
КВН - это любимая игра многих россиян, 
и агидельцы не исключение. Для них город-
ской конкурс веселых и находчивых -  еще и 
долгожданный, потому что в прошлом году 
из-за пандемии его пришлось пропустить. И 
вот 7 апреля в концертном  зале СДЦ «Аги-
дель»  не было пустого места - здесь состо-
ялся КВН, организованный, уже традици-
онно, Молодежным советом города. 

Игра была посвящена объявленной 
в Башкирии тематике года  - модерни-
зации профессионального образования, 
достойных условий труда и трудовых ди-
настий.

Неизменный ведущий конкурса, 
участник команды КВН города Нефте-
камск «Нефтик» Тимур Гахраманов объ-
явил о начале игры, как уже 61 год это де-
лает Александр Масляков: «Мы начинаем 
КВН!» и представил команды.  В третий 
раз выступает сборная детского сада №1 
«Crazy woman»; впервые решила высту-
пить  сборная волонтеров «Суета»; ко-
манда девушек, решивших доказать, что 
в библиотеке можно шуметь и шутить - 
сборная Центральной библиотеки «БАБ-
слей»;  так же в третий раз борется за по-
беду и должна показать, на что способна,  
команда ЦДО «Савитар» «Агентство по 
импортозамещению «Суслип», еще одна 
команда педагогов, которые отвлеклись 
от работы и решили немного стать детьми 
-   команда детского сада №4 «Булавки», 
а представляя команду «ТруДИС», ве-
дущий признался, что впервые в жизни 
объявляет команду с «такими регалиями» 
- сборная администрации города Агидель 
и муниципальных учреждений.     

И была еще одна команда, без которой 

не проходит ни одна игра - эта команда 
жюри. В его состав вошли:  председатель 
жюри, руководитель Агидельского город-
ского филиала Коллегии адвокатов РБ  
Марат Файзуллин;  председатель Совета 
городского округа город  Агидель, руково-
дитель клиентской службы Пенсионного 
фонда в г. Агидель Расима  Синева; ди-
ректор ООО «Агидельтрансавто», победи-
тель республиканского конкурса «Нало-
гоплательщик года» Юрий  Наборщиков;  
индивидуальный предприниматель, об-
щественный помощник уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в 
г. Агидель Ирек Тимерьянов; член Моло-
дёжного совета Лиана  Шафикова; инди-
видуальный предприниматель Руслан Ха-
литов. Приветствуя участников, Расима 
Ахсановна  настроила участников игры: 
пусть победит сильнейший среди равных. 

Игра состояла из четырех конкурсов: 
визитка команды, конкурс капитанов, в 
котором капитаны задают один вопрос 
всем командам, а после их ответов озвучи-
вают свой вариант; конкурс «Биатлон» - 
участники команд «стреляют» шутками, а 
жюри после каждого круга снимает с дис-
танции менее понравившуюся команду, и 
последний конкурс музыкальный - «До-
машнее задание». 

Команда   детского сада №1 «Crazy 
woman» выступила первой, и доказала, 
что она действительно женская  со своими 
причудливыми и непонятными «хотел-
ками», и выводами: «Холостяку нравятся 
все женщины, а женатому - все, кроме 
одной». Участницы команды  знали, на 
кого нужно надавить, чтобы победить:  
наговорили ведущему много компли-
ментов и заставили его подарить им розы. 

Не отошли и от темы игры: хором спели 
песню под музыку «Сектора газа» о том, 
как проходит модернизация их работы 
в детском саду. Они-то точно знают,  что 
нужно сделать для успешной модерни-
зации страны   - «снизить цены на бес-
платную медицину и обучение». 

Команда «Суета» показала один день 
из жизни волонтера, точнее  сотрудника 
колл-центра, и подытожила:  у волонтера 
несколько профессий, и он везде успе-
вает. Ведущий поддержал эту мысль и по-
просил отдельные аплодисменты для во-
лонтеров - сегодня они этого заслужи-
вают. А это подборка их удачных шуток: 
«У патриотки России даже бровь единая!» 
«Опытный волонтер, когда на него напал 
медведь, сосал медведю лапу и усыпил 
его».  «Ячмень на глазу председателя - это 
весь урожай колхоза за прошлый год». 
Свое выступление они завершили  па-
триотичной песней а-ля «Фантазер»: «Во-
лонтер - ты меня называла, людям ты по-
могала, ты ждала, ты наверное знала, что 
сейчас я так нужен стране!»

Представляя команду «БАБслей» Цен-
тральной библиотеки ведущий сказал: 
люди которые просят тишину,  сами не 
прочь пошуметь.  Команда, состоящая 
только из девушек, решила показать зри-
телям. что такое «женский коллектив». 
Разборки в женском коллективе - явление 
не редкое и не помогает им даже недавно 
появившийся психолог. И они ничего не 
скрывают:  «Мы женская команда, и у нас 
есть чат в вотцапе без каждой из нас!»

Пророческой  стала песня в завер-
шение визитки: «Победу с собой возьмем 
мы домой!»
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Сотрудники администрации го-
рода  продолжают участво-

вать в  донорской акции «Пеликан». 
На этой неделе члены местного отде-
ления партии «Единая Россия» стали 
донорами, сдав кровь в помощь постра-
давшим мирным жителям Донбасса. Эта 
акция продлится до 20 апреля, когда от-
мечается  День донора в России.

67 воспитанников детского сада 
№5 «Пин и Гвин»  сдали нор-

мативы ВФСК «Готов к труду и обо-
роне» в рамках Республиканской акции 
«Будь здоров!», посвященной Всемир-
ному дню здоровья. Ребята отлично 
справились с испытаниями и получили 
сертификаты участника о прохождении 
тестирования.

Студенты АФ УТЭК приняли уча-
стие в Кубке Республики Баш-

кортостан по мас-рестлингу среди сту-
дентов. В весовой категории до 65 кг 
Шабутдинов Марсель занял первое 
место,  Саишев Антон - третье. В ве-
совой категории до 80 кг Султанов 
Айдар завоевал бронзу.

12 апреля в  ДК «Идель» прошел 
концерт  в  рамках  Республи-

канского фестиваля народных коллек-
тивов самодеятельного художественного 
творчества «Соцветие дружбы»,  где кол-
лективы подтвердили или получили 
звания.   Защитили свои звания образ-
цовый вокальный ансамбль «Ноктюрн», 
образцовый ансамбль эстрадного и со-
временного танца «Эльдорадо», на-
родный ансамбль русской песни «Зо-
ренька». Образцовая вокальная студия 
«Адель» и образцовый ансамбль народ-
ного танца «Йэшлек» получили звания  
«народный». Ансамблю эстрадного и 
современного танца «Овация» при-
своили звание  «образцовый».

Отдел образования и ЦДО «Са-
витар» организовали городской 

конкурс детского творчества «Космиче-
ские приключения», посвященный Дню 
космонавтики. На конкурс поступило 
100 работ от детей в возрасте от 5 до 14 
лет по пяти  номинациям. Итоги кон-
курса будут подведены 15 апреля.

16 апреля +20 +60С, ветер переменный,                    
5-7 м/с, пасмурно.  Полнолуние.
17 апреля +10 +20С, ветер переменный,              
1-4 м/с, сильный дождь.   Луна убывающая.
18 апреля -30 +40С, ветер северо-западный,                             
2-3 м/с, ясно. 
19 апреля 00 +70С, ветер северо-западный,                   
3-5 м/с, пасмурно.
20 апреля +30 +80С, ветер северо-западный,         
4-6м/с, пасмурно.  
21 апреля 00 +70С, ветер северо-западный,                 
2-4 м/с, пасмурно.  
22 апреля +10 +120С, ветер юго-западный,      
4-6 м/с, пасмурно.  
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Шесть команд шутили на тему года в городской игре КВН
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Майоры в отставке
Супруги Ибрагимовы отмечают День 
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� АгИДель-ИНформ

стр. 4

Победительница игры - команда Центральной городской библиотеки «БАБслей».



Прошедшая   пятидневка во всех обра-
зовательных учреждениях Башкирии была 
объявлена Неделей здорового питания. В 
течение недели в школах и детских садах 
прошел цикл мероприятий, посвященных 
теме здорового и правильного питания: твор-
ческие и познавательные занятия, воспита-
тельные беседы, презентации, конкурсы ри-
сунков и стенгазет, игры-викторины. Завер-
шилась Неделя здорового питания 8 апреля 
Днем открытых дверей для родителей  «Ро-
дители Башкортостана за здоровое пи-
тание!» с дегустацией блюд.  Редакция га-
зеты «Огни Агидели» побывала на Дне от-
крытых дверей в школе №1 имени Р. Хол-
бана и в детском саду №5 «ПИН и ГВИН». 

Директор школы Люция Башарова 
подробно рассказала родителям о меню. 
Оно разрабатывается на две недели с 
учетом мнения детей и родителей на осно-
вании единого республиканского меню. 
Его утверждают директор школы и орга-
низатор питания.  По сезону меню в школе 
делится на осенне-зимнее и весенне-
летнее. В связи с тем, что продукты в по-
следнее время подорожали, пришлось за-
менить некоторые на более дешевые или 
отказаться от каких-то. Так, временно го-
вядина заменена на курицу, исчезли из 
рациона овощи - огурцы и помидоры. 
Фрукты даются раз в две недели, кефир и 
йогурт - еженедельно. В рационе школь-
ников обязательно должны быть рыба, 
яйца, сыр. Главное условие при замене 
продуктов в рационе - сохранение энер-
гетической ценности блюд, чтобы школь-
ники получали  все необходимые белки, 
жиры и углеводы. 

Директор школы  подробно расска-
зала о работе бракеражной комиссии, куда 

входят она сама, шеф-повар, председатель 
родительского комитета и медработник. 
Пробы всех блюд хранятся с маркировкой 
в специальном холодильнике три дня. 

Родители попробовали все блюда и за-
метили, что несмотря на то, что все они 
готовятся без всяких добавок и приправ, 
получаются очень вкусными. Например, 
куриная котлета состоит только из кури-
ного филе без кожи, соли и хлеба. Каши 
варятся на воде и молоке, суп - только на 
воде, с применением поджарки. 

Если ребенку недостаточно еды, по-
данной на стол, он может дополнительно 
купить на кассе блюда, которые в этот день 
готовились по меню. Дети, болеющие са-
харным диабетом, питаются по индивиду-
альному меню. 

С прошлого учебного года всех уча-

щихся младших классов кормят в школе 
бесплатно. Среди учащихся среднего и 
старшего звена, по словам директора, ре-
гулярно питаются около 60 процентов, 
иногда этот показатель доходит до 80. Это 
связано с тем, что дети, особенно стар-
шеклассники, избирательно относятся к 
еде: с утра смотрят меню, если в нем есть 
блюда, которые они не любят, они просто 
не заказывают.

Люция Масновиевна  довела до роди-
телей информацию  о пользе  горячего пи-
тания, о важности употребления здоровой 
и  полезной пищи. Родители согласились, 
что некоторые  блюда из школьного меню 
они не готовят дома, хотя это диетично и 
вкусно.

