
цитата в номер
Мы должны строить своё буду-

щее на прочном фундаменте. И та-
кой фундамент – это патриотизм. 
Это уважение к своей истории и 
традициям, нашей тысячелетней 
культуре и уникальному опыту со-
существования сотен народов и 
языков на территории России.

Владимир Путин, президент РФ

сегодня
Страна отмечает День погранич-

ных войск. 
Около двадцати пяти ветеранов 

и молодых воинов в зеленых бере-
тах из Ермолаево, Кумертау, а так-
же гости из Осетии традиционно 
возложат цветы к двум обелискам 
райцентра.

завтра
В районном Доме культуры «Мо-

лодость» в 19 часов состоится от-
четный вечер детской школы ис-
кусств с. Ермолаево. 

Свои работы представят учащи-
еся художественного отделения, 
инструментальных и вокальных 
коллективов.

цифра дня

рублей выделено из республикан-
ского бюджета на летний отдых 
юных куюргазинцев.
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«Районку получаем с 1986 года, как с супругой переехали сюда. С тех пор 
выписываем «Куюргазу» ежегодно, - говорит житель Бахмута Владимир Наза-
ров.- Газета очень нравится, каждый номер перечитываем не раз».

 { Подписка – 2015

Подписка на газету «Куюргаза» 
ЧЕРЕЗ ПОЧТУ: 3 месяца – 384 руб. 09 коп., 6 месяцев – 768 руб. 18 коп.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
(возможна доставка в организации и на предприятия):

1 месяц – 68 руб., 3 месяца – 204 руб., 6 месяцев – 408 руб.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА: 3 месяца – 150 руб., 6 месяцев – 300 руб.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

В РАЙЦЕНТРЕ ПРОЙДЕТ 
РЯД МЕРОПРИЯТИЙ

1 июня с 11 до 13 часов на 
площади перед РДК «Моло-
дость» юных куюргазинцев 
ждет театрализованное 
представление «В гостях у 
сказки», конкурс рисунков 
на асфальте «Разноцветный 
мир», развлекательно–по-
знавательная викторина и 
спортивные игры.

Также в этот день в 12 ча-
сов в ФОК «Сокол» состоит-
ся открытый турнир по хок-
кею на траве с участием 
президента Федерации хок-
кея РБ А. Л. Николаева

Традиционно в конце мая на базе 
коррекционной школы-интерната 
села Ермолаево проходят ежегод-
ные учебные сборы среди юношей 10 
классов. Данное мероприятие 
организуется с целью изучения 
основ военной службы.
В этом году в течение пяти дней юноши 

из 13 школ района также полностью оку-
нутся в армейскую жизнь, в атмосферу дис-
циплины и воинского порядка: ранние 
подъемы, физические нагрузки, несение 
службы в нарядах.

- Учебные сборы проводятся в рамках об-
щеобразовательного курса ОБЖ с основным 
упором на практическую отработку навыков 
обращения с оружием, средствами индиви-
дуальной защиты, строевой и физической 
подготовки, - рассказывает методист по ОБЖ 
района, начальник учебных сборов Вячеслав 
СЕМЕНОВ. - Наши ребята отличаются се-
рьезностью, целеустремленностью и дисци-
плинированностью. В процессе занятий они 
получают знания, которые им обязательно 
пригодятся при прохождении воинской 
службы, да и не только. Юноши также прохо-
дят и военно-медицинскую подготовку, а 
умение оказания первой помощи необходи-
мо нам каждый день. Десятиклассники ходят 
только строем и делают все по команде. Куль-
минацией сборов всегда становятся огневая 
подготовка, которая вызывает у ребят настоя-
щую бурю позитивных эмоций, и тактика ве-
дения боя на поле. А в конце сборов ребята 
сдают пять обязательных нормативов, в их 
числе бег, подтягивание, метание гранаты.

Сегодня очень часто слышим, что наши 
ребята в армию идти не хотят, и допризыв-
ная подготовка оставляет желать лучшего. 
Военные сборы, пусть и пятидневные, - это 
хороший шаг к сближению системы обра-
зования и оборонного ведомства. К тому же, 
подобные мероприятия способствуют фор-
мированию у ребят положительного образа 
солдата и армии в целом.

Гульназ ЯГАФАРОВА

 { Патриотическое воспитание

ПЯТЬ ДНЕЙ В СТРОЮ
Десятиклассники на учебных сборах познают азы армейской службы
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Легальный бизнес, легальное 
строительство, легальный 
труд - всё это объединено 
общим словом - законно. 
Проблема легализации 
трудовых отношений 
актуальна в современном 
обществе, потому как 
определяет уровень благосо-
стояния и финансовой 
стабильности.
Очередной раз эту проблему 

обсудили на республиканском се-
лекторном совещании 27 мая, ко-
торое вел заместитель премьер-
министра Правительства Респу-
блики Башкортостан Салават 
Талгатович Сагитов. По итогам 
проведенной работы за прошед-
шую неделю отчиталась замести-
тель прокурора РБ Г. Ф. Бикбула-
това. Она отметила, что по респу-
блике проведено 259 проверок, 
выявлено 395 нарушений, на 
основании чего возбуждены уго-

ловные дела, вынесены проку-
рорские представления, вино-
вные привлечены к дисциплинар-
ной либо административной от-
ветственностям. На сегодня пога-
шено 90 млн рублей задолженно-
сти по заработной плате. 

