
Наступил год 75-летия великой Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. К этому знаменательному событию работники 
городского Дома культуры «Идель» начали готовиться еще с начала 
нового сезона, который наступает после летних каникул. 

К концу января основная часть подготовки будет завершена. 
В новогодние каникулы работники Дома культуры не отдыхали  и 
провели много мероприятий. Теперь начали усиленно работать, 
включая субботы и воскресенья, над военной темой к юбилею 
Победы. Костюмер - талантливый дизайнер и модельер Ксения 
Трегубова - дошивает костюмы. 

В программе будут участвовать все коллективы ДК, включая 

старшие группы детских коллективов со своими номерами. Ре-
жиссер - заслуженный артист РБ Юнир Нугаманов. 

«Это будет один художественный номер. Но часовой», - шутят 
участники театрализованного представления, в котором воплотят 
свои идеи хореографы Регина Хамматова, Зульфия Уразаева, Вик-
тория Димитриева, руководители вокальных ансамблей Людмила 
Бибикова и Эльмира Ахмадиева, в программу также войдут стихи. 
31 января ее увидят жители Янаула, где пройдет зональный этап 
республиканского фестиваля “Салют, Победа!”, посвященного 
75-летию знаменательной даты. Агидельцам программа будет по-
казана 9 мая в адаптированной для уличной сцены форме.

Л. ФОМИЧЕВА.

  Огни Агидели
22 января 00 -10С, ветер юго-западный, 4-7 
м/с, снег. 23 января -30 -70С, ветер юго-
западный, 4-6 м/с, небольшой снег. 24 ян-
варя -80 -130С, ветер юго-западный, 3-4 м/с, 
малооблачно.  Луна убывающая.    
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ПОГОДА В АГИДЕЛИ

� дОсуг

Каждое третье воскресенье месяца в дет-
ской библиотеке работает семейный клуб 
выходного дня «Отдыхай-ка!». Сюда пригла-
шают детей вместе с их родителями, чтобы 
объединить каким-то необычным и инте-
ресным делом. К примеру, первое занятие 
клуба в новом году было посвящено рисо-
ванию космоса, и провела его художник Гуль-
нара Хисамова. Оказалось, что существует 
множество интересных приемов и техник, 
позволяющих создавать настоящие шедевры 
даже тем, кто далек от художественного 
творчества или делает первые шаги в искус-
стве. 

А что лучше всего «запускает» наше во-
ображение? Конечно, книга. Все меропри-
ятия библиотеки, какими бы разнообраз-
ными они ни были, всегда затрагивают 
тему чтения. Свой мастер-класс Гульнара 
Хисамова начала с отрывка сказки Ни-
колая Носова «Незнайка на Луне». Ну а 
первой «фишкой», с которой познакоми-
лись участники занятия, стал «холст». Края 
листа для рисования заклеили малярным 
скотчем, который сняли по окончании ра-
боты - рисунок оказался в аккуратной ра-
мочке. И таких хитростей у Гульнары Ба-
рисовны припасено в избытке. Сделал не-
сколько штрихов с помощью бесцветного 
воскового мелка - и при закрашивании 
фона на картине появляется необычная 
фактура, поскольку краска обходит вос-
ковые участки стороной. Акварель под-
сохла, загрязнилась? Ее можно «оживить», 
промыв водой. И лучше воды побольше - 
акварель ее любит, и, если не бояться, то 
влажные насыщенные мазки, смешиваясь, 
дадут интересные переходы. Рисовать пла-
неты легче всего с помощью крышек или 
стаканчиков разного диаметра. Солнце с 
его пятнами и протуберанцами интересно 
раскрашивать смятой фольгой, а Луну с ее 
кратерами - пузырьками от вспененной 
и подкрашенной мыльной воды. От ак-
варели можно перейти к гуаши с ее более 
плотной структурой цвета: зачерпнуть 
кистью белую или желтую краску и по-
трясти над листом - получается отличная 
звездная пыль. Ракету или иной летающий 
объект вырезаем из серебристой бумаги на 
клейкой основе - получается аккуратно и 
необычно. И последний штрих - несколько 

мазков клеем-карандашом, присыпанных 
глиттером (разноцветные блестки).

