
Ровно год члены районного отде-
ления общества инвалидов из-за 
ситуации с пандемией не собира- 
лись и не проводили мероприя-
тия в таком формате. Подчерк- 
нем сразу, что оно было санкцио- 
нировано   местными властями. Еще 
один нюанс – в организацию празд- 
ника свою лепту нынче внесли еще  
и члены  совета ветеранов района.

А собрались участники мероприятия 
недавно в гостеприимном читальном зале 
центральной районной библиотеки отметить 
Международный женский день – 8 марта. 
Их вниманию работники храма книги под-

готовили  музыкальный вечер под 
названием «Великие женщины 
России». Не могли библиотекари 
не предложить собравшимся и 
выставку книг и репродукций,  
посвященную  прекрасному полу.  
На стенде стояли как литератур- 
ные издания о женщинах, так и 
творения их рук, томик стихот-
ворений Ларисы Рубальской, к 
примеру. 

Каждое время во все эпохи 
имело своих героинь. История до- 
казывает великие способности 
женщин во всех сферах челове-
ческой деятельности. Женщины 
всюду – в политике и науке, ли-
тературе и живописи.  Ведущие 
мероприятия Альмира Сафиул- 

лина и Зиля Мухамат-
динова сделали  не-
большой экскурс в 
историю нашей стра-
ны в этом контексте. 
Они рассказывали, 
какой след оставили 
в ней княгиня Ольга, 
Екатерина Великая, 
Ксения Петербургская, жены  
декабристов и другие. Всем из-
вестно имя Зои Космодемьян- 
ской – первой из женщин, удос- 
тоенной звания Героя Советского 
Союза во время Великой Отече-
ственной  войны за свой беспри-
мерный подвиг.

Речь в рассказе  шла и о  жен-
щинах-снайперах времен войны: 
Нине Петровой, Людмиле Пав-
люченко. На счету  последней  
309 убитых германских солдат и 
офицеров, в том числе 36 снайпе-
ров. В войне участвовали целые 

авиационные полки из женщин-летчиц.  
Валентина Терешкова – наша соотечес- 

твенница – первая  в мире женщина-кос-
монавт. Список таких представительниц 
прекрасного пола, которым многое было 
под силу, можно продолжать долго.

Женщины России, как знаменитые, так и 
обычные, которые растят детей, трудятся в 
различных сферах, выполняют свое земное 
предназначение и  все как одна достойны 
восхищения.

Поэтому дальше праздник уже продол- 
жился с  поздравлениями в адрес присут- 
ствующих на нем дам. Самые добрые по- 
желания прозвучали от председателей  
общества инвалидов Зайтуны Гатауллиной 

и совета ветеранов Рамиля Вагапова. Сами 
женщины, вспомнив,что не так давно мы от-
метили День защитника Отечества, ответно 
поздравили мужчин. И те, и другие  свои 
теплые слова сопровождали красивыми  
песнями. Праздник не обошелся и без тан- 
цев. Музыкальное сопровождение меро-
приятия было в руках работника культуры  
Назили Нуриахметовой, которая  исполни-
ла в этот день немало задушевных песен. 
Словом, праздник удался. Соскучившиеся 
за время ограничений из-за пандемии по 
подобным мероприятиям члены общес- 
твенных организаций за накрытыми к чаю 
столами пообщались вдоволь и получили 
заряд хорошего настроения. 
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Посвящался и великим, и обычным
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ             
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В минувшие выходные дни руководители 
сельскохозяйственных предприятий на-
шего района приняли участие в выездном 
семинаре, который прошел на племзаво-
дах «Горшкова» и «Победа», где посетили 
животноводческие объекты этих хозяйств.  

На племзаводе «Горшкова» его руководитель 
Танзиля Идрисова вкратце рассказала собравшимся 
о достижениях хозяйства за истекший период года. 
За два месяца здесь произведено 3603 центне- 
ра молока, суточные привесы у крупного рогатого 
скота составляют 720 граммов, в живом весе вы-
ращено 289 центнеров скота. 

На племзаводе «Победа» участники семинара 
побывали на Староянтузовской ферме №1, где 
содержатся 1469 голов крупного рогатого скота, а 
также осмотрели пункт искусственного осеменения 
коров, телятник, сенажную яму. Также собравшимся 
рассказали о рационе питания телят и условиях их 
содержания. 

За истекший период года здесь произведено 
4494 центнера молока, суточные привесы у скота 
составляют 600 граммов, в живом весе скота вы-
ращено 501 центнер. 