В видеоселекторном совеща-
нии приняли активное участие от-
ветственные работники админи-
страции, представители Пенсион-
ного фонда, Фонда соцстраха, 
прокуратуры. В продолжение те-
мы глава администрации МР Ку-
юргазинский район А. Я. Кутлуах-
метов после окончания республи-
канского совещания провел рай-
онное. Он отметил, что «надо 
больше думать о людях. Мы долж-
ны сделать все, чтобы не страда-
ли те, кто работает. В этом вопро-
се надо навести порядок раз и на-
всегда». В районе в целях легали-
зации трудовых отношений и вы-
полнения установленного плана 

создана рабочая группа, которой с 
начала года проведено 12 выезд-
ных проверок. По данному вопросу 
заслушано 18 работодателей, в 
результате у 27 человек восста-
новлены права в трудоустройстве. 
Это всего лишь 4,2% от контроль-
ного показателя. На совещании 
были заслушаны предложения и. 
о. прокурора Куюргазинского райо-
на Ф. Б. Гареева, намечены даль-
нейшие шаги в работе по легали-
зации трудовых отношений. Глава 
района потребовал ежедневного 
отчета по этому вопросу: «Уклоне-
ние работодателей от уплаты на-
логов и страховых взносов на до-
ходы нанимаемых рабочих лиц 
вполне можно рассматривать как 
хищение государственных денеж-
ных средств, которые должны по-
полнить социальные фонды, при-
вести к стабильности социальной 
сферы в целом».

Собств. инф.

 { Легализация трудовых отношений

Трудоустройство - по закону

По сведениям райсельхозот-
дела на 27 мая, сельхозпредпри-
ятия и фермерские хозяйства 
нашего района провели яровой 
сев на общей площади 46471 гек-
тар, что составляет 75,8% плани-
руемой посевной площади. 

Завершили сев СПК «Ватан», СПК 
«Тюканово», СПК «Юлдаш», ООО 
«Медведь». Более чем на 80% пло-
щади произвели сев механизаторы 
ООО «НПО «Мелеуз», отделения 
«Ермолаевское» ОАО «Зирганская 
МТС», ООО «Нива», ООО «Аргус».

Посев яровых зерновых и зерно-
бобовых культур проведен по райо-
ну на площади 25843 га или 88% 
плановой площади, подсолнечник - 
на площади 16935 га (87%).

    «Яровой сев ведется аграри-
ями с опозданием в среднем на 10 
дней по сравнению с прошлыми го-
дами, но на развитие культур этот 
фактор не повлияет», - прокоммен-
тировал ход посевной кампании 
заместитель главы администра-
ции района по сельскому хозяй-
ству Наугат Хисматуллин.

 Н. УДАЛОВ

 { Сев-2015

Хозяйства района 
ускоряют темпы 

посевной
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Каждый ребенок ждет, 
когда закончится учебный 
год и начнутся летние 
каникулы. Родители 
переживают, как правиль-
но организовать досуг.
Самый верный способ раз-

влечь ребенка на каникулах – 
это отправить его в лагерь, где 
дети и здоровье подправят, и 
расслабятся после нелегких 
учебных месяцев, и новых дру-
зей приобретут. Главное при 
этом учитывать особенности 
ребенка и его предпочтения. 

В 2015 году из республикан-
ского бюджета на отдых и оздо-
ровление детей Куюргазинского 
района выделено 4695,9 тысяч 
рублей. На данный момент в от-
дел образования муниципаль-
ного района Куюргазинский 
район подали заявки на отдых и 
оздоровление детей в детских 
санаториях и загородных лаге-
рях 18 организаций и предпри-
ятий района. 

Родителям, заинтересован-

ным в отправке своего ребенка в 
загородный лагерь или санато-
рий, находящийся на террито-
рии республики, необходимо 
обратиться к работодателю или 
в профком предприятия по ме-
сту своей работы с заявлением 
на выделение путевки в детское 
оздоровительное учреждение. 
Путевки приобретаются орга-
низацией, либо родителями в 
санатории и санаторные оздо-
ровительные лагеря круглого-
дичного действия, загородные 
стационарные детские оздоро-
вительные лагеря, имеющие са-
нитарно–эпидемиологическое 
заключение о соответствии са-
нитарно–эпидемиологическим 
правилам на текущий год.

Родителями производится 
полное и частичное возмеще-
ние оплаты стоимости путевок. 
Получить ответ на имеющиеся 
вопросы вы можете у методиста 
районного отдела образования 
Т. В. Заболотной (каб. № 327, 
тел. 6-11-91).

ПУТЁВКИ В СУПЕРЛЕТО

Аппетит, разыгравшийся на свежем воздухе, смолистый лесной аромат, 
дым костра, запахи трав — всё это прекрасные приправы к вкусному обе-
ду, приготовленному ребятами. Лагерь «Юный спецназовец», 2013 г.  
                                                                                    Фото Игоря Хлопотова

Под руководством 
объединения «Встре-
чи с интересными 
людьми» клуба 
ЮНЕСКО «Ватан» 
состоялась экскур-
сия учащихся 10 
классов школы №1 с. 
Ермолаево в телера-
диокомпанию «Арис».
Работники компании 

ознакомили школьни-
ков с историей развития 
телерадиокомпании, 
рассказали об авторских 
передачах и тематиче-
ских программах, рас-
считанных на разную 
зрительскую аудиторию. 
Ребята посетили отдел 
рекламы, съемочные 
площадки, познакоми-
лись с операторами, зву-

корежиссерами, телеве-
дущими, увидели, как 
монтируют и озвучива-
ют программы. Журна-
листы рассказали о сво-
ем нелегком, но интерес-
ном труде. Посещение 
телерадиокомпании 
«Арис» не оставило ни-
кого равнодушным, ведь 
перед старшеклассника-
ми открылся удивитель-
ный мир телевидения. 

