
В мероприятии приняли участие глава ад-
министрации городского округа Фанис Гиль-
ванов, председатель городского Совета Ра-
сима Синева, председатель Совета ветеранов 
городского округа Марсель Усманов, труже-
ники тыла, дети войны, руководители и ра-
ботники предприятий и учреждений города, 
школьники, студенты и жители города. Пре-
красная погода благоприятствовала торже-
ственности и праздничности  мероприятия. 
Многие пришли целыми семьями, держа в 
руках портреты своих родственников - участ-
ников Великой Отечественной войны. 

«Время не властно над человеческой 
памятью, и сколько бы десятилетий ни 
прошло, люди снова и снова будут возвра-
щаться к нашей победе, ознаменовавшей 
торжество жизни над смертью. Никогда 
не померкнет подвиг солдата, стоявшего 
насмерть, и подвиг труженика, ковав-
шего победу. Слава вам, ветераны войны 
и труда, за ваше мужество, за ратный 
подвиг, за мир, завоеванный для всех нас, 
ныне живущих», - такими словами открыл 
митинг на Мемориале Победы ведущий 
Олег Зимин.

В целях увековечения народного под-
вига в Великой Отечественной войне, в 

ознаменование заслуг советских войск 
перед Отечеством и в знак благодарности 
потомков в 2007 году Федеральным  за-
коном был установлен статус Знамени По-

беды, что является важнейшим направле-
нием государственной политики Россий-
ской Федерации. 
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12 мая +110 +250С, ветер северо-восточный, 
1-2 м/с, ясно. 13 мая +120 +270С, ветер юго-
восточный, 1-3 м/с, ясно. 14 мая +120 +290С, 
ветер юго-восточный, 2-4 м/с, ясно. Луна ра-
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ПОГОДА В АГИДЕЛИ

По данным GISMETEO.

9 мая состоялся торжественный митинг, посвященный 76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Торжество жизни 
над смертью

� картина дня

Из нашей республики на фронт ушло 
более 710 тысяч человек, около 300 тысяч из 
них погибли, почти 50 тысяч вернулись инва-
лидами. 200 тысяч наших земляков награж-
дены орденами и медалями. Из них звания 
Героя Советского Союза удостоены 278 че-
ловек, 35 человек стали полными кавалерами 
ордена Славы. Сегодня в  Башкирии прожи-
вает 457 участников и 175 инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, 82 жителя бло-
кадного Ленинграда, 90 бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей и 16 851 тру-
женик тыла. 9 мая для многих из них прошли 
персональные «Парады Победы».

Идея проведения Всероссийской 
акции «Парад у дома ветерана» возникла 
в период коронавирусных ограничений. 
Такой формат остается актуальным и се-
годня с учётом почтенного возраста участ-
ников Великой Отечественной войны.

В Агидели «Парад у дома ветерана» со-
стоялся во дворе дома №5 по ул. Первых 
Строителей. В этом доме проживает един-
ственный в городе ветеран Великой Оте-
чественной войны Мансурзян Суллима-
нович Суллиманов. 

В 1941 году 17-летним парнем Ман-
сурзян был принят на вагоноремонтный 
завод в поселке Тирлян Белорецкого 
района. Там он проработал полгода, а 
потом его призвали в армию. Сначала 
служил в 48-м запасном полку, а затем 
их отправили на фронт, в 907 стрелковый 
полк.

Его военная дорога началась в Сталин-
градской области. На фронте было много 
потерь, вспоминает ветеран. Сам дважды 
был ранен - в голову и в грудь. После го-
спиталя  служил уже в другой части.

Мансурзян Суллиманович принимал 
участие в освобождении  Сталинграда, Во-
рошиловграда, Западной Украины, Мол-
давии, Румынии, Болгарии.  Домой вер-
нулся в апреле  1947 года. 

В этом году ветерану исполнилось 
97 лет. С праздником Победы его по-
здравил  глава администрации городского 
округа Фанис Гильванов. Торжественным 
маршем прошли юнармейцы. А молодые 
артисты подарили ветерану трогательные 
песни и танцы. В конце мероприятия со-
стоялось общее фотографирование на па-
мять. 

и. ВиЛЬданОВа.

Персональный парад

Ключевая задача - 
вакцинация

Ситуация  с коронавирусной инфек-
цией в республике характеризуется как 
стабильная.

