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ГлавНая задача – 
отсеяться качествеННо

ПлеНарНую часть конферен-
ции открыл заместитель главы 
администрации Мр александр 
Джима и рассказал о готовности 
хозяйств к севу и завершении 
зимовки скота:

– Настал самый важный и от-
ветственный период в нашей 
работе – весенний сев. В наших 
силах провести его организо-
ванно и в оптимальные агротех-
нические сроки.  На сегодняш-
ний день семена практически 
готовы.  Завершается проверка 
технического состояния трак-
торного парка, почвообраба-
тывающих и посевных машин и 
орудий.

Состояние озимых культур 
оценивается как хорошее. Из по-
сеянных в прошлом году 8 649 га 
озимых культур, по самым худ-

шим прогнозам, придется пере-
севать не больше 975 га (11%). 
Говорю с осторожностью, пото-
му что возможен возврат холо-
дов в мае. Все зависит от того, 
как сложится весна дальше. На 
случай пересева имеется 576 
тонн семян страхового фонда на 
2,5 тыс. га.

В текущем году хозяйства 
района получат 658 тонн ди-
зельного топлива и автобен-
зина «Нормаль-80» через ОаО 
«Башкирнефтепродукт». Это 
позволит провести механизиро-
ванные работы по яровому севу 
и уходу за посевами в полном 
объеме. Благодаря оказанной 
господдержке в виде субсидии 
в области растениеводства в 
сумме 12,5 млн рублей сельхоз-
товаропроизводители района 

смогли оплатить до 65% стои-
мости ГСМ.

В настоящее время в уси-
ленном режиме завозятся ми-
неральные удобрения. В бли-
жайшее время первоочередная 
наша задача – подкормить ози-
мые культуры.

– Одной из самых эффектив-
ных мер господдержки сель-
хозпроизводителей является 
субсидирование приобретения 
новой сельскохозяйственной 
техники. Для большинства хо-
зяйств – это единственная воз-
можность купить высокопроиз-
водительные сельхозмашины 
и оборудование, без которых 
дальнейшее развитие аПК не-
возможно, – отметил александр 
Григорьевич.

Окончание на 2 стр.

Урок мУжества
Невозможно переоценить роль музея в гражданско-

патриотическом воспитании школьников

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как сохра-
няет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование этих 
ресурсов для воспитания учащихся в духе высокой нравственности, патриотизма, граждан-
ского самосознания является одной из важнейших задач школьного музея. Участие детей в 
поисково-собирательной работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспо-
зиций, проведении экскурсий, вечеров и конференций способствует заполнению их досуга.

Материал читайте на 4 стр.

уважаемые земляки! Во всех почтовых отделениях района и в 
редакции газеты «БИ» продолжается подписка на газеты «Беле-
беевские известия», «Бэлэбэй хэбэрзэре», «Бэлэбэй хэбэрлэре».

Стоимость «Белебеевских известий» на почте на русском язы-
ке на 6 месяцев – 499,14 рубля, на башкирском и татарском 
языках –  413,76 рубля. При условии подписки в редакции  под-
писная цена на «БИ» – 430 рублей, на национальные газеты – 
400 рублей, электронную версию в PDF – 240 рублей.

Позвонив в редакцию газеты по телефонам 3-29-48, 3-25-44, 
вы можете пригласить почтальона домой для оформления подписки. 

В розницу газету можно купить в редакции газеты, в магазине 
«апельсин-сити», на Центральном рынке в газетном киоске. 
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ПодПисНая камПаНия 
Набирает обороты

ВалеНтИНа Ивановна встретилась с руководством республики, 
оценила научные разработки в уфимском государственном авиаци-
онном техническом университете, познакомилась с ходом модерни-
зации здравоохранения в клинике БГМу.

Завершился визит главы Совета Федерации в Башкортостан об-
щением с депутатами Госсобрания — Курултая рБ, представителями 
Молодежной общественной палаты при Госсобрании рБ, председа-
телями и депутатами представительных органов муниципальных и 
городских округов республики.

Во время встречи с парламетариями Валентина Матвиенко от-
метила успехи в социально-экономическом развитии региона, под-
черкнула, что проведение саммитов будет способствовать развитию 
потенциала столицы, а республика получит дополнительные воз-
можности для развития. также озвучила новую стратегию развития 
страны, которую предложил Президент россии, и обозначила задачи 
региональных властей.

— Башкирия – один из крупнейших регионов страны, имеющий 
большой потенциал развития, – сказала, подводя итоги рабочей по-
ездки в республику, спикер верхней палаты Федерального Собра-
ния. — Мне очень приятно отметить, что под руководством прези-
дента республики, парламента Башкортостан развивается хорошими 
темпами, и при всех сложностях показывает хорошие результаты.

По материалам электронных СМИ
 подготовила Лариса ТРИфОНОВА

У реГиоНа хорошие 
ПерсПективы 

Республику Башкортостан с рабочим визитом посетила 
Председатель Совета федерации федерального Собрания 
Рф Валентина Матвиенко. 

Центр национальных культур «Урал-Батыр» приглашает 
белебеевцев посетить отчетный концерт творческих коллек-
тивов Славянского общественного центра. 

ВаС жДет насыщенная программа с народными песнями и тан-
цами, театральными постановками и костюмированными миниатю-
рами. Приобщайтесь к культуре всей семьей! Концерт состоится          
26 апреля в 19.00. Вход – свободный.

уважаемые читатели! В фойе будет организована подписка на газету 
«Белебеевские известия» (на русском, башкирском и татарском языках).

всей семьей – На коНцерт!

В целях привлечения внимания общества к вопросам раз-
вития культуры, сохранения культурно-исторического на-
следия и роли российской культуры во всем мире глава го-
сударства Владимир Путин подписал Указ «О проведении в 
Российской федерации Года культуры» в 2014 году. 

НаПОМНИМ, что с инициативой его проведения выступила спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко еще в декабре 2012 года. 

Правительству рФ поручено образовать организационный коми-
тет по проведению в рФ Года культуры, утвердить состав оргкомите-
та, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприя-
тий, а органам исполнительной власти субъектов рФ –осуществлять 
их проведение. 

По материалам ИА «Башинформ» 
подготовила Оксана АЛекСееВА

2014 – Год кУльтУры

За многолетний добросовестный труд и высокий профессио-
нализм Почетной грамотой администрации муниципального рай-
она Белебеевский район республики Башкортостан награждена 
Латыпова Ольга Александровна – директор по экономике и 
финансам ОаО «Керамика».

На базе ООО «Гарант» состоялась выездная агрономическая конференция по подготовке 
сельскохозяйственных предприятий муниципального района к весенне-полевым работам и по 
завершению зимовки скота. В ее работе приняли участие глава администрации МР Белебеев-
ский район Юрий Мурмилов, заместители главы, ответственные работники администрации, 
закрепленные за хозяйствами, специалисты отдела сельского хозяйства, руководители хо-
зяйств и главы крестьянских фермерских хозяйств.
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 Галерея славы 
«Спасибо 
за Победу!»

 Резонанс

– Да, ДейСтВИтельНО, про-
блем в  нашей глубинке – непо-
чатый край, – соглашается он с 
автором статьи. – а с высокой 
трибуны много говорят о каком-
то экономическом росте, раз-
витии страны… Я с 2000 года 
– предприниматель. Скрывать 
не буду, вначале было труд-
но, но были годы хорошей от-
дачи. Но в последние 3-4 года 
мы еле-еле держимся. В этом 
году неизвестно: удержимся 

ли? Вот пишут, что правитель-
ство рассмотрело вопрос об 
уменьшении страховых пенси-
онных выплат. Но все осталось 
без изменения, так как не на-
шлось другого источника по-
крытия. а нас спросили, когда 
устанавливали эти выплаты? 
Получается, правительство не 
может найти источник покрытия, 
а мы где должны найти деньги? 
Где их взять, если с каждым го-
дом конкуренция увеличивает-

ся, предприятия закрываются,  
платежеспособность населения 
падает? Кто может, «убегает» в 
большие города. а мы как зани-
мались своим делом, так и за-
нимаемся. Доходы существенно 
не прибавляются. теперь еще 
неожиданные расходы надо по-
крыть… Что нам делать? Пойти 
воровать, грабить? тоже ведь 
уметь надо, не каждому дано.

Читала 
Зульфия ХАБИРОВА

что Нам делать?
После публикации колонки редактора Любови Ивановой «В чем провинилась провинция?» 

(№№ 55-56 за 11 апреля 2013 года) в редакцию поступило письмо, подписанное нашим чи-
тателем Э. Мамедовым. 

Окончание. Начало на 1 стр.
В этом направлении активно 

работает ООО «Гарант».  В ны-
нешнем году именно здесь сде-
лана первая покупка в районе: 
внесли 10 процентов оплаты на 
два комбайна «Нива». Предстоя-
щий урожай пахарцы планируют 
убирать новой техникой. В планах 
хозяйства, как и у ООО «Слак», 
войти в республиканскую про-
грамму «500 ферм».

Как принимающая сторона 
руководитель ООО Ильдар Хус-
нутдинов коротко рассказал о со-
стоянии дел в своем хозяйстве:

– В ООО «Гарант» 3 008 га по-
севных площадей плюс 2 900 га 
сенокосных угодий и пастбищ. 
Содержим 608 голов крупного 
рогатого скота, 28 лошадей, есть 
40 пчелосемей. Зимовка скота 
прошла благоприятно. К весен-
нему севу готовы. Все имеющие-
ся семена доведены до посевной 
кондиции и протравлены. техни-
ка готова выйти на поля.

В этом хозяйстве работает 59 
человек. Сегодня, по словам Иль-
дара Зулкафиловича, специали-
стов не хватает. Для привлечения 
новых кадров в селе есть две 
квартиры.

– Подготовка к весенне-
полевым работам началась уже 
прошлой осенью – была вспаха-
на зябь на площади 18 000 га, – 
продолжил выступления главный 
агроном отдела сельского хозяй-
ства Ильгиз Насифуллин. – За-
сыпано 3 842 тонны семян яро-
вых зерновых культур.  В течение 
осенне-зимнего периода эти 
семена доведены до посевных 
кондиций. Хотя семена массовой 
репродукции в сельхозпредприя-
тиях отсутствуют,  необходимо  
увеличить площади посевов вы-
сокорепродуктивными семенами 
и в перспективе довести  долю 
посева элитными семенами до 
10%, республика ставит задачу 
– до 15%. Мы пока ежегодно за-
севаем в районе элитными семе-
нами только 3-5 %, в основном, 
усилиями  таких хозяйств, как 
ООО «Слак», ОаО «Племзавод 
имени Максима Горького».  В 
этом и прошлом годах наиболь-
шее количество элитных семян 
закупило  ООО «рассвет».  На се-
годняшний день в районе приоб-
ретено 164 тонны элитных семян, 
в том числе перспективные сорта 
яровой пшеницы: «Боевчанка» и 
«Экада-70». Нам необходимо уве-
личить посевы и зернобобовых 
культур, это бесплатное азотное 
удобрение и высокобелковый 
корм. Мы каждый год говорим об 
этом, но ими занимаются одни 
и те же хозяйства:  ООО «Слак», 
ОаО «Племптицесовхоз Знамен-
ский рБ», ООО «Гарант».

Далее Ильгиз табрисович 
остановился на вопросах пред-

посевной подготовки семян, обе-
спечения хозяйств полноценны-
ми кормами:

– Площади многолетних трав 
кажутся достаточными, но необ-
ходимо сокращать площади ста-
ровозрастных трав, – сказал он. 
– Под многолетние травы можно 
использовать и летние посевы, 
поэтому у хозяйств есть еще воз-
можность для  посева. Семена 
многолетних трав козлятника в 
хозяйствах района для обмена  
и приобретения  дополнительно 
имеются.

В  конце своего выступления 
Ильгиз Насифуллин обратил вни-
мание на то, что в районе  за-
канчивается однократная бес-
платная приватизация земель 
сельскохозяйственного назна-
чения. С 2014 года субсидии 
на гектар посевных площадей 
на документально неоформлен-
ные земли выдаваться не будут, 
поэтому необходимо завершить 
приватизацию земли через реги-
страционную палату.

