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Мир  вашему  дому!

У  туймазинцев  осталось  немного  времени,   
чтобы  насладиться  красотой  новогоднего  городка.
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Погода
29  января
пасмурно,  ветер  юго-восточный,  5-10  
метров  в  секунду.  Ночью  –  4,  днём  –  
2-8  градусов  мороза.

30  января
небольшой  снег,  ветер  южный,  4-8  
метров  в  секунду.  Ночью  –  4,  днём  –  
2-3  градуса  мороза.
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До  свидания,  
сказка!
В  создании  новогоднего  городка  участвовали  два  десятка  
туймазинских  предпринимателей  

Возведением  новогоднего  
городка  занимались  ис-
ключительно  туймазинские  
предприниматели  и  пред-
приятия.  Десять  из  них  соз-
давали  фигуры  и  световые  
инсталляции,  остальные  
обеспечивали  комфортную  
инфраструктуру,  в  том  чис-
ле  установку  точек  горячего  
питания.

Концепция  городка  раз-
рабатывалась  при  участии  
главы  администрации  горо-
да  Эдуарда  Рахматуллина  
и  отдела  благоустройства.  
Именно  они  сформулирова-
ли  суть  проекта.  К  примеру,  
идея  установить  упряжку  

лошадей,  которая  в  темно-
те  переливается  золотом  
многочисленных  огоньков,  
принадлежит  начальнику  от-
дела  Иреку  Шакирову.

—  Мы  постарались  взгля-
нуть  на  будущий  городок  гла-
зами  детей,  –  пояснил  он.  –  
Вспоминали,  какие  ожидания  
и  ощущения  нас  охватывали  
под  Новый  год  в  детстве.  Вот  
такую  атмосферу  сказки,  в  
которой  можно  поучаство-
вать  самому,  и  постарались  
создать  на  площади.  Кроме  
того,  попытались  обеспечить  
развлечениями  детей  само-
го  разного  возраста.  Для  
малышей  соорудили  ледяные  

горки  и  лабиринты.  Для  тех,  
кто  постарше,  –  деревянные  
горки,  для  молодёжи  и  взрос-
лых  –  различные  инсталляции  
из  фигур  сказочных  героев,  
рядом  с  которыми  можно  
сделать  интересное  селфи.  

В  итоге  звёздное  небо  из  
сотен  гирлянд,  светящаяся  
планета  Сатурн,  Дед  Мороз  
и  Снегурочка  в  световом  
обрамлении,  колоннада  из  
светящихся  арок,  многочис-
ленные  ледяные  фигурки  с  
подсветкой  вызывали  восхи-
щённое:  «Ах,  какая  красота!»  
у  всех,  кто  побывал  на  пло-
щади  в  эти  зимние  дни.

Чего  стоило  создание  этой  
красоты,  знают  лишь  испол-
нители  проекта.  Ведь  боль-
шинство  фигур  и  инсталляций  
не  имели  готовых  лекал  и  
технического  решения.  Сна-
чала  заказчики  обговаривали  
с  исполнителями,  что  бы  они  
хотели  видеть  на  площади.  
Затем  мастера  использовали  
весь  свой  опыт  и  смекалку,  
чтобы  придумать,  как  это  
сделать.

(Окончание  на  2  стр.)

Завтра  коммунальщики  начнут  разбирать  новогодний  го-
родок  на  площади  Октября.  В  нынешнем  году  туймазинцы  
просто  в  восторге  от  его  дизайна  и  многочисленных  горок.  
«Городок  получился  сказочный!»,  «Спасибо  всем,  кто  тру-
дился  над  нашей  ёлкой,  удивили  даже  взрослых»,  –  такие  
комментарии  появились  в  группах  нашей  газеты  в  соцсетях  
после  известия  о  том,  что  Туймазы  занял  второе  место  в  
республиканском  конкурсе  «Лучший  новогодний  городок».  
В  этом  году  его  фантастический  вид  даже  запечатлела  из-
вестная  башкирская  певица  в  новом  музыкальном  клипе.  
Мы  решили,  что  туймазинцы  должны  знать  имена  тех,  кто  
не  один  месяц  создавал  эту  восхитительную  красоту.

Здравоохранение

Медики  едут  по  деревням

Образование

Выберут  учителя  года

Врачебные  бригады  Туйма-
зинской  ЦРБ  возобновили  
выездные  приёмы  в  сёлах  
и  деревнях.  Медосмотры  
местного  населения  будут  
проходить  в  передвижном  
ФАПе.  В  нём  имеется  всё  
необходимое  оборудова-
ние,  включая  комплексы  
для  забора  анализов.

Первый  выезд  уже  со-
стоялся  25  января  –  в  
деревню  Кызыл-Буляк.   

28  января  медики  приедут  
в  Раевку;  1,  2  февраля  –  в  
Горный;  3  февраля  –  в  Ста-
рые  Туймазы;  4,  8  февраля  
–  в  Бятки;  9,  10  февраля  
–  в  Тукмак-Каран;  11,  15  
февраля  –  в  Тимирово;  
16,  17  февраля  –  в  Каран  
Бишинды;  18  февраля  –  в  
деревню  Берсклетовского  
хозяйства,  24  февраля  –  в  
Дарвино,  25  февраля  –  в  
Таш-Кичу.

На  днях  стартовал  муни-
ципальный  этап  конкурсов  
«Учитель  года»,  «Педагог  
дополнительного  образо-
вания».  За  звание  лучших  
будут  бороться  21  школь-
ный  учитель  и  четыре  
педагога  дополнительного  
образования.

В  связи  с  эпидемио-
логической  обстановкой  
формат  творческого  сос-
тязания  изменился.  Часть  
конкурсных  заданий  «Урок»,  
«Внеурочное  занятие»,  «От-
крытое  занятие»  педагоги  
выполнят  в  школах  города,  
а  вот  испытания  «Педаго-
гические  кейсы»,  «Защита  
программы»,  «Мастер-

класс»,  «Публичная  лек-
ция»,  «Образовательный  
проект»  и  «Круглый  стол  
образовательных  полити-
ков»  пройдут  в  онлайн-
режиме.

12  февраля  состоит-
ся  церемония  закрытия  
конкурса,  в  ходе  которой  
прозвучат  имена  побе-
дителей  в  номинациях  
«Молодой  учитель  года»,  
«Педагог  дополнительного  
образования»,  «Учитель-
языковед»,  «Учитель  года».  
В  этот  же  день  станут  
известны  имена  лучших  
педагогов  дошкольных   
образовательных  учреж-
дений.  

Культура

Приходите  шить  тюбетейки!
4  февраля  в  11.00  в  Доме  
культуры  села  Ильчим-
бетово  пройдёт    мастер-
класс  по  изготовлению  
национальных  головных  
уборов,  нагрудников  и   
других  деталей  татарского  
и  башкирского  костю-
мов.

Мастерицы  Гульфия  
Хаматшина,  Альмира  Га-
лиева,  Альфира  Ситдикова   
обучат  азам  рукоделия  всех  
желающих.

Мероприятие  пройдёт  
в  рамках  подготовки  к  
проведению  Всемирной  
Фольклориады.

Стоп,  коронавирус!

Хроника  событий
В  Туймазинском  районе  
число  заболевших  коро-
навирусом  достигло  1443  
человек  (+8  выявленных  за  
последние  сутки).

Прививку  от  COVID-
19  сделали  510  человек.  

Вакцинация  идёт  двух-
компонентной  вакциной  
«Спутник  V».  На  днях  вто-
рой  укол  вакцины  получили   
210  человек,  которые   
начали  прививаться  в  де-
кабре  прошлого  года.      



