
Многие люди с ограниченными возмож-
ностями внесли свой вклад в жизнь обще-
ства. Среди них есть актеры, певцы, писа-
тели, политики, ученые и другие знамени-
тости.

Ник Вуйчич - австралийский моти-
вационный оратор, меценат и писатель, 
рождённый с  редким наследственным 
заболеванием, при котором отсутствуют 
все четыре конечности. Далеко ходить не 
будем, Руслан Набиев - уроженец Баш-
кирии, десантник, чудом выживший 
после обрушения казармы в Омской об-
ласти. Он потерял ноги, но не потерял 
веру в собственные силы. В настоящее 
время Руслан - известный блогер, альпи-
нист, спортсмен. Людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья их на-
звать крайне сложно, ведь их жизнь ста-
новится примером для многих. Выходит 
ограничения есть только...в головах.

Наши ребята, которые недавно до-
бились открытия Региональной обще-
ственной организации инвалидов и ро-
дителей детей-инвалидов «Мы вместе», 
пример неограниченных возможностей 
особых людей. Три года они шли к этому 
волнующему моменту. И вот в фойе но-
вого, красивого и отремонтированного 
помещения ленточку перерезали пред-
седатель общества Лия Сахибгареева и 

глава администрации города Фанис Гиль-
ванов. Здесь же в танце народов мира за-
кружились члены клуба «Активное дол-
голетие», гости и хозяева мероприятия.

Председатель общества отметила, что 
раньше работать было сложнее, так как 
не было такой поддержки. Но все разви-

вается, идет вперед, и городская адми-
нистрация сейчас всегда идет навстречу. 
Лия заметила, что название «Мы вместе» 
- не случайно, в этих словах много 
смысла. Это не просто островок для от-
дельных людей, а пространство для всех.

Окончание на 2 стр.

5 мая +110 +150С, ветер юго-западный, 2-6 м/с, 
пасмурно. 6 мая +50 +90С, ветер переменный, 
3-6 м/с, небольшой дождь. 7 мая +30 +190С, 
ветер юго-западный, 2-6 м/с, пасмурно. Луна 
убывающая.   Огни Агидели
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ПОГОДА В АГИДЕЛИ

По данным GISMETEO.

В Агидели состоялось открытие Региональной общественной организации 
инвалидов и родителей детей-инвалидов «Мы вместе»

ПРОГРАММА 
МЕРОПРИятИй,

посвященных
76-й годовщине Победы

в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

С 30 апреля по 9 мая - Виртуальная 
выставка по документам архивных 
фондов «Минувших лет святая память» 
на  сайте администрации ГО г. Аги-
дель.

6 мая, 15.00 ч.  - Легкоатлетическая 
эстафета на городской площади.

До 9 мая - Вручение продоволь-
ственных наборов и поздравительных 
открыток ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла на 
дому.

7 мая, 19.00 ч.  - Автопробег. Сбор у 
Мемориала Победы. 

9 мая с 11.00 ч. - Республиканская 
акция «Вахта памяти. Вечный огонь» на 
мемориале Победы.

9 мая, 11.30 ч. -  Парад у дома вете-
рана, театрализованное поздравление 
ветеранов под окнами их квартир (улица  
Первых Строителей, 5).

9 мая, 11.00-11.30 ч. - Мемориал По-
беды. Митинг в честь Дня Победы. Воз-
ложение цветов к мемориалу Победы.

9 мая. -  Онлайн-акции «Бес-
смертный полк», «Вальс Победы» в со-
обществе «Агидель24» в социальной 
сети ВКонтакте.

Люди без границ
� доступная среда

28 апреля на сцене в Агидели 
чествовали обучающихся обще-
образовательных организаций, 
Центра дополнительного об-
разования «Савитар», Детско-
юношеской  спортивной школы, 
Детской школы искусств, вос-
питанников детских садов, а 
также их педагогов и родителей.  
Праздник прошел при поддержке 
регионального отделения полити-
ческой партии «Единая Россия».

Председатель Совета город-
ского округа город Агидель Ра-
сима Синева наградила победи-
телей   конкурса «Признание» 
среди одаренных и талантливых 
детей и подростков городского 
округа город Агидель. В этом году 
ими стали:  воспитанница ДШИ  
по классу «Скрипка», неодно-
кратный победитель и лауреат 
региональных, всероссийских и 
международных конкурсов Да-
утова Дарина;   ученик  2 класса 
башкирской гимназии, победи-
тель городских и региональных 
конкурсов исследовательских 
проектов, победитель IV моло-
дежной научно-практической 
конференции исследователь-
ских работ «Росток» Иваев Аль-

берт; воспитанник ДЮСШ, по-
бедитель и призер городских, ре-
гиональных и всероссийских со-
ревнований,  обладатель золо-
того знака отличия III ступени 
Министерства спорта РФ Все-
российского физкультурно-
спор-тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»  Хайртдинов 
Динар; ученица  6 класса школы 
№2, победитель и призер го-
родских и республиканских 
олимпиад и творческих кон-
курсов, победитель фести-