Известно, что техника игра-
ет ключевую роль в проведении 
весенне-полевых работ в опти-
мальные сроки. К сожалению, 
машинно-тракторный  парк агро-
промышленного комплекса  на-
шего района требует обновле-
ния. За пределами нормативных 
сроков эксплуатируются 92% 
тракторов, кормоуборочных и 
зерноуборочных комбайнов, по-
чвообрабатывающих, посевных 
машин и агрегатов, что, есте-
ственно,  сказывается на каче-
стве проведения полевых работ 
и повышенными затратами на 
ремонт.

По словам главного ин-
женера отдела сельского хо-
зяйства – ИКЦ Зайдуллы                                            
Галиахметова, готовность трак-
торного парка составляет 92 %, 
прицепной техники – 95 %. Про-
должается  завоз горючесмазоч-
ных материалов. работа по под-
готовке сельскохозяйственной 
техники наиболее качественно 
организована в таких хозяйствах: 
СПК «Малиновка», ООО «Слак»,  
ООО «Гарант».  Крестьянские 
фермерские хозяйства Шаров-

ского, Баженовского, тузлуку-
шевского сельских поселений 
также активно готовят технику к 
работе.

На конференции было обра-
щено внимание руководителей 
на аттестацию рабочих мест по 
условиям и требованиям охраны 
труда, проведение медицинских 
осмотров рабочего персонала, а 
также обучение механизаторских 
кадров правилам охраны труда и 
техники безопасности, правилам 
эксплуатации сельскохозяйствен-
ной техники; на выполнение тре-
бований пожарной безопасности.

Итоги зимовки скота в хозяй-
ствах подвел начальник ГБу Бе-
лебеевская ветеринарная стан-
ция рБ  радик Сабахов:

– Зимовка скота в районе про-
шла благополучно, в основном 
занимались профилактическими 
мероприятиями. Поголовье скота 
увеличилось на 500 голов и при-
плода получено больше, чем в 
прошлом году. В период зимов-
ки специалисты проверяли кровь 
крупного рогатого скота – пока-
затели в норме. Нехватку вита-
мина а  компенсировали специ-
альными препаратами.

Говорилось и о профилакти-
ке заболеваний животных, в том 
числе бешенстве, о вакцинации.

Подводя итог пленарной части 
конференции, глава администра-
ции Мр юрий Мурмилов  пореко-
мендовал аграриям подходить ко 
всем вопросам посевной серьез-
но, призвал оперативнее узнавать 
о различных республиканских 
программах и участвовать в них.

– Ситуация с подготовкой к 
весенне-полевым работам луч-
ше, чем 5-6 лет назад. От вас 
требуется организованность, 
слаженность в работе. Со всеми 
вопросами можете обратиться в 
отдел сельского хозяйства, в ад-
министрацию Мр, как говорится, 
хочется помочь тому, у кого ру-
башка в поту, – подытожил глава.

В практической части меро-
приятия участники конференции 
осмотрели сельскохозяйствен-
ную технику, семенной материал 
ООО «Гарант».

Зульфия ГАРИфУЛЛИНА

ГлавНая задача – 
отсеяться качествеННо

По состоянию на 1 января 2013 года общая площадь  зе-
мель  района  составляет 187 256 га, в том числе сельско-
хозяйственных угодий 108 962 га, из них пашни – 63 655 га.  
В 2013 году посевная площадь по всем категориям хозяйств 
составит 54 022 га, у  сельхозпредприятий – 32 217 га. Яровой 
сев  планируется провести  всего на площади 27 552 га.  Зер-
новые культуры будут занимать площадь 27 117 га.

Машинно-тракторный  парк агропромышленного комплекса  
нашего района насчитывает 318 единиц тракторов различных 
марок, 107 единиц грузовых автомобилей, 57 единиц зерно-
уборочных и 18 единиц кормоуборочных комбайнов, сеялок 
различных модификаций – 129 штук, культиваторов – 100 шт.

СПРАвКА

МежрайОННаЯ ИФНС россии № 27 по республике Башкорто-
стан сообщает, что 30 апреля 2013 года заканчивается срок пода-
чи деклараций по налогу на доходы физических лиц для граждан, 
обязанных задекларировать доходы, полученные в 2012 году. такую 
декларацию вы обязаны представить в том случае, если продали 
недвижимость; транспортные средства; ценные бумаги, другое иму-
щество. также нужно подавать декларацию, если получили доход, с 
которого не был удержан налог; доходы по договорам гражданско-
правового характера; выигрыши и другие доходы; являетесь индиви-
дуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом.

***
С 1 января 2013 года применение системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход (еНВД)  для отдельных видов дея-
тельности стало добровольным. Для применения данного режима на-
логообложения налогоплательщикам необходимо представить в налого-
вый орган заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика 
еНВД. если заявление не подано, налогоплательщик с 1 января 2013 
года считается переведенным на общий режим налогообложения.

***
Межрайонная инспекция провела массовый расчет транспортно-

го, земельного налога и налога на имущество физических лиц за 
2012 год и сформировала  налоговые уведомления на уплату иму-
щественных налогов. Подробную информацию об установленных 
ставках и налоговых льготах в каждом муниципальном образовании 
можно узнать на сайте www.r02.nalog.ru, воспользовавшись ин-
формационным ресурсом «Имущественные налоги: ставки и льготы» 
в разделе «Электронные услуги». Кроме того, через интернет-сервис 
«личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», разме-
щенный на интернет-сайте ФНС россии www.nalog.ru, можно по-
лучить актуальную информацию о задолженности по налогам перед 
бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей,  
контролировать состояние расчетов с бюджетом, самостоятельно 
формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции 
на уплату налогов, оплачивать налоговую задолженность, обращать-
ся в налоговые органы без личного визита в инспекцию.

В случае возникновения вопросов можно обращаться в Меж-
районную ИФНС россии № 27 по рБ по адресу: г. туймазы,                              
ул. М. Джалиля, 13, тел. (34782) 7-04-57, а также по месту располо-
жения территориально обособленного рабочего места (тОрМ): г. Бе-
лебей, Коммунистическая, дом 35. тел. 4-11-65.

Подготовила Зульфия ХАБИРОВА

заПлатите вовремя!

Шафиков Шамиль Сарваро-
вич, 1925 г.р.

Был телефонистом взвода 
управления II-го украинского 
фронта в составе 614-го ми-
нометного полка. После демо-
билизации работал учителем в 
альшеевском районе и учите-
лем в школе-интернате города 
Белебея.

Аюпов якуп Юнусович, 1920 г.р.
уроженец с. Метевбаш. Слу-

жил в 195 зенитно-артилле-
рийском дивизионе командиром 
40-миллиметрового зенитно-
артиллерийского расчета. В мир-
ное время посвятил себя лесному 
хозяйству. 

Гареев Габдрауф Салахо-
вич, 1926 г.р.

Воевал танкистом 131 отдель-
ной танковой бригады. После 
войны работал водителем. Габ-
драуф Гареев родом из с. Метев-
баш.

Фаритов Сабир Миннибае-
вич, 1926 г.р. 

Сражался на 1-м украинском 
и 1-м Белорусском фронтах в 
воздушно-десантных войсках. 
Освобождал Чехословакию, Вен-
грию, Польшу, дошел до Берлина. 
В послевоенное время работал в 
Казахстане взрывником (вольфра-
мовая шахта) и Дальнем Востоке. 
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Не сыГрали и Не оПравдали

В президиуме А. Садыков, Ю. Мурмилов, А. Зиганшин, А. Гайдеров

Знаменке завод нужен!

НаПОМНИМ, что с 2005 года 
Государственное унитарное 
предприятие Племптицесовхоз 
«Знаменский» переживает про-
цедуру банкротства: сменились 
восемь команд  внешних управ-
ленцев, назначенных решени-
ем арбитражных судов разных 
инстанций, но не изменилось 
к лучшему экономическое со-
стояние совхоза. Каждая новая 
команда управленцев преследо-
вала прежде всего собственные 
интересы. а знаменцы еще пом-
нят их знаменитого директора 
Ивана Ясакова. По его мерке и 
других меряют. а по-другому на 
селе нельзя! Не оправдали до-
верие населения «честолюбивые 
дублеры», а в нашем случае еще 
и «сребролюбивые».

Совсем недавно ОаО «Баш-
спирт» приняло решение о кон-
сервации Знаменского спирт-
завода, где средний возраст 
сотрудников 35 лет. 

есть от чего впасть в отчая-
ние! Весна пришла, а будет ли 
сев? Зал был полон, около сотни 
человек стояли в проходах. По-
рядка четырехсот неравнодуш-
ных селян пришли заявить, что 
не намерены больше терпеть не-
определенности и безразличия к 
их судьбе со стороны пришлых 
управленцев.   

Глава администрации СП Зна-
менский сельсовет александр 
Ильясов отчитался о работе, 
проводимой по организации 
жизнедеятельности поселения, 
рассказал о перспективах. 

ПОдРезАЛИ КРыЛья…

Второго вопроса повестки дня 
– о развитии ППС «Знаменский» 
– люди ждали с нетерпением. 
На трибуну вышел член инициа-
тивной группы, ветеран совхоза 
Николай тарасенко. В прежние 
годы по весне струился поток 
машин, ехали люди в Знаменку 
за яйцом и за птицей, – сказал 
он. – а сегодня и поля засевать 
нечем… 

Строгие цифры, факты, при-
веденные им в выступлении, 
чередовались аплодисмента-
ми участников. Много вопросов 
прозвучало в адрес бывших и 
настоящих руководителей ППС, 
которые до сих пор не отозвали 
процедуру банкротства.   «На-
сколько правомерными были 
действия сторонних управлен-
цев, пусть разбираются право-
охранительные и контрольные 
органы, – озвучил мнение ини-
циативной группы Н. тарасенко. 
– Сейчас приходит новая управ-
ленческая команда. Хотелось бы 
верить, что она реанимирует хо-
зяйство…» 

Заместитель главы админи-
страции Мр александр Джима 
свое выступление начал с обна-
родования трех документов: про-
токола № 1 от 1 сентября 2005 
года о начале процедуры бан-
кротства, заявления в арбитраж-
ный суд рБ о признании проце-
дуры банкротства от 9 сентября 
2005 года и решения арбитраж-
ного суда рБ от  14 сентября того 

же года о введении процедуры 
наблюдения (конкурсного управ-
ляющего. – Ред.).

– В настоящее время к управ-
лению хозяйством назначена 
компания «регион» (г. Москва), 
которой руководит  александр 
Попов, – сообщил а. Джима. – 
Они настроены на инвестиции  
и восстановление совхоза. уже 
решен вопрос с закупкой ГСМ 
и семян (из нашего же района!), 
работаем с банками – нужны 
деньги на «родительское стадо». 
Думаю, что ушли те люди, кото-
рые грабили хозяйство, – с на-
деждой сказал он.

 александр Григорьевич также 
поблагодарил работников совхо-
за за оперативную подготовку 
техники к весеннему севу. 

Выступил перед  жителями 
вновь назначенный генеральный 
директор ППС александр Мо-
кроусов. Сам он здесь родился, 
учился, ему и поручила компания 
«регион» выводить хозяйство из 
прорыва. По его словам, время 
упущено, но в ближайшие два-
три месяца к работе будут при-
влечены до 250 человек, хотя  
всех желающих трудоустроить 
пока не удастся, не стоит ждать 
и повышения зарплаты.

РОднИКИ 
Из-ПОд  ЛыСОй ГОРы 

еще ПОСЛУжАт!

третий вопрос касался судь-
бы старейшего предприятия 
республики – Знаменского 
спиртзавода. Слово взял член 
инициативной группы, ветеран 
труда Дамир Шафиков. Переме-
жая исторические факты пред-
приятия с проблемами сегод-
няшнего  дня, Дамир Динеевич 
говорил, что завод напрямую 
влияет на жизнедеятельность 
поселения. Предприятие спаса-
ет не только работников, но и 
помогает людям в откорме скота 
в личных подворьях, занимается 
обеспечением водой, очисткой  
дорог и т.д. От имени жителей 
ветеран внес предложение о 

перепрофилировании завода на 
выпуск биоэтанола, используе-
мого в качестве биотоплива. От-
ходы производства также можно 
будет использовать для откорма 
животных. И рабочие места со-
хранятся. Другой вариант – пе-
редать завод в собственность 
муниципального района.