Заведующая детским садом № 5 «ПИН 
и ГВИН» Екатерина Биктимирова поде-

лилась, что очень рада приветствовать ро-
дителей в стенах учреждения, так как в 
связи с коронавирусными ограничениями 
они два года не могли проводить по-
добные мероприятия.  Ознакомив с осо-
бенностями меню в детском саду, она про-
вела небольшую экскурсию по группам 
(на фото). Во всех трех группах детишки 
разных возрастов  с удовольствием обе-
дали: уплетали суп, плов и овощи (в этот 
день была свекла). На завтрак детям дают 
батон с сыром или маслом, на обед - 
черный хлеб, на ужин - белый. Говядину 
тоже временно заменили курицей, детям 
очень нравятся куриные котлеты, неко-
торые сравнивают их с любимыми наггет-
сами. 

Родителям на дегустацию предло-
жили блюда из курицы и рыбы: куриные 
котлеты, биточки, фрикадельки, плов, 
рыбные котлеты и пудинг, а также омлет и 
кашу. Екатерина Владимировна показала 
технологическую карту каждого блюда. 
Некоторые мамы заинтересовались ре-
цептом рыбного пудинга, и повара с удо-
вольствием с ними поделились. Так же, 
как в школах, здесь не применяются при-
правы и добавки, не закупаются полуфа-
брикаты. Заведующая отметила, что роди-
тели всегда могут попросить у воспитателя 
технологическую карту блюда.

Поставщик продукции в школы и дет-
ские сады уже много лет не меняется. Это 
индивидуальный предприниматель Ай-
гуль Фахуртдинова. И Люция Маснови-
евна, и Екатерина Владимировна подтвер-
дили, что она знает все требования к ка-
честву поставляемой продукции и прислу-
шивается к предложениям руководителей 
образовательных учреждений и поваров. 
Все повара и работники кухни в образо-
вательных учреждениях опытные, с от-
ветственностью относятся к своей работе, 
что подтверждается отсутствием фактов 
отравления или заболеваний среди  уча-
щихся и дошкольников. 

И. ВИльДАНоВА. 
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Каша вкусная, котлета сочная
� обрАзоВАНИе

На прошлой неделе во второй 
школе прошла деловая игра для 
родителей, воспроизводящая про-
цедуру проведения ЕГЭ, в рамках 
Всероссийской акции «Сдаём 
вместе. День сдачи ЕГЭ родите-
лями», которую по традиции еже-
годно проводит отдел образования 
города.

Попробовать свои силы в 
сдаче ЕГЭ по русскому языку 
пришли девять родителей, а 
также первый заместитель главы 
администрации города Илюс 
Ялашев. Им рассказали о пра-
вилах и процедуре проведения 
Единого госэкзамена. 

Обычно дети приходят за час 
до экзамена. Сначала проводится 
организационная линейка, каж-
дому ребенку выдается маска.    

В первую очередь родителей 
проверили на металлодетек-
торе, который позволяет обна-
ружить у сдающего экзамен мо-
бильный телефон либо какие-то 
иные средства хранения инфор-
мации. Телефоны сразу склады-
вают в отдельную коробку. После 
чего родители предъявили па-
спорт, их предупредили, что он 
должен быть без обложки, чтобы 
не отнимать время у проверя-
ющих. Если у ребенка паспорта 
нет по объективным причинам, 
то он допускается на экзамен. В 
этом случае составляется акт об 
идентификации личности участ-
ника экзамена.

Родителей проводили в ка-
бинет для сдачи экзамена, где 
установлены камеры видеона-

блюдения, парты пронумеро-
ваны. Для каждого предназна-
чена отдельная парта, всех рас-
положили в шахматном порядке.

Родителям рассказали, что во 
время проведения ЕГЭ будет де-
журить медицинский работник 
на случай, если кому-то станет 
плохо. 

Кстати, на экзамене детям 
необходимо иметь при себе две 
гелевые ручки черного цвета для 
записей, воду или сок, шоколад 
или банан на случай, если захо-
чется есть, а  также лекарства.

Телефоны и шпаргалки оста-
ются дома, их наличие на экза-
мене недопустимо.

Далее всем раздали ком-
плекты заданий, бланки ре-

гистрации и подробно объяс-
нили, как правильно их запол-
нять. Самое важное - правильно 
рассчитать время для выпол-
нения заданий. За 30 минут и 
за 5 минут до конца экзамена 
ребят предупреждают, чтобы они 
смогли сориентироваться по вре-
мени и успеть. Писать и делать 
пометки можно в черновиках 
и контрольно-измерительных 
материалах (КИМах), бланки 
для ответов заполняются в по-
следнюю очередь.

Надо отметить, что КИМы 
имеют специальную подложку, 
которые защищены от копиро-
вания, и если кто-то вдруг по-
пытается их сфотографиро-
вать и отправить в интернет, то 

в течение двух минут организа-
торам ЕГЭ будет известно из ка-
кого региона, города и пункта от-
правлено фото. После экзамена 
бланки уничтожаются.  

Вопросы проверяющим 
можно задавать по заполнению 
комплектов, а вот по содер-
жанию заданий - нельзя. Если у 
ребенка что-то упало, он сам не 
поднимает, а зовет организатора, 
чтобы не привлекать излишнего 
внимания наблюдателей. Руки 
у всех должны лежать на парте. 
Если кто-то захотел в туалетную 
комнату, то он предупреждает 
об этом проверяющих, и его со-
провождают до двери уборной. 
В случае обнаружения  в туалете 
шпаргалок, тот, кто был там по-
следним, удаляется с экзамена. 

Кроме того, выносить из ау-
дитории экзаменационные ма-
териалы, письменные принад-
лежности, заметки и иные сред-
ства передачи информации за-
прещено. Также нельзя обме-
ниваться материалами и пред-
метами с другими участниками 
ЕГЭ.

Конечно, родители окончили 
школу давно, поэтому те задания, 
которые были предложены, ока-
зались не всем под силу, но учи-
теля уверяют, что дети настолько 
натренированы и знают как вы-
полнять задания, что для них это 
не составляет труда. Начальник 
отдела образования Ирина 
Шурупова напомнила, чтобы 
дети посещали все дополни-
тельные занятия, которые про-
водят в школе. Ситуации бывают 

разные, и они должны чувство-
вать, что хорошо подготовлены в 
любом случае. 

Также Ирина Вячеславовна 
подчеркнула, что  за время учеб-
ного года у детей стресс нака-
пливается, и нужно психоло-
гически поддержать и подгото-
вить ребенка к экзамену. Каж-
дому важен хороший сон, пол-
ноценное питание, прогулки на 
свежем воздухе. 

- Не нужно нагнетать обста-
новку и формировать чувство 
вины у ребенка, а важно под-
держивать у него чувство от-
ветственности, мотивировать, 
говорить о том, что все полу-
чится. Ведь дети реагируют на 
стресс по-разному, поэтому за-
дача родителей - помочь им в 
этот важный момент, - отметила 
Ирина Шурупова.

Одна из родительниц, чей сын 
в этом году сдает экзамены, поде-
лилась своим мнением по поводу 
проведения ЕГЭ: «Экзамен - это 
серьезное и важное испытание 
для детей. Мы, родители, очень 
переживаем и волнуемся, но 
самое главное - сохранять спо-
койствие, стараться поддержи-
вать в семье комфортный пси-
хологический климат. Главное, 
чтобы дети были здоровы. Они, 
конечно, не показывают сейчас 
своего волнения, но я знаю, что 
они переживают. Сейчас просто 
нужно их максимально поддер-
жать». 

А. АНДроСеНКо.

Родители «сдали» ЕГЭ и поняли, 
что детей надо морально поддержать
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Войлоковаляние, как 
традиционное занятие ко-
чевых народов, в насто-
ящее время переживает 
второе рождение. В Аги-
дели педагоги Детской 
школы искусств уже дли-
тельное время осваи-
вают это искусство и об-
учают ему своих уче-
ников. В конце марта 
Нефтекамский историко-
краеведческий музей при-
гласил преподавателей ху-
дожественного отделения 
ДШИ презентовать свои 
работы, а также изделия 
учеников на выставке 
«Магия национального 
узора», посвященной Году 
культурного наследия на-
родов России.

Работы учеников и педагогов Детской школы 
искусств часто украшают культурные меропри-
ятия, проводимые в нашем городе. Изделия, соз-
данные руками детей под чутким руководством 
преподавателей, занимают призовые места в 
школьных, городских, республиканских, всерос-
сийских и международных конкурсах.

Так, летом прошлого года педагоги выстав-
ляли работы на Всемирной фольклориаде, про-
ходившей в Нефтекамске. И руководитель Центра 
национальных культур при музее города Нефте-
камска Гульнара Гилемханова обратила внимание 
на выставку.

- Я увидела работы агидельских мастериц, 
сразу влюбилась в них и пригласила презентовать 
работы в нашем городском музее, - рассказывает 
Гульнара Рашитовна.

Выставку наполнили детские работы, выпол-
ненные под руководством педагогов ДШИ: Олеси 
Сибагатовой, Гульнары Гайсиной и Гульнары Хи-
самовой.

Изначально войлоковалянием увлеклась Гуль-
нара Хисамова, которая привлекла к этому ма-
стерству свою коллегу Олесю Сибагатову. 

Олеся Ниловна вспоминает, как в 2000 году 
начала заниматься дома, изучать видео в Интер-
нете, ездила в Уфу на обучающие семинары по ва-
лянию. Теперь этот вид декоративно-прикладного 
творчества один из ее излюбленных.

Удивительно легкие, тонкие, мягкие с кра-
сивым рисунком национальные башкирские ко-
стюмы и платья представлены на выставке в Не-
фтекамске. Директор историко-краеведческого 
музея Галина Копьева отметила, что они очень 
рады принять такую выставку, она уверена, что 
ее успеют посмотреть не только школьники и сту-
денты, но и взрослые. К слову, выставка прод-
лится в Нефтекамске до 20 апреля.

Работы агидельских мастериц
Изделия восхищают мастерством валяния и 

ткачества, накопленным годами преподавателями 
Детской школы искусств.

Напомним, что в рамках реализации нацпро-
екта «Культура» в ДШИ закупили ткацкие станки. 
Конечно, Олеся Ниловна изучала их, собирала са-
мостоятельно. И наступил момент, когда она на-
тянула нити и изготовила свой первый шарф. 
Только после этого она начала обучать детей. Ко-
нечно, работа кропотливая и требует терпения, 
но многие ребята справились и смастерили пояса, 
шарфы, палантины. На выставке были представ-
лены работы ее воспитанника Урала Мавлявиева. 
Некоторые посетители интересовались, а можно 
ли купить палантины. Настолько они смотрятся 
оригинально и вместе с тем по-современному.

