
15 сентября 2016 года № 104 (12008)10 ЯНАУЛЬСКИЕ ЗОРИ

 Янаул и янаульцы

 Местное самоуправление 

Шаг навстречу друг другу

Ветеран ветеринарии

ДЕЛА И ЛЮДИ РАЙОНА

Учредители: Агентство по печати и средствам массо-
вой информации Республики Башкортостан и Государ-
ственное унитарное предприятие Республики Башкор-
тостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Башкортостан.

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ02-
01386 от 05.08.2015 г. 

Время подписания номера в печать по графику 
– 16.00, фактически – 16.00.Верстка: Р. Мухаметдинов, Т. Зинатуллин.

Газета выходит на русском языке по вторни-
кам, четвергам и субботам.

Газета отпечатана в ООО «Янаульская го-
родская типография» (452800, РБ, г. Янаул, 
ул. Азина, 31, тел. 5-57-65).

Формат 10хA3 Заказ 1298
Тираж – 6692 (на русском языке – 5415, на та-

тарском языке – 1277).
ИНДЕКС 50740. Розничная цена свободная.

Позиция издательства не всегда совпадает с мнением авторов опубликованных материалов. За содержание рекламы и объявлений ответственность несет рекламодатель. Реклама принимается в форматах txt, tiff, jpg, cdr.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
• Редактор, бухгалтерия, т./факс .........................5-57-42
• Зам. редактора, ответсекретарь...........................5-57-46
• Корреспонденты, переводческая группа (тат.)........5-57-49
• Подписка, доставка газет......................................5-57-43
• Прием рекламы, т./факс.........................................5-57-44

Адрес издателя: 450079, РБ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13.
Адрес редакции: 452800, РБ, г. Янаул, ул. Азина, 31.
E-mail: yanzori@yandex.ru, yanzorirek@yandex.ru.

Главный редактор
Р.Э. Идиятуллин.

12+
4 665299 182194 >

В первый день осени отметил за-
мечательную дату Данис Рамазанов. 
Родился он в деревне Исанбай в ро-
ковом сорок первом году. Сельский 
парень выбрал делом своей жизни 
ветеринарию, получил диплом о выс-
шем образовании в Казанском вете-
ринарном институте имени Н.Э. Ба-
умана. Во время учебы посещал 
научные кружки, был заведующим 
академическим сектором комитета 
ВЛКСМ. Активно увлекался спортом, 
занимал первые места по троеборью.

Всю жизнь стремился к знаниям. 
Систематически повышал квалифи-
кацию в Москве, Ленинграде, Казани, 

Уфе. Прошел двухгодичные курсы по 
болезням пчел, окончил Университет 
марксизма-ленинизма. Имеет более 
десятка научных работ, участвовал в 
выставке достижений народного хо-
зяйства, проходившей в г. Рыбинске.

Трудовую деятельность начинал 
главным ветврачом колхоза им. Эн-
гельса, в дальнейшем возглавлял дез-
инфекционный отряд района, работал 
заместителем начальника ветстанции, 
главным ветеринарным врачом района.

Где бы ни работал Данис Суфияро-
вич, везде старался быть принципи-
альным, добросовестным, преданным 
своему делу. За долголетний добросо-

вестный труд он награжден почетны-
ми грамотами, ценными подарками, 
имеет звание «Ветеран труда».

Деловые и человеческие качества 
Рамазанова ярко проявляются в его 
деятельности как лидера районной 
коммунистической организации. У 
него немало единомышленников, под-
держивающих в стремлении сохранить 
память о людях и событиях советского 
периода истории. Является автором 
книги о родной деревне Исанбай. Ста-
тьи общественного корреспондента 
Даниса Рамазанова частенько публи-
куются и в районной газете. 

Ш. ЕФРЕМОВА. 

 Раушания ГАРИФУЛЛИНА

Очередное выездное засе-
дание администрации рай-
она состоялось 9 сентября 
в Кармановском сельском 
поселении. Приняли в нем 
участие глава администра-
ции района Ильшат Вази-
гатов, его заместители, а 
также руководители пред-
приятий и учреждений. 

Кумово
Встреча с кумовцами со-

стоялась в сельском клубе. 
До этого участники заседа-
ния успели ознакомиться с 
хозяйством индивидуальных 
предпринимателей Веры 
и Владимира Петровых, 
побывали в фельдшерско-
акушерском пункте. 

В ходе общения были за-
тронуты многие проблемы. 
Жители сетуют на плохое 
состояние дороги в рай-
центр через Карманово, на 
отсутствие автобусного со-
общения. Больным является 
и вопрос медобслуживания. 
Люди жалуются, что им 
трудно добираться до участ-
ковой больницы в селе Про-
гресс. Есть недовольства по 
доставке периодики: газеты 
приходят с опозданием на 
неделю; имеются вопросы 

по благоустройству… При-
чем некоторые из присут-
ствующих желают сиюми-
нутного решения проблем, 
отказываясь понимать, что 
бюджет поселения ограни-
чен и расходуется строго по 
решению местного Совета.

Кумовцы просят районное 
руководство найти инвесто-
ра, который начал бы обра-
батывать поля, развивать жи-
вотноводство. В частности, 
по последнему вопросу Иль-
шат Агзамович отметил, что 
сделать это сегодня сложно, 
поскольку от вложений важна 
отдача. Кроме того, нужна 
соответствующая площадка. 
А главное – специалисты и 
рабочие. (Небольшой штрих: 
местные же фермеры жалу-
ются на нехватку рабочих рук. 
Почему-то никто не торопит-
ся занять вакантные места.)

