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Дорогие девушки и юноши!
Примите искренние поздравления с одним из самых ярких

праздников в российском календаре — Днем молодежи Рос-
сии!

Быть молодым — значит быть активным, влюбленным в
жизнь, открытым для всего нового, стремиться к знаниям, не
бояться трудностей и находиться в постоянном творческом
поиске.

Мы по праву гордимся талантливой молодежью, которая
активно участвует в жизни района, показывает высокие резуль-
таты в учебе, творческой деятельности, успешно занимается
бизнесом, одерживает убедительные победы во многих сорев-
нованиях, фестивалях и конкурсах.

Молодость — время выбора: кем стать, кому признаться в
любви и с кем создать семью, кто твой друг, с которым можно
разделить и горе и радость. Пусть рядом всегда будут близкие
люди: родители, бабушки и дедушки, способные своим участи-
ем всегда оказать нужную поддержку.

Мы верим в вас! Убеждены, что каждый из вас сумеет реа-
лизовать свои способности и таланты, осуществить благород-
ные помыслы и творческие устремления, сделать немало доб-
рых, полезных дел на благо нашего общества!

Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые сме-
лые планы! Дерзайте, плывите прямым курсом к счастью, ус-
пеху и любви!

Председатель Совета района Ю.Г. ПАВЛОВ.
Глава администрации района Н.Г. ГАТАУЛЛИН.

Ñåãîäíÿ — Äåíü ìîëîäåæè Ðîññèè

Президент России подпи-
сал Федеральный закон
№460-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 1 Федерально-
го закона «О минимальном
размере оплаты труда», на-
правленный на повышение
минимального размера опла-
ты труда (МРОТ) с 1 июля 2017
года на 4% — до 7 800 рублей
в месяц. В настоящий момент
величина МРОТ в России со-
ставляет 7500 рублей.

МРОТ — это установление,
которое достигает сразу не-
скольких целей: Позволяет
поддерживать уровень зара-
ботной платы не менее уста-
новленного уровня. Служит
для расчета пособий по вре-
менной безработице, ком-
пенсационных выплат, а так-

же при выходе в отпуск по бе-
ременности и родам. Помо-
гает рассчитывать налоги,
штрафы и прочие взносы,
размер которых напрямую
зависит от установленного
МРОТ. По закону, заработная
плата не может быть меньше
МРОТ. В понятие «заработная
плата» в этом контексте вхо-
дят все выплаты, которые по-
лучает работник за полный
месяц. Сюда входит не толь-
ко оклад, но и премии, ком-
пенсации и прочие доплаты.
В общей сложности начислен-
ная сумма не может быть
меньше МРОТ.

Территориальный отдел
Минтруда РБ по Белебеев-
скому району и г. Белебею
в Бижбулякском районе.

ÌÐÎÒ óâåëè÷èòñÿ

Теперь они не просто авто-
мобилисты и подписчики
«Светлого пути». Они победи-
тели розыгрыша призов «Сча-
стливое авто».

По воле жребия Абрик Ша-
рипов (на фото справа) из Кен-
гер-Менеуза и Нурфаяз Фати-
хов из Бижбуляка стали обла-
дателями набора для автомо-
билистов и автокомпрессора.
«Рад удаче, я как раз плани-
ровал купить автокомпрес-
сор», — улыбнулся Нурфаяз
Фатихов. Поздравляем!

В последний день подпис-
ной кампании — 30 июня — в
«Счастливом авто» разыграем
шесть призов, если будет бо-
лее 20 участников конкурса.

С 20 по 30 июня в почтовых
отделениях идет Республикан-
ская декада подписки. Цена на
«Светлый путь» снижена.

Победителями розыгрыша
«Приз каждую неделю» стали
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Семье, как и материнству,
в республике стало уделяться
должное внимание. Третье
воскресенье июня официаль-
но объявлен Днем отца. Это
все направлено на укрепле-
ние основной ячейки государ-
ства — семьи.

— До создания семьи не
имел четкого представления о
смысле жизни и вообще не
задумывался, зачем я живу на
свете, — говорит Денис Ива-
нов. — После окончания шко-
лы получил специальность и
уехал жить и работать в Сама-
ру. Думал там остаться навсег-
да. Но именно здесь случай-
но встретил землячку, позна-
комился и подружился. С Ли-
лией нас породнила, навер-
ное, в первую очередь, наша
малая родина. Между нами
зародилась большая любовь,
и мы решили всегда быть вме-
сте. В Самаре мы и пожени-
лись, сыграли скромную
свадьбу с друзьями в 2010
году. Мне тогда было 23 года.
Через год у нас родилась доч-
ка Даша. Я в ней души не чаю.

В этом году Денису испол-
нилось тридцать лет. Это уже
вполне зрелый и состоявший-
ся глава молодой семьи. Два
года назад он уговорил супру-
гу оставить городскую жизнь и
вернуться к своим истокам. И
они вернулись. Денис устроил-
ся на работу в газучасток сле-
сарем по обслуживанию газо-
вого оборудования В родном

Бижбуляке у Ивановых родил-
ся сынишка Виктор — гордость
отца, которому уже исполни-
лось полтора года.

