
Общественно-политическая газета Бижбулякского района РБ      Издается с 4 сентября 1931 года                    Сайт http://svetlyi-put.ru

— Аглянур Каримович,
с каким настроением
встречаете нынешнюю
весну?

— С надеждой. На бла-
гоприятную погоду, на то,
что удастся провести сев

своевременно. Для работ-
ников сельского хозяйства
весна — самый трудный,
ответственный, определя-
ющий период. Начинать
сезон крестьянам нелегко
даже психологически. Ано-

мальная засуха последних
лет, негативное влияние
финансового кризиса из-
за различных санкций —
серьезный повод заду-
маться над тем, как даль-
ше развивать сельское хо-
зяйство района. Главное
сегодня — сохранить по-
севные площади. Каждый
хлебороб знает и понима-
ет, что в значительной
мере успех дел в растени-
еводстве зависит от своев-
ременного и качественно-
го проведения сева. А ус-
пех проведения сева зави-
сит от многих составляю-
щих. Чтобы ответственная
весенняя посевная кампа-
ния прошла на высоком
организационном и техно-
логическом уровнях, сегод-
ня во всех хозяйствах рай-
она полным ходом идет

подготовка техники к пред-
стоящим весенне-поле-
вым работам. Согласно
рабочему плану предстоит
провести немалый комп-
лекс полевых работ. Есть
10—15 дней, за которые
должны работу выполнить.

— Успех в севе непос-
редственно зависит от
того, какая техника вый-
дет в поле. Согласитесь,
было такое, когда в строю
на поле оставался один
трактор.

— И такие времена пе-
режили наши аграрии. Тех-
ника в хозяйствах, хоть и
медленно, но обновляется,
хотя в основном работают
на той, которая не один год
прошла испытания на по-
лях. Процент изношеннос-
ти уже немалый, поэтому
механизаторам приходит-

Íàøå èíòåðâüþ

Åñòü âîçìîæíîñòü ïðîâåñòè ñåâ â îòâåäåííûå ñðîêè
ся проявлять максимум
умений и изобретательно-
сти, чтобы она работала
долго и качественно. Поэто-
му практически все хозяй-
ства взяли курс на обнов-
ление техники.

За последние четыре
года наши хозяйства заку-
пили новой техники на сум-
му 260 млн. руб.: приобре-
ли 21 единицу современ-
ных комбайнов, 74 едини-
цы тракторов, грузовые ав-
томобили, посевные ком-
плексы, прицепной инвен-
тарь, другую технику и обо-
рудование, отвечающие
современным технологи-
ям. Стремление к обнов-
лению, новизне дает свои
плоды. Требование време-
ни работать в новых усло-
виях с широким использо-
ванием интенсивных тех-

нологий да и погодные ус-
ловия, заставляющие в
сжатые сроки проводить
полевые работы, а без со-
временной многофункцио-
нальной техники сделать
это сложно. ООО Агрофир-
ма «Самарская», СПК
«Марс», СПК «Октябрь» и
в текущем году нацелены
на приобретение новой
техники.

В соответствии с рабо-
чими планами сельхоз-
предприятий в весенних
полевых работах планиру-
ется задействовать более
340 тракторов, при соот-
ветствующей технической
подготовке планируется
завершить посевные рабо-
ты в оптимальные сроки
(15—17 дней).

(Продолжение
на 2-й стр.)

«Òîëüêî áû ïîãîäà
íå ïîäâåëà, à òàê
äîëæíû ïðîâåñòè ñåâ
óñïåøíî», — ãëÿäÿ â
îêíî, ãîâîðèò íà-
÷àëüíèê ñåëüõîçóï-
ðàâëåíèÿ Àãëÿíóð
Áàøàðîâ. Âðåìÿ äëÿ
çåìëåäåëüöà íàñòó-
ïàåò îòâåòñòâåííîå,
âåñíîé êàæäûé äåíü
äîðîã. Ðàçãîâîð
âåäåì î õîäå ïîä-
ãîòîâêè ê âåñåííå-
ìó ñåâó.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые жители района!

Сердечно поздравляем вас со светлым Христовым
Воскресением — одним из основных православных
праздников, который несет с собой мир и согласие, слу-
жит утверждению в обществе таких нравственных цен-
ностей, как забота о ближнем, милосердие, сострада-
ние и веротерпимость, объединяет людей различных
конфессий и национальностей. Отрадно, что многие
бижбуляковцы, независимо от вероисповедания, вос-
принимают Пасху как добрый праздник и еще одну воз-
можность проявить внимание и заботу к тем, кто нуж-
дается в поддержке и помощи.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, высо-
ких чувств и чистых помыслов, чтобы в ваших домах и
семьях всегда царили вера в лучшее, мир, добро, лю-
бовь и счастье. Верим, что традиции празднования Пас-
хи окажут благотворное влияние на развитие межнаци-
онального и межконфессионального согласия, дости-
жение уважения и терпимости в обществе. Пусть этот
светлый день будет наполнен миром и согласием. Же-
лаем вам здоровья и благополучия!

С праздником, со светлым Христовым Воскресением!
Председатель Совета района Ю. ПАВЛОВ.

Глава администрации района Н. ГАТАУЛЛИН.

Солдаты-десантники
Великой Отечественной
войны Михаил Федотович
Иванов из с. Малый Седяк и
Николай Петрович Иванов
из с. Кош-Елга в непринуж-
денной обстановке встрети-
лись с главой администра-
ции района Наилем Гатаул-
линым и депутатом Государ-
ственного Собрания — Ку-
рултая РБ Айдаром Галимо-
вым.

— Рады встретиться с
вами, ваша история удиви-
тельна, — обратился к вете-
ранам глава администра-
ции района Наиль Гатаул-
лин. — Этот год для вас юби-
лейный вдвойне: в год 70-
летия Великой Победы вам
исполнилось девяносто лет.
Боевое задание от всех нас:
дожить до ста лет.

— Вам идут береты, —
улыбнулся Айдар Галимов.
— Для меня, прежде всего,
как советского десантника,
большая честь пожать руки
легендам военного десанта.
Перед нами живая история.
Восхищен вами, ветераны,
вашей выправкой, энергией,
оптимизмом. Это десантная
закалка помогает пережить
вам все сложные моменты
в жизни. Десантные войска
были образованы в тридца-
тых годах прошлого века и
именно в Великой Отече-
ственной получили боевое
крещение, это вы, десантни-
ки военных сороковых, поло-
жили начало славным тра-
дициям этого вида войск.

Николай Петрович Ива-
нов из рук депутата получил
медаль «70 лет Победы в
Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.». Вете-
раны приняли благодар-
ственные письма и подарки
от Айдара Галимова — тель-
няшки и продуктовые набо-
ры. Разговор с депутатом
шел, конечно, о ВДВ. Исто-
рия и современность «кры-
латой гвардии» во встрече
двух поколений десантни-
ков.

…Их фронтовая история

могла бы стать  сюжетом ху-
дожественной книги или
фильма. Встретились во-
семнадцатилетние парень-
ки перед отправкой на
фронт — 23 февраля 1943
года в военкомате. С той
поры весь боевой путь про-
шли земляки плечом к пле-
чу.

— Сначала нас отправи-
ли в Краснохолмское воен-
но-пехотное училище, —
рассказывают ветераны. —
Проучились лишь год, а тут
приказ: в тыл врага забро-
сить десантников. Так мы
попали в Ступино Московс-
кой области, в военно-воз-
душную десантную бригаду.
Учились прыгать с парашю-
том.

— На учениях стал пара-
шютистом-отличником, —
гордо показывает значок на
груди Михаил Федотович. В
глазах ветерана появляется
блеск. — Эх, молодые были,
сильные. Воевали в 106-ой
воздушно-десантной диви-
зии. Боевой путь начали в
1944 году в Европе. Как-то на
венгерский город Мор фаши-

сты направили танки. Я под-
бил танк, за что получил ме-
даль «За отвагу». Автоматом
Калашникова убил выходя-
щих из него фашистов и крик-
нул товарищам: «Осторож-
но, там еще могут быть ша-
калы» (так мы фашистов на-
зывали). Всего в ту ночь под-
били семь фердинандов
(танков). Прихватил я у них
хороший аккордеон, но иг-
рать на нем никто из наших
не умел, поэтому отдал его
политруку.

— Было дело, — согла-
шается с однополчанином и
земляком Николай Петро-
вич. — Шли по Европе, а все
родину свою вспоминали,
одни думы и мысли о ней
были.

— Привыкаешь, — улы-
баются ветераны, отвечая
на вопрос «Страшно на вой-
не?»

Однополчане расста-
лись за чуть больше месяца
до Победы. 13 апреля 1945
года Михаила Федотовича
тяжело ранило, попал в гос-
питаль. А Николай Петрович
встретил Победу в Чехосло-

вакии.  И вернулись домой в
разные годы. Михаил Федо-
тович в августе сорок пятого,
а Николай Петрович лишь
спустя годы — в 1950 году,
поскольку продолжил ар-
мейскую службу.

— Встречались после
войны, только редко, пото-
му что работа, семьи, — го-
ворят фронтовики.

Вспоминая боевую мо-
лодость, беседуют и о днях
сегодняшних. Оба овдовели,
у обоих и силы уже не те, но
сохранилась вера в лучшее,
они по-прежнему шутят и
улыбаются, и, кажется, на
миг вернулись они в свою
далекую славную моло-
дость.

— Как в песне «Я хочу,
чтоб наша жизнь продолжа-
лась по суровым десантским
законам…», — пропел Ай-
дар Галимов и ветераны за-
кивали ему. Каждый из них
знает не понаслышке о де-
санте.

— Будем жить, — по-
обещали ветераны.

Любовь АПРЕЛЬСКАЯ.
Фото Олега АНДРЕЕВА.

Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà

В целях улучшения сани-
тарно-экологической обста-
новки территорий населен-
ных пунктов района адми-
нистрацией района приня-
то постановление о прове-
дении с 11 апреля по 16 мая
экологических субботников
по очистке и благоустрой-
ству территорий населен-
ных пунктов.

С 20 апреля по 20 мая
Министерство природо-
пользования и экологии
Республики Башкортостан
проведет Всероссийский
экологический субботник
«Зеленая Весна-2015». Его
организатором выступает
неправительственный эко-
логический Фонд имени
В.И. Вернадского.

Цель проекта — способ-
ствовать экологическому
воспитанию подрастающе-
го поколения и формирова-
нию культуры общества, жи-
вущего в гармонии с приро-
дой, привлечь внимание об-
щественности к проблеме

обращения с отходами, со-
здать благоприятные усло-
вия жизни для нынешних и
будущих поколений.

В этом году часть мероп-
риятий «Зеленой Весны-
2015» будет посвящена
70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне. В рамках «Зеленой
Весны-2015» пройдут акции
и мероприятия по уборке
мусора и ликвидации не-
санкционированных сва-
лок, субботники у памятни-
ков и мемориалов, посадка
цветов и деревьев, конкур-
сы для подрастающего по-
коления на экологическую
тематику, а также уроки по
проблемам обращения с
отходами и сохранения на-
следия нашей планеты.

Поддержим проведе-
ние Всероссийского эколо-
гического субботника «Зе-
леная Весна-2015» на сво-
их территориях.

Геннадий МАКЕЕВ,
эколог.

Ýêîëîãèÿ

«Çåëåíàÿ Âåñíà-2015»
Äåñàíòíèêàì äâóõ ïîêîëåíèé åñòü î ÷åì ïîãîâîðèòü.
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Районное производ-
ственное управление сель-
ского хозяйства было обра-
зовано в 1965 году. В 1986
году оно преобразовано в
районное агропромыш-
ленное объединение, а в
1991 году реорганизовано
в управление сельского
хозяйства.

