
8 июля +190 +300С, ветер юго-восточный, 
2-3 м/с, ясно. 9 июля +200 +320С, ветер 
юго-восточный, 2-4 м/с, ясно. 10 июля +200 
+340С, ветер переменный, 2-3 м/с, ясно. Лу-
на убывающая.    Огни Агидели
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ПОГОДА В АГИДЕЛИ

Дни чистоты 
продолжаются

Объявленные в начале марта главой респу-
блики Дни чистоты регулярно проходят и на тер-
ритории города Агидель. Трудовые коллективы раз 
в две недели выходят на уборку территорий. 

На прошлой неделе День чистоты, который 
обычно проходит по четвергам,  из-за погодных 
условий пришлось перенести на пятницу. Со-
трудники администрации, детских садов и 
школ, поликлиники, УЖКХ и Спецавтохозяй-
ства  собрали мусор, сухую траву, привели в по-
рядок клумбы на Цветочном бульваре и на тер-
риториях своих учреждений, провели обрезку 
деревьев и кустов. Члены Молодежного совета 
покрасили арт-объект «Мост любви». 

Администрация городского округа пригла-
шает жителей города принять участие в меро-
приятиях по санитарной очистке и благоустрой-
ству города. Ближайшие Дни чистоты состоятся 
16 и 30 июля.

И. ВИЛЬДАНОВА.

Проезд подорожал, 
но не везде

С 1 июля изменилась стоимость билетов на 
пригородные и междугородные автобусные марш-
руты, а вот за проезд до садов-огородов агидельцы 
будут платить, как раньше.

Билет на рейс, следующий из Агидели в Уфу, 
подорожал на 22 рубля - с 428 до 450 рублей. До 
Нефтекамска теперь можно доехать за 84 рубля 
(до 1 июля билет стоил 78 рублей), экономнее 
оплачивать проезд единой транспортной картой 
«Алга» - в этом случае его стоимость составит 67 
рублей. Приобрести карту можно в кассе авто-
станции или у кондуктора.

Стоимость проезда до садов-огородов оста-
нется прежней - 25 рублей при оплате наличкой 
или банковской картой и 18 рублей по карте 
«Алга». Кроме того, садоводы, участки которых 
располагаются в районе городского кладбища, 
могут добраться до них автобусом - рейсом, от-
правляющимся с автостанции в 10 и 19 часов. От 
кладбища автобус отправляется в 10.10 и 19.10 
часов через четвертую остановку.

Л. ЗАГИТОВА. 

Наш город посетили участники автопробега ветеранов воздушно-десантных войск

Автопробег «Салют, Победа!» - уже 
традиционное мероприятие региональной 
общественной организации, объединя-
ющей ветеранов ВДВ и спецназа. В этом 
году автоколонна отправляется по го-
родам и районам Башкирии уже в девят-
надцатый раз, причем Агидель уже давно 
стала одним из обязательных пунктов 
маршрута. И все же нынешний пробег 
- особый, поскольку проходит в год 75-
летия Победы и 90-летия Воздушно-
десантных войск.

Автоколонна стартовала из Уфы, 
начальной точкой маршрута стал  сто-
личный парк «Волна». Участники про-
бега возложили цветы к памятнику де-
сантникам Башкирии, погибшим при 
выполнении воинского долга, и отпра-
вились в путь.  

Ситуация с коронавирусной инфек-
цией внесла свои коррективы в при-
вычный маршрут. Если раньше из Уфы 
отправлялись сразу две-три колонны 
- одна двигалась в южном, другие - в 
западном и юго-восточном направле-
ниях, то в этом году решили ехать все 
вместе - вырваться с работы, отложить 
семейные дела получилось не у всех.   

Однако проигнорировать това-
рищей из ветеранских и молодежных 
организаций, которые каждый год го-
товятся к встрече автоколонны, орга-
низаторы не могли. Поэтому переме-
щались по сложной траектории. Из 
Уфы по населенным пунктам юга Баш-
кирии - через Белорецк, Сибай, Акъяр, 
Кумертау, Салават, Ишимбай, Стер-
литамак - с возвращением в столицу. 
После чего выдвинулись на запад.   

В Агидель колонна прибыла из 
Янаула 2 июля - ровно за месяц до Дня 
десантника, который в этом году будет 
юбилейным, 90-ым. Встречать старых 

знакомых к стеле «Агидель» отправи-
лись представители администрации го-
родского округа, отдела физкультуры, 
спорта и молодежной политики, Совета 
ветеранов, военно-патриотического 
клуба «Варяг», «Молодой гвардии» и 
Молодежного совета.

После теплых приветствий объеди-
ненная колонна участников автопро-
бега и агидельцев отправилась в город. 
А главным пунктом в Агидели стал Ме-
мориал Победы.  

Здесь горожан приветствовал пред-
седатель организации ветеранов ВДВ 
и спецназа Марат Адигамов, а гостей 
- председатель Совета ветеранов г. Аги-
дель Марсель Усманов и заместитель 
главы администрации по социальным 

вопросом, десантник Илюс Ялашев. 
Каждый из них подчеркнул роль ве-
теранских организаций в воспитании 
подрастающего поколения и выразил 
уверенность в дальнейшем сотрудни-
честве, после чего ведущий меропри-
ятия Олег Зимин объявил  Минуту 
молчания, за которой последовала це-
ремония возложения цветов к Вечному 
Огню (на фото).   

