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По данным GISMETEO.

Подведены итоги реализации общественно значимого проекта «Радость быть вместе»

Пусть всегда будет радость!
� общество

В минувшее воскресенье  
семейный клуб выходного 
дня «Отдыхай-ка!» при Дет-
ской модельной библиотеке 
провел заключительное ме-
роприятие в рамках обще-
ственно значимого проекта 
«Радость быть вместе». На-
помним, в 2019 году этот 
проект победил в конкурсе 
грантов Главы Республики 
Башкортостан в форме суб-
сидии на развитие граждан-
ского общества из регио-
нального бюджета. 

К реализации гранта 
приступили в 2020 году.  
Выделенные средства 
были использованы для  
улучшения материально-
технической базы комнаты 
детского досуга. С приобретением  но-
утбука, проектора и экрана повысилось 
качество проводимых мероприятий,  а 
новые диваны, пуфы  и мягкие ковры 
создали уютную домашнюю обстановку 
и сделали пребывание детей в комнате 
более комфортным. 

Клуб выходного дня в рамках про-
екта работал круглый год, была прове-
дена большая организационная работа 
в виде анкетирований, мониторингов, 
были разработаны буклеты и дайджесты, 
проведены консультации врачей, пси-
хологов и юристов, мастер-классы.  Не-
посредственно родители с детьми были 
приглашены на участие в конкурсах и се-
мейных праздниках: «Любимые книги 
моей семьи»,  «Знакомьтесь, это моя 
семья», «Мой дом - моя крепость», «По-
можем друг другу»,  «Семейный день здо-
ровья». 

И в этот день не обошлось без кон-
курсов и викторин. Дети с родителями 
отвечали на вопросы викторины «Жили-
были сказочные семьи». А вполне жиз-
ненные и философские вопросы детей в 

конкурсе «Привет из далекого детства»: 
что такое запах, время, почему не па-
дают облака и все ли можно взрослым, 
- порою ставили родителей в тупик. Зато 
дети с удовольствием угадывали, что же 
изображали родители через пантомиму 
в игре «Крокодил». Музыкальные паузы 
заполнили юная Радмила Сайфутдиа-
рова с песней «Печки-лавочки» и мето-
дист библиотеки Гульназ Хуснетдинова с 
задорным татарским танцем. 

Пользуясь случаем, сотрудники дет-
ской библиотеки наградили самых 
лучших и активных читателей. В но-
минации «Самый юный читатель» по-
бедил Кирилл Исиляев - вполне само-
стоятельный, он выбирает книги позна-
вательного характера и сказки.  В номи-
нации «Самый активный читатель» на-
граду получила Индира Галимьянова.  
Выбор книг у нее большой: это и веселые 
и забавные истории  про детей, сказки, 
журналы. «Любителем энциклопедий» 
назвали Гали Карманова. Он уже прочел 
много книг, теперь отдает предпочтение 
энциклопедиям.  Победителем в номи-

нации «Семью сплотить сумеет мудрость 
книги» стала семья Даутовых: дети Алмаз 
и Дарина и мама Ирина Фанавиевна. 

Директор Благотворительного фонда 
поддержки социального развития г. Аги-
дель Равил Газиев получил от библио-
теки благодарственное письмо  за ак-
тивное сотрудничество и поддержку в 
реализации социально значимого про-
екта «Радость быть вместе». Слова при-
знательности прозвучали также в адрес 
партнеров и спонсоров проекта: службы 
семьи в г. Агидель, ИП Анфисы Шаки-
ровой, Гузель  Ярмухаметовой,  Елены 
Спиридоновой, а также Гузалии Шуа-
ровой, Гульнары Хисамовой. Благодар-
ственное письмо от Благотворитель-
ного фонда также получил коллектив ре-
дакции газеты «Огни Агидели» за объ-
ективное информационное  сопрово-
ждение проекта. 

С завершением проекта  ра-
бота семейного клуба выходного дня 
«Отдыхай-ка!» не прекращается, клуб 
приглашает детей и их родителей каждое 
третье воскресенье месяца.  

И. вИЛЬДАНовА.

Антинаркотическая 
акция

С 19 по 30 октября проводится второй этап 
общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!».

Вред, наносимый наркотиками, чрез-
вычайно велик - от них страдает все обще-
ство в целом и, прежде всего, молодежь. В 
рамках антинаркотической акции граж-
данам предоставляется возможность со-
общить о фактах немедицинского потре-
бления и незаконного оборота наркотиков, 
а также получить соответствующую кон-
сультацию по телефонам:

МВД по Республике Башкортостан  - 
8(347) 279-32-92,

Отделение МВД России по городу Аги-
дели - 8(34731) 2-73-02 - дежурная часть,

Администрация городского округа 
город Агидель - 8(34731) 2-77-31.

