
В минувшую пятницу прошел традиционный велопробег, 
посвященный Дню государственного флага Российской Феде-
рации, организованный отделом физкультуры, спорта и моло-
дежной политики г. Агидель.

Представьте яркую колонну с российскими флагами - 
эффектное зрелище, в котором приняли участие около 20 
школьников, студентов, молодежных активистов и спор-
тсменов. Велосипедисты стартовали от площадки ДК 
«Идель» и финишировали в деревне Кузгово. Вообще в 
нашем городе подобное мероприятие организуется уже 
пятый год. Праздничная дата была утверждена указом пре-
зидента еще в 1994 году.

Если погрузиться в историю праздника, то известно, что 
впервые триколор был поднят в царствование Алексея Ми-
хайловича на русском военном корабле «Орел», а по указу 
Петра I трехцветный флаг стали поднимать на торговых 

судах. Официально российский флаг был утвержден в 1896 
году перед коронацией Николая II.

В настоящее время цвета неофициально трактуются сле-
дующим образом: белый - мир, чистота; синий - цвет веры 
и постоянства; красный - энергия, сила, кровь, пролитая за 
Отечество.

А. АНДРОСЕНКО.

В этом году работы по региональной 
программе капремонта многоэтажек 
из-за ограничений по коронавирусу 
стартовали почти на два месяца позже. 
Только в мае подрядчикам было разре-
шено приступить к ремонтам кровель и 
фасадов, и уже в июне-июле они начали 
ремонтировать подъезды. В связи с этим 
в некоторых муниципалитетах пришлось 
перенести запланированные работы на 
следующий год. В Агидели же перечень 
ремонтируемых домов напротив увели-
чился - за счет дома №14 по ул. Студен-
ческой, где в прошлом году были выяв-
лены проблемы с фасадом. В минувшую 
пятницу представители регоператора, 
проектной и подрядной организаций 
осмотрели фасад с демонтированной 
облицовкой и еще раз уточнили фронт 
работ. Кроме того, были проинспектиро-
ваны подъезды, где сейчас выполняется 
комплексный ремонт.

Утепляем!
Мы уже рассказывали, почему де-

сятиэтажка по ул. Студенческой, вве-
денная в эксплуатацию лишь 13 лет 
назад, нуждается во внеочередном ре-
монте. В прошлом году во время се-
зонного осмотра на фасаде дома были 
обнаружены трещины. Управляющая 
компания обратилась к экспертам, ко-
торые выявили серьезные ошибки в 
проектировании. Так, проектом было 
предусмотрено использование в каче-
стве несущих элементов материалов 
различной жесткости - железобетон-
ного каркаса и стен из силикатного 
кирпича. Это и стало основной при-
чиной образования трещин. Кроме 
того, обследование показало, что на 
отдельных участках фасада отошла об-
лицовка - после ее демонтажа, стало 
понятно, почему это произошло, но 
об этом позже. Выявленных дефектов 
оказалось недостаточно, чтобы при-
знать дом аварийным и соответственно 
включить его в резервную программу 

регоператора на 2019 год. Проблемной 
десятиэтажке присвоили статус огра-
ниченно работоспособной, при этом 
никто не мог гарантировать, что про-
живание в ней абсолютно безопасно. 
Администрация городского округа со-
звала межведомственную комиссию, 
где было решено обратиться непосред-
ственно в МинЖКХ, поскольку про-
фильное министерство ежегодно ак-
туализирует программу капремонта. 
И 15 июня был обнародован изме-
ненный план работ на ближайшие три 
года, в перечень капремонта-2020 в до-
полнение к дому №12 по ул. Первых 
Строителей, где ремонтируют кровлю, 
включили и дом №14 по ул. Студенче-
ской. На капремонт фасада предусмо-
трели свыше 10 млн. рублей. Были про-
ведены все необходимые конкурсные 
процедуры, отобрана подрядная орга-
низация - ООО «Строй-Ресурс». И на 
прошлой неделе рабочие начали де-
монтировать облицовку.

После демонтажа стало ясно, по-
чему облицовка местами отошла от 

стены - ее спроектировали и уложили 
без полноценной опоры на плиту пе-
рекрытия. Уже в ходе строительства 
строители укрепили облицовочный 
слой верхних этажей металлическими 
уголками, но это решило проблему 
лишь частично. Кроме того, демонтаж 
выявил огрехи в укладке стен - блоки 
и утеплитель из пенопласта уложены 
неровно и неплотно, неудивительно, 
что некоторые жильцы жаловались на 
холод в квартирах. Осмотрев не только 
фасад, но и служебные помещения, 
подъезды, цоколь и отмостку дома, ко-
миссия пришла к выводу, что трещины 
не представляют серьезной опасности 
для его целостности, а вот утепление 
ему не помешает. Было принято ре-
шение завершить демонтаж облицо-
вочного слоя на четырех проблемных 
участках на южной стороне дома, и 
утеплить не только их, но и торцевые 
стены, а также привести в порядок цо-
коль и отмостку. 

Окончание на 2 стр.

