
YANZORI.RU

 Ãàçåòà èçäàåòñÿ ñ 5 ìàÿ 1931 ãîäà

ЯНАУЛЬСКИЕ
ЗОРИ

5 АВГУСТА, ночью +15..+23, днем +25..+32. Переменная облачность, 
возможен дождь. Атм. давл. 752 мм. Восход солнца: 5.31, заход: 21.21. 
Долгота дня: 15.49. Фаза луны: первая четверть.

6 АВГУСТА, ночью +13..+23, днем +25..+29. Переменная облачность, 
возможен дождь. Атм. давл. 754 мм. Восход солнца: 5.33, заход: 21.18. 
Долгота дня: 15.45. Фаза луны: первая четверть.
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Завтра – Международный день пива, одного из 
самых популярных алкогольных напитков. Мы 

задали янаульцам вопрос:

А как вы относитесь к 
безалкогольному пиву?

Гульчачак Нуруллина, врач  ЦРБ:
– Отличие между спиртосодержащим и безалкоголь-

ным пивом заключается лишь в уровне содержания алко-
голя, в составе последнего также много вредных добавок.  

Светлана Щелканова, педагог:
– К любому пиву отношусь отрицательно. Возмож-

но, ошибаюсь, но мне кажется, что молодежь сейчас 
пиво употребляет редко .

Найля Назирова, пенсионер: 
– Безалкогольное пиво содержит в своем составе 

небольшое количество алкоголя. Это же просто ре-
кламный ход. Поэтому совершенно безосновательно 
считать его безвредным. 

Данил С., 30 лет:
– Не думаю, что безалкогольное пиво пользуется попу-

лярностью. Если уж бояться за «промилле» в показаниях 
алкотестера (а безалкогольное в основном выбирают 
водители), тогда уж лучше кваску хлебнуть.

www.gismeteo.ru, 
www.meteoinfo.ru и 

www.meteonovosti.ru

 Вопрос недели  Праздники

 Раушания ГАРИФУЛЛИНА
Фото Рустама Сангова

В прошлую пятницу в микро-
районе «Урняк» состоялся праздник 
улиц. Буквально перед его началом 
прошел теплый наивный дождик, не 
сумевший спасти от июльского зноя, 
но заметно приободривший всех. 

Поздравить жителей с праздни-
ком, пожелать теплых дружеских 
отношений между соседями, люб-
ви и крепости семьям, здоровья и 
благополучия всем присутствую-
щим пришли глава администрации 
района Ильшат Вазигатов, депутат 
Государственной Думы, председа-
тель общественной организации 
«Деловая Россия» Рафаэль Мардан-
шин. Ильшат Агзамович обратил 
внимание собравшихся на то, что 
инициатива о благоустройстве улиц 
исходила от самих жителей, по-
этому было решено провести здесь 
праздник улиц. Далее Илсур Ба-
гаув, глава администрации город-
ского поселения, пригласил всех 
посмотреть на то, что было сделано 
за последние месяц-полтора. 

Урняк
Стартовал праздник на улице 

Урняк. К слову, городскую прописку 
деревня Урняк, основанная в сере-
дине 20-х годов прошлого века, по-
лучила в 1991 году. Об этом поведала 

участникам праздника Флорида 
Тараканова, выросшая и ныне про-
живающая здесь, знающая каждого 
соседа по улице лично. Она человек 
неравнодушный, живет заботами 
микрорайона, в курсе всех проблем. 
Самым больным вопросом до сих 
пор было состояние дорожного по-
крытия. Весной и осенью, да и летом 
в дождливую погоду дорога превра-

щалась в полосу препятствий. И вот 
в июне МУП ДОР начало работы 
по углублению канав с обеих сто-
рон улицы вплоть до реки Шудек, 
водосточные трубы были заменены 
на трубы большего диаметра, про-
езжая часть отсыпана гравием (всего 
завезено песчано-гравийной смеси, 
кирпичного боя – 4935 м3, в т.ч. на 
ул. Урняк – 1547 м3). Таким образом, 

один из важнейших вопросов был 
снят с повестки дня, чему жители 
улицы безмерно благодарны. По-
работали в микрорайоне и энер-
гетики: проведена реконструкция 
уличного освещения, установлены 
дополнительные светоточки. Также 
вырублены деревья и кустарники 
вдоль дороги – в этом деле приняли 
участие и сами жители.        a 2 стр.

 Благоустройство

Праздник улиц – праздник 
соседей

Думаете над тем, КАК НАПИСАТЬ 
СТАТЬЮ 

с благодарностью, поздравлением, рекламой

Мы с радостью СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЗА вас и ДЛЯ вас.

Обр. в редакцию газеты «ЯЗ», 
ул. Азина, 31, тел. 5-57-46.

