10.06

день

+18/+10

Пт

12+

ночь

восход 04.53, заход 21.40, долгота дня 16.48
735 мм рт.ст. Ветер С-З, 3 м/с, пасмурно, без осадков
11.06

день

ночь

+21/+13

Сб

восход 04.53, заход 21.41, долгота дня 16.49
739 мм рт.ст. Ветер С-З, 3 м/с, пасмурно, без осадков
12.06

день

+23/+14

Вс
ОСНОВАНА В 1935 ГОДУ
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ночь

восход 04.52, заход 21.42, долгота дня 16.50
739 мм рт.ст. Ветер Ю-В, 2 м/с, переменно, без осадков
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Условие продвижения вперед
7 июня Кумертау принимал выездное заседание коллегии Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Более 200
специалистов со всей республики собрались в городе для принятия
решения по вопросам развития опорных видов спорта, обеспечения
медицинского сопровождения для спортсменов, реализации
федеральной программы «Ты – предприниматель» и других.
елегация в составе заместителя Премьер-министра Правительства РБ Марата Магадеева,
министра молодежной политики и
спорта РБ Андрея Иванюты и главы администрации города Кумертау Бориса Беляева осмотрела ФОК
«Юбилейный», строящуюся ледовую арену и подлежащий реконструкции стадион «Шахтер».
На площади перед ФРЦНТ "Дуслык" гостей встречала молодёжь
города Кумертау: кадеты, лучшие

Д

спортсмены, студенты и ученики
школ, добившиеся высоких результатов, участники КВНа, брейн-ринга, IQ бала, лидеры различных
молодёжных организаций и художественные коллективы города.
Пленарную часть заседания открыл глава администрации Борис
Беляев, отметив, что работа с молодёжью и развитие спорта в Кумертау являются приоритетными направлениями деятельности. Тема
воспитания молодого здорово-

го поколения – это и цель, и основа,
и условие продвижения вперёд. В
Кумертау на протяжении шести лет
активно развиваются пять опорных
видов спорта: дзюдо, греко-римская борьба, лыжные гонки, тяжёлая атлетика, бокс. По каждым из
них проводятся масштабные турниры всероссийского и республиканского уровня. Борис Владимирович
выдвинул предложение создать на
базе Кумертауского филиала ОГУ
центр по развитию молодёжного
предпринимательства "Молодёжный мобильный бизнес-инкубатор"
и рассмотреть вопрос об открытии на базе ВПК «Гефест» зонального центра патриотического воспитания.
С приветственным словом к

Высокие гости и хозяева встречи прошлись по городской аллее Славы и Почета.

В числе делегатов выездного заседания коллегии Ирек Зарипов,
четырёхкратный паралимпийский чемпион, депутат Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан.

участникам коллегии обратился
Марат Магадеев. Он отметил, что в
Кумертау много делается для развития спорта и военно-патриотического движения, последнее сейчас
необходимо развивать повсеместно. «Работа организована правильно, радует, что в городе сохраняются
спортивные традиции», – подчеркнул Марат Шарифович.
Докладчики рассказали собравшимся о системе развития базовых
видов спорта в РБ, обеспечении медицинского сопровождения при
проведении спортивных мероприятий, о Всероссийском военно-патриотическом движении «Юнармия», о развитии легкой атлетики в
республике.
В завершение пленарного заседания состоялась церемония награждения лучших специалистов
и тренеров молодежной политики
и спорта, а также победителей республиканских конкурсов «Массо-

вость и мастерство», конкурса на
лучшую организацию антинаркотической работы, конкурса программ
летних профильных лагерей среди
учреждений молодежной политики
Республики Башкортостан в 2016
году и XV республиканского фестиваля по национальным и народным
видам спорта памяти заслуженного работника физической культуры Республики Башкортостан Гулуса Агзамова.
Во второй половине выездного заседания министр молодежной
политики и спорта РБ Андрей Иванюта посетил Кумертауский филиал Оренбургского государственного
университета, где студенты рассказали о своем опыте участия в различных семинарах, форумах и конкурсах. Также гости ознакомились с
работой ВПК «Гефест» и МПЦ «Самоцветы».
О. ПОДБЕЛЬСКАЯ.
ФОТО АВТОРА .