26 августа +150 +230С, ветер юго-западный, 
2-3 м/с, ясно. 27 августа +180 +270С, ветер 
юго-западный, 2-4 м/с, ясно. 28 августа +160 
+270С, ветер юго-восточный, 2-5 м/с, облач-
но. Луна растущая.   Огни Агидели
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ПОГОДА В АГИДЕЛИ

По данным GISMETEO.

Поможем собраться 
в школу!

До начала нового учебного года остается одна 
неделя. Многие родители уже подготовили своих 
школьников: собрали портфель и купили форму. 
Но, к сожалению, не у всех есть такая возможность.

В республике по доброй традиции проходит 
благотворительная акция «Помоги собраться в 
школу». В пятницу в отделе опеки и попечитель-
ства состоялось вручение подарочных сертифи-
катов номиналом в одну тысячу рублей на по-
купку канцтоваров к школе троим опекаемым 
детям. В этот же день в службе семьи также вы-
дали сертификаты четверым детям из много-
детных семей и двоим детям из малоимущей 
семьи.

Активное участие в акции каждый год прини-
мают члены Молодежного совета, находя спон-
соров и внося собственный вклад в благородное 
дело. Активисты Эльвира Асылова и Ляйсан 
Ямалова поблагодарили спонсоров и отметили, 
что они регулярно поддерживают все начинания, 
никогда не отказывают, помогают малоимущим 
семьям и детям, находящимся под опекой. 

Не остался в стороне и руководитель ком-
пании «Автодвор» Ильдар Мавлиев, также ока-
завший финансовое содействие.

Акция призвана помочь семьям, которые на-
ходятся в непростом положении: оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, малоимущим, 
многодетным, неполным, воспитывающим детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Сбор школьных принадлежностей подходит к 
своему завершению, но у каждого из нас еще есть 
время совершить доброе дело. В службе семьи до 
1 сентября принимают канцелярские товары, на-
боры для детского творчества (только в новом 
виде), портфели, школьную форму, атласы и 
контурные карты, художественную литературу (в 
хорошем состоянии либо новые). Обращаться по 
адресу: ул. Первых Строителей, 7А, т. 8(34731) 25-
5-99. Страничка во ВКонтакте: https://vk.com/
id509856464. 

А. АНДРОСЕНКО.

Как изменились 
тарифы на воду

В начале июня городское водоканалхозяйство 
перешло под муниципальное управление. Теперь 
гарантирующим поставщиком услуг по водоснаб-
жению и водоотведению является МУП «Агидель-
водоканал». В связи с этим Госкомитет РБ по та-
рифам утвердил новую стоимость соответствующих 
коммунальных услуг. Она оказалась ниже тех, что 
действовали ранее.

До начала июня мы рассчитывались с УЖКХ 
по цене 48,89 рубля за куб холодной воды, тариф 
на водоотведение составлял 50,81 рубля за кубо-
метр, а стоимость комуслуг была рассчитана с 
учетом НДС (20%). 

Новые тарифы были установлены 29 июля и 
вступили в силу после своего обнародования в 
начале августа. Так, тариф на питьевую воду со-
ставил 45,07 рубля за кубометр (-8,5%), на водо-
отведение - 45,10 руб./куб.м (-12,6%). При этом 
в постановлении профильного госкомитета ука-
зано, что уплата НДС в данном случае не пред-
усмотрена. Новые тарифы будут действовать до 
1 июля 2021 года. А вот как рассчитать платежи 
в переходный период - с июня по август - пока 
неясно, поскольку четкого ответа на этот вопрос 
действующее законодательство не дает. 

МУП «Агидельводоканал» обратился за разъ-
яснениями в региональный госкомитет по та-
рифам. Дата, до которой регулирующий орган 
обязан предоставить ответ - 2 сентября.

Л. ЗАГИТОВА. 

� АГИДЕЛь-ИНфОРм

Представители регоператора по капитальному ремонту многоквартирных домов 
оценили ход работ, которые ведутся в Агидели в настоящее время

Капремонт на дворе
� ЖКХ

� ДАТА

Жми на педаль!
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Республика сегодня важно  *  интересно  *  полезно

Материалы подготовлены редакцией  ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан». Предложения по публикациям направляйте на axmetshina.v@rbsmi.ru, тел.: (347)272-92-61.

На следующей неделе 
начинается новый учебный 
год. Мы собрали главные 
новшества, которые ждут 
детей, их родителей и 
педагогов.

1. Учебный год начнется  
не у компьютеров

Споры шли все лето, но власти все-таки 
остановились на варианте начать учебный 
год с традиционных линеек и уроков в ка-
бинетах, а не онлайн.

«Мы вводим кабинетную систему, хо-
дить из класса в класс, как раньше, не надо 
будет. Исключение – физкультура, физика, 
химия, информатика, технология. Будут 
плавающие перемены. Для всех взрослых 
в школах – строгий масочный режим. Раз-
ведем потоки учеников и учителей – от-
кроем все входы в учебные учреждения, 
в том числе и запасные. Обязательно – по 
графику проветривание классов и кори-
доров, обработка их дезинфицирующими 
средствами. В местах массового пребыва-
ния детей – в столовых, спортзале, кори-
дорах – установим рециркуляторы возду-
ха. В каждой школе перед началом уроков 
обязательно будем измерять температуру. 
Тем, кого возят на уроки, температуру бу-
дут измерять перед посадкой в школьные 
автобусы. Очень важный момент – мы со-
кращаем уроки на пять минут. При этом 
постараемся, чтобы на учебных програм-
мах это не отразилось», – расписал нов-
шества глава республики Радий Хабиров.

