
15 мая был насыщенный день 
- агидельцы отмечали Междуна-
родный день семьи, а в Центральной 
библиотеке прошла акция «Ночь 
музеев». Это единственный день в 
году, когда музеи в стране работают 
в вечернее и ночное время. Всерос-
сийская акция «Ночь музеев» про-
ходит в 15-ый раз и в этом году ее 
назвали  «Больше чем музей».

Сотрудники библиотеки под-
готовили обширную программу: 
выставки, открытие нового зала 
музея, мастер-классы и викто-
рины. 

Перед началом мероприятия 
гости акции познакомились с вы-
ставкой по истории казачьего дви-
жения. Ее подготовил местный 
краевед, атаман станицы Агидель-
ская (так среди казаков называ-
ются небольшие подразделения) 
Александр Барабанов. 

Окончание на 2 стр.

19 мая +160 +270С, ветер восточный, 3-5 м/с, 
ясно. 20 мая +160 +290С, ветер юго-восточный, 
4-6 м/с, ясно. 21 мая +160 +280С, ветер пере-
менный, 2-5 м/с, малооблачно. Луна растущая  Огни Агидели
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ПОГОДА В АГИДЕЛИ

По данным GISMETEO.

Агидель присоединилась к Всероссийской акции «Ночь музеев-2021»

Больше чем музей
� картина дня

Ежегодно 15 мая во всем мире 
отмечают один из самых светлых 
праздников - Международный 
день семьи. Семья во все времена 
была не только главной ячейкой 
общества, но и хранительницей 
человеческих, культурных и 
исторических ценностей, залогом 
преемственности поколений. 

С 11 по 16 мая в Башкорто-
стане проходила тематическая 
неделя семьи, приуроченная к 
этому дню. Региональное ми-
нистерство подготовило насы-
щенную программу меропри-
ятий. 

В Агидели прошли акции, 
направленные на сохранение 
и развитие семейных тра-
диций, повышение родитель-
ских компетенций, профилак-
тику семейно-транспортного 
травматизма. Организацию се-
мейного досуга проводит центр 
«Семья», которым руководит 
Нафиса Хайдарова. 

Так, с 11 по 31 мая проходит 
акция «Семейный бумеранг до-
броты» - сбор новых и бывших в 
употреблении детских товаров 
для оказания помощи нуждаю-
щимся.

12 мая в аккаунтах центра 
«Семья» прошли прямые 
эфиры в рамках Марафона по-
лезных советов. 

14 мая  Агидель присое-
динилась к республиканской 
акции «Безопасная дорога - 
счастливая семья». Сотрудники 
центра «Семья»   совместно с 
инспектором ГИБДД разда-

вали на дорогах города флаеры  
с призывом пристегивать себя 
и своего ребенка ремнями без-
опасности. 

14-15 мая в республике 
прошла акция  «Мы пожени-
лись в Международный день 
семьи». 14 мая в Агидели со-
стоялось торжественное бра-
косочетание Альберта Сагдат-
киреева и Елены Латыповой. 
Нафиса Хайдарова от имени 
службы семьи поздравила мо-
лодоженов с самым главным со-
бытием в жизни и вручила па-
мятную  открытку «Мы поже-
нились в Международный день 
семьи» и ценный подарок (на 
фото). 

А вечером на площадке арт-
объекта «Световой фонтан» ар-

тисты Дома культуры «Идель» 
организовали вечер отдыха «В 
кругу семьи». Открыл концерт 
ансамбль «Йэшлек». Жителей  
и гостей города развлекал ве-
дущий Радик Ахматкалямов, 
свои песни подарили  ансамбли 
«Зоренька», «Ноктюрн», со-
листы Иршат Карачурин, Алсу 
Хузина и юная Радмила Сай-
футдиарова,  зажигательными 
танцами сорвали аплодисменты 
ансамбли «Овация» и «Эльдо-
радо». Клуб «Активное долго-
летие» закружил всех в празд-
ничном хороводе и «ручейке». 
Небольшая дискотека позво-
лила всем выплеснуть энергию 
и зарядиться положительными 
эмоциями. 

и. ВильданоВа.

Открытие зала боевой и трудовой славы.

Главное - семья!

Музей - детям 
В преддверии Международного 

дня музеев, который отмечается 19 
мая, в ЦДО «Савитар» были органи-
зованы экскурсии для школьников в 
краеведческий музей. 

Большое место в музее занимают 
экспозиции, посвященные Великой 
Отечественной войне. Здесь можно 
познакомиться с материалами, по-
священными Герою Советского 
Союза Абдулле Шагиеву. Также в 
музее хранится много семейных ре-
ликвий - это солдатские письма-
треугольники, похоронки, вырезки 
из фронтовых газет, документы, сви-
детельствующие о подвиге наших 
земляков. 

Особенно сильные впечатления 
остаются у детей после общения с 
близко знавшими героев людьми, 
после соприкосновения с личными 
вещами героев. Представлен стенд 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны, которые проживали в де-
ревнях, бывших на месте города 
Агидель.  Они воевали почти на всех 
фронтах Великой Отечественной. 

Такие походы в музеи очень 
важны для детей, чтобы они знали и 
помнили о подвигах своих прадедов.

