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Копилка — краеведческая

Башкортостан — ТЮРКСОЙ:
перспективы сотрудничества
участие в мероприятиях, проводимых под эгидой ТЮРКСОЙ.
— ТЮРКСОЙ играет важную
роль в налаживании контактов
тюркских стран в области культуры и искусства, способствует
установлению добрососедских
отношений. Республика готова
поддержать все инициативы организации по проведению в
Башкортостане значимых международных мероприятий, на-

Справка
ТЮРКСОЙ — международная организация, созданная в 1992 году с целью возрождения традиций
духовного общения между народами и странами тюркоязычного пространства. В 1993 году в Казахстане
шестью странами-учредителями был подписан Договор о создании и принципах функционирования
ТЮРКСОЙ. Позже к договору в качестве наблюдателей присоединились Республика Башкортостан, некоторые другие республики России и ТАО Гагаузия
(Гагауз Йери).
Генеральная дирекция ТЮРКСОЙ находится в Анкаре (Турция), высшим руководящим органом является Постоянный Совет министров культуры тюркоязычных стран.
ТЮРКСОЙ объединяет страны тюркского мира, занимается организацией и укреплением межгосударственных культурных связей.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ
СВЯЗИ

Пресс-служба Президента
Республики Башкортостан.

И. БАККЕ.

Снегоходы под контролем
С первого февраля началась операция «Снегоход», организованная Госинспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Минсельхозе РБ и
ГИБДД МВД РФ по РБ.
Цель данного мероприятия — профилактика нарушений во время
эксплуатации внедорожных мотосредств, то есть снегоходов. В связи с
чем администрациям муниципальных районов и городских округов республики рекомендовано создать рабочие комиссии по проведению
операции «Снегоход», которая продлится до 28 февраля.
Соб. инф.

Танцевальный фейерверк
В репертуар Башкирского государственного театра оперы и балета возвращаются шедевры мировой хореографии: «Вальпургиева
ночь» Леонида Лавровского на музыку Ш. Гуно и «Вакханалия»
Александра Горского (сцена из оперы К. Сен-Санса «Самсон и Далила»). 5, 6 и 26 февраля свой вариант на суд зрителей представит балетмейстер-постановщик народная артистка России и
Башкортостана Леонора Куватова. Художник — заслуженный деятель искусств РФ и РБ Рифкат Арсланов.
Второе отделение вечера будет отдано «Неклассическому дивертисменту» молодого хореографа заслуженного артиста Башкортостана
Рината Абушахманова. Зрители увидят миниатюры на музыку Н. Римского-Корсакова, Д. Шостаковича, Л. Готшалка, Э. Марриконе и других
композиторов в исполнении ведущих солистов и кордебалета.

Фото Раифа БАДЫКОВА.

БЫЛИ обсуждены вопросы
сотрудничества Башкортостана
и ТЮРКСОЙ в области культуры
и науки, а также расширения
связей между творческими и общественными организациями.
По словам М. Г. Рахимова,
Башкортостан и ТЮРКСОЙ имеют большой опыт сотрудничества. Творческие организации,
мастера искусств и ученые Башкортостана принимают активное

правленных на укрепление
дружбы между народами, — отметил М. Г. Рахимов
Дюсен Касеинов сообщил,
что совет министров культуры
тюркоязычных стран принял решение объявить 2010-й год Годом Ахмет-Заки Валиди. Предполагается, что в странах —
членах ТЮРКСОЙ пройдут научно-практические конференции,
культурные мероприятия, посвященные изучению наследия
Ахмет-Заки Валиди. Кроме того, в мае 2010 года в Стамбуле
состоятся Дни науки и культуры
Республики Башкортостан.
М. Г. Рахимов положительно
оценил перспективы сотрудничества и пожелал успехов в дальнейшем укреплении связей между тюркскими народами мира.
Во время беседы Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ выразил Президенту Башкортостана
М. Г. Рахимову благодарность за
многолетнюю поддержку международной организации и вручил
Почетную медаль ТЮРКСОЙ. Награда присуждена за значительный вклад в развитие тюркской
культуры и искусства.
Во встрече принимал участие представитель МИД России в Уфе И. Р. Миндибаев.

В. АЙШПОР.

Счастливый приносит удачу
Д. К. Касеинов вручил М. Г. Рахимову Почетную медаль ТЮРКСОЙ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Год, носящий имя Учителя

Обсуждены вопросы
взаимодействия

Пресс-служба Госсобрания —
Курултая РБ.

Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА
Лучшими учителями России признаны 55 педагогов Стерлитамака, а 17 местных
школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы, получили миллионный грант. Такую информацию можно было услышать на масштабном форуме, участниками которого стали учителя, воспитатели, ветераны педагогического труда, а также руководители предприятий и учреждений. В фойе городского Дворца культуры, где состоялась церемония открытия Года Учителя в
Стерлитамаке, была организована выставка художественно-прикладного творчества. На сцене свои таланты педагогам продемонстрировали художественные
коллективы.