Конечно, не обошлось без испол-
нения неофициального гимна «войск 
дяди Васи» - «Расплескалась синева».  
Ну а после короткого, но теплого об-
щения гости продолжили свой путь, 
отправившись в юго-западном направ-
лении.

Л. ЗАГИТОВА.

Салют, Агидель!
� АГИДеЛЬ-ИНфОрм

По данным GISMETEO.

� пАТрИОТИческОе ВОспИТАНИе

В свое время «Дачник» создавался с одной главной 
целью - обеспечить садоводов электроэнергией. Фундамент 
изначально был довольно шатким - никакого общего иму-
щества за исключением трансформаторных подстанций, не 
оформленных должным образом, у товарищества не было. 
Пять из девяти трансформаторов и сейчас не имеют па-
спортов и в любой момент могут повторить судьбу ТП-18/9, 
сгоревшей в прошлом году. Правда, прошлогоднее ЧП под-
твердило народную мудрость, что нет худа без добра. Са-
доводам пришлось раскошелиться на приобретение нового 
трансформатора, зато у них появилось более мощное обо-
рудование, обеспечивающее надежное электроснабжение, и 
теперь полный порядок с документами. Однако со временем 
запросы дачников растут - люди хотят жить с комфортом, 
для обеспечения которого нужны не только электричество, 
но и, например, ровные дороги. И если эта проблема в ны-
нешнем сезоне более или менее успешно решается, то еще 
одна, давно назревшая - сбор и вывоз мусора - ставит под 
угрозу само существование товарищества…

Ух, дороги!
Новый председатель ТСН «Дачник» Минзиля Заки-

рова, рассказывая о том, что сделано с начала сезона, не 
скрывает гордости - на этой улице произведено грейди-
рование, на той - отсыпка. Об асфальтовых дорогах аги-
дельские садоводы лишь мечтают. У города вот только 
сейчас появляются финансовые возможности, чтобы со-
держать в порядке внутриквартальные проезды и проек-
тировать дорожную инфраструктуру в микрорайоне ин-
дивидуальной жилой застройки. Так что ожидать обу-
стройства качественных подъездов к дачным участкам 
в ближайшее время не приходится, а без помощи муни-
ципалитета тут точно не обойтись. Приходится работать 
с тем, что есть - с помощью грейдера грунтовку вырав-
нивают, отсыпка предполагает заполнение ям и неров-
ностей  песчано-гравийной смесью. В среднем на одну 
улицу хватает 3-4 машин, но в некоторых случаях прихо-
дится завозить вдвое больше, а стоимость машины ПГС 
составляет 5,7 тыс. рублей. В этом году на дорожные ра-
боты уже потрачено более 212 тыс. рублей, сметой же 
предусмотрено всего 224 тыс. - а еще только середина 
лета. Но председатель считает, что дороги - это важно, по-
этому старается оптимизировать расходы - что-то удается 
сделать на деньги, полученные от подключения электро-
энергии, приходится также задействовать средства из ре-
зервного фонда. 

Окончание на 4 стр.

� сИТуАцИя

Проблемы ТСН «Дачник»: те же+ТКО
В товариществе активно занялись дорогами, 

а к проблеме электроснабжения добавилась «мусорная»

Супруги Шайхутдиновы благодарны 
председателю ТСН за отсыпку дороги.
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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.

Вместе с республиканскими 
и федеральными 
экспертами подводим 
главные итоги прошедшего 
в минувшую среду 
Дня общероссийского 
голосования. 

Почему такая явка

Завершился всероссийский день голо-
сования, которого ждали с января этого 
года. Республика показала одну из самых 
высоких явок, побив даже прошлогодний 
рекорд на выборах главы — 90,83% про-
тив 72%. Явка избирателей по городам в 
среднем составила 88,28%, по районам 
— 93,73%. Почти 89% проголосовавших 
сказали новой Конституции «Да», 10,6%  
— «Нет».  

— Наша республика всегда отличалась 
высокой политической избирательной 
культурой и активной сознательностью 
наших жителей. Так произошло и в этот 
раз. Плюс к этому мы предпринимали ряд 
действий, которые даже в условиях коро-
навирусной инфекции создали дополни-
тельные стимулы, чтобы люди пришли на 
голосование. Так, в города приехали наши 
фермеры, провели большие ярмарки. Это 
все в совокупности и привело к тому, что 
проголосовало 90 процентов наших жите-
лей, — рассказал в прямом эфире телека-
нала «Россия 24» глава республики Радий 
Хабиров.

Опрошенные нами политологи и экс-
перты согласны, что высокая явка и хоро-
ший результат — не случайны.

— Это говорит о том, что в обществе 
растут патерналистские настроения (от-
ношения, когда власти обеспечивают по-
требности граждан, а граждане в обмен 
на это позволяют властям диктовать мо-
дели своего поведения — ред). Такой ре-
зультат — показатель высокого авторитета 
главы республики и итог проведения на-
кануне мощных социальных акций, — го-
ворит политолог, председатель правления 
социологического центра «Социс-экс-
перт» Рустем Латыпов.

