
    ПРИЕМ ГРАЖДАН
Прокуратура Благоварского района информирует, что в рамках 

осуществления деятельности межведомственной рабочей груп-
пы и проведения Всероссийского дня приема предпринимателей 
каждый первый вторник месяца в прокуратуре района, располо-
женной по адресу: с.Языково, ул.Социалистическая, д.6, заме-
стителем прокурора района   А.В.Абсатаровым осуществляется 
прием индивидуальных предпринимателей, руководителей орга-
низаций, хозяйствующих субъектов района. Контактные телефо-
ны: 8 (34747) 2-23-41, 2-29-39.
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Примите искренние по-
здравления с одним из самых 
ярких праздников в россий-
ском календаре — Днем мо-
лодежи!

Юность и молодость — са-
мые прекрасные и роман-
тические периоды в жизни 
каждого человека. Это время 
дерзаний и открытий, полета 
мечты и поиска своего места 
в жизни.

молодежь — огромный 
созидательный потенциал 
нашего района, его трудо-
вой, интеллектуальный и 
творческий ресурс. мы гор-
димся достижениями юных 

благоварцев, чьи таланты и 
целеустремленность уже се-
годня укрепляют славу райо-
на. Ваши энергия, пытливый 
ум, способность выдвигать 
новые идеи и нестандартно 
мыслить, необходимы для се-
рьезных свершений во благо 
Благоварского района, Баш-
кортостана и всей России.

В этот праздничный день я 
желаю вам счастья, успехов 
и прекрасного настроения. 
Пусть сбудутся все ваши меч-
ты и реализуются самые сме-
лые планы! 

С праздником!

приближается тихая 
июньская ночь…Слы-

шатся берущие за душу жа-
лобные крики сов, словно 
оплакивающих погибших во-
инов-освободителей нашей 
Родины. По направлению к 
памятнику Солдату-победи-
телю идут мамы с коляска-
ми, школьники, ветераны, 
представители организаций 
и предприятий, молодежь, 
просто неравнодушные жи-
тели района, чтобы принять 
участие во Всероссийской 
патриотической акции «Све-
ча памяти». 

Свечи памяти зажглись в 

ночь на 22 июня во многих 
уголках необъятной страны 
как дань памяти 27 миллио-
нам погибших в Великой От-
ечественной войне. Не стал 
исключением и наш район. 
Всем подошедшим органи-
заторы мероприятия — под-
ростковый клуб «Проме-
тей»—вручили свечи.

Ведущие, участники клуба 
Радмила Карагузина и Ками-
ла Гарифуллина, напомнили 
присутствующим о страшной 
составляющей словосочета-
ния «22 июня». Словно от-
кровение прозвучали стихи о 
девочке, потерявшей куклу, в 

проникновенном исполнении 
ученицы начальной школы 
Софии Карагузиной, ей вто-
рила Эвелина Валиуллина, 
повторяя рефреном слово 
«Помните!»

Вся незабываемая атмос-
фера акции: выступление 
детей, звучание метронома, 
кадры военной кинохроники 
и множество огней на фоне 
величественного воина в 
бронзе оставили незабыва-
емые впечатления у участ-
ников акции и, безусловно, 
способствовали патриотиче-
скому воспитанию юного по-
коления.

По сведениям ИА «Башин-
форм», 19 июня в Башкорто-
стане все офисы многофунк-
циональных центров «мои 
документы» начали прием до-
кументов на единовременную 
социальную выплату 300 ты-
сяч рублей. Об этом сообща-
ется на официальном портале 
мФЦ РБ. Ранее заявления от 
молодых семей на предостав-
ление выплаты принимались 
лишь в Уфе в Госкомитете по 
строительству и архитекту-
ре РБ, что создавало допол-
нительные неудобства для 
жителей отдаленных уголков 
республики.

Напомним, согласно Указу 

главы Башкортостана Рустэ-
ма Хамитова, господдержку 
в размере 300 тысяч рублей 
могут получить семьи, нужда-
ющиеся в улучшении жилищ-
ных условий, где родился пер-
вый ребенок. Первым ребенок 
должен быть у супруги. Обя-
зательное условие —возраст 
обоих супругов не должен 
превышать 35 лет. К тому же 
младенец должен родиться 
на территории республики с 1 
января 2017 года по 31 дека-
бря 2018 года. Семья вправе 
подать документы для полу-
чения социальной выплаты в 
течение шести месяцев после 
рождения первенца.

В Башкортостане снижена 
ставка по налогу на прибыль 
для региональных инвести-
ционных проектов. В рамках 
мероприятий по совершен-
ствованию регионального 
инвестиционного законода-
тельства глава Республики 
Башкортостан Рустэм Хами-
тов подписал Закон РБ о ре-
гиональных инвестиционных 
проектах, предусматриваю-
щий снижение для ряда про-
ектов региональной ставки 

по налогу на прибыль с 17 до 
10 процентов.

