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Звенит сентябрьский звонок
ли по договоренности с родителями
забирают малыша прямо от подъезда
дома, где он живет.
Тот факт, что дети проводят в садике всего три часа, не предусматривает
питание, сон и прогулки. Так что главный упор сделан на педагогическое направление. «СОМик» расшифровывается как «способный, одаренный малыш и коллектив». Основная направленность садика — выявление индивидуальных способностей ребят и их развитие. Для этого в светлом, красочно
оформленном помещении есть все условия: две игровые комнаты, музыкальный зал, зона динамической паузы
для занятий физкультурой и спортивными играми, кабинет помощи и коррекции, где находятся психолог и логопед. В штате работает учитель башкирского языка.

Образованию —
особое внимание

Капремонт в подарок
День знаний стал праздником новоселья для педагогов и учеников

Анастасия ШЕРСТОБИТОВА.
Фото Раифа БАДЫКОВА.

Президент России Дмитрий Медведев в видеообращении поздравил
школьников с Днем знаний и началом учебного года. «Годы учебы в
школе, — отметил он, — это, без сомнения, самый увлекательный, самый
насыщенный и незабываемый период жизни человека, и при этом самый ответственный. Именно образование сегодня становится главной
основой для успешной карьеры и
нормальной, достойной во всех
смыслах жизни».
В нашей республике идеи, высказанные Президентом России, давно осуществляются не на словах, а на деле. Руководство Башкортостана, глубоко вникая
в суть реализации приоритетного национального проекта «Образование», через конкурсы учебных учреждений, поддержку лучших учителей и талантливой,
одаренной молодежи, достойное материальное обеспечение условий обучения и воспитания оказало значительное
влияние на инновационное развитие системы образования, что привело к конкретным положительным результатам.
Каждый год в республике справляют
новоселье десятки оборудованных самой современной техникой школ, и, что
особенно отрадно, большая их часть
строится в сельской местности, а это
обеспечивает равные условия обучения
как для города, так и для села. Множество конкурсов самых разных уровней выявляет наиболее талантливых педагогов. Их опыт, мастерство и профессионализм служат основой для работы преподавателей всей республики. Неустанная забота руководства Башкортостана
о разумном, толковом внедрении инновационных процессов в школах с учетом
интересов, прежде всего, детей, организация их досуга, распространение передового педагогического опыта приводят к тому, что наши образовательные
учреждения покидают обладающие умением творчески мыслить, получившие
крепкие основы самых необходимых
знаний самостоятельные личности, поступающие в самые престижные вузы
страны и становящиеся востребованными, высокопрофессиональными специалистами, приносящими пользу своей
республике, своей стране.

Газета основана
в 1906 году
Выходит ежедневно,
кроме воскресенья
и понедельника

Завтрак на «пятёрку»

Учеников 110-й уфимской школы М. Г. Рахимов напутствовал учиться только на «отлично».

уфимской средней общеобразовательной школы № 110. После капитального ремонта в учебном учреждении, выигравшем в прошлом году
грант один миллион рублей в рамках реализации национального проекта «Образование», вновь зазвучали детские голоса и начались уроки. 1 сентября за парты сели около
900 учеников, 105 из них — впервые
переступили порог школы.
Почетными гостями торжества стали Президент Республики Башкортостан М. Г. Рахимов, Председатель Государственного Собрания — Курултая
РБ К. Б. Толкачев, глава администрации Уфы П. Р. Качкаев и другие официальные лица.
Поздравляя педагогов и учеников,
Президент РБ отметил, что только два
года назад ученики младших классов
110-й получили в подарок новое четырехэтажное здание площадью четыре
тысячи квадратных метров с оборудованными столовой, библиотекой, танцевальным и гимнастическим залами.
Тогда же и было принято решение сделать капитальный ремонт главного здания школы, построенного в 1962 году.
Были заменены межэтажные перекрытия, внутренние перегородки, вся
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система водоснабжения и теплообеспечения, заменены все оконные и
дверные блоки, пол в коридорах покрыт керамогранитом. С нового учебного года заработает школьный музей.
Всего освоено капитальных вложений в
сумме 107 миллионов рублей. Важно и
то, что капитальный ремонт позволил
школе отказаться от обучения в две
смены. Кстати, как заметил Президент
республики, глава администрации города Уфы Павел Качкаев — также выпускник этой школы.
— Как знать, может быть, среди ваших первоклассников стоит будущий
мэр столицы, — сказал Муртаза Губайдуллович.
Эльмира САБИРОВА,
Елена МАКУШИНА.

