
5 июня в Агидели прошел респу-
бликанский фестиваль национальных 
культур  «Волны Агидели». Организато-
рами фестиваля выступили министер-
ство культуры РБ, Республиканский 
Центр народного творчества и админи-
страция городского округа город Аги-
дель. В этом году фестиваль был по-
священ VI Всемирной Фольклориаде, 
которая через несколько недель пройдет 
у нас в республике. 

Гости и награды
В этом году на фестиваль приехали 

артисты из Аскинского, Кушнарен-
ковского, Мишкинского, Балтачев-
ского, Илишевского, Краснокамского 
районов, сел Амзя и Энергетик город-
ского округа город Нефтекамск и го-
родов Нефтекамск, Салават и Дюр-
тюли. Почетными гостями фести-
валя были: первый заместитель ми-
нистра культуры Республики Башкор-
тостан Наталья Лапшина, руководи-
тель Регионального исполнительного 
комитета Башкортостанского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Рустем Ахмадинуров, заведу-
ющий отделом народного творчества 
Республиканского центра народного 
творчества РБ Эльвира Ахмедьянова, 
глава администрации Шаранского 
района Фидан Ишемгулов. 

Гостей праздника и жителей го-
рода с праздником поздравил глава 
администрации городского округа 
город Агидель Фанис Гильванов и 
вручил награды. 

Почетной грамотой админи-
страции городского округа город Аги-
дель   были награждены  преподава-
тель Детской школы искусств Олеся 
Сибагатова, балетмейстер ансамбля 
«Йэшлек» Регина Хаматова, секре-
тарь Совета городского округа Тан-
зиля Ханнанова, заместитель главы 
администрации по вопросам пред-
принимательства Эдуард Юсупов, 
медсестра детского сада № 4 Залифа 

Байрамшина, медсестра детского сада 
№5 «Пин и Гвин» Светлана Ибаева, 
педагог школы №1 им. Р. Холбана 
Вера Фролова.  В связи с предсто-
ящим празднованием дня социаль-
ного работника Благодарственное 
письмо главы администрации полу-
чила соцработник центра социаль-
ного обслуживания «БлагоДать» Ми-
лауша Тимершаяхова. 
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9 июня +120 +280С, ветер переменный, 0-4 
м/с, облачно. Луна убывающая. 10 июня +150 
+250С, ветер северо-восточный, 2-4 м/с, мало-
облачно. Новолуние. 11 июня +150 +250С, ве-
тер северо-восточный, 3-4 м/с, ясно.  Луна ра-
стущая.

  Огни Агидели
Городская общественно-политическая газета.                                        Основана в 1993 году

Наш сайт: ogniagideli.rbsmi.ru

ВТОРНИк
8 июня 2021 года
№ 46(2854) 1 2 +

4 665299 181579 >

ПОГОДА В АГИДЕЛИ

По данным GISMETEO.

Окунуться в волны 
таланта и мастерства

� картина дня

8 июня свой профессиональный праздник 
отмечают специалисты сферы социальной 
защиты населения. Специалист по соци-
альной работе - это не просто профессия, 
это образ жизни, состояние души. О своем 
профессиональном пути рассказала специа-
лист по работе с семьей службы семьи Раиса 
ГАЛЕЕВА.

- Раиса Фангаровна, как Вы пришли в 
свою профессию?

- Вообще я по складу ума - гумани-
тарий, поэтому когда встал вопрос о по-
ступлении в вуз, то выбрала ту специаль-
ность, где не нужно было сдавать матема-
тику. Поступила и начала учиться в Баш-
кирском государственном университете 
на специалиста по социальной работе. 
Надо сказать, что учеба мне нравилась: 
психология, социология, философия, ло-
гика, этнография, различные отрасли 
права - все это здорово, но всего лишь те-

ория, которая значительно отличается от 
практической работы. Правда, об этом я 
узнала позже, когда начала работать.

Мне удалось получить профессио-
нальный опыт в Пенсионном фонде, в 
отделении социальной поддержки насе-
ления, и когда в 2018 году отделение за-
крыли, меня перевели в службу семьи спе-
циалистом по работе с семьей.

- Чем вообще занимается служба семьи? 
И с какими семьями Вы работаете?

- Служба занимается социальным со-
провождением семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, профи-
лактикой и ранним выявлением семей-
ного неблагополучия. Мы организуем по-
лучение социальной, правовой, бытовой и 
психологической помощи. Помогаем пре-
одолеть тяжелые периоды в жизни семьи.

Также мы проводим социально зна-
чимые мероприятия: раз в месяц проходят 
«Семейные выходные», где специалисты 
центра организуют полезный и инте-
ресный досуг для семей. Два раза в месяц 
проводим встречи Семейного клуба, где 
родители и дети могут участвовать в пси-

хологических тренингах, получить со-
веты психолога, слушают лекции по вос-
питанию и улучшению семейных отно-
шений.