? УСЛУГИ 
КОПИРАЙТЕРА*

* Копирайтинг — профессиональная деятельность по написанию текстов.
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Выдвижение в 
комиссию

В  с о о т в е т с т в и и  с  Ф З  о т 
10.06.2008 г. №76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принуди-
тельного содержания» со 2 августа 
началась процедура выдвижения 
кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии РБ.

Общественным объединениям 
предлагается принять участие в 
выдвижении кандидатур в со-
став комиссии и в течение 60 
дней направить на имя секре-
таря Общественной палаты РФ 
соответствующее заявление и 
документы. Информация о по-
рядке образования обществен-
ных наблюдательных комиссий 
и Рекомендации по выдвижению 
кандидатов в члены комиссий 
размещены на сайте www.oprf.ru.

Назначен военный 
комиссар республики

1 августа приказом Команду-
ющего войсками ЦВО военным 
комиссаром Башкортостана на-
значен Игорь Харченко. Игорь 
Михайлович родился в 1957 году 
в городе Перевальск Ворошилов-
градской области Украинской 
ССР. Проходил службу в войсках 
Дальневосточного и Сибирского 
военных округов. Награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени».

Наш корр.

Лучшие комбайнеры 
получат новые авто

В республике объявлен конкурс 
среди работников сельхозоргани-
заций, фермерских хозяйств за 
достижение наивысших резуль-
татов в уборке урожая зерновых 
культур 2016 года. Соответству-
ющее поручение Минсельхозу 
РБ дал глава региона Рустэм 
Хамитов. По итогам конкурса 
10 лучших комбайнеров респу-
блики получат по автомобилю. 

Одной из его задач является 
изменение отношения к аграр-
ному сектору в обществе. Про-
водится конкурс не только для 
того, чтобы простимулировать, 
– общество должно увидеть тех, 
кто хорошо работает. 

А. ВАСИЛЬЕВ, директор МБУ 
ИКЦ «Янаул Информ».

Вниманию жителей микро-
района «Заречный» г. Янаула!

В конце августа пройдет празд-
ник улиц Луговая, Садовая, За-
речная, Бахтиярова, Атнабаева, 
И. Муксинова, квартала Зареч-
ный. Призываем жителей про-
вести подготовительные работы 
по благоустройству домохозяйств 
и придомовых территорий.

5 августа в 18.00 у дома № 1 
по ул. Бахтиярова состоится 
сход граждан по обсужде-
нию проблем и наболевших 
вопросов. Просим принять 
активное участие!
Администрация города Янаула.

 Игнат ШАЙХУТДИНОВ

День воздушно-десантных 
войск по всей стране отмети-
ли в минувший вторник. Ши-
роко и весело отпраздновали 
его и янаульские десантники.

Праздник прошел в тради-
ционной канве. Еще ближе 
к обеду, задолго до начала 
основных действ, ветераны 

ВДВ посетили Иверско-
Илиинский храм, где прошло 
праздничное богослужение в 
честь небесного покровителя 
воздушно-десантных войск 
Илии-пророка. 

Основные мероприятия 
развернулись в городском 
парке:  здесь состоялся 
праздничный концерт, где 
в качестве артистов высту-

пили и сами «вэдэвэшни-
ки». Как водится в таких 
случаях, не обошлось и без 
показательных выступлений 
виновников торжества. Со 
сцены прозвучали поздрав-
ления от официальных лиц, 
ветераны ВДВ возложили к 
монументу Боевой и Трудо-
вой Славы венок, почтили 
память павших воинов. 

Набекрень береты 
голубого цвета…

Образцовый дом Дамира и Резеды Муллахметовых на улице Урняк – один из самых красивых в микрорайоне.
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 Вести из Староваряшского СП  Янаул и янаульцы

Праздник улиц – праздник 
соседей

Готовы к новому сезону на все сто
Конец лета не за горами, и в эти дни многие руководители 

подводят под общий знаменатель объем выполненных работ 
к началу отопительного сезона. Учреждения в Старом Ва-
ряше суровые зимние испытания традиционно проходят на 
«отлично». На начало августа и коллектив школы, и местный 
СДК и модельная библиотека уже готовы к зиме. В зданиях 
завершен косметический ремонт. В школе кроме покраски и 
побелки учебных кабинетов провели ремонт кровли спорт-
зала. Работа была выполнена в рамках реализации проекта 
«Реальные дела» регионального отделения партии «Единая 
Россия» и обошлась в общую сумму 170 тыс. рублей. 

