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Слышен только стук колес…

А. Фаршатова – в списке лучших Пенсии у работающих пенсионеров повысились

 Альбира ХАТМУЛЛИНА

Железная дорога объединяет людей 
десятков профессий, и все-таки самая 

главная среди них – это машинисты, водители 
поездов. Люди, несущие ответственность за жиз-
ни пассажиров и благополучную доставку грузов. 

Работа машиниста нелегка. Во время 
работы его ничто не должно отвлекать. 
Здесь важно иметь отменное здоровье, ведь 
профессия предполагает высокие нагрузки 

на организм. За работой они проводят по 12 
часов в смену, которая часто приходится на 
ночное время, а отдохнуть удается редко.

В Янаульском цехе эксплуатации локомотив-
ного депо Агрыз трудятся 41 машинист и 28 по-
мощников. Разделены они на две колонны, ко-
торые возглавляют машинисты-инструкторы 
Салават Нуруллин и Рамиль Ахметшин. Обслу-
живают локомотивные бригады пригородное и 
грузовое движение, маневровое хозяйство и со-
действуют тем, кто занимается ремонтом путей. 

Янаульский цех обеспечивает локомотивными 
бригадами станции Чернушка, Камбарка, 
Амзя, Нефтекамск. Почти все являются про-
должателями династий железнодорожников и 
посвятили стальным магистралям десятки лет 
жизни. Самое главное – они профессионалы 
высокого класса, другим подвижной состав не 
доверяют. К примеру, Валерий Гильманшин 
признан лучшим машинистом Горьковской 
железной дороги. Благодарственными письма-
ми дирекции дороги награждены Константин 

Петухов, Анатолий Красноперов. Отличными 
наставниками для молодых являются Валерий 
Рассказов, Сергей Зайцев и др. 

К слову, есть в цехе эксплуатации и жен-
щины. Машинистами они, конечно же, не 
работают, но исполнять обязанности дежур-
ных по депо им доверяют. Алия Садриева, к 
примеру, следит за тем, чтобы машинисты 
работали строго по графику, вовремя от-
дыхали. В прошлом году она стала лучшим 
нарядчиком Горьковской железной дороги. 

ПЕЧАТНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Календари 
Брошюры

Каталоги
Буклеты

Блокноты
Открытки

МагнитыР
е

кл
ам

а.
САБАНТУЙ

САҠЫРЫУ     ПРИГЛАШЕНИЕ

Адрес: ул. Азина, 31 (3 этаж), тел. 5-57-46.

Машинист-инструктор Рамиль Ахметшин, машинист пригородного движения Радик Закирьянов, его помощник Игорь Шутов.

Буквально на днях на сайте Мини-
стерства образования РБ появился 
список пятидесяти лучших учителей 
и преподавателей башкирского и 
русского языков. Они удостоятся де-
нежного поощрения Правительства 
Республики Башкортостан в размере 
50 тысяч рублей. Примечательно, 
что в этом списке значится имя на-
шей коллеги Альфии Фаршатовой. 

В этом году в республиканскую ко-
миссию были представлены конкурсные 
материалы 102 педагогов, из них 47 – 
учителя и преподаватели русского языка 
и литературы, 55 – учителя и преподава-
тели башкирского языка и литературы. 

Мы рады успеху Альфии Анваровны 
и искренне поздравляем ее. 

С. МАДЬЯРОВА,
 заместитель директора школы №1.

С 3 августа работавшие в 2015 году пенсионеры 
республики начали получать пенсии в повышен-
ном размере. Перерасчет пенсий производится 
автоматически, в беззаявительном порядке. В 
новых размерах пенсии получат более 250 тысяч 
пенсионеров республики. В отличие от традици-
онной индексации страховых пенсий, когда их 
размеры увеличиваются на определенный про-
цент, размер прибавки в августе в каждом случае 
индивидуален и зависит от периода работы и сум-

мы страховых взносов, поступивших от работода-
телей в Пенсионный фонд. Размер максимальной 
прибавки равен сумме трех пенсионных баллов, 
то есть 222,81 рубля. Согласно графику, выплата 
пенсий производится отделениями почтовой 
связи с 3 по 24 августа. В кредитные организа-
ции перечисление средств будет осуществлено в 
установленные договорами сроки.

Г. ВИЛЬДАНОВА, начальник управления
 ПФР по РБ в Янаульском районе и г. Янауле.

7 АВГУСТА, ночью +12..+19, 
днем +26..+31. Ясно. Атм. давл. 756 
мм. Восход солнца: 5.35, заход: 
21.16. Долгота дня: 15.41. Фаза 
луны: первая четверть. 8 АВГУСТА, 
ночью +13..+22, днем +27..+33. 
Ясно. Атм. давл. 752 мм. Восход 
солнца: 5.37, заход: 21.14. Долгота 
дня: 15.37. Фаза луны: первая чет-
верть. 9 АВГУСТА, ночью +14..+23, 
днем +25..+31. Переменная об-
лачность, возможен дождь. Атм. 
давл. 752 мм. Восход солнца: 5.39, 
заход: 21.12. Долгота дня: 15.33. 
Фаза луны: первая четверть.

ПОГОДА www.gismeteo.ru, 
www.meteoinfo.ru и 

www.meteonovosti.ru
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 Субботний гость

 Альбира ХАТМУЛЛИНА
Фото Рустама Сангова

Каждый, кто когда-либо стоял 
на перроне в ожидании по-

езда, наверное, задумывался о том, 
как четко организовано движение 
железнодорожного транспорта. Это 
заслуга многих железнодорожников, 
но для дежурных по станции – пря-
мая обязанность. Айгуль Назарова 
– представительница этой нелегкой, 
ответственной, но очень интересной, по ее словам, работы. Эту 
активную, жизнерадостную женщину на станции знают многие. 
Сильная, целеустремленная, самодостаточная, профессионал 
своего дела – так характеризуют ее коллеги. В беседе она по-
казала себя с новой стороны, открытой и искренней.

Без права на 
ошибку

 Люди дела

Нынешний год для путевой машинной 
станции № 215 особенный. Ведь поми-
мо столетнего юбилея станции Янаул в 
2016 году исполнилось сорок пять лет 
с момента образования ПМС № 215.

На сегодняшний день на предпри-
ятии трудятся двести пятьдесят два 
человека, большинство из которых 
составляют монтеры пути, машинисты 
железнодорожно-строительных ма-
шин, составители поездов, машинисты 
кранов и др. Коллектив объединяет под 
своим началом как уже весьма опыт-
ных специалистов, так и новичков, 
делающих первые шаги в профессии. 

ПМС-215 отправляет на обучение 
будущие кадры. Причем в самые пре-
стижные отраслевые учебные заведения 

страны. Немало наших работников об-
учается заочно. Внимание к кадровой 
политике, отлаженная работа проф-
союза (к слову, его членами являются 
100% ПМСовцев), а также крепкая 
материально-техническая база позво-
ляют нашему коллективу успешно реа-
лизовывать запланированные проекты, 
выполнять весь необходимый объем 
работ. Недаром ПМС-215 каждый (!) 
квартал занимает призовые места на 
отраслевых соревнованиях по самым 
разным направлениям деятельности.

Работники станции трудятся не только 
на территории нашего района и близле-
жащих участков. В частности, янаульцы 
занимались заменой старого железно-
дорожного полотна на новое в таких 

уголках страны, как Северо-Кавказский 
федеральный округ, Забайкалье и т.д.

В этот день хочется вспомнить наших 
уважаемых ветеранов – и тех, кто живет 
и здравствует поныне, и тех, кто уже 
ушел от нас. Это почетные железнодо-
рожники нашей страны: Раис Адгамович 
Махмутов, находившийся у руля ПМС-
215 более четверти века, Дмитрий Гай-
ниярович Шамсияров, возглавляющий 
наш совет ветеранов, Альмира Мусаевна 
Фатихова, Разия Галимяновна Ахмади-
ева и многие-многие другие.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех работников и ветеранов от-
расли с двойным юбилеем, пожелать 
всем здоровья и счастья. 

Р. МАХМУТОВ, начальник ПМС-215.

 Альбира ХАТМУЛЛИНА

Если для пассажира железная дорога 
начинается с вокзала, то для грузо-

отправителя – с Горьковского территори-
ального центра фирменного транспортного 
обслуживания (ГТЦФТО), (по-старому 
– товарная контора). И от того, как и в ка-
ких условиях клиент будет здесь принят, во 
многом зависит дальнейшее сотрудничество. 
Правда, сегодня с клиентом можно лично и 
не встречаться – товарные конторы и грузо-
отправители теперь обеспечены единой си-
стемой «Этран». Все операции выполняются 
посредством электронного общения, в том 
числе составление и оформление перевоз-
очных документов, производство расчетов 
с клиентурой за перевозку грузов и связан-
ные с перевозкой операции, а также ведение 
отчетности по грузовым перевозкам.

На нашей станции вопросами грузопе-

ревозок занимаются шесть работников 
ГТЦФТО, в зону их обслуживания входят 
также станции Амзя, Карманово, Нефте-
камск, Куеда. Руководит этим небольшим 
коллективом заслуженный работник 
транспорта РБ Рамзия Мухаметдинова. На 
железной дороге она уже тридцать восьмой 
год, начинала трудовой путь приемосдат-
чиком грузов и багажа.  В день, когда мы 
посетили товарную контору, вахту несли 
также агент Лилия Давлятова и приемос-
датчик грузов и багажа Галия Южанина. 
За их плечами также двадцать и более лет 
«железного» стажа. Это говорит о том, 
что на железную дорогу приходят раз и 
навсегда. Ни огромная ответственность, 
ни сложные графики работы, ни особые 
трудовые условия этих людей не пугают.

На снимке: для Л. Давлятовой, Р. Му-
хаметдиновой и Г. Южаниной в работе 
нет мелочей.

Уважаемые труженики и ветера-
ны железнодорожного транспорта!

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником 
– Днем железнодорожника!

В жизни каждого из нас же-
лезная дорога играет особую 
роль, стальные нити связывают 
нашу страну в единое целое. 
Развитию железнодорожно-
го транспорта способствуют 
энергия, профессионализм, 
энтузиазм всех работников, 
обеспечивающих движение 
железнодорожных составов. 

Для жителей района и города 
этот праздник имеет особое зна-
чение, ведь во многом именно 
с маленькой железнодорожной 
станции, построенной 100 лет 
назад, началось развитие нашего 
края. Янаул можно смело на-
звать городом железнодорожни-
ков, где живут и работают целые 
династии, внесшие огромный 
вклад в развитие транспортной 
отрасли страны. Сегодня через 
станцию Янаул проходят важ-
ные стальные магистрали. Это 
накладывает определенную 
ответственность на тружеников 
предприятий железнодорожного 
транспорта. Стоит отметить, что 
с поставленными задачами они 
справляются успешно. 

Примите искреннюю бла-
годарность за вашу четкую и 
слаженную работу, обеспечи-
вающую стабильность, без-
опасность, надежность грузо-
вых и пассажирских перевозок.

От всей души желаем вам 
доброго здоровья, счастья, 
успехов в труде, благополучия 
вам и вашим близким.

Совет и администрация района.

