
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имена и дела этих людей 

вписаны в историю, 

они прославили своим трудом, 

талантом наш район. 



Утверждено 

решением Совета муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

от 19 августа 2009 г. № 150 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРАДАХ И ПООЩРЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Настоящее Положение учреждает виды наград и поощрений 

муниципального района Янаульский район и определяет их правовой статус. 

 
2. ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МР ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН» 

2.1. Звание «Почетный гражданин муниципального района Янаульский район» (далее - «Почетный гражданин») 

- высшее звание муниципального района Янаульский район, которое присваивается гражданам по решению Совета 

муниципального района за большой личный вклад граждан в социально-экономическое развитие города и района. 

2.2. Присвоение звания «Почетный гражданин» производится один раз в год ко Дню города. 

2.3 Представление кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин» производится не менее чем за    2 

месяца до проведения Дня города по инициативе коллективов предприятий, учреждений или общественных 

организаций при наличии у кандидата других наград и поощрений. 

Информация о кандидатах на звание «Почетный гражданин» подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации. 

2.4 Звание «Почетный гражданин» присваивается персонально, при жизни. Основаниями для присвоения звания 

«Почетный гражданин « являются: 

- авторитет у жителей муниципального района Янаульский район, обретенный длительной общественной, культурной, 

научной, политической, хозяйственной, а также иной деятельностью с выдающимися результатами для района; 

- долговременная и устойчивая известность среди жителей района на почве эффективной благотворительной и 

иной деятельности; 

- деловые, моральные и общечеловеческие качества; 

- совершение мужественных поступков во благо района и его жителей; 

- связь с районом либо своими заслугами, либо хотя бы одним из фактов: рождения, учѐбы, работы, проживания в нѐм. 

2.5 Перечень документов, представляемых в комиссию по наградам на присвоение звания «Почетный гражданин»: 

- ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин» от коллективов предприятий, учреждений и 

общественных организаций. Ходатайство должно быть подписано руководителем предприятия, учреждения, 

организации, в котором дается характеристика заслуг претендента перед районом; 

- выписка из протокола общего собрания (конференции) коллектива предприятия, учреждения, общественной 

организации о решении выступить с ходатайством на присвоение звания «Почетный гражданин»; 

- справка о заслугах претендента на звание «Почетный гражданин» перед государством и районом (научные 

труды, книги, благотворительная деятельность, достижения в труде и т.д.); 

- биографическая справка претендента на звание «Почетный гражданин», подписанная претендентом (с указанием 

государственных и местных наград и поощрений). 

2.6 Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин», в торжественной обстановке вручается свидетельство 

о присвоении звания, нагрудная лента с воспроизведением герба района и с надписью «Почетный гражданин 

муниципального района Янаульский район» и нагрудный знак «Почетный гражданин». 

Фотография Почетного гражданина и очерк о нем печатается в средствах массовой информации. 

В качестве документа, подтверждающего факт присвоения лицу этого звания, выдается специальное удостоверение 

Почетного гражданина. 

2.7 Почетные граждане имеют право на первоочередное получение медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения 

2.8 Почетные граждане имеют право на ежемесячное денежное вознаграждение. Размер ежемесячной выплаты 

определяется ежегодно решением Совета муниципального района при утверждении бюджета муниципального 

района Янаульский район на очередной год в разделе «социальная политика». 

2.9 Почетные граждане имеют право на бесплатную подписку газеты «Янаульские зори» 

2.10. В случае смерти (гибели) Почетного гражданина организацию похорон производит администрация 

муниципального района Янаульский район. С согласия родственников умершего на памятнике наряду с фамилией, 

именем, отчеством, датой смерти указывается информация о том, что здесь погребѐн «Почѐтный гражданин 

муниципального района Янаульский район». 

2.11. Права и льготы распространяются и на лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин» до принятия 

настоящего Положения. 

2.12. Администрация района осуществляет организацию и контролирует предоставление льгот. 



«Почетный гражданин муниципального района Янаульский район» 
 

 

 
 

 
 
 

АГЗАМИ (Агзамов) Эдуард Лутфиевич родился 5 ноября 1937 года д. 