- Это была интерес-
ная, познавательная экс-
курсия, каждый из нас 
хотя бы на мгновение мог 
представить себя в роли 
ведущего, журналиста 
или оператора, - подели-
лась своими впечатлени-
ями Ксения Астафьева. 

Инна БАЛАКИРЕВА

МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ ТЕЛЕЖУРНА-

ЛИСТОВ «АРИСА»

Вырастить эмоционально 
здорового ребенка – глав-
ная задача родителей и 
работников образова-
тельных учреждений. 
Адаптация к дошкольному 

учреждению для любого малы-
ша - это стресс, дискомфорт: при-
шел малыш в группу детского са-
да, а там много других детей, не-
знакомых интересных игрушек, 
да ещё чужая тетя - воспитатель! 
Испугался, заплакал, ищет маму, 
а мама уже ушла. Что за этим мо-
жет последовать? Психологиче-
ская травма, а может, и социаль-
ный страх… 

Необходимо избавить ребенка 
от стресса, подготовить малыша 
к детскому саду, не нанося ущер-
ба его психическому здоровью. 
Именно поэтому в детском саду 
«Алсу» с. Новомурапталово с но-
ября 2014 года функционирует 
адаптационная группа. Один-
надцать детей раннего возраста с 
родителями дважды в неделю 
приходят на занятия. Играя, они 
знакомятся друг с другом, с педа-
гогами, выполняют несложные 
познавательные задания и физи-
ческие упражнения вместе с ма-
мами. Танцуют, поют песни, ле-

пят, рисуют, делятся игрушками. 
Родители тоже общаются друг с 
другом, обмениваются опытом. 
Так мама и ребенок постепенно 
привыкают к дошкольному 
учреждению, к людям, которым 
совсем скоро доверят самое доро-
гое и любимое свое сокровище - 
своего малыша.

На занятиях взрослые видят, 
какие игрушки предпочитает 
их ребенок, как он в них играет, 
как ведет себя в конфликтных 
ситуациях, например, когда 
другой ребенок попытается от-

нять понравившуюся вещь. На-
блюдая за поведением ребенка 
во время игры в коллективе, ро-
дители узнают о нем гораздо 
больше, чем в обычных бытовых 
ситуациях. Игра показывает все 
грани характера малыша.

Адаптация к саду у детей, по-
сещавших группы раннего раз-
вития, проходит безболезненно. 
Педагоги создали все условия 
для того, чтобы дошкольное 
учреждение стало для них род-
ным и знакомым местом встречи.

Собств. инф.

В ДЕТСКИЙ САД ВМЕСТЕ С МАМОЙ

Состоялась комиссия по 
профилактике правонару-
шений и борьбе с преступ-
ностью в районе под 
руководством председа-
теля комиссии, главы 
администрации МР 
Куюргазинский район 
Ахата Кутлуахметова.
В рамках повестки дня рассма-

тривались два вопроса: итоги ра-
боты административной комис-
сии за 2014 год и первый квартал 
2015 года и профилактика право-
нарушений в общеобразователь-
ных учреждениях района. 

В своем выступлении предсе-
датель административной ко-
миссии, секретарь Совета МР Ку-
юргазинский район Ахат Ис-
ламгулов отметил, что главы 
сельских поселений не проявля-
ют должной активности в деле 
составления административных 
протоколов, хотя вопросов и про-
блем хватает. «Подавляющее 
большинство протоколов связа-
но с правилами выпаса домаш-
них животных, как будто нет про-
блем с благоустройством, со скла-

дированием и вывозом бытовых 
отходов. Несмотря на множество 
нарушений, протоколов ничтож-
но мало», - отметил докладчик.

О мерах по профилактике пра-
вонарушений в общеобразова-
тельных учреждениях района до-
ложила заместитель главы райо-
на по социальной и кадровой по-
литике Люция Хамитова. Зам-
главы сообщила, что на террито-
рии района во всех образователь-
ных учреждениях установлена те-
лефонная связь, Интернет, школы 
оснащены тревожной кнопкой, 
есть свои сторожа. 

- 31 общеобразовательное 
учреждение оснащено система-
ми видеонаблюдения. До конца 
года необходимо продолжить в 
оставшихся девяти школах за-
купку и установку необходимой 
специальной техники, - доло-
жила Люция Талгатовна. - В об-
разовательных учреждениях 
оформлены уголки безопасно-
сти, функционируют «Телефон 
доверия», «Почта доверия», обо-
значены номера российских, ре-
спубликанских, городских, 

школьных служб. Поступившие 
вопросы, просьбы и пожелания 
рассматриваются оперативно и 
своевременно. Также в школах в 
течение учебного года были 
проведены мероприятия, на-
правленные на информирова-
ние деятельности телефона до-
верия, развитие системы защи-
ты прав детства и укрепления 
детско-родительских отноше-
ний, защиту детей от жестокого 
обращения. В зависимости от 
того, какой нравственный опыт 
приобретает ребенок, какую 
нравственную деятельность он 
осуществляет, будет склады-
ваться его личность. Задача 
школы — сделать семью по-
мощником и другом, как для са-
мого ребенка, так и для школы. 

По итогам совещания принят 
ряд решений, основным из кото-
рых является активизация рабо-
ты по расширению охвата несо-
вершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
летним оздоровительным отды-
хом, трудовой занятостью.