— Работу слесаря-газови-
ка легкой не назовешь. Район
большой, все населенные
пункты газифицированы. Круг-
логодично мы в постоянных
разъездах по селам и малым
деревням, — продолжает Де-
нис Иванов. — По возвраще-
нии домой весь будничный
негатив и физическую уста-
лость снимают любимые дети
с супругой, которые очень ждут
моего возвращения. Думаю,
только ради этого стоит жить
и трудиться. У дочери Даши в

«Æèâó è ðàáîòàþ
íà ìàëîé ðîäèíå»

Семья и работа. Трудиться и жить ради любимых близких.
Это основные правила молодого Дениса Иванова из Бижбу-
ляка

июне был день рождения. Она
захотела в подарок котенка и
пушистого кролика. Ее
просьбу выполнили. Теперь у
наших малышей свой звери-
нец. А мы с супругой думаем
заняться кролиководством.

Исполняющий обязаннос-
ти начальника Бижбулякской
комплексной газовой службы
Сергей Арсентьевич Тимофе-
ев отметил хорошие профес-
сиональные навыки, ответ-
ственное отношение к пору-
ченному делу и трудовую дис-
циплину молодого специали-
ста.

Владимир СМОЛОВ.
Фото автора.

Гульнара Ямилева из Качкино-
во, Ринат Ямилов и Алевтина
Пашина из Бижбуляка. Ждем

за призами!
Любовь АПРЕЛЬСКАЯ.
Фото Марины ЯКОВЛЕВОЙ.

Сельскохозяйственные
предприятия района присту-
пили к заготовке кормов. По
оперативным данным, на 27
июня в сельхозорганизациях и
крестьянских (фермерских)
хозяйствах района скошено
более 800 га трав. Заготовле-
но около 400 тонн сенажа и
60 тонн сена.

Первыми кампанию по за-
готовке кормов начал СПК
«Октябрь». Здесь предстоит
заготовить 2,5 тыс. тонн сена-
жа, 2,5 тыс. тонн силоса, 1,8
тыс. тонн сена. На заготовке
кормов задействованы около
10 единиц техники: в том чис-
ле на косилке E-303 — Алек-
сандр Сергеев, на грабле-во-

рошилке ГВК-6 — Александр
Максимов, на подборке-из-
мельчителе «Полесье» КГ-6
— Александр Андреев, на пе-
ревозке зеленой массы на
автомобиле КАМАЗ — Влади-
мир Егоров и Геннадий Григо-
рьев, на тракторе Т-150 —
Сергей Назаров, на трамбов-
ке зеленой массы на тракто-
ре К-700 — Рамиль Ситдиков,
ДТ-75 — Евгений Константи-
нов.

В сенажных траншеях жи-
вотноводческих комплексов
ежедневно будет расти запас
сенажа. Сочные корма помо-
гут в ходе очередной зимовки
общественного скота.

Владимир СМОЛОВ.

Âñå ñèëû
íà çàãîòîâêó êîðìîâ!

Основные объемы кормов необходи-
мо заготовить в оптимальные агротехни-
ческие сроки. Своевременная заготовка
— одно из условий получения качествен-
ных кормов
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Ñóïðóãè Ðóøàí è Âå-
íåðà Ðàõìàòóëëèíû èç
Êàëèíîâêè ïîëó÷èëè áëà-
ãîäàðñòâåííîå ïèñüìî îò
êîìàíäèðà âîéñêîâîé ÷à-
ñòè, ãäå ïðîõîäèò ñðî÷íóþ
àðìåéñêóþ ñëóæáó èõ
ñðåäíèé ñûí Àðòóð.

— Сын в армию ушел с
большим рвением осенью
прошлого года. Артур пользо-
вался отсрочкой от армии по
учебе, потому что уже окончил
три курса Уфимского технику-
ма вычислительной техники и
информатики. Ему оставалось
год проучиться и получить
диплом, — объясняет неожи-
данное для всех решение
сына мама Венера Авхатовна.
— Как любая мать, я очень
переживала. После слов
мужа: «В роду Рахматуллиных
все мужчины были настоящи-
ми армейцами!» — тревоги
прошли сами собой.

Годом ранее в армии в За-
байкальском военном округе
отслужил в полковой развед-
ке старший сын Рахматулли-
ных Алмаз. Настоящим образ-
цом защитника Отечества для
сыновей, конечно же, являет-
ся отец. Он в середине вось-
мидесятых годов прошлого
столетия служил в знаменитой
гвардейской Псковской диви-
зии воздушно-десантных
войск, участвовал в параде в
честь 70-летия Великой Ок-
тябрьской революции. Армию
достойно прошли и его братья
Рим и Марс. Дед Тимергали
Минигалеевич Рахматуллин
три года после Великой Оте-

чественной войны служил в
Германии в танковых войсках.

Решение Артура пойти в
армию нашло молчаливое
одобрение сильной половины
рода Рахматуллиных. Наш
земляк попал служить в При-
морский край в п. Липовцы в
войсковую часть №98655 в
роту обеспечения военной тех-
никой. Так начались его ар-
мейские будни.

— С Артуром созванива-
емся еженедельно и знаем,
как у него и его товарищей
идет армейская служба, —
продолжает Венера Авхатов-
на. — С ним служат ребята из
Уфы, Октябрьского и Туйма-
зов. Рада, что Артур попал
именно в эту воинскую часть.
Он возмужал и окреп, попра-
вился на 15 килограммов.
Значит, солдат кормят хоро-

Òàê ñëóæàò íàøè çåìëÿêè

Ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿåò ìèññèþ âîèíà
шо. Одна только беда: в тех
местах с ранней весны горят
леса. Солдаты встали на пути
огня, с поставленной задачей
справились. Огонь отступил,
но леса все еще горят на ты-
сячах гектарах. Сейчас у сол-
дат начались ежедневные
тренировки для участия на об-
щевойсковых учениях по анти-
террору с участием военнос-
лужащих иностранных госу-
дарств. Артуру осталось слу-
жить еще пять месяцев. Дома
его с нетерпением ждет шес-
тиклассница сестренка Ари-
на, а в Уфе и Бижбуляке —
многочисленные друзья.

