
4 марта 00 -40С, ветер переменный, 2-3 м/с, 
небольшой снег. 5 марта 00 -70С, ветер пере-
менный, 2-5 м/с, ясно. 6 марта +20 -60С, ве-
тер переменный, 4-6 м/с, облачно. Луна ра-
стущая.     Огни Агидели
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ПОГОДА В АГИДЕЛИ

Приглашаем на концерт
6 марта в 16.00 часов в ГДК «Идель» 

состоится концерт, посвященный 
Международному женскому дню. 

Об ограничении 
движения

в администрации городского округа 
принято постановление о введении вре-
менного ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования местного зна-
чения в весенний период 2020 года.

Ограничение вводится с 1 по 30 
апреля для транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов на проезд по автомобильным 
дорогам, имеющим твердое покрытие 
(бетонное, асфальтобетонное, гра-
вийное, щебеночное и другие).

Движение транспортных средств с 
превышением предельно допустимой 
нагрузки на ось (10 тонн) осуществля-
ется при возмещении причиненного 
автомобильным дорогам вреда в раз-
мерах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2020 года № 67, с оформ-
лением специального разрешения.

Подводный мир 
глазами художников

Учащиеся преподавателя художе-
ственного отделения Детской школы 
искусств Олеси Сибагатовой попол-
няют копилку наград, участвуя в блиц-
турнире, который проходит под эгидой 
Международной Ассоциации професси-
ональных художников Арт-Галерея 7Д.

Каждый месяц ассоциация про-
водит блиц-турниры по различным 
темам. Февраль был посвящен подво-
дному миру. 

Коллективная работа «Экзотиче-
ские обитатели морей»  с участием Нур-
галиевой Алины, Муллаевой Ксении, 
Казихановой Элины, Фархутдиновой 
Эльвины, Фиониной Виктории, Ефре-
мовой Анастасии и Мавлявиева Урала 
получила диплом первой степени в но-
минации «Декоративно-прикладное 
искусство». Нургалиева Алина за ра-
боту из фетра под названием «На 
большой глубине» получила диплом 
третьей степени.  Сертификаты участ-
ника турнира получили также Гареева 
Рамиля и Муллаева Ксения.

И. ВИЛЬДАНОВА.

Борцы - молодцы!
в течение последних недель в 

Октябрьском состоялись сразу два пер-
венства республики - по греко-римской 
борьбе и борьбе на поясах. Наши спор-
тсмены успешно выступили в обеих дис-
циплинах. 

22 февраля состязались «классики» 
- соревнования были посвящены па-
мяти мастера спорта СССР Дми-
трия Данилова. Агидель представляли 
Антон Семакин и Эмиль Иванов. Ан-
тону удалось стать чемпионом первен-
ства республики.

С 28 февраля по 1 марта выступали 
борцы на поясах, в том числе пять аги-
дельских спортсменов. В результате 
Максим Даянов стал серебряным, а 
Зинфира Минязова - бронзовым при-
зерами соревнований.

Л. ЗАГИТОВА.

� АГИДеЛЬ-ИНфОрм

Пять из 11 проектов, представленных на 
конкурс от Башкортостана, признаны по-
бедителями конкурса, который проводится 
в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Среди счастливчиков помимо Аги-
дели - Мелеуз, Янаул, Дюртюли и Николо-
Березовка. Победа в конкурсе - возмож-
ность получить федеральную субсидию на 
реализацию проектов. так, на создание в 
центре Агидели комплекса общественных 
пространств будет выделено 45 млн. рублей.

Мы привыкли к тому, что благоустрой-
ство - это качественная дорожная инфра-
структура, скамейки, освещение, немного 
озеленения, ну еще детские и спортивные 
площадки. Однако современная город-
ская среда - это нечто большее. Сегодня 
важно, чтобы у каждого города было свое 
лицо. Чтобы в нем было больше мест, где 
жители могут реализовать свои потреб-
ности - в движении, общении, творчестве. 
Чтобы общественные пространства не пу-
стовали и использовались круглый год, а 
лучше бы - развивались сообразно инте-
ресам людей. Чтобы при их создании учи-
тывались исторические и природные осо-
бенности местности. Чтобы использова-
лись качественные и натуральные мате-
риалы, современные технологии. 

И теперь у городов республики есть 
возможность меняться в лучшую сторону - 

так, как того требует современность. В про-
шлом году в Башкортостане был создан Ин-
ститут развития городов, который возгла-

вила советник главы РБ по развитию обще-
ственных пространств Ольга Сарапулова. 