Большой вклад в разви-
тие сельского хозяйства
района внесли ветераны:
руководители УСХ А.Я.
Бойко, А.Н. Пилюгин, Я.С.
Хасанов, Т.Х. Бахтияров,
А.С. Валиуллин, И.К. Ники-
тин, А.А. Ефимов, Н.Ф. Фат-
тахов, И.Р. Гимаев, В.Д.
Свойкин, зоотехники М.И.
Терентьев, Л.Н. Кузьмин,
М.М. Галеев, Т.Р. Кадыров,
М.Ф. Каримов, агрономы
М.С. Миронов, Ш.Г. Валиул-
лин, Р.К. Мигранов, инжене-
ры И.А. Дюдиков, А.Г. Сады-
ков, Т.Г. Хайруллин, Г.А.
Мульдряков, М.Н. Петров,
А.Т. Павлов, специалисты
по заготовкам и качеству
сельхозпродукции А.А.
Ефимов, А.Н. Пилюгин, В.М.
Никитин, бухгалтеры и эко-
номисты С.Н. Еникеев, Д.М.
Саяхов, Ш.К. Бикметов, Г.З.
Арсланов, Р.М. Ахмадеев,
Р.А. Хабибуллин, Р.П. Кудря-
шова, землеустроители
Ф.Н. Мухаметшин, А.С. Са-
лимов, А.М. Зарипов, работ-
ники отдела кадров Г.С. Аг-
леев, Ф.Г. Гусамова, Н.Х.
Сергеева, Н.П. Ткаченко.

В 2002 году начальни-
ком управления сельского
хозяйства назначен А.К.
Башаров — энергичный,
рационально мыслящий
руководитель, умеющий
быстро принимать реше-
ние, грамотный управле-

нец, успешно координиру-
ющий деятельность всех
сельхозпредприятий рай-
она.

По итогам работы
2007, 2012, 2013 гг. за вы-
сокую организацию управ-
ления агропромышлен-
ным комплексом управле-
ние сельского хозяйства
района отмечено дипло-
мом Правительства Рес-
публики и признано луч-
шим управлением сельс-
кого хозяйства в республи-
ке.

В настоящее время в
управлении сельского хо-
зяйства работают 13 чело-
век, из них девять специа-
листов. Вносят большой
вклад  в работу управле-
ния сельского хозяйства и
районного агропромыш-
ленного производства
опытные специалисты с
хорошими профессио-
нальными знаниями, с
большим стажем работы
Ш.Х. Лукманов, С.С. Ахмет-
зянов, Е.Н. Степанов, В.Г.
Каримов, М.С. Шугаипов,
И.Н. Хабибуллин, Н.Н. Ги-
лемзянов, З.С. Башарова,
Г.В. Арсланова, Ф.Н. Еро-
феева, Н.В. Моргунова,
перспективные молодые
специалисты А.А. Мурат-
шин, Р.Н. Хабутдинов, Л.Д.
Самигуллин, А.Р. Абзалов,
И.Д. Гимранова, Л.Х. Габ-
басова.

Управление сельского
хозяйства является испол-
нительным органом госу-
дарственной власти, регу-
лирует и координирует
развитие отраслей сельс-
кого хозяйства с целью по-
вышения конкурентоспо-
собности сельскохозяй-

ственной продукции мест-
ного производства на осно-
ве финансовой устойчиво-
сти и модернизации.

В современных усло-
виях, когда прирост произ-
водства сельскохозяй-
ственной продукции свя-
зан с трудностями, когда
идет массовое разорение
сельхозпроизводителей,
работающих неэффектив-
но, когда в сельхозпредп-
риятиях наблюдается ост-
рая нехватка специалис-
тов, особая роль возлага-
ется на управление сель-
ского хозяйства, где рабо-
тают специалисты, знаю-
щие свое дело, содейству-
ющие в повышении эф-
фективности и устойчиво-
сти функционирования
всех форм собственности
на основе оперативного
внедрения передового
производственного опыта,
реализации инвестицион-
ных проектов. Особенно
это стало заметно, когда
хозяйства вошли в целе-
вую программу «Развитие
молочного скотоводства и
увеличение производства
молока. Комплексная мо-
дернизация 500 молочно-
товарных ферм в Респуб-
лике Башкортостан на
2012—2016 годы» («500
ферм»). При составлении
документов, приобрете-
нии эффективной техники
и оборудования ощутимую
помощь оказали именно
специалисты УСХ. Они
оказывают содействие в
обеспечении плодородия
земель, химизации и ме-
лиорации земель, семе-
новодства сельскохозяй-
ственных культур, разви-

тию животноводства и
племенного дела, оказы-
вают помощь по эффек-
тивной эксплуатации, ре-
монту и хранению техники,
внедрению новой техники
и прогрессивных техноло-
гий. Важной функцией УСХ
является оказание помо-
щи сельскохозяйствен-
ным производителям, ко-
торые в настоящее время
особенно остро нуждают-
ся в реформировании
сельхозпредприятий, про-
ведении работ по финан-
совому оздоровлению,
предупреждении банк-
ротства в соответствии за-
конодательством, в офор-
млении кредитов. Без уча-
стия специалистов УСХ
разработка тарифных со-
глашений, коллективных
договоров, ведение бух-
галтерского учета, отчет-

Óïðàâëåíèþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà — 50 ëåò!

(Начало на 1-й стр.)
— Вы сказали, что хо-

зяйства намерены сохра-
нить посевные площади.
Это уже хорошо. Как-то в
интервью руководитель
одного из хозяйств озву-
чил свой план по увели-
чению урожайности: во-
первых, сделать ставку
на элитные семена, а во-
вторых, на удобрение по-
лей.

— Рад за таких руково-
дителей (улыбается). У
инициативных и деятель-
ных людей всегда все по-
лучается. Согласно струк-
турам посевных площадей
потребное количество се-
мян имеется. В этом году в
целях сортообновления и
сортосмене в хозяйствах
планируют закупить около
1000 тонн семян, тем бо-
лее в этом году на эти цели
предусмотрена субсидия
до 40% от стоимости се-
мян, субсидируются также
элитые семена. В настоя-
щее время ряд хозяйств
ООО «Услы», ТНВ «Дус-
лык», ИП глава КФХ Ямал-
тдинов Р.Т. завезли семе-
на яровых зерновых I-II
репродукции и оформляют
субсидии, ряд хозяйств
заключили договора с СПК
им. Кирова на получение
семян. Все это требуется
по причине, что некоторые
партии семян имеют низ-
кую всхожесть. Фитосани-
тарное состояние семен-
ного материала показыва-
ет необходимость его обя-
зательного обеззаражива-
ния (протравливания).

Сегодня существует
проблема обеспечения
минеральными удобрени-
ями, связанная со слабым
финансовым обеспечени-

ем сельхозпредприятий в
период нестабильной эко-
номической ситуации.
Планируется субсидирова-
ние минеральных удобре-
ний, применяемых на по-
севе. Нужно активизиро-
вать работу вывозки и вне-
сения на поля органичес-
ких удобрений. В СПК
им. Кирова в 2014 году вы-
везли 15 000 тонн органи-
ческих удобрений на поля,
это составило 5 тонн орга-
ники на 1 га пашни, полу-
чили урожай зерновых 18
ц/га. Они работали по про-
веренной крестьянской
мудрости: клади навоз гус-
то — не будет поле пусто.

— В преддверии ве-
сеннего сева что вызыва-
ет особое беспокойство?

— Сложная ситуация с
закупкой горюче-смазоч-
ных материалов. Дополни-
тельным препятствием для
проведения посевной яв-
ляется продолжающийся
рост цен на ГСМ. Оказан-
ная помощь правитель-
ством несвязанной погек-
тарной поддержки (основ-
ной вид субсидий по расте-
ниеводству, тем, кто вовре-
мя оформили аренду или
право собственности на
землю) позволила хозяй-
ствам запастись дизтопли-
вом. Сейчас в районе име-
ется 324 т дизтоплива, что
составляет 43% от потреб-
ности. В СПК «Марс», СПК
им. Кирова, СПК «Ок-
тябрь», СПК им. С. Юлае-
ва, ИП глава КФХ Милютин
А.Н. имеется потребное
количество топлива.

Весенний сев может
обойтись дороже суммы
прошлого года из-за роста
стоимости топлива. По
прогнозам, затрат станет

больше на 30—35%. Все-
го на проведение весенне-
полевых работ требуется
101,3 млн. руб., из них 75%
— собственные средства,
25% — заемные. Основ-
ная проблема сегодня
связана с трудностью дос-
тупа к кредитным ресур-
сам из-за залоговых обя-
зательств и высоких про-
центных ставок.

— Сколько площадей
предстоит засеять агра-
риям района?

— Яровой сев сельхоз-
товаропроизводителям
предстоит провести на
площади 51,3 тыс. га, из них
яровые зерновые и зерно-
бобовые культуры займут
33,8 тыс. га, кормовые —
19,9 тыс. га, технические —
8,9 тыс. га. Под урожай
2015 года также посеяно
14,6 тыс. га озимых.

Стоит задача увели-
чить продуктивность каж-
дого гектара кормовых
культур на 3—5% (это +3 ц
кормовых единиц на 1 ус-
ловную голову) и обеспе-
чить полуторагодовой за-
пас кормов. В кормовом
плане необходимо увели-
чить площади кукурузы на
20%. На одну корову необ-
ходимо засеять 1 га куку-
рузы. Нам необходимо
учесть уроки жестокой за-
сухи предыдущих лет и по-
стараться создать перехо-
дящий запас кормов.

Необходимо будет уде-
лить внимание и озимым
культурам: хотя в целом по
району их состояние оце-
нивается как нормальное,
но ни один гектар озимых
не должен остаться без
подкормки.

Наряду с традицион-
ной обработкой пара в ра-

Åñòü âîçìîæíîñòü ïðîâåñòè ñåâ â îòâåäåííûå ñðîêè
боте применять химичес-
кий или комбинирован-
ный способ обработки. В
районе первыми стали об-
рабатывать поля химичес-
ким методом ООО Агро-
фирма «Самарская», ООО
«Услы», СПК «Октябрь». У
данной технологии имеет-
ся ряд преимуществ, од-
ним из основных является
уменьшение механических
обработок, при которых
испаряется накопленная
влага, затраты при ее при-
менении ниже. При этой
технологии уничтожаются
основные виды сорняков,
и это влияет на засорен-
ность полей в последую-
щие годы.

— Как густо заколо-
сятся поля, каков будет
урожай, сегодня пред-
сказать сложно, по-
скольку это зависит от
многих факторов. Ваш
личный прогноз прове-
дения весеннего сева.

— Вряд ли в нынешних
реалиях удастся составить
прогноз. Для сельского хо-
зяйства каждый год по-
своему необычен. И какой
будет наступивший — пока-
жет время. Пока же агра-
рии района во всеоружии
готовятся к предстоящей
посевной, усердно и терпе-
ливо вершат свой труд, что-
бы по осени получать ве-
сомый урожай. Хорошие
темпы подготовки к пред-
стоящей посевной в СПК
«Марс», СПК «Октябрь»,
СПК им. Кирова, ИП глава
КФХ Милютин А.Н.

Каждый механизатор
знает: от того, как надеж-
но отремонтированы меха-
низмы и агрегаты, зависит
благополучный исход ве-
сенней кампании, и как

следствие — получение
высокого урожая всех
сельскохозяйственных
культур. На успех проведе-
ния весенне-полевых ра-
бот влияют также мероп-
риятия, не требующие зат-
рат, это и соблюдение, ус-
тановка нормы высева се-
мян, выбор севооборота,
оптимальные агротехни-
ческие сроки, соблюдение
требований санитарных
норм при работе с агрохи-
микатами, первостепен-
ное внимание «человечес-
кому» фактору — предос-
тавить возможность зара-
ботать хорошие деньги,
обеспечить спецодеждой
и калорийным горячим
питанием в поле, уделить
пристальное внимание
вопросам охраны труда,
техники безопасности.

— Аглянур Каримович,
смогут ли сегодня наши
аграрии дать свой ответ
на бесконечные санкции?

— Сложившаяся ситу-
ация может стать толчком
для развития местных то-
варопроизводителей. Ры-
нок для наших сельхозто-
в а р о пр о и з в о д и т е л е й
только расширится. Кроме
оздоровления, эти санк-
ции нашему сельскому хо-
зяйству ничего не прине-
сут. Но санкции ни с одной,
ни с другой стороны не
должны отразиться на по-
требителях, чтобы потре-
битель не пострадал,
цены нужно будет отсле-
живать представителям
ФАС. Я даже бы сказал, то,
что нас не убивает, делает
сильнее.

— Стало быть, у сель-
ского хозяйства все-таки
светлое будущее?

