
27.04         день     ночь

Чт   +13/+8
восход 05.53, заход 20.37, долгота дня 14.44
746 мм рт.ст. Ветер З, 4 м/с, переменно, без осадков

28.04    день     ночь

Пт   +17/+10
восход 05.51, заход 20.39, долгота дня 14.48
744 мм рт.ст. Ветер З, 4 м/с, переменно, без осадков

29.04    день     ночь

Сб   +18/+10
восход 05.49, заход 20.41, долгота дня 14.52
744 мм рт.ст. Ветер С-З, 5 м/с, переменно, без осадков
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26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

12+Кумертау – территория опережающего социально-экономического развития
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«
Совершенно новая одежда 
выдавалась ежедневно, а после 
работы – упаковывалась в 
пакеты, которые захоранивали на 
определенную глубину. Машины, 
на которых добирались до объекта, 
после пяти рейсов подлежали 
обязательному списанию и 
утилизации. 

27 апреля в 11 часов в ДК «Рассвет» со-
стоится торжественное мероприятие, по-
священное 368-й годовщине образования 
пожарной охраны России. Приглашаются 
все желающие. 

Самые грациозные
В спортивном зале ДЮСШ прошли откры-
тые квалификационные соревнования 
по спортивной и фитнес-аэробике среди 
организаций города. В соревнованиях 
приняли участие команды детского сада 
"Искорка" (руководитель Д. Черных), 
Центра детского творчества (Г. Газизова, С. 
Суворов), детско-юношеской спортивной 
школы (Р. Шунина) и Дома культуры "Рас-
свет" (И. Игбаев). По результатам высту-
плений в командном зачете первое место 
досталось "Искоркам", вторыми стали 
воспитанники Центра детского творче-
ства. Таким образом, победители примут 
участие в республиканских соревнованиях 
"Башкортостан за ЗОЖ" в Учалах. 

Г. ЯГАФАРОВА.

В администрации города состоялось внеочередное заседание 
эвакоприемной комиссии, в состав которой входят представители 
администрации, руководители образовательных учреждений, на 
базе которых в случае необходимости будут развернуты пункты 
эвакуационного приема населения, представители городской 
больницы, гостиницы, АО «КумАПП», МВД, Кумертауского АТП.

Собравшиеся обсудили алгоритм действий во время ожидаемо-
го паводка в районе села Ира, пик которого ожидается на май-

ские праздники. На улице, которая может оказаться в зоне подтопле-
ния, проживают 220 человек, из них один человек с ограниченными 

возможностями здоровья и 35 детей до 18 лет. Присутствующие объ-
явили, что в городе Кумертау на данный момент имеется 120 мест для 
временного проживания эвакуируемых.

Заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ и инфра-
структуре Юрий Куров отметил, что на время вынужденной эвакуации 
покинутая территория будет находиться под охраной МВД.

Заместитель председателя эвакоприемной комиссии Венера Бело-
бородова сообщила, что с жителями улицы Бельской проведена пред-
варительная беседа, абсолютно все оповещены и ознакомлены с дей-
ствиями во время возможного паводка.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ.

К приему готовы

Авария на Чернобыльской АЭС стала 
настоящей общенациональной трагедией. 
В тот злополучный день в атмосферу было 
выброшено 190 тонн радиоактивных 
веществ. На протяжении двух недель 
пожар продолжал выделять опасный для 
человека яд. Одержать полную победу 
в неравной борьбе с катастрофой не 
получилось, однако, благодаря мужеству 
и самоотверженности советских людей 
удалось значительно сократить дальнейшее 
распространение радиоактивного 
заражения и вредных веществ. 

Одним из ликвидаторов аварии был 
Риф Абдуллович Абдрахманов. Весной 

1987 года он получил повестку военного ко-
миссариата о явке на шестимесячные курсы 
по переподготовке. Сначала пополнение от-
правили в химические войска, расположен-
ные в Тоцком Оренбургской области, а через 
месяц эшелоны взяли курс на Киев. 11 мая 
военнослужащие прибыли в Прикарпатский 
военный округ, палаточный лагерь распо-
лагался в 75 километрах от Чернобыльской 
атомной электростанции. На первом инструк-
таже прозвучало предупреждение: работать 
придется в самом очаге взрыва. «Ежедневно 
по нескольку часов добирались до станции, – 
делится Риф Абдуллович. – Работали от полу-
часа до двух часов, убирали мусор, разбирали 
завалы. Затем мылись специальными раство-
рами под душем по три часа, чтобы смыть ра-
диоактивную пыль, вернувшись в часть, пре-
жде чем войти в палатки, снова принимали 
душ». Совершенно новая одежда выдавалась 
ежедневно, а после работы – упаковывалась 
в пакеты, которые захоранивали на опреде-
ленную глубину. Машины, на которых доби-
рались до объекта, после пяти рейсов подле-
жали обязательному списанию и утилизации. 
После смены сдавали зашкаливающие дози-
метры на контроль, где объективная картина 
всячески скрывалась: в журналах занижалась 
доза полученной радиации. 20 дней, прикры-
тые лишь свинцовыми фартуками, не пони-
мая, что такое облучение и как серьезно оно 
влияет на организм, военнослужащие испол-
няли свой долг. Поговаривали, что ежеднев-
но здесь работали до четырех тысяч военно-
служащих. Затем подразделение переправи-
ли в близлежащие населенные пункты, где 
вручную переворачивали дерн, меняли ка-
мышовые крыши, чтобы снизить уровень ра-
диации. Сильное впечатление на нашего ге-