валя высоких технологий РО-
БОПРОМ ОNLINE Шугаепова 
Диана; ученик 9 класса школы 
№1, неоднократный победи-
тель и призер городских и респу-
бликанских олимпиад Астапов 
Максим; ученица 11 класса 
школы №1, призер республи-
канского этапа всероссийской 
олимпиады школьников по ан-
глийскому языку Галеева Элиза; 
ученик 9 класса башкирской 
гимназии, победитель и призер 
городских и республиканских 

конкурсов и олимпиад, участник  
Республиканской олимпиады 
школьников на кубок имени Ю. 
А. Гагарина  Хазиев Камиль; об-
учающаяся 10 класса школы №1, 
победитель и призер городских,  
республиканского и всероссий-
ских конкурсов и олимпиад, 
призер Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма» Мути-
гуллина Регина. Также победи-
телями конкурса «Признание» 
стали обучающиеся школы №1,   
неоднократные победители го-
родских, региональных, респу-
бликанских этапов всероссий-
ской олимпиады школьников 
по физической культуре и спор-
тивных соревнований Ислибаев 
Игорь и Муллакаева Регина, ко-
торые в момент награждения на-
ходились в г. Курске,  участвуя  
в заключительном этапе сорев-
нований всероссийской олим-
пиады школьников по физиче-
ской культуре. Пока верстался 
номер, стало известно, что Ре-
гина стала призером Всероссий-
ской олимпиады. Поздравляем!

Заместитель главы админи-
страции Илюс Ялашев провел 
церемонию награждения по-
бедителей и призеров город-
ских и республиканских олим-
пиад, творческих конкурсов и 
спортивных соревнований. За-
служенные награды получили 
Холбан Злата из школы №1, Ша-
фагутдинов Данил, Миннига-
лиева Дарина, Хайруллина Ри-
анна, Аюпова Азалия, Кама-
лова Ангелина,  Мухитов Амур 

из школы №2, Файзуллин Азат, 
Сарваретдинова Лиана, Камалов 
Айрат из башкирской гимназии 
и воспитанница детского сада 
№4 Нуриахметова Элина.

В третьей части мероприятия 
наградили победителей и при-
зеров творческих конкурсов и 
фестивалей, спортивных сорев-
нований. Церемонию награж-
дения провела исполнительный 
секретарь партии «Единая 
Россия»  города Агидель Флюра 
Мифтахова. На сцену вышли 
Шавалиева Милана, Сайфутди-
ярова Радмила, Шарифбекова 
Наргис, Салахова Лейла, Дюря-
дина Ольга, Димитриева Хри-
стина, Каримова Элина, Миро-
нова Полина, Фролова Алина, 
Хабибуллина Милана.

Мероприятие украсили 
своими выступлениями ансамбль 
«Ноктюрн», младшая группа 
ансамбля «Зоренька», танце-
вальные коллективы «Овация», 
«Эльдорадо», «Йэшлек», со-
листка Радмила Сайфутдиарова. 

Все взрослые, поздравившие 
детей со сцены, пожелали им 
дальнейших успехов, не останав-
ливаться на достигнутом и всегда 
стремиться к наилучшему. Ре-
бята, вышедшие на сцену в этот 
день - это золотой фонд нашего 
города, наша гордость и  на-
дежда.  Пусть у каждого из них 
в сердце горит свой огонь твор-
чества, в глазах горит огонь по-
знания, а в душе огонь нрав-
ственности и добра.

И. ВИЛЬданоВа.

� знай нашИх!

Выступают воспитанники клуба «Надежда» при ЦДО «Савитар». Руководитель - Лилия Закирова.

Золотой фонд детства
В Агидели прошел  слет одаренных и талантливых детей

Победители городского конкурса «Признание».
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В конце апреля глава государ-
ства обратился с Посланием к Фе-
деральному Собранию. Президент 
посвятил его главным образом вну-
тренним проблемам и вопросам: ме-
дицине, «социалке». Как мы уже 
рассказывали, президент проанон-
сировал целый комплекс мер под-
держки людей. Как их получить, 
что делать и какие справки соби-
рать? Мы во всем разобрались и де-
лимся с вами. 

1) 5 тысяч рублей получат 
дети из неполных семей

Суть: С 1 июля 2021 года дети 
в возрасте от 8 до 16 лет включи-
тельно, растущие в неполных се-
мьях с доходом ниже прожиточ-
ного минимума, будут получать до-
полнительную выплату. Ее размер в 
Башкирии составит чуть более пяти 
тысяч рублей.

Подробности: Как рассказал ми-
нистр труда и социальной защиты 
РФ Антон Котяков, подать заяв-
ление на выплату можно будет дис-
танционно - на портале Госуслуг. 
Этот сервис еще готовится, пока 
такой кнопки нет!

