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УФИМСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Столицу украсят
баннеры
Столицу Башкортостана к
Дню Республики украсят
565-ю баннерами и плакатами. Кроме того, будут установлены праздничные штандарты на центральных улицах города и на трассе Уфа
— аэропорт.
В преддверии праздника в
Уфе проводится месячник по
санитарной очистке. Только за
последние дни вывезено более 16 тысяч кубометров мусора. Кроме того, план предусматривает посадку более чем
10 тысяч деревьев.

Из Уфы на Cеверный
Кавказ
Большая группа наших земляков отправилась со сборного пункта республиканского военкомата к местам прохождения военной службы
по контракту.
Почти три десятка человек
будут служить в 8-й горной
бригаде, дислоцированной в
Северо-Кавказском регионе.
Столько же будущих сержантов встанут под знамена Рязанского учебного центра, где
им предстоит грызть гранит
военной науки в течение трех
лет. Остальные ребята пополнили войсковые части Краснознаменного ПриволжскоУральского военного округа.
Все кандидаты прошли медицинское освидетельствование, строгий профессионально-психологический отбор.
Особенно жесткими они были
для тех, кому предстоит нести
службу в суровых горно-климатических условиях.

Велосипед лучше
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели в Уфе акцию «День без
автомобиля». В рамках акции молодогвардейцы, пересев на велосипеды, совершили пробег по центральным улицам столицы
Башкортостана.
Традиция проводить День
без автомобиля родилась в
1998 году во Франции. Тогда
этот день отметили около двух
десятков городов. Уже к 2001
году к движению официально
присоединились более тысячи
городов в 35 странах мира.
Понимая, что в современных
условиях полностью отказаться от автомобилей невозможно, главы городов и руководители различных организаций
хотят напомнить общественности о проблемах, которые
несет с собой автотранспорт.
Участники акции уверены,
что отказ от пользования автомобилем хотя бы на один день
положительно скажется на
экологии и здоровье каждого
и заставит задуматься об
этом.

Спортивные звёзды
республики
25 сентября в Школе высшего спортивного мастерства
РБ пройдет традиционный
праздник «Спортивные звезды Башкортостана».
В рамках мероприятия победители и призеры IV зимней
и летней спартакиад учащихся
России будут награждены благодарственными письмами,
грамотами и премиями от Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Башкортостан. Для
спортсменов предусмотрена
концертная программа с участием солистов ансамбля народного танца имени Файзи
Гаскарова, театра оперы и балета и других.
Отметим, что в летней
спартакиаде учащихся России команда Башкортостана
заняла 11-е общекомандное
место, а в зимней спартакиаде — пятое. Призерами стали
88 спортсменов нашей республики.

Ушли в иллюзорный
мир
В городском Совете Уфы
прошли депутатские слушания, посвященные реализации программы по противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту.
Программа действует восемь с половиной месяцев, но
этого времени оказалось достаточно, чтобы выявить ее
слабые стороны. Дело в том,
что принималась она еще до
финансового кризиса. С наступлением тяжелых времен
многие люди сумели сориентироваться в ситуации: кто-то
открыл собственное дело, ктото нашел другое место работы. Но некоторые предпочли
уйти от проблем в иллюзорный мир наркотического опьянения. Согласно статистическим данным, число наркотически зависимых людей за последний год значительно выросло.
Это и повлекло необходимость внесения в программу
изменений. Речь, в частности,
идет о том, чтобы открыть в
республике дополнительные
наркологические центры, в
том числе два-три — в Уфе, а
также активнее действовать
по другим направлениям.
По материалам
официального сайта
администрации Уфы
и агентства «Башинформ».

ВИЗИТЫ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Опыт, который стоит перенять
Ильдар АХИЯРОВ
Директор совхоза «Алексеевский» Евгений Майстренко ждал в гости болгарскую делегацию в надежде завязать деловые партнерские отношения.
— БОЛГАРИЯ раньше весь Союз консервированными овощами и фруктами обеспечивала, — делился он с нами мыслями. —
Думаю, та система еще не разрушилась и
кое-что с ними можно решить. Нам нужны
технология и оборудование для собственной перерабатывающей отрасли. Пока что в
этом направлении у нас проблемы. А у болгар оборудование на порядок дешевле, чем
у немцев. Я собираюсь закинуть удочку на
предмет общей работы по переработке
овощей, мяса. Посмотрим, что выйдет.
Первый же вопрос представителя болгарской делегации касался мирового кризиса: как его переживает совхоз?
— Так же, как и вы, — ответил Евгений
Николаевич. — По крайней мере, не хуже. А
в республике его последствия еще менее
ощущаются по сравнению с рядом регионов страны. Работать надо, и кризис будет
не страшен.
Майстренко показал бывшим друзьям
из социалистического лагеря, как работа-