Эта преференция предо-
ставляется в отношении ин-
вестпроектов с объёмом капи-
тальных вложений от 50 млн 
рублей, целью которых явля-
ется производство новых ви-
дов товаров и реализуемых 
на территории республики од-
ним участником, не имеющим 
в своем составе обособлен-
ных подразделений за преде-
лами региона.

    глава администрации муниципального района 
    благоварский район Ю.а.кОземаслОв.

От всей души поздравляю вас с окончани-
ем школы! 

Выпускная пора — это самый ответствен-
ный и волнительный период в жизни каждого 
человека. 

Остались позади чудесные школьные годы, 
наполненные напряженной учебой и увлека-
тельным творчеством, дружбой и радостью, 
яркими впечатлениями, победами и открыти-
ями. Вы прошли интересный и важный путь 
от первого звонка до аттестата зрелости, от 
детского восприятия мира до шага в боль-
шую и самостоятельную жизнь. 

Каждый из вас уже решил, на каком про-
фессиональном поприще он сможет реа-
лизовать свои мечты и способности, станет 
полезным своей большой и малой Родине. 
Уверен, что этот выбор будет правильным. 
Надеюсь, что всего через несколько лет, по-
лучив высшее и среднее профессиональное 

образование, вы вернетесь и найдете себе 
применение на благоварской земле. Нашему 
району нужны молодые, деятельные, хорошо 
подготовленные специалисты. Нам нужны 
ваши мечты, ваша дерзость, ваша энергия!

Искренние слова благодарности и при-
знательности хочу сказать вашим педагогам 
и родителям за то, что сумели привить вам 
бесценные качества — настойчивость, це-
леустремленность, ответственность, умение 
добиваться своего и преодолевать трудно-
сти. Они с надеждой смотрят на вас. Не под-
ведите! 

Дорогие ребята! Желаю вам успехов, веры 
в свои силы и таланты, моральной стойкости 
и душевной щедрости, трудолюбия и ответ-
ственного отношения к своей судьбе. Никог-
да не успокаивайтесь на достигнутом. 

В добрый путь! Стремитесь стать лучшими!

Дорогие выпускники!

Склонили головы 
в священной тишине

на следующий день на 
этом же месте состоял-

ся митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби. 

Перед собравшимися вы-
ступили заместитель гла-
вы Администрации района       
В.Ш.Кадыров, представи-
тель военного комиссариата     
Ю.В.Павленко, депутат рай-

онного Совета, ветеран труда 
Р.С.Ситдиков. Рожденный в 
1941 году Роберт Султанович 
говорил с особым волнением 
об этой теме, приводил при-
меры из своей жизни, призвал 
подрастающее поколение 
помнить о том, какой ценой 
завоевана Победа.

Вначале шел довольно-та-

ки сильный дождь, все укры-
лись под зонтиками, и лишь 
часовые — девятиклассники 
мОБУ СОШ с.Языково Арслан 
Абхаликов и Алмаз Салахов 
мужественно претерпели не-
погоду на боевом посту…

Эльвира ХасанОва.
Фото с.константинова.

Дорогие друзья — представители 
молодого поколения Благоварского района!

 глава администрации муниципального района 
 благоварский район   Ю.а.кОземаслОв.

Начали прием документов 
на 300 тыс. рублей

< ИНВеСтИЦИИ

Преференции для новых 
производств
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<АКтУАльНО

Какими мы становимся, 
когда  читаем современную 
прессу?...Об этом говорили 
на  республиканском 
журналистском фестивале, 
который прошел 16 июня  в 
горнолыжном комплексе 
«Уязы-тау» в Октябрьском, в  
одном  из самых живописных 
уголков республики.  В 
этом году тема фестиваля 
посвящалась 60-летию 
Союза журналистов 
Республики Башкортостан. 
В мероприятии приняли 
участие  представители 
федеральных, 
республиканских, районных 
и городских изданий. 

С приветственным словом 
выступили глава Администра-
ции городского округа г.Ок-
тябрьский А.Н.Шмелёв, руко-
водитель Агентства  по печати 
и средствам массовой инфор-
мации РБ Башкортостан 
Б.Н.мелкоедов, заместитель 
Председателя Государствен-
ного Собрания - Курултая РБ  
Ю.С. Ильясова,   секретарь 
Союза журналистов РФ Роман  
Серебряный,  председатель 
Рескома профсоюза работ-
ников культуры РБ А.В. Кузь-
менко,  председатель  Союза 
журналистов РБ  А.Х. Давлет-
баков.