— Каждый житель республики нашел 
свои поправки, за которые он голосовал. 
Одни считают, что поправки закрепляют 
норму перехода к парламентской форме 
власти, другим очень нравится упомина-
ние государствообразующего народа или 
упоминание Бога. Многие видят позитив-
ный момент в том, что согласно поправ-
кам в Конституцию будут индексироваться 
пенсии и зарплаты, — считает доцент ка-
федры государственного права Института 
права БашГУ, кандидат юридических наук 
Игорь Кузнецов.

«Башкиры с папочкой» 
получили козырь

Есть еще один фактор, о котором не 
принято говорить официально. По сути, 
прошедшее голосование — это вопрос о 
доверии не только федеральной, но и ре-
спубликанской власти, опрос людей, под-
держивают ли они лично Радия Хабиро-
ва. Надо понимать, что голосование для 
Кремля было принципиальным, поэтому 
в минувшую среду мы отдали голоса не 
только за Конституцию, но и за поддержку 
хорошо мобилизовавшегося региона на 
самом высоком уровне. Это всегда учиты-

вается при распределении федеральной 
помощи. Теперь наши «башкиры с папоч-
кой», которые ходят по приемным москов-
ских министров за субсидиями, получили 
дополнительный козырь, требуя денег на 
новые дороги, благоустройство городов и 
сел, строительство новых школ, больниц 
и стадионов. По информации нашего ис-
точника, в ближайшее время республика 
дополнительно получит 13 миллиардов 
рублей на поддержку пострадавшей от 
коронавируса экономики. Это уже решен-
ный вопрос, деньги придут в ближайшее 
время.

С такой позицией согласен член Обще-
ственной палаты РФ Ростислав Мурзагулов.

— Башкирия проголосовала так потому, 
что у нас живут очень разбирающиеся в 
политике люди. Они понимают, что любое 
голосование — штука важная. А по Консти-
туции — тем более. И они понимали, что 
если мы дадим высокую явку и убедитель-
ный результат, Башкирия станет сильнее. К 
нам будут относиться еще уважительнее. 
Нам будут больше доверять. А значит, ни-
какие ветра нам ничего плохого никогда 
не надуют, — написал он.

Голосование в Башкирии прошло  
с рекордной явкой. Что это означает?

293 тысячи человек (10,6%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Приняли участие 2 млн 763 жителя региона (90,83%)

«ДА» 2 млн 448 тысяч человек (88,68%)

«НЕТ»

88,28%
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91,95%

83%
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по городам
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по районам 
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в столице республики

по Уфе

по Уфе

Закон о поправках еще в начале 
года поддержали парламенты всех 
регионов, Госдума и Совет Федерации. 
Документ подписал президент. Обыч-
ные законы сразу после этого вступают 
в силу, но у этого были особые условия 
— народное волеизъявление.  

В поддержку поправок проголо-
совало абсолютное большинство 
граждан, а значит, решение принято. 

Президент России В. Путин 
подписал Указ о внесении изменений 
в Конституцию. Согласно Указу 
изменения вступили в силу с 4 июля 
2020 года.

ВОПРОС РЕБРОМ
Когда поправки вступят в силу? 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Вице-президент Академии наук 
Башкортостана, доктор экономи-
ческих наук Александр Дегтярев:

– В ходе голосования сошлись три
фактора. Первый – доверие к феде-
ральной и особенно региональной 
власти. Люди очень тонко чувствуют, 
когда возникает разрыв между обе-
щаниями и исполнением. На сегод-
няшний день региональная власть 
в Башкирии строит свою политику в 
социальной сфере и экономике таким 
образом, что сказанное всегда выпол-
няется. Если сказали о новых рабочих 
местах – они появляются. То же самое 
с социальными гарантиями. Второй 
фактор связан с сильными традици-
ями нашего многонационального на-
рода Башкортостана, который всегда 
активно участвует в выборной кампа-
нии любого уровня. Эта традиция осо-
бенно проявляется тогда, когда надо 
всем миром принимать очень ответ-
ственные решения. И третий фактор 
— это здравый смысл: при голосова-
нии за поправки в Конституцию объ-
единились интересы трех поколений.

Агидельцу с диабетом второго типа не выписывали лекарства, точнее, не выписывали их 
в нужном объеме. В ситуацию вмешалась прокуратура.

В связи с поступившим обращением жителя города прокуратура Агидели провела 
проверку в поликлиническом отделении № 6 Нефтекамской городской больницы на 
предмет надлежащего обеспечения пациентов лекарственными препаратами.

Установлено, что заявитель состоит на диспансерном учете в поликлинике с диа-
гнозом «сахарный диабет 2 типа средней тяжести, стадия декомпенсации» и имеет 
право на получение лекарств бесплатно за счет средств республиканского бюджета.

Однако, согласно сведениям по выписанным и отпущенным льготным рецептам в 
поликлиническом отделении ГБ г. Нефтекамск, в период с октября 2019 г. по февраль 
2020 г. лекарственные препараты выписывались пациенту не в полном объеме.