Поделились 
опытом

РАЗВИТИЕ АПК

На днях глава администрации  
района Риф Юсупов вручил сертифи-
кат на строительство жилья одному 
из работников племзавода «Чишма» 
Ильгизу Исламову. О чем опублико-
вал пост на своей страничке в сети 
ВКонтакте: «Строить и жить помо-
гаем: сельчанам даём возможность 
развиваться у себя на малой родине, 
как говорится, дом возводится – село 
живет. Новые горизонты открывает 
программа «Комплексное развитие 
сельских территорий Республики 
Башкортостан». Сегодня, с само-
го раннего утра, свидетельство на 
получение соцвыплаты в размере 
более 2,4 миллионов рублей вручил 
семье Ильгиза Исламова – тракторис- 
та ООО- племзавод «Чишма». У них, 
кстати,четверо детей – две девочки и 
два мальчика. Финансовая поддерж- 
ка позволит этой большой и друж- 
ной семье обзавестись своим до- 
мом и вдохнуть жизнь в село. Уверен, 
что в скором времени сможем раз-
делить с ними радость новоселья!»

«Строить и жить помогаем…»
РАЗВИТИЕ СЕЛА

На руках  у Венеры Гиззатуллиной и Зайтуны 
Гатауллиной чизкейк, испеченный первой 

к празднику.

Виолетта КАШАПОВА

Резеда АХМАТНУРОВА
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Поэт, победивший смерть
ДАТЫ

15 февраля испол-
нилось 115 лет со 
дня  рождения слав-
ного сына татарс- 
кого народа, поэта, 
писателя, автора 
знаменитых «Моа-
битских тетрадей», 
замученного в фа-
шистском концла-
гере Мусы Джали- 
ля.

Отметить эту дату, в 
очередной раз восхи-
титься подвигом поэта 
и его товарищей по под- 
полью в немецком пле-
ну и отдать дань памяти 
героям собрались в этот 
день в читальном зале 
центральной районной 
библиотеки члены местного отделения общества 
инвалидов.

Муса Джалиль родился в деревне Мустафино  
Оренбургской области в 1906 году. Смышленый  
мальчик начал ходить в местное медресе с шести 
лет и за первый год успел окончить четыре класса.

Уже в 13-летнем возрасте его стихи начали печа-
таться в газете «Кызыл йолдыз», выходившей в те 
годы в Оренбурге. Еще до Великой Отечественной 
войны Муса Джалиль стал известным поэтом сво-
его народа и общественным деятелем. Он сочинил  
немало стихов, поэм. По его либретто «Алтынчәч» и 
«Илдар»  были поставлены оперы. 

С первых дней войны поэт добровольно ушел на 
фронт. В 1942 году он получил назначение старшим 
политруком во 2-ую ударную армию на Волховский 
фронт. И на передовой поэт не перестает писать 
стихи. 26 июня тяжелораненый политрук попадает 
в плен к немцам. С этого момента начинается его 
путь к бессмертию длиною 791 день… Он, находясь 
в плену, создал в составе татарско-башкирского 
легиона «Идель-Урал», организованного немцами, 
подпольную группу из представителей творческой 
интеллигенции, тоже оказавшихся в фашистских 
концлагерях. «Бөркет» («Орел») – так называли поэта 
его  товарищи. 

Обо всем этом поведали гостям мероприятия его 
ведущие – библиотекари Альмира Сафиуллина и Зиля 
Мухаматдинова. Их рассказ чередовался чтением   
стихов поэта, его писем, сочиненных в разные пери- 

оды жизни. Прозвучали такие известные произве-
дения, как «Җырларым», «Вәхшәт», «Тик булса иде 
ирек», «Ана бәйрәме» и другие.

Подрывная работа среди легионеров дает свои 
результаты – первый батальон, оказавшись на фрон- 
те, перебив немцев, переходит на сторону белорус-
ских партизан. В августе 1943 года с помощью пре-
дателей фашисты нападают на след подпольщиков. 
Муса Джалиль оказывается брошенным в тюрьму. 
Но дух его сломать врагам не удалось, и здесь он 
продолжает борьбу, но уже с помощью своего пера. 
Только через несколько лет после войны на Родину 
дойдет героическая история поэта и его товарищей, 
которых фашисты  казнили в августе 1944 года. 
На гильотину они шли с улыбкой на лице, об этом 
стало известно от священника, присутствовавшего 
при казни. Чудом уцелевшие тетради со стихами, 
написанными в застенках, передали в Советский  
Союз бывшие заключенные фашистских тюрем. 

В 1956 году Муса Джалиль был реабилитирован 
и удостоен звания Героя Советского Союза. За цикл 
стихотворений «Моабитская тетрадь» ему посмертно 
присвоена Ленинская премия. Его имя известно во 
многих странах как пример мужества, героизма, 
чести, силы духа, преданности Родине. Стихи по-
эта переведены на более чем 60 языков мира. Его 
имя носит не только академический театр оперы и 
балета Татарстана, поселок, улицы в разных горо- 
дах, библиотеки и т.д., но и малая планета. 

