
24.05    день    ночь

Ср   +13/+2
восход 05.07, заход 21.21, долгота дня 16.14
738 мм рт.ст. Ветер З, 4 м/с, пасмурно, без осадков

25.05         день     ночь

Чт   +19/+4
восход 05.06, заход 21.23, долгота дня 16.17
738 мм рт.ст. Ветер Ю-З, 1 м/с, ясно, без осадков

26.05    день     ночь

Пт   +20/+7
восход 05.05, заход 21.24, долгота дня 16.19
736 мм рт.ст. Ветер Ю-В, 5 м/с, пасмурно, без осадков

АКТУАЛЬНО

12+Кумертау – территория опережающего социально-экономического развития
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

По поручению Главы Республики 
Башкортостан Рустэма Хамитова, в целях 
реализации указов Президента РФ от 7 
мая 2012 года, подготовлен ряд решений 
Правительства РБ о дополнительном 
выделении из бюджета республики более 
3,9 млрд рублей на обеспечение оплаты 
труда свыше 142 тысяч работников 
образования, культуры, здравоохранения, 
науки и социального обслуживания 
населения. Из них 2,3 млрд рублей будет 
направлено муниципальным районам 
и городским округам для обеспечения 
обязательств по оплате труда работников 
муниципальных учреждений.

Принимаемые меры позволят в 2017 
году обеспечить выполнение установ-

ленных на текущий год показателей повы-
шения зарплаты для педагогических и ме-
дицинских работников, а также работников 
учреждений культуры и науки и довести 
уровень их заработной платы до значений, 
установленных постановлением.

У КОГО БУДЕТ ПОВЫШЕНА 
ЗАРПЛАТА В РЕСПУБЛИКЕ?

У педагогических работников школ до 
100% от среднемесячного дохода от трудо-
вой деятельности в республике; у педагоги-
ческих работников детских садов до 100% 
от средней зарплаты в сфере общего об-
разования в республике; у педагогических 
работников дополнительного образования 
детей до 95% от средней заработной пла-
ты учителей в республике; у преподавате-
лей и мастеров производственного обуче-

ния учреждений профобразования до 95% 
от среднемесячного дохода от трудовой де-
ятельности в республике; у преподавате-
лей высшего профобразования до 180% от 
среднемесячного дохода от трудовой дея-
тельности в республике; у работников куль-
туры до 90% от среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности в республике; у на-
учных сотрудников до 180% от среднеме-
сячного дохода от трудовой деятельности в 
республике. А также у врачей до 180% от 
среднемесячного дохода от трудовой де-
ятельности в республике; у среднего мед-

персонала до 90% от среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности в респу-
блике; у младшего медперсонала до 80% от 
среднемесячного дохода от трудовой дея-
тельности в республике; у соцработников 
до 80% от среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности в республике; у педа-
гогических работников, оказывающих со-
циальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, до 
100% от среднемесячного дохода от трудо-
вой деятельности в республике.

ПО МАТЕРИАЛАМ СМИ

Повышение зарплаты 
бюджетникам обеспечено

В Башкортостане принято решение о возврате 
родительской компенсации при оплате за детский 
сад всем категориям семей: 20 процентов на первого 
ребенка, 50 процентов — за второго, 70 — за третьего.

Вплоть до 1 марта текущего года все без исключе-
ния родители являлись правообладателями дан-

ных льгот. Однако с 1 марта в соответствии с федераль-
ными требованиями в республике начался пересмотр 
порядка выплаты компенсаций. Таким образом, на этот 
вид социальной поддержки могли рассчитывать толь-

ко те, кому это действи-
тельно нужно. В частно-
сти, семьи, чей доход не 
превышает 1,5-кратно-
го размера прожиточ-
ного минимума на каж-
дого. Эти изменения 
вызвали возмущение 
у большинства родите-
лей, чьи дети посещают 
детские сады.

В субботу, 20 мая, в 
ходе рабочей поездки 
в Краснокамский рай-
он глава Башкортоста-
на Рустэм Хамитов по-
ручил Правительству 
республики пересмо-
треть порядок выпла-
ты компенсаций за дет-
ские сады.

«По поручению главы региона Министерство об-
разования РБ внесло предложения в Правительство 
о приостановлении изменений закона «Об образова-
нии» в части установления критерия адресности в виде 
1,5-кратного прожиточного минимума при предостав-
лении компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в дошкольных учреждениях», — пояс-
нила руководитель образовательного ведомства Гуль-
наз Шафикова.

