
Абитуриент-2009:

ВуЗы, колледжи, училищА

• «Красной Башкирии» – 80 лет!
• Серноводские  курортные
   сюжеты
• Золотой рейтинг санатория 

«Ассы»

• Бельгийские корни «Озера 
Графского»

• Социальные приоритеты «ПМК-
Баймак»

Читайте  в номере:
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№ Факультет Направление,
специальность

Специализация, профиль Квалификация Вступительные экзамены 
(жирным шрифтом 

выделен профильный 
предмет)

1 Информатики 080700.62 – Бизнес-информатика Бакалавр бизнес-информатики Математика
Русский язык

Обществознание080801.65 – Прикладная информатика
(в экономике)

Компьютерная безопасность в экономических информационных 
системах; Бухгалтерские информационные системы

Информатик  (в экономике)

050202.65 – Информатика Защита информации и информационная безопасность Учитель информатики Математика
Русский язык 
Информатика

2 Физико-математический 080116.65 –  Математические методы в 
экономике

Экономист-математик Математика
Русский язык

Обществознание

010501.65 – Прикладная математика и 
информатика

Математическое моделирование; Численные методы;
Математическая кибернетика

Математик, системный 
программист

Математика
Русский язык

Физика

050201.65 – Математика с доп. специ-
альностью
050202.65 – Информатика

Учитель математики и 
информатики

Математика
Русский язык
Информатика

050203.65 – Физика с доп. специаль-
ностью
050202.65 – Информатика

Учитель физики  и информатики Физика
Русский язык
Математика

010701.65 – Физика Компьютерные методы физики Физическая экология (физика 
окружающей среды)

Физик

3 Филологический 031001.65 – Филология Риторика; теория и практика лексикографии; литературная 
критика и редактирование; теория и история художественной 

культуры; теория языкознания; зарубежная филология; 
прикладное языкознание

Филолог, преподаватель Литература
Русский язык

История

031000.62 – Филология Бакалавр филологии

050301.65–  Русский язык и литература Учитель русского языка и 
литературы

031400.62– Культурология Бакалавр культурологии Обществознание
Русский язык 

История031401.65– Культурология Менеджмент культуры в сфере  арт-шоу бизнеса, связей с 
общественностью, рекламы и туризма                             Межкуль-

турная коммуникация

Культуролог

030600.62 – Журналистика Бакалавр журналистики Литература
Русский язык

Творческий конкурс*030601.65 – Журналистика Периодическая печать; телевидение; радиовещание Журналист

4 Лингвистики и перевода 031201.65 –  Теория и методика препода-
вания иностранных языков и культур

Английский и немецкий языки
Английский и французский языки

Немецкий и английский языки
Французский и английский языки

Лингвист, преподаватель Иностранный язык 
Русский язык
Литература

031202.65 – Перевод и переводоведение Английский и немецкий языки
Немецкий и английский языки

Французский и английский языки

Лингвист, переводчик

5 Исторический 030401.65 – История История Древнего мира; Отечественная история; Новая и 
новейшая история

Историк, преподаватель 
истории

История
Русский язык

Обществознание
030400.62 – История Бакалавр истории

050400.62 – Социально-экономическое 
образование

Юриспруденция Бакалавр социально-эко-
номического образования 

(Юриспруденция)

040201.65 – Социология Социология коммуникаций Социолог, преподаватель 
социологии

Обществознание
Русский язык
Математика

040200.62 – Социология Бакалавр социологии

040300.62 – Конфликтология Бакалавр конфликтологии Обществознание 
Русский язык

История

6 Дошкольного
образования

050700.62 – Педагогика Управление дошкольным образованием Бакалавр педагогики 
(Управление дошкольным 

образованием)

Биология 
Русский язык 
Математика  

050703 .65 –   Дошкольная педагогика и 
психология

Методика развития и коррекция речи;  Физ. культура в дош. 
учреждениях

Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии

7 Социальный 040100.62 – Социальная работа Бакалавр социальной работы История
Русский язык

Обществознание040101.65 – Социальная работа Социальная работа с семьей и детьми;  Организация социально-
го страхования и пенсионного обеспечения

Специалист по социальной 
работе

МАГнитоГорСкиЙ ГоСудАрСтВенныЙ униВерСитет
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№ Факультет Направление,
специальность

Специализация, профиль Квалификация Вступительные экзамены 
(жирным шрифтом 

выделен профильный 
предмет)

8 Психологии  030301.65 – Психология Психология личности. Психология развития и возрастная 
психология

Психолог, преподаватель 
психологии

  Биология
Русский язык  
Математика                              

9 Технологический 032401.65 – Реклама Художественный дизайн в  рекламе Реклама в сфере предпри-
нимательской деятельности

Специалист по рекламе Обществознание 
Русский язык
Литература

261001.65 – Технология художественной 
обработки материалов

Технология худ.  обработки камня; Технология худ. обработки 
металла; Художественное проектирование; Технология произ-

водства и оценки ювелирных изделий

Инженер-технолог Математика 
Русский язык 

Физика

260902.65 – Конструирование швейных 
изделий

Дизайн одежды
Демонстрация одежды

Инженер

050502.65 –  Технология и предприни-
мательство

Декоративно-прикладное творчество; Дизайн бытовых и  пром. 
изделий;  Техника и техническое творчество

Учитель технологии и предпри-
нимательства

050500.62  –  Технологическое обра-
зование

Технология обработки конструкционных материалов
Технология обработки тканей и  пищевых продуктов

Бакалавр технологического 
образования

10 Педагогики и методик  
начального образования

050700.62 – Педагогика Начальное образование Бакалавр педагогики (Началь-
ное образование)

Биология
Русский язык 
Математика    

050708.65 – Педагогика и методика 
начального образования

Оздоровительная работа с детьми в начальной школе Учитель начальных классов

050715.65 – Логопедия Логопедическая работа с детьми, имеющими проблемы 
интеллектуального развития

Учитель-логопед Биология
Русский язык

Обществознание

100103.65 –  Социально-культурный 
сервис и туризм

Культурно-валеологические услуги Специалист по сервису и 
туризму

История
Русский язык

Обществознание

032001.65 – Документоведение и до-
кументационное обеспечение управления

Документирование деятельности кадровой службы Документовед История
Русский язык 

Обществознание

11 Изобразительного 
искусства и дизайна

050602.65 – Изобрази тельное искусство Черчение и  художественная графика Учитель изобразительного 
искусства

Обществознание
Русский язык 

Рисунок*   Живопись*       
Композиция* 

070801.65 – Декоративно-прикладное 
искусство

Художественные изделия из металла Художник декоративно-при-
кладного искусства

Литература
Русский язык 

Рисунок* 
Живопись*

Композиция*

070601.65 – Дизайн Дизайн среды
 Дизайн костюма

 Графический дизайн

Дизайнер

070603.65 –   Искусство интерьера Художественное проектирование мебели Художник-проектировщик

12 Экономики и управления 050400.62 – Социально-экономическое 
образование

Экономика Бакалавр социально-эко-
номического образования 

(Экономика)

История
Русский язык

Обществознание

080100.62 -Экономика Бакалавр экономики Математика
Русский язык

Обществознание080507.65 – Менеджмент организации Финансовый менеджмент
Предпринимательство