Костюмы, настенные панно, тканые из-
делия, картины, ковры, русские народные куклы-
обереги, изготовленные без клея и иголки ме-
тодом завязывания узлов и нитей, нагрудники, 
шали, платки - каждое изделие имеет свою 
историю. К примеру, башкирский ковер в ис-
полнении ученицы Розалины Саттаровой занял 
первое место на конкурсах в Стерлитамаке и Уфе.

Также представлены куклы в национальных 
костюмах, за основу которых взята техника вы-
полнения куклы Тильды. 

Есть картины, изготовленные на ткани в тех-
нике холодного батика, особо выделяется одна из 
них - «Молодая семья». 

Директор ДШИ Гульнара Гайсина отправила 
на выставку свои платки-паутинки, связанные из 
тонкой и легкой шерсти.

Если костюмы воспитанников Гульнары Ба-
рисовны выполнены в традиционном стиле, где 
используются натуральные цвета и национальные 
орнаменты, то работы воспитанников Олеси Ни-
ловны более стилизованы, а наряды яркие. Без-
условно, характер и эстетические предпочтения 
преподавателей влияют на мастерство и самих 
учеников.

Некоторые изделия поражают разнообразием 
цветов и оттенков. Особое внимание посети-
телей привлекает тонкий платок, изготовленный 
из войлока, в котором переплетена шерсть разных 
цветов, причем один цвет плавно переходит в 
другой, а контраст создает национальный орна-
мент, что лишний раз подтверждает совершенно 
необыкновенное мастерство рукодельницы.      

В ходе творческого процесса дети приду-
мывают сначала эскизы, а после выполня-
ется сама работа. На создание одного костюма в 
среднем уходит два месяца. Ребята занимаются 
декоративно-прикладным творчеством два раза в 
неделю. Сначала выполняют  простые задания в 
виде аппликаций, а после более сложные работы - 
головные уборы, сумки, жилетки. Все изделия го-
товят для выставок, и здесь большую роль играет 
подача работы, ее эстетическое оформление. С 
этой целью для художественного отделения при-
обрели семь манекенов. Теперь на выставках ра-
боты представлены в самом лучшем виде.

Профессиональный рост
- Безусловно, выставка - это серьезный этап 

профессионального роста, и это приносит мне 
большое моральное удовлетворение, как педа-
гогу. Ведь любому преподавателю так важно при-
знание, - поделилась Олеся Сибагатова. 

У педагога планов еще много, она хочет ор-
ганизовать выставку своих авторских работ. Ее 
картины представлены в татышлинском музее, 
изделия из войлока подарены Леониду Якубо-
вичу на передаче «Поле чудес», когда преподава-
тель ДШИ Гульназ Тухватуллина принимала уча-
стие в игре. В июне прошлого года на «Войлок-
фесте» в Уфе она проводила мастер-класс по из-
готовлению из войлока коврика с национальным 
узором. Нефтекамский историко-краеведческий 
музей также пригласил педагога провести мастер-
класс по валянию.  

Недавно в общественной организации «Мы 
вместе» Олеся Сибагатова и Гульнара Хисамова 
провели мастер-класс по созданию оплечья (раз-
новидность женского украшения) для всех жела-
ющих: как детей, так и взрослых. Об этом мы рас-
скажем в следующем номере газеты.

Педагоги настолько погружены в творческий 
процесс и полны желания постоянно расти и раз-
виваться, что их мастерство и работы воспитан-
ников с каждым годом становятся  все более иску-
сными и профессиональными. 

Вообще надо сказать, что возрождение на-
родных традиций действительно радует, по-
скольку пока жива культура народа - жива ее на-
циональная идентичность, которая связывает че-
ловека с его предками и позволяет сохранить па-
мять о своих корнях. 

А. АНДроСеНКо.

Магия войлока

Окончание. Начало на 1 стр.

Фраза, произнесенная в конкурсе «Биатлон», принесла им по-
бедный балл: «Закрывают Икею - паникеры ломятся  в Икею. Закры-
вают Макдональдс - паникеры ломятся в Макдональдс. Кто-нибудь 
пустите слух, что закрывают библиотеки!».

«Поем мы плохо, но громко», - предупредили девушки и начали петь 
в музыкальном конкурсе песню со словами: «У губ твоих конфетный, 
конфетный  вкус. Твой шепот нежный-нежный разгонит грусть».  И 
все, кто смотрит КВН, вспомнили, что это знаменитая песня дуэта 
«Детективное агентство «Лунный свет» Высшей лиги КВН, которая 
на протяжении всего сезона помогала им  выигрывать  музыкальный 
конкурс. Так как плагиат в КВН запрещен,  девушки предупредили: 
«Мы взяли эту песню из Высшей лиги, надеемся вы ее не помните. 
Но мы ее немного переделали». Переделкой они назвали добавление в 
песню  скрипа скрипки. Да, именно, скрипа, а не музыку! И девушки 
были уверены, что «Марат Магданович (председатель жюри, ред.), весь 
такой серьезный, едет в машине домой, а в голове у него: «У губ твоих 
конфетный…» 

Не забыли девушки и тему КВН. Сняли видеофильм «Ценный 
кадр» -  о трудоголиках  и ленивых работниках, последние из которых, 
впрочем, не стесняются быть в первых рядах, когда коллектив полу-
чает похвалу. Резюме фильма - «Все мы на  работе «ценные кадры», но 
только дружно все трудности преодолеем». Ну а в конце воля к победе 
заставляет их применить ну  почти что запрещенный прием: на сцену 
выбежал  пятилетний Мансур Сайфутдиаров и потребовал у жюри от-
дать победу команде своей мамы. 

«Савитар» вместо обычной визитки  решил показать постановку, 
почему нерадивый работник придумал такое название команды - 
«Агентство по импортозамещению «Суслип». Работник пытался    рас-
шифровать название своей команды, но получилось нечто оскорби-
тельное для начальника. Ясно только одно: почему «СуслиП»  а не 
«СуслиК» - потому что Победа! Визитка закончилась так быстро, что 
даже ведущий, оказывается, ждал продолжения.  А продолжение было 
в «Музыкалке» - те же два участника команды, которые выступили на 
«визитке», решили доказать, что Год модернизации профобразования, 
достойных условий труда и трудовых династий касается не только 
людей, трудящихся во благо развития экономики, но и животных. Так 
у них родился номер про быка-производителя. 

Уже не первый год команду волнует вопрос: что делать с лошад-
ками, которые гуляют по городу? Команды-соперники предложили 
разные пути решения проблемы: «отдать волонтерам», «понять и про-
стить», «любоваться и наслаждаться», «создать ИП, ведь навоз и кумыс 
нынче дорогие», «использовать как гужевой экологичный транспорт». 
Но у «Суслипа» есть свой вариант:  «Надо их отвести на водопой - к ав-
товокзалу». 

«Булавки» начали в духе агитбригады - с названия команды, де-
виза и речевки: «Несмотря на все проколы, наша жизнь полна при-
колов». Работники детского сада по-своему понимают КВН  - это игра, 
где «Каждый Воспитатель Неповторим». Да, они прекрасно поют, им-
провизируют,  исполняют рэп. Даже ведущий отметил, что по дороге 
домой будет петь их «Колечко, в ломбарде колечко». 

«Булавки» решили затронуть актуальную тему - они хотят попро-
щаться с масочным режимом. Ну раз пока этого не удается сделать, 
они решили шутить на эту тему: вспомнили, как маски были дефи-
цитом, что их приходилось стирать, нашли и позитивные стороны 
проблемы: маски помогают скрывать второй подбородок и позволяют 
экономить на помаде.  

«Трудись» - сказал Радий Хабиров по телефону заместителю главы 
администрации  и по совместительству капитану команды админи-
страции и муниципальных учреждений Рамилю Ганиеву, и сам того 
не подозревая, дал название новой команде - «ТруДис». Эта команда 
строго следовала теме игры и представила разные профессии:  строи-
тель, пожарный, повар, секретарь, специалист по приему нормативов 
ГТО, медсестра, блогер, прокурор. Их шутки тоже были очень актуаль-
ными:  «Раньше люди хвастались телами, а теперь антителами», «Ту-
шить нечего - все в воде», «Соревнования по гребле пройдут  у авто-
вокзала, осталось только буйки   поставить»,  «Боже, дай  агидельцам 
мозги - сахар, гречка и туалетная бумага у них уже есть».  И вопрос ка-
питана  команды не застал врасплох: «Что делать, если к вам домой в 
гости зайдет глава администрации?». «Ничего не надо убирать, - от-
ветили волонтеры, - он сам порядок наведет». Эта команда тоже соз-
дала свой видеофильм. «Как дела, какие вести, прошу мне доложить» - 
спрашивает в понедельник глава администрации,  «Все хорошо», - от-
вечают все и  в стиле известного мюзикла показывают  один рабочий 
день вышеназванных профессий.  

Жюри было очень сложно судить: все команды отлично подгото-
вились к конкурсу, весело и уместно импровизировали. Номинации 
распределили таким образом: «Самая головокружительная команда» 
- «Crazy woman», «Креативщики» - «Суета», «Самая остроумная ко-
манда» - «БАБслей», «Скрытые резервы» - «Агентство по импортоза-
мещению «Суслип», «Самая стильная команда» - «Булавки», «Самая 
интеллектуальная команда» - «ТруДис». И самый главный приз - 
Гран-при и кубок КВН  забрала команда девушек Центральной библи-
отеки «БАБслей». 

Вместе  с грамотами участникам команд достались и призы от 
спонсоров: депутатов городского  Совета Павла Багаева, Хариса Дав-
летшина, Ирины Шуруповой; председателя Территориальной избира-
тельной комиссии Муниры Рамазановой; индивидуального предпри-
нимателя Руслана Халитова, отделов культуры и физической культуры, 
спорта и молодёжной политики. Молодежный совет благодарит своего 
идейного вдохновителя за поддержку и помощь - секретаря Совета ГО 
г. Агидель Танзилю Ханнанову  и Дом культуры «Идель». 

И. ВИльДАНоВА. 

Весело 
о серьезном

Гульнара Хисамова и Олеся Сибагатова на выставке 
в Нефтекамском историко-краеведческом музее.



Нередко двух людей связывают не 
только семейные узы, но и общее дело, 
когда два любящих друг друга человека 
идут рука об руку не только по жизни, но 
и на службе. Одна из таких семей - семья 
ИБРАГИМОВЫХ, где оба супруга вышли 
в отставку в звании майора. Теперь офи-
церы на заслуженном отдыхе рассказывают 
о былой службе в правоохранительных ор-
ганах. Ежегодно 17 апреля по традиции мы 
чествуем ветеранов внутренних дел и вну-
тренних войск МВД России. 

Халиса Фазыловна и Наис Галиевич 
родились и выросли в деревне Новона-
гаево Краснокамского района Башкирии. 
Историю их знакомства супруг до сих пор 
вспоминает с трепетом, потому как она 
изменила всю его жизнь. 

Однажды в деревне стояли три друга, 
и вдруг им навстречу вышла девушка с ко-
ромыслом. Один из друзей позвал Наиса 
на родник утолить жажду, он согласился, 
и на роднике они попросили воды у де-
вушки. Халиса напоила парней, Наис 
проводил красавицу до дома, так и завяза-
лась между ними дружба. Да, не все  было 
просто, оказалось, что ждала она своего 
молодого человека из армии.

