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▼ Земляки

Ц Е Н А  Д О Г О В О Р Н А Я

«Щ ит и роза »
Наш? землячка Лира Биише- 

ва стала лауреатом Общерос
сийской общественной премии 
«Щит и роза».

Недавно в честь Междуна
родного женского дня в Го
сударственном Кремлёвском 
дворце состоялась церемония 
вручения общественных премий 
«Щит и роза». В 9-й раз в Москве 
отмечали лучших сотрудниц 
правоохранительных органов 
России, проявивших самоотвер
женность и профессионализм.

Предварительный отбор про
водился во всех территориях 
России, вручались региональ
ные греьми. Участницы церемо
нии приехали в столицу со всей 
России Финалисток было 34.

Премии вручали в 8 ноуь'на 
циях. Среди них -За весностъ 
служебному долгу», -За **гте- 
ринский подвиг», «За высокую 
гражданственность», «За много
летнюю службу Отечеству», «За 
высокие спортивные достиже
ния», «За отличие в учёбе».

В прошлом году премия 
расширилась за счёт номина
ции которая названа в честь 
московской школьницы Юлии 
Король, которая спасала сво
их сверстников на Сямозере
в К а р е л и и . Т ак и м  о б р а зо м  
реш ено бы ло о тм е ч а ть  детей , 
соверш ивш их взрослы е пол-

/ ВИГИ. В этом Щ  рреяура
ещё одна номинация: «Жизнь 
за Россию», как дань памяти 
погибшим при исполнении сво
его профессионального долга. 
На торжественную церемонию 
вручения были приглашены 
родственники медсестёр, погиб
ших при обстреле военного го
спиталя в Сирии, муж погибшей 
в авиакатастрофе близ Сочи

Среди тех, кто проходил в 
номинации «Жизнь за Рос
сию», была и жительница 
г.Медногорска Лира Биишева, 
вдова погибшего в 201С году 
пожарного. Лире Минисламовне 
вручён Диплом за подписью пре
зидента Ассоциации работников 
правоохранительных органов и 
спецслужб России Асламбека

редакцию газеты, чтобы она по
делилась своими впечатлениями 
о встрече в Москве и напомни
ла землякам о своём

3 >муже, награжденном 
посмертно орденом 
Мужества.

На снимке: Лира Биишева.
Фото

Ларисы ЛАПШИНОЙ.
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«Щит и
Вот что рассказала 

| Л.М.Биишева:
J -  На эту  торжест

венную церемонию я 
поехала по приглашению руко
водства Главного управления 
МЧС Оренбургской области. 
ГТсгезцку я оплачивала сама 
не в Москве мне помогли с 
бесплатным проживанием. Все 
на этой высокой встрече мне 
понравилось: внимание, с которым 
отнеслись к нам организаторы, 
беседы с представителями 
силовых структур, с женщи
нами, потерявшими родных 
в чрезвычайных ситуациях. 
Систему МЧС представляли 
всего 3 человека, в том числе 
и я, вдова огнеборца. Много 
на этом форуме было сказано 
благодарных, трогательных 
слов в адрес тех, кто, рискуя 
здоровьем, жизнью, спасал 
других, кто совершил подвиг 
во имя России. Они глубоко 
понимали меру ответствен
ности за свой участок работы, 
за безопасность народа и 
страны. Нельзя не гордиться 
такими соотечественниками. 
Например, в номинации «За 
высокую гражданственность» 
была отмечена министр здра
воохранения Вероника Сквор
цова, которая оказала помощь

роза »
больной прямо в самолёте. 
Насыщенной незабываемо 
красивой получилась и концерт
ная программа. Для слдяиих в 
заге исполняли душевные пес
ни Лев Лещенко, Иосиф Коб
зон, Диана Гурцкая и другие 
эстрадные артисты Впечатле
ния самые яркие, фееричные 
Спасибо оргаг-иза~орам -тс 
постарались для собравшихся 
внесли оптимистичную ноту в 
нашу жизнь.

Мы попросили Лиру Минисла- 
мовну несколько слов сказать о 
своей семье, о муже, которому 
25 марта 2017 года исполнился 
бы 41 год. Вдова вспоминает 
его последние дни:

-  29 сентября нашей млад
шей дочурке Динаре тогда ис
полнилось 2 года. Папа пришёл 
домой со смены, вечером мы 
планировали небольшое засто
лье. Но во второй половине дня 
Закира вдруг снова вызвали 
на работу (Закир работал в 
пожарной части с апреля 2001 
года, сначала -  пожарным, 
потом -  водителем). Осень 
2010 года отличалась жаркой, 
сухой погодой. Часто от любой 
искры вспыхивала трава на 
горах. В тот день на город шёл 
огненный вал в районе старого 
кладбища, ветер гнал пожар

прямо на дома На его п у и  
всапи бойцы ПЧ-37. в том «не
ге  водитель cneuva^.t-^c За o r ; 
Закиевич Бии_ев О- * е 'с  
товарки..' честно выполнят-»* 
свой служебный долг, отбивая у 
стихии жилые строения. В этом 
пожаое мой м у ж  и  о~ец наших 
зевоте* то.- . с*лг>*ь»е с е с 
гц _ олагс 9S RpoofBHTQB _е~а 
3 реанимацию гор5элы-р_ь 
куда "сступиг пострадавший, 
меня не пустили, сказав: «За
помните его прежним». Он 
был в тяжёлом состоянии, его 
уже невозможно было спасти, 
нельзя было транспортировать 
в ожоговый центр. 30 сентября 
Закира не стало. Медногор- 
цы достойно проводили его в 
последний путь. Нам в горе 
помогали все.