ИА «БАШИНФОРМ».

Компенсацию – всем

На Казанском вертолетном заводе за-
вершился отраслевой конкурс про-

фессионального мастерства среди инже-
неров-технологов по обработке металлов 
резанием. Для участия в соревнованиях 
собрались лучшие представители авиаци-
онных предприятий России в двух катего-
риях: до 30 лет и старше 30 лет. Всего кон-
курс собрал 42 участника из крупнейших 
предприятий авиастроительного комплек-
са, расположенных в 17 регионах России. 

В категории до 30 лет победителем 
стал инженер-технолог ПАО «Казанский 
вертолетный завод» Сергей Вячеславо-
вич Шипигин. Второе место завоевала 
представительница АО  «КумАПП» Мария 
Николаевна Семавина. Призовые места 
также заняли представители АО «Концерн 
радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), 
АО «Технодинамика» и АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей».

ЛИЛИЯ АБЗАЛИЛОВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

18 мая в Доме Правительства 
Республики Башкортостан 

состоялась церемония вручения об-
щеобразовательным учреждениям 
свидетельств о вступлении в про-
ект «Ассоциированные школы Со-
юза машиностроителей России» и 
присвоении статуса «Образователь-
ное учреждение с физико-матема-
тической и инженерно-технической 
специализацией». В торжественном 
мероприятии приняли участие за-
меститель Премьер-министра Пра-
вительства РБ Фархад Самедов, 
председатель регионального отде-
ления Союза машиностроителей 
России, управляющий директор 
Уфимского моторостроительного 
производственного объединения 
Евгений Семивеличенко, первый 
заместитель министра образования 
РБ Альмира Ганеева, главы город-
ских и районных администраций, 
руководители учебных заведе-
ний Башкортостана. Cвидетельства 
о присвоении статуса в Башкор-
тостане получили 25 учебных за-

ведений Уфы, Стерлитамака и Са-
лавата, а также Республиканский 
политехнический лицей-интернат 
города  Кумертау. Проект «Ассоци-
ированные школы Союза машино-
строителей России» предполагает 
сотрудничество образовательных 
учреждений физико-математиче-
ской и инженерно-технической 
специализации (с углубленным 
уровнем преподавания математи-
ки, физики, информатики и предме-
тов технической направленности) с 
Союзом машиностроителей России, 
Объединенной ракетно-космиче-
ской корпорацией и Центром под-
держки технического образования 
школьников «Гагарин-центр» в це-
лях популяризации среди школьни-
ков российской науки и подготовки 
учащихся к поступлению в техни-
ческие и военные вузы страны для 
работы на предприятиях машино-
строительной и авиационно-кос-
мической отрасли.

Р. ГУБАЙДУЛЛИНА, 
ДИРЕКТОР РПЛИ.

ОБРАЗОВАНИЕ

РПЛИ 
в новом статусе

Золото 
и серебро 
у «Вертолетов 
России»
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На сцену выставочного комплекса 
«Экспоград Юг» вышли представители 
всех российских и зарубежных команд, 
которым предстояло вступить в борьбу 
за медали по 109 компетенциям.

Лучших специалистов среди 1300 
участников чемпионата определя-

ли 1600 экспертов. Вне конкурса в чем-
пионате приняли участие представите-
ли 24 стран мира. Соревнования прошли 
по профессиям в сфере строительства, 
IT-технологий, творчества и дизайна, про-
мышленного производства, сферы услуг и 
обслуживания гражданского транспорта. 
За работой участников на площадках на-
блюдали более 150 тысяч гостей со всех 
регионов России.

В рамках V Национального чемпиона-
та профессионального мастерства высту-
пала и сборная Республики Башкортостан. 
Представители образовательных органи-
заций республики смогли завоевать право 
участия в финале по восьми компетенци-
ям, две из которых представляли студенты 
Кумертауского филиала Оренбургского го-
сударственного университета.

В напряженной трехдневной борь-
бе студенты строительного факультета 
Олег Муравьев и Евгений Горностаев за-
няли почетное третье место в компетен-
ции «Кровельные работы». Они стали тре-
тьими в России по мастерству возведения 
скатных и плоских кровель с применени-
ем битумных и полимерных материалов. 
Уступили Москве и Новосибирску, уве-
ренно обойдя Екатеринбург и Хабаровск.