По соцсетям и вотсапу ходят сообще-
ния, что якобы учиться все будут до 20 
сентября, а дальше сядут на глубокую са-
моизоляцию. Это неправда: такого реше-
ния нет, и приниматься оно будет, только 
если эпидемиологическая ситуация резко 
ухудшится.

 2. Питание для младшеклассников 
станет бесплатным

С 1 сентября каждый из 224 831 млад-
шеклассника республики независимо от 
доходов семьи будет получать в школе 
бесплатный горячий обед. Для этого не 
нужно собирать никаких справок. Школь-
ные столовые уже готовы к наплыву 
маленьких посетителей. Это стало воз-
можным благодаря решению президен-
та страны – на эти цели из бюджета РФ 

выделили 778 млн рублей. К этой сумме 
республика добавляет еще 106 млн ру-
блей. Бесплатное питание для детей из 
многодетных малоимущих семей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов сохраняется!

3. Появится единая школьная форма

С нового учебного года в Башкирии 
стартует эксперимент: в школах вводят 
единую школьную форму для школьни-
ков 1-5 классов. Пока в проекте участвуют 
только шесть районов республики – Аб-
зелиловский, Альшеевский, Благоварский, 
Гафурийский, Федоровский и Янаульский. 
Профессиональные модельеры подгото-
вили несколько вариантов – школы сами 
смогут выбрать подходящий. Единым 
будет только шеврон с символикой ре-
спублики. Стоимость полного комплекта 
не превышает четырех тысяч рублей. В 

остальных школах единообразия нет – все 
решается индивидуально, с учетом мне-
ния родителей.

4. В классах появятся медицинские 
инспекторы

Чтобы после начала занятий не полу-
чить вспышку инфекции, в школы напра-
вят «медицинских инспекторов». Это сту-
денты, старшекурсники нашего медуни-
верситета и наших восьми медколледжей. 
В первые недели учебного года они будут 
контролировать социальную дистанцию, 
подготовку и дезинфекцию классов. Им 
это потом зачтут как практику.

5. Учителям будут доплачивать за 
классное руководство и стобалльников

С начала учебного года педагоги, веду-
щие классное руководство, будут полу-
чать из федерального бюджета по пять 

тысяч рублей. Это фиксированная сумма, 
она не зависит от количества учеников в 
классе. Также за учителями сохранятся все 
действующие региональные, городские и 
районные выплаты. Как рассказал вице-
премьер правительства Башкирии Фанур 
Ягафаров, до нововведения классные ру-
ководители зарабатывали по 80 рублей 
на одного ученика в месяц. В среднем 
доплата получалась около двух тысяч ру-
блей. С учетом новой доплаты классное 
руководство будет приносить учителю в 
среднем 7 733 рубля.

Еще более ста учителей, подготовивших 
стобалльников по ЕГЭ, получат премию в 
размере 50 тысяч рублей. Пока денежное 
вознаграждение планируется выплатить 
106 педагогам, но их количество может 
увеличиться по результатам апелляции. 
Всего высший балл по предметам получи-
ли 127 выпускников – на 16 больше, чем 
год назад. Наибольшее число стобалльни-
ков в этом году по химии – 35. 25 школь-
ников набрали максимальные баллы по 
русскому языку, 20 – по физике, и столько 
же по информатике.

Пять главных новшеств 
нового учебного года

- Первоклассникам из семей, в кото-
рых воспитываются трое и более несо-
вершеннолетних детей (до 18 лет) и в 
которых среднедушевой доход не пре-
вышает величину прожиточного мини-
мума (9 942 рубля), полагается полный 
комплект школьно-письменных при-
надлежностей. Чтобы получить его, 
нужно принести в школу заявление, 
паспорта и свидетельства о рождении 
всех членов семьи, справки о составе 
семьи и о том, что семья малоимущая.   

- Школьникам 1-11 классов, вос-
питывающимся в многодетных мало-
имущих семьях, полагается 3 995 ру-
блей – компенсация затрат на покуп-
ку школьной формы. Льготой можно 
пользоваться раз в два года. Для этого 
нужно принести в школу документы, 
подтверждающие льготы, и товарный 
чек с печатью, и чтобы на нем было 
написано «Школьная форма». Сумма 
в чеке не должна превышать пяти ты-
сяч рублей. Всякого рода аксессуары – 
банты, галстуки и т. п. – не учитываются.

КСТАТИ
Кому положена помощь от 

государства на подготовку к школе

На республиканском августовском совещании по обра-
зованию, прошедшем 21 августа в Уфе,  глава Башкирии 
Радий Хабиров поручил региональному Министерству об-
разования и науки усовершенствовать дистанционное обу-
чение в школах.

«Нас ждут непростые испытания, - обратился к пе-
дагогам руководитель региона. - Мы понимаем и ждем, 
что  когда почти 900 тысяч детей и 65 тысяч преподава-
телей придут в закрытые помещения, нужно ждать удара 
коварной коронавирусной инфекции. Нужно готовиться. 