Менеджмент рекламного дела      

Менеджер

 В 2009 Году обЪЯВлЯет нАбор нА очнуЮ ФорМу обучениЯ

* -  вступительные испытания творческой направленности
Прием документов:    
• для имеющих все результаты ЕГЭ (выпускники текущего года) - с 20   июня по  25   июля;
• для сдающих ЕГЭ в резервные дни  и для сдающих вступительные испытания творческой направленнос-
ти -   с 20   июня по  5   июля; 
• для сдающих вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно - с 20   июня по  15   июля.    
Категории граждан, поступающих на очную форму обучения по результатам вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно в соответствии с п. 3.2. Приказа № 58 от 24 февраля 2009 года о вне-
сении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 декабря 2008 
года № 396 «Об утверждении Порядка приема граждан в государственные и муниципальные образова-
тельные учреждения высшего профессионального образования на 2009\2010 учебный год» :
• сдающие вступительные испытания творческой направленности;
• граждане с ограниченными возможностями здоровья (могут предоставить результаты ЕГЭ);
• имеющие высшее профессиональное образование;
• имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля (могут предоставить ре-
зультаты ЕГЭ);
• имеющие среднее (полное) образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных го-
сударств (могут предоставить результаты ЕГЭ).     
Примечание:  Абитуриенты, имещие результаты ЕГЭ 2009 года,  поступают в вуз только по результатам ЕГЭ 
на все формы обучения (очная, заочная), в том числе на контрактную основу.   

Вступительные испытания:
• резервные дни ЕГЭ - с 7 по 17 июля.  Действительны результаты ЕГЭ 2008 года;
• вступительные испытания творческой направленности: с 7 по 25 июля;
• вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно  - с 17 по 25 июля.

Перечень документов при подаче заявлений: паспорт, документ о среднем (полном) общем образова-
нии, 6 фотографий 3х4, почтовый конверт, отметка о флюорографии и копия карты прививок.
Справки о поступлении на контрактной основе  в аудитории 326, телефон (8-3519) 34-74-98 

Приемная комиссия: ауд. 102, тел. (8-3519) 35-96-55

Адрес сайта МаГУ: http://www.masu.ru/                                                                        
   
 Подготовительное отделение: ауд. 511, тел. (8-3519) 35-06-42    
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ГОУ СПО (ССУЗ) «Политехнический колледж» г.Магнитогорска– дважды победитель нацпроекта «Обра-
зование», основное профессиональное образовательное учреждение по подготовке технический и рабо-

чих кадров для Группы ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» приглашает выпускников 9-х, 
11 классов для обучения на бюджетной (бесплатной) основе по специальностям и профессиям.

наЧаЛЬное   ПроФеССионаЛЬное оБраЗование
срок обучения: на базе 9 классов -2 г. 10 мес; 11 кл. - 10 мес.
• Доменщик
• Оператор прокатного производства
• Сталеплавильщик конвертерного производства
• Электросталеплавильщик
• Аппаратчик-оператор КХП
• Обогатитель полезных ископаемых
• Слесарь
•  Машинист машин металлургического производства
• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
• Станочник (металлообработка)
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
• Оператор ЭВМ
• Помощник машиниста локомотива
• Электромонтер устройств СЦБ

ПриемнЫе КомиССии
Политехнического колледжа располагаются в двух отделениях:
Технологическое отделение
ост. «Политехнический колледж», ул.Сталеваров, 13, т. 8(3519) 359-613 
Машиностроительное отделение
ост. «Политехнический колледж», пр.К.Марса, 158, т. 8(3519) 359-612

Приемные комиссии работают ежедневно (кроме выходных)
с 8.30 до 17.00

СреДнее ПроФеССионаЛЬное  БраЗование
срок обучения: на базе 9 классов - 3 г. 10 мес.; 11 кл. - 2 г. 10 мес.
• Обработка металлов давлением
• Металлургия черных металлов
• Коксохимическое производство
• Обогащение полезных ископаемых
•Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов, 
гидропневматики
• Сварочное производство
• Технология машиностроения
• Автоматизация технологических процессов и производств в метал-
лургии
• Техническая эксплуатация, обслуживание электрического и элект-
ромеханического оборудования в металлургии
• Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
• Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
в металлургии
• Аналитический контроль качества химических соединений

ПоДГотовитеЛЬнЫе КурСЫ
Осуществляется прием заявлений на трехмесячные подготовитель-
ные курсы с 16 февраля и одномесячные курсы с 18 мая.

455038 Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 158
тел./факс: (3519) 34-34-41

e-mail: magpk.74@gmail.com
http://www.magpk.ru

В 2009 г.  приглашает на обучение:
Специальности среднего профессионального образования
• «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (на базе 9 и 11 кл.) 
• «Парикмахерское искусство» (на базе 9 кл.) 
• «Моделирование и конструирование швейных изделий» (на базе 9 и 11 кл.) 
• «Технология продукции общественного питания» (на базе 9 и 11 кл.) 
• «Техника и искусство фотографии» (на базе 9 и 11 кл.)
• «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (на базе 9 кл.)
Профессии начального профессионального образования
- «Автомеханик» (на базе 9 кл.)
- «Закройщик» (на базе 9 кл.) 
- «Продавец, контролер-кассир» (на базе 9 кл. и 11 кл.) 
- «Коммерсант в торговле» (на базе 9 кл.)
- «Парикмахер» (на базе 9 кл.)
- «Оператор ЭВМ» (на базе 11 кл.)
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
(срок обучения 1- 8 месяцев)
• «Закройщик»   • «Портной» 
• «Парикмахер»   • «Маникюрша»
• «Продавец продтоваров»   • «Педикюрша»
• «Радиомеханик»   • «Слесарь по ремонту автомобилей»
 • «Оператор ЭВМ»    • «Фотограф»
Присваивается квалификация, выдается документ государственного образца
Дополнительные образовательные услуги
• «Визаж»    • «Наращивание ресниц»
• «Имидж и стиль»    • «Технология депиляции»
• «Моделирование и дизайн ногтей» • «Курсы кройки и шитья»
• «Машинная и ручная вышивка»  • «Работа в программе «Photoshop»»
• «Компьютерная графика»  • «Цифровая фотография»
• «Освоение технологии окрашивания волос (препараты фирм Schwarzkopf Professional, 
Estel Professional»
• «Основы работы в программе «1С: бухгалтерия»»
• «Работа на кассовом POS - терминале»

За справками обращаться по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 11
тел.: (3519) 34-48-15, 34-53-05, 34-43-13
e-mail: mtc_dir@mgn.ru
www.mtc.mgn.ru

Гоу СПо (ССуЗ)   МАГнитоГорСкиЙ технолоГичеСкиЙ колледж»
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Одним из первых учебных заведений профте-
хобразования Зауралья является Абзелиловское 
сельское училище № 93, организованное 16 мая 
1960 года на базе переведенного в п. Абзелил Бе-
лорецкого ремесленного училища № 14. В 1978 
году училище стало называться ССПТУ № 17. В 
1989 году училище было передано в ведение Ми-
нистерства народного образования РБ и стало на-
зываться СПТУ № 93. С1995 года - ПУ № 93, с 2001 
года  – ГОУ НПО ПУ № 93. За 48 минувших лет в учи-
лище традиционно готовили специалистов про-
фессий: тракторист-машинист широкого профиля; 
мастер сельскохозяйственного производства; га-
зосварщик; оператор машинного доения; прода-
вец, кассир-контролер; плодоовощевод; водитель 
автомобилей всех категорий; автомеханик.

