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История, что писана па камне, не ныне же, так завтра зазвучит. 

Когда курай из-под него воспрянет, былое в память сердца застучит! 

Ф. Кузбеков 
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 1914 год – начало наблюдений на реке Нугуш. 

 Апрель, 1954 год – на основании Решения №189 отдела технической экспертизы 

Министерства нефтяной промышленности СССР, утвержденного министром 

нефтяной промышленности товарищем Н.К.Байбаковым, выдано проектное зада-

ние для производственного водоснабжения промышленных предприятий городов 

Ишимбай, Салават и Стерлитамак. 

 Октябрь, 1954 год – начало гидрологических изыскательных работ для проектно-

го задания строительства водохранилища на реке Нугуш 

 1955 – 1957 годы – производство изысканий институтом "Гипроспецпромстрой" 

по трем створам расположения плотины. 

 Апрель, 1958 год - техническое совещание при начальнике Управления Башнефте-

химзаводы В.В. Аренбристере. 

 1958 год – выдано архитектурно-планировочное задание на разработку проекта 

планировки жилого поселка при гидроузле. 

 Март, 1959 год – Постановлением №389 Совета Министров РСФСР утвержден 

технический проект организации строительства гидроузла на реке Нугуш.  

Сафина Регина  

Из истории строительства 

 Нугушского водохранилища 



 11 апреля состоялся районный 

конкурс детской песни «Поющие 

капельки-2019». На этом конкурсе 

Нугушский СМФК представила Иба-

дова Нармина (учащаяся МОБУ 

СОШ с.Нугуш) и получила диплом в 

номинации «За эмоциональное вы-

ступление». 

 Радуют своими успехами и малы-

ши. На днях воспитанники детского сада «Тополек» с. Нугуш были удостоены 

диплома 2-ой степени на муниципальном конкурсе детского творчества среди 

детей дошкольного возраста «Веселая радуга». 

 24 апреля в сельском клубе д.Сергеевка прошли публичные слушания и 

сход граждан с участием главы АСП Нугушевский сельсовет Курмаева А.И., за-

местителя главы Администрации по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и инфраструктуре муниципального района Мелеузовский район Федо-

рова И.Н. Были рассмотрены вопросы планировки и межевания гостиничных 

домов, открытию обелиска и др. Сельчане организовали инициативную группу, 

наметили даты субботников по благоустройству общественных мест. 

 В преддверии майских праздников в 

селе Нугуш проводятся экологические 

субботники. Жители села и близлежащих 

деревень дружно убирают улицы, приво-

дят в порядок заборы и надворные по-

стройки. 

27 апреля-очередной субботник. Все на 

субботник! Сделаем Республику чистой!  

Хаирова Карина  

 

  

Новости села 
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ОКНО В ПРИРОДУ 

Мишки в лесу 
Жить рядом с национальным парком или заповедником — это жить по со-
седству не только с зелеными макушками гор, но и с дикими животными. В 
национальном парке «Башкирия» после долгой зимы активизировались мед-
веди. Сейчас косолапые массово выходят на горные склоны греться на солн-
це, бродят по густым дубравам в поисках пропитания. Подобно всем обита-
телям леса, они стараются избегать встречи с людьми, поэтому вероятность 
увидеться с ними крайне мала. Но знать правила добрососедства с хозяева-
ми леса мы вам рекомендуем. 

Как избежать в лесу встречи с медведем? 
Если отправились в лес - не бросайте отходы где попало и оставляйте место 
стоянки чистой. Запах еды привлекает медведей, а с ними - и проблемы. 
Не берите с собой слишком пахучие продукты питания и предметы бытовой 
химии. Медведи похожи на любопытных токсикоманов. 
Постоянно сообщайте о своем присутствии в лесу шумными разговорами 
или пением. Медведь не терпит громких посторонних звуков и, услышав их 
издалека, к Вам не приблизится. 

Как правильно вести себя, если встреча всё-таки состоялась? 
Никогда не приближайтесь к медведю, даже если он ведет себя 
«дружелюбно». 
Ни в коем случае не пугайте его, так как это может спровоцировать нападе-
ние. 
Визуально увеличьте свои размеры, поднимите руки вверх, сгруппируйтесь 
вместе с друзьями - покажите, что вы больше. В мире животных размеры 
особи противника имеют решающее значение. 
Никогда не убегайте от косолапых. У них может включиться инстинкт пре-
следования. Отходите от животного медленно и лицом к нему. Никогда не 
смотрите животному в глаза. 
 
И всегда помните, что безопасный медведь - это тот, который нахо-
дится от Вас далеко.  