В основном мы работаем с малообес-
печенными семьями, семьями с детьми-
инвалидами, семьями, состоящими на 
учете в Комиссии по делам несовершен-
нолетних, многодетными, неполными, 
оказавшимися в трудной жизненной си-
туации.

Исходя из проблемы семьи, мы со-
вместно составляем программу социаль-
ного сопровождения, согласуя с другими 
организациями: Центром занятости насе-
ления, органами социальной поддержки, 
учреждениями образования и т.д. После 
программу утверждает межведомственная 
рабочая группа.

- какие самые сложные ситуации Вы 
встречали в своей практике?

- Самые непростые семьи - это те, где 
родители страдают алкоголизмом (осо-
бенно, если это мать), те семьи, где по от-
ношению к ребенку проявляют жесто-
кость. Бывают и крайне сложные ситу-
ации, когда кажется, что выхода нет. В 
любом случае мы делаем все, что можем.
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Профессия - помогать семье

Все - на Турфест!
11 июня в Агидели пройдет  туристический фести-

валь «Турфест-2021», посвященный Дню России.
Организатором Турфеста является отдел физиче-

ской культуры, спорта и молодёжной политики го-
родского округа город Агидель.

К участию в Турфесте приглашаются  команды, 
состоящие из 6 человек старше 18 лет,  от предпри-
ятий (учреждений или организаций) или сборные 
команды, сформированные по свободному прин-
ципу.  Члены команды должны иметь спортивную 
форму и единую символику.

Турфест пройдет в сосновом бору, начало в 11 
часов.

В программе Турфеста: прохождение спортив-
ного квеста, конкурс визиток, разведение костра на 
скорость,  «Полевая кухня», конкурс биваков и тури-
стической песни.

Команда-лидер получает звание «Лучшая ту-
ристическая команда» и награждается дипломом и 
кубком.  Все команды -  участники награждаются 
грамотами и памятными подарками.

Заявки на участие принимаются до 10 июня на 
электронную почту: otdel.fksmp@mail.ru с пометкой 
«Турфест-2021». Контактный телефон: 25-7-71. 

Декада подписки
С 7 по 17 июня во всех почтовых отделениях Ре-

спублики Башкортостан и на сайте podpiska.pochta.ru 
пройдет весенняя Всероссийская декада подписки по 
льготным тарифам.

Традиционно в этот период Почта России пре-
доставит клиентам максимальную скидку на под-
писку и доставку периодических печатных изданий. 
В течение 10 дней подписку на периодическую про-
дукцию со скидкой для себя и близких можно офор-
мить из любой точки мира, выбрав журнал или газету 
из более 4200 изданий на сайте podpiska.pochta.ru, а 
также в отделении почтовой связи.

Редакция газеты «Огни Агидели» в период декады 
тоже предоставляет скидки. 

Так, подписаться на городскую газету в редакции 
- 360 рублей, с доставкой - 410 рублей. На почте: на 
дом - 639,06 рубля, в абонентский ящик - 608,76 
рубля. Для льготных категорий населения: на дом - 
577,20 рубля, в абонентский ящик - 552,96 рубля. 

и. ВиЛЬданОВа.

� агидеЛЬ-инфОрм

� 8 июня - денЬ сОциаЛЬнОгО рабОтника

смогли творческие коллективы республики
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Всем, кто купит путевку в летний 
детский лагерь и выполнит 
несколько простых условий, 
государство вернет 50% ее 
стоимости, но не более 20 тысяч 
рублей. А в некоторых случаях 
можно вернуть еще больше денег 
- до 80%. Рассказываем, как это 
сделать.

Если купили путевку ранее
Если вы купили путевку для ре-

бенка ДО того, как объявили о про-
грамме кэшбека, вам все равно пола-
гается компенсация. По данным ми-
нобра, таких семей в России более 
255 тысяч. Поручение выделить до-
полнительные деньги дал Владимир 
Путин, и минфин выделил на это еще 
4,5 миллиарда рублей.

Прием заявок на компенсацию 
начинается с 15 июня и продлится 
до 20 октября. Вот как получить эти 
деньги:

1. Нужно обратиться в админи-
страцию детского лагеря и взять 
справку, что ребенок ездил отдыхать 
по путевке.

2. Документы нужно отсканиро-
вать и загрузить на сайт «Госуслуги». 
Раздел появится к середине июня.

3. Ваши документы проверяют, 
согласовывают в Ростуризме и от-
правляют вам деньги. Внимание, вы-
плата может прийти только на карту 
«Мир». 

Если только 
выбираете путевку

Вы можете купить сколько угодно 
путевок для детей и получить кэшбек 
за каждую. В лагерях могут самостоя-
тельно отдыхать дети школьного воз-
раста от 7 до 15 лет включительно. 
Если родитель оплатил путевку, по-
лучил возврат, а потом передумал, 
кэшбэк автоматически спишут с его 
карты. Как мы уже написали выше, 
есть несколько важных условий, ко-
торые нужно соблюсти, иначе возврат 
вам не положен. Собственно, их три.