роя произвел вид пустующих сел и городов: 
в домах сохранилась мебель, одежда, посу-
да, во дворах припаркованы автомобили, но 
ни одной живой души вокруг. Пугающая ти-
шина. Многие старожилы отказались уезжать 
из родных мест. Риф Абдуллович рассказыва-
ет о старике, у которого не было ногтей на ру-
ках… Сложно поверить, но клубника из-за ин-
тенсивного облучения вырастала размером с 
куриное яйцо. В конце июля Р.А. Абдрахма-
нов вернулся домой. 

«Многие из тех, кто были со мной на Чер-
нобыльской АЭС, умерли через год-два, – про-
должает мой собеседник. – Наши товарищи 
продолжают покидать этот мир один за дру-
гим из-за серьезных заболеваний, вызван-
ных облучением. Сейчас нас осталось совсем 
мало, да и те больные. Большую поддержку 
оказывает врач Татьяна Васильевна Домашо-
ва, которая внимательно следит за здоровьем 
каждого ликвидатора, лечит и дает нужные 
рекомендации». 

Риф Абдуллович не курит, не пьет, ведет 
здоровый образ жизни. Его главная опора и 
надежный тыл – супруга Минигуль Габдулов-
на. Вместе ухаживают за огородом, любят ры-

балку. Но главная отрада, заставляющая жить, 
быть в тонусе, – внучка, лучшая и самая близ-
кая подруга деда. 

О ветеране труда Рифе Абдрахманове лю-
бой скажет: «Трудяга, каких поискать!». С 15 
лет началась его трудовая биография. Сна-
чала два года работал на автотранспортном 
предприятии столяром-плотником, затем 26 
лет трудился на авиационном заводе столя-
ром-модельщиком и пескослепщиком, вы-
полняя ответственные задания и выдвигая 
рацпредложения. Трижды становился побе-
дителем социалистического соревнования. 
Затем, до выхода на заслуженный отдых, 16 
лет проработал электромехаником на почте. 
Человек разносторонний, которому любое 
дело по плечу, настоящий мастер на все руки, 
сам ремонтирует автомобиль, содержит в по-
рядке сантехнику, мебель, легко управляет-
ся с электричеством. «Только бы здоровье не 
подводило», – говорит он. 

26 апреля Риф Абдуллович и его соратни-
ки, невзирая на неважное здоровье, придут к 
памятнику ликвидаторам техногенных ката-
строф, чтобы отдать дань памяти всем, кто от-
дал свои жизни во имя спасения миллионов 
людей по всей планете, и выразят надежду, 
что современные технологии и наука мини-
мизируют риски человечества на пути к про-
грессу и подобных глобальных ошибок боль-
ше не повторится.

РАФИС ЯМАНСАРОВ.
ФОТО АВТОРА.

Зона особого риска

О ветеране труда Рифе Абдрахманове лю-
бой скажет: «Трудяга, каких поискать!». 

К майским 
праздникам
Работники управляющей компании РЭУ 
№6 продолжают уборку придомовых 
территорий после схода снега и наледи от 
мусора. Уже вывезено  порядка 15 машин 
мусора. На днях очистка  дворов завер-
шится, и тогда начнется побелка деревьев 
и бордюров, устройство клумб, ремонт 
скамеек и детских площадок. Параллельно 
управляющая компания ведет текущий 
ремонт подъездов и инженерных сетей в 
домах обслуживаемой ими территории.

Л. АБЗАЛИЛОВА.

Победила программа 
«Самоцветов»
В этом году на Республиканский конкурс 
программ летних профильных лагерей 
среди учреждений молодежной полити-
ки РБ были представлены 28 программ. 
И по итогам состязаний победителем 
стал молодежно-подростковый центр 
«Самоцветы» со своей программой от-
крытого патриотического форума-сме-
ны «Информационная безопасность 
– экология будущего» (автор – методист 
«Самоцветов» М. Сафонова). 

Г. ЯГАФАРОВА.

«Танцевальный 
дождь»
В  Салавате состоялся третий  Республи-
канский конкурс-фестиваль «Танцеваль-
ный дождь». В нем приняли участие более 
40 коллективов  разных танцевальных на-
правлений из многих городов  Башкирии: 
Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая,  
Мелеуза, Кумертау и других. На фестивале 
было представлено 197 номеров.  Все кол-
лективы были подготовлены на высоком 
уровне. На этом конкурсе успешно вы-
ступили танцевальные студии «Империя 
танца» и «Жемчужина»  молодежно-под-
росткового центра «Самоцветы» под руко-
водством  Натальи Медниковой. На наших 
девушек обрушился дождь ярких побед!
«Империя танца» – три вторых места 
в различных номинациях, «Жемчужи-
на» – одно второе и два третьих места. 
Поздравляем танцевальные коллективы 
и желаем им дальнейших успехов!