Над трибунами взлетали 
голоса участников, в один и 
тот же миг сердца замирали 
— там, на сцене, гимнасты 
творили чудеса гибкости, ар-
тисты переключали наше вни-
мание от назойливого и моно-
тонного дождя, который то и 
дело сменялся улыбающимся 
солнцем… 

Как  выступим, волновались 
коллеги нашего творческо-
го объединения:  лучше или 
хуже остальных?  Плохо вы-
ступить не имели  права. Пе-
ред нашим выступлением в 
небе появился самолет АН-2, 
украшенный флагами России 
и Башкортостана, и вдруг один 
за другим парашютисты нача-

ли творить чудеса. Каждый 
унес с трибуны свое: гром и 
блеск имен, мудрость и вели-
кий азарт дальнейшей игры, 
а то и просто впечатления, от  
которых становилось легко и 
хорошо на душе. А наша ер-
макова любовь Владимиров-
на была награждена Почетной  
грамотой  министерства свя-
зи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. 

мы были не просто зрите-
лями, а еще и участниками 
и победителями  многих кон-
курсов и состязаний. Слышно 
и  видимо наши «серьезные 
силы» вливались то в спор-
тсменов, то в танцоров, то в 
активных участников «круглых  

столов». Сборная команда 
женщин Бакалинского и Бла-
говарского информационных 
центров приняла участие в 
турнире  по  перетягиванию 
каната против команды муж-
чин-коллег, сборной команды 
разных редакций. И…не успе-
ли они и глазом моргнуть, как 
красная ленточка оказалась 
на нашей стороне! Даже вез-
десущие  ведущие не ожида-
ли столь стремительной раз-
вязки и прокомментировали, 
что впервые наблюдается та-
кой  неожиданный результат. 
мужчины, нахмурив брови, 
все ж таки  пожали  по-друже-
ски руки нам, женщинам-по-
бедителям, но с чувством 

побежденных они совсем не 
хотели уезжать  домой и со-
брали против нас более со-
лидных спортсменов. Но, увы! 
мы и в этот раз не сдались. 
Зрители аплодировали. Фото-
графы то и дело щелкали!  

В танцевальном марафоне 
не было равных Александру 
мингазову, инженеру верстки, 
он-то и одержал  победу сре-
ди мужчин.  На мероприятии 
была  возможность расши-
рить свой кругозор, повысить 
профессиональный уровень 
и  достойно представить свой 
творческий коллектив. 

лира гаФарОва.
Фото с.константинова.

В вузах Башкортостана 
началась приемная 
кампания-2017. Прием 
документов ведется 
на все направления и 
специальности по всем 
уровням и формам 
подготовки: на программы 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры. 

В пресс-службе министер-
ства образования РБ пояс-
нили, что в системе высшего 
образования, начиная с 2013 
года, происходят изменения в 
структуре приема: за счет со-
кращения бюджетных мест по 
гуманитарным направлениям 
подготовки увеличено число 
бюджетных мест по медицин-
ским и техническим специаль-
ностям.

Как сообщило агентство 
«Башинформ», в этом году 
вузы республики должны на-
брать на бюджет 9943 пер-
вокурсника, в том числе ба-
калавров – 5633 человека, 
специалистов – 1521, маги-
стров – 2789.

лидером по числу «бюд-
жета» является машиностро-
ение. На это направление 
выделено 692 места (461 – 
бакалавриат, 210 — магистра-
тура, 21 – специалитет). На 
втором месте — прикладная 
геология, горное дело, нефте-
газовое дело и геодезия: 672 
места. третье место держит 
информатика и вычислитель-
ная техника — там ждут 485 
студентов.

еще накануне Первомая в 
районе стартовал второй се-
зон Благоварской футбольной 
лиги, организованный группой 
энтузиастов при финансовой 
поддержке комитета по моло-
дёжной политике, физической 
культуре и спорту Админи-
страции Благоварского райо-
на. О намерении участвовать 
в нынешнем розыгрыше за-
явили восемь команд: «Язы-
ково», «Запад» (Западный), 
«Заря» (тан), «топорино» 
(топоринка), «Импульс» (мир-
ный), «Реал» (Старокучерба-
ево), «Газмяс» (Коб-Покров-
ка). Статус открытого турнира 
придала приглашённая дру-
жина «Буздяк». Активом лиги 
были разработаны регламент 
и календарь, составленный 
на всё лето. 

Начался футбольный сезон 
с Суперкубка БФл-2017, в 
котором за трофей боролись 
действующие чемпионы рай-
она, игроки «Союза» (ныне 
ФК «топорино») и спортсме-
ны районного центра, став-
шие обладателями кубка 
БФл-2016. Заветный титул 
упал в копилку коллектива 
«Языково». После открытия 

в течение нескольких игровых 
дней клубы-участники сража-
лись за высокие места в рам-
ках первого круга первенства 
района. По итогам шести ту-
ров состязаний первое место 
занимают языковские футбо-
листы, в активе которых 16 
очков; вторую позицию удер-
живают коб-покровцы, отста-
ющие от фаворитов на один 
балл; тройку лидеров замыка-
ет ФК «Запад» (12 очков). До 

конца первой половины чем-
пионата осталось два тура, по 
завершению которых состоит-
ся кубок БФл. 

