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«У каждого из нас есть 

родина своя.

На моей - тихо 

шелестят деревьев 

листья.

Здесь по утрам я 

слышу соловья,

Днём жаворонка 

слышу в поднебесье.

У каждого из нас есть 

родина своя,

Где речка постоянно 

вдаль стремится,

Где на лугах богатая 

трава,

И колос золотистый 

колосится.

У каждого из нас есть 

родина своя…»

Н. Голубева



В 70 километрах от Уфы на берегах реки Кармасан расположился один из

районных центров Башкортостана – село Языково. Изначально поселение

называлось Новоселки-Кармасан, по имени реки, а позднее было переименовано в

Языково в честь помещика этих земель М.П. Языкова, который выкупил

поселение в начале XIX века у другого русского помещика П.А.Бабкина, который

в свою очередь в конце XVIII века приобрел эти земли у каршинских башкир и

переселил сюда крестьян из Симбирской губернии. Таким образом, село Языково

является одним из стариннейших русских поселений в этих краях.



Село развивалось быстро, и к середине XIX века насчитывалось 36 дворов,

была построена больница, православная церковь, работала школа и училище,

функционировали водяная, ветряная и обдирочная мельницы. Каждый четверг

устраивался крупный базар. Жители села Языково в основном все были заняты

в земледелии и животноводстве, а также в плетении лаптей.



В 1906 зафиксированы церковь, земская школа, фельдшерский пункт, камера

временного содержания, кредитное товарищество, почтовое отделение, винная,

пивная и 3 бакалейные лавки, 2 водяные и 3 ветряные мельницы; проводились

ярмарки. В начале 20 века объединилось с хутором Языковский. В 30-е годы

произошло слияние с основанным в конце 19 века с.Языково.



Красива и величава природа села, где раздольные леса, манящие своей прохладой

реки и озера, щедрые плодородные поля делают неповторимой и привлекательной

для жизни эту благодатную землю.



Светлый и возвышенный пейзаж долины реки Кармасан издревле

вдохновляют творческих людей на новые произведения, а множество

отдыхающих стремятся вернуться в эти заповедные уголки природы.



Но самым большим достоянием села Языково являются люди — трудолюбивые,

талантливые, бесконечно преданные своей малой родине. И не зря этот край с

давних пор считается удобным и благополучным для жизни.



ИЗВЕСТНЫЕ  ЛЮДИ  ЯЗЫКОВО

Лынник, Александр Борисович – лётчик-

инструктор, заслуженный деятель искусств РБ, 

бард.

Никишин, Сергей Михайлович – спортсмен, 

мастер спорта СССР международного класса по 

конькобежному спорту.

Ушков, Геннадий Александрович – чемпион и 

рекордсмен Башкирии в беге, заслуженный

тренер РСФСР.

Хасанов,  Рим Махмутович - композитор, 

заслуженный деятель искусств Башкирской 

АССР, член Союза композиторов  СССР и Союза 

писателей России.



Одним из тяжёлых и героических событий в жизни народа явилась Великая

Отечественная война 1941-1945гг. Всего в годы войны более 8 тысяч благоварцев

защищали родину, более половины из них – 4940 воинов – сложили головы на полях

сражений, пропали без вести, многие получили ранения. В честь воинов-благоварцев

в центре Языково создан мемориал «Память», где каждый год традиционно

проводятся митинги в честь Победы – 9 Мая, 22 июня – День памяти и скорби.



В Благоварском районе традиционно проводятся массовые гуляния – сабантуи, где

самое активное участие принимают языковцы. В программу этих мероприятий

включаются соревнования по бегу, национальной борьбе «куреш», конные скачки.



Особенность и характерная черта развития экономики села — это стремление к

новаторству и инновациям, тесные партнерские связи администрации,

предприятий разных форм собственности с инвесторами разных уровней по

внедрению передовых технологий, современных методов работы.



Приоритетной задачей Администрации 

Благоварского района является 

сохранение положительных 

тенденций социально-экономического 

развития  села, района. Работа ведётся с 

пониманием того, что –

общая ответственность за наш 

район, общая забота – это благополучие 

и достойная жизнь языковцев, 

благоварцев.

