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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Полёт фантазии
в рамках
концепции

Уровень подготовки к новому
учебному году выше, чем в
прошлом году. Об этом говорилось на оперативном совещании в администрации Уфы.
Больше стало объектов образования, расположенных в типовых зданиях, оборудованных
всеми благами цивилизации, и
относящихся к первой группе
санитарно-эпидемиологического благополучия. В ряде гимназий и школ проведена реконструкция, во всех школах — косметический ремонт. Капремонт
прошел в 24 школьных пищеблоках.
Управлением образования
разработаны мероприятия по
улучшению условий обучения и
питания в школах.

«Сочи» надежд
не оправдало
Информация об итогах купального сезона заслушана на оперативном совещании в администрации Уфы.
Нынче в городе действовало
девять официально определенных зон отдыха на воде. За 56
солнечных дней лета на пляжах
сумело побывать более 150 тысяч уфимцев.
Лучшим по итогам сезона
признан пляж «Солнечный», а
вот с арендатором «Сипайловского Сочи» договор предложено расторгнуть. Указано и на недостатки ряда пляжей, такие как
отсутствие купалок для детей, не
очищенное должным образом
дно.
За купальный сезон спасено
205 человек. Погибли 20 человек
— на 38 меньше, чем в прошлом
году, 19 из утонувших мужчины.
Основная причина гибели — купание в нетрезвом виде (75 процентов утонувших).

Как живётся,
выпускник?
Работа по обеспечению прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в образовательных учреждениях, стала предметом обсуждения на оперативном совещании в администрации Уфы.
В этом году школу закончили
244 ребенка из интернатных учреждений и замещающих семей.
Из них 55 человек поступили в
вузы, 67 — в ссузы, 59 — в профессиональные училища и лицеи, 6 выпускников трудоустроены. Поступившие выпускники
переданы под опеку администрациям учебных заведений и находятся на полном государственном обеспечении.
Ребят курируют заместители
глав по социальным и гуманитарным вопросам администраций районов Уфы, с ними работают управление по опеке и попечительству администрации
столицы и городской Центр
психолого-медико-социального
сопровождения «Семья».

Дорожной техники
прибавится
Парк техники в муниципальных предприятиях по благоустройству будет значительно
обновлен. Информация об
этом озвучена на оперативном
совещании в администрации
Уфы.
В 2009 году в рамках софинансирования будет приобретено 80 единиц специальной техники, из них 57 единиц — непосредственно занятой на обслуживании дорог. Парк должны пополнить два бульдозера, 14 погрузчиков, 12 автогрейдеров, 21 комбинированная машина на шасси
«КамАЗ», 8 самосвалов, другая
техника.

Осторожно:
женщина за рулем
Безопасность дорожного движения была в центре внимания
участников оперативного совещания в администрации
Уфы.
За семь месяцев года в столице произошло 1050 ДТП, 32
человека погибли (из них два ребенка) и 1200 получили ранения.
789 ДТП произошло по вине водителей, при этом на 45 процентов увеличилось число аварий
по вине водителей-женщин.
Сотрудниками ГИБДД выявлено более 345 тысяч нарушений правил дорожного движения, из них почти 32 тысячи —
грубых. Широкое применение
средств фото- и видеофиксации
сократило число спорных ситуаций. Положительно сказалось и
увеличение штрафных санкций
за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам: количество наездов на них уменьшилось на 35 случаев.
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В детский сад к маме
В Уфе успешно работают группы семейного воспитания
Елена ШАРОВА
ВСПОМИНАЮ зябкое туманное утро: листья акации ярко блестят от росы, темнеют
мокрые тротуары и, кажется, во
всем мире греет мои озябшие
руки только маленькая ручонка
сынишки с затуманенными от
сна глазами. Через десять минут, оставленный в детском саду, он будет просить приходящих с ребятишками родителей,
всех по очереди: «Пошли искать мою маму!»
Нет, я не жалуюсь на воспитателей — они были чуткими и
внимательными, шустрыми на
выдумки, проявляли недюжинные способности в умении вовлечь зареванного новобранца
в детсадовский коллектив. И
все же, как хорошо, когда не
приходится разыскивать маму,
скрывшуюся на неведомой работе. Мама — вот она: не торопясь разбудит, дав немного понежиться в постели, накормит.
И даже, ускакав на улицу к
друзьям, ощущаешь ее недальнее присутствие, возможность
ласковыми (мамиными!) руками перевязать пострадавшую в
пылу игр коленку.
Среди социальных вопросов, которым в Уфе уделяется
особое внимание, один из самых острых — о детских садах.
Несмотря на прилагаемые администрацией города усилия,
мест в них по-прежнему не хватает. Хорошим выходом из сложившейся ситуации стало решение об организации при детских садах групп семейного
воспитания.
По словам заместителя главы администрации Уфы Сынтимира Баязитова, такие группы
есть в Москве, Красноярске,
Перми. Мы, по сути, четвертый
город, который работает по
этой системе. При ней один из
родителей многодетной семьи
официально становится воспитателем своих детей. Он зачисляется в штатное расписание
детского сада, получает консультации и методические пособия, зарплату за каждого ребенка согласно квалификационной сетке, деньги на трехразовое питание детей и право на
ежегодный оплачиваемый отпуск. Как полагается, идет и
трудовой стаж. Оклад ежемесячно приходит маме на счет в
банке, а вот за продукты придется отчитываться кассовыми
чеками. Заодно будет проверено, чем кормят детишек.
Есть, правда, ряд требований и ограничений. Во-первых,
родители должны пройти специальное медицинское обследование и иметь медицинскую
книжку. Во-вторых, квартира
должна быть чистой и аккуратной, мама-воспитатель обязана соблюдать все санитарногигиенические требования. На
балконах должны быть высокие
перила, на розетках — заглушки. И еще одно важное условие
— в квартире не должно быть
домашних животных, ведь она
становится фактически филиалом дошкольного образовательного учреждения.
Нестандартные новшества
всегда интереснее наблюдать
своими глазами. Поэтому мы

