
11 июня в городской библиотеке 
состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное празднованию Дня 
России. Мероприятие включало в себя 
вручение удостоверений «Дети войны», 
паспортов и наград. 

2021 год - год 80-летия начала Ве-
ликой Отечественной войны. Много 
страданий пришлось перенести в во-
енные годы нашему народу, в том 
числе и детям, многие из которых ли-
шились не только родителей, но и дет-
ства и счастливой юности. Работая 
на заводах и фабриках, на колхозных 
полях и фермах, они наравне со взрос-
лыми приближали Победу. Для вос-
становления исторической справед-
ливости партия «Единая Россия» Ре-
спублики Башкортостан выдвинула 
законопроект о придании особого 
статуса людям, родившимся во время 
Великой Отечественной войны, ко-
торый был поддержан парламента-
риями.

Жителям Башкирии повсеместно 
начали вручать удостоверения «Дети 
войны». В нашем городе проживает 
376 человек, которым присвоен этот 
статус. Первой группе жителей удо-
стоверения были вручены во время 
открытия республиканского фе-
стиваля «Волны Агидели», который 
прошел в городе 5 июня. 

11 июня граждан Агидели привет-
ствовал  глава администрации город-
ского округа, секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Фанис Гильванов, который и вручил 
удостоверения «Дети войны». В этот 

день удостоверения получили   Зу-
байда и  Фуат Абдуллины, Зиния и 
Фадис Акмаловы, Марзия и Ришат 
Исмагиловы, Анна Пахомова, Салима 
Ситдикова, Рая Файзуллина, Лиза Ах-
метова, Любовь и Петр Фильц. 

Такой особый статус в Башкорто-
стане установлен гражданам, родив-
шимся в период с 22 июня 1927 года 
по 3 сентября 1945 года и постоянно 
проживающим на территории ре-
спублики. То есть к категории «дети 
войны» относятся те, кто родился во 
время Великой Отечественной войны 
и те, кому на момент ее начала не ис-

полнилось 14 лет. В Башкортостане в 
настоящее время проживает более 189 
тысяч детей войны.

Напомним, никаких заявлений 
и личных обращений от жителей  
для получения удостоверения «Дети 
войны» не требуется. Списки сфор-
мированы  Республиканским цен-
тром социальной поддержки насе-
ления на основании имеющихся в 
их распоряжении данных о жителях 
и направлены в администрации рай-
онов и городов республики. 
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16 июня +180 +320С, ветер юго-восточный, 
2-6 м/с, ясно. 17 июня +200 +240С, ветер пе-
ременный, 2-6 м/с, дождь, гроза. 18 июня +150 
+210С, ветер северо-западный, 3-7 м/с, ясно.  
Луна растущая.  Огни Агидели
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ПОГОДА В АГИДЕЛИ

По данным GISMETEO.

Документы - представителям 
двух поколений

� общество

Ежегодно отдел физкультуры, 
спорта и молодежной политики 
проводит туристический праздник 
активного отдыха «Турфест», ко-
торый объединяет команды орга-
низаций и учреждений нашего го-
рода. В этот раз праздник приуро-
чили к Дню России.

Участие в «Турфесте» не тре-
бует специальных навыков и 
умений, достаточно желания и 
готовности испытать свои силы. 
Туристы отправились в сосновый 
бор заранее, чтобы разбить пала-
точный лагерь и начать приго-
товление конкурсных блюд. Во-
семь команд, каждая из шести 
человек, облаченные в единую 
спортивную одежду с симво-
ликой, во время торжествен-
ного открытия в течение минуты 

представили название, девиз и 
единую символику. Надо заме-
тить, что особой оригинально-
стью отличилась команда ООО 
«УЖКХ» «Чунга-чанга». Ребята 
придумали оригинальные  ко-
стюмы туземцев и применили 
все свое актерское мастерство.

Интересная визитка была у 
команды СДЦ «Агидель» «Лесная 
братва», которая с помощью раз-
ноцветных дымовых шашек изо-
бразила флаг Республики Баш-
кортостан. А  участники из ко-
манды «Девчата» Центральной 
городской библиотеки в кон-
курсе «Визитка» исполнили ком-
позицию в стиле рэп, зажигая 
публику необычным текстом и 
ритмом песни.