Помимо участников лиги в 
соревновании, которое прой-
дёт по олимпийской системе 
(на вылет), могут принять уча-
стие и другие команды райо-
на. Для этого нужно оставить 
заявку в соответствующем об-
суждении сообщества https://
vk.com/blagovarfoot в соци-

альной сети «ВКонтакте». 
В списке лучших ассистен-

тов лидирует Вадим Булатов, 
на счету которого 8 резуль-
тативных передач, а в гонке 
бомбардиров пальму пер-
венства удерживает Ильнур 
Имашев, забивший 13 голов. 
Безусловно, нас ждут жаркие 
бои в борьбе за чемпионство! 

Денис ДавлетьянОв, 
студент отделения журна-
листики башгу.

Энергетическая сбытовая компания Башкортостана сооб-
щает, что с 1 июля 2017 года тарифы на электроэнергию из-
менятся. Рекомендуем потребителям погасить имеющуюся 
задолженность за электроэнергию, не дожидаясь повышения 
тарифов.  

Согласно Постановлению Государственного комитета по та-
рифам РБ № 561 от 12 декабря 2016 года, на второе полугодие 
2017 года для населения установлены новые тарифы. Следует 
отметить, что тарифы на электрическую энергию установлены 
с учетом положений, определенных методическими указания-

ми по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) 
для населения и приравненных к нему категорий потребите-
лей». Интервалы тарифных суточных зон утверждены Феде-
ральной антимонопольной службой. 

Цены на электроэнергию, устанавливаемые для нашей ре-
спублики, и более подробную информацию о тарифах можно 
посмотреть на сайте гарантирующего поставщика электроэ-
нергии в Республике Башкортостан – ООО «Энергетическая 
сбытовая компания Башкортостана»: www.bashesk.ru.

пресс-служба ООО «Эскб».

Уязы-тау собрал журналистов республики

Не дожидайтесь повышения тарифов

<СПОРт

Нас ждут жаркие бои

<ОБРАЗОВАНИе

Стартовала 
приемная 
кампания
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<ПРОеКт «РАВНые ВОЗмОЖНОСтИ — ДетЯм»

В ходе мониторинга, про-
веденного в марте-апреле 
текущего года Фондом «Наци-
ональные ресурсы образова-
ния» совместно с региональ-
ными отделениями ОНФ, было 
опрошено 22,5 тыс. родителей, 
около 10% из которых воспи-
тывают трех и более детей. 
его результаты показали, что 
34% детей не получают до-
полнительное образование, 
причем только 5% из них – по 
собственному желанию из-за 
отсутствия свободного време-
ни и наличия других увлече-
ний.

Чаще всего семьи не имеют 
возможности выделить в се-
мейном бюджете средства на 
дополнительное образование, 
и дети не могут записаться 
в бесплатные кружки, пото-
му что все места уже заняты. 
Дополнительное образование 
недоступно из-за финансовых 
затруднений или удаленности 
от образовательной организа-
ции для каждой пятой семьи 
с одним ребенком. На схожие 
проблемы указывают и родите-
ли с двумя детьми, которые в 
21% случаев могут дать такое 
образование только одному 

ребенку. мониторинг показал, 
что только 43% детей получа-
ют дополнительное образова-
ние полностью на бесплатной 
основе, причем некоторые из 
них посещают два, три, а ино-
гда и четыре бесплатных круж-
ка, в то время как 28% детей 
занимаются полностью плат-
но. Остальные, как правило, 
либо оплачивают занятия ча-
стично, либо совмещают посе-
щение платных и бесплатных 
кружков.

—Необходимо обратить осо-
бенно пристальное внимание 
на развитие дополнительно-
го образования в сельской 
местности,—отметила эксперт 
ОНФ, директор мБОУ ООШ  
с.Волостновка  Кугарчинского 
района Расима Варнавская. 
—В 1990- е годы из- за посто-
янного недофинансирования 
система дополнительного об-
разования оказалась в кризис-
ном состоянии. если в горо-
дах можно привлечь резервы 

некоммерческих организаций, 
то село для негосударствен-
ного сектора не интересно. 
Несмотря на все сложности, 
ясно одно: дополнительное 
образование должно быть 
доступным и качественным. 
Для этого, прежде всего,  не-
обходимо развивать систему 
методического сопровождения 
деятельности педагогов, а ма-
териально- техническая база 
образовательных учреждений 
должна соответствовать всем 
требованиям СанПиН и над-
зорных органов.  В удаленных 
населенных пунктах проблему 
сможет решить система дис-
танционного образования.

Эксперт напомнила, что со-
гласно «майскому» указу пре-
зидента России, лидера Обще-
российского народного фронта 
Владимира Путина, к 2020 г. 
необходимо охватить дополни-
тельными общеобразователь-
ными программами не менее 
75% детей в возрасте от 5 до 

18 лет, причем половина из них 
должна обучаться за счет фе-
дерального бюджета.