Непросто было выступать 
главному инженеру ОаО «Баш-
спирт» александру Гайдерову. 
Однако он аргументировано  из-
ложил ситуацию: завод подверг-
ся консервации в силу закона. 
Два года назад в россии была 
проведена процедура перели-
цензирования всех спиртоводоч-
ных заводов. ее прошли только 
20 процентов предприятий. Гос-
дума ввела поправку и отменила 
понятие «спиртоводочные комби-
наты». С января 2013 года про-
водится целенаправленная акция 
по консервации  малых спиртза-
водов. В рБ законсервировано 
три спиртзавода, в том числе и 
в с. Знаменка, и водочное произ-
водство «ермолаевское». 

– Из 120 работников знамен-
ского завода трудоустроены на 
данный момент 54, – сказал а. 
Гайдеров.  – Часть из них будут 
производить бутилированную 
воду здесь, часть работников 
– работать в Белебее, для чего 
приобретается двадцатитрех-
местный автобус. Ситуация не-
простая, передел собственности 
в стране еще не завершен. 

руководитель акционерного  
общества выразил готовность 
рассмотреть предложения зна-
менцев и ответил на поступив-
шие вопросы.

Первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства рес-
публики Башкортостан азат Зи-
ганшин  отметил, что «с таким 
заинтересованным залом давно 
не встречался». Он искренне по-
благодарил работников совхоза, 
что сохранили здания, технику в 
рабочем состоянии, кадры, на-
конец, несмотря на происходя-
щие процессы. Далее азат Са-
лаватович  пообещал участникам 
собрания, что все обращения и 

факты будут проверены соответ-
ствующими органами, и, если 
будут нарушения законов, то на-
ступит и ответственность  для 
тех, кто их преступил.  а. Зиган-
шин кратко ознакомил жителей 
с программами поддержки лПХ, 
ответил на вопросы.

Итог собранию подвел глава 
администрации Мр юрий Мур-
милов. 

– Несмотря на трудности,  
все социальные объекты –  Дом 
культуры, школа, детские сады, 
дороги  – функционируют при 
поддержке   администрации Мр, 
– сказал он. – Мы уже обрати-
лись в правительство рБ о пере-
даче спиртзавода либо в муни-
ципальную собственность, либо 
инвесторам. 

юрий александрович сооб-
щил, что из бюджета района 
фермеры могут получить бес-
процентную финансовую под-
держку и ответил на поступив-
шие вопросы.

 В принятом   решении  
граждане просят Башпроку-
ратуру и Контрольно-счетную 
Палату республики проверить 
деятельность руководителей 
ППС «Знаменский», начиная с 
2005 года.

P.S.    Местный предпринима-
тель Василий абашин поделился 
своими впечатлениями от состо-
явшегося разговора с читателя-
ми «БИ»:

– Я открыл здесь пилораму, 
а жена – технолог спиртзавода. 
разговор получился нормаль-
ный. Надо перепрофилировать 
предприятие. Многое в селе за-
висит от отходов производства. 
люди всегда бардой животных 
кормили, и всем было хорошо. Я 
рассчитываю на себя, а за село 
обидно. если людям станет хуже, 
то и мои дела пойдут не так. Вот 
и вся философия!

Перефразируя Николая До-
бронравова, хочется обратить-
ся к новым управленцам: тебе 
судьбу их всех вершить! Коман-
да, дай надежду людям – жИть!!!

Любовь ИВАНОВА. 
фото автора

«Придут честолюбивые дублеры, 
 дай бог им лучше нашего сыграть!»

(Н. Добронравов)

жители села зНамеНка хотят достойНо жить и работать На своей земле

администрация муниципального райо-
на Белебеевский район рБ сообщает о 
наличии предназначенных для передачи 
гражданам и юридическим лицам в аренду 
земельных участков.

Характеристика участка:
– местоположение – республика Баш-

кортостан, Белебеевский район, восток 
района;

– площадь – 940455 кв. м;
– кадастровый номер – 02:09:050701:30;
– разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства.
***

Характеристика участка:
– местоположение – республика Баш-

кортостан, Белебеевский район, тузлуку-
шевский сельсовет, с. тузлукуш, ул. Крас-
ноармейская, д. 1а;

– площадь – 6869 кв. м;
– кадастровый номер – 

02:09:12080:1380;
– разрешенное использование – под 

размещение гаража.
***

Характеристика участка:
– местоположение – республика Баш-

кортостан, Белебеевский район, тузлуку-

шевский сельсовет, с. тузлукуш, ул. Крас-
ноармейская, д. 1в;

– площадь – 369 кв. м;
– кадастровый номер – 02:09:120903:78;
– разрешенное использование – под 

строительство мельницы.
***

Характеристика участка:
– местоположение – республика Баш-

кортостан, Белебеевский район, тузлуку-
шевский сельсовет;

– площадь – 199 537кв. м;
– кадастровый номер – 02:09:120902:7;
– разрешенное использование – для 

ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.

Заявления принимаются в течение 
одного месяца с момента опубликования 
данного сообщения, а также размещения 
на официальном сайте муниципального 
района Белебеевский район республи-
ки Башкортостан (www.belebey-mr.ru) 
по адресу: г. белебей, ул. Красная, д. 
116, каб. № 110 (Комитет по управле-
нию собственностью Минземимущества 
рБ по Белебеевскому району и г. Беле-
бею). Справки по телефонам: 3-18-86, 
3-22-64.

ИнФОРМАцИОннОе СООбщенИе
администрация муниципального райо-

на Белебеевский район рБ сообщает о 
наличии предназначенного для передачи 
гражданам, нуждающимся в жилых по-
мещениях,  в собственность земельного 
участка.

Характеристика участка:
– местоположение – республика Баш-

кортостан, Белебеевский район, Максим-
горьковский сельсовет, с. Центральной 
усадьбы племзавода имени Максима Горь-
кого, ул. Молодежная, д. 14;

– площадь – 2211 кв. м;
– кадастровый номер – 

02:09:060601:1041;
– разрешенное использование – для 

ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления принимаются в течение 

одного месяца с момента опубликования 
данного сообщения, а также размещения 
на официальном сайте муниципального 
района Белебеевский район республи-
ки Башкортостан (www.belebey-mr.ru) по 
адресу: г. белебей, ул. Красная, д. 116, 
каб. № 110 (Комитет по управлению соб-
ственностью Минземимущества рБ по Бе-
лебеевскому району и г. Белебею). Справ-
ки по телефонам: 3-18-86, 3-22-64.

В соответствии с Постановлениями 
Правительства российской Федерации 
№ 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации орга-
низациями коммунального комплекса...» и 
№6 от 17.01. 2013 г. «О стандартах раскры-
тия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения»  ОаО «БелЗаН» публикует 
информацию в сферах теплоснабжения и 
очистки сточных вод за I квартал 2013 г.

1. Информация в сфере теплоснаб-
жения.

1.1. Инвестиционная программа в сфе-
ре теплоснабжения не разрабатывалась.

1.2. Информация о технической возмож-
ности доступа к системе теплоснабжения, о 
регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения:

а) количество поданных и зарегистри-
рованных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения – заявки отсутствуют;

б) количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения – 
заявки отсутствуют;

в) количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении, за-
явки отсутствуют;

г) резерв мощности системы тепло-
снабжения – резерва нет.

2. Информация в сфере очистки 
сточных вод.

2.1. Инвестиционная программа в сфере 
очистки сточных вод не разрабатывалась.

2.2. Информация о технической воз-
можности доступа к системе очистки сточ-
ных вод, о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе очистки 
сточных вод:

а) количество поданных и зарегистри-
рованных заявок на подключение к системе 
очистки сточных вод – заявки отсутствуют;

б) количество исполненных заявок на 
подключение к системе очистки сточных 
вод – заявки отсутствуют;

в) количество заявок на подключение к 
системе очистки сточных вод, по которым 
принято решение об отказе в подключении, 
заявки отсутствуют;

г) резерв мощности системы очистки 
сточных вод – резерва нет.

Информация, подлежащая раскрытию 
согласно действующему законодатель-
ству, в полном объеме размещена на 
официальном сайте ОаО «БелЗаН»: www. 
belzan.ru.

Об этом шел разговор на собрании  граждан, длившийся 
около трех часов.  Инициативная группа из числа местных 
пенсионеров при поддержке администрации и депутатов СП 
Знаменский сельсовет провела большую работу по органи-
зации собрания. Поговорить с людьми приехали глава ад-
министрации МР Белебеевский район РБ Юрий Мурмилов, 
первый заместитель министра сельского хозяйства Респу-
блики Башкортостан Азат Зиганшин, главный инженер ОАО 
«Башспирт» Александр Гайдеров, а также информационная 
группа администрации МР, бывшие и нынешние руководите-
ли, специалисты хозяйства.
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 Доброе сердце

 Нам пишут

Окончание. Начало на 1 стр.
рассказывает руководитель школьного музея зоя биккузина:
– ребята с большим удовольствием посещают наш музей, рас-

сматривают экспонаты, слушают лекции. Некоторые учащиеся про-
являют особую заинтересованность и становятся экскурсоводами, 
занимаются поисково-исследовательской деятельностью, реставра-
ционными и оформительскими работами. Из этих активистов состав-
ляется совет музейной комнаты, который обновляется каждый год, 
так как уходят выпускники. К проведению экскурсий привлекаются 
ребята, начиная с 5-6 классов. Формы нашей работы достаточно 
разнообразны: стали традиционными акции милосердия, выставки, 
конкурсы, праздники, музейные уроки. Все это позволяет делать ра-
боту музея  интересной для учащихся и способствует их духовно-
нравственному воспитанию. Именно с любви к своей малой родине 
начинается любовь к Отечеству, к россии. Этому всецело способ-
ствует практическая деятельность музея «Истоки».

уроки мужества для школьников села Баженова стали уже традици-
онными. В этот раз учащиеся в стенах школьного музея встретились 
с военнослужащими запаса. Для них ребята подготовили историко-
музыкальную композицию «Служим Отечеству!». Гости Николай ага-
фонов, Владимир Дубчак, александр линник, Камиль Биккузин и ад-
гам Шаймухаметов рассказали детям о службе в армии, о значении 
физической подготовки, о необходимости уметь общаться со свер-
стниками, и главное – что нужно хорошо учиться, быть дисциплини-
рованными, чтобы в дальнейшем стать достойными сынами своего 
Отечества. также военнослужащие ответили на большое количество 
вопросов, вспомнили интересные истории из своей армейской жизни. 

На уроке мужества говорили и о ребятах-земляках, которые сей-
час проходят воинскую службу в рядах российской армии. Это артур 
Биккузин (г.ульяновск), Дмитрий Никифоров (г. Северодвинск), Сер-
гей Щербин (г. Хабаровск), рушен Дусмамбетов (г.Балашиха), алмаз 
Музафаров (г. Куляб), Ислам и рустам Буваевы (г. Саратов).

Гражданин и патриот начинается с семьи, продолжается в школе. 
такие встречи крайне необходимы для формирования патриотизма и 
гражданственности у школьников, а значит, они будут продолжаться.

Подготовила Валентина МАкУШеВА

ОтДел ОПеКИ и попечительства управления 
социального развития администрации муници-
пального района Белебеевский район рБ  инфор-
мирует читателей газеты о замечательных ребя-
тах. Мальчики остались без попечения родителей 
и имеют статус социальных сирот. 

Знакомьтесь – Максим! Он 
родился в 1999 году, и ему 14 
лет. Общительный, доброже-
лательный, немного упрямый, 
но всегда легко идет на кон-
такт со сверстниками и взрос-
лыми, иногда даже поддается 
их влиянию.

Э т о 
тоже Мак-
сим. В 
четырнад-

цать лет у него независи-
мый характер, порой не-
много вспыльчивый, но это 
с лихвой компенсируется 
тем, что Максим заботлив 
по отношению к младшим 
сестрам и брату.