- У меня парень есть, в армии служит, - 
отвечала она ухажеру.

Люди начали наговаривать на нее, пи-
сать письма солдату в армию, якобы его 
девушка уже встречается с другим. Ну, 
парень поверил и приревновал возлю-
бленную. Халисе стало обидно за такое 
недоверие, и она решила расстаться с 
ним. А вот Наис, несмотря ни на что, все-
таки добился благосклонности красавицы 
и  даже по ее просьбе поступил в школу 
милиции.

18-летняя Халиса в период паспорти-
зации пришла на работу в паспортный 
стол, поскольку почерк был у нее хо-
роший. После чего ее решили аттесто-
вать, и она поступила в Уфимскую специ-
альную школу МВД РФ. И в звании млад-
шего лейтенанта Халиса стала работать на-
чальником паспортного стола в районном 
отделе Краснокамского района. Немного 
позже Наис Ибрагимов тоже окончил Ря-
занскую высшую школу милиции. На тре-
тьем курсе ребята решили пожениться, и с 
тех пор живут вместе вот уже 40 лет. 

Вместе  они служили и в Николо-
Березовском РОВД, и в Нефтекамске, 
долгие годы жили и работали в Крас-
ноярске, где у них родился сын Артур. 
Сейчас ему 38 лет, живет с семьей в Аги-
дели и воспитывает двух сыновей - Алана 

и Арслана. Позже, в 1986 году в семье ро-
дилась дочь Линара, в настоящее время 
она тоже живет в Агидели и воспитывает 
сына Амира.

 И только в 1988 году Ибрагимовы пе-
реехали в Агидель. Супруг возглавил отдел 
милиции, а Халиса Фазыловна была рядом 
с ним. На тот момент в городе полным 
ходом шло строительство БашАЭС. Это 
были непростые времена: из разных 
уголков нашей страны приехали люди, 
жизнь в городе бурлила. Тогда в Агидели 
проживало около 25 тысяч человек. Мало-
семейки были полностью заселены, при-
езжали рабочие - в основном холостые ре-
бята. Приходили вечером после работы 
домой, выпивали, устраивали драки. Осо-
бенности большой стройки и большого 
количества незнакомых людей наклады-
вали отпечаток на работу органов вну-
тренних дел. Если сейчас Агидель - тихий 
и спокойный город, то тогда времена были 
другие. 

На Халису Фазыловну свалилась тя-
желая обязанность жены начальника ми-
лиции. 

- Когда мы работали вместе, то я ста-
ралась лишний раз не тревожить мужа, не 
заходить к нему, - рассказывает она.

В правоохранительных органах - 
жесткий распорядок, ненормированный 

рабочий день, регулярные рейды, работы 
без праздников и выходных. А ведь жен-
щина не только сотрудник, но в первую 
очередь, она еще жена и мама.

Бывали и курьезные случаи. Однажды 
Халиса Фазыловна пришла на работу в 
гражданской одежде, а по плану должны 
были выехать в рейд, и на оперативке на-
чальник милиции сделал замечание:

- А почему Ибрагимова без формы? - 
так что поблажек не давали никому.

Однако, приходя домой, муж напрочь 
забывал о работе и все свое внимание 
уделял жене и детям. В семье не принято 
было говорить о рабочих делах. 

- Папа, ты преступников поймал? 
Приходи домой, - звонила  Наису Галие-
вичу дочь.

Много времени родители проводили 
на службе: оружие, люди, выезды на пре-
ступления. Профессия милиционера тре-
бует от человека определенной стойкости, 
ответственности и самодисциплины. На-
чальник милиции брал только крепких, 
сильных, умных, общительных сотруд-
ников, которых также приходилось обу-
чать, чтобы создать сильный отдел. 

 Вспоминает Наис Галиевич и тяжелые 
истории, когда в 1989 году произошло 
убийство двух женщин в Агидели. В город 
прибыл мужчина из Перми, ранее су-

димый. Он зашел в подъезд, и по пути ему 
встретились две женщины, одну из них он 
нечаянно задел, ей это не понравилось, и 
женщина выругалась на него. Он, не раз-
думывая, вытащил нож и нанес телесные 
повреждения обеим. Одна из них сконча-
лась на месте, а вторую увезли в больницу. 
Пока ее везли, Наис Галиевич успел взять 
показания, и подозреваемого удалось за-
держать. Злоумышленник во всем при-
знался и понес наказание.

В другой ситуации мужчину нашли 
с разбитой головой в гараже. Его сын 
пришел в милицию и сообщил, что отца 
убили. Выяснилось, что он сам совершил 
это преступление, потому что отец не 
давал машину. Подобные истории встре-
чались часто. Иногда приходилось не 
спать по четыре дня, когда необходимо 
было раскрыть преступление.    

Халиса Фазыловна четыре года рабо-
тала инспектором по делам несовершен-
нолетних, после - старшим дознавателем. 

Всю свою сознательную жизнь супруги 
отдали службе в правоохранительных ор-
ганах.  

- Самое главное в семейной жизни - 
это надежный тыл: жена и дети. А вот в ра-
боте самое важное - это желание помочь 
людям и вообще нужно любить свою про-
фессию, уважать людей, защищать жизнь 
и здоровье граждан, - уверен глава семьи.

Сын и дочь Ибрагимовых пошли по 
стопам родителей, стали юристами, но 
после службы в органах внутренних дел 
продолжили трудовой путь в педагогиче-
ской сфере. К слову, невестка Гульнара 
тоже работает педагогом. Дочь Линара -  
лейтенант в запасе, а сын Артур - старший 
лейтенант в запасе.  

Порой супруги скучают по той ак-
тивной деятельности отдела, но сейчас их 
жизнь наполнена внуками и житейскими 
заботами.

Всем ветеранам органов внутренних 
дел Ибрагимовы пожелали здоровья, бо-
дрости, любить семью и детей, поддержи-
вать друг друга.

До сих пор они помнят сослуживцев: 
Федора Ивановича Фарафонова, Ришата 
Исламгуловича Мустафина, Владимира 
Геннадьевича Щекатурова, Ханифа Фа-
зиевича Фарваева, Кифаю Мардановну 
Гумерову, Каусарию Рахматулловну Габ-
басову, Миляушу Хатиповну Рахманову, 
Владимира Владимировича Погубаева, 
Фанзиля Талховича Мустафина, Марса 
Раисовича Фаттахова и других коллег.

А молодым сотрудникам посоветовали 
достойно выполнять свой долг и быть вер-
ными присяге. Они поблагодарили руко-
водство отделения полиции по г. Агидели, 
председателя Совета ветеранов Ханифа 
Фарваева, отдел кадров - за то, что вете-
ранов помнят, не забывают и каждый год 
поздравляют.

А. АНДроСеНКо.
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Майоры в отставке

Волейбол -  олимпийский вид спорта, но в первую 
очередь - это увлекательная игра, которая объединяет 
людей разных возрастов.

В рамках Отраслевого года волейбола в Респу-
блике Башкортостан 12 апреля в  Агидели мастер-
класс провели команды волейбольного клуба «Урал» 
(чемпионы России высшей лиги категории «А»)  и 
«Уфимочка-УГНТУ». Они устроили настоящее во-
лейбольное шоу в Спортивно-досуговом центре 
«Агидель». Всего в мероприятии приняли участие 
более 90 человек.   

Профессиональные игроки провели разминку, 
различные игры для школьников и студентов, по-
сещающих секции волейбола, а также викторины и 
конкурсы с розыгрышем призов для болельщиков. 
Зрители получили в подарок атрибутику волейболь-
ного клуба и  поучаствовали в развлекательных кон-
курсах.

р. муллАгАлИеВА.

Во всех офисах МФЦ Республики Башкортостан реали-
зована возможность приема предварительных заявок и доку-
ментов от населения на заключение договора о подключении 
объекта капитального строительства к сети газораспреде-
ления в рамках догазификации.

Необходимыми документами для получения услуги 
через офисы МФЦ являются: заявление о намерении за-
ключить договор (заполняется в МФЦ), документ удосто-
веряющий личность заявителя (его представителя); ИНН; 
СНИЛС;  документ, подтверждающий право собствен-
ности (аренды и т.д.) на земельный участок, на котором 
располагается принадлежащий заявителю объект инди-
видуального жилищного строительства либо выписка из 
ЕГРН; ситуационный план; документы, подтверждающие 
право собственности на объект индивидуального жилищ-
ного строительства (выписка из ЕГРН).

В   случае   если   предварительная заявка на догазифи-
кацию подается представителем заявителя, то ему необхо-
димо представить доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя заявителя в со-
ответствии с законодательством РФ.

Заявка о подключении объекта индивидуального жи-
лищного строительства в рамках догазификации будет 
принята к рассмотрению ПАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа». После получения заявки сотрудники ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа» связываются с жителем 
самостоятельно.

С начала 2022 года в офисах МФЦ принято 340 предва-
рительных заявок и документов от жителей на заключение 
договора о подключении объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения в рамках догазификации. 

СпрАВочНо:
Проконсультироваться о процедуре подачи заявки на 

догазификацию можно по телефону сall-центра ПАО «Газ-
пром газораспределение Уфа»: 8-800-347-88-00, а также 
сайте компании bashgaz.ru, или на портале Единого опе-
ратора газификации - connectgas.ru. Также действует бес-
платная горячая линия контакт центра Единого оператора 
газификации: 8-800-101-00-04.

л. мИННИгАлИеВА.

� СлужбА ИНформИрует

Догазификация - через МФЦ
� Спорт

Мастер-класс 
по волейболу



Вопросы противодействия коррупции в 
нашем государстве всегда имеют приори-
тетное значение. Главное условие борьбы с 
коррупцией - открытость и прозрачность де-
ятельности власти. На ежеквартальных за-
седаниях комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в городском 
округе  город Агидель  рассматриваются во-
просы по предупреждению коррупционных 
проявлений во всех сферах общественных от-
ношений. 

Одним из главных вопросов прошед-
шего в начале апреля  заседания стало вы-
полнение плана мероприятий по противо-
действию коррупции в городе Агидель по 
итогам  2021 года. По данному вопросу вы-
ступила начальник   отдела муниципальной 
службы и кадровой работы  администрации 
Разиля Файзуллина. 

Разиля Камиловна доложила, что еже-
квартально отчет о ходе выполнения плана 
мероприятий направляется в админи-
страцию Главы Республики Башкортостан 
и  в Совет общественной  безопасности. 
План состоит из 49 пунктов, в прошлом году 
остался не выполненным лишь один пункт 
плана. Это проведение конкурса  среди му-
ниципальных служащих на предмет проти-
водействия коррупции. Разиля Файзуллина 
сообщила, что этот пункт будет выполнен  в 
2022 году.