Результаты проведенного 
мониторинга будут отражены 
на всероссийской карте до-
ступности дополнительного 
образования, которая форми-
руется в рамках проекта ОНФ 
«Равные возможности—де-
тям». Будет также продолжена 
работа над внедрением клю-
чевых механизмов повышения 
доступности дополнительного 
образования, а именно: пар-
тнерства общества и власти 
в вопросах образовательного 
волонтерства, привлечении 
работодателей, внедрении 
персонифицированного фи-
нансирования.

индира загиДулли-
на, региональный испол-
ком Общероссийского 
общественного движения 
народный фронт «за рос-
сию» в рб.

Благоварский  сельский Дом 
культуры  совместно с библи-
отекой провели  брендовое 
мероприятие «Как чуден мир, 
в котором я живу». традици-
онно  в его рамках  проходят 
встречи с интересными людь-
ми.  К примеру, в прошедшем 
году   у нас в гостях побывала 
местная поэтесса  Наиля  Го-
лубева. А в этот раз героиней 
встречи стала Аминева Раиса 
Андреевна — преподаватель 
изобразительного  искусства 
школы искусств с. Языково.  
На мероприятие были пригла-
шены дети из отделения реа-

билитации.
Раиса Андреевна вкрат-

це рассказала ребятам свою 
биографию, а затем провела 
мастер-класс по изобрази-
тельному искусству, посвя-
щенный Году экологии. Она 
показала, как нарисовать де-
рево гуашью с помощью губ-
ки. Всем раздали альбомные 
листы. Ребята старательно 
приступили к работе, и рисун-
ки у всех получились очень 
красивыми.

Дети были не просто слу-
шателями на этом вечере, но 
и сами активно принимали в 

нем участие. Они задавали 
вопросы нашей гостье, по-
смотрели её работы, вручили 
Раисе Андреевне подарок, 
сделанный своими руками. 
Выступления чередовались 
музыкальными номерами.  
Песни и танцы  в исполнении 
марьям Зариповой, Аделии 
Скачко, Арины Хабировой, 
Элизы Шариповой  подарили 
всем праздничное настрое-
ние. 

рафида гильметОва, 
заведующая благоварским 
сДк. Фото автора. 

В каникулярное и отпускное 
время популярностью среди 
местного населения и гостей 
пользуется историко-этногра-
фический музей Благовар-
ского района, двери которого 
открыты для всех желающих 
прикоснуться к истории. еже-
дневно его посещают дети, 
самостоятельно или в группе 
с вожатыми дневных лагерей, 
выходцы из нашего района, 
которые волей судьбы живут 
далеко от родины. Совсем 

недавно были гости из Герма-
нии, они оставили теплые от-
зывы после посещения музея. 

22 июня музей принял уча-
стие в Республиканской акции 
«единый Урок мужества в му-
зеях» в память о 76-ой годов-
щине начала Великой   Оте-
чественной войны 1941-1945 
гг. В этот день вспоминали 
погибших в боях земляках, за-
мученных в фашистской нево-
ле, умерших в тылу от голода 
и лишений. 

По словам заведующей 
Светланы Гайнатуллиной, 
летняя программа меро-
приятий в музее насыщена 
различными интересными 
выставками. Сейчас идет под-
готовка к выставке мастеров 
Благоварского района, где бу-
дут экспонироваться работы 
из природных, декоративных 
материалов, картины, подел-
ки и многое другое. Открытие 
выставки состоится 3 июля. 

ирина максимОва.

Прокуратурой Благоварского района в текущем году путем 
мониторинга сети Интернет выявлено 27 сайтов, на страни-
цах которых  размещалась информация о продаже  магнитов, 
способных остановить или произвести несанкционированное 
вмешательство  в работу приборов учета воды, газа, электри-
чества, что является нарушением ст. 153, ст. 157 Жилищного 
кодекса РФ, Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе». 

Прокуратурой района по выявленным нарушениям в Благо-
варский районный суд направлено 4 иска о признании  данной 
информации запрещенной к распространению на территории 
Российской Федерации, которые судом удовлетворены. Судеб-
ные решения  по данным искам направлены в Роскомнадзор 
для блокировки доступа к указанным сайтам. 

Прокуратурой Благовар-
ского района в текущем году  
путем мониторинга сети Ин-
тернет выявлено 22 сайта, 
на которых  размещалась ин-
формация о продаже паспор-
тов граждан.  

Реализация официальных 
документов через Интернет 
является нарушением Фе-
дерального закона «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и о защите ин-
формации», Федерального 
закона «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» и под-
рывает  основы конституци-

онного строя, безопасности 
государства. 

Прокуратурой района по 
выявленным нарушениям в 
Благоварский районный суд 
направлено 4 иска о при-
знании данной информации 
запрещенной к распростра-
нению на территории Рос-
сийской Федерации, которые 
судом удовлетворены. Су-
дебные решения  по данным 
искам направлены в Роском-
надзор для блокировки досту-
па к указанным сайтам в сети 
Интернет. 