— Отечественные сель-

хозтоваропроизводители
вполне могут обеспечи-
вать мясом, молоком, ово-
щами всю страну. Поля,
которые пустовали не-
сколько лет, вспаханы, ко-
ровники восстанавливают-
ся, не все так плохо. Буду-
щее села — будущее Рос-
сии, но только благодаря
комплексной, системной,
адресной поддержке со
стороны государства.
Убежден, совместными
усилиями удастся вывести
сельское хозяйство на ка-
чественно новый уровень
развития.

Уверен, у нас есть все
возможности хорошо отсе-
яться, уложиться в отве-
денные сроки. У меня эта
посевная юбилейная —
тридцатая. Было и так: вспа-
ханная зябь, доведенные
до посевной кондиции се-
мена, достаточное количе-
ство ГСМ, исправная техни-
ка, слаженная работа ме-
ханизаторов, довольные от
своих организаторских спо-
собностей руководители —
это все успешная посев-
ная! В моей памяти есть и
сложные весны. Но эти
проблемы пусть останутся
там, зачем про них вспоми-
нать?

Работать на земле
трудно, но почетно. И здесь
необходимо помнить одну
истину: не только брать у
земли, но и отдавать ей
сполна любовь и заботу,
только тогда она одарит
щедростью. А для этого
необходимо работать на
земле, чтобы отдача каж-
дого гектара была суще-
ственной.

Беседовала
Любовь АПРЕЛЬСКАЯ.
Фото Олега АНДРЕЕВА.

ности статистического на-
блюдения, привлечение
трудовых ресурсов в сель-
ское хозяйство и обеспе-
чение их занятости осуще-
ствлять нереально.

Переход к рыночной
экономике вызвал ради-
кальное изменение в сель-
ском хозяйстве. Расшири-
лись права и полномочия
сельхозпредприятий. Кол-
хозы и совхозы реоргани-
зовались и получили в соб-
ственность землю и иму-
щество для самостоятель-
ного ведения производ-
ства, право распоряжать-
ся своей продукцией и до-
ходом.

Сегодня в районе ра-
ботают 28 сельхозпредп-
риятий различных органи-
зационно-правовых форм,
93 КФХ. Более 10 лет ра-
ботают руководителями

хозяйств Р.А. Бадретдинов,
М.Г. Мухтасимов, З.А. Суфь-
янов, В.А. Судеев, М.М. Лут-
фуллин, Н.Б. Дементьев,
Ю.И. Иванов, Р.Г. Каюмов,
Д.Ш. Идрисов, Е.Р. Вакеев,
С.К. Михайлов, Э.М. Мусин.
Многие из них удостоены
почетного звания «Заслу-
женный работник сельс-
кого хозяйства Республики
Башкортостан», имеют
другие государственные
награды.

УСХ выражает труже-
никам агропромышленно-
го сектора района благо-
дарность и признатель-
ность за большой вклад,
сохранение и развитие
сельхо зпро изво дств а.
50 успешных лет — это зас-
луга всех работников сель-
ского хозяйства района.

Любовь АПРЕЛЬСКАЯ.
Фото Олега АНДРЕЕВА.
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Для пяти ветеранов из
деревни Седякбаш было
устроено праздничное
чаепитие в местной школь-
ной столовой. Их поздра-
вили заместитель главы
администрации района
Артур Галеев и глава СП
Бижбулякский сельсовет
Иван Никитин. С большой
концертной программой
выступили самодеятель-
ные артисты местного
сельского Дома культуры и
ученики. Ветеранам были
вручены продуктовые на-
боры, предоставленные
администрацией СПК
имени Кирова.

На таком же высоком
уровне было организовано
вручение юбилейных на-
град и для ветеранов вой-
ны и тыла для жителей де-
ревень Алексеевка, Барш,
Ивановка, Калиновка и
Кандры-Куль. Они были
приглашены в кафе «Встре-
ча» с. Бижбуляк. С привет-

ственным словом к собрав-
шимся обратились началь-
ник управления сельского
хозяйства района Аглянур
Башаров, представитель
отдела военного комисса-
риата РБ по Бижбулякско-
му району Анатолий Епи-
фанов и глава сельского
поселения Иван Никитин.
Праздничные столы накры-
ла ООО Агрофирма «Род-
ник». С концертными но-
мерами выступили артисты
Дворца культуры.

Здесь же на следую-
щий день чествовали трех
участников войны и двад-
цать ветеранов тыла, про-
живающих в райцентре.
Поздравили и вручили на-
грады ветеранам глава
администрации района
Наиль Гатауллин, его за-
меститель по социальным
вопросам и кадрам Вале-
рий Семенов и начальник
отдела военного комисса-
риата РБ по Бижбулякско-

му району Валерий Шари-
фуллин. Свои задушевные
песни ветеранам подари-
ли артисты Дворца культу-
ры и народный хор ветера-
нов «Вдохновение».

В СПК «Октябрь» юби-
лейные медали и продук-
товые наборы ветеранам
вручили на дому.

Владимир СМОЛОВ.
Фото Олега АНДРЕЕВА.

×åñòâîâàëè âåòåðàíîâ âîéíû è òûëà
Â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Áèæáóëÿêñêèé ñåëü-

ñîâåò ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû è òðóæåíèêàì òûëà â òîðæåñòâåííîé îáñòà-
íîâêå áûëè âðó÷åíû þáèëåéíûå ìåäàëè, ïî-
ñâÿùåííûå 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû.

В школе №101 г. Уфа
прошел III Международный
конкурс «Живая класси-
ка». Республиканское со-
стязание знатоков русской
классики было организо-
вано Институтом развития
образования РБ. В Уфу
приехали 149 школьников
и 50 учителей из всех угол-
ков республики.

Наш район представ-
ляли победители район-
ного этапа конкурса «Жи-
вая русская классика»:
ученица 7 класса средней
школы №1 с. Бижбуляк
Марина Чифранова (рук.
О.Л. Никитина), ученик
7 класса средней школы
№2 с. Бижбуляк Альмир
Файзуханов (рук. О.В. Ид-
рисова) и ученик 6 класса
средней школы с. Кенгер-
Менеуз Данил Фатхуллин
(рук. Р.Ф. Ярмиева). Наши
конкурсанты артистично, с
глубоким погружением в
авторский замысел про-
декламировали сложные

прозаические тексты
большого объема, дос-
тойно выдержали этот тур-
нир. Учитель русского
языка и литературы сред-
ней школы №1 с. Бижбу-
ляк Миляуша Рамисовна
Гатауллина (рук. Г.В. Алек-
сеева — руководитель и
режиссер народного Биж-
булякского чувашского
драматического театра)
проникновенно прочита-
ла стихотворение Мустая
Карима «Я — россиянин».

Опытное и компетент-
ное жюри оценивало ори-
гинальный выбор текста,
технику речи, глубину про-
изведения в смысл худо-
жественного произведе-
ния, артистизм, лучшее ис-
полнение произведения
русской классики, лучшее
исполнение произведения
зарубежной классики, ши-
рокий литературный круго-
зор, верность историчес-
кой памяти (70-летие По-
беды), создание самого

яркого сценического обра-
за.

Наши конкурсанты до-
стойно выступили и вошли
в золотую середину. Путе-
вку в Международный дет-
ский центр «Артек» (рес-
публика Крым) получили
школьница из г. Туймазы,
обучающаяся из Караи-
дельского района и ученик
из Благовещенского райо-
на. Среди учителей-чтецов
победу одержали учителя
из Кармаскалинского, Ме-
леузовского районов и учи-
тель русского языка и ли-
тературы Ленинского рай-
она г. Уфа.

Подобное состязание,
безусловно, дарит радость
общения, а также способ-
ствует возрождению тра-
диций выразительного
чтения.

Рита ЯРМИЕВА,
учитель русского язы-
ка и литературы сред-
ней школы с. Кенгер-
Менеуз.

Êîíêóðñû

Ìàñòåðà õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà

Как правило, в весенне-
летний период увеличива-
ется количество пожаров,
связанных с выжиганием
сухой травы и сжиганием
мусора. Люди ошибочно
считают, что после горения
травы увеличивается пло-
дородие почвы. На самом
деле травяной пожар не
увеличивает количество
питательных веществ в по-
чве — он лишь высвобож-
дает ее от сухой травы, де-
лает доступной для пита-
ния растений. После двух-
трех горений травы земля
долгое время не покрыва-
ется растительностью.

Нередки случаи, когда
огонь с сухой травы быст-
ро распространяется по
всем направлениям, что
приводит к уничтожению

Ïîæàðàì — çàñëîí

Âíèìàíèå: ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä
жилых строений, хозяй-
ственных построек, транс-
портных средств, гибели
людей. Весенние пожары
наносят колоссальный
ущерб лесному хозяйству.

Ежегодно в апреле-
мае Правительством Рес-
публики Башкортостан
вводится особый противо-
пожарный режим, при ко-
тором категорически зап-
рещается сжигание мусо-
ра и травы, пожнивных ос-
татков на полях сельхоз-
предприятий, разведение
костров, а в некоторых слу-
чаях даже ограничивается
нахождение людей в лес-
ных массивах и не допус-
кается топка различных
печей и очагов.

Нарушение требова-
ний пожарной безопасно-

Год назад была заме-
нена крыша здания Биж-
булякского межрайонного
отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по ули-
це Шоссейная 6, построен-
ного в далеком 1961 году.
Хочется особо отметить
работу бригады строите-
лей во главе с Валерием
Николаевым за качествен-
ную работу в короткий
срок. За финансовую под-
держку благодарны адми-
нистрации района в лице
главы Наиля Гатауллина,
руководителю филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по РБ Р.С. Кираеву, а так-
же предпринимателям
Загиту Абзалову и Ринату
Ихсанову за своевремен-
ную доставку стройматери-
алов.

Сегодня отдел филиа-
ла ФГБУ «Россельхоз-
центр» ведет работу по
обслуживанию сельхозто-
варопроизводителей в об-
ласти семеноводства и за-
щиты растений. За 2014 год
произведен большой
объем работ по проверке
посевных качеств семян в
количестве 14,2 тыс. тонн.
С лучшей стороны хочется
отметить СПК им. Кирова,
«Марс», «Ик», «Октябрь»,
«Усак-Кичу», ООО «Уро-

жай», ООО Агрофирма
«Самарская», «Перера-
ботка», «Искра», КФХ Ми-
лютина А.Н. и Миниахмето-
ва Т.М., в которых семено-
водство ведется на долж-
ном уровне. В настоящее
время полным ходом ве-
дем предпосевную про-
верку семян на посевную
годность. В связи с предо-
ставлением документации
для оформления погек-
тарной субсидии эта рабо-
та оживилась не только в
больших хозяйствах, но и
во всех крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах. Ду-
маю, это даст толчок про-
вести посевную 2015 года
более качественными се-
менами.

На посевную 2015 года
для обновления семян на
более высокие репродук-
ции для района выделена
субсидия на сумму более
четырех миллионов руб-
лей. Одними из первых за-
везли семена яровой пше-
ницы первой репродукции
нового сорта «Экадо-70»
ООО «Услы» в количестве
200 тонн, ТНВ «Дуслык» —
ячмень 20 тонн, ИП Глава
КФХ Ямалтдинов Р.Т —
овес 27 тонн. В основном
семена планируем заку-
пать в семеноводческом

хозяйстве СПК им. Кирова,
здесь имеются качествен-
ные семена высоких реп-
родукций. По желанию по-
купателя в этом хозяйстве
есть возможность провес-
ти предпосевное протрав-
ливание семян.

Ведется работа по об-
служиванию и информиро-
ванию населения в облас-
ти семеноводства и защи-
ты растений. Для этого
организовали продажу ка-
чественных семян и препа-
ратов для личных подсоб-
ных хозяйств. С этой целью
постоянно ведем анализ
поступивших семян, а так-
же по просьбе покупателей
перепроверяем поступив-
шие семена на всхожесть.
При необходимости в цен-
тральной лаборатории г.
Уфа можем проверить
продукцию растениевод-
ства на остаточное количе-
ство пестицидов, а хими-
ческие препараты на дей-
ствующее вещество, а так-
же определить жесткость
воды. По всем вопросам
можно обратиться по теле-
фону 2-16-53.

Флорид ИСЛАМОВ,
руководитель отдела
филиала «Россель-
хозцентр».
Фото Олега АНДРЕЕВА.