Также она вкратце отметила важные 
пункты выполненного плана. Все 
нормативно-правовые акты в сфере про-
тиводействия коррупции в городе приняты. 
Они актуализируются по мере необходи-
мости, проводится антикоррупционная 
экспертиза нормативно-правовых актов, 
за 2021 год была проведена экспертиза  184 
актов, выявлено три нарушения,  и все они 
устранены. Ведется  ежемесячный монито-
ринг нормативно-правовых актов. Руково-
дители муниципальных учреждений в ко-
личестве 14 человек   в октябре-ноябре 2021 
года прошли курсы повышения квалифи-
кации. Обеспечивается регулярное озна-
комление руководителей и муниципальных 
служащих с нормативно-правовой базой, 
равно как и с гражданами, претендующими  
на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения. 

По состоянию на 6 апреля из 48 муни-
ципальных служащих 27 представили све-
дения о доходах за 2021 год, проводится 
анализ этих сведений. Если выявляются не-
точности,  расхождения - документы воз-
вращаются  на доработку. Декларационная 
кампания продлится до конца апреля.  Эту 
работу держит под контролем прокуратура 
города. Также актуализируются все све-
дения в анкетах муниципальных служащих. 

Информационная политика активно 
ведется на сайте администрации, работают  
телефон доверия и почтовый ящик для  об-
ращений граждан.

Принят новый план мероприятий по 
противодействию коррупции в нашем го-
роде на четыре года - с  2022  по 2025 годы. 

Основные исполнители плана меропри-
ятий- отдел  муниципальной  службы и  ка-
дровой работы, Совет городского округа, 
отдел по правовой работе администрации, 
руководители структурных подразделений, 
финансовое управление, контрольно-
счетная палата,  сектор по информационно-
аналитической работе,  сектор муници-
пальных закупок и услуг, сектор управ-
ления муниципальной собственностью, все 
муниципальные бюджетные учреждения - 
должны неукоснительно соблюдать план и 
своевременно предоставлять отчеты по его 
выполнению. 

Председатель  заседания, управляющий 
делами администрации  городского округа 
город Агидель Алексей Шурупов добавил, 
что для того, чтобы успешно, а главное, эф-
фективно  выполнять этот план, должна 
быть налажена конструктивная работа. 
«Это должен быть живой рабочий доку-
мент, по которому будут работать люди», - 
сказал он. 

Тему о расходовании бюджетных средств 
при проведении муниципальных  закупок 
озвучил заместитель главы по экономике 
и промышленности Рустам Салихов. Этот 
вопрос регулярно включается в повестку 
дня заседаний, так как  конкурсные проце-
дуры позволяют сделать максимально про-
зрачными и общедоступными закупки для 
муниципальных и государственных нужд и 
исключить  злоупотребление.  Каждый че-
ловек, который решил выиграть тендер, 
может зайти на соответствующую элек-
тронную площадку, зарегистрироваться на 
ней и участвовать в конкурсе. 

За отчетный период администрацией  
было проведено 166 закупок  на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание 
услуг.  Суммарная цена закупок составила 
21 407 260 рублей, из них методом элек-
тронного аукциона проведены 23 закупки 
на сумму   8 043 680 рублей,   методом за-
купки у единственного поставщика  заклю-
чено 143 контракта на  13 363 590 рублей. 

Львиная доля закупок совершена по 
прграмме «Городская среда».  Замглавы  ад-
министрации по городскому хозяйству, 
строительству, транспорту и связи Рамиль 
Ганиев объяснил, что закупки  у единствен-
ного поставщика - это освоение субсидий 
правительства. 

О финансовом контроле доложила на-
чальник финансового управления адми-
нистрации Неля Хисамова. В исполнение 
полномочий по осуществлению финансо-
вого контроля за  исполнением бюджета 
городского округа приказами финуправ-
ления утверждены планы работ по прове-
дению плановых проверок на 2021 год. За 
прошедший  год проведено 8 контрольных 
мероприятий, объем проверенных средств 
составил 31 474 тыс. рублей. В ходе про-
верок  выявлено  нарушений на сумму 2600 
рублей. По итогам контрольных меропри-
ятий составлены и направлены 8 актов  ру-
ководителям муниципальных учреждений   
для рассмотрения и принятия мер по устра-
нению нарушений и недостатков. Выдано 
одно представление, три материала направ-
лены в контрольно-ревизионное управ-
ление Министерства финансов  РБ. Жа-
лобы и исковые заявления на решения фи-
нансового управления, а также жалобы на 
действие и бездействие должностных лиц 
финуправления  при осуществлении фи-
нансового контроля не поступали. В целях 
реализации принципа прозрачности и от-
крытости бюджетных данных организована 
работа по обеспечению полноты и своев-
ременности публикации информации ре-
зультатов контрольной деятельности ор-
гана внутреннего муниципального  финан-
сового контроля в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации во вкладке 
«Деятельность» - «Открытый бюджет» -  
«Финансовый контроль за целевым исполь-
зованием средств».  Все плановые меропри-
ятия финуправления  размещены на сайте. 

Начальник отдела по правовой и ор-
ганизационной работе администрации 
Чулпан Султанова доложила, что за первый 
квартал  2022 года  вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненорма-
тивных правовых актов, незаконными ре-
шений и действий (бездействия) органов 
государственной власти Республики Баш-
кортостан, органов местного самоуправ-
ления Республики Башкортостан и их 
должностных лиц в целях выработки и при-
нятия мер по предупреждению и устра-
нению причин выявленных нарушений нет. 

Подводя итоги заседания, Алексей Шу-
рупов отметил, что руководителям муници-
пальных учреждений  важно  ориентиро-
ваться в изменениях законодательства. С 
этой целью всем руководителям регулярно 
направляется обзор изменений в законода-
тельстве. 

 И. ВИльДАНоВА.
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За информационную открытость 
и прозрачность власти

Прокуратурой г. Агидель по обра-
щению местной жительницы проведена 
проверка исполнения законодательства 
при обеспечении ребенка-инвалида ле-
карственными препаратами и медицин-
скими изделиями.

Установлено, что 10-летняя дочь за-
явительницы, имеющая инвалидность, 
состоит на диспансерном учёте у эндо-
кринолога с диагнозом «инсулинозави-
симый сахарный диабет».

Врачами ФГАОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский ме-
дицинский университет им. Н.И. Пи-
рогова» с учётом жизненных показа-
телей ребенку назначены расходные 
материалы для инсулиновой помпы и 

система непрерывного мониторинга 
гликемии. Однако с 2021 года ребенок-
инвалид необходимыми медицинскими 
изделиями не обеспечивался.

В целях защиты прав несовершен-
нолетнего прокуратурой г. Агидель в 
Кировский районный суд г. Уфы на-
правлено исковое заявление с требова-
нием к Министерству здравоохранения 
РБ о бесперебойном обеспечении ме-
дицинскими изделиями, по итогам рас-
смотрения которого исковые требо-
вания надзорного ведомства удовлетво-
рены.

Дальнейшее обеспечение ребенка-
инвалида медицинскими изделиями 
находится на контроле прокуратуры. 

р. бАДертДИНоВ, прокурор г. Агидель.

� проКурорСКИй НАДзор

Защитили права ребенка-инвалида

На прошлой неделе административная 
комиссия города рассмотрела два мате-
риала: один из них касается нарушения 
правил благоустройства, а другой - нару-
шения требования общественного порядка 
при обращении с животными.

6 марта молодой человек прогули-
вался по городу и прошел мимо 

женщины, которая выгуливала собаку. 
Домашний питомец был на поводке, но 
без намордника. Собака прыгнула на 
мужчину и прокусила штаны. Он по-
просил хозяйку собаки принести изви-
нения, на что в ответ услышал оскор-
бительные слова. Тогда гражданин вы-
звал сотрудников полиции. На место 
происшествия прибыл участковый. В 
ходе разбирательства выяснили, что па-
рень купил эти штаны за три тысячи ру-
блей. Конечно, он потребовал у жен-
щины оплатить их стоимость. В свою 
очередь, гражданка вину не признала 
и не явилась на заседание администра-
тивной комиссии. 51-летнюю правона-
рушительницу оштрафовали на четыре 
тысячи рублей за нарушение правил со-

держания и выгула домашнего живот-
ного, повлекшее причинение ущерба 
здоровью или чужому имуществу. В воз-
буждении уголовного дела по факту по-
вреждения одежды от укуса собаки по-
лиция вынесла постановление об от-
казе, поскольку не был причинен значи-
тельный ущерб. Он составил менее пяти 
тысяч рублей. 

Представители администра-
тивной комиссии города про-

вели проверку возле магазина по улице 
Ак.Курчатова, 3, где расположены тор-
говые ряды, и обнаружили информаци-
онную табличку с номерами телефонов 
такси, прикрепленную саморезами. Ока-
залось, что она принадлежит индивиду-
альному предпринимателю. Жительница 
Агидели 1989 года рождения сообщила, 
что портить имущество она не хотела, а 
прикрепила табличку для информиро-
вания агидельцев об услугах такси. В ре-
зультате предприниматель была оштра-
фована на 10 тысяч рублей за нарушение 
правил благоустройства.  

А. АНДроСеНКо.

Пожарные выезжали к дому №17 
по улице Ак.Курчатова, где тре-

бовалась помощь по открыванию бал-
конной двери. Хозяйка квартиры слу-
чайно закрылась на балконе, а в квар-
тире находился маленький ребенок, 
дверь была заперта изнутри. К месту 
вызова выехали спасатели, вскрыли 
дверь и оказали помощь.

В дежурную часть полиции по-
ступило 61 сообщение, в 

том числе о нанесении телесных по-
вреждений, повреждении имущества, 
угрозе убийством, имущественно-
хозяйственных спорах, обращении 
в больницу с травмами предположи-
тельно криминальной природы, ско-
ропостижной смерти, семейных скан-
далах, конфликтах с соседями, жалобах 
на соседей, мелком хищении, ДТП. 

Возбуждено уголовное дело по 
статье «Кража».

Среди причин составления адми-
нистративных протоколов - появление 
в общественных местах в состоянии 
опьянения, мелкое хулиганство, не-

уплата штрафа, невыполнение роди-
тельских обязанностей, нарушение ад-
министративного надзора, уклонение 
от прохождения лечения в наркологии, 
распитие спиртных напитков.

Госавтоинспекторы зафиксировали 
49 нарушений ПДД.

Бригады скорой медицинской по-
мощи выезжали 108 раз, в том 

числе к 13 детям, 6 сельским жителям, 
60 хроническим больным. В приемный 
покой доставлено 16 человек, госпита-
лизировано - 8. Состояние девяти че-
ловек осложнялось алкогольным опья-
нением.

Зарегистрировано четыре смерти 
до приезда скорой помощи по при-
чине хронического заболевания. Двое 
пострадавших поступили с бытовыми 
травмами.

В Единую дежурно-диспет-
черскую службу города Аги-

дель поступило 138 сообщений, из них 
6 переадресованы в пожарную часть, 22 
- в полицию, 42 - в скорую, 18 вызовов 
признаны ложными, а в 37 случаях ока-
зана справочная помощь.