Гульназ ЯГАФАРОВА

ШКОЛА - 
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Вопросы, касающиеся жизни 
и отдыха детей, стоят на 
первом месте.
На организацию летнего отды-

ха из муниципального бюджета 
выделено 460 тысяч рублей. В 
восьми образовательных учреж-
дениях Куюргазинского района 1 
июня начнут работу трудовые 
объединения, в которых 150 де-
тей в течение 14 дней будут отды-
хать и работать. Центр занятости 
населения и администрации 
сельских поселений трудоустро-
ят 95 несовершеннолетних. В ма-
лозатратных формах отдыха за-
планированы туристические, па-
латочные лагеря, многодневные 
походы. Профильный лагерь 
«Юный спецназовец» пройдет на 
базе гимназии им. Р. Султангаре-
ева с. Новотаймасово, он будет 
работать с 1 по 14 июля. Особо 
следует отметить, что охват от-
дыхом, оздоровлением и занято-
стью детей в Куюргазинском рай-
оне в этом году останется на 
прежнем уровне – 88 %, на детях 
экономический кризис не отраз-
ится. Все готово, чтобы лето про-
шло у наших детей благополучно: 
гарантированная противопожар-
ная безопасность в лагерях, пол-
ноценная охрана детей, обеспе-
чение отдыхающих доброкаче-
ственными продуктами питания.

Ход подготовки летней оздо-
ровительной кампании в очеред-
ной раз проконтролировало пра-
вительство республики. В селек-
торном совещании приняли уча-

стие  глава администрации МР 
Куюргазинский район, его заме-
стители, руководители и специа-
листы РОО, соцзащиты населе-
ния. На селекторном совещании 
выступил А. Гаязов, министр об-
разования РБ. Он отметил, что 
подготовка детского летнего от-
дыха была начата в феврале. 
Администрации городов и райо-
нов вовремя получили финансы 
из бюджета республики на про-
ведение оздоровительных меро-
приятий для детей, в адрес глав 
были направлены рекоменда-
тельные письма по использова-
нию денег. В ходе подготовки 
летнего детского отдыха по ли-
нии пожарной безопасности бы-
ли проведены проверки, которые 
выявили 1157 нарушений – на се-
годня 57 % от этих нарушений 
устранены. МВД России по РБ 
предлагает усилить видеона-
блюдение в местах отдыха де-
тей, представитель Управления 
Роспотребназдора по РБ напом-
нил, что ситуация в республике 
по заболеваемости геморраги-
ческой лихорадкой, клещевым 
энцефалитом неблагоприятная, 
поэтому следует вовремя завер-
шить обработку территорий. 

Очень приятно, что Куюргазин-
ский район готов достойно прове-
сти все мероприятия во время дет-
ского летнего отдыха – ни одного 
нарекания на селекторном сове-
щании со стороны вышестоящих 
органов высказано не было.

Собств. инф.

ОТДЫХ И 
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В эти дни 
родились

29 мая 
1787 год - 

Константин 
БАТЮШКОВ, поэт.
Мой дух! доверен-

ность к творцу!
Мужайся; будь в 
   терпеньи камень.
Не он ли 
   к лучшему концу
Меня провел 
сквозь бранный 
                 пламень?

(Из стихотворения 
«Надежда»)

1892 год - 
Иван СОКОЛОВ-МИКИТОВ, писатель.
«Глубокие сверкают на солнце сугробы. 

Скрылись подо льдом большие и малые 
реки. В морозное тихое утро над крышами 
деревенских домов столбами поднимает-
ся в небо дым».

(Из сборника рассказов «Найдёнов луг»)
30 мая 

1811 год - Виссарион БЕЛИНСКИЙ, 
писатель.

«Судя о человеке, должно брать в рас-
смотрение обстоятельства его развития и 
сферу жизни, в которую он поставлен 
судьбою».

(Из статьи «Образ Печорина. 
Онегин и Печорин»)

1912 год - Лев ОШАНИН, поэт-песенник.
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.

(Из стихотворения «Дороги»)
31 мая 

1837 год - Николай УСПЕНСКИЙ, 
писатель.

«Пехра, пропади вы совсем, - забормо-
тал дворник, направляясь к двору. - Толь-
ко знает, как бы поголдить, набить цену. 
Поезжай! Авось держать не стану... каля-
нется, как ахремовский мужлан». 

(Из рассказа «Старуха»)
1892 год - Константин ПАУСТОВСКИЙ, 

писатель.
«Катерина Петровна дарила Манюшке 

за услуги сморщенные перчатки, страусо-
вые перья, стеклярусную чёрную шляпу. 
На что это мне? — хрипло спрашивала 
Манюшка и шмыгала носом. — Тряпични-
ца я, что ли?».

 (Из рассказа «Телеграмма»)
1899 год - Леонид ЛЕОНОВ, писатель.
«Самому Векшину казалось, что еще 

никогда не опускался он так низко. Вы-
бритый, в свежей накрахмаленной сороч-
ке, сохранившейся от лучших времен, и 
оттого еще более черный на вид, он бро-
дил по комнате, шаркая калошками на бо-
су ногу, – шлепанцы предшественника 
под кроватью женщины мнились ему из-
девкой жизни».  

(Из книги «Вор»)
2 июня 

1932 год - Ярослав ГОЛОВАНОВ, 
писатель. 

«Да, человек всегда, во все времена и у 
всех народов славен именно делами сво-
ими. Но ведь Пифагор – это не чертёж, 
Ньютон – не формула, Павлов – не бле-
стящий опыт. Это люди, это судьбы, это 
характеры».