Региональный  оператор  по  
вывозу  мусора  «Экология  
Т»  начал  строить  мусоро-
сортировочный  комплекс  в  
Туймазах  в  июле  2019  года.  
Именно  тогда  на  территории  
полигона  ТКО  вырыли  котло-
ван  под  новые  корпуса  ком-
плекса.  На  днях  сюда  завезли  
оборудование  и  приступили  
к  его  монтажу.

В  больших  корпусах-ангарах  
пока  царит  тишина,  лишь  
изредка  прерываемая  шу-
мом  погрузчиков  и  треском  
сварки.  В  день  нашего  визита  
здесь  шла  сборка  
стоек  для  кабин  
сортировщиков  
мусора.  Их  раз-
местят  на  высоте  
около  трёх  метров,  
на  своеобразном  
помосте.  Под  ними  
расположатся  от-
секи  для  складирования  от-
сортированных  ТКО.

Затем  здесь  планируют  
приступить  к  сборке  отдель-
ных  узлов  и  подключению  
агрегатов  мусоросортиро-
вочной  линии.  Как  только  
укомплектуют  «железо»,  в  
дело  вступят  программисты  
и  энергетики.

Монтажом  оборудования  
занимаются  представители  
российской  группы  компаний  
«Хусманн  Рус»,  у  которой  
регоператор  закупил  обо-
рудование.  В  Башкирии  они  
работают  впервые,  до  этого  
успели  оснастить  комплек-
сами  ряд  других  регионов  
России.  Производительность  
мусоросортировочных  линий  
в  этих  городах  и  областях  в  
разы  больше.  Однако  для  
нашей  республики  100  тысяч  
тонн  в  год,  а  именно  столько  
твёрдых  коммунальных  от-
ходов  способен  пропустить  
через  себя  новый  комплекс,  
–  весьма  значительные  мощ-
ности.  Монтаж  оборудования  
продлится  около  месяца.

Алгоритм  работы  ком-
плекса  довольно  прост.  
Мусоровозы  будут  подвозить  
отходы  к  огромному  агрегату  
–  системе  «Грохот»,  который  
под  воздействием  вибрации  
станет  удалять  непригодный  
для  дальнейшей  сортировки  
и  переработки  мусор.  «По-
лезные»  ТКО  по  конвей-
ерной  ленте  отправятся  к  

сортировщикам,  каждый  из  
которых  будет  делать  вы-
борку  определённого  вида  
отходов.  К  примеру,  по-
лиэтилен  или  ПЭТ-бутылки  
–  всего  около  полутора  
десятков  видов  фракций.  По  
мере  наполнения  ёмкостей  
мусор  будут  спрессовывать  в  
кубы,  а  затем  их  отгрузят  на  
переработку  по  «профилю».  
Так,  бумажные  отходы  отпра-
вят  на  картонно-бумажный  
комбинат,  ПЭТ-бутылки  и  
полиэтилен  –  на  производ-
ство  пластмассовых  изделий.  
Невостребованные  фракции  

напоследок  прого-
нят  через  систему  
магнитов,  отбирая  
железные  пред-
меты.  Остальное  
спрессуют  и  за-
хоронят  на  по-
лигоне.

Запуск  мусоро-
сортировочного  комплекса  
позволит  создать  около  50  
новых  рабочих  мест.  В  идеа-
ле,  при  достаточной  загрузке,  
конвейер  «заточен»  под  не-
прерывную  круглосуточную  
работу.

Благодаря  комплексу  по-
лигон,  где  идёт  захоронение  
отходов,  будет  заполняться  
гораздо  медленнее.  А  значит,  
прослужит  дольше.  При  этом  
под  землёй  окажется  гораздо  
меньше  трудноразлагающих-
ся  отходов.

Ляля  МУСИНА

Строительство  мусоросортировочного  
комплекса  в  Туймазах  успело  обрасти  
множеством  слухов.  Соответствуют  ли  
они  действительности?

Слух  первый:  в  Туймазинский  район  
будут  свозить  весь  мусор  из  окрестных  
районов,  и  муниципалитет  превратится  
в  «кладбище  отходов».

На  самом  деле  Туймазы  –  не  един-
ственный  город,  где  будет  работать  
мусоросортировочный  комплекс.  По-
хожие  сооружения  появятся  в  Октябрь-
ском,  Белебее,  Давлеканово,  куда  
также  будут  свозить  для  сортировки  
ТКО  из  ближайших  районов.  В  сельских  
районах,  например,  Шаранском,  Чек-
магушевском  и  ряде  других,  которые  
обслуживает  регоператор  «Экология  Т», 
будут  оборудованы  мусоросортиро-
вочные  станции.  Установка  «Грохот»  в  

них  также  отсортирует  фракции  ТКО.  
Бесполезный  мусор  будут  зарывать  на  
местных  полигонах,  а  пригодные  для  
переработки  отходы  –  отправлять  на  
сортировку  в  ближайшие  комплексы.

Захоронение  на  Туймазинском  по-
лигоне  коснётся  только  тех  отходов,  
которые  невозможно  отправить  на  
вторичную  переработку.

К  слову,  в  городе  Октябрьском  уже  
много  лет  вполне  успешно  работает  му-
соросортировочный  комплекс.  Но  его  
мощности  позволяют  извлекать  лишь  
семь  процентов  вторсырья  из  всего  
объёма  мусора.  Поэтому  регоператор  
планирует  на  месте  действующего  
комплекса  построить  более  мощный.

Слух  второй:  регоператор  и  так  
берёт  с  жителей  населённых  пунктов  
деньги  за  сбор  и  вывоз  ТКО,  при  этом  

будет  зарабатывать  ещё  и  на  сдаче  
мусора  на  переработку.

На  самом  деле  расходы  на  строи-
тельство,  оборудование  мусоросор-
тировочного  комплекса  (в  настоящее  
время  затрачено  около  140  миллионов  
рублей)  и  его  бесперебойное  функцио-
нирование  настолько  высоки,  что  сдача  
ТКО  на  переработку  лишь  частично  
покроет  расходы.  Если  прибавить  
к  перечисленным  затратам  оплату  
труда  персонала  на  конвейере,  ни  о  
каком  извлечении  прибыли  речи  не  
идёт.  Причём  возведение  комплексов  
не  является  собственной  прихотью  
регоператора.  «Экология  Т»  заклю-
чило  соглашение  с  Минэкологией,  
согласно  которому  в  ближайшие  пять  
лет  она  построит  в  республике  ряд   
мусоросортировочных  комплексов  и  
станций.

«ТВ»  развеивает  слухи

28  января  2021  года

Экология2

Переработка  по  «профилю»
ООО  «Экология  Т»  начало  монтаж  оборудования  нового  мусоросортировочного  комплекса  в  Туймазах

Монтажом  оборудования  занимаются  московские  специалисты.
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Мусоросор-
тировочный  

комплекс   
обеспечит   

работой   
50  человек.

(Окончание.
Начало  на  1  стр.)

Взять,  к  примеру,  упряжку  
лошадей  с  каретой.  Эффект-
ную  композицию  создавали  
работники  ИП  Зиманов.  Ху-
дожник  готовил  эскизы,  над  
созданием  кареты  с  упряжью  
трудился  специалист  по  ху-
дожественной  ковке  Артём  
Галлямов.  В  завершение  
на  армированный  каркас  
наращивали  покрытие  из  
пенопласта  и  полистирола.  
Потом  подключились  другие  
специалисты.  Целую  неделю,  

работая  с  утра  до  полуно-
чи,  три  человека  окутывали  
композицию  световым  «по-
крывалом».  На  подсветку  
ушло  больше  400  метров  
гирлянд.  Сделать  всё  нужно  
было  так,  чтобы  отрезки   
гирлянды  не  превышали  
определённой  длины  –  
иначе  при  подключении  к  
электричеству  они  могли  
«закоротить».  

