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Подарок 
для Айгизы
Дед Мороз со Снегурочкой вручили детям из многодетных семей 
новогодние гостинцы

Хорошая новость

В семье Габдрафиковых Деда Мороза и его внучку ждали все. 
Особенно маленькая Айгиза.

По доброй традиции на
кануне Нового года се
мьям, где воспитываются 
пять и более ребятишек, 
вручили подарки от главы 
республики. В этом году 
их получат 326 туймазин- 
ских мальчишек и девчонок 
из 69 семей. Сотрудники 
филиала Республиканского 
центра социальной под
держки населения начали 
развозить их по домам, 
переодевшись в костюмы 
Деда Мороза и Снегуроч
ки.

22 декабря машина со 
сказочными новогодними 
персонажами остановилась 
возле дома Лилии и Алма
за Габдрафиковых. В про
сторных уютных комнатах 
царят тепло и предвкушение 
праздника. Малышка Айгиза, 
которой скоро исполнится 

Ещё больше фото - в нашей группе «ВКонтакте».

три года, ждала Деда Мо
роза с подарками с самого 
утра: надела своё самое 
нарядное платье, выучила 
наизусть стихотворение. Вы
ступила перед новогодним 
персонажем без запинки, 
за что и получила рюкзачок 
со сладостями.

Новогодние стихотворе
ния для Деда Мороза под
готовили и братья девочки 
Ислам, Рамазан и Аслан. 
Не осталась без подарка и 
самая старшая дочь, главная 
помощница родителей по 
дому, 14-летняя Лира. Каж
дый ребёнок в этой семье 
выполняет посильную быто
вую работу. Ведь родителям 
приходится много трудиться: 
одеть-обуть и накормить 
«мини-детсад» - задача не
простая. Мама работает в 
столовой школы № 7, папа 
- механизатором в «Дор

строй». Оба супруга выросли 
в семьях, где было по трое 
детей. Поэтому многодет
ность для Габдрафиковых 
- вполне осознанный выбор. 
Хотя, признаются родители, 
вначале их пугали, что такая 
ноша может оказаться непо
сильной.

— Наши дети растут 
общительными и самостоя
тельными, - говорит много
детная мама. - Они очень 
дружелюбные и спокойные, 
но друг друга никому в обиду 
не дадут.

В предцверии праздника 
Лилия Явдатовна и Алмаз 
Нуриахметович пожелали 
своим землякам семейной 
гармонии и спокойствия.

— А главное, чтобы де
тишки у всех были здоро
выми, - сказали супруги на 
прощание.

Ляля МУСИНА

По уму и победа
На всероссийский чем
пионат WorldSkills от
правятся 15туймазинских 
школьников и студен
тов.

Подведены итоги шестого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессиона
лы» (WorldSkills Russia и 
WorldSkills Russia Juniors), 
которые проводились на 
базе индустриального и 
юридического колледжей.

Для туймазинских ре
бят состязание в родных 
стенах оказалось весьма 
успешным.

На всероссийском чем
пионате в Уфе в сле
дующем году республику 
будут представлять сту
денты юрколледжа Кирилл 
Танакбаев (компетенция 
«ЗО-моделирование для 
компьютерных игр»), Айдар 
Гильфанов (компетенция 
«Разработка компьютерных 
игр и мультимедийных при
ложений»), Кирилл Балаев 
(компетенция «Видеопро
изводство»), а также Юлия 
Тимиргалина, Наджибулло

Подписка-2021•

Жюри возглавит Дед Мороз
В пятницу, 25 декабря, в 
10.00 состоится розыгрыш 
призов среди подписчиков 
газеты «Туймазинский вест
ник» на 2021 год. Из-за 
пандемии он пройдёт в 
онлайн-формате. Следить 
за его проведением можно 
в нашей группе «ВКонтак
те». В составе жюри - за

Афиша

Что? Где? Когда?
• 26 декабря в 10.00 

возле УСЛК «Туймазы- 
Арена» пройдёт предново
годний легкоатлетический 
забег. Участвовать в нём 
будут воспитанники спор
тивных школ и все желаю
щие.