Правила благоустройства обязательны для всех
Галина ТРЯСКИНА
До сего дня мы жили по правилам благоустройства и санитарного содержания Уфы, принятым в 1997 году. В 2009-м их
сменил аналогичный документ, отвечающий нынешним, современным требованиям. Утвержденные городским Советом
Уфы новые Правила благоустройства представляют собой
сборник норм и правил, придерживаться которых обязаны
все. Что же они предписывают конкретно в тех или иных сферах городского хозяйства?

Улицы и дороги

Глава семьи и «детский сад»: мама и трое малышей.

напросились в гости к одной из
16 уфимских семей, решившихся на необычный эксперимент, — в многодетную интернациональную семью Аль-Сурури — Давлетбаевых. Папыараба на тот момент дома не
оказалось. Семилетний Мохамед и шестилетний Сулейман
получали положенную порцию
свежего воздуха, оглашая окрестности воинственным кличем — в компании таких же пострелят они то искали клад, то
с боем шерстили кусты, попавшиеся по дороге. С мамой,
очаровательной круглолицей
Галией Салаватовной (таких в
древних легендах называли
«луноликая»), оставалась только полуторагодовалая Амаль.
На удивление, кстати, терпеливо выдержавшая наш долгий
разговор.
Идею организовать дома
группу семейного воспитания
подсказал всезнайка-телевизор. Когда маленькой Амаль
было четыре месяца, Галия Салаватовна посмотрела передачу, из которой уяснила, что теперь можно забыть о таких про-

ная мама — уже педагог по натуре, к тому же она чисто интуитивно чувствует настроение,
состояние ребенка, угадывает
его желания.
Летом этого года в положение о семейных группах было
внесено изменение, согласно
которому можно принимать на
воспитание детей из других семей. Ребятишки-то имеют
обыкновение расти. Мохамед в
этом году пошел осваивать азы
школьной науки, и в дело вступает простая арифметика: детей дошкольного возраста в
группе семейного воспитания
должно быть не меньше трех.
Однако «садик» мамы Галии так
впечатлил окружающих, что желающих отдать чадо в ее надежные руки хоть отбавляй. И
самой Галие Салаватовне роль
мамы-воспитательницы к лицу
и по нраву, так что расставаться она с ней не собирается.
День ее подопечных расписан по минутам, как в обычном
садике: зарядка, завтрак, рисование, математика, башкирский язык, прогулка и так да-

Детей дошкольного возраста в группе семейного воспитания должно быть не меньше трех. Однако «садик»
мамы Галии так впечатлил окружающих, что желающих отдать чадо в ее надежные руки хоть отбавляй.