Прокуратурой района в те-
кущем году  путем мониторин-
га сети Интернет выявлено 12 
сайтов, на которых выложена 
информация о приобретении 
военного билета без прохож-
дения военной службы. 

По выявленным наруше-
ниям прокуратурой района в 
Благоварский межрайонный 
суд Республики Башкорто-
стан направлено 3 иска о при-
знании  размещенной в сети 
Интернет информации о про-

даже  военных билетов запре-
щенной к распространению 
на территории Российской 
Федерации, которые судом 
удовлетворены. Судебные 
решения по данным искам 
направлены в Роскомнадзор 
для блокировки доступа  к 
указанным сайтам в сети Ин-
тернет. 

а.султанОв, прокурор 
района старший советник 
юстиции.

Дополнительное образование 
должно быть доступным
Мониторинг Общероссийского общественного 

движения Народный фронт «За Россию» в РБ показал, что 
дополнительное образование остается недоступным для 
каждого третьего ребенка. Более 11 тысяч детей из 36 тыс., 
охваченных мониторингом ОНФ в 85 регионах, не имеют 
возможности получать дополнительное образование. По 
мнению родителей, опрошенных в рамках проекта ОНФ 
«Равные возможности—детям», основная причина—
это уменьшение количества доступных бесплатных 
кружков и нехватка у семьи денежных средств. 

<КУльтУРА

<В ПРОКУРАтУРе РАйОНАБудете в Языково — посетите музей

Побольше бы таких встреч!

Иски удовлетворены судом

Сайты о продаже паспортов 
будут заблокированы

Купить военный билет 
не получится
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ПозДРАвляЕМ!

реклама

реклама

реклама

РАЗНОе

реклама

Магазин 
«евротехника» 
предлагает в широком 

ассортименте велоси-
педы, триммеры, моро-
зильные камеры. 

мы ждем вас по адре-
су: с. Языково, ул. Чапаева, д.1а. тел. 
8(34747) 2-28-30.

АВтОРыНОК

реклама

реклама

реклама

п р О ф н а с т и л 
(0,5 мм., Чишмы),   Черепица 

(каскад, андалузия, монтеррей),  Он-
дулин, сайдинг, блОк-хаус, еврО-
брус, вОдОстОк, прОфтрубы, нкт,  
теплОизОляция, сетка рабица.

Безналичный расчет. Расчет материалов. 
Доставка.   ЗАмеР.      Адрес:   с. Языково,      
ул. Пушкина, 23. тел. 89272323324.           

Кредит (АО «Альфа-Банк» Ген. лиц. ЦБ РФ  № 1326 
от 05.03.2012г.) ОГРН 312025011600023

ЖИлье

с. языково
За окном беседуют 

белоствольные березки. 
Они хвастаются свои-
ми новыми нарядами 
сочно-зеленого цвета. 
А принарядились они, 
чтобы вместе с нами по-
здравить с днем рожде-
ния уважаемую набиеву Халиду Хами-
товну! Вы рождены в чудную летнюю пору, 
оттого и улыбка Ваша солнечна и тепла. 
Оставайтесь всегда такой же искренней, 
открытой!

С днем рожденья поздравляем
и от всей души желаем
Большого счастья в жизни личной,
Встречать улыбкой нас привычной,
до сотни лет бы не стареть,
Быть крепкой, доброй, не болеть!
с искренними пожеланиями коллек-

тив и ветераны благоварского информа-
ционного центра.

с. тан
летом рождаются 

трудолюбивые, при-
ветливые, энергичные 
люди. таким является и 
наш сегодняшний юби-
ляр — дорогой и горячо 
любимый сын, брат и 
любимый зурэтэй ишметОв радик раисо-
вич. ты всегда в великолепной форме, тебя 
окружают дети, внуки, родные и близкие. 
можно смело сказать, что ты счастливый 
человек, и пожелать только долгих лет жиз-
ни и крепкого здоровья!

у тебя сегодня юбилей,
день радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть никогда не будет дней 
                                        ненастных,
Пусть будет полон радостью твой дом,
Желаем от души здоровья, счастья,
успехов в жизни и во всем!
с добрыми пожеланиями всего наи-

лучшего и благополучия папа раис, мама 
залифа, забит-минзиля, племянники ай-
рат, алсу.

с.тан
коллектив мОбу 

сОш с.тан, профком 
поздравляют с юби-
леем ишметОва 
радика раисовича! 
Дорогой и уважаемый 
радик раисович! Сер-
дечно поздравляем вас с днем рождения и 
от всего коллектива  желаем успехов в рабо-
те и удачи в делах. Пусть Ваша жизнь будет 
насыщена радостными событиями, а ее но-
вые страницы заполнятся яркими встреча-
ми, приятными хлопотами и плодотворными 
делами. Крепкого Вам здоровья, мира, опти-
мизма и жизнелюбия.