Аргамак Дюртюлинский район БАССР, писатель. После окончания БГУ 

работает в газете «Кызыл тан», с 1965 собкор по г.  Нефтекамск  и северо-

западным районам Республики Башкортостан. Первая книга 

«Зәңгәр күлдәкле ҡыҙ» («Девушка в платье голубом») вышла в 1989 г. Для 

творчества Агзами характерен поиск героев, неравнодушных к 

окружающему миру, ищущих своѐ счастье. В  сборниках повестей и 

рассказов «Встреча» (1993 г.), «Жизнь – колесо» (1997 г.; оба – на тат. яз.) 

автор через судьбы конкретных людей показывает сложный и 

противоречивый процесс обновления современного общества. 

Лауреат премии им. Г. Сокороя. Удостоен почетного звания 

«Заслуженный работник культуры БАССР». 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 1997 году. 



«Почетный гражданин муниципального района Янаульский район» 
 

 

 
 

 
 
 

ВАЛИЕВ Фагим Хазиевич родился 3 февраля 1939 года с. Капей-Кыбау 

Буздякский район БАССР. Окончил Московский сельскохозяйственный 

институт им. К.А. Тимирязева. С 1966 года работал в объединение 

«Сельхозтехника», направлен в совхоз «Буйский» на должность главного 

инженера. В 1972 году назначен заведующим отделом райкома партии. 

Имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РБ» 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2016 году. 



«Почетный гражданин муниципального района Янаульский район» 
 

 

 
 

 
 

 

ГАББАСОВ Асхат Набиевич родился 1 октября 1923 года д. Кызыл Яр 

Янаульский район БАССР. Участник Великой Отечественной войны 

награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степе- ни, 

медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией  в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны заочно 

окончил педагогический институт. Работал по специальности учителем в 

школах района. В 1966 году избирается председателем колхоза «Ленин 

юлы». Много сил вложил в становление и развитие колхоза. Трудился 

директором Кисак-Каинской средней школы. 

Имеет почетное звание «Заслуженный учитель Башкирской АССР». 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2015 году. 

Дата смерти: 17 февраля 2016г. 
 



«Почетный гражданин муниципального района Янаульский район» 
 

 

 
 

 
 

 

ГАФАРОВА  Зухра Магруфовна родилась 9  июля 1946 года д. 

Карманово Янаульский район БАССР. После окончания Бирского 

педагогического института начала работать в средней школе №3 учителем 

английского языка. С 1978 по 2006 гг. проработала директором школы. 

Созданная руководителем материально-техническая база учреждения 

позволяет внедрять современные технологии обучения и управления 

школой. Особое внимание директор уделяла развитию комплексной 

воспитательной программы, реализация которой позволила добиться 

высоких показателей в физическом и духовном развитии учащихся. 

За успехи в обучении и воспитании детей удостоена званий «Заслуженный 

учитель Республики Башкортостан», «Отличник просвещения РСФСР». 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2013 году. 



«Почетный гражданин муниципального района Янаульский район» 
 

 

 
 

 
 

ГИЛЬМУТДИНОВ Рифгат Нуриахметович родился 23 июля 1929 года 

д. Ямады Янаульский район БАССР. Окончил Башкирский 

государственный педагогический институт. С 1953-1956 гг. учитель 

математики в Верхне-Кудашевской средней школе Татышлинского 

района, с 1956-1959 гг. завуч Кармановской средней школы. За время 

работы директором Ямадинской школы построил типовую школу на 320 

мест, котельную, здание интерната на 120 мест, тир, подземное 

овощехранилище, типовой стадион, шоссейную дорогу к школе. 

С1965 по1985 гг.  при школе  функционировал летний лагерь труда  и 

отдыха с круглосуточным пребыванием детей. Министерство 

Просвещения БАССР не раз проводило здесь республиканские совещания 

заведующих РОНО, директоров, заведующих училищами. 

«Заслуженный учитель школы РСФСР» 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2010 году. 

Дата смерти: 6 января 2015г. 
 



«Почетный гражданин муниципального района Янаульский район» 
 

 

 
 

 
 

 

ЗАКИРОВА Ильмира Мансуровна родилась 11 мая 1963 года с. Сибады 

Янаульский район БАССР. Окончила Башкирский кооперативный 

техникум. Работала бухгалтером на межрайбазе, экономистом в ОРС 

НГДУ. С 1994 года занималась торговлей. Открыла в 2007 году пекарню. ИП 

Закирова предлагает янаульцам более ста наименований хлебобулочных, 

кондитерских изделий. 