• 27 декабря в 11.00 
на городской площади 
- командные состязания 
«День батыров», в которых 
примут участие мужчины 

Погода
25 декабря
малооблачно, ветер южный, 3-5 
метров в секунду. Ночью - 12, днём - 
12-15 градусов мороза.

26 декабря
облачно, ветер южный, 6-12 метров 
в секунду. Ночью - 14, днём - 10-14 
градусов мороза.

А

Щафиев, Чулпан Камаева, 
Айдар Юмагузин, Ильмира 
Садыкова, которые в соста
ве команды заняли первое 
место в компетенции «Пра
воохранительная деятель
ность (Полицейский)». Из 
индустриального колледжа 
в Уфу отправится Ильдар 
Валеев, выигравший в ком
петенции «Изготовление 
изделий из полимерных 
материалов».

Успешным оказался и 
туймазинский дебют «юни
орки». Победителями стали 
ученики гимназии № 1 Аза
мат Салимгареев, Давид 
Ахуньянов, Азат Гибадул-. 
лин, Реналь Варин, Эмиль 
Аминев, участвовавшие в 
компетенции «Правоохра
нительная деятельность 
(Полицейский)». В состав 
республиканской команды 
в компетенции «Видеопро
изводство» вошёл ученик 
школы № 4 Анвар Гафаров. 
К чемпионату школьников 
готовили преподаватели 
юридического колледжа.

Диана НАСИБУЛЛИНА 

меститель главврача ТЦРБ 
Алла Ильясова, лауреат 
всероссийских и респу
бликанских вокальных кон
курсов Айдар Хасаншин, а 
возглавит его Дед Мороз.

Об итогах розыгрыша 
мы сообщим в субботнем 
номере газеты от 26 де
кабря. Реклама.

и женщины в возрасте от 
18 лет и старше. В про
грамме: кантовка (пере
катывание) покрышки от 
колеса, конкурс силачей, 
перетягивание каната.

Предварительные за
явки на участие в со
стязаниях принимаются 
по телефону 7-33-52. В 
связи с пандемией коли
чество участников будет 
ограничено.

tv.rbsmi.ru
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Весной в районе посадили 352 крупномера, 
490 саженцев и кустарников.

Прогулки по новым 
тротуарам и зелёным
В районе подвели предварительные итоги 
Года эстетики

Нынешний год в Башки
рии был объявлен Годом 
эстетики населённых пун
ктов. Такое решение было 
принято с целью создать 
условий для комфортного 
проживания людей, повысить 
уровень благоустройства и 
сформировать эстетический 
внешний облик населённых 
пунктов.

Особое внимание уделялось 
благоустройству газонов, 
тротуаров, дорожных ограж
дений и уличному освеще
нию. На днях в районе под
вели итоги Года эстетики.

Весной и осенью на терри
тории района провели более 
30 Дней чистоты 
- в субботниках 
участвовали свы
ше 25 тысяч че
ловек. Вывезено 
более 330 тонн 
мусора.

На всероссий
скую акцию «Зелёная Рос
сия» вышли около тысячи 
туймазинцев. На центральных 
улицах города и сельских по
селений, в парках и скверах 
они высадили 352 крупноме
ра, 490 саженцев и кустар
ников. Около шести тысяч

Установлены 
ограждения 
НА 13 ПЕРЕ

КРЁСТКАХ 
ГОРОДА.

Готовься к пенсии с молодости
В рамках проекта «Право на 
защиту» в юридическом кол
ледже проходят различные 
мероприятия с привлечением 
туймазинской молодёжи.