9 июня – Международный день архивов

Работа в архиве скучать не даёт!
Должность Ларисы Куприяновой звучит
торжественно: главный специалист –
главный хранитель муниципального архива.
ртистическая внешность Ларисы Николаевны сбивает с толку непосвященного, но начальник архива Любовь Попова
считает, что серьёзнее и ответственнее работника найти невозможно: «Приблизиться
к её уровню можно, а превзойти – практически нет, – поясняет Любовь Александровна, –
будучи практиканткой, еще в 1994 году она
обратила на себя внимание своей работоспособностью, пунктуальностью, аккуратностью при работе с документами, аналитическим складом ума, желанием вникнуть во все
тонкости архивного дела. Поэтому когда она
пришла к нам работать в 2009 году, мы посчитали это большой удачей, и не ошиблись.
Она – стержень всей нашей деятельности. Архивная работа не терпит суеты и текучки. Для
того, чтобы вникнуть в её суть, нужны годы.
Лариса Николаевна о формировании архива знает всё, она для нас ценный работник, и
очень хочется, чтобы вся ее дальнейшая тру-

А

довая жизнь проходила в стенах нашего родного учреждения, тем более что по своему
второму образованию она специалист по документоведению и архивоведению».
От слов Любови Александровны на душе
стало радостно. Совсем немного времени
провела я в этом уважаемом учреждении, но
успела убедиться, каким нужным специалистом является Лариса Николаевна. В её обязанности входит комплектование архива, работа с ликвидируемыми предприятиями и с
конкурсными управляющими. В муниципальном архиве 32 тысячи единиц хранения и
141 фонд. Через её руки проходит огромное
количество документов, а с ними она и её коллеги начинают работать еще тогда, когда они
находятся в самих организациях, на стадии
делопроизводства, и патронируют этот процесс, пока документы не станут архивными
единицами хранения. «У Ларисы Николаевны замечательно получается находить общий
язык со всеми людьми. Она – душа коллектива и председатель совета трудового коллектива», – с гордостью сообщила одна из коллег
Ларисы Куприяновой. А сама героиня этой

зарисовки призналась мне, что ей очень нравится её работа, ведь по сути она существует
для социальной защиты человека, а документы, которые хранятся здесь, помогают доказать факты трудовой биографии при оформлении пенсии и решить другие вопросы.
Весь дружный коллектив муниципального архива разрабатывает и внедряет немало
полезных проектов. Один из них «Письмо о
солдате» помог собрать 250 воспоминаний
об участниках Великой Отечественной войны. Акция «Бессмертный полк» состоялась
при активном участии сотрудников архива. А
на сайте отдела можно ознакомиться с интересной Интернет-выставкой «Свет Дня Победы в архивных документах». Я бы посоветовала всем, кто интересуется историей города,
почаще на этот сайт заглядывать, с любопытными материалами там можно ознакомиться.
Накануне Международного дня архивов, который отмечается 9 июня, хочется пожелать Ларисе Николаевне и её коллегам успехов в любимой работе и интересных начинаний.
Д. ЮЛДАШЕВА.
ФОТО АВТОРА .
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ИЗ ЗАЛА СУДА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Ущерб
нужно возместить!
умертауским межрайонным судом Республики Башкортостан
рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Кумертау К., обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного частью 3 статьи
159 УК РФ, то есть мошенничестве,
совершенном лицом с использованием своего служебного положения,
а равно в крупном размере.
Суд установил, что К., работая в
2009-2015 годах экспедитором в
ОАО «Кумертауское авиационное
производственное предприятие»,
умышленно, с корыстной целью,
путем злоупотребления доверием, в крупном размере похитил
принадлежащие предприятию де-

К

Большая поддержка

По объему средств, выделяемых из федерального бюджета, Кумертау
среди городов России на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга
Городу удалось привлечь
на софинансирование
муниципальной программы
поддержки предпринимательства
95,4 миллиона рублей, в том
числе 7,5 миллиона рублей из
республиканского бюджета,
14,3 ммиллиона рублей из
федерального бюджета в
пределах лимита и 73,6 миллиона
рублей из федерального бюджета
сверх лимита.
редства будут поступать поэтапно. Уже с 6 июня объявлен конкурс на выделение субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства из муниципального бюджета. Конкурс продлится до 25 июня. В текущем году
так же, как в прошлом, из муниципального бюджета на поддержку предпринимательства отпущено три миллиона рублей по пяти
видам поддержки. После освоения
этих средств и подтверждения их
фактического расходования последуют средства из регионального, а
затем и федерального бюджетов.