(Из «Этюдов об учёных»)
1937 год - Юнна МОРИЦ, поэтесса.

В развалинах мерцает огонек,
Там кто-то жив, зажав огонь зубами.
И нет войны, и мы идем из бани,
И мир пригож, и путь мой так далек!

(Из стихотворения «После войны»)
3 июня

1796 год - Михаил ДМИТРИЕВ, поэт.
Всё камни! Камни стен и камни мосто-

вых?
В домах защиты нет от духоты и жара! 
Деревья чахлые бульвара 
Стоят, как вечный фрунт!
(Из стихотворения «Лето в столице»)

4 июня 
1821 год - Аполлон МАЙКОВ, поэт.

Уходи, зима седая!
Уж красавицы Весны
Колесница золотая
Мчится с горной вышины!

(Из стихотворения «Весна»)
5 июня 

1951 год - Юрий ВЯЗЕМСКИЙ, писатель.
«Жил-был Шут. Но никто из окружающих 

не знал этого настоящего его имени. Отец 
звал его Валентином, мать – когда Ва-
ленькой, когда Валькой. В школе называ-
ли его Валей».

(Из повести «Шут»)

Семья Мельниковых в Старой 
Отраде - одна из самых извест-
ных своим трудолюбием, добро-
порядочностью, скромностью. 
Глава семейства Мельников Филипп 

Григорьевич родился в 1930 году. Слу-
жил связистом на Дальнем Востоке на 
острове Кунашир, в 1953 году вернулся 
из армии. А уже весной 54-го года уча-
ствовал в первой посевной как тракто-
рист. Зимой приходилось на гусенич-
ном тракторе с санями возить лес из 
Мраково для колхоза. Тракторы марки 
СТЗ-НАТИ, ДТ-54, С-80 были неболь-
шой мощности, тихоходные, нетрудно 
представить, какими были эти рейсы, 
но как человек трудолюбивый, ответ-
ственный, Филипп Мельников любое 
дело доводил до конца. 

В 1956 году женился на красавице Ко-
четовой Елизавете Федотовне. Супруги 
вырастили четверых детей – дочь Надеж-
ду и троих сыновей. Старший - Алек-
сандр тоже отучился на тракториста. 
После службы в армии стал работать в 
колхозе на тракторе. В 1982 году за до-
бросовестный труд был удостоен Кубка 
Героя Соцтруда Анны Чуевой, знака ЦК 
ВЛКСМ «Золотой колос». Средний сын 
Виктор удостоверение тракториста-
машиниста получил ещё в школе, сегод-
ня он трудится в отделении «Ермолаев-
ское» ОАО «Зирганская МТС». Не отста-
ет в трудолюбии от старших и младший 
Юрий – мастер на все руки. Все Мельни-
ковы – отличные семьянины, во многом 
являются примером для односельчан.

Звено Мельниковых стало пионером 
арендного семейного звена по возделы-
ванию сельхозкультур не только в кол-
хозе «Дружба», но и во всей Башкирии 
в 1986 году. Руководителем, наставни-
ком звена, естественно, был Филипп 
Григорьевич, как самый опытный, да 
просто, как отец. Звеньевым был Алек-
сандр. Вначале звено состояло из пяти 
человек - отец, сыновья и племянник 
Владимир Мельников. Позже, когда ра-
боты прибавилось, взяли Юрия Алек-
сеевича Кочетова.

За звеном закрепили около десятка 
тракторов различных марок, необходи-
мый инвентарь, несколько зерноубороч-
ных комбайнов и около 2000 га пашни. 
Возделывали подсолнечник, пшеницу и 
рожь. Определили плановую урожай-
ность каждой культуры, ведь звено рабо-
тало на конечный результат. Заработная 
плата зависела от качества и количества 
полученного урожая.

- Они работали дружно, напористо, - 
вспоминает учетчик Староотрадинской 
бригады того времени, ныне пенсионер 
Владимир Филиппович Зенкин. - Как 
только комбайны уходили с поля, тут же 
появлялись К-700, сдвигали солому. 
Освободилась полоса от соломы, появи-
лись тракторы с плугом. У них всё шло 
как по конвейеру, Филипп Григорьевич 
строго контролировал работу.

Результаты не заставили себя долго 
ждать. Строгое и своевременное выпол-
нение агротехнических норм положи-
тельно сказались на урожайности, на ка-

честве работ. Выполнение всех полевых и 
уборочных работ невозможно без долж-
ной, качественной подготовки всей тех-
ники в осенне-зимний период. С этим 
они справлялись на отлично. Вовремя 
выполненные работы, стабильные уро-
жаи… О Мельниковых заговорили, пош-
ли награды, поощрения.

Вспоминает Геннадий Егорович Коче-
нов, около 30 лет проработавший глав-
ным агрономом колхоза «Дружба»: «В 
1988 году было совещание в Уфе в Доме 
Правительства по вопросам сельского 
хозяйства. В фойе на стене висел группо-
вой портрет ребят звена Мельниковых 
размером, примерно, 3 метра на 6 ме-
тров. Было невероятно радостно за на-
ших ребят. Их чествовали в масштабах 
республики, ставили в пример другим!».

На мой взгляд, такие люди – соль зем-
ли, на таких тружениках держится Рос-
сия. И дай Бог, чтобы таких людей было 
больше.