Недавно в онлайн-формате 
здесь прошёл День пенсион
ной грамотности с участием 
представителей городских 
ссузов. На правовой лек
торий в качестве эксперта 
пригласили заместителя 
начальника управления Пен

саженцев хвойных деревьев 
появились на территории 
водохранилища.

В Туймазах, сёлах Кандры, 
Дуслык, Серафимовском 
было отремонтировано бо
лее километра тротуаров, 
появилось свыше шести 
километров новых тротуаров 
на сумму больше 4,6 миллио
на рублей. Дополнительно 
появилось более 1,9 кило
метра уличного освещения 
в Туймазах, в сёлах Кандры, 
Верхнетроицкое, Тюменяк, 
Бишкураево, Аднагулово, 
Киска-Елга, Дуслык, Субхан- 
кулово. На эти цели было 
направлено свыше 19 мил
лионов рублей - в основном 

из районного и 
республиканского 
бюджетов.

Отремонтиро
вали около 11 ки
лометров ограж
дений на сумму 
более 2,2 мил

лиона рублей, установлено 
восемь километров новых 
заборов на сумму больше 
4,5 миллиона рублей.

Газоны обновили в семи 
сельсоветах и городском 
поселении, а новые цветоч
ные и травяные газоны (на 

сионного фонда РФ по 
Туймазинскому району и 
городу Туймазы Альбину 
Халикову. Она рассказала 
студентам об основах пен
сионной системы, факторах, 
влияющих на размер буду
щей пенсии, познакомила 
с электронными сервисами 
ПФР. Встреча завершилась 
онлайн-викториной. По
бедителем стала команда 
из педколледжа, на вто
ром месте - юридический

аллеям

сумму 7,9 миллиона рублей) 
появились в Туймазах, в сё
лах Кандры, Кандры-Кутуй, 
Дуслык.

Самый большой объём 
работ по благоустройству 
был выполнен в Туймазах. 
Для пешеходов построены 
тротуарные дорожки по 
проспекту Ленина, по улице 
Достоевского (возле дет
ского сада №15), по улице 
Гагарина (возле школы № 6), 
по улице Комарова (возле 
юридического колледжа), по 
улице Луначарского (возле 
детских садов №№ 22, 26), 
по улице Мичурина (возле 
школы №9).

В целях безопасности до
рожного движения установ
лены ограждения на 13 пере
крёстках города - городско
му бюджету это обошлось в 
свыше 1,5 миллиона рублей. 
Почти столько же вложено в 
обустройство площадок под 
контейнеры для ТКО в микро
районах Чулпан, Агиртамак, 
мясокомбината.

Ляля МУСИНА

колледж, на третьем - ме
дицинский.

В течение недели команда 
проекта «Право на защиту» 
проводила в школах и ссузах 
классные часы на тему «Кон
ституция - гарант свободы 
человека и гражданина». В 
них приняли участие более 
600 школьников и 100 студен
тов. Ребятам рассказали об 
истории создания Конститу
ции, её значении для нашей 
страны и россиян.

Безопасность

На границе куры ходят хмуро
Федеральная служба по над
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека информирует о том, 
что в ООО «Птицефабрика 
«Владимирская» (Астрахан
ская область, Ахтубинский 
район, село Покровка) и ООО 
«Агро-плюс» (Ставрополь
ский край, Изобильненский 
район, станция Каменно- 
бродская)зарегистрированы 
случаи вируса гриппа птиц. 
В связи с этим принимаются 
мерь1 по изъятию из оборота 
куриных яиц производства 
ООО «Птицефабрика «Вла

Благоустройство

В Туймазах зацвёл курай
Центральные улицы города 
украсят более 50 светоди
одных консолей. На улице 
Гафурова их уже установили 
- теперь, помимо ламп улич
ного освещения, магистраль 
подсвечивается полутораме
тровыми консолями в виде 
цветка курая. Красочные 
декорации также появятся 
на электроопорах’ на улицах 
Комарова, 70 лет Октября и 
Мичурина.

