
24 июня +150 +200С, ветер юго-западный, 2-5 
м/с, небольшой дождь. 25 июня  +100 +130С, 
ветер северный, 4-6 м/с, небольшой дождь. 
26 июня  +90 +160С, ветер северо-западный, 
1-6 м/с, небольшой дождь. Луна растущая.   Огни Агидели

Городская общественно-политическая газета.                                        Основана в 1993 году

Наш сайт: ogniagideli.rbsmi.ru

ВТОРНИК
23 июня 2020 года
№50(2754) 1 2 +

4 665299 181579 >
По данным GISMETEO.

ПОГОДА В АГИДЕЛИ

Как оплачиваются 
24 июня и 1 июля

24 июня 2020 года по Указу Президента РФ яв-
ляется нерабочим днем с сохранением заработной 
платы. Он не относится к выходным или нерабочим 
праздничным дням. Поэтому он не уменьшает норму 
рабочего времени.  

Если организации придется работать 24 числа, 
то оплата сотрудникам за  этот день будет выпла-
чена как обычный дневной заработок. Если же ра-
ботники будут отдыхать, то они  должны получить 
все выплаты, положенные по трудовому договору. 

День всенародного голосования - 1 июля - будет 
оплачиваться как выходной день. То есть, работа-
ющие 1 июля граждане получат оплату за этот день 
в двойном размере, а для тех, кто в этот день не ра-
ботает, оплата труда за июль не снижается.

Такой принцип оплаты труда 1 июля связан с 
тем, что, по нормам федерального законодатель-
ства, на оплату труда работников в день всенарод-
ного голосования распространяются те же нормы 
Трудового кодекса, что и на оплату труда в празд-
ничные дни. Оплата труда в праздничные дни, в 
соответствии с Трудовым кодексом, производится 
в повышенном размере.

Также по желанию работника, работающего 1 
июля, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа непосредственно в 
день голосования оплачивается в одинарном раз-
мере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом 1 
июля не исключается из нормы рабочего времени, 
следовательно отпуск на этот день не продлевается.

И. Берестова. 
Ирек - будущее 
российского спорта

Росспорт провел всероссийский онлайн-конкурс 
по поиску юных дарований. 

Агидельский легкоатлет Ирек Ялалов стал 
бронзовым призером конкурса.

Воспитанник отделения легкой атлетики аги-
дельской ДЮСШ является неоднократным побе-
дителем и призером региональных и всероссий-
ских соревнований и фестивалей, а также сти-
пендиатом главы администрации. Ирек трениру-
ется у опытного наставника Равила Газиева, имеет 
первый спортивный разряд по легкой атлетике и зо-
лотой знак отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Конкурс Росспорта проводился в онлайн-формате, 
победителей и призеров - каждый из которых явля-
ется обладателем множества регалий - определяли 
путем голосования.

Л. ЗаГИтова.

Пандемия внесла коррективы на бирже труда

Врачи, продавцы, дворники – во 
время режима «предЧС» всем пришлось 
нелегко. Как пережил центр занятости 
период самоизоляции? Об этом расска-
зала директор ЦЗН по г. Агидель Гуль-
нара ИСЛАМОВА.

- Работа в бесконтактном режиме… 
Вместо привычных за многие годы «кни-
жечек» - звонки. Как вы сжились с этим?

- Это был шок, - признается Гуль-
нара Нурисламовна. - Но шок был 
скорее у клиентов, а не у сотрудников. 
У наших специалистов настолько при-
бавилось работы, что некогда было 
пребывать в шоке, нужно было думать 
о том, как эффективнее начать ра-
ботать совершенно по-новому. А вот 
безработные, особенно новые - поте-
рявшие работу люди, в большинстве 
своем растерялись. Ведь надо, уволив-
шись, зарегистрироваться самостоя-
тельно через сайт Госуслуг или в МФЦ, 
отсканировать и отправить в элек-
тронном виде документы. А к этому 
многие не привыкли, не умеют. Но это 
теперь будет всегда - регистрация он-
лайн через портал «Работа в России». 

- Ситуация с безработицей ухудша-
ется по всей стране. В Агидели она тя-
желая?

- Да, мы всегда «печально лиди-
ровали» по республике, так как у нас 
низкий процент трудоустройства без-
работных. А сейчас их число значи-
тельно возросло. Если на 1 января в 
ЦЗН по г. Агидель числилось 354 без-
работных, на 1 мая их было 491, а 
сейчас уже 698. Уровень безработицы 
на 1 января составлял 4,52%, 1 мая 
возрос до 6,43%, а в июне превысил 
9%  - это показатель безработицы на 
душу именно экономически активного 
населения, не включая детей и нерабо-
тающих пенсионеров. В городе зареги-

стрированы 14319 человек, из них 7637 
- экономически активных. Мы вы-
полняем программу трудоустройства 
менее чем на 1%. Зато по другим про-
граммам наш центр занятости на вы-
соте. 