- Компенсация полагается только 
за путевки в стационарные лагеря 
круглосуточного пребывания. То есть 
если дети днем в лагере, а ночуют 
дома или ходят в походы с палатками, 
то возврат не положен. И это должен 
быть лагерь из списка на сайте мир-
путешествий.рф в разделе «Детские 
лагеря». Вы можете выбрать любой 

лагерь в любом регионе, в том числе 
в Башкирии. Сейчас там больше по-
лусотни лагерей, скоро подключатся 
и остальные. Если вы житель респу-
блики и покупаете путевку в лагерь 
на территории Башкирии, вам пола-
гается дополнительная компенсация. 
Об этом ниже.

- Оплатить поездку можно только 
картой «Мир». Если у вас еще нет 
такой, обратитесь в любой банк. На-
пример, в тот, где вы получаете зар-
плату. Многие банки выдают такие 
карты совершенно бесплатно. Они 
дебетовые, то есть вы не сможете 
влезть в кредит! Картой потом можно 
рассчитываться в магазинах, обще-
ственном транспорте и любом другом 
месте. Кэшбэк не начислят, если вы 
оплатите поездку картой другой пла-
тежной системы, например, «Visa», 
или используете наличные. Принад-
лежать карта может кому угодно, не 
обязательно родителю ребенка.

- Карту обязательно нужно заре-
гистрировать на сайте privetmir.ru. 
Это бесплатно и занимает около трех 
минут времени.

- Оплатить путевку нужно до 31 
августа, вернуться из лагеря ребенок 
может до 15 сентября.

Если вы все сделали правильно, то 
в течение пяти дней на банковскую 
карту вернут положенную вам поло-
вину средств.

Что за республиканская 
программа 

и как ею пользоваться?
В Башкортостане действует еще 

одна программа компенсации стои-
мости летнего отдыха, по ней можно 
вернуть 70% стоимости путевки. В от-
личие от федеральной, вы получите 
не возврат, а сразу скидку. А еще про-
граммы можно совмещать, тогда вам 
вернут 80% потраченных средств. И 
это выгоднее всего.

Каждый лагерь вправе самостоя-
тельно устанавливать стоимость пу-
тевки, но есть рекомендованная цена 

- 902 рубля в сутки. То есть путевка на 
21 день обойдется примерно в 18 950 
рублей. Сумму возврата по республи-
канской программе считают по этой 
рекомендованной стоимости. То есть 
даже если путевка стоит 40 тысяч, ро-
дитель все равно получит возврат 
как с 18950. Подробнее смотрите на 
нашей схеме.

Чтобы получить «региональный» 
возврат, нужно обратиться в отдел об-
разования своего района, написать 
заявление, приложить документы, и 
в течение 15 дней вам вернут деньги.

 Остались вопросы? Звоните на 
единую горячую линию по компенсации 
детских путевок: +78002003411.

Как жителям Башкирии максимально 
выгодно купить путёвку в детский лагерь

ВАЖНО
Как будут соблюдать 
антикоронавирусные 

требования?
По решению главного санитар-

ного врача России Анны Поповой, 
этим летом:

- лагеря могут быть заполнены 
максимум на 75%. То есть если в 
лагере 100 мест, то одновременно 
могут отдыхать только 75 детишек;  

- «родительские дни» отменя-
ются;

- мероприятия максимально 
проходят под открытым небом;

- все работники перед началом 
каждой смены, не ранее чем за три 
дня до выхода на работу, должны 
будут пройти обследование на 
COVID-19.

 А В ЭТО ВРЕМЯ
10 тысяч рублей получат 

и шестилетние 
первоклассники

Правительство изменило пра-
вило выплат 10 тысяч рублей семьям 
с детьми-школьниками. Как об-
ратил внимание Владимир Путин, 
первоначально выплата касалась 
«детей, которым исполнилось шесть 
лет в марте текущего года», то есть 
первоклашки-шестилетки остались 
бы без помощи. Это несправедливо, 
поэтому чиновники поправили до-
кумент, и теперь выплаты получат 
родители детей, которым шесть лет 
исполнится не позднее 1 сентября.

Напомним, о разовой выплате 
всем детям к началу учебного года 
глава государства впервые рас-
сказал в ходе своего Послания Фе-
деральному собранию. Выплату по-
лучат 19,5 млн. детей в возрасте от 
6 до 18 лет. Чтобы получить деньги, 
нужно будет оставить заявку на 
сайте «Госуслуги». Раздел еще до-
рабатывается, как только он поя-
вится, мы сразу про это расскажем. 
Деньги придут в середине августа.
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- Расскажите о семьях, где Ваша помощь оказалась 
полезной, может быть даже изменила судьбу семьи?

- Была у нас семья на сопровождении, где мно-
годетной матери-одиночке приходилось снимать 
жилье, к тому же женщина осталась без работы. В 
итоге семью одели, обеспечили продуктами, маме 
нашли работу, закупили товары первой необходи-
мости, помогли оформить все пособия.