ИП Закирова известна и как благотворитель. Помогает детям-сиротам, 

инвалидам. В родных Сибадах оказывает помощь в проведении 

праздников, вносит свою лепту в благоустройство села. 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2017 году. 



«Почетный гражданин муниципального района Янаульский район» 
 

 

 
 

 
 

 

ЗИЯЗОВ Назир Загитович родился 9 июля 1946 года с. Старокудашево 

Янаульский район БАССР. Окончил Башкирский сельскохозяйственный 

институт, инженер-механик. С 1969 г. инженер-механик колхоза «Урожай» 

Янаульского района. С 1970-1971 гг. старший инженер РО «Сельхозтехника», с 

1971-1981 гг. начальник ПТО, главный инженер Янаульского управления 

технологического транспорта объединения «Башнефть», с 1981-1986 гг. 

управляющий районного объединения «Сельхозтехника», с 1986-1990 гг. 

председатель Совета районного агропромышленного объединения, с 1990-

1991 гг. первый секретарь Янаульского РК КПСС, с 1991-1992 гг. 

председатель исполкома районного Совета народных депутатов, с 1992 г. 

глава администрации г. Янаула и Янаульского района. 

Награждѐн орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет 

почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РБ». 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2004 году. 



«Почетный гражданин муниципального района Янаульский район» 
 

 

 
 

 
 

 

ИСМАГИЛОВА Асия Хабибовна родилась 13 января 1952 года   г. 

Свердловск. Окончила Уфимский медицинский институт. Работала 

врачом детского, детского инфекционного отделений. С 1989 года 

заведующая реанимационным отделением Янаульской районной 

больницы. 

Награждена значком «Отличник здравоохранения РБ». Имеет почетное 

звание «Заслуженный врач РБ». 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2011 году. 



«Почетный гражданин муниципального района Янаульский район» 
 

 

 
 

 
 

 
 

КАШАПОВ Масгут Кашапович родился 25 декабря 1925 года   д. 

Иванаево Янаульский район БАССР. Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III 

степени. В 1952 году был избран председателем колхоза «Правда», с 1957 

года возглавил колхоз «Победа». С 1966-1971 гг. начальник управления 

сельского хозяйства и продовольствия. В 1971 году вновь возглавил 

колхоз «Победа», председателем которого проработал до 1997 года. Он 

кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», удостоен 

почетных званий «Заслуженный работник сельского хозяйства БАССР», 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». 

Первый получил звание «Почетный гражданин» в 1997 году. 

Дата смерти: 13 мая 2012г. 
 

 



«Почетный гражданин муниципального района Янаульский район» 
 

 

 
 

 
 

 

МИНЯЗЕВ Зинфир Муллагалиевич родился 17 мая 1941 года  д. 

Байгузино Янаульский район БАССР. Окончил Пермский техникум 

железнодорожного транспорта. До назначения в 1972 году инструктором 

организационного отдела Янаульского РК КПСС работал слесарем, 

осмотрщиком вагонов в вагонном депо города Свердловск и станции 

Янаул. В 1979 году без отрыва от производства окончил Свердловскую 

высшую партийную школу. С 1982-1991 гг. работал председателем 

исполкома Янаульского поселкового Совета, а с 1991 года заведующий 

отделом, начальник управления городского хозяйства в администрации 

города Янаула и Янаульского района. Зинфир Муллагалиевич возглавлял 

работу по обеспечению жителей поселка Янаул, в дальнейшем города 

Янаул, коммунальными услугами, чтобы людям жилось светло, тепло и 

радостно. 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2014 году. 



«Почетный гражданин муниципального района Янаульский район» 
 

 

 
 

 
 

 
 

МИНЯЗЕВ Фарит Зиевич родился 16 апреля 1939 года с. Кисак-Каин 

Янаульский район БАССР. После окончания Башкирского 

сельскохозяйственного института направлен главным зоотехником 

колхоза «Искра». В 1969 году избран председателем колхоза «Правда». 

Утвержден начальником управления сельского хозяйства района. В 1980 

году избран председателем исполкома Янаульского района. Находился на 

этой должности до 1990 года. Переведен директором Янаульского 

маслосыркомбината. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Имеет почетные 

звания «Отличник народного просвещения Башкирской АССР», 

«Заслуженный работник пищевой индустрии Республики Башкортостан». 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2004 году. 