Резеда АХМАТНУРОВА

Наш род имеет древние корни. Начну от деда Исанбая. 
У него умерла жена. Он остался с тремя детьми: с сыном и 
двумя дочерьми. Из них Рахиме (моей маме) было 17 лет. 
Она вышла замуж за Шагабетдина (моего отца), а ее сестра  
Шамсехаят – за Шарифа из Гулюково. 

Появились дети, росли. Кто-то уехал в поисках счастья. Но 
многие остались жить на малой родине. Некоторые из нашего 
рода переехали жить в Венецию. Помню дома, в которых они 
жили. Время шло, рождались дети, и в этой деревне много ста-
ло родственников. Поэтому она для меня всегда была близкой, 
словно родной населенный пункт. 

Исполняется 100 лет со дня образования деревни Венеция. 
На мой взгляд, уже пора приступить к организационным меро- 
приятиям. Благо у нас есть такие энергичные активисты, 
как Валерий Фазылханов. Думаю, помогут и работники куль-
туры близлежащих деревень, школы, сельхозпредприятие  
«Еникеева». Юбилей надо провести достойно.

Нурханиф МИФТАХУТДИНОВ, 
ветеран войны и труда, 

почетный гражданин Такарликовского 
и Суккуловского сельских поселений.

Венеции – 100 лет:
проведем достойно

Работники Маядыкского и Миништинского 
филиалов централизованной библиотеч- 
ной системы вместе с учащимися школ в ка- 
нун 8 Марта побывали у матери погибшего 
воина Сергея Каранаева. Они поздравили 
Любовь Кугубаевну с Международным жен-
ским днем и вручили подарок, сделанный 
собственными руками.

Сергей Каранаев в 1996 году по контракту уехал 
в Чечню. В Грозном 10 
августа во время сра-
жения на площади 
«Минутка» его боевая 
машина пехоты (БМП) 
попала под огонь бо-
евиков.

Она рассказала, как 
с мужем искали тело  
погибшего сына. Ис- 
кали больше года. Наш-
ли его в Ростове-на- 
Дону. Погибшие сол-
даты лежали в рефри-
жераторе без ног, без 
головы, обгоревшие… 
Слушая об этом, мы 
не сдержали слез. Как 
им приходилось выжи-
вать в эти проклятые  
часы, когда они ходи- 

ли по крови, знает только один бог. 
Автор рассказов о Сергее Каранаеве Валерий 

Галиев поведал о встрече с родными его сослужив- 
ца из Мишкинского района. Не было суждено встре- 
титься с солдатом. Он скоропостижно скончался. 

Потери в Чеченских войнах – это страшная па- 
мять о девяностых годах. Полученная рана будет 
болеть и зудеть в каждой семье, которая потеряла 
своих мужей и сыновей.

Игорь МУРАТОВ, село Маядык. 

Искали больше года
ЭХО ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН

В феврале в районе на свет появилось 36 малышей, 20 из 

которых мальчики. Представительниц прекрасного пола соот-

ветственно 16. Тринадцать мамочек родили своих первенцев, 

шестнадцать – вторых детей. Трое из новорожденных являются 

третьим ребенком в семье, двое – четвертым. Одна роженица 

стала счастливой мамой пятого своего чада, еще одна – шестого.

Среди имен, которыми нарекли своих наследников родители, 

есть такие редкие для наших мест, как Ралан, Усман, Ирсай, 

Давид для мальчиков, и Сумбель, Айиша, Надира – для девочек.

Браков  во второй месяц года заключено 11. Официальных 

разводов  оформлено 9.

За февраль в районе умерли 66 человек.

Есть и пятый, 
и шестой

ДЕМОГРАФИЯ

Резеда АХМАТНУРОВА

Межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по 
уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  
ст. 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено не-
однократно»).

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина 
в июне 2020 года был привлечен к административной ответственно-
сти в виде штрафа в размере 15000 рублей за незаконную розничную  
продажу своему односельчанину алкогольной продукции.

Несмотря на это, он должных выводов для себя не сделал, на путь 
исправления не встал и вновь в декабре прошлого года незаконно 
реализовал ранее знакомому мужчине спиртосодержащую жидкость 
объемом 0,5 литра за 200 рублей. Кроме того, сотрудниками полиции 
при проведении проверки из дома продавца изъято еще 5 литров та-
кой же алкогольной продукции. Как показали результаты   экспертизы,  
жидкость эта не отвечает требованиям безопасности для жизни и  
здоровья человека при её употреблении.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание по вышеуказанной статье Уголовного кодекса Россий- 

ской Федерации предусмотрено в виде штрафа в размере от пяти-
десяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей и исправительных работ  
на срок до одного года.