Окончание на 3 стр.

� ГОрОДскАя среДА

Центральному парку - быть!
Агидель победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Церемония награждения победителей конкурса проходила в тюмени, на форуме «развитие малых 
городов и исторических поселений». Награды вручал министр ЖкХ владимир Якушев. 

Агидель представляли специалисты администрации Гузель Хисматуллина и отдела жизнеобеспечения 
Юлия Широбокова, Башкортостан - руководитель института развития городов рБ Ольга Сарапулова.  

в Доме культуры «идель» прошло празд-
ничное мероприятие, посвященное подве-
дению итогов 2019 года и планам на 2020-й. 
Об основных достижениях минувшего года, 
которые были озвучены на празднике главой 
администрации городского округа, мы рас-
сказывали в прошлом номере газеты. Год по-
лучился очень насыщенным. и не меньше, а, 
возможно, и больше событий нас ожидает в 
текущем году. 

2020-й - Год памяти и славы в Россий-
ской Федерации, Год башкирского языка, 
Год эстетики населенных пунктов в Респу-
блике Башкортостан. В этом году в стране 
будет проведена первая цифровая пере-
пись населения. А республика примет Все-
мирную Фольклориаду. Все эти события 
были так или иначе отражены в про-
грамме праздника. В фойе гостей встре-
чали сразу несколько экспозиций. Вы-
ставка историко-краеведческого музея, 
действующего при городской библиотеке, 
была посвящена 75-летию Великой По-
беды - здесь были представлены военная 
амуниция, книги, пластинки, патефон, 
напоминающие о 40-х годах прошлого 
века. Традиционная выставка работ вос-
питанников Детской школы искусств - это 
всегда потрясение их тонкостью, стилем, 
эмоциональностью. На этот раз предпо-
чтение было отдано фольклорной тема-
тике, выразившейся в картинах, костюмах, 
панно. Веселым народным напевом при-
ветствовал участников мероприятия ан-

самбль курултая башкир г. Агидель под 
управлением Фанисы Семенушкиной.

А в зале зрителей ожидало грандиозное 
представление от артистов Дома культуры 
и  Нефтекамской филармонии. Задорные 
и лирические композиции в исполнении 
образцового ансамбля народного танца 
«Йэшлек». Сражающий наповал танец 
«Овации» под культовую «Кукушку». Раз-
ноплановые вокальные номера от народ-
ного ансамбля русской песни «Зоренька», 
студии «Идель», мужского коллектива 
«Агидельские беркуты», ансамбля «Нок-
тюрн» и студии «Адель», Эльзы Шамсут-
диновой и Зульфии Гайсиной, нефтекам-
ского гостя Иршата Карачурина. 

Перед агидельцами выступили глава 
администрации городского округа Фанис 
Гильванов, депутат Госдумы Рифат Шай-
хутдинов, председатель Совета Расима 
Синева, председатель Совета ветеранов 
Марсель Усманов. Каждый из них поуча-
ствовал также в церемонии награждения. 
Юбилейные медали «75 лет Победы» вру-
чены труженицам тыла Рафиде Сарва-
ровой и Анузе Фатиховой (на фото). Юби-
лейными медалями «100 лет образования 
Республики Башкортостан» награж-
дены директор ООО «Теплостим» Вла-
димир Барыкин, экс-директор ЦДО «Са-
витар» Галина Резванова, медсестра по-
ликлинического отделения №6 Рина Са-
лихова. Почетную грамоту министерства 
просвещения РФ вручили учителю ма-
тематики школы №2 Рузиле Гафуровой. 
Почетной грамоты Госстроя РБ удо-
стоен директор ООО «ТеплоВентСервис» 
Харис Давлетшин, благодарственного 
письма министерства культуры РБ - заве-
дующая историко-краеведческим музеем 
Альфия Давлетова. Почетной грамотой 
Госсобрания-Курултая РБ награждена де-
путат городского Совета Альфия Гриф-
ленкова. Почетные грамоты и благодар-
ственные письма администрации город-
ского округа, главы администрации вру-
чены руководителям и сотрудникам город-
ских организаций и учреждений, предста-
вителям общественных объединений.

Л. ЗАГИТОВА.        