Участники «Турфеста» стар-

товали поочередно у отвесной 
горы, куда им предстояло за-
браться с помощью веревки. 
Наверху надо было построить 
шалаш из сосновых веток и дру-
гого подручного материала, 
причем так, чтобы он был устой-
чивым и мог служить укрытием. 
Далее их путь лежал по кочкам 
- импровизированному болоту. 
Потом команды демонстриро-
вали свое умение оказать по-
мощь пострадавшему: соору-
дить носилки и перенести на 
них одного из участников. Как 
обычно на турслете - переходили 
канаву по бревну и преодолевали 
другие, самые разнообразные 
препятствия. На все это у команд 
ушло около 20 минут.
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Турфест - праздник активного отдыха

Реализован проект 
«Звездный путь»

Недавно в Агидели реализовали проект «Звездный 
путь», который был представлен на республиканском 
портале «Атайсал». Этот проект был посвящен прове-
дению городского конкурса детского творчества «Аги-
дельская звездочка».

В конкурсе приняли участие более сотни талант-
ливых и одаренных детей, молодежи и творческие 
коллективы.

Напомним, что в нынешнем году городской кон-
курс «Агидельская звездочка» проводился 21 мая, 
а гала-концерт состоялся на городской площади 1 
июня.

Для расширения масштаба  конкурса, форми-
рования качественного призового фонда для лауре-
атов, дипломантов и участников конкурса и был раз-
работан проект «Звездный путь», на реализацию ко-
торого из бюджета выделили 35 тысяч рублей, а жи-
тели города пожертвовали более 3,5 тысяч рублей.

А. АНДРосеНКо.

Первый опыт 
серьезных соревнований

11-13 июня в  Перми  прошли XV юбилейные Все-
российские соревнования по легкой атлетике на Кубок 
заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой.

Татьяна Зеленцова - двукратная рекордсменка 
мира, многократная чемпионка Европы и СССР во 
всех видах барьерного бега, мастер спорта в прыжках 
в длину и в пятиборье, заслуженный тренер России. 
Во всероссийских соревнованиях приняли уча-
стие более 800 спортсменов из более чем 50 реги-
онов России. Для многих ребят это были первые се-
рьезные соревнования, на которых было установ-
лено много личных рекордов.

Наша спортивная школа была представлена 
тремя спортсменами. Динар Хайртдинов занял чет-
вертое место. В многоборье 400 м + 800 м среди 
юношей 2006-2007 г.р. Динар показал в двух видах 
рекордные для себя результаты.

Ирина Султанова и Милена Хайртдинова 
успешно выступили, показали достойные результаты 
и получили большой соревновательный опыт.

Наши легкоатлеты вернулись с яркими впечатле-
ниями от общения и  фотосессии с Татьяной Зелен-
цовой, которая вручила сертификаты об участии во 
Всероссийских соревнованиях и памятные призы.

Р. ГАЗИев.

� АГИДель-ИНфоРм

� фестИвАль

Подросткам вручили паспорта, детям войны - удостоверения
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Лето - сезон отпусков, моря и 
традиционной речки по выходным. 
Помните, в прошлом году почти 
месяц стояла аномальная жара? 
Тогда еженедельно тонуло сорок 
человек. Нереальная цифра. 
Всего утонули 118 человек. 
В этом году купальный сезон 
только начался, но вода уже 
забрала жизни четырех детей. 
Как обезопасить себя и 
своих близких, сделав отдых 
максимально комфортным, 
рассказывает начальник 
центрального поисково-
спасательного отряда 
Аварийно-спасательной службы 
Госкомитета РБ по ЧС 
Денис Габдрахимов. 

От чего на самом деле 
тонут пьяные 

Одна из главных причин гибели - 
когда люди купаются пьяными. Со-
всем недавно в реке Дема утонул 
30-летний мужчина. Пьяному че-
ловеку кажется, что он полон сил 
и сможет переплыть океан, но ста-
тистика неумолимо показывает об-
ратное.