В целях устранения выявленного нарушения 27 марта в адрес главного врача ГБ г. 
Нефтекамск внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

По итогам рассмотрения представления нарушения устранены, пациент обеспечен 
лекарственными препаратами в полном объеме.

Прокуратура города провела проверку соблюдения сотрудниками Детской школы ис-
кусств лицензионных требований и условий. В результате были выявлены нарушения.

Установлено, что Детская школа искусств приобрела музыкальные инструменты в 
рамках реализации национального проекта «Культура».

Однако в нарушение требований федерального законодательства музыкальные ин-
струменты использовались в образовательной деятельности в отсутствие документов, 
подтверждающих их безопасность (сертификатов соответствия).

По факту выявленных нарушений закона 17 марта 2020 года в отношении директора 
МАУДО «Детская школа искусств» возбуждено дело об административном правонару-
шении по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ. Лицо привлечено к ответственности.

18 марта в адрес начальника отдела культуры администрации ГО г. Агидель внесено 
представление об устранении нарушений.

По итогам рассмотрения представления нарушения устранены, безопасность ис-
пользуемых музыкальных инструментов подтверждена сертификатами качества.

Б. ХИсмАТуЛЛИН, помощник прокурора г. Агидель.

� прОкурОрскИй НАДЗОр

Что делать, если не выдают положенные лекарства?

Сертификат соответствия имеется?
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Есть люди-фейерверки - они полны идей, 
горят ими и заряжают других, их свет ярок, 
разноцветен, но недолог - всполыхнет и рас-
тает в небесной сини. Есть люди-фонарики 
- всегда помогут, осветят дорогу, выручат в 
сложный момент, но не «зажгут», нет. Есть 
люди-свечи - не «горят» до определенного 
момента, зато потом дарят тихий свет, ко-
торый озаряет темноту и сближает тех, кто 
потянулся к их маленькому пламени. Дания 
Миникаева - какой-то уникальный человек. 
Идеи, «энерджайзинг» - это точно про нее, 
но только без суеты и шумихи. Поддержка 
- однозначно «да», ее коллеги не дадут со-
врать. И тихий свет - всегда в ее спокойных, 
но с лукавинкой глазах. Ее не так-то просто 
«идентифицировать». Вот она - веселая, за-
дорная в окружении хохочущей детворы - 
вылитая Пеппи Длинныйчулок. А когда го-
ворит о себе, подчеркивает, что вся состоит 
из сомнений, с трудом принимает решение. 
И в этом, кажется, похожа на  Женю-
обладательницу Цветика-семицветика, ко-
торой непросто делать выбор, но в конце 
концов он будет единственно верным. К чему 
эти литературные аналогии, скажет чита-
тель - в том случае, если он не знает нашу 
героиню. А те, кто знает, не удивится, ведь 
Дания Лябибовна много лет работала в дет-
ской библиотеке. Так что паровозик из Ро-
машкова тут тоже в тему, поверьте!

В городской библиотеке не жалуются 
ни на дефицит кадров, ни на текучку. И 
проблема с вынужденным сокращением 
персонала ее тоже минула. А вот, что вспо-
минают ее самые опытные сотрудники, 
так это то, как сложно когда-то сюда было 
устроиться. Ну да, когда город только за-
рождался, библиотека «начиналась»  по-
степенно - с пункта выдачи книг и жур-
налов, филиала районной библиотеки. 
Понятно, что на старте и коллектив был 
небольшой. Это сейчас библиотека - целая 
«федерация», в которую входят отдел об-
служивания, детская модельная библи-
отека, историко-краеведческий музей, 
сразу несколько объединений и клубов. А 
тогда все было гораздо проще. Так вот би-
блиотекарем Дания Миникаева офици-
ально устроилась только в 2002 году, хотя 
в Агидели живет с 1985-го и имеет про-
фильное образование.

Специальность Дания Лябибовна по-
лучила в Удмуртском  культпросветучи-
лище, которое, к слову,  получило этот 
статус, в год ее рождения - 1961-ом. А 
прежде это был Ижевский библиотечный 
техникум. Поступила вслед за подружкой, 

благополучно окончила и даже порабо-
тала немного в Сарапуле, где провела 
школьные годы и где до сих пор живут 
ее родители. Вместе с папой, который 
был и водителем, и хорошим сварщиком, 
мамой, работавшей на железной дороге, 
они исколесили значительную часть Со-
ветского Союза: Янаул, Свердловская об-
ласть, Киргизия... В результате осели в Са-
рапуле. Но тяга к странствиям, посеянная 
в детстве, и новости о большой комсо-
мольской стройке, начатой в родной Баш-
кирии, заставили юную Данию покинуть 
отчий дом. Съездили с той же подружкой 
посмотреть на будущее место жительства, 
оставили свои координаты, и спустя не-
которое время их пригласили на работу. 
У подруги жизненные планы изменились, 
а вот Дания все-таки приехала в Агидель. 
И практически сразу стала не только сви-
детелем, но и участником исторического 
события - прибытия первого тепловоза, 
пришедшего по свежепроложенной одно-
колейке. Она даже дату отлично помнит 
- 11 ноября 1985 года. Удивительно, но с 
этого дня железная дорога - когда-то лишь 
мамина епархия - стала ее работой. Долж-
ность ее именовалась замысловато - «при-
емосдатчик». Зато из этого названия все 
понятно с обязанностями - «принять» со-
став: осмотреть и пересчитать вагоны, 
проверить целостность пломб, «сдать» 
диспетчеру. Вспоминает, что приходило 