Одиннадцатилетний Ки-
рилл – спокойный, отзывчивый 
мальчик, общительный, некон-
фликтный и очень ласковый. Он 
настолько обаятельный, что не-
возможно не обратить на него 
внимания.

Самый младший среди маль-
чиков – Леонид. Он родился в 
2006 году, и сейчас ему 7 лет. 
Спокойный 

и застенчивый ребенок, всегда 
доброжелательный и вежливый 
по отношению к взрослым и 
детям. также у лени есть род-
ной братишка.

Быть может, после прочте-
ния этой статьи найдутся люди, 
которые захотят дать этим ре-
бятам частичку своей теплоты, 
сделать их частью своей жизни.

По вопросам опеки, усыновления и передачи 
детей в приемную семью звоните по телефонам: 
8 (34786) 4-30-90 или 3-29-30.

Валентина МАкУШеВА

Надежда На семью, и На любовь
дети должны расти и воспитываться в атмосфере доброжелательности, 

любви и счастья, а это возможно только в семье

ВНИМАНИе!
Белебеевский педагогический колледж Республики Башкортостан с 20 апреля по 25 мая 

2013 года проводит курсы для кандидатов в приемные родители, усыновителей и опекунов. 
Программа рассчитана на 80 часов. Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, практи-
кумов, тренингов, индивидуальных консультаций преподавателями психолого-педагогического 
цикла педагогического колледжа.

Урок мУжества

«В ПОВСеДНеВ-
НОй суете, торопясь 
по своим делам, мы 
совсем не обращаем 
внимания на братьев 
наших меньших, у 
которых нет даже те-
плого уголочка, где их 
могли бы приласкать 
и накормить. Мы лишь 
отмахиваемся от собачонки, которая невзначай увя-
жется сзади, почуяв запах хлеба в нашем пакете. 
а ведь сколько бездомных котят, которые скромно 
сидят около наших домов, и которых никто даже не 
покормит!

Прогуливаясь по лесопарку или по территории 
городского пруда, мы всегда встречаем братьев на-
ших меньших. Стайки уточек, рыбешек – все они, 
переборов свой страх, приближаются к человеку с 
надеждой на крошку хлеба. Не стоит им в этом от-
казывать, тем самым мы показываем своим детям 
положительный пример и воспитываем в них чувство 
сострадания ко всему живому».

Читала Валентина МАкУШеВА

«ВСеГДа ли мы, люди, бережем наших верных 
друзей – животных? у всех ли кошек и собак есть 
дом, заботливые хозяева? Очень часто на улицах 
можно увидеть несчастных бездомных животных. 
Давайте не будем забывать о них сегодня, поба-
луем их лакомством, согреем в непогоду, а может, 
просто порадуем добрым словом. Будьте увере-
ны, что верность и преданность «теплого комочка» 
вернутся к вам с лихвой.

Мы считаем, что животные имеют право на 
жизнь. Каждый из них должен иметь хозяина-
друга. люди, не проходите мимо, не будьте без-
различны к ним. Помогите им! Давайте все вме-
сте будем заботиться о наших братьях меньших! 
Знайте, оставив своего питомца на улице, вы пре-
даете его. 

Не стоит забывать, что животные обладают ве-
ликолепной способностью поднимать настроение, 
скрашивать одиночество, а иногда даже и лечить 
некоторые заболевания. Берегите своих четверо-
ногих друзей!»

также в своем письме ребята обратились с 
просьбой к заводчикам собак, чтобы те выгулива-
ли своих питомцев только на поводке: «Нам, ма-
лышам, и особенно почтальонам иной раз бывает 
страшно ходить по улице из-за бродячих собак».

Учащиеся 2 класса школы с. Метевбаш 
Алия Яркаева, Галия Шарипова, Резеда Ми-
ниханова и Эмиль Гареев написали в редак-
цию газеты «Белебеевские известия» коллек-
тивное письмо. В нем они призывают жителей 
города и района обратить пристальное вни-
мание на бродячих животных.

если Не мы, 
то кто?

***
Одновременно с этим письмом в редакцию 

пришло еще одно, только уже от жительницы 
г. Белебея Надежды Ивановой.

С ДеКаБрЯ 2012 года в дошкольном образовательном 
учреждении реализуется долгосрочный экологический 
проект. Чтобы узнать подробности, мы побеседовали с 
воспитателем подготовительной группы этого детского 
сада наталией Шаховой.

– Может, детям в столь юном возрасте еще рано думать 
об экологических проблемах? Это же серьезные вопросы, 
которые должны волновать, наверное, только взрослых.

– Я так не думаю. учиться сохранять и защищать окру-
жающий нас мир нужно начинать с самого раннего детства. 
Именно учиться! Мир природы удивителен и прекрасен, 
но далеко не все способны видеть красоту, многообразие 
цвета, форм, разнообразие красок неба, листьев, воды. 
умение же «смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать» 
не развивается само по себе, не дается от рождения в 
готовом виде, а воспитывается. Поэтому воспитатели дет-
ского сада № 32 в своей работе уделяют большое внима-

ПлаНете ПомоГают дети!
«Деревья нужны, они приносят пользу. Уничто-

жать зеленые насаждения нельзя», – считают все 
воспитанники детского сада № 2 «Звездочка».

На ДНЯХ в дошкольном образовательном учреждении 
прошла экологическая акции по сбору макулатуры «Помоги 
своей планете», приуроченная к Году охраны окружающей 
среды. Макулатуру с большим желанием собирали все: и 
взрослые, и дети. Несли бумагу, картон, старые тетради, 
журналы и газеты. Каждый участник акции знал, что со-
бранная макулатура поможет спасти от вырубки хотя бы 
несколько деревьев.

Цель этой акции отнюдь не финансовая. В первую оче-
редь организаторы были нацелены на воспитание у детей 
ответственности по отношению к окружающему миру и 
чувства бережливости к природным ресурсам.

акция проводилась в форме дружеских соревнований, 
в которых, как и положено, были определены победите-
ли. Отличились воспитанники младшей группы (воспита-
тели Наталья Заведеева, евгения терентьева), средней 
(воспитатели Вера Павлова, Наталья Потапова) и стар-
шей групп (воспитатели лариса Петрова, татьяна Благо-
чевская). администрацией детского сада были отмечены 
и самые активные родители, которые сдали более 15 кг 
макулатуры: Г. алтынбаева, О. Кузьмина, Д. Селезнева, 
Н. Осипова, О. Федотов, р. Шаяхметов, И. Горбунов, М. 
Цветкова, е. Падьянова, Г. абзалова. Общими усилиями 
было собрано 960 кг.

***

***

В детском саду  № 32 «Дуслык» также идет целе-
направленная работа по экологическому воспита-
нию дошкольников. 

ние экологическому воспитанию детей. Нам важно сфор-
мировать у ребенка экологическое мышление, с детских 
лет он должен осознавать последствия своих действий по 
отношению к окружающей среде. Научить человека жить в 
гармонии с природой – это и есть главная цель экологиче-
ского воспитания. 

– Хотелось бы узнать больше о тех мероприятиях, 
что вы проводите в рамках этого проекта.

– Первые шаги в этом направлении мы сделали еще 
в прошлом году. ребята вместе с родителями приняли 
активное участие в акции «елочка». рисовали плакаты, 
сочиняли сказки, заучивали стихи, ходили на экскурсии, 
готовили вкусные блюда. Очень интересным был конкурс 
по изготовлению новогодних красавиц из подручного ма-
териала. По результатам акции дети ясно усвоили, что к 
лесу нужно относиться бережно и разумно. также в рамках 
экологического проекта дети вместе с родителями масте-
рили скворечники, играли в экологические игры, узнали 
много интересного о птицах и о лекарственных растениях. 
Экологические мероприятия продолжаются, а это значит, 
что ребятам предстоит сделать еще массу открытий!

– благодарю за беседу, надеюсь, что ваш богатый 
педагогический опыт пригодится и нашим читателям.

Не остаются в стороне от экологических проблем 
родного края и в детском саду № 33 «колосок».

В ДОШКОльНОМ образовательном учреждении созда-
ны все условия для развития экологического сознания вос-
питанников и их родителей. Для этого под руководством 
заведующей детским садом Натальи Горенко был разра-
ботан план совместных мероприятий по проведению Года 
охраны окружающей среды. так, 22 апреля в «Колоске» 
прошел экологический митинг «В день Земли на защиту 
планеты». 

Благодаря педагогам Ирине Николаевой, алевтине Кон-
дратьевой, Ирине Гимальдиновой и татьяне логиновой 
одиннадцать воспитанников подготовительной группы дет-
ского сада вышли на улицы города с плакатами экологиче-
ской направленности: «Не загрязняйте землю!», «Сохрани 
природу!», «Мусору – нет!», «Природу будем уважать, Земле 
мы будем помогать!».  ребята с большим удовольствием 
раздавали листовки и призывали прохожих беречь природу. 

Стоит отметить, что в детском саду периодически про-
водится  игра «Экологическая полиция». По условиям этой 
игры командир штаба и его участники патрулируют  группы 
(обязательно в зеленых пилотках) и проверяют, насколько 
рационально воспитанники дошкольного образовательно-
го учреждения используют природные ресурсы: воду, свет 
и зеленые насаждения. 

Валентина БОЧкАРеВА

Юные участники экологической акции

«Берегите природу»
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 Теплая строка

 Резонанс

В. Никитин и М. Сидоров

 Долгожители

…ОСКОлОК фашистского сна-
ряда оставил на лице молодого 
человека неизгладимый шрам. 
Это случилось во время боя 
под Сталинградом. После этого 
были ранения при освобожде-
нии Одессы. Чтобы не лежать в 
госпитале без дела, он проходит 
двухмесячные курсы младшего 
медперсонала, после окончания 
которых бывшему минометчику 
присваивается звание младше-
го сержанта медицинской служ-
бы. С той поры санинструктор 
Никитин начинает выносить с 
поля боя  раненых, помогает 
врачам во время операций, де-
лает перевязки. И так до самого 
Дня Победы. Видя его старание, 
прилежание и исключительную 
добросовестность, руководство 
предложило ему остаться на во-
енной службе. Но Василий лукич 
решил вернуться домой: семья 
нуждалась в помощи. Мать оста-
лась одна с двумя маленькими 
дочерьми, отец погиб на фронте, 
брат Сергей, служивший на гра-
нице с Польшей, пропал без ве-
сти еще в начале войны.

После демобилизации в дека-
бре 1946 года воин приступает к 
созидательному труду. Он рабо-
тал и грузчиком, и трактористом, 
и мотористом в различных ор-
ганизациях, но его призванием 
было плотницкое дело. С 1953 
года он – плотник Белебеевского 
строительно-монтажного управле-
ния треста «ШНС», позже – бри-
гадир плотников. Василий лукич 
никогда не умел плохо ни воевать, 
ни работать. К боевым медалям 
«За отвагу», «За освобождение 
Белграда», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией» при-
бавились медали «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. ленина», 
«Ветеран труда», различные знаки 
и Почетные грамоты. 

Фронтовик как зеницу ока 
хранит грамоту командования 
воинской части и политотдела, 
где говорится: «Славный бое-
вой путь прошли войска нашего 
соединения за годы войны про-
тив немецко-фашистских захват-
чиков. От Сталинграда до Бал-
кан пронесли они свои боевые 
знамена и одержали блестящую 
победу. В этих битвах принимал 

ПодвиГи ратНые и трУдовые
Михаил СИДОРОВ, общественный корреспондент 

Ветерану Великой Отечественной войны  Василию Лукичу Никитину, уроженцу деревни 
Аделькино исполнилось 90 лет. фронтовик прожил замечательную долгую жизнь, трудясь на 
благо родной земли.

участие и ты, дорогой боевой то-
варищ. родина, наш советский 
народ никогда не забудут герои-
ческих подвигов своих отважных 
воинов. Великая Отечественная 
война завершилась нашей пол-
ной победой. Период войны в 
европе кончился. Начался пери-
од мирного развития.

Возвращаясь домой, будь до-
стоин боевых традиций своей ча-
сти, свято храни честь советско-
го  воина. В труде и в быту будь 
всегда впереди – таков закон 
жизни воина Сталинской армии-
победительницы».