Фото Владимира КАЧАГИНА.

2 февраля в Доме Государственного Собрания — Курултая РБ состоялась рабочая встреча спикера республиканского
парламента К. Б. Толкачева и Премьерминистра Правительства РБ Р. С. Сарбаева с депутатами Государственной Думы
и членами Совета Федерации от Республики Башкортостан. Она была посвящена обсуждению актуальных вопросов
взаимодействия Федерального Собрания и органов государственной власти
Башкортостана.
Во встрече также приняли участие руководитель Администрации Президента РБ
Н. А. Курапов, председатели комитетов парламента республики, представители Администрации Президента, Секретариата Госсобрания, Правительства республики и руководство исполкомитета Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Руководитель республиканского парламента в своем выступлении дал краткую характеристику деятельности нашего законодательного органа в 2009 году, озвучил задачи, стоящие перед депутатами Госдумы
и Госсобрания по обеспечению реализации конституционных прав наших граждан.
Р. С. Сарбаев ознакомил депутатов Госдумы и членов Совета Федерации с основными итогами социально-экономического
развития республики за 2009 год и перспективами, намеченными на 2010 год.
Участники встречи обменялись мнениями и предложениями по дальнейшему укреплению взаимодействия между нашим
парламентом и Федеральным Собранием
Российской Федерации.

ПИСЬМО В НОМЕР

Год Учителя внушает оптимизм не только педагогам, но и их воспитанникам.

В РЕСПУБЛИКЕ запланировано множество мероприятий, призванных повысить социальный статус педагога, укрепить авторитет,
поднять престиж учительского труда — это различные олимпиады, конкурсы,
семинары, традиционная
августовская педагогическая конференция. Большим событием станет съезд
учителей Башкортостана,
который состоится в марте.
— Ни одна профессия не
требует столько терпения,
энергии, добра и душевных
сил, как профессия учителя,
— отметил глава администрации Стерлитамака Вахит
Абдрахимов. — Совместными усилиями нам предстоит
наполнить Год Учителя конкретными делами.
— Педагоги Стерлитамака два года подряд побеж-

дают в республиканском
конкурсе «Учитель года»,
активно участвуют в олимпиадах республиканского и
всероссийского уровней, —
отметил успехи стерлитамакцев заместитель министра образования РБ Владимир Аристархов. — С начала учебного года прошло
15 олимпиад, 50 призовых
мест получили учащиеся из
Стерлитамака.
По мнению заместителя
министра, педагоги города
вносят достойный вклад
в развитие системы образования Башкортостана: здесь
реализуется множество целевых программ, поддерживаются молодые учителя, налажено взаимодействие между школой и учреждениями
дополнительного образования. Результатом стал рост
числа медалистов, высок
процент поступаемости выпускников в вузы, все больше становится победителей
и призеров различных олимпиад.
Подобные мероприятия,
по
мнению
участников
форума, внушают оптимизм
и надежду, что государство и
общество будут уделять решению проблем педагогов
все больше внимания.
г. Стерлитамак.

АКТУАЛЬНО

Ответственность — величина постоянная
Римат КАШАПОВ
Многие жители нашей республики интересуются, как устанавливается цена на газ. Поэтому уместно напомнить, что оптовые цены на
газ, добываемый и реализуемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, ежегодно устанавливаются государством в лице
Федеральной службы по тарифам. После утверждения оптовых цен
региональные власти устанавливают розничные цены на газ для населения. В Республике Башкортостан органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов является
Комиссия Республики Башкортостан по тарифам.

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Российской Федерации установлено, что
регулирование цен осуществляется исходя из ряда факторов: необходимости возмещения организациям затрат, связанных с добычей,
транспортировкой, переработкой,
хранением, распределением и поставкой газа; учета налогов и иных
обязательных платежей; удовлетворения
платежеспособного
спроса на газ, достижения баланса
экономических интересов покупателей и поставщиков газа. Соответствующие принципы государственного регулирования цен на газ
предусмотрены «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на
газ и тарифов на услуги по его
транспортировке на территории
Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 г. № 1021).