Яркие, по-настоящему космические 
картины получились у всех без исклю-
чения - и у детей, и у родителей. Для три-
атлета Матвея Тихонова родная стихия 
- спорт, и обычно он рисует без особого 
удовольствия, но тут - другое дело: вроде 
все просто, а результат крутой. К тому 
же, рядом - мама и младший брат, с кото-
рыми из-за тренировок и поездок на со-
ревнования проводить время удается не 
так часто. Музыкант Лейла Шахмина, ко-
торая пришла в клуб вместе с сыном, по 
ее собственному признанию, словно оку-
нулась в детство, а вообще «готова рисо-
вать и мастерить что-то своими руками 
хоть каждые выходные». Для координатора 
сообщества «Мы вместе» Гузалии Шуа-
ровой подобные мероприятия - еще один 
шаг к инклюзии: дети с инвалидностью, 

особенностями развития лучше адаптиру-
ются в обществе через творчество. Ее дочь 
Альфия - отличный тому пример. А автор 
мастер-класса Гульнара Хисамова имеет 
несколько сертификатов, дающих право 
заниматься с особенными детьми. И тоже 
не против посвящать выходные дни твор-
ческим занятиям, делиться своими зна-
ниями и опытом. Ну а в семейном клубе 
«Отдыхай-ка!», которым руководит мо-
лодой специалист Гульнара Сайфутдиа-
рова, рады всем. В этом году здесь реали-
зуют общественно-значимый проект «Ра-
дость быть вместе», который получил грант 
главы РБ. Благодаря гранту, уже в самое 
ближайшее время клуб обзаведется муль-
тимедийным оборудованием, удобной ме-
белью, и пребывание родителей с детьми в 
стенах библиотеки станет еще более ком-
фортным и интересным.

Л. ЗАгИТОВА.

Вместе весело творить!

� куЛьТурА

Идет подготовка к юбилею Победы

Операция 
«Наркозаслон»

С 20 по 24 января на территории 
г. Агидель проводится комплексная 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Наркозаслон». 

Мероприятие проводится в целях 
активизации деятельности по преду-
преждению, выявлению, пресечению 
и раскрытию правонарушений в 
сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств.

Информацию о местах потре-
бления и продажи наркотиков можно 
сообщить на «телефоны доверия»:

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

8(34731) 2-73-02 (круглосуточно) 
- отделение  МВД России по городу 
Агидель;

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

Рейд по пожарной 
безопасности

15 января сотрудники  52-й 
пожарно-спасательной части ГО г. 
Агидель провели  рейд по пожарной 
безопасности.

Патрульная группа разделилась 
на несколько подгрупп и провела 
обход квартир, в которых проживают   
неблагополучные семьи. Особое 
внимание уделялось состоянию по-
жарных извещателей, установленных 
в этих квартирах.

Жителям подробно разъяснили 
информацию о мерах пожарной без-
опасности: как вести себя при об-
наружении пожара, соблюдать пра-
вила пожарной безопасности при 
использовании электроприборов, 
а также напомнили номера вызова 
экстренных служб. В ходе каждой бе-
седы жителям были вручены памятки 
и листовки, информирующие о мерах 
пожарной безопасности, телефонах 
вызова пожарной охраны.

И. гАЛИЕВА.

И снова победа 
легкоатлетов!

В Уфе 19 января завершилось 
зимнее первенство республики Башкор-
тостан по легкой атлетике в помещении. 
Более 400 спортсменов из разных го-
родов и районов республики выявляли 
сильнейших в шести дисциплинах в 
двух возрастных группах: 2003-2004 и 
2005-2006 годов рождения. 

Программа зимних легкоатле-
тических стартов была очень насы-
щенной: бег на 60, 400, 800, 1500 и 
3000 метров, бег на 60 метров с ба-
рьерами. Обучающийся отделения 
легкой атлетики ДЮСШ Дмитрий 
Шишкин уверенно одержал победу,  
показав лучший результат среди 
юношей 2005-2006 г.р. на дистанции 
400 метров. Дмитрий также занял 
второе место на дистанции 800 ме-
тров. Среди юношей 2003-2004 г.р.  
серебряную медаль на дистанции 
400 метров и бронзовую награду на 
дистанции 60 метров завоевал Ирек 
Ялалов. Таким образом, Ирек вы-
полнил первый спортивный разряд.

р. гАЗИЕВ.

� АгИдЕЛь-ИнФОрМ

В детской библиотеке действует семейный клуб выходного дня

Художница Гульнара Хисамова поделилась с участниками мастер-класса 
интересными техническими приемами.
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Республика сегодня важно  *  интересно  *  полезно
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25 января все студенты 
страны отмечают свой 
главный праздник — День 
студента. В 1755 году 
императрица Елизавета 
подписала указ об 
открытии первого в стране 
университета, а император 
Николай I повелел 
праздновать его как день 
всех высших учебных 
заведений в стране. 
Вы или ваши дети вот-вот окончат шко-

лу? Значит, уже сейчас пришло время заду-
маться, куда они будут поступать. 

