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Радмир  КУЛУЕВ

В  каждом  сельском  населённом  пункте  
есть  люди,  пользующиеся  особым  
авторитетом,  доверием  граждан.  
С  ними  советуются,  к  их  мнению  
прислушиваются,  без  них  не  принимается  
ни  одно  решение,  касающееся  
жизнедеятельности  села  (деревни).  Это  
сельские  старосты.  Они  –  надёжные  
помощники  администраций  сельских  
поселений,  их  опора  на  местах.  Вместе  
с  депутатами  сельсоветов,  работниками  
культуры,  образования,  ФАПов,  
специалистами  сельхозпредприятий  они  
составляют  местный  актив,  без  которого  
муниципальное  образование  не  может  
полноценно  функционировать.  

Список  
добрых  дел  множится
В  Бишкураевском  сельсовете  

одним  из  самых  авторитетных  на-
зывают  старосту  села  Ермунчино  
Нура  Исмагилова.  Долгое  время  
он  жил  и  работал  на  шахте  в  Вор-
куте,  но  притяжение  родной  земли  
оказалось  сильнее,  и  в  1998  году  
Нур  Шамилович  вернулся  с  семьёй  
в  своё  село.  Энергии  у  него  — до-
статочно,  и  вскоре  бывший  шахтёр  
с  головой  окунулся  в  общественную  
жизнь.  Односельчане  избрали  его  
депутатом  Бишкураевского  сельсо-
вета,  а  в  2010  году  –  старостой.  

И  не  ошиблись  в  своём  выборе.  
Без  активного  участия  Исмагилова  
здесь  не  проходит  ни  одно  событие,  
он  в  курсе  всего,  что  происходит  
на  вверенной  ему  территории.    

Раньше  в  Ермунчино  часто  
случались  перебои  с  водой.  Нур  
Шамилович  подключил  к  реше-
нию  этой  проблемы  односельчан,  
их  технику,  и  общими  усилиями  
удалось  отремонтировать  часть  
водопровода.  На  Центральной  
улице  появились  две  водозаборные  
колонки.  При  активном  содействии  
Исмагилова  отремонтирован  мост,  
решаются  вопросы  с  расчётами  
за  использование  арендаторами  
паевых  земель.  Неугомонная  душа,  
Нур  Шамилович  нашёл  спонсоров  
из  числа  предпринимателей  и  
планирует  построить  в  селе  ме-
четь.  Сейчас  вместе  с  местным  
священнослужителем  занимается  
оформлением  земельного  участка  
под  это  культовое  здание.  При-
водится  в  порядок  кладбище:  его  
территория  очищена  от  мусора,  
обновлена  и  покрашена  значитель-
ная  часть  ограждения.  

Вот  уже  четверть  века  за-
нимается  этой  невидной  по-
стороннему  глазу  общественной  
работой  Мугин  Султанвалиевич  
Гимазетдинов  –  «хозяин»  деревни  
Тимирово  (сельское  поселение  Га-
фуровский  сельсовет).  В  текущем  

году  ветерану  исполнилось  85  
лет,  но  он  по-прежнему  в  строю,  
добросовестно  исполняет  свои  
обязанности.  Добрых  дел  на  его  
счету  немало:  сооружён  памятник  
воинам-землякам,  не  вернувшимся  
с  фронтов  Великой  Отечественной  
войны,  в  надлежащем  виде  содер-
жится  мечеть;  построена  прямая  
гравийная  дорога  в  село  Гафурово,  
установлены  необходимые  дорож-
ные  знаки.  Регулярно  проводятся  
субботники  по  благоустройству  
кладбища,  по  инициативе  старосты  
деревня  была  объявлена  зоной  
трезвости.  Когда  несколько  лет  
назад  в  пожаре  сгорел  дом  одного  
из  жителей,  Мугин  Султанвалиевич  
организовал  сбор  средств  в  по-
мощь  погорельцам,  и  сейчас  эта  
семья  живёт  в  новом  доме.  