Районная   администрация



Сельское 

поселение Языковский сельсовет      

МР Благоварский район 

Республики Башкортостан –

муниципальное образование, в 

котором местное самоуправление 

осуществляется населением 

непосредственно и через выборные 

и иные органы местного 

самоуправления. 

Языковский сельсовет 



Так как Языково является районным центром, в данное сельское 

поселение прикреплены следующие населённые пункты:

— деревня Узыбаш, образована в 1736 году, по состоянию на 01.01.2012 года 

численность 237чел., до районного центра с.Языково 6 км.

— деревня Хлебодаровка, образована в 1858 году, по состоянию на 01.01.2012г 

числится 48 чел., до районного центра 4 км.;

— деревня Топоринка, образована в 1870 году, по состоянию на 01.01.2012г 

числится 332 чел., до районного центра 10 км.;

— деревня Заречный Постановление Государственного Собрания-Курултая РБ № 

19 от 24.11.2005г (бывшее поселение Заготскота) образовано в 1898 году, по 

состоянию на 01.01.2012г числится 99человек, до районного центра 3 км.;

— деревня Домбровка, образована в 1912 году, по состоянию на 01.01.2012г. 

числится 392 чел., до районного центра 10 км.;

— деревня Старогорново, образована в 1912 году, по состоянию на 01.01.2012г 

числится 10 человек, до районного центра 7 км.



Сегодня село Языково 

продолжает оставаться 

сельскохозяйственным 

поселением, а гордостью 

села является 

единственный 

в России птицезавод

специализирующийся на 

производстве яиц уток, 

цесарок и гусей.



ГУП "Племптицезавод

Благоварский" является 

правопреемником птицефабрики 

“Благоварская”, которая была 

введена в строй в 1977 году как 

товарное хозяйство по производству 

утиного мяса. В 1995 году 

птицефабрика получила статус 

государственного племенного 

птицеводческого завода с 

возложением функций селекционно-

генетического центра по утководству.

ГУП "Племптицезавод Благоварский"



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Мечеть 

Религиозные   организации  в  Языково

В настоящее время в селе Языково у людей возрастает интерес к прошлому, к

историческим корням, всё больше жителей обращается к вере. Среди языковцев

много верующих – и православных и мусульман, которые охотно посещают

службы.



10 июня 1998 г. было 

открыто новое здание 

районного Дома культуры.

В 2003г. РДК получает

статус Дворца культуры.

МБУ РДК - один из важнейших 

ресурсов устойчивого и 

динамичного социально-

экономического развития. 

Культура



В селе Языково библиотека была 

образована в 1935 году.

В 2011 году МУК «ЦБР» 

реорганизовано в муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

Центральная библиотека МР 

Благоварский район. Директором 

работает Шиль Ангелина Францевна. 

Библиотечное 

обслуживание населения 

района организовано с учетом 

интересов и потребностей жителей, 

местных традиций.

Центральная  библиотека



МАУ ДО «ДШИ МР Благоварский район 

РБ» создано в 1974 году.

В школе обучаются дети в возрасте от 6 –

17 лет по следующим образовательным 

программам художественно-эстетической 

направленности:

Изобразительное искусство, фортепиано,

Народные инструменты (баян, аккордеон, 

гитара),

Башкирские народные инструменты 

(курай, кубыз),

Русский фольклор,

Башкирский фольклор,

Сольное пение,

Общее эстетическое воспитание.

Детская  школа  искусств 



Историко-этнографический музей был 

открыт в Языково по постановлению 

райсовета 9 мая 1995 года, в день 

празднования 50-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

Сущность понятия музей обусловлена 

необходимостью сохранения 

исторического, культурного, 

природного общественного наследия 

для потомков и демонстрация уже 

накопленного наследия 

современникам.

Историко-этнографический музей 



По книге записи свидетельств уже в 

1897 году в с.Языково работала 

Земская школа. 

В октябре 1917 года на базе 

Языковской земской школы была 

организована начальная школа, 

которая разместилась в здании, где 

сейчас располагается районный 

краеведческий музей. Летом 1936г. 

было построено 2-х этажное новое 

школьное здание с восемью 

классными комнатами на 280 мест.

