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УФА БУДЕТ ПРИРАСТАТЬ
за Белой

ГИБЕЛЬ ЛИНКОРА «НОВОРОССИЙСК» —
глазами очевидца из Башкирии
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ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем!

ТВОРИТЕ СВОЮ СУДЬБУ!
Гороскоп на 2011 год
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

НОВОСТИ ПАРЛАМЕНТА

Детско-юношеские
спортивные школы —
основа для воспитания
чемпионов

Башкортостан одним
из первых в России
завершил капремонт
многоквартирных
домов
Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию ЖКХ опубликовала показатели оценки эффективности использования регионами России финансовой поддержки за счет средств фонда.
Башкортостан, по общей оценке реформ
жилищно-коммунального хозяйства, вошел
в четверку лидеров среди 14 самых лучших
регионов страны.
Республика одним из первых субъектов Российской Федерации выполнила программу капитального ремонта многоквартирных домов, софинансированную из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
2010 год.
Всего в республике в 2010 году отремонтирован 231 многоквартирный дом. В том числе в Уфе
— 90 домов, в Стерлитамаке — 29, в Салавате и
Кумертау — по 17, в Нефтекамске, Мелеузе и
Туймазах отремонтировано по 11 многоквартирных домов.
На эти цели из бюджета Фонда содействия реформированию ЖКХ было выделено 870,99 млн
рублей, из муниципальной казны — 82,8 млн рублей. С учетом средств собственников помещений
(58,1 млн рублей) общая стоимость капремонта
превысила 1,011 млрд рублей.
По словам заместителя премьер-министра
правительства РБ Сергея Афонина, все сроки и
объемы проведения капремонта во всех городских округах и муниципальных районах были соблюдены.
— В настоящее время мы сосредоточили усилия на защите выполнения условий Фонда содействия реформированию ЖКХ по 2010 году. Затем
приступим к формированию заявки на начавшийся год и надеемся получить не меньший объем
средств на капитальный ремонт и в этом году, —
отметил вице-премьер.
Помимо Башкортостана, досрочно завершили
программу по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов еще 13 регионов: Алтайский, Хабаровский края, Марий Эл, Татарстан,
Брянская, Калининградская, Курганская, Новосибирская, Орловская, Пензенская, Ростовская и
Тамбовская области.
В целом на 27 декабря 2010 года реализация
программы капитального ремонта за 2010 год в
субъектах РФ завершена на 79,53 процента. По
данным, представленным регионами в Фонд содействия реформированию ЖКХ, на сегодняшний день завершены ремонтные работы в 25887
домах из 32550, включенных в программы фонда.
Пресс-служба президента
Республики Башкортостан.

СТОП-КАДР

✓ Вчера депутаты Госсобрания — Курултая РБ — члены Комитета по
социальной политике и здравоохранению начали работу над проектом Закона РБ «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Республике
Башкортостан», внесенным правительством РБ. Ожидается, что
устанавливающий единовременное пособие в размере материнского (семейного) капитала на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка и определяющий порядок назначения пособия законопроект будет принят парламентом на очередном заседании в
первом чтении.
✓ Сегодня Комитеты Госсобрания — Курултая РБ продолжат свою
работу. Депутаты обсудят на заседаниях вопросы, касающиеся совершенствования законодательства в сфере образования, культуры, бюджетной и налоговой политики, властеотношений. Кроме
того, парламентарии рассмотрят вопрос об исполнении законодательства, регулирующего развитие малого и среднего предпринимательства в республике, иностранной инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан.
(èÓ‰Ó·ÌÂÂ — ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‚˚ÔÛÒÍ‡ı „‡ÁÂÚ˚ Ë Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ëÓ·‡ÌËfl — äÛÛÎÚ‡fl êÂÒÔÛ·ÎËÍË Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì — gsrb.ru).

Названы лучшие организации

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Президент Башкортостана Рустэм Хамитов
выступил с инициативой создать в республике детско-юношеские спортивные школы
по горным лыжам. Открыть эти школы планируется на базе существующих горнолыжных курортов — таких как «Абзаково», «Якты-Куль», «Кандры-Куль» и «Уязы-Тау» (город Октябрьский).
«Во всех горнолыжных курортах Башкортостана должны работать горнолыжные школы, —
сказал Рустэм Хамитов. — Так принято во всем
мире, и это основа для воспитания чемпионов.
Главы районов обещали выделить для этих целей помещения под раздевалки. А наша задача
— создать такие школы, найти деньги на лыжи,
снаряжение, экипировку».
Рустэм Хамитов отметил, что на хорошо оборудованные горнолыжные курорты Башкортостана приезжают туристы со всей страны, а
многие местные ребята не могут попасть на
снежные склоны. К примеру, в «Абзаково» тренируются около 150 подростков, но при этом
около 250 ребятишек из соседних деревень не
имеют такой возможности.
«Я с большим удовольствием поддерживаю
инициативу президента Башкортостана о создании в республике горнолыжных школ, — говорит президент Федерации горнолыжного
спорта и сноуборда России Светлана Гладышева. — В спорте все начинается с малого. Детско-юношеские спортивные школы — это то
место, куда впервые приходят будущие чемпионы. Мы, в свою очередь, готовы оказать методическую поддержку в создании детских и юношеских горнолыжных школ в Башкирии».