С 1995 года училище имеет свое учебное хо-
зяйство, которое в трудное перестроечное время 
стало важным подспорьем в поддержании мате-
риальной базы и создании условий для обучения 
учащихся.

До 1990 года численность учащихся достигала 
до 700 человек. Для проживания училище распо-
лагает типовыми общежитиями. За минувшие годы 
училище подготовило для народного хозяйства 
более 17 тысяч специалистов. Для их подготовки 
здесь созданы все условия: имеются типовые учеб-
ные корпуса с просторными кабинетами, мастер-
ские, теплые гаражи для автомашин и тракторов, 
склад для переработки и хранения зерна, столовая 
на 120 мест. Имеются 2 общежития для проживания 
учащихся на 300 мест, отдельное общежитие для 
проживания работников училища. Для обучения 
профессиям училище располагает собственным 
машинно-тракторным парком, в т.ч. автомашины 
КамАЗ, ВАЗ, ГАЗ. В 2007 году Правительство РБ пе-
редало училищу 3 комбайна «Кейс». В то же время 
с переходом на республиканское финансирование 
затруднился вопрос обновления техники, поэтому 
поддержку исправного состояния техники прихо-
дится осуществлять за счет средств обучения на 
вечерних курсах. Библиотека училища является 
одной из самых просторных и богатых среди ли-
цеев Зауралья. Важной составляющей обучения 
о воспитания молодежи является музей истории 
училища, созданный бывшим директором учили-
ща, заслуженным работником ПТО РФ, почетным 
гражданином Абзелиловского района Хасановым 
Асгатом Хасановичем. Он успешно руководил учи-
лищем 24 года. Хорошо организованное питание 
учащихся дает уверенность родителям за своих 
детей. Хотя многие училища перешли на однора-
зовое питание, в Абзелиловском ПУ-93 налажено 
трехразовое питание в основном за счет средств 
учебного хозяйства. В трудовом коллективе, со-
зданном Хасановым А.Х., практически нет теку-
чести кадров. Вместо уходящего на заслуженный 
отдых персонала приходит молодежь из династии 
инженерно-педагогических кадров училища. Золо-
той фонд учебного заведения - это ветераны, сре-
ди которых - Заслуженный учитель Башкортостана 
Степанова Мария Николаевна, Почетные работ-
ники ПТО России Степанов Дмитрий Николаевич, 
Тихонов Леонид Александрович, Заслуженный 
учитель Башкортостана Гимранова Салима Ади-
гамовна. Много труда вкладывают в подготовку 
кадров сегодняшние ветераны труда - Мухамедья-
нов Н.Л. - Заслуженный мастер производственного 

училище  ВСтречАет  ПолуВекоВоЙ  ЮбилеЙ

Директор Абзелиловского ПУ № 93
Мурзагильдин Ильнур Маратович

Районные стипендиаты Азалия
Аюпова и Рифат Хуббитдинов

На сабантуе

Подготовка к посевной

Совещание в общежитие училища

В.Г. Юсупов с учениками

Столовая училища

обучения, победитель конкурса-2007 
«Лучший по профессии Абзелилов-
ского района»; руководитель ОБЖ 
Шарафутдинов К.Б. - отличник обра-
зования РБ, много сил отдающий под-
готовке юношей в ряды российской 
армии; Даминдаров С.Х. - Почетный 
работник образования РФ. Учили¬ще 
ежегодно добивается высоких ре-
зультатов на спартакиаде учащихся 
системы профессионального образо-
вания. Большой вклад здесь вносит 
отличник образования Рахматуллина 
Г.М., которая бессменно 2.5 лет яв-
ляется заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. Про-
фессионализмом отли¬чается стиль 
отличника образования, заместителя 
директора по производственной ра-
боте Хасанова Ф.А.

В числе профессионалов также 
отмечают преподавателя истории 
отличника образования РБ Исангиль-
дину Ф.Х., Ахтямову Н.С. Теплые слова 
всегда звучатв адрес воспитателей 
общежития Валидовой С.У., Валидо-
вой Г.И., Маннаповой ЗА, которые тру-
дятся более 25 лет. Добрых слов 
заслуживают мастера производствен-
ного обучения Валидов Р.И., Ахтямов 
А.Х., Аргинбаев З.А., Галиуллин Х.Г., 
Аминева Р.З., Задин А.Х., Ильгамов Р.А., 
Мухамедьянов А.А., Шакирьянов Р.Х., 
Магасумов З.И., Шакирьянова Г.З.

После субботника

Память жива. Почетный караул
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Директор турбазы «Озеро Графское» 
Наталья Николаевна Ишмуратова

Природа Башкортостана всегда восхищала людей своей красотой. но 
есть в Башкортостане особенное место, которое соединило в себе все лан-
дшафты Южного урала...

Свою историю озеро начинает еще в восемнадцатом веке, когда бельгийский 
золотопромышленник граф Ротенмундт облюбовал у подножия Ирандыкского 
хребта живописный уголок богатой золотом земли. Добыча драгоценного ме-
талла велась бережно, чтобы не повредить местные красоты. А построенная 
плотина дала начало образованию озера, которое гармонично дополнило кра-
соту местного рельефа. Свое название озеро получило в честь основателя и 
носит его до сих пор.

Озеро Графское является сегодня излюбленным местом отдыха местных жи-
телей, а также приезжих туристов.

Эти места привлекают людей нетолько своим необычным ландшафтом, но и 
легендами прошлого, романтикой, ожиданием чуда...

На острове, находящемся посередине озера, в десяти километрах от г. Байма-
ка, располагается база отдыха«0зеро Графское».

Турбаза «Озеро Графское» располагает двухэтажным корпусом на 35 человек, 
пятью оригинальными утепленными корпусами, двумя летними корпусами, 
кухней с достаточным оборудованием для организации питания до 150 чело-
век, банкетным залом на 50 человек, русской баней и сауной. Основная часть 
корпусов турбазы построена из дерева, благодаря этому воздух в комнатах чис-
тый, легкий.

Зимой на территории турбазы «Озеро Графское» строится минибобслейная 
трасса для взрослых и отдельно-для детей, ледовый городок.

Для тех, кто любит свежий воздух и зимний спорт, предусмотрены лыжные 
прогулки, освещенный каток.

Все желающие могут прокатится на санях по зимнему лесу.
Для любителей моржевания всегда готова специальная прорубь.
Турбаза содержит лошадей для верховой езды и для производства кумыса. 

Есть также места, специально оборудованные для приготовления шашлыков.
Турбаза обеспечит вас всем необходимым туристическим снаряжением для 

походов и сплавов.
Летом в вашем распоряжении футбольное, волейбольное и баскетбольное 

поля, туристский полигон. Имеются четыре туристских городка с туристскими 
банями и пляжем, лодочный пирс.