Горячая линия
В прокуратуре города Агидель 22 октября с 

10.00 до 17.00 часов состоится «горячая линия» 
по вопросам защиты прав граждан в сфере со-
циальных и трудовых отношений, а также в 
сфере получения медицинской помощи. 

Оставить жалобы, получить консуль-
тацию можно по телефонам: 8 (34731) 2-81-
78, 2-81-65, 2-82-25.

Кто ищет, 
тот всегда найдет

В минувший четверг прошла ярмарка ва-
кансий рабочих мест в Центре занятости на-
селения. 

На сегодняшний день официально в 
Агидели зарегистрировано 1047 безра-
ботных граждан. Уровень зарегистриро-
ванной безработицы составляет 13,7% к 
численности экономически активного на-
селения. До пандемии на начало марта ны-
нешнего года число безработных было 376 
человек. Получается, что количество офи-
циально зарегистрированных безработных 
увеличилось более чем в три раза.

К сожалению, из-за карантина работо-
дателей в этот раз не было, а информацию 
предоставляли специалисты службы за-
нятости. Агидельцы проявили большой 
интерес к предложениям работодателей, 
многие взяли с собой информационные ли-
стовки и буклеты. 

А. АНДРосеНКо.

� АгИДеЛЬ-ИНфоРм

В Башкирии дан старт Программе поддержки местных 
инициатив. Одними из первых о своем намерении участво-
вать в конкурсе проектов ППМИ-2021 заявили жители чет-
вертого микрорайона.

Именно здесь в свое время было создано ТОС «Энер-
гетик» - территориальное общественное самоуправление, 
посредством которого жители микрорайона могут решать 
волнующие их проблемы. В частности, касающиеся бла-
гоустройства территории. Благодаря участию в ППМИ, 
здесь в свое время появилась освещенная пешеходка, 
которую часть горожан считает настоящей Тропой здо-
ровья. По ней с удовольствием гуляют компаниями и в 
одиночку, бегают, ходят с палками, ездят на велосипедах.

В прошлом году жители одного из проездов ул. Энер-
гетиков приняли решение участвовать в программе с 

проектом щебенения дороги. Но обдумав все более де-
тально, от участия отказались. И в этом есть резон - в 
2020 году наконец решилась проблема с основной до-
рогой, ведущей в микрорайон. До сих пор ее не было в 
реестре муниципального имущества, а покрытие бетонки 
- уложенные Дирекцией БашАЭС бетонные плиты - не-
обходимо было признать бесхозяйным имуществом в су-
дебном порядке. Теперь эта проблема решена, кроме того 
выделены средства на проектирование дорожной сети в 
четвертом микрорайоне. Остается надеяться, что будет 
профинансировано и строительство дорог. 

Предложение обустроить детскую площадку в цен-
тральной части микрорайона - недалеко от яблоневого 
сада - прозвучало сначала в ватсап-чате жителей. Затем 
его озвучила депутат Альфия Грифленкова на встрече 
с представителями газораспределяющей компании 9 

октября (на фото). И еще одно обсуждение, на котором 
обсудили детали будущего проекта с участием специа-
листа отдела жизнеобеспечения Юлии Широбоковой, 
состоялось спустя неделю, 15 октября.

Л. ЗАгИтовА.  

� ппмИ-2021

Есть инициатива!
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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.

В республике постепенно 
возвращают 
коронавирусные запреты 
и ограничения, которые 
действовали весной 
этого года. Это связано с 
приходом второй волны 
заболевания. 
На днях глава региона лично убедился, 

что больницы переполнены, количество 
заболевших в республике, стране и мире 
растет с каждым днем. На прошлой неде-
ле снова обновили рекорд по поставлен-
ным за сутки диагнозам — более 14 тысяч 
человек. И чем ближе к зиме, тем ситуация 
будет сложнее. Мы собрали перечень са-
мых главных требований, которые нужно 
соблюдать, чтобы максимально обезопа-
сить себя. 

 - Радий Хабиров уже принял решение 
отпустить детей на каникулы пораньше. 
Обратно в классы они выйдут только по-
сле пятого ноября. При этом глава регио-
на допустил, что, если эпидситуация будет 
ухудшаться, каникулы могут продлить и 
дальше. В Москве, например, вышли толь-
ко младшеклассники, остальные перешли 
на удаленное обучение. Вероятно, часть 
регионов пойдут по такому же пути. Но 
окончательного решения по этому поводу 
нет.