Как уточнили в пресс-службе 
федерального министерства, вы-
платы смогут получать родители, ко-
торым в судебном порядке присуж-
дены алименты от второго родителя, 
или единственные родители (когда 
второй родитель умер, пропал без 
вести или его вообще нет в свиде-
тельстве о рождении ребенка).

2) 100% зарплаты 
на больничном по уходу 

за ребенком 
Суть: Больничный по уходу за ре-

бенком в возрасте до 7 лет включи-
тельно будет оплачиваться в размере 
100% от заработка родителя незави-
симо от стажа.

Подробности: Сейчас правила 
такие: если стаж меньше пяти лет, 
человек получает 60% среднего за-
работка, но не более 44 400 рублей в 
среднем в месяц;

при стаже пять-восемь лет - 80%, 
но не более 59 200 рублей;

при стаже более восьми лет - 
100%, но не более 74 001 рубля.

Получается, что на полную вы-
плату имеют право женщины, у ко-
торых, как правило, дети уже вы-
росли, а молодым мамочкам при-
ходится тяжело, так как нужного 
стажа у них нет. Поправки в закон 
уже внесли в Госдуму. Можно не 
сомневаться, что примут, и в силу 
он вступит в максимально сжатые 
сроки. Людям ничего специально 
делать не нужно! Фонд социального 
страхования, который с этого года 
рассчитывает больничные, все сде-
лает сам и автоматически.   
3) Дополнительное пособие 

для будущих мамочек
Суть: Женщины, вставшие на 

учет в ранние сроки беременности 
и находящиеся в трудной матери-

альной ситуации, будут получать до-
полнительные выплаты.

Подробности: пособие будет вы-
плачиваться ежемесячно с момента 
постановки на учет в женской кон-
сультации до рождения ребенка. По-
лучить его можно, если среднеду-
шевой доход семьи меньше прожи-
точного минимума на человека. Ни-
куда специально ходить не придется 
- за выплатой пособия нужно будет 
обратиться в Пенсионный фонд 
через Госуслуги. Размер пособия в 
каждом регионе свой и зависит от 
прожиточного минимума. В Баш-
кирии будущие мамы будут получать 
5320,5 рубля в месяц.   

4) Получить до 20 тысяч за 
путешествия по Башкирии

Суть: вы путешествуете по России 
не менее трех дней и двух ночей. Го-
сударство в течение пяти дней с мо-
мента оплаты возвращает 20% от сто-
имости путешествия, но не более 20 
000 рублей за одну транзакцию. На-
пример, при стоимости поездки 30 
тысяч рублей вы получите возврат 6 
тысяч рублей. Самый выгодный ва-
риант - купить путешествие за 100 
тысяч рублей, в этом случае вы полу-
чите максимальную выплату.

Подробности: расплачиваться 
нужно картой «Мир». Visа, Mastercard 
или наличные в офисе туроператора 
не подойдут. В каком банке оформ-
лена ваша карта, никакой роли не 
играет. Карту нужно предварительно 
зарегистрировать на сайте privetmir.
ru/register/. Это бесплатно и зани-
мает не более трех минут. Выбирать и 
покупать туры нужно на сайтах пар-
тнеров. Список участников есть на 
сайте мирпутешествий.рф или sale.
russia.travel.

5) 50% от стоимости путевки 
в лагерь вернет государство

Суть: государство вернет 50% сто-
имости путевки в детский лагерь.

Подробности: Как рассказали в 
Ростуризме, запуск программы за-
планирован на двадцатые числа мая. 
С этого момента родители смогут 
приобретать путевки в детские ла-
геря, оплачивать их картой «Мир», и 
по аналогии с туристическим кэш-
бэком в течение пяти дней им вернут 
50% стоимости. Программа будет ра-
ботать до конца года, чтобы детям был 
доступен отдых как на летние, так и 
на осенние каникулы. Важный нюанс 
- программа не распространяется 
на уже купленные детские путевки. 
Список всех партнеров программы к 
моменту запуска будет опубликован 
на сайте мирпутешествий.рф.

6) 10 тысяч получат дети 
школьного возраста

Суть: В августе 2021 года семьи, 
где растут дети школьного возраста, 
получат по 10 тысяч рублей. Это ка-
сается и будущих первоклашек, ко-
торые пойдут в школу в этом году.

Подробности: эта мера поддержки 
самая массовая и касается большин-
ства семей с детьми, но на момент 
подготовки статьи разъяснений от 
профильных ведомств пока не было. 
С какой по какую дату рождения 
дети могут рассчитывать на помощь, 
как быть тем, кто выпускается из 
школы и идет или уже ушел в кол-
леджи, оставался на второй год, - от-
ветов на эти вопросы еще нет. Про-
грамма пока прорабатывается, время 
есть, так как деньги, напомним, 
обещали выплатить в августе. Как 
только в Москве подпишут все до-
кументы, мы расскажем обо всех де-
талях и тонкостях. Следите за публи-
кациями.  