С

Об этом в понедельник на заседании Координационного совета
по развитию и поддержке малого
и среднего предпринимательства
объявил глава администрации городского округа Борис Беляев. Тут
же глава администрации членам
координационного совета и присутствующим в зале предпринимателям сообщил, что в этом году
в республиканскую и муниципальную программы для моногородов
внесены изменения: добавлены
два новых вида поддержки и увеличены суммы субсидий на одного получателя. Кроме того, у предпринимателей города в текущем
году появилась еще одна уникальная возможность: теперь проекты, требующие финансирования
из федерального бюджета или же
требующие решения вопроса на
федеральном уровне, будет рассматривать фонд развития моногородов. Для этого фонд уже назначил линейного менеджера
Кумертау. А город обязал Агентство
по развитию территории оказывать
всестороннюю помощь предпри-

нимателям, имеющим достойные
проекты. Государственный комитет республики по предпринимательству и туризму в свою очередь
тоже объявил конкурс по выделению субсидий из регионального
бюджета по шести направлениям.
Участие в этом конкурсе настолько
упрощено, что даже в Уфу ехать не
надо, стоит лишь оформить необходимый пакет документов и сдать
его в МФЦ нашего города.
Далее члены координационного совета распределили суммы
субсидий между видами поддержки и установили максимальную
сумму субсидии на одного получателя поддержки. Надо сказать,
что в обсуждении этих вопросов
принял участие практически каждый член совета и присутствующие предприниматели. Сложность
распределения средств состояла в
том, что город в обязательном порядке должен выполнить условия
соглашения, в рамках которого получит субсидии строго по количеству получателей поддержки.
Л. АБЗАЛИЛОВА.

Важно активное
участие фермеров
В соответствии с Федеральным
законом «О Всероссийской
сельскохозяйственной переписи»
объектами сельскохозяйственной
переписи определены
юридические и физические лица,
которые являются собственниками,
пользователями, владельцами
или арендаторами земельных
участков, предназначенных или
используемых для производства
сельскохозяйственной продукции,
либо имеют сельскохозяйственных
животных.
ри проведении Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года рекомендуется под сельскохозяйственными
организациями понимать хозяйственные товарищества, общества
с ограниченной или дополнительной ответственностью, закрытые и
открытые акционерные общества,
производственные кооперативы,
родовые общины, унитарные предприятия, подсобные сельскохозяйственные предприятия несельскохозяйственных организаций.
К малым сельскохозяйственным предприятиям (включая микропредприятия) отнесены юридические лица – коммерческие
организации, внесенные в единый
государственный реестр юридических лиц и соответствующие условиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года
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№ 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Руководителям сельскохозяйственных организаций рекомендуется направить на обучение с отрывом от производства и сроком
на три дня своих представителей,
где им также будут переданы переписные и инструктивные документы.
При этом сведения о посевных
площадях указываются в переписных листах под урожай 2016 года,
сведения, характеризующие земельные ресурсы, численность работников, поголовье сельскохозяйственных животных, площади
многолетних насаждений, инфраструктуру, технические средства,
производственные помещения по
состоянию на 1 июля 2016 года.
Способ сбора сведений по сельскохозяйственным организациям –
путем самозаполнения переписных
листов респондентами с использованием форм МЧД (машиночитаемые документы).
Комитет ТПП РФ по развитию
АПК призвал предприятия аграрного сектора принять активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
и обеспечить Росстат максимально
объективной информацией.
Соответствующее
обращение было принято на состоявшемся 3 июня 2016 года в Москве за-