- До 1 декабря отменяются все 
массовые мероприятия. Останется только 
самый минимум. Основная часть 
запланированных народных гуляний 
переносится на неопределенный срок. 
Спортивные соревнования в республике 
снова будут проходить без болельщиков. 
Работа спортивных секций и кружков 
пока продолжится без изменений. Свести 
к минимуму контакты — это очень важно. 
Поэтому избегайте лишних поездок, 
посещений больших магазинов, свадеб, 
юбилеев, концертов и всех мест, где 
много людей.

- Максимальную наполняемость залов 
в кинотеатрах и театрах предполагается 
снизить — с разрешенных сейчас 50% до 
30%.  Вдвое снизится количество уличных 
мероприятий.

- По возможности работайте из дома. 
Если вы хозяин бизнеса — отпустите сво-
их сотрудников на домашнюю работу. Как 
показала практика, 90% всех дел можно 

делать, не покидая квартиры. Минтран-
спорта Башкирии предлагает также на-
ладить продажу медицинских масок возле 
остановок и предложить работодателям 
поменять время начала рабочего дня для 
части сотрудников, что позволит снизить 
заполняемость транспорта в часы пик.

- Людям старше 65 лет настоятельно 
рекомендуется соблюдать режим само-
изоляции. Исключения, когда они могут 
выйти из дома, — это сходить в магазин 
за продуктами, аптеку, съездить в сад или 
загородный дом, посетить кладбище. Если 
человек старше 65 лет продолжает рабо-
тать, на время самоизоляции ему откроют 
больничный.

- В обязательном порядке двухнедель-
ную самоизоляцию нужно соблюдать лю-
дям, которые контактировали с больным 
COVID-2019 или с диагнозом «внеболь-

ничная пневмония», тем, кто старше 65 
лет, обратившимся за медицинской по-
мощью с симптомами респираторного за-
болевания (+ всем проживающим с ними 
гражданам), вахтовикам по возвращении 
домой (в официальных обсерваторах). 

- Если у вас был отпуск и вы вырвались 
в Турцию, в течение трех дней после при-
бытия вы обязаны сдать анализ на коро-
навирус и загрузить его на специальную 
страничку в Госуслугах. Если вы не сдела-
ете этого, вам грозит штраф.  На прошлой 
неделе за это осудили жительницу Кумер-
тау, она заплатит 15 тысяч рублей. Если у 
вас поездка только впереди, лучше отме-
ните ее и останьтесь дома.

- Пока не ушло время, сделайте привив-
ку от гриппа. Это поможет вам как мини-
мум избежать осложнений от недуга зи-
мой, когда заболеваемость усилится.

Что нужно знать про масочный 
режим и штрафы. Самое главное

ВСЕ ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ:

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ САНИТАРНОГО РЕЖИМА:

Носить маски и перчатки в общественных местах, 
общественном транспорте и магазинах

Для граждан — 
от предупреждения 

до пяти тысяч рублей

Для юридических лиц — 
до двухсот тысяч рублей

Носить маски 
вне дома Иногда люди, не разобравшись в 

вопросе, начинают кричать, что это 
незаконно и закона, обязывающего 
нас носить маски, нет. Это неправда. В 
апреле-мае этого года Владимир Пу-
тин подписал указ  (№316 от 11 мая 
2020 г.), который дает главам регионов 
право вводить все необходимые огра-
ничения в зависимости от эпидемио-
логической ситуации.

Такая же норма есть в федеральном 
законе «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера». 
Там черным по белому написано, что 
регионы могут ввести режим повы-
шенной готовности и прописать пра-
вила поведения, а граждане обязаны 
их исполнять.  

После этого Радий Хабиров подпи-
сал указ, в котором написано: люди 
обязаны носить маски везде, кроме 
своего дома. А в общественных местах, 
общественном транспорте и магазинах 
— еще и перчатки. Вас имеют право не 
пускать и отказывать в обслуживании 
и по закону будут абсолютно правы!

Какие полагаются штрафы?

Штрафы за нарушения санитарно-
го режима — от предупреждения до 
пяти тысяч рублей для граждан и до 
двухсот тысяч для юридических лиц. 
Недавно в Уфе закрыли два больших 
рынка — «Купец» и «Красинский». Там 
не принимали мер по борьбе с ко-
ронавирусом. Глава региона поручил 
усилить проверки как в столице, так и 
в небольших городах, всем нарушите-
лям грозит страшная кара.