бельГиЙСкие  корни
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«оЗерА ГрАФСкоГо»
За несколько дней, проведенных здесь, вы не только отдохнете, но и по-

лучите ни с чем не сравнимые удовольствия и впечатления на всю жизнь.

Программа проведения детских оздоровительных заездов
Пятиразовое питание.
Оздоровительные мероприятия:
утренняя зарядка, закаливающие процедуры, фито-бар, кумысоле-
чение, туристическая и русская бани, купание, воздушно-солнечные 
ванны.
Спортивные мероприятия:
спортивные подвижные игры, катание на лодках, катамаранах, ката-
ние на лошадях верховое, настольный теннис, шахматы, шашки, ту-
ристические мероприятия.
Экскурсионно-туристические мероприятия  (за дополнительную 
плату):
экскурсия в Капову пещеру, поездка в г. Магнитогорск с посещением 
аквапарка «Водопад чудес»,посещение краеведческого музея в с. Те-
мясово, окрестностей озера Талкас, посещение краеведческого музея 
в г. Сибай, водопада Гадельша, пеший двухдневный поход по местным 
достопримечательностям, посещение краеведческого музея Баймак-
ского машиностроительного завода, экскурсия в музей-заповедник 
Аркаим, экскурсия в Мурадымовское ущелье Кугарчинского района 
Башкирии.
Культурно-развлекательные мероприятия:
дискотеки, конкурсы, обучение современным танцам, познаватель-
ные мероприятия.

За справками обращаться:
г. Баймак, ул. алибаева, 55а

тел./факс (34751) 226 71
e-mail: graftur@yandex.ru

www.graftur.by.ru
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Директор ООО «ПМК-Баймак»
Рафаэль Римович Сырлыбаев

Главный бухгалтер Галина Федоровна 
Тремзина

Новостройки санатория «Талкас»

Школа в селе Рахмет Абзелиловского 
район на 132 места

Здание лицея интерната

Здание райбольницы после
реконструкции

Райбольница после реконструкции

Новостройки санатория «Талкас»

Новостройки санатория «Талкас»

Здание столовой на турбазе «Озеро 
Графское»

ЗАурАльСкое  ВоЗрождение
История Баймакского ПМК начинается с 4 апреля 

1967 года, образованного в качестве ПМК-545 в со-
ставе треста «Башмедьстрой». Первыми введенными 
объектами предприятия являются: железнодорожные 
пути Сибайского рудника, внеплощадочные автодо-
роги по улицам Ленина, Гафури, животноводческая 
ферма Юлдыбаевского совхоза, объекты Зауральского 
откормсовхоза, Сибайского быткомбината. На счету 
предприятия также немало социальных объектов - 
многоквартирные дома, общежитие на 515 мест, шко-
лы, клуб. В те далекие годы численность работающих 
составляла 314 человек, укомплектованных в 16 бри-
гад. Уже по итогам 1967 года Баймакскому ПМК было 
присуждено переходящее Красное знамя отраслевого 
министерства СССР и профсоюза рабочих промышлен-
ности строительных материалов с большой денежной 
премией.

В период 1970-1975 годов ПМК были введены адми-
нистративное здание райсовета в селе Зилаир, ком-
плекс очистных сооружений в г.Баймаке, гостиница, 
универмаг, здание ветлечебницы, холодильник БМЗ, 
здание Дома быта, 96-квартирный дом в поселке Ту-
бинск, районный Дом культуры. В период 80-х годов 20 
века были сданы в эксплуатацию общежитие СПТУ-105, 
котельная машзавода, швейная фабрика, школы в се-
лах Билалово и Тавлыкалово, здание РОВД, кинотеатр, 
райбольница, Дом быта. В период с 1985 года Баймакс-
ким ПМК построены: общежитие и 80-квартирный жи-
лой дом БМЗ, очистные сооружения, кирпичный завод, 
здание призывного пункта, школа в селе Чингизово.

В 1994 году ПМК-545 треста «Башмедьстрой» был 
переименован в ПМК-545 ОАО «Башмедьстрой».В 2001 
году ПМК-545 ОАО «Башмедьстрой» по Указу Президен-
та РБ переименовано в МУП «БПМК».В 2003 году пред-
приятие стало именоваться ООО»ПМК»,директором 
был назначен Сырлыбаев Рафаэль Римович. В этот 
период ПМК были введены: школа в селе Карагол, 
проведена реконструкция районного Дома культуры, 
произведен монтаж арочного здания в Хайбуллинс-
ком районе, проведена реконструкция тепловых сетей 
в г.Баймаке, выполнены реконструкция кирпичного 
завода, системы газоснабжения Дома отдыха «Баймас-
кий» и школы в деревне Мунасипово.

ООО «ПМК-Баймак» было создано сравнительно не-
давно, в 2007 году и  на сегодняшний день представ-
ляет собой перспективное многопрофильное пред-
приятие, которое  имеет возможность освоить любые 
объемы по всему спектру строительных и монтажных 
работ, реконструкции зданий и сооружений, строи-
тельству объектов жилья и объектов социально-быто-
вого назначения, начиная с освоения площадки строи-
тельства до сдачи объекта «под ключ».

Предприятие имеет современную производствен-
ную базу со всеми необходимыми службами: бетонно-
растворным узлом, автогаражом, котельной, мехцехом,  
конторой , столярной мастерской, участком по произ-
водству изделий из ПВХ (окна, двери , витражи),   учас-
тком по производству металлических   декоративных 
решеток и малых архитектурных форм, инженерными 
коммуникациями. Парк автомобилей и строительных 
машин составляет 47 единиц техники. 

В прошедшем  2008 году  ООО «ПМК-Баймак» по до-
говору  генподряда  завершило строительство спор-
тивного зала в с. Ургаза стоимостью СМР 27 млн.руб. 

На строительстве бассейна в г. Баймак выполнено 
СМР на сумму 54 млн.рублей.

В рамках подготовки к предстоящему заседанию 
Совета Республики Башкортостан по вопросам обра-
зования начались работы на строительстве объектов 
«Культурно-образовательный комплекс в д. Абдулка-

римово», где выполнено работ на 40 
млн.рублей.Также ведутся работы на 
реконструкции ГОУ «Баймакский сель-
скохозяйственный техникум».Произ-
водятся ремонт клуба в д. Чингизово и 
здание средней общеобразовательной 
школы  № 4 в г. Баймаке.

В декабре минувшего года начались 
работы по выполнению строительно-
монтажных работ на более чем 80 млн.
рублей на объекте «Молочно-товарная 
ферма по производству молока на 1280 
голов беспривязного содержания в д. 
Культабан». 