седании Комитета по развитию
агропромышленного
комплекса Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации. В мероприятии принял участие заместитель
руководителя Росстата Константин Лайкам, выступивший с докладом «О проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в
2016 году».
«Информация Росстата будет тем
точнее, чем более полные и достоверные данные окажутся в его распоряжении. Именно вы, как наиболее заинтересованные в развитии
АПК представители предпринимательского сообщества, способны
обеспечить Росстат максимально
объективной информацией. От вашей активности и честности зависит, насколько точные данные лягут
в основу будущих решений по развитию сельского хозяйства страны»,
– отмечается в принятом по итогам
заседания обращении.
Всероссийская
сельскохозяйственная перепись 2016 года будет
проводиться с 1 июля по 15 августа
2016 года. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в
установленный период проведения
переписи будет затруднено, переписные мероприятия пройдут с 15
сентября по 15 ноября 2016 года.
Л. А Л Е Х И Н А,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

БАШКОРТОСТАНСТАТА В Г. КУМЕРТАУ.

нежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению,
причинив тем самым ОАО «КумАПП» (ныне АО «КумАПП) материальный ущерб в сумме 757544
рубля 80 копеек.
Приговором суда К. назначено
наказание в виде двух лет лишения
свободы (условно) с испытательным
сроком один год и шесть месяцев и
взысканием с него в пользу авиазавода материального ущерба в размере указанной суммы.
Приговор вступил в законную силу
27 мая.
О. ЖУРАВЛЕВА,
КОНСУЛЬТАНТ КУМЕРТАУСКОГО
МЕЖРАЙОННОГО СУДА РБ.

В ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ

О деятельном раскаянии
одписан Федеральный закон от
02.06.2016 №164-ФЗ «О внесении изменения в статью 75 Уголовного
кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на
устранение выявленной в процессе
правоприменительной практики неопределенности нормы Уголовного кодекса Российской Федерации, определяющей условия освобождения от
уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием.
В соответствии с Федеральным законом в часть первую статьи 75 Кодекса вносится изменение, согласно которому лицо, впервые совершившее
преступление небольшой или средней

П

тяжести, может быть освобождено от
уголовной ответственности, если после
совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого
преступления, возместило ущерб или
иным образом загладило причиненный вред и вследствие деятельного
раскаяния перестало быть общественно опасным.
Таким образом, уточняется, раскрытию и расследованию какого преступления должен способствовать виновный и ущерб за какое преступление
подлежит возмещению.
О. БАЛАЧЕВЦЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА ГОРОДА .

Содержание
под стражей: порядок
и сроки
соответствии со статьей 108 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (УПК РФ) заключение под стражу в качестве меры
пресечения применяется по судебному решению. Такое решение суд выносит в отношении подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше трех
лет при невозможности применения
иной, более мягкой, меры пресечения
(подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог,
домашний арест). В исключительных
случаях подобная мера пресечения
может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, наказание за
которое предусмотрено на меньший
срок, а именно в случае, если подозреваемый или обвиняемый не имеет
постоянного места жительства на территории Российской Федерации, его
личность не установлена, им нарушена
ранее избранная мера пресечения или
он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. При
этом для заключения под стражу достаточно и одного из указанных обстоятельств. Срок содержания под стражей не может превышать двух месяцев
(ст.109 УПК РФ).
При невозможности закончить
предварительное следствие в срок до
двух месяцев и в отсутствие оснований
для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен
судом на срок до шести месяцев. Дальнейшее продление срока до 12 месяцев может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении
тяжких и особо тяжких преступлений,
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только в случаях особой сложности
уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения по ходатайству следователя. Такое ходатайство следователь вносит
суду только с согласия руководителя
соответствующего следственного органа по субъекту Российской Федерации, иного приравненного к нему руководителя следственного органа либо
по ходатайству дознавателя, с согласия
прокурора субъекта Российской Федерации или приравненного к нему военного прокурора.
Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен
лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении
особо тяжких преступлений, по ходатайству следователя, внесенному с согласия в соответствии с подследственностью Председателя Следственного
комитета Российской Федерации либо
руководителя следственного органа соответствующего федерального органа
исполнительной власти до 18 месяцев.
Дальнейшее продление срока не допускается. Обвиняемый, содержащийся
под стражей, подлежит немедленному
освобождению, за исключением случая, если материалы оконченного расследованием уголовного дела предъявлены обвиняемому, содержащемуся
под стражей, и его защитнику не позднее, чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, установленного законом. В этом
случае при недостаточности времени
для ознакомления с материалами дела
обвиняемому и его защитнику предельный срок содержания под стражей может быть продлен судом по ходатайству
следователя с согласия руководителя
следственного органа.
Д. ГАФИЯТУЛЛИН,
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА.
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ЭТО НАША ИСТОРИЯ