Общеобразовательные школы



Постепенно росло число 

учащихся. В 70-е годы уже был 

введён, пристрой на 320 мест, 

интернат на 80 мест, спортивный 

зал.

С 1978 г. она стала школой с 

продлённым днём. 4 сентября 1995 

года педагогический коллектив и 

учащиеся получили в подарок 

новое современное трёхэтажное 

здание школы.



Филиал ГБПОУ Буздяк СХК с.Языково

Учебное заведение открыто в Языково, в 

январе 1982г. Принимает обучающихся по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

по следующим профессиям:

1. 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства- срок 

обучения 2 года 10 месяцев ( тракторист 

категории "B", "C", "E", "F", водитель 

категории "С").

2. 43.01.09 Повар, кондитер- срок обучения 

3 года 10 месяцев.

3. Дополнительное обучение на 

электросварщика ручной сварки. 



Детские  дошкольные  учреждения 

Детский сад №2 «Сказка»

Детский сад № 1 «Солнышко»

Детский сад — учреждение для 

общественного воспитания детей 

дошкольного возраста. Детские сады 

являются обычно первым звеном в системе 

народного образования (не считая 

образования, полученного от родителей). В 

системе детских садов осуществляется 

также минимальная подготовка детей к 

обучению в школе — на уровне первичных 

навыков чтения, письма и счёта. 



В новом детском саду 

№ 3 «Теремок» дети находятся 

под присмотром опытных 

педагогов: соблюдают режим, 

много гуляют, активно играют 

и учатся общаться в большом 

коллективе. 

Детский сад № 3 «Теремок» 



В 1906 году, в с.Языково был открыт 

первый фельдшерский пункт.

После первой мировой войны (1914-

16гг.) в с.Языково открылась 

Языковская земская больница с 20 

стационарными койками.

Сегодня районная больница является 

многопрофильным лечебно-

профилактическим учреждением, 

оснащенным необходимым 

медицинским оборудованием 

(рентгенологическим, 

эндоскопическим, ультразвуковым, 

реанимационно-анестезиологическим, 

лабораторно-диагностическим, 

физиотерапевтическим и другим).

Медицинские  учреждения



Коллектив Языковской районной 

больницы продолжает работу по 

совершенствованию качества 

оказания медицинской помощи и 

ее доступности населению. В 

перспективе дальнейшее 

усиление деятельности 

первичного звена, активизация 

работы по предупреждению и 

возникновению болезней и их 

осложнений, улучшение 

качества диспансеризации 

населения особенно лиц 

трудоспособного возраста.

Поликлиника



Больницы  

В селе Языково идет строительство нового хирургического корпуса

Центральной районной больницы. Строительство пристроя к лечебному

корпусу ЦРБ села Языково ведется в рамках программы «100 объектов к 100-

летию Республики Башкортостан» и включает в себя возведение трехэтажного

здания, пищеблока и теплой стоянки для автотранспорта.



Аптека «ФАРМЛЕНД»

Аптеки предлагают комплексный 

подход в вопросах здоровья. Для 

жителей и гостей Языково представлен 

ряд лекарств, биологически активных 

добавок, профессиональной косметики, 

гомеопатической линейки и других 

профилактических средств. 

"ФЛ ЦРА №69 ГУП "БАШФАРМАЦИЯ"

Аптеки   Языково



Военный комиссариат 

Благоварского района 

РБ, орган местного 

военного управления 

создан для учёта военно-

обязанных и проведения 

призывов. Сформирован 

в селе Языково 15 

сентября 1938г.

Военный  комиссариат



Благоварский народный суд БАССР был 

сформирован в 1935 году и располагался на 

месте нынешнего здания сбербанка по 

улице Ленина, в старом деревянном здании. 

В 1994 году районный суд получил здание 

по адресу: с. Языково, ул. Пушкина,15.        

В 1996 году Благоварский народный суд 

был переименован в ходе судебной реформы 

в Благоварский районный суд Республики 

Башкортостан. С 06 ноября 2015 года 

создан Благоварский межрайонный суд 

Республики Башкортостан.

Основной задачей суда является 

осуществление правосудия.