Прежде чем ехать за знаниями в другой 
город, как следует подумайте — не удобнее 
и перспективнее ли будет получить не ме-
нее востребованный диплом тут, в респу-
блике? В пользу такого решения мы нашли 
целых шесть причин. 

1. Качество образования — 
на достойном уровне

Есть миф, что региональное образование 
никому не нужно и никем не востребовано. 
Это неправда. Республиканские вузы, осо-
бенно технические, регулярно занимают 
высокие места в рейтингах лучших учеб-
ных заведений страны. Именно в наши, а 
не в какие-то другие университеты еже-
годно приезжают учиться сотни студентов 
со всей планеты.

Наши вузы отправляют студентов на ста-
жировку в такие компании, как «Роснефть», 
«Башнефть», «Газпром», «Транснефть» и 
«Лукойл», а также на стажировки в Герма-
нию, Голландию, Турцию, Японию, Израиль 
и США.

Учебный план не стоит на месте — в 
учебных заведениях открываются но-
вые направления: «Моделирование 
3d-пространств», «Цифровые технологии 
в петрофизике», «Инновационный менед-
жмент в теплоэнергетике», «Логистика и 
управление» и другие.

Из последних примеров — долларовый 
миллиардер Ратмир Тимашев, попавший в 
список Forbes. Выпускник уфимского ави-
ационного университета вместе с партне-
ром основал компанию Veeam Software, 

которая занимается восстановлением и за-
щитой компьютерных данных. В прошлом 
году они продали свой бизнес за пять мил-
лиардов долларов. На днях Ратмир Тима-
шев прилетал в Уфу на встречу однокласс-
ников, посетил родной вуз и даже вошел в 
попечительский совет.

2. Проще найти работу
По статистике, 80% выпускников вузов 

Башкирии по окончании вуза находят ра-
боту. Причем больше возможностей тру-
доустроиться именно у тех, кто получил 
высшее образование тут, на родине. Дело 
в том, что сейчас все чаще крупные солид-
ные предприятия, думающие на много лет 
вперед, ищут себе кадры не на стороне, а 
именно среди умненькой местной молоде-
жи. Студентов с первого курса забирают на 
практику и стажировку, к третьему они уже 
понимают, как работает предприятие, к пя-
тому их ждет рабочее место. Так работают 
не только такие гиганты, как «Башнефть» 
или «Газпром», но и, например, гостинич-
ный бизнес, медицинские учреждения. Как 
мы уже рассказывали ранее, выпускники-
педагоги и врачи по окончании вуза могут 
получить миллион рублей — если поедут 
работать в район. Тоже неплохая перспек-
тива.   

3. Найти жилье проще и дешевле
Естественно, общежития московских ву-

зов современнее и удобнее. Но не все и не 
для всех. Большинству приезжих места про-
сто не достаются, а даже в самых именитых 
вузах некоторые общежития до сих пор со-
всем как в СССР.  

Единственный выход — снимать комнату 
или квартиру. Удовольствие это не из де-
шевых. Самый экономный вариант — взять 
койко-место в комнате, где живут другие 
такие же студенты. Это стоит 10-15 тысяч 
рублей в месяц, в зависимости от района. 
Отдельная комната, где будете вы и только 
вы (но в квартире будут жить другие сосе-
ди), обойдется в 15 тысяч на отдаленных 
станциях метро или 20-25 тысяч в центре.  

Маленькая, но отдельная квартира в Мо-
сковской области стоит от 20 тысяч рублей 

в месяц (но это полтора часа на электричке 
и метро каждый день в одну сторону) и от 
35 тысяч в отдаленных районах Москвы.  Не 
каждый семейный бюджет такое потянет.  

В Уфе ценник примерно вдвое-втрое 
ниже. Место к комнате с соседями обой-
дется примерно в пять тысяч рублей в ме-
сяц, отдельная комната — 7-9 тысяч рублей, 
однокомнатная квартира — 10-15 тысяч. 
Сильной зависимости цены от места рас-
положения квартиры нет, все зависит от ее 
состояния.    

4. Дорога не занимает полдня
Уфа большой, но достаточно компактный 

город. Даже если вы снимаете жилье в дру-
гом конце города, до центра можно доехать 
максимум за сорок минут. А повезет с хоро-
шим общежитием — и вовсе дойти пешком. 

О проблемах передвижения по Москве 
уже знают все. Если вы живете далеко от 
метро, выходить нужно часа за два, то есть 
в семь утра. А людей в утренние и ве-
черние часы пик — как кильки в бочке. Ну 
и дорого: слышали, наверное, с этого года 
метро опять подорожало, одна поездка — 57 
рублей.   

Еще один аргумент в пользу Уфы — до 
дома близко, рукой подать. Отучился в пят-
ницу, сел на автобус (а из Уфы до всех рай-
центров сейчас автобусы ходят) — и к маме 
с папой.  