Обычно мы помогаем семьям решить самые 
острые проблемы: оформить социальные пособия, 
трудоустроиться, помогаем одеждой и, в экстренных 
случаях, продуктами, оказываем психологическую 
помощь, организуем лечение от алкогольной зависи-
мости, вовлекаем в участие в наших мероприятиях. 
Если человек заинтересован в преодолении трудной 
ситуации, то обычно этих мер бывает достаточно для 
положительных изменений.

Когда своих ресурсов не хватает, мы просим по-
мощи у жителей города, обращаясь к ним в соц-
сетях, и люди не остаются равнодушными, всегда по-
могают. У нас в службе есть склад одежды, и любая 
семья в случае необходимости может забрать себе то, 
что ей необходимо.

Много возникает вопросов юридической на-
правленности: часто приходится защищать мам-
одиночек, женщины не знают своих прав по защите 
интересов детей.

В прошлом году появился еще один эффек-
тивный инструмент помощи малообеспеченным се-
мьям - адресная социальная помощь на основании 
социального контракта. Наша служба совместно с 
Республиканским центром социальной поддержки 
населения занимается реализацией одного из его на-
правлений: предоставлением АСПК на преодоление 
трудной жизненной ситуации. Суть социального 
контракта в том, что малообеспеченной семье вы-
плачивается ежемесячное пособие в размере прожи-
точного минимума сроком от 3 до 6 месяцев на при-
обретение товаров первой необходимости. Конечно, 
это является огромным подспорьем семье в решении 
насущных проблем. В прошлом году мы заключили 4 
социальных контракта с сопровождаемыми семьями. 
В этом планируем заключить 15.

- В чем основная трудность Вашей работы?
- Не все семьи готовы идти на контакт, прини-

мать помощь - в этом основная сложность. На сегод-
няшний день социальное сиротство как таковое не 
поддерживается - дети должны возвращаться в свою 
родную семью. До момента исправления родителей 
они находятся в приюте, но  к сожалению, не всегда 
родители намерены исправляться и менять жизнь. 
Бывает, что пьющий родитель снова срывается и на-
чинает злоупотребять алкоголем, тогда детей отправ-
ляют в детские дома.  Хотя есть и положительные 
примеры, когда родители берутся за ум и начинают 
заботиться о возвращенных в семью детях.

- Вы часто сталкиваетесь в своей деятельности с 
болью людей, что Вам дает силы продолжать работать?

- Бывает усталость от работы, когда нет сил и ре-
сурса помогать, потому как объем работы в соци-
альной сфере сейчас большой. Я стараюсь не воспри-
нимать все близко к сердцу и относиться спокойнее, 
мысленно возвращаю себя к реальности. Мои силы в 
моей семье, в моих друзьях. Я радуюсь, когда в работе 
есть позитивный результат.

Меня вдохновляет коллектив, в котором я ра-
ботаю. Наша служба - как одна семья, мне здесь 
комфортно. Работая с этими людьми, я поняла, что 
деньги - это не главное, а вот окружение - имеет 
большое значение. Конечно, при возникновении тя-
желых ситуаций в работе помогает супервизия, когда 
более опытные специалисты подсказывают решение 
проблемы.

- какие знания и качества нужны специалисту по 
социальной работе?

- Самое главное в нашем деле - это знание зако-
нодательства в социальной сфере, ведь важно иметь 
серьезное представление о том, как ты можешь по-
мочь человеку: как грамотно составить заявление, в 
какую инстанцию обратиться, как добиться выплаты 
пособий, алиментов. Еще важны коммуникабель-
ность, желание помочь, доброжелательность, ува-
жение к людям.

- Что Вы можете пожелать своим коллегами в этот 
праздник?

- В первую очередь, терпения, понимающих 
коллег, здоровья, семейного благополучия и по-
меньше трудных семей.

а. андрОсенкО.

Профессия - 
помогать семье



Окончание. Начало на 1 стр.

Также Благодарственное письмо в связи с проведе-
нием фестиваля «Волны Агидели»  было вручено музы-
кальному работнику ЦДО «Савитар» Ильнуру Шава-
лиеву. Благодарность главы администрации была выра-
жена участникам клуба «Активное долголетие» супругам 
Вере и Сергею Старцевым, методисту отдела образо-
вания Гульнаре Маликовой и  музыкальному работнику 
детского сада №1 «Радуга» Ольге Застоиной.

Замминистра культуры Наталья Лапшина поздра-
вила жителей города с праздником и вручила Почетную 
грамоту министерства начальнику отдела культуры Ре-
гине Абубакировой. Также она вручила нагрудный знак 
«Почетный работник воспитания и просвещения  Рос-
сийской Федерации» учителю физкультуры школы №1 
имени Р. Холбана Владимиру Чернову. 

Председатель городского Совета Расима Синева вру-
чила удостоверения «Дети войны» некоторым жителям 
Агидели. 