 и. ахматяноВа, 
руководитель музея.

На стадионе - 
школьники

14 мая в Нефтекамске прошли зо-
нальные соревнования  по лёгкой ат-
летике в зачет  XXIII Спартакиады 
школьников республики Башкорто-
стан. 

Соревновательная программа 
состояла из следующих спортивных 
дисциплин: метание мяча на даль-
ность, прыжки в длину с разбега, 
бег на 60 метров, 600 метров (для де-
вушек), 800 метров (для юношей) и 
эстафеты 4 по 100 метров.

Серебряным призером в личном 
зачете Спартакиады по четырем 
видам соревнований, в прыжках в 
длину, с разбега, а также бронзовым 
- в беге на 60, 800 метров и в метании 
мяча стал Динар Хайртдинов. 

В этот же день по окончании 
Спартакиады в легкоатлетическом 
комплексе «Торпедо»  прошло от-
крытое первенство города Нефте-
камск по легкой атлетике, посвя-
щенное 76-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.  Наши юные легкоатлеты 
вновь вышли на старт на дистан-
циях 60 и 300 метров.  Среди юношей 
2011 г.р. Кирилл Антипин занял 
первое место на дистанции 300 ме-
тров, успешно пробежали Азамат и 
Ильназ Ахметшины на дистанциях 
60  и 300 метров.

Победители были награждены 
грамотами, медалями, а призеры - 
грамотами.

р. ГазиеВ, 
тренер-преподаватель дЮСШ.

� аГидель-информ
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Обычно мы пишем статьи, будучи 
абсолютно уверенными, что 
информация пригодится всем 
читателям, поможет узнать что-то 
новое и полезное. Сейчас все не так. 
Мы очень хотим, чтобы то, о чем 
вы сейчас прочитаете, НикОГДА 
не понадобилось ни вам, ни вашим 
детям, и никаким детям вообще.  

После трагедии в Казани по всей 
стране, том числе в городах и рай-
онах республики, начались большие 
проверки безопасности в школах. 
Проблем вскрылось уйма.

Например, что может сделать 
охранник против вооруженного пре-
ступника? Почему не везде детей 
охраняют профессионалы, а это 
важное дело доверено людям без 
специальных знаний и умений, ко-
торые зачастую и сами беззащитны? 
Охранник и сторож — это принципи-
ально разные вещи, особенно когда 
речь идет о жизни и здоровье детей.

Журналисты изданий по всей 
стране лично убедились: даже в усло-
виях «повышенного внимания» 
можно пройти почти в любую школу, 
и никто ничего не скажет.

Министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов подписал письмо 
для регионов с рекомендациями, как 
нужно усилить меры безопасности в 
школах, колледжах, детсадах и других 
образовательных организациях. Там 
прописаны системы видеонаблю-
дения и сигнализации, охрана со-
трудниками ЧОП или вневедом-
ственной охраны, посты охраны, ме-
таллоискатели, учения, тренировки 
и многое другое. Но пока это только 
рекомендации.

Ожидается, что по итогам мас-
штабных инспекций в стране раз-
работают новые правила школьной 
безопасности.

Что же пока делать родителям, 
чтобы быть уверенными в безопас-
ности детей? Пожалуй, только нау-
чить их правилам поведения в экс-
тремальных ситуациях. Вот что сове-
туют профессиональные спасатели и 
эксперты по антитеррористической 
безопасности:

- При любом ЧП беспрекословно 
слушайся учителя, даже если тебе не 
нравится, что он говорит.

- Спрячься в месте, где не до-
станет пуля или осколки взрыв-
ного устройства. Можно запереться 
в классе изнутри, забаррикадиро-
вать дверь мебелью, укрыться за пар-
тами и ждать помощи. Обязательно 
нужно позвонить в службу спасения 
112 и родителям, рассказать, где на-
ходишься и что произошло. Но де-
лать это нужно очень тихо, ни в коем 
случае не привлекая к себе внимание 
криками. Звук на телефоне тоже же-
лательно отключить, чтобы он слу-
чайно не выдал твоего присутствия. 
Настройся на долгое ожидание. Спе-
циалистам требуется время, чтобы 
освободить тебя.

- Если террористы проникли 
в класс, не нужно их раздражать. 
Не кричите, не плачьте, не возму-
щайтесь, не требуйте немедленного 
освобождения. Не вступайте с ними 

в споры, выполняйте все их требо-
вания. Это вынужденная мера, тем 
самым вы спасаете себя и окружа-
ющих. Очень часто террористы на-
ходятся под воздействием наркоти-
ческих средств и в целом очень воз-
буждены. Поэтому плач и крики дей-
ствуют на них крайне негативно и 
вызывают лишнюю агрессию.

- Ведите себя спокойно, не де-
лайте резких движений и старайтесь 
не смотреть преступникам в глаза. В 

противном случае стрелок может от-
крыть огонь.  

- Нельзя самостоятельно вступать 
с преступником в переговоры и тем 
стараться разоружить. Постарайтесь 
запомнить максимум полезной ин-
формации, которая затем может при-
годиться следователям, — пол, при-
мерный возраст, комплекция, говор 
или акцент, имена, оружие, пове-
дение.