Êà÷åñòâåííûå ñåìåíà —
çàëîã õîðîøåãî óðîæàÿ

22 апреля Башкортос-
тан присоединится к все-
российской акции «Георги-
евская ленточка». Двух-
цветные кусочки ткани, яв-
ляющиеся символом Побе-
ды, в этот день будут бес-
платно раздавать активи-
сты Центра волонтерского
движения и поддержки
молодежных инициатив на
улицах и площадях насе-
ленных пунктов республи-
ки.

По сообщению органи-
зации, в регионе 22 апре-
ля будет распространено
порядка 27 тысяч лент.

Оранжевый и черный
цвета ленты означают
«пламя и дым», они сим-
волизируют доблесть сол-
дата на поле боя. Впервые
акция по раздаче Георги-
евских лент прошла в ка-
нун 60-летия Победы, вес-
ной 2005 года. Тогда ее
инициировали агентство
РИА Новости и Региональ-
ная общественная органи-

Ñîîáùàåò «Áàøèíôîðì»

Àêöèÿ
«Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà»

зация социальной под-
держки молодежи «Сту-
денческая община». Акция
объединила людей разно-
го возраста и социальных
групп. С тех пор в преддве-
рии праздника люди при-
калывают ленточки к одеж-
де, повязывают на сумки и
антенны автомобилей.

Георгиевская лента —
символ памяти о Победе в
Великой Отечественной
войне. Это знак вечной
признательности ветера-
нам, освободившим мир от
фашизма.

Эльмира САБИРОВА.

сти, совершенные в усло-
виях особого противопо-
жарного режима, наказы-
вается штрафом для граж-
дан в размере от двух до
четырех тысяч рублей, для
должностных лиц — от 15
до 30 тысяч рублей, для
юридических лиц — от 400
до 500 тысяч рублей.

Призываем всех граж-
дан и должностных лиц
принять меры по отключе-
нию от электро- и газо-
снабжения неэксплуатиру-
емых построек, зданий и
сооружений, подтоплен-
ных талыми водами.

Алексей ДАНИЛОВ,
главный государ-
ственный инспектор
Бижбулякского и Мия-
кинского районов по
пожарному надзору.

Ìåäàëü âðó÷àåòñÿ Çèííóðó Ãóáàéäóëëèíó
èç ä. Êàñèìîâêà.
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За свою долгую исто-
рию ОАО «Строительная
компания Трест №21» по-
строило сотни жилых до-
мов, больниц и детских са-
дов, заводов и Домов куль-
туры. Строительная ком-
пания известна и в райо-
не. Обновленное здание
нынешнего инфекционно-
го отделения центральной
районной больницы и ад-
министративного здания
отдела внутренних дел —
один из примеров профес-
сиональной работы кол-
лектива Треста №21. Толь-
ко они, профессиональ-
ные строители, знают, как
и с чего начинается строи-
тельство, как создается
тот или иной объект. Стро-
ительная компания имеет
богатую историю.

Все началось
со стройконторы №6
Летом 1942 года на

строительстве Уфимского
крекинг-завода была орга-
низована стройконтора
№6 треста «Башнефтест-
рой», которая через пять
лет была преобразована
в строительно-монтаж-
ный трест №21, сыграв-
ший большую роль в ста-
новлении и укреплении
многопрофильной индус-
трии республики. В неимо-
верно трудных условиях
военного и послевоенно-
го времени первостроите-
ли, вооруженные киркой,
топором, лопатой и тач-
кой, показывали образцы
поистине героического
труда. Контора №6 выпол-
няла задачи по строитель-
ству производственных
баз эвакуированных пред-
приятий, нефтеперераба-
тывающих установок, жи-
лья для заводчан и строи-
телей, теплоэлектроцент-
ралей №3 и 4. Уже к 1948
году трест №21 обладал
мощной базой. Как вспо-
минает заслуженный вете-
ран треста, заслуженный
строитель РФ и РБ Вален-
тин Рудольфович Гернер,
«у треста появилась своя
производственная база
— автобаза №1, машино-
прокатная база, база
монтажников, в том числе
цех металлоконструкций,
центральный бетонный
завод, арматурный цех,
столовая, управление
треста. Коллектив рабочих
интенсивно пополнялся

людьми по оргнабору
(вербовке), выпускниками
школ ФЗО, условно осво-
божденными и спецпосе-
ленцами немецкой наци-
ональности и народов
Крыма. Всюду строилось
временное жилье — бара-
ки. К концу 1950 года чис-
ленность работающих вы-
росла до 6840 человек. К
1953 году у треста были
свой завод силикатного
кирпича, каменный карь-
ер, цех по производству
шлакоблоков, машино-
прокатная база, автобаза
№1, конный парк на 200
лошадей, Уфимский ДОК,
бетонный и асфальтовый
заводы, больница, поли-
клиника, Дом культуры,
детские ясли и сады. По
тем временам работники
треста имели лучшие усло-
вия соцкультбыта»...

Трест №21 становится
одним из лидеров строи-
тельства нефтехимических
и нефтеперерабатываю-
щих гигантов. В 1951 году
вступил в строй Ново-
Уфимский НПЗ, на кото-
ром за два года строители
возвели 33 технологичес-
ких установок. Таких тем-
пов строительства и осво-
ения новых крупных произ-
водств республика прежде
не знала.

В 1976 году Указом
Президиума Верховного
Совета СССР за повыше-
ние эффективности произ-
водства, досрочный ввод в
действие мощностей мик-
робиологической, хими-
ческой и нефтеперераба-
тывающей промышленно-
сти, высокое качество стро-
ительно-монтажных работ
коллектив треста №21 на-
гражден орденом Трудово-
го Красного Знамени.

Стройки треста №21
были разбросаны в ради-
усе 200 км. Большое вни-
мание трест уделял стро-
ительству на селе. В вось-
ми сельских районах ра-
ботники треста построили
десятки животноводчес-
ких комплексов, овощех-
ранилищ, механизирован-
ных зернотоков, жилые
дома, школы, клубы, мас-
терские.

«В 21 веке —
с 21-м трестом»

— Сегодня коллектив
не сдает своих позиций,
воплощая на деле лозунг

«В 21 веке — с 21-м трес-
том», — рассказывает ге-
неральный директор Фа-
рит Мансурович Ханбиков.
— Значительные измене-
ния претерпели концеп-
ция и стратегические зада-
чи треста. Они стали более
приспособленными к ры-
ночной экономике, стали
по-другому подходить ко
многим вопросам.

После внедрения сис-
темы менеджмента каче-
ства, соответствующей
международным стандар-
там ИСО серии 9000, ОАО
«Строительная компания
Трест №21» получила
международный сертифи-
кат Швейцарской корпо-
рации SGS, тем самым
подтвердив свою готов-
ность работать с соблюде-
нием международных
норм и требований к каче-
ству работы, доказал свою
высокую конкурентоспо-
собность. Число промыш-
ленных объектов, в рабо-
те над которыми прини-
мал трест в с 2000 по 2015
годы, велико. Большин-
ство из них являются ос-
новополагающими в эко-
номике нашей республи-
ки, а значит и страны.

По итогам Республи-
канского отраслевого кон-
курса «Лучшая организа-
ция условий и охраны тру-
да за 2014 год» ОАО «СК
Трест №21» присуждено
I место в подгруппе ГУПы
и управления с вручением
Диплома I степени.

В общее дело
вносит лепту наш земляк

Главный инженер ООО
«Строительно-монтажное
управление-4» Марат Га-
фуров родом из Кунакуло-
во. Вся его трудовая био-
графия — это работа в
строительной отрасли.
Восьмилетка в родном
селе, затем строительный
техникум в Уфе и первая
запись в трудовой книжке
от 1977 года — принят в
строительное управление
плотником. После армии
начинается карьерный
рост молодого специалис-
та. Марат Ярияхметович в
годы работы в тресте «Баш-
кортостаннефтезаводст-
рой» вдоволь побегал по
стройплощадкам в чинах
мастера, начальника уча-
стка, заместителя началь-
ника управления.

— У Марата всегда мас-
са стремлений, желаний,
идей, — вспоминал тогда
начальник управления
Станислав Маркелов. —
Все это мы вместе расчле-
няли на главное и второ-
степенное и брались за
дела. Служебные дела он
умело сочетал с делами
общественными. Спорт, ху-
дожественная самодея-
тельность, социальные
вопросы, в свое время еще
и учеба на стройфаке не-
фтяного института.

Свою энергию, опыт и
старание Марат Ярияхме-
тович приложил в строи-
тельстве Дома Республики,
здания Государственного
Собрания — Курултая РБ,
торгового центра «Баш-
кортостан», многих десят-
ков жилых домов, школ,
детских садов.

— Рос старшим в се-
мье, поэтому сызмальства
помогал родителям по хо-
зяйству: там подладить,
здесь примостить, — улы-
бается Марат Ярияхмето-
вич. — Строительная от-
расль мне всегда была ин-
тересна, ведь главная ее
суть — созидание. С года-
ми приходит опыт, и в ходе
строительства объектов
принимаешь решение уже
исходя из собственной
практики.

Руководители треста
заприметили грамотного
строителя и предложили
ему в 1992 году должность
главного инженера УПТК.
На новом месте специа-
лист вплотную и результа-
тивно занимался внедре-
нием новой техники и эф-
фективных технологий,
снижением ручного труда.
На базе УПТК было созда-
но успешно работающее
сегодня в строительной
отрасли Республики ГК
«СУ-10», в первых шагах
которого он, как главный
инженер, принимал актив-
ное участие. Несколько
лет Гафуров успешно воз-
главлял профсоюзную
организацию. Последние
три года он работает в Тре-
сте №21. И по-прежнему
горит работой.

— Впервые за 37 лет
работы строю на малой
родине, в Бижбуляке, —
улыбается Марат Яриях-
метович. — А это особо
приятно, даже волнитель-
но, ведь создаю объект
для своих земляков. Мои
родители всю жизнь труди-
лись в селе Кунакулово.
Отец Ярияхмет — шофер,
мать Салима — передо-
вая колхозница. Трудолю-
бие, уважение к родной
земле, уважение к стар-
шим воспитали они своим
пятерым детям. В родной
дом к матери часто приез-
жаем в гости. Число внуков
и правнуков только увели-
чивается. Вот сам недавно
стал прадедушкой. Мы с
супругой Залией вырасти-
ли дочь Альбину, сына Аза-
та и рано оставшихся без
родителей сестренку и
братишку Залии. Стараем-
ся воспитывать их такими
же, какими нас воспитали
наши родители.

Построенное здание
отдела внутренних дел по
Бижбулякскому району
пусть будет моей благо-
дарностью малой родине.

Подготовила
Любовь АПРЕЛЬСКАЯ.
Фото из архива Трес-
та №21.

Ïðîôåññèîíàëû

Çàäà÷à — ñîçèäàòü

Ñîâåùàíèå ó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà: (ñëåâà íàïðàâî) çàìåñ-
òèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ðåçèäà Àíâàðîâíà Êðèâîáî÷åê, äè-
ðåêòîð ÑÏ ¹7 Àéðàò Àíãàìîâè÷ Àõóíîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
«ÑÊ Òðåñò ¹ 21» Ôàðèò Ìàíñóðîâè÷ Õàíáèêîâ, çàìåñòèòåëü ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà Ðàìèëü Òàëãàòîâè÷ Ñàôèí, äèðåêòîð «Ñòðîéèí-
äóñòðèè» Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà Åðèëèíà, ãëàâíûé èíæåíåð «ÑÌÓ-4»
Ìàðàò ßðèÿõìåòîâè÷ Ãàôóðîâ.

Ñåãîäíÿ ìû ïðîäîë-
æàåì ðóáðèêó «Íå âñå
ïðî÷èòàíî î âîéíå»
äåòñêèìè ïðîèçâåäå-
íèÿìè î ðàòíîì è òðó-
äîâîì ïîäâèãå ìàëü-
÷èøåê è äåâ÷îíîê, êî-
òîðûå â ãîäû âîéíû
ñòàëè â øåðåíãè áîé-
öîâ, îòëîæèâ íåäî÷è-
òàííûå êíèæêè è
øêîëüíûå ó÷åáíèêè,
âçÿëè â ðóêè âèíòîâ-
êè è ãðàíàòû, ñòàëè
ñûíàìè ïîëêîâ è
ïàðòèçàíàìè, ðàáîòà-
ëè â öåõàõ çàâîäîâ è
íà êîëõîçíûõ ïîëÿõ,
âäîõíîâëÿåìûå îäíîé
ìûñëüþ: «Âñå äëÿ
ôðîíòà, âñå äëÿ ïîáå-
äû!».

