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ВИЗИТЫ

НОВОСТИ

Внимание, акция!

Чужих детей не бывает
ствует система постинтернатного сопровождения. Павел Астахов заглянул в жилой блок — в
спальни и комнаты, где ребята
выполняют домашние задания,
готовятся к урокам в школе, и
оценил созданные условия как
удовлетворительные, подчеркнув, что не мешало бы сделать
их более уютными и комфортными.

** *

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Вчера, в ходе рабочего визита в республику уполномоченный при президенте РФ
по правам ребенка Павел Астахов побывал в Башкирском
республиканском детском
доме № 1 имени Шагита Худайбердина.
Первым делом омбудсмен
поинтересовался, какая в учреждении ведется работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в патронатные и приемные семьи. В детском доме № 1 это направление активно развивается.
На сегодняшний день из 100
воспитанников 42 переданы в
патронатные семьи.
— Мы занимаемся передачей
детей в замещающие семьи с
дальнейшим их сопровождением
четвертый год. Для этого была
создана специальная служба патронатного воспитания, — пояснила директор детского дома
№ 1 Фаниса Бадретдинова. —
Всего с 2007 года в семьи было
устроено 97 детей, многим из
которых необходимо особое медицинское, социальное и психологическое сопровождение.
Но главная цель патронатного
воспитания — не просто передать ребенка в семью и сделать
все возможное для его адаптации в социуме, но и постараться
сохранить связь с кровными
родственниками. Для этого сотрудники детского дома два года
назад разработали и реализуют
экспериментальную программу
«Родные узы». Она включает в
себя розыск родителей ребенка,
помощь в социальной и юридической реабилитации этой семьи
и установлении доверительного
контакта с ребенком. Благодаря
этой программе, восемь детей
смогли вернуться к своим родителям и восьмерых взяли на воспитание родственники.
— Мы делаем все возможное,
чтобы наши воспитанники могли
периодически общаться с родными, — отметила социальный
педагог детского дома Люция
Ахметкиреева. — К сожалению,
восстановить кровные связи
удается не всегда. Тогда по-настоящему родной для ребенка
становится замещающая семья.

С одной из таких семей Павел
Астахов познакомился и пообщался лично. Шестилетний Саша и патронатные воспитатели
Миляуша и Равиль Идрисовы из
деревни Сарва Нуримановского
района нашли друг друга не так
давно — в апреле 2009 года. Как
отмечают педагоги, с самого начала, когда Сашу определили в
детский дом, он был непростым
ребенком, но Идрисовым легко
удалось наладить с ним контакт,
и процесс адаптации к новой семье прошел успешно. Родители
рады, что у них теперь есть долгожданный сын, а Саша счаст-

ОФИЦИАЛЬНО

лив, что обрел не только маму и
папу, но и двух старших сестер.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка
интересовался и условиями
проживания воспитанников, их
успехами в учебе, тем, как они
проводят свой досуг. Ребятам
действительно некогда скучать
— они занимаются танцами,
учатся играть на курае и кубызе,
мастерят поделки на занятиях
по художественному конструированию, шьют и вышивают. Затем омбудсмен встретился с
выпускниками учреждения, шагнувшими в этом году во взрослую жизнь. Для этих детей дей-

Также уполномоченный при
президенте РФ по правам
ребенка Павел Астахов в сопровождении заместителя
главы администрации города
С. Б. Баязитова и уполномоченного по правам ребенка
по РБ Л. С. Гумеровой посетил городской центр психолого-медико-социального
сопровождения «Индиго». На
встрече Павла Алексеевича с
сотрудниками центра присутствовали представители различных министерств и ведомств, работа которых так
или иначе связана с будущим
подрастающего поколения.
Павел Алексеевич ознакомился с результатами работы созданного в 2009 году Межведомственного совета по охране семьи, материнства, отцовства и
детства, поддерживающего семьи, оказавшиеся в трудной ситуации. Среди предпринимаемых мер — изыскание материальных средств, правовые консультации, помощь при устройстве на работу. За столь, безусловно, короткий срок существования совета с учета были сняты
около четырех тысяч семей,
улучшивших условия жизни.
Представители Управления
федеральной службы судебных
приставов РБ также тесно сотрудничают с заинтересованными организациями, берут на заметку
нерадивых алиментщиков, используют в своей работе возможности социальной рекламы, роликов. В их практике встречаются и
вовсе вопиющие случаи: например, отец-предприниматель, задолжавший алименты на сумму в
1 миллион рублей, даже не знал
имени своего сына. Участники
встречи высказали пожелание