«СОМик» отправился
в счастливое плавание
В Ленинском районе Уфы появился
новый детский сад. С работой учреждения, являющего собой результат внедрения в столице современных моделей дошкольного образования, ознакомился глава республики М. Г. Рахимов. Детсад № 71

расположился на первом этаже нового жилого дома по адресу: ул. Революционная, 34. Но посещать «СОМик» могут не только дети жителей
этой новостройки — здесь принимают желающих со всего города.
— Наш детский сад — кратковременного пребывания: работают три
смены по три часа каждая, а последняя
заканчивается в восемь вечера, — рассказывает заведующая МДОУ № 71
Ольга Борисовна Басс. — Режим очень
удобен для многих родителей. Одних
устраивает то, что забирать ребенка
можно попозже, есть дети, которые в
силу каких-то причин не могут весь
день находиться в садике, но привыкать к коллективу им потихоньку надо.
Шесть групп рассчитаны на 15 малышей от трех до семи лет и сформированы по возрасту и направленности.
Например, для 6 — 7-летних детей организована подготовительная группа с
целью предшкольной подготовки.
Cтоимость одной смены — 250 рублей в месяц. Пока здесь набраны две
смены, но работники коллектива уверены, что скоро откроется и третья:
слухами земля полнится, и отбоя от
желающих не будет. У садика много
«изюминок», одна из них — воспитате-

Свет фар машин «Башавтотранса» поможет школьникам
адаптироваться к интенсивному городскому движению
Антонина ЧЕСНОКОВА
1 сентября все автобусы «Башавтотранса» вышли на линию с включенными фарами. Пассажирские машины государственного автоперевозчика не выключат ближний свет в течение всей первой учебной недели, пока школьники не адаптируются к городской жизни.

Фото Дмитрия ИВАНОВА.

Татьяна КРУГЛОВА

Общение с «Башавтотрансом» удобно и приятно и пассажирам, и его работникам (на снимке — кассир Юлия Ростовцева).

НЕ СЕКРЕТ, что ребята, вернувшиеся с отдыха на даче, у моря или
у бабушки в деревне, рассеянны и
не сразу привыкают к свойственному для города интенсивному транспортному потоку. Включенные фары автобусов «Башавтотранса» помогут детям, подросткам стать собраннее и внимательнее.
— Для нас уже стало традицией
1 сентября выводить автобусы с
включенным ближним светом, —
поясняет главный инженер ГУП
«Башавтотранс» Игорь Ададуров.
— Эта маленькая деталь может
сыграть большую роль в безопасности дорожного движения, поскольку включенные фары делают
движущийся транспорт намного
заметнее.
Претерпел изменения и внешний облик государственных автобусов. Теперь они украшены яркими логотипами.
— Мы уверены, что жителям
республики понравится новое
оформление наших автобусов, —
говорит заместитель генерального

Г. ТРЯСКИНА.

Вчера — абитуриент,
сегодня — студент
Торжественный митинг, который в УГНТУ традиционно приурочивают к Дню знаний, собрал на площади перед Дворцом молодежи всех, кто в этом году впервые примерил на себя звание
студента прославленного вуза. Со словами напутствия к вчерашним абитуриентам обратились ректор А. М. Шаммазов и
заместитель Премьер-министра Правительства РБ, министр
промышленности и внешнеэкономических связей Ю. Л. Пустовгаров.
Накануне ученый совет университета подвел итоги подготовки к
новому учебному году. Контрольные цифры бюджетного приема выполнены полностью: на дневном отделении будут учиться 1307 человек, принятых по результатам Единого государственного экзамена.
Что любопытно, некоторые первокурсники, разославшие результаты
ЕГЭ по разным приемным комиссиям, оказались зачисленными одновременно в несколько вузов. Большинство из них выбрали Уфимский нефтяной.
В числе новоиспеченных первокурсников 86 иностранных граждан. Общее количество студентов университета превысило 17 тысяч
человек.
Т. КРУГЛОВА.