Бывший воин с честью выпол-
нил наказ своего командования. 
Сегодня В.л. Никитин – кавалер 
ордена трудового Красного Зна-
мени, заслуженный строитель 
Башкирской аССр, отличник Ми-
нистерства газовой промышлен-
ности СССр.

еще одно подтверждение 
моих слов – Приветственный 
адрес, благодарность руковод-
ства строительного управления 
в честь юбилея треста «ШНС»: 
«За годы существования коллек-
тивом треста проделана большая 
работа по обустройству нефтя-
ных месторождений Башкирии, 
Оренбургской и Челябинской 
областей, вырос и благоустраи-
вается наш город. Во всем этом 
благородном деле имеется не-

малая доля Вашего труда и энер-
гии. На протяжении многих лет 
Вы со своими товарищами по 
работе, преодолевая трудности 
и невзгоды, перенося лишения, 
добросовестно выполняли свой 
нелегкий долг Строителя».

Да, лишений, невзгод, трудно-
стей хватало. Бывало, в 30-40-гра-
дусные морозы на грузовой маши-
не приходилось ездить на место 
работы в отдаленные участки. И 
никому в голову не приходила 
мысль хныкать, унывать…

И детей достойных вырастили 
Василий лукич и антонина Ива-
новна Никитины. Дочь людмила 
– ветеран завода «автонормаль», 
уже сама пенсионерка, бабушка. 
Сын Владимир – инженер заво-
да. Выросли внуки. любит их де-
душка, помогает встать на ноги. 
Один уже получил высшее об-
разование, второй заканчивает 
институт в этом году. Ветеран не 
сидит без дела. Все лето работа-
ет в саду и огороде. Сам готовит 
себе еду, стирает, моет посуду, 
полы (уже шестой год, как супру-
га ушла из жизни), топит баню, 
поддерживает идеальный поря-
док в доме и во дворе.

Своим жизнелюбием и опти-
мизмом он заражает всех, кто 
общается с ним. Многие Вам 
лета, дорогой ветеран!
фото Валентины МАкУШеВОЙ

ЭтОМу ПОКОлеНИю доста-
лось голодное, холодное, безра-
достное детство. Дети, родившие-
ся в годы предвоенного и военного 
лихолетья, уже в 7-8 лет станови-
лись не только помощниками сво-
им матерям, оставались за стар-
ших, пока взрослые работали на 
заводах, предприятиях, в поле, 
но зачастую и сами работали. а 
позже из пепла и руин восста-
навливали страну, делали все для 
того, чтобы россия по-прежнему 
оставалась великой державой, – 
так говорила председатель совета 
ветеранов завода «автонормаль» 

Миля абдульминова на встрече с 
теми, кто стоял у истоков станов-
ления завода, честно работал  и 
ушел на заслуженный отдых.

Саудат Сулейманов дол-
гое время работал на заводе 
слесарем-сантехником. Он недав-
но отметил свой восьмидесятый 
день рождения. такие же слав-
ные даты отпраздновали таисия 
Скоробогатова (старожилы знают 
ее как грамотного и скромного 
бухгалтера) и Валентина Яковле-
ва – сотрудница ООтИЗ и актив-
ная общественница. В этот день 
с 80-летием поздравили Фахри-

наз Фатхутдинову, 16 лет про-
работавшую на самом шумном 
участке работы – в цехе листовой 
штамповки, и Надежду Сакаеву, 
воспитывавшую сотни маленьких 
белебеевцев в детском саду «Бу-
ратино». также в кругу бывших 
коллег  75-летний юбилей отме-
тила специалист отдела главного 
технолога римма Никифорова и 
другие. 

Встреча, чествование, памят-
ные подарки надолго запомнятся 
приглашенным гостям – «детям 
войны», ныне ветеранам, убелен-
ным сединой.

лишеННые детства
«Дети войны» – так часто называем мы родившихся незадолго до начала Великой Отече-

ственной войны или во время ее.

Ведущая рубрики – Любовь ИВАНОВА

В реДаКЦИю от имени пенсионеров, проживающих на улице Ком-
сомольской п. Приютово, позвонил  ахат Хабибуллин. Они благода-
рят почтальонку Ирину роженцеву за отзывчивость и внимательность 
к пожилым.

– Корректная, умная, воспитанная, – говорит про нее ахат Каю-
мович. – таких добрых, порядочных среди молодежи, к сожалению, 
сейчас встречаем редко. Второй год, как Ирина начала работать, с 
тех пор у нас с почтой нет никаких проблем: она всегда вовремя раз-
носит газеты и пенсии.  Спасибо ей за труд.

Слушала Зульфия ХАБИРОВА

блаГодарят ПочтальоНа

СКОльКО людей – столько и мнений. Как расставить все точки 
над i? Почему эта личность возникает перед всем нашим обще-
ством то в одной, то в другой ипостаси? Что нужно сделать, чтобы 
успокоить людей, ныне живущих и постоянно спорящих? Как избе-
жать ошибок прошлого?

Вопросов много, ответов, к сожалению, не найти ни в одной эн-
циклопедии.

Мне хочется высказать о нем свою точку зрения, абсолютно не 
претендуя на единственно правильную. Очень много прошло перед 
моими глазами, и оно никуда не денется. Прошлое встает, как буд-
то все было вчера…

…Холодное, пасмурное утро пятого марта 1953 года. Голос ле-
витана звучит из радиоприемников особенно печально – умер Ста-
лин…

Говорить можно что угодно, но то, чему я был свидетелем, оста-
лось в памяти на всю жизнь: суровые лица людей, слезы на глазах, 
траурные приспущенные флаги, всеобщая скорбь.

Мы жили тогда в г. Бирске, отец работал директором совхоза. 
Для меня, шестилетнего мальчишки, конечно же, многое было не-
понятным, но воспринималось как что-то очень печальное.

В 1955 году я пошел в первый класс. В букваре на одной сто-
роне был портрет ленина, на другой  Сталина. С ними мы учились. 
В 1961 году 18 июля я был в Москве в Мавзолее, где покоились 
вожди нашего государства: ленин и Сталин. Но осенью того же 
года тело Сталина было вынесено из Мавзолея и предано земле у 
Кремлевской стены, что вызвало тогда множество споров и вопро-
сов, которые идут до сего дня. то, что я увидел в Мавзолее – не 
объяснить, это надо было прочувствовать, иначе не скажешь. Но и 
много лет спустя меня спрашивали – что я видел, как к этому от-
носился, какие были чувства и переживания. еще бы, увидеть таких 
людей – хоть и усопших!

Для нашего поколения они были великими. так нас воспитывали.
Когда я служил в армии, командир нашей роты и командир бата-

льона были участниками Великой Отечественной войны. Они рас-
сказывали нам о тех тяжелейших годах, говорили скупо, никогда не 
выделяя себя – кто и что сделал для Победы. Но говорили просто 
– шли в бой за родину, за Сталина!

Что, вычеркнуть сейчас все это из нашей истории, из того, что 
было? а было все – и хорошее, и плохое, как в истории любого го-
сударства и любого правителя. И видеть, и выделять только что-то 
одно – хорошее или плохое – нельзя. Это, повторяю, было!

Можно приводить множество различных примеров, кого-то они 
убедят, кого-то приведут в ярость. Я не буду этого делать, хотя и 
мой отец, и мой дядя тоже не избежали тяжких испытаний, особен-
но перед войной.

Почему были репрессии, почему были суды, где главной «цари-
цей доказательств» было «чистосердечное признание»? Почему су-
дили так называемые «тройки»? Очень много тому причин и вопро-
сов. Давайте вспомним то время. Что, не было диверсий, поджогов, 
саботажа, убийств из-за угла? Ведь мы были первым государством, 
которое строило светлое будущее – сначала социализм, а потом 
коммунизм. а кто окружал это молодое социалистическое государ-
ство? Я не оправдываю никого и ничего, хочу сказать одно  – нам, 
всем ныне живущим, нужна правда. И только она, но, порой, в угоду 
тому или иному политику хочется все переделать и в нужное время 
свалить свои ошибки на ушедших вождей и правителей.

Сталин был во главе нашего государства много лет. Изучать исто-
рию россии и ее вождей необходимо досконально, до мелочей, но 
нужна объективность, а ее-то и не хватает. Вот и бросаемся с чьей-
то подачи в крайность: то он (Сталин) великий вождь и учитель, отец 
родной, а то убийца, каких свет не видывал, и как его Земля-матушка 
носила? Не должно такого быть – это первое. Второе, как к про-
шедшему относиться – дело совести каждого. Сталин был жестким 
правителем, такое тогда было время. Вздрагиваешь, когда читаешь, 
что людей сажали за похищенное зернышко во время уборки урожая. 
Сравните, что происходит сейчас: как, кто, где и что ворует? Сколько 
льется крови невинных людей – женщин, стариков, детей?

Вот одна из причин, почему многие говорят – нет на вас Сталина. 
Он для многих остается как символ справедливости и порядка, и 
таких людей понять можно.

В небольшой статье всего не скажешь – у меня, да и у многих 
других, найдется множество различных примеров, положительных 
и отрицательных. Ненависть к нему и хвала будут храниться долго 
в людской памяти – от этого никуда мы не денемся еще долгие 
годы. Отечество не выбирают, как и своих родителей. Но не надо 
торопиться забыть все и красить все прошлое черной краской. так 
и рассвет можно не увидеть.

Александр АДеЯНОВ

кто такой сталиН?
Иосиф Сталин. кто он такой? Что он сделал особенного 

в истории первого в мире социалистического государства? 
Одни считают его гением, другие – жестоким тираном. А 
кому-то наплевать на все, лишь бы сейчас жилось хорошо, и 
забыть надо старое.

Хази АХМеТЗЯНОВ, общественный корреспондент 

В наших душах горят и надежда, и вера,
И разгул разных бед нас не в силах сломать.
Мы все в жизни прошли. Мы же – пенсионеры.
Наше время о нас может все рассказать.

Пусть расскажет, как мы своим мудрым примером
За собою вели молодые сердца.
Мы и нынче в строю. Мы же – пенсионеры.
И мы честно свой век доживем до конца.

Нас болезни грызут. Бьют обиды по нервам.
И не прочь кое-кто наше прошлое скрыть.

Но нельзя нам грустить. Мы же – пенсионеры.
Нам по штату положено стойкими быть.

И восторг от побед, и усталость без меры,
Необъятную даль, путь неблизкий домой
Наша память хранит. Мы же – пенсионеры.
Упрекнуть не посмеет никто нас с тобой.

Возродится страна. В это свято мы верим.
Возвратится покой и любовь в каждый дом.
Мы еще поживем. Мы же – пенсионеры.
И грядущему дню мы еще подпоем!

Мы же – пенсионеры
Альберт кАРОЗА
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КультурНаЯ жизнь Белебеевского района всегда от-
личалась многообразием и насыщенностью благодаря 
настоящим профессионалам, способным ради любимого 
дела работать на разрыв. у нас функционирует целая си-
стема культурных учреждений. По праву самым важным 
из них, храмом культурной жизни, можно назвать Цен-
тральный Дворец культуры. За свою почти 30-летнюю 

историю творческой деятельности его традиции разви-
ваются и приобретают новые насыщенные оттенки. 

уважаемые читатели, мы опубликуем цикл материа-
лов, посвященных творческой жизни Дворца культуры. а 
начнем с «экскурсии».

…Шесть часов вечера. Конец рабочего дня. По крыль-
цу трехэтажного здания в центре города спускаются со-
трудники, отправляясь домой после трудовой смены…

Но жизнь здесь продолжается. По крыльцу теперь 
поднимаются другие люди, в большинстве своем дети. 
На всех трех этажах идет вторая, «творческая» смена.

… В большом зале слышится задорная музыка – здесь 
репетируют перед выступлением артисты из Чувашии. 
На втором этаже неторопливые пассажи на пианино со-
провождают размеренные взмахи рук и ног танцоров 
хореографического ансамбля, которые «разогревают» 
мышцы у балетного станка. Кося глазами в сторону зер-
кал, они оттачивают движения классической разминки…  
В соседнем кабинете на разные лады звучит еще одно 
пианино: под его аккомпанемент репетируют певцы на-
родного хора. а на третьем этаже раздаются переливы 
баяна, выводящего попурри татарских песен. В другом 
крыле задушевно поет гитара...