- Какие это программы?
- О, их очень много. 13 несовер-

шеннолетних устроены временно в 
САХ. По годовому плану программа 
охватывает 50 человек, но из-за пан-
демии большими группами соби-
раться нельзя. Выданы субсидии са-
мозанятым и ИП - уже две, и в июле 
будет еще одна в пределах 96 тысяч ру-
блей. По программе профобучения 
обучены повара, продавцы, портные, 
по нацпроекту «Демография» - 2 соц-

работника, 3 повара, 5 охранников - по 
этим пунктам годовой план  выполнен. 
Также по нацпроекту «Демография» 
прошли профобучение женщины с 
детьми: обучились 3 визажиста и двое 
повысили квалификации по специ-
альностям парикмахер и продавец. 
Эти программы действуют только у 
нас в Башкортостане. Есть программа 
для испытывающих трудности в по-
иске работы: инвалидов, выпускников 
учебных заведений, многодетных 
семей, одиноких родителей, туда же 
вошли предпенсионеры, по этой про-
грамме трудоустроены 3 человека, в 
течение года планируем найти работу 
еще 12 безработным. 

Окончание на 2 стр.

Центр занятости населения: 
новые формы и методы работы

� Занят ость � аГИдеЛь-Информ

В воскресенье, 21 июня, 
каким-то удивительным образом 
сошлись звезды, точнее Солнце и 
Луна, и день получился чрезвы-
чайно богатым на события. Какие? 
Если коротко, то вот: затмение, 
солнцестояние, праздники, игра, 
забег. А подробнее - в нашем ма-
териале.

Из глобального: довольно 
редкое явление - кольцевое сол-
нечное затмение, которое случа-
ется всего 14 раз за столетие - со-
впало с ежегодным днем летнего 
солнцестояния. День медицин-

ского работника совпал с Днем 
отцов, поскольку обе даты отме-
чают в третье воскресенье июня. 

В Уфе завершился победой 
первый посткарантинный матч 
команды «Уфа», ставший са-
тисфакцией ФК «Тамбов», ко-
торому уфимцы проиграли в 
первом круге чемпионата России 
с обидным счетом 3:0. Кстати, 
игроки «Уфы» в честь Дня ме-
диков вышли на поле в эки-
пировке с надписью «Спасибо 
врачам».

А еще 21 июня в честь россий-
ских медиков под эгидой Обще-

российского народного фронта 
состоялся Всероссийский инди-
видуальный забег, который про-
ходит под хэштегами #НеПа-
циент и #ГТОзаБЕГ. 

Агидельские волонтеры не 
могли остаться в стороне и при-
соединились к акции. Правда, не 
стали придерживаться заявлен-
ного времени - 11 часов по Мо-
скве. И бежали не по одному, 
а небольшой группой: Венер 
Мухитов, Екатерина Корнева, 
Лилия Гусманова, Анастасия 
Холбан. Стартовали с речевкой 
«Спасибо нашим докторам за 

то, что жизнь спасают нам!». 
Сделали один круг на стадионе 
школы №1, а затем отправились 

на пробежку по сосновому бору.

Л. ЗаГИтова.  

Спасибо нашим докторам!
� картИна дня

Агидельские волонтеры присоединились 
к Всероссийскому забегу в честь Дня медика
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Совместно со 
специалистами 
республиканского 
госкомитета по ЧС мы 
собрали пять нужных 
«летних» предметов, 
которые сделают вашу 
жизнь комфортнее и 
безопаснее.  

Качественные электроприборы

Хорошее — не значит дорогое! Каче-
ственная бытовая техника сейчас доступна 
и не стоит огромных денег. Всего за три-
четыре тысячи рублей в магазинах бы-
товой техники можно купить надежный и 
безопасный обогреватель. Тем более, что 
сейчас лето и на них большие скидки. Вы-
годно!

Откажитесь от самодельных обогревате-
лей — в них, как правило, нет устройств за-
щиты от поражения током, от перегрева, от 
короткого замыкания.

Держать электроприборы в безукориз-
ненной исправности — отличная привычка. 
В нашей жизни все больше гаджетов — те-
лефоны, планшеты, телевизоры в каждой 
комнате. Нагрузка на проводку растет день 
за днем. Любой поврежденный кабель, 
даже от телефонной зарядки, в любой мо-
мент может коротнуть и спалить все вокруг 
себя. Уходя из дома, отключите ненужные 
приборы от сети (то же зарядное устрой-
ство, телевизор и т.д.). А покидая свой уча-
сток, тщательно осмотрите печь и баню и 
также отключите электроприборы от сети.