- Не всегда переговоры с терро-
ристами заканчиваются успешно. 
Иногда для освобождения требуется 
штурм. Бойцы спецназа готовы при 
необходимости пожертвовать собой 
ради спасения чужих жизней, они 
сделают все возможное, чтобы осво-
бодить людей без потерь. Но есть 
важные правила поведения. После 
начала штурма:

- Ни в коем случае никуда не бе-
гите! Лягте на пол, можно под парту. 
Закрывайте голову руками. Не тро-
гайте оружие и не бегите с ним на-
встречу правоохранительным ор-
ганам и спецназу. Они могут принять 
вас за террориста.

- Держитесь подальше от окон 
и дверных проемов. Это самые 
опасные места на свете.

- При штурме могут использовать 
светошумовые гранаты: яркий свет 
бьет в глаза, звук ударяет по ушам 
или чувствуется резкий запах дыма. 
В этом случае нужно упасть на пол, 
закрыть глаза (ни в коем случае не 
тереть их), накрыть голову руками и 
ждать помощи.

Внимание!!! Если заложник про-
водит много времени с террористами, 
ему может показаться, что они вместе, 
а весь мир против них. Психологи на-
зывают это «стокгольмский синдром», 
и это очень большая ошибка. Знай: в 
любой ситуации террорист — это пре-
ступник, а заложник — его жертва! У 
них не может быть общих целей!

Как вести себя во время терактов и 
нападений в учебных заведениях?

КОМПЕТЕНТНО  

Елена Сады-
кова, практи-
кующий пси-
холог:

Что можно 
с д е л а т ь , 
чтобы в мире 
было меньше 
агрессии и 
убийств?

Единственное, что помо-
гает сделать человечество менее 
склонным к убийствам, - это лю-
бовь родителя к ребенку, надежная 
привязанность. Просто обнимите 
сына. Постарайтесь сегодня сде-
лать так, чтобы он понял: «Мама 
видит меня, папа понимает меня, 
я для них - важный». Он вырастет 
и не захочет начинать никакой 
войны. Войны начинаются только 
в обществе, не выдерживающем 
общего напряжения. Там, где 
слишком много родителей вырас-
тили травмированных детей. Ка-
жется, чувствуя эту важную груп-
повую задачу, именно женщины 
(мамы!) чаще ходят к психологам 
«подлечить» душу. И пока любовь 
побеждает. 

Больше 
чем музей

Окончание. Начало на 1 стр.

Здесь можно было увидеть исторические фото-
графии казаков, копию флага казаков-воинов России 
и зарубежья, а также нагайки, арапники (кнуты),  ка-
зачьи кубанки и папахи, изготовленные умельцем,  
атаманом регионального отделения Союза Казаков-
Воинов России и Зарубежья Алмазом Сайфуллиным, 
который проживает в соседнем Нефтекамске. 

 Главным событием  вечера было открытие в музее 
зала боевой и трудовой славы. По этому случаю в музей 
были приглашены почетные гости: заместитель главы 
администрации Эдуард Юсупов, дочь ветерана Великой 
Отечественной войны Нафисы Зиянгировой Рина Ша-
фиева, внучка Героя Советского Союза Абдуллы Ша-
гиева Альбина Шагиева-Юсупова, председатель Со-
вета ветеранов города Агидель Марсель Усманов. Чести 
разрезать символическую ленту удостоились Эдуард 
Юсупов и Рина Шафиева. 

Заведующая музеем Альфия Давлетова провела не-
большую экскурсию по залу. Здесь есть несколько аль-
бомов, среди них -  большой альбом о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны - выходцах из деревень 
Старокабаново и Такталачук, альбом об участниках 
Афганской войны и локальных войн. 

Большую часть зала занимает интерактивная вы-
ставка, посвященная легендарному командиру 112-й 
Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шай-
муратову. Данную выставку нашему музею, как и 
многим музеям в республике, в прошлом году подарило 
министерство культуры РБ совместно с Национальным 
музеем РБ.

Альфия Абузаровна выразила благодарность главе 
администрации городского округа Фанису Гильванову 
и депутатам городского Совета, которые поддержали 
идею создания зала боевой и трудовой славы. Средства 
на ремонт и оформление зала были выделены из бюд-
жета городского округа. 

Торжественную церемонию украсили своим музы-
кальным подарком педагоги Детской школы искусств 
Светлана Назарова и Айрат Садиров. Дети, расска-
завшие стихи о   войне и мире, о героизме павших во-
инов, были награждены  аплодисментами.  

Далее гости разделились на две группы.  Дети 
пошли в игровую комнату, там в клубе выходного дня 
«Отдыхай-ка!» их научили изготавливать из бумаги ро-
машки - символ семьи и любви. 

А взрослые  осмотрели в первом зале музея на 
втором этаже персональную выставку местного худож-
ника  Александра Новикова. Следующий зал был по-
священ Дню пионерии, который, как помнят взрослые, 
когда-то отмечали 19 мая, и, соответственно был 
оформлен в этом стиле. Осмотрев экспозиции, поно-
стальгировав о пионерском детстве, гости с азартом от-
вечали на вопросы викторины «Путешествие в страну 
«Пионерия». В этом зале свой музыкальный подарок - 
авторскую песню - подарил Айдар Хисамов. 