Интересна экскурсия по этажам Центрального Двор-
ца культуры – здесь можно увидеть такое разнообразие 
занятий и лиц! Взрослых и детских. Большей частью со-
средоточенных, которые «ловят» движения рук или ком-

ментарии руководителя. Иногда и расстроенных, аж до 
слез: «Не получается!». 

… Идет каждодневная работа над песней, танцем. ре-
зультаты мы видим на сцене, где эти же лица светятся 
вдохновением, радостью, которую они передают нам, 
зрителям.

Почти три десятилетия вовлекает белебеевцев в твор-
ческую жизнь Центральный Дворец культуры – бывший 
Дом техники. ежегодно в клубных формированиях зани-
маются любимым делом более 700 взрослых и детей. На 
сценах трех залов – большого, малого и театрального – 
проходит более 100 различных мероприятий, организуе-
мых творческими коллективами ЦДК и профессиональны-
ми артистами из других городов, регионов. Их зрителями 
становятся около 100 тысяч жителей города, района.

… Не такое уж сложное занятие – сидеть вечерами у 
телевизора. Но такое времяпровождение не сравнить с 
тем, какие эмоции – живые, непосредственные – вы по-
лучаете, сидя в зрительном зале! Совсем другое дело 
– видеть глаза артистов, ощущать их вдохновение… Ото-
рвитесь от своих диванов, кресел и приходите на встречу 
с искусством!

Ася кАБИРОВА,
 общественный корреспондент

об источНике вдохНовеНия белебеевцев
культура как один из главных факторов развития духовной жизни людей 

всегда должна находиться в центре внимания
В своем ежегодном Послании Госсобранию – курултаю РБ президент республики Рустэм Хамитов 

уделил большое внимание вопросам культуры – обозначил проблемы и перспективы дальнейшего ее 
развития. Недавно была утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие культуры, искусства и 
кинематографии в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы», которая направлена на существенное 
улучшение положения работников этой сферы. 

– ИЗВИНИте, какая это 
станция?

Внезапный вопрос оста-
новил меня на ступеньках 
железнодорожного пеше-
ходного моста. Из окна ло-
комотива пассажирского 
поезда дальнего следова-
ния, благополучно доста-
вившего меня из Самары в 
родные пенаты, выглядывал 
улыбающийся машинист.

– аксаково, – отвечаю, 
слегка растерявшись, – го-
род Белебей.

аксаково, Надеждино, 
екатерининские постройки 
и знаменитая кумысолечеб-
ница – первое, что прихо-
дит на ум. Но рассказать об 
этом не было возможности 
– скорые поезда не задер-
живаются на нашей малень-
кой станции. Помахав ру-
кой на прощанье, молодой 
машинист еще раз одарил 
обаятельной улыбкой, по-
езд тронулся и вскоре ис-
чез вдали. а любопытство 
проезжающего воскресило 
историю «в реальном вре-
мени» и заставило обратить 
внимание на привычные 
вещи.

Как театр начинается «с 
вешалки», город начинается 

с вокзала. Минующие нашу 
станцию пассажиры оце-
нивающе смотрят из окон 
купе на старинное здание, 
выдержанное в стиле про-
шедшей эпохи, прилегаю-
щую территорию, пешеход-
ный мост и, конечно же, 
неизменный атрибут любой 
станции времен импера-
трицы екатерины – водо-
напорную башню, которая 
сама по себе является за-
мечательным историческим 
объектом. Заботливо ошту-
катуренная, окрашенная в 
ярко-бирюзовый и голубой 
цвет, она смотрится как пас-
хальное яичко, выпадая из 
классического архитектур-
ного ансамбля. летом ра-
дует глаз густая зелень. По 
ходу поезда в западном на-
правлении – в сторону уфы 
– с высокой насыпи хорошо 
видна выстроенная на рав-
нине белая церковь в стро-
гом византийском стиле.

…там, на равнине, разру-
шенный храм,

Звонниц зияют пустые 
глазницы.

Где у престола парил фи-
миам,

Нынче ютятся лишь ветер 
да птицы…

П р а в о с л а в н ы й 
храм Димитрия Со-
лунского, располо-
женный в имении 
сестры знаменитого 
писателя Сергея ти-
мофеевича аксакова 
Надеждино, был по-
строен в 1799 году 
помещицей Курое-
довой и заново воз-
веден в 1990 году в 
рамках исторического 
комплекса. На тер-
ритории историко-
культурного центра 
появились новые 
памятники – дом пи-
сателя и два памят-
ника самому автору 
«аленького цветоч-
ка». Один из них – с 
фигурой охотничьей 
собаки у ног сидяще-
го в кресле Сергея 

тимофеевича, другой  

у въезда на улицу аксако-
ва – барельеф с летящими 
утками. Кажется, сейчас они 
взмоют над прудом…

Эти места любят посе-
щать молодожены. По сло-
жившемуся поверью, если 
погладить холодный нос со-
баки, дом не покинет благо-
получие.

Мало кто из горожан зна-
ет, что раньше поезда при-
ходили… сразу в Белебей! 
На железнодорожном пере-
езде, что возле элеватора, 
еще десять лет назад стоя-
ло разрушенное, но сохра-
нившее воздушную красоту 
архитектурное сооружение 
– старый вокзал. 

– уже два года, как его 
нет, – оптимистично заве-
рил путеец в оранжевом жи-
лете, указывая на бурелом. 
– Вон там стоял!

На месте здания – остат-
ки фундамента, мусор и 
фрагменты кирпичной клад-
ки (время так и не смогло 
разрушить его до конца, 
раствор делали на совесть). 
Не уберегли…

Прямой путь в город ве-
дет в историческую его 
часть. архитектурные досто-
примечательности Белебея 
обращают на себя внимание 
всех без исключения гостей 
города. Отрадно, что у ку-
печеских домов и торговых 
рядов появились хозяева, 
сохранившие старинные 
здания и давшие им новую 
жизнь. Восстановлены поч-
ти исчезнувшие кинотеатр 
«Восток» и районный Дом 
культуры. В торговых рядах, 
как и положено, кипит бой-
кая торговля у современно-
го «честного купечества». 
Булыжная мостовая на Кол-
хозном рынке и возле ста-
рой почты тоже напоминает 
о тех давних временах, ког-
да съезжались на ярмарку 
на подводах. теперь конные 
повозки заменили фургоны 
автомашин.

есть памятники, воздвиг-
нутые в честь грандиозных 
событий, например, мемо-
риальный комплекс «Защит-

никам Отечества», обелиски 
в парке Славы. Им уделяется 
большее внимание белебе-
евцев. Но есть неприметные 
объекты, которые вполне 
можно назвать памятника-
ми – ведь они напоминают 
о прошлом. Некоторые из 
них, памятники-«призраки», 
остались лишь в воспоми-
наниях старожилов. Один из 
них – исчезнувшая церковь, 
на месте которой сейчас 
стоит часовня у школы №1.

– По преданию, на ее 
месте стояла деревянная 
церквушка, – рассказывает 
хранитель фондов историко-
краеведческого музея елена 
Федина. – Массовое креще-
ние языческого населения 
привело к бунту среди чу-
вашей, и церковь попросту 
сожгли в знак протеста. В то 
время спалить православ-
ный храм было равносильно 
преступлению на государ-
ственном уровне. На месте 
церквушки выстроили эту 
часовню. 

До 1999 года кирпичная 
часовня, где располагалась 
мемориальная комната, 
числилась как составляю-
щая мемориального ком-
плекса «ученикам и учите-
лям средней школы №1, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны». 
Потом ее передали прихо-
ду храма Михаила архан-
гела, но проводить в ней 
молебны или отправлять 
религиозные обряды нет 
возможности – часовня на-
ходится на территории дет-
ского учебного заведения. 
а между тем ее уже косну-
лись следы разрушения…

Как вспоминают старо-
жилы-белебеевцы, за алта-
рем Михайло-архангельской 
церкви был погост – там 
скрыты под асфальтом за-
хоронения. На территории 
храма покоятся иноки и 
причт, служившие некогда 
здесь. 

Привычная взорам горо-
жан скульптура женщины 
с ребенком на руках уже 
полвека стоит в аллее, ве-

дущей по улице Советской 
к одноименной автобус-
ной остановке. (Подобные 
скульптуры располагались 
возле средней школы № 
3, ныне гимназии № 1. Это 
были пионер с барабаном 
и спортсмен, метающий 
диск). у ног гипсовой фи-
гуры – разбитый асфальт и 
груды мусора. После суб-
ботников здесь воцаряется 
чистота, но ненадолго. 

если собачий нос лю-
бимца аксакова привлека-
ет достаток, почему бы не 
попробовать поухаживать 
за этой гипсовой матерью 
с младенцем? Глядишь, и в 
семьях наладились бы от-
ношения…

уже много лет в город-

ском парке отдыха посе-
тителей встречает бюст 
прославленного полко-
водца Василия Чапаева. 
Ядовито-синий постамент 
«кричит», придавая памят-
нику известную анекдо-
тичность, белесые пятна 
проявляются на старой 
облупившейся штукатурке, 
которую поленились снять 
умельцы-маляры. Этой же 
синей краской забрызгана 
клумба. Со временем чер-
ты лица теряются в бук-
вальном смысле – куски 
гипса откалываются и про-
падают. у подножия вместо 
вазона или традиционной 
корзины с цветами – деше-
вый могильный венок…

В Грузии, например, 
жители небольшого села 
отреставрировали бюст 
одного из вождей на соб-
ственные средства. Проя-
вят ли такой патриотизм и 
любовь к своему освободи-
телю белебеевцы?

Много замечательных 
мест города связаны с луч-
шими воспоминаниями его 
жителей. Наверное, стоит 
посмотреть на привычные 
вещи пристальнее. Памят-
ники нуждаются в нашей 
заботе. а те, которые, к 
сожалению, исчезли, пусть 
останутся в нашей памяти 
как неотъемлемая часть 
истории и нашей совре-
менной жизни.

Анна ЛАПИНА.
фото автора

Тамара козюченко работает с детьми

«Акчарлак» поет для зрителей

На минувшей неделе во всем мире отметили международный День охраны памятников и исторических 
мест. В каком состоянии находятся наши памятники, заповедные уголки города и сам Белебей – «музей 
под открытым небом»?  Знаем ли мы о тех исторических событиях, с которыми они связаны?

Увидеть Новым взГлядом

АвтОРИтетнОе МненИе
Александр Адеянов, общественный эксперт «бИ»

каким должен быть памятник?
Много лет на центральных площадях и улицах наших 

городов и сел стояли памятники различным вождям. 
Например, памятник основоположнику научного ком-
мунизма Карлу Марксу и его последователю, основа-
телю первого в мире социалистического государства 
–    В.И. ленину. Стоит памятник ему и на Центральной 
площади нашего города. Кто-то обращает на него вни-
мание, кто-то нет – у каждого свое отношение и к па-
мятникам, и к прошлому своей родины. Я вижу иногда, 
как подъезжают сюда свадебные кортежи, молодожены 
фотографируются, кладут к подножию цветы. 

уже нет давно социалистического государства – Со-
ветского Союза – иные времена, иные люди, разное по-
нимание прошедших лет. Но, если памятник стоит и что-
то значит для нас, надо его содержать в надлежащем 
виде, ремонтировать при необходимости, обихаживать 
прилегающую территорию и т.д. Неплохо было бы уста-
новить небольшую памятную доску или табличку с указа-
нием, что герой сделал для истории нашего государства. 
Это будет просто и понятно всем, особенно молодежи. 
Из истории нельзя ничего просто так выкидывать: без 
этого не может быть ни настоящего, ни будущего.

У каждой мамы должен быть 
свой «пьедестал»

Мемориальная часовня 
(фото Дмитрия Сорокина)

Культура



бУРенИе 
водяных скважин

 от 1400 руб./метр 
(включая обсадные 

трубы). 
Рассрочка на три
 месяца без проц.

 (ИП Гребняков М.А.).
тел.: 8-927-336-48-01, 

8-960-384-53-60.