—  Если  бы  мы  использова-
ли  гирлянду  с  простым  белым  
светом,  нам  было  бы  легче.  
Но  нам  хотелось  большей  
красоты.  Поэтому  выбрали  

золотистое  освещение,  для  
которого  потребовалось  
более  сложное  техническое  
решение,  –  говорит  руково-
дитель  предприятия  Евгений  
Зиманов.  

Ювелирную  работу  с  элек-
трикой  провели  работники  
ИП  Нафиков.  Композицию  
«звёздное  небо»  из  гирлянд  
общей  длиной  более  трёх  
километров  они  впервые  
смонтировали  на  площади  
в  прошлом  году.

—  Мы  очень  внимательно  
изучили  прошлогодние  от-
зывы  туймазинцев:  что  им  

пришлось  по  душе,  а  что  –  не  
очень.  И  в  этот  раз  работа-
ли  с  учётом  их  пожеланий,  
–  говорит  предприниматель  
Эльнар  Нафиков.  –  Доба-
вили  световые  инсталляции  
«планета»  и  «арка».  Всё  это  
было  привезено  в  Туймазы  
из  Санкт-Петербурга  ещё  
в  июле.  Мы  и  сейчас  уже  
думаем  над  тем,  чем  можно  
порадовать  наших  земляков  
на  будущий  Новый  год.  Твор-
ческих  идей  очень  много.  
Выберем  для  туймазинцев  
самые  лучшие.  

Ляля  МУСИНА

До  свидания,  сказка!

Обустройством  городка  
также  занимались  ИП  
Матвеев,  предприятия  
«СФ  №  3»,  «Дорстрой»,  
«КомТехСервис»,  «Баш-
промстрой»,  УК  «Север-
ное»,  «Туймазинские  
городские  электриче-
ские  сети»,  «Тепло-
вые  сети».  Охрану   
городка  вело  ЧОП  
«Батыр».

Справка  «ТВ»
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Идея  узнать  родословную  
нашего  земляка,  извест-
ного  хоккеиста,  тренера  и  
спортивного  комментатора  
Сергея  Гимаева  зародилась  
в  2016  году,  когда  он  со  
своими  коллегами  приехал  в  
наш  город.  Они  посетили  не-
сколько  организаций,  а  меня  
попросили  вести  фоторе- 
портаж  об  этом  событии.  Тог-
да  же  мне  стало  интересно  
–  а  кто  его  прародители?

В  СМИ  сообщалось,  что  
предки  Сергея  Наилевича  
жили  в  селе  Какрыбашево.  
Однако  при  первоначальном  
знакомстве  с  данными  пере-
писи  1917  года  мне  не  удалось  
вычислить  их  имена.  Поэтому  
в  тот  раз  я  ограничился  тем,  
что  подарил  Гимаеву  книгу  
из  серии  «История  башкир-
ских  родов».  Тем  более,  что  
в  томе  9(2)  имелась  под-
ворная  перепись  
Какрыбашево  1917  
года.  Вручив  книгу,  
пояснил,  что  она  
может  помочь  ему  
лучше  узнать  его  
шежере.  Подарком  
он  остался  дово-
лен.  Однако  до  углублённого  
изучения  своего  прошлого  
дело  не  дошло  –  весной  
следующего  года  его  не  
стало.

С  того  времени  я  не  раз  
бывал  в  Какрыбашево.  Про-
вёл  в  школе  урок  по  шежере,  
опросил  нескольких  местных  
жителей,  знали  ли  они  пред-

ков  Гимаева?  Подробностей  
так  и  не  узнал.

Только  одна  из  родствен-
ниц  Сергея  Наилевича  под-
твердила  моё  предположение  
о  том,  что  фамилия  Гимаев  
идёт  от  имени  Гимазетдин.  
Женщина  сказала,  что  он  
из  рода  Гимазетдиновых.  
В  переписи  были  данные  
только  об  одной  семье  с  
таким  именем.  Но  дедушка  
Сергея  Гимаева  там  не  был  
отмечен.  По  моим  предпо-
ложениям,  он  должен  быть  
в  числе  одних  из  братьев  
Гимазетдиновых.  Вот  тут-то  
и  случилась  проблема  в  по-
иске.  Перепись  1917  года  не  
«соединялась»  с  переписью  
1859  года.  Что  делать?

Выход  один  –  нужны  ме-
трики.  Они  писались  араб-
ской  вязью.  Кроме  данных  
о  рождении,  там  можно  
было  найти  информацию   

о  смерти,  брако-
сочетании,  бра-
коразводных  за-
писях.  Если  мулла  
не  ленился,  то  
включал  и  всех  
свидетелей.  Про-
читать  записи  

метрических  книг  –  дело  
непростое.  Запросы  в  Уфу  
результатов  не  дали.

К  счастью,  в  нашем  городе  
появился  знаток  арабогра-
фичного  письма  Альберт  
Исмаил.  Он-то  и  поставил  
точку  в  этом  вопросе.  По  
расшифровке  метрических  
записей  наш  знаменитый  

земляк  Сергей  Наилевич  
Гимаев  оказался  этниче-
ским  башкиром.  Да  это  и  
не  удивительно.  Подавляю-
щее  количество  коренных  
жителей  этого  села  тоже  
являются  башкирами.  Теперь  
родословная  выглядит  так:  
Сергей  –  Сергей  –  Наиль  
–  Зямгутдин  –  Гимадиддин  –  
Габдулгафар  –  Габдулзаббар  
–  Мамет.

Представитель  
АНО  «Шежере»  по  

Туймазинскому  району
Марат  ГАйНуТдиНОв  

Подсказка  метрики
При  составлении  родословной  важно  учит ы вать  информацию  из  разных  источников

Автор  статьи  разгадал  тайну  родословной  известного  хоккеиста...

Прочитать  
записи  ме-
трических  

книг  –  дело  
непростое.  

...а  Альберт  Исмаил  расшифровал  метрические  записи.

При  слове  экспедиция  сразу  
представляются  бородатые  
геологи  с  огромными  рюк-
заками  за  спиной,  в  кото-
рые  уложены  предметы  на  
разные  случаи  жизни  –  от  
ложки  до  палатки.  Одна-
ко  сотрудники  факультета  
башкирской  филологии,  вос-
токоведения  и  журналистики  
БашГУ,  которые  прибыли  в  
наш  район,  с  собой  захва-
тили  лишь  диктофон,  ручку  

да  записную  книжку.  Учёные  
говорят,  им  этого  достаточно,  
чтобы  собрать  необходимый  
материал  для  сборников  
«Материалы  диалектологиче-
ской  экспедиции  по  северо-
западным  районам  РБ»  и  
«Фольклор  северо-западных   
башкир».

—  Наша  этнолингвокульту-
рологическая  экспедиция  
началась  в  августе  про-

шлого  года.  Мы  выезжаем  
в  районы  республики,  где  
посещаем  музеи,  встреча-
емся  с  местными  старожи-
лами,  работниками  культуры.  
Изучаем  диалект,  фольклор,  
элементы  национального  
костюма,  легенды,  предания  
района.  Собранный  мате-
риал  в  дальнейшем  войдёт  
в  сборники.  Надеемся,  они  
будут  полезными  для  всех,  
кто  занимается  научно-
практической  деятельно-
стью,  –  говорит  кандидат  
филологических  наук,  доцент   
Айгуль  Сагитова.  –  Мы  уже  
посетили  Аскинский,  Ка-
раидельский,  Дюртюлинский,  
Бураевский  и  многие  другие  
районы.  Всего  в  составе  
экспедиции  планируем  по-
бывать  в  19  районах  респу-
блики.  Интересно  общаться  
с  сельскими  жителями.  Они  
вспоминают  не  только  за-
бытые  обряды,  праздники,  
но  и  своё  детство,  которое  
прошло  в  середине  про-
шлого  века.