9 апреля возле дома №8 по Комсо-
мольскому бульвару произошло меха-
ническое ДТП без пострадавших. Стол-
кнулись автомобиль Хонда Цивик 9 и 
Шевроле Нива.

подготовила А. АНДроСеНКо.

На прошедшей 
неделе...

� ЭКСтреННые Службы

� зАКоН И поряДоК

Рекламная табличка 
в неположенном месте, укус собаки: 
как прошло заседание адмкомиссии
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Активное таяние снегов уже 
идет вовсю. В службу спасения 112 
только за прошлую неделю обрати-
лись более трехсот человек с сообще-
ниями, что их участок или дорогу за-
лило водой. Но это только начало.

По прогнозам синоптиков, 
вскрытие степных рек произойдет 
до 13 апреля, прохождение макси-
мальных уровней - до 15 апреля. 
Именно в это время возможны за-
торы льда с выходом воды на пойму 
и существуют риски подтопления на-
селенных пунктов.

Так, например, произошло в на-
чале апреля у деревни Габдюково Бе-
лорецкого района. Буквально за не-
сколько часов вода поднялась почти 
на три метра и затопила десятки 
домов. Спасатели эвакуировали 103 
человека, из них 18 детей. Сейчас 
люди уже вернулись в свои дома.

По самым пессимистичным про-

гнозам, в этом году в зоне паводка 
могут оказаться до 230 населенных 
пунктов, свыше 11 тысяч жилых 
домов, более 30 тысяч человек. Ни-
какие скотомогильники, склады с 
химикатами, свалки, мосты, реги-
ональные и федеральные трассы, 
железные дороги, потенциально 
опасные объекты, бесхозяйные ги-
дротехнические сооружения, водо-
заборы из подземных источников в 
зону подтопления не попадают.

Как говорят эксперты, снега этой 
зимой больше, чем в прошлые годы, 
но не настолько, чтобы ждать ка-
тастрофических последствий. Если 
погода и дальше будет спокойной, 
без резких скачков, тогда снег будет 
таять неспешно и больших подто-
плений не будет. Хуже, когда темпе-
ратура резко повышается и все тает 
за пару дней - почва-то еще остается 
промерзлой, уйти воде некуда, и она 

разливается.  
Чтобы обезопасить населенные 

пункты от паводка, саперы и спа-
сатели взрывают на реках лед. Для 
этого делают лунки глубиной до 
метра и закладывают в них троти-
ловые заряды. Места выбирают там, 
где лед толще всего или где реки су-
жаются или резко меняют русло.

Если этого не сделать, вода не 
сможет пройти, происходит затор 
и все вокруг сильно затапливает, а 
льдины могут серьезно повредить 
сваи ближайших мостов.

 
 

Что нужно знать о паводке 
в Башкирии. Самое главное

В республике началось традиционное весеннее 
половодье. Совместно с экспертами республи-
канского Госкомитета по чрезвычайным ситуа-
циям рассказываем, что нужно знать о «большой 
воде», чего опасаться и как не допустить беды.

При возникновении любого 
чрезвычайного происшествия 
звоните по номеру «112».

А ВЫ ЗНАЛИ?
Как считают высоту воды
Уровень паводка измеряется 

в сантиметрах, а за абсолютный 
ноль принимается не дно реки, не 
самое глубокое место и не гидро-
пост, а точка в Кронштадте, где 
установлен прибор определения 
высоты и колебаний уровня воды 
в водоемах — футшток. «Крон-
штадтский футшток» — точка от-
чета на всей территории бывшего 
Советского Союза. Это примерно 
то же, что и «высота над уровнем 
моря».

КСТАТИ
В Башкирии есть автоматическая система мониторинга паводка. В 

основном она для специалистов, которые используют данные для про-
гнозов, анализа и статистики, но пользоваться сайтом совершенно сво-
бодно и бесплатно могут все желающие. Там можно посмотреть по каждому 
из многочисленных гидропостов текущий уровень воды, динамику за про-
шедшие дни, видео с онлайн-камер и другую информацию. Наведите ка-
меру или сканер телефона на куар-код и попадете на нужный сайт.

12 апреля наша страна отметила День космонавтики. 
В этот день в 1961 году Юрий Гагарин на космическом ко-
рабле «Восток-1», преодолев земное притяжение, облетел 
вокруг нашей планеты.  В 1962 году был подписан указ об 
учреждении в СССР Дня космонавтики. Через шесть лет 
этот праздник получил международный статус.  8 апреля 
2011 года на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
праздник приобрел еще одно название - Международный 
день полета человека в космос. 

В преддверии праздника в детском саду №1 «Ра-
дуга» организовали тематическое мероприятие. Вна-
чале дети отгадывали загадки, связанные с космосом, 
провели «космическую» зарядку, смотрели фильм, по-
священный памяти Юрия Гагарина. И впервые детском 
саду состоялось модное дефиле под названием «На-
встречу звёздам».  

Со своими космическими костюмами в показе при-
няли участие 35 детей из разных возрастных групп.  
Родители с детьми подготовили уникальные  ко-
стюмы.  Большинство родителей сделали костюмы из 
подручных средств, кто-то взял за основу мотошлем 
или шлем Дарта Вейдера из легендарного фильма 
«Звездные войны», а кто-то соорудил «космошлемы» из 
твердого картона. В основном за основу костюма был 
взят серебристый материал для теплоизоляции стен. А 
некоторые креативные родители соорудили «скафандр» 
из защитного противовирусного костюма. Мальчики 
были космонавтами - защитниками Земли, а девочки 
были звездочками или «мисс  космос». 

Каждый костюм имел свое название. Муллаянов 
Нияз продефилировал в костюме «Мечта космонавта», 
Салимов Артём прошелся в костюме «Космический 
патруль», Ермолович Амир продемонстрировал ко-
стюм под названием «Пришелец Галактики», Тихонов 
Мирон был в костюме «Первый космонавт», Багауов 
Арсен - «Космический пришелец», Гатауллин Арслан 
прошелся в костюме «Звездочёта». А еще на показ при-
летел целый экипаж космонавтов с ракеты «Восток»: 
Габдрахманов Дамир, Салимов Айдар, Мухетдинов Ка-
миль. 

Также в космическом показе приняли участие и ма-
лыши групп №1, №4 и №12: Багманова Айсылу пред-
ставила костюм «Солнечная система», Гильмиярова 
Лейла - костюм «Инопланетянка», Шакирова Дарина 
выступила в костюме «Комета», Тухбатуллина Лера - в 
костюме «Космическая звёздочка», Ихсанов Самат - в 
костюме «До луны и обратно». 

Участниками показа стали и ребята  постарше из 
групп №8 и №10: Закиров Руслан с костюмом «Штур-
мовик», Ярков Демид прошелся в костюме «Космиче-
ский рыцарь», Султанов Альмир продефилировал в 
костюме «Космонавт», Нургалиева Аиза - в костюме 
«Мисс вселенная» и Зульфирова Эвелина - в костюме 
«Леди космос». 

Мероприятие прошло замечательно. Дети получили 
море радости и положительных эмоций. 

В детском саду №1 «Радуга» с 2017 года функциони-
рует мини-музей «Космос». Каждый год музей обнов-
ляется новыми экспонатами. Дети приносят свои по-
делки, рисунки, связанные с космосом. Также работе  
мини-музея помогают родители воспитанников. Они 
стараются пополнять музей новыми экспонатами, ко-
торые используются для проведения различных за-
нятий: развития речи, воображения и интеллекта ре-
бенка. Также детям проводят экскурсии в музее, где  
рассказывают им о космосе. Мини-музей «Космос» - 
это познавательный и воспитательный центр, а самое 
главное, результат творческой совместной работы вос-
питателей, детей и родителей.

р. муллАгАлИеВА. 

� КАлеНДАрь

Космическое 
дефиле



Первый канал
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

нТв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

БСТ
07.00-14.00 Профилактические работы 
14.00 Итоги недели 
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.00 Интервью (12+)
15.15 Эллэсе... (12+)

16.00,  18.30, 21.30, 22.30, 06.30 Но-
вости
16.15 «Гора новостей» (6+)
16.30 Т/с «Верь мне» (12+)
17.30, 20.45 История одного села (12+)
17.45 Ради добра (12+)
18.00 Пофутболим? (12+)
18.15, 20.30 Интервью (12+)
19.00 Вечерний телецентр 
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
21.00 «Елкэн» (6+)
22.00 Спортивная история (12+)
23.00 Кустэнэс (12+)
00.00 Х/ф «Котовский» 1, 2 серии 
(16+). По окончании - Новости 

02.00 Бахетнама (12+)
02.45 «Бесприданница». Спектакль 
БГАТД им.М.Гафури (12+)
05.15 Мы дети войны (12+)
05.30 Счастливый час (12+)

МаТЧ Тв
12.00, 14.30, 16.55, 21.50, 05.55 Ново-
сти
12.05, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.25, 03.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.00 Х/ф «Кража» (16+)
17.45, 07.10 «Громко» (12+)

18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
(0+)
21.15, 02.00 Все на Матч! (12+)
21.55 Футбол. «Наполи» - «Рома». 
Чемпионат Италии
23.55 Футбол. «Аталанта» - «Верона». 
Чемпионат Италии 
02.30 «Тотальный футбол» (12+)
04.00 Волейбол. «Динамо» (Крас-
нодар) - «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины 1/4 финала 
05.30 «Наши иностранцы» (12+)
06.00 Д/ф «Владимир Крикунов. Му-
жик» (12+)
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ПЕРВЫй КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» Ток-шоу (12+)

14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

нТв 
05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

БСТ
7.00 «Салям»
10.00, 16.30 Т/с «Верь мне» (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 22.30, 
06.30 Новости 
11.15 Республика LIVE #дома (12+)
11.45 Дорожный патруль (16+)
12.00, 05.30 Счастливый час (12+)
13.30, 02.00 Бахетнама (12+)

14.30 «У дачи» (12+)
15.00 Брифинг Министерства здравох-
ранения РБ по коронавирусу. 
15.30, 18.15, 20.30 Интервью (12+)
15.45 Бишек (6+)
16.15 «Гора новостей» (6+)
17.30 «Дорога к храму»
18.00 «Криминальный спектр» (16+)
19.00 Вечерний телецентр 
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
20.45 История одного села
21.00 Нык бул (6+)
22.00 Пером и оружием (12+)
23.00 Колесо времени (12+)
00.00 Х/ф «Котовский» 3, 4 серии 

(16+). По окончании - Новости 
02.45 «Наш одуванчик». Спектакль 
Туймазинсокго ГТДТ (12+)
04.30 Автограф (12+)
05.00 Башкорттар (6+)

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 14.30, 16.55, 19.35, 05.55 
Новости
08.05, 21.30, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Х/ф «Кража» (16+)
13.10, 05.00 Матч! Парад (16+)
13.30, 02.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.00 Х/ф «Спарта» (16+)

17.45, 19.40 Т/с «След Пираньи» (16+)
21.55 Футбол. «Балтика» (Калинин-
град) - «Динамо» (Москва). Бетсити 
Кубок России 1/4 финала 
23.55 Футбол. «Гамбург» - «Фрай-
бург». Кубок Германии 1/2 финала 
02.50 Профессиональный бокс. Д. Би-
вол - Д. Вегас. Д. Кудряшов - В. Ме-
роро (16+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)
05.30 «Правила игры» (12+)
06.00 Баскетбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бавария» (Германия). Евроли-
га. Мужчины 1/4 финала

Первый канал 
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

нТв
05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

БСТ
07.00 «Салям» 
10.00, 16.30 Т/с «Верь мне» (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 22.30, 
06.30 Новости 
11.15 Моя планета Башкортостан (12+)
11.45 «Криминальный спектр» (16+)
12.00, 05.30 Счастливый час  (12+)
13.30, 02.00 Бахетнама  (12+)

14.30 «У дачи» (12+)
15.00, 18.15, 20.30 Интервью (12+)
15.15 «Апчхи»
15.30 «Сулпылар» (6+)
16.15 «Гора новостей» (6+)
17.30 Спортивная история (12+)
18.00 Дорожный патруль (16+)
19.00 Вечерний телецентр 
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
20.45 «Честно говоря» (12+)
22.00 Историческая среда (12+)
23.00 «Байык-2022» (12+)
00.00 Х/ф «Котовский» 5, 6 серии 
(16+). По окончании - Новости 
02.45 «Караул, тещу украли!» 