7 мая на заседании правительства 
руководитель республиканского Управ-
ления Роспотребнадзора Анна Казак 
сообщила, что  Башкортостан занимает 
82 место в России по показателям забо-
леваемости на 100 тысяч человек. Она 
подчеркнула, что пока нельзя говорить 
о  снижении интенсивности эпидемио-
логического процесса и что ситуация в 
мире наглядно свидетельствует о неиз-
бежности третьей волны коронавируса 
и у нас в стране.

Так, в Башкирии  отмечен  случай 
заражения британским штаммом 
COVID-19 и выявлен очаг заболевания 
среди студентов БГМУ, прибывших 
в Уфу из Индии. На 7 мая из  20 забо-
левших студентов 11 уже выписали, де-
вять человек госпитализировали.

Первый заместитель министра здра-
воохранения РБ Гульнара Зиннурова 
сообщила, что в республике 11 лечебных 
учреждений продолжают свою работу в 
качестве COVID-госпиталей. При этом 
число инфекционных коек снизили в 
шесть раз.

В Башкортостане 158 пунктов вак-
цинации, в том числе мобильных, ра-
ботают без выходных. Поэтому все же-
лающие могли сделать прививку от 
COVID-19 в период майских каникул. 
Дефицита вакцины нет. Вакциниро-
ваться можно также в рамках акции 
«Здоровая республика – здоровый ре-
гион», которая стартовала 19 апреля.

Радий Хабиров поручил в течение 
недели проанализировать динамику 
вакцинации в разрезе муниципалитетов 
и усилить работу среди отстающих.

Акция продолжается
По традиции в преддверии дня По-

беды редакция газеты «Огни агидели» 
объявила акцию «Подпиши ветерана». 

В нашем городе сегодня проживают 
один участник Великой Отечественной 
войны, один житель блокадного Ле-
нинграда, 24 труженика тыла и 5 членов 
семей погибших. Несмотря на пожилой 
возраст, они интересуются жизнью го-
рода и хотят узнавать последние но-
вости.

 Первым в акции принял участие 
председатель Совета ветеранов город-
ского округа Марсель Усманов, который 
оформил подписку для блокадника Ле-
нинграда Ирана Шарапова.

За ним последовала депутат город-
ского округа, методист краеведческого 
музея Альфия Давлетова, подарив под-
писку труженице тыла Гульзифе Заки-
ровой.

 Акция продолжается! Подробности 
акции можно узнать по телефонам:   
8(34731)28740, 27167, 8 9053543429.

Напоминаем, стоимость подписки 
на газету «Огни Агидели» в редакции - 
390 рублей, с доставкой на предприятия 
- 438 рублей. 

и. ВиЛЬданОВа.

� агидеЛЬ-инфОрм
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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.

Семь историй жителей 
Башкирии, которые сделали 
прививку от коронавируса.

Леонид Вдовин,  
пенсионер:

— Мне 96 лет, я 
живу в селе Серафи-
мовский Туймазин-
ского района. Почти 
год я просидел дома 
на самоизоляции. С 
моим образом жиз-
ни это было очень 
тяжело. Я регулярно 
ходил на стадион на 

прогулки и занятия скандинавской ходь-
бой, пел в хоре сельского Дома культуры, 
увлекался танцами и фотографией. До сих 
пор могу исполнить чечетку. Самоизоля-
ция дома — это очень тяжело. Как только 
сняли ограничения, я сделал все, чтобы 
вернуться к привычному образу жизни.  

 Наталья Якунина,  
художник:

— Сделала при-
вивку, потому что с 
января прошлого 
года страшно бо-
ялась пандемии, 
читала сайты на 
китайском, потом 
следила за Италией, 
была сильная де-

прессия и страх заболеть. После первого 
компонента счастлива была, что бояться 
больше не надо. Сегодня вот поймала себя 
на мысли, что я впервые за эти год и три 
месяца не думаю о пандемии, как будто 
ее нет.

Я почти антипрививочник, и у меня, и у 
ребенка на многое аллергия, у него отка-
зы от прививок. И после первого, и после 
второго укола мне было ощутимо тяжело. 
Голова кружилась, состояние «ватное», 
как сквозь снег идешь, заторможенное, 
дня четыре состояние гриппозное, ломо-
та в суставах, боль в месте укола, рука и 
пальцы отнимались, шею и позвоночник 
ломало так, что не могла повернуться. Но 
эту прививку я бы сделала даже зная, что 
перенесу так тяжело.