В следующем зале была оформлена выставка работ 
декоративно-прикладного творчества «Войлочные и 
тканые изделия» учащихся художественного отделения 
ДШИ под руководством Олеси Сибагатовой. Здесь же 
была оформлена фотозона «Ночь музеев-2021».

Затем была самая вкусная часть мероприятия - кон-
дитер Гульфира Махмутова показала мастер-класс по 
украшению тортов. Специально к этому дню она ис-
пекла три торта, посвященных тематике дня:  Между-
народному дню семьи, Всероссийской акции «Ночь му-
зеев-2021» и открытию зала боевой и трудовой славы.  
И один из тортов она предложила гостям попробо-
вать с чаем. Так как гостей было много, выбрали самый 
большой. Почетное право разрезать торт досталось ди-
ректору библиотеки Рузалии Перескоковой. Подкре-
пившись сладким тортом с горячим чаем, гости пу-
стились в пляс - невозможно устоять перед игрой 
гармониста-виртуоза Юриста Фазлетдинова! 

В конце мероприятия Рузалия Дарвишевна вру-
чила благодарственные письма Светлане Назаровой, 
Гульфире Махмутовой и Александру Барабанову - за 
большую помощь в организации и проведении меро-
приятия. 

Несмотря на поздний час, гости еще долго не рас-
ходились - в музее столько интересного и познаватель-
ного, что не хочется уходить. Все остались довольны 
увиденным. Действительно, сегодня  музеи - это больше 
чем музеи. Как отметил глава республики Радий Ха-
биров в ходе культурного форума «АРТ-Курултай», 
культура - это важный нравственный код, то, что опре-
деляет образ жизни и делает нас людьми. «Нынешняя 
молодёжь живёт в определённом культурном вакууме, 
и мы её просто потеряем, если не заполним эту пустоту 
правильными ценностями, - сказал он. - Поэтому всем 
нам надо подумать, в каком направлении мы будем 
двигаться в сложнейшей конкурентной борьбе за души 
наших молодых людей».

и. ВильданоВа.
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Прошло уже 12 лет как погиб при ис-
полнении служебных обязанностей капитан 
руслан Холбан. В минувшую среду прошел 
Урок мужества в школе №1 с участием 
представителей Международной ассоци-
ации ветеранов подразделения антитеррора 
«Альфа», а после состоялось открытие вос-
становленного памятника офицеру спецназа.

На Уроке мужества - 
о группе «Альфа»

Урок мужества был посвящен памяти 
героя - выпускника школы №1 Русла-
на Холбана и работе спецподразделения, 
в котором он служил. К ребятам на урок 
пригласили вице-президента Междуна-
родной ассоциации ветеранов подразде-
ления «Альфа», кавалера четырех орденов 
«Мужества» и двух медалей «За отвагу», 
полковника Сергея Милицкого, а также 
ветеранов группы «Альфа», кавалеров ор-
денов «Мужества» и медалей «За отвагу» 
подполковника Анатолия Данилина и 
подполковника Василия Маликова. Ме-
роприятие посетили и  родные Руслана: 
тетя Фирюза Каримова, дядя Айрат Мар-
данов и двоюродный брат  Рустам. Мама 
не смогла присутствовать по состоянию 
здоровья. 

Рассказали историю гибели 28-летнего 
капитана Руслана Холбана, почтив его па-
мять минутой молчания. 

11 мая 2016 года на здании агидельской 
школы, в которой учился герой, появи-
лась мемориальная доска, которая не даст 
забыть о войне, гибели молодых людей, 
материнском горе. 

Вице-президент ассоциации вете-
ранов Сергей Милицкий рассказал ре-
бятам о службе в спецназе, отметив, что  
в легендарную антитеррористическую 
группу приходят служить как молодые вы-
пускники военных вузов, так и офицеры, 
за плечами которых  значительный боевой 
опыт. Физическая подготовка - базовая 
дисциплина, и  большинство сотрудников 
подразделения имеют звания кандидатов и 
мастеров спорта по военному многоборью 
- кроссу, плаванию, стрельбе. Среди них - 
призеры и чемпионы различных между-
народных соревнований среди подразде-
лений специального назначения. Общий 
уровень физподготовки - недосягаем для 
большинства подразделений антитеррора. 
Особое место занимает тактико-огневая 
подготовка, которая базируется на тща-
тельном анализе многолетней статистики 
огневых контактов с противником, вы-
сокой культуре обращения с оружием и 
собственной стрелковой школе подразде-
ления. Сотрудники проходят психологи-
ческую, тактическую и техническую под-
готовку к эффективным индивидуальным 
и групповым действиям в условиях реаль-
ного огневого контакта.