Главный региональный эксперт ком-
петенции «Кровельные работы», заведу-
ющий многофункциональным центром 
прикладных квалификаций Кумерта-
уского филиала ОГУ Ришат Шагманов, 
эксперт, подготовивший ребят, уверен, 
что впереди еще много побед. Но са-
мое важное – это новые знания и навы-
ки. Это огромнейший опыт, новые воз-
можности и перспективы развития не 
только для образовательного процесса 
филиала, но и для всей системы профес-

сионального образования как города 
Кумертау, так и Республики Башкорто-
стан.

Семен Власов – представитель транс-
портно-энергетического факультета фи-

лиала, сражаясь за победу в компетен-
ции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», не вошел в первую трой-
ку, но очень достойно выдержал борьбу и 
внес большой личный вклад в формиро-
вание новых компетенций образователь-
ных программ автомобильного профиля.

Руководитель Семена, главный реги-
ональный эксперт в компетенции «Ре-
монт и обслуживание легковых автомо-
билей», старший преподаватель кафедры 
«Автомобили и автомобильное хозяй-
ство» Евгений Кириллов, твердо уверен 
в правильности выбранного пути и го-
тов идти до конца в развитии и внедре-
нии в образовательный процесс стандар-
тов WorldSkills.

Республика Башкортостан очень до-
стойно выступила на Национальном чем-
пионате. Одно первое, два вторых и три 
третьих места привнесли студенты обра-
зовательных организаций республики в 
общую медальную копилку. Мы гордимся 
тем, что Кумертауский филиал ОГУ внес 
свой большой вклад в общее дело раз-
вития движения WorldSkills в Республике 
Башкортостан.

РАФИС ЯМАНСАРОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Огромный опыт 
и перспективы
В Краснодаре состоялись самые масштабные в России соревнования 
по профессиональному мастерству

«
В напряженной трехдневной 
борьбе студенты строительного 
факультета Олег Муравьев и 
Евгений Горностаев заняли 
почетное третье место в 
компетенции «Кровельные 
работы». Они стали третьими в 
России по мастерству возведения 
скатных и плоских кровель 
с применением битумных и 
полимерных материалов. 

Люди разные нужны, люди разные 
важны. Но еще куда более важны 
специалисты рабочего профиля. Помня 
об этом, на днях коллектив горного 
колледжа провел профориентационное 
мероприятие под названием «День 
рабочей профессии». 

В актовом зале гостей – школьников 
приветствовали студенты коллед-

жа под  руководством заместителя дирек-
тора по воспитательной работе Натальи 
Поповой, артисты постарались проде-
монстрировать самые лучшие номера. Со-
бравшейся аудитории рассказали о пра-
вилах приема обучающихся в 2017 году, 
организации образовательного процесса, 
а также о возможностях материально-тех-
нической базы и перспективах развития 
обучения по рабочей профессии. Далее 
мастер производственного обучения Ни-
колай Безбородов для  гостей колледжа 
провел экскурсию по производственным 
мастерским. С работой сварочного обору-
дования ребят ознакомил Георгий Егоров, 
преподаватель технических дисциплин, 
школьникам была предоставлена воз-
можность взять в руки сварочный аппа-
рат, предварительно надев сварочную ма-
ску. Расширить знания и представления о 

профессии повара помогли мастер-клас-
сы, организованные мастерами произ-
водственного обучения Марией Барсуко-
вой и  Татьяной Максимовой. 

Следуя по программе маршрута, после 
небольшого фуршета экскурсия продол-
жилась на АО «КумАПП», где ребята уви-
дели рабочие места газосварщика, станоч-
ника, электромонтера, то есть  те рабочие 

профессии, по которым непосредственно 
ведет обучение горный колледж. Встреча и 
экскурсия по мастерским колледжа, а так-
же предприятию оказались очень полез-
ными для выпускников. Многие задума-
лись о выборе рабочей профессии. 

О. ЛАПЧИК, 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ. 

День рабочей профессии

Экзамены 
по новым 
правилам
Приказом МВД России от 31 января 2017 года 

№33 определен порядок взаимодействия 
подразделений Госавтоинспекции с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность 
и реализующими программы профобучения води-
телей транспортных средств соответствующих кате-
горий и подкатегорий, и направления экзаменатора. 