много цистерн с мазутом - сначала для ко-
тельной стройбазы, затем для ПРК - пу-
скорезервной котельной БашАЭС, ко-
торой так и не суждено было послужить 
своей главной цели - обеспечению теплом 
атомной станции, проведению пусконала-
дочных работ, но она до сих пор генери-
рует тепловую энергию для нужд горожан. 
Еще в памяти - составы, на которых пере-
возились краны: башенные, гусеничные, 
мостовые. И то, как в тяжелые для города 
годы их в разобранном виде отправляли в 
Китай, чтобы взамен получить ширпотреб 
- одежду, бытовую технику…

Железной дороге было отдано 15 лет, 
которые Дания Лябибовна вспоминает 
с огромной теплотой - коллектив был 
дружный, делили вместе будни и празд-
ники. Поначалу жила в общаге - ника-
кого личного пространства, но при этом 
шумно и весело - соседки научили ее го-
товить плов и прочие вкусности. В сво-
бодные вечера бегали на дискотеку в 
клуб. Тут она познакомилась со своим бу-
дущим мужем Рамзилом, старокабанов-
ским парнем, сварщиком с ЗБСК. Спустя 
год после женитьбы у них родилась дочь 
- совсем скоро она подарит им вторую 
внучку. Получили квартиру, с рождением 
сына - другую, побольше. Все измени-
лось, когда было остановлено строитель-
ство АЭС. Тысячи людей оказались не у 
дел. «Железка» продержалась дольше всех 
- грузы приходили в Агидель до 2000 года. 
И в это непростое время началось ее воз-
вращение в профессию - ту самую, что за-
писана в ее дипломе. Пару лет поработала 
подменным библиотекарем, в 2002-ом 
устроилась официально. Вспоминается 
смешной случай. Библиотека тогда распо-
лагалась в здании бывшего садика по ул. 
Молодежной (и спустя годы ему вернули 
первоначальное предназначение). Сме-
нили замок на входной двери, и его закли-
нило - читальный зал полон людей, дело 
к вечеру, всем пора домой, а выйти никто 
не может. Пришлось вызывать спасателей 
- почему-то дверь разблокировать у них не 
получилось, так что эвакуировали народ 
по пожарной лестнице. 

Некоторое время Дания Миникаева 
поработала методистом - этот специалист 
определяет содержание библиотечной 
жизни, которую тихой и размеренной 
точно не назовешь. Еще через несколько 
лет детская библиотека получила статус 
модельной - то есть современной, много-
функциональной, привлекательной и для 
тех, кто привык читать по старинке - ли-

стая книжный томик, и для тех, кто чер-
пает «инфу из инета» (и для экономии вре-
мени сокращает слова). С тех пор библио-
тека перестала быть местом выдачи книг 
и превратилась в досуговый центр. «Небо 
и земля» - говорит Дания Лябибовна, до 
недавних пор возглавлявшая детскую мо-
дельную библиотеку, сравнивая работу в 
советское время и сегодня. Раньше было 
гораздо меньше мероприятий, но гото-
вились к ним с особым тщанием. Теперь 
все гораздо динамичнее, и «расстановка 
сил» в агидельской библиотеке очень по-
могает делу - здесь трудятся и професси-
оналы с большим стажем, которые одина-
ково легко ориентируются среди книжных 
полок, в книгохранилище и на сайтах 
интернет-библиотек, и молодежь с непро-
фильным, но полезным для работы обра-
зованием - техническим, педагогическим, 
филологическим. И для каждого из коллег 
Дания Лябибовна находит добрые слова и 
до самого окончания нашей встречи уточ-
няет: неужели не нашлось более интерес-
ного человека, о котором можно расска-
зать в газете? А я вспоминаю ее Книж-
кины недели - традицию отмечать име-
нины детской книги, которая зародилась 
весной 1943 года - шла война, но даже 
тогда нашлись энтузиасты (детские писа-
тели Лев Кассиль, Самуил Маршак, Агния 
Барто, Корней Чуковский), помогавшие 
детворе пережить страшное время, черпая 
силы в художественном слове. И Летние 
чтения, которые собирали не только аги-
дельских, но и приезжих ребят, делая их 
каникулы осмысленными и при этом ве-
селыми. И дворовые праздники, где на-
ходилось место не только развлекатель-
ному, но и познавательному. И старание 
найти что-то новое, необычное, зачастую 
с замудренным иностранным названием 
- флешмоб, сторителлинг, квест - ради 
одного: чтобы у маленького человека за-
горались глаза при виде книги. Недавно 
Дания Лябибовна приняла решение уйти 
на заслуженный отдых. Ей есть чем себя 
занять - вместе с супругом они построили 
дом, ведут хозяйство, живы родители, ко-
торые даже в своем преклонном возрасте 
все стараются помочь своим взрослым 
детям. Радуют дочь и сын, подрастает 
внучка (и на подходе вторая) - так что с 
детскими книжками Дания Миникаева 
не расстается. Ее жизненный паровозик 
- как тот самый, из Ромашкова - идет по 
пути, подсказанному сердцем. Пусть этот 
путь будет счастливым!