Все правила вы знаете. Нас спасет только дисциплина, и 
если вы будете сами и заставите детей выполнять режим, 
определенный Роспотребнадзором. Главной нашей за-
ботой являются даже не дети - они переносят болезнь 
легко, а учителя. Среди учителей есть пожилые, с хро-
ническими заболеваниями. Я прошу поберечь их. Я на-
деюсь, что мы все-таки прорвемся в этот тяжелый период. 
По нашим прогнозам, если первые 2-3 недели мы жестко 
поработаем, инкубационный период пройдем, дальше 
пойдет лучше. Но масочный режим и другие эпидпра-
вила - это еще надолго. Я прошу Министерство образо-

вания готовиться к разным сценариям. Если ситуация 
будет идти тяжело, как бы нам снова не пришлось вер-
нуться к дистанционному обучению. И в таком случае, 
мы должны быть к этому готовы, со всеми платформами, 
методиками, настроенным преподавательским коллек-
тивом».

Министр образования и науки Айбулат Хажин от-
метил, что подготовка к организации дистанционного 
обучения ведется. К 1 сентября будет готов специальный 
портал, разрабатывается конструктор уроков.

Радий Хабиров также сообщил решение по органи-
зации учебы в вузах и ссузах:  «Мы приняли решение, что 
с 1 сентября на учебу пойдут первые курсы бакалавриата 
и последние курсы магистратуры. Все остальные будут 
обучаться в дистанционном режиме».

И. ГАЛИЕВА.

Готовьтесь к любому сценарию - 
Радий Хабиров поручил усовершенствовать дистанционное обучение
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Про золотой юбилей супру-
жества Аллаяровых уже пи-
сали в газете - семейной, приуро-
ченной к празднованию замеча-
тельной даты. Так что название 
этой статьи - беззастенчивое за-
имствование. Потому что луч-
шего заголовка, чем «Золото Ал-
лаяровых», в этом случае дей-
ствительно не придумаешь. Чтобы 
это понять, достаточно посмо-
треть на семейные фото, которые 
год от года «прирастают» новыми 
лицами. Вот молодожены Ша-
миль и Райхана Аллаяровы. Вот 
счастливые родители первенца, а 
по прошествии двух десятилетий 
- пятерых детей, настоящая «семь 
Я». Дедушка и бабушка, окру-
женные внуками - пока не родился 
самый младший, пятый по счету, 
череду поколений успел пополнить 
правнук. Жаль, что живут они хоть 
и поблизости, но в разных городах, 
и семейные обстоятельства сложи-
лись таким образом, что поздрав-
ление от главы администрации 
Агидели Фаниса Гильванова, его 
заместителя по социальным во-
просам Илюса Ялашева и началь-
ника местного отдела ЗАГС Ин-
зили Кашаповой принимал только 
Шамиль Габдрауфович. И здо-
рово, что в этот день рядом с ним 
находилась старшая дочь Лариса, 
которая помогла узнать о замеча-
тельной семье чуть больше…

Шамиль Габдрауфович, как 
многие мужчины, скуп на слова. 
При этом, семейные истории в 
изложении дочери выдают в нем 
настоящего романтика. Судите 
сами. Шамиль и Райхана позна-
комились на Стерлитамакском 
заводе синтетического каучука. 
Звучит не очень романтично, 
но тут важно не где, а как это 
было. В один из дней 23-летний 
сварщик-монтажник работал 
на высотной площадке - прак-

тически в небесах, а неподалеку 
- стайка девчонок-практиканток 
из бригады маляров красила 
конструкции. Среди них - она, 
19-летняя зеленоглазая краса-
вица, и вдруг возникшее чувство, 
когда голова кружится не от того, 
что ты в сотне метров от земли. 
Возможно, обстоятельства их 
знакомства повлияли и на «вы-
соту» их отношений - всегда быть 
рядом, уважать и поддерживать 
друг друга. А может, это просто 
любовь, которая окрыляет и в 
которой не стыдно признаться. 
Например, когда тебе, сварщику, 
поручают сделать гладкую по-
верхность рифленой. И ты вы-
жигаешь на пластине из нержа-
вейки не бессмысленные фигуры 
и линии, а «Рая + Шамиль = лю-
бовь». И эта надпись уносится 
в небо вместе с 75-метровой 
башней телевышки. А другая, 

выписанная шариковой ручкой 
на циферблате часов  - «Рая - лю-
бовь моя» - тут, рядом. Это редкое  
умение выразить свое отно-
шение действием проявляется во 
всем, что Шамиль Габдрауфович 
делает для семьи. В их семейном 
«поместье», о котором речь чуть 
позже, все устроено так, чтобы 
жене, детям и внукам радостно 
было здесь бывать: двухэтажный 
просторный дом с пристроем, 
удобная летняя кухня, уютная 
беседка, сказочная избушка для 
детских игр, даже колодец, вы-
рытый сугубо для утилитарных 
нужд, выглядит ярко и нарядно. 