Помимо  Сагитовой  в  со-
став  экспедиции  вошли  кан-
дидат  филологических  наук,  
доцент  Айнур  Хужахметов,  
магистрант  Сулпан  Саникина,  
стажёр-исследователь  кафе-
дры  востоковедения  и  баш-

кирского  языкознания  Айдар  
Юмагузин.  В  тот  день  они  
побывали  в  Николаевском,  
Кандринском,  Бишкураев-
ском,  Сайрановском,  Верх-
небишиндинском,  Какрыба-
шевском  и  Ильчимбетовском  
сельсоветах,  где  их  ждало  
много  интересных  находок.  
Например,  родословное  де-
рево  жителя  деревни  Тукмак-
Каран  Адипа  Насырова.  Он  
составил  шежере,  
в  которое  вош-
ли  представители  
семи  поколений  
его  рода.  А  это  
около  360  человек!  
Адип  Габдулли-
нович  рассказал  
гостям  подробности  из  жизни  
своих  предков  и  подчеркнул,  
что  его  исследования  про-
должаются.

82-летний  житель  этой  же  
деревни  Амир  Валиуллин  
поведал  легенды  из  исто-
рии  родного  Тукмак-Карана.  
Выпускник  авиационного  
института,  бывший  сотрудник  
управления  капитального  
строительства  Министерства  
сельского  хозяйства  РБ  
помнит  немало  преданий  и  
легенд.  В  том  числе  о  том,  
как  зародилось  название  
деревни.

—  Когда-то  местные  жи-
тели  пили  воду  из  родника  
Каран.  Она  стекала  с  горы,  
по  форме  напоминающей  
колотушку,  по-татарски  –  
тукмак,  –  рассказывает  он.  
–  По  другой  версии  название  
Тукмак-Каран  произошло  
от  гидронима  тукмак,  что  
значит  «малая»,  «короткая»,  
а  каран  –  речка  с  бродами.  
Основали  её  башкиры.  С  

1739  года  здесь  
по  договору  стали  
жить  татары.

Далее  Амир  
Шайсултанович  
рассказал  учёным  
об  особенностях  
местного  диалек-

та,  о  том,  как  в  этих  местах   
звучат  названия  предметов  
быта,  трав  и  деревьев.  

Культорганизатор  ДК  села  
Ильчимбетово  Гульфия  Ха-
матшина  рассказала  об  ин-
тересных  фактах  из  истории  
села  Япрыково.  Уфимцев  
особо  впечатлило,  что  в  
населённом  пункте  есть  
улица  Асаба,  которой,  как  
и  самому  селу,  300  лет.  На  
ней  живут  потомки  башкир-
вотчинников,  когда-то  осно-
вавших  Япрыково.

диана  НАСиБуЛЛиНА

Потомки  с  улицы  Асаба
С  уфимскими  учёными  туймазинские  краевед ы  и  старожилы  делились  архивными  материалами

По  итогам  
экспедиции  

появятся   
два  сборника  
материалов.

Беседа  Айгуль  Сагитовой  и  Адипа  Насырова  
проходила  в  музее  Какрыбашевского  Дома  культуры.
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С  человеком  труда  всегда  интересно  
общаться.  Истории  ветеранов  со-
ветских  предприятий,  проработавших  
на  одном  месте  не  один  десяток  
лет,  вызывают  восхищение  и  в  то  
же  время  удивление  их  терпению  и  
упорству.  Что  же  это  за  место  та-
кое  и  что  за  дело,  которые  не  дают  
человеку  однажды  всё  бросить  и  
заняться  чем-то  другим?  Для  туйма-
зинца  Равиля  Миннегалина  это  завод  
автобетоновозов,  где  он  проработал  
токарем  без  малого  40  лет.  

На  предприятие  он  пришёл  по  
объявлению  –  новому  производ-
ству  требовались  работники.  Так  и  
остался  верным  родному  заводу  до  
самой  пенсии.  За  это  время  стал  
профессионалом  высокого  класса,  
долгие  годы    передавал  свой  опыт  
молодым.  Равиль  Загитович  всего  
два  года  как  на  заслуженном  отды-
хе.  Как  говорил  герой  мультфильма,  
мужчина  он  «в  самом  расцвете  сил»  
–  сегодня  ему  исполняется  65  лет.  
Мог  бы  работать  и  дальше,  но  ушёл  
на  пенсию,  чтобы  больше  времени  
проводить  с  любимой  женой  Ханой  
Наилевной  и  внуками,  их  у  Минне-
галиных  четверо.

Глава  семьи  родом  из  деревни  
Килимово  Буздякского  района.  У  
него  три  брата  и  ни  одной  
сестрёнки.  Поэтому  Ра-
виль  Загитович  с  детства  
знал,  как  вести  домашнее  
хозяйство,  хлопотать  по  
дому,  следить  за  порядком  
во  дворе  и  в  огороде.  У  
Миннегалиных  работу  на  мужскую  и  
женскую  не  делили,  мальчишки  де-
лали  всё,  причём  без  напоминания  
родителей.  

После  школы  у  Равиля,  как  у  боль-
шинства  его  ровесников,  один  жиз-
ненный  этап  сменялся  другим:  учёба  
в  училище  (уфимское  ПТУ  нефтехими-
ческой  промышленности),  отработка  
на  предприятии  (Котовский  военный  
завод),  служба  в  армии    (ракетные  
войска),  работа  по  специальности  в  
Уфе.  А  дальше  течение  жизни  моло-
дого  человека  резко  меняет  русло.  

Он  женился  на  своей  односельчанке  
Хане,  с  которой  дружил  пять  лет.  В  
это  время  девушка  работала  в  Туй-
мазах  на  маслосыркомбинате.

—  Долго  думали,  где  нам  обо-
сноваться,  –  вспоминает  молодость  

Равиль  Загитович.  –  В  Уфе  
я  работал  аппаратчиком  на  
предприятии  химической  
промышленности.  Запах  
фенола  прочно  впитывался  в  
одежду  –  даже  стирка  не  по-
могала  от  него  избавиться.  

Этот  фактор  стал  решающим.  Жена  
предложила  поменять  место  работы,  
а  заодно  и  город  проживания.  Так  
мы  оказались  в  Туймазах.  На  заводе  
автобетоновозов  по  моей  специаль-
ности  вакансий  не  было,  предложили  
устроиться  токарем.  Согласился,  хотя  
токарный  станок  увидел  впервые  в  
жизни.  Но,  как  говорят,  глаза  боятся,  
а  руки  делают.  Скоро  нам  с  женой  
дали  комнату  в  общежитии.  Радости  
было  столько,  будто  царские  хоромы  
получили.  Очень  дружно  жили  с  со-
седями.  Наши  жёны  знали  всё,  что  

творится  на  заводе,  –  общая  кухня  
была  местом  встреч,  бесед,  обсуж-
дений,  планов  и  мечтаний.  Как-то,  
накопив  денег,  отправились  в  Москву  
за  покупками.  Оттуда  привезли  де-
фицитный  здесь  товар  –  апельсины.  
Супруга,  разделив  каждый  на  четыре  
части,  угостила  «общежитскую»  дет-
вору,  ведь  дети  же  были  своими,  
заводскими.

Сегодня  супруги  живут  в  четырёх-
комнатной  квартире,  которую  им  

предоставило  предприятие.  Из  неё  
выпорхнули  в  самостоятельную  жизнь  
сын  Ильдар,  дочери  Алия  и  Лилия.  
Сын  –  военный,  живёт  в  Самаре.  А  
дочери  работают  поварами.  Кстати,  
глава  семьи  в  молодости  тоже  хорошо  
готовил.  Старшая  Алия  до  сих  пор  
помнит  наваристый  гречневый  суп.  
Его  варил  папа,  когда  мама  была  
на  работе.  