Л. ЗАГИТОВА.

Каждое лето наши агидельцы устремляются за город. 
Это дачники, садоводы, огородники, которых объединяет 
живой интерес к природе, выращиванию овощей, фруктов 
и цветов. О том, как вырастить красивый цветник, снаб-
дить себя запасами на зиму и при этом отдохнуть, мы бе-
седуем с известной дачницей - Резвых Галиной Петровной, 
которая вот уже более 30 лет всей семьей занимается своим 
огородом, расположенном на первой остановке.

Участок семьи Резвых при первом впечатлении вы-
зывает восторг, привлекая яркими красками, ароматами 
цветов и кустарников. Это особое зрелище, праздник для 
внутреннего взора и души.

Галина Петровна с супругом на пенсии и живет на 
даче с апреля, а на зиму уезжает в Агидель. В этом году 
самоизоляция проходила на лоне природы. У них здесь 
небольшой дом и баня, лужайка с беседкой. Огород по-
явился в результате объединения двух участков, так что 
места здесь много. 

Любовь к цветам у нее с детства, еще отец с матерью 
ими занимались. «В детстве мы жили в деревне, у нас был 
полисадник с клумбами»,- вспоминает она с теплотой в 
голосе.

 Когда приехали с мужем Михаилом из Краснояр-
ского края в Башкирию, Галина Петровна привезла с 
собой белые лилии, но северные красавицы не смогли 
здесь прижиться. Некоторые редкие цветы героиня вы-
писывает через Интернет, и по почте ей приходят но-

винки. Но, к сожалению, не всегда укореняются, муж 
смеется: «Опять деньги в землю закапываешь?»

«У  меня 30 сортов лилий, и все они разного цвета. Это 
мой любимый цветок», - рассказывает Галина Петровна.

Героиня признается, что если бы можно было вер-
нуть время назад, то она занялась бы выращиванием 
цветов профессионально. Цветов у хозяйки настолько 
много, что она их привозит в Агидель и рассаживает 
перед домом, к слову сказать, их двор участвовал в город-
ском конкурсе на лучший двор и выиграл благодаря тру-
долюбию и стремлению к красоте Галины Петровны.

Интересно, что ее родная тетя разводила розы, и у 
нее даже есть авторские сорта. Особое отношение к пре-
красным творениям природы у них семейное.

В саду Галины Петровны можно встретить пионы, ро-
машки, клематисы, эремурусы, розы, лилии, колоколь-
чики, георгины, гвоздики, гортензии, ирисы, жасмин, 
их настолько много, что она не все названия помнит. Все 
те цветы, которые выращивают в нашей полосе, можно 
увидеть у нее на даче. Оказывается, они требуют гораздо 
больше внимания, чем другие растения. 

В огороде можно встретить виноград, растущий  в ка-
честве живой изгороди. А еще есть новая экзотическая 
культура актинидия - сибирское киви, на вид как кры-
жовник, а вкус как у киви, в ней витамина С больше, чем 
у лимона. Перед домом имеется небольшой питомник, 
где героиня разводит тую, ту же актинидию, жимолость, 
розы.

У семьи Резвых четыре теплицы. Одна теплица для 
мужа, он там выращивает арбузы, занимается там с ран-
него утра. Михаил изучает и много знает про арбузы - это 
его королевство. Кстати, получаются они у него очень 
сладкие и вкусные. 

Окончание на 4 стр.

� ЛюДИ ГОрОДА

Куда бежит паровозик из Ромашкова?

Райский уголок в огороде
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 СдАетСя Реклама
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Пожарные выезжали на Моло-
дежную, 4, где в одном из подъ-

ездов горел мусор в мусорокамере, а также 
в Саклово, где очевидцы заметили дым на 
въезде в деревню, однако очаг возгорания 
обнаружен не был, вызов зарегистрирован 
как ложный. 

В дежурную часть полиции посту-
пило 74 сообщения, в том числе 

о случаях нанесения телесных повреж-
дений, скоропостижной смерти, явке 
с повинной, обращении в больницу с 
травмами, которые могли иметь крими-
нальную природу. Возбуждено два уго-
ловных дела - оба за кражу.

Среди причин для составления адми-
нистративных протоколов - нанесение 
побоев, причинивших боль, но не по-
влекших серьезных последствий; появ-
ление в состоянии опьянения и распитие 
алкоголя в общественных местах, нару-
шение тишины и покоя граждан в ночное 
время, утеря документов. С нарушителей 
взыскано штрафов на сумму 500 рублей.

Автоинспекторы зафиксировали 39 
нарушений правил дорожного движения, 
задержан один нетрезвый водитель, его 
авто эвакуировано на штрафстоянку.