В детской библиотеке
много книг о войне. В кни-
ги «От Москвы до Берли-
на» и «Рассказы о Вели-
кой Отечественной вой-
не» известного писателя
лауреата Государствен-
ных премий СССР и Рос-
сии Сергея Петровича
Алексеева вошли расска-
зы о решающих сражени-
ях Великой Отечественной
войны — героической
Московской битве, великих
битвах на берегах Волги,
на Курской дуге, об оборо-
не Севастополя, Ленинг-
рада, о штурме Берлина.
Сергей Петрович — участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны, и каждый его
рассказ — еще один штрих
войны, еще одна боль о
погибших друзьях, еще
один низкий поклон побе-
дителям.

Книга Любови Ворон-
ковой «Девочка из горо-
да» написана в суровом
1943 году, но до сих пор
трогает сердца детей и
взрослых. Все лучшее в
человеке ярче всего про-
является в годы тяжких
испытаний. Это подтверж-
дает история маленькой
беженки Валентины, оси-
ротевшей во время Вели-
кой Отечественной войны,
о добрых людях, ее при-
ютивших. Эта книга о дет-
стве,  любви к Родине, доб-
роте, дружбе людей.

Одной из любимых
книг детства, по-моему,
должна быть книга Вален-
тины Осеевой «Васек Тру-
бачев и его товарищи».
Весело и дружно живет
пионерский отряд Труба-
чева. Ребятам некогда ску-
чать: для них всегда най-
дется увлекательное заня-
тие. Вместе они решают
первые жизненные воп-
росы, стараются помогать
друг другу и страшим това-
рищам, учатся быть доб-
рыми, честными, справед-
ливыми. Книга о многом:
о дружбе, патриотизме,
взаимоотношениях и про-
сто о жизни пионеров. В
части о войне рассказыва-
ется, как Васек и товари-
щи оказались на оккупи-
рованной территории. В
следующей части говорит-
ся о том, как пятиклассни-
ки собственными силами
восстанавливали родную
школу. А в настоящее вре-
мя смогли бы так наши
дети, в пятом классе, по-
могать партизанам, жить
бок о бок с врагом, видеть,
как погибают друзья, стро-
ить школу?

Книга «Письмо с фрон-
та» Анатолия Васильевича
Митяева — сборник расска-
зов о Великой Отечествен-
ной войне. Анатолий Митя-
ев — участник войны, про-
работавший четверть века
в «Пионерской правде» и
«Мурзилке». Рассказы, как
теперь говорят, остросю-
жетные. Действия развора-
чиваются в условиях фрон-
товой обстановки: тут и ору-
жие того времени, и дета-
ли солдатского быта. Язык
повествований чист и ясен.
Особенность рассказов в
том, что их завязка — не
выдумка писателя, а реаль-
ное событие. В книге «Ше-
стой-неполный» — расска-
зы о героизме русских сол-
дат в годы войны. В книгу
«Подвиг солдата» вошли
рассказы, которые писа-
тель считал энциклопеди-
ей военной жизни.

Повесть замечатель-
ного российского писате-
ля Валентина Катаева
«Сын полка» возвращает
читателя к трудным, но ге-
роическим событиям во-
енных лет, о которых со-
временные дети знают
лишь по учебникам и рас-
сказам старших. Она по-
может увидеть эти собы-
тия как бы своими глаза-
ми. Книга о судьбе просто-
го крестьянского маль-
чишки Вани Солнцева, у
которого война отняла
все: родных и близких, дом
и само детство. Ему при-
шлось пройти через мно-
гие испытания и познать
радость подвигов во имя
победы над врагом. Заме-
чательные люди — воины
нашей армии сержант
Егоров и капитан Енакиев,
наводчик Ковалев и еф-
рейтор Биденко — не
только помогли Ване
стать смелым разведчи-
ком, но и воспитали в нем
лучшие качества настоя-
щего человека. Пройдя
через все испытания,
Ваня понимает, что подвиг
— это не просто смелость
и героизм, а и великий
труд, железная дисципли-
на, несгибаемая воля и
огромная любовь к Роди-
не.

В «Сказке о Мальчи-
ше-Кибальчише» Аркадия
Петровича Гайдара, кото-
рую старшее поколение
читала в детстве, воспро-
изведена прямая парал-
лель с Великой Отече-
ственной войной.

Приходите в детскую
библиотеку.

Миляуша
ХУСНУТДИНОВА,

заведующая инфор-
мационно-библиогра-
фическим отделом
Бижбулякской ЦБС.

Íå âñå ïðî÷èòàíî î âîéíå

Äåòñêèå ïèñàòåëè
î âîéíå
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Èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû

Патриотический час
общения «Дети войны о
войне» прошел в сельской
библиотеке с. Демский, уча-
стниками которого стали
обучающиеся 5—7 классов.

Великая Отечественная
война отняла детство у це-
лого поколения детей вой-
ны. Многие подняли руки,
отвечая на вопрос, в чьих се-
мьях были и есть участники
этой страшной войны. Ребя-
та познакомились с книга-
ми «Память», «Они верну-
лись с Победой», «Герои
тыла», которые помогут им
найти имена и фамилии
родственников, участвовав-
ших в Великой Отечествен-
ной войне и вернувшихся с
фронта, погибших или про-
павших без вести, а также
тех, кто ударно трудился в

тылу, приближая Победу.
Нина Яковлевна Ники-

тенко рассказала детям о
том, как они с мамой эваку-
ировались из Москвы. По
дороге мама умерла, отец
погиб на фронте, а она по-
пала в Бирский детский
дом. Нина Яковлевна с
большой благодарностью и
любовью вспоминает своих
воспитателей, которые на-
учили ее всему, что пригоди-
лось потом в жизни. По
окончании медицинского
училища она, еще совсем
юной девушкой, приехала в
совхоз и вот почти 60 лет жи-
вет здесь. Нина Яковлевна
пожелала детям, чтобы они
выросли умными, достой-
ными подвигов своих дедов
и прадедов, всегда помни-
ли о них, любили свое род-

ное село.
Ребятам был представ-

лен слайд-показ «Дети и
война»: во время второй
мировой войны погибло
тринадцать миллионов де-
тей! Сотни тысяч ребят 12—
14 лет воевали наравне со
взрослыми на разных фрон-
тах Великой Отечественной
войны, семь тысяч из них
удостоены самой высокой
награды — звания Героя
Советского Союза. Затем
дети принимали участие в
викторине-презентации
«Великая Отечественная
война», отвечали на вопро-
сы, рассказывали стихи на
военную тему.

Елена
 ХАРИТОНОВА,

ведущий библиотекарь.
с. Демский.

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå

«Äàâàéòå, ëþäè, íèêîãäà
îá ýòîì íå çàáóäåì...»

В рамках спартакиа-
ды работников образова-
ния в спортивных залах
средней школы №1 и №2
с. Бижбуляк, а также Цент-
ра детского творчества
прошли соревнования по
волейболу.

На торжественном от-
крытии с пожеланием уда-
чи выступили заместитель
главы администрации рай-
она по социальным вопро-
сам и кадрам Валерий Се-
менов, начальник отдела
образования Александр
Женжуров, председатель
профкома работников об-
разования Роман Тиман-
кин, председатель комите-
та по работе с молодежью
и спорту Александр Семе-
нов. В соревнованиях уча-

ствовали 10 школьных ко-
манд, команда отдела об-
разования, команды детс-
ких садов.

Среди школьных ко-
манд игра была упорной.
Победа переходила из рук
в руки, многочисленные бо-
лельщики поддерживали
свои команды. В итоге по-
беду одержали сильней-
шие — команда учителей
средней школы №1 с. Биж-
буляк. На втором месте ко-
манда средней школы №2
с. Бижбуляк, третьем —
районного отдела образо-
вания.

Среди детских садов
соревновались три коман-
ды: «Умка», «Журавушка»,
«Улыбка» (с. Бижбуляк).
Места распределились

следующим образом: пер-
вое место у команды детс-
кого сада «Улыбка», вто-
рое — команды детского
сада «Журавушка», третье
— команды детского сада
«Умка».

Председатель проф-
кома работников образо-
вания Роман Тиманкин и
начальник отдела обра-
зования Александр Жен-
журов наградили коман-
ды грамотами и ценными
призами. Для участников
соревнований профком
организовал горячий
обед.

Рита АХМЕТОВА,
ученица 10 «а» класса
средней школы №1
с. Бижбуляк.
Фото автора.

Ñïîðò

Âîëåéáîë — èãðà äëÿ ñèëüíûõ

Впервые неделя дет-
ской книги прошла в тяже-
лое время для нашей стра-
ны, в разгар Великой Оте-
чественной Войны — 26
марта 1943 года. Родилась
неделя детской книги по
предложению детского пи-
сателя Л.А. Кассиля. Он
дал ей замечательное на-
звание — «Книжкины име-
нины». С тех пор стало
традицией отмечать этот
праздник по всей стране.
Второго апреля по реше-

нию Международного со-
вета в день рождения дат-
ского сказочника Г.Х. Ан-
дерсена отмечают Все-
мирный день детской кни-
ги. В нашей школе Неделя
детской книги прошла в
дни весенних каникул.

Открытие Недели дет-
ской книги проходило в ак-
товом зале школы. На
праздник были приглаше-
ны учащиеся 1—4 классов
и учителя. Ребят встретили
школьный педагог-библио-

текарь Т.В. Хасанова и за-
ведующая детской библио-
текой Л.Ф. Иванова. В этот
день было много интерес-
ных игр, викторин и зага-
док. В гости к детям при-
шла и Королева книга, ко-
торая объяснила, как надо
обращаться с книгами, в
которых заключена вся
мудрость мира.

В рамках Недели детс-
кой книги в школьной биб-
лиотеке действовали выс-
тавки: «Добрый мир люби-

мых сказок», «Была война.
Была Победа». Учащиеся
1 «а» и 2 «б» классов были
приглашены на литератур-
ный час «Великий сказоч-
ник Г.Х. Андерсен», где уз-
нали о творчестве писате-
ля и приняли участие в ин-
тересной викторине. Уча-
щиеся начальных классов
побывали в гостях в детс-
кой библиотеке и участво-
вали в викторине «По до-
рогам сказок». Была орга-
низована инсценировка и

выставка рисунков «Мои
любимые сказки».

Учащиеся 4-х классов
под руководством школьно-
го педагога-библиотекаря
Т.В. Хасановой участвовали
в библиотечном уроке
«Книжкина больница», где
дети научились ремонти-
ровать книги, правильно
подклеивать оторванные
страницы. В конце занятия
ребята поиграли в игру «Что
любит книжка».

Во время Недели про-

водилась акция «Подари
библиотеке книгу». Библио-
тека получила в подарок от
учащихся школы много ин-
тересных книг и журналов.
Были подведены итоги кон-
курса «Самый читающий
класс». Им стал 4 «б» класс
(классный руководитель
Г.А. Галимуллина).

Татьяна
ХАСАНОВА,

педагог-библиотекарь
средней школы №2
с. Бижбуляк.

Íåäåëÿ äåòñêîé êíèãè

Во время весенних ка-
никул в лагере дневного
пребывания «Старт» сред-
ней школы с. Кош-Елга от-
дохнули 93 ученика. Был
организован подвоз детей
с близлежащих деревень
Менеуз-Москва, Зириклы-
тамак и Сосновка. Перед
завтраком с детьми зани-
мались инструкторы по
физической культуре В.А.
Петров и И.В. Газизов. Им
помогали учащиеся 8 клас-
са Андрей Семенов и Па-
вел Тефтерев. Затем про-
водились занятия по инте-
ресам. После вкусного
обеда проходили общела-
герные мероприятия.

Ребята под руковод-
ством учителя физкультуры
И.В. Газизова соревнова-
лись в беге, прыжках, эс-
тафете с палочками, мяча-
ми. Учитель географии А.В.
Васильев организовал во-
енно-спортивную игру
«Зарница»: отряды сорев-
новались в спортивно-ори-
ентировочном конкурсе
«Школа безопасности»,
передвигались по азимуту,
выполняли различные за-
дания по ОБЖ, прошли че-
рез полосу препятствий.