Право преподавать профильные дис-
циплины в элитном подразделении ан-
титеррора получают лучшие в своем деле 

офицеры. Ответственность, техниче-
ское и тактическое  превосходство  над 
любым противником позволяют подраз-
делению участвовать в наиболее опасных, 
сложных и ответственных операциях 
по борьбе с терроризмом. В число наи-
более ответственных задач управления 
«Альфа» входит охрана высшего руко-
водства России в период его пребывания 
в регионах со сложной оперативной об-
становкой. Боевой опыт группы «Альфа» 
- это более тысячи спецопераций с 1974 
года по сегодняшний день, это сплошная 
череда оперативных и боевых меропри-
ятий по нейтрализации бандитов, шпи-
онов, террористов, которые представляют 
особую угрозу для государства и общества.

Но бывает и так, что несмотря на се-
рьезную подготовку, сотрудники полу-
чают ранение или погибают в ходе опе-
рации. На сегодняшний день 30 сотруд-
ников навечно внесены в список под-
разделения антитеррора «Альфа». Все 
близкие родственники погибших  нахо-
дятся под защитой действующих офи-
церов, под пристальным вниманием ру-
ководства и Международной ассоциации 
ветеранов подразделения. 

У ребят была возможность задать свои 
вопросы Сергею Владимировичу. Многих 
интересовало, как попадают в спецпо-
дразделение. Например, Руслан Холбан, 
будучи отличником в десантном учи-
лище, был приглашен на службу в группу 
«Альфа».  Кто-то приходит из обычных 
вузов, проходя специальные курсы. А во-
обще органы безопасности - это целый  
разносторонний инструмент, где нужны 
переводчики, психологи, врачи, IT- спе-
циалисты. Кстати, девушки тоже служат в 
ФСБ и также участвуют в спецоперациях.  

Сергей Милицкий рассказал, что 
после теракта в Буденновске получил се-
рьезную травму и после ранения уже не 

мог принимать участие в боевых опера-
циях, но часто выступал в роли переговор-
щика с террористами.

Ребята интересовались тем, охраняют 
ли семью сотрудника во время спецопе-
рации. Если боевой сотрудник находится 
при выполнении поставленной задачи, то 
номера машин засекречены, имена и фа-
милии членов семьи тоже. А когда группу 
«Альфа» создали, то информация о со-
трудниках была полностью засекречена, 
даже от самих членов семей. Ребята чис-
лились на каких-то заводах, предприя-
тиях, организациях, а жены и не знали, 
что их мужья работают на Комитет госу-
дарственной безопасности.

Школьники спрашивали о том, где 
живут сотрудники во время службы. Как 
выяснилось,  условия могут быть совер-
шенно разные, в том числе и полевые. 

В настоящее время представители 
группы «Альфа» есть во всех регионах 
страны, но если не хватает сил, то вызы-
вают помощь со всей России. На самом 
деле, спецназ взаимодействует с поли-
цией, армией - по сути, это большой ме-
ханизм, задача которого - борьба с терро-
ризмом. 

Сергей Владимирович пожелал тем мо-
лодым ребятам, которые хотят попасть на 
службу в спецподразделение - научиться 
мечтать, иметь сильное желание. Важно 
заниматься спортом: плаванием, бегом, 
рукопашным боем, потому как спецна-
зовец должен быть физически развит. По-
мимо этого необходимо хорошо учиться, 
тренироваться, добиваться результатов.

По сути, офицеры спецподразде-
ления  - это суперпрофессионалы, люди, 
которые получают специальное образо-
вание. Мотивация, сила духа, воля и па-
триотизм движут людьми этой непростой 
профессии. 

Памятник Руслану Холбану 
восстановлен

После Урока мужества прошло от-
крытие мемориала, посвященного под-
вигу Руслана Холбана. Напомним, что 
в 2011 году Молодежный центр выиграл 
грант на благоустройство мемориала па-
мятника, основной вклад в установление 
новой стелы внесли Управление службы 
безопасности РФ по республике и Баш-
кирское региональное отделение «Офи-
церы России». Однако в 2020 году из-за 
шквалистого ветра памятник был сильно 
поврежден, общими усилиями и по ини-
циативе депутата городского  Совета 
Павла Багаева стела была восстановлена. 
От имени всех горожан и родных Руслана 
выразили  благодарность Павлу Алексан-
дровичу и всем, кто не остался равно-
душным.  

Глава администрации Фанис Гиль-
ванов отметил, что экстремизм и тер-
роризм превратились в одну из самых 
опасных проблем, с которыми челове-
чество столкнулось в 21 веке. И, к со-
жалению, от рук террористов продол-
жают гибнуть люди. Буквально недавно 
в Казани произошла страшная трагедия, 
унесшая жизни детей и взрослых. Память 
погибших почтили минутой молчания. 

Участники конкурса «Виват, Россия!» 
прошлись строевым шагом.

Зачитали телеграмму, полученную от 
депутата Государственной Думы РФ Ри-
фата Шайхутдинова, где говорилось о не-
оценимом подвиге нашего земляка. Слово 
предоставили полковнику Сергею Ми-
лицкому:

- Руслан - герой, который ценой своей 
жизни отстоял независимость нашей Ро-
дины в борьбе с  террористами и сепарати-
стами. Он не испугался смерти и первым 
вышел на вражеский пулемет, чтобы при-
нять на себя огонь.