Как жителям Башкирии получить 
приятные бонусы от Путина

� куЛЬтура

В минувшую субботу городская библиотека стала ме-
стом объединения любителей чтения, приняв участие в 
ежегодной  акции «Библионочь», которая в 2021 году 
прошла в России уже в десятый раз. В тот день библио-
теки, книжные магазины, литературные музеи и куль-
турные центры по всей стране представили спецпро-
грамму, в которую вошли творческие мастер-классы, 
экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические 
чтения, книжные ярмарки.

Тема «Библионочи» в нынешнем году - «Книга - 
путь к звездам». Мероприятия акции были посвящены 
науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета 
человека в космос.

На встрече благодарственными письмами награ-
дили активных участников литературного объединения 
«Агидельские родники»: Елену Щербак, Сарию Сама-
тову, Сафину Шабутдинову, Ханифа Каюмова, Наилю 
Каримову, Миляушу Вахитову, Раиса Набиуллина.

Агидельские поэты Раис Набиуллин, Ханиф Ка-
юмов и Сария Саматова прочитали свои  новые стихи. 

Депутат городского Совета Равиль Газиев по-
здравил присутствующих с 10-летием литературного 
объединения, пожелав творческих успехов, крепкого 
здоровья, и наградил от имени администрации города  
благодарственным письмом Манзилию Сулейманову. 

На мероприятие пригласили автора-исполнителя 
Алсу Хузину, которая спела композицию «От зари до 
зари».

После подвели итоги конкурса «Лучший читатель 
года». Любители книг получили сертификат на бес-
платное пользование абонементом популярной лите-
ратуры. Верными друзьями  библиотеки стали Лилия 
Жукова, Рашит Исмагилов, а Наталью Романюк на-
звали самым позитивным читателем.

Поскольку Библионочь была посвящена теме 60-
летия первого полета в космос, то приглашенным го-
стем стал астроном-любитель Аслям Шамсиев, расска-
завший о жизни Вселенной и космосе. Он принес теле-
скоп, чтобы у присутствующих была возможность по-
смотреть на звездное небо, когда стемнеет.

А затем среди читателей провели игру-квест, по-
делив участников на две команды - «Аполлон» и 
«Восход», каждой из них выдали маршрутные листы с 
указанием станций, где необходимо было собрать ко-
довое слово для открытия сундука с капсулой, в ко-
торой зашифровано послание.

Надо заметить, что участниками стали абсолютно 
разные читатели. Самому младшему из них - Амиру - 4 
года, а самому взрослому - Раису Набиуллину - около 
90 лет.

Призом для участников стали магниты с логотипом 
Библионочи, блокноты, а победители получили серти-
фикаты.

Завершил мероприятие праздничный космо-диско-
баттл. В эту ночь у любителей книг была возможность 
не только почитать, но и потанцевать.

а. андросенко.  

Космическая 
Библионочь

Ответы на вопросы «космического квеста» искали в книгах.



Ансамбль «Зоренька» - это визитная карточка не только 
Дома культуры «Идель», но  и всего города. Без участия 
этого творческого коллектива не обходится ни одно меро-
приятие городского масштаба. «Зоренька» - победитель не 
только республиканских, но и всероссийских конкурсов и 
фестивалей. Успехи ансамбля неразрывно связаны с дея-
тельностью его бессменного руководителя - БИБИКОВОй 
Людмилы Александровны. Недавно Глава Республики Баш-
кортостан Радий Хабиров подписал указ о присвоении Люд-
миле Александровне звания Заслуженный работник куль-
туры РБ.

Людмила Бибикова - это руководитель-талант. Эта не-
высокая милая женщина  обладает  невероятной личной 
харизмой и способна вдохновить ансамбль  на любой 
труд. Ее уважают, ей внимают, иногда не соглашаются, но 
всегда слушаются. Весь процесс репетиций и подготовки 
к концертам в ее руках отлажен и точен. Опыт и талант  - 
вот ее главные черты.

Родом Людмила Александровна из поселка Уруссу Ре-
спублики Татарстан.  Ее с детства окружала музыка. Дед 
по папиной линии Амвросий Исаевич  прекрасно пел и 
играл на гармошке. А бабушка по маминой линии Алек-
сандра Мироновна играла на гитаре. Отец Людмилы  
Александр Амвросиевич всегда напевал песни, мама  На-
дежда Михайловна работала  воспитателем в детском 
саду и всегда  поддерживала влечение дочери к музыке. С 
ранних лет Людмила выступала на местной сцене, окон-
чила музыкальную школу. А после школы  поступила на 
отделение хорового дирижирования музыкального учи-
лища г. Октябрьский.  