И. НАСРЕТДИНОВ, и.о. межрайонного прокурора.

Занимался незаконной 
продажей суррогатного 
алкоголя

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

НАШ КРАЙ



СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

V созыв                                                                            6-ое заседание
РЕШЕНИЕ №6/63 от 25.02.2021 г.

Об исполнении бюджета муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан за 2020 год

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
ст. 59 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе Дюртю-
линский район Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 
02.09.2020 г. №59/441, п. 10 ст. 35, п. 3 ст. 43 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет муниципального района Дюртюлинский 
район Республики Башкортостан решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района 
Дюртюлинский  район Республики Башкортостан за 2020 год по доходам в 
сумме 1649868758,76 рублей, по расходам в сумме 1610961708,17 рублей 
с превышением доходов над расходами в сумме 38907050,59 рублей со 
следующими показателями по:

а)  доходам  по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-
ложению 1 к настоящему решению;

б) доходам по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджетов, согласно приложению 2 к настоящему решению;

в) ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;

г) распределению расходов по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

д) источникам финансирования дефицита бюджета по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

е) источникам финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

Председатель Совета муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан В.Д. Амиров.

Приложение 1 к решению Совета муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан от 25 февраля 2021 г. №6/63

Доходы бюджета муниципального района Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов (в рублях)

Наименование кода главного администратора доходов бюджета, группы, под-
группы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Код 
бюджетной 
классифи-

кации 
Российской 
Федерации

Кассовое 
исполнение

ДОХОДЫ, ВСЕГО 1649868758,76
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

048 0000000 
000 0000 000

1094265,93

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

048 1120101 
0010000120

869 039,91

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103 
00 10000120

38 901,66

Плата за размещение отходов производства 048 1120104 
10 10000120

185 642,92

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

048 1120107 
00 10000120

681,44

СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ

076 0000000 
000 0000 000

52 064,57

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

076 1161012 
301 0000 140

52 064,57

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 100 0000000 
000 0000 000

14 852 
397,53

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1030223 
101 0000 110

6 850 486,48

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1030224 
101 0000 110

48 999,62

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1030225 
101 0000 110

9 215 829,02

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1030226 
101 0000 110

-1 262 
917,59

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШ-
КОРТОСТАН

182 0000000 
000 0000 000

316 646 
178,44

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1010201 
001 0000 110

233 542 
734,81

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1010202 
001 0000 110

1 342 177,19

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1010203 
001 0000 110

1 975 841,50

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1010204 
001 0000 110

685 558,50

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании

182 1010205 
001 0000 110

27,75

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

182 1050101 
101 0000 110

20 098 
720,41

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1050101 
201 0000 110

301 462,31

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1050102 
101 0000 110

22 198 
087,19

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1050102 
201 0000 110

590,90

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1050105 
001 0000 110

-28,79

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1050201 
002 0000 110

19 128 
242,54

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1050202 
002 0000 110

5 823,64

Единый сельскохозяйственный налог 182 1050301 
001 0000 110

1 515 518,19

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182 1050402 
002 0000 110

1 067 513,33

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения

182 1060201 
002 0000 110

8 765 718,66

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения

182 1060202 
002 0000 110

83 423,80

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

182 1080301 
001 0000 110

5 926 596,59

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1161012 
901 0000 140

8 169,92

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 188 0000000 
000 0000 000

498 407,32

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

188 1161012 
301 0000 140

498 407,32

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН

321 0000000 
000 0000 000

42 591,95

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

321 1161012 
301 0000 140

42 591,95

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУ-
БЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

322 0000000 
000 0000 000

17 121,49

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

322 1161012 
301 0000 140

17 121,49

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 818 0000000 
000 0000 140

509 226,21

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

818 1160105 
301 0000 140

3000,00

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

818 1160106 
301 0000 140

47 250,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности

818 1160107 
301 0000 140

9450,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

818 1160108 
301 0000 140

2000,00

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

818 1160109 
301 0000 140

1000,00

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

818 1160113 
301 0000 140

500,00
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Продолжение следует.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАЗОМ – 
УДОБНО И БЕЗОПАСНО

О чем не стоит забывать, если в доме есть 
газовая плита – расскажем простыми словами.

Газовое оборудование есть практически 
во всех многоквартирных домах. Почему? Это 
удобно, дешево и практично. 

Однако есть несколько простых правил, 
знать которые должен каждый. Просто по- 
тому, что это касается наших с вами жизней. 