Речь идет о взаимодействии при организа-
ции проведения экзаменов на право  управления 
транспортными средствами, о направлении экза-
менатора для присутствия во время испытаний. 
Приводятся формы документов, составляемых в 
рамках мероприятий, прописаны функции экза-
менационных подразделений. Образовательная 
организация не позднее 30 календарных дней до 
окончания обучения направляет список лиц, про-
ходящих профобучение в учебной группе. Экзаме-
национное подразделение проверяет сведения на 
предмет нахождения в списке лиц, лишенных пра-
ва управления транспортными средствами, нали-
чия у обучающихся медицинских противопоказа-
ний или ограничений к управлению. Проверяются 
данные об организациях, выдавших медицинские 
заключения. Направляются соответствующие меж-
ведомственные запросы. Прописан порядок дей-
ствий на случай, если выявятся обстоятельства, 
препятствующие допуску обучающихся к управ-
лению транспортными средствами. Образователь-
ная организация представляет заявление с указа-
нием предполагаемого количества экзаменуемых 
лиц, даты экзамена и места его проведения. Про-
писаны основания для отказа в назначении экза-
мена. Утверждаются графики проведения испыта-
ний. Они размещаются на сайте Госавтоинспекции 
и в экзаменационном подразделении. Предусмо-
трены правила на случай повторного экзамена. 
Подразделения Госавтоинспекции на региональ-
ном уровне анализируют результаты сдачи экза-
менов. Прописано, как направляется экзаменатор 
для присутствия при проведении квалификацион-
ных экзаменов.

В ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ

Изменения 
при вакцинации 
детей
Приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 13 апреля 2017 года №175н «О внесении 
изменений в приложения №1 и №2 к приказу Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 21 марта 2014 года №125н «Об утвержде-
нии национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям» скорректиро-
ван национальный календарь профилактических 
прививок. В частности, расширена группа риска в 
целях вакцинации против гемофильной инфекции. 
В нее вошли дети с аномалиями развития кишечни-
ка, онкологическими заболеваниями, а также недо-
ношенные и маловесные дети. 

Для иммунопрофилактики инфекционных 
болезней у детей определенного возраста из 
группы риска разрешено использовать лекар-
ственные препараты, содержащие комбинации 
вакцин. Речь идет о прививках, которые делают-
ся ребенку в возрасте трех, четырех с полови-
ной, шести и восемнадцати месяцев. Это позво-
лит снизить инъекционную нагрузку на детей  
из группы риска. Кроме того, установлены эпи-
демические показания для введения детям вак-
цины для профилактики полиомиелита. 

Новые 
критерии оценки 
Приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 10 мая 2017 года №203н утверж-
дены новые критерии оценки качества медицин-
ской помощи. Они применяются в целях оценки 
своевременности оказания помощи, правильно-
сти выбора методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, степени достижения за-
планированного результата. Они дифференци-
рованы по группам заболеваний (состояний) и 
по условиям оказания помощи (в амбулаторных, 
стационарных и условиях дневного стационара).

Приказ вступает в силу с 1 июля, прежние 
критерии при этом утрачивают силу.

Г. ДИНГИЗБАЕВА, 
старший помощник прокурора. 
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Про таких, как Диана Черных, 
говорят – просто огонь! 
Там, где она, – жизнь кипит, 
подогреваемая её энергией 
и оптимизмом. Пожалуй, она 
смогла бы водить народ сорок 
лет по пустыне, или одолела 
бы какие-нибудь всенародные 
выборы. Если бы, конечно, Диана 
Наильевна баллотировалась, 
например, в президенты, а не 
была воспитателем детского сада 
«Искорка».

Мы решили наш рассказ на-
чать с Дианы Черных – вос-

питателя и тренера секции фит-
нес-аэробики – именно потому, 
что личность педагога и наставни-
ка для ребёнка очень важна, чем 
бы он ни занимался. Так вот, дет-
кам, занимающимся в группах у 
Дианы Наильевны «Непоседы» и 
«Искорки», очень повезло. Когда в 
самом тренере горит огонь жизне-
любия, им согреты и вдохновлены 
все воспитанники. 

Диана Черных всерьёз ув-
леклась танцами и спортом еще 
девятиклассницей. В педагоги-
ческом колледже любимое заня-
тие хорошо сочеталось с учёбой. 
Потом молодой дипломирован-
ный специалист Диана Наильев-
на пять лет преподавала ритмику в 
11-й школе города Кумертау. Кста-
ти, в профессиональной копилке 
Черных – специальные курсы су-
действа Федерации спортивной и 
фитнес-аэробики г. Уфы.