Итоги года - на большой сцене
� кАрТИНА ДНя
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Они родились и выросли 
в Башкортостане, 
многого добились, 
спасли тысячи жизней 
и стали примером для 
подражания у десятков 
тысяч. Накануне 8 Марта 
мы рассказываем вам 
истории об интересных 
уроженках нашего 
региона. 

Эльвира Набиуллина,  
председатель Банка России

История Эльвиры Набиуллиной похожа 
на сказку «Золушка».  Она родилась в Уфе, 
в простой бедной семье. Ее мама работала 
на заводе аппаратчицей, папа — водите-
лем. Чтобы прокормить семью, родители 
всегда много работали, а воспитанием де-
вочки занималась бабушка. В школе Эль-
вира была отличницей, тяготела к матема-
тике и литературе, а потом поступила на 
экономический факультет МГУ, который 
закончила с отличием. Работала мини-
стром экономического развития и торгов-
ли России, была помощником президента, 
с 2013 года возглавляет Банк России. 

Эльвира Набиуллина — единственная 
представительница России, попадающая в 
ежегодный рейтинг «100 самых влиятель-
ных женщин мира» по версии журнала 
«Forbes». Она занимает 53 строчку. 

Ляйсан Утяшева, 
 спортсменка и модель   

Легендарная спортсменка, заслуженный 
мастер спорта по художественной гимна-
стике, известная телеведущая и модель 
родом из поселка Раевка Альшеевского 
района. Ее будущий тогда супруг, извест-
ный комик Павел Воля даже приезжал 
туда к бабушке и дедушке — просить руки. 

— Дом няняюшки и картатая — место 
силы, где заряжаюсь не только я, но и су-
пруг Павел, и дети. В детстве каждое лето 
проводила в Раевке и по просьбе няняйки 
ходила встречать корову с пастбища. Наш 
трехлетний сын Роберт теперь мечтает, 
как мама, пойти за коровой. Ощущая себя 
частью башкирского народа, надо под-
держивать друг друга и не давать в обиду. 
Ведь молитва бабушки, запах домашних 

пирожков, детская дружба и даже родные 
дороги объединяют нас и делают близки-
ми людьми, — вспоминала она.  

Рушана Валиева,  
финалистка шоу «Голос»

Рушана Валиева из Толбазов пыталась 
попасть на шоу «Голос» трижды: сначала 
еще в детскую версию программы, потом 
во взрослую. Но судей ее песни не впечат-
лили. Только в конце 2018 года ей это уда-
лось! Под аккомпанемент ханга и акусти-
ческой гитары спела на украинском языке 
лирическую песню «Пообiцяй менi» груп-
пы «Один в каноэ». И случилось невероят-
ное — к девушке повернулись все члены 
жюри. Девушка выбрала Сергея Шнурова. 
И дошла до финала, заняла третье место. 
Тогда за нее болела вся республика. 

Сейчас Рушана учится в Москве при-
кладной математике, постоянно приезжа-
ет в родную республику и даже дала не-
сколько концертов. 

Зухра Гордиенко,  
глава Кигинского района 

В Башкирии не много женщин-чинов-
ников на ответственных и руководящих 
постах. Зухра Гордиенко стала первой за 
всю историю республики, кому доверили 
одну из самых сложных отраслей. Руко-
водить районом — это не сидеть в теплом 
кабинете и перебирать бумажки, это взять 
на себя ответственность каждый день ре-
шать проблемы простых людей, сложные 
и очень сложные. 

Как сообщали СМИ, на прежней рабо-
те в администрации Учалинского района 
Зухра Гордиенко зарекомендовала себя 

душевным и неравнодушным чиновни-
ком. Например, несколько лет назад она 
организовала фестиваль памяти Виктора 
Цоя и группы «Кино», которую сама очень 
любит.  Журналисты также узнали, что в 
свободное время (когда оно было) Горди-
енко увлекается фотографией, садовод-
ством и коллекционирует фигурки сов. 

Регина Доктор 

Врач из Уфы Регина Ахуньянова, извест-
ная как Регина Доктор, — один из самых 
популярных в интернете блогеров, в Ин-
стаграме ее читают более чем полтора 
миллиона человек со всей России. Прак-
тикующий врач с тремя специальностя-
ми — терапевт, нефролог, диетолог (и она 
продолжает учиться дальше) — ежедневно 
рассказывает о правильном питании как в 
интернете, так и в своих книгах. 