Общественный инспек-
тор по ПДД В.И. Яковлев
вместе с победителями
республиканского и район-
ного конкурса «Безопас-
ное колесо» 2013—2014
годов провели мероприя-

тие «Лучший знаток ПДД».
Один день общелагер-

ные мероприятия органи-
зовали работники СДК
с. Кош-Елга. Комедия, ко-
торую они показали, всем
понравилась. Художе-
ственный руководитель
СДК А.Р. Васильева прове-
ла интересные и познава-
тельные игры.

На мероприятии под
руководством библиотека-
ря школы А.А. Ефимовой
«Никто не забыт, ничто не
забыто», посвященном

70-летию Победы, учащи-
еся узнали о юных отваж-
ных героях, членах под-
польных организаций,
разведчиках, партизанах.
Отряды подготовили инс-
ценировки по произведе-
ниям о Великой Отече-
ственной войне. Меропри-
ятие закончилось про-
смотром фильма «По-
весть о настоящем челове-
ке». Неделя в лагере про-
шла как один день.

Ираида СТЕПАНОВА.
Фото автора.

Êàíèêóëû ïðîøëè
êàê îäèí äåíü

Весенние каникулы
для наших учеников стали
порой активного отдыха. В
течение пяти дней для 289
обучающихся 7—14 лет
развернул свою работу
Центр дневного пребыва-
ния «Алые паруса». Двух-
разовое горячее питание
за счет республиканского
бюджета, организованное
поварами школы помога-
ло сохранить силы во вре-
мя труда и отдыха.

Ребята совмещали от-
дых с полезными делами.
14 отрядов школьников
вместе с воспитателями
проводили развлекатель-
ные мероприятия,спор-
тивные игры и состязания,
организовывали экскурсии
в районный краеведческий
музей и районную детскую
библиотеку, отметили
Международный день
леса и Международный
день воды.

В рамках работы
школьного лесничества
«Елочка» был организо-
ван сбор березовых, со-
сновых, сиреневых и топо-
линых почек. Было собра-

но более сотни килограмм
макулатуры, началась очи-
стка от снега мемориаль-
ного комплекса в парке
Победы, территории
школьного участка, посад-
ка рассады для пришколь-
ного учебно-опытного уча-
стка.

Многие ребята во вре-
мя каникул приняли учас-

тие в республиканских
конкурсах и олимпиадах.
Каникулы прошли с
пользой!

Ирина ИГНАТЬЕВА,
начальник Центра
дневного пребывания
«Алые паруса» сред-
ней школы №2 с. Биж-
буляк.

Фото автора.

* * *



6 ¹39-40 (9761-9762) 11 àïðåëÿ 2015 ãîäà  ïóòü»«Ñâåòëûé

Ëþáûå íàïðàâëåíèÿ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8 927 943 42 33,
8 917 768 12 22, 2-16-11.

 Каждая третья поездка по Бижбуляку
бесплатная. Жетоны спрашивайте

у водителя. Реклама

Ремонт холодильников,
морозильников на дому.

Качество. Гарантия.
Тел. 89273403691.

Реклама

Îêàçûâàåì óñëóãè
ïî îòêà÷êå øàìáî —
400 ðóáëåé çà 1 ðåéñ.

Òåë. 89270846133.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Çàêóïàåì êîðîâ, áûêîâ ïî
âûñîêèì öåíàì íà óáîé æèâûì
âåñîì, à òàêæå âûíóæäåííûé
çàáîé.
  Òåë. 89273205546, 89631344031.

Реклама

РекламаПроизводится ремонт и регу-
лировка дизельной топливной
аппаратуры. Адрес: п. Приютово,
ул. Советская, 1а.

Тел. 89174354007, 89279235850.
Реклама

«ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ»
Óñòàíîâêà íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ
îò ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé

ïî íèçêèì öåíàì.
Òåë. 89371572610, 89378426223.

Реклама

ÒÀÊÑÈ «ØÀÍÑ»
Òåë. 8 (34743) 2-22-88,

89273227070, 89174477825,
89061005665.

Ðàáîòàåì
24 ÷àñà â ñóòêè.

Ïðèíèìàåì ïðåäâàðèòåëü-
íûå çàÿâêè. Ðåêëàìà

Реклама

Услуги трактора МТЗ-82.1
Очистка снега шнекороторным

снегоочистителем.
Вывоз мусора, работы с КУНом.

ОТКАЧКА ШАМБО - 350 РУБ.
Тел. 8-937-83-58-777,

           8 (34743) 2-19-77.   Реклама

ООО «Полюс» предоставляет
услуги:

1. Продажа, монтаж, ремонт, техническое
обслуживание вентиляционного и кондиционерно-
го оборудования.

2. Ремонт стиральных машин (всех марок).
3. Ремонт холодильников (всех марок).
4. Монтаж водоснабжения, отопления, кана-

лизации (любой сложности).
Гарантия, качество, рассрочка,

низкие цены.
Адрес: г. Белебей, ул. Интернациональная, 77 А.
Тел: 8 (34786) 4-03-66, 89279274140, 89603970662.

Реклама  Ïðîèçâîäñòâî ïðîôíàñòèëà ðàçíûõ
öâåòîâ ïî âàøèì ðàçìåðàì äëÿ êðîâëè,
çàáîðà, îáøèâêè ïîìåùåíèé, èçãîòîâëå-

íèå äîáîðíûõ ýëåìåíòîâ.
Изготовление заказа за один день !
Ïðîäàæà õîçòîâàðîâ, ñòðîéìàòåðèàëîâ,

êèðïè÷à, êðåïåæà, ÆÁ êîëåö.
Погрузка, доставка, установка.

 «ÏÐÎÔÑÒÐÎÉ»

с. Бижбуляк, ул. Центральная, 4.
Тел. 8 (34743) 2-17-76. Реклама

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Р
ек

ла
м

а

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÎÊÍÀ

Откосы внутренние
и наружные,

москитные сетки, двери

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Скидки — 30%.
В короткие сроки. Гарантия 5 лет.
Цены от 1600 руб.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.
ЗАВОДСКАЯ СБОРКА.

Тел. 8-927-31-71-009. Реклама

Москитная
сетка в

подарок

 Òåõîñìîòð
автотранспорта всех категорий и любой

грузоподъемности в п. Приютово с выдачей
диагностической карты гос. образца и регис-
трацией в Базе ЕАИС-ТО РФ по адресу:
ул. Советская, 1а. Телефон для справок:
8-917-411-З4-14.

Работаем: пн.-пт. с 10.00 до 19.00,
суббота с 10.00 до 14.00.
 Автовладельцы! Не соглашайтесь на

предложение страховых компаний и стан-
ций технического контроля, предлагающих
вам купить диагностическую карту без про-
хождения технического контроля. Такие ди-
агностические карты при возникновении
страхового случая приведут к огромным
убыткам автовладельцев.

Реклама

Ре
кл

ам
а

ÈÏ Ôåäîñååâ Ñ.Ã.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
витражи, москитные сетки,
отделка откосов.
Замер, демонтаж — бесплатно!
Консультация специалиста!
Качество, гарантия!
0% рассрочка на 2 мес.

Цены 2014 года!
РБ, с. Бижбуляк, ул. Подгорная, 48 а.
2-19-91, 89174570727, 89174098628.

Р
е

кл
а

м
а

Àãðîôèðìà «Ëèíäà»
реализует:

- суточных и подращенных
   цыплят бройлеров;
- комбикорм для птиц.

Наш адрес: Белебеевский район,
с. Баженово, птицеферма.

Тел. 8 (34786) 2-65-24; 2-69-61.

Р
ек

ла
м

а

Предоставляется в
аренду земельный учас-
ток из категории земель
населенных пунктов,
расположенный по адре-
су: Республика Башкор-
тостан, Бижбулякский
район, сельское поселе-
ние Бижбулякский сель-
совет, с. Бижбуляк,
ул. им. Генерала Романо-
ва, д. 132, площадью 1306
кв.м, кадастровый номер
02:12:140103:395 для ин-
дивидуального жилищно-
го строительства. Срок
аренды земельного уча-
стка - 20 лет.

Заявки принимаются
в течение месяца после
выхода объявления по
адресу: с. Бижбуляк,
ул. Победы, 12. Тел.
2-23-42, 2-28-03.

ÎÒÊÐÛËÑß ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ «ÎÃÎÍÅÊ»
ïî àäðåñó: ñ. Áèæáóëÿê,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 83 «À».
Ремонт ходовой, электрообору-

дования, двигателя, шиномонтаж,
изготовление ключей, заточка цепей
бензопил. Тел. 89276354954. Реклама

Р
ек

ла
м

а

1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением Бижбулякского района:*

Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (вы-

полнение работ) физическим и юридическим лицам
__Обеспечение условий для социально-воспитательной и досуговой работы

с детьми, подростками и молодежью__
( наименование муниципальной услуги (работы))

Муниципальным автономным учреждением Молодежный центр «Вектор» муниципаль-
ного района Бижбулякский район Республики Башкортоста

     (Наименование учреждения)
за 2014 год.

Дата и номер Соглашения, заключенного между учредителем и муниципальным автоном-
ным учреждением:  9  января  2014 г. №1.

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

1.2. Потребители муниципальной услуги:
№
п/п

1.

Н аим енование
муниципаль ной
услуги (работы)

Обеспечение ус-
ловий для соци-
ально-воспита-
тельной и досу-
говой работы с
детьми, подрост-
ками и молоде-
жью

Наименование
категории по-
требителей

дети, подрост-
ки и молодежь

Форма предостав-
ления услуги (плат-
ная, частично плат-
ная, бесплатная)
бесплатная

Плановое ко-
личество по-
требителей,
чел.
13594

Фактическое коли-
чество потребите-
лей, воспользовав-
шихся услугой, чел.
13594

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость имущества муниципального
автономного учреждения, используемого для выполнения
муниципального задания, всего
в том числе:
    стоимость недвижимого имущества
    стоимость особо ценного имущества

Общая площадь объектов недвижимого имущества, исполь-
зуемого для выполнения муниципального задания,
в том числе площадь недвижимого имущества переданного
в аренду:
Иные сведения об использовании имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным учреждением (по реше-
нию учредителя либо автономного учреждения)

На начало
от ч е т н ог о
периода
1011,3 тыс.
руб.

0
340 тыс.
руб.
327,2 кв.м.

327,2 кв.м.

На конец от-
четного пери-
ода
1038 тыс.
руб.

0
340 тыс.
руб.
309 кв.м.

309 кв.м.

Полный отчет о деятельности учреждения за 2014 г. размещен на официальном сайте для размещения
информации о государственных  (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru

Предоставляется в аренду земельный
участок из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения (пашни) для ведения
сельскохозяйственной деятельности площа-
дью 980000 кв.м, кадастровый номер
02:12:010101:170, расположенный по адре-
су: РБ, Бижбулякский район, сельское посе-
ление Аитовский сельсовет, северо-запад-
нее с. Аитово. Срок аренды - 15 лет.

Заявки принимаются в течение месяца
после выхода объявления по адресу: с. Биж-
буляк, ул. Победы, 12. Тел. 2-23-42, 2-28-03.

Íèçêèå öåíû.

Ìåãàïëàñò +
ÎÊÍÀ
ÊÓÕÍÈ

ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ.

Àäðåñ: ñ. Áèæáóëÿê, óë. Ïî-
áåäû, ä. 6, 2-é ýòàæ.
Òåë. 8-927-34-41-970. Ðåêëàìà

РЕСТАВРАЦИЯ и ЧИСТКА ПОДУ-
ШЕК, ПЕРИН  и ПУХОВЫХ ОДЕЯЛ
по адресу: с. Бижбуляк, ул. Центра-
льная, 85а  (в здании автостанции).

Качественно произведем чистку
и реставрацию подушек  на современном

оборудовании.
   Тел. 8-919-153-63-01.  Реклама
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ÑÒÐÎÉÁÀÇÀ: ñ. Áèæáóëÿê, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, 3.  Òåë. 2-22-00.

Ñòðîéòåñü ñ íàìè!

Ïèëîìàòåðèàëû, ìåòàëëîïðîêàò,
ôóíäàìåíòíûå áëîêè, øëàêîáëî-
êè, êèðïè÷, öåìåíò, ñóõèå ñìåñè, ãèï-
ñîêàðòîí, óòåïëèòåëè, ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ,
áëîêõàóñ, ÌÄÔ-ïàíåëè, âàãîíêà,
ñàéäèíã, ôàíåðà,  åâðîïîë,
æ/á êîëüöà è êðûøêè ê íèì. Òðîòó-
àðíàÿ ïëèòêà, ïðèðîäíûé êàìåíü,
ïîëèêàðáîíàò.