В детском саду «Искорка» до-
полнительные занятия с детьми на-
чались в сентябре 2014 года, бук-
вально через полгода маленькие 
спортсмены уже попробовали свои 
силы в соревнованиях по спор-
тивной и фитнес-аэробике горо-
да Кумертау. Вошли, как говорится, 

во вкус, и с тех пор регулярно при-
нимают участие в спортивных со-
ревнованиях и фестивалях, пока-
зывая высокие результаты. Так, на 
прошедших в апреле городских 
соревнованиях обе команды дет-
ского сада «Искорка» в своих воз-
растных группах заняли первые 
места. При этом конкуренция сре-
ди детей достаточно жёсткая, ведь 
здесь выступают, как правило, так-
же команды ЦДТ, детского сада 
«Колокольчик», детско-юношеской 
спортшколы.

– Конечно, бывает приятно от-
крывать особо талантливых де-
тей, но я всех своих люблю, никого 
не назову отдельно, – смеётся Ди-
ана Наильевна. – Я вижу, как они 
меняются на занятиях. Не толь-
ко физически, хотя, конечно, фит-
нес формирует правильную осан-

ку, развивает гибкость, ловкость, 
выносливость и силу. Мои танцоры, 
как я их называю, такие организо-
ванные, собранные, самостоятель-
ные! С ними мне легко не только 
спортивные номера ставить. На-
пример, нас задействовали в «Те-
атральной весне» нашего детского 
сада в качестве танцующих мышат 
и цыплят. 

Не раз приходилось наблюдать, 
с каким азартом и удовольствием 
дети занимаются на тренировках 
и репетициях с Дианой Наильев-
ной: подтянуты, внимательны, ло-
вят каждый жест своего наставни-
ка – такой интерес и желание не 
могут быть неискренними!

– Моя огромная благодарность 
заведующей детским садом Розе 
Минигалеевне Искандаровой: она 
одновременно и поддерживает 
нас (помогает приобретать инвен-
тарь и костюмы), и даёт нам твор-
ческую свободу, – говорит Диана 
Наильевна. – Так что у нас большие 
планы, хотя, конечно, дети растут 
и заканчивают детский сад… Но я 
очень  хочу, чтобы они не броса-
ли спорт.

Кстати, дочь Оксана Черных за-
нимается фитнес-аэробикой в ЦДТ 
у педагога Ольги Востриковой с 
детского сада, за непрерывных де-
вять лет накопила множество на-
град, в том числе республикан-
ского и российского значения. 
Конечно, у Оксаны, как у каждо-
го ребенка, бывают моменты, ког-
да хочется бросить то, чем занима-
ешься давно, пусть даже успешно. 
Но мама Диана знает, что надо, 
надо идти, не сворачивая, по этому 
пути – долгому, нелёгкому, но пра-
вильному!

ЛАРИСА КОХОВА.
ФОТО МАРГАРИТЫ БОЛЬШАЕВОЙ 

И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Д.ЧЕРНЫХ.

Огонь жизнелюбия 
ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Группа «Непоседы» на городском танцевальном фестивале «Аэробика – моя жизнь!».

Группа «Искорки» со своим педагогом Д. Черных.

Круглый стол «Сто вопросов 
взрослому» проходит в школе 
№10 всегда интересно. 

В этот раз гостями стали офи-
церы Российской армии: 

председатель Регионального от-
деления  ДОСААФ Республики 
Башкортостан С. Г. Минигулов, 
специалист по военно-патриоти-
ческой работе в ДОСААФ  Респу-
блики Башкортостан М. Ш. Ади-
гамов, заместитель председателя 
ДОСААФ нашей республики С. Д. 
Полторацкий.

Большое впечатление на уче-
ников произвела беседа с Серге-
ем Георгиевичем Минигуловым. 
Представляете, в детстве в их 
доме часто бывали прославлен-
ные летчики Муса Гареев и Алек-
сандр Покрышкин! Глядя на них, 
конечно, парень захотел стать  
военным. В детстве он много чи-
тал – примером здесь была его 
мама, собравшая дома прекрас-
ную библиотеку художествен-
ной литературы. «У  меня всегда, 
с самого детства было желание 
кого-то спасти, кому-то помочь и 
быть  именно полицейским. Мо-
жете себе представить, спустя 
несколько лет я проходил ста-
жировку в США, в службе 911, – 
рассказал Сергей Минигулов. – 
С 1996 года я работал старшим 