Многие думают, что проблема в 
координации движений - выпившие 
даже ходят неровно, и силы у них за-
канчиваются быстрее. Проблема не 
только в этом, а еще в скачке тем-
ператур. После алкоголя сосуды ор-
ганизма расширяются, а при за-
ходе в воду резко сужаются, от этого 
резко скачет давление. Если самый 
слабый сосуд в сердце, то у человека 
инфаркт, в мозгу - инсульт. Никакая 
прекрасная координация движений 
и физическая подготовка не помогут.

Дети тонут 
тихо и незаметно 

Очень печально видеть, как гибнут 
дети. Невозможно описать, каково 
водолазам вытаскивать из воды тех, 
у кого жизнь только началась, а боль 
родителей - это вообще ужасно.  

Чаще всего происходит так: 
взрослые жарят на берегу шашлык 
и пьют алкоголь, а дети предостав-
лены сами себе. Многие думают: 
если с детьми что-то приключится, 
они позовут на помощь. Это не так. 
Дети тонут тихо и незаметно. Хлебнул 
воды, и все. Поэтому их нельзя остав-
лять без присмотра даже на пять 
минут. Даже на одну минуту. 

Совсем недавно два подростка по 
15 лет переплывали реку Дему, один 
из них плохо плавал, а второй ему по-
могал. В результате парень наглотался 
воды и, вцепившись мертвой хваткой 
в друга, начал топить и его. Это все 
увидел рыбак и, доплыв до них, с 
трудом вытащил одного из парней. По 
его словам, тот, кто не умел плавать, 
уже захлебнулся — его спасти так и не 
удалось. Выжил только один, и то по-
тому, что рядом находился взрослый. 
Подобные трагические случаи акту-
альны в малых населенных пунктах, 
где дети зачастую предоставлены 
сами себе! 

У воды нет чужих детей! Следите 
за детьми, если вы понимаете, что их 
родители отвлеклись. И очень важно 

- научите детей плавать и оказывать 
первую медицинскую помощь. Это 
такие навыки, которые хорошо, если 
никогда не пригодятся, но если уж 
придется пользоваться - спасут жизнь, 
в том числе и другому человеку.

Вчера было чисто - 
сегодня коряга 

Помимо таких трагических слу-
чаев, происходят, конечно, и другие, 
например, порезы о разбитые бутылки 
в воде, удары головой об огромный ка-
мень, лежащий на дне, при нырянии. 
Спасателям приходится практически 
ежедневно оказывать помощь отдыха-
ющим. Никто никогда не знает, какие 
сюрпризы хранит водоем. Сегодня тут 
чистое дно, завтра течением принесло 
корягу. Особенно опасно находиться 
в воде возле причалов и технических 
стоянок судов! 

В прошлом году в Уфе около па-
ромной переправы утонул подросток. 
Мальчик не умел плавать и просто 
прогуливался в воде. Дойдя до места, 
где паром причаливает к берегу, под-
росток вдруг с головой ушел под воду: 
на этом месте очень резкие перепады 
дна. К сожалению, на помощь никто 
не пришел - его тело позже извлекли 
из реки водолазы.

Спасатели, конечно, помогают, 
но контролировать все реки, озера 
и пруды невозможно. Каждую весну 
муниципалитеты готовят к купаль-
ному сезону несколько официальных 
пляжей - дезинфицируют, чистят дно 
от битого стекла, водорослей. Когда 
жара, спасательные посты на таких 
пляжах стоят с самого утра до позд-
него вечера. И это гарантия вашей 
безопасности! 

Матрасы смертельно 
опасны 

В прошлом году спасатели также 
неоднократно эвакуировали с сере-
дины Белой так называемых «матрас-
ников», которых уносит течением на 
сотни метров. Находятся чудаки, ко-
торые совершают подобный подвиг, 
связав два пятилитровых баллона, 
-это верх беспечности. Несколько лет 
назад был случай, когда дети соору-

дили плот из баллонов, бревен и по-
пытались сплавиться по реке Дема. 
Плот развалился, и дети оказались в 
воде. К счастью, все благополучно вы-
брались. Но не всегда бывает так хо-
рошо. 

Большие матрасы предназначены 
для того, чтобы на них спать. Ку-
паться на них запрещено - это смер-
тельно опасно. Даже в инструкции так 
написано. И не потому, что они могут 
лопнуть. Из-за большой площади по-
верхности и толщины его нельзя под-
мять под себя. При малейшем порыве 
ветра он превращается в парус. 