Всего объем  выполненных строи-
тельно-монтажных работ по генподря-
ду  в 2008 году составил  более 314 мил-
лионов рублей.
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расположение
Санаторий «Сергиевские минеральные 
воды» расположен в 120 км от г. Самара в 
поселке Серноводск на реке Сургут.
Период функционирования
Круглогодичного действия.
вместимость
1065 мест.
адрес
4456553, Самарская область, Сергиевский 
район, пос. Серноводск, ул. Советская, 53.
Схема проезда
Ж/Д или авиатранспортом до г. Самара, да-
лее до санатория автобусное сообщение.
направленность
В санатории «Сергиевские минеральные 
воды» принимаются на лечение и отдых 
взрослые, родители с детьм, подростки до 
16 лет, дети с ДЦП.
медицинский профиль
Основной медицинский профиль - заболе-
вания костно-мышечной систем, системы 

кровообращения,   гинекологические,   кожные   забо-
левания,   профессиональные (вибрационная болезнь), 
заболевания нервной систем, в том числе центральной 
(спинальные больные, дети с ДЦП).
Дополнительный  медицинский  профиль -
заболевания парадонта, простатиты, отоларингологи-
ческие заболевания.
Противопоказания
Все заболевания в острой стадии, хронические стадии 
обострения, осложненные гнойными процессам, все 
болезни крови в острой стадии и стадии обострения, 
психические заболевания, эпилепсия, все венеричес-
кие заболевания,  кахексия, эхинококк любой локализа-
ции. Заболевания, при которых больные не способны к 
самостоятельному       передвижению,       самообслужи-
ванию,       злокачественные новообразования,     часто     
повторяющиеся      или     обильные     кровотечения, 
беременность,  туберкулез,   гипертиреоз,  стойкая  ги-
пертония,   болезни  органов пищеварения в стадии 
обострения, гипертоническая болезнь выше П А стадии, 
наличие  инфаркта  миокарда  в анамнезе,  нарушение 
ритм, аневризма  сердца, аорты,  полипы  шейки  матки,  
фибромиомы  матки,  киста  яичников,  грибковые забо-
левания, паразитарные заболевания кожи.
Перечень медицинских услуг
В санатории «Сергиевские   минеральные   воды» вам 
предложат: водолечение (наружного применения), гря-
зелечение, климатолечение, физиотерапия (электро-
форез, ингаляции,     лазеротерапия, ультрофиолетовое 
облучение,
магнитные поля, токи высокой частоты и др.), лечебная 
физкультура, массаж, ходьба и плавание, стоматология 
и зубопротезирование.
Характеристика природного лечебного фактора
Основой гидроминеральной базы санатория являются 
минеральные сульфидные воды, выходящие в виде ис-
точников № 1,2,3,4, а также сульфидные иловые грязи 
озер Солодовка, Молочка, Тепловка. Сульфидные воды 
в районе санатория по своему составу,   концентрации  
сульфидов  отнесены  к типу  гидрокарбонатно-сульфат-
ные магниево-кальцевые,       маломинерализованные 
со средней концентрацией сероводорода, лечебные 
грязи месторождений Солодовка, Молочка, Тепловка   
относятся   к   иловым   низкоминерализованным   сред-
не-сульфидным и характеризуются   высокими   тепло-
выми   и   пластичными   свойствами.   Качество лечеб-
ных грязей соответствует кондициям и требованиям 
согласно МУ и 10-11/40 «Критерии оценки качества ле-
чебных грязей при их разведке, использовании и охра-
не».    Климат    санатория    «Сергиевские    минеральные    
воды»    умеренно-континентальный.
номерной фонд
Корпус 2:
*  Одно- и двухместные номера с частичными удобства-
ми (раковина в номере, душ) и санузел на этаже).
В корпусе находятся: кабинет врача, массажные кабине-
ты, процедурный кабинет, кабинет дежурной медсест-
ры и младшего медперсонала.
Корпуса 3, 4:
* Одноместные номера - все удобства: телевизор и хо-

СерГиеВСкие  МинерАльные  Воды
лодильник;
* Двухместные номера - удобства в номе-
ре;
* «Люкс» однокомнатный – все удобства, 
телевизор, холодильник, двуспальная кро-
вать;
*  «Люкс» двухкомнатный - все удобства, 
телевизор, холодильник, мягкая мебель, 
«горка» с посудой, двуспальная кровать.
В отделении находятся кабинеты:  врачей, 
массажные, процедурный, дежурной мед-
сестры, солярий.
10 корпус (корпус для спинальных больных 
и детей с ДЦП):
* Двух-, четырехместные номера - частич-
ные удобства.
Питание
Трехразовое, по системе меню-заказ, дие-
тическое. Диеты: 1, 2, 5, 5п, 7, 9, 10, 15.
Характеристика инфраструктуры
Естественная лесопарковая зона,  име-
ется естественный  водоем - река Сургут, 
разработаны   маршруты   терренкура.   
Культурно-спортивная   база   представле-
на  двумя киноконцертными залам, двумя 
библиотекам, танцзалам, в летнее время 
танцплощадкам,      спортзалам,      различ-
ными      открытыми      спортплощадками 
(волейбольной, для бадминтона, тенниса), 
есть два бассейна, две сауны, русская баня, 
бильярд, тренажерный зал.
водоем
Серное озеро.

www.sernovodsk.ru

Прайс-лист на путевки (цена заезда на человека)
Цены действительны с 01.06.09 по 30.12.09

Категория номера 12 дней 14 дней 18 дней 21 день

Корпус  № 2

1-мест. 18 452 р. 21 28 р. 27 678 р. 32 291 р.

2-мест. 16 666 р. 19 444 р. 25 000 р. 29 166 р.

Корпус  № 3,4 (санузел и душ в каждом номере)

1-мест. 24 405 р. 28 471 р. 36 607 р. 42 708 р.

2-мест. 21 428 р. 25 000 р. 32 142 р. 37 500 р.

В стоимость входит проживание, 3-разовое питание, лечение.
Примечание: Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
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Профиль санатория-профилактория общетерапевтический:
заболевания органов кровообращения и нервной системы;
заболевания органов дыхания; заболевания органов пищеваре-
ния и болезни обмена веществ;
заболевания костно-мышечной системы и опорно-двигательно-
го аппарата; урологические и гинекологические заболевания. 
Все виды медицинских услуг, консультация необходимых спе-
циалистов входят в стоимость путевки.
в санатории-профилактории развернуты следующие ле-
чебные кабинеты:
1. Два кабинета электросветолечения площадью, в котором ус-
тановлена современная медицинская аппаратура.
2.  Водолечебница. Используются жемчужные, кислородные, 
хвойные, морские, йодобромные ванны и ванны с отваром ле-
карственных трав, с карэлью.
3. Отделение подводного душа-массажа.
4.  Отделение лечебных душей. Применяются струевой, цирку-
лярный и восходящий души.
5. Парафино-озокеритолечебница.
6.  Ингаляторий. Применяются ингаляции содовые, медовые, с 
отваром лекарственных трав, масляные и другие.
7. Фотарий, установлен облучатель маячный.
8. Два кабинета массажа.
9. Лечебная физкультура. Проводятся групповые и индивиду-
альные занятия. Кабинет оснащен стенками «здоровья»,
тренажерами и др.
10.  Кабинет раздачи настоев лекарственных трав, минеральной 
воды.