С прекрасным юбилеем поздравляем,
Пусть будет их немало впереди,
Здоровья, счастья, радости желаем
и бодрости на жизненном пути.
Пусть солнце светит ласково всегда,
и лет до ста года продлятся.
Пусть в Вашу дверь вовеки, никогда
Болезни и невзгоды не стучатся. 

с. тан
теплого и доброго, 

словно сам месяц июнь, 
любимого всем серд-
цем папу, заботливого и 
внимательного картатая 
ишметОва радика 
раисовича  искренне 
поздравляем с  юбилеем! 

От чистого сердца, такими словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, 
                                  что ты с нами, 
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе слово, за ласку, за нежность,
что всем ты всегда отдаешь,
За то, что заботу, и радость, и счастье
С улыбкой по жизни несешь.
Родной, услышь биение наших любящих 

сердец, мы все живем ради тебя, гордимся 
тобой и счастливы рядом с тобой! Оставай-
ся всегда таким, какой ты есть, а впереди 
пусть тебя ждут только добрые и радостные 
вести, успех и благополучие!

крепко обнимаем и целуем: твои дети 
рустэм-Диана, ильнур-тансылу, внуки 
Данил, арсен.

с. языково
Отдел культуры, 

профсоюзный комитет 
искренне поздравляют 
с юбилеем уважаемых 
муДарисОву минниру 
рауфовну и имаеву 
альбину альфафовну!

Сегодня у вас 
            не простой день рожденья,
Сегодня у вас юбилей.
Примите в свой адрес слова 
                                    поздравлений
От ваших коллег и друзей.
Примите от нас  пожелания здоровья
и солнечных ласковых дней без конца,
Пусть ваше сердце не трогают годы,
Беда пусть не сгонит улыбку с лица.

с. тан
Все самые добрые и 

искренние поздравления 
адресуем сегодня доро-
гому юбиляру —  брату 
и зурэтэю ишметОву 
радику раисовичу! 
ты всегда был и оста-
ешься примером для 
подражания: трудолюбив, целеустремлен, 
настоящий мужчина. твое душевное тепло, 
гостеприимство не знают границ, а большое 
и доброе сердце всегда найдет слова под-
держки.

В этот солнечный месяц июнь
Пусть шумят для тебя дубравы,
Пусть все птицы тебе поют,
«С днем рождения!» — шепчут травы.
Солнце ясное, в небо взойдя,
Нас лучами ласково греет.
Пусть сегодня оно для тебя
Будет, как никогда, теплее.
с уважением Фагима апа, родные гу-

зель-ильдус, племянники алина-Халит, 
артур-рида, ислам, ильяс, амелия, ами-
на, карим.

 

 

 

 

 

заявки принимаются по адресу:
Благоварская комплексная служба

филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 
в д. Князево (Центральный филиал)

с. языково, ул. пушкина, 17
или по телефону: 8 (34747) 4-01-41 или 04.

Услуги по химической промывке 
от 1125,50 рублей!

Коллектив мОБУ СОШ с. Языково, про-
фком глубоко скорбят и выражают глубокое 
соболезнование семье, родным и близким в 
связи со смертью

курбангуловой Флюры галимовны.

Администрация муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, действу-
ющая от имени муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, сообщает о 
возможности предоставления в собственность земельных участков из земель населенных пунктов, 
расположенных по адресу:

1)Республика Башкортостан, Благоварский район, с/с Языковский, с. Языково, ул. молодежная, уч. 
19, общей площадью 499 кв.м, с кадастровым номером 02:14:140104:561, с разрешенным использо-
ванием: для ведения садоводства;

2)Республика Башкортостан, Благоварский район, с/с мирновский, с. мирный, ул. Победы, д. 75, об-
щей площадью 1487 кв.м, с кадастровым номером 02:14:100705:205, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства;

3)Республика Башкортостан, Благоварский район,   с/с Первомайский, с. Старые Санны, ул. Сол-
нечная, д. 17, общей площадью 1470 кв.м, с кадастровым номером 02:14:090402:227, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в собственность, могут подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков. Заявления подаются 
в комитет по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отношений Ре-
спублики Башкортостан по Благоварскому району гражданами лично.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния ежедневно (кроме выходных дней) с 09:00 до 17:00 часов по адресу: Республика Башкортостан, 
Благоварский район, с.Языково, ул.ленина, д. 37 (каб. № 210, 213). За дополнительной информаци-
ей граждане могут обратиться в комитет по управлению собственностью министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан ежедневно (кроме выходных) с 08:30 до 18:00 
часов (перерыв с 13.00 до 14.30 часов) по адресу:   Республика Башкортостан, Благоварский район, 
с.Языково, ул.ленина, д. 37 (каб. № 210, 213). телефоны для справок: 8 (34747) 2-29-69, 2-20-07.

