
19 февраля 00 +10С, ветер юго-западный, 4-6 
м/с, снег. 20 февраля -20 +10С, ветер юго-
западный, 3-4 м/с, небольшой снег. 21 фев-
раля -40 -10С, ветер юго-западный, 2-3 м/с, 
пасмурно. Луна убывающая.   Огни Агидели

Городская общественно-политическая газета.                                        Основана в 1993 году

Наш сайт: ogniagideli.rbsmi.ru

ВТОРНИК
18 февраля 2020 года
№ 14(2718) 1 2 +

4 665299 181579 >
По данным GISMETEO.

ПОГОДА В АГИДЕЛИ

Митинг памяти
31 год отделяет нас от момента вы-

вода советских войск из Афганистана. 
Этой знаменательной дате был по-
священ митинг, который прошел возле 
памятника воинам-интернационалистам 
14 февраля.

На митинге выступили первый за-
меститель главы адмиистрации ГО 
г. Агидель Фидан Ишемгулов, пред-
седатель Совета ветеранов Марсель 
Усманов, председатель совета воинов-
интернационалистов Винер Фатихов. 
Все они отметили мужество солдат, во-
евавших против душманов. Это была 
самая длительная война, которую вела 
страна в 20 веке. За десять лет Совет-
ский Союз потерял в Афганистане 15 
тысяч бойцов. К 15 февраля 1989 года 
было выведено более ста тысяч че-
ловек.  

Эта дата - не день победы и не 
день отступления, это тысячи спа-
сенных жизней. И забывать об этом 
нельзя. Интернациональный долг - се-
годня эти слова понятны не всем. Поэ-
тому каждый год неизменно взрослые 
и дети приходят к монументу почтить 
память погибших минутой молчания, 
возложить цветы, склонить голову 
перед теми, кто так и не услышал при-
каза возвращаться домой. 

Среди нас живут свидетели тех 
страшных событий, их называют «аф-
ганцами». Военные действия в Афга-
нистане в той или иной мере продол-
жаются до сих пор. 31 год наша страна 
в них не участвует. Но подвиг воинов-
интернационалистов, бросивших 
вызов терроризму, всегда будут пом-
нить в России. Если не напоминать 
молодежи о событиях тех лет, забу-
дутся наши герои - те люди, для ко-
торых понятия долга, верности воин-
ской присяге не были пустыми сло-
вами.

Л. ФОМИЧЕВА. 

� ДАТА

Дому №10 по ул. Молодежной давно 
нужна парковка. Трехподъездная девятиэ-
тажка расположена таким образом, что ста-
вить автомобили попросту некуда. Непо-
далеку находится садик, позади дома про-
ходят инженерные сети, рядом - внутрик-
вартальная дорога, вдоль которой автов-
ладельцы и оставляют свои машины. При-
домовая территория ограничивается тро-
туаром, поэтому участвовать в программе 
благоустройства дворов Молодежная, 10 не 
может. Земля, на которой можно было бы об-
устроить парковочные места, принадлежит 
городу, арендовать или переоформлять в 
собственность дома - вариант возможный, 
но затратный. И тогда жители дома решили 
участвовать в республиканском конкурсе 
проектов Программы поддержки местных 
инициатив. Одним из важнейших критериев 
оценки проектов в ППМИ является их ак-
тивное продвижение. И с этим у дома про-
блем не оказалось. Сначала они устроили 
перформанс с участием шамана, а потом от-
метили День рождения дома.

13 февраля в Агидель приехали теле-
визионщики, чтобы снять сюжет об аги-
дельских проектах, которые участвуют в 
ППМИ-2020. Активисты дома №10 по ул. 
Молодежной решили представить свой 
проект пооригинальнее. Активные жи-
тели вышли с плакатами: «Мы хотим пар-
ковку!», «Нам нужны новые широкие до-
роги!», рассказали, что мешает им ком-
фортно существовать. А еще устроили теа-
трализованное представление, главной ге-
роиней которого стала… шаманка. Дама 
в колоритном наряде «обратилась за по-
мощью» к высшим силам и духам предков, 
чтобы те помогли осуществить давнюю 

мечту и победить в конкурсе проектов 
Программы поддержки местных иници-
атив. Новость разлетелась по соцсетям. 
Вот только те, кто ее переписывал для 
своих ресурсов, не разобрались с тем, что 
происходит, и представили шутливый пер-
форманс как протестную акцию или того 
хуже - акт мракобесия. 

На самом деле, идея пришла в го-
лову одному из инициаторов проекта - 
художнику и дизайнеру Ольге Панкру-
шиной. Костюм шамана сохранился у нее 
с юбилея, который она, как человек твор-

ческий, провела необычно - в стиле чукот-
ской вечеринки. Одна загвоздка - кто сы-
грает роль шамана? Желающих мужчин не 
нашлось, пришлось искать среди женщин 
и переделывать шамана в шаманку. Имя 
исполнительницы этой роли решили со-
хранить в секрете. 