Мальчик, плыви! 
Что нужно знать о безопасности у воды

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
� Если у вас свело ногу, по-

грузитесь с головой в воду и, рас-
прямив ногу, с силой руки потяните 
на себя ступню за большой палец. 
А еще пристегните к плавкам ма-
ленькую булавку. Она не мешает, 
вы ее даже замечать не будете. Но 
если ногу схватит судорога, булавка 
спасет вам жизнь - уколите мышцу, 
которую свело. 
� Если вы оказались в воде, 

не умея плавать, лягте на воду, ши-
роко раскинув руки, и дышите как 
можно глубже и реже. Находясь в 
вертикальном положении, двигайте 
ногами так, как будто вы крутите 
педали.
� Если вы устали, то отдыхайте 

на воде, лежа на спине. Для этого 
расправьте руки и ноги, лягте го-
ловой на воду и расслабьтесь.
� Если вас подхватило сильное 

течение, не тратьте напрасно силы 
и не боритесь с ним. Следуйте за 
потоком, направляясь по диагонали 
к ближайшему берегу. 
� Если вы запутались в водо-

рослях, не останавливайтесь и не 
барахтайтесь на месте, беспоря-
дочно перебирая ногами, - так вы 
запутаетесь еще больше. Резко от-
талкиваясь обеими ногами, поста-
райтесь освободиться. Если сразу 
это сделать не удалось, трите поо-
чередно одной ногой другую, ска-
тывая с них водоросли.

Окончание. Начало на 1 стр.

А в это время два человека из каждой команды за 
минимальное количество времени должны были раз-
вести костер и пережечь судейскую нить. Причем, 
поднимать огонь от земли или касаться нити, а 
также использовать легковоспламеняющиеся мате-
риалы и бумагу в качестве топлива было запрещено. 
Здесь ловкость продемонстрировала команда «Мы 
вместе», которая быстрее всех развела костер и вы-
полнила задание.  

Самым вкусным и любимым для всех стал кон-
курс «Полевая кухня». Два человека из команды, 
не участвующие в спортивной программе, должны 
были приготовить вкусное блюдо без применения 
концентратов. Судьи оценивали время приготов-
ления (максимальное - 1 час), качество приготовлен-
ного блюда, вкусовые качества, доступность исполь-
зуемых продуктов и возможность приготовления 
блюда в походных условиях, эстетичность подачи, 
оригинальность названий и представление приготов-
ленного блюда. Командам разрешалось приносить 
с собой очищенные и нарезанные овощи. Лагман, 
мясо с овощами в «трубе», окрошка, салаты, шаш-
лыки, плов, запеченный картофель, много овощей и 
фруктов, салаты и зелень, бутерброды, чай с разно-
травьем в самоваре, уха, варенье из шишек, выпечка, 
солянка, долма, бишбармак - истинный праздник 
вкуса. Так, команда Региональной общественной ор-
ганизации инвалидов и родителей детей-инвалидов 
«Мы вместе» накрыла настоящий красивый бан-
кетный стол. 

Команда МФЦ «Бэлис» приготовила вкусное 
блюдо под названием «Торпеда» с курицей и ово-
щами.

А сборная команда спортшколы, детского сада 
№5 и отдела культуры «Шнурки» с песнями и тан-
цами встречала членов жюри и гостей на территории 
бивака. 

По правде сказать, судьям было чрезвычайно 
сложно выделить какую-либо команду - у всех было 
красиво, вкусно и оригинально. Поэтому решили 
присвоить каждой команде по 10 баллов.

В конкурсе биваков дали оценку оригинальности 
оформления, установке места приема пищи, соблю-
дению пожарной безопасности и правил экологии. 
Интересный бивак получился у команды «Долго-
леты», участники которой организовали чайную ма-
стерскую со стихами к каждому виду чая, огородили 
территорию, построили шалаш из сосновых веток, а 
рядом разместили шуточную стенгазету с фотогра-
фиями членов клуба «Активное долголетие». Ко-
манда администрации города «Люди в черном» ока-
залась весьма  предусмотрительной: в их лагере были 
аптечка и огнетушитель. Так что и в этом конкурсе  
все команды так же были достаточно сильны.