«Почетный гражданин муниципального района Янаульский район» 
 

 

 
 

 
 

МУХАМЕТДИНОВ Фируз Канифович родился 5 февраля 1949 года с. 

Старокудашево Янаульский район БАССР. После окончания Башкирского 

сельскохозяйственного института работал главным инженером колхоза 

«Правда». Затем трудился старшим инженером Госсельтехнадзора, главным 

инженером межколхозного отдела капитального строительства управления 

сельского  хозяйства. В 1982 году  был избран председателем  колхоза 

«Искра». С 1987 по 2010 гг. работал первым заместителем председателя 

исполкома районного Совета народных депутатов, заместителем главы 

администрации района по промышленности и строительству. 

Имеет почетное звание «Заслуженный строитель Республики 

Башкортостан», награжден медалью «За трудовую доблесть». 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2009 году. 

Дата смерти: 15 сентября 2017г. 
 

 



«Почетный гражданин муниципального района Янаульский район» 
 

 

 
 

 
 
 

НАСЫРОВ Заки Ильясович родился 29 марта 1956 года с. Кисак-Каин 

Янаульский район БАССР. После окончания Башкирского 

сельскохозяйственного института работал главным инженером колхоза 

«Ленин юлы», председателем колхозов «Урожай», «Ленин Юлы», 

директором Янаульского элеватора. 

С 2000-2007 гг. был главой администрации Аскинского района. Затем 

работал начальником управления по работе с  территориями  и кадрами, 

заместителем руководителя Администрации Президента Республики 

Башкортостан, директором Башэнерготранс. 

Односельчане благодарны ему за строительство мечети, школы в родном 

селе, в асфальтировании дорог в селах Янбарисово, Кисак-Каин, Прогресс, 

Айбуляк. 

Имеет почетное звание «Заслуженный строитель РБ». Звание «Почетный 

гражданин» присвоено в 2010 году. 
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НИГМАТУЛЛИН Нафкат Тимергалиевич родился 16 ноября 1962 года 

в  д. Уракаево  Янаульского  района БАССР.  

Учился в Казанском государственном аграрном университете.   С 1980-х 

годов начал заниматься музыкой профессионально. Она  привлекала его с 

раннего детства. Дебютным сборником на музыкальных сервисах значится 

«Серле чэчэгем», куда вошли хиты «Сина гына» («Только тебе»), «Серле 

чэчэк» («Таинственный цветок») и «Чэчэклэр уяныр» («Цветы 

просыпаются»). И уже на следующий год под авторством исполнителя 

значились сразу две пластинки. В арсенале Нафката Тимергалиевича 

немало дуэтов с коллегами Ринатом Рахматуллиным, Резедой 

Ганиуллиной. Народный артист республики Татарстан./2012/ 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2019 году.  
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САХРАТОВ Роман Фанисович родился 30 июля 1958 года в г. Горловка 

Донецкой области. Окончил Горьковский техникум железнодорожного 

транспорта в 1986 году. В 2002 году закончил Восточный институт 

экономики, гуманитарных наук, управления и права (ВЭГУ) г. Уфа.  С 

1977   по 1979 гг. - служба в рядах Советской Армии.  

Работал: 

-слесарь механосборочных работ, Нефтекамский завод  автосамосвалов, 

1977 г. 

-слесарь механосборочных работ  Нефтекамский завод автосамосвалов, 

1982г. 

-помощник бурильщика, Краснохолмского УБР объединения «Башнефть», 

1983 г. 

-электромонтер 5 разряда, Сарапульского участка энергоснабжения 

Горьковской железной дороги,  1995 г. 

-мастер  «Янаульских электрических сетей», 1995 г. 

-директор ООО «Янаульские электрические сети» с 1995 г. 

-директор АО «Янаульские электрические сети» с 2018 г. 

Имеет  звание «Заслуженный работник сферы обслуживания Республики 

Башкортостан». 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2020 году. 
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ПЕНЗИН Юрий Гаврилович родился 22 сентября 1940 года г. Бирск БАССР. 