Мать солдата с нескрыва-
емой радостью показывает
конверт с армейским штем-
пелем. В благодарственном
письме командир воинской
части подполковник Андрей
Кушнерик написал о солдате
хорошие слова: «Ваш сын слу-
жит образцом исполнения
служебных обязанностей,
примером  высокой профес-
сиональности и дисциплини-
рованности. Он с честью за-
щищает Дальневосточные ру-
бежи нашего Отечества — Ве-
ликой России». Командир в
своем письме также обмол-
вился, что на Доске почета на
плацу воинской части фото-
графия Артура Рахматуллина
висит на первом месте, как
отличника боевой и физичес-
кой подготовки, являясь при-
мером для товарищей по ору-
жию.

Владимир СМОЛОВ.
Фото из семейного архи-
ва Рахматуллиных.

Мероприятие «Найди
себя!» стало не просто нра-
воучительной акцией, пропа-
гандирующей здоровый об-
раз жизни. Оно преврати-
лось в настоящий праздник,
костюмированное игровое
шоу профориентационной
направленности. Полезный
досуг, радости от выбранного
дела на реальных примерах.
Свою деятельность, успехи в
ней продемонстрировали
организаторы мероприятия и
гости.

— Сегодня мы приехали к
ребятам, чтобы показать, чем
полезным можно наполнить
свой досуг, а в дальнейшем,
возможно, и выбрать пред-
ставленные нами профессии,
— прокомментировал руково-
дитель общественной благо-
творительной организации
«Новый день» Павел Бори-

сов. — Проведя мониторинг
вакансий на рынке труда,  мы
составили рейтинг востребо-
ванных профессий, показали
о них ролики и пригласили го-
стей, которые нашли себя в
одной из перечисленных про-
фессий. Востребованы в на-
стоящее время системные
администраторы, хореогра-
фы, специалисты спортивной
гимнастики и  спортивных
танцев, музыканты.

Ребята познакомились с
музыкальной группой из Беле-
бея, в составе которой высту-
пают юные музыканты от 14 до
18 лет. Танцевальная группа
Школы Алины Ахметзяновой
из Салавата окунула в мир хо-
реографии. Красочно, талант-
ливо выступили гости, тем са-
мым показав свое хобби и
профессию. Увлечение пре-
вращается в любимую про-

Ïðîôîðèåíòàöèÿ

Íàéäè ñåáÿ!

фессию так: возникновение
желания найти занятие по
интересам, определение спо-
собностей, первое знакомство
с новым делом, осваивание
навыков, получение соответ-
ствующего образования.

В социальном приюте для
детей и подростков с. Кенгер-
Менеуз состоялся праздник,
который запомнится надолго.
Новые эмоции и приобрете-
ние новой информации, но-
вые знакомства и впечатле-
ния, радость и подарки от орга-
низаторов мероприятия. За
праздничным чаепитием дети
без устали расспрашивали го-
стей об их увлечениях и рабо-
те. Многие задумались, а не
наполнить ли свой досуг по-
добными занятиями и таким
образом найти себя.

Любовь АПРЕЛЬСКАЯ.
Фото автора.

Несколько возможных ответов на вопрос «Кем быть?» об-
щественная благотворительная организация «Новый день»
продемонстрировала воспитанникам социального приюта

— Ильсур Амирханович,
застрахован — значит защи-
щен?

— Страхование дома — это
защита его хозяина от непред-
виденных рисков: стихийных
бедствий, пожаров, затопле-
ний, краж, грабежей. Соглас-
но статистике, основной
ущерб жилым домам причиня-
ются пожарами и стихийными
бедствиями. Наше агентство в
страховом случае добросове-
стно выплачивает страховое
возмещение. Только в 2016
году в республике зарегистри-
ровано 4135 пожаров, мате-
риальный ущерб которых со-
ставил около 167 млн. рублей.
Компанией РОСГОССТРАХ
произведено 3000 выплат по
страхованию имущества физи-
ческим лицам на сумму более
124 млн. рублей.

В 2016 году в районе про-
изведено 42 выплаты на сум-
му 1 млн. 736 тыс. рублей. В
том же году от природного ка-
таклизма — шквалистого вет-
ра — пострадали многие, мы
осуществили 62 выплаты на
сумму 607 тыс. рублей. Беда
приходит неожиданно, в одно-
часье люди лишаюся крова и
всего нажитого, поэтому необ-
ходимо заранее позаботиться
о сохранности имущества, жи-
лья и надворных построек.
Для этого у нас есть агенты,
которые непосредственно ра-
ботают с клиентами. Район об-
служивают 20 агентов. У каж-
дого свой участок.

— Населения заинтересо-
вано в страховании имуще-
ства и жилья?

— В районе застраховано
только 20% населения. Это в

основном люди пожилого воз-
раста. Молодежь неохотно
идет на страхование. Боль-
шинство застраховано в рай-
онном центре, в деревнях за-
страховано не больше двух-
трех домов. К примеру, в сосед-
нем Ермекеевском районе
застраховано 42% населения.
Вместе со страховым агентом
депутат сельского поселения
проводит подворный обход с
целью разъяснения о необхо-
димости и важности страхова-
ния имущества и жилья.