5. Можно получать повышенные
стипендии  

Чтобы поддержать первокурсников, в 
уфимских вузах студентам, которые полу-
чили высокие баллы на ЕГЭ и поступили на 
бюджетные места дневного отделения, це-
лый год выплачивают повышенные стипен-
дии. Их размер в разных вузах колеблется 
от 10 до 25 тысяч рублей.  

Кроме этого, помимо обычной стипендии 
(правильно она называется «государствен-
ная академическая»), есть еще множество 
дополнительных — повышенные, социаль-
ные, именные и другие. Подробнее о них 
можно узнать на сайте своего вуза в разде-
ле «Абитуриенту» или «Стипендии».  

6. Психологический комфорт
Переезд в другой, даже немного знако-

мый город, особенно для молодых — боль-
шой стресс.   

— Студенты, которые не могут справиться 
со стрессом, связанным с учебой в чужом 
городе, часто вынуждены обращаться за 
помощью к специалисту. При этом пере-
езд в Уфу из района не так травматичен, 
как в Москву или Питер, — рассказывает 
психолог Елена Садыкова. — В возрасте 
18-20 лет самое важное для человека — 
это общение со значимыми людьми, а при 
переезде он теряет все свои социальные 
связи и чувствует острую необходимость 
как можно быстрее выстроить новые, но 
это не всегда легко получается. Плюсуем 
сюда стрессы, связанные с учебой, новой 
обстановкой, финансами, любовно-роман-
тическими отношениями, которые при пе-
реезде часто терпят крах. Порой адаптация 
сложно проходит и при учебе на родине. 
И чем серьезнее к переживаниям вчераш-
него школьника отнесутся родители, чем 
больше внимания (не путать с удушающей 
опекой!), принятия и поддержки ему ока-
жут, тем с меньшими потерями первокурс-
ник пройдет этот период. 

Шесть причин 
получать высшее образование в Башкирии

• Башкирский государственный универ-
ситет — pk.bashedu.ru/

• Башкирский государственный аграрный
университет — bsau.ru/abitur/ 

• Башкирский государственный медицин-
ский университет — bashgmu.ru/abitur/ 

• Башкирский государственный педаго-
гический университет имени М. Акмуллы — 
bspu.ru/abitur/index.php 

• Уфимский авиационный технический
университет — ugatu.su/abitur/ 

• Уфимский государственный нефтяной
технический университет — rusoil.net/page/
abiturientam 

ГДЕ СМОТРЕТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ 
О ПРИЕМНЫХ 
КОМИССИЯХ 

(основные вузы 
республики) 

КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ —

НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ

НАЙТИ
ЖИЛЬЕ

ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ

УДОБНО ДОБИРАТЬСЯ
ДО ВУЗА

И РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА

МОЖНО ПОЛУЧАТЬ
ПОВЫШЕННЫЕ

СТИПЕНДИИ

ПРОЩЕ
НАЙТИ РАБОТУ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМФОРТ

выпускников вузов Башкирии 
по окончании вуза находят работу.« 80%
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Шутить на тему 
аварий и нарушения 
Правил дорож-
ного движения не-
легко. Но команды 
«Number one» 
школы №1, «Блэк 
Джэк» школы №2 
и «Неформат» гим-
назии сумели найти 
или придумать 
массу шуток на за-
данную тему. тради-
ционный КВН «Без-
опасная дорога дет-
ства» прошел под 
овации зрителей. 
Собрался полный 
зал, и никто не по-
жалел, что пришел 
на КВН - было здо-
рово! 

Команда гим-
назии «Неформат» 
- третий день на 
сцене, а казалось, 
будто третий год.  
Гимназисты при-
няли образы потешных флегматиков - это 
им идет! Выступали очень уверенно, хотя 
по возрасту были явно младше соперников. 
Их выступление с чтением речитативом 
Правил дорожного движения - идеальное 
выступление современной агитбригады.

Команда школы №2 «Блэк джек» доста-
вила зрителям много удовольствия от игры 
талантливых актеров. Капитан команды 
Ренат Ахматянов получил грамоту за лучшее 
капитанство, хотя конкурс капитанов он 
не выиграл из-за превышения двухминут-
ного лимита времени: жюри из семи человек 
было строгим к регламенту. 

Команда «Number one» школы №1 (на 
фото) - не новичок в КВНе, поэтому ничего 
удивительного, что их выступления во всех 
конкурсах были блистательны. А конкурсов 
было три: традиционная визитка команды, 
конкурс капитанов «Как стать инспектором 
ГИБДД» и домашнее задание «Фристайл» - 
полная свобода творчества, но - связанного 
с ПДД.