следователем в отделе  по осо-
бо тяжким преступлениям. Какие 
качества должны быть у следо-
вателя? Думаю, что ответствен-
ность, умение быстро принимать 
правильные решения, ведь очень 
часто на этой службе складыва-
ется ситуация: или ты врага одо-
леешь, или он тебя». Сергей Ге-
оргиевич много путешествует по 
миру, ему нравится узнавать но-
вое, он готов был хоть сейчас 
рассказать нам о многих музеях 
мира – исторических, краеведче-
ских, музеях художников, писа-
телей. Приятно было  услышать, 
что он совершенно не согласен 
с теми, кто ругает современную 
молодёжь: «И перед началом 
Великой Отечественной войны 
тоже ругали, мол, не та пошла 
молодёжь… Но чудеса героизма 
явили наши юноши и девушки, 
защищая Родину. А если вспом-
нить остров Даманский? Афгани-
стан?. .» 

Много вопросов задавали ре-
бята 5-11 классов гостям о том, 
какие предметы они любили в 
школе, надо ли родителям ругать 
детей за «двойки»… 

И на все-все вопросы мы полу-
чили искренние и интересные от-
веты от наших гостей.

ДА НИЛ ЮРИК, 
УЧЕНИК 10 КЛАССА.

Сто вопросов
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В текущем году гражданам 
льготной категории и 
сопровождающим их лицам 
региональным отделением 
Фонда социального страхования 
РФ по Республике  Башкортостан 
планируется выделить около 
3400 путевок на санаторно-
курортное  лечение в 
здравницы республики, 
кавказских Минеральных Вод, 
Краснодарского края.

Путевки выдаются в стро-
гом соответствии с оче-

редностью, формируемой от 
даты подачи заявления. В целях 
прозрачности и открытости про-
цесса распределения и выдачи 
путевок на сайте Регионального 
отделения Фонда www.r02.fss.ru 
действует сервис «электронная 
очередь». Заявитель всегда мо-
жет отследить свой номер в оче-
реди, введя в строке поиска но-
мер СНИЛС. 

Основные условия обеспече-
ния:

1. Получение путевки возмож-
но только в случае, если гражда-
нин льготной категории не от-
казался от социального пакета 
в части обеспечения санатор-
но-курортным лечением в поль-
зу денежной выплаты.

2. Основными документами 
для  постановки на учет для по-

лучения санаторно-курортной 
путевки являются заявление и 
справка формы 070/у. Указанная  
справка действительна 12 меся-
цев. 

На что нужно обращать осо-
бое внимание:

На состояние своего здоро-
вья. К моменту получения пу-
тевки могут появиться другие 
сопутствующие заболевания, 
ухудшиться самочувствие. Убе-
дитесь в том, что это не является 
противопоказанием к лечению в 
санаторно-курортном учрежде-
нии. 

До выдачи путевки специали-
сты Фонда предварительно об-
званивают граждан, извещают о 
том, в какое санаторно-курорт-
ное учреждение будет выдана 
путевка и когда ее можно полу-
чить. Заранее проконсультируй-
тесь со своим лечащим врачом 
до получения путевки. В случае 
наличия противопоказаний отка-
житесь от путевки в пользу сле-
дующего по очереди граждани-
на, и вы сохраните свое место 
в очереди. При снятии проти-
вопоказаний вам будет выделе-
на путевка. Если же вы восполь-
зуетесь путевкой, несмотря на 
противопоказания, и по состо-
янию здоровья  не сможете по-
лучить полноценное лечение 
или же вынуждены будете вер-

нуться раньше времени с сана-
торно-курортного учреждения, 
то государственная услуга будет 
считаться оказанной. Вам сно-
ва придется вставать на учет, в 
очередь на получение путевки. 
Средства федерального бюджета 
не покрывают всей  потребности 
а точнее, выделенных средств 
год от года хватает для обеспе-
чения около 30% заявителей. В 
связи с этим путевку на санатор-
но-курортное лечение граждане 
льготной категории могут полу-
чить один раз в 2-2,5 года.

Путевка выдается заблаго-
временно, согласно действую-
щим нормативно правовым до-
кументам – за 18 дней до заезда. 
За это время гражданин должен 
оформить санаторно-курортную 
карту. При отказе от уже полу-
ченной путевки специалисты не 
могут ее тут же передать следу-
ющему по очереди гражданину. 
Путевка пропадает. При условии 
ограниченности выделяемых из 
федерального бюджета средств 
на обеспечение граждан льгот-
ных категорий санаторно-ку-
рортным лечением это недопу-
стимо. 

О. САВКО,
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА №4 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РФ ПО РБ. 

Путевка – по очереди
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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Вспомните вместе с нами
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Реклама.