 Пожарные извещатели

Небольшая круглая коробочка, которая 
крепится к потолку комнаты, — одно из 
самых эффективных средств узнать о том, 
что дом горит. Электричество подводить 
к нему не нужно — устройство работает 
на батарейке. С помощью чувствительных 
элементов оно реагирует на возникшее за-
дымление и подает мощный звуковой сиг-
нал. Поэтому его еще называют дымовой 
датчик. За последние несколько лет изве-
щатели спасли жизни более 400 человек в 
республике, в том числе 160 детям.

Например, 7 марта этого года в Зианчу-
ринском районе на веранде частного жи-
лого дома, в котором находились женщина 
и пять малолетних детей, произошел по-
жар — все спаслись только благодаря из-

вещателю. В мае жительница Иглинского 
района, услышав настойчивый звуковой 
сигнал, в считанные секунды успела эва-
куироваться из горящего дома вместе с 
9-летним сыном.

Получить извещатель совершенно бес-
платно могут малоимущие многодетные 
семьи, семьи, имеющие детей и находящи-
еся в социально опасном положении, вете-
раны Отечественной войны и приравнен-
ные к ним, одиноко проживающие гражда-
не в возрасте от 55 лет и старше, семьи при 
рождении ребенка. 183 тысячи семей уже 
получили их.

Если вы не попадаете ни под одну из 
категорий, можете купить извещатель са-
мостоятельно. Самый простой стоит всего 
300 рублей. Покупать их нужно только в 
специализированных магазинах. И не за-
бывайте периодически менять батарейку.

На лето многие горожане отвозят своих 
детей к бабушкам и дедушкам. Не всег-
да пожилые люди могут обеспечить без-
опасность малышей. Установка пожарного 
извещателя в доме — это то, что действи-
тельно может спасти жизни дорогих для 
вас людей.

Допустим, мы берем три извещателя — в 
зал, мансарду и гараж. Итого — 600 рублей.

Хороший мангал

Лето невозможно представить себе без 
шашлыков. Самый правильный рецепт — 
готовить его на хорошем, качественном 
и безопасном мангале. Таком, чтобы не 
кланяться каждый раз, а комфортно сто-
ять рядом. Это не так дорого, как кажется: 
в магазинах для дачников и хозтоварах 
можно найти большие стационарные ман-

галы от трех тысяч рублей.  

Чтобы шашлыки не закончились трагеди-
ей, не оставляйте пламя и угли без присмо-
тра, не разжигайте мангал и барбекю под 
деревом, а также на земле, покрытой сло-
ем листвы или хвои, а жидкость для розжи-
га держите всегда закрытой и подальше от 
огня — она воспламеняется моментально. 
Тлеющие сигареты, спички складывайте в 
металлическую емкость и заливайте водой. 
Не держите во дворе газовые баллоны, 
сосуды с бензином, спиртами, ацетоном, а 
также прочими горючими веществами.

 Первичные средства пожаротушения

Сжигать мусор — крайне опасное заня-
тие. В сухую ветреную погоду огонь мо-
ментально распространяется по округе, 
сжигая в том числе и соседские постройки.  
Безопаснее всего сжигать мусор в боль-
шой металлической бочке. У вас наверняка 
осталась старая и дырявая, а нет — можно 
купить на «Авито» или «Юле» за 500 ру-
блей. Давайте считать сразу две бочки — во 
второй пусть всегда стоит вода или песок. 
Если вы в хороших отношениях с соседями 
и позволяют средства, можно объединить-
ся и купить пожарную мотопомпу. Она сто-
ит от семи до сорока тысяч рублей.

Приобретите универсальный порошко-
вый огнетушитель, который подходит для 
тушения горючих и легковоспламеняю-
щихся жидкостей. Таким вы сможете поту-
шить не только горящую стену дома, но и 
компьютер, электроплитку, чайник. Он сто-
ит всего около 500 рублей.

ИТОГО

Хороший обогреватель для теплых но-
чей, три извещателя для безопасности по-

жилых и детей, качественный безопасный 
мангал для вкусных ужинов, две бочки и 
огнетушитель можно купить за семь ты-
сяч рублей. Согласитесь, это не те деньги, 
чтобы экономить на своей безопасности и 
комфорте.

Как сделать свой дом
пожаробезопасным к лету

Металлическая
бочка

Качественные
электроприборы

Пожарные
извещатели

Мангал Первичные средства 
пожаротушения

НА ЗАМЕТКУ
Как можно справиться с небольшим 

очагом возгорания
Загорелось кухонное полотенце — 

бросьте его в раковину, залейте водой 
или прижмите крышкой от кастрюли.