—  Даже  не  успела  заметить,  как  
пролетели  42  года  совместной  жизни.  
Равиль  спокойный,  предпочитает  всё  
делать  размеренно,  с  толком  и  рас-
становкой.  Я  же,  наоборот,  быстрая,  
активная.  Этим  мы  и  дополняем  друг  
друга.  Даже  на  день  не  расстаёмся.  
Это,  наверное,  и  есть  «её  величество  
любовь»,  –  смеётся  Хана  Наилевна.  
–  В  нашей  семье  звучат  не  брань,  а  
смех,  интересные  разговоры.  Сейчас  
мы  с  мужем  живём  заботами  детей,  
а  они  нам  помогают  во  всём.

Раньше  Равиль  Загитович  был  
завзятым  огородником  и  часто  про-
падал  в  садовом  товариществе.  
Получал  отменный  урожай  овощей  
и  ягод.  Сейчас  он  своими  садово-
огородными  знаниями  делится  со  
старшей  дочерью,  которая  живёт  в  
Агиртамаке.  

Частые  гости  семьи  Миннегалиных  
–  три  внука  и  маленькая  внучка.  Ра-
виль  Загитович  любит  проводить  с  
ними  время.  А  те,  в  свою  очередь,  
слова  против  дедушки  никому  не  
дают  сказать.  Даже  бабушке.  А  он  
только  улыбается  своим  защитникам  
–  хорошие  парни  растут.

Её  величество  любовь
Поменяв  столицу  на  провинциальный  город,  туймазинец  приобрёл  любимую  работу  и  крепкую  семью

Равиль  и  Хана  Миннегалины  –  счастливые  родители   
троих  детей,  бабушка  и  дедушка  четверых  внуков.

главе  се-
мейства  
сегодня   

исполняет-
ся  65  лет.

У  нас  в  республике  рас-
ходы  по  оплате  жилищных  
и  коммунальных  услуг  ком-
пенсируются  отдельным  
категориям  граждан  в  виде  
субсидии  и  ежемесячной  де-
нежной  компенсации  (ЕДК).  
Они  предоставляются  через  
Республиканский  центр  соци-
альной  поддержки  населения  
(далее  –  РЦСПН).

Получателями  ЕДК  являются  
следующие  льготные  катего-
рии  граждан:

а)  отдельные  категории  
ветеранов  (ветераны  труда,  
ветераны  войны,  труженики  
тыла,  ветераны  боевых  дей-
ствий);

б)  инвалиды  и  семьи,  
имеющие  детей-инвалидов;  

в)  граждане,  подвергшие-
ся  воздействию  радиации;

г)  отдельные  категории  
многодетных  семей  (много-
детные  семьи,  имеющие  трёх  
и  более  несовершеннолет-
них  детей  и  проживающие  
в  городской  местности  и  в  
сельской  местности)  и  др.

Расчёт  размера  ЕДК  ин-
дивидуален  для  каждого  
гражданина  и  зависит  от:
 льготной  категории  

гражданина;
 вида  жилищного  фонда:  

государственный  или  муни-
ципальный;
 числа  граждан,  зареги-

стрированных  с  льготником  
в  жилом  помещении;
 размера  площади  жило-

го  помещения;
 наличия  (отсутствия)  

приборов  учёта  коммуналь-
ных  услуг;
 этажности  дома;
 уровня  благоустройства  

жилого  помещения;
 наличия  (отсутствия)  

задолженности  или  наличия  
(отсутствия)  и  выполнения  
соглашения  о  её  погаше-
нии.

Соответственно,  при  таком  
наборе  обстоятельств,  кото-
рые  важно  учесть  в  расчёте  и  
назначении  ЕДК,  невозможно  
получить  какой-то  единый  
фиксированный  размер  сум-
мы  выплаты.

Наличие  задолженности  
исключает  возможность  вы-
платы  ЕДК,  кроме  случаев,  
когда  у  гражданина  имеется  
соглашение  о  её  погашении.  
Это  требование  Жилищного  
кодекса  РФ.

Проверить  самостоятель-
но  своё  право  на  получение  
ЕДК  граждане  могут,  вос-
пользовавшись  калькулято-
ром  ЕДК,  расположенным  на  
официальном  сайте  РЦСПН  
http://rcspn.mintrudrb.ru.  Там  
же  можно  проверить  постав-
щиков  по  всем  видам  ЖКУ  
по  адресу  регистрации.

Помимо  ЕДК,  в  республике  
граждане  могут  воспользо-
ваться  субсидией.  Независи-
мо  от  их  принадлежности  к  
льготной  категории  в  случае,  
если  их  расходы  на  оплату  
ЖКУ,  рассчитанные  исходя  из  
стандартов  стоимости  ЖКУ,  
превышают  величину,  соот-
ветствующую  максимально  
допустимой  доле  расходов  
граждан  на  оплату  ЖКУ  в  со-
вокупном  доходе  семьи:  
 для  многодетных  и  не-

полных  семей  –  13%;  
 для  одиноко  проживаю-

щих  пенсионеров,  достигших  
возраста  70  лет,  –  16%;  
 для  одиноко  прожи-

вающих  пенсионеров,  не  
достигших  возраста  70  лет,  
–  18%;  
 для  иных  категорий  

граждан  –  20%.
Но  при  этом  необходимо,  

чтобы  граждане,  претендую-
щие  на  получение  субсидии,  
были  из  числа:  

а)  пользователей  жилых  
помещений  государственно-
го  и  муниципального  жилищ-
ных  фондов;

б)  нанимателей  по  догово-
рам  найма  жилых  помещений  
частного  жилищного  фонда;

в)  членов  жилищных  коо-
перативов;

г)  собственников  жилых  
помещений.

Также  граждане  могут  са-
мостоятельно  проверить  своё  
право  на  предоставление  
субсидии,  воспользовавшись  
онлайн-калькулятором  суб-
сидий,  расположенным  на  

официальном  сайте  РЦСПН  
http://rcspn.mintrudrb.ru.

Суть  данных  выплат  за-
ключается  в  том,  что  они  
позволяют  охватить  граждан,  
проживающих  как  в  город-
ской  местности,  так  и  на  
селе,  и  призваны  частично  
восполнить  траты  отдель-
ных  категорий  граждан  за  
произведённые  расходы  по  
оплате  жилого  помещения  и  
коммунальных  услуг.  

Вся  информация  о  порядке  
и  условиях  предоставления  
мер  социальной  поддержки,  
а  также  перечень  необходи-
мых  документов  размещены   
на  официальных  сайтах  Ми-
нистерства  семьи  и  труда  РБ:  
https://mintrud.bashkortostan.
ru/  (в  разделе  «Деятельность»  
подраздел  «Социальная  под-
держка»)  и  ГКУ  РЦСПН:  http://
rcspn.mintrudrb.ru  (в  разде-
ле  «Выплаты  и  пособия»).  
На  указанных  сайтах  также  
размещается  информация  
обо  всех  изменениях  предо-
ставления  мер  социальной  
поддержки.

Кому  положены  ЕДК  и  субсидии?

Поздравьте  юбиляров!
Поздравить  юбиляров  или  семейную  пару  всегда  хочется  так,  чтобы  
ваши  старания  не  остались  незамеченными.  Вот  только  как  лучше  это  
сделать?  Известно,  что  даже  дорогой  подарок  в  дальнейшем  чаще  
всего  пылится  в  шкафу,  деньги  расходятся  уже  на  следующий  день,  а  
тёплые  слова  забываются  через  несколько  минут.