По словам заместителя 
главы администрации город
ского поселения г. Туймазы 
Рафиса Шангареева, такого 
рода декорации применя
ются уже не первый год и 
вполне себя оправдывают:

Культура

Победное наследие музея
Завершился республикан
ский конкурс «Мой музей», 
посвящённый Году памяти 
и Славы.

Туймазинский историко
краеведческий музей занял 
в нём второе место в номи
нации «Выставочные проекты 
государственных музеев 
Республики Башкортостан, 
посвященные 75-летию По
беды». Жюри высоко оценило 
их выставку картин «Война 
глазами художника. Рашид 
Калимуллин» и передвижную

Общество

Наградили и переизбрали
Кандринская организация 
БРО ВОИ провела очередную 
отчётно-выборную конфе
ренцию.

Подводя итоги работы за 
прошедший год, руковод
ство организации отметило 
вклад наиболее активных 
членов общества. Также 
были проведены выборы 
председателя: нынешний 
руководитель Зуфар Садыков 
был единодушно переизбран 
на новый срок. Ему вручили 
благодарственное письмо ад
министрации Туймазинского 
района за активную обще
ственную деятельность и 
большой вклад в социализа
цию людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Участие в конференции 

димирская», выпущенных в 
торговые сети в период с 20 
ноября по 7 декабря, и мясо 
индейки производства ООО 
«Агро-плюс», выработанное 
в период с 21 ноября по 
8 декабря.

При обнаружении данной 
продукции в торговой сети 
необходимо сообщить в 
Туймазинский территори
альный отдел управления 
Роспотребнадзора по РБ 
по адресу: г. Туймазы, 
ул. Л. Морозова, 1 (теле
фоны: 8 (34782) 7-50-92, 
7-24-95).

они легко монтируются, не
прихотливы к внешним воз
действиям: и имеют низкое 
энергопотребление.

Спонсорскую помощь 
в приобретении и уста
новке консолей оказали 
ООО «Водоканал г. Туймазы» 
(руководитель Рамиль Бу
латов), ООО «Туймазинские 
тепловые сети» (Альберт 
Валиахметов), ОАО «Туй- 
мазытехуглерод» (Фаузир 
Тимербулатов), АО «Туйма
зинские городские электро
сети» (Айдар Гиниятуллин), 
ООО «Апогей» (Айназ Ха
санов), ООО «Фабрика 
мебели «Велес» (Руслан 
Салахов). в: 

выставку «Конногвардейцы 
- славные сыны земли Туй
мазинской», посвящённую 
землякам - бойцам 112-й 
Башкирской кавалерийской 
дивизии. Городской музей 
наградили сертификатом на 
приобретение оборудования 
и книг.

Кроме того, наш музей на
гражден благодарственным 
письмом и специальным при
зом от регионального отде
ления Российского военно
исторического общества.

принял председатель Баш
кирской республиканской ор
ганизации ВОИ Олег Ротов.

Благодарственными пись
мами были награждены 
спортсмены, не раз стано
вившиеся победителями 
районных и региональных со
ревнований, особо активные 
члены общества, мамы детей- 
инвалидов за активное уча
стие в жизни организации.

Благодарственные письма 
от Центрального правления 
ВОИ получили Алефтина 
Копылова и Айдар Саетга- 
реев за активное участие в 
волонтёрском движении по 
оказанию помощи людям 
с инвалидностью в период 
тяжелой эпидемиологической 
обстановки.
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РЕМОНТ 
стиральных машин j 
НЯ ДОМУ. Гарантия. | 
Выезд по району. I 
Ринат. I
8-927-958-11-11

Поздравляем дорогих родителей 

Раиса Самигулловича и Сафину 

Мухаметовну Шарифуллиных 

с 60-летием супружеской 

жизни. Желаем крепкого 

здоровья, спокойствия 

души, благополучия и 

еще многих лет со
вместной жизни. Родные, 

дети, внуки.