Вспыхнуло масло на сковороде — 
плотно закройте сковороду крышкой 
и выключите плиту. Заливать горящее 
масло водой нельзя — обожжетесь.  

Загорелось содержимое мусорно-
го ведра или горят газеты в почтовом 
ящике в подъезде — принесите воду и 
залейте огонь.

В квартире появился запах горелой 
изоляции — отключите общий электро-
выключатель. Покажите детям, где он 
находится.

Горит бытовая техника — обесточьте 
квартиру или отключите приборы, вы-
дернув шнур из розетки, и накройте 
прибор шерстяным одеялом или плот-
ной тканью, прижав ее по краям так, 
чтобы не было доступа воздуха. Нельзя 
тушить водой аппаратуру, включенную в 
электросеть!

В любом случае звоните в службу 
спасения по телефону 112.

КСТАТИ
Пошел в поход — сжег лес  

В год, когда многие россияне не 
смогут провести отпуск на море, в том 
числе и по причине существенного 
снижения доходов, альтернативным 
видом отдыха станет внутренний ту-
ризм. В Башкирии сотни мест, куда 
можно поехать организованно или 
самому — на машине с палатками. Увы, 
иногда из-за такого «дикого» отдыха 
страдают природа и сотни людей — до-
статочно кому-то не потушить костер 
или бросить окурок в траву.

Например, 10 июня этого года в при-
родном парке «Зилим» (это на терри-
тории Гафурийского района) начался 
пожар: в труднодоступном месте горел 
целый гектар леса. По предваритель-
ным данным, виновниками пожара 
стала группа туристов из 12 человек. 
Их уже задержали и допрашивают.

Жители городов и сельской 
местности часто используют для 
розжига мангалов жидкость для 
розжига, при этом пренебрегая ме-
рами пожарной безопасности. На 
сегодняшний день уже зарегистри-
рованы случаи получения ожога 
жителями республики при розжиге 
печи и мангалов при помощи го-
рючей жидкости.  

ПСЧ-52  напоминает пра-
вила безопасного использования 
жидкости для розжига:

- обязательно использовать 
противоожоговые перчатки;

- полейте сухие холодные угли 
(дрова) жидкостью для розжига и 
подождите 2-3 минуты;

- поднесите огонь при по-
мощи лучины или свернутой в 

длину не менее 30 см. бумаги вы-
тянутой рукой, не наклоняясь 
над очагом;

- высоту пламени в мангале 
или очаге никогда не делайте 
выше 10-15 см

Категорически не рекоменду-
ется:

- поджигать не успевшую 
впитаться в топливо жидкость, 

а тем более, выливать или раз-
брызгивать ее в уже разведенный 
огонь - это чревато ожогами;

- в качестве жидкости для 
розжига использовать бензин 
или керосин - это не только 
вредно для здоровья, но и пожа-
роопасно, используйте только 
специально предназначенные 
для данной цели жидкости;

- запрещается разжигать печи 
и камины при помощи легковос-
пламеняющихся жидкостей.

Некачественные и под-
дельные жидкости можно отли-
чить по едкому запаху, при под-
жигании они резко вспыхивают 
и коптят.  

При обнаружении пожара 
или признаков горения немед-
ленно сообщите об этом по те-
лефонам «01» или с мобильного 
«112».

р. ШайдИянов.

Будьте осторожны при обращении с жидкостью для розжига!
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Центр занятости 
населения: новые формы 
и  методы работы

Окончание. Начало на 1 стр.

Существует программа квотирования рабочих мест для инва-
лидов  -  трудоустраиваем по квоте с учетом медицинского заклю-
чения. Предприятие, которое принимает на работу инвалидов, по-
лучает субсидию в сумме 80 тысяч рублей. Для выпускников учебных 
заведений, которые никогда не работали, действует специальная 
программа стажировки, по ней трудоустроили одного человека. По 
программе «Общественная работа» на предприятия и в организации 
направлены 250 человек. Они получают пособие по безработице, 
материальную поддержку и заработную плату от работодателя. 

- Как обстоят дела с профориентацией, она также проводится дис-
танционно?

- Да, конечно. В дистанционном режиме ведется профо-
риентационная работа, проводим тестирование с помощью 
дифференциально-диагностического опросника (определение 
склонности к работе с различными предметами труда по Е. А. Кли-
мову), им были охвачены 290 человек. На занятиях по программе 
«Социальная адаптация безработных граждан с целью активного по-
иска работы» можно научиться составлять привлекательное резюме, 
правильно проходить собеседование, освоить технику телефонного 
разговора, пройти тестирование и анкетирование - таким образом 
обучились 65 безработных граждан. Оказываем безработным граж-
данам психологическую поддержку: организуем тренинги, занятия в 
индивидуальной и групповой форме с целью приобретения уверен-
ности в себе и активного поиска работы.  