Избрали  старостой  деревни  
Дарвино  (сельское  поселение  Тю-
меняковский  сельсовет)  Леонида  
Фёдорова   сравнительно  недавно  
–  весной  2012  года,  но  за  этот  
короткий  срок  он  показал  себя  
умелым  организатором.  Совместно  
с  администрацией  сельсовета,  ве-
теранской  организацией,  женсове-
том,  школой  провёл  немало  обще-
ственно  полезных  мероприятий.  
Ежегодно  весной  и  осенью  прово-
дятся  субботники  на  кладбище,  оно  
огорожено  на  средства  населения;  
силами  сельчан  углублён  пруд  
для  противопожарных  
целей,  огорожены  по-
садки  молодых  деревьев  
у  въезда  в  деревню.  
Регулярно  проводится  
подворный  обход  при-
домовых  территорий  на  предмет  
их  чистоты,  в  целях  недопущения  
потрав  посевов  сельскохозяйствен-
ных  культур  ведётся  контроль  за  
пастьбой  скота.  Леонид  Мефо-
диевич  мечтает  увидеть  Дарвино  
в  списке  самых  благоустроенных  
населённых  пунктов  района,  и  по-
старается  добиться  этого.

Активная  жизненная  позиция  
отличает  и  старосту  деревни  
Ардатовка  (сельское  поселение  
Какрыбашевский  сельсовет)  Та-
мару  Светлякову.  Она  живёт  
здесь  уже  девятнадцать  лет,  и  
сразу  же  показала  себя  человеком  
неравнодушным,  болеющим  за  
судьбу  этого  населённого  пункта.  
Субботники  по  санитарной  очистке  
деревни  и  кладбища,  контроль  за  
ходом  ремонта  дороги,  обустрой-
ство  детской  площадки,  праздник  
«Здравствуйте,  односельчане!»,  
проведённый  в  2012  году,  участие  
в  конкурсе  «Трезвое  село»,  подго-
товка  документов  для  газификации  
деревни  –  вот  далеко  не  полный  
список  добрых  дел  этого  активи-
ста.  И  нет  сомнения,  что  он  будет  
только  пополняться.  

Заботливые,  
рачительные  хозяева
Немало  добровольных  помощ-

ников  местных  органов  власти  
и  в  городе  Туймазы.  Один  из  
самых  авторитетных  –  председа-
тель  совета  девятиэтажного  дома   
№  3  по  улице  Островского  Борис  
Шильников.  Это  общественное  
формирование  было  создано  в  
2011  году,  и  сегодня  оно  –  одно  
из  самых   инициативных.  Борис  
Николаевич  первым  в  городе  
инициировал  создание  фонда  ка-
питального  ремонта  этого  дома,  в  
который  собственники  жилых  поме-
щений  аккумулировали  взносы  на  
эти  цели.  На  собранные  средства  
дом  был  оснащён  электронными  
общедомовыми  приборами  учёта  
коммунальных  ресурсов  с  дис-
петчеризацией,  а  также  отремон-
тированы  инженерные  сети.  В  этот  
же  фонд  направляются  средства,  
поступающие  от  рекламы,  раз-
мещённой  на  фасаде  здания  и  в  
лифтах.  Совет  МКД  производит  
ежемесячный  съём  показаний  
индивидуальных  приборов  учёта  
электроэнергии,  холодного  и  горя-
чего  водоснабжения,  как  результат  
–  расходы  по  общедомовым  нуждам  
снижены  до  минимума.  Совместно  
с  паспортистами  ООО  «УК  ЖКХ»  
ведётся  проверка  соблюдения  
паспортного  режима.  Под  руко-

водством  своего  пред-
седателя  жильцы  дома  
участвуют  в  субботниках,  
благоустройстве  при-
легающей  территории,  
сажают  цветы.  Помимо  

хозяйственных  забот,  Борис  Нико-
лаевич  консультирует  жильцов  по  
различным  вопросам,  проводит  
большую  разъяснительную  работу  
среди  должников  за  жилищно-
коммунальные  услуги.

Заботливой  хозяйкой  дома  №4  
по  улице  Нефтяников  села  Суб-
ханкулово  является  председатель  
домкома  Евгения  Григорьевна  
Рейман.  Благодаря  ей  во  многих  
домах  этого  села  организован  
регулярный  съём  показаний  при-
боров  учёта,  что  позволило  на-
вести  порядок  с  расходованием  
коммунальных  ресурсов.  Жильцы  
её  дома  дружно  выходят  на  
субботники,  активно  участвуют  
в  общественной  жизни,  сходах  
граждан.  Необходимые  знания  
Евгения  Григорьевна  черпает  на  
семинарах,  посвящённых  рефор-
мам  в  сфере  ЖКХ,  благодаря  её  
активности  дом  вошёл  в  респу-
бликанскую  Адресную  программу  
по  капитальному  ремонту  МКД.  
Не  случайно  эту  инициативную  
женщину  избрали  руководителем  
союза  председателей  советов  
домкомов  села.    