Е. КОЛЯДА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МПЦ «САМОЦВЕТЫ».
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КОНФЕРЕНЦИИ  В ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Прокуратура Кумер-
тау провела проверку 

соблюдения прав несовер-
шеннолетних детей при ис-
пользовании средств мате-
ринского капитала.

Установлено, что К. в 2015 
году приобрела жилой дом в 
другом районе республики с 
использованием  средств ма-
теринского капитала, но обяза-
тельство по оформлению ука-
занного жилого помещения в 
общую собственность детей с 
определением размера долей 

каждого не исполнила.
Прокуратура обратилась в 

суд с исковыми требовани-
ями о возложении на граж-
данку К. обязанности офор-
мить дом в общую долевую 
собственность с определени-
ем размера долей детей, ко-
торые удовлетворены  в пол-
ном объеме.

Женщина решение суда 
исполнила путем дарения де-
тям долей в праве собствен-
ности на приобретенное жи-
лое помещение.

Жилье предоставлено

На мероприятии присутствовали 
почетные гости, учащиеся и педагоги 
школ города. С приветственным 
словом выступил директор колледжа 
Анатолий Лапин. Он кратко рассказал 
о колледже, о большой слаженной 
команде, которая работает над 
созданием комфортных условий для 
учебы и реализации себя в выбранном 
направлении обучения. 

Пожелав собравшимся успехов и 
удачной сдачи ГИА, директор вы-

разил надежду увидеть всех в первый же 

день работы приемной комиссии коллед-
жа. Психолог Центра занятости населения 
Людмила Соломко отметила, что профори-
ентационное мероприятие направлено на 
то, чтобы помочь школьнику окончатель-
но определиться в выборе своей будущей 
профессии. В ходе городской познаватель-
но-игровой программы участникам было 
предложено решить кейс-задания: «Те-
плоснабжение и химия», «Строительство и 
геометрия», «Компьютерная техника и ин-
форматика» и так далее. 

После напряженной работы ребят 
ждало чаепитие, праздничный концерт, 

подготовленный студентами, и торже-
ственное награждение победителей.

Грамоту в номинации «Лучший бо-
лельщик» получила ученица гимназии 
№1 им. Н.Т. Антошкина Дарья Бадусе-
ва. Лучшим лидером команды стала 
Светлана Каткова, ученица школы №3. 
Диплом абсолютного победителя го-
родской познавательно-игровой про-
граммы «Критерий истины – 2017» по-
лучили участники школы №6.

О. ЛАПЧИК,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ.

Прокуратура города 
Кумертау провела про-

верку исполнения законо-
дательства в сфере осущест-
вления организованных 
перевозок детей автомобиль-
ным транспортом.

Установлены отсутствие 
локальных нормативных ак-
тов образовательных орга-
низаций, регламентирующих 
организованные перевозки 
группы детей, а также осу-
ществление перевозок без 
программы маршрута, спи-
сков назначенных сопро-
вождающих лиц, списков 
группы детей, согласований 

ОГИБДД. Использовались ав-
тобусы, не оборудованные 
тахографами. Между тем за-
конодательством установле-
ны требования для защиты 
детей от дорожно-транспорт-
ных происшествий и их по-
следствий.

Прокуратурой внесено че-
тыре представления в целях 
принятия мер к недопуще-
нию подобных нарушений в 
городской администрации и 
образовательных организа-
циях. Фактическое исполне-
ние требований надзорного 
ведомства находится на кон-
троле  прокуратуры. 

Прокуратура города 
провела проверку по 

факту уклонения родитель-
ницы от выполнения обя-
занностей по воспитанию и 
содержанию малолетней до-
чери 2015 года рождения и 
установила факт жестокого 
обращения матери с ребен-
ком.

У девочки выявлено отста-
вание в физическом и психи-
ческом развитии, поражение 
центральной нервной систе-
мы, она находилась в усло-
виях, опасных для её жиз-
ни и здоровья. Установлено, 
что недостаток массы тела 
ребенка составил 27 про-
центов, несмотря на предо-
ставленное больницей до-
полнительное бесплатное 
питание по причине дефици-
та массы тела девочки.

Причинами болезни ре-
бенка и задержки психофи-
зического развития послужи-

ли как неправильный образ 
жизни матери во время бе-
ременности (злоупотребле-
ние спиртными напитка-
ми, отсутствие режима дня и 
правильного питания, прогу-
лок на свежем воздухе и т.д.), 
так и ненадлежащий уход за 
ребенком, в том числе недо-
статочное, несбалансирован-
ное питание, отсутствие вни-
мания и заботы, уклонение от 
получения лечения по меди-
цинским показаниям.

По постановлению про-
курора возбуждено уголов-
ное дело по ст.156 УК РФ, по 
итогам рассмотрения которо-
го состоялся судебный при-
говор. Женщина осуждена к 
одному году исправительных 
работ с удержанием в доход 
государства пяти процентов 
заработка, в счет возмещения 
ребенку морального вреда с 
виновной взыскано 50000 
рублей.