И, наконец, «Конкурс туристской песни», в ко-
тором каждая команда исполняла по одной песне. 
Судейская коллегия обращала внимание на соответ-
ствие песни заданной теме, художественность испол-
нения, оригинальность. Любимые походные песни 
под гитару у костра объединили и сплотили всех 
участников Турфеста.

Победила команда,  набравшая  наименьшее  ко-
личество  баллов  (больше первых и призовых мест) 
на  протяжении всего турфеста. На этот раз первое 
место и звание «Лучшая туристическая команда» за-
воевала команда Центральной городской библио-
теки «Девчата». На самом же деле, в этот вечер по-
беду одержала дружба, а также искренняя любовь к 
активному отдыху и здоровому образу жизни.

Победителей наградили дипломом и кубком, 
остальные участники получили грамоты и памятные 
подарки, а самое главное - зарядились позитивным 
настроением и бодростью.

А. АНДРосеНКо.  

Турфест - праздник 
активного отдыха



Об ответственности 
за теневые 
финансовые операции

Согласно требованиям действующего законодательства рас-
четы между юридическими лицами, а также расчеты с участием 
граждан, связанные с осуществлением ими предприниматель-
ской деятельности, производятся в безналичном порядке. На-
личные расчеты могут производиться в размере, не превыша-
ющем 100 тыс. руб.

При использовании незаконных схем обналичивания, в 
том числе в виде снятия денежных средств со счетов органи-
заций, индивидуальных предпринимателей по фиктивным 
договорам, надо понимать, что данные схемы являются про-
тивоправными. Целью таких схем, как правило, является 
увод денег из официальной отчетности, получение необо-
снованной налоговой выгоды.

В настоящее время широкое распространение в Россий-
ской Федерации получило также создание и использование 
фирм-однодневок, оформленных, как правило, за возна-
граждение на лиц с невысоким уровнем доходов, на граждан, 
когда-либо утративших личные документы, а также на под-
ставных или умерших лиц.

Под фирмой-однодневкой понимается юридическое 
лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, 
созданное без цели ведения предпринимательской деятель-
ности.

Юридические лица с признаками фиктивности, как пра-
вило, фигурируют во всех преступных схемах, направленных 
на хищение бюджетных денежных средств, уклонение от 
уплаты налогов, легализацию (отмывание) преступных до-
ходов, проведение незаконных операций по обналичиванию 
денежных средств, обеспечение терроризма. Ответствен-
ность за создание фирм-однодневок предусмотрена ст.ст. 
173.1, 173.2 УК РФ и влечет наказание вплоть до 5 лет ли-
шения свободы.

В связи с этим прокуратура предупреждает, что участие в 
подобных схемах обналичивания денежных средств является 
нарушением закона и влечет уголовную ответственность.

б. ХИсмАтуллИН, помощник прокурора г. Агидель.    

Документы - 
представителям 
двух поколений

Окончание. Начало на 1 стр.

Согласно закону дети войны на основании удостове-
рения имеют право на внеочередное оказание медицинской 
помощи и  внеочередное оформление путевки для устрой-
ства указанных граждан в организации стационарного соци-
ального обслуживания, находящиеся в ведении Республики 
Башкортостан, в том числе для временного проживания. 

Медалью «За трудовую доблесть» за профессиональное 
мастерство, многолетний добросовестный труд, высокие 
трудовые достижения в этот день была награждена заведу-
ющая отделением паллиативной медицинской помощи ГБУЗ 
«Городская больница г. Нефтекамск» Айсылу  Мингазова. 

За добросовестный высокопрофессиональный труд в 
сфере защиты и охраны прав детей и в связи с профессио-
нальным праздником - Днем социального работника - бла-
годарственным письмом Министерства семьи, труда и соци-
альной защиты населения Республики Башкортостан была 
награждена бывший главный специалист органа опеки и по-
печительства администрации городского округа Алиса Хали-
мова. 