«На своей земле хозя-
евами должны быть вы 
сами. Можно привести 
примеры, когда выходцы 
возвращаются в родные 
деревни, начинают разви-
вать сельское хозяйство», 
– отметил глава районной 
администрации. Он также 
обратил внимание собрав-
шихся на действующую 
в районе программу под-
держки предпринимателей. 

Стоит отметить, что ку-

мовцы вниманием отнюдь не 
обделены. Село газифициро-
вано. Проведены меропри-
ятия по модернизации сети 
уличного освещения, дороги 
ремонтируются (об этом – в 
справке). Индивидуальное 
строительство ведется, чис-
ленность населения с каж-
дым годом растет. Такая же 
тенденция наблюдается и в 
Карманово, и в деревне стан-
ции Карманово. На 31 августа 
в СП проживало 1906 человек 
(для сравнения: в 2015 г. – 
1890 чел., в 2014 г. – 1842 чел.).

Карманово
Участники выездного 

заседания посетили ФАП, 
школу, детский сад. В СДК 
с о с т о я л а с ь  п л е н а р н а я 
часть заседания.

– Это пятое сельское по-
селение, где в этом году про-
водится выездное заседание, 
– сказал Ильшат Вазигатов. 
– Наша цель – выявить про-
блемы населения на местах 
и взять их на заметку. В этом 
деле необходимы единые со-
гласованные действия.

Глава администрации СП 

Ильдар Султанов ознакомил 
участников с положением дел 
в поселении и поделился пла-
нами на будущее. Первый за-
меститель главы администра-
ции района Салават Гильмиев 
рассказал сельчанам о планах 
по ремонту дорог, газифика-
ции с.  Карманово, а также 
о том, что сделано в СП за 
последние годы. Заместитель 
главы администрации района 
Рафит Анваров говорил о 
государственных и муни-
ципальных программах в 
сфере агропромышленного 
комплекса. На встрече также 
обсуждались вопросы, каса-
ющиеся развития предпри-
нимательства на селе. Дер-
жали ответ и руководители 
районных служб и ведомств. 

Среди поднятых на встрече 
острых вопросов, в частно-
сти, есть и догазификация 
улиц Космическая, Полевая, 
Садовая. Дело в том, что с 
2015 года предприятием ООО 
«Пламя» ведется строитель-
ство внутрипоселкового рас-
пределительного газопровода 
в с. Карманово по названным 
улицам. На сегодня основной 
объем работ выполнен, врез-

ка в газопровод высокого дав-
ления осуществлена в августе. 
Идет согласование устрой-
ства ограждения двух ПГБ 
(пункты газорегуляторные 
блочные) и отключающей 
задвижки. В адрес проектной 
организации направлено 
письмо о согласовании из-
менений. После внесения 
необходимых изменений 
работы будут сданы в филиал 

ОАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа» в г. Нефтекамске. 
Руководитель ООО «Пламя» 
заверил жителей, что в конце 
сентября текущего года рабо-
ты будут завершены.

В ходе встречи был опре-
делен перечень основных 
вопросов жителей сельсо-
вета, который взят главой 
администрации района под 
личный контроль. 

Водоснабжение 
Протяженность водопровода в с. Карманово – 3,8 км. 

В 2015 году за счет средств местного бюджета (2 млн 
425 тыс. руб.) разработан проект строительства нового 
водопровода, получено положительное заключение Го-
сэкспертизы. Предусмотрено строительство водопровода 
протяженностью 37,8 км стоимостью 79,5 млн руб. 
Уличное освещение

По муниципальной программе модернизации систем 
наружного освещения в с. Карманово установлено 111 
новых энергоэффективных светильников с натриевы-
ми лампами, заменено 2,6 км алюминиевых проводов 
на СИП. Всего на территории СП 210 светоточек. В 2016 
году в с. Кумово установлено 8 новых светильников.
Дорожное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог на террито-
рии СП – 81,66 км, на их содержание и ремонт в 2016 
году предусмотрено 1 млн 399,3 тыс. руб. из средств 
муниципального дорожного фонда.

Газоснабжение
Голубым топливом обеспечено население двух сел:  

Карманово (из 642 жилых домов газифицировано 229, или 
35,7 %) и Кумово (из 221 газифицировано 85, или 38,5%). 

Проведено 21,686 км межпоселковых и уличных газо-
проводов. 

За последние пять лет проделана большая работа по 
газификации сел. В 2011 г. проведен внутрипоселковый 
газопровод в с. Кумово протяженностью 5,841 км на сумму 
7,022 млн руб. В 2015 г. за счет средств местного бюджета 
(2,5 млн рублей) разработан проект по строительству газо-
распределительных сетей в с. Карманово. Проектом предус-
матривается полное завершение строительства газопровода 
в селе протяженностью 14,5 км на сумму 18 млн рублей. 

Объекты 
соцкультбыта

С 2014 года велся капи-
тальный ремонт СДК в 
с.  Карманово. Отремон-
тированы кровля, фасад 
здания, заменены окна, 
двери, система отопле-
ния, проведены внутрен-
ние отделочные работы, 
установлена новая сцена, 
закуплено оборудова-
ние, мебель, инвентарь 
на сумму 3,65 млн рублей.

В 2017 году через МСХ 
РБ планируется строитель-
ство одноэтажного здания 
ФАП площадью 70 кв. м на 
сумму около 5 млн рублей.Ф
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