Про свою женитьбу глава 
семейства шутит: «Обзавелся 
женой за три рубля». Почти 
год молодые встречались - бе-
гали в кино и на танцы, гуляли. 
Когда решили пожениться и по-
дали заявление в загс, пришло 

время познакомить невесту с ро-
дителями. Мама жениха, оча-
рованная скромной милой де-
вушкой, настояла на том, чтобы 
молодые немедленно подали за-
явление в местный сельсовет и 
не откладывали свадьбу. Так что 
пошлину - полтора рубля - при-
шлось уплатить еще раз. 

В Агидели супруги посели-
лись лет пятнадцать назад, уже 
после выхода на пенсию. Город 
привлек не только своей чи-
стотой и ухоженностью, но и не-
суетностью, умиротворенно-
стью. К тому же он недалеко от 
Нефтекамска, где живут четверо 
из пятерых детей. А вот огород 
здесь покупать не стали - жаль 
было бросать свой старый, при-
обретенный после рождения 
первого внука. Садовый коопе-
ратив «Зодиак» неподалеку от де-
ревни Кутлинка постепенно пу-
стеет - многие соседи уже за-
бросили свои участки, а домики 
потихоньку разбирают по кир-
пичику охотники за легкой на-
живой. И хотя здесь нет даже се-
тевого электричества, Аллая-
ровы держатся за свое родовое 
гнездо. Да, именно этот дом, с 
любовью построенный на десяти 
сотках, окруженный яблонями, 
сливами, вишней, черемухой, 
этот участок, на котором уме-
щаются и грядки с картошкой, 
и теплицы, и ягодные кущи - от 
малины до ежевики, стал для 
них точкой притяжения. Роди-
тели проводят здесь безвылазно 
почти полгода - с ранней весны 
до поздней осени. И стараются 
не оставлять дом без присмотра.

Стерлитамак, где познако-
мились будущие супруги, ока-
зался не очень гостеприимным - 
даже несмотря на то, что практи-
чески сразу после женитьбы мо-
лодожены получили свое первое 
жилье - комнату в общежитии 
гостиничного типа. Но идти по-
утру на работу сквозь белесый 
туман, который не дает дышать, 
так что приходится закрывать 
нос влажным носовым платком, 
- быстро надоело. Здесь роди-
лась старшая дочь Лариса, и уже 

втроем они перебрались в Сверд-
ловскую область, где жили род-
ственники. В небольшом поселке 
Лосиный семья провела около 14 
лет, и переехала в Нефтекамск 
с тремя детьми - в компанию к 
Ларисе родился Руслан, затем 
Елена. И уже в Нефтекамске в 
семье появились младшие - Эль-
вина и Эльдар. 

Чем больше в семье детей, 
тем выше «коэффициент трудо-
вого участия». А родителям при-
ходится заботиться не только о 
хлебе насущном, но и о воспи-
тании. Всех вырастили, дали об-
разование. Отец работал на ав-
тозаводе и возвращался домой 
после 16 часов, чтобы при-
нять на себя вторую смену - хо-
зяйство, уроки старших, за-
боту о малышах. Мама же, ма-
стерица на все руки - штукатур, 
маляр, плиточница - после тру-
дового дня отправлялась на под-
работку и возвращалась ближе к 
полуночи. Но успевала и книжки 
детям почитать, а уж ремонт ак-
куратистка и чистюля делала 
чуть ли не раз в полгода. Ко-
нечно, помогали старшие дети. 
Лариса рассказывает, что роди-
тели были очень строгими (Ша-
миль Габдрауфович парирует 
- а как иначе: не успеешь глазом 
моргнуть, старший сын полезет 
в драку, а младшие дочери взбе-
рутся на крышу десятиэтажки 
и любуются окрестностями, 
свесив ноги с парапета). Но, ви-
димо, строгость эта не та, что за-
ставляет детей вылететь из роди-
тельского гнезда и наведываться 
к папе с мамой раз в пятилетку. В 
каждую свободную минутку они 
вместе - возделывают грядки, 
собирают ягоды или отправля-
ются за грибами, отмечают мно-
гочисленные дни рождения или 
вот, родительский юбилей - с 
играми, квестами, конкурсами. 
Родители трепетно ухаживают 
друг за другом, и, наверное, по-
этому не выглядят на свои 70+. 
Их большая дружная семья - это 
и есть золото, бесценная награда 
за любовь и верность.

Л. ЗАГИТОВА. 

Окончание. Начало на 1 стр.

Если подъезд нестандартный…
К ремонту подъездов в Агидели приступили в начале июля. В этом 

году фронт работ небольшой - всего запланировано комплексно от-
ремонтировать десять подъездов в пяти домах. В прошлом году при-
вели в порядок втрое больше - 30 - при том, что финансирование пре-
вышало нынешнее менее, чем в два раза - 10,4 млн. против 5,8 млн. 
рублей. Разница в сумме зависит, в основном, от этажности дома. В 
девятиэтажках предельная стоимость комплексного ремонта состав-
ляет около 730 тыс. рублей, в пятиэтажках - в зависимости от кон-
структивных особенностей варьируется в пределах 300-350 тыс. ру-
блей. В этом году половина подъездов в списке расположена в девяти-
этажках: №1 по ул. Первых Строителей (2 подъезда) и №4 по ул. Мо-
лодежной (3 подъезда). И если в пятиэтажках (№№3 и 5 по Первых 
Строителей - по 2 подъезда, №2 по ул. Молодежной - 1 подъезд) ре-
монт идет по графику и завершится ближе к 1 сентября, то с девятиэ-
тажками ситуация сложнее.