ужесточить законодательство в
отношении таких горе-родителей.
Представители федеральной
службы исполнения наказаний
рассказали о работе колонии
для несовершеннолетних, расположенной в городе Стерлитамаке, где в настоящий момент
находятся 82 человека. В ходе
беседы был поднят вопрос о создании реабилитационного центра для таких подростков. В России их существует всего три. Павел Астахов предложил организовывать постоянные встречи
бывших колонистов, вернувшихся к обычной жизни, с отбывающими наказание несовершеннолетними.
Общение с подростками, занимающимися в центре, носило
непринужденный характер: омбудсмен посетил тренинговый и
лекционный залы, внимательно
выслушал выступление группы
«Нулевой километр». Павел Астахов поделился также подробностями своей личной жизни,
музыкальными пристрастиями,
ответил на интересующие молодежь совсем недетские вопросы. Например, почему по телевизору так активно рекламируют пиво. А представители администрации столицы взяли на
заметку пожелание одного из
подростков относительно устройства в городе недорогой
площадки для скейтбордистов.
Павел Алексеевич обещал
учесть все высказанные замечания и просьбы.

** *

Павел Астахов побывал в детдоме для детей с отклонениями в развитии.
Следующим пунктом стал
специальный (коррекционный)
детский дом № 2 для детей с отклонениями в развитии.
Сегодня здесь проживают 63
ребенка в возрасте от трех до семи лет, 16 детей воспитываются в
патронатных семьях. Павел Астахов осмотрел комнаты, где живут
дети. Его интересовало все — условия проживания, способы проведения досуга. Он прошел по
классам, лечебным кабинетам,
побеседовал с социальными педагогами. Не обошел вниманием
гость и самих воспитанников дет-

С 14 по 24 октября включительно во всех отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» проходит Всероссийская декада подписки.

ского дома. Также омбудсмен побывал в кабинете лечебной физкультуры. С Павлом Астаховым
поделились положительным опытом: четверых детей недавно передали в родные семьи.

** *

Проблемы, которые носят
хронический характер по
всей России, в Башкирии не
остаются без внимания, отметил в беседе с журналистами в Уфе по завершении
встречи с президентом республики уполномоченный при
президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.
— Я имею в виду проблему
детских садов, — пояснил он. — Я
видел такое количество отказных
заявлений в детских домах, вызванных тем, что мать не может
устроить своего ребенка в детский сад и отдает его на временное содержание в детский дом.
Это — недопустимая ситуация.
Детские сады должны строиться,
открываться, возвращаться.
Павел Астахов отметил, что в
республике существует программа, нацеленная на это, и президент Рустэм Хамитов подтвердил, что в ближайшее время будет выделено 9,5 миллиарда рублей, которые будут вложены в
строительство новых детских садов и их возвращение.
— Во времена приватизации
в стране бездумно разбазарили
всю социальную сферу, — сказал уполномоченный по правам
ребенка. — Сейчас пришло время собирать камни: детские сады надо отдать детям, а не налоговым инспекциям, федеральной службе судебных приставов,
судам, прокурорам и таможенным органам, которые часто занимают эти помещения.

** *

В завершение уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка провел совещание
с руководителями правоохранительных органов, республиканских министерств и ведомств.
Лия НАГИМОВА,
Елена ШАРОВА,
Эльмира САБИРОВА,
Марина ШУМИЛОВА,
ИА «Башинформ».

ПРОЕКТЫ

Назначен глава
администрации
Агидели
20 октября состоялось заседание Совета городского округа город Агидель, на котором
был рассмотрен вопрос о назначении главы
администрации городского округа.
По результатам конкурса на должность главы
администрации городского округа город Агидель
по контракту назначен Крысин Олег Анатольевич.
В работе заседания Совета принял участие руководитель администрации президента Республики Башкортостан Н. А. Курапов.