Агидель - город, где вырос капитан 
Холбан, и это важно, что республика и 
Россия чтят память о молодом и отважном 
герое. В Агидели и Нефтекамске, где тоже 
учился Руслан, есть улица и переулок 
имени капитана Руслана Холбана. В Баш-
кортостане проводится много памятных 
мероприятий, посвященных подвигу Рус-
лана Холбана. Спасибо городу и региону 
за такое отношение. Мы давно и активно 
работаем в республике, в Нефтекам-
ском округе, и этот блок работы заслужи-
вает особенного внимания и отношения. 
Уверен, что мемориал станет символом 
отваги и чести и постоянно будет напо-
минать нам о подвиге Руслана Холбана 
на благо России и независимости нашей 
Родины. Все мы, ветераны и сослуживцы 
«Альфы», выражаем  слова поддержки ро-
дителям, семье и родным Руслана Хол-
бана. Капитан  Холбан - герой, память о 
подвиге которого останется в веках.

Суперпрофессионалы против террора
� патриотичеСкое ВоСпитание

В нынешнем году участниками конкурса «Виват, 
россия!» стали четыре команды: «Варяг» АФ УтЭк, «Ви-
тязи» школы №1, «Виктория» школы №2 и «Патриоты» 
башкирской гимназии. 

Организаторы (отдел физической культуры, спорта и 
молодежной политики города) в этот раз решили прово-
дить фестиваль после Дня Победы, благо погода была по-
летнему жаркой.

Первое испытание - смотр строевой подготовки и 
песни - каждая из команд выполнила с достоинством, 
продемонстрировав слаженность движений и военную 
выправку.  Профессиональное жюри отдало предпо-
чтение «Варягу», присудив команде за конкурс 94 очка. 
Лишь пять баллов уступила соперникам «Виктория» и 
один балл - «Витязи», «Патриоты» с 81 баллом замкнули 
турнирную таблицу.

Один из любимых публикой конкурсов - «Визитная 
карточка» - в этом году оценивался без жестких ограни-
чений по времени и количеству участников, а награждали 
команды по номинациям, а не по количеству баллов. Все 
команды остались верны традициям и показали мини-

трилогию - «накануне войны», «война» и «победа». В ре-
зультате жюри отметило у команды школы №1 лучшее 
исполнение военно-патриотического мастерства, ко-
манду башкирской гимназии наградили дипломом за со-
хранение исторической памяти народа-победителя, у 
«Виктории» оценили выразительность и эмоциональ-
ность визитной карточки, у «Варяга» - лучшее художе-
ственное оформление.  

Все остальные испытания проходили представители 
команд. В санитарной подготовке и метании гранаты 
в цель члены жюри не отдали предпочтение какой-то 
одной команде, посчитав подготовку команд одинаково 
хорошей.  «Варяг» занял лидерскую позицию в гиревом 
спорте и конкурсе по перетягиванию каната. Предста-
вители «Виктории» лидировали в упражнениях на пере-
кладине, военном деле, стрельбе из пневматической вин-
товки и конкурсе пожарных. 

«Витязи» были сильны в челночном беге, в военном 
деле, в сборке-разборке автомата.

Ну, а бесспорными лидерами  в конкурсе в целом 
стала команда «Варяг», набравшая большее число при-
зовых очков. С небольшим отставанием на втором месте 
«Витязи». «Виктория» - обладатель бронзовой награды. 
«Патриоты» - на почетном четвертом месте.

Завершился праздник традиционным подбрасыва-
нием головных уборов победителей, на этот раз - красных 
беретов «Варяга» (на фото), а также чествованием ру-
ководителей команд, преподавателей физподготовки и 
ОБЖ: Владимира Драницына (школа №1), Альбирта Ни-
гаматуллина (школа №2), Ильвира Маликова (башкир-
ская гимназия), Ильсура Габидуллина (АФ УТЭК).

материалы полосы подготовила а. андроСенко.

Виват, Россия!

Открытие обновленной стелы.
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 куплю

На прошедшей неделе...
Пожарные выезжали на возго-

рание сухой травы напротив 
Комсомольского бульвара и возле ТСН 
«Дачник». Причины пожаров связаны с 
неосторожным обращением с огнем. Ма-
териальный ущерб отсутствует и угрозы 
населённым пунктам нет. 

В минувший вторник поступил теле-
фонный звонок о том, что требуется по-
мощь в открывании двери по адресу: 
Первых строителей, 8. Со слов очевидца, 
в квартире находилась дочь хозяйки, ко-
торая на звонки и стук в дверь не реагиро-
вала. Помощь спасателями была оказана.

В дежурную часть полиции посту-
пило 95 сообщений, в том числе 

о семейных скандалах, обращении в боль-
ницу с травмами предположительно кри-
минальной природы, нарушении тишины, 
жалобах на соседей, утере документов, 
мелком хулиганстве, нанесении телесных 
повреждений. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество». 

Среди причин составления админи-
стративных протоколов - утеря документа, 
удостоверяющего личность, мелкое хули-
ганство, появление в общественных местах 
в состоянии опьянения,  уклонение от ис-
полнения административного наказания, 
невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее воз-
никновения, несоблюдение администра-
тивных ограничений и невыполнение обя-
занностей, устанавливаемых при админи-
стративном надзоре, вовлечение несовер-
шеннолетнего в употребление алкоголя, 
употребление алкоголя в общественных 
местах, нарушение правил охоты.