Поздравляем!
Груз примут и отправят, 
зря на месте не оставят

 Ветеран

 В трудовых коллективах

Двойной праздник для ПМС-215

 Гульчачак ТИМЕРШИНА
Фото Рустама Сангова

– Наставник целой пле-
яды движенцев, добро-
совестный и уважаемый 
человек, – отзывается о 
ветеране Александре Мил-
лиахметове заместитель 
начальника станции На-
гимьян Садриев. – Яв-
лялся исполнительным и 
ценным работником. Как 
составитель поездов был 
ответственен за их свое-
временное отправление. 
Эта работа тяжелая, от-

ветственная, временами 
даже опасная. Ко всем, кто 
с ним работал, относился 
уважительно, был требова-
телен, но справедлив.

Осенью нынешнего года 
Александру Миллиахме-
тову исполнится 85 лет. 
40 с половиной из них он 
посвятил станции Янаул. У 
ветерана много благодар-
ственных писем и Почет-
ных грамот за подписью 
руководителей Ижевской 
железной дороги.

А полюбил он «железку»  
с детства – его отец рабо-

Из золотого фонда станции 
тал осмотрщиком ваго-
нов, а после себя оставил 
целую династию железно-
дорожников: судьбу с же-
лезной дорогой связали 
брат Александра Миллат-
диновича, четыре сестры, 
а также сын Виктор. 

С супругой Алевтиной 
Федоровной прожили 62 
года, вырастили сына 
и дочь. Кстати, в этом 
году администрация 
района выделила се-
мье ветерана но-
вую квартиру. 

– Айгуль Булатовна, в чем заключается работа дежурного 
по станции?

– В обязанности входит многое, основная – контроль 
графика движения поездов. Во время своей смены дежурный 
по станции распоряжается всеми операциями, связанными 
с приемом, отправлением и пропуском поездов. Работу надо 
организовать так, чтобы обеспечить четкое и своевременное 
выполнение плана перевозок. Движение на нашем участке 
интенсивное, в целях безопасности при приеме или пропуске 
поезда с каждым машинистом необходимо связаться по рации, 
сообщить ему путь приема и порядок следования по станции. 

– У вас очень строгая дисциплина, ни шагу от регламента?
– Иначе нельзя. Ответственная работа дежурного по станции 

– залог безопасности пассажиров и грузов. Можно сказать, 
это одна из самых важных профессий на железнодорожном 
транспорте. Дежурный по станции не имеет права на ошибку.

– Как получилось, что вы, выросшая в учительской семье, 
выбрали именно эту профессию?

– Наверное, оттого что родители были учителями, дома 
мы их видели очень редко. Когда училась в лицее, занима-
лась на курсах подготовки Уральского железнодорожного 
института, аттестата в руках еще не было, но уже была за-
числена в вуз. В 1998 году окончила факультет управления 
перевозочных процессов на железнодорожном транспорте. 
Это было очень сложное для железной дороги время, повсе-
местно шли сокращения. Мне пришлось целый год ждать, 
пока возьмут временно запасным дежурным по станции. 
Только в 2006 году у меня появилась постоянная должность. 
В свою работу влюбилась, еще студенткой ни о какой другой 
профессии и не помышляла. Дорога для меня – это жизнь, 
она даже по ночам снится. Непередаваемые ощущения 
бывают, когда «рулишь» движением поездов – открываешь 
стрелки, включаешь светофор, объявляешь поезд и т.д. 

– Родителей не обидел ваш выбор?
– Они, наверное, втайне надеялись, что пойду в педагогику, 

но когда я сказала, что хочу быть артисткой театра, выска-
зались за железную дорогу. Кстати, я продолжаю династию 
деда – Бакирова Зайнуллы Ибатулловича, который всю свою 
жизнь проработал на станции. Теперь и дочка Валерия, кото-
рой 15 лет, отличница, спортсменка и красавица, утверждает, 
что непременно будет работать дежурным по станции.

– А как же театр?
– Как говорят, вся жизнь – театр, проявить свои 

способности можно и не находясь на большой сцене. 
Участвую везде, где только можно, – пою, играю на 
фортепьяно, танцую, в институте была в команде КВН.

– Самые важные люди в вашей жизни?
– Родители. Я, мои братья и сестренка росли в атмосфере 

любви. Они дали нам правильное воспитание, выучили, теперь 
помогают воспитывать внуков. Папа и мама – для нас живые 
герои, образцы для подражания во всем. Я ими горжусь. 

– Какое важное событие случилось в последние годы с вами?
– Влюбилась, любовь оказалась взаимной. Живем вме-

сте третий год. Я счастлива.
– Ваше любимое занятие?
– Об этом я уже говорила – моя работа. 
– Что стало бы для вас самым большим несчастьем?
– Потеря близких, здоровья и ЧП на работе.
– Где бы вы хотели жить?
– Только в Янауле – здесь все родное и близкое мне. 
– Ваш главный принцип?
– Чтобы не было стыдно за прожитую жизнь. 
– Ваши пожелания коллегам?
– Мне повезло работать с профессионалами высо-

кого класса. С такими, к примеру, как заместитель 
начальника станции Нагимьян Садриев. Он не только 
грамотный специалист, но и отзывчивый и доброжела-
тельный человек. И таких у нас много. Всем коллегам, 
ветеранам дороги желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия, стабильности, силы духа, успехов во всем.
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Ветеран А. Миллиахметов с любимицей Бусинкой.
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Во вторник утром ехала как 
обычно на работу. На светофо-
ре меня догнал велосипедист. 
Краем глаза заметила, что это 
подросток, причем в наушниках. 
Загорелся зеленый. Ясное дело, 
молодой человек и не потру-
дился спешиться, дабы перейти 
проезжую часть самому и пере-
вести через нее своего «желез-
ного коня», как того требуют 
правила дорожного движения. 

Не знаю определенно (не по моей 
части), есть ли там, в ПДД, штраф 
за наушники для велосипедистов, 
но если нет – неплохо бы ввести. 

Придя на работу, увидела в 
«районке» реплику Инсура Шан-

гареева «Берегись велосипедиста!» 
(№85 от 2 августа). «Значит, случай 
на светофоре вовсе и не случай, а 
совсем даже наоборот! Так сказать, 
тенденция», – подумала я.

Не знаю, как сейчас обстоят 
дела, но когда я училась в школе (а 
было это в девяностые годы), нам 
учителя регулярно «вдалбливали» 
про безопасность на дорогах, что 
нужно быть аккуратным, внима-
тельным. Конечно, не оставались 
в стороне и родители. Заметьте, в 
те годы машин в нашем Янауле 
было существенно меньше!

Родители и учителя! Вразумите 
своих юных веломеломанов!

А. МУКИМОВА, г. Янаул.

 Ильдар ШАРИПОВ
Фото автора

8539 жителей как городского, 
так и сельских поселений при-
няли участие в декаднике по 
санитарной очистке территорий 
Янаульского района. В ходе работ 
были произведены вырезка сухо-
стойных деревьев и кустарников, 
покос травы, побелка деревьев 
и бордюров, ремонт и покраска 
малых архитектурных форм. Жи-
тели района и города, работники 
предприятий и учреждений про-
вели мероприятия по уборке при-
легающих и закрепленных за ними 
территорий. За период декадника 
вывезено более 139 тонн мусора. 

Как рассказали нам в админи-
страции городского поселения, на 
территории Янаула за этот период 
специальная комиссия обошла 
двадцать семь объектов индивиду-
альных предприятий. На пятерых 
граждан наложены штрафы за на-
рушение Правил благоустройства 
и санитарного содержания города.

«Обожаю» бабушку из анекдота, 
которая заглянула в сбербанк, а 
там все окошки свободны, пер-
сонал вежлив и очередей нет. 
Вздохнула и отправилась ругаться 
в поликлинику. А могла бы на 
почту пойти. Если б она в нашем 
районе жила. В дни массовых 
платежей в почтовых отделениях 
такие очереди! Окошки, конечно 
же, для простых смертных не все 

доступны. Пока до заветного до-
берешься, успеешь и со старыми 
знакомыми пообщаться, и новые 
знакомства завести. Приятно, что 
народ у нас доброжелательный. 
Совсем пожилых, немощных впе-
ред пропускают. Времени, правда, 
жалко: сезон летних забот в самом 
разгаре. Стоим уж, куда деваться, 
ежемесячные платежи – это святое.

Ш. ЕФРЕМОВА.

Нарушение правил благоустройства территорий города и сельских 
населенных пунктов (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РБ), если указанное деяние 
не содержит признаков правонарушения, предусмотренного законо-
дательством РФ, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере 1-2 тыс. руб.; на должностных лиц – 10-15 тыс. 
руб.; на юридических лиц – 50-100 тыс. руб.

 В продолжение темы

 Реплика

 Благоустройство

«Нет» лопухам и 
одуванчикам
Завершился декадник по благоустройству

На велике в наушниках…

Постоим, поохаем

 Альбира ХАТМУЛЛИНА

Недалеко от села Асавдыбаш есть возвышенность, обнесенная 
березовой лесополосой. Говорят, когда-то здесь был малиновый 
сад.  Рядом, под горой, течет речка, есть даже прудик. В окру-
жении зеленых красавиц стоит большой дом из белого кирпича. 
Посмотришь со стороны – сказочная идиллия: голубое небо над 
головой, яркое солнце, кругом шумят деревья, даря прохладу, 
вся земля устлана луговыми цветами… Ни рева моторов, ни 
пыли столбом, ни шума, ни гама – величественная тишина.

 Молодо – не зелено

Домик на окраине – новой 
жизни начало
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 Вы хотели бы жить в та-
кой идиллии? Конечно?! Но 
имейте в виду, отапливать 
большой дом придется дро-
вами, воду носить ведрами из 
колодца. Перед телевизором 
сидеть будет некогда, да и 
смотреть особо нечего – ве-
щают только два канала. Нет 
скоростного Интернета. Но 
есть самое главное благо ци-
вилизации – электричество, 
так что керосиновые лампы 
не потребуются. Вы все еще 
хотите там поселиться? Вряд 
ли. Уют, комфорт, ванна с 
горячей водой, всякого рода 
гаджеты – мы плохо пред-
ставляем себе жизнь без всего 
этого. Да и одиноко как-то.

Ильдар и Юлия Хузины 
тоже не сторонники отшель-
нического образа жизни. Но 
когда появилась возможность 
обзавестись собственным 
жильем, выбор остановили 
именно на этом доме. Тех 
денег, что государство выдало 
молодой семье, не хватило на 
квартиру в городе, в близле-
жащих селах подходящего 
дома не оказалось. Рассудили 

просто: свежий воздух, про-
стор – детям будет вольготно, 
да и земли кругом много, 
прокормить семью можно 
будет. Трудности молодых 
не испугали, хотя опыта де-
ревенской жизни не было. 
Ильдар родился и вырос в 
Янауле, а Юлия – в Перм-
ском крае. Переехали в самое 
морозное время – в декабре 
прошлого года. Прикупили 
дрова. А по весне начали 
думать, как использовать 
преимущества своего поло-
жения. Отец Ильдара, Аль-
фир Фанисович, посоветовал 
разводить домашнюю птицу, 
пообещал помочь. Вместе с 
сыном изготовили инкуба-
торы, клетки для молодняка. 
Трудностей с этим не воз-
никло: Ильдар – киповец, 
специалист по автоматике, 
отец – электрогазосварщик, 
столяр. Премудростям пти-
цеводства тоже пришлось 
учиться у отца. Яйца для вы-
вода гусят и утят привезли с 
Благоварского племзавода. 
Не подвели самодельные 
инкубаторы – птенцы вы-

лупились отличные. Сразу 
же заложили вторую партию. 
Ильдар написал заявление 
с просьбой выделить два 
гектара земли для развития 
подсобного хозяйства.