Необходимо отметить, что цена в различных регионах государством устанавливается в зависимости от удаленности от мест добычи газа, протяженности региональных газораспределительных
сетей, объемов поставки и других
факторов. Если для жителей Тюменской области цена кубометра
газа в 2010 году составит в среднем за год 2,59 рубля, то с учетом
стоимости транспортировки до
Калининграда она возрастает до
4,32 рубля, а по отдельным группам потребления — до 6,81 рубля.
В Башкортостане средняя розничная цена кубометра газа в 2010
году составляет 2,84 рубля, что
соответствует ценам соседних регионов. Так, в Республике Татарстан она составит 2,91, в Чувашской Республике — 2,85 рубля.
Жители сельских районов, использующие газ для отопления и не

имеющие возможности установить
приборы учета, платят за газ по
наиболее низким розничным ценам
по сравнению с соседними регионами. В 2010 году средняя цена на
газ по нормативам для отопления
составляет в Республике Башкортостан 2,11 рубля за кубометр, в то
время как в Татарстане — 2,91,
Оренбургской области — 2,28,
Пермском крае — 2,26, Удмуртской
Республике — 2,70 рубля.
При этом в Башкортостане социальная поддержка населения в
условиях роста тарифов на жилищно-коммунальные
услуги
строится таким образом, что компенсационная помощь оказывается максимально адресно, то есть
определенным категориям граждан. Напомним, что сегодня ею
пользуется около трети населения. Это ветераны, многодетные
семьи, сельские специалисты и
другие категории граждан, которым компенсируется от 30 до 100
процентов стоимости жилищнокоммунальных услуг. При изменении тарифов республиканский закон гарантирует сохранение уровня социальной поддержки путем
индексации денежной компенсации. Так, в минувшем 2009 году на
социальную поддержку населения
из республиканского бюджета было направлено более 3,5 миллиар-
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да рублей — на 1,5 миллиарда
больше, чем в предыдущем.
Накопленный экономический
потенциал, оперативно принятые
Правительством республики меры
по минимизации последствий
кризиса в рамках масштабной антикризисной программы, четко
расставленные приоритеты позволили в 2009 году сохранить социальную и финансовую стабильность в регионе, и получить в результате более позитивную динамику по основным макроэкономическим показателям, чем в среднем по России. Существенную
роль при этом играла стабильная,
бесперебойная поставка в республику энергоресурсов.
Поставщик голубого топлива —
ООО «Башкиргаз» полностью вы-

Вступили в силу новые
тарифы на газ:
с 1 января 2010 года жители
республики при наличии
приборов учета будут
платить за его кубометр
2,6 рубля, а с 1 апреля
нынешнего года —
2, 99 рубля.

полняет свои договорные обязательства по обеспечению всех категорий потребителей газом. Сегодня все потребители находятся
в непростых финансовых условиях, однако проявляются разные
подходы к вопросам оплаты энергоресурсов. Наибольший прирост
задолженности по газу наблюдается у предприятий и организаций
коммунального комплекса, особенно среди теплоснабжающих
организаций и ряда крупных промышленных потребителей.
Нам всем необходимо помнить, что добыча, поставка, потребление — это звенья одной цепи. Это общее дело. Неплатежи,
помимо усугубления финансовоэкономических проблем в регионах, ведут к дестабилизации всей
Единой системы газоснабжения
страны, осложняют ситуацию в
жилищно-коммунальном хозяйстве. В сегодняшних непростых условиях от всех участников рынка,
муниципальных органов власти
требуется повышенная ответственность, четкость в выполнении
договорных обязательств. Только
совместными усилиями нам удастся минимизировать последствия кризиса и выйти на устойчивый, динамичный путь развития.

Верните
«Аврору» детям!
Правительство нашей республики оказывает большую
практическую помощь и проявляет реальную заботу о нашем
подрастающем поколении.
В то же время мы очень
обеспокоены нынешним состоянием единственного в южной
части Уфы детского кинотеатра
«Аврора». Когда-то он был культурным центром района, как и
кинотеатры имени Александра
Матросова, «Орленок», «Теремок». Можно было бы не беспокоиться за их судьбу, если бы их
перепрофилировали и объединили в систему детских развлекательных объектов или объектов дополнительного образования. Но ныне это просто одни из
многочисленных торговых точек
и продовольственных рынков.
Такая же участь постигла и
«Аврору». Раньше кинотеатр жил
насыщенной жизнью: здесь организовывались кинопремьеры,
встречи с ведущими российскими актерами, проводилась активная работа со зрителями,
конкурсы «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, бабушки!» и другие интересные мероприятия.
Но в итоге после долгой реконструкции в здании кинотеатра торжественно открылся...
Центр сантехники «Европа», а
ныне активно работает продовольственный рынок. Теперь
нам вместо «Авроры» рекомендуют посещать центр «Мегаполис», цены в котором многим не
по карману. В результате в миллионной Уфе остался единственный детский кинотеатр —
«Смена». Очень просим должностных лиц, способных изменить ситуацию, вмешаться в это
критическое и нелепое положение и принять меры для возвращения к первоначальной роли
«Авроры», так много делавшей
для
нравственно-духовного
воспитания детей и подростков.
А. КРЮКОВ, пенсионер,
Р. ИРДИГИТОВА,
заведующая детской
библиотекой № 22,
З. ЗАЙНУЛЛИНА,
ведущий библиотекарь
детской библиотеки № 22
и еще 12 подписей.