725 апреля 2013 г.

 Рецепты ПРОдАЮтСя 
ГУСятА (Линда).

телефоны: 
8-937-47-48-075, 
8-961-05-07-125, 
8-917-37-144-72.

р
е
кл

а
м

а
.
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.

р
е
кл

а
м

а
.

ПРИнИМАеМ 
зАКАзы 

нА ПчеЛОПАКеты, 
цена – 3000 рублей.

телефон 
8-961-043-97-77. р

е
к
л
а
м

а
.

ПРОдАЮтСя
теЛятА 

от 1 мес. мясных 
симментальских пород, 

СенО, 
СОЛОМА.

доставка – бесплатно.
тел. 8-927-636-09-12.

реклама.

Продаются 
песок, 

гравий,сортировка, 
кирпич туймазинский.

тел.: 8-927-30-33-768, 
8-927-34-09-109.

р
ек

ла
м

а.

реклама.

Агрофирма «ЛИндА»
реализует:

– кур-молодок;
– цыплят бройлеров;
– комбикорм для кур.

тел. 2-65-24.
АдРеС: 

белебеевский район,
 с. баженово,
 птицеферма.

реклама.

р
е
кл
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а.

Пассажирские перевозки

БелеБей – Уфа – БелеБей.
 Стоимость – 250 руб.

Тел.: 8-937-335-80-80, 8-903-310-24-24.
реклама. ИП Муталапова М.р.

МЕГАПЛАСТ +
ПЛАСтИКОвые 
ОКнА, КУХнИ, 
ШКАФы-КУПе.

недорого.
тел. 8-927-926-57-57.

г. белебей, 
ул. Красная, 130.
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.

ГОСУдАРСтвеннОе АвтОнОМнОе ОбРАзОвАтеЛьнОе УчРежденИе
СРеднеГО ПРОФеССИОнАЛьнОГО ОбРАзОвАнИя

РеСПУбЛИКИ бАШКОРтОСтАн беЛебеевСКИй МедИцИнСКИй КОЛЛедж

Объявляет набор студентов на 2013-2014 учебный год 
на базе среднего общего и полного образования по специальностям:

0600101 Лечебное дело. углубленный уровень подготовки, квалификация
Фельдшер, бюджетная группа. Срок обучения 3 года и 10 месяцев;
060501 Сестринское дело. углубленный уровень подготовки, квалификация
Медицинская сестра/Медицинский брат, бюджетная группа.
Срок обучения 3 года и 10 месяцев
060501 Сестринское дело. Базовый уровень подготовки, квалификация 
Медицинская сестра/Медицинский брат, бюджетная и коммерческая группы.
Срок обучения 2 года и 10 месяцев (на базе 11 классов) и 3 года и 10 месяцев 

(на базе 9 классов).
дОКУМенты дЛя ГРАждАн РФ:
• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, гражданство;
• оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;
• 4 фотографии.
Прием заявлений с 17 июня 2013 г. по 20 августа 2013 г.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Адрес: г. белебей, ул. Пионерская, 63.
телефоны: 8 (34786) 3-40-57, 3-23-68.    Сайт: http://belmedkol.bashmed.ru

УвАжАеМый АбОнент ООО «бАШнеФть-ИнФОРМ»!
на основании приказа Федеральной службы по тарифам России № 18-с/2 от 05.02. 

2013г. с 1 мая 2013 года вступают в силу новые тарифы на услуги местной телефонной свя-
зи, предоставляемые ООО «башнефть-Информ» на территории Республики башкортостан.

Наименование услуги тариф для 
юридических 
лиц, руб.

тариф для 
физических 
лиц, руб.

1. Предоставление доступа к сети местной телефонной связи - -
1.1. В городах, районных центрах, поселках гор. типа 3 400,00 2 430,00
1.2. В сельской местности 3 400,00 2 200,00
2. Предоставление в постоянное пользование абонентской линии от 
городской атС, в месяц

195,00 170,00

3. тарифный план «Повременный» - -
3.1. За минуту местного телефонного соединения с абонентского 
номера индивидуального пользования взимается дополнительно к 
позиции 2

0,40 0,40

4. тарифный план «Безлимитный» - -
4.1. С абонентского номера индивидуального пользования за нео-
граниченный объем местных телефонных соединений взимается до-
полнительно к позиции 2

385,00 245,00

5. тарифный план «Комбинированный» - -
5.1. С абонентского номера индивидуального пользования за базо-
вый объем местных телефонных соединений в размере 280 мин. в 
месяц взимается дополнительно к позиции 2

120,00 105,00

5.2. Сверх базового объема местных телефонных соединений за ми-
нуту соединения с абонентского номера индивидуального пользова-
ния взимается дополнительно к позиции 5.1.

0,34 0,34

В тарифы на услуги связи, оказываемые населению, включен налог на добавленную стоимость. 
За услуги, оказываемые организациям и индивидуальным предпринимателям, налог на добав-
ленную стоимость взимается сверх установленных тарифов.

Более подробную информацию о вышеуказанных изменениях ООО «Башнефть-Ииформ» вы 
можете получить в пунктах абонентского учета, расположенного по адресу: г. белебей, ул. Ле-
нина, 23, тел. 8 (34786) 37-261.

Вышеуказанные изменения вступают в силу с 1.05. 2013 года.

в пиццерию «Феста» 
(г. белебей) 

тРебУЮтСя 
ПОвАРА, дневные 

ОФИцИАнты, 
ХОзРАбОтнИК-двОРнИК. 

Соцпакет. 
Высокая зарплата.

тел. 8-963-89-23-199.

ре
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а.

реклама.

ПРОдАЮтСя 
КИРПИч, ПРОФИЛьнАя тРУбА (С дОСтАвКОй).

теЛ. 8-917-455-83-15.
Свидетельство о гос. регистрации 312025909400010 г. Давлеканово.
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Îòäåë ðåêëàìû 
ðåäàêöèè ãàçåòû «Áåëåáååâñêèå èçâåñòèя». òåë. 3-25-44. 

Îòäåë пÎäписêи – 3-29-48.
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в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1140 от 30.12. 2009 г. 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъ-
ектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии», публикуем информацию о работе ООО «теплоэнерго» за 1 квартал 2013 года.

1. Информация в части те-
плоснабжения.

1.1. Инвестиционной програм-
мы нет.

1.2. Информация о технической 
возможности доступа к услугам те-
плоснабжения:

а) количество поданных и за-
регистрированных заявок на под-
ключение к системе теплоснабже-
ния – 0;

б) количество исполненных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения – 0;

в) количество заявок на под-
ключение к системе теплоснабже-
ния, по которым принято решение 
об отказе в подключении – 0;

г) резерв мощности системы 
теплоснабжения (Гкал/час)

 г. Белебей: котельная № 14 – 
4,07; котельная № 15 – 29,13; ко-
тельная – «Промбазы» – 4,25; ко-
тельная ФСК – 0,39; котельная ОаО 

«БелЗаН» – 29,63 (резерв мощно-
сти имеется, но нет пропускной 
способности трубопроводов);

п. Приютово: котельная № 2 
блочная – 0,09; котельная № 3 – 
2,41; котельная № 10 – 13,75; 

с. аксаково: котельная № 16 – 
0,86;

д. Пушкино: котельная № 5 – 
2,24;

д) количество выданных тех.
условий на подключение – 0. 

2. Информация в сфере горя-
чего водоснабжения.

2.1. Инвестиционной програм-
мы нет. 

2.2. Информация о технической 
возможности доступа к услугам го-
рячего водоснабжения:

а) количество поданных и за-
регистрированных заявок на под-
ключение к системе горячего водо-
снабжения – 0;

б) количество исполненных 

заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения – 0;

в) количество заявок на под-
ключение к системе горячего во-
доснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 
– 0;

г) резерв мощности системы 
горячего водоснабжения (Гкал/
час).

ЦтП 1 – 0;
ЦтП 2 – 0;
ЦтП 3 – 0,385;
ЦтП 4 – 0;
ЦтП 5 – 0,165;
ЦтП 6 – 0,11;
ЦтП 7 – 0,33;
ЦтП 8 – 0;
ЦтП 9 – 0,275;
ЦтП 10 – 0,11;
ЦтП 11 – 0,66;
ртП  – 0,165;
д) количество выданных тех.

условий на подключение – 0.

(Св-во о гос. аккредитации № 0616 от 29 ноября 2012 г. лицензия серия а, № 341308 от 20 января 2010 г.)

Ингредиенты:
12 ст. муки,
1 ст. молока,
4 яйца,
1 ст. сахара,
70 г прессованных 
дрожжей,
2 ст. крепкого чая,
0,5 ст. распущенного 
сливочного масла,
1 ст. изюма,
2 ч.л. соли,
ванилин или кардамон.
Приготовление:
Накануне вечером (при-

мерно в 8 часов) залить 
дрожжи 0,5 ст. теплой 
воды, дать подняться. 0,5 
ст. муки заварить 0,5 ст. 
кипящего молока, раз-
мешать хорошо. Остудить 

до теплого, смешать с по-
дошедшими дрожжами, 
добавить 0,5 ст. теплого 
молока, соль, слегка взби-
тые яйца, добавить муки 
столько, чтобы получилось 
достаточно густое тесто. 
Вымесить его до гладко-
сти, хорошенько укутать и 
оставить в теплом месте до 
утра. 

рано утром (в 6-7 часов) 
влить в тесто 0,5 ст. тепло-
го масла, размешать и по-
немногу влить теплый чай, 
размешанный с сахаром. 
Затем добавить пряности, 
оставшуюся муку, выва-
лить тесто на стол и выби-
вать его до тех пор, пока в 
нем не начнут появляться 

пузыри. Выложить тесто в 
смазанную маслом посу-
ду, накрыть и оставить на 1 
час. Затем снова выложить 
на стол, вымесить аккурат-
но, постепенно добавляя 
изюм, вернуть в емкость и 
дать постоять еще 30 ми-
нут. После чего разложить 
по формам, дать подойти. 
Печь как обычно.

кулич заварной (с чаем)

Ингредиенты:
1200 г творога,
400 г масла сливочного,
4 стакана сливок густых,
15 желтков, 
круто сваренных,
сахар, ванилин по вкусу.
Приготовление:
Свежий творог протереть 

сквозь сито, положить сли-
вочное масло, протереть 
сквозь сито желтки. Сме-
шать вместе и очень долго 

растирать, чтобы получи-
лась сплошная масса. По-
том влить сливки, растирать 
не переставая. Когда все 
будет достаточно растерто, 
выложить в форму, поста-
вить под пресс, пока не сте-
чет вся сыворотка. Держать 
в прохладном месте.

Перед употреблением 
выложить на блюдо, укра-
сить.

Из интернета

Пасха с вареными желтками
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Реклама. Îбъявленèя

Коллектив редакции газеты «белебеевские из-
вестия» выражает искреннее соболезнование Сизо-
вой елизавете Васильевне по поводу смерти мужа и 
разделяет боль утраты с родными и близкими. 

Руководство, личный состав и совет ветеранов 
Межмуниципального отдела Мвд России «белебе-
евский» выражают искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу преждевременной смерти 
пенсионера МВД по рБ Султанова Рафиса Раисови-
ча и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.

Коллектив культурно-развлекательного комплекса 
«Олимп» глубоко скорбит по случаю смерти Мифтахо-
вой Людмилы Александровны и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким.

Участника
Великой Отечественной войны, 

заслуженного строителя Башкирии,
 награжденного орденом Трудового 
красного Знамени, ветерана труда,

дорогого папу, дедушку, прадедушку
Василия Лукича НИкИТИНА 
поздравляем с 90-летием!

За делами, за заботами 
пролетели годы,

Были радости, печали, были и невзгоды,
Но сегодня мы желаем Вам о грустном позабыть,
Бодрым, крепким и здоровым лет до ста дожить!
Чтобы ноги не болели,
Не кружилась голова,
Чтоб веселым и здоровым
Оставались Вы всегда.

Дочь Людмила, внуки Надежда, Василий, Виктор 
и правнуки Юля, Никита, кирилл, катя

***
Дорогой сват Вячеслав Алексеевич кРеМеНЮк,

поздравляем Вас с юбилеем!
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
а в доме счастье пусть живет!