реализует приемники для бес-
платного просмотра двадца-
ти цифровых телеканалов 
и прослушивания трех ра-
диостанций. Гарантия. Цена 
от 1090 рублей. 

Магазин «Техника»

г. Кумертау, ул. Ленина, д. 25, 
 4-78-30. Сот.: 8-937-337-98-59.

В магазин требуются: ФАСОВЩИЦА, 

УБОРЩИЦА, ТОВАРОВЕД, ОПЕРАТОР, 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР. Тел. 2-17-75. Реклама. 

Ритуальная служба «Чёрный тюльпан» 

РБ, г. Кумертау, ул. Энергетиков, 27 «б», тел. 8 (34761) 
3-37-78, 8-927-927-49-21. ОГРН 305026201400031. ИП Батыров Б.Г. 

Ограды от 2550 рублей (покраска порошковая). 
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. 

Имеется рассрочка до 3 месяцев, пенсионерам скидка 5 % – постоянно.
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ПЛОЩАДКИ.

Весь спектр ритуальных услуг – 24 часа. 
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ПАМЯТНИКИ
Мрамор от 2750 рублей (натуральный камень, 

срок службы 50 лет и более);
Гранит (долерит). Фотокерамика.

ТЕ, КОМУ ДОРОГО РУССКОЕ СЛОВО
Завтра, 24 мая, отмечаемый в мире как День славян-

ской письменности и культуры, на площади Советов прой-
дут выступления местных писателей и поэтов, а также 
хора Кумертауской музыкальной школы. Приглашаются 
все желающие горожане, кому дорого живое русское сло-
во, его вокальное звучание под открытом небом. 

Начало в 12 часов.

Началось мероприятие 
с торжественной ли-

нейки открытия. Директор 
детско-юношеской  спор-
тивной  школы Сергей Ан-
дрюшин  поприветствовал 
ребят и пожелал им успеш-
ной сдачи ГТО: «Наша за-
дача – привлечь к регуляр-
ным занятиям физической 
культурой и  спортом по-
давляющее большинство 
жителей города. Одна 
из  инициатив в  этой сфе-

ре  – возрождение Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к  труду и  обороне», 
благодаря которому вырос-
ло не  одно поколение ак-
тивных и  здоровых людей. 
Вам, ребята, желаю бы-
стрых секунд и удачи!» 

 После завершения торже-
ственной части ребята при-
ступили к сдаче нормативов. 
В этот день юные спортсме-
ны сдавали нормативы по 

подтягиванию, прыжкам в 
длину с места, по наклонам 
вперед, эстафете, смешанно-
му передвижению, сгибанию 
и разгибанию рук  и челноч-
ному бегу.

В конце мероприятия 
всех участников награди-
ли свидетельствами об уча-
стии в проекте «Здоровое 
поколение – здоровый ре-
гион».

ГУЛЬНАЗ ЯГАФАРОВА.
ФОТО АВТОРА. 

И к труду, и к обороне 
будь готов! Всегда готов!

СПОРТ

День добрых дел
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Рамазан – завершающий череду трёх благословенных 
месяцев (Раджаб, Шагбан, Рамазан). Он является месяцем 
поста (ураза) для мусульман и начинается в ночь с 26 на 27 
мая с восходом луны. 

«В Рамазан месяц внедрил я людям Коран, указываю-
щий прямой путь; указывающий им, что истина, что 

ложь. Поэтому в этом месяце поститесь, кроме больных и на-
ходящихся в пути, им поститься в другие дни. Аллах жела-
ет вам облегчения, не трудностей. Возвеличивайте Аллаха и 
будьте довольны» (Баккара – 185).

Кораном установлена обязанность к исполнению тре-
бований: от рассвета до заката не есть, не пить, не иметь 
близости. Условия обязательности поста: наступление 
месяца Рамазан, быть мусульманином, совершеннолет-
ним, физически здоровым, не иметь болезней, при ко-
торых пост противопоказан, иметь здоровый рассудок, 
не быть в пути. Тем, кому разрешено не поститься, не-
обходимо восполнить пропущенные дни, после того как 
исчезнет причина разрешения оставить пост: путеше-
ственникам, больным, беременным и кормящим грудью 
женщинам, а также в период месячного и послеродово-
го кровотечения. 