Р. ИШМУХАМЕТОВ

ЗВЕНО МЕЛЬНИКОВЫХ

Эта фотография висела в фойе Дома Правительства в Уфе. Слева направо Мельников Филипп 
Григорьевич и сын Александр (сидят), сыновья Юрий, Виктор, племянник Владимир (стоят).

В эти дни горячей весенней поры 
родные и близкие, друзья и земля-
ки, многочисленные коллеги 
поздравляют с 60-летним юбиле-
ем Зуфара Симакатова.
Жизненный путь Зуфара Бахитовича 

из Новомурапталово – достойный при-
мер постоянства и преданности одной, 
однажды выбранной профессии и дан-
ной судьбой малой родине. Родился Зу-
фар Симакатов в первый день лета 1955 
года в деревне Новоаллабердино Му-
рапталовского сельсовета, ныне это ху-
тор с тремя подворьями. Окончив шко-
лу в Новомурапталово, Зуфар поступил 
в Стерлитамакский зооветеринарный 
техникум. На выбор будущей профес-
сии повлияли любовь к животным и к 
природе, что не редкость у деревенских 
детей, и в значительной мере авторитет 
родителей, поделился в беседе Зуфар 
Бахитович. Отец – Бахит Раскалиевич 
Симакатов - известный в районе живот-
новод, заслуженный чабан БАССР, кава-
лер ордена Красного Знамени и Золо-
той медали ВДНХ, мама - Рашида Ха-
митовна - передовой свекловод колхоза 
имени Кирова. В бытность председате-
ля колхоза Афтаха Гатеевича Ишмаева 
хозяйство было богато на передовых 
тружеников, добивавшихся отличных 
производственных результатов. «Тогда 
были заложены трудовые традиции, со-
хранившиеся по сей день стараниями 
последующих руководителей колхоза», 
– отметил Зуфар Бахитович. 

Вдохновили и придали уверенности 
после техникума в 1975 году первые успе-
хи на Старомурапталовской МТФ, тогда 
на ферме содержалось в дойном стаде 
240 коров и молодняка три сотни голов. 
Под руководством главного ветеринар-

ного врача СПК имени Кирова Саубана 
Нурисламовича Ахметгареева молодой 
специалист Зуфар Симакатов добился в 
кратчайшие сроки увеличения припло-
да с 50 до 108 телят от сотни коров, а вос-
производство, качественное обновление 
поголовья - это основа и залог увеличе-
ния продуктивности животных. С 1988 
года и по сегодняшний день Зуфар Бахи-
тович работает в хозяйстве техником-
осеменатором КРС.

Близкие и коллеги Зуфара Бахитови-
ча отмечают в его характере скромность 
и в то же время открытость богатой нату-
ры, обязательность и великодушие. Мно-
гие в хозяйстве, вспоминая совместную 
работу, говорят о юбиляре, как о настав-
нике, имеющем «легкую руку». Это Эль-
вира Нигматуллина и Рузалия Нигма-
туллина, перешедшие из доярок в 

техники-осеменаторы, Рустем Рафиков, 
начальник Куюргазинской ветеринарной 
станции. У опытного животновода мно-
го профессиональных секретов, которы-
ми он щедро делится. 

Вместе с женой Рашидой Хамитовной 
наш юбиляр воспитал двух сыновей. 
Старший Азамат, закончив горно-
механический техникум в Кумертау, ра-
ботает на одном из предприятий Газ-
прома в Рязани; Альберт, закончив в 
двух вузах исторический и строитель-
ный факультеты, трудится в Сызрани, 
строит газопроводы. У Зуфара Бахитови-
ча две городские внучки, но тем, что нет 
пока продолжения потомков в деревне, 
он совсем не расстраивается и как сам го-
ворит: «Каждому своё, лишь бы работа 
нравилась и жизнь украшала».

Николай УДАЛОВ

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО ЖИЗНЬ УКРАШАЕТ
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с. Новомурапталово
Любимого, родного, 

замечательного отца и 
дедушку Зуфара Бахито-

вича СИМАКАТОВА поздравля-
ем с юбилеем! Милую, добрую, 
мудрую маму, бабулю Зилю Яд-
каровну СИМАКАТОВУ – с днем 
рождения, и обоих – с  годовщи-
ной свадьбы! Желаем вам бес-
конечного счастья, крепкого здо-
ровья, душевного равновесия! 
Дай вам Бог радоваться успехам 
детей и внуков, чтобы вы горди-
лись нами, как мы гордимся ва-
ми! Вы у нас самые лучшие, 
пусть ангелы оберегают вас, а 
жизнь дарит только счастливые 
дни! Всех благ вам, наши род-
ные, дорогие родители!

С поздравлениями, сыновья Азамат, Альберт, 
сноха Лейла, внучки Эвелина и Азалия

Поздравляем!
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Прогноз погоды rp5.ru

29  мая, пятница 05:00  +15ºC, без осадков, 
ветер юго-восточный, 1 м/с, переменная облачность, 
давление 742 мм.

17:00    +31ºC, дождь (0.7 мм воды / 6 часов), ветер юго-
восточный, 1 м/с, переменная облачность, давление 742 
мм.

Солнце:  восход в 5:01, заход в 21:26
Долгота дня:  16 час. 21 мин.

30  мая, суббота 05:00  +14ºC, преимуще-
ственно без осадков (0.1 мм воды / 6 часов), ветер 
восточный, 1 м/с, ясно, давление 743 мм.

17:00  +32ºC, без осадков, ветер восточный, 2 м/с, пере-
менная облачность, давление 744 мм.

Солнце:  восход в 5:00, заход в 21:28
Долгота дня:  16 час. 23 мин.