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
ÐÀÇÍÛÕ ÖÂÅÒÎÂ

ÏÎ ÂÀØÈÌ ÐÀÇÌÅÐÀÌ.

Доставка.

Р
ек

ла
м

а

ÒÅÏËÈÖÛ,
ÁÀÍÍÛÅ ÏÅ×È

Ïðîèçâîäñòâî
ìåòàëëè÷åñêîãî øòàêåòíèêà

Ñ 8 - îáøèâêà
Ñ 10 - êðîâëÿ, îáøèâêà

Ñ 21, Ñ 35 - êðîâëÿ

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
ñóïåðìîíòåððåé, êàñêàä.
Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé
âèíèëîâûé, åâðîáðóñ,

áëîêõàóñ.
Äîáîðíèêè, îòêîñû

è âñå êîìïëåêòóþùèå.
Товарный кредит.

Реклама

àïðåëÿ àïðåëÿ àïðåëÿ àïðåëÿ àïðåëÿ14 15 16 17Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê ÂÒ ÎÐÍÈ Ê ÑÐÅÄÀ ×ÅÒÂÅÐÃ ÏßÒÍÈÖÀ13 àïðåëÿ àïðåëÿ18 19ÑÓÁÁÎÒÀ Â ÎÑ ÊÐÅÑ ÅÍ ÜÅ

Предоставляется
в аренду земельный
участок из категории
земель сельскохозяй-
ственного назначения
(пашни) для ведения
сельскохозяйствен-
ной деятельности
площадью 2557234
кв.м, кадастровый но-
мер 02:12:120402:15,
расположенный по
адресу: РБ, Бижбуляк-
ский район, сельское
поселение Михай-
ловский сельсовет,
юго-западнее с. Ма-
лый Менеуз. Срок
аренды - 10 лет.

Заявки принима-
ются в течение меся-
ца после выхода
объявления по адре-
су: с. Бижбуляк,
ул. Победы, 12. Тел.
2-23-42, 2-28-03.

Предоставляется
в аренду земельный
участок из категории
земель населенных
пунктов, расположен-
ный по адресу: РБ,
Бижбулякский район,
сельское поселение
Бижбулякский сель-
совет, с. Бижбуляк,
ул. им. Ильдара Гима-
ева, д. 16, площадью
1792 кв.м, кадастро-
вый номер
02:12:140103:106 для
индивидуального жи-
лищного строитель-
ства. Срок аренды - 20
лет.

Заявки принима-
ются в течение меся-
ца после выхода
объявления по адре-
су: с. Бижбуляк,
ул. Победы, 12. Тел.
2-23-42, 2-28-03.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером
(16+)
14.15, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Познер (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 Утро России
9.00 Эволюция будущего
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Башкортостан
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР (12+)
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)
22.50 ШТУРМ БЕРЛИНА. В
ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ (12+)
0.00 СЕВАСТОПОЛЬ. РУС-
СКАЯ ТРОЯ (12+)

ÁÑÒ
7.00 Гимн Республики Баш-
кортостан
7.05 Салям (12+)
10.00, 11.15 Новости
10.30, 15.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаш. Гульназ
Шух (6+)
12.00 Специальный репор-
таж (12+)
12.15, 18.15 Весело живем
(12+)
12.30 Хазина
13.00 Бэхетнэмэ. Танцы
13.30, 14.30, 16.30, 18.30,
22.00 Новости
13.45 Мелодии души. Кон-
церт (12+)
14.15 Учим башкирский
язык
15.00 Бауырхак
15.15 Галямат донья
15.45 Юные виртуозы Уфы
16.00 Свидание с джазом
(12+)
16.45 КЛИО
17.30 Новости культуры
17.45 Золотой фонд баш-
кирского ТВ. «Память сер-
дца». Муса Гареев (12+)
19.00 Быстрее!  Выше!
Сильнее! (6+)
19.25 Хоккей. Финал плей-
офф чемпионата ВХЛ.
«Ижсталь» (Ижевск) —
«Торос» (Нефтекамск).
22.30 Следопыт. Уральс-
кий хребет. Передача 4
(12+)
23.00 «Дознание» с Иль-
даром Исангуловым (16+)
23.30 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.10 Контрольная закуп-
ка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ (16+)
14.15, 15.15 Время пока-
жет (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант
(16+)
23.55 Ночные новости

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 Утро России
9.00, 3.20 ШИФРЫ НАШЕ-
ГО ТЕЛА. НЕИЗВЕСТНЫЕ
ОРГАНЫ (12+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Башкортостан
11.55 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ (12+)
12.55 Особый случай
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР (12+)
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)
22.50 Специальный кор-
респондент (16+)
0.30 Кузькина мать. Ито-
ги (12+)

ÁÑÒ
7.00 Гимн Республики Баш-
кортостан
7.05 Салям (12+)
10.00 Мультфильм
10.30 Гора новостей
10.45 Борсак
11.00 Замандаш (6+)
11.15 Орнамент
11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
16.30, 17.30, 20.30, 21.30,
22.30 Новости
11.45 БЕДНАЯ НАСТЯ (12+)
13.00 Бэхетнэмэ
13.45 Мелодии души (12+)
14.15 Учим башкирский
язык
15.00 Шатлык йыры
15.15 Шэп арба
15.30 Гора новостей
15.45 Физра (6+)
16.00 Тэмле (12+)
16.45 Здоровое решение
(12+)
17.15 История признания
(6+)
17.45 Сыны Отчизны. Га-
бит Садиков (12+)
18.15 Орнамент
18.30 ВЕПРЬ (12+)
19.30 Телецентр
20.15 Сэнгелдэк
21.00 Автограф (12+)
22.00 Историческая среда
(12+)
23.00 ЭМОС И ЭНДРЮ
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.50 СТРАНА ОЗ (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 Смешарики
9.00 Умницы и умники
(12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Голос. Дети». На
самой высокой ноте
12.15 Идеальный ремонт
13.05 На 10 лет моложе
(16+)
13.50 Барахолка (12+)
14.40 БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА (12+)
17.00 Кто хочет стать
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
(12+)
19.00 Коллекция Первого
канала
21.00 Время
21.20 Голос. Дети
23.40 Что? Где? Когда?

ÐÎÑÑÈß-1
4.50 ДВОЙНОЙ ОБГОН
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.30,14.30 Вести-
Башкортостан
8.25 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Освободители. «Ка-
валеристы» (12+)
11.40 Звездные войны
Владимира Челомея
12.40, 14.40 СЛЕПОЙ РАС-
ЧЕТ (12+)
17.20 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА (12+)

ÁÑÒ
7.00 Гимн Республики
Башкортостан
7.05, 12.30, 21.30, 22.30
Новости
7.15 Доброе утро!
8.10 Мультфильм
9.30 Здоровое решение
(12+)
10.00 КЛИО (6+)
10.45 Большой чемодан
(6+)
11.30 Аль-Фатиха (6+)
12.00 Следопыт (12+)
12.45 Наука 102 (6+)
13.15 Орнамент
13.30 Автограф. Замира
И с м а г и л о ва - Ш аг ие ва
(12+)
14.00 Дарю песню (12+)
16.00 Байык-2015 (12+)
16.55 Хоккей. Финал плей-
офф чемпионата ВХЛ.
«Торос» (Нефтекамск) —
«Ижсталь» (Ижевск)
19.30 Хазина
20.00 Башкорттар (12+)
20.30 Башкорт йыры (12+)
21.00 Бизнес-сфера (12+)
22.00 Женское лицо Побе-
ды (12+)
23.00 Башкорт йыры (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 СТРАНА ОЗ (16+)
8.10 Армейский магазин
(16+)
8.45 Смешарики. ПИН-код
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Горько! (16+)
13.10 Теория заговора (16+)
14.20 Алла Пугачева — моя
бабушка (12+)
15.25 Коллекция Первого
канала
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное время
22.30 КВН

ÐÎÑÑÈß-1
5.20 БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Башкортос-
тан
11.00, 14.00 Вести
11.25, 2.35 Россия. Гений
места
12.25, 14.30 НЕДОТРОГА
(12+)
16.55 Один в один (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

ÁÑÒ
7.00 Гимн Республики
Башкортостан
7.05, 12.30, 21.30 Новости
7.15 Доброе утро! (12+)
8.00 Йома
8.30 Мультфильмы
10.00 Физра (6+)
10.15 Перекличка (6+)
10.30 Гора новостей
10.45 Фанташ
11.00 Ал да гуль
11.15 Байтус (6+)
11.30 Сулпылар
11.45 Алтын тирмэ
13.00 Тамле (12+)
13.30 Уткэн гомер (12+)
14.00 Дарю песню (12+)
16.00 Дорога к храму
16.30 Вестник «Газпром
трансгаз Уфа» (12+)
16.45 Гала-концерт II Меж-
дународного конкурса-фе-
стиваля «Зов Урала»
(12+)
18.15 Дарман (12+)
19.00 История признания
(6+)
19.15 «Быстрее!  Выше!
Сильнее!» (6+)
19.30 Историческая сре-
да (12+)
20.00 Мир настоящих
мужчин (12+)
20.15 Вопрос+Ответ=Пор-
трет
21.00 Любимое дело (12+)
22.15 Специальный репор-
таж (12+)
22.30 Байык-2015 (6+)
23.30 Вечер.соm (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 2.55 Модный приго-
вор
12.20 Женский журнал
12.30, 21.30 ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.15 Вечерний Ургант
(16+)
23.50 Ночные новости

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 Утро России
9.00 Дети индиго (12+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Башкортостан
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР (12+)
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)
22.50 ШИФРЫ НАШЕГО
ТЕЛА. НЕИЗВЕСТНЫЕ
ОРГАНЫ (12+)
23.50 Запрещенная исто-
рия (12+)

ÁÑÒ
7.00 Гимн Республики
Башкортостан (16+)
7.05 Салям (12+)
10.00 Мультфильм
10.30, 15.30 Гора новостей
10.45 Зеркальце
11.00 Замандаш. Айнур
Шайбаков (6+)
11.15 Орнамент
11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
16.30, 17.30, 18.30, 22.00
Новости
11.45 БЕДНАЯ НАСТЯ
(12+)
13.00 Бэхетнэмэ
13.45 Мелодии души. Кон-
церт (12+)
14.15 Учим башкирский
язык
15.00 Семэр
15.15 Йырлы кэрэз
15.45 Фанташ
16.00 Башкорттар (12+)
16.45 Дорога к храму
17.15 Криминальный
спектр (16+)
17.45 ПОМНИ МЕНЯ (12+)
18.15 Деловой Башкорто-
стан (12+)
18.55 Уткэн гомер (12+)
19.25 Хоккей. Финал плей-
офф чемпионата ВХЛ.
«Ижсталь» (Ижевск)-
«Торос» (Нефтекамск)
22.30 Уфимское «Времеч-
ко» (12+)
23.00 НЯНЬКА ПО ВЫЗО-
ВУ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 17.00 Новости
9.10 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 22.00 ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ (16+)
14.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
17.15 Время покажет (16+)
18.05 Наедине со всеми
(16+)
18.55 Давай поженимся!
(16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.45 Целитель Лука (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 Утро России
9.00, 2.50 Кузькина мать.
Итоги (12+)
9.55 О самом главном
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
17.30, 23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым (+12)
21.25 СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

ÁÑÒ
7.00 Гимн Республики
Башкортостан (12+)
7.05 Салям (12+)
10.00 Мультфильм
10:30, 15.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаш. Тулкын
Хазрат (6+)
11.15, 18.15 Орнамент
11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30 Новости
11.45 БЕДНАЯ НАСТЯ
(12+)
13.00 Бэхетнэмэ
13.45 Мелодии души. Кон-
церт (12+)
14.15 Учим башкирский
язык
15.00 Шэп арба
15.15 Семэр
15.45 Книга сказок
16.00 Автограф. Хамит
Шамсутдинов (12+)
16.45 Алтын тирмэ
17.45 СЫНЫ ОТЧИЗНЫ.
Амир Муратов (12+)
18.30 ВЕПРЬ (12+)
20.00 Полезные новости
(12+)
20.15 Сэнгелдэк
21.00 Наука 102 (6+)
22.00 Уфимское «Времеч-
ко» (12+)
23.00 ФК «Уфа» - наша ко-
манда! (12+)
23.30 ЭЛЕГИЯ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 ОДНАЖДЫ В РОС-
ТОВЕ (16+)
14.10, 15.15 Время пока-
жет (16+)
16.05 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым
(16+)
22.40 Вечерний Ургант
(16+)
23.30 Голос. Дети