Владимир Кобзев, блогер,  
член СПЧ при главе Башкирии:

— Изначально во-
обще не хотел идти 
прививаться, у меня 
хороший иммуни-
тет, вокруг болели, 
а мне ничего не 
было. Но потом сел 
и подумал: «Кабзон 
(этой мой псевдо-
ним в интернете), ты 

знаешь, что завтра ждать? Начнется сезон 
отпусков, и всех, кто не привился, отправят 
по возвращении на двухнедельный ка-
рантин, а я так хочу съездить в Крым. Или 
отправят проверенный и уже изученный 
«Спутник V» в Индию, где катаклизм ми-
рового уровня, а нам дадут другую, менее 
проверенную вакцину. Или платной вак-
цину сделают. Нет, Кабзон, никто не знает, 
что будет, поэтому, пока дают — бери». И я 
привился.

Через несколько часов после вакцины 
я понял, что заболеваю. Через 12 часов 
начало колбасить. Тело ломит. Заснуть не 
могу. Вместо «потягушек» ломота в суста-

вах. Сильно замерз под двумя одеялами. 
Чувствую себя разбитым — аппетита нет, 
температуры тоже. Ровно через сутки (как 
по часам) провалился в глубокий сон. На-
столько глубокий, что домашние говорят, 
что пытались разбудить. Я этого не помню. 
Спал шесть часов, полегчало.

 Анна Яни,  
домохозяйка:

— Две недели на-
зад заболел свекр, 
подхватил вирус в 
больнице, где лежал 
на плановой опера-
ции. Муж, привитый 
еще в марте, кото-
рый перевозил све-
кра домой, передал 

вирус мне и моим родителям. Как итог:
Свекр переболел тяжелее всех — 76 лет, 

астматик, но спасибо ковидному центру в 
Зубово: минус 20 кг веса, но уже дома.

Свекровь с 15% поражений легких пе-
реболела дома.

Привитый муж пару дней походил с 
красными щеками, пошмыгал носом, полу-
чил отрицательный ПЦР и радуется жизни.

Мама моя — положительный ПЦР, на де-
вятый день температура, чистое КТ и мир 

без запахов, но с адской головной болью.
Привитый отчим, отрицательный ПЦР, 

небольшая слабость и ломота в теле.
Я с грудным ребенком на руках и по-

ложительным ПЦР в мире без запахов, с 
мигренью в квадрате и желанием уснуть 
суток на 50.

Выбирая между поболеть и привиться, я 
бы тысячу раз привилась. Опыт нашей се-
мьи показывает, что привитые чувствуют 
себя гораздо лучше.

Сарвар Насырова,  
пенсионерка:

— Мне 91 год, я 
живу в селе Матра-
ево Зилаирского 
района. У меня пять 
детей, одиннадцать 
внуков и семнад-
цать правнуков. Я 
хочу еще пожить в 
здравии и видеть 

всю свою большую семью. Кто-то из них 
ждет малыша, кто-то достраивает дом. У 
меня много причин жить полноценной 
жизнью и радоваться ей. Боязни не было, 
наши врачи всегда были самые лучшие. 
Пока сделала только первый укол и чув-
ствую себя хорошо.

Олеся Вильданова, журналист издания 
UfacityNews:

— Больше всего в 
истории с корона-
вирусом меня пугал 
не риск заразиться 
самой, а принести 
вирус домой, своим 
близким. В том чис-
ле пожилым род-
ственникам. Да, у 

нас, журналистов, есть куча примеров, ког-
да заражались бабушки и дедушки, даже 
не выходившие из дома. Это обидно и не-
справедливо. Эти пожилые люди не ходи-
ли на концерт или в кафе, не ездили без 
масок в переполненном автобусе, не отды-
хали на море. Но им пришлось поболеть в 
том числе и из-за тех, кто это делал.  Я не 
знаю, насколько эффективна вакцина. Не 
знаю, сработает ли она в моем случае. Но 
со своей стороны я сделала все возможное 
для того, чтобы предотвратить распростра-
нение болезни, не стать носителем. После 
вакцинации я так же, как и раньше соблю-
даю социальную дистанцию, но чувствую 
себя при этом гораздо спокойнее.

Благодарим за помощь редакции из-
даний «Туймазинский вестник» и «Сибай-
ский рабочий».