Национальный симфонический
начинает новый сезон
3 сентября Национальный симфонический оркестр РБ приглашает меломанов в Большой зал Уфимского училища искусств
на открытие 18-го сезона.
В программе прозвучат две симфонические поэмы немецкого
композитора XX века Рихарда Штрауса «Дон Жуан», «Смерть и просветление», увертюра-фантазия «Гамлет» Петра Ильича Чайковского
и увертюра к опере «Тангейзер» Рихарда Вагнера.
За дирижерским пультом — народный артист Башкортостана Тагир Камалов.
Э. ИЖБОЛДИНА.

Сильные борцы живут
в Уфе и Челябинске
В Сибае состоялся I открытый Кубок Зауралья по национальной
борьбе куреш.
Соревнования были посвящены 255-летию со дня рождения национального героя Башкортостана Салавата Юлаева и Дню города. В них
приняли участие 64 спортсмена шести весовых категорий из 15 команд районов и городов республики, а также из соседнего Челябинска. В трех весовых категориях чемпионами стали уфимцы, в двух —
челябинцы, в весовой категории до 90 килограммов победил учалинец.
В номинации «За лучшую технику» пальма первенства отдана Руслану Юсупову (Челябинск), в номинации «За волю к победе» — Газизу Гумерову (Баймак).
А. БАРАНОВА.

Автобус идёт маршрутом знаний

Счастливый билет
выпал учащимся
уфимской школы № 141

èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË — ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ.

Елена МАКУШИНА.

ТРАНСПОРТ

Подарили
мобильный
компьютерный
класс

В первый день нового учебного года представители ОАО «Ситроникс» и ОАО «Система-Инвест»
вручили им мобильный компьютерный класс. Это
первый шаг к внедрению в республике инновационного решения «Мультимедийная информационно-образовательная среда» (МИОС), которое
призвано кардинально повысить качество образования в средней школе, приблизив его к мировым стандартам. В запуске проекта МИОС-Башкортостан принял участие Премьер-министр Правительства республики Р. С. Сарбаев.
— В НАСТОЯЩЕЕ время в республике реализуется 19 целевых программ с финансированием из бюджета, — проинформировал Раиль Салихович, поздравив ребят с Днем знаний. — В числе наиболее важных
— программа компьютеризации и информатизации
системы образования. В рамках сотрудничества Правительства Башкортостана и АФК «Система» начата
реализация пилотного проекта по созданию единой
информационной среды, которая объединит все
учебные заведения и органы управления образованием республики.
Мобильный компьютерный класс состоит из 25 ноутбуков учащихся, ноутбука преподавателя, выполняющего роль сервера, и тележки-сейфа с системой
подзарядки и встроенной точкой беспроводного доступа к локальной сети и Интернету. Все ноутбуки связаны между собой по беспроводному радиоканалу, а
тележка-сейф легко превращается в стол учителя.
Развернуть такой класс можно за десять минут в любом помещении школы и даже вне ее: достаточно
раздать детям ноутбуки, включить их и начать урок.
— Чтобы освоить огромные пласты знаний, накопленных человечеством, одного кабинета информатики уже недостаточно. Нужна «интерактивная» школа,
фабрика знаний, где ребята будут учиться самому
главному — самостоятельно мыслить и добывать необходимую информацию, — заметил председатель
совета директоров ОАО «Система-Инвест» А. Ю. Гончарук.

Средняя
общеобразовательная
школа № 16 Кировского района
Уфы в числе 24 общеобразовательных учреждений столицы стала площадкой для реализации пилотного
проекта в рамках федеральной программы «Совершенствование питания учащихся общеобразовательных школ на 2009 — 2011 годы». За
счет средств федерального бюджета здесь было полностью заменено
технологическое оборудование пищеблока.
Вчера школу № 16 посетили Президент
Республики
Башкортостан
М. Г. Рахимов, Председатель Государственного Собрания — Курултая РБ
К. Б. Толкачев и глава администрации
Уфы П. Р. Качкаев.
— Каждый третий рубль, который
зарабатывает наша республика, идет
на решение образовательных задач, —
сказал Константин Борисович. — Не
случайно Башкортостан занимает лидирующие позиции по многим показателям.
Затем почетные гости посетили обновленную столовую школы. На ее ремонт и оснащение было израсходовано
порядка пяти миллионов рублей. Президент республики высоко оценил качество проведенных работ. Он осмотрел не только новое, высокотехнологичное оборудование, но и ознакомился с примерным меню школьных завтраков — главе республики наглядно
продемонстрировали те блюда, которые войдут в рацион учеников.