ЗАГС: свидетели судеб людских
Одновременно с небесами в нашей стране браки заключаются в органах записи актов гражданского состояния

«

С ЗАГСом каждый человек в своей
жизни так или иначе сталкивается
несколько раз. От рождения до
тризны сотрудники этой службы –
свидетели людских судеб.
Изначально специалист,
выполняющий функции
записи актов гражданского
состояния в нашем городе,
находился в штате исполкома
Кумертауского горсовета как
делопроизводитель.
1956 году было сформировано самостоятельное структурное подразделение горисполкома
– бюро ЗАГС. Первым заведующим
была назначена Мария Денисовна
Архипова.
В 1982 году бюро переименовывается в отдел ЗАГС исполкома
Кумертауского городского Совета народных депутатов Башкирской
АССР, с 1992 года – отдел ЗАГС администрации г. Кумертау Республики Башкортостан.
В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от
31.12.2005 года № 199-ФЗ полномочия по регистрации актов гражданского состояния передаются
субъектам Российской Федерации
и с 1 января 2006 года начинает функционировать отдел ЗАГС г.
Кумертау Министерства юстиции
Республики Башкортостан, с 1 января 2011 года – отдел ЗАГС Управления ЗАГС РБ, с 1 января 2015 года –
отдел ЗАГС Министерства юстиции
Республики Башкортостан по делам
юстиции.
Служба записи гражданского состояния с 1956 по 1987 год путешествовала по городу, регистрируя брак и в маленьких комнатах,
и в клубах, во Дворце культуры
угольщиков, в Доме культуры «Рассвет». Долгие годы служба ютилась
в цокольном этаже жилого дома по

Наверно, главная черта
работника ЗАГСа –
соответствовать времени,
быть неравнодушным,
бесконечно внимательным
и пунктуальным, одинаково
трепетно относящимся и
к людям, и к документам,
которые он составляет.

Фото Владимира КОЛЯДЫ.
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7 июня Айгуль Идрисова, Юлия Каримова и Рина Валидова зарегистрировали 16 рождений, 12 смертей
и приняли 15 заявлений на регистрацию брака.

улице Пушкина, 19. Как-то считалось, что если нужно торжество, то
можно сделать выездную регистрацию. А для камерной регистрации,
а также оформления расторжения
брака, смерти и перемены имени
достаточно очень скромных условий: стул, стол, шкаф, ручка.
В октябре 1987 года, в соответствии с распоряжением Исполкома Кумертауского городского
Совета народных депутатов Башкирской АССР № 125, введено в
эксплуатацию новое здание ЗАГСа, которое располагается по улице Пушкина, дом 15. По тем временам, это был роскошный дворец
с просторным залом бракосочетаний, фойе для фотографирования,
комнатами для жениха и невесты,
оборудованными кабинетами для
работников и для архива. Но на-

звание «Дворец бракосочетания»
не прижилось. Хотя, это ведь одна
из визитных карточек города, чье
изображение хранится во многих
семейных фотоальбомах, фильмах,
запечатлевших самые яркие, памятные события в жизни нескольких кумертаусцев.
Неиссякаемый поток людских
судеб проходит через душу, сердце, руки каждого работника этой
службы. Кто-то переступает порог
ЗАГСа в праздничном волнении, с
большой надеждой на счастливую
долгую жизнь. Сотрудники отделов
первыми приветствуют рождение
каждой новой жизни, находятся рядом со счастливыми молодоженами, родителями, юбилярами. Но
светлые события переплетаются с
горечью потерь близких людей. И в
такие дни работники ЗАГСа счита-