Вы, дорогой читатель, как ответственный 
человек, наверняка в курсе правил эксплуата-
ции газового оборудования. Но повторить эти 
несложные правила лишним не будет. Заодно  
и детям расскажете!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ
- Собираетесь готовить ужин? Первым де-

лом открываем не холодильник, а форточку –  
перед пользованием газовой плитой нужно 
проветрить помещение. И пусть окно будет  
приоткрыто, хотя бы в режиме микропро- 
ветривания, пока вы готовите. 

- Не забывайте поглядывать на конфор-
ки. Пламя спокойное и ровное, голубоватое 
или фиолетового оттенка – это норма. Ого-
нек «дрожит» или погас – принимайте меры:  
1) сразу закрыть все краны (флажки на кон- 
форке), 2) проветрить помещение. 

- Духовку перед использованием тоже  
нужно проветрить: подержать ее пару секунд 
открытой, не включая, и только потом можете 
разжигать духовку.

- Детям возле газового оборудования не  
место! 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
При работе газового оборудования с не-

достатком воздуха образуется угарный газ.  
Именно поэтому важно, чтобы:

1. В помещении, где расположен отопи-
тельный газовый котел, ОБЯЗАТЕЛЬНО должен 
быть дымоход и вентиляционный канал. При-
ток воздуха необходимо обеспечивать через 
форточку, решетку в стене или специальные 

приточные клапана.
2. Дымовые и вентиляционные каналы нуж-

но проверять не реже 3 раз в год: не позд-
нее, чем за неделю до начала отопительного  
сезона, в середине сезона и не позднее, чем 
через неделю после окончания.

3. Куда обращаться? Если вы живете в много-
квартирном доме – обязанность по проверке 
вентканалов и дымоходов лежит на управляющей 
компании, а при ее отсутствии – на собственнике.

Если у вас индивидуальный жилой дом –  
обязанность по проверке вентканалов и дымо-
ходов лежит на собственнике.

Признаки отравления угарным газом: 
- головная боль, головокружение, мерца- 

ние перед глазами;
- шум в ушах, одышка, учащенное сердцебиение;
- покраснение лица, общая слабость, тош-

нота, иногда рвота; 
- в тяжелых случаях: судороги, обморок, кома.
При первых признаках отключите газо-

вые приборы, обеспечьте доступ свежего  
воздуха, вызовите скорую помощь!

«НЕЛЬЗЯ»: 
- оставлять работающее газовое оборудо- 

вание без присмотра;
- устанавливать задвижку на дымовом ка- 

нале, дымоходе, дымоотводе;
- менять конструкцию дымовых и вентиля-

ционных каналов;
- присоединять дымоотводы от бытового газо-

вого оборудования к вентиляционным каналам.

ЗАПАХЛО ГАЗОМ! ЧТО ДЕЛАТЬ?
- первым делом выключите плиту/колонку 

и перекройте кран перед ними;
- откройте окна;
- не трогайте электроприборы! Ни вклю- 

чать, ни выключать их нельзя. И даже нажи- 
мать никакие кнопки; 

- не курите;
- выведите всех людей из помещения, со-

общите об утечке газа соседям и всем, кто 
оказался поблизости;

- находясь в безопасном (не загазованном) 
месте, позвоните в аварийно-диспетчерскую 
службу 04 (с сотовых операторов 104, 040) или 
в единую службу спасения 112.

РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Любая неисправность газового оборудова-

ния несет угрозу жизни и здоровья людей. Все 
неполадки газового оборудования устраняет 
специализированная организация, с которой 
собственник заключил договор о техническом 
обслуживании и ремонте. Для этого необходимо 
обратиться в специализированную организацию 
по телефону, электронному адресу, указанному 
в договоре или непосредственно.

Обязательное техническое обслужива- 
ние газового оборудования – 1 раз в год.

С графиком проведения техобслуживания 
газового оборудования, проводимого ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа» на терри- 
тории Башкирии, можно ознакомиться на офи-
циальном сайте: http://www.bashgaz.ru.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР
Все чаще сознательные граждане устанав-

ливают у себя дома газоанализаторы. 
Газоанализаторы — это устройства для 

контроля уровня горючих газов или/и угарного 
газа в воздухе. Приборы оповещают о нали-
чии газов звуковым и световым сигналом, что 
может спасти жизни – особенно если утечка  
произошла ночью, когда люди спокойно спят. 

Вы можете подобрать наиболее подходящую 
вам модель – отечественного или иностранного 
производства, соответственно размеру бюджета. 

Еще обязательно наличие паспорта при- 
бора и сертификата. А устанавливать газоана-
лизатор могут ТОЛЬКО допущенные к данным 
видам работ организации.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗА!

ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

ОГРН 1030203699525. Реклама. Сч. 167.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения Маядыковский 

сельсовет муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан извещает о проведении общего 
собрания участников долевой собственности на земельный 
участок (категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, общей площадью1931 га, с кадастровым номером 
02:22:000000:266), расположенный по адресу: Республика 
Башкортостан, Дюртюлинский р-н, Маядыковский сельсовет, 
в 12 часов 00 минут (местного времени) 27 апреля 2021 года в 
здании СДК Маядыковского сельсовета по адресу: Республика 
Башкортостан, Дюртюлинский район, с. Миништы, ул. Со-
ветская, д. 10. Регистрация на собрание осуществляется за 1 
(один) час до начала собрания (с 11:00 часов) и заканчивается 
за пять минут до начала собрания (в 11 часов 55 минут). При 
себе иметь документы, подтверждающие право собственности 
на земельную долю и документ, удостоверяющий личность, 
для представителей - доверенность соответствующей формы.

Повестка дня общего собрания:
- о передаче земельного участка в аренду, об условиях 

договора аренды земельного участка, находящегося в до-
левой собственности;

- о лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, оплачивать госпошлины и сборы за государствен-
ную регистрацию права, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, дополнительные соглашения и 
соглашения о расторжении договора аренды или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Республика 
Башкортостан, Дюртюлинский район, с. Маядык, ул. Горшко-
ва, д. 14 с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.             Сч. 173.

РЕМОНТ холодильников, морозильни- 
ков, автоматических стиральных машин 
отечественного и импортного произ-
водства любой сложности. Выезд по 
городу и районам. Качество. Гарантия.  
Т.: 2-22-24, 3-04-82, 8-917-4867717,  
8-917-7443030. 

ОГРН 305026013300030. ИП Фаттаев В.И. Реклама. 04025.

РЕМОНТ холодильников, морозильни- 
ков, водонагревателей, стиральных ма- 
шин, отечественных, импортных, про- 
мышленных, на дому у заказчика в на-
селенных пунктах и городе. Качество, 
гарантия. Т.: 3-69-61, 8-917-7774693. 

ОГРН 309026014700022. ИП Сайфуллин Р.А. Реклама. 11034.

ПРОДАЖА 
И УСТАНОВКА 

СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН: «Триколор 

HD», «Телекарта HD» - 
3 года бесплатно! 

Настройка и ремонт. 
Т.: 8-927-9561333.

ОГРН 311026003500011. Реклама. 040313.

26 марта 2021 года с 09:00 до 17:00 часов по инициативе Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» и при поддержке администрации 
муниципального района Дюртюлинский район РБ проводится Единый день оказания 
бесплатной юридической помощи по адресу: г. Дюртюли, ул. Социалистическая, 
30, в актовом зале администрации городского поселения г. Дюртюли, с участием в 
качестве консультантов представителей Башкортостанского отделения «Ассоциации 
юристов России», Дюртюлинского районного филиала Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов, Дюртюлинской межрайонной прокуратуры, Дюртюлинско- 
го МО УФССП, отдела Росреестра по Дюртюлинскому району и городу Дюртюли.

Для предварительной записи обращаться к председателю местного отделе-
ния «Ассоциации юристов России» Гилязовой Эльмире Ильшатовне по телефону:  
8-917-45-70-766.                                                                                                                       Исх. №1318.

19 МАРТА
Кировская 

обувная фабрика
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

ПРИНИМАЕМ 
ОБУВЬ НА РЕМОНТ. 

ДК г. Дюртюли 
(ул. Ленина, 7), 

с 10 до 17 часов.
ОГРН 309432901400015. Серт им. Реклама.



Ветераны средней школы №1 
скорбят и выражают глубокое собо-
лезнование коллеге А.М. Миргаляо-
ву в связи с безвременной смертью  
горячо любимого

СЫНА
и разделяют горечь тяжелой и не-

восполнимой утраты.
11032.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние детям, внукам, родным по пово- 
ду смерти подруги, бывшей коллеги

Мукарамы Нигматьяновны 
МИННИАХМЕТОВОЙ

и разделяем горечь тяжелой утраты.
Подруги Равия, Зиля, Флида.

11033.

Коллектив  Центра развития твор-
чества детей и юношества г. Дюртюли 
выражает искреннее соболезнова- 
ние Л.М. Басыровой в связи со смер- 
тью горячо любимого

ОТЦА
и разделяет горечь и боль невос-

полнимой утраты.
100314.

Коллектив и профсоюзный комитет 
Управления образования выражают 
искреннее соболезнование уборщице 
служебных помещений А.Я. Фарра- 
ховой в связи со смертью

МАТЕРИ
и разделяют боль тяжелой утраты.

10034.