Также на празднике приветствовали молодых людей, ко-
торые  вступили в пору гражданской зрелости и получили па-
спорта граждан Российской Федерации. Паспорта в торже-
ственной обстановке вручили школьникам, отличившимся в 
учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. Начальник 
миграционного пункта Отделения МВД России по городу 
Агидели Расиль Фахразиев вручил паспорта Родиону Ахмет-
зянову, Веронике Василенко, Аделине Гайдуллиной, Амиру 
Исламову, Эльвире Камаловой, Елизавете и Екатерине Ми-
тенковым, Алмазу Мухитову, Рималю Нургалиеву, Азалии 
Сагировой, Айбулату Султанову, Динару Хакимову, Рамилю 
Юсупову. 

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Мунира Рамазанова поздравила ребят, рассказала им об из-
бирательном праве и вручила небольшие подарки. 

Мероприятие украсили своими песнями солистки ансам-
блей «Зоренька» и «Ноктюрн» Христина Димитриева, Алия 
Саматова и дуэт Арины Галиевой и Полины Мироновой.

И. вИльДАНовА.
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Студенты агидельского 
колледжа - на финишной прямой

� пРофессИоНАльНое обРАЗовАНИе

В минувший четверг у студентов 
Агидельского филиала топливно-
энергетического колледжа прошла 
предзащита дипломных проектов. 
Четыре года ребята осваивали специ-
альность «Электрические станции, 
сети и системы», и сейчас защита 
диплома становится неким этапом в 
новую, теперь уже взрослую, жизнь. 

В нынешнем году 37 выпуск-
ников будут защищать дипломные 
проекты. На основании вы-
бранных тем ребята проходят пред-
дипломную практику и собирают 
данные для своих итоговых работ. 

На практику студентов устра-
ивают на предприятия «Башкирэ-
нерго». В этот раз они проходили ее 
в ООО «СМНУ», расположенном в 
Екатеринбурге. Пуско-наладочная 
организация предоставляет работу 
в различных регионах страны: на 
Севере, в Подмосковье.

Темы дипломных работ, как 
правило, связаны с расчетами 
электрической части ТЭЦ, ГРЭС 
или подстанции. Специальная 
часть дипломных проектов вклю-
чает темы, связанные с ремонтом 
электродвигателей, ремонтом си-
лового трансформатора, обслужи-
ванием воздушных линий. 

Все чертежи выполняются на 
базе проведенных расчетов, к за-
щите также готовится презентация. 
По регламенту у студента есть 
10-15 минут, в течение которых он 
кратко освещает цель, задачи и со-
держание выпускной квалифика-
ционной работы.

По словам преподавателя 
Чулпан Хасановой, в ее практике 
неудовлетворительных оценок за 
дипломные работы не было, все-
таки студенты за 4 года обучения 
получают достаточно знаний, по-
зволяющих успешно защитить ди-
плом.

Руководитель подразделения 
«Башкирэнерго» в Нефтекамске 
Владимир Малый - неизменный 
председатель государственной эк-
заменационной комиссии АФ 
УТЭК, всегда дает положительные 
отзывы о знаниях выпускников и 
качестве дипломных работ. В со-
став комиссии также много лет 

входит Рамиль Ганиев, бывший 
главный инженер УЖКХ, а те-
перь заместитель главы админи-
страции ГО г. Агидель. Рецензенты 
дипломных работ – специалисты 
электрических станций, сетей, 
подстанций. 

Кроме электротехники элек-
трикам преподают техническую 
механику - это база для курсовых и 
дипломных работ, для работы лю-
бого техника или инженера. Спец-
предметы основательно и доход-
чиво преподают Ахияр Атнагулов 
и Чулпан Хасанова. Будущие элек-
трики изучают также  проектиро-
вание электросетей, контроль ка-
чества электроэнергии, учет и ре-
ализацию электроэнергии, основы 
диспетчерского управления и т.д. 
Традиционно каждый год сту-
дентов возят на  экскурсии на Кар-
мановскую ГРЭС, Арлановскую и 
Агидельскую подстанции. К тому 
же у колледжа есть своя действу-
ющая солнечная электростанция,  
которую они используют как лабо-
раторию, где  снимают показания 
счетчиков, проводят осмотры, об-
ходы. Надо отметить, что будущая 
специальность «техник-электрик» 
как раз предусматривает монито-
ринг электрооборудования, а не-
поладки устраняет персонал, зани-
мающийся ремонтом. 