ЮБИЛЕИ

Хранитель
культурных традиций
10 июня исполняется 70 лет поэту Тимеру Ниатшину
Юбилей! А кажется, только недавно в
редакции газеты "Юшатыр" я познакомился с
высоким, худощавым человеком с железным
(«тимер» – железо) именем. С тех пор
прошло 12 лет. Наше знакомство перешло в
творческое содружество, братство.
2010 году Тимер Ниатшин выпустил книгу стихов "Мои мгновения". Дополненная
новыми стихами и поэмой "Материнство", книга была переиздана в 2011 году. В роли переводчика выступил я. Сказать, что это было
нелегко, – ничего не сказать. Тимер, сам последнее время пишущий и на русском языке
(стихи, прозу), очень тонко чувствует фальшь,
неточность перевода. С таким талантливым автором работать и интересно, и трудно, и легко.
Тимер Ниатшин, являясь членом трёх творческих Союзов: Башкортостана, многонационального Санкт-Петербурга, России, главной своей
целью в творчестве считает (добивается этого)
сохранение башкирских культурных традиций,
имеющих многовековую историю.
ВИКТОР УРАЗБАЕВ,
ЧЛЕН СП " М НОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
С АНКТ-П ЕТЕРБУРГ".
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ют своим долгом помочь, всё оформить быстро и тем самым поддержать земляков.
Наверно, главная черта
работника ЗАГСа – соответствовать
времени, быть неравнодушным,
бесконечно внимательным и пунктуальным, одинаково трепетно относящимся и к людям, и к документам, которые он составляет.
За прошедшие годы сложилась эстафета работников ЗАГСа,
бережно передающих традиции,
стиль отношений к работе своим
последователям. За строками официальных документов встают первые работники Мария Тихоновна
Демченко-Ревнюк, Мария Денисовна Архипова, Клавдия Евсеевна Мокроусова, возглавлявшая
службу 21 год, Валентина Николаевна Пикалова, которой пришлось

Т ИМЕР НИ АТ Ш И Н

Шайхзаде Бабичу

Прими. На этот холмик надмогильный
С почтением я положил цветы.
Зовут меня – Тимер. Я старше, чем был ты,
И волос мой окрашен в цвет ковыльный.
Лишь тело твоё здесь. Бессмертному стиху
Укрытие нашлось на книг страницах.
А соотечественник жаждет поклониться
Теперь: глотку вина да жирному куску.
Твоя могила прямо у порога
Пылящих зилаирских трасс.
Башкир! Остановись хотя бы раз
И голову склони в молчанье строгом.
Коль душу распахнёшь, в обмен на это
Природы голос различишь, возможно.
Трава, что смята пылью придорожной,
Гораздо больше знает про поэта.
Ночами тихими весна его будила.
Его величье целей ожидало...
Но взял он в руки злой кусок металла...
И сабля звонкий голос разрубила.
А сколько лет могилы скромной холод
Скрывал тебя от козней в этом мире!
Теперь тебе всего двадцать четыре.
Большой поэт, ты всё ещё так молод!
Держал в руках и книгу ты, и саблю...
Страна, родишь ли снова ты такого,
Что с душ народа вновь собьёт оковы?
А дух и гордость спят пока...ослабли.

Моя деревня Илькеней

Моя деревня Илькеней,
Как по тебе скучаю, ей.

вводить строящееся здание и внедрять инновационные формы в деятельность отдела, Минзифа Шакировна Каюмова, в течение 28 лет
бывшая лицом и душой ЗАГСа, Фатима Абдулловна Усманова и Айгуль Сагитовна Идрисова, которые
переводили работу отдела на новые рельсы информационных технологий.
Сотрудники ЗАГСа выполняют еще одно государственное
полномочие – первыми фиксируют любые изменения на демографической карте города. Только
за последние десять лет отделом
ЗАГСа г. Кумертау было зарегистрировано 5885 браков и 8559
рождений детей. В год шестидесятилетия отдела записи гражданского состояния ими зафиксирован
рост рождаемости. И это замечательно, ибо детей рождают, веря в
будущее, надеясь на хорошее.
Е. СМОЛИНА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА .

Отец, покойный, спозаранок,
С надеждой преклонив колени,
Души излечивая раны,
Спасение искал в моленье.
Моя деревня Илькеней.
Спасение и утешенье
Лишь от тебя исходят, ей.
Как из трубы печной, причудлив,
Летит, гонимый ветром, дым,
Так моё детство – миг мой чудный,
Исчезло тем дымком седым.
Моя деревня Илькеней.
Ветра залётные приносят
Мне твоё имя: помню, ей!
На перекрёстке оживлённом
Вдруг остановишься, хоть плачь!
Мать увидавшим жеребёнком
Готов пуститься к дому вскачь.
Моя деревня Илькеней,
Как-будто с нами соревнуясь,
Несутся резво годы, ей!