Пост – один из видов поклонения Аллаху. Перед его на-
чалом необходимо принять намерение совершать пост ради 
довольствия Аллаха, в противном случае это просто голода-
ние. Мусульманский пост – не только воздержание от прие-
ма пищи в дневное время. Мусульманин должен сдерживать 
язык от лишних слов, не совершать ненужных поступков, не 
распространять клевету, не лгать, совершать больше добрых 
дел. Вознаграждение за благие дела в месяц Рамазан Алла-
хом увеличивается в 70 раз. Необходимо читать Коран, про-
водить поминание (зикр), поминание имен Аллаха, по воз-
можности больше пребывать в мечети.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Пост – это щит и защита от пламени ада, и 
от совершения грехов…» Другими словами, мусульманский 
пост очищает от всего вредного и греховного не только тело, 
но разум и душу.

РИФ ХАЗРАТ РАФИКОВ, 
ИМАМ-ХАТЫБ МЕЧЕТИ «КОНСЫГЫШ».

Месяц очищения
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

В рамках спортивно-
образовательного 
проекта «Здоровое 
поколение – здоровый 
регион» в школе №6 
прошла республиканская 
спартакиада Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди ребят, 
обучающихся в первом 
классе. 

24 мая исполнилось бы 40 лет Денису Анато-
льевичу Герасимову. Наш сынок, братик, дядя 
уже 10 лет в ином мире. Чистейшей воды лю-
дей Бог прибирает, отсеивая от плевел. За его 
огромное сердце молятся люди за пределами 
Башкирии. Вот на таких людей равняемся. Так-
же помяните нашу подругу Наташу Ядыкину. 
Пусть наши ангелы на небесах, всем хорошим 
людям царствие небесное. 

Родители, сестра, племянница. 

Считать недействительным утерянный военный билет НП 
№9719858, выданный 16.11.1992г. ВК г. Кумертау на имя 
Климина Дмитрия Алексеевича. 

Как мы уже писали ранее, в городе стартовала 
благотворительная акция «День добрых дел», участие в 
которой могут принять все желающие. Так вот, в прошлую 
пятницу сотрудники Центра социального обслуживания 
населения «Добрые руки» совместно со станцией юных 
натуралистов организовали акцию «Я люблю свой город», 
где дети и студенты высадили цветы в Парке культуры и 
отдыха имени Гагарина.

Ребята активно включились в работу по посадке цветов и 
благоустроили одну большую клумбу. В связи с тем, что 

многие из детей занимались этим делом впервые, сначала пе-
дагоги провели мастер-класс по посадке и уходу за растениями.

«Детям понравилась эта совместная деятельность. Они де-
лились впечатлениями, что посадка цветов принесла им массу 
положительных эмоций, отнеслись к этому со старанием, даже 
с энтузиазмом», – говорит директор СЮН Гульнара Аминова. – 
А уже летом ребята будут ухаживать за этой клумбой».

Организаторы в благодарность за помощь наградили ре-
бят дипломами за участие в мероприятии «Я люблю свой го-
род», сладкими призами и мягкими игрушками.

ГУЛЬНАЗ ЯГАФАРОВА.
ФОТО АВТОРА.

УТОЧНЕНИЕ
В номере 57 газеты «Кумертауское время» от 16 мая 

2017 года была опубликована  статья «От блюд из птицы 
пока воздержаться?» о том, что в магазине «Светофор» об-
наружено зараженное мясо птицы от ООО «Евродон-Юг». 
Вся продукция изъята и отправлена в Уфу. Так вот, вместо 
глагола «изъята» следует читать «снята с реализации».

Родители и ученики 1 «а» класса гимназии №1 им. Н.Т. 
Антошкина выражают искренние соболезнования родите-
лям в связи со смертью дочери

ШИШКАНОВОЙ Ярославы
и разделяют боль и горечь утраты с родными и близкими 
покойной. 

Педагогический коллектив и администрация гимназии 
№1 им. Н.Т. Антошкина выражают глубокие и искренние 
соболезнования семьям Хижняк и Шишкановых в связи с 
безвременной кончиной учащейся 1 «а» класса

ШИШКАНОВОЙ Ярославы
и разделяют боль и горечь утраты с родными и близкими 
покойной. 

В ДОБРЫЕ РУКИ
В нашу редакцию зашел в гости дымчато-рыжий коте-

нок. Подросток, мальчик. Не голодный, людей не боится. 
Чистый, ласковый и умный. Он очень нуждается в добром 
хозяине. Может, это вы?

Если вас заинтересовала судьба котенка, приходите 
в редакцию по адресу: улица Комсомольская, 35, второй 
этаж. Рыжее чудо ждет вас!