Организаторами мероприятия 
были Министерство образования 
РБ, исполком Курултая башкир 
города совместно с учреждениями 
образования и культуры города. 
Программа мероприятий состояла 
из пленарной части конференции, 
проходившей в Башкирской 
республиканской гимназии-интернате 
№3, защиты исследовательских 
проектов в десяти секциях по 
различной тематике в начальной 
школе №13 имени М. Искужина 
и вечера памяти «Народный 
просветитель» в Доме культуры 
«Рассвет».

На мероприятии присутствовали 
почетные гости: главный специ-

алист аппарата исполкома Всемирно-
го курултая башкир Р.А. Абдрахманова, 
член совета исполкома Всемирного ку-
рултая башкир, председатель правления 
Башкирского национального центра 
«Урал» Р.Ш. Исянов, профессорско-пре-
подавательский состав БГПУ имени М. 
Акмуллы, сыновья Рамиль и Юлай Ис-
кужины с семьями, родные и близкие 
педагога. С приветственным словом 
выступили заместитель главы админи-
страции по социальной и кадровой по-
литике Н.М. Лапшина, главный специа-
лист аппарата исполкома Всемирного 
курултая башкир Р.А. Кузбекова, ответ-
ственный секретарь газеты «Юшатыр», 

историк и журналист Т.Г. Шагманов с до-
кладом о роли и деятельности великого 
просветителя.

Согласно положению, «Искужин-
ские чтения» состояли из двух ту-
ров: очного и заочного. Всего в на-
учно-практической конференции 
приняли участие 120 участников из 
Кумертау, Мелеуза, Ишимбая, Стерли-
тамака, Янаула, Агидели, Уфы, Куюрга-
зинского, Кугарчинского, Федоровско-
го, Аургазинского, Кармаскалинского, 
Архангельского, Зилаирского, Бурзян-
ского, Баймакского районов респу-
блики. Рабочей комиссией по отбору 
и оценке работ учащихся руководили 
профессор БГПУ Г.М. Набиуллина, до-
цент БГПУ М.Г. Усманова.

Работа секций началась с церемонии 
возложения цветов участниками конфе-
ренции и почетными гостями к бюсту М. 
Искужина в начальной школе №13. За-
тем для гостей была организована экс-
курсия по школе, состоялась презента-
ция обновленного музея Мухаметгали 
Искужина. После секционных занятий в 
школе прошел круглый стол по итогам 
«Искужинских чтений», на котором со-
стоялось награждение участников ди-
пломами Министерства образования 
РБ и БГПУ имени М. Акмуллы и вруче-
ние сертификатов. Победителями «Ис-
кужинских чтений» стали 12 человек, 
призовые места заняли 13 участников 
конференции.

В этот же день почетные гости посе-
тили башкирскую группу в детском саду 
«Солнышко», где для них силами ма-
леньких воспитанников была подготов-
лена праздничная программа.

«Искужинские чтения» заверши-
лись вечером памяти в Доме культу-
ры «Рассвет» «Народный просвети-
тель», который состоял из праздничной 
концертной программы, подготовлен-
ной коллективом этого учреждения и 
специалистами БРГИ №3, с участием 
творческих коллективов учреждений 
культуры, учащихся школы №13 имени 
Искужина, кадетов школы №5, воспи-
танников детского сада «Айгуль». Здесь 
же состоялось награждение почетными 
грамотами и благодарственными пись-
мами Всемирного курултая башкир, 
главы администрации и исполкома Ку-
рултая башкир Кумертау за большой 
вклад в сохранение и развитие баш-
кирского языка и активное участие в 
подготовке и проведении научно-прак-
тической конференции «Искужинские 
чтения». Был представлен видеофильм 
о жизни и деятельности народно-
го просветителя, созданный творче-
ским коллективом телерадиокомпании 
«Арис». Видеоролик был вручен в ка-
честве подарка приглашенным гостям 
и родственникам. 

А. ШАМИГУЛОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА КУРУЛТАЯ 

БАШКИР Г. КУМЕРТАУ.

Прокуратура Кумертау 
провела проверку со-

блюдения жилищных прав 
инвалидов.

Установлено, что граж-
данка Р. страдает заболева-
нием, отнесенным к пункту 
3 «Перечня тяжелых форм 
хронических заболева-
ний, при которых невозмож-
но совместное проживание 
граждан в одной квартире», 
утвержденного постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 16 июня 
2006 №378, что не предпо-
лагает возможность совмест-
ного с иными гражданами 
пользования как самим жи-
лым помещением, так и не-
обходимыми вспомогатель-
ными помещениями (санузел 

с водоснабжением, кухня). 
Между тем жилое помеще-
ние, в котором она прожива-
ет, не соответствует требова-
ниям статьи 16 Жилищного 
кодекса РФ.

Прокуратура обратилась в 
суд с исковым требованием 
о возложении на городскую 
администрацию обязанности 
обеспечить во внеочередном 
порядке гражданку Р. благоу-
строенным жилым помещени-
ем по договору социального 
найма, которое удовлетворе-
но в полном объеме.

Исполнение судебного  
решения взято на контроль 
прокуратуры города.

Л. ВОРОБЬЕВА,
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК 

ПРОКУРОРА.