Четверостишья

В сладкоречивых ты опору не ищи.
Язык – оружие, что обоюдоостро.
На языке мёд, в уголках души
Змея свернулась чёрною коростой.
***
Ум нас возносит к небесам,
Но обручи на сердце набивает.
Ум силу нам даёт, но сам...
Взамен...несчастья призывает.
***
Нравоученьем вбитый разум –
Жеребчик, жизнью не объезжен.
Отцом дарованный нам разум –
Сосуд со взбитым маслом свежим.
(П ЕРЕВОД ВИКТОРА УРАЗБАЕВА).
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Реклама

Реклама

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

СПУТНИКОВОЕ ОБО«ТРИКОРУДОВАНИЕ
ЛОР», «ТЕЛЕКАРТА» ОТ
ОФИЦИАЛЬНОГО
ДИЛЕРА. Магазин «Техника»,
г. Кумертау, ул. Ленина, 25,
тел. 4-78-30.

Организация продает автомобиль ГАЗ-3102 «Волга»,
2007 г.в., двигатель «крайслер» 2,4л, в отличном состоянии, или обменивается на
автомобиль «Нива» не старше 2009г.в. Тел. 8-960-80335-73. Реклама.

КУМЕРТАУСКАЯ
ТИПОГРАФИЯ
принимает заказы на печать полиграфической продукции строгой отчетности:
- фирменные бланки
- квитанционные книжки
- товарные чеки
на автоматической нумерационной машине PS-2.
ул. Гафури, д.26, тел. 4-26-42

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Дорога –
не место для игр

Реклама

МУП ДОР реализует асфальтобетонную
смесь, 2100 руб. за тонну. Тел. 3-42-03, 8-906103-23-30.

Ремонт любой бытовой техники на
дому заказчика с гарантией. Выезд по району.

Тел. 8-937-323-12-62.

11 июня, в субботу, в Марфо-Мариинском женском монастыре с. Ира пройдут торжества по случаю 100-летия со дня
строительства и освящения храма во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и 10-летия со дня основания женской обители при храме.
Начнутся торжества с Божественной литургии, Благодарственного молебного пения и панихиды, которые возглавит
Преосвященнейший епископ Салаватский и Кумертауский
Николай, начало в 9.30 ч.
Реклама.
Предприятию для работы в г. Кумертау требуется бухгалтер. Оклад 20000 рублей в месяц. Справки по телефонам: 8
(347) 2-920-991, 8 (34761) 3-46-19. Резюме по адресу: reagent34619@yandex.ru

Отдел рекламы
4-48-86 (факс), 8-960-80-33-572,
kumertau-vremja@rambler.ru

Ритуальная служба «Чёрный тюльпан»

Весь спектр ритуальных услуг.

КРУГЛОСУТОЧНО
– доставка в морг. Копка могил, подкопов. Бригада рабочих. Автотранспорт. Всё для похорон: одежда, принадлежности, гроб обшитый (сухой)
1500 руб., кресты, столбики, ограды (покраска порошковая). ПАМЯТНИКИ (гранит, мрамор, мраморная крошка). ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

При заказе всего спектра услуг комфортабельный катафалк (теплый) бесплатно. Для клиентов салона доставка в морг бесплатно.
РБ, г. Кумертау, ул. Энергетиков, 27 «б», тел. 8 (34761) 3-3778, 8-927-927-49-21. ОГРН 305026201400031. ИП Батыров Б.Г. Реклама.

Низкий поклон
10 июня исполнится девять дней, как ушел из жизни наш
коллега и друг Александр Владимирович Волков.
Он всю жизнь проработал в Кумертауской автоколонне.
Был отзывчивым, трудолюбивым человеком, с открытой душой и добрым сердцем, готовым помочь всем.
Прожил тяжелую и сложную жизнь, но при этом был очень
надежным и преданным другом.
Мы, друзья и коллеги, выражаем искреннее соболезнование семье и близким, благодарим всех, принявших участие в
похоронах.
Особую признательность хотелось выразить Надежде и
Владимиру Синевым, оказавшим моральную поддержку и материальную помощь.
Светлая память и вечный покой тебе, Саша Волков. В наших
сердцах ты будешь жить вечно.
От имени друзей и коллег М. Гумеров.