Все очень даже неплохо 
складывалось. Но, как го-
ворится, мы предполагаем, 
а Бог располагает. Резко 
заболел и ушел из жизни 
Альфир Фанисович. Он был 
единственным, на кого сын 
опирался. Теперь в команде 
остались лишь Юлия, вось-
милетняя Алина, пятилет-
ний Радмир и двухгодова-
лый Тимур. А обратной до-
роги уже нет – начатое дело 
надо продолжать. Кстати, 
Алина и Радмир оказались 
очень даже неплохими по-
мощниками: с утра до вечера 
пасут гусят и утят, чтобы не 
утащили их вороны, они же 
помогают отцу собирать и 
размельчать траву, следят за 
кормушками и поилками.

А у Юлии забот и помимо 
птиц много: дети, дом, ого-
род, стирка, уборка, готов-
ка… Живут, как говорится, 
натуральным хозяйством. 
Мясо свое – одна партия 
уток уже выросла. Овощи 
и ягоды – с огорода. Хлеб 
хозяйка печет сама. За мо-
локом, правда, пока ходят в 
деревню. В планах – приоб-
ретение крупного рогатого 
скота, сено уже Ильдар за-
готовил. Ведь что за жизнь 
в деревне без коровы?!

Вырученных денег от про-
дажи подращенных утят 
и гусят на жизнь хватает с 
большой натяжкой. Вторую 
партию птицы Хузины на-
мерены реализовать уже 
только осенью – мясом или 
сразу на забой. В следующем 
году планируют заняться 
разведением индюшат. Го-
ворят, мясо у этой птицы 
диетическое, пользуется 
спросом. А пока Ильдар 
намерен снова вернуться на 
работу, ведь без постоянно-
го заработка трудно семью 
содержать. На комбикормо-
вом заводе, где он трудился, 
его ценят как отличного 
специалиста. До сих пор об-

ращаются за помощью или 
за советом, когда автоматика 
из строя выходит. Обратно 
примут с удовольствием. Да 
и Алину на зиму придется в 
городе устраивать, учится 
она в лицее, кстати, в основ-
ном на «пятерки». 

Ильдару двадцать во-
семь лет, по виду не дашь 
и двадцати – худой, под-
жарый, вихрастый, словно 
подросток. А когда с ним 
общаешься, удивляешься 
основательности и житей-
ской мудрости. Признается, 
что детство было непростым, 
было и хорошее, но плохого 
тоже немало повидал. Очень 
хочет, чтобы его дети росли 

в атмосфере любви, добра 
и взаимного уважения. Не 
пьет, не курит. И деревню 
местом жительства выбрал 
ради них – общение с приро-
дой один из лучших методов 
воспитания и физической 
закалки. Когда он сообщил  
родственникам, что поку-
пает дом на окраине села 
Асавдыбаш, те не скрыли 
удивления: Что вы там будете 
делать?! А теперь они при-
езжают в гости и говорят: 
«Как у вас хорошо!» Нелег-
ко, наверное, было Юлии 
и Ильдару принять такое 
решение, но они не жалеют. 
Ведь это их решение, и оно 
дарит надежду на будущее. 

Вот они, маленькие утята – большая надежда молодой семьи Хузиных.
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Список избирательных участков для проведения выборов и референдумов

на территории МР Янаульский район РБ 
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Адрес 
избирательной комиссии
(почтовый индекс, город/р-н, улица, 
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Входят улицы города 
и населенные пункты района 
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3405
452800, РБ, г. Янаул, ул. Азина, 32, 
МАУК «Межпоселенческий культурно-
досуговый центр»

ул. Матросова; ул. Крестьянская; ул. Азина – от ул. Октябрьской до конца; 
ул. Маяковского, ул. К. Маркса – от ул. Ленина до ул. Азина; ул. Ленина – от 
ул. Маяковского до конца; ул. Юбилейная; ул. С. Юлаева; ул. М. Горького, 
пер. Ленина – от ул. Ленина до пер. Маяковского. 

№
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5
Ю
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№
 1

5 
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3406
452800, РБ, г. Янаул, ул. Маяковского, 
14, администрация ГП г. Янаул

ул. Тургенева; пер. Ленина – от пер. Маяковского до конца; ул. Подстанция; 
пер. Маяковского – от ул. К. Маркса до конца; ул. Маяковского – от ул. Азина 
до конца; ул. М. Горького – от пер. Маяковского до конца; ул. Радищева – 
от ул. К. Маркса до конца; ул. Дружбы; ул. И. Давлетшина; ул. Мичурина; 
ул. Механизаторов; ул. Мира; ул. Молодежная; ул. Нефтекамская; ул. 
Строителей; ул. К. Маркса – от пер. Маяковского до конца; м/р «Южный» 
(ул. Серебристая; ул. Высоковольтная; ул. Жемчужная; ул. Березовая; ул. 
Рябиновая; ул. Возрождения; ул. Сиреневая; ул. Спортивная; ул. Ольховая; 
ул. Энергетиков; ул. Энтузиастов; ул. Янтарная). 

№
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№
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3407
452800, РБ, г. Янаул, ул. Ленина, 20 
МБОУ СОШ № 4

ул. Ломоносова кроме дома. № 1, ул. Октябрьская, ул. Худайбердина – от 
начала до ул. Азина; ул. Ленина – от начала до ул. Маяковского

№
 1
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вы
й

№
 2

 
В
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р
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3408
452808, РБ, Янаульский р-н, с. Шудек, 
ул. Центральная, 53 СДК

с. Шудек. 

№
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3409
452800, РБ, г. Янаул, ул. Ломоносова, 
18 МБОУ СОШ № 1

ул. Азина, дома № № 15, 17, 19, 21 – от ул. Советской до ул. Октябрьской; ул. 
К. Маркса – от ул. Азина до пер. Маяковского; ул. Ломоносова, ул. Октябрь-
ская, ул. Худайбердина – от ул. Азина до конца; пер. Малышева – от начала 
до ул. Худайбердина; пер. Стадиона; пер. Ломоносова; ул. Радищева – от 
начала до ул. К. Маркса; пер. Маяковского – от начала до ул. К. Маркса. 
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3410
452825, РБ, Янаульский р-н, с. Иткине-
ево, ул. Куйбышева, 9, СДК

с. Иткинеево, д. Шудимари

№
 9

 В
ос

-
то

чн
ы

й

-

3411
452800, РБ, г. Янаул, ул. Азина, 9а, МАУ 
Дворец молодежи 

ул. Аксакова с переулком; ул. Достоевского; ул. Малышева; пер. Мясоком-
бината; пер. Малышева – от ул. Худайбердина до конца; м/р «Заречный» (ул. 
Луговая; ул. Бахтиярова; ул. Садовая; ул. Заречная; квартал Заречный; ул. 
А. Атнабаева; ул. И. Муксинова); м/р «Восточный» (ул. Полевая; ул. Лесная; 
ул. Солнечная; ул. Бирская; ул. Уфимская; ул. Российская; ул. Уральская; 
ул. Нефтяников; ул. Р. Гареева; ул. С. Сулеймановой; ул. Дорожная; ул. З. 
Шакирова). 

№
 9
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3412
452825, РБ, Янаульский р-н, с. Кайма-
шабаш, ул. Полевая, 6, МБОУ ООШ с. 
Каймашабаш

с. Каймашабаш, д. Каймаша, д. Янгуз-Нарат

№
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О
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-

3413
452800, РБ, г. Янаул, ул. Азина, 9а, МАУ 
Дворец молодежи 

ул. Азина дома № № 12, 14, 16, 18; ул. Некрасова, дома № № 1, 2, 2/а, 3, 4, 
4/а, 5, 5/а, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 22/а, 24; м/р «Аэропорт» (ул. 
Авиаторов; ул. Аэродромная; ул. В. Терешковой с переулком; ул. Гастелло; 
ул. Звездная; пер. Землеустроителей; ул. Королева; ул. Космонавтов; пер. 
Лесопарковый; ул. Лесопарковая; ул. Махмутова; ул. Метеостанции;ул. 
Свободы; ул. Тихая; ул. Туполева; ул. Хузина). 

№
 8

А
эр

оп
ор

т

№
 1

1
 

О
д

и
нн

ад
ц

ат
ы

й

3414
452806, РБ, Янаульский р-н, с. Старый 
Куюк, ул. Ф. Асхадуллина, 20а, СК

д. Ахтиял, д. Сабанчи, с. Старый Куюк, д. Новый Куюк, д. Чулпан

№
 8

 А
эр

о-
по

р
т

-

3415
452800, РБ, г. Янаул, ул. Азина, 20 
МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова

ул. Азина дома № № 9, 11, 13, 22, 24; ул. Советская, дома № № 2, 4, 7, 8, 10, 
10/2; 52 квартал, дома № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 

№
 2

 Ц
ен

-
тр

ал
ьн

ый

№
 3

 
Тр

ет
и

й

3416
452800, РБ, г. Янаул, ул. Азина, 20 
МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова

52 квартал, дома № № 7, 8, 10-29, ул. Некрасова, дома № № 17, 19, 21, 23. 

№
 2

 Ц
ен

-
тр

ал
ьн

ы
й

№
 4

  Ч
ет

-
ве

р
ты

й

3417
452800, РБ, г. Янаул, ул. Ленина, 20, 
МБОУ СОШ № 4

ул. Гагарина; ул. Суворова; ул. Чайковского; ул. Победы – от начала – по 
четной стороне до ул. Худайбердина, по нечетной стороне от начала – до ул. 
Октябрьской; пер. Ленина, ул. Маяковского, ул. М. Горького, ул. К. Маркса 
– от начала до ул. Ленина; ул. Ломоносова, дом № 1. 

№
 1

 
П

ар
ко

вы
й

№
 1

П
ер

вы
й

3418
452800, РБ, г. Янаул, ул. Победы, 77, 
МБОУ лицей

ул. Победы, дома № № 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86; ул. Советская, дома № № 
12, 14, 14/2, 16, 20, 25. 

№
 3

 Ж
ел

ез
-

но
до

ро
жн

ый

№
 5

 П
ят

ы
й

3419
452800, РБ, г. Янаул, ул. Победы, 77, 
МБОУ лицей

ул. Кирзаводская; ул. Станционная; ул. Победы по нечетной стороне – от 
ул. Октябрьской до ул. Советской; ул. Советская – от ул. Победы до конца 

№
 3

 Ж
ел

ез
-

но
до

ро
жн

ый

№
 6

 Ш
е-

ст
ой

3420
452800, РБ, г. Янаул, ул. Советская, 18, 
ГОУ Янаульская специальная (коррек-
ционная) школа-интернат

ул. Советская 18; ул. А. Невского; ул. Жуковского; ул. Каманина с переулком; 
ул. Объездная; ул. Победы, дома № № 88, 90, 99 и частные дома – от ул. Со-
ветской до конца; ул. Пушкина; ул. Тельмана; ул. Циолковского с переулком; 
ул. Чапаева; м/р «Истяк» (ул. Абзанова, ул. В. Благовещенского; ул. В. Лоску-
това; ул. Г. Амири; ул. Г. Хайдаршина; ул. И. Юзеева; ул. М. Имамутдинова; ул. 
Жукова; ул. М. Джалиля; ул. Мустая Карима; ул. Н. Фаттаха; ул. Парковая; ул. 
Ю. Чепкасова; ул. Юности, ул. А. Саяповой, ул. Уранская, ул. М. Фазлыева). 