11. Процедурный кабинет.
12. Кабинетэлектросна.
13.  Кишечный кабинет. Применяются лечебные микроклизмы.
14.   Гинекологический кабинет. Применяются грязевые, медо-
вые, лекарственные тампоны, орошения.
15. Зубоврачебный кабинет оснащен современным медицинс-
ким оборудованием.
16.Сауна, бассейн.
в стоимость путевки входит:
1. питание;
2. лечение;
3. проживание;
4. консультация необходимых специалистов;
5. культурно-массовые мероприятия.
Природные лечебные факторы: иловая грязь для гинеколо-
гических процедур, глина голубая миоценовая - для ванн и ап-
пликаций.
всего 52 спальных комнаты, в каждой комнате по 2 места. В 
номере есть горячая вода, ножные ванны, санузел. На каждом 
этаже имеются комнаты отдыха.
Санаторий-профилакторий имеет высококвалифицированный 
персонал.
Для организации досуга отдыхающих имеются настольные 
игры, бильярд, теннис, библиотека. Организовываются концер-
ты художественных самодеятельностей.

Санаторий-профилакторий «Прометей» ждет вас круглый год.
Город Белебей, улица волгоградская 4/1.

и С ц е л и т     Го л у б А Я     Гл и н А
Санаторий-профилакторий «Прометей» приглашает отдохнуть и поддержать здоровье.
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в живописном уголке республики 
Башкортостан в окружении лесного мас-
сива, между устьями рек тулгуз и Кутмас 
расположился уникальный санаторий 
«танып». Санаторий «танып» -бальнео-
лечебный, многопрофильный санаторий 
с уникальными природными факторами 
круглогодичного функционирования.

Как и многие санатории, возникшие на 
базе минеральных источников, санато-
рий «Танып» имеет свою давнюю историю. 
Легенда о происхождении этого родника 
гласит, что в конце 18 века один паломник 
после совершения хаджа в Мекку возвра-
щался домой. В дороге он внезапно заболел 
и умер. Местные жители с почестями похо-
ронили. На следующий день вблизи могилы 
забил родник. Лечебные свойства источ-
ника, названного народом «Святой ключ», 
выявились случайно проезжавшим мимо 
русским землемером. Он умылся ключевой 
водой и заметил, что вода благотворно пов-
лияла на его глаза, попробовав на вкус, он 
заметил, что вода необычна. Он привез с 
собой сестру, которая с рождения была сле-
па, с первого раза глаза девушки прозрели. 
Молва о чудодейственном роднике разнес-
лась на всю округу. Слепые, омывающие 
здесь глаза, прозревали, порезы раненных 
в боях джигитов заживали быстрее, а пью-
щие эту воду люди очень долго не старели, 
и даже в преклонном возрасте отличались 
крепким здоровьем и подвижностью. Имен-
но открытие этих минеральных вод пос-
лужило толчком к открытию санатория, не 
уступающего по масштабам лучшим здрав-
ницам республики Башкортостан - санато-
рий «Танып». Минеральная вода санатория 
по химическому составу идентична знаме-
нитым на весь мир термальным источникам 
чешских Карловых Вар и сероводородным 
водам 1-й Сочинской Мацесты.

Располагая новейшим медицинским обо-
рудованием, санаторий предлагает про-
граммы комплексного лечения больных с 
заболеваниями костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, органов пищева-
рения, дыхания, эндокринной системы, не-
рвной системы, системы кровообращения, 
мочеполовой системы, гинекологических 
заболеваний, болезни кожи. В лечебной 
практике широко применяются оздорови-
тельные и профилактические программы 
лечения.

В санатории эффективно применяются: 
• электросветолечение;
• лазеротерапия;
• бальнеотерапия: сероводородные и 4-х 
камерные сероводородные ванны, арома-
тические, морские, скипидарные, гальвани-
ческие ванны;
• массаж, парафинолечение, различные 
виды ингаляций, фито и спелеотерапия. 
Сотрудники и высококвалифицированный 
медперсонал санатория «Танып» ждут вас.

Пусть ваше лечение будет эффективным, 
оздоровление - результативным, а отдых 
приятным и качественным.

наши координаты:
аскинский район, д. новые Казанчи

тел.: (37771) 2-47-46,  2-47-47

«СВЯтоЙ  к лЮч»  д Арит  жиЗнь
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 ООО «УП «Металлург» из сырья сельхозпредприятия производит мясо-колбасные изделия в магазины и столовые
Белметкомбината

Председатель СПК «Красная Башкирия» 
Раиль Фахрисламов с комбайнерами

рожденному в далеком 1929 году 
в эпоху бурной индустриализации 
страны совхозу «Красная Башкирия» 
в январе 2009 года исполнилось 
80 лет. именно в январе, так как 10 
января 1929 года постановлением 
правления Башкирского эернотреста 
первым директором совхоза был на-
значен александр иванович Зубарев. 
решение о создании зерносовхоза в 
Зауралье было принято совнаркомом 
БаССр 2 октябри 1928 года. начало 
строительства совхоза совпадает с 
началом возведения на левом берегу 
реки урал первенца социалистичес-
кой индустрии — металлургического 
завода у горы магнитной. Страна ис-
пытывала дефицит продовольствия и, 
прежде всего, хлеба. Создание крупных 
производителей зерна в Башкирском 
Зауралье — Тамьян-Катайского, Зила-
ирского и позднее — Байрамгуловского 
— должно было решить эту проблему. 
Совхозу «Красная Башкирия» отвели 
земли, примыкавшие к правому берегу 
реки Урал. Это были общинные земли, 
на которых до революции 1917 года 
паслись табуны байских лошадей. И вот, 
в нетронутой веками дикой степи начи-
нается строительство государственного 
предприятия по выращиванию зерна, В 
нем участвовали как местное население 
близлежащих деревень, так и добро-
вольцы, а также завербованные со всех 
уголков необъятной Родины: Украины, 
Белоруссии. Мордовии, Свердловска, 
Ярославля, городов Башкирии и т. д. 

26 января 1929 года правление Зер-
нотреста в Москве утверждает про-
мфинплан Тамьян-Катайского совхоза, 
в котором основной упор делается на 

максимальный подъем целины при ми-
нимальных затратах на гектар. В летний 
период необходимо было возвести хо-
зяйственные постройки, прежде всего, 
на центральной усадьбе. Сеять весной 
1929 года не предполагалось. Зато к 
1930 году надо было подготовить 13 ты-
сяч гектаров пашни. Начинается созда-
ние технической базы для снабжения 
материалам», особенно горючим. Такой 
базой становится Белорецкая. Но возни-
кали трудности при доставке горючего 
по бездорожью гужевым транспортом. 
А предстояло срочно обеспечить совхоз 
400 бочками (каждая емкостью 400-500 
килограммов) горючего. 

Открылись курсы по подготовке трак-
тористов. В каждом потоке под руко-
водством приезжих инструкторов зани-
малось по 80 человек. В феврале 1929 
года закипела работа по всем направ-
лениям строительства нового совхоза. В 
апреле к работе приступили строители: 
нужно было возвести шесть бараков из 
самана (смесь глины с измельченной 
соломой) на берегу Соленого озера, 
два зернохранилища, четыре сарая под 
комбайны. А техники было выделено 
немало: 30 тракторов, 15 сеялок. Плани-
ровалось за 1929-1930-е годы постро-
ить школу, ремонтную мастерскую, все-
го 28 объектов как производственного, 
так и социального назначения — на об-
щую сумму 477 тысяч рублей. До весны 
1930 года было освоено 16200 гектаров 
земли и продано государству 22500 
центнеров целинного хлеба. Эго была 
радостная победа краснобашкирцев, 
хотя урожайность различных зерновых 
культур колебалась от 4,9 до 6 центне-
ров с гектара. 