Статья  в  газете  –  вот  что  они  запомнят  на  всю  жизнь.  Большая,  на-
сыщенная,  с  интересными  фактами  из  их  прошлого,  воспоминаниями  
и  пожеланиями  родных  и  близких,  фотографиями  из  семейного  архива.  
Написать  её  вам  всегда  помогут  наши  журналисты.  Заинтересовались?  
Звоните  по  телефону  5-13-00.       Реклама.
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Приближается  срок  посева  
огурцов  и  помидоров  в  те-
плицах.  По  словам  членов  
Ассоциации  К(Ф)Х  «Туймази-
нец»,  сегодня  они  испыты-
вают  жесточайшую  нехватку  
работников.  Потому  что  
из-за  пандемии  коронави-
руса  границы  для  мигрантов  
закрыты,  а  местные  жители  
не  всегда  готовы  работать  
за  относительно  невысокую  
зарплату.

После  беседы  с  теплични-
ками  выяснилось,  что  панде-
мия  принесла  убытки  из-за  
обрушения  цен  на  овощи,  
задержала  возмещение  за-
трат  по  банковским  кредитам  
на  сельхозтехнику  и  обору-
дование,  но,  что  хуже  всего,  
оставила  без  рабочих.

Огурцы  нужно  сеять  в  кон-
це  января-начале  февраля,  
чтобы  получить  урожай  в  
апреле.  Многие  овощеводы  
временно  нанимают  мест-
ных  жителей,  одновременно  
пытаясь  найти  выход  из  
тупика:  отправляют  в  пред-
ставительство  Узбекистана  
в  Уфе  видеоотчёты  о  со-
стоянии  своих  общежитий  
и  столовых,  их  готовности  к  
использованию  в  условиях  
пандемии;  передают  пофа-
мильные  списки  мигрантов  в  
Роспотребнадзор,  курирую-
щий  эпидемиологическую  
безопасность.

—  На  5,3  гектара  теплиц  
на  сезонную  работу  нужно  54  
овощевода,  –  рассказывает  
директор  ООО  «БелВим»  
Альберт  Шайхеев.  –  Вакан-
сии  в  наш  центр  занятости  
населения  выставлены,  но  

желающих  трудоустроиться  к  
нам  немного.  Хотя  у  нас  есть  
благоустроенное  общежитие,  
с  комнатой  для  приёма  пищи,  
душевая.  Мы  гарантируем  
людям  полный  соцпакет  и  
официальную  зарплату.  От-
правили  вакансии  в  службу  
занятости  Узбекистана,  про-
вели  с  его  сотрудниками  
видеоконференцию,  пыта-
емся  привлечь  молодёжь  
из  этой  республики,  ведь  
часть  мигрантов,  работавших  
у  нас  больше  10  лет,  уже  
приблизилась  к  пенсионному  

возрасту.  Все  они  тоже  ждут  
открытия  границ  в  ближай-
шее  время.

Посев  семян  произво-
дится  в  кубики  из  минваты.  
Земляных  работ,  ручного  
полива  больше  нет,  он  ком-
пьютеризирован.  Доля  руч-
ного  труда  по  сравнению  с  
нулевыми  годами  сокращена  
на  40  процентов.  На  одного  
овощевода  приходится  в  
среднем  по  10  соток.  Адской  
жары,  как  раньше,  в  теплицах  
нет.  Главное  –  ответственно  
следить  за  растениями,  бы-
стро  собирать  урожай.

—  Нам  требуются  11  
рабочих,  –  говорит  дирек-
тор  ООО  «Ландыш»  Руслан  
Ганиев.  –  Мы  разместили  
объявления  в  средствах  
массовой  информации,  вы-
ставили  вакансии  в  центре  
занятости.  Но  местные  не  
горят  желанием  работать  
в  теплицах,  хотя  условия  
работы  сейчас  не  те,  что  
раньше.  Не  так  давно  по-
строили  один  гектар  арочных  

теплиц  с  функцией  досвечи-
вания.  Средняя  урожайность  
в  них  –  25-28  килограммов  
с  одного  квадратного  метра.  
Есть  компьютеризированный  
полив,  автоматическое  ре-
гулирование  микроклимата.  
Тяжёлого  физического  тру-
да  больше  нет.  Рабочие  не  
ходят  у  нас  перемазанные  
землёй,  не  таскают  вёдра  и  
шланги.  Главная  обязанность  
–  ежесуточный  контроль  за  
состоянием  растений,  пасын-
кование  кустов,  их  подвязка,  
сбор  овощей.  Конечно,  от  
работников  тоже  многое  
зависит:  нужно  следить  за  
тем,  чтобы  не  заморозить  
растения,  не  проморгать  
болезни.  Добросовестных  
работников  мы  материально  
мотивируем.  Если  рабочие  
собирают  больше  20  кило-
граммов  с  одного  квадрат-
ного  метра,  в  конце  года   
их  ждут  внушительные  бо-
нусы.

—  Недавно  приняли  на  
работу  семь  жителей  из  

нашего  района  и  соседне-
го  Татарстана.  Они  заняты  
тем,  что  закрывают  плёнкой  
теплицы,  но  темпы  работ  
невысокие  –  нужно  больше  
людей.  Обычно  с  работой  
на  пяти  гектарах  справляют-
ся  50  мигрантов,  а  их  нет.  
Образно  говоря,  они  сидят  
на  чемоданах  и  ждут,  когда  
снимут  запрет  на  пересече-
ние  границ  России.

Эмиль  Мусин

Уравнение  с  тремя  
неизвестными
Овощевод ы  остались  без  мигрантов  и  в ынуждены  искать  рабочую  силу  среди  местных  жителей,  но  те   
не  спешат  идти  работать  в  теплицы

Доля  ручного  труда  в  теплицах  сократилась  на  40%,   
но  среди  местного  населения  немного  желающих  работать  там.

—  Если  запрет  на  пере-
сечение  границ  продлят,  
как  это  отразится  на  
работе  тепличников?  
–  поинтересовались  мы    
у  председателя  Ассоциа-
ции  К(Ф)Х  «Туймазинец»  
Минзагита  ШАНГАРЕЕ-
ВА.

—  Пока  трудно  сказать.  
Количество  мигрантов  с  
каждым  годом  сокраща-
ется.  В  2001  году  члены  
ассоциации  нуждались  в  
пяти  тысячах  работников.  
Сегодня  площади  со-
кратились,  урожайность  
выросла,  а  в  теплицах  
в  сезон  работают  в  
среднем  1600  человек,  
почти  все  –  из  Средней  
Азии.  В  уменьшении  их  
числа  весь  смысл  модер-
низации  теплиц.  Ведь  за  
каждого  мигранта  ово-
щеводы  делают  взносы  
(оплата  патента).  Да,  это  
обязанность  иностран-
цев,  но  у  них  нет  на  это  
средств.  Есть  и  другие  
расходы,  связанные  с  
оформлением  приезжих,  
риски  штрафов.  Поэтому  
за  последние  годы  в  ком-
пьютеризацию  теплиц  
овощеводы  вложили  
сотни  миллионов  рублей,  
чтобы  через  несколько  
лет  ещё  больше  сокра-
тить  количество  рабочих,  
а  набирать  только  вы-
сококвалифицированных  
специалистов.

Комментарий

Ильгиз  САГИТОВ,  директор  Западного  межрайонного  
центра  занятости  населения:

—  На  сегодняшний  день  11  овощеводов  нужны  ООО  
«Арслан»,  и  54    –  ООО  «Белвим»,  10  разнорабочих  и  
1  электромонтёр  требуются  ООО  «Ландыш».  Зарплаты  
–  от  15  до  20  тысяч  рублей.  С  января  нынешнего  года  
тепличники-овощеводы  испытывают  острую  нехватку  
рабочих  рук,  но  пока  через  центр  занятости  в  хозяйства  
были  направлены  9  человек.