Изначально на территории, которая 
располагается через дорогу от дома, жи-
тели планировали устроить детскую пло-
щадку. Ольга Борисовна подготовила 
проект площадки в морском стиле. 

Окончание на 3 стр.

� МЕсТныЕ ИнИцИАТИВы

Кто поможет обустроить 
парковку?

Активисты дома №10 по ул. Молодежной провели сразу две необычные акции 
в поддержку своего проекта, который участвует в республиканском конкурсе

Конкурс патриотической песни с таким 
названием, посвященный 75-летию По-
беды, прошел в ДК «Идель» 13 февраля. 

С утра выступали воспитанники дет-
ских садов. Несмотря на то, что нео-
крепшим малышам мало идет военная 
форма, нельзя не отметить, что номера 
были поставлены музыкальными руко-
водителями на высоком уровне, который 
с каждым годом повышается. Лауреатом 
первой степени стала вокальная студия 
д/с №5, второй степени - д/с №4, третьей 
степени - д/с №1.

Выступление школьников и взрослых 
началось после обеда мини-спектаклем 
сотрудников ДЮСШ «Землянка». 
Вальсом «Синий платочек» удивил и по-
радовал клуб «Активное долголетие»  - 
таких массовых номеров с участием де-
сяти пар в конкурсе больше не было, и ди-

ректор Дома культуры Зиля Хузина сразу 
же поблагодарила исполнителей и пригла-
сила участвовать в гала-концерте еще до 
подведения итогов. 

Прекрасные номера подготовили ру-
ководители вокальных ансамблей и со-
листов Эльмира Ахмадиева, Фаниса Се-
менушкина, Гульназ Ислакаева.  Многие 

песни трогали до слез: «До свидания, 
мальчики», «Отмените войну», «Месяц 
май» и другие.

Жюри оценивало как вокальные 
данные, так и выбор песни, и оригиналь-
ность исполнения. Лауреатами первой 
степени стали сотрудница отдела физ-
культуры, спорта и молодежной политики 
Эльза Шамсутдинова, ансамбль ДЮСШ, 
Арина Галиева и средняя группа ансамбля 
«Ноктюрн»; дипломы лауреатов второй 
степени получили старшая группа ан-
самбля «Энжеляр», клуб «Активное дол-
голетие», воспитанница музыкального от-
деления ДШИ Радмила Сайфутдиарова; 
званием лауреатов третьей степени жюри 
наградило ансамбль «Вдохновение» («Са-
витар»), среднюю группу хора ДШИ, со-
листов Алию Саматову, Ильвину Нурет-
динову, Ольгу Котикову. 

Выступления лауреатов первой и 
второй степени зрители увидят на кон-
церте в честь Дня защитника Отечества 21 
февраля, лауреаты третьей степени войдут 
в гала-концерт частично, как и те, кто по-
лучил диплом участника.

Л. ФОМИЧЕВА. 

Мы помним, мы гордимся
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Республика сегодня важно  *  интересно  *  полезно
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Чтобы быть суперменом, 
не обязательно 
ежедневно спасать 
галактику. Достаточно 
помочь тем, кто рядом и 
нуждается в поддержке. 
Накануне Дня защитника 
Отечества мы нашли 
трех людей, живущих 
ради других, и попросили 
рассказать свои истории.  

Ветеран спецназа бесплатно учит детей 
рукопашному бою

Евгений Левин:

— 15 лет я служил в СОБР — спецназе 
МВД, а несколько лет назад по выслуге лет 
вышел на пенсию в звании майора. Тогда я 
сразу понял, что сидеть дома без дела не 
смогу, и решил работать с детьми. Я очень 
люблю детей и в какой-то момент понял, 
что именно общения и работы с ними мне 
не хватало все эти годы. Тем более, что мне 
действительно есть что им передать и чему 
научить. Я с другом Эдуардом Габдрахма-
новым (он тоже ветеран боевых действий) 
создал военно-патриотический клуб «Бу-
лат» при объединении молодежных клубов 
«Алые паруса» в Ленинском районе Уфы и 
обучаю детей основам рукопашного боя. 
Занятия абсолютно бесплатные. Сейчас хо-
дят примерно 60 детей, в том числе восемь 
девушек. 