Долю каждому

Обезопасить школьников

Деньги – ребенку

Памяти просветителя
В Кумертау состоялась Республиканская научно-практическая конференция «Искужин-
ские чтения», посвященная 90-летию педагога, просветителя, общественного деятеля 
Мухаметгали Искужина

«Критерий истины – 2017»
Под таким названием в Кумертауском горном колледже состоялось традиционное
торжественное мероприятие

На презентации обновленного музея Мухаметгали Искужина.
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ЮБИЛЕИ

«
Секрет успеха РПЛИ заключается в 
том, что коллектив вкладывает душу 
в свою работу, а высокая планка, 
которую задаёт лицей, обеспечивает 
высокие результаты.

Р. Губайдуллина.

Республиканский политехнический лицей-
интернат ведёт свою историю с 1997 
года. Именно в этому году 1 сентября 
прозвучал первый школьный звонок, 
ознаменовав собой начало работы элитного 
образовательного учреждения. За эти годы 
лицей выпустил 813 учащихся, 156 из 
которых – медалисты.

Первый директор учреждения Юлай Ка-
милевич Амекачев ставил перед кол-

лективом амбициозную задачу – готовить спо-
собных, одаренных детей для поступления в 
технические и физико-математические фа-
культеты лучших вузов республики и страны 
– и с успехом её выполнял. Чуткость, тактич-
ность, умение работать с людьми, сочетающи-
еся с требовательностью, помогли ему прео-
долеть все трудности и создать замечательный 
коллектив единомышленников. В разные годы 
лицеем руководили Лилия Фаиловна Амека-
чева, Рустям Салимович Баянов. Каждый, не 
жалея сил и энергии, стремился внести свой 
вклад в развитие учебного заведения, про-
должая традиции своих предшественников. С 
2013 года лицеем руководит отличник обра-
зования РБ Римма Айратовна Губайдуллина. 

В этом году лицей-интернат отмечает 
20-летний юбилей. Несмотря на довольно мо-
лодой возраст, лицей имеет богатую историю, 
славится и гордится своими педагогами и вы-
пускниками, их достижениями и победами. 

По случаю юбилея корреспонденты посети-
ли лицей. И сразу хочется отметить, что здесь 
царят порядок и дисциплина, атмосфера радо-
сти и дружелюбия. Не было боязни: как бы не 
сшибли (как обычно бывает в школах). Никто 
никуда не торопится, не носится, не толкает 
друг друга, и, главное, все дети здороваются... 
Просто удивительно! Ощущение, что попали 
в советское время... Задаю вопрос: «У вас ка-
кие-то особенные ученики. В чем секрет тако-
го воспитания?»

– У нас самые замечательные дети! – гово-
рит директор лицея Римма Губайдуллина. – В 
лицее-интернате проживают и обучаются не 
только городские, но и дети из разных райо-
нов нашей республики и Оренбургской обла-
сти. Педагогический коллектив школы стре-
мится делать так, чтобы для любого ученика 
лицей стал территорией успеха. Стараемся 
подавать им пример вежливости и уважения 
друг другу. И, самое важное, мы уделяем вни-
мание каждому ребенку, каждый воспитанник 
дорог для нас. Воспитываем любовью, стара-
емся создать домашние комфортные условия, 
и они это видят и понимают. Каждый выпуск-
ник школы может стать успешным, если будет 
верить в себя, в свои силы и стремиться стать 
успешным. Получив в школе хорошие зна-
ния, любой выпускник удачно пройдет итого-
вую аттестацию, и тогда перед ним откроются 
двери того учебного заведения, где он хотел 
бы обучаться далее. Конечно же, работаем в 
дружном тандеме с родителями и очень бла-
годарны им за понимание и участие. 

Стремимся идти в ногу с современной жиз-
нью: укрепляем материальную базу, успешно 
внедряем новые технологии. Огромное вни-
мание уделяем качеству обучения и воспита-
ния школьников. Гораздо легче предупредить 
возможные трудности с учебой или поведени-
ем, чем лечить запущенные проблемы, поэто-
му очень важна профилактика в воспитании. 

– Каковы основные условия, которые по-
зволяют лицею занимать лидирующие пози-
ции не только в городе, но и в республике?

– Это стабильность и высокий профессио-
нальный уровень педагогического коллектива, 
тщательно продуманная система воспитатель-
ной работы. Мы осуществляем образователь-
ную деятельность второй и третьей ступени 
обучения по физико-математическому и фи-
зико-химическому профилям, поэтому боль-
шинство наших выпускников успешно посту-
пают в технические вузы. Немало и тех, кто 
выбирает медицинские и высшие военные 
учебные заведения. Начиная с пятого клас-
са, мы ведём профориентационную работу. В 
девятом классе начинается предпрофильная 
подготовка, организованы элективные кур-
сы по определенным предметам. Активно со-
трудничаем с вузами: УГНТУ, Кумертауски-
ми филиалами УГАТУ и ОГУ, КИЭП. Ежегодно 
старшеклассники выезжают в Уфу на ознако-
мительные экскурсии в вузы. Всё это способ-
ствует профессиональному самоопределению 
учащихся. Также воспитанники 10-11 клас-
сов имеют возможность посещать подготови-
тельные курсы по физике, математике, химии, 
русскому языку и информатике, где с ними за-
нимаются преподаватели вузов. Такое сотруд-
ничество дает хорошие результаты. Каждый 
понедельник мы проводим линейку, на кото-
рой подводим итоги прошедшей недели и ста-
вим задачи на будущее, отмечаем детей, за-
воевавших грамоты и дипломы различного 
уровня. Не в наших принципах и закрывать 
глаза на проблемы: если есть какие-то заме-
чания, непременно их озвучиваем и находим 
решение. Мы всегда доверяем ребятам, слу-
шаем их мнение.