Впервые за год мне не страшно

Фануза Кулмухаметова, учитель Сибайской коррекционной школы:
— Мы, педагоги, работаем с детьми, общаемся с родителями, поэтому должны обезопасить себя и других. Я изучила всю инфор-

мацию об этой прививке, нас проконсультировал медицинский персонал школы. Привилась по пути с работы домой в мобильном 
пункте вакцинации. Очень удобно. Каждый год я делаю прививки от гриппа. Если вспомнить историю, вспышки инфекционных 
болезней всегда были разрушительны, и только вакцины возвращали к нормальной жизни. В разгар свирепой эпидемии оспы 
императрица Екатерина II первой в России сделала себе прививку от страшной болезни, став для подданных примером от-
ветственного отношения к здоровью. Мои коллеги постепенно вакцинируются, особенно охотно делают прививку от COVID-19 
знакомые старшего возраста.
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В минувшую среду по инициативе отдела физкультуры, 
спорта и молодежной политики прошла традиционная город-
ская легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне.

Участники эстафеты стартовали от городской пло-
щади. Школьники 1-11 классов, студенты агидельского 
колледжа, а также команды предприятий, учреждений и 
организаций города пробежали по 500-800 метров. Лю-
бителей легкой атлетики пришли поддержать родители, 
учителя, коллеги. Настоящий спортивный праздник не 
оставил равнодушным никого.

Команды-победители и призеры были награждены 
грамотами и медалями: 10 мальчиков и 10 девочек с 1 по 
3 классы, которые прибежали первыми, а также команды 
из других групп, занявшие первые, вторые и третьи места.

Среди 4-5 классов первое место заняли пятиклассники 
школы № 1, второе место - четвероклассники школы №2  
и третье место - команда 5 класса школы №2.

Учащиеся 6-7 классов показали следующие резуль-
таты: золото - у команды семиклассников из школы №1, 
серебро -  у семиклассников школы №2, а бронза - у ко-
манды 6 класса школы №1.

Легкоатлеты 8 класса из школы №2  заняли первое 
место в своей возрастной группе, второе - у 9 класса  
школы №1, а третье место завоевали восьмиклассники из 
школы №2.

Среди 10-11 классов первое место присудили школе № 
1, а второе место - школе №2.

Среди женских команд организаций города лучшими 
стали девушки из Молодежного совета, второе место до-
сталось команде детского сада №1, а третье - библиотеке. 

Золото среди смешанных команд получили ребята из 
пожарно-спасательной части, а второе место - команда 
спортшколы.

Вне зачета бежали члены клуба «Активное долголетие» 
в составе 23 человек.

а. андрОСенкО.
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Эстафета Победы

В нынешнем году агидель снова принимает участие в 
конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях». Ин-
ститут развития городов Башкортостана совместно с архи-
тектурным бюро «Исаев», а также представителями адми-
нистрации города, лидерами общественного мнения в живом 
диалоге и в онлайн-формате обсудили общую концепцию 
проекта благоустройства территории Цветочного бульвара, 
Набережной и пляжа, а также части территории за домами 
№2а и №2Г по улице Молодежной (где тренажеры и дет-
ская площадка). 

Напомним, ранее общественные обсуждения 
прошли с инициативными жителями города, бизнес-
сообществом, воспитанниками Детской школы искусств, 
выпускниками агидельских школ.

В этот раз руководитель архитектурного бюро Кирилл 
Исаев представил проект конкурсной территории, где 
были предложены весьма оригинальные решения. Так, 
например, в сквере возле улицы Молодежной предло-
жили оставить небольшие яблоневые посадки, спроекти-
ровали новые дорожки, а рядом разместили вазоны в виде 
«пентагонов» для уличного огорода, куда может прийти 

любой житель и организовать грядки. Идея, безусловно, 
интересна, но многим пришлась не по душе, и неудиви-
тельно, ведь огородом в Агидели никого не удивишь, а за 
сохранность его никто не ручается. Жители предложили 
зигзагообразные дорожки исправить и переделать их в 
прямые линии, поскольку это гораздо функциональнее. 
Рядом с вазонами разместили перголу - конструкцию в 
виде навеса, а под ней зону отдыха с качелями.