УТЕРИ
• Утерянный аттестат 02АА0053589 

от 21.06.08 г., выданный открытой (смен

ной) общеобразовательной школой на 

имя Филатовой Вероники Анатольевны, 

считать недействительным.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

• Квартиру. Телефон 8-927-352- 

87-98.,

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

• Фанеру, профнастил, двигатель 
ГАЗ-53, арматуру 10 мм, рейсмус (в 
небольшом количестве). Телефон 8-965- 

944-02-00.

| Балконы. Окна!
1 Натяжные потолки! I 
| Скидки до 30%* (до 31.12.20 г.). | 

£ Рассрочка до 12 месяцев без ® 

| участия банков, Е

'^‘Подробности по телефону. j
1 Телефоны: 8-963-141-90-68, §

Е 8-987-629-45-78.

РАБОТА............. ...............
ТРЕБУЮТСЯ

• АО «Уралтехнострой-Туймазы- 
химмаш» временно на зимний сезон, с 

возможностью перевода на постоянную 
занятость, для работы в ГПК «Кандры- 
Куль» - менеджер гостиничного комплекса, 

повар, официанты. Трудоустройство со
гласно ТК РФ, предоставляется полный 
социальный пакет. Обращаться по адресу: 

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

• Рекрутинговое агенство «ОЙЛ 

Кадры» объявляет набор рабочих по 

следующим специальностям: водитель 
вездехода ГАЗ, МТЛБ, машинист буровой 
установки УБГМ, помбуры, взрывники, 
рабочие ГФР, вальщики леса, помощники 
бурильщика КРС, бурильщики КРС, ма
стер КРС, машинист КРС, монтажники, 

арматурщики. Официальное трудо
устройство. Тел.: 8-937-368-09-56. Адрес: 

г.Туймазы, пр.Ленина, 4-в, офис №4.

• В кафе «Киш Миш» - повара. 

Телефон 5-82-77.
• В г.Туймазы в магазин - уборщица 

(-ик). График 6/1, зарплата 15000 руб. Под

робности по телефону 8-927-635-50-74.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
8-927-336-11-22 
8-917-436-11-22

8
i

6

Санаторий-профилакторий 
«Изумруд» |
оказывает услуги по путевкам | 

и курсовкам «Решение проблем | 

при заболевании суставов и по- « 

звоночника», а также ежедневные | 
вечерние лечебные процедуры Я 

с 4 января 2021 года. | 
Запись по телефонам: J

+7 (34782) 5-12-19, 7-35-98. | 
gizumrud83@list.ru. izumrud tza f 
5 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХО- I

ДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

в салоне 
d по чистке подушек. Ежедневно, | 

g кроме понедельника, с 10.00 до > 
118.00. Адрес: г.Туймазы, ТЦ «Аструм» й 
“■ (рядом с магазином ■Монетка-, бутик | 

112). Телефон 8-927-309-08-18. S

Ц

Швея-портная

Керамзитовые
БЛОКИ
от производителя!
- Доставка.
- Расчет.
- Хранение. I
г.Октябрьский, |
ул.Северная, 11/2. |
Телефон |
8-927-32-92-444. 1

Коллектив ООО «Строительная фир
ма №3» выражает соболезнование 
Нурисламову Расулю Фаизовичу в 
связи со смертью

МАТЕРИ.

Коллектив ООО «Строительная 
фирма №3» выражает соболезно
вание Арсланову Авису Камаловичу 
в связи со смертью

МАТЕРИ.

3/п - 35 000 руб. .. |
Пошив спец, одещды и мед. одежды. 1

Знание узловой обработки изделий. 6
Ответственность, аккуратность.

Опыт работы от 1 года. 
ТелТ

8 (917)417-65-30,
8 (962)530-72-26

ПРОФНАСТИЛ
от 215 рубУкв.м.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. I
Доборные элементы | 

кровли и фасада. ! 
Водосточные системы. ° 
Производство ГК «Стан». I
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. I
Телефон 8-937-323-47-79.