Благоварский межрайонный суд республики Башкортостан



Отдел МВД России по 

Благоварскому району был 

создан как отдел внутренних 

дел с образованием района в 

1935г. 

Основная задача  полиции -

защита граждан, 

деятельность по обеспечению 

общественного порядка и 

безопасности.

Отдел  МВД  России по Благоварскому району



Отдел социальной защиты по Благоварскому району

В конце 1993 г. Отдел социальной 

защиты получил современное название. 

Первый приказ отдела райсобеса 

известен от 25 ноября 1938г. Соцзащита 

населения это государственный орган, в 

обязанности которого входят поддержка 

граждан  при возникновении 

затруднительного положения.

У соцзащиты населения имеется 

несколько функций по поддержке 

граждан:

- социальные выплаты;

- социальное обслуживание. 



Филиал  ОАО «Газ-Сервис» «Центргаз»

Благоварская районная 

эксплуатационная служба, филиал. С 

1968г. входил в состав треста 

«Чишмымежрайгаз», с 1996г.-филиал 

«Благоваргаз»ОАО «Газ-Сервис», с 

апреля 2002г.-филиал «Центргаз»ОАО 

«Газ-Сервис».

Здесь клиентам предоставлена 

возможность получить полный комплекс 

услуг по газификации начиная с подачи 

заявления на техническое условие до 

пуска объекта, включая прокладку 

газопровода, строительно-монтажные 

работы, подбор и установку газового 

оборудования, а также заключение 

договора на поставку газа.



Отдел статистики Благоварского района

Служба занимается регулярным 

сбором достоверных и объективных 

сведений во всех отраслях жизни 

сельского поселения – политической, 

социальной, демографической, 

экономической.



Прокуратура Благоварского района

Прокуратура Благоварского

района создана с образованием 

района 31 января 1935г. 

Благоварская прокуратура 

реагирует на случаи нарушения 

законного порядка как по своей 

инициативе, так и в результате 

получения заявлений от 

граждан.



Отделение Россгострах по 

Благоварскому району

Миссия «Росгосстрах» заключается в 

защите благосостояния людей путем 

предоставления им доступных и 

отвечающих их потребностям страховых 

услуг.

Центр занятости населения

Центр занятости Благоварского района 

ведёт свою историю с созданного 1ноября 

1991г. Бюро занятости населения. Центры 

занятости ведут работу с работодателями 

и соискателями.

Для людей, оставшихся без работы, 

центр занятости выступает 

государственным гарантом поддержки и 

содействия на период безработицы.



Языковский районный узел связи 

ОАО «Башинформсвязь» действует с 

1992г. как структурное подразделение 

ОАО «Башинформсвязь».

ФЛ  Языковский РУС ОАО 

«Башинформсвязь»

В 1910 году в селе Языково уже 

работало почтовое учреждение. С 1 

июня 2004г. Языковское отделение 

входит в единую систему почтовой 

связи России ФГУП «Почта 

России».

Языковское отделение связи 

Буздякского почтамта 

Управления Федеральной 

почтовой связи РБ-филиала

федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта 

России»



Архивная служба

В архиве находится 92 фонда, в которых 

насчитывается 27010 единиц хранения. 

Востребованность архивной информации 

связана с её использованием в 

проведении мероприятий, приуроченных 

к важнейшим знаменательным и 

памятным датам, посвящённым 

политическим и историческим вопросам.



Ветеринарная  станция

В 2001г. было построено 

современное здание 

ветеринарной станции.

Основной задачей 

Учреждения является:

- предупреждение и 

ликвидация карантинных 

и особо опасных болезней 

животных и осуществление 

региональных планов 

ветеринарного 

обслуживания 

животноводства.



ПО  ОЭС  Благоварский РЭС

Образован в 1971г. на базе трёх участков 

распределительных сетей. Первая 

электрическая подстанция «Языково» 

построена в связи со строительством в 

1957г. нефтеперегонной станции вблизи 

посёлка Первомайский. Ныне в 

Благоварском районе действует 9 

подстанций, из них 2 системного значения. 

Административное здание Благоварской

РЭС было построено в 1976г., 

диспетчерский пункт переведён в новое 

здание в 1979г.