У меня обучаются разные дети. У одного 
нет отца, у другого — матери, есть такие се-
мьи, в которых детям не с кого брать по-
ложительный пример. Как им вырасти хо-
рошими людьми, если в своей жизни они 
видели так мало хорошего? А на занятиях 
они учатся настоящему, работают в коман-
де со своими товарищами, и, поверьте, это 
для них очень много значит. Я уверен, что 
мои воспитанники вырастут настоящими 
людьми. Да, не все пойдут служить в армию, 
и пусть меньшинство свяжет свою жизнь с 
военной карьерой, но если из них вырастут 
хорошие люди — разве этого мало?

Дисциплина у нас железная, иначе и 
быть не может. На занятия у нас никто не 
опаздывает, а я еще и связь  поддерживаю  

с педагогами моих детей, поэтому знаю, кто 
и как учится в школе. Они мне даже свои 
дневники с оценками показывают. У нас 
есть правило: если успеваемость в общеоб-
разовательной школе на нуле, то на занятия 
в клубе они могут не рассчитывать.

Сейчас детям хронически не хватает вни-
мания родителей, может быть, именно по-
этому они погружены в гаджеты. Они мало 
двигаются, у них нет желания развиваться 
физически. Круг их интересов замыкается 
на компьютерных играх. Таких детей, к со-
жалению, большинство. Моя задача — ото-
рвать их от компьютеров и показать, что 
есть более интересные и полезные вещи. 
Жаль, что родители уделяют так мало вни-
мания детям, ведь именно от них должна 
исходить инициатива, они должны искать 
способы обеспечить им качественный и по-
лезный досуг.

Школьник помогает искать 
потерявшихся детей и взрослых

Руслан Хабиров: 

— Мне 17 лет, я учусь в девятом классе и 
уже более четырех лет занимаюсь поиском 
пропавших людей в отряде группы «По-
иск детей — Уфа» в Иглинском и Нурима-
новском районах. Сначала просто помогал 
распространять информацию о потеряв-
шихся в социальных сетях, распечатывал 
и расклеивал ориентировки, а в 2018 году 
стал координатором и теперь сам собираю 
группы и организовываю поиски. К нам за 
помощью часто обращаются спасатели, по-
лиция и родственники пропавших. В про-
шлом году я принимал участие в конкурсе 
«Волонтер года-2019» в Уфе и стал лучшим 
волонтером-поисковиком столицы. Это 
приятно, когда твои заслуги признают.

Два года назад я перенес сложную опе-
рацию на сердце. Операция была плат-
ной, требуемую сумму удалось собрать во 
многом благодаря неравнодушным людям. 
Проблемы со здоровьем остались в про-
шлом, а желание делать добро людям толь-
ко укрепилось.

К сожалению, люди сейчас пропадают 
достаточно часто, особенно дети. Только за 
прошлый год в нашем районе организова-
ли поиски 25 детей и подростков, а также 
11 взрослых. Ситуации бывают самые раз-
ные: ошибка, желание обратить на себя 
внимание или же настоящая трагедия.

За последние несколько лет отношение 
людей к волонтерам сильно изменилось в 
лучшую сторону. О нас говорят, пишут, об-
ращаются за помощью и, что немаловажно, 
поддерживают. Недавно получили от главы 
администрации Иглинского района Нико-
лая Самойленко фонарики для ночных по-
исков. Помещение на время поисков нам 
предоставляет подростковый клуб «Алпа-
мыш». Есть у нас и постоянные спонсоры, 
которые помогают с распечаткой ориенти-
ровок. Все больше людей предлагают свою 
помощь, причем это не только школьники и 
студенты, но и взрослые самодостаточные 
люди. И я считаю, что это здорово. 

Уличный музыкант заработал на восемь 
мешков игрушек для детдома

Юрий Иванов: 

— Мамой мне была Клавдия Ивановна, 
воспитательница детского дома в Бирске, 
где я рос. Нас там воспитывали строго. В 
детдоме у нас было свое хозяйство, мы 
сами сажали картошку, пилили-кололи дро-
ва, учились работать руками и поэтому, на-
верное, выросли хорошими людьми. За это 
нашим воспитателям вечная память.

Однажды под Новый год к нам в детский 
дом пришли курсанты из военной части по 
соседству. Один из них подарил мне короб-
ку карандашей. Вроде бы мелочь, ничего 
особенного, но почему-то эти карандаши 
навсегда остались в памяти, не могу забыть 
этот случай.

В 2017 году я стал волонтером фонда 
«Ангел-Подорожник», езжу по детским до-
мам и интернатам с концертами. Исполняю 
песни военных лет, музыку из фильмов, 
просто известные мелодии. В каждой кон-
цертной программе неизменно мексикан-
ский танец, выученный еще в детдоме. Всю 
республику, наверное, уже объездил.