блемах, как переполненность
садиков, их обустройство за
счет родительских средств, соответствие прописки и места
проживания. А главное, понятие «мама» стало обозначать
не только родственную принадлежность.
Теперь Галия Салаватовна
еще и воспитательница своих
детей, а ее ребятишки — дополнительная группа в детском
саду, только едят, спят, обучаются и резвятся они дома. Педагогическое образование, конечно, приветствуется, но трудно не согласиться с мнением
Галии Салаватовны, что каждая
любящая, чуткая и вниматель-

лее. Вопрос адаптации к дальнейшей жизни — тоже не проблема: Галия Салаватовна водит
своего шестилетку на подготовку в школу.
— Дети все-таки должны
расти с мамой, — считает она.
— Думаю, такие группы —
очень хороший вариант, особенно для многодетных семей.
Но и садик № 264 под руководством Зили Мансуровны Чинаевой, воспитательницей которого я числюсь, со своим большим опытом в воспитании и
обучении дошколят очень помогает мне в работе: методической литературой, составлением перспективных планов.

Каждый месяц «детсадовцев» мамы Галии проверяют
специалисты садика: насколько развиты ее питомцы в физическом и в умственном плане.
Особо строгая диагностика
учиняется в начале года — с
разработкой
рекомендаций
для разностороннего развития
детей и выявлением слабых
мест, ежели таковые имеются,
и в его завершение, когда ясно
видны конкретные результаты
выполнения
рекомендаций.
Кроме того, детишки — обязательные участники всех детсадовских праздников и спектаклей.
Безусловно, в таких маленьких группах дети как на ладони,
и маме не составляет труда
рассказать об их вкусах и пристрастиях. Старшему сыну Галии, Амиру, уже 14 лет, основной интерес он проявляет к занятиям спортом. Мохамед в
этом отношении похож на старшего брата: подвижный и шустрый, видимо, тоже будущий
спортсмен. Сулейман — товарищ вдумчивый, усидчивый и
сосредоточенный — любит собирать конструкторы и возводить из них замысловатые сооружения. А маленькая Амаль,
как все девочки на свете, предпочитает играть в куклы.
Исследования показали, что
семья и детский сад — два воспитательных феномена, каждый из которых дает ребенку
свой жизненный опыт. В оптимальном сочетании друг с другом они создают наилучшие условия для вхождения маленького человека в большой мир.
Кстати, изначально детский
сад задумывался именно как
учреждение семейного типа,
помогающее родителям воспитывать ребенка.
Уходя под вечер, я оглянулась на собравшуюся вместе
«детсадовскую» семью. Сумерки уже ступали мягкими лапами
по холодеющей земле, но в
светлой, с золотистыми обоями, просторной и уютной комнате Аль-Сурури — Давлетбаевых, похоже, никогда не заходит солнце...

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сквер не пострадает
Галина ТРЯСКИНА

Работы по уборке дворов,
сопровождающиеся шумом и
иными раздражающими факторами, должны производиться с
6 до 23 часов. Единственное исключение — неблагоприятные
погодные условия: гололедица,
снегопад, ливень. В таком случае уборка возможна и в ночное
время. Сжигать листву и мусор
в жилых микрорайонах и на территориях общего пользования
запрещено.
Подметать дворы, внутридворовые проезды и тротуары,
мыть их положено до 8 часов утра, однако чистота должна поддерживаться в течение всего
рабочего дня. Есть ограничения
и по высоте травяного покрова
на газонах — она не должна
превышать 10 — 15 сантиметров. Добавим к сказанному, что
уборка и очистка во дворах
должна производиться ежедневно.
Непременная часть двора —
контейнерная площадка, при нерадивых дворниках имеющая
обычно весьма непривлекательный вид. Так вот, согласно правилам, сбор и вывоз мусора
должны заканчиваться до 8 часов утра, за исключением случаев, предусмотренных технологией работ. Контейнеры обязаны иметь маркировку с указанием реквизитов владельца, подрядной организации, вывозящей мусор, времени вывоза. А
чтобы здесь всегда было чисто,
контейнеры и площадки под ними не реже одного раза в 10
дней (кроме зимнего периода)
промываются и обрабатываются
дезинфицирующими составами.