Администрация муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, действу-
ющая от имени муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, сообщает о 
возможности предоставления в аренду земельных участков, расположенных по адресу: 

1) Республика Башкортостан, Благоварский район, с/с мирновский, с. мирный, ул. молодежная, д. 
14, с кадастровым номером 02:14:100703:120, общей площадью 1509 кв.м, с разрешенным использо-
ванием: под индивидуальное жилищное строительство.

2) Республика Башкортостан, Благоварский район, с/с Кучербаевский, с. Старокучербаево, ул. Под-
горная, д. 2а, с кадастровым номером 02:14:010501:429, общей площадью 1952 кв.м, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства;

3) Республика Башкортостан, Благоварский район, с/с Языковский, д. Заречный, ул. Центральная, 
д. 1, с кадастровым номером 02:14:150401:84, общей площадью 1081 кв.м, с разрешенным использо-
ванием: для индивидуального жилищного строительства.

4) Республика Башкортостан, Благоварский район, с/с Первомайский,  с. Первомайский, ул. Садо-
вая, д. 1, с кадастровым номером 02:14:130301:1945, общей площадью 1209 кв.м, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

5) Республика Башкортостан, Благоварский район, с/с Благоварский,  с. Благовар, ул. Совхозная, уч. 
1, с кадастровым номером 02:14:151104:472, общей площадью 951 кв.м, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в аренду, могут подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельных участков. Заявления 
подаются в комитет по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отно-
шений Республики Башкортостан по Благоварскому району гражданами лично.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
ежедневно (кроме выходных дней) с 09:00 до 17:00 часов по адресу: Республика Башкортостан, Бла-
говарский район, с.Языково, ул.ленина, д. 37 (каб. № 210). За дополнительной информацией граждане 
могут обратиться в комитет по управлению собственностью министерства земельных и имуществен-
ных отношений Республики Башкортостан ежедневно (кроме выходных) с 08:30 до 18:00 часов (пере-
рыв с 13.00 до 14.30 часов) по адресу:  Республика Башкортостан, Благоварский район, с.Языково, 
ул.ленина, д. 37 (каб. № 210, 213). телефоны для справок: 8 (34747) 2-29-69, 2-20-07.

ИНФОРмАЦИОННОе СООБщеНИе

прОДается:
земельный участок (15 сот.). тел. 89273518805.

успешно работающий магазин в с.мирный об-
щей площадью 272 кв.м. В магазине проведены 
все коммуникации: газ, вода, отопление, элек-
тричество и канализация. Имеется огороженный 
двор (7 сот.). Земельный участок в собственно-
сти. тел. 89374921402.

Покровский инкубатор реализует кур-несу-
шек «Доминант» — 4 мес., петушков на мясо 
(4 мес.), цыплят бройлерных подрощенных. 
тел. +79273092238, +79378456610. ОГРН 
315028000011065. Реклама

Закупаем КРС: коров, быков; лошадей; бара-
нов (упитанных). тел. 89603832927, 89174352729.

В магазин автозапчастей требуются продавец 
и техработник. тел. 89371663430.

прОДается:
2-х комн. кв-ра с чистовой отделкой, но-

вая, с. Языково, ул. Садовая, 40/2. тел. 
89374973022.

3-х комн. кв-ра в с. Языково, ул. мира. тел. 
89371539090.

2-х комн. кв-ра в двухэтажном доме в            
с. Благовар. Пластиковые окна, спутниковая 
антенна, балкон, новые АОГВ, трубы, насос, 
перепланировка. На участке новая баня, ко-
лодец с мотором, туалет, дровяник. Недорого! 
тел. 89374950963.

жилой дом (36,1 кв.м.), земельный участок 
(14,5 сот.) в с. тан. тел. 89174323892.

дом в с. Старые Санны. тел. 89631434001.

дом в с. Старокучербаево, ул. Цветочная, 
16. тел. 89373370303.

благоварский сгЦ (комбикормо-
вый завод) реализует полнорацион-
ные корма высокого качества для птиц 
ПК-1 и ПК-2 в мешках по 40 кг.

Цена за 1 мешок:
Для кур несушек ПК-1 - 650 рублей
Для молодняка ПК-2 - 1 040 рублей
тел.: 8(347)216-51-82 доп. 010, 011, в 

рабочие дни с 08.00 до 17.00.

прОДается:
«ВАЗ-2111» универсал, 2000 г.в., цена 

65000руб. тел. 89177916461.

уважаемые жители района!
пО «благовар» закупает у на-

селения говядину (молодняк, 
цены согласно конъюнктуре 
рынка). тел. 2-27-92, 2-23-42, 
89373109721.

ппз «благоварский» сообщает о 
начале выплат паевых денег через 
кассу предприятия после 14.00ч. 
выплата производится жителям      
с. языково и с. коб-покровка.