С пустыми руками никогда не приезжаю. 
На подарки и гостинцы зарабатываю игрой 
на баяне. Вы, наверное, меня видели, я все 
время стою у торгового центра «Тополя» в 
Черниковке примерно с 15 до 18 часов. В 
день зарабатываю две-три тысячи рублей. 
На них я покупаю конфеты, игрушки. Очень 
хочу купить детям самокат на аккумулято-
ре, но он дорогой, тысяч тридцать стоит, мне 
собирать такую сумму долго. Но нет боль-
шей радости, чем видеть, что детям хорошо, 
когда после концерта они подбегают и об-
нимают тебя. 
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Юрий Иванов.

Состязания 
настоящих мужчин

Спартакиада, посвященная Дню за-
щитника Отечества, была проведена от-
делом физкультуры, спорта и молодёжной 
политики в прошедшую пятницу. Восемь 
команд, представляющих разные органи-
зации города, собрались в спортивном зале 
спортивно-досугового  центра «Агидель».

На участников приятно было смо-
треть: это настоящие мужчины, не обде-
ленные физической силой и энергией.  
Мероприятие началось, как обычно, под 
государственные гимны, которые оду-
хотворенно слушали участники. Многие 
из них - отслужившие в армии  мужья и 
отцы, чья забота о благополучии семей 
неоценима.

Самые сильные мужчины города со-
стязались в таких дисциплинах, как 
прыжки с места в длину, армрестлинг,  
подтягивание на перекладине. Выда-
ющимся был конкурс борьбы за пояс. 
Это не борьба на поясах, а нечто другое. 
Участникам, подпоясанным бархатными 
кушаками,  предлагалось вытащить со-
перника за борцовский круг. Причем, 
если падали оба, победа не засчитывалась 
никому. Поэтому состязание длилось до-
вольно долго. 

Как высказался судья Венер Мухитов, 
великолепную победу в нелегкой борьбе с 
соперниками благодаря не только своей 
силе, но и выносливости, целеустремлен-
ности, сообразительности одержал пред-
ставитель команды мечети Айрат Шам-
сутдинов, он и получил звание главного 
батыра. 

В армрестлинге победил известный 
агидельский  атлет Марат Хурамшин,  в 
прыжках в длину верх одержал Айнур 
Миннекаев, лучшим в подтягивании был 
Разим Давлетов. По итогам всех видов со-
ревнований победила  - и не в первый раз 
- команда РТС-Агидель. На втором месте 
была команда МЧС, на третьем - ДЮСШ.

По признанию самих участников, 
проигравших в этот день не было. Так, 
например, у команды детского сада №1 
было больше всего болельщиков - не 
только жены болели за своих мужей, но 
и сотрудники - за пап своих воспитан-
ников. Берет гордость за то, что у нас в го-
роде есть такие парни. Успеха вам, сча-
стья в семьях,  счастья - детям!

Л. ФОМИЧЕВА. 



В детской модельной библио-
теке подвели итоги городского кон-
курса видеопрезентаций «Знакомь-
тесь - это моя семья!». Участниками 
конкурса стали четыре семьи: Ах-
метшины, Иваевы, Рахимовы, Шуа-
ровы. Каждой из них есть что расска-
зать о себе. И они прекрасно вопло-
тили свои семейные истории в ори-
гинальных видеороликах. А конкурс 
и подведение итогов, состоявшееся 
в минувшее воскресенье, прошли в 
рамках социального проекта «Ра-
дость быть вместе», который в про-
шлом году получил грант главы РБ 
на развитие гражданского общества. 
Средства гранта направлены на улуч-
шение материальной базы семейного 
клуба выходного дня «Отдыхай-ка!». 

Все четыре семьи-участницы 
конкурса видеопрезентаций во 
многом похожи друг на друга - в 
каждой из них ценят время, прове-
денное вместе, потому что все папы 
работают на выезде. Мамы с детьми 
не сидят сложа руки, пока ждут их 
возвращения, а уж когда папы на-
ходятся дома, происходит столько 
событий, что не на один кино-
фильм хватит. Неудивительно, что 
все семьи не раз становились ге-
роями наших публикаций. 

Ахметшины - семья спор-
тивная. Старший сын Азамат се-
рьезно занимается легкой атле-
тикой, младший Ильназ - джиу-
джитсу. Маленькой Аделине едва 
исполнился год, но и она не сидит 
дома, ведь семья в полном составе 
ездит на соревнования - маль-
чишки выступают, а папа Радик и 
мама Эльвира вместе с малышкой 
их поддерживают. Недавно Ахмет-
шины защищали честь Агидели в 
финале Новогодних семейных игр, 
где вошли в пятерку лучших среди 
шестидесяти четырех семей со всей 
республики. 