– В лицее работает много кружков и фа-
культативов, и, главное, они абсолютно бес-
платные…

– Да, у нас есть кружки различного на-
правления. Спортивные: греко-римская борь-
ба, волейбол, баскетбол; творческие: «Юный 
журналист», кройки и шитья, вокальный, тан-
цевальный, театральный; технические: кру-
жок информатики, «Юный физик», техниче-
ского творчества; туристско-краеведческий и 
патриотический. Все они для наших детей бес-
платные. В лицее организована работа орга-

на детского самоуправления – школьной ре-
спублики «Беркуты Урала», совета общежития, 
попечительского совета, совета лицея. Самые 
любимые мероприятия наших воспитанни-
ков, ставшие уже традиционными, это «Посвя-
щение в лицеисты», «Осенний бал», «Фабри-
ка звезд», «Рекрут», «Зарница», НПК «День 
науки», «Сабантуй», КВН «Шаяниум». Ребя-
та с удовольствием занимаются в военно-па-
триотическом кружке «Батыр», который очень 
успешно выступает на соревнованиях различ-
ного уровня. На 9 Мая традиционно проводит-
ся лицейский парад – смотр строя и песни, где 
ребята маршируют, чеканя шаг,  и исполняют 
военно-патриотические песни. 

– Немало хвалебных отзывов можно услы-
шать об организации питания в лицее. Дей-
ствуют ли льготы?

– Сбалансированное пятиразовое питание 
организовано в собственной столовой на 180 
посадочных мест. Стоит отдать должное нашим 
поварам и кухонным работникам – наши вос-
питанники кушают с большим удовольствием. 
Охват питанием составляет 100%. В течение 
года производится обязательная витаминиза-
ция блюд. Льготы есть. Многие воспитанники 
по соответствующим законодательству осно-
ваниям полностью или частично освобожда-
ются от платы. 

– Чем живёт лицей сегодня и какие планы 
на будущее?

– В прошлом году лицей стал победите-
лем грантового конкурса Минобрнауки РФ 
в рамках реализации Федеральной целе-
вой программы развития образования на 
2016-2020гг. в номинации «Инициативный 
инновационный проект». По условиям кон-
курса нашему учреждению было выделено 
более миллиона рублей. На эти средства уда-
лось серьезно укрепить материально-техни-
ческую базу: была приобретена компьютер-
ная и лабораторная техника, интерактивные 
комплексы, 3D-принтер и другое современ-
ное оборудование. Повышению качества 
обучения способствует и тесное сотрудни-
чество с Кумертауским филиалом УГАТУ, Ку-
мАПП и УГНТУ в рамках реализации проекта. 
На базе лицея-интерната создан информаци-
онно-технический комплекс, способствующий 
профессиональной ориентации обучающихся, 
овладению инженерно-технологическими, ис-
следовательскими, биотехнологическими ком-
петенциями. Мы надеемся, что это позволит 

поднять образование на принципиально но-
вый качественный уровень. 

Нельзя не упомянуть тех, кто от чистого 
сердца безвозмездно оказывает лицею мате-
риальную помощь: Зиннур Исхаков, Хайдар 
Гайсин, Тимофей Перевезенцев, Минзиля Ми-
хайлова, Миннихан Биккулов, Леонид Макеев, 
Руслан Хасанов, Елена Бабак, Валерий Вере-
тенцев, Фаниннур Басимова и другие. Огром-
ная им благодарность.

Раз уж мы говорим об истории лицея, то 
нельзя не отметить тех людей, что стояли у 
истоков, без чьего неустанного кропотливого 
труда сложно было бы поднимать лицей. Это 
главный бухгалтер Роза Константинова, се-
кретарь Гузель Баянова. До сих пор в строю и 
успешно работают опытнейшие педагоги Тал-
гат Хайретдинов, Ляля Игбаева, Карим Губай-
дуллин, Расим Буляков, Шавкат Кинзябаев, 
повар Лилия Вахитова, кладовщик Гульназ За-
гидуллина.

Наш дружный, талантливый и творческий 
коллектив – настоящая гордость учебного за-
ведения! Я от всего сердца поздравляю всех 
с юбилеем и желаю здоровья и благополучия, 
всем родителям – взаимопонимания с детьми, 
а нашим ученикам – отличной учёбы, верных 
знаний и увлекательного досуга. Пусть лицей 
для каждого из ребят будет не просто местом 
получения образования, но и другом, помощ-
ником и надёжным наставником в жизни!

