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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА. ИЗДАЕТСЯ С 8 МАРТА 1930 ГОДА

Восход              9.09

Заход              16.56

Долгота дня      7.47

Наш  сайт:

asilikyl.rbsmi.ru

1002 просмотра

за три дня

Республика. Район

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

2-3 
СТР.

Моя жизнь - семья Доска почета

7 
СТР.

Тонкий лед

4 
СТР.

облачно облачно

Сб, 27 ноября

День -30

Ночь -130

Вс, 28 ноября Пн, 29 ноября

День  -50

Ночь  -50
День -30

Ночь -50

Вт, 30 ноября

День  -10

Ночь    00

пасмурнопасмурноПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

В Доме бизнеса «Вектор» прошла встреча представи-
телей Фонда развития промышленности республики с ру-
ководителями промышленных предприятий района. На
встрече генеральный директор Фонда Анвер Каримов
предложил руководителям производств поддержку от
Фонда в виде займов с процентной ставкой от одного до
пяти процентов на длительный срок (от года до пяти лет).
При этом возможна отсрочка возврата займа до трех лет. 

Фонд развития промышленности работает в республике с
2017 года. Он осуществляет финансовую поддержку про-
ектов, направленных на внедрение передовых технологий и
модернизацию. Поддержка оказывается порядка 15-20 отрас-
лям. Фонд участвует в софинансировании проектов промыш-
ленных предприятий на паритетных началах. При этом есть
условия, которые должен соблюдать заявитель. Фонд выде-
ляет возвратные деньги, которые после возвращения снова
вступают в деловой кругооборот и идут на следующие про-
екты. Всего по системе Фонда развития промышленности в
республике поддержано порядка 70 проектов.

В рамках национальных
проектов «Здравоохране-
ние» и «Демография» с про-
шлого года по республике
по поручению Главы Башки-
рии Радия Хабирова начал
курсировать передвижной
стоматологический ком-
плекс «Тулпар». Это один из
пунктов реализации обра -
зовательной программы
«Взлетай!». 

На базе мобильной стома-
тологии, оснащенной самой
современной техникой, прием
ведут высококвалифициро-
ванные специалисты из
Детско й стоматологической
поликлиники № 3 города Уфы.
В основном они выезжают в
отдаленные населенные
пункты Башкирии, где нет
своих детских стоматологов.

Накануне «Тулпар» побы-
вал и в нашем районе.
Бригада, состоящая из двух
детских стоматологов, зуб-
ного врача и медицинской
сестры, оказала медицинскую
помощь более 40 юным паци-
ентам из сел Ивановка,
Ленински й и деревни Алексан-
дровка. Также зубные врачи
провели познавательный урок

здоровья и рассказали детям
о профилактике заболеваний
полости рта.  Учащиеся полу-
чили памятные подарки со
стоматологической символи-
кой. По словам самих малень-
ких пациентов, лечить зубы у
таких докторов им было со-
всем не страшно. 

По итогам рабочей коман-
дировки в Ивановку медики

получили многочисленные
благодарные отзывы и от ро-
дителей тоже:

- Дети пришли из школы
такие впечатленные, - гово-
рит многодетная мама, жи-
тельница села Ивановка
Марина Муругова. – Долго
рассказывали про хороших
докторов, про яркий кабинет,
украшенный рисунком из

мультфильма. Это очень
удобно - оказаться на приеме
у стоматолога, не выезжая
из села, прямо на территории
школы. Спасибо организато-
рам и медикам за внимание и
профессионализм, а также
за улыбки моих детей. Пусть
приезжают к нам чаще. 

Ильсияр КАРИМОВА.
Фото автора.

С праздником!

По традиции в последнее воскресенье ноября мы поздрав-
ляем самых близких и дорогих сердцу людей – наших мам.
Материнская любовь, как путеводная звезда, ведет каждого
из нас по тернистому пути, помогает, поддерживает в минуты
испытаний, делает нас сильнее. Счастливы те, чьи мамы рядом,
кто в любую минуту может обнять, услышать голос, сказать теп-
лые слова, поблагодарить  за нежность, доброту и заботу.

Быть мамой – большой труд, который требует от каждой
женщины немало сил, ведь от нее зависит не только будущее
ребенка, но и будущее родного края. Особая гордость района –
мамы, которые совмещают непростые материнские обязан-

ности с профессиональной и общественной деятельностью,
добиваясь успехов.

Дорогие наши мамы! 
Мы в неоплатном долгу перед вами. Спасибо вам за душев-

ную щедрость и мудрые советы! Крепкого вам здоровья,
счастья и благополучия! Пусть в ваших семьях, в ваших домах
всегда будет мир и согласие!

И.Ф. МУХАМЕДЗЯНОВ, 
глава администрации муниципального района 

Давлекановский район.

28 ноября – День матери

Уважаемые жительницы Давлекановского района!
Поздравляю вас с Днем матери!

С заботой о детях
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ОСМОТРЕЛИ УФИМСКИЕ СТОМАТОЛОГИ

Бизнесменам 
предложили поддержку

23 ноября в большом зале районного Дома культуры
состоялась презентация новых музыкальных инструмен-
тов, оборудования и сценических костюмов, приобретен-
ных для самодеятельных коллективов в рамках
федеральной программы «Культура малой Родины» пар-
тии «Единая Россия». Всего на обновление Давлеканов-
ского РДК было направлено более пяти млн рублей.

В торжественном мероприятии приняли участие народный
башкирский фольклорный ансамбль «Эхирэттэр», народный
хор русской песни «Демушка», вокальный ансамбль «Акчар-
лак» и Давлекановский оркестр духовых инструментов. По
словам артистов РДК, они очень довольны новыми  костю-
мами и выступать с новыми инструментами на обновленной
сцене - одно удовольствие. 

Со значимым событием давлекановцев поздравили почет-
ные гости: депутат Государственного Собрания – Курултая
РБ, народная артистка Башкортостана Рушанна Бабич и пред-
седатель Рескома профсоюза работников культуры РБ, пред-
седатель Общественного совета партийного проекта
«Культура малой Родины» по РБ, народный артист Башкор-
тостана Александр Кузьменко. 

Давлекановский 
Дом культуры – с обновками

Семейное дело - это здорово

В Башкирии родители смогут присутствовать на ново-
годних утренниках в детских садах только при наличии
QR-кода, подтверждающего завершенную вакцинацию
против новой коронавирусной инфекции, либо QR-кода,
подтверждающего ранее перенесенное заболевание, со-
общает Министерство образования РБ.

Проведение новогодних мероприятий в дошкольных учреж-
дениях в республике будет организовано для каждой до-
школьной группы отдельно с соблюдением санитарных
требований. Аниматорам и фотографам присутствовать на
праздниках не разрешается. 

На утренник – с QR-кодом