В 1985 году вместе с супругом приехала в Агидель. Она 
попала сюда по распределению в детскую музыкальную 
школу и стала работать преподавателем хоровых и теоре-
тических дисциплин. С хором музыкальной  школы часто 
выступали и выезжали на конкурсы. Директор Дома 
культуры Зифина Гатауллина приметила талантливого 
педагога и стала звать к себе. Людмила Александровна 
долго отказывалась. Но тут в городской газете вышло 
объявление о наборе участников в ансамбль «Зоренька»  
и руководителем назвали Бибикову Людмилу. «Так слу-
чилось, что  «без меня меня женили», -  смеется сейчас 
Людмила Александровна, а тогда  принять такое решение 
было тяжело, она не хотела бросать работу в музыкальной 
школе. Так три года работала руководителем ансамбля по 
совместительству, только в 2004 году полностью перешла 
на работу в Дом культуры «Идель». 

Вот так специалист по академическому пению стала 
«народницей». Рабочий день руководителя ансамбля на-
чинается с раннего утра и заканчивается поздним ве-
чером. Дневная часть работы проходит за компьютером 
или фортепиано и синтезатором. Очень много времени 
отнимает поиск нужной песни. Некоторые песни под-

бираются для каких-то тематических мероприятий, для 
«связки» в сценарии, какие-то для души, по предло-
жению участников коллектива. 

А конкурсные песни руководитель выбирает тща-
тельно. Ведь желательно, чтобы они были малоизвестны, 
интересны,  многоголосны.  Раньше искали песни в 
сборниках; если слышали по телевизору, или в магни-
тофонной записи - искали ноты и слова песен. Теперь  
с появлением интернета стало проще, но только с точки 
зрения доступности нот и слов. Поиск нужной песни от-
нимает колоссальное количество времени - ведь в ты-

сячах  источников нужно найти одну нужную песню. 
Далее идет работа по аранжировке, руководитель 

ансамбля раскладывает песню по голосам.  С каждым 
участником ансамбля песня разучивается отдельно, по  
голосам. Порой бывает, что для определенного голоса 
песня вообще не понятная, и она не нравится   исполни-
телю. Но когда все партии соединяются - наслаждаешься 
красивым звучанием! 

 Сколько песен спето за эти годы! Менялся и репер-
туар, и коллектив. Но основной «костяк» ансамбля уже 
много лет един. Еще при Татьяне Матросовой, которая 
создала ансамбль, пели Валерий Синев и Вера Фролова, 
десятки лет «лицом»  «Зореньки» являются Алексадр и 
Татьяна Барабановы, много лет поют в ансамбле Елена 
Шигапова, Денис Шакиров, Гульназ Кудашева, Светлана 
Шарычева. 

Уже много лет коллектив  подтверждает звание «на-
родный ансамбль». Это звание - признание их заслуг  на 
высоком  уровне. За годы совместной работы коллектив 
сблизился, стал настоящей семьей. Они совместно отме-
чают праздники, дни рождения. Могут и всем ансамблем 
выступить на празднике одного из участников. 

Семья Людмилы Александровны тоже музыкальная. 
Дочь Виктория и сын Александр учились в музыкальной 
школе, затем оба танцевали в ансамбле эстрадного танца 
«Овация». Но специальность выбрали техническую, оба 
окончили АФ УТЭК, затем сын учился в авиационном 
университете, а Виктория получила два высших обра-
зования: хореографическое и юридическое. Александр 
работает мастером электро-технического участка КЦ-9 
РТС-Агидель. Дочь Виктория  - музыкальный руково-
дитель в детском саду №4 и по совместительству явля-
ется руководителем ансамбля эстрадного и современ-
ного танца «Овация». Виктория всегда  помогает матери 
с репертуаром. «Часто прислушиваюсь к её мнению, - го-
ворит Людмила Александровна. Виктория  предлагает 
много песен.  Она и продюсер, и главный критик». Дети 
Виктории Христина и Никита тоже на сцене с малых лет. 
Музыкальный талант проявляется уже и у четырехлет-
него сына Александра Максима и малышки Вероники. В 
2018 году Людмила Александровна собрала младший со-
став «Зореньки» - там и поют Христина и Никита, и ба-
бушка планирует включить в состав ансамбля и Максима. 
Вот такой «семейный подряд»! Ведь по словам Людмилы 
Александровны,  семья и творчество -  это главное в ее 
жизни. 

Получение заслуженной награды является прямым 
подтверждением высокого творческого потенциала Люд-
милы Александровны. Это  дань ее  труду и напоминание, 
как важно то, что она делает для города. Пусть она станет 
стимулом для достижения новых высот и успешной дея-
тельности на благо Агидели!

И. ВИЛЬданоВа.
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Награда - стимул для достижения новых высот

Окончание. Начало на 1 стр.

Поздравил Общество автор-
исполнитель песен Айдар Хисамов, напи-
савший композицию «Агидель». Кстати, 
он тоже состоит в организации как папа 
особого ребенка.

Затем всех гостей пригласили на мини-
экскурсию, где на площади 330 кв.м., ко-
торую администрация города выделила в 
аренду на безвозмездной основе, разме-
стилось пространство доброты и пони-
мания.