Награждали победителей и призеров 
конкурса рисунков на тему ПДД. Были 
также награждены участники фотоконкурса 

на дорожную тему. Получили грамоты руко-
водители, подготовившие команды: Лиана 
Илтубаева (школа №1), Шакира Ямалова и 
Резеда Фаррахова (школа №2), Лениза Фат-
хетдинова (башкирская гимназия).

Лениза Абеловна, КВН-руководитель 
всероссийского масштаба, вела подготовку 
«Неформата» к КВНу по ПДД параллельно 
с подготовкой команды «Зеленка» к очеред-
ному этапу детской юниор-лиги. В конце 
выступлений команд КВН она обратилась 
к командам с просьбой впредь не высмеи-
вать сотрудников ГИБДД за взяточничество 
- такие случаи не норма, и муссировать эту 
тему на сцене некрасиво, как и затрагивать 
недетские темы при полном зале несовер-
шеннолетних. 

Участники движения «Союз друзей» 
(ЦДО «Савитар», руководитель Юлия Кут-
лиева) в рамках акции «Внимание, дети!» 
раздавали школьникам и родителям три 
вида памяток об основных правилах без-
опасности по дороге в школу, о необходи-
мости положительного примера, важности 
соблюдения скоростного режима водите-
лями.

Л. ФОМИЧЕВА.

� шкОЛьнАя сТрАнА

ПДД соблюдай - 
в ДТП не пострадай!

В 2019  году конкурс прошел  в 17-й 
раз. В этом году две работы из Аги-
дели заняли второе место на респу-
бликанском этапе. «Из глубины веков. 
Истории и легенды моей семьи» - эту 
тему выбрала ученица педагога школы 
№2 Дили Маликовны Фатхлисла-
мовой  Айсылу Шугаепова. Она на-
писала историю древнего рода Шуга-
еповых, который известен не только в 
Агидели, но и в соседнем Краснокам-
ском районе. 

Ученица Дили Салимовны Гай-
синой Смирнова Кристина выбрала 
тему «Поколение неравнодушных: 
горячее сердце». Кристина является 
участницей городского тимуровского 
движения. В своем письме она рас-
сказала, как волонтеры помогают ве-
теранам, одиноким пожилым людям. 
Она призывает молодежь города при-
соединиться к движению волонтеров 
и напоминает: творить добро нужно 
молча и от чистого сердца. 

Уже несколько лет подряд для вру-
чения наград победителям и при-
зерам, а также проведения Урока му-
жества приезжает в наш город мастер 
почтовой связи Республики Башкор-
тостан, председатель Совета вете-
ранов почтовой связи Башкортостана, 
член рескома профсоюза работников 

связи Андрей Васильевич Ширяев. Он 
вручил школе №1 имени Руслана Хол-
бана кубок за «Лучший урок письма» и 
достигнутые результаты в патриотиче-
ском воспитании учащихся. «Каждый 
раз испытываю упоение  от того, как 
наши дети пишут в адрес родных ве-
теранов», -  сказал он, вручая призы, и 
призвал всех присутствующих еще ак-
тивнее принимать участие в конкурсе. 

В этом году А. Ширяев посвятил 
Урок мужества событиям времен Ве-
ликой Отечественной войны в Ленин-
граде. 18 января отмечается снятие 
блокады Ленинграда. Но не смог  не 
отметить и героические поступки за-
щитников Москвы и Брестской кре-
пости, пионеров, молодогвардейцев,  
женщин и детей. Ведь великая  Победа 
досталась нам именно благодаря под-
вигу каждого гражданина страны. И 
сегодняшняя молодежь должна чтить 
память героев, своих прабабушек и 
прадедушек, благодаря которым мы 
сейчас живем в мирной стране. Ве-
теранов осталось очень мало. «Если 
встретишь ветерана, поклонись ему, 
а если не созрел до поклона - то по-
молчи минуту» - такими словами ве-
теран завершил свой урок. 

И. ВИЛьдАнОВА.

В день Крещения несколько 
сотен агидельцев побывали на 
Апаише, чтобы набрать «святой 
воды». По данным ЕДДС, 236 че-
ловек совершили омовение в «иор-
дани» во время дежурства спаса-
телей.

Праздник Крещения начина-
ется  с вечера 18 января. Он уста-
новлен в память крещения Ии-
суса Христа в реке Иордан. В эти 
дни вода во всех источниках счи-
тается святой. Поэтому купания, 
по рассказам очевидцев, нача-
лись в ночь с субботы на воскре-
сенье, после того, как прошли 
праздничные службы в Храме 
во имя Святителя Спиридония. 
Второе освящение воды в храме 
проходит в крещенское утро. С 
10 утра 19 января на Апаише де-
журили «скорая», полиция, а 

бригады МЧС сменяли друг 
друга каждый час. 