№
 7

 
И

ст
як

ск
и

й

№
 1

0
 

Д
ес

ят
ы

й

3421
452806, РБ, Янаульский р-н, с. Истяк, 
ул. Центральная, 44а, СДК

с. Истяк, д. Банибаш, д. Шмельковка

№
 7

 И
с-

тя
кс

ки
й

-

3422
452800, РБ, г. Янаул, ул. Кирова, 66, 
МБОУ СОШ им. Р. Гареева

ул. Белинского; ул. Димитрова; ул. Гоголя; ул. Калинина; ул. Труда; ул. 8 Мар-
та; ул. Лермонтова; ул. Социалистическая; ул. Крупской; ул. Куйбышева, ул. 
Тукаева, ул. Чкалова – от ул. Белинского до конца. 

№
 5

 
Бу

йс
ки

й

№
 8

 
Во

сь
мо

й

3423
452800, РБ, г. Янаул, ул. Кирова, 66, 
МБОУ СОШ им. Р. Гареева

ул. З. Космодемьянской; ул. Кирова с переулком; ул. Красина; ул. Февраль-
ская; ул. Л. Чайкиной; ул. Нахимова; ул. Островского; ул. Первомайская; ул. 
Пролетарская; ул. Свердлова с переулком; ул. Тимирязева с переулком; ул. 
Чернышевского; ул. Куйбышева, ул. Тукаева, ул. Чкалова – от начала до ул. 
Белинского; м/р «Колос» (ул. Северная; ул. Озерная; ул. Новомостовая; ул. 
В. Васильева; ул. Мостовая). 

№
 6

С
ев

ер
ны

й

№
 9

 
Д

ев
ят

ы
й

3424
452800, РБ, г. Янаул, ул. Социали-
стическая, 23а, подростковый клуб 
«Мечта»

ул. Буйская; ул. Герцена; ул. Комсомольская; ул. Кутузова; ул. М. Гафури с 
переулком; ул. Откормсовхоз; ул. Пархоменко; ул. Пионерская; ул. Желез-
нодорожная; ул. Урняк; ул. Урмады; ул. Чехова с переулком; ул Цюрупы; ул. 
Фрунзе; ул. Якутова с переулком. №

 4
 Н

ов
оа

р-
та

ул
ьс

ки
й

№
 7

 
С

ед
ьм

ой

Н
ом

ер
 и

зб
и

р
ат

ел
ьн

ог
о

 
уч

ас
тк

а Адрес 
избирательной комиссии
(почтовый индекс, город/р-н, улица, 
дом)

Входят улицы города 
и населенные пункты района 

№
 и

 н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

И
. О

. 
по

 в
ы

бо
р

ам
 в

 С
ов

ет
 М

Р
 

Я
на

ул
ьс

ки
й

 р
ай

он
 Р

Б
 4

-г
о

 
со

зы
ва

3425
452827, РБ, Янаульский р-н, с. Вояды, 
ул. Новая, 17, СДК 

с. Вояды, с. Туртык, д. Байсарово, д. Чангакуль, с. Карман-Актау, д. Акылбай, 
д. Бадряш-Актау

№ 5 Буй-
ский

3426
452826, РБ, Янаульский р-н, с. Новый 
Артаул, ул. Центральная, 61, СДК

с. Новый Артаул, д. Исхак, д. Ошья-Тау 
№ 4 Ново-
артауль-

ский

3427
452826, РБ, Янаульский р-н, д. Варяш, 
ул. Механизаторов, 30, СК

с. Вотская Ошья, д. Варяш, д. Варяшбаш, с. Вотская Урада, 
д. Таш-Елга 

№ 6 Се-
верный 

3428
452802, РБ, Янаульский р-н, д. Та-
тарская Урада, ул. Верхняя, 6а, ООО 
«Агрофирма «Урада»

д. Татарская Урада, д. Булат-Елга
№ 5  Буй-

ский

3429
452817, РБ, Янаульский р-н, с. Макси-
мово, ул. Молодежная, 8, МБОУ СОШ 
с. Максимово

с. Максимово, д. Зирка, д. Верхняя Барабановка 
№ 10 

Сандуга-
чевский

3430
452812, РБ, Янаульский р-н, с. Санду-
гач, ул. Комсомольская, 6, СДК

с. Сандугач, д. Арлян, д. Норканово
№ 10 

Сандуга-
чевский

Сведения о кандидатах в депутаты Совета ГП город Янаул МР Янаульский район РБ четвертого 
созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

(по состоянию на: 01. 08. 2016 г.)

Наименование 
и номер из-
бирательного 
округа

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы, 
занимаемая должность (род занятий), место жительства

Субъект выдвижения

Первый одно-
мандатный из-
бирательный 
округ № 1

НАБИУЛЛИН АЛМАЗ РИНАТОВИЧ, 06.09.1983 г., образование среднее про-
фессиональное, ООО «Башэнергонефть», Арланский ЦПВС Янаульский участок 
теплоснабжения, Бригада № 7 по ремонту оборудования, теплотрасс и водоза-
боров, Звено № 1 по ремонту оборудования, теплотрасс, слесарь-ремонтник 4 
разряда, место жительства: РБ, город Янаул

самовыдвижение

ПЕЛЕВИН ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, 27.03.1981 г., образование высшее, ООО 
«Компания Чистая Вода» г. Уфа, водитель-экспедитор, место жительства: ХМАО 
– Югра, г. Нижневартовск

Башкортостанское региональное 
отделение Политической партии 
«ЛДПР»

ХАБИБУЛЛИН ЗУФАР ЗИКАФОВИЧ, 13.05.1965 г., образование высшее, МУП 
дорожно-озеленительных работ г. Янаула, директор, место жительства: РБ, 
город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Второй одно-
мандатный из-
бирательный 
округ № 2

АХМЕТЯНОВ ИЛШАТ ФАНАВИЕВИЧ, 10.01.1967 г., образование среднее про-
фессиональное, МУП дорожно-озеленительных работ г. Янаула, главный инженер, 
место жительства: РБ, город Янаул

самовыдвижение

МУХАМЕТШИНА СВЕТЛАНА РАЗИТОВНА, 06.12.1970 г., образование высшее, 
ГБУЗ РБ Янаульская центральная районная больница, заведующая отделением – 
врач клинической лабораторной диагностики, место жительства: РБ, город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Третий одно-
мандатный из-
бирательный 
округ № 3

БАСЫРОВ АЛЬФИР ГАЛИМЬЯНОВИЧ, 02.01.1947 г., образование среднее общее, 
пенсионер, место жительства: РБ, город Янаул

Башкирское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КАНИПОВ ВИЛ НИАЗОВИЧ, 29.11.1976 г., образование высшее, ООО «УЖКХ», 
начальник абонентского отдела, место жительства: РБ, город Янаул

самовыдвижение

САХРАТОВ РОМАН ФАНИСОВИЧ, 30.07.1958 г., образование высшее, ООО 
«Янаульские электрические сети», директор, место жительства: РБ, город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Четвертый од-
номандатный 
избирательный 
округ № 4

МУХАМЕТШИН АЛМАЗ ЗАКИФОВИЧ, 18.08.1984 г., образование высшее, МБОУ 
СОШ № 4 г. Янаула, директор, место жительства: РБ, город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРОЗОРОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19.03.1980 г., образование высшее, МУП 
«ЯнаулТеплоэнерго» г. Янаула, начальник отдела сбыта, место жительства: РБ, 
город Янаул

самовыдвижение

Пятый одно-
мандатный из-
бирательный 
округ № 5

САЛИХОВ ИЛДАР БАРЫЕВИЧ, 25.10.1955 г., образование высшее, пенсионер, 
место жительства: РБ, город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ХАБИРОВА АЙГУЛЬ АНФИСОВНА, 22.03.1978 г., образование высшее, индивиду-
альный предприниматель, место жительства: РБ, город Янаул

самовыдвижение

ХАСФАТУЛЛИН ДМИТРИЙ ФАТИХОВИЧ, 06.07.1983 г., образование высшее, 
индивидуальный предприниматель, место жительства: РБ, город Янаул

Башкирское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Шестой одно-
мандатный из-
бирательный 
округ № 6

ГАЛИМОВ МАРАТ РИНАТОВИЧ, 22.09.1980 г., образование высшее, ООО «Баш-
нефть-Добыча», ведущий эколог, место жительства: РБ, город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ГАЛЯУВА ФИНИЯ ФАРИТОВНА, 13.02.1960 г., образование среднее професси-
ональное, МУП дорожно – озеленительных работ г. Янаула, экономист, место 
жительства: РБ, город Янаул

самовыдвижение

ЗАЙДУЛЛИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20.07.1981 г., образование высшее, ФГП 
Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ Ижевский отряд станции 
Янаул, стрелок, место жительства: РБ, город Янаул

самовыдвижение

Седьмой одно-
мандатный из-
бирательный 
округ № 7

ТАТЫЕВ ВАДИМ ИОРДАНОВИЧ, 09.08.1979 г., образование среднее професси-
ональное, ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске, Янаульская 
комплексная служба, мастер службы, место жительства: РБ, город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ХАФИЗОВ РУСЛАН ДИНАРОВИЧ, 03.05.1988 г., образование высшее, ООО 
«Янаульские электрические сети» г. Янаула, начальник ПТО, место жительства: 
РБ, город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Восьмой одно-
мандатный из-
бирательный 
округ № 8

АНИСИМОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 31.07.1990 г., образование высшее, ООО 
«УЖКХ», начальник ПТО, место жительства: РБ, город Янаул

самовыдвижение

МУСИН ИЛЬШАТ ИРАФОВИЧ, дата рождения 03.10.1973 г., образование высшее, 
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», старший контролер газового хозяйства, место 
жительства: РБ, Янаульский р-н, с. Айбуляк

Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Девятый одно-
мандатный из-
бирательный 
округ № 9

ВАЛЕЕВА ГУЛЬНАРА КАВИЕВНА, 21.05.1965 г., образование высшее, МАУК 
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр», заместитель директора по 
библиотечному обслуживанию населения, место жительства: РБ, город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ВАЛИТОВА ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА, 23.06.1959 г., образование среднее професси-
ональное, пенсионерка, место жительства: РБ, город Янаул

Башкирское республиканское 
отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации»

МИНЯЗЕВА ЛИЛИЯ ЗАБИРОВНА, 04.02.1988 г., образование высшее, ООО «Жил-
сервис» г. Янаула, инженер АДО, место жительства: РБ, город Янаул

самовыдвижение

Десятый одно-
мандатный из-
бирательный 
округ № 10

САХРАТОВ ЮЛИАН РОМАНОВИЧ, 03.10.1987 г., образование высшее, ООО 
«Янаульские электрические сети», заместитель директора по общим вопросам, 
место жительства: РБ, город Янаул

самовыдвижение

ХАРИСОВ ФАРИТ ФАХРАЗОВИЧ, 02.08.1958 г., образование высшее, МБОУ СОШ 
№ 1 г. Янаула, директор, место жительства: РБ, город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Одиннадцатый 
одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 11

ГИЛЬМИЯРОВА ОКСАНА РАМИСОВНА, 07.09.1966 г., образование высшее, МУП 
дорожно-озеленительных работ г. Янаула, мастер по благоустройству, место 
жительства: РБ, город Янаул

самовыдвижение

МУЗАФАРОВ ИЛЬШАТ РИФОВИЧ, 27.06.1983 г., образование высшее, МАУ 
«Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений», директор, 
место жительства: РБ, город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Двенадцатый 
одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 12

МЕРЗЛЯКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 20.06.1959 г., образование среднее 
профессиональное, ООО «Жилсервис», специалист по охране труда, место 
жительства: РБ, город Янаул

самовыдвижение

НИГАМАТЬЯНОВ ИЛЬГИЗ ФИДИСОВИЧ, 29.08.1968 г., образование среднее 
профессиональное, МУП «ЯнаулТеплоэнерго» г. Янаула, главный инженер, место 
жительства: РБ, город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ШАРАФИСЛАМОВ ЭРИК ВАЛЕРЬЕВИЧ, 28.07.1974 г., образование высшее, ПАО 
«Башинформсвязь Нефтекамский МЦТЭТ Янаульский ЛТЦ, электромеханик, 
место жительства: РБ, город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение Политической партии 
«ЛДПР»

Тринадцатый 
одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 13

ВАЗИГАТОВ ИЛДАР АГЗАМОВИЧ, 29.08.1978 г., образование высшее, ООО «УЖКХ» 
г. Янаула, директор, место жительства: РБ, город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ГАРАЕВ ИЛЬФИР КАМИЛОВИЧ, 24.05.1983 г., образование высшее, МАУ «Центр 
комплексного обслуживания муниципальных учреждений», заместитель дирек-
тора, место жительства: РБ, город Янаул

самовыдвижение

САБИРЗЯНОВ БОРИС ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 25.10.1974 г., образование высшее, 
ФГУП «Почта России» УФПС РБ, начальник ОСП Янаульский почтамт, место 
жительства: РБ, город Янаул

самовыдвижение

Четырнадцатый 
одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 14

АЛИМГАФАРОВА ИНДИРА НИЛОВНА, 02.02.1963 г., образование среднее про-
фессиональное, Янаульская городская и районная организация инвалидов, 
председатель, место жительства: РБ, город Янаул

самовыдвижение

ХАСФАТУЛЛИН ФАТИХ АСХАТОВИЧ, 05.03.1951 г., образование высшее, пенси-
онер, место жительства: РБ, город Янаул

Башкирское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ШАРАЕВ НАИЛЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 26.09.1982 г., образование высшее, ООО 
«УЖКХ» г. Янаула, главный инженер, место жительства: РБ, город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пятнадцатый 
одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 15

АХМЕТШИН ДЕНИС ФЕЛИКСОВИЧ, 07.05.1987 г., образование высшее, МУП 
«ЯнаулТеплоэнерго» г. Янаула, инженер-сметчик ПТО, место жительства: РБ, 
город Янаул

Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

КАЛИЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛИЕВИЧ, дата рождения 05.09.1960 г., образование 
высшее, Башкирский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», старший 
специалист службы безопасности, место жительства: РБ, город Янаул

самовыдвижение

Председатель ТИК Р.М. Гафиятуллина. 

Сведения о кандидатах в депутаты Совета СП Кармановский сельсовет МР Янаульский район РБ 
двадцать седьмого созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

(по состоянию на: 01. 08. 2016)

Наименование 
и номер избира-
тельного округа

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы, 
занимаемая должность (род занятий), место жительства

Субъект выдвижения

П о б е р е ж н ы й 
одномандатный 
избирательный 
округ № 3

АХМАДИШИН ИЛЬНУР АДЕГАМОВИЧ, 01.05.1986 г., образование высшее, ФГУП 
«Ведомственная охрана» Минэнерго России Уфимский филиал г. Уфа, контролер 
команды № 9, место жительства: РБ, Янаульский район, с. Карманово

самовыдвижение

ШАЙМАРДАНОВ ЗАЛИФ МИДХАТОВИЧ, 23.12.1960 г., образование среднее 
общее, Уфимский ОП ЗАО Научно-диагностический центр НПФ «Русская ла-
боратория», мастер, место жительства: РБ, Янаульский район, с. Карманово

Башкортостанское региональ-
ное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Председатель ТИК Р.М. Гафиятуллина.
  

Сведения о кандидатах в депутаты Совета СП Кисак-Каинский сельсовет МР Янаульский район РБ 
двадцать седьмого созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

(по состоянию на: 01. 08. 2016 г.)

Наименование 
и номер избира-
тельного округа

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы, 
занимаемая должность (род занятий), место жительства

Субъект выдвижения

Ц е н т р а л ь н ы й 
одномандатный 
избирательный 
округ № 3

БЕРЕЗИНА АЛИСА АГЗАМОВНА, 16.02.1977 г., образование высшее, ГБОУ 
Профессиональный лицей - 101, мастер производственного обучения, место 
жительства: РБ, Янаульский район, п. Прогресс

самовыдвижение

МАНАПОВ ЗАИЛ НАИЛОВИЧ, 13.06.1965 г., образование среднее профессио-
нальное, ООО «ЯнаулВодоканал» г. Янаула, машинист, место жительства: РБ, 
Янаульский район, с. Прогресс

самовыдвижение

ХАЙДАРШИН ВАЛЕРИЙ ФАРИТОВИЧ, 21.04.1970 г., образование высшее, ООО 
«Юлдаш» , генеральный директор, место жительства: РБ, Янаульский район, с. 
Кисак-Каин

Башкортостанское регио-
нальное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Председатель ТИК Р.М. Гафиятуллина.

Сведения о кандидатах в депутаты Совета СП Орловский сельсовет МР Янаульский район РБ двад-
цать седьмого созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

(по состоянию на: 01. 08. 2016 г.)

Наименование и 
номер избира-
тельного округа

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место 
работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства

Субъект выдвижения

Я м ь я д и н с к и й 
одномандатный 
избирательный 
округ № 1

ВОРОНЦОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, 10.08.1984 г., образование среднее 
общее, МАУК « Межпоселенческий культурно-досуговый центр», Орловский 
СДК, специалист по жанрам творчества, место жительства: РБ, Янаульский 
район, с. Орловка

Башкортостанское региональ-
ное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

КУЛЯПИН АНТОН АНДРЕЕВИЧ, 30.04.1985 г., образование среднее профес-
сиональное, ПО «НЭС» ООО «Башкирэнерго», водитель, место жительства: 
РБ, Янаульский район, с. Орловка

самовыдвижение

Председатель ТИК Р.М. Гафиятуллина.

СООБЩЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии городского округа г. Нефтекамск РБ

Территориальная избирательная комиссия городского округа г. Нефтекамск Республики Башкорто-
стан, на которую постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
27 апреля 2016 года № 5/36-7 возложены полномочия окружной избирательной комиссии, сообщает, что 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по избирательному округу «Республика Башкортостан – Нефтекамский 
одномандатный избирательный округ № 6»:

- решением от 01.08.2016 г. № 22/01 – Мугалимов Рамиль Ханифович, дата и место рождения – 
30.08.1972 г., г. Белорецк Республики Башкортостан, место жительства: Республика Башкортостан, г. Уфа, 
образование – высшее профессиональное (Магнитогорская государственная горно-металлургическая 
академия, им. Г.И. Носова), 1997 г., АО «Башкирский регистр социальных карт», руководитель отдела раз-
работки информационных систем, выдвинут политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА», член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

3431
452812, РБ, Янаульский р-н, с. Бара-
бановка, ул. Школьная, 18, СК

с. Барабановка, д. Новая Кирга
№ 10 

Сандуга-
чевский

3432
452812, РБ, Янаульский р-н, с. Рабак, 
ул. Мира, 38, СК

с. Рабак
№ 10 

Сандуга-
чевский

3433
452814, РБ, Янаульский р-н, с. Сали-
хово, ул. Победы, 32, СК

с. Салихово, д. Урал
№ 11 

Месягу-
товский

3434
452815, РБ, Янаульский р-н, с. Месягу-
тово, ул. Центральная, 17, СДК

с. Месягутово, д. Кызыл-Яр, д. Старый Алдар, д. Тау
№ 11 

Месягу-
товский

3435

452815, РБ, Янаульский р-н, д. Нижний 
Чат, ул. Ш. Худайбердина, 38, здание 
филиала НОО МБОУ ООШ с. Месягу-
тово в д. Нижний Чат

с. Верхний Чат, д. Нижний Чат, д. Куш-Имян
№ 11 

Месягу-
товский

3436
452808, РБ, Янаульский р-н, д. Можга, 
ул. Школьная, 31, СК

д. Конигово, д. Можга
№ 14 Бай-
гузинский

3437
452814, РБ, Янаульский р-н, с. Ямады, 
ул. Центральная, 24, СДК

с. Ямады, с. Четырман
№ 11 

Месягу-
товский

3438
452814, РБ, Янаульский р-н, с. Юга-
маш, ул. Ф. Халикова, 5, СК

с. Югамаш, с. Андреевка
№ 11 

Месягу-
товский

3439
452807, РБ, Янаульский р-н, с. Орлов-
ка, ул. Центральная, 48, СДК

с. Орловка, д. Игровка, д. Ямьяды, д. Петровка, д. Никольск
№ 12

Орлов-
ский

3440
452818, РБ, Янаульский р-н, с. Старый 
Варяш, ул. Парковая, 25, СДК

с. Старый Варяш, д. Наняды, д. Будья Варяш, д. Новый Варяш
№ 11 

Месягу-
товский

3441
452813, РБ, Янаульский р-н, с. Асавды-
баш, ул. Центральная, 33, СДК 

с. Асавдыбаш, с. Сибады, д. Новый Алдар, с. Юссуково
№ 10 

Сандуга-
чевский

3442
452822, РБ, Янаульский р-н, с. Ижбол-
дино, ул. Школьная, 35, СДК

с. Ижболдино, с. Исанбаево
№ 13 

Перво-
майский

3443
452825, РБ, Янаульский р-н, с. Суса-
ды-Эбалак, ул. Молодежная, 22, МБОУ 
СОШ с. Сусады-Эбалак

с. Сусады-Эбалак, д. Костино, д. Андреевка, д. Ирдуган, д. Cтарый Сусады-
баш, д. Новый Сусадыбаш

№ 13
Перво-

майский

3444
452821, РБ, Янаульский р-н, с. Зайце-
во, ул. Молодежная, 8, администрация 
СП Первомайский сельсовет

с. Зайцево, с. Чераул, д. Татаркино
№ 13 

Перво-
майский

3445
452816, РБ, Янаульский р-н, с. Старо-
кудашево, ул. Центральная, 2, СДК

с. Старокудашево, д. Новокудашево, д. Кумалак, д. Султыево, д. Кичикир
№ 13 

Перво-
майский

3446
452822, РБ, Янаульский р-н, с. Атлегач, 
ул. Центральная, 12, СК

с. Атлегач, д. Новотроицк
№ 13 

Перво-
майский

3447
452824, РБ, Янаульский р-н, Байгу-
зино, ул. Школьная, 22, МБОУ СОШ 
с. Байгузино

с. Байгузино
№ 14

Байгузин-
ский

3448
452824, РБ, Янаульский р-н, д. Старая 
Орья, ул. Центральная, 13, СК

д. Старая Орья, д. Новая Орья, с. Ямбаево
№ 13

Перво-
майский

3449

452823, РБ, Янаульский р-н, д. Гуд-
бурово, ул. Центральная, 8, филиал 
НОО МБОУ СОШ с. Байгузино в д. 
Гудбурово

с. Айбуляк, д. Гудбурово, д. Уракаево, с. Старый Артаул, д. Нократ
№ 15

Южный

3450
452820, РБ, Янаульский р-н, с. Про-
гресс, ул. Центральная, 1, МБОУ СОШ 
с. Прогресс

с. Прогресс, д. разъезда Бадряш, д. Янбарис
№ 16

Карма-
новский

3451
452810, РБ, Янаульский р-н, с. Кар-
маново, ул. Магистральная, 1, МБОУ 
СОШ с. Карманово

с. Карманово, д. станции Карманово, с. Кумово
№ 16 

Карма-
новский

3452
452820, РБ, Янаульский р-н, с. Кисак-
Каин, ул. Победы, 4а, МБОУ ООШ с. 
Кисак-Каин

с. Кисак-Каин, д. Тартар
№ 16

Карма-
новский
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Пассажирские перевозки 
на микроавтобусах:

Выезд – 100 %.
Проездные документы, 

лицензия, все пассажиры 
застрахованы. 