31  мая, воскресенье 05:00  +14ºC, без осадков, 
ветер северо-восточный, 1 м/с, ясно, давление 745 мм.

17:00  +33ºC, преимущественно без осадков (0.1 мм 
воды / 6 часов), ветер восточный, 2 м/с, переменная об-
лачность, давление 744 мм.

Солнце:  восход в 4:59, заход в 21:29
Долгота дня:  16 час. 25 мин.

ПРОДАЮТСЯ:
● Дрова, столбы. Тел. 

8-963-237-89-33.
● Пчелосемьи и пчелопа-

кеты башкирской породы. 
Тел. 8-960-393-21-09, дом. 
6-00-41 (после 18 час.).

● Перегной, навоз, гравий, 
песок. Тел. 8-937-848-64-07.

● Дрова, столбы. Тел. 
8-965-927-56-45.

● Сеносогребалка. Тел. 
66-6-03. 8-917-46-41-326.

● Трубы б/у на забор. Тел. 
8-937-476-55-66.

● Трехкомнатная квартира 
в районе администрации с. 
Ермолаево. Тел. 8-987-256-
95-28.

● Коза молочная. Тел. 
8-917-486-82-53.

● Бычок. Тел. 63-9-22.
● Полдома (без докумен-

тов), в Новокалтаево. 
100000 руб. Тел. 8-967-77-
51-535.

СРУБЫ БАНЬ
Тел. 8-917-806-99-98

ИП Искандаров  ИНН 023303400623 Р
ек

ла
м

а

ДОРОГО КУПЛЮ ТЕЛЯТ. ПРОДАЮ сено, солому. 8-960-396-
77-71, 8-937-343-80-22.        КФХ Сираев А. З.  ОГРН  312025022700032   Реклама

РЕМОНТ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ на дому у заказчика 
с гарантией. Выезд по району. Тел.: 8-937-323-12-62

ИП Пелевин. ОГРН 404026325300011

Реклама

СРУБЫ БАНЬ
Тел. 8-937-321-66-99.

ИП Киньякаев   ОГРН 315028000052004 Р
ек

ла
м

а

от 12400 руб., оптом и в розницу. Тел 8-927-315-16-55.
ИП Талипов   ОГРН  309026426100016 Реклама

НЕФТЕКАМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ ПРЕДЛАГАЕТ ТЕПЛИЦЫ

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Все виды земель-
ных работ. Возможен выезд по району. Тел. 8-917-806-999-8

ИП Искандаров  ОГРН 0223303400623 Реклама

ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРНЫЕ, утки благоварские, гусята. За-
явки на индюшат, индоутят. г. Мелеуз, ул. С-Кудаша, 29. Тел. 
8-937-164-66-33, 8-937-164-66-99.  ИП Косынова  ОГРН 305026310800023 Р

ек
ла

м
а

РЕАЛИЗУЕМ: 
Подрощенные бройлеры, 
гусята, утята благовар-
ские. Федоровский р-н, 
д. Саитово. Ежедневно. 

Возможна доставка. 
Тел. 8-937-843-00-96, 

8-937-332-78-22
ИП Юсупов. ОГРН 308026333100017 Р

ек
ла

м
а

СРУБЫ БАНЬ. С дострой-
кой. Тел. 8-909-345-86-59

ИП Валитов  ОГРН 304026208600032 Р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ ШЛАКО-
БЛОКИ, ЦЕМЕНТ 

Тел. 8-937-315-55-75. 
ИП Баймурзин  ОГРН 306023228300010

Р
ек

ла
м

а
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Буканбаева Светлана Мира-
совна, участник общей долевой 
собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, разре-
шенное использование: для 
сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
02:35:000000:241, расположен-
ный по адресу: Республика Баш-
кортостан, северо–западная 
часть Куюргазинского района, 
на территории Шабагишского и 
Ермолаевского сельсоветов, 
совхоз «Кумертауский», изве-
щает о проведении собрания 
участников общей долевой соб-
ственности вышеуказанного зе-
мельного участка, которое состо-
ится 09 июля 2015 г. в 10 час. по 
адресу: Куюргазинский район, 

д. Шабагиш, ул. Мира, д.3А.
Повестка дня

1. Рассмотрение предложений 
относительно проекта межева-
ния земельных участков.

2. Утверждение проекта меже-
вания земельных участков.

3. Утверждение перечня соб-
ственников земельных участ-
ков, образуемых в соответствии 
с проектом межевания земель-
ных участков.

4. Об утверждении размера 
долей в праве общей долевой 
собственности на земельные 
участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания зе-
мельных участков.

5. Утверждение местоположе-
ния границ выделяемых зе-
мельных участков, образуемых 
в соответствии с проектом ме-

жевания земельных участков.
6. Выбор лиц, уполномочен-

ных действовать от имени 
участников долевой собствен-
ности без доверенности.

7. Разное.
Участие в голосовании могут 

принять только лица, предоста-
вившие документы, удостоверя-
ющие личность, документы, 
удостоверяющие право на зе-
мельную долю, а представите-
ли, - документы, подтверждаю-
щие их полномочия.

 Проект межевания земельных 
участков подготовил кадастро-
вый инженер Кулунбаева Рузиля 
Аухадиевна, квалификационный 
аттестат № 02-14-1248, почтовый 
адрес: 453351, РБ, Куюргазин-
ский район, с. Бугульчан, ул. 
Первомайская, д.10, эл.адрес: 

kr35.kamelot@yandex.ru, тел. 
8(347 57) 6-16-35.