Муж был добрым человеком, 
он очень любил детей. Сегодня 
девочки подросли: Зарине -  19 
лет, Даяне скоро будет 14, Ди
наре -  8 лет, она учится во вто
ром классе. В ту роковую осень 
папа младшей обещал купить 
на день рождения серёжки, но 
не успел. Я потом за мужа сде
лала такой подарок дочке. Мы 
получили от государства бла
гоустроенную квартиру. Серти
фикат, как многодетной семье, 
нам дали ещё при жизни Заки

ра. Обустраивались на новом 
месте мы уже без него. Но он 
в нашей памяти всегда с нами, 
будто бы нас поддерживает во 
всём, помогает. Похоронен муж 
в пос.Идельбаево, на своей 
малой родине. Там живёт и его 
мама. Надо особо подчеркнуть, 
что коллеги мужа из коллекти
ва ПЧ-37 не оставляют нас без 
внимания, привозят подарки к 
Новому году, в День пожарной 
охраны. Спасибо им за всё.

Записала Екатерина ПЕТРОВА.

На снимке: Закир Биишев.

Фото из семейного альбома.

дения в виде колото-резаной 
раны.

Похожее происшествие 
случилось ещё у одной пары, 
состоящей в гражданском 
браке. Ж енадоа. действуя 
ум и г— «п. на по»—  малри-

муж*—  ят  уяара ножом ■
область груда юч клетки, при
чинив ему телесное повреж
дение в виде непроникающей 
• злег-э-оезамой ой
o r w

1 1 И Ж П И И  г^кммк в чу
жой припаркованный авто- 
МЯвШЛ ■ — —  оттуда во
дительское удостоверен»? 
Ведется проверка.

Неизвестный, действуя от 
чужого имени через соци-' 
альную сеть «В контакте», 
отправил сообщение одной 
знакомой, из числа зареги
стрированных друзей, с про
сьбой перевести 5000 рублей. 
В ходе переписки, ничего не 
подозревая, женщина пере
числила деньги мошеннику 
посредством системы «Сбер- 
банк-онлайн».

Повредил
челюсть

На прошедшей неделе со
трудники «Скорой» обслужили 
227 вызовов. Сердечно-сосу- 
дистые заболевания обост
рялись у 82 жителей города. 
Повышенная температура на
блюдалась у сорока медногор- 
цев. В алкогольном опьянении 
и с похмельным синдромом 
медики обслужили семерых. 
Одиннадцать раз «Скорая» 
выезжала безрезультатно. 
Травмы получили девять че
ловек, среди них один ребёнок. 
Семилетний мальчик расшиб 
лоб о стекло. Много травм го
рожане получили при падени
ях: переломы, ушибы, вывихи. 
Люди в белых халатах оказали 
помощь молодому человеку со 
сломанной челюстью.

В Медногорскую городскую 
больницу госпитализирова
ны 33 человека. В лечебные 
учреждения других городов 
наша «Скорая» экстренно до
ставила 8 пациентов.

▼ Наш официальный отдел
О внесении изменений в постановление администрации города от 11.06.2014 № 637-па 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Признание граждан, проживающих на территории муниципального образования город Медногорск, 
малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»»
Постановление администрации МО гМедногорск №381 -па от 20.032017 г.

Руководствуясь статьей 43 Устава муници
пального образования город Медногорск Орен
бургской области:

1. внести в постановление администрации 
города от 11.06.2014 № 637-па «Об утверждении 
административного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги «Признание граждан, 
проживающих на территории муниципального 
образования город Медногорск, малоимущими 
в целях постановки их на учет в качестве нужда
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма» (в редакции 
постановлений от 30 .03.2016 № 476-па, от 
26.10.2016 № 1620-па) следующее изменение:

1.1 Пункт 1.3.3.2. приложения изложить в но
вой редакции согласно приложению к данному 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести
теля главы муниципального образования А.В. 
Дручинина.

3. Постановление вступает в силу после его

опубликования в газете «Медногорский рабочий» 
и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Медногорска в сети ин
тернет www.mednogorsk.org.ru.

Глава города Д.В. САДОВЕНКО.

С приложением к вышеопубликованному 
постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации www.mednoqorsk.orq.ru или в 
Центральной г о р о д с к о й  библиотеке.

http://www.mednogorsk.org.ru
http://www.mednoqorsk.orq.ru