Парки и скверы

Знаки адресации
и реклама
Шрифты на указателях наименования улицы и номерных
знаков должны отвечать требованиям восприятия с большого
расстояния, в том числе с движущегося транспорта. Высота
цифр, обозначающих номер
объекта, должна быть не менее
35 сантиметров, для индивидуальных домов — 20 сантиметров. На пересечении улиц устанавливаются указатели с наименованием и направлением
улиц перекрестка, а в районах
новой застройки — щиты с изображением схемы застройки,
наименованием улиц, номеров
домов.
То, что наклеивать объявления на зданиях, ограждениях,
павильонах
пассажирского
транспорта, опорах освещения,
деревьях нельзя, знают практически все (хотя многие продолжают наклеивать). А где можно?
Как прописано в правилах,
только на специальных рекламных тумбах и стендах.

Наружное
освещение
и детские
площадки
Добираться домой вечером в
темноте доводилось, наверное,
всем. Между тем скверы, площади, улицы, придомовые территории в темное время суток
должны быть освещены. Доля
действующих светильников при
этом составляет не менее 95
процентов, в пешеходных переходах — не менее 90 процентов.
Скамьи, декоративные ограждения, фонтаны, беседки, вазы, скульптуры, оборудование
детских площадок должны содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное использование. Поврежденные формы ремонтируются
или демонтируются в срок не
более 10 дней.

Стройки
Подъезды к строящимся объектам должны иметь непылящее
твердое покрытие, а строительная площадка оборудована пунктом мойки колес. Цель таких

Листопад: нам красота,
дворникам — работа.

мер — предотвратить вынос
грунта и грязи колесами на городскую территорию. Строительную площадку должен ограждать забор высотой не менее
1,6 метра. Если же она примыкает к месту массового прохода
людей, высота ограждения увеличивается до 2 метров и оборудуется сплошным козырьком.

Парковки
и туалеты
Пункт особенно актуальный:
в непосредственной близости к
местам массового пребывания
граждан, к коим относятся места отдыха, зрелищных мероприятий, торговли, а также возле
административных
зданий,
предприятий ответственные лица обязаны устроить парковки.
В вышеупомянутых местах
должны быть в обязательном
порядке установлены урны и
бесплатные (подчеркнем —
бесплатные!) туалеты.

Домашние
животные
А этот пункт должны пристально изучить те, у кого имеется домашний любимец. Владельцы собак должны выводить
их во дворы и на улицу только на
коротком поводке или в намордниках. Выгуливать четвероногих
друзей предписано на пустырях
и специально отведенных территориях, причем учиняемые
животными загрязнения должны
их владельцами немедленно
устраняться. Пока что в городе с
такими площадками большая
проблема, а пустырей становится все меньше. Не знаю, что будут делать живущие в старых
районах, а вот сдать в эксплуатацию новые микрорайоны без
площадок для выгула собак отныне не удастся.

Доступность
среды
для инвалидов
И все-таки мы на пути к цивилизованности: под занавес
правил прописан пункт о доступности городской среды для
инвалидов и других маломобильных граждан. Она должна
быть непременно обеспечена
при проектировании объектов
благоустройства, культурно-бытового обслуживания, улиц, дорог. Более того, эти объекты оснащаются элементами и техническими средствами, способствующими передвижению инвалидов.

В завершение следует заметить, что далеко не все требования новых Правил благоустройства могут быть выполнены
уже сегодня. От времени их окончательного вступления в силу нас отделяет переходный период. Юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на приведение в соответствие находящихся в их собственности объектов дан срок
до 2012 года, физическим лицам — до 2013 года. Хочется надеяться, что путь к образцовому в плане благоустройства мегаполису совместными усилиями городских служб и жителей
столицы мы осилим.

Социальный работник
или банк

Получив столь гневное письмо, мы тут же отправились на место происшествия. Фонтан оказался на месте, скульптура мальчика — тоже. А
вот территория за ними, где растут вышеупомянутые ели, действительно ограждена забором. За разъяснениями мы обратились к начальнику отдела маркетинга сети «Планета кино», в которую входит кинокомплекс «Искра», Илье Филиппову.
ных кустарников, растущих сбоку от
лестницы. По согласованию с Зеленхозом их перенесут в другое место.
После завершения реконструкции
на площади перед «Искрой» станет
комфортней: освободятся от оставляемого там транспорта межквартальные проезды, а машины посетители кинокомплекса смогут оставлять на оборудуемой за зданием
парковке на 162 места.
Так что поводов для возмущения у
жителей близлежащих домов нет:
сквер останется на прежнем месте и
после завершения работ вновь будет
доступен для прогулок и отдыха.