- Итак, от того,  что перешли на дистанционное обслуживание, ра-
боты стало только больше?

- Больше. Центру занятости пришлось перестраиваться в плане 
основополагающих документов. В соответствии с Законом о заня-
тости размер пособия по безработице определяется для каждого ин-
дивидуально в зависимости от размера заработной платы по послед-
нему месту работы. Отработавшему не менее 26 недель в течение 12 
месяцев первые 3 месяца с момента обращения пособие по безрабо-
тице назначается в размере 75% от зарплаты, а в последующие 3 ме-
сяца  - 60%. Для граждан предпенсионного возраста пособие назна-
чается на 12 месяцев -  первые 3 месяца в размере 75%, следующие 4 
месяца - 60%, далее последующие 5 месяцев - 45%. А тем,  кто не ра-
ботал в течение года, пособие назначается в минимальном размере  
- 1725 рублей.   

- Во время пандемии и самоизоляции были ли изменения в выплате 
пособия по безработице?                

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 485 
от 12.04.2020 года гражданам, уволенным и признанным в установ-
ленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 года, за ис-
ключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисци-
плины, пособие по безработице в апреле-июне 2020 года устанав-
ливается в максимальном размере - 13949,50 рублей с учетом ураль-
ского коэффициента. Пособие увеличивается пропорционально ко-
личеству несовершеннолетних детей из расчета 3000 рублей на ре-
бенка (учитывается количество иждивенцев, возраст которых на 
дату начала выплаты до 18 лет).  На основании Постановления Пра-
вительства РФ № 844 от 10.06.2020 года гражданам, которым назна-
чено  минимальное пособие по безработице, выплата за май-июль 
2020 года устанавливается в размере 5175 рублей. Гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными и имеющим детей 
в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне-августе 
2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей 
из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, 
приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю). 
Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 
утратившим после 1 марта 2020 года право на получение пособия по 
безработице в связи с истечением установленного периода его вы-
платы, выплата пособия по безработице продлевается на срок, не 
превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года. Инди-
видуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность 
в установленном законодательством РФ порядке после 1 марта 2020 
года и признанным в установленном порядке безработными, по-
собие по безработице устанавливается в размере 13949,50 рублей 
на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020              
года.                           

Для многодетных у нас действует новая программа - адресная 
социальная помощь малоимущим. Над одной семьей шефствуют 
сразу три службы: ЦЗН, подразделение республиканского центра 
социальной поддержки населения, центр «Семья». Допустим, без-
работный многодетный отец активно ищет работу. Если найдет, 
сверх зарплаты ему будет по программе доплачиваться 10 434 рубля. 
За этой программой - будущее, она стимулирует к трудоустройству. 

 - Ярмарки вакансий все так же популярны?
- Да. Правда, из-за пандемии их график изменился. Но на по-

следней ярмарке вакансий рабочих мест  с привлечением работода-
телей безработные проявили значительный  интерес к ним. Кстати, 
как только человек трудоустроился, он должен сняться с учета в 
ЦЗН. 

Трудовая деятельность человека является основной сферой его 
жизни. Любой человек легко может приспособиться к окружающей 
среде, а инвалидам нужно приспосабливаться к различным сферам 
жизнедеятельности. Государство и общество должно быть заинтере-
совано в адаптации этой социальной группы для того, что они сво-
бодно могли работать по той профессии, которой они считают наи-
более подходящей для себя с учетом здоровья.      

  Л. фомИЧева.

Каждый год с наступлением лета детская мо-
дельная библиотека перемещает свою активность на 
улицу - в уютном тенистом дворике обустраивают би-
блиолужайку, где детвора зачитывается книжками, 
играет, рисует, состязается в викторинах и эстафетах. 
Однако уже конец июня, а здесь по-прежнему царит 
затишье, которому сегодня никто не удивлен - ситу-
ация с коронавирусом изменила весь наш обычный 
уклад жизни. И, кажется, мы начинаем к этому при-
выкать. Как и к тому, что вокруг - множество людей, 
готовых прийти на помощь тем, кто нуждается в под-
держке. 

18 июня во дворе библиотеки - под теми са-
мыми березами, которые обычно укрывают от 
зноя маленьких посетителей библиолужайки, раз-
вернули мини-штаб акции «Поможем друг другу». 
Вот уже несколько месяцев мы живем в режиме 
повышенной готовности к угрозе распростра-
нения коронавирусной инфекции. Практически 
каждую неделю в соответствующий указ главы ре-
спублики вносят изменения, которые либо уже-
сточают, либо смягчают требования к санитарно-
эпидемиологической безопасности граждан. К 
примеру, библиотеки и музеи были закрыты для 
посещения с конца марта до начала июня (и в этот 
период вели огромную работу в дистанционном 
формате). И вот уже полтора месяца в Башкирии 
действует масочный режим, который в опреде-
ленных ситуациях дополняется рекомендациями 
носить перчатки. Все это увеличивает расходы 
семей на приобретение средств индивидуальной 
защиты. Акция «Поможем друг другу» была как 
раз направлена на решение этой проблемы. 