Примеров, когда люди не
задумываются о страховании
и попадают в беду, увы, мно-
жество. Но все-таки есть слу-
чаи, когда, к примеру, пого-
рельцев выручала страховая
выплата, которая позволила
приобрести новое жилье.

— Какие виды страхова-
ния может предложить ваша
страховая компания?

— К 95-летию РОСГОССТ-
РАХа во всех филиалах старто-
вали оформления полисов
РОСГОССТРАХ Дом «Юбилей-
ный+» — специальное пред-
ложение по страхованию не-
движимости, домашнего иму-
щества, призванное стать сво-
его рода «прививкой» страхо-
вой культуры для миллионов
владельцев частных строений,
открыть для них самый эффек-
тивный инструмент финансово-
го благополучия. Об этом и о
других видах страховых пакетов
можно узнать у наших страхо-
вых агентов и непосредствен-
ным обращением в наш офис.
Как гласит народная мудрость,
береженого бог бережет.

Беседовала
Марина ЯКОВЛЕВА.

Àêöèÿ

Çàùèòè ñâîå æèëüå
Добровольное страхование является

единственным механизмом максималь-
ного возмещения причиненного ущерба

Судебные приставы в рам-
ках информационной кампа-
нии «В отпуск без долгов»
организуют акции, позволяю-
щие гражданам узнать о нали-
чии у них долговых обяза-
тельств и вовремя их испол-
нить в полном объеме и при
максимально удобных услови-
ях.

В республике проходит ак-
ция «Узнай о своих долгах», в
которой принимают участие
сотрудники аппарата и терри-
ториальных отделов Управле-
ния ФССП России по Респуб-
лике Башкортостан.

Гражданам в эти дни не
обязательно посещать отдел
судебных приставов, чтобы уз-
нать о наличии или отсутствии
у них долга. Получить консуль-
тацию и узнать о способах оп-
латы долгов можно будет не
только придя на прием к су-

дебным приставам, но также
в ходе встреч, которые будут
проводиться в крупных райо-
нах и градообразующих пред-
приятиях республики, различ-
ных учебных заведениях.

В настоящее время более
350 граждан Бижбулякского
района, имеющие долги бо-
лее 10 тысяч рублей, а также
не исполнившие требования
суда неимущественного ха-
рактера, ограничены в выез-
де за пределы Российской
Федерации.

Узнать и оплатить задол-
женность можно на сайте Уп-
равления, либо оформив ре-
гистрацию на Едином порта-
ле госуслуг.

Ольга ЕРМОЛАЕВА,
заместитель начальника
отдела Бижбулякского
РО СП УФССП России по
РБ.

×åëîâåê è çàêîí

Ðàä áû â îòïóñê,
äà äîëãè ìåøàþò

Ïðèðîäíûå êàòàêëèçìû, ïàâîäêè, øêâàëèñòûå
âåòðû, ïîæàðû — âñå ýòè ñîñòàâëÿþùèå ïðèíîñÿò íå-
ìàëûé óùåðá ÷åëîâåêó. Èçáåæàòü áåäû íå âñåãäà
ïîëó÷àåòñÿ. Ñ 1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà íà òåððèòîðèè
ðåñïóáëèêè ïðîõîäèò èíôîðìàöèîííî-ïðîôèëàêòè-
÷åñêàÿ àêöèÿ «Çàùèòè ñâîå æèëüå îò ïîæàðîâ è ñòè-
õèéíûõ áåäñòâèé», êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà ìîòèâà-
öèþ ãðàæäàí ê äîáðîâîëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ñâîåãî
èìóùåñòâà è æèëèùà îò ïîæàðîâ è ñòèõèéíûõ áåä-
ñòâèé. Î òîì, ÷òî èìåííî äîáðîâîëüíîå ñòðàõîâàíèå
ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ìåõàíèçìîì ìàêñèìàëüíîãî
âîçìåùåíèÿ ïðè÷èíåííîãî óùåðáà, â áåñåäå ñ ðóêî-
âîäèòåëåì àãåíòñòâà ôèëèàëà ÏÀÎ ÑÊ ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ
â ÐÁ Èëüñóðîì ÂÀËÈÓËËÈÍÛÌ.
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ØÊÎËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Современное российское общество
переживает трансформацию системы
ценностей, обусловленную модерниза-
цией общественной жизни. Происходя-
щие перемены в определенной степе-
ни сопровождаются напряженностью
в межнациональных отношениях, ме-
жэтническими конфликтами, в силу чего
появляются различные оппозицион-
ные группы, пытающиеся добиться же-
лаемого для них результата через эк-
стремизм и терроризм.

Экстремизм и терроризм — реаль-
ная угроза национальной безопаснос-
ти Российской Федерации. Экстремизм
— это исключительно большая опас-
ность, способная расшатать любое,
даже самое стабильное и благополуч-
ное, общество.

Антитеррористическая комиссия
района уделяет повышенное внимание
вопросам профилактики терроризма и
экстремизма. Профилактика экстре-
мизма и терроризма — это не только
задача государства, но и задача пред-
ставителей гражданского общества.
Особая миссия при этом должна отво-
диться семье и школе, ведь не секрет,
что социальная и материальная неза-
щищенность, частый максимализм в
оценках и суждениях, психологическая
незрелость и значительная зависи-
мость от чужого мнения дают возмож-
ность легкого распространения ради-
кальных идей среди молодежи.