Совсем недавно нападающий ЦСКА Петр Счастливый активно
противодействовал подопечным своего бывшего тренера В. Быкова, а в очередном матче КХЛ с омским «Авангардом» любители
хоккея с удивлением обнаружили его в центре четвертого звена
«Салавата Юлаева».
Новичок не стушевался в новом для себя коллективе. Впрочем, погоду делали старожилы. В первом периоде этой плотной и вязкой, с
многочисленными единоборствами, встречи Таратухин замкнул прострельную передачу А. Пережогина. Во второй двадцатиминутке Кольцов забросил шайбу после паса… Игоря Волкова. Да, бывший его одноклубник, выбрасывая хоккейный снаряд из своей зоны, пустил его
вдоль борта, а Константин перехватил, получается, передачу и пустил
шайбу меж щитков голкипера К. Рамо. Ну, а точку в матче поставил
Р. Нуртдинов, неожиданно для вратаря бросив с острого угла.
Радует не столько сама победа — 3:1, сколько то, как она достигнута. Минимум ошибок в обороне, надежная игра вратаря В. Колесника,
разнообразные атаки. В этом матче чувствовалась солидность и уверенность в себе набравшей крейсерский ход серьезной команды.
И. АХМАДЕЕВ.

Коротко
î

î

î

С этой недели АПК «Максимовский» будет еженедельно
поставлять на рынок республики около 600 свиней. Первые
180 голов были отправлены на реализацию вчера. Мощности АПК позволят уже в ближайшее время насытить республиканский рынок собственной свининой и обеспечить
импортозамещение.
3 февраля в Национальном музее РБ открывается выставка
картин уфимского художника Рината Ахметова «Республика прекрасная моя». Экспозиция, состоящая из живописных работ мастера, посвящается Году Республики в Башкортостане.
В Уфе прошло открытое первенство Уфы по карате. Соревнования являлись отборочными на IX Международный турнир по карате «Полосатый тигр», который состоится 26 —
28 февраля в уфимском ФОКе «Приозерный». Первое место заняла команда Уфы, второе — спортсмены Учалов, третье разделили каратисты из Кумертау, Туймазинского района и Кандров.

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

Приём граждан
3 февраля с 16.00 до 18.00 в региональной общественной приемной полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе по РБ, расположенной по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 100, проведет прием председатель Союза женщин Республики
Башкортостан Султанова Рашида Искандаровна по вопросам трудовых и семейных прав женщин.
Телефон для записи 251-64-39.

ПОГОДА НА 3 ФЕВРАЛЯ
ВОСХОД

9.03

По республике ожидается переменная
облачность, без осадков. Ветер восточный,
северо-восточный, 3 — 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 20 — 25, по северу до 29 — 34 градусов мороза, днем 12 —
17, по северу до минус 22.
В последующие два дня характер погоды
сохранится.
Гидрометцентр г. Уфы.

ЗАХОД

17.58
ДОЛГОТА
ДНЯ

8.55
ЛУНА

◗

Вчера в Доме Республики Президент Башкортостана
М. Г. Рахимов провел рабочую встречу с Генеральным секретарем Международной организации по совместному
развитию тюркской культуры и искусства (ТЮРКСОЙ)
Д. К. Касеиновым.

В Центральной городской библиотеке Уфы состоялась презентация городского проекта «Краеведческая копилка — прошлое в настоящем». На презентацию были приглашены краеведы, преподаватели, ведущие активную исследовательскую деятельность.
Проект состоит из двух частей — теоретической и практической. Это
накопление краеведческих знаний о городе силами подрастающего поколения, создание электронной карты исторических мест Уфы, формирование информационной базы «Первые улицы города».
В марте состоится защита детских творческих исследовательских
работ по краеведческой тематике. В юношеском отделе пройдет выставка художественных работ лицеистов «Старые уголки Уфы».

Последняя четверть 6 февраля

График проведения личного приема граждан представителями территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти в региональной
общественной приемной полномочного представителя Президента РФ
в Приволжском федеральном округе по Республике Башкортостан на февраль
Наименование
ТОФОИВ
Главное управление
Федеральной службы
исполнения наказаний
по Республике
Башкортостан

Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Республике
Башкортостан

Дата Время
приема приема

Должность
представителя
4 фев- 16.00 — Начальник
раля
18.00

5 фев- 10.00 — Заместитель
раля
12.00
директора

Ф.И.О.

Тематика
вопросов

Шалыгин
Виктор
Васильевич

Вопросы условий содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Вопросы перевода из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящихся на
территории РБ. Вопросы предоставления условно-досрочного
освобождения
Хайретди- Вопросы государственного
нов Урал кадастрового учета объектов
Варисович недвижимости

Время подписания номера в печать 18.30. Подписан в 18.30.