В прошлом году детская модельная библиотека 
победила в конкурсе грантов главы РБ на развитие 
гражданского общества. Из бюджета республики 
были выделены средства на дооснащение комнаты 
детского досуга, а также проведение мероприятий 
клуба выходного дня «Отдыхай-ка». Все это - часть 
социального проекта «Радость быть вместе», на-
правленного на объединение агидельских семей 
и представленного на грантовый конкурс детской 
модельной библиотекой совместно с Благотво-
рительным фондом поддержки социального раз-
вития г. Агидель. В акции «Поможем друг другу» 
помимо представителей библиотеки и фонда при-
няли участие предприниматели-спонсоры Ан-
фиса Шакирова и Елена Спиридонова, специа-
листы службы семьи в г. Агидель и руководитель 
волонтерского штаба «Наша забота» Татьяна Зи-
мина. Пятнадцати семьям с детьми, находящимся 
в сложной жизненной ситуации, вручили наборы, 
в состав которых вошли многоразовые и медицин-

ские маски, перчатки, санитайзеры (дезинфици-
рующие средства для обработки рук). 

Напоминаем, что на территории республики 
продолжает действовать масочный режим. С 
учетом последних изменений, внесенных в указ 
главы РБ, носить маски необходимо повсеместно 
при выходе из дома, исключение составляют 
только пляжи, которые в Башкирии открыты с 
15 июня. Ношение перчаток обязательно в обще-
ственном транспорте, магазинах, банках и МФЦ. 

Кстати, если эпидемиологическая ситуация не 
изменится в худшую сторону, летние чтения, ко-
торые сейчас идут в сетевом формате, все-таки 
соберут агидельских детей под сенью библиолу-
жайки. Произойдет это в начале августа, когда в 
школах и учреждениях дополнительного обра-
зования городского округа откроются лагеря с 
дневным пребыванием детей. А до этого времени 
желающие могут участвовать в акциях, флеш-
мобах и конкурсах детской модельной библио-
теки, представленных в социальных сетях. Одна из 
таких акций - «Красота родного города» - посвя-
щена 40-летию Агидели и проходит с 1 по 30 июня. 
Участники акции - дети и подростки 8-15 лет - 
присылают на электронную почту mukcbs55@mail.
ru цветные снимки самых красивых мест и окрест-
ностей города. Фото выставляются на интернет-
ресурсах библиотеки, а также будут использо-
ваться в дальнейшем для оформления выставок, 
буклетов, презентаций и т.д.

Л. ЗаГИтова. 

� #ст опкоронавИрус

Семьям вручили средства защиты
В городской библиотеке прошла акция «Поможем друг другу» 

Самодеятельный ансамбль «Агидельские 
беркуты» продолжает радовать и восхищать 
своим творчеством жителей Агидели. Не-
давно к 40-летию города Ильнур Шавалиев, 
Руслан Шугаепов, Илгиз Гилязов, Альфит 
Вагапов и Урал Шугаепов сняли клип «Аги-
делем».

Автором слов и музыки одноименной 
песни является участник группы Руслан 
Шугаепов. Текст песни он написал еще в 
2015 году, музыку - через год. Оформить в 
концертный вариант и исполнить удалось 
как раз к наступающему юбилею города. 
Идею снять клип предложил ведущий со-
лист ансамбля Ильнур Шавалиев. Перво-
начально предполагались съемки массовых 
сцен с подтанцовками. Но от этой идеи 
пришлось отказаться в связи с принятыми 
ограничительными мерами и поэтому ре-
шили снять клип  с минимальным количе-
ством участников. 

«Великолепная пятерка» выбрала для 
клипа самые красивые места Агидели. 
Съемки клипа прошли 25 мая. За полтора 
часа удалось снять весь рабочий материал.  
Видеосъемку с квадракоптера проводил 
Вячеслав Белков, рабочие моменты на смартфон сняла Айсылу Шугаепова. Вокал записал Радик Ахмат-
калямов, аранжировку песни сделал Азат Тухватуллин, смонтировал клип Ильнур Шавалиев. 

Это был их первый опыт съемок и создания клипа, всего за несколько дней видео посмотрели   более 
15 тысяч человек. 