Теперь внимание переулкам
Всякий, кто бывает в Старом Варяше, невольно об-

ращает внимание на ухоженность и чистоту улиц. Дома 
здесь добротные, люди трудолюбивые, стараются сле-
дить за прилегающей к дому территорией. В этом году 
внимание администрации поселения направлено также 
на укрепление дорожного полотна переулков. Активно 
ведется работа по засыпке дороги гравием, всего на сегод-
няшний день совершено более 30 рейсов. «Деятельность 
по благоустройству улиц продолжаем, – говорит глава 
местной администрации Миншакир Шаритдинов. – До 
10 августа возле пешеходных переходов дополнительно 
будут установлены дорожные знаки «Осторожно, дети!». 

Местные инициативы ждут решения
На общем собрании по Проекту поддержки местных ини-

циатив жители единогласно проголосовали за ремонт дороги 
деревни Будья Варяш и трех улиц – Береговая, Механизаторов 
и Широкая. В эти дни сельчане ждут ответа от конкурсной ко-
миссии и очень надеются на положительное решение. Субсидия 
из бюджета республики, если предложение жителей утвердят, 
составит один млн рублей. Вклад населения составит еще 160 
тыс. рублей, бюджет поселения к этому добавит 160 тыс. рублей.

Подготовила Гульчачак ТИМЕРШИНА.

Вот, к примеру, пословица 
«Милые бранятся — только те-
шатся»... Смысл ее совершенно 
ясен. И все же мне довелось 
услыхать ее в такой нелепой 
вариации: «Милые бранятся — 
только чешутся». В моей запис-
ной книжке «зарегистрировано» 
и такое искажение: «Хоть кол 
на голове чеши». Ясно, что все 
дело в сходстве в произношении 
глаголов «тешить», «чесать» и 
«тесать». Но рекорд «индивиду-
ального» искажения поговорки 
был поставлен человеком, про-
изнесшим «довести до белого 
колена» (!) вместо «довести до 
белого каления» и сдавшим 
свои позиции лишь после из-
рядного словесного боя... 

Гораздо более удивительно 
другое явление: ошибки в по-
словицах, встречающиеся в 
разговорной речи не только 
одного лица, но и в языке 
огромного множества людей, 
— ошибки, давно попавшие в 
литературу и переходящие от 
одного поколения к другому. 

«От добра добра не ищут». Кто 
не знает этой пословицы? Веро-
ятно, каждому приходилось ее не 
раз произносить. Однако мало 
кто знает, что это лишь ее часть. 
Полностью пословица звучала 
так: «От овса кони не рыщут — 
от добра добра не ищут». «Врет, 
как сивый мерин»... Почему 
вранье надо связывать с по-
нятием «сивого мерина», а не 
«черного ворона» или «зеленой 
лягушки»? Есть версия, что эта 
поговорка происходит от фа-
милии некоего барона Сивер-
са-Меринга, отличавшегося 
своим пристрастием ко лжи. 
Все же такое предположение 
вызывает у меня сомнения. 

Заметим еще, что некоторые 
пословицы и поговорки имеют 
фактические неправильности. 
Вот, к примеру, «Реветь белу-
гой...» Белуга – рыба, и потому 
«нема как рыба», и реветь, 
естественно, не может. А ревет 
«белуха» — ластоногое млеко-
питающее, так называемый 
«полярный дельфин». И вновь 
всему виной звуковое сходство 
слов. Или другой пример: «На 
то и щука в море, чтобы карась 
не дремал». И щука, и карась 
— рыбы пресноводные и в 
море не водятся. Можно пред-
положить, что первоначально 
было «На то и щука в озере, 
чтобы карась не дремал», а за-
мена «озера» «морем» появи-
лась позднее... Иногда, чтобы 
лучше понять значение посло-
виц и поговорок, произносить 
их правильно и к месту, нужно 
знать их историю, а порой это 
бывает даже увлекательно.

Анжела ПРОКОПЬЕВА, 
учитель русского языка и  

литературы Ямадинской школы.

Говорим правильно

...Бранятся 
– только 
чешутся?

Сами стараются и другим 
пример подают

Настроение соответствует увиденному.

 Раушания ГАРИФУЛЛИНА

Помимо пятерых владельцев образ-
цовых домов еще семнадцать семей 

(десять с улицы Буйской и семь – с Урня-
ка) из рук главы администрации района 
Ильшата Вазигатова получили Благодар-
ственные письма с формулировкой «за об-
разцовое содержание дома, хозяйственных 
построек и придомовых территорий». Такое 
письмо было вручено и семье Роберта и 

Адии Гайнетдиновых, одной из первых 
заселивших улицу Буйскую. Супруги 
– люди исключительно трудолюбивые, 
доброжелательные, подающие пример 
всем соседям. Более того, они всегда по-
могут и словом, и делом. Роберт Раисович 
– мастер по дереву и металлу, своими 
руками собрал несколько тракторов. Адия 
Сарвартдиновна также умелица на все 
руки. Под стать родителям сын Ильдар. 
Он будущий инженер, учится в УрГУПС.

a  1 стр. После объявления о 
проведении праздника жите-
лями была проделана большая 
работа: обновили фасады домов, 
заменили заборы, ворота и т. д. 
Но справедливости ради надо от-
метить, все-таки есть граждане, 
не желающие приводить свои 
домовладения, хозяйственные по-
стройки, придомовые территории 
в порядок. И тем грустнее, что 
речь идет не о немощных стари-
ках, а о вполне здоровых людях. 