***

Олег Крысин родился в 1968 году в
г. Белебее. Окончил Уральский политехнический институт. Трудовую деятельность начал электромонтером городской телефонной связи Белебеевского районного узла связи.
В 1992 — 2000 годах — слесарь,
мастер котлотурбинного цеха Кармановской ГРЭС.
В 2000 — 2001 годах — помощник директора по
кадрам и режиму Кармановской ГРЭС.
В 2001 — 2005 годах — заместитель директора
по кадрам, режиму и социальным вопросам Кармановской ГРЭС.
С 2005 года по настоящее время работал директором «БашРТС-Нефтекамск» филиала ООО
«БашРТС».
Соб. инф.

Любой желающий может подписаться на газету «Республика
Башкортостан» на I полугодие 2011 года по минимальной цене:
— для всех индивидуальных подписчиков стоимость подписки
составит:
на один месяц — 103 руб. 48 коп.,
на шесть месяцев — 620 руб. 88 коп.;
— для юридических лиц:
на один месяц — 147 руб. 72 коп.,
на шесть месяцев — 886 руб. 32 коп.
Скидки действуют только 10 дней.

Паспортизация объектов
недвижимости идёт успешно
Вчера в уфимском Конгресс-холле состоялась коллегия директоров филиалов ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» в Приволжском федеральном округе, рассмотревшая итоги финансово-хозяйственной деятельности за девять месяцев текущего года.
По мнению руководителя представительства предприятия в Приволжском федеральном округе Аркадия Малахова, итоги позволяют
с оптимизмом смотреть в будущее — по большинству показателей
Федеральное бюро БТИ в ПФО завершило три квартала года с «плюсом», что говорит об оживлении экономической ситуации в округе.
Анализ рынка услуг технической инвентаризации вы найдете в
одном из ближайших номеров газеты.
И. АХИЯРОВ.

Районы республики проверены
на безопасность
Прошел ежегодный республиканский смотр-конкурс ГУ МЧС
России по РБ на звание «Лучшее муниципальное образование
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
Республики Башкортостан».
Конкурсная комиссия определила лучших среди городских и
районных муниципальных образований. Победителями в каждой
группе были признаны три муниципальных образования, набравших наибольшие суммы баллов. Первое место среди городских округов занял Нефтекамск, второе — Октябрьский, замкнул тройку
лидеров Салават. Среди районов республики призовые места заняли Белебеевский, Учалинский и Давлекановский районы.
Л. ПАХОМОВ.

Грипп отступает.
Но встреча с ним не отменяется
Заболеваемость ОРВИ в республике снизилась за прошедшую неделю еще на 8,5 процента.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по РБ, с 11 по 17
октября в Башкортостане заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 13,5 тысячи человек, из которых 64 процента
— дети до 14 лет. В Уфе простуду подхватили 3,7 тысячи человек,
дети здесь также составляют большую часть (60 процентов). В столице по сравнению с предыдущей неделей эти цифры снизились
на 16,6 процента. Заболеваемость ОРВИ всего населения Уфы ниже эпидемического порога на 29 процентов. Тем не менее специалисты не перестают готовиться к сезону гриппа. Сейчас прививки
сделаны уже более 253 тысячам человек.
Г. НАБИЕВА.

Мастерство конкурсантов растёт

Виртуальная площадка для реальных заказов
Электронные госзакупки существенно сократят время проведения торгов
Леонид ПАХОМОВ
С начала 2011 года все региональные и муниципальные заказчики,
согласно требованию федерального законодательства, будут обязаны основной объем заказов размещать путем проведения электронных аукционов на виртуальных торговых площадках. Вопросам развития централизованной системы
размещения государственных заказов в республике был посвящен
семинар-совещание, прошедший в
Доме правительства РБ.
КАК ОТМЕТИЛ курирующий направление заместитель премьер-министра правительства республики
Илшат Тажитдинов, организация централизованных закупок позволит эффективнее вести расходы бюджетных
средств, процедуры закупок станут
прозрачными, а коррупционная составляющая сойдет на нет.
Насколько действительность будет соответствовать этим оптимистичным прогнозам? Сегодня положительный опыт функционирования
подобных государственных структур
имеется в Самарской, Челябинской,