На территории пляжа получился большой простор 
для фантазии архитектора, который вдохновился на-
званием города, руслом реки Белой, и сооружения по-
лучились в виде волн. Запланировали спортивную зону 
с пляжным волейболом, сцену со скамейками и фуд-
кортом, вблизи сцены расположилось кафе. Там, где за-
болоченная территория, предложили её почистить и сде-
лать мини-пруд, а вокруг спроектировали дорожки с ис-
пользованием мелкого гравия для пробежек. К озеру 
Апаиш разместили пирс в виде волнообразных линий, 
немного дальше - пирс для рыбаков, предусмотрели даже 
пирс для молодоженов, но летний вариант, откуда откры-
вается красивый вид, а зимой он будет служить пирсом 
для «моржей». Кстати, теплая раздевалка к нему прила-
гается. Далее расположены несколько зон для барбекю, а 

по соседству разместился веревочный парк. Далее подъем 
по лестнице, где имеются смотровые площадки с зоной 
для отдыха, биноклями. И, наконец, на выходе с терри-
тории пляжа разместились парковочные места на 80 ма-
шиномест. И замыкает все это дорожка вдоль домов до 
администрации.

Собаководы ожидали, что их давняя мечта о специ-
альном месте для дрессировки собак будет включена в 
проект, но ожидания, к сожалению, не оправдались. Од-
нако жители убедительно попросили внести эту идею в 
план.

Любители велосипедной езды порекомендовали 
включить памп-трек - специальную велосипедную трассу 
на территорию пляжа. Также изъявили желание добавить 
к пирсу понтонную часть, хотя, возможно, это будет не-
просто, потому как ее на зиму необходимо заносить на 
берег. 

Жители считают, что необходимо добавить еще две 
тарзанки со спуском в воду. Предложили добавить еще 
дополнительный туалет и пеленальную комнату в кафе, а 
также специальный спуск в воду для людей с ОВЗ.

И подняли извечную проблему велосипедных и пе-
шеходных дорожек, предложив их разделить. Например, 
в Казани это сделали эффективно при помощи вазонов.

Оказалось, что в проект забыли включить спаса-
тельную вышку, флагштоки. 

В целом, проект оценили по достоинству, но жители 
все же внесли свои коррективы. И теперь с учетом новых 
поправок запланировали новое обсуждение. К тому же 
название проекта пока остается открытым. 

а. андрОСенкО.

Торжество жизни 
над смертью

Окончание. Начало на 1 стр.

И в этот знаменательный день в начале торжествен-
ного митинга внесли копию Знамени Победы, водру-
женного 1 мая 1945 года на здании рейхстага в Берлине.   

С поздравительным словом  выступила председа-
тель Совета городского округа Расима Синева:

- 9 мая - святой для каждого из нас день. Это день па-
мяти великого подвига наших отцов, дедов и прадедов. 
которые отстояли свободу и независимость нашей Ро-
дины в смертельной схватке с немецко-фашистским 
захватчиком. Мы склоняем головы перед светлой па-
мятью погибших и вернувшихся с войны.  Мы выра-
жаем искреннюю признательность и глубокую благо-
дарность труженикам тыла… Вы остаетесь для нас по-
колением победителей. 

- В этом празднике - история нашей страны, боль 
утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Ро-
дину, за Великую Победу и наш многонациональный 
народ, который проявил мужество и самоотвержен-
ность  в военное время, - сказал глава администрации 
Фанис Гильванов. - Эта победа, выстраданная старшим 
поколением, дала нам возможность мирно жить, рабо-
тать, любить, радоваться детям и внукам. Мы прекло-
няемся перед подвигом защитников Родины, безмерно 
благодарны труженикам тыла, в голод и разруху от-
давшим для победы свои силы… Завоеванная вами по-
беда и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, 
укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности, 
идти вперед.

Председатель Совета ветеранов подполковник в от-
ставке Марсель Усманов  отметил, что в городе про-
живает один участник Великой Отечественной войны 
- Суллиманов Мансурзян Суллиманович, один бло-
кадник Ленинграда - Шарапов Иман и 24 труженика 
тыла. 

- Мы отдаем дань бесконечного признания вели-
кому подвигу  советского народа, людям разных на-
циональностей, стоявших плечом к плечу на фронте 
и  в тылу, - сказал он. - Мы должны беречь мир, заво-
еванный вами, дорогие ветераны, хранить историче-
скую память, воспитывать патриотов, укреплять связь 
поколений и единство нашей страны. 