Справка  «ТВ»

В  копилку  красоты
Историко-краеведческий  музей  пополнился  произведениями  известного  местного  художника

Имя  Рашита  Калимуллина,  
лауреата  Всероссийского  
смотра  сельской  художе-
ственной  самодеятельности,  
обладателя  бронзовой  ме-
дали  ВДНХ  известно  далеко  
за  пределами  Туймазинского  
района.  Известный  художник  
прожил  с  1928  по  2010  годы.  А  
малую  родину  покидал  лишь  
однажды,  чтобы  исполнить  
свой  воинский  долг  в  рядах  
Советской  армии.  

Рашит  Касимович  создал  
около  трёхсот  картин,  про-
вёл  более  семидесяти  вы-

ставок.  Его  художественные  
произведения  хранятся  в  
музеях  Уфы,  Москвы,  Суз-
даля,  Ялты…  Десятки  сво-
их  работ  мастер  подарил  
односельчанам,  родным  и  
близким.  Творческий  диа-
пазон  художника  широк.  В  
его  «копилке»  не  только  
живопись  –  он  мастерски  
занимался  графикой,  чекан-
кой,  изготовлением  фигурок  
из  кореньев  деревьев.  Как  в  
известном  афоризме:  «Та-
лантливый  человек  талантлив  
во  всём».  Но  большую  часть  
его  культурного  наследия  

занимает  всё  же  живопись.  
Работы  Калимуллина  впечат-
ляют  красотой  и  реалистич-
ностью.  Он  искусно  передал  
в  своих  картинах  тонкости  
природы,  женскую  красоту,  
суровые  и  трудолюбивые  
образы  земляков  –  труже-
ников  тыла,  внутреннюю   
мудрость  сельских  стариков  
и  старух.  

Имеются  живописные  по-
лотна  Рашита  Касимовича  и  
в  Туймазинском  историко-
краеведческом  музее.  До  
нового  2021  года  там  было  
лишь  три  экземпляра  его  

работ.  Недавно  дочери  ма-
стера  Гульзаря  и  Гульфия  
Рашитовны  преподнесли  в  
дар  местному  «хранилищу  
старины»  ещё  десять  картин:  
«Сводка  Совинформбюро»,  
«Жатва»,  «Солдатки»,  «Пись-
ма  с  фронта»,  «Жница»,  «Всё  
для  фронта,  всё  для  Побе-
ды»  и  другие.  Сегодня  они  
выставлены  для  всеобщего  
обозрения.

В  церемонии  переда-
чи  даров  приняли  участие  
коллектив  музея,  руково-
дители  районного  Совета  
ветеранов,  муниципального  

общественного  Совета  по  
культуре.  Они  отметили  вы-
сокую  воспитательную  роль  
творчества  самодеятельного  
художника,  возможность  по-
сетителям  выставки  видеть  
далёкую  послевоенную  жизнь  
на  селе  глазами  мастера  ки-
сти,  высокую  патриотическую  
значимость  картин,  особен-
но  созвучных  с  мотивами  
Великой  Победы,  славную  
75-ю  годовщину  которой   
страна  отметила  в  минувшем  
году.

Мусавир  
КАМАЛЕТДинОВ
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Дорогого  брата  Дамира  Мингазетдиновича  Ямгеева,  проживающего  в  

д.Камыштау,  от  всей  души  поздравляем  с  70-летним  юбилеем!  Желаем  про-
жить  долгую  и  счастливую  жизнь  с  Резедой  в  здравии  и  согласии.  Душевного  
спокойствия,  много  радости,  любви,  уважения  и  заботы  от  ваших  детей.  Пусть  
в  день  рождения  тепло  семьи  тебя  согреет,  а  с  ним  не  страшно  ничего.  
Желаем  просто,  от  души  здоровья,  счастья,  доброты.  К  тебе,  любимому  и  
родному,  сердце  каждого  из  нас  стремится,  пусть  обойдут  все  беды  стороной,  
пусть  только  радость  в  дом  стучится.  С  наилучшими  пожеланиями  родные  
Зайнаб,  Зинур,  Хания,  Зифир,  Файзуна,  Рузалия  и  племянники.

Дорогого  Юнуса  Ильясовича  Мударисова,  проживающего  в  с.Ермухаметово,  
от  всей  души  поздравляем  с  90-летием!  Пожелать  тебе  хочется  счастья,  здо-
ровья,  добра.  Чтоб  сегодня  жилось  интересней,  чем  минуту  назад,  чем  вчера.  
Чтоб  в  душе  теплота  не  угасла,  чтобы  сердцу  стучать  да  стучать  и  такого  
огромного  счастья,  чтоб  руками  его  не  объять.  Брат  Гумар  и  его  дети.

Ремонт  
стиральных  машин 
на  дому.  
Выезд  по  району.
Ринат.    
8-927-958-11-11.
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Аренда  
офисных  

помещений
в  здании  типографии   

по  адресу:  

г. Туймазы,   
ул. Мичурина,  20-б.  
Можно  использовать  

под  образовательные  и  
творческие  центры  

(например,  студию  звукозаписи).  

Телефон  5-04-50.
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*В  соответствии  с  требованиями  действующего  
законодательства  перемещение  всех  видов  живот-
ных  и  продукции  животного  происхождения  должно  
осуществляться  под  контролем  госветслужбы  по  
ветеринарным  сопроводительным  документам.

Главный  редактор
О.П.  Максютова
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1. Реализует  квартиры  в  г.Туймазы,  пр.Ленина,  2-в,  центр  
города,   дом  комфорт-класса.  Рассрочка  50%   
с  первоначальным  взносом  (рассрочку  предоставляет  ООО  СМУ  
«Мечта»).  Объект  введен  в  эксплуатацию.
Подробности  по  телефонам: 7-33-78, 8-800-700-3014.
Офис продаж: г. Туймазы, ул.Островского, 44-б.

ооо  «Специализированный  застройщик  СмУ  «мечта»
начал  строительство  нового  7-этажного  кирпичного  дома  
по  адресу:  г.Туймазы,  улица  Советская,  16,  с  индивидуальным  ото-
плением  в  каждой  квартире,  с  бесшумными  лифтами,  магазинами  
и  офисом  банка  на  первом  этаже.

Не  упусти  момент  приобрести  новую  уютную  квартиру  
на  очень  выгодных  условиях!
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Керамзитовые  

блоки
от  производителя!
–  Доставка.
–  Расчет.
–  Хранение.
г.Октябрьский,  
ул.Северная,  11/2.
Телефон  
8-927-32-92-444. Ре
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Банкротство   
физических  лиц.

Тел.  8-937-495-43-32.Ре
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маски  в  салоне   
по  чистке  подушек. Ежедневно, 
кроме понедельника,  с  10.00  до  
18.00.  Адрес:  г.Туймазы,  ТЦ  «Аструм»  
(рядом  с  магазином  «Монетка»,  бутик  
112).  Телефон  8-927-309-08-18. О
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Продаются:  гравий,  песок,  дро-
ва.  Доставка  от  1  куба  на  а/м  
КамАЗ,  ЗИЛ.  Зимние  скидки  (до  
15.02.2021  г.).  Подробности  по  тел.:  
8-927-635-83-55,  6-62-26.  О
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Реклама.

Коллеги  по  работе  выражают  
глубокое  соболезнование  Хадыевой  
Земфире  Ришатовне  по  поводу  
постигшего  вас  большого  горя  
–  смерти

МАТЕРИ.
Пусть  наши  слова  сочувствия  под-
держат  вас  в  эту  трудную  минуту  и  
помогут  пережить  боль  утраты.