Оренбургской, Свердловской областях и других субъектах РФ, обладающих централизованными системами
госзакупок. В нашей республике Государственный комитет РБ по размещению государственных заказов работает с августа нынешнего года. За
это время была создана нормативная
база, определены цели и задачи,
принципы размещения госзаказов.
В ходе совещания председатель
Госкомзаказа Сергей Новиков рассказал, что положительный опыт других регионов России позволяет говорить о повышении качества закупочных процедур, снижении финансовоматериальных и трудовых затрат заказчиков, увеличении экономии при
расходовании бюджетных средств.
Но основным плюсом эффективной
работы системы, безусловно, станут
сроки проведения всех процедур. Если при обычном конкурсе от размещения объявления до определения
победителя проходит до двух — двух
с половиной месяцев, то электронный аукцион позволяет сократить это
время до 35 дней. А так называемый
короткий электронный аукцион (со
стоимостью контракта до 3 млн руб-

лей) — до 20 дней. Существенный
прогресс, не правда ли?
По мнению заместителя председателя Госкомзаказа РБ Айдара Батыргареева, 60 — 70 процентов госзаказов в 2011 — 2012 годах будут
размещаться путем проведения
электронных аукционов. При этом
наиболее распространенным способом закупки станет именно электронный аукцион короткого цикла.
— По многим лотам закупок на
аукционах ожидается увидеть по 10
— 20 участников. Это автоматически
вылечит такие болезни, как сговор
участников на торгах и административное давление на предпринимателей со стороны некоторых государственных заказчиков, — подчеркнул Батыргареев.
В конце прошлого года Минэкономразвития России был утвержден
порядок отбора электронных площадок, в соответствии с которым данное министерство совместно с Федеральной антимонопольной службой
России из 18 претендующих операторов отобрали пять электронных площадок для проведения открытых аукционов в электронной форме.

В сентябре завершен аудит отобранных площадок. На протяжении года для проведения госзакупок работали три пилотные площадки: ГУП
«Агентство по госзаказу РТ», ЗАО
«Сбербанк-АСТ» и ОАО «Единая электронная торговая площадка». С 1 октября к ним присоединились еще две
ранее отобранные: ЗАО «ММВБ-Информационные технологии» и ООО
«РТС-тендер».
Все названные электронные площадки сейчас работают в штатном режиме в соответствии с требованиями
законодательства. А это, в свою очередь, означает более жесткие требования к работе площадок и дополнительные возможности для предпринимателей и заказчиков. Срок функционирования отобранных и прошедших аудит
электронных площадок — пять лет.
По условиям отбора площадок плата за участие в аукционе взимается
только с победителя аукциона и не может превышать трех тысяч рублей. В
результате дальнейшего развития системы электронных торгов и увеличения
числа электронных аукционов в течение полутора-двух лет участие в аукционах станет полностью бесплатным.

ТРАДИЦИИ

В Зианчуринском районе прошел X межрайонный конкурс кураистов и певцов-исполнителей башкирской песни на призы
в честь заслуженных артистов РБ С. Абдуллина, М. Галеевой
и заслуженного работника культуры РБ и РФ Н. Хасанова.
География конкурса ширится год от года. На сей раз самобытные исполнители прибыли из Баймакского, Хайбуллинского, Зилаирского, Кугарчинского и Куюргазинского районов, из города Кумертау и поселка Тюльган Оренбургской области. Кроме того, растет и исполнительское мастерство участников — сегодня в конкурсе принимают участие не только дети и молодые коллективы, но и
именитые кураисты.
Победителями творческого состязания стали ансамбль кураистов из Хайбуллинского района «Тунгаур» и зианчуринец Фанур Тукумбетов, завоевавший Гран-при.
А. БАРАНОВА.

Коротко
î
î

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о награждении композитора Рафаила Касимова орденом Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
В рамках объявленного в России Года Франции Башкирская
государственная филармония имени Хусаина Ахметова подготовила ряд концертов, один из которых состоится 22 октября в
Органном зале. Перед любителями классической музыки выступит лауреат международных конкурсов Филипп Вилла.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 20 октября:
«Газпром» — 162,04 руб.
«Лукойл» — 1747 руб.
Сбербанк — 95,9 руб.
«Норникель» — 5418,39 руб.

«Роснефть» — 209,14 руб.
«Сургутнефтегаз» — 29,77 руб.
«Ростелеком» — 139,58 руб.
ВТБ — 0,0934 руб.