Курьерская доставка.

Т. 8-937-310-00-66.
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БЕТОН, РАСТВОР

АВГУСТ – ВРЕМЯ СУПЕРЦЕН.
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Торговый дом «Урал»
предлагает:

Т/ф: 8 (34760) 5-07-08. 
E-mail: td_ural@mail.ru, сайт: uralyanaul.ru.
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ЦЕМЕНТ
в МКР мешках 1 т (42,5 НД-0 М-500) – 5700 руб.

 Гипсокартон (2500х1200) 8 мм – 199 руб.
9,5 мм – 199 руб.
12,5 мм – 239 руб.
влагостойкий 9,5 мм – 265 руб.

 Клей плиточный «Unis» («Fix») – 195 руб.,
«XXI» – 210 руб.,
«2000» – 265 руб.

 Шпаклевку «Unis» («Блик») – 330 руб.
 Штукатурку гипсовую «Старт» (30 кг) – 249 руб.

 Утеплитель базальтовый 
(плита 1200х600х50, упаковка) – 280 руб.

 Сажу строительную (10 кг, пр-ва г. Туймазы) – 650 руб.
 Смесь кладочную (жаростойкая, 25 кг) – 300 руб.
ДОСТАВКА заказа – от 2000 руб. – БЕСПЛАТНО.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ДО КОНЦА ЛЕТА. 

50 кг ГОСТ – 260 руб.

ОТКАЧКА 
ШАМБО.

Т. 8-987-036-99-98, 
8-962-526-99-98.
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Реклама. ИП Бурылов И.В.

Выезд из Янаула: 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 10.00, 14.00;
из Уфы: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00. Проезд на легковом а/м.

Т. 8-927-933-75-55, 8-917-788-33-11, 8-967-747-33-11.

Янаул-УФА-Янаул
Проезд – от 400 руб.

ОГРН 304027508600151

ТАКСИ «МОТОР»

Янаул - Уфа - Янаул
Т. 8-917-485-44-47.
Предварительный заказ.
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ЯНАУЛ – УФА – ЯНАУЛ
Т. 5-20-00, 

8-917-766-91-81.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ!
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КОНДИЦИОНЕР

• новые иномарки;
• опытные водители;
• курьерская доставка;
• выдаем проездные документы.

Принимаем online-платежи:

ООО «АУСПД»
реализует 

БЕТОН 
марки «М-200» 

с доставкой.
Обр.: г. Янаул,

ул. Азина, 4, 
т. 71-6-70, 71-5-95, 
8-917-798-95-21.
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КИРПИЧ 
в ассортименте; 

ЦЕМЕНТ 
(Горнозаводск, ГОСТ);

КЕРАМЗИТОБЛОКИ; 
ШЛАКОБЛОКИ; 
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ 
БЛОКИ (12х20х40 см). 
ДОСТАВКА, 
РАЗГРУЗКА.

АВТОУСЛУГИ:
 «КамАЗ»-манипулятор 
(3 т, сельхоз.) + прицеп 6 м;
 «МАЗ»-автокран (14 т, 14 м);
 «МАЗ» бортовой (15 т, 7,8 м);
 «МАЗ»-самосвал (20 т);
 мини-погрузчик.
Т. 8-987-474-16-34.
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ХИМЧИСТКА КОВРОВ
и мягкой мебели

на ДОМУ
Т.: 8-927-952-52-01,

8-987-145-97-07.
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ТАКСИ
«ВИРАЖ»
Т. 5-30-00,
8-960-802-49-24,
8-987-486-72-60,

По городу, РБ, РФ.
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ОГРН 1126670022302

ИП Курбанов Р.Б.

Реклама.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Адрес: г. Янаул, пер. Мясокомбината, 13 (бывшая база РСУ). 

Т. 8-905-181-17-65, 8-965-665-84-44.
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ООО «МИРАЖ» ОГРН 1060271003891

Оборудование 
для производства 

газобетонных блоков, 
ц. 230 тыс. руб.

Т. 8-987-250-39-00.
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ОТКАЧКА 
ШАМБО.
Т. 8-927-319-02-99, 

8-917-783-90-67.
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КУПЛЮ 
Б/У ХОЛОДИЛЬНИКИ: 
рабочие – до 1500 руб., 
нерабочие – 300 руб.
Т. 8-965-665-84-44.

Медицинский центр ООО «Надежда» 
г. Санкт-Петербург

ПРИГЛАШАЕТ на ДИАГНОСТИКУ 
и ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

с 1 августа с 9.00 до 20.00 ежедневно,
без выходных и перерывов на обед

по адресу: г. Янаул, Дворец молодежи, ул. Азина, 9а.
Физиотерапия эффективна для лечения и про-
филактики широкого спектра заболеваний во всех 
возрастных группах, оказывает помощь при за-
болеваниях сердечно-сосудистой, нервной, эндо-
кринной, пищеварительной систем; заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата; гинекологических, 
урологических, аллергических, ЛОР заболеваниях.

Квалифицированный прием невролога.
Уже ведется ЗАПИСЬ по телефонам:
8-952-253-20-05, 8-927-317-90-12. Л
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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склад-магазин

светофор

г. Янаул, ул. Маяковского, 14, корп. 3 (с 9.00 до 21.00).

Низкие цены. Мечта? Реальность!

Реклама.

ОГРН 1150280013960

ООО «Торгсервис102»

Сделай покупку с 08.08 по 14.08 на сумму от 1500 рублей и сохрани чек. 
С 15.08 по 21.08 при покупке от 1000 рублей предъяви данный чек кассиру, и мы вернем 200 рублей.

Светофор дарит 
деньги за покупки!
Не скидку, не подарок, 
а именно деньги.

Янаульскому ДРСУ – филиалу АО «Башкиравтодор» 

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕХАНИЗАТОРЫ 
(СО ВСЕМИ КАТЕГОРИЯМИ).

Обращаться: ул. Азина, 1 (отдел кадров).
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ОГРН 1060272008433

В ГУП санаторий «Танып» РБ 

ОТКРЫТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:
• шеф-повар
• технолог общественного питания
• медицинская сестра диетическая
• повар 5 разряда
• бухгалтер по расчетам
• врач-акушер-гинеколог 
• врач-уролог
• медицинский статистик
• медицинская сестра по физиотерапии
• заместитель директора по хозяйственным вопросам
• инженер по охране труда и технике безопасности
• заведующий центром досуга
• аккомпаниатор-культорганизатор
• культорганизатор
• технолог-лаборант

Достойная заработная плата, предоставление 
благоустроенного жилья, полный соц.пакет.

Наш адрес: 452885 РБ, Аскинский район, 
д. Новые Казанчи, ул. Гумерова, 4/1.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
 8 (34771) 2-47-03, 2-47-40, 2-47-47.

Эл.почта: tanip2005@mail.ru; otdelkadrov.tanip@mail.ru
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
на первом этаже административного здания 

площадью 20 м2 по адресу: 
г. Янаул, ул. Азина, 31, т. 5-57-42, 8-960-383-12-34. 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Классный руководитель и выпускники 11А класса 2013 
года гимназии им. И.Ш. Муксинова выражают искреннее 
соболезнование Тимеряевой Регине и ее семье в связи со 
смертью любимого

ОТЦА
и разделяют горечь невосполнимой утраты.
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Адрес: ул. Победы, 84. Т. 5-29-35.
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ОГРН 316028000085634ИП Яруллин С.Р.

организация похорон и предоставление 
услуг, связанных с ними.

ПАМЯТЬ 
Сегодня исполнился 

год, как нет среди нас на-
шего сына, мужа Латыпова 
Ильнура Нагимовича.

Он был жизнерадост-
ным, веселым, добрым и 
отзывчивым человеком.

Добрая память о тебе 
всегда будет жить в наших 
сердцах.

Спи спокойно, наш до-
рогой.

Жена, родители.

Выражаем огромную 
благодарность сосе-
дям, жителям с. Новый 
Артаул, коллегам по ра-
боте, друзьям, родным, 
лично Бадретдинову 
Анису, Махмутзянову 
Эмилю, Хисматуллину 
Роберту, Шайхутдино-
вой Инзиле, семье Ва-
зигатовых и всем тем, 
кто принял участие в ту-
шении пожара и оказал 
моральную и финансо-
вую поддержку.

Спасибо всем и дай 
бог вам здоровья.

Семья Саматовых.

ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, 
ГЛИНА, 
ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ 
на а/м «КамАЗ», 
«ЗиЛ», «ГАЗель», 
«МАЗ» (20 т).
Т. 8-917-341-60-65.
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Тел.: 8-967-450-66-77, 8 (34760) 71-3-67.
Работаем без обеда, без выходных с 9.00 до 20.00. В воскресенье – с 9.00 до 19.00.

Реклама.

«Строй·Хоз·Маркет»
г. Янаул, ул. Азина, 8, магазин

ИП Низамутдинов Р.Р. ОГРН 314028000034680

КЕРАМИЧЕСКИЕ
ПЛИТКИ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ТСК «СОЮЗ» 
предлагает:

женскую, мужскую, детскую одежду;
обувь; сумки; шторы; головные уборы;

часы; посуду; картины; люстры; 
рыболовные снасти.

СКИДКА – 10% до конца августа.
Ждем вас ежедневно с 9.00 до 19.00 

по адресу: ул. Советская, 6 (напротив «Садко»).
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БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ.
Гарантия – 3 года.
Т. 8-902-472-91-15.
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СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ.

Договор, гарантия,
низкие цены.

Т. 8-919-440-14-52.
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА ВОДУ
Т. 8-987-612-80-19, 

8-963-143-03-42. 
На коллективные заявки – скидки.

neftekamskbur.ru Р
е
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ам

а.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

КАЧЕСТВЕННО.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Т. 8-987-614-62-02.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.

Т. 8-905-005-40-90.
Договор, гарантия, скидки. О
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ГРАВИЙ, ПЕСОК, 
ГЛИНА, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ. НЕДОРОГО.
Т. 8-917-418-24-77,

8-961-050-71-51.

О
ГР

Н
 3

1
4

0
2

8
0

0
0

0
4

1
7

7
4

И
П

 С
ах

р
ат

о
ва

 Р
.Р

.
Р

е
кл

ам
а.

УСЛУГИ КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРА

 (вездеход).
Т. 8-937-859-15-65.
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УСЛУГИ КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРА. 

Монтажная
корзина для высотных работ.

Т. 8-987-587-42-36.И
П
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ПАМЯТЬ 
Сегодня исполнилось 40 дней, 

как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушки 
Валиева Рафаэля Сахаувича.

Нам очень без тебя тяжело. 
Твой уход из жизни оставил неза-
живающую рану в наших сердцах. 
Светлая память о тебе будет хра-
ниться вечно.