Таланты со всей республики
Один за другим выходили на сцену участники фести-

валя. Звучали песни на разных языках в исполнении ан-
самблей и солистов, свое мастерство показали танце-
вальные ансамбли. Город Агидель представили народный 
ансамбль русской песни «Зоренька», мужской вокальный 
ансамбль «Агидельские беркуты», образцовый ансамбль 
народного танца «Йэшлек», образцовая вокальная 
студия «Адель», ее  солисты Радмила Сайфутдиарова и 
Миляуша Агадуллина и фольклорный ансамбль трех по-
колений ЦДО «Савитар» «Энжеляр». Всем исполнителям 
вручили дипломы за большой вклад в сохранение и раз-
витие самодеятельного художественного творчества и па-
мятные подарки. 

Мастера и мастерицы

На пляже была организована выставка декоративно-
прикладного творчества «Агидельский сувенир-2021», 
посвященная предстоящей Фольклориаде. Городской 
музей при Центральной библиотеке представил на вы-
ставке свой новый проект - «Создание музея чая». Мето-
дист музея Альфия Давлетова рассказала, что библиотека 
участвует в конкурсе грантов, и в случае победы в музее 
будет создан новый отдел, посвященный чаю.  Большую 
часть выставки заняли работы народного мастера из 
Мишкинского района Рима Галимова. Внимание аги-
дельцев и гостей города привлекли его поделки из дерева, 
имеющие  как художественную, так и бытовую ценность. 
Особенно приглянулись сувениры «Волны Агидели» и 
«Фольклориада-2021». Очень интересны и практичны 
деревянные изделия агидельского мастера Валерия Фе-
дорова. Изделия из ткани, вышивки, мягкие игрушки 
представили мастерицы Альфия Галлямова,  Зульфия 
Нурмухаметова, Флиза Резяпова, Лира Ахметова. Не-
обычные изделия из камней и бисера представила ма-
стерица из Октябрьского Елена Шакирова. Ляйсан Га-
битова изготовила большие цветы-светильники из фо-
амирана, а Лениза Фатхетдинова - куклы-матрешки из 
папье-маше в башкирских национальных костюмах. Вы-
ставку работ подготовила и Региональная общественная 
организация инвалидов и родителей детей-инвалидов. 
Здесь были представлены работы Гульнары Хисамовой, 
Айгуль Янгировой и Флюзы Исламгуловой. Педагоги 
ДШИ Рамиля Габбасова и Ильгиз Тагиров    подготовили 
выставку своих картин, а Олеся Сибагатова предста-
вила работы своих воспитанников - изделия из войлока 
и шерсти. Ребята научились ткать на станках, приобре-
тенных  Детской школой искусств благодаря нацпроекту 
«Культура». Куклы-обереги изготовила педагог ДШИ 
Светлана Назарова (на фото). Большую часть выставки, 
представленной Собором русских, заняла выставка работ 
художника-декоратора Ксении Трегубовой. 

Презентацию башкирского фольклора  подготовил 
местный Курултай башкир, хлебом-солью  и русской 
песней встретил гостей Собор русских. Свою фотога-
лерею представило  местное отделение партии «Единая 
Россия».

Народное творчество из… песка

Конкурс фигур из песка стал в Агидели традици-
онным, и в этом году он был посвящен Фольклориаде - 
2021. Творческая группа ООО «УЖКХ» сотворила компо-
зицию «Возрождение новой жизни» - младенца, мирно 
спящего на огромных ладонях. Сотрудники детских садов 
обратились к русским народным сказкам - детский сад №4 
изобразил Машу и медведя, а детский сад №1 - Чудовище 
из сказки «Аленький цветочек», использовав в качестве 
волос водоросли из Апаиша.  Детский сад №5 сотворил 
знаменитую русскую матрешку, назвав конкурсную ра-
боту «Русская краса». Также русскую красавицу изобра-
зили сотрудники отдела образования. Школа №2 напом-
нила о знаменитом башкирском меде, сотворив из песка 
медведя с бочонком любимого лакомства.   Такую же тему 
выбрала и башкирская гимназия, но добавив к ней еще 
и башкирское национальное блюдо, в приготовлении ко-
торого также используется мед - чак-чак. Еще одно ска-
зочное животное- кота - сотворила команда школы 
№1. Элемент сказки Павла Бажова - малахитовую шка-
тулку - изобразили сотрудники ДЮСШ. Задорный  рус-
ский парень с балалайкой и гармонью -  результат твор-
чества клуба «Активное долголетие». Они добавили в 
конструкцию и свое название.  К фольклору обратилась 
также и команда ЦДО «Савитар» - их дракон дышал на-
стоящим огнем. Этому персонажу эпосов и сказок  под-
властны стихии огня, который он извергает из пасти, и 
воды - это место его обитания. Команда ЦДО «Савитар» 
по решению конкурсной комиссии стала победителем 
конкурса (на фото). Все участники  «пляжного» конкурса 
получили дипломы и подарочные сертификаты. 