Административная комиссия при ад-
министрации городского округа рассмо-
трела семь материалов, три из них состав-
лены в отношении автовладельцев, про-
живающих в доме №9 по ул. Молодежной 
и паркующихся на газоне, прилегающем 
к детской площадке. На каждого наложен 
штраф в размере 1 тыс. рублей. Три граж-
данина устроили дебош, нарушив покой 
собственной семьи, за что также попла-
тились штрафами, правда, гораздо мень-
шими - по 300 рублей. Еще один «перфор-

манс», не оцененный окружающими, ор-
ганизовала любительница громкой му-
зыки - за свою страсть ей придется упла-
тить в пользу государства 2 тыс. рублей.

Бригады скорой медицинской по-
мощи выезжали 120 раз, в том числе 

к 48 хроническим больным, 26 гражданам 
с ОРВИ, 23 сельским жителям, 12 детям. 
Госпитализированы восемь человек. 
Смерть, случившаяся до приезда скорой, 
констатирована в трех случаях.

В Единую дежурно-диспетчерскую 
службу г. Агидель поступило 138 

сообщений, 66 из них были переадресо-
ваны в скорую помощь, 22 - в полицию, 
одно - в пожарно-спасательную часть. В 
десяти случаях была оказана справочная 
помощь, 25 звонков отнесены к категории 
ложных. 

Кроме того, в ЕДДС зарегистриро-
вали три ДТП с пострадавшими. 29 июня 
на пешеходном переходе у дома №22 по 
ул. Мира был совершен наезд на велоси-
педиста, к счастью, тот серьезно не по-
страдал, от госпитализации отказался. А 
вот женщина с признаками употребления 
алкоголя в результате наезда иномарки, 
случившегося 2 июля по ул. Молодежной, 
получила сотрясения головного мозга и 
ушибы, после оказания медицинской по-
мощи ввиду удовлетворительного состо-
яния была отпущена домой. Еще один ин-
цидент произошел 5 июля на пешеходном 
переходе у дома №16 по ул. Академика 
Курчатова - здесь также пострадала жен-
щина, в результате наезда легкового авто 
она получила ушибы, но и в этом случае 
госпитализация не потребовалась. И ме-
ханическое ДТП зафиксировано в районе 
магазина «Находка» - иномарка, выезжая 
задним ходом, задела отечественную лег-
ковушку.   

Также 2 июля произошло аварийное 
отключение горячего водоснабжения 
жилых домов № 4, 6, 8,12 по ул. Мира и № 
8, 10 по ул. Молодежной. 

подготовила Л. ЗАГИТОВА.

На прошедшей 
неделе...

� эксТреННые сЛужБы

Окончание. Начало на 1 стр.

К началу июля приведены в порядок 13 улиц, и тамошние дачники этому очень рады. 
Конечно, свою лепту вносят дожди, и засыпанные ямы довольно скоро приобретают 
прежний вид, если перед отсыпкой их не «укрепили» кирпичным или бетонным боем. 
Вот только не все дачники готовы заниматься раскалыванием бетонных глыб, укладкой 
битого кирпича и распределением ПГС, а эти работы сметой товарищества не преду-
смотрены. Поэтому на улицах, где соседи дружат между собой, дороги более сохранны, 
чем там, где люди не смогли объединиться, и строительный бой остался невостребо-
ванным.

С БЭС или без?
Конечно, львиную долю затрат товарищества составляет оплата счетов энергосбы-

товой компании. Практически у всех членов товарищества и индивидуалов, которые 
пользуются электроэнергией, но решили не вступать в объединение, имеются электри-
ческие счетчики. 

Однако платежная дисциплина пока хромает. В товариществе принято в начале се-
зона брать предоплату в размере 300 рублей. Кто-то из садоводов укладывается в эту 
сумму, поскольку практически не использует электроэнергию - бывает на даче наез-
дами, ничего, кроме насоса, не подключает. А кто-то практически живет на даче, но 
оплачивает комуслуги пару раз в год, хотя делать это нужно каждый месяц. Вот и прихо-
дится председателю исхитряться - счета от ЭСКБ приходят ежемесячно и оплачивать их 
надо в срок, поэтому пока садоводы не донесли свои показания, приходится заимство-
вать необходимые средства из членских взносов. На сегодняшний день суммы, выстав-
ленные энергосбытовой компанией, вдвое превышают сбор за электроэнергию - 650183 
рубля против 345879.

И платежи - это лишь часть большой проблемы с электроснабжением. Старые 
трансформаторы вырабатывают свой ресурс, и отсутствие правоустанавливающих до-
кументов усугубляет ситуацию. В настоящее время фактически бесхозяйными оста-
ются пять трансформаторов. Один из них - ТП-18/13 - 1963-го года выпуска «питает» 
154 участка. Некоторые из садоводов не могут себе позволить даже вскипятить чайник. 
Чтобы в какой-то момент, когда трансформатор не выдержит нагрузки, не остаться 
без электричества, нужно уже сейчас принимать меры. Сбор денег - не единственный 
выход. Можно попробовать обратиться в сетевую компанию - Башкирские электриче-
ские сети. Если каждый потребитель предоставит документы, подтверждающие право 
собственности на землю и постройки, оплатит технологическое присоединение к сетям 
(550 рублей), то это станет первым шагом в сторону узаконения электрохозяйства. Сете-
вики в этом случае смогут рассмотреть вопрос о принятии его на свой баланс, а со вре-
менем, возможно, осуществят модернизацию. 

