
ИЛЬДАР 
РАИСОВИЧ  
ГИМАЕВ 

Наши именитые земляки 





Ильдар  Раисович Гимаев родился 
14 февраля 1962 года в селе 
Аитово Бижбулякского района 

Фото 

отца и матери 

И.Р.Гимаева 



В 1979 году окончил Аитовскую 
среднюю школу 



Школьные годы 



Трудовую деятельность начал в 
1979 году слесарем Аитовской 
мастерской Бижбулякского 
районного производственного 
объединения «Сельхозтехника» 
 
1980-1985гг. – студент 
Башкирского 
сельскохозяйственного 
института, г.Уфа 

  





 
1985-1988гг.- главный инженер, секретарь 
парткома совхоза «Южный», 
Бижбулякский район 

 
1988-1990гг.- директор совхоза 
«Сухореченский»,Бижбулякский район 
 
1990-1992гг.- заместитель председателя, 
начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия исполкома Бижбулякского 
райсовета 

 
 



1997год. Открытие фельдшерского пункта в с.Усак-Кичу 



1992-1996гг.-первый 
заместитель главы 
администрации Бижбулякского 
района – начальник 
управления сельского 
хозяйства и продовольствия 



1995год. Космонавт А.Николаев на 
Бижбулякской земле 



1996год Президент М.Г.Рахимов 
в Бижбулякском районе 





1996-1999 гг.- глава 
администрации Бижбулякского 
района Республики Башкортостан 



1996год.Президент М.Г.Рахимов с 
рабочим визитом в Бижбулякском районе 



г.Уфа  1998год 
Первый съезд чувашского народа . 



1998год.Подписание Договора о дружбе и 
сотрудничестве с Ядринским районом Чувашии 



1999год.Открытие музея  
Ф.Карима в селе Аитово 



1999г. 
Космонавт А.Николаев в с.Бижбуляк 





 
1999-2003 гг.- начальник 

главного управления по работе 
с территориями и кадрами 

Администрации Президента РБ, 
Руководитель  

Администрации Президента РБ 
 
 



2004год. 
Открытие моста в д.Седяк-Баш 



Гости сабантуя в селе Бижбуляк 







2003-2007гг.- ректор ГОУ ВПО 
«Башкирская академия 
государственной службы и 
управления при Президенте 
Республики Башкортостан» 
 
2007-2008гг. – ректор ФГУ ВПО 
«Башкирский государственный 
аграрный университет» 
 
 



Ильдар Раисович Гимаев-  
заслуженный работник сельского хозяйства РБ, 
депутат Государственного Собрания –Курултая 

РБ, доктор юридических наук, профессор 









 
 

В расцвете лет после тяжелой 
болезни умер 16 июня 2008 

года, похоронен в селе Аитово  



Именем нашего земляка, 
государственного деятеля, профессора 
И.Р.Гимаева названы улицы в селе 
Бижбуляк и в селе Аитово 
 
Ежегодно проводятся хоккейные турниры 
имени Ильдара Гимаева 
 
Учреждена стипендия имени Ильдара 
Гимаева для талантливой молодежи 



«Люблю общаться с простыми людьми. 
Это общение – та же учеба. Мы всю 
жизнь должны учиться. Открытия нас 

на каждом шагу ждут…» 
 
                                              

Ильдар Гимаев 

 
 



«Утрата моральных ценностей ведет 
к более тяжелым последствиям, 
нежели утраты материальные. 

Поэтому все положительное, что 
имелось в прошлом, должно 
перекочевать в современные 
идеологические арсеналы…» 

                             

Ильдар Гимаев 



Мечеть в с.Азнаево, построили братья Гимаевы 
и назвали в память о матери «Марьям мэсете» 
 в 2003 году 



Стационарная выставка в Аитовском МФКЦ 

им.И.Гимаева в с.Аитово  



Стационарная выставка в Аитовском МФКЦ 

им.И.Гимаева в с.Аитово  



Почетные гости на открытии  

стационарной выставки И.Р.Гимаева 04.09.2020 г. 



День памяти И.Р.Гимаева, 2021 г. 



Воспитанники детсада с.Аитово знакомятся  

с жизнью И.Р.Гимаева 



Спасибо за внимание 