ют в «Алексеевском». Гостям продемонстрировали силовую установку по производству тепло- и электроэнергии, животноводческий комплекс, теплицы по выращиванию зелени, огурцов и томатов, земляники. Показали и совхозный профилакторий, где местные рабочие поправляют
здоровье за чисто символическую плату.
«Да у вас социализм!» — удивлялись болгары. «Да, — не смутился Евгений Николаевич. — Только качественно иной, на другом витке исторического развития. У нас
же стопроцентно государственная собственность».
Удивились болгары и тому, что совхоз
сам обеспечивает себя электричеством, да
еще и передает избыток в общую энергосеть. «А если газа не будет?» — поинтересовались гости, видимо, помня зимнюю
«войну» Газпрома с украинскими партнерами, во время которой больше всех пострадала как раз Болгария. «Дровами топить
будем», — отшутился Евгений Николаевич.
Но добавил, что есть установка, работающая на мазуте. Так что в обозримой перспективе проблем быть не должно.
Проблемы оказались у самих болгар.
Депутат парламента Болгарии от победившей на недавних выборах правящей
партии Вера Петрова посетовала в беседе с нашим корреспондентом на то, что

старая система аграрного производства в
стране оказалась разрушенной в последние годы.
— У меня небольшая фирма по переработке овощей и ягод, — рассказывает она.
— Быстрая заморозка при минус 40 и хранение при минус 20. Продукцию охотно берут в Германии и во Франции. Проблема в
том, что сейчас у нас выращивают в основном зерновые культуры. Овощные плантации заброшены. Опыт вашего совхоза мне
очень понравился, здесь есть что перенять.
Высока культура производства, это сразу
бросается в глаза.
— Удочку-то закинули? — поинтересовались мы у Евгения Николаевича ближе к
окончанию визита гостей.
— А как же, — ответил он. — Только это
и держал в уме.
— Есть результаты?
— Будут. Это же бизнес. Уверяю, они
сейчас ходят, подсчитывают про себя, что
можно заработать на сотрудничестве. С наскока такие дела не делаются.
Подтверждая его логику, к директору
совхоза по одному стали подходить болгары, вручая свои визитки, приглашая в гости. «Обсудим наши дела на месте», — говорили они.
Может, что и получится из этого знакомства.

ЖИЛЬЁ МОЕ

Сибай расширяет границы
Большинство наших современников
предпочло бы жить в своём доме
Альбина БАРАНОВА
В эти дни в Уфе
проходит Республиканская специализированная выставка «Малоэтажное строительство2009», организаторами которой выступают
Правительство Башкортостана и Торговопромышленная палата РБ.
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М. М. Рахимов.

УЧАСТИЕ в ней принимают и представители администрации ГО г. Сибай. Стенды наглядно демонстрируют, как ведется
комплексное малоэтажное строительство
в двух новых сибайских микрорайонах.
Проектирование инженерных сетей, грамотная планировка улиц и проезжих частей и, главное, доступность квадратных
метров для семьи со средним уровнем дохода — это главные критерии, по которым
будет оцениваться работа архитекторов и
строителей.
«Кризис — не единственная причина того, что сегодня спрос постепенно смещается в сторону экономичного малоэтажного
жилья, а объемы крупного строительства
падают, — говорит главный архитектор города М. М. Рахимов. — Во всех развитых
странах люди предпочитают жить в коттеджах, так называемых таунхаусах. Близость к
земле, относительная дешевизна коммунальных услуг да и просто комфорт — все
плюсы жизни в своем, индивидуальном доме ценят теперь и наши соотечественники.
Поэтому, считаю, такие выставки — с демонстрацией современных стройматериалов и экономичных технологий, с возможностью обменяться опытом, наработками —
очень своевременны и полезны».