Это очень злободневный вопрос. По 
статистике, в Башкирии каждый пятый 
школьник имеет избыточный вес, и ожире-
ние постоянно прогрессирует. Избавиться 
от лишнего жира помогут только правиль-
ное питание и активный образ жизни.   

В своих интервью Регина советует пить 
ежедневно минимум два литра воды, два-
три раза в день — чай, в том числе тра-
вяной, есть каждые два-четыре часа, но 
умеренно, полностью исключить сладкое 
и мучное. 

Расима Мусина,  
популяризатор башкирской кухни 

Расиму Азгаровну называют легендой 
башкирского общепита. Она много лет 
руководила заводскими столовыми, в де-
вяностые уехала в Москву, занималась не-

фтепродуктами, грузила из Таджикистана 
хлопок, добывала в Африке алмазы, а по-
том вернулась в Уфу и открыла сеть кафе, 
популяризирующих национальную кухню 
и качественные продукты. Одна из ее то-
чек открывалась даже в Берлине, немцы 
с удовольствием покупали Tukmatsch, 
Gubadia, Beljaschi. Интересный факт: ни 
в одном из ее заведений не было и нет 
спиртного, что нетипично для кафе и ре-
сторанов. 

— Это идет вразрез с моими принци-
пами. Я спиртным никогда не торговала, 
грешных денег этих не имела, это и Кора-
ном запрещено, — рассказывала она. 

Виктория Валикова,  
тропический доктор 

Вика пошла по стопам мамы: закончи-
ла медицинский университет и работала 
инфекционистом, а потом выучилась на 
специалиста по тропической медицине и 
поехала врачом по тропическим странам, 
где больше половины населения голодает 
и умирает от излечимых болезней. В 2017 
году она собрала почти полтора миллиона 
рублей и открыла в Гватемале клинику — 
единственную на сотни километров. Бла-
годаря этому 15 тысяч малоимущих жите-
лей смогли бесплатно получить медицин-
скую помощь. Вторая клиника откроется в 
Никарагуа. 

— Я всегда знала, что людям надо помо-
гать независимо от того, как они к тебе от-
носятся, хорошо или плохо. Делай добро и 
бросай его в воду. А еще доброта для меня 
— это сила. Я помогаю, значит, я сильная, 
и мне так нравится жить, — рассказывала 
она в интервью.

Семь женщин, 
которыми гордится вся республика

Эльвира Набиуллина.

Рушана Валиева. Расима Мусина. Виктория Валикова.

Ляйсан Утяшева. Зухра Гордиенко.

Регина Доктор.



“Огни Агидели” № 18 . 03.03.2020                                                                           3                              

Окончание. Начало на 1 стр.

В 20 муниципалитетах республики, в том 
числе в Агидели, были разработаны стратегии 
развития общественных пространств. Обще-
ственные пространства - это свободные от 
транспорта территории общего пользования, в 
том числе пешеходные зоны, площади, улицы, 
скверы, бульвары, а также наземные, под-
земные, надземные части зданий и сооружений.

Наша стратегия включает пять участков: 
пляж с набережной, городской парк, Цветочный 
бульвар, сквер, расположенный между админи-
страцией и мемориалом Победы, и так называ-
емый Центральный парк, с которого и начнется 
преображения Агидели. Он объединяет до-
вольно обширную территорию, которая распо-
лагается в центре города, но в настоящее время 
используется неэффективно. Футбольное поле 
школы №1, аллею между школой и домом №5А 
по ул. Первых Строителей, пространство вокруг 
здания, где располагаются библиотека, отдел об-
разования, служба семьи, КУС, Росреестр, про-
куратура и др. учреждения, а также «пятачок» 
у бывшего фонтана. К процессу создания соб-
ственно стратегии, а также проекта Централь-
ного парка были привлечены горожане. В соц-
сетях и специально обозначенных пунктах про-
водились опросы, были организованы обще-
ственные обсуждения и семинары. В результате, 
специалисты - привлеченные Институтом раз-
вития городов РБ архитекторы из Казани - раз-
работали концепцию «Волны Агидели». Главная 
идея - создать «город в парке» - целый комплекс 
общественных пространств в зеленой зоне, где 
будет комфортно агидельцам разного возраста. 