 Поляна мастер-классов
Кажется, агидельский пляж становится местом прове-

дения серьезных, масштабных мероприятий. Вот и в этот 
раз республиканский праздник национальных культур 
«Волны Агидели» совершенно по-летнему расположился 
на пляже.

У входа гостей встречали представители Молодеж-
ного совета города рядом с Кораблем желаний, куда гости 
могли прикрепить голубя пожеланий.  Эта птица является 
не только символом мира, но и приносит благие вести. 

Ляйсан Ямалова исполняла произведения на скрипке, 
а председатель молодежного  Совета Эльвира Асылова 
рассказывала об участии Агидели в проекте «Атайсал», 
в котором из семи поданных заявок две  были реали-
зованы - «Восстановление мемориала, посвященного 
Р.К.Холбану» и «Звездный путь», остальные пять нахо-
дятся в процессе рассмотрения.

Немного дальше расположились представители ком-
пании «Уфанет». Надо сказать, что наш город полюбился 
ребятам, они часто приезжают к нам на праздники. В этот 
раз гости приготовили развлечения для детей: конструк-
торы, тактильный домик, небольшую слесарную мастер-
скую, где проводили мастер-класс по изготовлению ко-
рабликов. 

Неподалеку шахматисты под руководством Светланы 
Яхиной организовали турнир среди детей и взрослых (на 
фото). Рядом педагоги школы №2 провели мастер-класс 

по изготовлению фигур из воздушных шариков. Воспита-
тель детского сада №5 Татьяна Салихова показывала ре-
бятам, как лепить фигуры из соленого теста. Татьяна Ра-
узатовна в детском саду ведет кружок «Нетрадиционные 
техники рисования», и ей было чем поделиться с любоз-
нательной детворой.

Педагоги Центра дополнительного образования «Са-
витар» расположились на поляне с туристической па-
латкой, костром, самоваром. Педагог туристского объ-
единения Артур Ибрагимов показывал ребятам, как вя-
зать морские узлы, правильно разжигать костер, гра-
мотно ставить палатку, какие полезные чаи заваривать, 
как приготовить вкусный туристический обед. Ребята ис-
полняли песни под гитару, сидя вокруг костра.

Педагоги Детской школы искусств порадовали детей 
рисунками на лице в технике аквагрим, а рядом худож-
ница рисовала на руках девочек изображения в индий-
ском стиле мехенди.

В общем, развлечений на празднике было много, на 
любой вкус.

А вечером мероприятия продолжились, и специа-
листы отдела физкультуры, спорта и молодежной поли-
тики провели детский Сабантуй с песнями, танцами, 
стихами, играми и конкурсами.

Ребята постарше состязались в пляжном волейболе, 
а рядом тренеры спортшколы организовали турнир по 
армрестлингу, подъему гири и поединок в национальной 
борьбе куреш. По окончании игры определились два по-
бедителя - Антон Семакин и Василь Мухаметдинов, ко-
торые в качестве суперприза получили двух баранов.

Группа «Аргымак»: 
фольклор и современность 

Завершила праздник башкирская этно-фолк-рок 
группа «Аргымак». Ребята в третий раз приезжают к нам 
в город, и публика всегда встречает их тепло и радушно. 
Зажигательные выступления под звуки курая, думбыры, 
кубыза, кыл-кубыза, горлового пения в сочетании с ги-
тарами, басом и ударными, а также этнические инстру-
менты разных народов мира, собранные группой из 
разных республик и стран, украсили фестиваль. Группа 
уникальна тем, что исполняет башкирский музыкальный 
фольклор в современном направлении. Музыканты по-
радовали зрителей песнями: «Бирешмә!» («Не сдавайся!») 
про оптимизм и силу духа, «Беҙ бергә» («Мы вместе»), 
про единство башкирских родов, «Шәжәрә» (про диа-
лекты башкирского языка), «Бибирәхилә»- это народная 
шуточная композиция.

Танцевали все: и дети, и взрослые, и пожилые. Группа 
пользуется большой популярностью среди молодежи не 
только в Башкирии, но и за ее пределами. Великобри-
тания, Германия, Франция, Чехия, Австрия, Испания, 
Мексика, Саудовская Аравия, Турция и страны ближнего 
зарубежья - Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан - вот 
неполный список стран, который успели посетить музы-
канты и принять участие в более чем двадцати россий-
ских и международных фестивалях. И неудивительно, 
что «аргымаковцев» называют послами мира, укрепляю-
щими дружбу между народами.

А праздничный концерт завершили фаер-шоу и дол-
гожданный салют. 

и. ВиЛЬданОВа, а. андрОсенкО.

“Огни Агидели” №46 . 08.06.2021                                                                           3                              

Окунуться в волны таланта и мастерства



В апреле прошлого года в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции были утверждены временные правила регистрации граждан в целях по-
иска подходящей работы и реализации социальных выплат безработным. Не-
которые граждане, воспользовавшись ситуацией, начали незаконно вставать 
на учет в Центр занятости населения, чтобы получить пособие. Однако никто 
из них не думал о том, что после получения «легких денег», последствия могут 
быть тяжелыми. Начальник группы дознания майор полиции Айгуль МАХАМ-
БЕТОВА рассказала о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Аги-
дели.