В тридцатидневный срок со 
дня опубликования данного из-
вещения любой участник общей 
долевой собственности может 
ознакомиться с проектом меже-
вания земельных участков и на-
править (вручить) свои предло-
жения по его доработке по адре-
су: 453360, РБ, Куюргазинский 
район, с.Ермолаево, пр.Мира, 
д.6 (кроме выходных и празд-
ничных дней с 9 до 16 часов).

При ознакомлении с проектом 
межевания земельных участков 
при себе иметь паспорт, доку-
мент, удостоверяющий право 
собственности на земельную 
долю, для представителя соб-
ственника – доверенность, под-
тверждающую его полномочия.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

С 21 мая до конца 
октября на территории 
республики проводит-
ся межведомственная 
комплексная оператив-
но–профилактическая 
операция «Мак-2015». 

Об очагах произраста-
ния и фактах незаконного 
культивирования коноп-
ли и мака, изготовления и 

сбыта наркотических 
средств граждане могут 
сообщить по бесплатному 
общереспубликанскому 
телефону доверия Управ-
ления ФСКН России по 
РБ 8-800-347-20-30. Кон-
фиденциальность гаран-
тируется.

Пресс-служба Управле-
ния ФСКН России по РБ

5 июня в 15.00 в ГДК г. Мелеуз кандидат медицинских 
наук М. Д. ТУЛЯКОВ (медцентр «ТУЯ», г. Уфа) 

ПРОВОДИТ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ 
алкогольной зависимости (4500 руб.), трезвость – 3 дня; 
табакокурения (3500 руб.), не курить с вечера. Желатель-
на явка с родственниками. Для исключения противопока-
заний необходима предварительная консультация. 

Тел.: (347)257-28-88, 8-917-344-12-53. 
www.thuja.ru Лицензия ЛО 0201000386 МЗ РБ. Реклама

АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ
Кумертау – Набережные-Челны – Казань

Ночной рейс – выезд: пн., ср., пт.
Начало движения с 26. 06. 2015 г. Тел.:8-917-732-44-44.

ООО «Авангард»   ОГРН 1130280033784 Реклама

КУЮРГАЗИНСКАЯ РАЙВЕТСТАНЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: 

комбикорм (Богдановичский завод) для птиц ПК–2 (40кг-
1149 руб., 4,5 кг – 175 руб.), ЗЦМ (Гудмилк) 25 кг – 2399 руб., 
соль-лизунец 5 кг – 42 руб., Тривит 100 мл – 75 руб., Биовит 
1 кг - 270 руб., микро- и макродобавки и прочее. Обращать-
ся: с. Ермолаево, Ватутина, 86, тел. 8(34757) 62-3-19. Пн-
пт - с 8 до 17 час., суббота - с 9 до 13 час.

ОГРН 1020201811607 Реклама

31 мая православные 
празднуют Троицу.

По воскресении Своем и 
перед Вознесением на Небо 
Спаситель снова возвестил 
ученикам, что на них сой-
дет Дух Святой. Это случи-
лось в иудейский праздник 
Пятидесятницы. Апосто-
лы, исполненные Святого 
Духа, стали говорить раз-
ными языками. Апостол 
Петр, вставши вместе с про-
чими одиннадцатью Апо-
столами, сказал, что на них 
сошел Дух Святой.

Проповедь Петра так по-
действовала на слушавших 
ее, что весьма многие уверо-
вали в Иисуса Христа. Они 
стали спрашивать Петра и 
прочих Апостолов. «Что 
нам делать, мужи братия?» 
Петр ответил им: «Покай-
тесь и креститесь во Имя 
Иисуса Христа для проще-

ния грехов; тогда и вы полу-
чите дар Святого Духа». 

Благодать Святого Ду-
ха, сошедшая на апосто-
лов, сообщается и нам в 
святых Таинствах и в мо-
литве, содействует наше-
му спасению через Иисуса 
Христа и ведет нас к Цар-
ству Небесному.                                         

Протоиерей 
Сергий ВЕТРОВ

Началась операция «Мак»
 { УФСКН информирует

 { Православные праздники

День Святой Троицы

Соревнования по 
военно-прикладным 
видам спорта 
завершились для 
команды военного 
комиссариата по г. 
Кумертау и Куюр-
газинскому району, 
состоящей из 
воспитанников 
патриотического 
клуба «Гефест», 
призовым резуль-
татом.
Проводились состяза-

ния в Уфе на базе спор-
тивного зала республи-
канского сборного пун-
кта РБ. Показать свои 
удаль, мощь, смекалку 
съехались 11 команд во-
енкоматов республики. 
Участники демонстриро-
вали мастерство стрель-
бы из пневматической 
винтовки, подтягивались 
на перекладине, разбира-
ли и собирали АК-74, сна-
ряжали магазин, надева-
ли на скорость и правиль-
ность противогазы, под-

нимали гири общим ве-
сом в 32 килограмма, 
плюс ко всему сдавали за-
чет по знаниям основ во-
енной службы. 

Спортсмены комисса-

риата Камил Байгужин 
из Ермолаево (второй 
справа), Андрей Федосе-
ев, Михаил Лысов, Аль-
берт Набиев, Дмитрий 
Бутов во главе со своим 

руководителем Дмитри-
ем Булюкиным по итогам 
всех видов состязаний в 
командном зачете заняли 
второе место.

Наталья КОРШИКОВА

 { Патриотическое воспитание

В ВОЕННОМ ДЕЛЕ - НА ВЫСОТЕ