Нынешний подрядчик - ООО «СтандартСтрой» - уверяет, что 
агидельские девятиэтажки имеют нестандартную площадь, в связи 
с чем затраты на ремонт гораздо выше предельной стоимости и со-
ставляют более 1 млн. рублей. И на замену окон в подъездах денег 
не хватает. Когда работы выполняла непосредственно управляющая 
компания (в прошлом году все подъезды ремонтировало УЖКХ), в 
случае нехватки денег можно было привлечь средства, собранные 
по программе текущего ремонта или муниципальной программе ре-
монта подъездов. У стороннего подрядчика такой возможности нет. 
Как и у регоператора нет возможности увеличить финансирование, 
уже утвержденное на этот год. Так что подрядчику придется либо ра-
ботать себе в убыток, либо сокращать перечень работ. К ремонту де-
вятиэтажки по Первых Строителей должны были приступить в конце 
недели. С Молодежной, 4 - пока вопрос. «СтандартСтрой» договор 
расторг. Тем временем, помимо обычного перечня работ здесь зна-
чится установка пандуса на входную группу - это делается впервые в 
домах, где проживают маломобильные граждане, но только там, где 
это возможно сделать по всем правилам. Еще один пандус установят 
на входе в подъезд дома №3 по улице Первых Строителей.

Л. ЗАГИТОВА.

Золото Аллаяровых
� юбИЛяРы

В минувшую пятницу в семейном Клубе выход-
ного дня «Отдыхай-ка!» при детской модельной би-
блиотеке прошла спортивная игра «Семейный день 
здоровья» в рамках социального  проекта «Радость 
быть вместе» Благотворительного фонда поддержки 
социального развития ГО г. Агидель.

Напомним, что в прошлом году проект по-
лучил грант главы РБ на развитие гражданского 
общества. Средства гранта направлены на улуч-
шение материально-технической базы семейного 
клуба выходного дня «Отдыхай-ка!». 

Мероприятие призвано приобщить родителей 
и детей к совместному отдыху, сплотить членов 
семьи, научить чувствовать, слушать и понимать 
другу друга, и просто активно и весело провести 
время. 

В уютном и по-домашнему теплом зале город-
ской библиотеки в спортивных эстафетах приняли 
участие семейные команды Кадыровых и Хуснет-
диновых, вместе с детьми состязались и родители. 
Участникам были предложены интересные кон-
курсы: на ловкость, когда нужно было собрать как 
можно большее количество воздушных шаров, на 
скорость - родители, взявшись за концы палки с 
висящим на ней ребенком, бежали до финиша. 
Мамы быстрее всех развесили белье, папы про-
явили свою силу в конкурсе по перетягиванию 
каната, а увлекательная игра «Дженга» держала в 
напряжении обе команды, ведь всем участником 
пришлось подключить свою смекалку, простран-
ственное воображение и логику.

Повеселились от души - поиграли, побегали. 
Команды наградили дипломами и сладкими при-
зами. Вот таким радостным способом, через игру 
происходит развитие самого ценного, что есть в 
семье - дружная помощь и взаимовыручка.

За год в  клубе прошло множество меропри-
ятий: презентация книжной выставки «Любимые 
книги моей семьи», Семейный день здоровья, ан-
кетирование семей о том, как родители воспиты-
вают детей. Также разработали информационные 
буклеты, провели городской конкурс видео-
презентаций «Знакомьтесь - это моя семья», кон-
курс «Мой дом - моя крепость», организовали 
круглый стол «Возрождение семейных традиций 
семейных чтений», провели акцию «Поможем 
друг другу», изготовили чехлы для смартфона на 
мастер-классе «Подарок для мамы». Планиру-
ются еще два мероприятия - «Путь к милосердию» 
(консультация психологов, врачей, юристов) и се-
мейный праздник «День добрых сюрпризов».

 Здорово, что в нашем городе есть уютное про-
странство, объединяющее семьи.

А. АНДРОСЕНКО.

Отдыхаем всей семьей!
� СЕмЕйНыЕ цЕННОСТИ

Капремонт на дворе
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Пожарные на вызовы не выезжали. Огнеопасных про-
исшествий на территории города не зафиксировано.

В дежурную часть полиции поступило 85 сообщений, в 
том числе о краже, грабеже, нанесении телесных по-

вреждений, обращении в больницу с травмами, которые 
могли иметь криминальную природу, биологической смерти, 
семейном скандале, нарушении тишины, мелком хищении, 
утере сотового телефона.

Возбуждено четыре уголовных дела - за кражу, грабеж и 
угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Среди причин составления административных протоколов 
- появление в общественных местах в состоянии опьянения, 
мелкое хулиганство, распитие спиртосодержащей продукции, 
нарушение самоизоляции, невыполнение родительских обя-
занностей.

На рассмотрение административной комиссии поступила 
жалоба со стороны соседей на гражданина П. 1980 года рож-
дения, который в своей квартире устроил беспорядок, всю 
ночь шумел и выпивал. По данному факту выписан штраф в 
размере 2000 рублей за нарушение покоя граждан и тишины в 
ночное время. 