Презентовали кабинет для прове-
дения творческих занятий под руковод-
ством Гульнары Хисамовой, которая яв-
ляется одной из учредителей Общества 
и мамой ребенка-инвалида, она каждый 
день занимается с ребятами живописью, 
войлоком, батиком, росписью по стеклу. 
Гульнара Борисовна рассказала, что ее 
ученики - очень способные дети, которые 
развиваются каждый в своем направ-
лении, причем у каждого есть свои пред-
почтения. Так недавно, работы ребят от-
правили на Международную творческую 
выставку «Мир без границ» на конкурс 
«Земля в иллюминаторе», теперь ждут ре-
зультатов.

Фотовыставку Маргиза Сафарова раз-
местили прямо в фойе. Любовью к при-
роде пронизаны все его работы. Насе-

комые, птицы, цветы запечатлены в самых 
необычных ракурсах. А напротив создали 
удивительную по  красоте фотозону, из-
готовленную руками мам особых детей. 
Рядом организовали выставку-продажу 
мам-рукодельниц. Работы настолько из-
ящные и профессиональные, что никого 
не оставили равнодушными. 

В отдельной комнате под чутким ру-
ководством Гульфиры Махмутовой про-
ходят мастер-классы по изготовлению и 
украшению выпечки: пряников, печенья. 
Кстати, она сама состоит в Обществе и 
рада, что удалось его организовать:

- Это место - где мы будем радоваться, 
собираться, эмоционально поддерживать 
друг друга. Мне помогает то, что я по-
могаю другим, чувствую себя нужной.

Гульфира давно увлекается кулина-
рией, изготавливая печенья, пряники, 
торты, чак-чак. И  надеется, что со вре-
менем будет проводить с ребятами разно-
образного занятия.

Педагог Детской школы искусств 
Лидия Валиева на базе ДШИ также за-
нимается с детьми каждый день изобра-
зительным искусством, лепкой, при-
кладным творчеством, оригами. На 
праздник Лидию Геннадьевну пригласили 
еще и для проведения мастер-класса по 
ИЗО.

Сотрудники библиотеки регулярно 

приглашают родителей и детей на мастер-
классы, совместные мероприятия, про-
водят занятия в семейном Клубе выход-
ного дня «Отдыхай-ка!». Так что жела-
ющие всегда могут найти себе занятие по 
душе.

После экскурсии приглашенных ждал 
концерт с участием особых детей, где вна-
чале  выступил глава администрации го-
рода Фанис Гильванов, отметив, что впе-
реди много планов, идей, проектов. 

Дети пели, показали спортивный 
номер, который подготовила с ними 
тренер спортшколы Лилия Гусманова, 
музыкальный номер «Ромашка» прошел 
при участии педагога допобразования 
Лилии Закировой. Руководитель вокаль-
ного ансамбля «Ноктюрн» Эльмира Ахма-
диева несколько лет занимается с детьми-
инвалидами, и они уже не раз успели  
выйти на сцену. 

Пришли с подарками детские сады, 
школы, Центр допобразования «Са-
витар», представители отдела физкуль-
туры, спорта и молодежной политики, 
члены клуба «Активное долголетие». При-
ехали гости из Нефтекамской городской 
организации Всероссийского общества 
инвалидов. Отдел культуры, городская 
библиотека, Центр «Семья» - все готовы 
были разделить радость открытия Обще-
ства.

Заместитель председателя Общества 
инвалидов Гузалия Шуарова поблагода-
рила всех за теплые слова и поздравления, 
заметив, что концерт организован при 
большой помощи талантливых детей и их 
родителей.

За поддержку в проведении праздника 
поблагодарили спонсоров: Галию Муста-
фину («Пиццерия №1»), Галияпану Ша-
кирову («Престиж»), Алену Шмыкову 
(«Жемчужина»), Ларису Руденко («Фо-
толайф»), Саетгалиева Айрата («До-
машний»), Асхата и Алсу Хузиных, Ана-
стасию Курапову, Алину Садыкову за ви-
деосъемку, Гульфиру Махмутову, отдел 
физкультуры, спорта и молодежной по-
литики в лице начальника Алены Ахтя-
мовой и ее супруга Фарита Ахтямова, Дет-
скую школу искусств и ее директора Гуль-
нару Гайсину, школу №2 в лице дирек-
тора Лилии Шашкиной, отдел культуры, 
историко-краеведческий музей и заведу-
ющую музеем Альфию Давлетову, город-
скую библиотеку в лице директора Ру-
залии Перескоковой, директора СДЦ 
«Агидель» Диану Ахтямову, Маргиза Са-
фарова, Лилию Закирову, Лилию Гус-
манову, Эльмиру Ахмадиеву, волонтера 
Эльзу Шамсутдинову. 

Эта организация необходима обще-
ству, чтобы обратить внимание на про-
блемы особых людей, чтобы вдохновиться 
необыкновенной внутренней силой, це-
леустремленностью и жизнестойкостью 
ребят.