Победа в конкурсе позволит реализовать 
проект. Вместо школьного футбольного поля по-
явятся многофункциональные спортивные пло-
щадки, амфитеатр, зона релакса с шезлонгами, 
аптекарский огород или мини-сад, кафе. Рядом 
с детским садом №4 расположится детская пло-
щадка, навес с качелями. Аллея у жилого дома 
будет прогулочной и освещена так, чтобы не ме-
шать его жителям. У культурного центра (библи-
отека, музей, отдел образования) разместятся 
современная библиозона, площадка с навесом 
для занятий йогой или танцами, музей под от-
крытым небом, уголок с гамаками. А зона у фон-
тана, преображенная посредством ландшафт-
ного дизайна и созданием арт-объектов, может 
стать новой визитной карточкой Агидели. 

Но вернемся к конкурсу. Конкурс проходил 
в четыре этапа. На всех этапах проекты оце-
нивали экспертные группы. Эксперты уделяли 
особое внимание не только качеству планиро-
вочных и архитектурных решений, но и син-

хронизации проектов, сохранению историче-
ской и природной среды, участию граждан в об-
суждении. Всего было подано 300 заявок из 71 
региона страны. Больше всего - от Башкирии 
и Свердловской области - по 11. В результате в 
финал вышли 155 самых интересных проектов 
благоустройства исторических поселений и 
малых  городов.

28 февраля были объявлены победители кон-
курса. Ими стали 10 исторических поселений, в 
том числе село Николо-Березовка Краснокам-
ского района РБ. 14 малых городов с численно-
стью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек, 
в их числе - город Мелеуз. 31 малый город чис-
ленностью от 20 до 50 тыс. человек, среди них -  
Янаул и Дюртюли. 25 малых городов численно-
стью до 20 тыс. человек, в том числе самый мо-
лодой город Башкортостана - Агидель. Победи-
тели получат на реализацию проектов от 45 до 90 
млн. рублей. 

рассказывает участница церемонии награж-
дения, которая проходила в тюмени, специа-
лист отдела жизнеобеспечения Юлия ШирОБО-
кОвА:

- Мы участвуем в конкурсе не впервые. Од-
нако до сих пор шансов победить практически 
не было - слишком большая конкуренция и 
очень высокие требования к проектам. Заме-
чательно, что сегодня республика заинтересо-
вана в привлечении федеральных средств и пре-
доставляет муниципалитетам возможности для 
победы во всероссийском конкурсе. Для этого 
был создан Институт развития городов РБ  - на-
стоящий центр компетенций, где обучают си-
стемному подходу. Допустим, при благоустрой-
стве двора нужно учесть, что здесь проходят ин-
женерные коммуникации и, чтобы не возвра-
щаться сюда по второму кругу, лучше синхро-
низировать работы по ремонту сетей, модер-
низации освещения и обустройству дорожек и 
площадок. В идеале - провести их параллельно 
с ремонтом фасада дома, например. То же самое 
- в случае с общественными пространствами. 
Нужно учесть множество нюансов, продумать 
все до мелочей, чтобы эффективно использо-
вать бюджетные средства. Помимо федеральной 
субсидии, которая оказалась меньше, чем мы 
рассчитывали (45 вместо 55 млн. рублей), в ре-
ализации проекта будут задействованы сред-
ства, выделенные нам по программе «Городская 
среда», - около 37 млн. рублей. Также предусмо-
трено софинансирование со стороны респу-
блики и муниципалитета. Предстоит огромная 
работа. Но наш проект того стоит! 

Л. ЗАГИТОВА.

27 и 28 февраля в Агидели ра-
ботал депутат Государственной 
Думы рифат Шайхутдинов. в 
первый день депутат провел прием 
граждан по личным вопросам, по-
сетил технопарк и объединения 
ЦДО «Савитар», поучаствовал в 
мероприятии, посвященном подве-
дению итогов года. во второй - вы-
ступил спикером на молодежном 
форуме. 

Большая часть проблем, с 
которыми агидельцы пришли 
к депутату Госдумы, была так 
или иначе связана с жилищно-
коммунальной сферой. Люди 
жаловались на высокие тарифы, 
качество оказания жилищно-
коммунальных услуг, необъек-
тивность экспертов и судей в 
спорных ситуациях. На отсут-
ствие конкуренции, неготов-
ность единственной в городе 
управляющей компании нахо-
дить компромисс с собствен-
никами жилья. Все обращения 
были приняты в работу. 