По ходу шествия Флорида Фа-
ритовна знакомила гостей с жи-
телями Урняка. Здесь много ве-
теранов труда, есть многодетные 
семьи. В Урняке выросло немало 
талантливых людей. К примеру, 
Разин Нуруллин – главный редак-
тор общественно-политических 
программ радио Татарстана, за-
служенный работник культуры 
РТ. Или даже если взять детей 
самих Таракановых: дочь Оксана 
Ивановна – кандидат биологиче-
ских наук, сын Андрей работает в 
Министерстве финансов РТ и т.д. 

По традиции владельцам луч-
ших домовладений вручили выве-
ски «Образцовый дом», наградили 
их благодарственными письмами, 
подарочными сертификатами, 
юбиляры также получили подар-
ки, детишки – сладости.

Буйская
Далее участники шествия свер-

нули на улицу Буйскую, мегафон 
и «бразды правления» взяла в свои 
руки Роза Фатихова. Она также 
вкратце рассказала о каждой семье. 

Эта улица еще совсем молодая, 
первые ее жители – семья Ро-
берта и Адии Гайнетдиновых (о 
них читайте ниже) обосновалась 
в 1995 году, можно сказать, на 
пустыре. О благах цивилизации 
тогда и речи не было. Электриче-
ство, газ, телефон, вода – все это 
появилось постепенно. Теперь 
это одна из самых красивых и 
благоустроенных улиц города. 

К празднику Буйская «наряди-
лась» в яркие краски, «расцвела». 
В самом начале улицы гостей 
встретили веселой, задорной 
песней и богатым столом. Почти 
всюду в казанах готовили плов, 
шумели самовары. Добродушные 
хозяева звали отведать угощения. 

На Буйской много умельцев, есть 

свои кулибины. Дома добротные. 
Что интересно, люди здесь радеют 
не только за свое хозяйство. К 
примеру, здесь довольно неплохая 
дорога, и это во многом благодаря 
самим жителям, за свой счет засы-
пающим ее щебнем, гравием и т.д. 
Водосточные канавы держат в над-
лежащем состоянии. Преобладаю-
щее большинство населения этой 
улицы – люди трудоспособного 
возраста. Это, пожалуй, многое 
объясняет, в том числе стремление 
жить лучше, чем сегодня.

Свои стихи о малой родине 
прочитала поэтесса Нажиба Са-
фина, специально приехавшая на 
этот праздник. Она призналась, 
что восхищена тем, как красиво 
живут здесь люди, как они бе-

режно относятся к родной земле.
– Подготовка к празднику по-

шла нам на пользу, благодаря этому 
наша улица стала еще краше, а 
главное – мы сблизились со своими 
соседями, лучше узнали друг друга, 
– признались позже сами жители. 
– Спасибо за это организаторам.

При подведении итогов семи-
нара по благоустройству Ильшат 
Агзамович поблагодарил все 
службы, а также депутатов го-
родского и районного советов и 
самих жителей за участие в под-
готовке и проведении праздника. 

По мнению гостя Рафаэля Мар-
даншина, подобные мероприятия 
сплачивают людей и вдохновляют 
их на добрые дела. «Очень важно, 
чтобы благоустройством улиц и дво-
ров занимались местные власти и 
жители совместно – жители подска-
жут, что им нужно для комфортных 
условий жизни, а органы местной 
власти имеют необходимые ресур-
сы и возможности для их создания. 
Важно, чтобы совместная работа 
давала положительные результаты», 
– сказал Рафаэль Мирхатимович.

ОБРАЗЦОВЫЕ ДОМА:

 ул. Урняк, 1 – Радик и Глюза 
Ганиевы
 ул. Урняк, 8 – Дамир и Резеда 
Муллахметовы
 ул. Урняк, 19 – Замфир и 
Люция Садрисламовы
 ул. Буйская, 17 – Флюр и 
Инна Шайхуллины
 ул. Буйская, 24 – Фанус и 
Хасиба Гаязовы

Казалось бы, пословицы и 
поговорки, эти образцы 

вековой народной мудрости 
никак не могут произноситься 
неправильно. Однако, как ни 
странно, такое явление, хотя 
и редко, но наблюдается. 
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