Помним, любим, скучаем.
Пусть земля тебе будет пухом.

Жена, дети, зять, внуки.

Реклама.

Обращаться по адресу: 
ул. Советская, 21.
Тел. для справок: 5-45-21, 

8-917-494-33-41.

ДОСААФ РОССИИ
Общественно-государственная организация

ПРОВОДИТ НАБОР на вечерние платные
КУРСЫ по ПОДГОТОВКЕ

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ «А», «В».

При обучении на категорию «В» категория «А» – БЕСПЛАТНО. 
Предоставляется рассрочка платежа на три месяца!

Янаульского района

Лиц. №2138 от 28 декабря 2010 г.

Ученикам и студентам – СКИДКА! О
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ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, 
ГЛИНА, 

ЧЕРНОЗЕМ.
Т. 8-917-485-73-76.
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11 августа в МКДЦ
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ 

В ассортименте: куртки – 500-2000 руб., футболки – 100-200 руб.;
майки – 50-100 руб.; халаты – 200-350 руб., сарафаны – 250-350 руб.;
туники – 200-300 руб.; шорты – 150-300 руб.; бриджи – 150-350 руб.;
капри – 150-250 руб.; дачные костюмы – 350-400 руб., 
трико – 200-400 руб.; джинсы – 600-800 руб.; 
свитера – 300-500 руб.; толстовки – 300-500 руб., 
кардиганы – 300-500 руб.; пижамы – 250-300 руб., 
сорочки – 100-200 руб.; детское белье – 50-100 руб., 
колготки – 50-100 руб., носки – 15-25 руб.; лосины – 100-250 руб.; 
пледы – 400-500 руб., полотенца – 50-200 руб., скатерти – 50-100 руб., 
шторы – 200-1000 руб., постельное белье – 350-750 руб.

и многое другое по низким ценам.
Ждем вас с 9.00 до 17.00.
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Только один день – 9 августа
в МКДЦ с 9.00 до 17.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА.

Верхняя женская и мужская одежда, новые модели 2016 г.

Куртки – от 1950 руб.; 
пальто (драп) – от 5500 руб.;

ветровки – от 1500 руб.
Распродажа зимней коллекции: 

куртки, пальто (синтепон), пуховики 2015 г. (г. Ярославль).
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6 августа 2016 года № 87 (11991)6 ЯНАУЛЬСКИЕ ЗОРИ

Тел.: 8 (34760) 5-92-22, 5-14-44, 8-917-430-34-09.
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РАБОТАЕМ и по ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ!
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«МОНТАЖНИК»
КОТЛЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
В НАЛИЧИИ
БОЛЕЕ 30 НАИМЕНОВАНИЙ.

Наш адрес: г. Янаул, ул. Кирова, 29а, 
напротив северной мечети (с 9.00 до 19.00).

ПАМЯТЬ 
Вот уже 3 года, как трагиче-

ски оборвалась жизнь нашей 
любимой Муратовой Залили 
Данисовны. Она была добрым, 
жизнерадостным и отзывчивым 
человеком. Ее уход оставил в на-
ших сердцах незаживающую рану. 
Каждый день мы вспоминаем о 
ней и очень скучаем.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

С любовью твоя семья.

ПАМЯТЬ
Прошло три года с той самой 

страшной аварии на дороге, кото-
рая унесла жизнь нашей мамы Гуль-
шат Шарифхановны Фазлыевой. 

Как жаль, 
что не вернуть тебя, родная,

Уж много лет тебя нет с нами.
Мы теперь острее понимаем,
Что никого на свете нет родней.
Мы думали, 

что будешь всегда рядом
Еще долго-долго с нами жить...
И в часы нашей тревоги иль печали,
Сможем головы к коленям преклонить.
Если бы, мама, чудеса вдруг были,
Хоть на минутку можно было бы тебя вернуть,
Мы стали бы просить за все прощение,
В любимые глаза твои еще взглянуть!
Дорогая наша, пусть земля будет тебе пухом. В нашей 

памяти ты будешь жить всегда.
Сыновья, снохи, внучка.

ОГРН 1085957000524
ООО «Куединский лесозавод»

Реклама.

Комплектуем дома и бани из бруса 
и оцилиндрованного бревна

Размер Стоимость

6х6/150 94,2 т.р.

6х8/150 116,2 т.р.

8х8/150 151,7 т.р.

8х10/150 178,6 т.р.

Тел.: 8-912-985-67-85, 8-982-451-23-57, 
8 (34262) 3-20-70.

Пермский край, п. Куеда, ул. Трактовая, 3Б
* Кредит в ОАО «Альфа Банк» лицензия №1326 от 16.01.2015г.

• Пиломатериалы от про-
изводителя
• Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту
• Возможность приобре-
тения в кредит*
• Работаем без выходных



ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается

 срочно новый брусчатый дом.
Т. 8-987-059-19-37.

 дом из бруса (120 м2). Цена 
1700 тыс. руб. Дом из блока в 
м/р «Южный» (90 м2). Цена 1400 
тыс.руб. Т. 8-906-373-11-17.
 срочно дом в северной части 
города. Т. 8-917-764-79-14.
 срочно двухэтажный дом в м/р 
«Восточный», недорого.

Т. 8-917-431-65-70, 
8-937-306-21-00.

 дом по ул. М. Гафури, 52.
Т. 8-905-875-50-14, 
8-906-315-04-92.

 дом в д. Ахтиял.
Т. 8-986-908-46-56.

 дом в с. Вояды или обменива-
ется на квартиру.

Т. 8-917-439-41-56.
 кирпичный дом в д. Гудбурово 
(за автобусной остановкой, газ, 
вода, туалет в доме, баня, гараж, 
огород). Т. 8-917-456-21-50, 

8-927-332-29-85.
  3-комн. кв-ра (4 этаж, ре-
монт). Т. 8-987-586-84-27.
 3-комн. кв-ра по ул. Азина,15 
(5/5). Т. 8-987-603-60-88.
  кв-ра в 3-кв-м доме (есть 
баня, гараж). Возможно ис-
пользование маткапитала с 
доплатой. Т. 8-927-087-32-40.
 срочно 2-комн. кв-ра.

Т. 8-987-252-59-52.
 2 комн. кв-ра, участок в с. Про-
гресс. Т. 8-917-487-35-38.
 2-комн. кв-ра в центре г. Не-
фтекамска. 

Т. 8-919-159-58-15.
 одна и двухкомнатные кв-ры 
в новом доме в г. Нефтекамске. 
Цена 26 тыс. руб./м2, возможен 
обмен на квартиру или дом в г. 
Янауле. Т. 8-917-736-86-95.

 1-комн. благоустроенная кв-
ра по ул. Станционной, 5.

Т. 8-987-616-09-37.
  комната (11,7 м2) в 4-комн. 
кв-ре в центре города или об-
менивается на авто.

Т. 8-919-146-30-39.
 гараж общей площадью 583,7 
м2 на земельном участке площа-
дью 1203 м2, по пер. Мясоком-
бината, 13, корп. 1 (право соб-
ственности на гараж и участок 
оформлены).

Т. 8-986-979-37-11.
Сдается

 2-комн. кв-ра по ул. Азина, 9 или 
продается. Т. 8-906-101-96-95.
 кв-ра без мебели по ул. Яку-
това, 10. Можно с последующим 
выкупом (мат. капитал).

Т. 8-965-666-01-62.
Обмен

ЗЕМ. УЧАСТКИ
Продается

 участок с фундаментом в м/р 
«Южный». Т. 8-917-793-86-69.
 участок в м/р «Колос», цена 
420 тыс. руб. Т. 8-917-789-44-44.
 участок в с. Айбуляк (времян-
ка, хозпостройки).

Т. 8-917-774-58-87.

ТРАНСПОРТ/ЗАПЧАСТИ
Продается

 «ВАЗ-2110» 2011 г.в., пробег 
35 тыс.км. Т. 8-927-089-19-89.

Куплю

 ваш автомобиль с 2005 г. в.
Т. 8-902-793-88-60.

 авто в любом состоянии (для 
себя). Т. 8-965-651-31-11.
 «ВАЗ», иномарки. За наличный 
расчет. Срочно. Дорого.

Т. 8-917-761-25-55,
8-917-318-30-55,
8-964-951-67-53.

 авто после ДТП.
Т. 8-987-138-75-06.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продается

 сруб бани. 
Т. 8-919-441-94-50, 
8-992-216-26-11.

 продаются трубы НКТ (ø 73 
мм, б/у), ц. 135 руб./м. 

Т. 8-987-250-39-00.

 трубы НКТ (ø 73 мм, б/у).
Т. 8-937-329-78-44.

 доски 5 м (береза).
Т. 8-987-587-40-89.

 ж/б кольца 1х1 м.
Т. 8-917-788-46-07.

ЖИВНОСТЬ
Продается

 корова черной масти, 6 отел.
Т. 35-4-68.

 корова черно-белой масти.
Т. 8-909-351-18-83.

  телка черно-пестрой масти 
(молочной породы).

Т. 35-7-55, 8-987-040-12-25.
 овцы, бараны.

Т. 8-917-737-78-89.
 поросята, теленок.

Т. 36-2-13, 8-917-415-78-49.
 поросята.

Т. 35-6-07, 8-964-964-79-64.
  лошадь (4 года), жеребец 
(3 года). 

Т. 8-964-965-21-32.
 коза дойная. 

Т. 8-917-764-73-21.
 белые 3 мес. комолые козлы.

Т. 8-906-109-15-15.

  бройлеры, гусята, утята, 
куры, муларды.

Обр.: ул. Красина, 17,
т. 5-96-64, 8-987-251-00-59,
8-987-148-11-59. 

 гуси, утки. Обр.: с. Истяк, ул. 
Центральная,105.

Т. 8-917-754-49-14,
8-999-133-25-95, 2-34-15.

  подращенные гуси, утки, 
муларды, бройлеры. 

Обр.: ул. Цюрупы, 49,
т. 8-917-437-54-77,
8-962-547-30-59.

РАБОТА
Выполню

 работу по укладке длинных, 
средних, коротких волос на 
свадьбу и торжества.

Т. 8-987-056-82-98.

  автокрановые работы (кран 
«Ивановец», 16 т).

Т. 8-965-643-95-33.
 работу по конопатке домов.

Т. 8-909-349-92-26.
  работу по копке траншей, 
шамбо, колодцев, кольца в на-
личии. 

Т. 8-917-788-46-07.
 работу по ремонту и обслужи-
ванию компьютеров с выездом.

Т. 8-937-156-92-76.
Ищу

 тракториста, водителя ка-
тегории «С», разнорабочих, 
каменщиков.

Т. 8-917-743-85-29.

 сиделок для ухода за больным 
мужчиной преклонного возрас-
та (с возможным проживанием).

Т. 8-911-749-73-48, 
8-965-945-79-58.

РАЗНОЕ
 Возьму попутчиков до Губкин-
ского. Выезд 8 августа в 12.00.

Т. 8-919-159-11-56, 
8-919-145-19-23.

Продается 
 бензогенератор б/у на 3кВТ.

Т. 8-917-749-03-05.
 электро- и бензоинструменты.

Т. 8-962-546-69-07.
 новый холодильник «Позис», 
цена 12 тыс. руб.

Т. 8-917-796-43-67, 5-46-01.
 биотуалет новый, переносной 
(дорожный, дачный), смывной, 
объем 21 л, 4 кг, пр-во Германия.