Спектакль Сибайского ГБДТ 
им.А.Мубарякова (12+)
04.30 Эллэсе... (12+)
05.15 История одного села (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 14.30, 23.30, 05.55 Новости
08.05, 16.00, 18.30, 01.45 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Х/ф «Спарта» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30, 02.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.25 Футбол. «Енисей» (Красноярск) 
- «Рубин» (Казань). Бетсити Кубок 

России 1/4 финала 
18.55 Футбол. «Алания Владикавказ» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Бетсити 
Кубок России 1/4 финала 
21.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Бетсити Кубок России 1/4 финал
23.40 Футбол. «Лейпциг» - «Унион». 
Кубок Германии 1/2 финала 
02.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Премьер-лига. Женщины. Финал
04.00 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Мужчины. Плей-офф 
05.30 «Голевая неделя»
06.00 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Монако» (Франция). Евролига. 
Мужчины 1/4 финала

Первый канал 
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» Ток-шоу (12+)

14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

нТв 
05.00 Т/с «Возвращение Мухтара»(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»(16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

БСТ
07.00 «Салям» 
10.00, 16.30 Т/с  «Верь мне» (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 22.30, 
06.30 Новости 
11.15 «Честно говоря» (12+)
12.00, 05.30 Счастливый час (12+)

13.30, 02.00 Бахетнама (12+)
14.30 «Бай бакса» (12+)
15.00, 18.15, 20.30 Интервью (12+)
15.15 Бирешмэ. Профи (6+)
16.15 «Гора новостей»(6+)
17.30 Моя планета Башкортостан (12+)
18.00 «Криминальный спектр» (16+)
19.00 Вечерний телецентр 
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
20.45, 23.45 История одного села (12+)
21.00 Башкорттар (6+)
22.00 Республика LIVE #дома (12+)
23.00 «Ете егет» (12+)
00.00 Х/ф «Котовский» 7, 8 серии 
(16+). По окончании - Новости 

02.45 «Нэркэс». Спектакль Салават-
ского ГБДТ (12+)
05.00 Уткэн гумер (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 10.55, 14.30, 19.35, 05.55 Ново-
сти
08.05, 20.35, 01.30 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30, 02.20 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. Финал 
17.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Финал 

18.00, 19.40 Х/ф «Расплата» (16+)
20.55 Баскетбол. Молодежный чемпио-
нат России. «Финал 8-ми». Финал 
22.55 Футбол. Бетсити Кубок России 
1/2 финала. Жеребьёвка 
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины 
1/4 финала
02.40 Профессиональный бокс. Д. Ле-
бедев - Р. Джонс. Д. Лебедев - С. Силь-
гадо (16+)
04.00 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы - легенд» (12+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Человек из футбола» (12+)
06.00 Д/ф «Матч длиною 75 лет» (12+)
07.00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC (16+)

Первый канал 
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 «Информаци-
онный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети»
23.45 Д/ф «История группы «Вее Gееs». 
Как собрать разбитое сердце» (16+)

рОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.00 Х/ф «Мирт обыкновенный»(12+)
03.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)

нТв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос» 
02.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «Страховщики» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
10.00,16.30 Д/ф Год на орбите» 7, 8 се-
рии (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 22.30, 

06.30 Новости 
11.15, 21.00 «Йома»
11.45 «Криминальный спектр» (16+)
12.00 Республика LIVE #дома (12+)
12.30, 03.45 Уткэн гумер (12+)
13.30, 23.00 Автограф (12+)
14.00 «Хазина»
14.30 «Бай бакса» (6+)
15.00, 18.15, 20.30 Интервью (12+)
15.15, 04.15 «Алтын тирма»
16.15 «Гора новостей» (6+)
17.30, 05.00 Тормош (12+)
18.00 Дорожный патруль (16+)
19.00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
19.45 Специальный репортаж (12+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»

20.45 История одного села (12+)
22.00 БашГост (12+)
23.30 Х/ф «Лето волков» 1, 2 серии 
(16+). По окончании - Новости 
01.45 «Весело живем». Спектакль 
Стерлитамакского ГБДТ (12+)
05.30 Мы дети войны (12+)
05.45 Д/ф «Конная гвардия: умирает, 
но не сдается...»  (12+)

МаТЧ Тв
08.00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC (16+)
10.30, 10.55, 14.30, 05.55 Новости
10.35, 20.30, 23.45 Все на Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)

13.30, 02.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.40 Х/ф «Боец без правил» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. Р. Эр-
сель - А. Садикович. С. Санделл - Д. 
Бунтан. One FC (16+)
20.00, 05.30 «РецепТура» 
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Смешанные единоборства. С. 
Миочич - Д. Кормье. UFC (16+)
02.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Премьер-лига. Женщины. Финал
04.00 Гандбол. Россия-1 - Россия-2. 
Международный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины 
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала 

Первый канал 
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00, 14.15, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Путь Христа»
12.15,04.25 Д/ф «Храм Гроба Господня» 
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Трансляция из Иерусалима
14.30 Х/ф «Мужики!..» (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто 
сказал. У меня нет недостатков?» (12+)
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Пасха Христова. Трансляция бо-
гослужения из Храма Христа Спасителя

02.15 Х/ф  «Человек родился» (12+)
03.45 Д/ф «Оптина пустынь» 

рОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35» По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Трансляция из Иерусалима
15.00 Х/ф «Нужна невеста с прожива-
нием» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 Х/ф «Иван Денисович» (16+)
23.30 «Пасха Христова». Трансляция 
Пасхального богослужения из Храма 

Христа Спасителя
02.15 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
03.55 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)

нТв
05.20 «Хорошо там, где мы есть!»
05.40 Х/ф «Всем всего хорошего»(16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.15 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.50 «Поедем, поедим!» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Трансляция из Иерусалима
14.15 «Своя игра»
15.05 Д/ф «Неведомые чудовища на 
Земле» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»(16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.35 «Международная пилорама»(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.30 «Дачный ответ» 
02.25 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

БСТ
07.00 «Доброе утро!» Концерт (12+)
08.00, 18.30, 21.30, 01.30, 06.30 Новости 
08.15 «Аль-Фатиха»
08.45 «Сыны Отечества» (12+)
09.15 Мультфильмы
09.45 «Елкэн» (6+)
10.15 «КультУра» (6+)
10.30 «Гора новостей» (6+)
10.45 Тотальный диктант. Башкирский 
язык 

13.00 Автограф (12+)
13.30 Башкорттар (6+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 Колесо времени (12+)
17.00 Башкирские народные песни(12+)
19.00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19.45 Ради добра (12+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
20.30 «Байык-2022» (12+)
22.00 100 имен Башкортостана (12+)
23.15 Д/ф «Пасха» (6+)
23.45 Пасхальная служба из кафе-
дрального собора Рождества Богоро-
дицы г.Уфы 
02.45 Х/ф «Лето волков» 3, 4 сер. (16+)
04.30 «Море мечты». Спектакль 
БГАТД им.М.Гафури (12+)

МаТЧ Тв
08.00 Профессиональный бокс. А. Бе-

тербиев - М. Браун (16+)
09.00, 11.10, 13.50, 17.55, 23.30, 05.55 
Новости
09.05,18.00,21.00,01.45 Все на Матч!(12+)
11.15 Х/ф «Матч» (16+)
13.55 Регби. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Металлург» (Новокузнецк). ЧР 
15.55, 02.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/4 финала 
18.25 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC (16+)
19.25 Гандбол. Международный тур-
нир «OLIMPBET Кубок дружбы». 
Женщины. Финал
21.25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии 
04.00 Футбол. «Лейпциг» - «Унион»
06.00 Смешанные единоборства. А. 
Лемос - Д. Андрадэ. UFC (16+)

Первый канал 
05.15, 06.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.45 Х/ф «Ты есть...» (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Богородица. Земной путь»(12+)
12.15 Д/ф «Пасха» (12+)
13.20 Д/ф «Святая Матрона. Приходи-
те ко мне, как к живой» (12+)
14.15, 15.15, 18.20 Д/с «Земля» (12+)
18.55 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?»  (16+)
23.55 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 «Россия от края до края» (12+)
рОССИЯ 1 

05.30, 03.15 Х/ф «Молодожёны» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Северное сияние» (12+)

нТв 
05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 

мамой?» (16+)
06.30 «Центральное телевидение»(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» 
15.05, 16.20, 01.00 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

БСТ
07.00 «Доброе утро!»  (12+)

08.00, 21.30 Новости 
08.15 «Йома»
08.45 «Бай» (12+)
09.15 Пасхальное послание митропо-
лита Уфимского и Стерлитамакского 
Никона
09.30 Тормош (12+)
10.00 «Книга сказок»
10.15 «Городок АЮЯ» (6+)
10.30 «Гора новостей» (6+)
10.45 «Сулпылар»
11.15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11.30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11.45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12.30, 06.00 Новости недели (12+)
13.15 «Алтын тирма»
14.00 «Дарю песню» (12+)
15.30 Д/ф «Женское лицо Победы»(12+)

16.00 «Дорога к храму»
16.30, 03.00 Историческая среда (12+)
17.00 Золотые страницы башкирской 
классики (12+)
19.00 Д/ф «Путь к храму»
19.45 Вестник «Газпромтрансгаз Уфа» 
(12+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 Эллэсе... (12+)
21.00,22.30 Республика LIVE#дома(12+)
22.15,06.45 Специальный репортаж(12+)
23.00 Х/ф «Лето волков» 5, 6 серии 
(16+) По окончании - Новости (на баш.
яз.) (12+)
00.45 «Часы с кукушкой». Спектакль 
Чувашского госдрамтеатра (12+)
03.30 «Млечный путь» (12+)
04.30 З«Они верили в Победу» (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 13.55 Смешанные единоборства. 
А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC (16+)
09.00, 11.10, 13.50, 23.30, 05.55 Новости
09.05, 15.25, 20.45, 01.45 Все на Матч! 
(12+)
11.15 Х/ф «Расплата» (16+)
15.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ар-
сенал» (Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига
18.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
21.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Тинькофф Российская Премьер-
лига 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии 
02.30 Автоспорт. NASCAR
04.00 Волейбол. ЧР «Суперлига 
Paribet». Женщины 1/2 финала 
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала 

ВТОРНИК, 19

СРЕДА, 20

ЧЕТВЕРГ, 21

ПЯТНИЦА, 22

СУББОТА, 23

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24

Возрастных ограничений для просмотра программ телеканалов нет, за исключением передач, отмеченных специально. В программе возможны изменения.