Сразу два вопроса были по-
священы участию в программах 
благоустройства. Дом №5А по 
ул. Первых Строителей стоит в 
очереди на участие в программе 

«Башкирские дворики». Однако 
из-за снижения финансиро-
вания (в прошлом году удалось 
привести в порядок два двора, а 
в этом средства выделили только 
на один) они опять остаются без 
комплексного благоустройства. 
А жителям очень нужна детская 
площадка. По примеру двух мно-
гоквартирных домов - №6 по ул 

Первых Строителей и №10 по 
ул. Молодежной - они решили 
участвовать в Программе под-
держки местных инициатив. Од-
нако все сроки вышли - об уча-
стии нужно было задуматься в 
конце 2019 года, когда формиро-
вались заявки, а сейчас даже де-
путату Госдумы не под силу со-
действовать включению дома 

в программу. Если речь идет 
о придомовой территории, то 
лучше дождаться своей очереди 
по «Башкирским дворикам» - 
там и процент денежного уча-
стия со стороны граждан значи-
тельно ниже (не более 1%). Если 
же жители готовы вложиться в 
развитие городской территории, 
прилегающей к дому, то при-
дется дождаться запуска кон-
курса проектов ППМИ-2021. 
Кроме того, этот дом будет за-
действован при реализации про-
екта по созданию Центрального 
парка - вдоль задней части дома 
разместится прогулочная аллея с 
освещением и зонами отдыха, а 
рядом с детским садом №4 поя-
вится игровая площадка. В связи 
с этим жители беспокоятся, не 
будет ли нарушен их покой, осо-
бенно в ночное время. Глава ад-
министрации городского округа 
заверил, что будут соблюдены 
все нормы, а за порядком на тер-
ритории проследят и админи-
страция, и правоохранительные 
органы. 

Председатель Совета дома 
№8 по ул. Первых Строителей 
Наталья Каменщикова также 
обеспокоена тем, что первая в 
городе пятиэтажка, где живут 
первостроители, остается на 
обочине конкурсов благоустрой-
ства. Глава администрации объ-
яснил, что многое зависит от ак-
тивности жителей, и подчеркнул, 

что все дворы Агидели рано или 
поздно приведут в порядок - это 
лишь вопрос времени. В первую 
же очередь стараются благоу-
страивать те придомовые и го-
родские территории, где выше 
количество благополучателей. 

По окончании приема де-
путат отправился в «Савитар» - 
выбор этого учреждения не слу-
чаен. Фонд «Общее дело», ко-
торый возглавляет Рифат Шай-
хутдинов, оказал финансовую 
помощь клубу «Надежда», где 
занимаются дети с инвалидно-
стью и ограниченными возмож-
ностями здоровья. На средства 
фонда (одним из его меценатов 
является компания «Танып», 
подрядчик, выполняющий в 
Агидели работы по программам 
благоустройства) были приобре-
тены инвентарь и развивающие 
игры. Педагог объединения 
Лилия Закирова (на фото демон-
стрирует одно из приобретений), 
а также родители воспитанников 
клуба поблагодарили депутата за 
поддержку и вручили ответные 
подарки - аппликацию и панно, 
выполненные руками ребят и их 
мам. Еще одним приятным сюр-
призом для Рифата Шайхутди-
нова стала экскурсия по Техно-
парку - он был удивлен и вос-
хищен новыми возможностями 
для развития агидельских детей и 
молодежи. 

Л. ЗАГИТОВА. 

Чем поможет депутат?
� ВИЗИТ

Центральному парку - быть!

Эпос «Урал 
Батыр» - величайшее 
достояние башкир-
ского народа. в го-
родской библиотеке 
прошло мероприятие 
в рамках объявлен-
ного в республике 
Года башкирского 
языка, большая 
часть которого была 
посвящена эпосу.

В зале библио-
теки собрались уче-
ники 6 и 7 классов 
башкирской гим-
назии. Для них од-
ноклассницы при-
готовили заученные 
наизусть отрывки 
из эпоса, которые 
прочитали в баш-
кирских народных 
костюмах. Собравшимся был по-
казан анимационный фильм, а 
также отрывок, который зачитала 
на канале «Россия» лучшая испол-
нительница башкирского эпоса 
Ляйсан Золотарева.