Ощущалась острая нехватка жилья, 
топлива, питьевой воды и много чего 
другого. Брезентовая палатка частично 
решала проблему жилья, но времен-
но, до холодов. Поэтому часть рабочих 
жила на квартирах в близлежащих де-
ревнях. В году было построено четыре, 
а в 1930 — еще четыре саманных ба-
рака, в 1930 году были построены кон-
тора, ремонтная мастерская. В центре 
появилась типовая начальная школа (в 

которой дети учились до 1967 года), пе-
карня, больница, баня, водокачка (про-
служила до 70-х годов).

Любой юбилей предприятия — это, 
прежде всего, судьба людей, их дела, 
помыслы. И, конечно, память о них. 
Каждый раз, проходя мимо памятника 
первоцелинникам и строителям совхо-
за, воздвигнутого к его 40-летию, читаю 
слова, начертанные на его подножии: 
«Воля и труд человека дивные дивы тво-
рят». Эти слова великого русского поэ-
та Н. А. Некрасова как никакие другие 
соответствуют тому, что своими руками 
сотворили люди в полудикой степи.

В 1975 году в силу определенных при-
чин сменилось руководство «Красной 
Башкирии», и после проведения весен-
не-полевых работ директором хозяйс-
тва был назначен Минислам Нурисла-
мович Мирсаяпов. 

Родился он 25 ноября 1929 года в де-
ревне Айтуган Мелеузовского района. 
Испытал все трудности военного де-
тства. После школы по¬ступил в Куюр-
газинский техникум, который окончил 
в 1949 году и по распределению был 
направлен зоотехником сельхозотдела 
Зианчуринского райисполкома. Затем 
четыре года служил в армии, после 
демобилизации стал главным зоотех-
ником Сибайской МТС, потом — Бай-
макского совхоза. А когда в 1962 году 
образовалось Сибайское территори-
альное производственное колхозно-
совхозное управление, был направлен 
туда главным зоотех¬ником. Через два 
года М.Мирсаяпова назначили дирек-
тором совхоза «Урал» нашего района, 
которым он руководил 8 лет, после чего 
не без нажима сверху стал директором 
вновь образованного Зауральского 
треста зерно-животноводческих совхо-
зов. Три года напряженной, хоть и нелю-
бимой работы расширили его кругозор, 
пополнили опытом. После ликвидации 
треста М.Мирсаяпов и стал директором 
совхоза «Красная Башкирия». 

Нелегко ему пришлось в восстановле-
нии молочного животноводства, уничто-
женного массовым заболеванием стада 
туберкулезом. Сначала очистили и про-

СельхоЗкооПерАтиВу «крАСнАЯ



ÁÅËÎÐÅ×ÜÅ 1�

Краснобашкирский краевед, заслу-
женный учитель Башкортастана 

Баронов Василий Степанович

дезинфицировали фермы, построили 
новые помещения, завезли породистых 
телок. А спустя определенное время по-
явились современные животноводчес-
кие комплексы, отвечающие всем сани-
тарно-гигиеническим требованиям: они 
были огорожены, имели санпропускни-
ки с круглосуточной охраной. Здесь же 
имелись бытовые помещения для рабо-
чих и специалистов с душевыми, буфета-
ми и «красными уголками». Постепенно 
совхоз обретал «второе дыхание». В эти 
годы он ежегодно продавал государс-
тву не менее 28-30 тысяч тонн зерна и 
во второй раз за всю историю хозяйства 
(в первый раз — при И.Д.Суворове) про-
дал 1 миллион пудов зерна. 

Будучи по образованию зоотехни-
ком, М.Мирсаяпов огромное внимание 
уделял условиям труда и быта животно-
водов. В отгонных летних лагерях были 
построены капитальные жилые поме-
щения, установлено электродоильное 
оборудование, проведено радио, туда 
регулярно выезжала автолавка, до-
ставлявшая животноводам все необ-
ходимое. Труд рабочих поощрялся как 
морально, так и материально, и люди 
старались работать на совесть, многие 
доярки и скотники были награждены 
высокими правительственными награ-
дами.

К середине 80-х годов совхоз стал 
высокорентабельным и многоотрасле-
вым хозяйством с хорошей производс-
твенной и материально-технической 
базой. За 10 лет здесь было введено 
основных фондов на общую сумму 
16,5 млн. рублей. Особое внимание 
уделялось строительству объектов 
социально-культурного назначения: 
было построено 137 домов с общей 
площадью 8900 кв. метров. С вводом в 
строй в 1987 году кирпичного завода 
развернулось индивидуальное стро-
ительство домов, возникли три новые 
улицы на центральной усадьбе, были 
построены три семейных общежития, 
три детсада, четыре магазина, воз-

веден пристрой к средней школе на 
192 места. На берегу озера Якты-Куль 
было построено здание совхозного 
санатория-профилактория, в котором 
ежегодно зимой поправляли здоровье 
двести рабочих совхоза, а летом в две 
смены отдыхало 140 детей. По личной 
инициативе Минислама Нурисламови-
ча в трехэтажном здании разместилась 
совхозная медсанчасть с поликлини-
кой и стационаром на 40 коек, с опера-
ционной, женской консультацией, физ-
кабинетом, зубопротезным кабинетом, 
клинической лабораторией, родиль-
ным отделением. Работали здесь пять 
врачей, средний медперсонал. Вскоре 
М.Мирсаяпов был награжден значком 
«Отличник здравоохранения СССР».

Благоустраивалось Центральное от-
деление. На асфальтирование его улиц 
и улиц Озерновского отделения было 
израсходовано около 700 тыс. рублей. 
К двухэтажкам была подведена канали-
зация. Все отделения совхоза связыва-
ло автобусное сообщение. 

Такова была социальная политика 
руководителя. Наряду с этим, велось 
улучшение энергоснабжения как про-
изводства, так и жилого сектора: была 
построена подстанция, введена в дейс-
твие АТС на 100 с лишним номеров, для 
клуба приобрели современную кино-
проекционную установку. И, наконец, 
была построена большая теплица, за-
ведена птицеферма, получил развитие 
свинокомплекс на 10 тыс. голов, пост-
роен цех по производству витаминно-
травяных гранул. Все производствен-
ные объекты были газифицированы. 
Техника хранилась и ремонтировалась 
в новых просторных мастерских и на 
машдворе. 

Совхоз по своей рентабельности ли-
дировал не только в республике, но и 
числился в передовых в Российской 
Федерации. Прибыль хозяйства вырос-
ла с 1,5 млн. руб. в 70-е годы до 2,5-3 
млн. руб. к концу 80-х. По итогам рабо-
ты совхоз неоднократно выходил по-

бедителем соцсоревнования в РСФСР, 
БАССР, районе — как по полеводству, 
так и по животноводству, награждался 
переходящими и оставленными потом 
на вечное хранение Красными Знаме-
нами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
РСФСР, ВиСПС, Обкома КПСС, Совета 
Министров БАССР, Башоблсовпрофа, 
райкома КПСС и райсовета.