Правовые и организационные ос-
новы противодействия экстремистской
деятельности, ответственность за осу-
ществление экстремистской деятель-
ности определены Федеральным за-
коном РФ от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской дея-
тельности». В Российской Федерации
к экстремистской деятельности отне-
сены:

публичное оправдание терроризма
и иная террористическая деятель-
ность;

возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни;

пропаганда исключительности,
превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или от-
ношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в за-
висимости от его социальной, расовой,
национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или отношения
к религии;

совершение преступлений по моти-
вам, указанным в пункте «е» части пер-
вой статьи 63 УК РФ;

пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атрибу-
тикой или символикой до степени сме-
шения;

публичные призывы к осуществле-
нию указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстреми-
стских материалов, а равно их изготов-
ление или хранение в целях массового
распространения;

организация и подготовка указан-
ных деяний, а также подстрекательство

к их осуществлению.
К уголовной ответственности за со-

вершение таких преступлений в после-
дние годы часто привлекаются несо-
вершеннолетние, входящие в состав не-
формальных молодежных объедине-
ний, идеологией которых является не-
нависть к лицам иной национальности,
социально незащищенным слоям на-
селения. Так, по ст. 282 УК РФ (возбуж-
дение ненависти или вражды, а равно
унижение человеческого достоинства)
все более часто осуждаются несовер-
шеннолетние, которые размещают в
сети «Интернет» видеоролики пропа-
гандистского характера со сценами
насилия над лицами по мотивам не-
терпимости и ненависти к расе, нацио-
нальности и происхождению, публику-
ют текстовые документы под названи-
ем «Пособие по уличному террору» и
т.д., с которыми знакомятся пользова-
тели сети.

Терроризм — наиболее опасная
форма экстремизма. Правовые и орга-
низационные основы противодействия
террористической деятельности опре-
делены Федеральным законом от
06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», Указом Президен-
та РФ от 15.02.2006 г. №116 «О мерах
по противодействию терроризму».

К террористическим преступлени-
ям относятся: террористический акт,
захват заложника, организация неза-
конного вооруженного формирования
и участие в нем, угон воздушного или
водного транспорта либо железнодо-
рожного состава и т. д.

Одним из распространенных пре-
ступлений, относящихся к категории
террористических, является преступле-
ние, предусмотренное ст. 207 УК РФ —
«Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма». Общественная опас-
ность данного преступления заключа-
ется в нарушении нормального функ-
ционирования государственно-власт-
ных институтов, отвлечении сил органов
охраны правопорядка на проверку
ложных сообщений, а также специаль-
ных служб, призванных оказывать в
чрезвычайных ситуациях помощь насе-
лению (бригады МЧС, скорой помощи,
пожарной охраны и т.д.), нарушении
прав и охраняемых законом интересов
граждан.

Как показывает судебная практи-
ка, причины совершения данного пре-
ступления самые разные — от душев-
ных расстройств до желания раз-
влечься. Вместе с тем, за такие «раз-
влечения» предусмотрено уголовное
наказание до трех лет лишения сво-
боды. Уголовной ответственности по
ст. 207 УК РФ подлежат лица, достиг-
шие 14 лет. Имущественный и мате-
риальный ущерб, связанный с рабо-
той бригад скорой помощи, МЧС и
иных спасательных служб, призванных
оказывать помощь в экстренных слу-
чаях и вынужденных проводить про-
верку ложного сообщения, ложится на
плечи виновного лица.

Если вы обладаете информацией о
совершенных или готовящихся терак-
тах, просим обращаться в правоохра-
нительные органы по телефонам:

в ФСБ России — 7 (495) 224-22-22,
в отдел МВД России по Бижбулякс-

кому району — 02, 102, 8 (34743)
 2-11-45,

в отделение в г. Белебей Управле-
ния Федеральной службы безопасно-
сти России по РБ (УФСБ) — 8(34786)
4-12-97.

Можно отправить сообщение по ад-
ресу: 450000, Республика Башкортос-
тан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 19, тел. де-
журного (3472) 72-13-64 (круглосуточ-
но), факс (3472) 23-37-50 (круглосуточ-
но), тел. доверия (3472) 22-99-44 (круг-
лосуточно), подразделение обществен-
ных связей (3472) 22-57-76 электрон-
ная почта: ufsbrb@fsb.ru

Виталий СЕРГЕЕВ,
заведующий сектором МП и ГОЧС
администрации района.

Ýêñòðåìèçì è òåððîðèçì
— óãðîçà îáùåñòâó

Одним из ключевых направлений борьбы с экст-
ремистскими и террористическими проявлениями
в общественной среде выступает их профилактика

Если несколько десятков лет на-
зад многие и не догадывались о сути
и значении такого ужасного явления
как терроризм, то сегодня о нем не-
обходимо не только знать, но и быть
наготове, чтобы не оказаться залож-
ником ситуации. Вот почему учителя
на классных часах знакомят детей с
правилами антитеррористической бе-
зопасности в школе.

Трудно объяснить ученикам млад-
ших и средних классов, что такое тер-
роризм. Как можно рассказать ребен-
ку, что взрослые люди способны из-
за своих политических, религиозных,
экономических игр подвергать опас-
ности жизни многих других людей, ко-
торые зачастую выступают, как бы это
жестоко ни звучало, разменной мо-
нетой? Особенно, если речь идет о
ни в чем неповинных детях, как это
было с двумя сотнями учеников Бес-
ланской школы в 2004 году, погибших
от пуль террористов.

Мероприятия по антитеррористи-
ческой безопасности, включающие
беседы, ситуационные игры, нагляд-
но объясняющие школьникам как ве-
сти себя в случае террористической
угрозы — это необходимость. Дети
должны уметь систематизировать
знания, анализировать информацию,
принимать решения о том, как вести
себя в экстренной ситуации, оказав-
шись в заложниках, оказывать себе и
окружающим элементарную меди-
цинскую помощь. Они должны осоз-
нать, что бояться террора не нужно.
Со злом необходимо бороться, а,
зная, как следует действовать в экст-
ремальной ситуации, это делать лег-
че.