…На затерянной земле, где не 
ступала нога человека, жили су-
пруги с двумя сыновьями, и было 
у них два сына, младшего звали 
Урал. Семья занималась охотой, 
рыболовством, так они добывали 
себе пищу. Однажды отец рас-
сказал своим сыновьям о смерти. 
Велел отыскать воду, дарующую 
вечную жизнь. Дал старик сы-
новьям львов и отправил в до-
рогу. Старший сын на пути по-
встречал змеиного правителя, ко-
торый был на стороне злых сил. 
Змей настроил его против Урала. 
А Урал неустанно сражался с ми-
фическими чудовищами. Из тел 
многочисленных поверженных 
врагов образовались Уральские 
горы. Урал погиб, но после него и 
его прекрасной жены остались по-
томки, такие же честные, благо-

родные, и они заселили Уральские 
просторы. Именами сыновей, по-
могавших Уралу сражаться с ди-
вами, названы реки Яик, Идель, 
Нугуш, Хакмар. А живую воду Урал 
все же нашел, но отдал ее природе, 
так как только она должна быть 
вечной.

Это целая книга - огромный 
эпос, чудесная сказка, которую 
невозможно пересказать кратко 
и даже вместить в мультик - на-
столько много там героев и со-
бытий. Но каждый, у кого есть 
хоть немного свободного времени, 
должен прочесть эту книгу, она 
есть в библиотеке. На сайте урал-
батыр.рф есть разные версии ауди-
окниги на русском и башкирском 
языках.

В заключение мероприятия 
сотрудники библиотеки провели 
викторину по эпосу. И тут луч-
шими знатоками эпоса оказа-
лись… сами чтецы, они набрали по 
3-5 талонов за правильные ответы 
и получили награды. Молодцы!

Л. фОмИЧеВА.

Об Урал батыре 
и живой воде
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 прОдАется Реклама

в субботу на канале прошли соревнования по зимней рыбалке, организованные 
отделом физкультуры, спорта и молодежной политики.

По неофициальной статистике 
поклонников зимнего лова через 
лунку в России больше, чем лет-
него. Рыболовы-зимники начи-
нают с перволедья и заканчивают 
лов на последнем льду. Возможно 
потому, что лед делает доступными 
все места и глубины водоемов.

На этот раз погода выдалась те-
плой, поэтому рыбаков собралось 
много - около полусотни. Встретив-
шись на кольце на выезде из города, 
большой кортеж машин двинулся 
на канал. К месту ловли была про-
чищена дорога с помощью спец-
техники САХ. На место прибыл 
первый заместитель главы админи-
страции Фидан Ишемгулов, а также 
сотрудники МЧС - хоть еще и фев-
раль, но лед может треснуть. К сча-
стью, обошлось без происшествий. 
Тем более, что организаторы строго 
следили, чтобы рыбаки бурили не 
более двух лунок и не «оббуривали» 
того, у кого хорошо клюет - рассто-
яние между рыбаками должно пре-
вышать 5 метров.

Нынешнюю зиму не назовешь холодной, оттого и рыба наверняка ходит 
близко к льду. Интересно было наблюдать, как 13-летний Илья Крюков вытаски-
вает ее одну за другой почти непрерывно. По количеству рыбы мальчишка, ко-
торый рыбачит с пяти лет, уступил только опытному Денису Шакирову, да и то 
всего на четыре рыбешки - оба поймали более 50 рыб.

Призы и подарки вручали как за количество «хвостов», так и за вес в целом, а 
также за самую крупную рыбу. Были среди рыбаков и женщины. Так, например, 
Назима Рахметова поймала ерша весом 175 г, а самую большую рыбу выудил  
Руслан Газетдинов. Самый быстрый рыбак - Вадим Загыртдинов, на вопрос на 
какой минуте поймал, он ответил: сразу. «Она сама выпрыгнула», - пошутили ры-
баки. Самый удачливый рыбак Роберт Ханафиев (на фото) наловил без малого два 
килограмма рыбы, хотя на все про все давалось два часа, включая выбор места и 
бурение лунок. Его можно назвать рекордсменом дня. Семья Рахматуллиных, при-
шедшая на рыбалку вчетвером, награждена в номинации «Семейные традиции». 

Спонсор мероприятия Ильгиз Шарафиев приготовил на костре для всех 
вкусный плов, угостил чаем со сладостями и фруктами. Получился настоящий 
праздник. Те, кто складывал рыбу в банку, могли ее отпустить в прорубь, другие 
отдали в кошачий приют, а самые удачливые отправились с рыбой домой - варить 
уху или жарить ее. Хороша была ушица, сваренная после такой веселой приятной 
прогулки!

Л. фОмИЧеВА.