Зашумит в Зинино ярмарка
5 сентября в Уфе открывается круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка «Зинино», уже вторая подобная в городе.
Своим появлением ярмарка обязана группе торговых комплексов
«Колхозный рынок Уфы» и ТЦ «Меркурий». Расположена она в Октябрьском районе столицы, между населенными пунктами Зинино и
Жилино, в непосредственной близости от автотрассы Самара — Челябинск. Входящий в комплекс «Экологический агромаркет» представит продукцию сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий республики, фермеров и садоводов. Кроме того, на территории ярмарки будет действовать павильон «Все для дома и сада», организована торговля сельхозпродукцией с автомашин, продажа овощей и фруктов, строительных и хозяйственных товаров, срубов, дров.
Для удобства продавцов и покупателей оборудованы площадки
для круглосуточной парковки грузовых и легковых машин, действуют
пункты общественного питания, пост ветеринарного контроля. Работать ярмарка будет каждый день с 9 до 20 часов, а добраться до нее
можно как на машине, так и общественным транспортом — автобусами № 124 и № 124-К.

директора ГУП «Башавтотранс»
Альфред Нурисламов. — Мы хотели привлечь внимание горожан к
нашим машинам, еще раз заявить
о том, что ездить в автобусах государственного предприятия удобно
и приятно как для взрослых, так и
для детей.
Веселыми надписями автобусы
украсили сотрудники рекламного
агентства «Горн».
— Нашей целью было поднять
пассажирам «Башавтотранса» настроение, — отмечает директор
агентства Лариса Гордеева. —
Первый после лета поход в школу
для многих детей серьезное испытание. А если малыши отправятся
на уроки в автобусе, на котором
значится: «Идет маршрутом знаний», они прибудут к школьному
порогу более уверенными в себе.
В ближайшем будущем пассажирские машины пойдут и по другим маршрутам — любви, счастья,
радости, семьи. Это не означает,
что маршруты городских автобусов
изменились, изменилось отноше-

ние «Башавтотранса» к своему
пассажиру.
Впрочем, жители Уфы уже давно
поняли, что автобусы государственного перевозчика выгодно отличаются от других пассажирских
транспортных средств. Большие
машины выходят на линию чисто
вымытыми, а водители «Башавтотранса» — что «лондонские денди»:
всегда в белых рубашках и галстуках. Ни один из них не позволит себе закурить за рулем. Не услышишь в государственных пассажирских машинах блатных мотивов. Остановки здесь объявляет
приятный женский голос на двух
языках, башкирском и русском, —
это работают автоинформаторы,
включенные в систему навигации.
Такой системой сегодня оснащены все автобусы «Башавтотранса». Спутники, находящиеся на космической орбите, в режиме онлайн передают на пульт диспетчера все данные о движении автобуса — с какой скоростью он идет, не
попал ли в пробку, сколько пассажиров находится в салоне и не отстает ли машина от графика. А потому в «Башавтотрансе» всегда
знают, где пассажир ждет автобус.
— Медосмотр водителей проводится дважды в день — утром и вечером, — продолжает Игорь Ададуров. — Проверяем здоровье тех,
кто выходит на линию, обязательно
обследуем водителей и всех устраивающихся к нам на работу на употребление наркотиков. Насколько
я знаю, такие сложные медицинские тесты не проводит ни одно автопредприятие. Зато наш пассажир всегда может быть уверен в
безопасности наших перевозок.
Добавим, что при приеме на работу в «Башавтотранс» все водители сдают квалификационные экзамены, их тестируют на знание правил дорожного движения, проверяют умение управлять автобусом,
обязательно выясняют, каков стаж
перевозок по городу.
Вместо привычного билета в
машинах «Башавтотранса» пасса-