Сегодня СПК «Красная Башкирия»-
безусловный лидер агропрома не 
только абзелиловского района, но 
и всего Зауралья. Под руководством 
раиля Салаватовича Фахрисламова 
хозяйство идет уверенной поступью: 
за последние годы в «Красной Баш-
кирии» обновлены сельхозмашины 
на более продуктивные и эффектив-
ные. растет потребительский сектор 
продукции СПК не только в Башки-
рии, но и далеко за ее пределами.
в задумках хозяйства – реализация 
инновационных технологий с целью 
освоения рыночного пространства 
в соседних регионах, наращивание 
товарного выхода овошной про-
дукции, пользующейся устойчивым 
спросом.
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Надолго останутся в памяти гостей незабы-
ваемые мгновения отдыха в санатории «Ассы», 
где созданы все условия чтобы человек по-
чувствовал себя полноценно раскрепощенным 
и свободным от повседневной суеты и забот. 
Положительные эмоции, здоровье и бодрость, 
полученные здесь, всегда будут с Вами, и спустя 
некоторое время Вам снова захочется вернуть-
ся в этот благодатный уголок.

Любители активного отдыха и природы пре-
красно отдохнут вне зависимости от времени 
года. Летом их ждут рыбалка и купание в чистей-
шей реке Инзер, сбор грибов и ягод, катание на 
горных велосипедах. Зимой - ободря¬ющие пе-
шие и лыжные прогулки, катание на снегоходах. 
И ещё приятная новость для любителей активного 
отдыха - в полукилометре от санатория располо-
жились трассы горнолыжного центра «Баш-Тау».

Сегодня многие россияне и жители Башкор-
тостана оценили все преимущества санатор-
но-курортного лечения внутри страны. Это 
относительно невысокая стоимость путевок 
при достаточной комфортабельности гостинич-
ного комплекса. Это - близкое географическое 
расположение здравниц, а значит - удобная и 
недолгая дорога. И, наконец, безопасность от-
дыха, что немаловажно сегодня. А при наличии 
уникальных природных лечебных факторов, 
лечение и отдых проходят без длительного пе-
риода адаптаци и акклиматизации организма, 
потому что климат Башкортостана близок к кли-
матическим условиям многих регионов. Имен-
но этими преимуществами обладает санаторий 
«Ассы», расположенный в Белорецком районе 
Республики Башкортостан.

Внимательность и вежливость, доброжела-
тельность и высокий профессионализм, четкая 
организация работы персонала, уникальные 
при-родные лечебные факторы и применение 
достижений науки, техники и дизайна, высокие 
стандарты обслуживания и современный сер-
вис, гармония человеческой деятельности и 
природы - мы делаем всё для создания условий 
для полноценного отдыха и оздоровления.

В лечебно-оздоровительном процессе ис-
пользуется минеральная вода двух типов. 
Слабоминерализованная вода сульфатно-
хлоридного кальциево-натриевого состава 
предназначается для лечебного питья, а высо-
коминерализованная вода хлоридно-натри-
евого состава применяется в виде лечебных 
ванн. Но этим возможности бальнеотерапии 
в санатории «Ассы» не ограничиваются. Они 
включают в себя также гидроаэромассаж, 
подводный душ-массаж, подводное горизон-
тальное и вертикальное вытяжение позво-
ночника.

Значение бальнеолечения трудно переоце-
нить не только в лечении, но и в профилактике 
заболеваний. Тем не менее, это – лишь часть 
комплексной терапии, применяемой персона-
лом санатория, в числе которых аппаратная 
физиотерапия: ДДТ, СМТ, УГН, УФО, УВЧ, элек-
трофорез, дарсонваль, ультразвук, магнитоте-
рапия, лазеротерапия, парафинотерапия. По 
назначению врачей проводится спелеотера-
пия, фитотерапия, лечебный массаж, лечебная 
физкультура, занятия на тренажерах. В лече-
нии многих заболеваний используется аппарат 
«Диа-Денс», для лечения кожных заболеваний 
(псориаз, нейродермиты, экземы и др.). Лече-
ние хронического простатита осуществляется с 
помощью новейшего аппарата «Андро-Гин». 

Проводится функциональная диагности-
ка – ЭКГ с расшифровкой, определение са-
хара в крови, кардиовизор – диагностика 
заболеваний сердца. К услугам отдыхающих 
– мониторная очистка кишечника, иглореф-
лексотерапия, гирудотерапия, беззондовый 
дренаж-тюбаж, косметические процедуры.

Прием пациентов ведут дерматовенеролог, 
уролог, педиатр, невролог, терапевт, физиоте-
рапевт, эндокринолог, гирудотерапевт.

Отдыхающие проживают в комфортабель-
ных четырех-, двухместных полулюксах, од-
номестных номерах, номерах «люкс», апарта-

ментах.
Важнейшим компонентом санаторно-ку-

рортного оздоровления является диетическое 
питание. В числе дополнительных услуг пред-
лагаются: сауна с бассейном, кабинет мани-
кюра и педикюра, парикмахерская, бильярд, 
настольный теннис, бар, дискотека, караоке, 
бадминтон, летом – горные велосипеды, зи-
мой – беговые лыжи.

Скрасить досуг в санатории, расположен-
ном в горно-таежной местности, помогают 
экскурсии по Южно-Уральскому заповеднику, 
катание на горнолыжной трассе в Абзаково, 
посещение аквапарка, музея Арслана Мубаря-
кова, расположенного рядом с санаторием.

На всероссийском форуме «Здравница – 
2007» санаторий «Ассы» получил золотую 
медаль в номинации «Лучший проект сана-
тория», а в 2008 году на этом престижном 
форуме он был удостоен золотой медали в 
номинации «Лучшая здравница по оформле-
нию территории». Участвуя в очередной раз 
на конкурсе Всероссийского форума «Здрав-
ница – 2009» санаторий получил признание в 
номинации «Лучшая здравница по использо-
ванию природных лечебных факторов», став 
серебряным призером.

В 2009 году ожидается открытие лечебно-
диагностического комплекса, оснащенного 
самым современным медицинским обору-
дованием, а также ввод нового  администра-
тивного корпуса со столовой на 300 мест. Все 
это стало возможным благодаря постоянному 
вниманию к ускорению сооружения ново-
строек санатория «Ассы» лично Президента 
Башкортостана Рахимова М.Г. и поддержке 
Правительства Республики.

Санаторий «Ассы» включает 7 корпусов на 298 
койко-мест. Питание – диетическое и по заказ-
ному меню. Досуг: сауны с бассейнами,горные 
велосипеды,поездки в аквапарк «Абзаково».В 
зимний период-горнолыжная траса «Баш-Тау» 
с бугельным подъемником. Пути сообщения: 
автотранспортом: по трассе Уфа-Белорецк. По-
ездами Уфа-Сибай, Сибай-Уфа, электричками 
Уфа-Инзер,Инзер-Уфа до остановки «102 км.». 
Самолетами: до международного аэропорта 
Уфа, далее автомобилем или оездом.

Наш адрес: РеспубликаБашкортостан, Бело-
рецкий район, с.Ассы, тел./факс (34792)78515; 
e-mail: assy@inbox.ru; http://www.assy-rb.ru
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