а. андросенко.

Люди без границ
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В конце учебного года важно под-
вести все итоги, завершить все начатое, 
чтобы с новыми планами и идеями шаг-
нуть в новый учебный год, с надеждой, 
что он будет счастливый и удачный. Вот 
и мы решили подвести итоги ярко, зре-
лищно, красиво.

23 апреля в ЦДО «Савитар» прошел 
отчетный концерт творческих коллек-
тивов ЦДО под объединяющим назва-
нием «По солнечной дороге». 

На празднике присутствовали 
представители отдела образования го-
рода, в актовом зале с удовольствием 
разместились родители, бабушки и де-
душки, друзья выступающих, педа-
гоги, естественно, с соблюдением всех 
мер безопасности. О работе центра и 
его педагогах рассказал директор ЦДО 
Руслан Шугаепов. Торжественно были 
вручены почетные грамоты самым ак-
тивным и одаренным обучающимся 
центра. Их получили Ольга Дюрядина, 
Лейла Салахова, Алия Гареева, Веро-
ника Латыпова, Арслан Ибрагимов, 
Элина Нуриахметова, Наргис Шариф-
бекова, Залия Давлетова, Святослав 
Усманов, Рамиль Суфиянов.

Благодарственными письмами 
были награждены родители воспитан-
ников объединений «Фольклор Эн-
желяр» и «Надежда» Разима Хакимова 
и   Гузалия Шуарова за активное уча-
стие в жизни центра и хорошее воспи-
тание дочерей. 

За многолетний добросовестный 
труд и значимый вклад в развитие де-
ятельности Центра дополнительного 
образования «Савитар» почетными 
грамотами награждены педагоги На-
дежда Потапова, Александр Воробьев, 
Лейла Бекесова.

Педагоги Артур Ибрагимов, Фа-
ниса Семенушкина, Гульназ Исла-
каева, Эльвира Аботина, Лилия Заки-
рова показали  самые лучшие номера 
своих воспитанников. 

Настоящим сюрпризом стало вы-
ступление ансамбля «Энжеляр» с 
песней «Жыям жилэк» (рук. Фаниса 
Семенушкина).   

Украшением концерта был музы-

кальный номер  ансамбля «Агидель-
ские беркуты», рук. Ильнур Шавалиев. 
Все музыкальные номера были подго-
товлены на высоком уровне. 

Наша страна в этом году отмечает 
76-ю годовщину Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. И военная тема тоже присут-
ствовала в программе концерта. Всем 
ветеранам, труженикам тыла и детям 
войны были посвящены песни объе-
динения «Хрустальная капель», рук. 
Гульназ Ислакаева (подтанцовка объ-
единения «Лови ритм», рук. Артур 
Ибрагимов), солист ансамбля «Фоль-
клор Энжеляр» Даниил Шафагут-
динов исполнил песню «Мой дедушка 
герой».

Были продемонстрированы пре-
зентации о детях, педагогах, о техпер-
сонале учреждения. 

В холле второго этажа была оформ-
лена выставка творческих коллективов 
ЦДО «Созвездие талантов». Самые ак-
тивные участники: обучающиеся объе-
динений «Инфомир» (рук. Елена Вы-
рышева), «Алгоритм» и «Мультстудия» 
(рук. Валентина Спирина), «Радуга. 

Разноцветная планета» (рук. Ирина 
Ахматянова), «Робототехника» (рук. 
Вячеслав Белков), «Творческая мастер-
ская» и «Рукодельница» ( рук. Лейла 
Бекесова), «Надежда» (рук. Лилия За-
кирова), «Elekom-конструирование» 
(рук. Шафкат Биксаев), «ЮнКор»(рук. 
Юлия Кутлиева), «Акварель» (рук. Ев-
гения Аюпова).

На протяжении всего вечера своей 
концертной программой ребята радо-
вали всех зрителей, а самое главное 
- педагогов, которые всегда отдают 
много сил и энергии для достижений и 
успехов обучающихся.

На отчетном концерте педагоги 
дополнительного образования «Са-
витар» еще раз подтвердили свое ма-
стерство и профессионализм. Поже-
лаем им удачи и новых побед в следу-
ющем учебном году! Концерт,  длив-
шийся полтора часа, прошёл на одном 
дыхании - музыкально, динамично, 
эмоционально.  По отзывам зрителей - 
концерт  удался на славу! Спасибо пе-
дагогам за свежие идеи.

И. ахматяноВа, педагог 
дополнительного образования.

� допоЛнИтеЛЬное образоВанИе

В ЦДО «Савитар» прошел отчетный концерт творческих коллективов
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Пожарные выезжали на возгорание сухой 
травы на берег озера Апаиш и на терри-

торию за городским кладбищем. Причины по-
жаров связаны с неосторожным обращением с 
огнем. Материальный ущерб отсутствует,  угрозы 
населённым пунктам нет.