жиры получают кассовые чеки, где
проставлены не только номера
маршрута и автобуса, но и время
поездки, стоимость проезда. Это
прогрессивное нововведение позволяет учитывать всех пассажиров,
пользующихся автобусами государственного перевозчика, и разрабатывать оптимальное расписание.
О том, что государственный перевозчик ежегодно устраивает
среди своих водителей конкурсы
профессионального мастерства с
розыгрышем ценных призов, знают многие. Но не всем известно,
что именно автобусы «Башавтотранса», оснащенные экологически чистыми двигателями стандарта «Евро-3», в отличие от других
транспортных средств не загрязняют атмосферу. Между тем, по
проспектам и улицам Уфы до сих
пор ходит немало машин даже не
вчерашнего, а позавчерашнего
дня, которые небезопасны для
пассажиров и выбрасывают в окружающую среду с отработанными
газами около 200 вредных химических компонентов.
— За последние несколько лет
автопарк «Башавтотранса» обновился на 90 процентов, — отмечает
в заключение Игорь Ададуров. —
Новые машины соответствуют европейским экологическим стандартам. А если к тому же учесть
комфорт европейского класса, который окружает пассажиров, то,
без преувеличения, наши автобусы
можно назвать народными.
В ближайших планах государственного перевозчика — установить
в автобусах беспроводной Интернет, чтобы пассажиры, особенно
студенты и школьники, могли пользоваться в пути бесплатным доступом в сеть, проверять почту, общаться на социальных ресурсах и
беседовать в «аськах».

Время подписания номера в печать 18.30. Подписан в 18.45.

В Европе — «бронзовый век»
Две бронзовые медали завоевали на чемпионате Европы по
блицу в Стокгольме башкирские шашисты.
В соревнованиях мужчин гроссмейстер из Стерлитамака Муродулло Амриллаев лидировал до последнего тура. Но на финише проиграл Кеесу Тайссену из Нидерландов и занял третье место (45 очков в 29 турах по круговой системе). На два очка больше и титул победителя достались Александру Балякину, представлявшему Нидерланды, серебро — у питерца Александра Георгиева.
У женщин впереди всех финишировали две якутянки — Наталья
Шестакова (25 очков в 17 турах) и Ирина Платонова (24 очка). Уфимка Олеся Абдуллина уступила второму призеру лишь по таблице коэффициентов.
Прошлогодняя победительница этих соревнований экс-чемпионка мира Тамара Тансыккужина заняла пятое место (22 очка), а Елена
Мильшина из Ишимбая замкнула десятку (19 очков).
С. ДУЛОВ.

(По сообщениям наших корреспондентов и агентства «Башинформ»).

Коротко
î

î

Сразу три премьеры ОАО «НефАЗ» состоялось на прошедшей в Москве V Международной автомобильной выставке «Интеравто». На крупнейшем мероприятии для
всего авторынка России был представлен трехосный городской автобус «VDL-НефАЗ-52998» длиной 15 метров, алюминиевый полуприцеп-цистерна емкостью 32 кубометра и автомобиль с контейнерной системой модели
7981 (мультилифт) на шасси КамАЗ-65115.
В Уфе с сентября начнет работу горячая линия, организованная УФСКН России по РБ совместно с Республиканским наркодиспансером и общественным фондом
«Нет алкоголизму и наркомании»: специалисты расскажут о том, как применять тесты, позволяющие определить наличие наркотиков в организме человека. Получить ответы на интересующие вас вопросы можно будет
по телефону: 223-11-08.

Где и сколько
Цена одной акции на 1 сентября:
«Газпром» — 165 руб.
«Лукойл» — 1620 руб.
Сбербанк — 48 руб.
«Норникель» — 3420 руб.

«Роснефть» — 201 руб.
«Сургутнефтегаз» — 26,3 руб.
«Ростелеком» — 164 руб.
Внешторгбанк — 0,043 руб.

Курс валют ЦБ: 1 доллар — 31,7 руб.; 1 евро — 45,6 руб.

ПОГОДА НА 2 СЕНТЯБРЯ
По республике ожидается переменная облачность, в северных районах небольшой
дождь, на остальной территории — преимущественно без осадков. Ветер юго-западный,
3 — 8 метров в секунду. Температура воздуха
ночью 7 — 12 градусов тепла, по юго-востоку
до плюс 2, на почве местами заморозки от 0
до минус 2, днем 18 — 23 градуса тепла.
В последующие два дня ожидается теплая,
сухая погода.
Гидрометцентр г. Уфы.
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полнолуние 4 сентября