Окончил Пермский политехнический институт. Работал оператором по добыче 

нефти и газа с 1962-1964 гг., геологом НПУ «Арланнефть» ПО «Башнефть» 

МНП, с 1964-1985 гг. геолог, начальник участка, начальник нефтепромысла, 

секретарь парткома, главный геолог НГДУ «Краснохолмскнефть» ПО 

«Башнефть» МН, с 1985-1986 гг. начальник НГДУ «Ватьеганнефть» ПО 

«Башнефть»; 1986-1989 главный инженер объединения «Когалымнефтегаз» 

Главтюменнефтегаза; с 1989 г. начальник нефтегазодобывающего управления 

«Краснохолмскнефть» – филиала АНК «Башнефть»; 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», знаком 

«Отличник нефтяной промышленности», Почетный нефтяник, Почетный 

нефтяник Тюменской области, Почетный работник топливно-

энергетического комплекса, Заслуженный нефтяник БАССР, Заслуженный 

работник Минтопэнерго РФ, Заслуженный работник нефтяной и газовой 

промышленности РФ. Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2000 

году. 
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САИТОВ ЮрийСултангалиевич родился 18 марта 1948 года д. Четырман 

Янаульский район БАССР. Окончил Бирский педагогический институт.  

С 1973 года назначен директором Барабановской школы. Затем возглавлял 

педагогические коллективы Сусады-Эбалакской, Шудекской школ района.  

В 1987 году назначен директором Учебно-производственного комбината, в 

дальнейшем переименован в Центр образования. Организовал в 1982 году 

удмуртский общественно – культурный центр в городе Янаул. 

Имеет звание «Заслуженный работник образования РБ».Звание «Почетный 

гражданин» присвоено в 2012 году. 
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ФАЗЫЛОВА Римма Фамиевна председатель районного Совета ветеранов 

войны и труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов района. 

Родилась 21 июня 1952 года в д. Сибады Янаульского района. Окончила 

историко – филологический факультет Казанского государственного 

педагогического университета. Преподавала  историю и литературу в СПТУ 

№ 25 с. Бадряш. С 1977 года - завуч училища. С 1991 года и до выхода на 

заслуженный отдых – заведующая отделом культуры района. 

Имеет звание «Заслуженный учитель профтехобразования БАССР», 

«Отличник профтехобразования России», нагрудный знак «За достижения в 

области культуры» Министерства культуры РФ. 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2020 году. 
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ШАРИФУЛЛИН Фан Шамсуллович родился 20 ноября 1932 года д. 

Ирек Белебеевский район БАССР. Выпускник Башкирского 

сельскохозяйственного института, Ф. Ш. Шарифуллин с 1956 года 

главный зоотехник Баймакской МТС и Баймакского района, затем 

заместитель директора Сибайского треста совхозов, директор Баймакского 

целинного зерносовхоза. Работал вторым секретарем Баймакского райкома 

КПСС, первым секретарем Краснокамского, а с 1978 года Янаульского 

райкомов партии. 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени. Имеет почетное 

звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики 

Башкортостан». 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2003 году. 

Дата смерти: 19 марта 2016г. 
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ШАФИКОВА Каусария Фидаиевна родилась 3 января 1949 года  д. 

Исанбай Янаульский район БАССР. Преодолевая свой недуг (инвалид с 

детства) она вела плодотворную литературную деятельность. С 1970 года ее 

стихи и проза публикуются на страницах периодических изданий Республик 

Башкортостан, Татарстан. Первая книга «Эта песня про тебя» вышла в1985 

году. Стихи в альманахе «Современник» (1990) свидетельствовали о поисках 

новых форм, о росте поэтического мастерства поэтессы. Еѐ произведения 

отличаются искренностью, своеобразием восприятия мира; поэтесса в 

самом малом, обыденном в нашей жизни находила существенное, важное. 

Она воспевала лучшие качества человека; любовь к Родине, к природе, 

порядочность, верность идеалу. На лирические, проникнутые добрыми 

чувствами мелодичные стихи поэтессы композиторы сочиняют музыку. Она 

автор 20 книг и 200 популярных песен. Лауреат премии Г. Сокороя. Звание 

«Почетный гражданин» присвоено в 2005 году. 

Дата смерти: 4 мая 2017 года.
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ЯХИН Рафаил Заянович родился 2 января 1950 года д. Булат-Елга 

Янаульский район БАССР. После окончания Башкирского 

сельскохозяйственного института был назначен заведующим машинно- 

тракторной мастерской Буйского совхоза. Работал главным энергетиком, 

секретарем парткома, главой сельской администрации, директором 

совхоза. С 1999 по 2008 годы работал заместителем главы администрации 

района - начальником управления сельского хозяйства. 

Имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Республики Башкортостан». 

Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2012 году. 