С праздником поздравил всех член литературного 
кружка «Агидельские родники» Раис Набиуллин. Он 
выразил благодарность  Государственному Собранию 
- Курултаю республики  за принятый закон «О детях 
войны Республики Башкортостан» и прочитал свои 
стихи.  

Митинг завершился возложением венков и цветов 
к Вечному Огню и исполнением песни «День Победы». 

Несмотря на то, что из-за угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции  шествие Бессмерт-
ного полка прошло онлайн, участники митинга смогли 
все же почтить память своих родственников - участ-
ников Великой Отечественной войны. Воспитанники 
объединения «Союз друзей» ЦДО «Савитар» под ру-
ководством Юлии Кутлиевой организовали акцию 
«Звезда Героя». Каждый участник митинга мог напи-
сать имя своего родственника на вырезанной ребятами 
красной звезде и  прикрепить его к большому баннеру 
тоже в виде звезды. Отрадно, что молодежь активно 
приняла участие в этой акции. 

и. ВиЛЬданОВа.

В честь празднования Великой Победы и для привлечения 
молодежи к мероприятиям, связанным с увековечиванием со-
бытий Великой Отечественной войны, сохранения в памяти 
молодого поколения великого подвига защитников Отечества 
отдел физкультуры, спорта и молодежной политики органи-
зовал автопробег, в котором приняли участие актив студентов 
агидельского колледжа, студенты учебных заведений Нефте-
камска, члены Молодежного совета, сотрудники учреждений 
и администрации города, члены молодежного объединения 
«Молодая гвардия».

Требования к участникам были серьезные: опыт во-
ждения не менее 3 лет, движение строго в колонне, в 
каждом экипаже не более четырех человек.

Могли участвовать легковые автомобили любых 
марок, наличие символики Российской Федерации, Ре-
спублики Башкортостан, герба города только приветство-
вались. На Мемориале Победы студенты колледжа разда-
вали всем желающим георгиевские ленточки.

Сбор участников Автопробега проводился возле Ме-
мориала, скутеристы привезли копию Знамени Победы, а 
после митинга и возложения цветов к Вечному огню, авто-
колонна, в сопровождении сотрудников ГИБДД, водрузив 
знамя, двинулась в сторону автовокзала. В первую очередь 
решили посетить единственного ветерана Великой Оте-
чественной войны Мансурзяна Сулиманова, живущего в 
селе Новокабаново. А после автоколонна направилась от 
кольца, двигаясь до стелы «Агидель». Затем участники раз-
вернулись и направились в обратную сторону мимо авто-
вокзала к мемориалу Победы. А по пути заехали на поле 
между Агиделью и Новокабаново, выложив из машин 

символичную девятку. Вячеслав Белков сфотографировал 
фигуру сверху на квадрокоптере.

На этот раз в пробеге под Знаменем Победы, госу-
дарственными флагами России и Башкортостана, поли-
тических партий и общественных объединений участво-
вали 21 автомашина и 5 скутеров, за рулем которых были в 
основном молодые люди. 

Прохожие останавливались, приветствуя участников 
автопробега, фотографировали, снимали на видео. Инте-
ресно, что с каждым годом участников автопробега стано-
вится больше, и эта традиция живет и поддерживается.

а. андрОСенкО.

По маленькому городу 
в честь большого праздника

� гОрОдСкая Среда

Презентация проекта
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Сломал дверь - 
получил судимость

В нашем городе, к счастью, редко совершают тяжкие пре-
ступления, однако дебоширы не устают устраивать скан-
далы. Например, недавно один из агидельцев был привлечен 
к уголовной ответственности за повреждение чужого имуще-
ства. Об этом рассказала начальник группы дознания ОМВд 
России по г. агидели айгуль МаХаМБеТОВа.

Гражданин М. 1983 года рождения ночью в состо-
янии алкогольного опьянения, имея личную неприязнь к 
бывшей супруге, пришел и начал сильно стучать в дверь, 
якобы желая повидать сына. С собой у мужчины был острый 
предмет, которым он повредил дверь. Женщина испугалась 
и не впустила его, вызвав сотрудников полиции. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по статье «Повреж-
дение чужого имущества». Стоимость повреждения оце-
нили в 11 242 рубля. В настоящее время следственные дей-
ствия закончены, и дело направлено в суд. За данное пре-
ступление лицу, совершившему его, грозит максимальное 
наказание до двух лет лишения свободы.

а. андрОСенкО.