Выписывать штрафы имеют право 
сотрудники полиции, Росгвардии, 
МЧС, а также госслужащие республи-
канских министерств и ведомств. Это 
не означает, что вас может оштра-
фовать любой чиновник! В каждом 
ведомстве есть несколько человек, 
которые имеют право составлять про-
токолы за нарушения. Вот только они! 
Радий Хабиров лично распорядился 
следить, чтобы в административных 
зданиях все были в масках, а непонят-
ливых после нескольких замечаний 
будут увольнять.

ВОПРОС РЕБРОМ
Всюду нужно быть в маске.  

Это законно?

Опасайтесь мошенников! Уже были случаи, когда мошенники ходили 
по улицам и вымогали деньги у людей под видом штрафов за хождение 
без масок. Не поддавайтесь на их уловки. Платят штрафы только по 
квитанции через банк, а получатель —  бюджет, а не конкретный че-
ловек или предприятие!

В минувшую пятницу, 16 октября, Агидель подключи-
лась к акции «Здоровая республика - здоровый регион», на-
целенной на профилактику сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний. На территорию больницы прибыл 
Поезд здоровья - сразу три модульных Центра здоровья из 
Нефтекамска, Бирска и Янаула.

Все желающие смогли пройти ЭКГ и спирометрию, 
измерить рост, вес, артериальное и внутриглазное дав-

ление, сдать анализы на сахар и холестерин.
Кроме того, по предварительной записи принимал 

кардиолог, также было организовано обследование на 
импедансном маммографе. Посетителям в обязательном 
порядке измеряли температуру и обрабатывали руки, а 
принимали только при наличии средств индивидуальной 
защиты.

Л. ЗАгИтовА.  

� ЗДРАвоохРАНеНИе

Поезд здоровья - за раннюю диагностику
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Мы живем в мире, который 
меняется чуть ли не ежесекундно. 
И несмотря на стремление вла-
стей всех уровней разрабатывать 
долгосрочные стратегии и планы, 
приходится постоянно соотносить 
их с реальностью и корректиро-
вать. Возьмем программу «Город-
ская среда», призванную карди-
нально изменить облик россий-
ских городов. Сегодня это часть 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» - одного из клю-
чевых нацпроектов, стартовавших 
в прошлом году. Хотя деятельность 
по созданию комфортного город-
ского пространства началась уже 
в 2017-ом. Тогда на благоустрой-
ство дворовых территорий и обще-
ственных пространств в регионах 
было выделено 20 млрд рублей, в 
том числе Башкирии - 1 млрд ру-
блей. Это стало одним из примеров 
инициативного бюджетирования, 
которое построено на принципе 
диалога с гражданами. У людей, 
наконец, спросили, что бы они хо-
тели видеть вокруг себя - тихий зе-
леный дворик с клумбами или со-
временную придомовую терри-
торию с удобной инфраструктурой. 
Кроме того, стали практиковать 
обсуждение и голосование за го-
родскую территорию, которую сле-
дует привести в порядок в первую 
очередь. А чтобы жители ценили 
то, что создается большим трудом 
при серьезном государственном 
финансировании, им предложили 
также внести свой трудовой и де-
нежный вклад. Кроме того, был 
предусмотрен общественный кон-
троль - при муниципалитетах были 
созданы специальные комиссии 
из специалистов, представителей 
СМИ и общественников.

Пять дворов 
и одна площадка

В том самом 2017 году по про-
грамме «Городская среда» Аги-
дели выделили свыше 7,5 млн. 
рублей - более 5 млн. на дворы и 
около 2,5 млн. на общественную 
территорию (было решено обу-
строить многофункциональную 
спортивную площадку в город-
ском парке). Тогда казалось, что 
это баснословная сумма. На-
столько, что на полном серьезе 
обсуждалась возможность бла-
гоустроить сразу 12 дворов. А 
потребность в благоустройстве 
была действительно острой. Это 
сейчас мы постепенно привы-
каем к хорошим дорогам и тро-
туарам или ярким детским пло-
щадкам, установленным по той 
или иной программе, а всего че-
тыре года назад каждая новая ка-
челька или песочница во дворе 
была событием. К тому же, и 
городские власти, и управля-
ющая компания, ответственная 
за состояние придомовых терри-
торий, опасались, что скоро ла-
вочку прикроют, и больше денег 
не дадут. Но поскольку в про-
грамме предполагалось не только 
софинансирование из местного 
бюджета, но и денежное уча-
стие граждан, причем довольно 
весомое - 5 процентов от сто-
имости проекта - в первый год 
очереди из желающих не наблю-
далось. К тому же, не все дома-
претенденты соответствовали 
критериям отбора в программу 

- одним из самых весомых фак-
торов была платежная дисци-
плина, особенно в части уплаты 
взносов на капитальный ремонт. 