Славное прошлое и достойное настоящее 
обеспечивают лицею успешное будущее. В 
организации сложилось настоящее лицейское 
братство из людей, охваченных духом науки, 
творчества, желанием новых открытий. Уча-
щиеся показывают стабильно высокие резуль-
таты на олимпиадах различного уровня. Вы-
пускники, где бы они ни были, с гордостью 
носят звание выпускника РПЛИ, потому что 
очень важно всегда помнить тех, кому ты обя-
зан знаниями, кто дал тебе путёвку в жизнь. 

ГУЛЬНАЗ ЯГАФАРОВА.

Растим техническую элиту 
Республиканскому политехническому лицею-интернату – 20 лет
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ОБРАЗОВАНИЕ 

СПУТНИКОВОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ «ТРИКО-
ЛОР», «ТЕЛЕКАРТА» ОТ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИ-
ЛЕРА. Магазин «Техни-
ка», г. Кумертау, ул. Лени-
на, 25, тел. 4-78-30.Ре

кл
ам

а

Юридическая помощь 
по гражданским делам. Зе-
мельные, имущественные, 
налоговые, административ-
ные споры. Банкротство. 
Арбитраж. Тел. 8-937-470-
56-77. Реклама. 

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, 
тел.: 4-78-30. Сот.: 8-937-337-98-59.

Поздравления
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«Кумертауское «Кумертауское время»время»

Купить? Продать? Купить? Продать? 
Сдать? Обменять?
Ваша реклама 
в каждом доме!

Прием частных и коммерческих объявлений 
4-48-86;  kumertau-vremja@rambler.ru

12000 

читате
лей!

Наши цены вас приятно порадуют!

Куры-молодки, цыплята бройлерные, утята, 
гусята, муларды, индюшата. 

с. Ермолаево, ул. Советская, 2. Тел. 8-965-925-78-11, 
8-905-351-98-22.      Реклама. 

Не так давно мне посчастливилось в очередной раз 
побывать в нашем перинатальном центре. На свет появился 
ребеночек, все прекрасно, радость через край. Все бы 
ничего, но она омрачается новостью: малыш оказался 
в крайне тяжелом состоянии. Что мы испытали, поймут 
только те, кто прошел через это. К счастью, рядом дежурили 
хорошие детские врачи и медсестры. И это была общая 
заслуженная победа. 

Прекрасный заведующий отделением новорожденных, 
врач с многолетним стажем и колоссальным опытом 

работы Галина Юхина, врачи-неонатологи Ольга Анисимова 
и Альфира Исмагилова, вовремя заметив заболевание, при-
няв соответствующие меры и уход, сделали все возможное, 
подарили ребенку вторую жизнь. Медсестры палаты интен-
сивной терапии и реанимации новорожденных Залия Гай-
нетдинова, Раушания Канчурина и Эльза Мивтахова неусып-
но вели дежурство около наших деток. Удачную операцию 
провела бригада хирургов во главе с Нагимом Миграновым. 
Благодаря профессионализму заслуженного врача РБ Риша-
та Вахитова наш ребеночек восстановился. 

Теперь ясно, что перинатальный центр – это не просто род-
дом, но и палата интенсивной терапии и реанимация, где за-
мечательная команда медиков выхаживает тяжелых деток. 

ТАНЗИЛЯ И., 
БЛАГОДАРНАЯ ПАЦИЕНТКА.

Театр – это всегда праздник, а театр детский – праздник 
вдвойне. Совсем недавно этот двойной праздник случился в 
детском саду №25 «Дюймовочка», который посещают дети с 
нарушениями речи.

Воспитанники каждой группы вместе с педагогами подго-
товили и показали свои спектакли. Здесь оживали класси-

ческие сказки, и, конечно, сказки на новый лад, в которых герои 
ведут себя порой очень неожиданно.

В этом году постановки были особенно красочными, благо-
даря новым костюмам, которые преподнесла в подарок дет-
скому саду индивидуальный предприниматель Оксана Ко-
роткова. Колоритные, современные костюмы помогали юным 
артистам полностью перевоплощаться, а зрителям – видеть 
представление в полноте красок и образов.

Педагогический коллектив и воспитанники благодарят Ок-
сану Борисовну за отличный и, главное, востребованный по-
дарок. Теперь представления и праздники в детском саду бу-
дут еще ярче и интереснее!

Т. МАЛАХОВА, 
СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ.

Праздники стали 
ярче!

Любовь к работе 
и профессионализм

Школа №1 «Гармония» была представлена группой 
«Очаровашки» под руководством учителя физкультуры и 
ритмики Р.Р. Мелешко.

Согласно школьной учебной программе урок ритмики 
преподается один раз в неделю, на котором идет обу-

чение детей  народным танцам, современным танцам с эле-
ментами хип-хопа, элементами базовой аэробики. А желание 
детей и учителя заниматься дополнительно даёт отличные ре-
зультаты. Студия танца «Очаровашки» регулярно принимает 
участие в городских конкурсах, завоёвывая призовые места. 
И в этот раз трудолюбие, упорство, слаженная работа  ребят и 
руководителя принесли отличные результаты.