Весной граждане вставали на учет в Центр занятости населения дис-
танционно. Люди физически не обращались в учреждение, а могли заре-
гистрироваться через МФЦ, портал «Госуслуги», «Работа в России». От-
мечаться приходилось по телефону. В связи с упущением со стороны со-
трудников, некоторые из обратившихся не были  установлены как работа-
ющие. То есть, на учет они встали, но на самом деле были официально тру-
доустроены. В ходе проверки сотрудниками ЦЗН по базе данных Пенсион-
ного фонда, вскрылся факт нарушения. 

Гражданин Н. 1986 года рождения устроился на работу в организацию, 
а на следующий день, имея умысел на получение дополнительных денег, 
через МФЦ подал документы на признание его безработным. Мужчина 
был поставлен на учет и в течение трех месяцев продолжал получать по-
собие, при этом работая. Всего ему выплатили 24 тысячи 103 рубля. Эти 
деньги пришлось вернуть, и в отношении мужчины возбудили уголовное 
дело, которое направлено в суд. Правонарушителю грозит арест до четырех 
месяцев или штраф до 120 тысяч рублей по статье «Мошенничество при 
получении выплат, пособий».

а. андрОсенкО.
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На прошедшей неделе... 
Пожарные выезжали на горение мусора на второй 

остановке возле ТСН «Дачник». Также прои-
зошло возгорание тополиного пуха за магазином «Мо-
нетка» по Комсомольскому бульвару и по улице Ак. Кур-
чатова. Еще сотрудники пожарно-спасательной части 
выезжали на горение сухой травы на Набережном буль-
варе, недалеко от канализационно-насосной станции 
и за бывшими общежитиями агидельского колледжа  
(«Берлин» - 11,15), со стороны реки.

Предварительная причина пожаров связана с нео-
сторожным обращением с огнем. Материальный ущерб 
и угроза строениям отсутствуют.

В дежурную часть полиции поступило 82 сооб-
щения, в том числе о нанесении телесных по-

вреждений, повреждении имущества, обращении в 
больницу с травмами предположительно криминальной 
природы, попытке самоубийства, семейном скандале, 
нарушении тишины, мелком хулиганстве, утере доку-
ментов, административном правонарушении, утере те-
лефона. 

Возбуждено два уголовных дела по статьям «Кража», 
«Нарушение правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств».

Среди причин составления административных про-
токолов - появление в общественных местах в состоянии 
опьянения, мелкое хулиганство, нарушение самоизо-
ляции, распитие спиртных напитков, нарушение правил 
обращения с металлом, утеря паспорта, нарушение ти-
шины, невыполнение родительских обязанностей, неу-
плата штрафа.

Госавтоинспекторы зафиксировали 69 нарушений 
ПДД. 

Административная комиссия зафиксировала пять 
административных правонарушений: четыре 

возле домов № 6а, 9 по улице Первых Строителей и одно 
рядом с  домом №4 по улице Дружбы. За незаконную 
парковку на газоне и детской площадке оштрафовали 
водителей, каждого на 1000 рублей. 

В полицию поступил звонок от женщины, которая 
сообщила, что ее супруг в нетрезвом состоянии устроил 
дома скандал. Выяснилось, что ночью многодетный 
отец решил начать выяснять отношения и в ходе кон-
фликта выкинул из окна горшок с цветами. Виновному 
выписан штраф 300 рублей за семейно-бытовое дебо-
ширство в присутствии несовершеннолетних. 

В дежурную часть полиции позвонила женщина и 
пожаловалась на соседей, которые ночью решили послу-
шать музыку. Выяснилось, что бабушка с внуком громко 
включили музыку.  Молодого человека 1996 года рож-
дения оштрафовали на 2000 рублей за нарушение ти-
шины и покоя в ночное время.

Бригады скорой медицинской помощи выезжали 
96 раз, в том числе к 8 детям, 10 сельским жи-

телям, 35 хроническим больным. В приемный покой до-
ставлены 17 человек, госпитализированы - 12. Состо-
яние 6 человек осложнялось алкогольным опьянением. 
Поступило четверо пострадавших с бытовой травмой. 

В Единую дежурно-диспетчерскую службу города 
Агидель поступило 124 сообщения, восемь из 

них были переадресованы в пожарную часть, 12 - в по-
лицию, 25 - в скорую, 30 вызовов признаны ложными, а 
в 33 случаях оказана справочная помощь. 

В минувшее воскресенье из-за посадки напря-
жения в электросети на очистных сооружениях воды 
были остановлены насосы подачи холодной воды. Город 
остался без горячего и холодного водоснабжения, ча-
стично была отключена электроэнергия. Позже подачу 
электроэнергии восстановили и запустили насосы, по-
дающие холодную и горячую воду.

Подготовила а. андрОсенкО.