Самыми ответственными и 
решительными оказались жи-
тели домов №№1/11 и 16 по ул. 
Академика Курчатова и №12 по 
ул. Мира. И именно их дворы 
благоустроили первыми: заас-
фальтировали проезды, при-
вели в порядок тротуары и пе-
шеходные дорожки (часть из них 
выложили плиткой), установили 
спортивно-игровые комплексы, 
скамейки и урны, обновили осве-
щение. Чуть позже выяснилось, 
что возникла значительная эко-
номия (около 1,25 млн. рублей ) 
- как известно, желая победить в 
аукционе по выбору подрядчика, 
компании-претенденты стара-
ются предложить свои услуги по 
более низкой стоимости. Да и пе-
речень работ старались не разду-
вать - в частности, боясь выйти 
из бюджета, где-то отказались 
менять бордюры, потому что в 
Агидели они выполнены из уль-
трапрочного бетона, использо-
вавшегося при строительстве 
АЭС, и при их демонтаже отры-
вается прилегающий кусок тро-
туара или дороги. В общем, на 
экономию за компанию благоу-
строили дворы домов №14 по ул. 
Мира и №4 по ул. Молодежной.

Два плюс три
На следующий год также пла-

нировалось благоустроить сразу 
несколько дворов. Однако опа-
сения по поводу сокращения фи-

нансирования частично сбылись 
- Агидель получила на создание 
комфортной городской среды 
больше, чем годом ранее - 9,6 
млн. рублей, но на этот раз суб-
сидия на благоустройство дворов 
оказалась значительно меньше 
- всего 2,8 млн. рублей. Сокра-
тился и перечень работ - был со-
хранен только необходимый ми-
нимум: асфальтирование, осве-
щение, установка урн и скамеек 
И около 7 млн. было выделено на 
реконструкцию Мемориала По-
беды. 

После общения с жителями, 
проверки заявок на соответ-
ствие критериям отбора, в  му-
ниципальную программу «Фор-
мирование современной город-
ской среды на 2018-2024 г.г.» на 
текущий год включили дом №10 
по ул. Первых Строителей и №17 
по ул. Академика Курчатова. И 
тогда же, в 2018-ом мы впервые 
услышали про «Башкирские дво-
рики» - на тот момент это была 
еще одна программа, основанная 
на инициативах жителей муни-
ципалитета (не путать с Про-
граммой поддержки местных 
инициатив - ППМИ), направ-
ленная на благоустройство дво-
ровых территорий. Как бы то 
ни было, на региональную суб-
сидию в размере 1,75 млн. ру-
блей были установлены игровые 
комплексы во дворах домов №2 
по ул. Первых Строителей, №17 
по ул. Академика Курчатова, а 
также тренажеры и ограждение 
на Мира, 22 - опять же при де-
нежном и трудовом участии жи-
телей. 

«Башкирские дворики» 
в комплексе

Однако 2018-й год оказался 
последним, когда дворы благо-
устраивали по программе «Го-
родская среда». С приходом но-
вого главы республики Радия Ха-
бирова были запущены сразу две 
новые региональные программы 
- комплексного ремонта подъ-
ездов и комплексного же благо-
устройства дворов. Последняя 
получила уже знакомое нам на-
звание «Башкирские дворики». 
Кроме наименования измени-
лось и содержание программы. 
Помимо того, что делалось ранее, 
в перечень работ внесли озе-
ленение территории и органи-
зацию видеонаблюдения, пред-
усмотрели замену бордюров при 
ремонте тротуаров, а при уста-
новке детских и спортивных пло-
щадок - устройство травмобезо-
пасного покрытия. Также в связи 
с мусорной реформой в ремон-
тируемых дворах стали устанав-
ливать контейнерные площадки, 
в том числе для организации раз-
дельного сбора отходов. Соответ-
ственно вырос объем финанси-
рования работ в отдельно взятом 
дворе. А вот размер обязатель-
ного денежного взноса граждан 
напротив уменьшили - до 1 про-
цента. И это не могло не вызвать 
интереса со стороны жителей 
многоквартирных домов, ко-
торые к тому времени уже успели 
убедиться, что программы благо-
устройства пусть не идеально, но 
работают. 