Управление Пенсионного 

фонда РФ в Благоварском

районе образовано 26 

января1998г. Обеспечивает 

своевременное назначение 

(перерасчёт), выплату и 

доставку пенсий.

Управление Пенсионного фонда 



Банк  «Сбербанк»

Банки 

Банк  «Россельхозбанк»

В современном обществе банки 

занимаются различными видами 

операций. Они не только организуют 

денежный оборот и кредитные 

отношения. Через них осуществляются 

финансирование народного хозяйства, 

купля-продажа ценных бумаг, а в 

некоторых случаях посреднические 

сделки и управление имуществом. 



Типография и редакция газеты "Благоварские вести"

«Благоварские вести» - общественно-

политическая газета Благоварского

района РБ, освещает  социально-

экономическую и культурную жизнь 

района. Ведёт свою историю с газеты 

Благоварской МТС«Политотделец», 

первый номер которой вышел 16 

апреля 1934г. 



Физкультурно-оздоровительный центр

В 1968г. при исполкоме 

райсовета создаётся комитет по 

физической культуре и спорту. 

Языковцы и благоварцы

занимаются в Физкультурно-

оздоровительном центре, 

открытом в 1992г.



Районное потребительское общество 

В 1930-е годы во всех крупных населённых 

пунктах создаются сельские 

потребительские общества (сельпо), артели 

и товарищества по торговле, пайщиками 

которых стали жители села и района. Затем 

сельпо объединяются и образуют 

райпотребсоюз, который в 70-е годы 

преобразуется в благоварское районное 

потребительское общество.

В  настоящее время потребительское 

общество осваивает новые виды услуг.



Столовая   «Ашхана»

Столовая Ашхана предлагает полнорационное питание по умеренным ценам. 

Здесь представлены горячие блюда, салаты из свежих овощей, соки и компоты 

и свежая выпечка. Это простое и недорогое место, где можно быстро и вкусно 

покушать. В столовой действует самообслуживание.



В настоящее время в селе 

Языково на высоком уровне 

развита частная торговля, 

построены новые торговые 

дома, частные магазины, 

частные кафе, частные 

мастерские - это говорит о 

высоком благосостоянии 

населения и высоком уровне 

его жизни. 

Частная торговля



Торговый Дом «Амир» Торговый Дом «Ирис»

Торговый Дом «Фамилия»



Магазин    «Магнит» Мир одежды и обуви

Магазин  «Строймир»



Мебельный  магазинМагазин «Камила»

Магазин  «Юлия»



Рынок 

Языковский рынок – это место где можно 

всегда найти свежие продукты от малых 

фермерских хозяйств, или найти одежду и 

обувь по доступным ценам. Любите 

натуральные продукты с минимальным 

сроком годности? Или не готовы 

переплачивать за бренд в одежде? Тогда вам 

на рынок. Большой рыночный день в 

Языково – ПЯТНИЦА, приходите и делайте 

покупки с удовольствием!



Частная  предпринимательская  деятельность

Ремонт  обуви  «Теремок» Дом  быта

Магазин  «Зенит»



Гостиница "Кармасан"

Гостиница  «Мирас»

В Языково сегодня развивается и 

гостиничная индустрия, приезжие гости 

могут сделать выбор и остановиться на 

отдых в гостиницах «Кармасан» или 

«Мирас». К услугам гостей 

апартаменты для временного 

проживания на час, ночь и сутки.

Гостиницы 



Родимый край! Тобою я живу!

Я – в каждом колосе, в былинке каждой.

Где б ни был я – с неутолимой жаждой.

Родимый край – тобою я живу!

Мне без тебя на свете жизни нет.

Ты – вдохновенье, ты – мое дыханье.

Ты – всех моих рассветов полыханье.

Мне без тебя на свете жизни нет.

Все отдаю, родимый край, тебе:

Порыв души, полет счастливой строчки.

Все, от начала до последней точки.

Все отдаю, родимый край, тебе.

Какое счастье нужным быть земле,

Стать рушником для рук твоих усталых,

Сиять веселой лампочкою в залах.

Какое счастье нужным быть земле!

Никула Эркай.



Спасибо

за  внимание!