Иваевы - завсегдатаи библи-
отечных мероприятий. Сыновья 
Альберт и Ролан вместе с мамой 
Яной участвуют в различных кон-
курсах, посещают мастер-классы, 
музейные выставки. Кроме того, 
ребята увлечены боевыми искус-

ствами и тренируются в секции 
киокушинкай. А недавно перво-
классник Альберт стал победи-
телем международной молодежной 
научно-практической конфе-
ренции «Росток» - его исследова-
тельская работа на тему «Пласти-
ковая бутылка: вред или польза?» 
признана лучшей в номинации 
«Специалист по преодолению эко-
логических катастроф». А когда 
с работы приезжает папа Эдуард, 
семья отправляется в поездки за 
впечатлениями.

Рахимовы - тоже не новички 
в творческих состязаниях В про-
шлом году они все вместе побе-
дили в городском конкурсе «Семья 
года», а чуть позже мама Светлана 
завоевала звание «Учитель года». 
Сыновья Анвар и Камиль стара-
ются не отставать и демонстри-
руют успехи и в спорте, и в творче-
стве - на воскресном мероприятии 
каждый из ребят поучаствовал в 
презентации видеоролика, про-
читав оригинальные стихи. И 
вместе с папой Русланом семья ак-
тивно проводит свой досуг.

Шуаровы - настоящие под-
вижники. Мама Гузалия возглав-
ляет сообщество родителей, ко-
торые воспитывают детей с инва-
лидностью и особенностями раз-

вития. Вместе они активно про-
двигают инклюзию, стараясь сде-
лать так, чтобы все дети чувство-
вали себя полноценными членами 
общества. В этой сложной работе 
Гузалию поддерживают ее супруг 
Ильфат и дочери Алия, Альфия и 
Дилара. Семейную историю пред-
ставила дошкольница Дилара, за-
дорно и выразительно рассказав 
шутливое стихотворение.

Церемонию награждения семей 
провел Равил Газиев, директор Бла-
готворительного Фонда социаль-
ного развития г. Агидель, совместно 
с которым детская модельная би-
блиотека участвовала в конкурсе 
грантов. За первое место были на-
граждены Ахметшины, за второе 
- Иваевы и Рахимовы, за третье 
- Шуаровы. Помимо дипломов, 
участники конкурса получили по-
дарочные сертификаты от магазина 
«Глобус» (ИП Г. Ярмухаметова). 

А семейный клуб выходного 
дня «Отдыхай-ка!» продолжает 
свою работу - каждое третье вос-
кресенье здесь проходит очередное 
мероприятие, призванное объеди-
нить семью. В марте членов клуба 
ожидает очередной увлекательный 
конкурс. 

Л. ЗАГИТОВА.    

� куЛьТурА

Быть вместе - бесценно!
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Кто поможет 
обустроить парковку?

Окончание. Начало на 1 стр.

Однако после общего обсуждения пришли к решению, 
что площадка может подождать, нужнее - обустроить парко-
вочные места. Вот только если расширить проезжую часть, 
зеленая зона уменьшится. И тогда пришла идея создать эко-
парковку. Для этого нужно очень тщательно подготовить 
площадку, уложить несколько слоев - от песчаной подушки 
и геотекстиля до специальной пластиковой решетки, ко-
торая выдерживает вес авто и при этом защищает высажен-
ную растительность от повреждений.

И в субботу в поддержку своего проекта активисты Ольга 
Панкрушина, Светлана Тихонова, Людмила Энде устроили 
празднование дня рождения дома. Организовали конкурс 
детских рисунков «Мой уютный двор», веселые старты, 
чаепитие, подготовили призы. Депутат Нурания Ризва-
нова пригласила на праздник гармониста Юриста Фазлет-
динова, чтобы было весело людям всех возрастов. Участ-
ники праздника сначала поболели за детей, которые с энту-
зиазмом состязались в веселых эстафетах. Затем поаплоди-
ровали победителям художественного конкурса. А после ак-
тивной части отдали должное угощению - пирогам и торту 
с надписями «ППМИ 2020» и «Агидель», блинам, чак-чаку 
и прочим вкусностям, приготовленным жителями дома. 
Праздник удался - остались довольными и дети, и взрослые. 

сПрАВкА 
В этом году от Агидели выдвигается рекордное количество 

проектов - 11.
- В школе №1 планируют произвести капремонт лыжной 

базы, раздевалок и санузлов при спортзале. 
- В школе №2 - отремонтировать малый спортивный зал, 

чтобы среди прочего была возможность заниматься танцами 
по образовательному проекту «Взлетай!».

- В башкирской гимназии мечтают о капремонте сто-
ловой.

- В детских садах №№4 и 5 хотели бы обустроить про-
гулочные площадки, установить малые архитектурные формы 
на территориях старых корпусов.