В Сибае в одном из новых микрорайонов у Дома рыбака под комплексное малоэтажное строительство отдано 350 участков. Инвестором 54 из них, уже готовых
к реализации, а также всех проектных работ является ГУП «Фонд жилищного строительства РБ», 89 — МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства», еще 48
участков на собственные средства возводит строительная организация ОАО
«Строймеханизация». Остальные 159 участков отданы под индивидуальную застройку.
Цена квадратного метра, предлагаемая
Фондом жилищного строительства РБ,
разная и зависит от типа дома: можно выбрать деревянный, из бруса, или каркасно-щитовой с утеплителем из пенополистирола, можно остановиться и на старом
добром кирпиче. Площадь и планировка
домов тоже варьируются.
Сегодня в этом микрорайоне ведется
отсыпка дорог. Строительство сетей электро- и водоснабжения на участках комплексной застройки ГУП «ФЖС РБ» в прошлом году было профинансировано на
сумму 13,05 миллиона рублей. В этом году
освоены еще 9,6 миллиона республиканских денег. В целом же строительство сетей в этом микрорайоне, в том числе и по
газоснабжению, требует капитальных вложений на сумму 22,8 миллиона рублей —
инженерные коммуникации, как известно,
являются самой затратной статьей.
В другом новом микрорайоне — Сарматы — проложен магистральный водопровод, идут работы по электрификации. При
помощи долевых участников отсыпаются
дороги. Благодаря этим мерам по созданию условий для жизни интенсивнее пошла работа и у индивидуальных застройщиков. Благо, погода позволяет.
Одной из антикризисных мер, принятых в Сибае, стало готовящееся сегодня
решение сессии Совета городского окру-

га о порядке предоставления земельных
участков нуждающимся на безвозмездной основе, без проведения аукциона.
Такое право будет предоставлено человеку единожды, и уже в этом году порядка 25 молодых семей смогут этим правом
воспользоваться, заплатив только за
оформление документов. Стоит упомянуть, что цена земельного участка (без
построек) в городской черте до кризиса
составляла в среднем 100 тысяч рублей,
сегодня немного снизилась — до 70 тысяч.
«Спрос на малоэтажную застройку в условиях кризиса невысок, но стабилен, —
отмечает Мунир Маратович. — Растет население города, растет и сам Сибай: на
востоке ширится микрорайон Сарматы, на
западе — Золото и Обогатителей, на севере продолжают строиться жители Аркаима, на юге — жители микрорайонов Южный и Южный-1.
Поэтому мы обратились с письмом к
руководству Баймакского района о расширении сибайских границ на 2 тысячи гектаров. Тем самым мы закладываем перспективы малоэтажного строительства в
городе на ближайшие 30 лет».
Что касается текущих вопросов, главный архитектор города обозначил несколько актуальных: это озеленение улиц
(в будущем году высадке саженцев будет
уделено особое внимание), разработка
эскизов торговых павильонов, призванных
искоренить такое явление, как стихийная
торговля у магазинов, портящая внешний
вид города, обновление скамеек и урн. В
рамках подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне решено перенести бюст Героя Советского Союза Александра Матросова на одноименную улицу, где в настоящее время
ведется строительство сквера и постамента. Обновленная стела займет свое
место в парке Победы.

УРОКИ МАСТЕРА

Стартует
«Молодёжный проект-2009»
Елена ЛЕДЯЙКИНА
Министерство молодежной политики, спорта
и туризма РБ и Государственный комитет
республики по предпринимательству и торговле проводят республиканский конкурс молодежных бизнес-проектов и бизнес-идей «Молодежный проект-2009».
ЦЕЛЬ конкурса — создание условий для реализации предпринимательской инициативы среди молодежи, повышение уровня знаний молодых
предпринимателей в области бизнес-планирования и взаимодействия с инвестиционными структурами и институтами власти, выявление предпринимательских проектов, перспективных для
экономической поддержки.
Конкурс проводится в двух номинациях:
1. Лучший молодежный бизнес-проект. В этой
номинации могут принять участие все субъекты
молодежного предпринимательства, представившие бизнес-план, охватывающий все моменты
организации и развития бизнеса.
2. Лучшая молодежная бизнес-идея. В этой
номинации могут принять участие все субъекты
молодежного предпринимательства, предлагающие интересные инновационные бизнес-идеи и

представившие резюме, содержащее описание
идеи для дальнейшего проектирования.
К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные предприниматели, субъекты малого предпринимательства, возраст руководителя которых
не превышает 30 лет, молодежные проектные
коллективы численностью не более десяти человек со средним возрастом до 25 лет, созданные в
рамках молодежных организаций и зарегистрированные в качестве юридического лица.
Предпочтение отдается бизнес-проектам в
следующих направлениях: сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство, обрабатывающие производства, научные исследования и разработки,
строительство, рыболовство, рыбоводство,
транспорт и связь, здравоохранение и предоставление социальных, коммунальных, персональных услуг, гостиницы и рестораны.
Победители получат субсидии на реализацию
проектов. Следует отметить, что в этом году значительно увеличилась сумма приза — до 400 тысяч рублей.
Работы принимаются до 15 октября по адресу:
г. Уфа, ул. Ленина, 10, к. 29. Телефоны для
справок: 251-57-11, 251-14-75.
С более подробной информацией о конкурсе
можно ознакомиться на сайте: www.minsport02.ru.

