
 

08 июня 2019 года делегация 

Миякинского района под 

руководством главы администрации 

Ришата Актуганова достойно 

представила Республику 

Башкортостан на традиционном 

национальном празднике 

"Сабантуй" в Саратовской области. 

          
  
  8 июня в селе Усть-Курдюм 

Саратовского района прошел областной 

традиционный национальный праздник 

«Сабантуй-2019», посвященный 

вековому юбилею республик Татарстан 

и Башкортостан. Всего праздник собрал 

порядка 15 тысяч человек.  

        Заместитель председателя 

правительства Саратовской области 

Алексей Стрельников передал 

участникам празднования слова 

приветствия от губернатора Валерия 

Радаева с пожеланием успехов и 

выразил пожелание, что «Сабантуй-

2019» станет важной вехой для 

дальнейшего развития межрегиональ-

ных связей. От имени Республики 

Башкортостан гостей приветствовали 

заместитель министра культуры РБ 

Ранис Алтынбаев, представитель 

Исполкома Всемирного курултая 

башкир Алсу Сиргалина, глава 

администрации Миякинского района 

Ришат Актуганов. 

               Гостям была представлена 

яркая концертная программа с 

национальным колоритом. На сцене 

вместе с саратовскими коллективами 

выступили с яркими концертными 

номерами артисты Сибайского 

концертно-театрального объединенияи, 

народный вокальный ансамбль 

«Кугидель» Дворца культуры, 

руководитель З.Урманшина. В 

национальной юрте желающие 

знакомились с бытом, традициями 

башкир. Районы Саратовской области 

на презентационной площадке 

продемонстрировали свои достижения. 

Также прошли соревнования по борьбе 

на поясах, абсолютным чемпионом 

которого стал Зайнетдинов Айгиз, 

чемпион России по национальной 

борьбе, наш земляк.  

Миякинский район во второй 

раз посещает Саратовский праздник 

«Сабантуй» (2011 г.) в Усть-Курдюме и 

знакомит жителей Саратова с 

неповторимым национальным 

колоритом родного Башкортостана.      

 

 
 

В МАОУ ДОД ДООЦ 

"Мечта"  каждый найдет себе занятие 

по душе и сможет с пользой провести 

свои школьные каникулы в любое 

время года, потому что Центр работает 

не только летом, но и в дни осенних, 

зимних и весенних каникул. 

  ДООЦ "Мечта" расположен в 

экологически чистой зоне Миякинского 

района Республики Башкортостан, на 

берегу реки Дема, это отряса-

ющая картина, которая завораживает 

своей красотой и никого не оставит 

равнодушным. 

График заездов: 

1 смена- 10.06.2019-30.06.2019 

2 смена- 04.07.2019-24.07.2019 

3 смена- 29.07.2019-18.08.2019 

 

Предпринимательский час от 

10.06.2019г. 

 
 

В администрации муниципаль-

ного района Миякинский район 

состоялось очередное совещание в 

формате «Предпринимательский час».  

В ходе совещания рассмотрен проект по 

направлению "Растениеводство, 

очистка и сушка подсолнечника". 

Идея фермера Ильшата Мусина по 

созданию сельскохозяйственного 

производственного кооператива полу-

чила поддержку главы администрации 

Ришата Актуганова и рекомендована к 

участию в конкурсном отборе на 

получение республиканской грантовой 

поддержки. 

 

Фестиваль-конкурс «За честь 

Республики!» 

Номинация «Народное признание!» 
Уважаемые друзья! Мы 

предлагаем Вам принять участие в 

ежегодном Фестивале-конкурсе «За 

честь Республики!»: удостоить 

народного признания тех, кто сегодня 

своим трудом, своим отношением к 

родному краю и людям достоин 

глубокого уважения. Просим Вас 

назвать имена земляков, которыми по 

праву гордится Ваш район, и сказать 

несколько слов о том, чем известны эти 

люди. 

 
Бесплатное спутниковое 

оборудование! 

По поручению Врио Главы Р. 

Хабирова пенсионерам, получающим 

федеральную социальную доплату, и 

малоимущим семьям с пособием на 

ребенка помогают власти республики. 

Башкортостан - единственный регион 

России, в котором этим категориям 

граждан спутниковое оборудование 

устанавливается за счет государства. По 

данным Агентства печати РБ, уже более 

4,5 тысяч человек получили 

спутниковые тарелки. В зоне приема 

цифрового сигнала получатели 

господдержки могут получить 

компенсацию на покупку цифровой 

телевизионной приставки до 1 тысячи 

рублей. 
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       Из Миякинского района в 

Агентство печати и массовых 

коммуникации РБ было подано 5 

заявок, все они получили одобрение и 

по состоянию на 10 июня все заявители 

получили долгожданные спутниковые 

тарелки от компании 

«Спутниктелеком» - бесплатно. 

Тарелки были установлены в с. 

Сатыево, д. Дубровка, д. Аитово. 

 

Переход на цифровое 

телерадиовещание. 