Основные меры антитеррористи-
ческой безопасности заключаются в
следовании правилам поведения при
теракте, действиях при захвате в за-
ложники, обращении с опасными
предметами, поведении в толпе напу-
ганных людей. Никто, ни родители, ни
учителя, ни правоохранительные орга-
ны не могут помочь в таких ситуациях,
ведь опасность может поджидать вез-
де. Внимательность, осмотритель-
ность, акценты на необычных мелочах
(чужая машина во дворе, оставленный
без присмотра пакет или коробка, по-
дозрительный человек и т. д.) — это
то, что может спасти жизнь не одному
человеку. Но только взрослые долж-
ны предпринимать меры по устране-
нию угрозы! Трогать подозрительные
тюки, сумки и коробки запрещено!

Если ситуация вышла из-под конт-
роля и ребенок оказался в руках тер-
рористов, он не должен им перечить,
бунтовать, пытаться убежать. Спокой-
ствие, покладистость, терпение, веж-

ливость — главные помощники. Ребе-
нок должен знать, что безопасные
места — это дверные проемы, углы,
любые выемки в стенах. А если по-
мощь подоспела, но его несет тече-
ние напуганной толпы, то следует дер-
жаться в ее центре, не высовывать
руки, не наклоняться за упавшими
вещами, сторониться неподвижных
предметов (решетки, столбы, стены).

В средней школе с. Кистенли-Бог-
даново планомерно ведется профи-
лактическая работа по обеспечению
антитеррористической защиты и про-
филактики экстремизма. Культурно-
массовые мероприятия проводятся с
соблюдением мер безопасности, со-
ставлены планы эвакуации из зданий
в случае чрезвычайной ситуации.

В рамках занятий охватываются
такие темы, как правила поведения и
действия в чрезвычайных ситуациях,
безопасность на улице. В течение
учебного года учителем ОБЖ и стар-
шеклассниками были проведены об-
щешкольные занятия «Как уберечь
себя от опасности», «Терроризм —
угроза обществу», конкурс рисунков
«Наша безопасность в наших руках».
Несколько раз провели общешколь-
ную эвакуацию. Мероприятия, посвя-
щенные антитеррористической безо-
пасности, были проведены в разно-
образных формах работы с детьми:
беседы, интеллектуальные игры, за-
нятия-практикумы.

Во всех проводимых мероприяти-
ях учителя стараются говорить детям
о толерантности к людям другой ре-
лигии и национальности. В лагере
дневного пребывания провели обще-
школьные мероприятия «Мы разные
— но мы вместе», «Мы молодые граж-
дане России, за нами будущее», при-
уроченные ко Дню России. Учащиеся
состязались в знании государствен-
ной символики, было много вопросов
о нациях и религиях жителей России
и близлежащих государств.

Особое внимание при работе с ро-
дителями и учащимися отдается ин-
формационной безопасности в интер-
нете. С родителями проводятся бесе-
ды о запрещенных группах в соци-
альных сетях, об опасности бесконт-
рольного пребывания детьми в интер-
нете.

Нужно, чтобы каждый член обще-
ства осознавал важность сохранения
существующего согласия в обществе и
сам был примером для подрастаю-
щего поколения. Ведь лучший пример
— это личный пример.

Ю.А. ВАСИЛЬЕВ,
директор, преподаватель-орга-
низатор ОБЖ средней школы
с. Кистенли-Богданово.

Êàê óáåðå÷ü ñåáÿ

Учреждения культуры с массовым
пребыванием людей всегда будут при-
влекать внимание террористов. Поэто-
му одной из первостепенных задач уч-
реждений культуры во время проведе-
ния культурно-массовых досуговых ме-
роприятий является обеспечение обще-
ственной безопасности населения, пре-
дотвращение террористических актов, то
есть предупреждение и пресечение
противоправных действий, угрожающих
здоровью и спокойствию граждан.

Для решения этих задач в учреж-
дениях культуры разработан план дей-
ствий в чрезвычайных обстоятель-
ствах. На видном месте для населе-
ния оформлены яркие информацион-
ные стенды, методические рекомен-
дации по проведению мероприятий по
усилению антитеррористической безо-
пасности в учреждениях культуры, таб-
лички с указанием номеров телефо-
нов ЕДДС, правоохранительных орга-
нов, службы МЧС и скорой помощи.

Руководство Дворца культуры про-
водит обучающие семинары, учебно-
тренировочные мероприятия «Анти-
террор» с выработкой навыков безо-
пасного поведения при угрозе терак-
та. За пять месяцев текущего года про-
вели объектовые тренировки в Домах

культуры с. Сухоречка, с. Бижбуляк, с.
Михайловка с эвакуацией персонала
и посетителей.

На совещании работников культу-
ры в марте текущего года был рассмот-
рен вопрос о выполнении требований
по предупреждению и предотвраще-
нию возникновения опасных ситуаций,
связанных с угрозой террористических
актов и своевременному оповещению
людей об угрозе с привлечением пред-
ставителей администрации района,
ОМВД России по Бижбулякскому рай-
ону и службы МЧС.

В учреждениях культуры клубного
типа проведены беседы и лекции на
темы: «Терроризм — это против чело-
вечества», «Как не стать жертвой тер-
роризма», «Терроризм — как себя ве-
сти?». С участниками художественной
самодеятельности проведены беседы
на тему «Осторожно — террор!».