� закОн и пОрядОк

На прошедшей 
неделе...

Пожарные выезжали на возгорание сухой травы 
на поле возле городского кладбища, на 4 оста-

новку возле ТСН «Дружба», на 1 остановку возле ТСН 
«Дачник», в яблоневый сад.

Причины пожаров связаны с неосторожным обра-
щением с огнем. Материальный ущерб отсутствует и 
угрозы населённым пунктам нет.

В дежурную часть полиции поступило 66 со-
общений, в том числе о краже, угрозе убий-

ством, обращении в больницу с травмами предполо-
жительно криминальной природы, семейных скан-
далах, нарушении тишины, мелком хулиганстве, утере 
документов, утере телефона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенни-
чество».

Среди причин составления административных 
протоколов - появление в общественных местах в со-
стоянии опьянения, мелкое хулиганство, нарушение 
самоизоляции, утеря паспорта, нарушение правил ад-
министративного надзора, самовольное подключение 
электроэнергии. 

Госавтоинспекторы зафиксировали 69 нарушений 
ПДД. 

Недавно административная комиссия зафик-
сировала 3 административных правонару-

шения возле дома № 9 по улице Первых Строителей. 

За незаконную парковку на газоне оштрафовали троих 
мужчин на 1000 рублей.

Возле дома № 8 по Комсомольскому бульвару жен-
щина 1991 года рождения припарковала автомобиль на 
детской площадке, за что ей выписали штраф 1000 ру-
блей.

В полицию поступил звонок от молодого человека, 
который пожаловался на своего пьяного дедушку. Внук 
сообщил, что он бьет бабушку, позже позвонила дочь 
и подтвердила информацию. Выяснилось, что супруги 
пришли вечером домой из гостей, пьяный мужчина 
начал скандалить с женой. В итоге виновного оштра-
фовали на 300 рублей за семейно-бытовое дебошир-
ство в присутствии несовершеннолетнего. 

В дежурную часть полиции позвонила женщина и 
сообщила о том, что пьяный сожитель устроил скандал. 
Через некоторое время позвонил сам сожитель и пожа-
ловался на свою гражданскую супругу. Оказалось, что 
оба были в состоянии алкогольного опьянения и по-
ругались. Штраф получили оба - по 300 рублей за по-
вторное дебоширство.

Бригады скорой медицинской помощи выезжали 
188 раз, в том числе к 20 детям, 14 сельским жи-

телям, 76 хроническим больным. В приемный покой 
доставлены 39 человек, госпитализированы - 19. Со-
стояние 9 человек осложнялось алкогольным опьяне-
нием. Поступило семеро пострадавших с травмами, из 
них шестеро - с бытовыми и один - с криминальной.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу го-
рода Агидель поступило 155 сообщений, 6 из 

них были переадресованы в пожарную часть, 21 - в по-
лицию, 48 - в скорую, 37 вызовов признаны ложными, 
а в 27 случаях оказана справочная помощь.

подготовила а. андрОСенкО.

� ЭкСтренные СЛужбы

Владельцам киосков возле городского рынка прод-
лили срок аренды земли.

Напомним, в конце сентября прошлого года 
предпринимателям, владеющим киосками, которые 
находятся между рынком и автовокзалом, было вру-
чено извещение от администрации города Агидель. 
В документе говорилось, что 9 киосков, располо-
женных на данной территории, необходимо демон-
тировать до 30 июня 2021 года. Однако предприни-
матели с таким решением не согласились. 

Владельцы обратились в Совет городского 
округа с просьбой пересмотреть решение и оста-
вить им выделенные ранее места, а также принять 
во внимание непростую экономическую ситуацию, 
которая складывается сегодня из-за пандемии ко-
ронавируса.

Предприниматели подготовили обращения в 
Совет городского округа, прокуратуру и уполно-
моченному по защите прав предпринимателей по 
Республике Башкортостан Флюру Асадуллину с 
просьбой разобраться в ситуации и оказать содей-
ствие в решении проблемы.

Не так давно ситуация прояснилась, пришел 
официальный ответ прокуратуры, которая рассмо-
трела коллективное обращение предпринимателей 
и собственников киосков по вопросу размещения 
нестационарных объектов. Оказалось, что не допу-
скается изменение по существенным условиям до-
говора, заключенного между администрацией го-
рода и собственниками, в том числе - срока дого-
вора.