Также административная комиссия рассмотрела дело о 
мужчине 1976 года рождения, на которого пожаловались со-
седи за то, что он выставил на лестничную площадку холо-
дильник и тумбочки. Также есть очевидцы того, как из окна 
его квартиры был выброшен унитаз. В итоге правонаруши-
телю выписан штраф 500 рублей за нарушение правил орга-

низации, сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов.

Незаконная парковка произведена на газоне детской пло-
щадки во дворе дома на Молодежной, 9. Водителю автомобиля 
«Газель» выписан штраф в размере 1000 рублей за размещение 
(проезд) транспортных средств на озелененных и иных терри-
ториях в границах населенных пунктов.

В дежурную часть поступило два сообщения о семейных 
ссорах. В первом случае мужчина 1976 года рождения пришел 
домой, нецензурно ругался и пытался ударить супругу, тогда 
жена вызвала полицию. Аналогично мужчина 1985 года рож-
дения устроил ссору с матерью и пытался ее ударить, вымогал 
деньги на спиртное. В обоих случаях выписан штраф в раз-
мере 300 рублей за семейно-бытовое дебоширство. 

Также рассмотрено административное дело по статье «На-
рушение правил охраны жизни людей на водных объектах». 
Материал был составлен в июле в ходе рейда по популярным 
местам купания горожан. На мужчину, который купался в не-
установленном месте, наложили штраф в размере 3000 рублей.

Бригады скорой медицинской помощи выезжали 133 
раза, в том числе к 9 сельским жителям, 12 детям, 55 

хроническим больным, 5 гражданам с травмами, две из ко-
торых являются криминальными. Состояние четырнадцати 
граждан осложнялось алкогольным опьянением. Один че-
ловек скончался до приезда скорой, попав в ДТП. В приемный 
покой доставлено 32 человека, госпитализировано - 17.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Агидель 
поступило 123 сообщения, 19 из них были переадре-

сованы в полицию,  42 - в скорую помощь, 36 вызовов при-
знаны ложными и в 13 случаях была оказана справочная по-
мощь.

Подготовила А. АНДРОСЕНКО.

На прошедшей неделе...
� эКСТРЕННыЕ СЛуЖбы

ВНИМАНИЕ! 
Впервые в вашем городе 

1 сентября  с 9.00 до 18.00 в ГДК «Идель» 
(ул. Мира, д. 2)

МЕХА РОССИИ
Выставка-продажа меховых изделий 
Большой выбор шуб 
МУТОН НОРКА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
от производителя

Кредит и рассрочка 
без первоначального взноса и 

переплат. 
Банк Ренессанс Кредит 

и ОТП Банк. 
Пенсионерам - 

индивидуальная 
сКИДКА. 

ОГРН 319682000017922.

АКЦИЯ! 

Меняем старую шубу 

на новую 

сО сКИДКОЙ 

до 30%

Ре
кл

ам
а

Конкурс на замещение вакантной должности 
Администрация городского округа город 

Агидель объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы.

Начальник отдела учета, отчетности и испол-
нения бюджета - главный бухгалтер финансо-
вого управления администрации городского 
округа город Агидель Республики Башкорто-
стан.

Квалификационные требования: высшее 
образование; без предъявления требований к 
стажу. 

Для участия в конкурсе представляются: 
1. личное заявление;
2. заполненная и подписанная анкета с фотогра-

фией; 
3. паспорт с копией (соответствующий доку-

мент также  предъявляется лично при прибытии на 
конкурс);

4. диплом об образовании (с копией);    
5. копия трудовой книжки и (или) сведения о 

трудовой деятельности, оформленные в установ-
ленном законодательством порядке, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;                                                                                                 

6. военный билет (с копией);     
7. документ об отсутствии у гражданина заболе-

вания, препятствующего прохождению муници-
пальной службы (медицинская справка формы 
№001-ГС/у);

8. копия документа, подтверждающая регистра-
цию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

9. копия свидетельства о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

10. сведения о доходах, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

11. справка об отсутствии судимости;
12. сведения об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых государственным 
гражданским служащим или муниципальным слу-
жащим, гражданином Российской Федерации, пре-
тендующим на замещение должности государ-
ственной гражданской службы Российской Феде-
рации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать.

Копии документов заверяются нотариально 
либо кадровой службой по месту работы. Доку-
менты принимаются в течение 21 дня с момента 
опубликования объявления в газете по адресу: г. 
Агидель, Цветочный бульвар, 2, отдел муници-
пальной службы и кадровой работы (3 этаж, 308 
кабинет); телефон для справок: 2-73-50. Кон-
курс будет проводиться в зале заседаний админи-
страции городского округа город Агидель Респу-
блики Башкортостан 30 сентября 2020 г. в 11.30 ч.

Подробная информация  размещена на сайте 
администрации городского округа город Агидель 
Республики Башкортостан.

Мед - на экспорт
Башкортостан с начала лета уже экспортировал около 20 тонн 

меда.
Башкирский мед в этом году попробуют также жители стран 

Персидского залива, США, Японии и Африки. С начала лета 
башкирские пчеловоды за рубеж уже отправили около 20 тонн 
сладкого продукта. Экспортеры планируют поставлять такой 
объем ежемесячно.