.КОВАНЫЕ
1 ворота, заборы.
АВТОНАВЕСЫ.

g Любые металлоконструкции I 

|по вашим размерам. 1 
g ЗИМНИЕ СКИДКИ (до 30.12.2020 г.) i 

Подробности по телефонам: g
8-937-484-33-32, 8-937-323-47-79."

ВСПОМНИМ
Всю жизнь нас согревает память 

о школе, особой школе-интернате 
Ns 2. С удивительным чувством грусти 

и радости мы по прошествии сорока 
лет после окончания школы общаемся с 

одноклассниками, встречаемся, дружим 
домами. Каждое утро говорим: «Добрый 
день» и вечером желаем: «Спокойной 
ночи». Нашей сплоченности, воспитан
ности, доброте, ответственности и не

поддельной любви к людям, и близким 
мы обязаны своему воспитателю Мындре 

Николаю Ивановичу.
В декабре месяце ему исполнился бы 

81 год. Что можно сделать для него 
сегодня? Возложить корзину цветов и 

рассказать немного о нем. Его вклад 
в наши судьбы бесценен. За добро

совестный и долголетний творческий труд он неоднократно награждался 

почетными грамотами. Ему было присвоено звание «Отличник народного 
просвещения». Прекрасный семьянин: муж, отец, дед, воспитавший своих 
детей достойными членами общества, подаривший любовь и тепло десяткам 

детских сердец, нуждающихся в родительской ласке. Помним каждое его 
наставление. Жизнь Великого Человека достойна подражания. Не ведая того, 

он стал для нас героем, отцом. А ведь он просто-напросто любил нас. В 
этом и была его сила. Вечная память удивительному человеку, доброму, 
настоящему учителю. Наши дети и внуки знают его имя. В веках будет 

звучать гордое имя педагога - Мындря Николай Иванович.

Бывшие учащиеся школы-интерната Ns2 1972-1980 гг., 
воспитанники Мындри Н.И.

'' «нВ
I подоконник 

t Й в ПОДАРОК
’ срок акции до 31 декабря 2020 г.

3

изготовления з дня
7 ЧЕСТВО

НОСРАЗУ ■ ‘

ООО «Специализированный застройщик СМУ «Мечта» 1£ 

начал строительство нового 7-этажного кирпичного дома Ц 
по адресу: г.Туймазы, улица Советская, 16, с индивидуальным ото- а §> 
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! | f

| реализует квартиры в г.Туймазы, прЛенина, 2-в, центр ,|| 
g города, ДОМ комфорт-класса. Рассрочка 50% ||
|с первоначальным взносом (рассрочку предоставляет ООО СМУ |’й 

8 «Мечта»), Объект введен в эксплуатацию. ,f =
| Подробности по телефонам: 7-33-78, 8-800-700-3014. | g

£ Офис продаж: г. Туймазы, ул.Островского, 44-6. & |

ИЗГОТОВИМ 
УЛИЧНЫЕ 

ТАБЛИЧКИ
от 200 рублей
Ждём Вас по адресу:

ул. Мичурина, 20-Б
(здание типографии)

Тел.: 8 (34782) 5-09-46
e-mail: tvdc@yandex.ru

ва улица

Мичурина
206МИЧУРИН ураиы 

улица Мичурина 20б I

20бГ/
рг, J

Г„ Г" ПОДЪЕЗД №1
- -

‘..........  ■.

>. кв1-19

КАЛЕНДАРИ

Ждём Вас 
по адресу: 

ф ул. Мичурина, 20-Б 
(здание типографии)

8 (34782) 5-09-46
e-mail: tvdc@yandex.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
v' С ЛИЧ ■ i - '
V КВАРТАЛЬНЫЕ
✓ С ЛОГОТИПОМ
/ НАСТОЛЬНЫЕ
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