В дежурную часть полиции поступило 44 
сообщения, в том числе о повреждении 

чужого имущества, биологической смерти, хра-
нении оружия, телесных повреждениях, се-
мейных скандалах, жалобах на соседей, админи-
стративном правонарушении, утере документов, 
имущественно-хозяйственных спорах, механиче-
ском ДТП.

Возбуждено два уголовных дела по статьям 
«Незаконное приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов», «Незаконное из-
готовление оружия».

Среди причин составления администра-
тивных протоколов - утеря документов, удосто-
веряющих личность, мелкое хулиганство, нару-
шение самоизоляции, распитие алкогольной про-
дукции, появление в общественных местах в со-
стоянии опьянения.

Госавтоинспекторы зафиксировали 24 нару-
шения ПДД. 

Недавно административная комиссия со-
вместно с инспектором по пожарному 

надзору провела рейдовые мероприятия на тер-
ритории садов-огородов. В результате было вы-
явлено два нарушения: в первом случае женщина 
1969 года рождения получила административный 
штраф  2000 рублей за нарушение правил благоу-
стройства, захламив чужой участок стройматери-
алами и мусором. Во втором случае  мужчина 1956 
года рождения скосил траву и сложил ее на при-
легающую территорию. В итоге также был оштра-
фован на 2000 рублей. 

Ночью в отделение полиции поступил теле-
фонный звонок от соседей, которые пожалова-
лись на шум из квартиры рядом. Оказалось, что 
женщина 1949 года рождения со своим внуком 
громко включили музыку и слушали ее. Хозяйку 
квартиры оштрафовали на 2000 рублей за нару-
шение тишины и покоя в ночное время. 

Недавно было обнаружено три случая неза-
конной парковки возле дома №9 по улице Первых 
строителей и около дома №10 по Комсомоль-
скому бульвару. Женщине и двум мужчинам ав-
товладельцам выписали штрафы по 1000 рублей.

В полицию поступил звонок от женщины, со-
общившей, что из дома №10б по  Комсомольскому 
бульвару хозяйка квартиры, расположенной на 
втором этаже, выкинула диван и собаку. Выяс-
нилось, что женщина попросила мужчину за воз-
награждение помочь выбросить из окна диван, 
на что он согласился. Кстати, никакую собаку не 
нашли, а женщина 1957 года рождения получила 
штраф 2000 рублей за нарушение правил благоу-
стройства.  

В дежурную часть полиции позвонила жен-
щина и сообщила о том, что сын пришел домой в 
нетрезвом виде и начал скандалить, замахиваться 
на мать. Сотрудники правоохранительных ор-
ганов узнали, что мужчина 1987 года рождения ра-
ботает вахтовым методом и  со времени приезда с 
вахты  каждый день пьет. Молодому человеку вы-
писали штраф 300 рублей за семейно-бытовое де-
боширство.  

Бригады скорой медицинской помощи вы-
езжали 83 раза, в том числе к 11 детям, 7 

сельским жителям, 39 хроническим больным. В 
приемный покой доставлены 15 человек, госпита-
лизированы - 7. Состояние 1 человека осложня-
лось алкогольным опьянением. Поступило двое 
пострадавших с уличными травмами. Зафиксиро-
вана одна смерть до приезда скорой по причине 
хронического заболевания. 

В Единую дежурно-диспетчерскую службу 
города Агидель поступило 89 сообщений, 

3 из них были переадресованы в пожарную часть, 
2 - в полицию, 25 - в скорую, 20 вызовов при-
знаны ложными, а в 26 случаях оказана спра-
вочная помощь.

подготовила а. андросенко.

На прошедшей неделе...
� ЭкстреннЫе сЛуЖбЫ

Фотоконкурс  
«Выпускница-2021»

 Газета «Огни Агидели» объявляет фотоконкурс  «Вы-
пускница-2021» в социальной сети ВКонтакте.

 Принять участие в фотоконкурсе могут все выпуск-
ницы 9 и 11-х классов. Для этого необходимо прислать на 
электронную почту газеты – ogni_agideli@mail.ru или в 
сообщения нашей группы «Газета «Огни Агидели». Обя-
зательно укажите свои имя и фамилию, номер школы и 
класс, контактный телефон.

Фотографии принимаются с 11 по 26 мая.
Голосование для определения победителя и призеров 

будет проходить с 27 по 30 мая в группе «Газета «Огни 
Агидели»  в специальном приложении для голосований.

Три победительницы конкурса получат сертифи-
каты от салона красоты «Ника», студии красоты и загара 
«Амадель» и парикмахерской «Изумруд». Подробности в 
группе «Газета «Огни Агидели» во ВКонтакте. Занявшая 
первое место примет участие в региональном конкурсе, 
который пройдёт с 1 по 15 июня! Лучшую выпускницу 
Башкортостана вместе выберем в сообществе «Моло-
дежной газеты».

На сцене - несколько поколений исполнителей татарской песни.

� конкурс «оа»

По солнечной дороге