Уважаемую 
РУФИНУ ЗАКИЕВНУ 

КАМАЛОВУ 
поздравляем с юбилеем!
От чистого сердца примите 

пожелания здоровья и долгих 
лет жизни, сопровождающихся 
счастьем, любовью, светлой на-
деждой и постоянной удачей.

Мы желаем в юбилей –
Никогда ты не болей!
Будь всегда на пике счастья,
У любви своей во власти!
Вдохновения и побед,
Много-много славных лет!

С уважением, коллектив 
башкирской гимназии 

им. Н. Наджми.
09032.

Уважаемую 
СЮМБУЛЬ ФАИЛОВНУ 

САРВАРОВУ 
поздравляем с прекрасным 

юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, 
любви. 

Желаем только хорошеть,
И лучезарно улыбаться. 
И все, что хочется, иметь,
И каждым мигом наслаждаться!
Пускай удача постоянно 
Шагает следом за тобой! 
Любима будь, всегда желанна,
И наполняй жизнь добротой.

С добрыми пожеланиями 
коллектив детского сада №11 

«Сказка» г. Дюртюли.
120311.

Уважаемого  
АЗАТА МАСНАВИЕВИЧА 

ГИЛЕМХАНОВА 
от всей души поздравляем с 

прекрасным 60-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

семейного благополучия, кре- 
пости духа, удачи в делах, спо-
койствия в душе, спортивного 
долголетия. Пусть Ваши дни 
будут наполнены радостью от 
ощущения любви близких, вер- 
ности друзей, уважения коллег.

Пусть будет жизнь полна 
событий ярких,

Заботы и любви родных людей,
Приятных, неожиданных 

подарков,
Душевных встреч и добрых 

новостей!
С добрыми пожеланиями  

спортсмены-любители бега.
12031.

В прекрасный весенний день 
отмечает свой чудесный юбилей 
наша уважаемая коллега, учитель-
ница башкирского языка и лите-
ратуры башкирской гимназии им. 
Н. Наджми, руководитель район-
ного методического объединения  
учителей башкирского языка 

РУФИНА ЗАКИЕВНА 
КАМАЛОВА, 

проживающая в г. Дюртюли!
Своим мнением, взглядом Вы 

делитесь с каждым человеком. 
Вовремя разглядев в детях вол-
нения и перемены, умеете на-
ходить важные слова, подход к 
ним. Каждого ученика Вы учи- 
те быть способным, активным.

Вот уже много лет Вы являе-
тесь руководителем  районного  
методического объединения 
учителей башкирского языка, 
зарекомендовали себя знаю-
щим специалистом. Завоевав 
призовые места в российских 
и республиканских конкурсах, 
выиграв гранты Правительства 
Республики Башкортостан, Вы  
для своих коллег являетесь  
примером, даете мудрые со- 
веты, делитесь мыслями.

Желаем Вам и впредь семей- 
ного благополучия, душевного 
спокойствия, новых творческих 
успехов  в Вашей нелегкой ра-
боте. Пусть не иссякает родник 
творческого вдохновения!

С прекрасным юбилеем 
поздравляем,

Пусть будет их немало впереди.
Здоровья, счастья, радости 

желаем
И бодрости на жизненном пути.

С уважением районное 
методическое объединение 

учителей башкирского 
языка и литературы.

12037.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ стиральных 
машин 
(автомат) 

на дому. Гарантия! 
Т.: 8-987-4925742. 

ОГРН 307026008700030. Реклама. 04025.

ПРОДАЮТСЯ
25025. Дом с надворными постройка-
ми в с. Старокангышево. Т.: 8-987- 
4767867. 
130119. Дом в с. Старобаишево. Т.: 8-987-
4929624.
100311. Сено в рулонах. Т.: 8-987-5859407.
09039. Сено в мини-рулонах, солома.  
Т.:  8-917-7848831.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Профсоюзная организация и 
коллективы цехов Чекмагушевско-
го региона добычи нефти и газа  
ООО «Башнефть-Добыча» выра-
жают искреннее соболезнование 
машинисту насосной станции 
ЧЦППД А.Р. Гилмутдинову в связи 
со смертью

МАТЕРИ
и разделяют горечь невоспол-

нимой утраты.

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи 
со смертью

Дазины Маганавиевны 
КУРБАНОВОЙ

и разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

Одноклассники.
15011.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения Такарликовский сельсовет 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкор-
тостан извещает о проведении общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок (категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, общей площадью 1218 га, с кадастровым 
номером 02:22:000000:256), расположенный по адресу: Республика Башкор-
тостан, Дюртюлинский р-н, Такарликовскийсельсовет, в 12 часов 00 минут 
(местного времени) 29 апреля 2021 года в здании СДК Такарликовского 
сельсовета по адресу: Республика Башкортостан, Дюртюлинскийрайон, 
с. Кушулево, ул. Советская, д. 3. Регистрация на собрание осуществля-
ется за 1 (один) час до начала собрания (с 11:00 часов) и заканчивается 
за пять минут до начала собрания (в 11 часов 55 минут). При себе иметь 
документы, подтверждающие право собственности на земельную долю и 
документ, удостоверяющий личность, для представителей - доверенность 
соответствующей формы.