Проводятся инструктажи с сотруд-
никами по действию в случае терро-
ризма и инструктажи с участниками ху-
дожественной самодеятельности.

Посетителям (зрителям) вручают-
ся памятки по терроризму.

А.А. МИРОНОВ,
специалист по охране труда Двор-
ца культуры.

×òîáû íå ñòàòü æåðòâîé
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недостроенный бревенчатый дом
с подвалом (9х14 м, имеется свиде-
тельство о регистрации) в с. Бижбуляк.
Жилой вагон, стройматериалы. Тел.
89272349748.

дрова недорого; перегной. Тел.
89375002980, 89872536608. Реклама.

 1-комнатная квартира (с мебе-
лью и техникой, 38 кв. м) в п. Приютово
на 2 этаже 5-этажного панельного
дома по адресу: ул. Карла Маркса, 7.
Тел. 89196117902.

 теленок (4 мес.). Тел.
89874926313.

 земельный участок (14,5 соток)
в северном микрорайоне с. Бижбуляк,
ул. Мажита Гафури, 48. 150 тыс. руб.
Тел. 89273288076.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÎÊÍÀ

Откосы, отливы.
Скидки до 45%.

Рассрочка.
Тел. 89371509141.

Ре
кл

ам
а

ÇÀÁÎÐÛ
ÈÇ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÀ

Тел. 89371509141. Ре
кл

ам
а

Реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Скидки до 30%.

Цены от 150 руб. Рассрочка.
Тел. 89371509141.

Реклама

Предоставляется в аренду зе-
мельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Республика Баш-
кортостан, Бижбулякский район,
сельское поселение Михайловский
сельсовет, с. Малый Менеуз, ул. Вуко-
лова-Эрлика, д. 35, площадью  1999
кв.м, кадастровый номер
02:12:120301:205 для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Срок
аренды - 20 лет.

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

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ,
ìîðîçèëüíèêîâ.

Âûåçä ìàñòåðà íà äîì.

Òåë. 89273403691. Ре
кл

ам
а

Реклама.

Учебный центр
 «КУЗНИЦА КАДРОВ»

приглашает на обучение
по специальностям:

-для руководителей и специалистов:
охрана труда, противопожарный тех-
нический минимум, промышленная бе-
зопасность;
-ответственные лица по электробезо-

пасности с присвоением группы допус-
ка;
-операторы котельной;
-оператор товарный (нефтепродукты);
-оператор газоисп. установок (тепли-

цы);
-операторы АЗС, АГЗС;
-слесарь по ремонту газоснабжения;
-электрогазосварщики, газорезчики;
-помощники бурильщиков (КРС,

ЭиРБС);
-операторы по ДНГ, ГНВП;
-электромонтеры;
-стропальщики;
-рабочие подъемников-люлек (вышки);
-крановщики мостовых, козловых кра-

нов;
-крановщики автогидроподъемников и

автовышек;
-персонал обслуживания сосудов, ра-

ботающих под давлением.
Наш адрес: с. Бижбуляк, ул. Цент-

ральная, 59 (здание Госстраха, 2 этаж,
1 дверь). Тел. 8 (347 43) 2-12-06.

Îêàçûâàåì óñëóãè ïî
óáîðêå óðîæàÿ çåðíîóáî-
ðî÷íûìè êîìáàéíàìè
CLAAS. Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Òåë. 89871932627.
Реклама

Молодая пара без детей снимет
квартиру или частный дом в с. Бижбу-
ляк на длительный срок. Чистоту, по-
рядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 89378616722.

Утерянный студенческий билет
выданный СФ БашГУ на имя Альмуха-
метова Салавата Залировича считать
недействительным.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
с. Аитово
Уважаемого БАДРЕТДИНОВА

Рамиля Абзаловича от всей души
поздравляем с юбилеем.

Поздравляем с днем рождения!
Будь  здоровым, сильным, успешным
человеком. Желаем благополучия,
любви, счастья, удачи, хорошего на-
строения. Пусть тебя всегда окру-
жают верные друзья, на работе ува-
жают коллеги, а дома лелеют и бе-
регут родные.

Жена Римма, сын Динар, вну-
ки Динислам, Амир, Диана,
родные.

* * *
с. Демский
Дорогую, любимую жену, маму,

бабушку ДЕНИКЕЕВУ Фаузию Аха-
товну поздравляем с юбилеем.

С юбилеем тебя поздравляем,
Дарим щедро тепло всей души,
А в придачу много пожеланий
Здоровья, счастья, мира, добро-

ты.
Муж Ханнаф, дети Роза, Фа-
рит, Фанзиль, сноха Ильми-
ра, зять Разиф, внуки Ра-
миль, Рузиль, Ирина, Диана,
Амирхан.

Óñëóãè ýêñêàâàòîðà-
ïîãðóç÷èêà ÌÒÇ-82.

Копка, планировка, погрузка.
Тел. 89174321185.