Несмотря на эти нововве-
дения, критерии отбора домов-
претендентов на благоустройство 
дворов были сохранены. И соот-
ветственно из одной программы 
в другую был перенесен список 
очередников: №22 по ул. Мира, 
№№2Г и 2А по ул. Молодежной, 
№№ 5А и 5 по ул. Первых Строи-
телей. С учетом финансирования 
в размере 5,6 млн. рублей были 
благоустроены дворы домов №22 
по ул. Мира и №2А по ул. Моло-
дежной (без спортивно-игровой 
площадки, которую решили 
установить в следующем году по 
соседству - на Молодежной, 2Г). 
А по «Городской среде» в 2019 
году была реконструирована го-
родская площадь, на это было 
выделено около 17 млн. рублей. 

Лучше меньше, 
да лучше

В июле 2019 года во время ви-
зита главы региона в Агидель к 
нему обратились жители дома 
№4 по ул. Мира - они проде-
монстрировали, что состояние 
их двора таково, что ждать своей 
очереди еще несколько лет не-
возможно. Придомовую терри-
торию этой пятиэтажки должны 
были благоустроить одной из 
первых, но тогда жители не 
нашли общего языка и не при-
няли решения стать участни-
ками программы (на тот момент 
- «Городская среда»). В резуль-
тате, Радий Хабиров пообещал, 
что двор будет отремонтирован в 
2020 году, и слово свое сдержал - 
уже на днях здесь ожидается от-
крытие детской площадки, а ра-
боты по ремонту освещения, ас-
фальтированию проездов, рас-
ширению и разметке проезжей 
части уже давно завершились. 
К слову, изначально обещанное 
финансирование - 5,7 млн. ру-
блей - из-за пандемии коронави-
руса сократилось до 4,5 млн. 

Однако из-за этой ситуации 
другие дома были отодвинуты, 
что вызвало недовольство ак-
тивных жителей (и именно поэ-
тому мы так подробно останови-

лись на этой теме). Вот и на засе-
дании общественной комиссии, 
состоявшейся 13 октября в ад-
министрации городского округа, 
председатель Совета дома №5 по 
ул. Первых Строителей и муни-
ципального Центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ 
Фларик Галиев высказал пре-
тензии по поводу того, что его 
дом опять в конце списка - после 
Молодежной, 2Г и Первых Стро-
ителей, 5А. Муниципальный жи-
лищный инспектор Гузель Хис-
матуллина ответила на это, что 
в 2020 году в постановление, ре-
гламентирующее реализацию 
программы «Башкирские дво-
рики», вновь внесены изме-
нения, они, в частности, косну-
лись и критериев отбора. Больше 
всего шансов у домов, которые 
имеют самый продолжительный 
срок эксплуатации; где в течение 
последних пяти лет не проводи-
лись работы по благоустройству 
и высока их необходимость; где 
высокая платежная дисциплина 
и велика готовность вкладывать 
собственные средства; где вы-
сока численность благополуча-
телей.

Кроме того, у жителей дома 
№2 Г по ул. Молодежной могут 
измениться планы - особой по-
требности в благоустройстве 
двора нет, а желаемую детскую 
площадку они получат благо-
даря средствам, выделенным по 
наказам избирателей депутатом 
Госдумы от ЛДПР Иваном Суха-
ревым (300 тыс.рублей плюс со-
финансирование со стороны му-
ниципалитета в размере 200 тыс. 
рублей). Кроме того, неясно, 
какой будет субсидия на 2021 
год, а объем работ в каждом из 
оставшихся домов - №5 и 5А по 
Первых Строителей - по новым 
стандартам требует как минимум 
7-8 млн. рублей. И торопиться в 
этом случае не стоит, ведь уча-
ствовать в «двориках» можно 
лишь единожды. В результате, 
комиссия решила дождаться ин-
формации о финансировании 
программы на следующий год, 
после чего окончательно опре-
делиться с очередностью домов 
- уже с учетом новых критериев 
отбора. 