Т. 8-987-035-76-28.
 бельгийские дорожки 4,45х1,5 
м, 2 шт. (светло-коричневого 
цвета, нарисованы вьющиеся 
цветы, б/у); козье молоко; руко-
мойник новый, электрический 
«Анватекс»; телевизионная ан-
тенна «Колибри». Обр.: ул. Ак-
сакова, 93. Т. 8-987-499-91-96.
 мед в сотах. Т. 8-962-531-52-52, 

8-917-379-44-80.

 дрова в небольшом количе-
стве. Т. 8-965-660-12-98.

 дрова в небольшом количе-
стве на а/м «ЗиЛ».

Т. 8-919-605-91-14.

 дрова (чурками, колотые) в 
небольшом количестве.

Т. 8-919-150-68-95.

 дрова (береза, колотые) в 
небольшом количестве.

Т. 8-917-740-18-75.

 дрова (чурками, колотые) в 
небольшом количестве.

Т. 8-986-706-36-46.

 камни для бани.
Т. 8-909-352-84-41.

 речные камни.
Т. 5-98-98, 8-919-150-99-02.

 березовые и дубовые веники 
для бани. Т. 8-987-067-53-24.

Дорогую, любимую супругу, маму, 
бабушку Сирину Хазитовну САИТОВУ 
с прекрасным юбилеем!

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться,
И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Любящие супруг, 
дочери, внучка, зять.

Дорогого Юрия Зиятдиновича 
ГАЯЗОВА с юбилеем!

Много слов хороших хочется сказать,
Крепкого здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.

Семьи Нурисламовых, 
Гизитдиновых.

Дорогую Наилю Газнавиевну ХАСБИЕВУ 
с 70-летним юбилеем! Спасибо за твое 
терпение, заботу и ласку, мы тебя очень 
любим и уважаем. Желаем крепкого 
здоровья, душевного покоя, долгой и 
счастливой жизни!

Пусть день твой будет солнечным, 
прекрасным,

Цветами устлан будет путь,
Каждый вечер – звездным, 

чистым, ясным,
Мамочка, бабуля, счастливой 

и здоровой будь.
Сын Аяз, сноха Эльза, 

внуки Ильназ, Камилла.

Дорогих родителей Тагира Лотфулловича и 
Аделю Шакировну ШАФИКОВЫХ с 35-летием 
совместной жизни!

Это брак с серьезным стажем,
Тот не прав, кто скажет «нет»,
Прожиты не зря, все скажут,
Тридцать пять совместных лет.
Дом счастливый, внуки, дети
И энергии запас,
Пусть и дальше в жизни этой
Счастье не покинет вас!!!

Дети, внуки.

Дорогих наших Линара Рафимовича 
НАСЕРТДИНОВА и Алсу Фидусовну ГУМЕРОВУ 
с законным браком!

Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость только,
Чтоб дети были возле вас.
Вам, молодым, мы скажем просто:
«Живите дружно, в добрый час!»

Ваши родители Рафим, Лилия, 
Фидус, Резеда; Лейсан, 
Артур, Эльвира, Рустам.
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ИЩУ РАБОТУ ПО 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ 

по РБ, РФ на а/м «ГАЗель»

(тент, стандарт).

ДРОВА
в небольшом количестве.

Т. 8-965-660-12-98.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
ПЕСОК 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ.
Т. 8-917-451-91-50.
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Любимую маму, бабушку, прабабушку 
Маргариту Прохоровну ПАСТУХОВУ 
с юбилеем!

80 лет – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинока.
Улыбнись же в этот юбилей!
Пусть здоровье твое будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогую, любимую маму, бабушку Ра-
уфу Абзалитдиновну АХМАДИШИНУ 
с прекрасным 75-летним юбилеем! От 
всей души желаем здоровья, долго-
летия, счастья.

День рождения бабушки, мамы,
Ей сегодня всего 75.
Отовсюду летят телеграммы,
И с подарками дети спешат.
Пожелаем здоровья отменного,
Не сдаваться, врагам всем на зло.
Счастья женского, материнского,
Мы хотим, чтоб тебе повезло!

С любовью дети, внуки.

Дорогую маму, бабушку Наилю Газ-
навиевну ХАСБИЕВУ, проживающую 
в с. Салихово, с прекрасным юбилеем!

Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем, 
Счастья, жизни долгих лет желаем. 
Пусть радость твой не покидает дом, 
Пусть достаток будет в нем, 
Пусть полноводною рекою жизнь течет, 
Пускай всегда везде тебе везет!

С искренними пожеланиями 
дочь, зять, внучки.

Дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушку 
Юрия Зиятдиновича 
ГАЯЗОВА с прекрас-
ным юбилеем!

Прими ты наши поздравления эти
В такой чудесный праздник свой.
Ты лучше всех на белом свете,
Ты лучший в мире папа наш такой!
Тебе желаем счастья, смеха,
Насыщенных и ярких лет,
Здоровья, бодрости, успехов,
Удачных дел, больших побед.

Жена, дочери, зять, внуки.

Дорогого брата, сына, дядю Ильхама 
Мухаматяновича МУХАМЕТШИНА с 
юбилеем!

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Мама, Назировы, 
Сунагатовы и наши дети.

Дорогую, любимую 
дочь, сестру, внучку, 
тетю, жену, маму Ольгу 
Виталиевну ШИРО-
БОКОВУ с прекрасным 
юбилеем!

Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой.
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

Мама, папа, муж Сергей, дети Егор, 
Максим, брат Евгений, 

сноха Марина, племянники Валерия, 
Степан, Ксения, бабушка.

Старожил села Салихово Наиля 
Газнавиевна ХАСБИЕВА в эти 
дни отмечает свой славный юби-
лей. Ей годы не помеха – она до 
сих пор является ярким украшени-
ем сцены нашего сельского клуба.

Зритель давно очарован ее 
обаянием. Наиля апа! Пусть Ваш 
творческий путь будет длинным. 
Желаем душевного спокойствия, 
здоровья и благодарных детей.

От имени признательных  
зрителей Ирина Хисматова.

Дорогую дочку, сестру Миляушу 
Ришатовну РАХИМОВУ с 35-летием!

Желаем крепкого здоровья, много-
много радостных и счастливых дней, 
успехов в работе. Так оставайся еще 
долго молодой, такой же нежной и за-
ботливой, доброй и веселой!

Мама, брат и его семья.

Дорогую Веру Павловну ХАТМУЛ-
ЛИНУ с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем тебе в твой юбилей.

Фирдавис, Фаниль, 
Физанур, Наркис, Фанзия.

 речные камни для бани.
Т. 8-987-059-19-58, 
8-961-370-40-83.

 рожь, пшеница. Есть достав-
ка. Т. 8-917-741-99-69.

 ячмень.
Т. 35-5-05, 8-964-965-10-32.

Куплю
 гречишный мед.

Т. 8-903-274-08-44.
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Магазин оптовых цен 

«ГАЗКОМПЛЕКТ»
• газовые котлы, плиты
• встраиваемая техника
• водонагреватели
• счетчики, насосы
• радиаторы
• трубы, фитинги
• душевые кабины

г. Нефтекамск, 
ул. Промышленная, 9 

(в здании «Стройландии»).
Т. 8-987-022-99-87. И
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Семейная пара из Янаула 
побывала в Мелеузовском районе

 Ильдар ШАРИПОВ
Фото Альфреда Хазбулатова

В дружной семье Хазбулатовых сложилась давняя 
традиция: Гузель и Альфред синхронизируют свои от-
пуска, чтобы выбраться на несколько дней на лоно при-
роды. С палаткой, костром, вкусной и полезной пищей, 
позитивным настроем... 

Ранее в «объектив» Хазбулатовых (и фотокамеры Аль-
фреда, который всерьез увлекается фотографированием) 
попадали озера Аслыкуль (самое крупное в РБ, находится 
близ Давлеканово), Банное (расположено в Абзели-
ловском районе). Ну а нынче в июле они отправились в 
Мелеузовский район. На берегу водохранилища Нугуш 
семья разбила палатку и остановилась на несколько дней.

Поделиться впечатлениями от поездки мы попросили 
Альфреда Хазбулатова.

– К Нугушу мы решили ехать с тем расчетом, чтобы 
провести там будние дни, – когда бывает меньше от-
дыхающих, которые мешают тому, чтобы насладиться 
тишиной, звуками природы.

Поехали вдвоем – младший сын Марат отправился в 
«Орленок», а старший Мансур остался дома после успеш-
но сданной в вузе сессии помогать бабушкам в огороде. 

Отец у меня всю жизнь проработал водителем, 
часто брал в длительные поездки. Видимо, с тех пор 
мне нравится куда-то выезжать, путешествовать с се-
мьей, с друзьями. Таким образом наполняешь жизнь 
новыми эмоциями, знаниями. Ведь если сам жизнь не 
разнообразишь, она и пролетит незаметно.

Нугуш – это конечная точка путешествия, ведь 
не менее интересна и сама дорога, люди, природа. 
За одну поездку нам удалось увидеть четыре города 
сразу – Стерлитамак, Салават, Кумертау и Мелеуз.

Оказалось, два берега водохранилища различаются 
весьма существенно – на западном берегу распола-
гаются несколько баз отдыха со всей разнообразной 
инфраструктурой, а на противоположном – «дикий 
пляж». Плати сто рублей в сутки, не сори, и ты можешь 
спокойно устроиться, разбить палатку. За небольшую 
дополнительную плату можно приобрести места с 
«удобствами» (беседка, стул, стол и т.д.).

Желающие могли отправиться на обзорную экскурсию 
по Нугушу, причем не совсем обычную – водную.

На базе отдыха можно найти предложение на любой вкус. 
Но, как вы наверняка уже поняли, мы выбрали менее «ци-
вилизованный» вариант и отправились на «дикий берег».

Панорама открывается живописная, но общее 
впечатление несколько смазывает постоянный ветер. 
Кстати, в округе маловато дорожных указателей, что, 
понятное дело, совсем не облегчает передвижение.

Вот что меня действительно удивило, так это от-
сутствие рыбаков. Хотя, может, у них принято где-то в 
другом месте рыбачить… Кстати, рыбы в водоеме очень 
много – можно чуть ли не руками ловить (улыбается).

Пока мы отдыхали, мне в голову пришла такая 
мысль: а чем наше Кармановское водохранилище-то 
хуже? Почему бы и здесь, на северо-западе респу-
блики, не создать туристическую инфраструктуру, 
соблюдая при этом чистоту?

Мы не любители отдыхать исключительно на пля-
же, валяться целыми днями на песке. Нужно больше 
двигаться, любоваться, смотреть, нам не нужна одна 
вода, нам нужно увидеть что-то новое, интересное, 
красивое, впечатляющее и вдохновляющее.

Н угушское водохранилище расположено южнее 
Уфы немногим более 250 км. Создано благо-

даря искусственной постройке плотины в середине шести-
десятых годов прошлого века. Водохранилище находится 
на территории национального парка «Башкирия».

Средняя глубина – 16 м; максимальная глубина – 28 
м; ширина – 5 км; длина – 20 км; высота над уровнем 
моря – 217 м; площадь – 25 кв. км.

С башкирского языка слово «нугуш» можно перевести 
как «чистая вода». По одной из легенд, коими пропита-
на местная земля, Нугуш – это батыр, освобождавший 
башкирскую землю от злых чудовищ. Водохранилище 
снабжает водой города Стерлитамак, Салават, Ишимбай. 

Четыре дня на берегу 
Нугуша
Четыре дня на берегу 
Нугуша
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