Многие выпускники потом 
устраиваются на работу в систему 
ЖКХ, да и агидельская котельная в 
нынешнем году ждет молодых спе-
циалистов. 

После учебного заведения неко-
торые ребята сразу уходят в армию, 
а отслужив, неплохо трудоустраива-
ются. Те, кто хотят дальше учиться, 
поступают на заочное отделение в 
вузы по своей специальности сразу 
на третий курс, чаще всего - в Ка-
занский государственный техниче-
ский университет, Ижевский госу-
дарственный технический универ-
ситет. После вуза ребята легко на-
ходят хорошо оплачиваемую ра-
боту в электросетях и на электро-
станциях. Бывшие выпускники 
колледжа теперь уже мастера, на-
чальники участков. 

Вообще энергетика - это при-
влекательная отрасль в совре-
менном мире. Сейчас активно раз-
вивается тема электромобилей, ко-
торые также требуют специальных 
знаний от обслуживающего персо-
нала.  

Безусловно, электрик - про-
фессия важная и нужная, и работа 
для них находится везде и всегда, 
ведь электричество давно уже стало 
неотъемлемой частью нашей дей-
ствительности.

А. АНДРосеНКо.

� пРоКуРАтуРА РАЗЪЯсНЯет

По данным МВД РФ по республике за 7 июня со-
трудниками Госавтоинспекции выявлено более 2200 на-
рушений ПДД, задержаны 45 нетрезвых водителей. 

Вождение в состоянии алкогольного опьянения - се-
рьезная проблема на дороге. Нередко пьяные водители 
становятся виновниками ДТП, в которых часто стра-
дают ни в чем неповинные  люди. Начальник группы до-
знания майор полиции Айгуль МАХАМБЕТОВА расска-
зала о возбуждении уголовного дела в отношении жителя 
Агидели.

 
Гражданин С. 1985 года рождения ранее был при-

влечен к административной ответственности за управ-
ление транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения и лишен прав на 1,5 года. Согласно 
действующему законодательству, лицо, которому на-
значено административное наказание за совершение 
административного правонарушения, считается под-

вергнутым данному наказанию со дня вступления в 
законную силу постановления о назначении админи-
стративного наказания до истечения одного года со 
дня окончания исполнения данного постановления.  
Год еще не прошел,  мужчина, после истечения срока 
лишения, получил своё водительское удостоверение 
из ГИБДД, снова выпил, сел за руль, и его вновь за-
держали сотрудники Госавтоинспекции. При прохож-
дении освидетельствования на месте было установ-
лено состояние алкогольного опьянения, а позже про-
ведено медицинское освидетельствование, которое 
это подтвердило.

На этот раз возбуждено уголовное дело по статье 
«Нарушение правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию». Дело на-
правлено в суд, и правонарушителю грозит до двух 
лет лишения свободы с лишением права управления 
транспортными средствами до трех лет.

А. АНДРосеНКо.

Пьяный водитель - 
угроза на дороге

� ЗАКоН И поРЯДоК
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На прошедшей 
неделе...

Пожарные выезжали на горение 
тополиного пуха возле ОАО 

«Спецавтохозяйство». Возле дома №5 по 
улице Промышленной и во дворе дома 
№10 по улице Первых Строителей заго-
релась сухая трава. 

В дежурную часть полиции по-
ступило 71 сообщение, в том 

числе о самоубийстве, биологической 
смерти, телесных повреждениях, обра-
щении в больницу с травмами предпо-
ложительно криминальной природы, се-
мейном скандале, жалобах на соседей, 
утере документов, нарушении тишины, 
имущественно-хозяйственных спорах, 
мелком хищении.

Среди причин составления адми-
нистративных протоколов - невыпол-
нение родительских обязанностей, само-
вольное подключение электроэнергии, 
мелкое хищение, управление транс-
портным средством в нетрезвом состо-
янии, заведомо ложный вызов, утеря до-
кументов, удостоверяющих личность, 
мелкое хулиганство, нарушение само-
изоляции, распитие алкогольной про-
дукции в общественном месте, появ-
ление в общественных местах в состо-
янии опьянения, неуплата администра-
тивного штрафа в установленный срок.