Реклама

Предоставляются в аренду зе-
мельные участки из категории зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения (пашни) для сельскохозяй-
ственного использования: площадью
228002 кв.м, кадастровый номер
02:12:050301:17, расположенный по
адресу: РБ, Бижбулякский район,
сельское поселение Демский с/с,
северо-западнее с. Демский; площа-
дью 640269 кв.м, кадастровый номер
02:12:050301:29, расположенный по
адресу: РБ, Бижбулякский район,
сельское поселение Демский с/с,
западнее с. Демский; площадью
212507 кв.м, кадастровый номер
02:12:050301:31, расположенный по
адресу: РБ, Бижбулякский район,
сельское поселение Демский с/с, за-
паднее с. Демский; площадью
674311 кв.м, кадастровый номер
02:12:050301:30, расположенный по
адресу: РБ, Бижбулякский район,
сельское поселение Демский с/с,
западнее с. Демский; площадью
1284702 кв.м, кадастровый номер
02:12:050301:24, расположенный по
адресу: РБ, Бижбулякский район,
сельское поселение Демский сель-
совет. Срок аренды 5 лет.

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

За сутки в сельхозпредприятиях и
фермерских хозяйствах района надо-
ено 32,2 тонны молока. Ежедневно
идет сезонный прирост. По сравнению
с прошлым годом, наибольшего при-
роста валового суточного надоя моло-
ка добились животноводы ООО
«Дема». К уровню прошлого года они
ежедневно прибавляют 8,1 центнеров
молока, суточный надой на корову со-
ставляет 19 кг молока. На высоком
уровне работают животноводы кресть-

Ãäå çàáîòà, òàì è  ðåçóëüòàò

янского (фермерского) хозяйства Арс-
ланова Рафиля Маратовича (+ 4,1 цен-
тнера), крестьянского (фермерского)
хозяйства Закеевой Гузяль Гаязовны
(+ 2,4 центнера), СПК «Елбулак» (+ 2,3
центнера), ООО «Переработка» (+ 2
центнера).

Известно, что корова любит заботу
и ласку. Там, где внимания к буренкам
и людям, работающим с ними, стано-
вится больше, результаты не застав-
ляют себя долго ждать.

Суточный надой молока в расчете на корову со-
ставил 18 кг, что на 3 кг больше, чем в прошлом
году

Валовый надой молока за день, в центнерах

№

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

НАИМЕНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВ

2

ООО  «Дема»
КФХ «Арсланов Р.М.»
КФХ «Закеева Г.Г.»
СПК «Елбулак»
ООО «Переработка»
КФХ «Албогачиев У.А.»
СПК «Марс»
ООО «Искра»
КФХ «Зарипов В.Б.»
ООО А/ф «Нива»
КФХ «Хайдаров Г.Х.»
ООО «Урожай»
СПК им.С.Юлаева
ООО «Урал»
ООО А/ф «Родник»
СПК «Усак-Кичу»
ТНВ «Исангулов и К»
КФХ «Карпейкина Н.П.»
ООО «ОЛВАС»
СПК «Ик»
КХ «Милютин А.Н.»
А/Ф «Самарская»
ООО «Шатлык»
СПК им. Кирова
КФХ «Ямалтдинов Р.Т.»
СПК «Октябрь»
Итого

23.06.2016

3

12,8
4,6
4,0
2,5
12,0
6,2
18,5
13,4
3,7
6,8
0,8
26,8
12,8
6,6
9,7
4,5
6,6
1,8
10,5
8,0
10,6
26,0
12,5
49,0
31,0
20,0
321,7

23.06.2017

4

20,9
8,7
6,4
4,8
14,0
7,5
19,5
13,8
4,0
7,1
1,0
27,0
12,9
6,6
9,5
4,3
6,3
1,4
10,1
7,2
9,0
23,0
9,5
45,0
27,0
15,6
322,0

 +/-

гр4-гр3

8,1
4,1
2,4
2,3
2,0
1,3
1,0
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,0
-0,2
-0,2
-0,3
-0,4
-0,4
-0,8
-1,7
-3,0
-3,0
-4,0
-4,0
-4,4
0,3

%

гр4/гр3

163
189
160
192
117
121
105
103
108
104
125
101
101
100
98
96
95
78
96
90
84
88
76
92
87
78
100

Коллектив МУП «Тепловик» вы-
ражает искреннее соболезнование
Гимаевой Гульназ Мударисовне по
поводу смерти горячо любимого

ОТЦА
и разделяет горечь невосполнимой
утраты.

Коллектив НОШ с. Алексеевка
(СП Аитовский сельсовет) выража-
ет искреннее соболезнование Сол-
датенко Надежде Ивановне по по-
воду смерти горячо любимой

МАТЕРИ
и разделяет горечь невосполнимой
утраты.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð êðàñîòû
è çäîðîâüÿ «ÂÀËÅÐÈß»

Запись по телефонам:  8(34743) 2-28-08, 89273216848,
или по адресу: с. Бижбуляк, ул. Центральная, д. 59 а.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ЛО-02-01-005648

ЗАБОР ВСЕХ ВИДОВ АНАЛИЗОВ 
Предрейсовый, послерейсовый ос-

мотр водителей.
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
МАССАЖ 
Все виды косметических услуг
Врачебная косметология:
-Ботулинотерапия (ботокс, дис-

порт)
-Плазмолифтинг – безоперацион-

ная методика «самоомоложения»
кожи

-Криотерапия (удаление папил-
лом, бородавок, криомассаж)

Прием проводят:
ЭНДОКРИНОЛОГ
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ (осмотр

с кольпоскопией)
НЕВРОЛОГ (детский в т. ч.)
УЗИ органов брюшной полости 
УЗИ органов малого таза 
УЗИ беременных
ПУЛЬМОНОЛОГ
УРОЛОГ – ПРОКТОЛОГ
ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ
Ежедневно ведут прием

ХИРУРГ и ТЕРАПЕВТ. 
Диагностика с использованием

ЭКГ. 
Врачи из РКБ им. Куватова

Реклама