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ ШАГИТА ХУДАЙБЕРДИНА

Нестандартный журналист
Каждый материал Тагира Ишкинина
находит живой отклик читателей
Среди выдвинутых на премию имени Шагита Худайбердина в области журналистики за 2009 год немало достойных
кандидатур. Ряд журналистов представили на суд читателей и Комиссии при Правительстве Республики Башкортостан по присуждению указанной премии книги по журналистике, истории культуры и образования Башкортостана,
циклы радио- и телепередач, телевизионных очерков, серии статей. Это признак того, что в нашей республике
журналистика активно развивается, что в средствах массовой информации Башкортостана работают настоящие
мастера своего дела. Это также и свидетельство того, что
руководством республики, Президентом уделяется большое внимание развитию башкирской прессы.
СЕГОДНЯ хотелось бы сказать несколько слов об одном
из претендентов на престижную среди мастеров пера премию. Тагир Ишкинин — постоянный автор газеты «Киске
ºфΩ», на протяжении нескольких лет из номера в номер ведущий рубрику «Эхо недели».
Хочу отметить, что столичная
газета на башкирском языке —
одна из самых молодых среди
изданий Башкортостана. Выходит она с 2002 года. За этот небольшой отрезок времени еженедельник успел завоевать популярность как в Уфе, так и в
районах и городах республики.
Хочу заверить, что «Киске ºфΩ»
знают и любят во многом благодаря публикациям Тагира Ишкинина. Я довольно часто слышу от читателей, что газету они

начинают читать с третьей
страницы. Именно здесь пятьдесят два раза в год на протяжении последних шести лет
публикуются статьи под рубрикой «Эхо недели».
В своих материалах Тагир
Ишкинин, обладая острым умом
и ироничным взглядом на происходящие вокруг общественно-политические
события,
словно предлагает посмотреть
на мир его глазами. Одна из
особенностей его журналистского стиля состоит в том, что
он выстраивает свои публикации в виде прямого разговора с
читателем.
Выделив какое-то событие,
произошедшее в течение недели, журналист со всех сторон
анализирует его. Он не навязывает читателям готовых реше-

Как математика объединила учёных классических университетов
Алия ЮЛАНОВА
Не так давно в Московском государственном университете имени М. Ю. Ломоносова прошли торжественные мероприятия — 70-летие отметил ректор вуза
профессор В. А. Садовничий. На юбилей
была приглашена большая делегация
Башгосуниверситета во главе с ректором
М. Х. Харрасовым. Руководителей вузов,
математиков по специальности, связывают давние дружеские отношения, за
которыми долгая история сотрудничестЯ. Т. Султанаев.
ва ученых двух университетов.
В 60-Е ГОДЫ на математическом факультете БашГУ не
было ни одного доктора наук.
Но имелись энтузиасты, патриоты университета, которые хотели поднять на новый уровень
научные исследования по математике и физике. Один из них —
Зигандар Иргалеевич Биглов.
Он окончил БГПИ (БГУ) накануне войны и вместе с другими
сверстниками сразу попал на
фронт, прошел всю войну от начала до конца, имел массу боевых наград. Когда Зигандар Иргалеевич возвратился на родной факультет и решил продолжить образование, его направили в аспирантуру в Москву.
Окончив ее в математическом
институте имени Стеклова и защитив кандидатскую диссертацию по спектральным теориям в
1954 году, ученый вернулся в
Уфу. Очень скоро выбранная тематика стала основной на кафедре математического анализа, которой Биглов заведовал
многие годы. Позднее, когда
произошло разделение факультета на математический и физический, он стал первым деканом
факультета, и под его руководством матфак постепенно приобрел университетский облик.