Дворы

Днем ведется патрульная уборка и очистка наполненных урн и
мусоросборников. Санитарная
очистка территорий рынков,
торговых площадок производится после их закрытия с обязательной предварительной поливкой в теплое время года.
Относительно урн свои требования: они устанавливаются
на расстоянии не более 40 метров друг от друга на центральных улицах и иных местах массового пребывания граждан, на
расстоянии 100 метров на прочих улицах, в парках, садах. Не
менее двух урн должно быть на
остановках
общественного
транспорта и у входов в торговые объекты.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

А. САБИРОВ,
пенсионер.

— НА ТЕРРИТОРИИ перед «Искрой» идет строительство «IMAX
Theatre» — современного кинозала с
самым большим экраном в республике, ориентированного на показ образовательных, социокультурных и
научных программ. Он будет прилегать к зданию кинокомплекса спереди и займет место, где до сего времени располагались две ведущие ко
входу лестницы и пролет между ними. Несмотря на то, что ограждена
значительно большая территория,
сквер не пострадает. Не будут затронуты ни ели, ни другие зеленые насаждения, за исключением единич-

Картина, глазу привычная:
очередную квартиру на первом
этаже жилого дома превращают
в магазин. На первый взгляд кажется, что оформление прилегающей части фасада, входной
группы и окружающей территории зависит лишь от полета
фантазии владельца новой торговой точки. Однако, согласно
правилам, такого просто не может быть: все виды внешнего
оформления фасадов зданий
подлежат утверждению в соответствующих инстанциях. Окраска фасада должна полностью
соответствовать паспорту его
цветового решения.
Другая, также знакомая картина: первую полосу дороги занимает медленно движущаяся
подметальная машина. Мало
того, что она затрудняет движение транспорта, так еще и пыль
столбом. В принятых правилах
прописано четко: подметание
дорожных покрытий, улиц и
проездов осуществляется с
предварительным их увлажнением в дневное время, а магистралей и улиц с интенсивным
движением транспорта — ночью. При мойке проезжей части
не допускается выбивание струей воды мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки,
фасады зданий. Что касается
зимы, то уборка дорог должна
обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспортных средств независимо от погодных условий.

Санитарная очистка парков,
скверов, иных мест массового
пребывания граждан должна
производиться с 22 до 8 часов.

Мы живем недалеко от кинокомплекса «Искра». До недавнего времени перед ним располагался уютный сквер с красивыми елями, фонтаном и скульптурой мальчика с кураем. Теперь территория перед
«Искрой» окружена забором, за которым идут строительные работы. Как становится ясно из висящего на ограждении плаката, на
месте сквера возводится еще один кинозал. Нас, жильцов окружающих домов, лишили любимого места отдыха, где гуляли мамы с колясками, пенсионеры, а Уфа потеряла одну из своих достопримечательностей. Думаю, немало уфимцев возмущены этим решением.

Стена нового зала пройдет по нижнему краю нынешней лестницы.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Учиться в лучших
условиях

ИННОВАЦИИ

Фото из архива д/с № 264.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Фото Марселя ГАФАРОВА.
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Сквер останется прежним.

Неплатежи за квартиру и коммунальные услуги в последнее время стали темой номер
один. Это вполне объяснимо: в сентябре начинается отопительный сезон, а население
еще по старым долгам не рассчиталось. Однако бывают случаи, когда люди и рады бы
заплатить, да не могут это сделать в силу
возраста или болезни. Есть ли выход из данной ситуации? Рассказать об этом мы попросили заместителя начальника управления по
социальной поддержке населения администрации Уфы Т. А. КАЛИНИНУ.
— СЕГОДНЯ в Уфе проживают более 250 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов.
Часть из них, к сожалению, уже не может самостоятельно решать житейские проблемы. Для такой категории граждан в каждом районе столицы
работают комплексные центры социального обслуживания населения. Пожилые люди могут об-

ратиться в такой центр, и социальные работники
помогут в оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
Люди старшего поколения, получающие пенсию через отделения банков, могут воспользоваться также специальной системой оплаты коммунальных услуг и других платежей. Это так называемая оплата услуг путем списания средств со
счета. Длительное поручение на оплату услуг
можно, в частности, оформить в Сбербанке. Все
что для этого нужно — заполнить бланк поручения. Если человек не в состоянии сделать это
лично, оформить процедуру может его законный
представитель по доверенности, заверенной государственным нотариусом.
При данной системе платежи перечисляются
автоматически, в сроки, указанные клиентом. Более того, банк по его поручению сам скорректирует размер платежа при изменении тарифов на
услугу.