“Огни Агидели”  №15 . 15.04.2022                ПРОГРАММА ТВ с 18 по 24 апреля              7



8                               «Огни Агидели» №15 . 15.04.2022

Отпечатано в Нефтекамском Доме печати - 
филиале ГУП РБ Издательский дом 

«Республика Башкортостан. 
Адрес типографии: 452680, 

Республика Башкортостан,  г. Нефтекамск, 
Березовское шоссе, 4А.

Тел. 8(34783)7-07-57, 7-07-67 
Время подписания газеты в печать: 

по графику - 15.00 ч. 14.04.2022 
фактически - 15.00 ч. 14.04.2022. 

Подписной индекс - ПО568

Учредители:  Агентство по печати и средствам 
массовой информации Республики 

Башкортостан, Государственное унитарное 
предприятие Республики Башкортостан 

Издательский дом «Республика Башкортостан».
Издатель: Государственное унитарное 

предприятие Республики Башкортостан 
Издательский дом «Республика Башкортостан»

Адрес издателя:  450079, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13. 

Газета зарегистрирована  в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Республике Башкортостан. 
Перепечатка - только с разрешения редакции. За содержание рекламы и объявлений 

ответственность несут рекламодатели.
Мнение авторов публикуемых материалов может не совпадать с мнением редакции.

Свидетельство  ПИ № ТУ 02-01492  от 09.12.15 г. Свободная цена. 
Газета выходит 1 раз в неделю.

Тираж - 723. Заказ  № 529 от 14.04.2022.
«ОА» №15 от 15.04.2022.

«Огни Агидели»
Общественно-политическая газета 
городского округа город Агидель.

Главный редактор Вильданова И. Р. 
Адрес редакции: 452920, Республика 

Башкортостан, г. Агидель, 
Цветочный бульвар, дом 5. 

Телефоны: 28-1-67; отдел рекламы 
и объявлений: 28-7-40 (факс); 

e-mail: ogni_agideli@mail.ru. 

©

авто дорого. Т. 8-917-3742902.
авто дорого. Т. 8-937-4824006.

Утерянный диплом КВ 89509, выданный 
БГУ 29.06.2012 г. на имя Мухаметдиновой А. 
И., считать недействительным.

ТЕЛЕФОНЫ  ДОВЕРИЯ:
МВД по РБ - 8(347)279-32-92;         ФСБ России - 8(495)224-22-22 (fsb@fsb.ru); 
Оперативный штаб ФСБ - МВД России - 8(495)914-22-22;
МВД России - 8(495) 237-75-85;      МЧС России - 8(495)449-99-99; 
ГУ МЧС России по РБ -  8(347)233-99-99; 
Единый общероссийский детский телефон доверия - 88002000122;
Телефон доверия РБ - 88007000183 (психологическая помощь).

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 дека-
бря 2020 года  № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», который устанавлива-
ет порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости. 

Администрация городского округа город Агидель Республики 
Башкортостан информирует о проведении мероприятий по выявле-
нию правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (зе-
мельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенно-
го строительства, помещений) в целях государственной регистра-
ции права собственности на объекты недвижимости, права на ко-
торые в Едином государственном реестре недвижимости не зареги-
стрированы.

Данные мероприятия проводятся в целях повышения  степени 
защиты права собственности и иных вещных прав, снижения ри-
сков, что наличие соответствующего права не будет учтено при воз-
мещении убытков в связи с ограничением прав  на недвижимость, 
при изъятии недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд, согласовании местоположения  границ смежных земельных 
участков с целью  исключения в дальнейшем возникновения судеб-
ных споров по указанным ситуациям

Правообладателям ранее учтенных объектов необходимо пони-
мать, что реализация закона не повлечет за собой никаких санкций 
(штрафов) в их отношении, поскольку государственная регистра-
ция ранее возникших прав не является обязательной и осуществля-
ется по желанию их обладателей.

Наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам 
защиту их прав и имущественных интересов, предоставит возмож-
ность распорядиться такими объектами в дальнейшем, убережет от 
мошеннических действий с их имуществом. Внесение в ЕГРН дан-
ных правообладателей, в том числе адресов электронной почты, по-
чтовых адресов позволит органу регистрации прав оперативно на-
править в адрес собственника различные уведомления, а также обе-
спечить согласование с правообладателями земельных участков ме-
стоположения границ смежных земельных участков, что поможет 
избежать возникновения земельных споров.

Дополнительно   сообщаем, что с 01.01.2021 года за государствен-
ную регистрацию права на объект недвижимости государственная 
пошлина не уплачивается (пп8.п3 ст.333.35 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (с изм. от 23.11.2020 г.)

Правообладатели объектов недвижимости или любые заинте-
ресованные лица могут обратиться в администрацию городского 
округа город Агидель Республики Башкортостан для предоставле-
ния сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недви-
жимости, в том числе о порядке предоставления любыми заинтере-
сованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе элек-
тронной почты для связи с ними в связи с проведением вышеука-
занных мероприятий. 

При предоставлении заинтересованными лицами сведений о по-
чтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в 
администрацию, одновременно должны быть представлены:

- реквизиты документа, удостоверяющего личность,
- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования, если такой номер 
присвоен в установленном порядке.

Обращения оформляются в письменном виде и направляются в 
адрес администрации лично, почтой или на адрес электронной по-
чты. 

Адрес администрации: 452920, Республика Башкортостан, г. Аги-
дель, Цветочный бульвар, д.2

Адрес электронной почты: adm43@bashkortostan.ru
Приложение размещено на официальном сайте администрации 

городского округа город Агидель Республики Башкортостан 
agidel.bashkortostan.ru

Извещение о проведении мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости

Отдел рекламы и объявлений 
8(34783) 28-7-40

 КУПЛЮ

ОГрн 1210200027729  
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1. Благоустройство сквера от Цветочного бульвара к парку 
Победы в ГО г.Агидель Республики Башкортостан.  

2. Благоустройство территории, прилегающей к ул. Моло-
дежной, ограниченной домами №2а, №2, №4 по ул. Молодеж-

ной в ГО г. Агидель Республики Башкортостан.                                  
3. Благоустройство яблоневого сада в ГО г. Агидель Респу-

блики Башкортостан.

постановление администрации городского округа город Агидель республики башкортостан № 271  от 7 апреля 2022 года

О назначении рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
городского округа город Агидель Республики Башкортостан»

Руководствуясь статьей 33 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 08.02.2019 
№67 «Об утверждении Порядка прове-
дения рейтингового голосования по вы-
бору общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке с применением целевой 
модели по вовлечению граждан, при-
нимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды», Уста-
вом городского округа город Агидель Ре-
спублики Башкортостан, с целью уча-
стия населения городского округа го-
род Агидель Республики Башкортостан 
в осуществлении местного самоуправ-
ления, в целях проведения на террито-
рии городского округа город Агидель Ре-
спублики Башкортостан рейтингового 
голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке в 2023 
году в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории 
городского округа город Агидель Респу-
блики Башкортостан», постановляю:

1. Назначить проведение на террито-
рии городского округа город Агидель Ре-

спублики Башкортостан рейтингового 
голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке в 2023 
году в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории 
городского округа город Агидель Респу-
блики Башкортостан» – с 00-00 часов 
местного времени 15 апреля 2022 года 
до 24-00 часов местного времени 30 мая 
2022 года.

2. Рейтинговое голосование по вы-
бору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в первооче-
редном порядке в 2023 году в рамках 
реализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной го-
родской среды на территории город-
ского округа город Агидель Республи-
ки Башкортостан» провести в форма-
те интернет-голосования на портале 
https://2.gorodsreda.ru/.

3. Утвердить Перечень общественных 
территорий для рейтингового голосова-
ния по выбору общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2023 году в рам-
ках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной 
городской среды на территории город-
ского округа город Агидель Республики 

Башкортостан» (приложение).
4. Установление итогов голосования 

по общественным территориям, подле-
жащим благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2023 году, производится 
общественной комиссией по вопросам 
подготовки и реализации муниципаль-
ной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории 
городского округа город Агидель Респу-
блики Башкортостан».

5. Сектору по информационно-
аналитической работе администра-
ции городского округа город Агидель 
Республики Башкортостан опублико-
вать данное постановление на офи-
циальном сайте администрации го-
родского округа город Агидель Респу-
блики Башкортостан https://agidel.
bashkortostan.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и газете «Огни Агидели».

6. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возлагаю на заме-
стителя главы администрации по город-
скому хозяйству, строительству, транс-
порту и связи Ганиева Р.Н.

    
И. ялАшеВ, первый заместитель 

главы администрации.

Перечень общественных территорий для рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа город Агидель Республики Башкортостан»

приложение к постановлению администрации городского округа город Агидель республики башкортостан 
№ 271  от 7 апреля 2022 года

 РАзнОе

Комплект 1,5 сп. бязь лайт от 720 р.
Комплект 1,5 сп. бязь от 1080 р.
Комплект 1,5 сп. поплин от 1200 р.
Комплекты 2,0 сп, евро, семейные.
Пододеяльник 1,5 сп.бязь от  560 р.
Простыня 1,5 сп. бязь  от  280 р. 
Простыня 1,5 сп. поплин  от 320 р.

Простыня 2,0 сп бязь ГОСТ от 380 р.
Наволочки 70/70 бязь от 135р.
Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ от 150р.
Наволочки 50*70, 60*60  от 100 р.
Подушки от 350 р.
Одеяла от 500 р.
Полотенца махровые ГОСТ маленькое/
среднее/банное - от 100 р./от 150 р./от 350 р. 

внИМанИе! в субботу, 23 апреля, на территории городского рынка г. агидель 
(ул. академика курчатова) с 9.00 до 13.00   состоится  

раСПрОдажа ПОСТельнОГО БельЯ от интернет-магазина «СОлОвИЯ» (г. Иваново) 

 ТОлькО 100% ХлОПОк!!! количество товаров по акции ограничено!

ОГ
РН

 3
04

37
02

31
70

00
91

  
    

Ре
кл

ам
а