- Детский сад №1 предлагает проект по озеленению тер-
ритории. 

- В ДЮСШ г. Агидель планируют капитально отремонти-
ровать фасад.

- Проект Детской школы искусств - замена старых 
оконных блоков.

- Дом №6 по ул. Первых Строителей в случае победы на-
правит средства на расширение проезжей части с обустрой-
ством парковочных мест.

- Жители домов №№135-163 по ул. Энергетиков добива-
ются щебенения проезжей части.

- Дом №10 по ул. Молодежной предлагает реализовать 
проект «зеленой парковки».

Л. ЗАГИТОВА.    

Флиза Равильевна Резяпова по 
праву может называть себя пер-
востроителем. Хотя она не укла-
дывала железобетонные блоки, 
не монтировала трубопроводы, не 
штукатурила подъезды. Но она 
обеспечивала всю эту многоты-
сячную братию, работая в отделе 
рабочего снабжения. 

Приехала она из Уфы. Тогда 
только открылся отдел рабочего 
снабжения, директором кото-
рого был назначен Фандавис На-
фиков. Работы было очень много 
- народ прибывал. Не было до-
роги Арлан-Агидель, ее только 
строили. Кем работала? «По до-
кументам товаровед, а реально 
- дипломированный грузчик», 
- смеется Флиза Равильевна. 
Сколько товара прошло через ее 
руки, сосчитать невозможно, на 
стройке работали 4,5 тысячи че-
ловек, и у каждого - семья. 

И на пенсии она не сидит 
без дела. Ее хобби - цветы из ат-
ласных лент. Заходишь в ее квар-
тиру - кругом розы. Да такие 

яркие, что среди пасмурной зимы 
кажется, что попал на карнавал. 
Каждый цветок неповторим. 
Есть розы-магнитики для холо-
дильников - и Флиза Равильевна 
тут же щедро дарит корреспон-
денту «ОА» одну из них. 

Ее самое первое изделие за-

печатлено на фото, которое бе-
режно хранится в альбоме. В пал-
лиативном отделении, находя-
щемся тогда в бывшем роддоме, 
работала вахтером и соорудила 
такую высокую разноцветную 
икебану, что больные засматри-
вались и говорили: «Жить охота 

стало». Для цветов она заготав-
ливает ветки - так они выглядят 
натуральнее. 

Ее идея - чтобы город вы-
делил большое помещение под 
клуб для рукодельниц, где они 
могли бы вольно расположиться 
со своими материалами и швей-
ными машинками. Флиза Рави-
льевна уверена: пенсионерок, 
желающих вместе собираться, 
очень много. Все сидят по домам, 
а могли бы с удовольствием 
чем-то заняться, общаться, по-
могать друг другу вести здоровый 
образ жизни. Она бы научила де-
лать модные сейчас букеты-шары 
на подарки, букеты для невест, 
букеты-панно с золотыми шиш-
ками. Она собирается освоить 
изготовление искусственных ор-
хидей, 3D-картин, готова стать 
основателем фонда подарков для 
гостей города. «Народ должен 
быть вместе, - уверена Флиза Ра-
вильевна. - Только вместе у нас 
что-то получится».

Хозяйка показывает свою 
первую оставшуюся в квартире 

работу, и это что-то уникальное. 
Простая пластиковая шкатулка, 
довольно большая, выглядит 
как ларец Марии Медичи - ни 
за что не догадаешься, что это 
тщательно подобранные и при-
клеенные фигурные пуговицы, 
а сверху все закрашено золотой 
краской. Таких «золотых» пред-
метов под старину в квартире не-
мало. Это и столик, и табурет, и 
вазы. Краску использует из аэ-
розольного баллона. Это дороже, 
но и эффект лучше - изделие вы-
глядит изящнее. Ленты, из ко-
торых делаются цветы, довольно 
дорогие. Клей, отвердитель, кле-
енка - все покупное. Зато любую 
выброшенную вещь она может 
так украсить, что выглядеть 
будет, как самая дорогая.

«Красота и доброта спасут 
мир - по этому принципу хочу 
жить, - говорит рукодельница. - 
Деньги не в счет, лишь бы окру-
жающим людям было приятно. 
Не подводило бы здоровье, а за-
няться есть чем. Пусть ваша 
жизнь будет как эти цветы - 
яркой и вечной», - желает Флиза 
Равильевна. Она рассказывает 
о своей большой мечте - чтобы 
городу помогли стать самостоя-
тельным, чтобы молодежь не уез-
жала, чтобы внуки (у самой уже 
есть правнук!) у всех были рядом.  

Л. ФОМИЧЕВА. 