З. И. Биглов всегда был окружен молодежью, а лучших
студентов отправлял продолжать учебу в столицу России.
Среди таких отличившихся был
Я. Т. Султанаев — ныне проректор БашГУ по учебной работе.
— Тогда, в 1969 году, судьба
связала меня с двумя выдающимися математиками — Б. М.
Левитаном и А. Г. Костюченко.
Последний, кстати, являлся научным руководителем и нынешнего ректора МГУ. Когда я, четверокурсник, приехал в Москву,
Виктор Антонович заканчивал
аспирантуру. У А. Г. Костюченко
было принято прикреплять молодых студентов к более опытным ученым. Меня он поручил
курировать В. А. Садовничему,
— вспоминает Яудат Талгатович. — Прошло 40 лет, как мы
знакомы. Благодаря З. И. Биглову сегодня на нашем факультете трудится большая группа
очень крупных специалистов по
спектральной теории операторов.
Многие из них приняли участие в международной конференции «Современные проблемы математики, механики их
приложений», которая стала частью юбилейных торжеств в

МГУ. Делегация БашГУ была
представлена двадцатью учеными — практически все они ученики А. Г. Костюченко и В. А. Садовничего. Всего же конференция собрала более 900 математиков и механиков от Китая до
Америки. Для них на юбилейном
стенде в числе работ Виктора
Антоновича была представлена
книга — результат научного сотрудничества ученых двух вузов. Монография «Обратные задачи Штурма-Лиувилля с нераспадающимися краевыми условиями» под редакцией В. А. Садовничего, Я. Т. Султанаева,
А. М. Ахтямова вышла в свет в
начале нынешнего года в издательстве Московского университета.
— Этому событию предшествовали десять лет напряженной
совместной работы. Когда мое
обучение в аспирантуре шло к
завершению, Садовничий защитил докторскую диссертацию. Ее большую часть составила проблематика, которой посвящена эта книга, — рассказывает Я. Т. Султанаев. — Но тогда
остались нерешенными очень
трудные задачи прикладного характера. В 1996 году в Башкортостан приехал крупный механик, член-корреспондент Академии наук РФ Марат Аксанович
Ильгамов. Он откликнулся на
предложение нашего университета и возглавил кафедру механики сплошных светов. Как-то в
научных дискуссиях Марат Аксанович предложил взяться за
незавершенную тему. Мой ученик А. М. Ахтямов также с удовольствием меня поддержал.
Последние годы все наши публикации по этим проблемам
шли в соавторстве с Виктором
Антоновичем.

В. А. Садовничий — выдающийся математик современности, крупный специалист в области математического анализа, прикладной математики и
информатики, теоретической и
прикладной механики, известный в России и за рубежом организатор науки. Большую помощь он оказал в деле подготовки высококвалифицированных кадров по математике в
Башкортостане, за что в 2004
году указом Президента республики М. Г. Рахимова ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки РБ.
— Садовничий спас высшее
образование в России. В период перестройки про образование, в том числе и высшее,
просто забыли. Многие крупные математики уезжали в
другие страны, поскольку в
России не получали поддержки
со стороны государства, —
считает Я. Т. Султанаев. — Тем
не менее Виктору Антоновичу
удалось сохранить основной
потенциал. Сейчас многие из
тех, кто уезжал за границу,
возвращаются в МГУ. Этот вуз
как был, так и остается одним
из ведущих учебных центров
не только России, но и всего
мира, продолжает готовить
очень хорошие кадры практически по всем классическим
университетским специальностям.
Совместная монография —
прорыв в данной области математики. Впереди новые планы:
появились свежие результаты и
уже есть договоренность еще
об одном совместном труде. И
это — хороший подарок нашим
математикам к 100-летию Башгосуниверситета.

Мазгар ИСЯНБАЕВ,
академик АН РБ,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации
и Республики Башкортостан,
доктор экономических наук,
профессор.

Со словом обращаться
как с огнём
Книги Фарита Ахмадиева привлекают прямотой
и откровенностью суждений
Мавлида ЯКУПОВА

Вместе — к научным
открытиям

ний, а предлагает активно участвовать в обсуждении данной
темы. Его суждения отличаются
оригинальностью и нестандартностью. В поисках ответов, которые он задает себе и читателю, автор обращается к близкой
и далекой истории нашего государства. Широта мышления
журналиста выражается в том,
что в поисках аналогий сегодняшним событиям он свободно
путешествует во времени и в
пространстве.
Язык журналиста образен и
меток.
Каждый материал Тагира
Ишкинина вызывает множество
споров, находит живой отклик
среди читателей газеты. В этом
году среди претендентов на
журналистскую премию немало
достойных кандидатур. И одна
из них, пожалуй, самая достойная — это кандидатура Тагира
Ишкинина. Надеюсь, что члены
Комиссии по присуждению премий имени Шагита Худайбердина при принятии решения учтут
и мое мнение.