«Агидельские беркуты» в этом году записали четыре песни. Участники ансамбля  вдохновлены вос-
торженными отзывами, полны творческих идей и готовы дальше радовать своим песнями и выступле-
ниями жителей нашего города. 

И. вИЛьданова.

Новый клип к юбилею города
� творЧество
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Дважды в конце недели пожарные 
выезжали к месту горения мусора 

- утром 21 июня горел матрас на контей-
нерной площадке между домами №1 по 
ул. Первых Строителей и №2А по ул. Мо-
лодежной, и с разницей в час - строи-
тельный мусор в одном из заброшенных 
зданий по ул. Дружбы. Предварительные 
причины пожара - неосторожное обра-
щение с огнем.

В дежурной части полиции заре-
гистрировали 58 сообщений, в 

частности, о краже, семейных скандалах, 
обращении за медицинской помощью в 
связи с травмой. Уголовные дела возбуж-
дены за кражи, совершенные с проник-
новением в жилище, мошенничество с 
применением электронных платежных 
средств, угрозу убийством. 

Административные протоколы со-
ставлены за появление в состоянии опья-
нения и распитие спиртного в обще-
ственных местах, невыполнение роди-
тельских обязанностей, мелкое хулиган-
ство, нарушение режима самоизоляции, 
неуплату штрафа. С нарушителей взы-
скано штрафов на сумму 7,5 тыс. рублей.

Автоинспекторы зарегистрировали 
одно ДТП с механическим поврежде-
нием автомобиля, 55 нарушений правил 
дорожного движения, задержан один не-
трезвый водитель.

В административной комиссии при 
администрации городского округа рас-
смотрели восемь материалов, большая 
часть из которых связана с незаконной 

парковкой, в том числе на газонах во 
дворах многоквартирных домов - в случае 
положительного судебного решения ав-
товладельцы уплатят в пользу государ-
ства по 1 тыс. рублей. Также в ходе вы-
яснения обстоятельств в связи с фактом 
нарушения правил благоустройства го-
родского округа была приведена в по-
рядок территория за административно-
торговым центром по ул. Академика Кур-
чатова - поскольку нарушителя  устано-
вить не удалось, административное про-
изводство прекращено. Во время рейда 
с участием сотрудников отдела граж-
данской защиты и инспекции по ма-
ломерным судам регионального управ-
ления МЧС России выявлен факт ку-
пания в несанкционированных местах 
- семья с маленькими детьми отдыхала на 
берегу судоходной прорези и купалась в 
ее акватории, несмотря на запрещающие 
аншлаги. Нарушителям грозит штраф в 
размере 3-4 тыс. рублей.

Бригады скорой медицинской по-
мощи выезжали 117 раз, в том 

числе к 62 хроническим больным, 
13 сельским жителям, шести детям и 
стольким же пострадавшим от несчаст-
ного случая. В приемный покой достав-
лены 14 человек, пятеро из них госпита-
лизированы в различные отделения НГБ. 
Состояние восьми обратившихся за экс-
тренной помощью сопровождалось алко-
гольным опьянением.

В Единую дежурно-диспетчерскую 
службу поступило 109 вызовов, 

37 из них были переадресованы в скорую 
медицинскую помощь, 14 - в отделение 
полиции, два - в пожарно-спасательную 
часть. В 11 случаях звонившим была ока-
зана справочная помощь, еще 29 звонков 
оказались ложными.

подготовила Л. ЗаГИтова. 

На прошедшей 
неделе...

� экстренные сЛужБы

Бюллетени 
доставлены

18 июня 2020 года в Территори-
альную избирательную комиссию го-
родского округа город Агидель спецс-
вязью доставлены бюллетени для голо-

сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации. 

Перед началом голосования соответствующим решением ТИК 
они будут переданы непосредственно в участковые избирательные 
комиссии.  Бюллетени изготовлены на русском, татарском и башкир-
ском языках. Всего получено 12900 бюллетеней. 

Как проголосовать на дому?
Если по уважительной причине Вы не можете прибыть в поме-

щение для голосования, у Вас есть возможность проголосовать вне 
помещения для голосования.

Голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля 2020 года (вклю-
чительно).

При проведении общероссийского голосования перечень уважи-
тельных причин для голосования вне помещения не установлен. Это 
может быть не только состояние здоровья и инвалидность, но и уход 
за больным человеком, маленьким ребенком и т.д. 

Заявление о голосовании на дому можно подать по телефону в 
участковую комиссию, а также через волонтеров, соседей, соци-
альных работников, родственников, личный кабинет портала Го-
суслуг и любым иным общедоступным способом. Прием обращений 
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для го-
лосования - с 16 июня до 17.00 часов 1 июля 2020 года. 