Хороша уха из окунька!
� ДОсуГ

в последний зимний день в Агидели прошли сразу три городских мероприятия. На канале 
состязались в рыбной ловле, в ЦДО «Савитар» прошел Семейный выходной, а на городской 
площади - торжественные проводы зимы.

В полдень семьи воспитанников Центра дополнительного образования собрались в 
коворкинг-центре Технопарка - здесь проходили состязания пап и сыновей. Мужские по-
ловины семей Гатауллиных, Игнатьевых, Якуповых соревновались в разгадывании кросс-
вордов, управлении роботом-погрузчиком и сборке робота из лего. Семейный выходной 
под говорящим названием «Папаfest» проходил при поддержке службы семьи в г. Агидель. 
Родители и воспитанники клуба «Надежда» в этот же день устроили празднование Масле-
ницы - руководитель объединения и мамы учили ребят печь блины, готовить домашний 
шоколад.

А в час дня на площади стартовали масленичные гуляния. Артисты  ДК «Идель» 
устроили целое представление с песнями и плясками, скоморохами, блинами, играми. Тут 
же неподалеку развлекали детей сотрудники детской модельной библиотеки. Апофеозом 
праздника стало сожжение чучела Масленицы, символизирующее прощание с Зимой.

Л. ЗАГИТОВА. 

Пожарные совершили семь вы-
ездов. 25 и 26 февраля спаса-

тели оказали помощь жителям мно-
гоквартирных домов - №№4 и 14 по 
ул. Мира. С 26 по 28 февраля сотруд-
ники пожарно-спасательной части 
участвовали в учениях и пожарно-
техническом занятии - в Детской 
школе искусств и КЦ-9. Также по-
жарные обеспечивали безопасность 
горожан во время празднования Мас-
леницы.

В дежурную часть полиции по-
ступило 79 сообщений, в 

частности, о семейных скандалах, 
конфликте соседей, имущественном 
споре, утере сотового телефона. Уго-
ловные дела возбуждены за неиспол-
нение обязанностей по воспитанию 
детей и незаконное использование то-
варного знака.

Административные протоколы со-
ставлены за появление в состоянии 
опьянения в общественных местах, 

мелкое хищение, нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время, не-
уплату штрафа. С нарушителей взы-
скано штрафов на сумму 2,5 тыс. ру-
блей.

Автоинспекторы зафиксировали 
32 нарушения правил дорожного дви-
жения. Задержаны два нетрезвых во-
дителя, два транспортных средства 
эвакуированы на штрафстоянку.

Бригады скорой медицинской 
помощи выезжали 156 раз, в 

том числе к 36 детям. В приемный 
покой доставлены 33 человека, 19 
из них были госпитализированы. В 
шести случаях состояние пациентов 
было отягощено алкогольным опья-
нением. Трижды медики зафиксиро-
вали биологическую смерть. 

В Единой дежурно-
диспетчерской службе г. 

Агидель зарегистрировано 145 со-
общений, 69 из них были переадре-
сованы в скорую помощь, 12 - в от-
деление полиции, два - в пожарно-
спасательную часть, в 17 случаях зво-
нившим оказана справочная помощь. 
Ложным признан 31 звонок, еще два 
- результат детской шалости.   

Подготовила Л. ЗАГИТОВА.

На прошедшей 
неделе...

� эксТреННые сЛужбы
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В ООО «РН-Сервис» 
филиал в г. Уфа

ТРЕБУЮТСЯ:
- Электромеханик; 
- Мастер КРС;
- Машинист подъем-
ника КРС 6 разр.; 
- Электрогазосварщик 6 
разр.

Обращаться по телефонам:
8(347)2495656 доб.49027,
8(347)2495656 доб.49028

Адрес: промбаза Хазино, 
Административный 
корпус КРС, каб. 3. 
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Нескучная суббота

УвАЖАеМые ПОДПиСчики!
в ПреДДверии ПрАЗДНикА реДАкЦиЯ ГАЗеты 

«ОГНи АГиДели» ОБъЯвлЯет АкЦиЮ!
вы можете поздравить коллег, подруг, мам, бабушек и других родственниц 
с наступающим праздником 8 Марта на страницах газеты «Огни Агидели» 

ПО СНиЖеННОй ЦеНе! 20 слов - 200 рублей, с фотографией - 300 рублей!
Заказы принимаются до 12 часов 5 марта. телефон для справок: 8(34731) 28740.