Один из претендентов на премию имени Ш. Худайбердина
— председатель Союза журналистов республики, главный
редактор республиканского журнала «Ватандаш»-«Соотечественник» Фарит Ахмадиев. Он представил на конкурс
книги «Традиции нравственной культуры башкирской журналистики» и «Журнальная журналистика».
НИКТО и не ожидал: на наших глазах журналист перевоплотился в писателя! Нечастый
случай. Фарит Ахмадиев в последние годы много занимался
изучением проблем журналистики, профессиональной этики. Его возмущала и не устраивала позиция многих исследователей, которые винили журналистов в моральном разложении страны.
— Я считаю, что нужно разделять, где журналистика, а где
просто шоу-бизнес, — говорит
Фарит Вафиевич. — В каждом
регионе есть свои особенности.
У нас, в Башкортостане, издавна были крепкие нравственные
традиции. Наш народ и сейчас
не принимает «желтую» прессу,
а доверяет тем журналистам,
которые живут рядом и никогда
не пишут чепухи. Об этом свидетельствует уровень подписки
на издания.
Автор отстаивает высокий
авторитет башкирской журналистики, которая сохранила
свой созидательный потенциал.
Именно об этом новая книга Ахмадиева «Традиции нравственной культуры башкирской журналистики». Она состоит из статей, посвященных как теоретическим вопросам профессиональной журналистской морали,
так и практической роли Союза
журналистов в воспитании
нравственной культуры журналистов.

Другая книга посвящена этическим аспектам и особенностям организации работы редакции журнала. По сути, это
итог осмысления автором многолетней работы в должности
главного редактора ежемесячного общественно-политического, научно-популярного и художественного журнала «Ватандаш»-«Соотечественник»«Compatriot», выходящего на
русском, башкирском и английском языках, представления об
этике, о журнальной журналистике.
Современный «идеальный
тип» журналиста представляет
собой учителя и проповедника
общества, судью его пороков и
пророка грядущих событий. Такой журналист, по мнению автора, берет за основу своей деятельности «золотое правило
нравственности», которое в той
или иной форме пронизывает
все другие его характеристики,
является своего рода «координатной осью».
Пора вернуть доверие печати. И примечательно, что именно человек, стоящий во главе
журналистского сообщества
Башкортостана, поднимает эти
вопросы.
Вспоминается наказ журналистам Давида Самойловича
Гальперина, предшественника
Фарита Ахмадиева в Союзе
журналистов республики, который просил своих коллег

КОНКУРС
ОАО «Башкирэнерго» объявляет о проведении открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2009 год дочерних предприятий ОАО «Башкирэнерго».

Для участия в конкурсе просим заполнить
заявку (электронный вариант доступен по ад-

обращаться со словом, как с
огнем: исключительно осторожно.
По мнению автора, моральная ответственность журналиста неразрывно связана с ответственностью профессиональной и социальной. Гражданское неравнодушие журналиста выражается в стремлении своим трудом ускорить
прогрессивные политические,
экономические, общественные
преобразования в жизни современников. Автор называет
коллег гражданами страны, облеченными правом говорить от
имени народа. Это, безусловно, требует гражданского мужества, широкой эрудиции и
взвешенности. Журналист обязан семь раз отмерить, просчитать последствия своего
выступления и подготовить
предложения для устранения
возникшей проблемы, прежде
чем опубликовать материал о
ней.
«Соблюдая профессиональную этику, журналисты оберегают себя от многих неприятностей. Работать с людьми, которые разделяют твои взгляды,
которым не нужно объяснять
мотивы своих решений, которые умеют вдохновить, приободрить, поддержать, — просто удовольствие», — пишет автор.
Думаю, книги Фарита Ахмадиева станут по-настоящему
необходимыми нашим коллегам, особенно молодым специалистам, которые решили связать свою судьбу с журналистикой. Изложенные в доступной,
образной форме научного эссе,
книги привлекают прямотой и
откровенностью суждений.

ресу: www.bashkirenergo.ru) и сопроводить ее
письмом за вашей подписью в наш адрес в
срок до 30.09.2009 г. одним из следующих
способов:
1. Почтой по адресу: 450096, г. Уфа,
ул. Комсомольская, 126.
2. Электронной почтой на адрес:
gaap1@iap.bashkirenergo.ru
Дополнительную информацию можно запросить по тел. 269-00-28.