Погода выдалась теплой, и 
приготовленная накануне от-
делом гражданской защиты со-
вместно с ОАО «Спецавтохозяй-

ство» прорубь в виде креста к утру 
оказалась окружена водой. Но 
это не остановило пришедших на 
праздник, и после того, как на-
стоятель храма отец Евгений мо-
литвой освятил «иордань», опу-

стил в прорубь крест, люди напол-
няли принесенные с собой ем-
кости. 

Как же обычная вода может 
исцелять? Объяснение простое. 
Человек не просто пьет ее, но мо-
лится, кается, успокаивается, ста-
новится оптимистичнее, а это 
фундамент для исцеления.  Го-
ворят, вода, набранная в дни Кре-
щения, не портится год.

Город наш интернацио-
нальный, поэтому к право-
славным по традиции в этот 
день присоединяются и привер-
женцы других религий, и ате-
исты. Многие из «моржей», от-
важившихся совершить омо-
вение в ледяной воде, не но-
вички, а кто-то делает это го-
дами, десятилетиями. Но и те, 
кто решил окунуться в прорубь 

впервые, никогда не жалуются, 
что им было плохо или холодно, 
наоборот, утверждают, что стало 
хорошо и жарко, почувствовали 
бодрость и прилив энергии. Хотя 
священнослужители никогда не 
призывают купаться в проруби, 
это дело исключительно добро-
вольное - решение только самого 
человека с учетом своего здо-
ровья. Среди купающихся было 
немало детей, пришедших с ро-
дителями. 

Есть народные приметы. 
Если на Крещение ясно и хо-
лодно - к неурожаю, засушли-
вому лету, а в воскресенье было 
пасмурно и тепло. Если на Кре-
щение много снега - это к креп-
кому здоровью. Пусть все будут 
здоровы, добры и милосердны!

Л. ФОМИЧЕВА.

� прАВОсЛАВИЕ

По поверью, крещенская вода исцеляет

Клуб веселых и находчивых  дал великолепное 
представление для зрителей

Пишите письма!
Школьники Агидели стали призерами регионального 

этапа Всероссийкого  конкурса 
«Лучший урок письма»

Давно ли вы писали письма? Сегодня уже забылись написанные «от руки»  
письма в конвертах и открытки. Электронная почта, смс, наборы стикеров, готовые 
фразы-подсказки в мессенджерах - мы уже не выражаем свои мысли собственно-
ручно, все за нас делают электронные помощники. Отдельный жанр в литературе 
- эпистолярный - уходит, или уже ушел в прошлое. Почта россии, как основной до-
ставщик писем, пытается возродить его традиции,  при этом выявляет талантливых 
детей и воспитывает у молодежи патриотизм, включая эту  тему в положение своего  
ежегодного конкурса.
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Коллектив МКУ «ЦБО городского округа город 
Агидель» выражает соболезнование Мавлявиевой 
Фанзиле Альфатовне по поводу смерти горячо лю-
бимого 

ОтЦА 
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

АКЦИЯ! ПрИВЕДИ ДрУГА, И КАЖДЫЙ ПОЛУЧИт СКИДКУ  
10% НА СЛЕСАрНЫЕ рАБОтЫ! тОЛЬКО ДО КОНЦА ЯНВАрЯ! 

СтО 102Авто г.Агидель. тел. 2-75-08, 8-964-950-04-76.

Заказав комплексную мойку Вашего автомобиля, 
Вы получаете галлон правильной «незамерзайки» 

В ПОДАрОК!    СтО 102Авто г. Агидель. 

Реклама

Реклама

БлАгОдАрим
В нашей семье внезапно случилась беда: отец упал и получил 

серьезную травму. Целый месяц он лежал дома под наблюдением 
участкового терапевта О.В. Гайнутдиновой. 

После проведенной операции и лечения в Нефтекамске отец продол-
жил лечение в реабилитационном отделении г. Агидель, которым заве-
дует Г. М. Арсланова. Она - добрый чуткий человек, отменный специ-
алист. В отделении слаженно работает отличный коллектив. 

Выражаю доктору Г. М. Арслановой   искреннюю благодарность и 
признательность за заботу о нашем отце, ее дружному, исполнитель-
ному и ответственному коллективу огромное спасибо за нелегкий труд. 
Поздравляю вас с Новым годом и желаю трудовых успехов. 

Гульназ Салахова. 