Из года в год, из рода в род

Курс валют ЦБ на 21 октября: 1 доллар США — 30,79 руб.; 1 евро — 42,44 руб.

Общегородской праздник «Шежере байрамы» состоялся в Стерлитамаке

21 октября с 16.00 до 18.00 ВРИО руководителя Государственной
инспекции труда в РБ А. М. Цибизов проводит прием по вопросам соблюдения трудового законодательства, заключению и расторжению трудового договора, рабочего времени, времени отдыха, оплаты труда, охраны труда, материальной ответственности сторон трудового договора.

Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА
В этом году в нем участвовали шесть семей, каждая из которых
представляла один из народов многонационального города.
Всего же в Стерлитамаке насчитывается более семидесяти национальностей. На шести языках — башкирском, русском, татарском, чувашском, мордовском и еврейском звучали выступления семейных династий.
СЕМЬЮ народных артистов
республики Рафиги и Равиля Галиных хорошо знают в Стерлитамаке. Жизнелюбы и оптимисты,
супруги Галины сумели и выступление своей семьи превратить
в яркий праздник с башкирскими
народными танцами и песнями.
Родовое древо Галиных охватывает несколько веков и, возмож-

но, объясняет их искрометный
талант.
Родным стал Стерлитамак
для приехавшего по распределению выпускника Казанского
химико-технологического института Анаса Абдуллина. Здесь
он прошел трудовой путь до генерального директора ЗАО «Каучук». Рядом с ним по жизни

идет его верная супруга Светлана.
Семья Михелевых объединяет десять фамилий. Все представители рода, судя по рассказу, не чураются труда. Среди них
есть рабочие, крестьяне, воины,
кузнецы и плотники, на все руки
мастера.
Из оригинального выступления исполнительного председателя еврейской общины Стерлитамака Александра Цофнаса
можно было узнать трагическую
историю его семьи: предков Александра в оккупированной гитлеровцами Белоруссии погубили
захватчики, так что из всей семьи
остался только отец-фронтовик,
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который и дал жизнь новой ветви
рода. Родиной для Цофнасов
также стал Стерлитамак.
Год учителя по праву считает
своим династия Алексеевых. Из
этого рода вышли представители разных профессий, но самой
почетной всегда считалась профессия учителя. Среди семейных реликвий этого рода есть
уникальнейшие вещи, например,
головной убор невесты из серебряных украшений, передающийся в семье из поколения в
поколение.
В семье Карповых-Баляновых
очень любят культуру, язык своего народа и особенно — мордовские народные песни. В де-

ревне Нижний Алыштан Федоровского района существует даже свой семейный фольклорный
вокальный ансамбль.
О популярности праздника
среди горожан сама за себя говорила выставка, организованная в фойе городского Дворца
культуры. На ней были представлены десятки родословных, среди которых немало славных трудовых династий заводчан с таких
производств, как «Красный пролетарий», «Сода», «Авангард».
Здесь же демонстрировались
декоративные изделия учащихся
художественных школ, детских
садов, учебных заведений и
предприятий города. Для полно-

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ты картины представители каждой из семей, участников праздника, приготовили национальные блюда: чак-чаком угощала
семья Абдуллиных, кошерный
виноградный сок и маца были от
Цофнасов, Карповы-Баляновы
порадовали пирогами, Михелевы — русскими блинами, Алексеевы испекли стилизованный
торт, а стол Галиных манил ковшами с кумысом, пузатыми связками домашней конской колбасы, медом, пирогами, пастилой
и прочими дарами национальной
кухни. Все угощали от души и
славили свою фамилию.

ПОГОДА НА 21 ОКТЯБРЯ
По республике ожидается облачная погода с
прояснениями, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, 7 — 12
метров в секунду. Температура воздуха ночью
1 — 6 градусов мороза, при прояснениях до минус 12, днем 4 — 9 градусов тепла.
В последующие два дня вероятность осадков постепенно увеличится.
Гидрометцентр г. Уфы.

ВОСХОД

8.57
ЗАХОД

19.05
ДОЛГОТА
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10.08
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❍

Полнолуние 23 октября.

Неблагоприятные дни и часы с 21 по 27 октября
23 октября, суббота (пик с 7 до 9 часов).

Время подписания номера в печать 18.30. Подписан в 20.30.