Что изменилось?
А на основе имеющихся 

данных в муниципальную про-
грамму формирования совре-
менной городской среды будут 
внесены следующие изменения: 

исключены из подпрограммы 
благоустройства дворов на 
2020 год дома №№5 и 5А по ул. 
Первых Строителей, поскольку 
в этом году субсидия была выде-
лена только для работ на Мира, 4; 

из перечня работ по благоу-
стройству общественных терри-
торий, на которые может быть 
направлена субсидия, исклю-
чили авторский и технический 
надзор (теперь муниципалитету 
придется самостоятельно изы-
скивать на это средства); 

включены в перечень источ-
ников финансирования сред-
ства гранта за победу во всерос-
сийском конкурсе с проектом 
благоустройства центральной 
части Агидели (45 млн. рублей), 
18,74 млн. рублей из внебюд-
жетных источников и 1 млн. ру-
блей из местного бюджета. Еще 
около 40 млн. рублей по «Город-
ской среде» в этом году выделили 
на благоустройство территории 
фонтана и «деревеньки», чтобы 
синхронизировать работы по 
преображению центра Агидели.  

Л. ЗАгИтовА..

� гоРоДсКАя сРеДА

Пора корректировать?
Общественная комиссия согласовала изменения в муниципальную 

программу формирования современной городской среды

Двор дома №4 по улице Мира отремонтирован в этом году.

Двор дома №22 по улице Мира был благоустроен в 2019 году.



Сад-огород в «Ягодке» (5 соток, кирпичный дом 20 кв.м., две теплицы, 
колодец, емкость для воды 2 м3, электричество. Т. 8-961-3634233.
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 ПРОдАется Реклама

Реклама

В минувшую среду прошла традици-
онная встреча городских активистов со-
общества «Живой город». 

В группу с каждым днем присоеди-
няются инициативные люди, искренне 
заинтересованные в развитии своего 
города. Среди них - представители мо-
лодежи, сотрудники администрации, 
лидеры общественного мнения, пред-
приниматели. Такая яркая палитра 
людей разного поколения и статуса по-
зволяет рассматривать вопросы и про-
блемы города более глубоко и серьезно, 
учитывая разные мнения. 

Команда инициативных жителей 
решила провести субботник в излю-
бленном месте наших горожан - со-
сновом бору. Участники очистили лес 
от сухостоя, покосили траву, убрали 
мусор, подготовили территорию для 
лыжной трассы. Администрация го-
рода позаботилась о том, чтобы мусор 
был вывезен.  В общем, команда жи-
телей подготовила место к зиме. Ну и, 
конечно, вместе на природе дружно 
попили чай, пообщались и обсудили 
новые проекты.

Задумайтесь, насколько часто мы 
уделяем внимание окружающим нас 

людям, насколько мы отзывчивы, 
умеем ли мы договариваться и слышать 
друг друга? Ведь как здорово, объеди-
ниться и сделать вместе что-то инте-
ресное и созидающее. Проект «Живой 
город» - яркий тому пример, когда ак-
тивисты после встречи в чате уже ночью 
продолжают вести воодушевленные ди-
алоги о том, что планируют делать, как 
и когда организоваться. Душа радуется, 

глядя на такую «движуху». 
К слову, в нынешнюю субботу 

прошла акция «Чистый берег», участ-
никами которой стали представители 
общественных организаций, админи-
страции, учреждений, волонтеры, а 
также инициативные жители.

Город - это мы с вами и то, каким он 
будет, зависит, в первую очередь, от нас!

А. АНДРосеНКо.

Агидельские активисты 
облагородили сосновый бор

� бЛАгоустРойство

Пожарные выезжали на улицу Первых Строителей, 
д. 14 в связи с горением мусора на первом этаже 

заброшенного двухэтажного здания городской бани. Также 
выезжали на ул. Жемчужная ТСН «Дачник», где горела сухая 
трава на заброшенном участке.  К счастью, в обоих случаях 
пострадавших и погибших нет. Предварительная причина 
пожаров  - неосторожное обращение с огнем.

Также пожарные восемь раз выезжали на учения и по 
четырем вызовам на места горения мусора возле озера 
Апаиш, в микрорайон Пионерный и на улицу Дружбы, д. 4. 

В дежурную часть полиции поступило 92 сообщения, 
в том числе о краже, мошенничестве, повреж-

дении чужого имущества, пропаже человека, биологиче-
ской смерти, явке с повинной, телесных повреждениях, се-
мейном скандале, жалобе на соседей, административном 
правонарушении, утере документов, мелком хищении, об-
ращении в больницу с травмами, которые могли иметь кри-
минальную природу.

Среди причин составления административных прото-
колов - неисполнение родительских обязанностей, несо-
блюдение административных ограничений поднадзорными 
лицами, мелкое хулиганство, нарушение самоизоляции, по-
явление в общественных местах в состоянии опьянения, на-
рушение самоизоляции. Госавтоинспекторы зафиксировали 
54 нарушения ПДД. 