Фото  Анаса  Арсланова. 
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Сельские  старосты,  председатели  домкомов  –  надёжная  опора  местной  власти

Односельчане  избрали   Нура  Исмагилова  из  с.  Ермунчино   
депутатом  Бишкураевского  сельсовета,  а  в  2010  году  –  старо-
стой.  И  не  ошиблись  в  своём  выборе.
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  Уже  сейчас  в  Уфе  заработало  
кафе  башкирской  национальной  
кухни.  В  ближайшее  время  от-
кроют  свои  двери  ещё  три  по-
добных  заведения.  

Представители  Государствен-
ного  комитета  РБ  по  торговле  
просят  рестораторов  Башкорто-
стана  создавать  в  своих  меню  
странички  с  традиционными  

национальными  блюдами.  По  их  
словам,  сегодня  у  нас  практи-
чески  нет  заведений,  где  гости  
из  других  регионов  могли  бы  их  
попробовать.

В  настоящее  время  в   
Госкомитете  Башкортостана  по  
торговле  формируют  систему  
подготовки  поваров  и  обслу-
живающего  персонала,  которые  

будут  задействованы  во  время  
работы  предстоящих  саммитов.  
Кроме  того,  создан  научно-
образовательный  кластер  в  
сфере  общественного  питания.  
По  мнению  специалистов,  это  
поможет  вывести  индустрию  
гостеприимства  на  качественно  
новый  уровень,   сообщает  агент-
ство  «Башинформ».

В  Уфе  откроются  рестораны  башкирской  кухни Моя  республика

В  канун  саммитов  ШОС  и  БРИКС в  республике  началась  работа  по  созданию  ресторанов  
и  кафе  с  национальным  колоритом,  где  будут  подавать  традиционные  башкирские  блюда

Нур  Шамилович  нашёл  
спонсоров  из  числа  
предпринимателей  и  

планирует  построить  в  
селе  мечеть.  

обратная  связь

"Мобильные"  
ответы

«Когда  на  улице  Садовой  
г.  Туймазы  появится  хотя  бы  
гравийное  покрытие?»  

«Планируется  ли  ремонт  
дороги  на  улице  Север-
ной?»

***
«Будет  ли  заасфальтиро-

вана  улица  Гафурова  от  дома  
№  101  до  дома  №115?»

«По  нашей  улице  Тельмана  
между  домами  №№97-119  
в  весеннюю  распутицу  не-
возможно  ни  проехать,  ни  
пройти.  Её  надо  заасфаль-
тировать».

***
«Подлежит  ли  сносу  наш  

дом  по  ул.  Северная,  6?».
***

«Почему  маршрутные  ав-
тобусы  часто  не  заезжают  в  
Молодёжный  микрорайон?  Я  
работаю  в  МФЦ,  и  однажды  
водитель  отказался  ехать  
туда  под  каким-то  надуман-
ным  предлогом».

Отвечает  глава  админи-
страции  городского  посе-
ления  г.  Туймазы  Фаниль  
Исмагилович  ХАНОВ:

 —  Отсыпка  улицы  Садо-
вая,  текущий  ремонт  ас-
фальтобетонного  покрытия  
по  улице  Северной  (от  улицы  
Ленина  до  улицы  Гафурова)  
включены  в  план  мероприя-
тий  по  благоустройству  на  
2014-2015  годы.

— Обращения  горожан  по  
поводу  асфальтирования  
улицы  Гафурова  (от  д.  №101  
до  д.  №115),  обустройства  
дороги  по  улице  Тельмана  
будут  учтены  и  включены  
в  план  на  2014-2015  годы  
—  при  условии  дополнитель-
ного  финансирования.  

 —  Жилой  дом  №6  по  ул.  
Северная  г.  Туймазы  не  при-
знан  аварийным,  вследствие  
чего  не  включён  в  Адресную  
программу  по  переселению  
граждан  из  аварийного  
жилищного  фонда  на  2014  
год.

— По  вопросу  нарушения  
маршрута  движения  автобу-
сов  по  Молодёжному  микро-
району  руководством  Туйма-
зинского  АТП  –  филиала  ГУП  
«Башавтотранс»  проведена  
профилактическая  беседа  
с  водительским  составом.  
Указано  на  недопустимость  
подобных  нарушений.  В  
случае  повторения  таких  
фактов  просьба  сообщать  
дирекции  АТП  по  телефону  
5-74-48.


