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башкортостан
Двухколесный пробег
В Уфе прошел
День 1000 велосипедистов

>
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22,3 ТЫСЯЧИ жителей Уфы приняли участие в ежегодном фестивале «День 1000 велосипедистов». Многие отправились на маршрут целыми семьями. Участники велопробега стартовали на площади имени Ленина, проехали девять километров по центральным улицам
города и финишировали на площади Салавата Юлаева, где их ждал фестиваль еды «Аш Маркет», танцевальный мастер-класс, конкурс костюмов, а также экологическая акция.

История в движении

Отдых со скидкой

АРМИЯ

Родителям помогут сэкономить на летних
лагерях для детей

ПЕТР КОННОВ

Жителям и гостям столицы Башкирии представилась уникальная
возможность соприкоснуться с
прошлым и увидеть настоящее
вооруженных сил.
20 мая на станции Уфа на несколько часов совершил остановк у поезд-м узей «Мы — армия
страны! Мы — армия народа!». Все
его экспонаты можно было трогать и фотографировать.
— У нас очень много интерактива. Молодежи особенно нравятся
«оживающие» картины, — рассказал заместитель командующего
второй гвардейской общевойсковой армии по военно-политической работе гвардии полковник
Павел Олексюк.
Каждый вагон эшелона посвящен определенной тематике. В
одном можно узнать о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, в
другом — о новейших достижени-

ях всех видов и родов войск, а в
воен но -ме д и ц и нском — да же
пройти медобследование. Особый интерес уфимцев вызвали
вагоны «Победа над невидимым
врагом», посвященный борьбе с
COVID-19, а также «Современна я армия» с макетами самодельных снарядов, которые разминировали в Сирии.
По данным пресс-службы рес
публиканского военкомата, в течение нескольких часов эшелонмузей посетили около 20 тысяч
человек. Но самые сильные эмоции он вызвал у ветеранов Великой Отечественной войны.
— Я 11-летним ребенком попал
на войну, стал сыном полка, прошел от Курска до Берлина. А сейчас смотрю на этот поезд и вспоминаю те годы. Сердце сжимается, а слезы сами по себе текут, —
признался ветеран Великой Отечественной войны А лексан др
Грошенко.
Айгуль Камаева

Айгуль Камаева
В этом году возможность отправить своих чад в загородные лагеря появится у значительно большего количества
жителей республики. И все
благодаря республиканской
программе поддержки детского отды ха и федера льном у
кешбэку. Но чтобы получить

что родители оплачивают сумму уже со скидкой. Остальное
бюджет напрямую перечисляет в лагерь, — уточнила начальник отдела образования мин
обрнауки РБ Василя Абдрахманова. — Но лагерь должен входить в реестр детских лагерей
Респ ублики Башкортостан.
Перед покупкой путевки нужно зарегистрироваться в информационной системе на сайте www.rest.edu-rb.ru, оста-

Перед покупкой путевки нужно
зарегистрироваться
в информационной системе
на сайте www.rest.edu-rb.ru
максимальную скидку, важно
точно следовать требованиям.
Как отметили в министерстве образования и науки республики, у родителей есть
выбор — участвовать в региональной или всероссийской
программе. Первая предполагает скидку на оплату 21-дневного отдыха ребенка в лагере в
размере 70 процентов, но не
более 13 265 рубл ей. То есть
ес ли стоимость п у тевк и, к
примеру, 40 тысяч рублей, то
родите лям она обой дется в
26 735 рублей.
— Главное преимущество региональной программы в том,
МЕЖДУ ТЕМ

Особенности отдыха детей
в лагерях в 2021 году:
родительских дней не будет;
максимальная загрузка загородных стационарных лагерей — до 75 процентов;
лагерные мероприятия должны проводиться на открытом
воздухе.