Повестка дня общего собрания: 
- о передаче земельного участка в аренду, об условиях договора аренды 

земельного участка, находящегося в долевой собственности;
-о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 

без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, оплачивать госпошлины и сборы за государственную 
регистрацию права, а также заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, дополнительные соглашения и соглашения о расторжении 
договора аренды или соглашения об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно ознакомиться по адресу: Республика Башкортостан, 
Дюртюлинский район, с. Иванаево, ул. Комсомольская, д. 3 с 9 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут. 

Сч. 173.

Дрова, асфальтная крошка, пе- 
регной в виде чернозема. До-
ставка. Т.: 8-937-3395777.

ОГРН 304026035700021. Реклама. 

Керамзитоблоки. Доставка. 
Выгрузка. Т.: 8-917-7593907. 

ОГРН 304026035700021. Реклама.

Газоблоки. Стройпланета 
г. Уфа. Доставка. Выгрузка.  
Т.: 8-917-7593907.

 ОГРН 304026035700021. Реклама.

КИРПИЧ простой (бакалинский, 
андреевский), облицовочный 
(белебеевский, челнинский, 
арланский); огнеупорный. Дос- 
тавка. Т.: 8-917-7593907.

ОГРН 304026035700021. Реклама.

Гравий, песок, щебень,  
цемент, перегной, торф. 
Доставка. Т.: 8-917-7593907.

ОГРН 304026035700021. Реклама.

Цемент М-500. 1 т. Достав- 
ка. Т.: 8-917-7593907.

ОГРН 304026035700021. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ

Рассрочку предоставляет ООО «Бәхетле». 
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Подробности  по  тел.:  8-963-902-0000

 

* При реализации сельскохозяйственных животных  
и продукции животного происхождения рекоменду-
ется сопровождать подконтрольные товары ветери- 
нарной документацией и регистрировать приобре- 
таемых животных в госветслужбе.

КУРЫ-МОЛОДКИ. 
Т.: 8-917-4567377, 

8-937-4753375. Ильгизар.
ОГРН 30502607700020. Реклама. 200110.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН (автомат). 

Т.: 3-69-61, 8-937-1687211, 
8-917-7774693.

ОГРН 309026014700022. Реклама. 11034.

ПАМЯТЬ
16 марта исполняется 40 дней, 

как коварная болезнь забрала наше-
го самого дорогого Человека Флю- 
зу Мухаметьяновну БАГМАНОВУ.

Будучи учителем, она не только 
передавала фундаментальные зна- 
ния математики, но и учила своих 
учеников быть настоящими людьми, 
отстаивающими свою правоту, ищу-
щими причины и смысл сложней- 
ших событий жизни.

Отличный учитель, человек активной жизненной 
позиции, оптимист по характеру, пример жизне-
любия и трудолюбия, любимая супруга, любящая  
мама и обожаемая бабушка – такой она останется  
в памяти всех, кто ее знал.

Спи спокойно. Пусть земля будет пухом, а  
место – в раю.

Супруг, дети, внуки.
100310.

Прошел год, как ушел в мир иной 
наш близкий друг, односельчанин, 
уроженец д. Венеция Ильгизар 
 Фнунович ГИЛИМХАНОВ. Он был 
жизнерадостным, трудолюбивым, 
щедрым, отзывчивым человеком,  
старостой деревни. Огромную ра-
боту провел по открытию парка 
Победы. Без него улица опустела.  
Как его не хватает нам!

Светлая память о нашем дорогом друге навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Друзья.
11036.

НАШЕДШЕГО 
утерянные паспорт, СНИЛС, ИНН 
на имя Никиты Марсовича Мул-
лагалеева прошу вернуть за воз-
награждение. Т.: 8-917-3505274.

УТЕРЯННЫЕ
100317. Аттестат о полном среднем образовании, выданный МБОУ СОШ 
с. Исмаилово Дюртюлинского района в 2015 году на имя Дианы  
Марсовны Муллагалеевой, считать недействительным.
10037. Свидетельство об обучении по программе «Оператор ЭВ и 
ВМ» за №2519, выданное МАУ ДО МУК в 2015 году на имя Динара  
Разифовича Гарипова, считать недействительным.

ОГРН 316169000174734. Реклама. Сч. 160.