Вспомните вместе с нами
Реклама

одитель, даже освещая дорогу в темноте, не всегда может заметить пешехода на дороге или играющих детей. Впереди
школьные каникулы, и необходимы особые
меры предосторожности. С 1 июля 2015 года,
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.11.2014г. №1197,
пешеходам рекомендуется ношение световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а
при движении вне населенных пунктов – оно
обязательно.
Во исполнение постановления Правительства РФ, в нашей республике была разработана акция «Засветись, моя республика», которая стартует с 1 июня 2016 года на всей
территории Башкортостана. Будет проводиться активная разъяснительная работа среди
населения, прежде всего, школьников и их
родителей, о важности ношения световозвращающих элементов.
Акция направлена на предотвращение несчастных случаев на дороге, в первую очередь, с участием детей.
Оператором акции стала аптечная сеть
«Фармленд», которая имеет разветвленную сеть по всей республике. С 1 июня каждый желающий может приобрести в аптеке
за символическую сумму набор световозвращающих элементов, состоящий из стикеров,
брелока и браслета, и поучаствовать в моментальном розыгрыше призов. В каждой
упаковке есть карта, при стирании защитного слоя которой можно выиграть велосипед
или поощрительный приз. Заботливые роди-
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тели выиграют 100 велосипедов по всей республике!
Свет, который дают эти элементы, достаточен, чтобы при кромешной темноте водитель,
увидевший яркое желто-зеленое свечение на
расстоянии 130 метров и более, успел остановиться.
Световозвращающие элементы – это правильно и необходимо, и к тому же весело! Они
могут стать не только сигналом «стоп» для водителя на темной дороге, но и оригинальным
украшением, которое можно повесить на рюкзаки, надеть на руку, прикрепить к куртке.
Под девизом «Стань заметным на дороге!»
будет проводиться активная разъяснительная
работа среди широкой аудитории, прежде
всего, школьников и их родителей. А сотрудники ГИБДД в рамках проекта «Внимание,
дети!» расскажут об оказании первой медицинской помощи при несчастных случаях на
дороге и важности ношения световозвращающих элементов.
Конечно, забота о безопасности ребенка – обязанность родителей. Вы можете оберечь своего ребенка, приобретя в любой
аптеке сети-партнера набор световозвращающих элементов. Часть средств от продажи
наборов световозвращающих элементов будет направлена на закупку современных медицинских приборов и средств для школьных
медицинских кабинетов (электронные тонометры и термометры, стетоскопы повышенной чувствительности, современные аптечки
первой помощи).
Акция, стартующая 1 июня 2016 года, обещает стать познавательным мероприятием и
нескучным времяпрепровождением. И главное, что стоит помнить, – будьте внимательны
на дороге!
Телефон горячей линии акции 8-800-200
– 89 – 59.
Сайт проекта «Засветись, моя республика!»
– засветисьреспублика.рф

Реклама.

Требуются
машинисты
бульдозера, экскаваторщики,
трактористы на трактор ДТ.
Тел. 8 (34764) 3-87-00.

Реклама.

Когда ее переходишь, нужно быть
внимательным. Садясь за руль, проявлять
осторожность. Вроде бы набор банальных
фраз! И все правила ясны, и все
предусмотрено. Но трагедия на дорогах,
особенно в темное время суток, остаётся
очень частым явлением.

с 9-00 до 18-00ч.

Реклама
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12 июня исполнится 40 дней, как нет с
нами любимого мужа, отца и дедушки Виктора Ивановича Козлова. Он был добрейшим, любящим и честным человеком. Но
смерть пришла внезапно. Все, кто знал его,
помяните добрым словом.
Ты нас покинул, дорогой,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живой,
Ты в нашем сердце среди нас.
Спи спокойно, земля тебе пухом и вечная память.
Любящая жена Людмила, сыновья, снохи, внучата.
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