� ЛюДИ ГОрОДА

От советской торговли - к рукоделию 
прошла путь товаровед Флиза Резяпова
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 прОдАется Реклама

14 февраля в честь Дня всех влю-
бленных Молодежный совет и отде-
ление общественной организации  «Мо-
лодая гвардия» г. Агидель организовали 
«Самый любвеобильный забег года».

На старте - у Моста любви - можно 
было сфотографироваться у сердца, 
ярко декорированного символами Ва-
лентинова дня. Также всем участникам 
забега предлагали картинки в стиле 
вкладышей к жевательной резинке 

«Love is». На них нужно было маркером 
записать продолжение фразы «Лю-
бовь - это...». Ну а после всех этих це-
ремоний объявили старт, и народ... 
пошел энергичным шагом, потому 
что компания подобралась разново-
зрастная и бежать в едином темпе было 
сложно, а идти - вполне себе. На катке 
ДЮСШ участников ждали флешмоб, 
сладости, зажигательная музыка и час 
бесплатного катания. 

Л.ЗАГИТОВА.

� М ОЛОДЕжь

Любимого дядю 
РАЯНОВА АЙРАТА

ГАТИЯТОВИЧА 
с юбилеем!

Юбиляр наш дорогой,
Статный, видный, озорной,
Хоть и 70 уже -
Молодой еще в душе!
Пусть  Вам будут по плечу
Все заветные «хочу»,
И азарта не терять,
Все сполна от жизни брать!

Гимаевы, Лукмановы, 
Рахматуллины, Нурисламовы.

Поздравляем!

Пожарные выезжали за неделю трижды. 11 фев-
раля горел мусор в подъезде по ул. Студенче-

ской, 14. Помимо этого, понадобилась помощь МЧС 
для спасения человека при попытке суицида. Также 
были проведены учения совместно с МВД. 

Полицией зарегистрировано 81 сообщение о 
происшествиях, в том числе криминального 

характера. Это кража и повреждение чужого имуще-
ства (возбуждены уголовные дела), три попытки суи-
цида и два факта добровольной сдачи оружия, задым-
ление, четыре случая мелкого хищения, пять семейных 
скандалов, два ДТП без жертв. Также возбуждены уго-
ловные дела за мошенничество и угрозу убийством, 
совершенные ранее. Двое заплатят штрафы за ненад-
лежащее исполнение родительских обязанностей, 15 
человек - за появление в общественных местах в не-
трезвом состоянии либо распитие спиртного на улице. 

Четыре полицейских протокола рассмотрела ад-
министративная комиссия города. Второй раз наказан 
штрафом (на этот раз в размере 3000 рублей) шумный 
«северянин», приезжающий с вахты и не дающий со-
седям спать. Оштрафована на 2000 рублей женщина, 
отмечавшая ночью день рождения. На такую же сумму 
оштрафован жилец, вздумавший ночью ремонтиро-
вать дверь, - в полицию обратились сразу три соседние 
квартиры. Расплатится за дебош сын, кинувший в 
мать первым попавшимся под руку предметом. Выяв-
лены опасные сосульки на входе в торговый центр и 
два факта незаконной торговли тканями возле супер-
маркета. На прошедшей неделе комиссией взыскано 
53 800 рублей за нарушения 2019 года.

Услуги «скорой помощи» понадобились 166 жи-
телям города и окрестных деревень. Восемь из 

них пострадали при несчастных случаях, 9 - злоупо-
требили алкоголем. За неделю в больницу доставлено 
29 человек, госпитализировано 22. «Скорая» выезжала 
к 39 детям.  

В ЕДДС ГО г. Агидель по единому номеру вы-
зова экстренных оперативных служб «112» за 

неделю поступило 157 звонков. Один из них был о за-
дымлении, 22 - перенаправлены в полицию и 62 - в 
«скорую». К ложным отнесены 44 звонка, к «детским» 
- два. Восемнадцати позвонившим оказана спра-
вочная помощь.

Подготовила Л. ФОМИЧЕВА.

На прошедшей неделе...
� эксТрЕнныЕ сЛужбы

Благодаря национальному проекту «Куль-
тура» и его региональным подпроектам улуч-
шается инфраструктура объектов культуры 
города и повышается качество преподавания 
в Детской школе искусств.  

Региональный проект «Творческие 
люди» нацпроекта «Культура» дает возмож-
ность творческим и управленческим ка-
драм в сфере культуры бесплатно осваи-
вать обучение по дополнительным профес-
сиональным программам. Специалисты   из 
Российской академии музыки имени Гне-
синых сами приезжают в Уфу, чтобы читать 
лекции, проводить практические занятия, 
знакомить с традициями музыкальной 
культуры, исполнительства, педагогики. 
Все слушатели обучаются бесплатно и по-
лучают удостоверение о повышении квали-
фикации. 