Госавтоинспекторы зафиксировали 61 
нарушение ПДД. 

Административная комиссия зафик-
сировала 3 административных пра-

вонарушения возле дома № 9 по улице 
Первых Строителей. За незаконную пар-
ковку на детской площадке оштрафо-
ваны трое мужчин на 1000 рублей каждый. 
Возле дома № 8б по Комсомольскому 
бульвару двое мужчин припарковали ав-
томобили на детской площадке, за что им 
выписан штраф по 1000 рублей. 

В полицию поступил звонок от муж-
чины с жалобой на своего сына, который 
в состоянии алкогольного опьянения раз-
брасывает вещи, скандалит. Оказалось, 
что дебошир привлекался неоднократно. 
В итоге его оштрафовали на 300 рублей.

В дежурную часть полиции позвонила 

женщина и сообщила о том, что ночью 
пьяный муж выгнал из квартиры ее и 
двоих детей, при этом забрал ключи. Ви-
новный в содеянном признался и получил 
штраф 300 рублей.

В полицию обратился мужчина с жа-
лобой на побои. Выяснилось, что он вы-
гуливал собаку и встречный мужчина по-
просил увести собаку, потому как в скором 
времени должны были подойти дети. Кон-
фликт перерос в драку, при которой у со-
баковода вылетели очки и разбились. Муж-
чину, который нанес телесные повреж-
дения, привлекли сотрудники полиции по 
административному правонарушению за 
нанесение побоев. А любитель животных 
был оштрафован на 500 рублей за выгул со-
баки без намордника и поводка.  

Пожилая женщина позвонила в де-
журную часть и пожаловалась на своих 
соседей, которые регулярно шумят, пьют. 
В этот раз начали что-то жечь в квар-
тире. При разбирательстве оказалось, 
что в квартире дверь не закрывается со-
всем, беспорядок, грязно, дурной запах, 
нет электричества. Нарушительница была 
оштрафована на 2000 за нарушение ти-
шины и покоя. 

В полицию поступил телефонный 
звонок от женщины. Она жаловалась на 
пьяного сожителя, который  раскидывал 
вещи, скандалил и ударил женщину. Дебо-
ширу выписали штраф 300 рублей.

Бригады скорой медицинской по-
мощи выезжали 111 раз, в том числе 

к 17 детям, 10 сельским жителям, 50 хрони-
ческим больным. В приемный покой до-
ставлены 23 человека, госпитализированы 
- 8. Состояние 2 человек осложнялось ал-
когольным опьянением. Поступило трое 
пострадавших с бытовыми травмами.

В Единую дежурно-диспетчерскую 
службу города Агидель поступило 

137 сообщений, 3 из них были переадресо-
ваны в пожарную часть, 16 - в полицию, 38 
- в скорую, 44 вызова признаны ложными, 
а в 24 случаях оказана справочная помощь.

Произошло аварийное отключение хо-
лодной воды в жилых домах  №№6, 8, 9, 
9/1  по улице Молодежной и №№ 10, 10а, 
10б по Комсомольскому бульвару, в дет-
ских садах «Солнышко» и «Пин и Гвин». 
Причина - порыв чугунной трубы во 
время проведения учений ПСЧ-52 и про-
верки гидранта. Днем подача холодного 
водоснабжения была восстановлена.

В минувшую среду возле дома №2 по 
улице Первых Строителей произошло 
ДТП: водитель автомобиля Фольксваген 
Тигуан совершил наезд на припарко-
ванный автомобиль Форд.

а. андроСенко.

� ЭкСтренные Службы

Результаты публичных слушаний по 
проекту решения Совета городского 

округа город Агидель Республики 
Башкортостан «Об исполнении бюджета 

городского округа город Агидель 
Республики Башкортостан за 2020 год»

Публичные слушания по проекту решения Совета го-
родского округа город Агидель Республики Башкорто-
стан «Об исполнении бюджета городского округа город 
Агидель Республики Башкортостан за 2020 год» прове-
дены 12 мая 2021 года в  зале  заседаний администрации  
городского округа город Агидель Республики Башкорто-
стан» (г.Агидель, Цветочный бульвар, 2).

Количество участников публичных слушаний - 37; 
количество выступавших - 1; письменные предложения, 
предложения, рекомендованные к отклонению, отсут-
ствуют.

Проект решения Совета городского округа город Аги-
дель «Об исполнении бюджета городского округа город 
Агидель Республики Башкортостан за 2020 год» рекомен-
дован к принятию Советом городского округа город Аги-
дель Республики Башкортостан.

х. даВлетШин, председатель   постоянной комиссии 
Совета городского округа город агидель  республики 
башкортостан по бюджету, налогам,  финансам, 

вопросам собственности,земельным вопросам.

ТребуюТся в бригаду: 
отделочники, подсобники, каменщики, 

кровельщики, разнорабочие. Т. 8(987)025-86-56.