Девочки с танцем «Ёжики» с элементами базовой аэробики 
заняли первое призовое место в возрастной категории от 7 до 
10 лет. Солистка Софья Макеева завоевала титул «Мисс Аэро-
бика». Девочки с танцем «Синий п латочек» в категории от 11 
до 14 лет награждены почётной грамотой в номинации «Са-
мый грациозный танец». Браво, ребята! 

Расима Разиловна, удачи Вам в Вашем нелегком труде! Мы 
Вас любим и ценим. 

УЧИТЕЛЬ Т.И. БОЛМАСОВА, 
БЛАГОДАРНЫЕ УЧЕНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ.

Коллектив средней школы №3 сердеч-
но поздравляет Владимира Сергеевича 
СИРОТКИНА с 60-летним юбилеем.

Вам сегодня шестьдесят,
А не скажешь так на взгляд!
Бодр и свеж, и всех модней –
И такой вдруг юбилей.
Поздравляем от души,
Будьте вечно хороши.
Света, доброго веселья,
Поздравляем с днем рожденья. 

Мы вас любим 
и ценим! 
9 апреля в Центре детского творчества 
прошел первый городской танцевальный 
фестиваль «Аэробика – моя жизнь!»

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Ночь Миградж – ночь вознесения пророка Мухаммеда (мир 
ему) по мусульманскому календарю.

Сейчас идет месяц Раджаб, начинающий череду трех бла-
гословенных месяцев (Раджаб, Шагбан, Рамазан) и одно-

временно являющийся одним из четырех запретных месяцев 
(Раджаб, Зуль-когда, Зуль-хиджа, Муххарам), в которые Все-
вышний запретил войны и конфликты. Это месяц Всевышнего, 
когда ниспосылаются огромные вознаграждения и щедроты. 
В ночь с 26 на 27 апреля пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) совершил вознесение к Аллаху.

Чудо вознесения является одним из самых великих чудес, 
которое даровал Аллах как утешение и ободрение. Это про-
изошло после того, как пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) в течение десяти лет увещевал и проповедовал 
мекканцам, призывая к Исламу, но в ответ получал только ус-
мешки, унижения и обиды.

Это событие произошло спустя некоторое время после 
смерти Хадиджи и дяди пророка Абу Талиба. Все эти собы-
тия следовали друг за другом, потому год получил название 
«год печали». В ту ночь, когда над Меккой сгустилась тьма и 
её жители спали, посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) лежал опечаленный, прислонившись к стене 
Каабы, поскольку мекканцы отвергали Ислам и ненавидели 
его. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был в 
состоянии между сном и бодрствованием, как вдруг увидел 
ангела Джибриля, несущего приглашение посетить Господа. 
Джибриль рассек ему грудь, омыл сердце и, наполнив мудро-
стью и знаниями, вернул на место. Они поднялись и прошли 
семь небес. Потом дошли до великого дерева, созданного из 
света (нура), выше этой степени не может подняться никто, 
даже Джибриль. Остановившись перед деревом, Джибриль 
сказал: «Тут заканчивается моя степень. О, любимец Аллаха! 
Если я сделаю еще один шаг, то сгорю». Пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) продолжил путь, его 
покрыли божественные лучи, перед ним открылись завесы: он 
увидел много таинств и великих знамений Аллаха. Он посмо-
трел на величие и красоту Создателя, который приблизил его 
к себе, и обратился к нему, разговаривая без посредника, про-
явил к нему почтение и очистил, и Аллах был вне времени и 
места.

«Аллах внушил мне то, что внушил, и предписал мне и моей 
общине пять молитв в сутки, за каждую молитву воздаяние де-
сятикратно».

Самый великий урок и назидание в этом вознесении – 
предписание намаза. Между предписанием намаза и чудом 
вознесения пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует) существует тонкая и тесная связь, позволяю-
щая нам назвать намаз духовным миграджем. В то время как 
вознесение пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует) телом и душой является чудом, то поистине Ал-
лах сделал для уммы Мухаммада духовный миградж, который 
происходит в день пять раз. В намазе их души и сердца воз-
носятся к их Господу, отстраняясь от страстей и похоти, свиде-
тельствуя о могуществе и величии Аллаха и Его Единственно-
сти. Это приводит к владычеству Ислама на земле, не путем 
притеснения и насилия, а путем добра, возвышенности, чисто-
ты. Намаз – это не просто обряды и телодвижения, в которых 
нет смысла, поистине, это школа, воспитывающая верующих в 
лучших традициях добра, любви и достоинства. Молитва явля-
ется величайшим деянием Ислама, и кто будет бережно к ней 
относиться, тот осчастливит себя и многое приобретет, а кто 
будет относиться к ней равнодушно, тот станет несчастным, 
потерпит убыток. Творец предписал её своим рабам, чтобы 
была связью между Аллахом и ними. Она служит напомина-
нием о Его величии, является благодарностью за Его милость, 
и поэтому служит фундаментом успеха и счастья в этом мире 
и в Ахирате.

РИФ-ХАЗРАТ РАФИКОВ,
ИМАМ МЕЧЕТИ «КОНСЫГЫШ».

Намаз – связь между 
людьми и Аллахом

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.