Сватья
***

Поздравляем с 60-летним юбилеем
дорогого мужа, папу, дедушку

 Василия Петровича БРеДНеВА!
Не может жизнь назад вернуться,
Года идут, бегут, летят…
И не успеешь оглянуться,
Как прожито уж – 60.
Прими ты наши поздравленья
И самый добрый наш привет,
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем много лет.

Жена, дети, внуки
***

Дорогого 
Александра Владимировича ВИкТОРОВА

поздравляем с юбилеем!
В этот светлый славный день
тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Гафаровы, Зайнуллины, Ахметдиновы
***

Самую любимую, милую, красивую, добрую
нашу Дашу ОЗеРОВУ 

сердечно поздравляем с 20-летием!
желаем только радости и счастья,
Чтобы с бедой тебе не повстречаться,
любви огромной мы тебе желаем
И всей семьей целуем, крепко обнимаем!
Бабушка, дедушка, папа, мама, Степа и Настя

***
Уважаемый Виктор Михайлович СИДОРОВ!

С юбилеем поздравляем!
желаем здоровья, счастья, успехов!
Дорогой ты наш сосед,
Дельный ты даешь совет,
ты участник всех бесед,
ты для нас – авторитет!

Баяновы, Исламовы, казакбаевы

в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 1140 от 30.12. 2009 г. «Об утверждении 
Стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса» публикуем информацию 
в сфере услуг холодного водоснабжения, оказывае-
мых белебеевским СвК – филиал ОАО «башспирт».

1. Информация о технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых органи-
заций, а также о регистрации заявок на подключение к 
системе водоснабжения по состоянию на 01.04. 2013 г.

а) Отсутствует техническая возможность доступа к 
системе холодного водоснабжения. Информация раз-
мещена на сайте www.bashspirt.ru
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Магазин «зоЛУШКа»
(ул. Советская, д. 71 – напротив ЗАГСа)

РеАЛИЗУеТ ПАРНИкИ:
4 м – 750 руб.
6 м – 890 руб.

В комплекте дуги, крепеж, укрывной материал – 
нетканое полотно спанбонд.

Тел.: 5-42-27, 8-917-762-01-82.

внИМАнИе: МАГИСтРАЛьный ГАзОПРОвОд!
Приютовское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов (Пр.ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Уфа» ОАО «Газпром»

УведОМЛяет: главу администрации райо-
на, глав администраций МО, руководителей 
строительных, дорожно-строительных органи-
заций, всех землепользователей и население 
о том, что на территории Белебеевского райо-
на проложены и располагаются: магистраль-
ный газопровод (МГ) «Шкапово-тубанкуль», 
газопроводы-отводы,  газораспределительные 
станции  (ГрС) «Белебей», «Приютово» с рабо-
чим давлением 5,4 МПа (55 кгс/см2) – объек-
ты повышенной опасности. также параллельно 
вдоль МГ, газопроводов-отводов проложены 
кабельные линии связи (КлС) с напряжением 
до 1000 В.

Для исключения повреждения магистраль-
ных газопроводов, газопроводов-отводов, ГрС 
Приютовского лПуМГ и кабельных линий свя-
зи при любом виде их прокладки устанавли-
ваются охранные зоны. Вдоль газопроводов 
охранная зона устанавливается в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 м от оси газопровода с каждой 
стороны. Вдоль подводных переходов – в виде 
участков водного пространства от водной по-
верхности до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток переходов на 100 м с каждой сто-
роны. Вокруг газораспределительных станций – 
в виде участка земли, ограниченного замкнутой 
линией, отстоящей от границ территорий ГрС 
на 100 м во все стороны. Для кабельных линий 
связи охранной зоной является 2 метра от оси 
кабеля в обе стороны.

Охранные зоны установлены согласно «Пра-
вилам охраны магистральных трубопроводов», 
утвержденным Кабинетом Министров россии от 
29.04.1992 и «Правилам охраны линий и сооруже-
ний связи российской Федерации» от 9.06.1995. 

в охранных зонах категорически запреще-
но производить всякого рода действия, кото-
рые могут нарушить нормальную эксплуатацию 
газопроводов, газопроводов-отводов, ГрС и 
кабельных линий связи, либо привести к их по-
вреждению, а именно:

• перемещать, ломать опознавательные и 
сигнальные знаки, контрольно-измерительные 
пункты;

• открывать  люки, калитки и двери необслу-
живаемых усилительных пунктов кабельной свя-
зи, ограждений узлов линейной запорной арма-
туры, станций катодной и дренажной защиты, 
линейных и смотровых колодцев и других ли-
нейных устройств, открывать и закрывать краны 
и задвижки, отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и телемеханики трубо-
проводов;

• устраивать свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газопрово-
ды от разрушения, а прилегающую территорию 
и окружающую местность от аварийного выбро-
са транспортируемой продукции; 

• бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и трала-
ми, производить дноуглубительные и землечер-
пательные работы;

• разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах магистральных газопро-
водов, газопроводов-отводов, ГрС и кабельных 
линий связи без письменного разрешения При-
ютовского лПуМГ ООО «Газпром трансгаз уфа» 
запрещается: 

• возводить любые построения и сооруже-
ния;

• высаживать деревья и кустарники всех ви-
дов, складировать корма, удобрения, материа-
лы, сено и солому, держать скот, выделять ры-
бопромысловые участки, производить добычу 
рыбы, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через 
трассы газопроводов и КлС, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

• производить всякого рода открытые и под-
земные, горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

• производить геологосъемочные, геоло-
горазведочные, поисковые, геодезические  и 
другие изыскательские работы, связанные  с  
устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов);

• производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушительные 
системы.

Предприятия и организации, получившие 
письменное разрешение на ведение работ в 
охранных зонах, обязаны выполнять их с со-
блюдением условий, обеспечивающих сохран-
ность объектов магистральных газопроводов и 
кабельных линий связи, а также нести ответ-
ственность за их повреждение.

Строительными нормами СНиП 2.05.06-85* 
«Магистральные трубопроводы» установле-
ны следующие зоны минимально безопасных 
расстояний, которые гарантируют целостность 
промышленных и гражданских сооружений, а 
также безопасность людей при возникновении 
аварийных ситуаций, если они расположены за 
пределами расстояний не менее:

– 150 м в обе стороны от оси МГ «Шкапово-
тубанкуль»;

– 100 м в обе стороны от осей газопроводов-
отводов к ГрС «Белебей», «Приютово»;

– 150 м от газораспределительных станций 
«Белебей», «Приютово».

Строительство отдельных зданий, сооруже-
ний, автомобильных дорог, устройство стоя-
нок автомобильного транспорта и механизмов, 
размещение коллективных и фруктовых садов, 
огородных участков, кладбищ и всякого рода 
свалок в районах нахождения газопроводов, 
газопроводов-отводов и ГрС может произво-
диться при строгом соблюдении требований 
СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопрово-
ды». Ходатайства о представлении земельных 
участков и мест расположения объектов строи-
тельства должны в обязательном порядке пред-
варительно согласовываться с Приютовским 
лПуМГ ООО «Газпром трансгаз уфа».

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» (в ред. изменения № 1, утв. 
постановлением Главного государственно-
го санитарного врача рФ от 10.04.2008) для 
газораспределительных станций «Белебей», 
«Приютово», относящихся к III классу опас-
ности химических объектов и производств, 
санитарно-защитная зона составляет 300 
метров. По своему функциональному назна-
чению санитарно-защитная зона является за-
щитным барьером, обеспечивающим уровень 
безопасности населения при эксплуатации 
объекта в штатном режиме. В санитарно-
защитной зоне не допускается размещать 
жилую застройку, включая отдельные жи-
лые дома, зоны отдыха, территории курор-
тов, санаториев и домов отдыха, территории 
садоводческих товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или индивидуаль-
ных дачных и садово-огородных участков, 
а также другие территории с нормируемы-
ми показателями качества среды обитания; 
спортивные  сооружения, детские площад-
ки, образовательные и детские учреждения, 
лечебно-профилактические и оздоровитель-
ные учреждения общего пользования.

трассы газопроводов и кабельной линии 
связи на всем протяжении обозначены железо-
бетонными или металлическими опознаватель-
ными знаками высотой 1,5-2 м от поверхности 
земли (со щитами-указателями, обозначающи-
ми охранные зоны, а также сообщающими ме-
стонахождение эксплуатирующей организации 
и телефонные номера). Места пересечений 
газопроводов и кабельных линий связи с во-
дными преградами обозначены на берегах сиг-
нальными знаками «Осторожно, газопровод!», 
предупредительными знаками «Кабель, копать 
запрещено». В местах пересечения газопрово-
дов с автомобильными дорогами всех катего-
рий установлены дорожные знаки «Осторожно, 
газопровод!», «Остановка запрещена».

ПОМнИте!
Повреждение магистральных газопро-

водов, газопроводов-отводов 1-ого класса 
с рабочим давлением 5,4 МПа (55 кгс/см2) 
ведет к тяжелым последствиям. Обрыв или 
повреждение кабельной линии связи, нахо-
дящейся под напряжением до 1000 в, мо-
жет привести к нарушению режима транс-
портировки газа или полной его остановке.

При обнаружении повреждения газопро-
вода, газопровода-отвода, кабельной ли-
нии связи и утечек газа  просим  сообщить 
в Приютовское ЛПУМГ и Приютовское ЛтУ 
связи.

наш адрес: 452017, Рб,  белебеевский 
район, п. Приютово,  Приютовское ЛПУ МГ.

телефон диспетчера: 8 (34786) 7-97-16, 
7-97-20  (41-2-28) (круглосуточно).

Утерянный диплом 
в № 235713, выданный 
СПту № 89 в 1995 г. на 
имя Кукушкина Сергея 
владимировича, СчИ-
тАть недейСтвИтеЛь-
ныМ.

Ул. Интернациональная, 114.
Тел.: 4-45-15, 8-917-353-95-55

с 10.00 до 19.00.

«ФЕНИКС-СТРОЙ»
ПЛАСТИкОВые ОкНА, ДВеРИ,

 ОТкОСы (гарантия 5 лет).
НАТЯЖНые ПОТОЛкИ (гарантия 10 лет, 

производство Франции, России, Германии). 
БеЗоПасНость ГаРаНтИРУеМ.

реклама.реклама.

29 апреля (понедельник!) 
в цдК (г. белебей, ул. Амирова, 10а)

от оптовой фирмы «Кассиопея»
 с 10 до 18 час. 

яРМАРКА «день САдОвОдА»
* семена,
* луковицы и корни многолетних цветов, в т.ч. 

розы и клематисы,
* саженцы плодово-ягодных кустарников,
* декоративные кустарники,
* высокоурожайная ремонтантная земляника и 

клубника (артемовский питомник).

ПродаюТСя
а/м «вАз-2107». Цена 

договорная, вложений не 
требует. 

тел. 2-57-95.
***

козы (три штуки) с коз-
лятами пуховые, дойные.

Обращаться: с. Слак-
баш, ул. Иванова, д. 35.

тел. 2-57-95.
***

ульи (новые, липа).
тел. 8-961-372-97-63.

реклама.

***
четырехкомнатная 

квартира в районе стома-
тологической поликлиники 
(кирпичный дом, у/п, гор. 
вода, 3 этаж).

тел. 8-903-350-42-92.
***

пчелосемьи (4 шт.), 
ульи, инвентарь (б/у) в д. 
Подлесной.

тел.: 8-927-329-65-40, 
8-917-743-01-37.

реклама.

***
пчелосемьи, недорого.
тел.: 2-56-38, 
8-906-373-68-09 
(д. Пахарь).        реклама.
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а
.

27 апреля в ЦДк 
г. Белебея

с 9 до 17 часов
Ульяновская обувная 
фабрика проводит

ЯРМАРкУ-
ПРОДАЖУ 

ОБУВИ 
из натуральной кожи

всех моделей 
и сезонов.

кУПлю
корову, телку.
тел.: 8-937-35-23-986 

(до 17 час.); 2-01-33 (по-
сле 17 час.), 2-01-68.
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