 пРОДАЕТСЯРеклама

 ОГРН 1070272001733                                                   Реклама

врач-офтальмолог из Оренбургского филиала
«МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С. Н. Федорова»
30 мая в г. агидель, гостиница 

«агидельТрансавто», ул. дружбы, 11 
(в спец. автобусе) 

проводит консультативный прием 
и отбор на бесплатные операции.

Предварительная запись по тел.: 8-917-345-00-54
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Лиц. №ФС-21-01-000557 от 17.02.2020 г.                    Реклама

Ре
кл

ам
а

25-26 мая по адресу: ул. студенческая, 1 
народный целиТель, профессор 

Хусаин Табиб 
проводит сеансы-лекции.

вход свободный. начало в 13.00 часов.
Т. 8-917-7423044.

ОГРН 304026417500141                 Реклама

С 17 апреля на территории республики 
Башкортостан установлен особый противо-
пожарный режим. Что это такое и как это 
отразится на жителях республики?

Особый противопожарный режим - это 
дополнительные требования пожарной 
безопасности, устанавливаемые орга-
нами государственной власти или орга-
нами местного самоуправления в случае 
повышения пожарной опасности на соот-
ветствующих территориях. В период дей-
ствия особого противопожарного режима 
устанавливаются дополнительные огра-
ничения, в том числе запрет на посещение 
гражданами лесов, на разжигание откры-
того огня в любом виде, сжигание мусора, 
разведение костров, в том числе в ман-
галах. Также граждане должны очистить от 
горючих отходов и мусора принадлежащие 
им приусадебные участки, в том числе в 
садоводческих и дачных товариществах.

В соответствии со статьей 20.4. КоАП 
РФ нарушение требований пожарной без-
опасности, совершенное в условиях осо-
бого противопожарного режима, влечет 
наложение штрафа на граждан в размере 
от 2 до 4 тыс. рублей.

За нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах в условиях особого про-
тивопожарного режима граждане могут 
быть оштрафованы на 5 тыс. руб.

Госкомитет республики по чрезвы-
чайным ситуациям призывает жителей и 
гостей республики соблюдать требования 
особого противопожарного режима и пом-
нить, что только личная дисциплиниро-
ванность и ответственность каждого че-
ловека позволят пройти этот опасный пе-
риод без потерь. 

р. ахияроВа, инструктор 
противопожарной профилактики 

Госкомитета рб по чС.

Анекдот в тему: «Американец спрашивает русского: 
как вы определяете время посадки в своих огородах? рус-
ский отвечает: в конце апреля-начале мая обычно тепло, 
но потом зацветает черемуха, и начинаются холода, может 
даже снег выпасть. Пережидаем все это - и вперед. Амери-
канец после некоторого раздумья: а зачем вы тогда эту чере-
муху сажаете?»

Народ, а что у нас с природой? Судя по температуре на 
улице, черемуху реабилитировали: от нее теперь ничего 
не зависит. Зацвела, отцветает, а на улице плюс тридцать 
с большим хвостом. В середине мая, на минуточку. Если 
так пойдет дальше, то ничуть не удивлюсь, если однажды 
на грядках расположится не уж или гадюка, а питон. И 
вместо привычной картошки мы начнем выращивать 
какую-нибудь африканскую фигню. 

Пока это только фантазии, вызванные явным пе-
регревом. Но смех от таких предположений получается 
нервным. Огородники живут по принципу: лишь бы не 
было… Дальше идет перечень реальных опасностей: рез-
кого похолодания, штормового ветра, затяжных ливней, 
града … и даже - снега. Не считайте автора сумасшедшим. 
Дело в том, что православная Троица в этом году, ка-
жется, 20 июня. А по многовековым приметам до Троицы 
от матушки-природы можно ждать любых «подарков». 

Печальные прецеденты были. 
Но, во-первых, огородники - это особая каста. Они 

осознают все реальные опасности, но продолжают ра-
ботать. И вовсе не потому, что боятся умереть с голоду. 
Просто по-другому не могут. Они ловят кайф от самого 
процесса работы, от красоты, которая получается в ре-
зультате их трудов, от урожая, который надо либо пе-
реработать, либо раздать друзьям и знакомым. Вспом-
ните, как в яблочные годы все пристают друг к другу с во-
просом: яблоки не нужны? Или таскают со своих соток 
охапками зеленый лук, укроп и прочую лабуду, потому 
что себе столько не нужно. Хорошо, если где-то рядом 
есть дети и внуки, которым все это можно отдать. А если 
нет? Проблема, однако. 

А во-вторых, сидеть дома на диване и смотреть теле-
визор - не очень правильный выход из ситуации с обра-
зовавшимся свободным временем. А уж в такую жару, как 
сейчас, это еще и физически нереально. Квартиры пре-
вращаются в филиалы крематориев, и вариться в соб-
ственном соку, исходя пОтом, врагу не пожелаешь. Вот и 
спасаются огородники от природной аномалии, свалив-
шейся на них, на своих сотках. И правильно делают. 

Кстати, в среду обещают понижение температуры аж 
до плюс 26. Не замерзнуть бы.

   т. лахоВа.

� оГородник

От черемухи уже ничего не зависит

� безопа СноСть

Особый режим