Качество продукции, поставляемой на экспорт, прове-
ряет компания «Медовз», образцы, соответствующие междуна-
родным стандартам, отправятся за границу. Специалисты ла-
бораторий изучили образцы меда, полученного на пасеках в 
Уфимском, Иглинском, Кугарчинском, Благовещенском, Ну-
римановском и Ишимбайском районах республики. 

Башкортостан с начала года уже экспортировал продукции 
агропромышленного комплекса на 93 млн долларов США. К 
2024 году, согласно национальному проекту «Международная 
кооперация и экспорт» и региональному проекту «Экспорт 
продукции АПК в РБ», этот показатель должен достичь 230 млн 
долларов.

Напомним, что Башкортостан готовится к конгрессу пче-
ловодов всего мира «Апимондия-2021». Республика выиграла 
право на его проведение на отраслевом мероприятии в 2017 
году в Стамбуле. Тема конгресса в нашем регионе - «Пчела - 
экономическое и экологическое благополучие человечества». 
Главное отраслевое событие пчеловодов проводится один раз 
в два года.

Башкортостан основательно готовится к конгрессу, ведь ре-
гиону предстоит принять и разместить до 10 тысяч пчеловодов 
со всего мира. И, конечно, к форуму благоустраиваются все 
основные башкирские пасеки.

Тысячи новых деревьев
В Башкирии в рамках осенней акции посадят около 170 тысяч 

деревьев.
Башкортостан присоединится к Всероссийской осенней 

акции «Сохраним лес-2020», которая ежегодно проводится по 
инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Всего 
в период акции  с 28 августа по 31 сентября запланировано вы-
садить около 170 тысяч сеянцев лесных культур на общей пло-
щади более 43 гектаров.

В республике в текущем году планируется обеспечить лесо-
восстановление на площади 14,2 тысячи гектаров, в том числе 
путем посадки леса на 7,4 тысячи гектаров. 

В прошлом году Башкортостан перевыполнил целевые по-
казатели лесовосстановления и снижения ущерба от лесных 
пожаров проекта «Сохранение лесов» национального проекта 
«Экология». Доля искусственного лесовосстановления в респу-
блике является одной из наиболее высоких по Российской Фе-
дерации. Если по России это около 25%, то по Башкирии - в 2 
раза выше, и по этому показателю наша республика занимает 

первое место в ПФО. Одна из главных задач к 2024 году - обе-
спечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотно-
шении 100%.

Господдержка 
по ипотечным кредитам

Башкирия вошла в топ-5 регионов-лидеров по числу много-
детных семей, получивших господдержку по ипотеке.

Почти 72 тысячи российских семей, в которых после 1 ян-
варя 2019 года родился третий или последующий ребёнок, по-
лучили государственную поддержку в размере 450 тысяч рублей 
на погашение части долга по ипотеке. 

На сегодняшний день в Московской области одобрено 
свыше 4,9 тысячи заявок, в Республике Башкортостан - 2,9 ты-
сячи, в Свердловской области - 2,8 тысячи заявлений. Также 
в пятерку регионов-лидеров вошли Москва и Республика Та-
тарстан, в которых одобрение по заявкам получили 2,7 тысячи 
семей. По данным ДОМ.РФ, около 5 тысяч семей после спи-
сания долга смогли полностью закрыть свои ипотечные кре-
диты.

Программа действует в России с 25 сентября 2019 года. Спе-
циалисты Госкомитета РБ по строительству и архитектуре рас-
считывают, что такая поддержка государства не только повысит 
спрос на жилье, но и будет способствовать активной реализации 
в регионе национального проекта «Жилье и городская среда».

Офтальмологию - в районы 
В Башкирии для населения районов становится доступнее и 

качественнее офтальмологическая помощь.
Благодаря пилотному проекту Минздрава РБ по совершен-

ствованию офтальмологической службы республики в рамках 
реализации нацпроекта «Здравоохранение» активным ходом 
идет оборудование районных больниц новейшими офтальмо-
логическими приборами.

Недавно в центральных больницах Ишимбайского и Меле-
узовского районов, а также в больницах Кумертау и Сибая уста-
новили 24 единицы оборудования на общую сумму 39 милли-
онов рублей. А пять офтальмологов и две медсестры из этих ме-
дучреждений смогли пройти обучение и повысить свою квали-
фикацию на базе республиканского НИИ глазных болезней.

Созданные межмуниципальные офтальмологические 
центры охватывают южную часть республики, жителям ко-
торой теперь нет необходимости выезжать на операции в Уфу 
или другие регионы. Ведь сейчас они могут всю необходимую 
помощь, в том числе с привлечением высококвалифициро-
ванных специалистов, получить на своей территории.

В ближайших планах Минздрава РБ - оборудовать анало-
гичные межмуниципальные центры в северной части респу-
блики. Подобное офтальмологическое оборудование скоро 
начнет поступать в больницы Октябрьского и Нефтекамска, а 
также в ЦРБ села Месягутово Дуванского района.

И. ГАЛИЕВА.

� НАцПРОЕКТы