вить заявку, а затем обратиться в отдел образования для
подтверждения намерения и
оплаты родительского взноса.
Эксперты отмечают: участники программы федерального кешбэка сэкономят больше,
чем те, кто выберет региональную программу, так как
им возместят 50 процентов
стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Правда,
при условии оформления ее
через порта л мирпутешестви й . р ф с помощ ь ю к ар т ы
«Мир». Однако вначале придется оплатить полную стоимость и затем в течение пяти
дней ждать возврата средств.
Ва ж но, ч т о по п рог ра м ме
«Кешбэк за детский отдых»
можно отправить ребенка в
лагерь в любом регионе страны. Выбирая его в пределах
Башкирии, родители вернут
еще 30 процентов стоимости,
но не более 5 685 рублей.
— Хочу отправить сына в лагерь в детском санатории «Акбузат». Полная стоимость пу-

Во многих детских лагерях
запланированы тематические
смены.
тевки — 27,3 тысячи. Почти как
моя месячная зарплата. Если
бы не эти кешбэки, то вряд ли я
осилила такую сумму. По региональной программе надо заплатить чуть более 14 тысяч
ру блей, а ес л и са нат ори й
включат в федеральную программу, то всего восемь тысяч!
Конечно, это выгодно: и ребенок отдохнет, и бюджет семьи
не сильно пострадает, — говорит уфимка Алина Мавлютова.

ПЕТР КОННОВ

ОБЩЕСТВО

На открытой платформе поезда-музея были трофейные машины, захваченные
в Сирии, на которых остались следы пуль.

К СТАТ И

В этом году в лагерях Башкирии
запланировано много профильных смен по различным направлениям: техническому, экологобиологическому, художественно-эстетическому, физкультурно-спортивному и другим. Будут проходить и традиционные
республиканские смены: «Безопасные дороги. Регион 102»,
«Юный спецназовец», «Я — лидер!», «PRO-бизнес», «Юный
спасатель» и другие. Кроме
того, на базе загородного детского оздоровительного лагеря
«Березка» в Уфимском районе
развернется военно-исторический лагерь «Страна героев», в
котором около тысячи детей со
всей страны отдохнут совершенно бесплатно.
— Башкирия вошла в число пяти
субъектов страны, где в рамках
национального проекта «Культура» откроются такие лагеря.
Направлений работы четыре:
«Защитники», «Хранители
истории», «Медиа Победы» и
«Волонтеры Победы». Участником наших смен может стать
каждый, кто оставит заявку на
сайте страна героев.рф и пройдет конкурсный отбор, — отметил директор лагеря «Березка»
Александр Астахов.

Пенсионеров приглашают
на экскурсию
ТУРИЗМ
У пенсионеров появилась дополнительная возможность увидеть
природные, исторические достопримечательности республики и
больше узнать о ее культурном
наследии. Женщины от 55 лет и
мужчины от 60 лет могут путешествовать по Башкирии за счет
бюджета в рамках проекта «Башкирское долголетие. Туризм».
Как уточнили в администрации Уфы, для пенсионеров предусмотрены бесп латные одно
дневные поездки. К примеру, они
могут отправиться на экскурсию
«Шихан Торатау — Село Воскресенское», которая вместе с дорогой занимает около 12 часов.
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Можно также посетить источник
Красный К люч либо выбрать
маршрут «Курорт Красноусольский — Таш-Асты». Еще одно популярное направление — «Бирск
— город купеческий, город ремесленников». Кроме того, у участников проекта есть возможность
побывать в святых местах, таких
как Нарыстау и святой источник
Изге Гали, а также мужской монастырь «Святые кустики».
Чтобы стать участником проекта, нужно лишь зарегистрироваться на сайте «Башкирское долголетие. Туризм» www.долголетие.соцтуризмрб.рф. Дополнительная информация — по телефону: 8 (347) 235-84-37.
Лия Крылатая

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ТЕЛЕФОНЫ В УФЕ:

(347) 276 42 90, 276 42 21