Пожарные совершили три выезда в жилые дома. 15 января горел 
мусор в мусоропроводе дома №9 по ул. Мира. 17-го числа также 

из-за горевшего мусора воспламенилось окно в подъезде дома №6 по 
Комсомольскому бульвару. 19 января горело еще одно окно - на бал-
коне дома №7 по ул. Первых Строителей, по предварительной версии 
причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопас-
ности при курении. 

В дежурную часть полиции поступили обращения по поводу се-
мейных скандалов, утере документов и мобильных телефонов, 

нарушения тишины. Уголовные дела возбуждены за кражу, мошенни-
чество, умышленное повреждение чужого имущества с причинением 
значительного ущерба, вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние антиобщественных действий. 

Административные протоколы составлены за появление в состо-
янии опьянения в общественных местах, невыполнение родитель-
ских обязанностей, мелкое хулиганство, утерю паспорта, предприни-
мательскую деятельность без лицензии, незаконную продажу товара и 
неисполнение ограничений административного надзора. 

В административной комиссии при администрации городско-
го округа рассмотрено семь материалов, пять из них - за семейно-
бытовой дебоширство, еще два - за нарушение тишины и покоя граж-
дан в ночное время. За первое правонарушение наложены штрафы в 
размере 300-500 рублей, за второе - 2 тыс. рублей (один из протоколов 
передан на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних). 
Неоднократно уклонявшегося от уплаты штрафов гражданина наказа-
ли административным арестом на четверо суток. 

Автоинспекторы зафиксировали два ДТП с механическим повреж-
дением авто и 52 нарушения правил дорожного движения; задержан 
один нетрезвый водитель, на штрафстоянку эвакуировано одно транс-
портное средство. 

Бригады скорой медицинской помощи выезжали 170 раз, в том чис-
ле к 61 хроническому больному, 37 детям, 34 гражданам с ОРВИ, 

12 сельским жителям, одному пострадавшему в ДТП. В приемное отделе-
ние был доставлен 31 человек, 15 из них госпитализированы.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Агидель поступило 
224 звонка, 86 из которых оказались ложными. 69 обращений 

были переадресованы в скорую медицинскую службу, 14 - в отделение 
полиции, четыре - в пожарно-спасательную часть. В 26 случаях оказа-
на справочная помощь, еще два звонка - результат детской шалости.

подготовила Л. ЗАгИТОВА.

На прошедшей неделе...
� эксТрЕнныЕ сЛужбы

В Башкирии на материальную поддержку со стороны 
государства могут рассчитывать абсолютно все семьи, в 
которых родился ребенок, независимо от их материаль-
ного благополучия и количества детей. При этом неко-
торые категории граждан - многодетные, малообеспе-
ченные, матери-одиночки и родители детей-инвалидов 
имеют дополнительные финансовые привилегии. 

Минтруд и ИА «Башинформ» подготовили памятку 
для родителей и тех, кто планирует таковыми стать.

Когда родился первый ребенок
Единовременное пособие при рождении ребенка по-

ложено всем. Размер пособия - 20101,69 рубля на каж-
дого ребенка. Пособие выплачивается одному из роди-
телей по месту работы. Если вы не работаете, отнесите 
документы в филиал Республиканского центра соци-
альной поддержки населения по месту жительства, 
ближайший офис МФЦ либо оформите пособие через 
портал Госуслуг.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком тоже вы-
плачивается всем. Размер пособия - 3769,07 рубля, 
либо 40% от среднего заработка для работающих (мак-
симум 26 тысяч рублей). Назначается родителю, при-
сматривающему за ребенком до исполнения ему 1 года 
6 месяцев. Эти деньги может получать как мама, так и 
папа, а также другие близкие родственники и опекуны, 
фактически ухаживающие за ребенком. Работающим 
пособие выплачивается по месту работы (службы), не-
работающим - в филиале Республиканского центра со-
циальной поддержки населения по месту жительства.

Специализированные продукты питания для бере-
менных и кормящих мам могут получать малоимущие 
семьи. Будущие мамы получают продукты со следу-
ющего месяца после постановки на учет по беремен-
ности и до родов, а кормящие матери - пока ребенку 
не исполнится шесть месяцев. Справки, подтвержда-
ющие статус малоимущего, выдают филиалы Респу-
бликанского центра социальной поддержки населения. 

Бесплатное детское питание положено малоимущим 
семьям с детьми от рождения до трех лет. Набор про-
дуктов детского питания, как и специализированных 
продуктов питания для беременных и кормящих мам, 
можно получить в больнице по месту наблюдения и в 
молочных кухнях.

Путевки в детские лагеря и санатории положены 
детям, воспитывающимся в семьях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Родителям нужно офор-
мить заявку в информационной системе «Единая си-
стема учета детей и подростков Республики Башкорто-
стан, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере 
отдыха и оздоровления» или обратиться в Управление 
образования по месту жительства.