Госавтоинспекторы зафиксировали 
66 нарушений ПДД. 

Административная комиссия за-
фиксировала пять администра-

тивных правонарушений: четыре возле 
домов №№7, 9 и 12 по улице Первых 
Строителей, и одно рядом с домом №6 по 
улице Мира возле мечети. За незаконную 
парковку на газоне оштрафовали води-
телей, каждого на 1000 рублей. 

В полицию поступил звонок от жен-
щины, которая сообщила, что ее сожи-
тель в нетрезвом состоянии устроил дома 

скандал, начал вышибать двери, выби-
вать окна в квартире. Выяснилось, что 
после скандала женщина выгнала муж-
чину в коридор и вызвала полицию. Ви-
новному выписан штраф 500 рублей за 
повторное семейно-бытовое дебошир-
ство. 

Это не единственный случай в данной 
семье, недавно в дежурную часть по-
лиции позвонил мужчина и пожаловался 
на сожительницу, обвинив ее в напа-
дении. Оказалось, что это тот же самый 
недавно оштрафованный правонару-
шитель. Мужчина 1976 года рождения 
сообщил, что когда он пришел домой, 
увидел свою сожительницу избитой. На 
вопрос: что произошло, она ответила, 
что не помнит, и между ними произошел 
конфликт, в результате которого она по-
бежала за ним с отверткой. В ходе разби-
рательства выяснилось, что пьяный муж-
чина во время скандала сам нанес теле-
сные повреждения женщине и позвонил 
в полицию. Пострадавшая от прохож-
дения судебно-медицинской экспертизы 
отказалась. Дебоширу снова выписали 
штраф 500 рублей.

В дежурную часть полиции позво-
нила женщина и сообщила о пьяном 
муже, который ломает вещи и скандалит. 
Дебошир 1958 года рождения свою вину 
признал, но несмотря на это получил 
штраф 300 рублей.

Бригады скорой медицинской по-
мощи выезжали 112 раз, в том 

числе к 10 детям, 11 сельским жителям, 
42 хроническим больным. В приемный 
покой доставлены 28 человек, госпита-
лизированы - 17. Состояние 6 человек 
осложнялось алкогольным опьянением. 
Поступило двое пострадавших с бытовой 
и криминальной травмой. 

В Единую дежурно-
диспетчерскую службу города 

Агидель поступило 157 сообщения, 8 из 
них были переадресованы в пожарную 
часть, 21 - в полицию, 33 - в скорую, 27 
вызовов признаны ложными, а в 38 слу-
чаях оказана справочная помощь. 

подготовила А. АНДРосеНКо.

� ЭКстРеННые службы

Авто дорого. 
Т. 8-917-3742902.

 куплю

Реклама                            

ОГРН 1130280035490         

Драгоценных наших 
родителей 

ГАбДРАХмАНовыХ 
ХАНИфА 

И АльбИНу 
от всей души 

поздравляем с большим 
событием - 

золотой свадьбой!
Вы прожили 50 лет в счастливом браке.

Вот уже полвека вы держите друг друга за руки. 
Ваша любовь неизменна. Она как якорь не только для 

вас, но и ваших детей и внуков. 
Вы - прекрасная пара, которая создала замечательную 

большую семью.
Крепкого здоровья, радости, улыбок, еще долгих лет 

вам жизни в мире, согласии и любви.
с любовью дети и внуки.

Стирка ковров, пледов, Спецодежды 
на профессиональном оборудовании
рынок, бутик №38. т. 89869761784.

   ОГРН 311026433500012                                  Реклама                            

пеноблоки, бетон,
керамзитоблоки
телефон: 8-917-4103248.

ОГРН 304026406300232                                        Реклама                            

Поздравляем!

11 июня сотрудники 52 
пожарно-спасательной части, 
специалист по гражданской 
обороне отдела гражданской за-
щиты, сотрудники ГИМС, пред-
ставитель администрации го-
рода Агидель в целях безопас-
ности на водных объектах про-
вели рейд на городском пляже 
по информированию населения 
о мерах безопасности на водных 
объектах. 

Фото: ПСЧ-52.

� фот офАКт

Профилактика безопасности на воде