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Главная сцена
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Башкортостан
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Главная сцена
23.50 МОЯ ЛЮБОВЬ (12+)

ÁÑÒ
7.00 Гимн Республики
Башкортостан (12+)
7.05 Салям (12+)
10.00 Мультфильм
10.30, 15.30 Гора новостей
10.45 Сулпылар
11.00 Замандаш». Филюс
Казакбаев (6+)
11.15 Орнамент
11.30, 12.30, 13.30, 16.30,
17.30, 21.30, 22.30 Ново-
сти
11.45 БЕДНАЯ НАСТЯ
(12+)
13.00 Бэхетнэмэ
13.55 Футбол. Молодеж-
ное первенство РФПЛ.
«Уфа» (Уфа) — «Локомо-
тив» (Москва)
16.00 По следам «Акбуза-
та». Документальный
фильм «Горький мед»
(12+)
16.45 ФК «Уфа» - наша ко-
манда!
17.15 Криминальный
спектр (12+)
17.45 Позывной «Барс»
18.00 Йома
18.30 Замандаш. Ринат
Мухутдинов (6+)
18.55 Хоккей. Финал плей-
офф чемпионата ВХЛ.
«Торос» (Нефтекамск) —
«Ижсталь» (Ижевск)
22.00 Аль-Фатиха (6+)
23.00 ЯРКАЯ ЗВЕЗДА
(12+)

Программа пере-
печатана из газеты

«Жизнь».
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первотелка. Тел. 89874929438.
  трактор Т-150, ДТ-75 с лопатой, МТЗ-80,

молодняк КРС (бычки). Тел. 89272333537. Рек-
лама.

  Mitsubishi Pajero Junior 1996 г. вып.,
полный привод, автомат. Тел. 89170442656.

 ВАЗ-21099 2000 г. вып., на ходу, резина
зима-лето или обменяю на КРС. Тел.
89373684223, 89608057314.

благоустроенный дом (3 комнаты) с над-
ворными постройками в с. Каменка. Тел.
89875824801.

недостроенный дом в с. Кенгер-Мене-
уз. Имеются земельный участок,  шиномонтаж-
ная мастерская.  Рассмотрим все варианты.
Тел. 89374743232.

телевизор PHILIPS 32 в хор. сост., цена
13 тыс. руб.; УАЗ (колеса R 15, летние шины,
диски 4 шт.), цена 10 тыс. руб.; дрова. Тел.
89374724397, 89374969590 (с. Бижбуляк,
ул. Шоссейная, д. 29). Реклама.

земельный участок (45 сот.) в д. Ива-
новка. Тел. 89173596217.

деревянный дом (46 кв. м) в с. Михай-
ловка. Имеются газ, вода, свет, шамбо, баня,
гараж. Можно на материнский капитал. Тел.
89373220289, 89659349786.

сено, мед, вощина. Дешево. Доставка.
Тел. 8 (34743) 2-32-75. Реклама.

 дом  (120,8 кв. м) в с. Бижбуляк,
ул. Карима Хакимова, 10 сот. земли. Имеются
баня, сарай, 2 погреба, цыплятник. Цена 1 млн.
150 тыс. руб. Тел. 89870499853.

 2-комнатная квартира (43 кв. м) в
п. Приютово, 3-й этаж. Тел. 89649568420.

плуг ПЛН-3-35 с предплужниками 2012 г.
вып., цена 40 тыс. руб. Тел. 2-26-04, 89273106349.

«Газель» бортовой, тент, 2002 г. вып. в
хор. сост., дв. 406, капремонт, газ+бензин., цена
160 тыс. руб. Торг. Тел. 89273271605.

Куплю автомобиль любой марки. Можно с
дефектами. Тел. 89374815551, 89645311444. Рек-
лама.

Куплю мясо. Тел. 89228354707. Реклама.
Закупаем КРС любой категории, лошадей,

а также вынужденный забой. Дорого. Расчет
на месте. Тел. 89378320343, 89656446654,
89273071669. Реклама.

Утерянный военный билет на имя Васи-
льева Алексея Викторовича прошу вернуть
за вознаграждение. Тел. 89272331887.

Куплю автомобиль. Тел. 89874821524.
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д. Кандры-Куль
Дорогих, любимых Ивана Трофимо-

вича и Зою Трофимовну БУДЮК от
всей души поздравляем с золотой
свадьбой.

Единственные, родные, неповто-
римые,

Вам в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, милые, вас благодарим.
Пусть годы не старят вас никогда,
Мы, дети и внуки, все любим вас,
Желаем здоровья, желаем добра,
Живите долго-долго, вы всем нам

нужны.
Сын Александр, сноха Ольга,
внуки Дмитрий и Анастасия —
г. Сургут.

* * *
Дорогого, любимого отца, дедушку

БУДЮК Ивана Трофимовича от всей
души поздравляем с днем рождения.

В этот день счастливый самый —
В день рождения твоего
Мы хотим пожелать тебе
Богатства, здоровья
И,конечно же, тепла,
Чтоб жизнь твоя похожа
На мечту всегда была.

Александр, Ольга, Дмитрий,
Анастасия — г. Сургут.

* * *
с. Бижбуляк
Дорогого брата Ильсура Амирха-

новича ВАЛИУЛЛИНА поздравляем с
днем рождения! Ты для нас опора и за-
щита. От тебя мы получаем любовь,
тепло, заботу, поддержку и понимание.
Живи и дальше так же красиво, вольно
и широко! Спасибо тебе за то, что ты
такой добрый, умный, отзывчивый, на-
дежный и сильный!

Сестры Ильзина и Ирина —
с. Бижбуляк, п. Приютово.

* * *
Дорогого племянника, дядю ВАЛИ-

УЛЛИНА Ильсура Амирхановича по-
здравляем с днем рождения!

С этой датой поздравляя,
В праздник твой большой
Счастья мы тебе желаем
Сердцем и душой.
Чтоб от бед и злой стихии
Век не горевать,
Чтобы радостно такие
Дни встречать.

Васильевы, Алексеевы, Зайне-
евы — с. Бижбуляк, г. Давлека-
ново.

* * *
Уважаемого Ильсура Амирханови-

ча ВАЛИУЛЛИНА поздравляем с пре-
красным юбилеем.

Много слов хороших хочется ска-
зать,

Доброго здоровья в жизни пожелать,
И душой, и сердцем вечно молодеть
И прожить на свете много-много

лет!
Ветераны и коллектив отде-
ла МВД России по Бижбулякс-
кому району.

* * *
с. Кош-Елга
Дорогих, любимых Александра Гри-

горьевича и Лидию Тимофеевну ЖЕН-
ЖУРОВЫХ поздравляем с юбилеем и
днем рождения!

День рождения! Юбилей!
Поздравлять спешим скорей!
Маму, бабушку родную
С днем рождения, дорогую!
Папу, деда обнимаем,
С юбилеем поздравляем!
И готов подарок вдруг,
Ведь у них родился внук!
Именинников троих
Поздравляем дорогих!
Пусть вас встретят впереди
Море счастья и любви!

Дети и внуки Женжуровы,
Дмитриевы и Макаровы.

* * *
с. Бижбуляк
Уважаемую РАХМАТУЛЛИНУ Най-

лю Исламутдиновну от всей души по-
здравляем с прекрасным юбилеем.

Друзья и сотрудники слов не жалея,
Поздравить хотят вас в сей день

юбилея!
Вы света и радости, счастья пол-

ны,
Советы нам ваши важны и нужны.
Любит и ценит вас ваша семья —
Надежные, верные ваши друзья.
Мы все вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у вас

было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, ус-

пех
Судьба вам дарила всегда без по-

мех!
Коллектив ПО «Бижбулякский
хлебокомбинат».

* * *
Уважаемую РАХМАТУЛЛИНУ Най-

лю Исламутдиновну от всей души по-
здравляем с прекрасным юбилеем.

Желаем в знаменательную дату
Счастливых звезд, сияющих с небес,
Чтобы жилось красиво и богато
И не терялся к жизни интерес.
Пусть окружают близкие любовью,
Друзья, коллеги уважают вас.
Пусть будет исключительным здо-

ровье,
И дарят радость каждый день и

час.
Коллектив центральной сто-
ловой с. Бижбуляк.

ÀÂÒÎÂÛÊÓÏ.
ÒÅË. 89373031007. ÔËÎÐÈÄ. Р

е
кл

а
м

а

Ïðîäàþ ÑÅÍÎ, ÑÎËÎÌÓ.
 Äåøåâî.

Ïîêóïàþ ÊÐÑ, ÑÂÈÍÅÉ, ÎÂÅÖ.
Âîçìîæåí îáìåí.
Òåë. 89373060995. Ðåêëàìà

«РОДНИК ЗДОРОВЬЯ»
Салават Валишин проводит

лечение в с. Бижбуляк, РТП.
Услуги:
- кодирование;
- массаж;
- пиявки (гирудотерапия);
- иглотерапия;
- снятие порчи, сглаза;
- исследование крови (гемоскани-

рование).
Тел. 89273198503.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация

специалиста.
Р

е
кл

а
м

а

ÎÒÊÀ×ÊÀ ØÀÌÁÎ - 350 ÐÓÁ.
ÒÅË. 2-25-74,

8-927-31-83-521,
 ßÐÎÑËÀÂ.

ÀÂÒÎÏÐÈÖÅÏÛ.
ÒÅË. 2-22-00, 89378317377.

Реклама

Администрация и профсоюзный комитет
ГБУЗ РБ Бижбулякская центральная район-
ная больница выражают искреннее соболез-
нование по поводу смерти

ГИЛЬМАНОВА
Тимербека Зариповича,

долгие годы проработавшего в системе
здравоохранения, и разделяют горечь не-
восполнимой утраты с родными и близки-
ми.

Коллектив средней школы им. Фатиха
Карима с. Аитово выражает глубокое собо-
лезнование Гильмановой Наиле Минигале-
евне по поводу смерти дорогого, любимого

МУЖА.

Òèìåðëåê
ðåàëèçóåò:
áàííûå ïå÷è;

  áàêè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè;
 òåïëèöû âñåõ ðàçìåðîâ;

 ïàðíèêè-áàáî÷êè.
Адрес: с. Бижбуляк,
ул. Садовая,    д. 27.

Тел. 89373589322,
 89173632593.

Р
ек
л
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* СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ действуют на подготовку ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА, МЕ-
ЖЕВОГО ПЛАНА с целью получения КАДАСТРОВОГО ПАСПОРТА на объект не-
движимости в органе кадастрового учета (ст. 22 Федерального закона от 24 июля
2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

* СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ действуют по заявкам, принятым
с 01.04.2015 г. до 01.06.2015 г.

*При комплексном выполнении работ предусмотрена дополнительная скидка
до 15%.

* ЗАКАЗАТЬ техническую документацию по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ вы можете в
Бижбулякском территориальном участке Белебеевского филиала  ГУП БТИ Республи-
ки Башкортостан по адресу: РБ, с. Бижбуляк, ул. Загородная, 13. Тел. 8 (34743) 2-16-82.

В ЧЕСТЬ 70- ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ГУП Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан

Вид подготавливаемого документа

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН НА КВАРТИРУ (НЕЗА-
ВИСИМО ОТ ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ)
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБЪЕКТА ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ДО 100 КВ.М
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБЪЕКТА ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА СВЫШЕ 100 КВ.М.
МЕЖЕВОЙ ПЛАН НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

При фактической
стоимости, руб.

От 1300 и выше

От 3000 до 5200

ПО СМЕТЕ

ПО СМЕТЕ

Стоимость по СПЕЦИ-
АЛЬНОЙ ЦЕНЕ, руб.

1000

От 2500 до 4000

НИЖЕ НА 25% ОТ СТО-
ИМОСТИ ПО СМЕТЕ

НИЖЕ НА 25% ОТ СТО-
ИМОСТИ ПО СМЕТЕ

Реклама