Семьям, усыновившим ребенка, полагается  еди-
новременное денежное пособие. Его размер:  453026 
рублей + 100 тысяч рублей усыновившим ребенка-
инвалида. Чтобы его получить, нужно  обратиться в 
филиал РЦСПН по месту жительства. В отличие от 
маткапитала, это пособие выдается на каждого усы-
новленного ребенка. Как и федеральный маткапитал, 

единовременное пособие за усыновленного можно 
потратить на приобретение жилья, лечение и образо-
вание усыновленного ребенка.

Адресная социальная помощь на основании социаль-
ного контракта положена малоимущим - многодетным 
семьям, неполным семьям с детьми, семьям, взявшим 
ребенка (детей) под опеку (попечительство), семьям, 
имеющим ребенка-инвалида, семьям с детьми, в ко-
торых один или оба родителя - инвалиды. На  открытие 
своего дела дается  до 100 тысяч рублей, на личное под-
собное хозяйство - до 50 тысяч, на профессиональное 
обучение - до 15 тысяч. Чтобы его получить, необхо-
димо  написать заявление в РЦСПН или офис МФЦ. 

Малоимущим семьям с детьми до 18 лет полагается 
ежемесячное пособие на ребенка в размере  от 225 ру-
блей. Для оформления пособия нужно обратиться в 
филиал РЦСПН по месту жительства. Также в органы 
соцзащиты нужно обратиться неработающим мамам, 
которые были уволены в связи с ликвидацией орга-
низации во время отпуска по уходу за ребенком и не 
получали пособие по безработице до достижения ре-
бенком трех лет, чтобы получать ежемесячную компен-
сационную выплату в размере 57,50 рубля.

Оба родителя при условии официального трудоу-
стройства  имеют право получать налоговый вычет по 
1400 рублей на первого и второго ребенка. Для его по-
лучения нужно написать заявление на имя работода-
теля и предоставить необходимые документы. 

Всем семьям при оплате за детский сад за первого 
ребенка предоставляется компенсация в размере 20% от 
среднего размера родительской платы за детский сад (с 
1 января 2020 года он составит 1677 рублей в месяц).

Семьям, где первый ребенок родился (рожден и 
усыновлен) с 1 января 2018 года, с доходом ниже 1,5 
прожиточных минимума, а с 2020 года - два прожи-
точных минимума, предоставляется ежемесячная вы-
плата в размере 9789 рублей. Выплату можно получать 
до достижения ребенком возраста 1 год 6 месяцев. Для 
ее получения одному из родителей нужно обратиться в 
филиал РЦСПН или в офис МФЦ по месту жительства.

Также ожидаются дополнительные меры под-
держки в связи с Посланием Президента.

Продолжение следует.

Конкурс на замещение вакантной должности
Администрация городского округа город Агидель объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности муниципальной службы.
Ведущий экономист сектора  прогнозирования бюджетного отдела 

финансового управления администрации городского округа город Аги-
дель республики Башкортостан.

Квалификационные требования: наличие профессионального об-
разования;

без предъявления требований к стажу.
Для участия в конкурсе представляются:                                                                 
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотогра-

фией; 
3. паспорт с копией (соответствующий документ также  предъяв-

ляется лично при прибытии на конкурс);                                                                                                      
4. диплом об образовании (с копией);                                                                             
5. копия трудовой книжки;                                                                                                  
6. военный билет (с копией);                                                                                        
7. документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего прохождению муниципальной службы (медицинская справ-
ка формы №001-ГС/у);

8. копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

9. копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации:

10. сведения о доходах, предшествующих году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

11. справка об отсутствии судимости;
12. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или муниципальным служа-
щим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замеще-
ние должности государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации или муниципальной службы, размещались общедоступная ин-
формация, а также данные, позволяющие его идентифицировать.

Копии документов заверяются нотариально либо кадровой служ-
бой по месту работы. Документы принимаются в течение 21 дня с 
момента опубликования объявления в газете по адресу: г. Агидель, 
Цветочный бульвар, 2, отдел муниципальной службы и кадровой рабо-
ты (3 этаж, 308 кабинет); телефон для справок: 2-73-50. Конкурс будет 
проводиться в зале заседаний администрации городского округа го-
род Агидель Республики Башкортостан «25» февраля 2020 г. в 11.30 ч.

Подробная информация  размещена на сайте администрации го-
родского округа город Агидель Республики Башкортостан.

� сОцЗАщИТА

Что в Башкирии положено семьям с детьми

телефон отдела рекламы и объявлений: 28-7-40.