Так, в 2019 году по линии Республикан-
ского учебно-методического центра во-
семь преподавателей ДШИ прошли повы-
шение квалификации, из них трое - на базе 
Центра непрерывного образования и повы-
шения квалификации. В этом году ДШИ 
подала заявку на обучение по программе 

«Инклюзивное образование в области ис-
кусства». 

В отделе культуры городского округа со-
общили, что также в рамках регионального 
проекта «Творческие люди» в базу данных 
«Волонтеры культуры» по Республике Баш-
кортостан включен один волонтер от города 
Агидель в целях поддержки добровольче-
ских движений, в том числе в сфере сохра-
нения культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации. 

Напомним, что в 2019 году в рамках ре-
гионального проекта «Культурная среда» 
Детская школа искусств приобрела 3 пиа-
нино «Veber» и 2 цифровых пианино марок 
«CasioCelvianoAP – 470WE» и «YamahaTDP 
– 143 B» на общую сумму 1 289 349,57 ру-
блей. 

По региональному проекту  «Цифровая 
культура» в Агидели открыты две точки до-
ступа к виртуальным концертным залам. В 
2017 году были созданы условия для ведения 
прямой онлайн-трансляции филармониче-
ских концертов в Центральной библиотеке, 
в 2018 году – в Детской школе искусств. В 
2022 году планируется открытие виртуаль-
ного концертного зала в ДК «Идель».

И. ВИЛьДАнОВА.

Любимого мужа, папу 
РАЯНОВА АЙРАТА

ГАТИЯТОВИЧА 
с юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Любящие жена, дети.

Поздравляем!

� нАцПрОЕкТы

 Растет творческий потенциал

Воспитанники ДЮСШ г. Агидель 
отличились на первенстве республики 
по зимнему триатлону, которое на этот 
раз проходило в Мишкинском районе. 

Наши триатлеты вернулись с це-
лой россыпью наград. В копилке аги-
дельской сборной - «золото» абсо-
лютной чемпионки первенства Таи-
сии Алексеевой, «серебро» Ильнара 
Хабибуллина, Дарины Ощепковой и 
эстафетной команды в составе Арс-
лана Губайдуллина, Данила Боро-
динова и Эльзы Салимовой, а также 
бронзовые награды Матвея Тихонова 
и Ильдара Хамидуллина.

Тренер агидельской сборной 

Анатолий Алексеев выражает благо-
дарность Николаю Мусабаеву, Арс-
лану Губайдуллину и Игорю Горш-
кову, оказавшим помощь в организа-
ции поездки, а также главе админи-
страции Мишкинского района Павлу 
Трапезникову - за теплый прием, 
предпринимателю Альберту Хафи-
зову - за ценные призы. И уже в среду 
сборная республики отправится в 
Ярославль, где пройдет этап кубка 
России. Болеем за победу сборной, а 
также за наших ребят Ильдара Хами-
дуллина и Ильнара Хабибуллина, ко-
торые выступят в эстафетной гонке.

Воспитанники объединения «Джиу-
джитсу» ЦДО «Савитар» приняли уча-
стие в открытом лично-командном Ре-
спубликанском клубном турнире по 
спортивному джиу-джитсу. В турнире 
участвовали 100 юных спортсменов со 
всей республики. 

Турнир, организованный Вос-
точно-Европейской академией со-
временного боевого джиу-джитсу, 
прошел на высоком уровне,  что было 
отмечено представителями всех реги-

онов, и при практически полном от-
сутствии травм. 

Яркое спортивное событие укра-
сили своим участием воспитанники 
тренера Александра Воробьева. В 
очередной раз ребята показали бле-
стящую технику и несгибаемую волю 
к победе. Амир Мугазиров и Наиль 
Юсупов заняли первое место, Ка-
миль Камалов и Дарина Ляпустина 
- второе место. 

И. АхМАТянОВА.

� нОВОсТИ сПОрТА

Триатлеты вновь на пьедестале

Победа в республиканском турнире

Физкульт-ура!
Ученики школы №1 стали призе-

рами регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по физи-
ческой культуре. 

Девятиклассник Игорь Исли-
баев и десятиклассница Регина Мул-
лакаева успешно выполнили про-
грамму республиканской олимпиады 
и в итоге стали ее призерами. Также 
воспитанники учителей физкуль-

туры Владимира Чернова и Айзата 
Хисамова отличились в отдельных 
дисциплинах, в частности, пока-
зали лучшие результаты в теоретико-
методических  испытаниях. Теперь 
агидельским ребятам предстоит от-
стаивать честь республики на Все-
российской олимпиаде, которая 
пройдет  в апреле в городе Курске.

Л. ЗАГИТОВА.  

 рАзнОе

Бежим с любовью!