� Экстренные сЛужбы

Стирка ковров, пледов, 
Спецодежды 

на профессиональном оборудовании.
рынок, бутик №38. т. 89869761784. 
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Проведенными прокуратурой города надзор-
ными мероприятиями установлено, что в период 
с апреля 2019 года по январь 2020 года 35-летняя 
жительница города, являясь матерью четверых 
несовершеннолетних детей, систематически уни-
жала их достоинство, не обеспечивала должного 
ухода за ними, вела аморальный образ жизни и 
фактически самоустранилась  от процесса воспи-
тания.

Недобросовестное отношение матери к 
несовершеннолетним детям привело к ухуд-
шению их здоровья. Так, моторное развитие 
семилетнего сына нерадивой матери не соот-
ветствует его возрасту, нарушена общая ко-
ординация и плохо развита мелкая моторика. 
Несовершеннолетний состоит на «Д» учете у 
врача-педиатра с диагнозом «микоз головы». 
Также на «Д» учете у врача-педиатра с диа-
гнозом «кандидоз волосистой части головы» 
состоит несовершеннолетняя дочь. 

Однако меры, направленные на своевре-
менное выявление заболевания детей и их ле-
чение матерью не предпринимались. В резуль-
тате халатного отношения матери к здоровью 
детей последние испытывали нравственные и 

душевные страдания, связанные с переноси-
мыми заболеваниями.

В связи с нахождением детей в социально-
опасном положении в январе 2020 года дети 
были изъяты, помещены в социальный приют 
и уже в феврале 2020 года переданы приемным 
родителям, приходящимся им дальними род-
ственниками. 

По материалам, направленным прокура-
турой города в отделение МВД России по г. 
Агидели, действиям матери органом пред-
варительного расследования дана уголовно-
правовая оценка и возбуждено уголовное дело 
за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних. 

Приговором мирового судьи судебного 
участка по г. Агидели подсудимая признана ви-
новной с назначением наказания в виде обяза-
тельных работ. 

Кроме того, прокуратурой внесено пред-
ставление в органы системы профилактики, 
которые должным образом не исполнили свои 
обязанности.

р. исмагиЛОВ, 
заместитель прокурора г. агидель.   

1 июля 2021 года ФНС России приступит к вы-
пуску квалифицированных сертификатов ключа 
проверки электронной подписи на безвозмездной 
основе. Все юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и нотариусы смогут получить 
квалифицированную электронную подпись в удо-
стоверяющем центре ФНС России. 

Выпускаемая электронная подпись будет 
применима для предоставления налоговой от-
четности в налоговые органы в электронном 
виде, получения всех государственных и ком-
мерческих услуг, а также для подписания любых 
электронных документов.

Исключения в получении бесплатной элек-
тронной подписи в удостоверяющем центре 
ФНС следующие:

- квалифицированную электронную под-
пись кредитных организаций, операторов пла-
тежных систем, некредитных финансовых ор-
ганизаций и индивидуальных предпринима-

телей можно будет получить в Удостоверяющем 
центре Центрального банка Российской Феде-
рации;

- квалифицированную электронную под-
пись должностных лиц государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственному органу 
или органу местного самоуправления орга-
низации можно будет получить в Удостоверя-
ющем центре Федерального Казначейства;

- квалифицированную электронную под-
пись физических лиц, в т.ч. физических лиц, 
действующих от имени юридического лица по 
доверенности, можно будет получить в ком-
мерческих аккредитованных удостоверяющих 
центрах после их аккредитации в соответствии 
с новыми требованиями законодательства об 
электронной подписи.

межрайонная ифнс россии №29 
по республике башкортостан.

� закОн и ПОрядОк

� ПрОкурОрский надзОр

Наказана нерадивая мать

Деньги «легкие» - 
последствия тяжелые 

� наЛОгОВая инфОрмирует

Как получить 
электронную подпись

Редис на зиму
В зимнее время года консервированная 

редиска станет не только отличной заку-
ской, но еще и напомнит о теплых летних 
деньках.

Редис - 500 г, масло растительное - 2 ст. 
ложки, зелень петрушки - 1 веточка, лавро-
вый лист - 1 шт., перец горошком - 1-3 шт., 
соль - 1,5 ч. ложки, перец горький - 1/3 шт., 
уксус - 30 мл, вода - 450 мл.

Редис вымойте, срежьте хвостики с 
двух сторон, нарежьте овощи кружочка-

ми. Сложите их в миску. Добавьте наре-
занную зелень.

В ковш налейте воду, выложите лавро-
вый лист, перец горошком, добавьте соль. 
Отправьте ковш с маринадом на огонь. 
Когда вода полностью закипит, влейте ук-
сус, перемешайте.

На дно заранее стерилизованной бан-
ки выложите кусочки горького перца. На-
грейте масло, остудите его, а затем влейте 
его к перцу. Затем выложите подготовлен-
ные овощи. Залейте редис подготовлен-
ным маринадом. Банку закрутите крыш-
кой. Храните редис в прохладном месте.

� хОзяюшка