Куда девать диваны? 
И все же одна из главных на сегодняшний день 

проблем - обращение с твердыми коммунальными 
отходами. Вроде и с садоводами договорились - 
платим 300 рублей в год, мусор вывозят дважды в 
неделю. И с регоператором удалось прийти к со-
глашению об оплате услуг строго в сезон. Устано-
вили пять контейнерных площадок - установка 
каждой обошлась в 50 тыс. рублей. И тут пришла 
беда, откуда не ждали. Оказалось, что у дачников 
- огромные запасы старой мебели, которую они с 
началом сезона стали дружно вывозить на площадки. Вот только садовый домик - это 
не коттедж и не квартира, при расчете тарифов для которых учтен вывоз крупногаба-
ритных отходов. В тарифе для садово-огородных объединений это не предусмотрено. 
Поэтому «Дачнику» придется оплачивать эти услуги дополнительно. Причем, похоже, 
не только за своих членов, но и за садоводов из соседнего товарищества «Дружба», где 
установку контейнеров пока откладывают, а мусор, конечно, имеется. Куда его девать? 
Подкладывать к соседям, естественно, - замка-то на контейнерной площадке нет. 

Еще одна претензия транспортной компании, нанятой регоператором, - расти-
тельные отходы. Спиленные деревья, сухие ветки, трава, оставшаяся после прополки 
- это никак не ТКО, о чем не раз предупреждало Минприроды России. И с каких пор 
огородники не знают применения древесине? Ведь ее можно просто сжечь в печи, рас-
топить с ее помощью баню, пожарить шашлыки. Траву же опытные дачники просто за-
кладывают в компост - после перегнивания она станет прекрасной питательной под-
кормкой. 

Чтоб как-то решить эту проблему, на всех контейнерных площадках разместили 
предупреждающие объявления. На одного дачника был даже составлен администра-
тивный протокол, наложен штраф за нарушение правил благоустройства, поскольку он 
вынес спиленное дерево к контейнерной площадке, что недопустимо - мусоровозы за-
бирают мусор строго из контейнеров. Пока товариществу счета не выставляют - дли-
тельное время потребовалось на оформление документов и подписание договора. Но 
этот момент не за горами, причем сейчас регоператор настаивает на том, что норматив 
рассчитан на год, а не на сезон. Пока из-за коронавируса у председателя «Дачника» нет 
возможности собрать людей на собрание и обсудить все эти сложности, но решать про-
блему все-таки придется. И разумное, ответственное поведение садоводов - это лучшее, 
что они сегодня могут сделать для товарищества.

Л. ЗАГИТОВА.

Проблемы ТСН «Дачник»: 
те же+ТКО

Окончание. Начало на 3 стр.

В другой теплице сидят дыни, остальные традиционно используются для посадки 
огурцов, помидоров и перцев. Кроме теплиц, в саду выстроили курятник и завели 
птиц для внучки.

Супруг Михаил поддерживает увлечение жены огородом и помогает, самая тя-
желая работа на нем. «Мы все вместе делаем», - говорит Галина Петровна.

Утром она просыпается под пение птиц, наслаждаясь природой, укладывается 
очень поздно. Целый день работает и чувствует себя прекрасно, а вот зимой начи-
нает болеть, так что движение на свежем воздухе и труд для нее крайне важны. 

«Я работаю в свое удовольствие», - делится героиня, отвечая на вопрос: «Откуда 
берете силы?»

Дочери предлагали маме путевки за границу, в санатории, но она отказывается - 
ее сердцу роднее дача. Часто она любуется красотой творения рук своих. Галина Пе-
тровна не может спокойно смотреть на сорняки, появилась привычка регулярно их 
выдергивать. 

В прошлом году спилили яблоню, росшую перед домом, и решили оставить 
пенек. Хозяйка посадила рядом цветы и поставила корзину, а сверху установила фи-
гурку медведя. Получилась совершенно оригинальная скульптура. 

Смотрю на Галину Петровну, и меня посещает тихая радость, душевной теплотой 
и спокойствием веет от этой милой женщины. Удивительно то, с какой любовью она 
делает свое небольшое, но, безусловно, важное дело.

«Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как пре-
красна была бы земля наша!» - сказал Антон Чехов однажды Максиму Горькому. Как 
прав классик! В 1960-е годы в СССР разрешили выделять землю под сады и огороды, 
и тогда поток горожан хлынул на приусадебные участки и миллионы рук прикосну-
лись к земле, облагородили и превратили окружающую среду  в оазис экологиче-
ского благополучия.

А. АНДрОсеНкО.

Райский уголок в огороде
Сообщение Территориальной избирательной комиссии

Режим работы Территориальной избирательной комиссии по приему заявлений о 
выдвижении кандидатов в депутаты в Совет городского округа город Агидель Респу-
блики Башкортостан:  с 10.00 до 18.00 часов. Перерыв на обед - с 13.00 до 14.00 часов. 

Адрес: г. Агидель, Цветочный бульвар, 2, каб. 210 