Администрация,  профсоюзный  
комитет  и  коллектив  ОГК  АО  
«Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»  
выражают  искренние  соболез-
нования  Нуретдиновой  Гульназ  
Рашатовне  в  связи  со  смертью

ОТЦА
и  разделяют  с  ней  горечь  и  боль  
невосполнимой  утраты.

УтеРИ..............................
•	 Утерян  военный  билет  на  имя  

Яубасарова  Илгиза  Айратовича.  На-
шедшего  прошу  вернуть.  Телефон  
8-919-615-53-80.
•	 Утерян  военный  билет  на  имя  

Валеева  Руслана  Камильевича.  На-
шедшего  прошу  вернуть.  Телефон  
8-917-457-99-41.

неДВИЖИмоСтЬ............
СНИМУ
•	 Квартиру.  Телефон  8-927-352- 

87-98.

РАЗное...........................
ПРОДАЮТСЯ
•	 Телята  (бычки,  телки  3-недельные  

–  2-месячные,  в  небольшом  количестве).  
Телефон  8-927-989-03-43  (Рафаэль).

РАБотА............................
ИщУ

•	 Работу  отделочника,  электрика,  
сантехника.  Телефон  8-927-32-06-214.

ТРЕБУЮТСЯ
•	 ООО  КХ  «Овощевод»  приглашает  

на  работу  в  тепличное  хозяйство  овоще-
водов.  Заработная  плата  своевременная,  
2  раза  в  месяц.  Телефон  8-927-343- 
36-48.
•	 Для  работы  в  КФХ  —  мужчины/

женщины.  Проживание,  питание,  з/п  по  
договоренности,  соцпакет.  Обращать-
ся  по  адресу:  Туймазинский  район,  
с.Каратово,  ул.Центральная,  2/1.  Телефон  
8-963-898-68-05.
•	 Предприятию  в  г.  Октябрьский  

–  электрик,  слесарь  КИПиА,  учетчик,  
оператор,  мастер  мясного  цеха.  Свое- 
временная,  достойная  зарплата,  соцпа-
кет.  Телефон  8-960-390-13-94.
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выставка-продажа  

шуб
из  мутона,  норки,  бобра,   

дубленки.  Мужские  куртки  
(пр-во  г.Пятигорск).

30  января  в  ДК  «Юбилейный»  
(с.Кандры,  ул.Матросова,  14)  состоится

Акция  действует  при  покупке  в  рассрочку.
Информацию  об  организаторе  акции,  о  правилах   
проведения,  количестве  товаров,  сроках,  месте  и   

порядке  их  получения  можно  узнать  по  тел.  8-961-488-12-33.

Рассрочка без участия банка.

Продаются  молодые  
курочки  (6  мес.,  несутся).
Адрес:  д.  Нуркеево,    ул.  Школьная,  
15.  Тел.:  8-937-36-38-333,  8-937-
15-31-216.

АО  «Уралтехнострой-
Туймазыхиммаш»  

приглашает   
на  постоянную  работу:

 повара,
 пекаря-кондитера,
 кухонного  рабочего.
Трудоустройство  согласно  ТК  

РФ,  высокая  заработная  плата,  
предоставляется  полный   

социальный  пакет.
Обращаться  по  адресу:  

г.Туймазы,  ул.Горького,  37.   
Телефон  8  (34782)  5-56-02.
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Слуховые  аппараты



– ведущих  мировых  производителей;
– батарейки,  вкладыши,  рассрочка*;
– выезд  специалиста  на  дом;
– компьютерная  диагностика.

2  февраля  с  12  до  13  часов  в  санатории  «Изумруд»  г.Туймазы  (ул.Мичурина,  20-а)
Цены  от  5000  до  25000  руб.

ИМЕюТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛьТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.  
*Рассрочку  предоставляет  ИП  Черных  юлия  Алексеевна.Реклама.  ОГРНИП  3201832000545598.

Сдай  старый  аппарат  и  получи  скидку  на  новый  до  3000  руб.(подробности  на  выставке).  
Тел.  8-800-250-30-59  (звонок  бесплатный).  25%  СКИДКА  ПО  КУПОНУ
Для  использования  изделия  не  требуется  специальная  подготовка.
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Законное  списание  долгов
(кредиты,  налоги,  ЖКУ  и  других)
Банкротство  граждан

Тел. 8-927-32-44-222.
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Дорогого,  любимого  Дамира  Мингазетдиновича  Ямгеева  
поздравляем  с  70-летием!  Мы  благодарны  тебе  за  твою  

заботу,  любовь  и  поддержку,  за  твою  щедрость,  велико-
душие.  Желаем  тебе  крепкого  здоровья,  долгих  лет  
жизни  и  радости  в  каждом  дне.  Жена,  дети,  внуки.

Дорогую  Райсу  Хайдаровну  Ризванову  от  всей  души  
поздравляем  с  70-летним  юбилеем!  Желаем  крепкого-

крепкого  здоровья,  душевного  спокойствия,  семейного  
счастья  на  долгие  годы.  Пусть  на  все  хватает  сил,  чтоб  
каждый  день  успешным,  счастливым  был.  С  добрыми  

пожеланиями  семьи  Гимаевых,  Идрисовых.

Сдай  

старую  шубу   

и  получи  скидку   

от  5000  руб.  до  15000  

руб.  при  покупке  

новой.  

Перепись-2020

«Портрет»  малого  бизнеса
В  первом  полугодии  2021  
года  Росстат  проведёт  эко-
номическую  перепись  малого  
бизнеса.  В  соответствии  с  за-
конодательством  Российской  
Федерации  она  проходит  раз  
в  пять  лет,  участие  в  ней   
обязательное.

Сегодня  малый  бизнес  
страны  –  это  75%  пред-
приятий  и  более  15  миллио-
нов  человек.  Он  определяет  
экономическую  успешность  
России  и  благосостояние  её  
граждан.  Поэтому  государ-
ству  важно  знать,  как  живут  
малые  и  микропредприятия,  
индивидуальные  предприни-
матели,  с  какими  проблемами  
они  сталкиваются.

На  основе  сведений,  полу-
ченных  в  ходе  экономической  

переписи,  будут  приниматься  
государственные  решения  и  
программы  поддержки.

До  1  апреля  2021  года  
участникам  переписи  нужно  
заполнить  анкету  в  электрон-
ном  виде:  либо  на  порта-
ле  Госуслуг  (при  наличии  
подтверждённой  учётной  
записи),  либо  на  интернет-
сайте  Росстата  (при  наличии  
электронной  цифровой  под-
писи).  Можно  предоставить  
информацию  лично,  заполнив  
анкету  в  местном  отделе  
статистики,  или  отправить  
сведения  по  почте.

Росстат  гарантирует  кон-
фиденциальность  предостав-
ленных  данных,  в  дальнейшем  
они  будут  использоваться  в  
обобщённом  виде.    

Туризм

Получи  бесплатный  велопутеводитель
В  новом  велопутеводителе  
по  Башкирии  и  Южному  
Уралу  собрана  информация  
о  тринадцати  главных  респу-
бликанских  веломаршрутах.  В  
нём  есть  сведения  не  только  
об  интересных  треках,  но  и  
об  основных  достопримеча-
тельностях  и  объектах  ин-
фраструктуры  на  маршрутах  
движений.

Жители  республики  в  
марте  смогут  получить  ве-
лопутеводитель  бесплатно.  
Надо  лишь  заранее  подать  
заявку  на  официальном   
сайте  проекта  Terra-Bashkiria.
info.

Проект  VeloRussia  реа-
лизуется  с  2019  года  при  
поддержке  Русского  геогра-
фического  общества.  
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