Согласно уточненному плану 

Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, аналоговый 

телесигнал 20-ти каналов из Москвы 

будет отключен в Республике 

Башкортостан 14 октября 2019 года, 

изначально отключение ожидалось 3 

июня. 

           В Башкортостане находится 

самое большое в европейской части 

России число передатчиков, с помощью 

которых уже сейчас можно бесплатно 

смотреть 20 телеканалов цифрового 

качества. Однако около 5% территории 

республики оказались  вне зоны 

цифрового сигнала. В таких населенных 

пунктах рекомендовано устанавливать 

спутниковое оборудование. 

             Повторно напоминаем о том, 

что для жителей, оказавшихся вне зоны 

цифрового телевещания, оказывается 

государственная поддержка в установке 

спутниковых приемников. Список 

населенных пунктов, находящихся вне 

зоны, опубликован на сайте РТРС. 

Помощь будет оказываться также двум 

категориям граждан: (далее – 

получатели пособий): 

- пенсионеры из числа лиц, 

получающих федеральную социальную 

доплату к пенсии; 

- малоимущие семьи с детьми, 

получающие ежемесячное пособие на 

ребенка. 
         Государственная поддержка 

предоставляется один раз на одно 

домохозяйство. Домохозяйства, в 

которых проживают несколько 

получателей пособий, могут 

рассчитывать на получение 

услуги только один раз. 

Если в таких домохозяйствах уже есть 

спутниковое оборудование, граждане 

вправе отказаться от установки нового 

оборудования. 

        Для установки оборудования за 

счет государства 

       граждане приносят с собой в 

администрацию сельского поселения: 
а) паспорт (снять копию первых 

страниц+ страницы с пропиской); 

б) СНИЛС (снять копию); 

      Заполняется на месте подачи 

заявления: 
в) заявление на установку 

оборудования. 

      Выдается администрацией 

сельского поселения: 
г) справка о составе семьи с адресом 

регистрации (выдается администрацией 

СП); 

д) справка о статусе нуждаемости, 

подтверждающие получение доплаты 

или пособия. 

         Выдается в управлении 

Пенсионного Фонда РФ по РБ или в 

МФЦ или в филиалах Центра 

социальной поддержки населения, 

или (если это возможно) в 

администрации района (городского 

округа): 
Узнать информацию о населенных 

пунктах, где не принимается сигнал 

цифрового телевидения, можно по 

телефону «горячей линии» РТРС 

8 800 220 20 02  или на сайте 

смотрицифру.рф. 

 

Центризбирком Башкортостана 

проводит конкурс плакатов «Все - на 

выборы!» 

 
Центральная избирательная 

комиссия Башкортостана с 5 июня по 5 

июля проводит республиканский 

конкурс информационных плакатов 

«Все - на выборы!» 

         На конкурс принимаются плакаты, 

исполненные в любой художественной 

технике - тушь, гуашь, пастель, 

компьютерная графика на листе 

форматом А4 или А3. Плакат должен 

отражать идею о необходимости 

активного участия в выборах 8 сентября 

2019 года. 

        Участники конкурса представляют 

анкету-заявку участника и свою работу 

в Центральную избирательную 

комиссию РБ не позднее 5 июля 2019 

года по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Заки 

Валиди, 46, каб. 713, телефоны: 8 (347) 

218-11-14; 8 (347) 218-11-15. 

 

 

 

 

 

 

 

Игорь Комаров наградил учителя 

физкультуры из Башкирии 

 
 

Накануне полномочный 

представитель Президента РФ в ПФО 

Игорь Комаров по поручению 

Президента России Владимира Путина 

вручил 14 государственных наград 

жителям Приволжского федерального 

округа. 

         Игорь Комаров подчеркнул, что 

чествование заслуженных людей 

Приволжского федерального округа 

проводится в преддверии Дня России и 

стало одной из традиций этого 

праздника. 

       Среди награжденных – представи-

тели различных отраслей: руководители 

и сотрудники промышленных 

предприятий, представители культуры 

и искусства, финансовой сферы, 

учителя, преподаватели, 

государственные служащие. 

      Почетного звания «Заслуженный 

работник физической культуры 

Российской Федерации» удостоился 

уроженец Республики Башкортостан 

Рафит Валеев, заместитель директора 

Салаватской специализированной 

детско-юношеской спортивной школы 

«Снайпер». Рафит Рафаэлович начал 

свою трудовую деятельность в 1980 

году. За 37 лет работы в физкультурно-

спортивном движении региона 

подготовил 2 мастеров спорта 

международного класса, 27 чемпионов 

и победителей Кубка РСФСР, пятерых 

победителей международных 

соревнований. Большое внимание 

тренер уделяет не только высоким 

спортивным достижениям своих 

подопечных, но и нравственному, 

патриотическому воспитанию. Рафит 

Рафаэлович ведет активную работу по 

развитию паралимпийского и 

олимпийского движения, является 

членом Президиума Паралимпийского 

комитета России по Республике 

Башкортостан. 

             В завершение церемонии Игорь 

Комаров тепло поздравил 

награжденных государственными 

наградами, пожелал им крепкого 

здоровья, благополучия и успешной 

реализации задач на благо Отечества. 
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