Голосование вне помещения будет проходить с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотреб-
надзора. Процедура стандартная - к гражданину на дом приходят 
члены участковой комиссии с переносным ящиком для голосования.
Отличие - голосование проходит бесконтактным способом на лест-
ничной клетке. У членов комиссии будет индивидуальный пакет для 
каждого участника голосования с бюллетенем, заявлением о голосо-
вании вне помещения, ручкой, перчатками и одноразовой маской. 
Член комиссии обработает пакет дезинфицирующим средством.

Напоминаем, что ознакомиться с полным текстом поправок в 
Конституцию России можно на сайте конституция2020.рф. 

тИк г. агидель.

№
избира-
тельного 
участка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии 

и помещения для голосования
Границы избирательного участка

№ 426
МАУДО «ДШИ», г. Агидель, 
ул. Первых Строителей, 8А, 

тел. (34731) 28453

Улицы: Первых Строителей, д.д. 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 
12; Дружбы, д.д. 4, 10; Берлин, д.д. 10, 15

№ 427
МАОУ «СОШ №1», г. Агидель,

Цветочный б-р, 4,
тел. (34731) 27983

Улицы: Академика Курчатова, д. 1/11; 
Первых Строителей, д.д. 3, 9; 
Комсомольский бульвар, д.д. 6, 6а, 6б

№ 428
МАОУ «СОШ №1» г. Агидель,

Цветочный б-р, 4,
тел. (34731) 26700

Улицы: Комсомольский бульвар, д. д. 8, 8а, 8б, 
10а, 10б; Молодежная, д.2; Первых Строителей, 
д.д. 5, 5а, 7

№ 429
МАОУ «СОШ №1» г. Агидель,

Цветочный б-р, 4, 
тел. (34731) 27984

Улицы: Молодежная, д.д. 2а, 2г, 4, 6; Первых 
Строителей, д. 1

№ 430
МАОУ «СОШ №2», г. Агидель, 

ул. Мира, 3,
тел. (34731) 27982

Улицы: Мира, д.д. 4, 6, 8, 12, 14; Молодежна, д.д. 
8, 9, 10

№ 431
МАОУ «СОШ №2», г. Агидель, 

ул. Мира, 3,
тел. (34731) 28656

Улицы: Комсомольский бульвар, д.10; 
Мира, д.д. 5, 9, 22; Молодежна, д. 9/1

№ 432
МАОУ «Башкирская гимназия», 

г. Агидель, Цветочный бульвар, 3,
тел. (34731) 26990

Улицы: Академика Курчатова, д.д. 3а, 3б, 3в, 7, 11, 
13, 16, 17; Лиственная; Энергетиков; Студенче-
ская; Парковая; Садовая; Набережный бульвар

Режим работы участковых избирательных ко-
миссий в период проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации: 25-29 
июня - с 10.00 до 20.00 часов, 30 июня - с 9.00 до 
14.00 часов, 1 июля - с 8.00 до 20.00 часов.

Сообщение территориальной избирательной комиссии городского 
округа город Агидель Республики Башкортостан

Перечень избирательных участков для голосования на территории  
городского округа город Агидель Республики Башкортостан

Отделением ГИБДД выявлен гражданин с поддельными правами.  Об этом рассказала 
начальник отделения дознания ОМВД России в г. Агидели Айгуль МАХАМБЕТОВА.

Пенсионеру Х. за его долгие 63 года пора было бы уже научиться ездить на автомо-
биле и иметь не поддельные, а настоящие права. Однако он решил пойти легким путем. 

В город Агидель на машине своей сожительницы приехал иногородний гражданин 
и стал участником  дорожно-транспортного происшествия по своей вине. Автомобиль 
был припаркован в неположенном месте. Никто не пострадал, но сотрудников полиции 
заинтересовало водительское удостоверение виновника ДТП, выданное в 2018 году. 
При проверке оно оказалось поддельным.

Подделка водительского удостоверения подпадает под статью 327 УК РФ, ч. 3. «При-
обретение, хранение, перевозка в целях использования заведомо поддельного удосто-
верения». Уголовная ответственность применяется и к гражданам, изготовившим под-
дельные документы, и к водителям, использующим их в качестве правоустанавлива-
ющих для вождения транспортных средств. Кроме того, езда с поддельными правами 
рассматривается как езда без прав, за это КоАП РФ также предусматривает серьезное 
наказание. 

Л. фомИЧева.

� Закон И порядок

Ездил с поддельными правами

Уважаемые читатели!  Напоминаем, что до конца подписки 
на газету «Огни Агидели» остается совсем немного времени.  

Среди подписавшихся в эти дни 2 июля состоится РОЗыГРыШ ПРИЗОВ.
Телефон отдела подписки: 28-7-40.