Дело в том, что в соответствии со схемой разме-
щения киосков на территории городского округа, 
утвержденного постановлением главы админи-
страции, места для размещения нестационарных 
торговых объектов отведены сроком на 5 лет.

В связи с этим  было заключено дополнительное 
соглашение между администрацией и владельцами 
киосков, где указано, что теперь договор действует с 
18 февраля нынешнего года до 17 февраля 2026 года.

а. андрОСенкО.

� ВОзВращаяСЬ к ОпубЛикОВаннОму

Киоскам - быть
Что такое коррупция? Коррупция 

- это злоупотребление служебным по-
ложением, дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо не-
законное представление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение вышеука-
занных деяний от имени или в интересах 
юридического лица.

Правовую основу противодей-
ствия коррупции составляют Кон-
ституция РФ, федеральное и реги-
ональное законодательство, нормы 
международного права, муници-
пальные правовые акты.

Основными формами коррупции 
являются получение и дача взятки, 
злоупотребление должностными 
полномочиями и их превышение, 
коммерческий подкуп, служебный 
подлог, мошенничество с использо-
ванием служебного положения. Все 
эти деяния являются уголовно нака-
зуемыми, за их совершение предусмо-
трены различные виды наказаний от 
внушительных штрафов до лишения 
свободы на значительные сроки.

Должностными лицами призна-
ются лица, постоянно, временно или 
по специальному полномочию осу-
ществляющие функции предста-
вителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
учреждениях, а также в Вооруженных 
силах РФ.

Что делать, если у вас вымогают 
взятку? Отказать в даче взятки. В 
случае если должностное лицо вымо-
гает у вас взятку, необходимо внима-
тельно выслушать и запомнить по-
ставленные вымогателем условия. По-
стараться под любым предлогом пере-
нести встречу для окончательного ре-
шения вопроса о передаче вознаграж-
дения. При этом необходимо, чтобы 
инициатива передачи взятки исходила 
от должностного лица. В случае, если 
инициатива передачи взятки будет ис-
ходить от вас, это будет расцениваться 
как предложение взятки.

Необходимо при первой возмож-
ности обратиться с устным или пись-
менным заявлением в правоохрани-
тельные органы по месту вашего жи-
тельства: в органы полиции, след-
ственного комитета, прокуратуры, фе-
деральной службы безопасности. При 
этом вам следует узнать фамилию, 
должность и рабочий телефон сотруд-
ника, принявшего сообщение.

При вымогательстве взятки со 
стороны сотрудников правоохрани-
тельных органов вы можете обра-
титься непосредственно в подразде-
ление собственной безопасности этих 
органов, которые занимаются вопро-
сами пресечения преступлений, со-
вершаемых сотрудниками соответ-
ствующего ведомства.

В заявлении о факте вымогатель-
ства взятки необходимо точно ука-
зать, кто из должностных лиц (ФИО, 
должность, учреждение) вымогает 
взятку, где должна произойти непо-
средственная дача взятки. В случае от-

каза принять от вас сообщение (за-
явление) о вымогательстве взятки вы 
имеете право обжаловать эти неза-
конные действия в вышестоящих  ин-
станциях, а также подать жалобу на 
неправомерные действия сотрудников 
правоохранительных органов в проку-
ратуру.

Помните, что только своевре-
менное и добровольное заявление о 
факте вымогательства взятки поможет 
изобличить злоумышленников. Об-
ращаю внимание, что если вы выпол-
ните требования вымогателя и не за-
явите в компетентные органы о факте 
вымогательства и дачи взятки, то бу-
дете привлечены к уголовной ответ-
ственности при выявлении право-
охранительными органами факта 
взятки.

Также необходимо отметить, что 
лицо, давшее взятку, освобождается 
от ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и рассле-
дованию преступления или если и 
имело место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица, либо 
лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило о даче взятки 
органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело.

В последнее время наше государ-
ство ведет политику активного про-
тиводействия коррупции, однако дей-
ствий одних лишь государственных 
органов в этом направлении недоста-
точно. Нетерпимое отношение к кор-
рупционным проявлениям каждого 
гражданина и неотвратимость нака-
зания за коррупционные нарушения 
помогут справиться с этим нега-
тивным явлением.

б. ХиСматуЛЛин, 
помощник прокурора г. агидель.                              

� прОкуратура разъяСняет

У вас вымогают взятку? Что делать?