На рассмотрение административной комиссии посту-
пила жалоба о том, что гражданка 2002 года года рождения 
совершила незаконную парковку на газоне возле дома №9 
по улице Молодежной. Нарушительнице выписан штраф в 
размере 1000 рублей.

В дежурную часть полиции поступил звонок от мужчины 
1973 года рождения о том, что его супруга 1974 года рож-
дения в присутствии несовершеннолетнего сына устроила 
скандал. Оказалось, что супруги вместе выпивали и поссо-
рились. В итоге обоим выписан штраф в размере 300 ру-
блей за семейно-бытовое дебоширство в присутствии не-
совершеннолетнего. 

Аналогично мужчина 1986 года рождения выпил, на 
почве ревности устроил скандал и брызнул в глаза супруге 
газовым баллончиком. А чтобы потерпевшая не смогла ни-
кому позвонить, спрятал мобильный телефон. Женщина вы-
бежала на улицу, вызвала сотрудников полиции через те-
лефон знакомых. Виновнику также выписан штраф в раз-
мере 300 рублей за семейно-бытовое дебоширство.

Дважды в дежурную часть поступил звонок от женщины, 
которая жаловалась на своего сына 1984 года рождения. Он 
пришел домой пьяный и устроил скандал, размахивал ру-
ками, раскидывал вещи. Надо отметить, что мужчина при-
влекается по данному факту неоднократно. На сегодняшний 
день дебоширу выписан штраф в 300 рублей. 

Бригады скорой медицинской помощи выезжали 174 
раза, в том числе к 13 детям, 17 сельским жителям, 

70 хроническим больным, 8 гражданам с травмами. В при-
емный покой доставлено 49 человек, госпитализировано - 
17. Состояние 10 человек осложнялось алкогольным опья-
нением. Зафиксирована одна смерть до приезда скорой по-
мощи по причине хронического заболевания.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Агидель 
поступило 88 сообщений, 7 из них были переадре-

сованы в пожарную службу, 6 - в полицию, 37 - в скорую по-
мощь, 25 вызовов признаны ложными, в 9 случаях была ока-
зана справочная помощь.

Подготовила А.АНДРОСЕНКО.

На прошедшей 
неделе...

� эКстРеННые сЛужбы

Реклама

 НА живОтНОвОДчЕСКую фЕРму «итС-АГРО»  
(ЯНАульСКий рАйОН, СЕлО СТАрОКуДАшЕВО) 

тРЕБуютСЯ
- ветеринарный врач 
- ветеринарный фельдшер 
- Главный механик 
- Зоотехник 
- Агроном 
- Диспетчер 
- Электромонтер 
- Слесарь 
- водитель грузового автомобиля 
- водитель служебной вахты 
- тракторист-оператор по кормлению животных 
- медработник на предрейсовый осмотр 
- Лаборант машинного доения 
- Оператор родильного отделения

Обращаться по телефону: 8 347 211 94 93.
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В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 3 статьи 11.5 Закона Республики Башкорто-
стан от 18 марта 2005 года №162 – з  «О местном самоуправ-
лении в Республике Башкортостан», статьей 21  Устава город-
ского округа город Агидель Республики Башкортостан Совет 
городского округа город Агидель Республики Башкортостан 
решил:

1. Назначить Гильванова Фаниса Яфасовича на долж-

ность главы Администрации городского округа город Аги-
дель Республики Башкортостан по контракту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании и размещению на офи-
циальном сайте администрации городского округа город 
Агидель Республики Башкортостан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Р. сИНевА, председатель совета.

О назначении  главы Администрации городского округа 
город Агидель Республики Башкортостан по контракту

Решение совета городского округа г. Агидель Республики башкортостан №26 от 19.10.2020 года

Принимаем макулатуру, Пленку, 
Пэт-баллОны по адресу: ул. Пионерная, 1 

(за САХом). т. 8-917-4504442, 8-999-1305556.
ОГРН 320028000013573                                                                                                           Реклама

Дорогую нашу маму  ШАЙХИЕВУ 
ФАРИДУ КАРИМОВНУ с юбилеем!
Тебя мы с юбилеем поздравляем, 
Да пусть судьба хранит от всяких бед,
И все, что можно пожелать, желаем:
Здоровья, радости и долгих-долгих лет.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Сын Вадим, сноха Алия.

Поздравляем!