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоено
почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации» Михайлищеву Олегу Витальевичу — директору филиала федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» «Уфимский государственный цирк».

В «Республике Башкортостан» работают корреспонденты-многостаночники: редактору сайта Надежде Тюневой нетрудно найти «общий язык» с крупным рогатым скотом, собкору Анисе Янбаевой взять в руки фотоаппарат, а завотделом политики Гузель Набиевой
облачиться в белый халат и написать квалифицированный репортаж с хирургической операции.

Журналисты, заточите
свои перья!
Один день из жизни редакции
Ирина НИКОЛЕНКО
Очень часто, особенно во время
командировок, приходится сталкиваться с интересом к нашей скромно-хлопотной журналистской работе.
— А как вы пишете: заранее продумываете план статьи или просто
что в голову придет?
Сегодня, в день нашего профессионального праздника, мы решили
приоткрыть завесу тайны над нашей творческой кухней. И если она
кого-нибудь вдруг разочарует своей будничностью или, может быть,
недостаточной «важностью» — уж
извините, зато честно.
ДЕНЬ В РЕДАКЦИИ начинается с
планерки. Отсутствие на ней — сродни
прогулу, за который наказываешь себя
сам отсутствием информации, благодаря чему оказываешься выпавшим из
жизни газеты.
Вчера обсуждали номер, который
дежурная Альфия Нафикова оценила
достаточно высоко. На ее взгляд, более половины опубликованных материалов способны вызвать повышенный читательский интерес. А это для
нас — самое главное.
Когда приступили к планированию,
обнаружился дефицит первополосных
репортажей. Стали думать, что больше
всего беспокоит народ после так называемых новогодних каникул?! Сошлись
на том, что наиболее актуальная тема
— качество продуктов и растущие цены на них. Вспомнив о «мясной проблеме» в благополучной Германии, решили попутно посмотреть, «как с этим
дело обстоит у нас». В рейд отправились заведующий отделом сельского
хозяйства Ильдар Ахияров и фотокор
Альберт Загиров.
Кроме того, оказался недостаточным запас читабельных материалов на
последующие номера. И прозвучал
призыв: «К перу!» Не зря же перо приравнено к штыку. Журналисты нашей
газеты стараются находить такие острые темы и волнующие простых людей
проблемы, после которых раздаются
телефонные звонки не только благодарного характера.
Самый ответственный отдел — политический. Тут уж не до шуток. Но это
не значит, что свое дело заведующая
Гузель Набиева и корреспондент Алия
Юланова не должны делать жизнерадостно. Они и в этой области стараются находить особо болевые точки, интересных, неординарных деятелей — о
чем особенно Гузель Набиева, имею-

щая приличный опыт работы в газете,
пишет ярко и интересно.
Вчера в Государственном Собрании — Курултае РБ начались заседания комитетов, на которых депутаты
обсуждают поправки в законы республики. Работа серьезная и кропотливая,
поскольку от нее зависит, насколько
благополучной будет наша дальнейшая жизнь. И потому очень важно рассказать о ней так, чтобы были понятны
даже малейшие нюансы ее любой бабушке, далекой от политики и живущей
в какой-нибудь глубинке нашей республики. Кстати, специальный выпуск
политического отдела «Парламентская
трибуна» пользуется у читателей большой популярностью. Кроме того, сейчас Алия Юланова готовит традиционную рубрику «Специалист советует».
Например, в эту пятницу появится
разъяснение по поводу того, как будут
рассчитывать декретные пособия.
Заведующая отделом новостей
Анастасия Шерстобитова дежурит по
номеру. Свои действия она прокомментировала так:
— Работаю в редакции уже почти
семь лет, но до сих пор дежурство для
меня — дело ответственное, всегда
очень переживаю по этому поводу.
Возможно, потому, что когда-то мой
самый первый рабочий день в «Республике Башкортостан» начался именно с дежурства и прошел в совершенной панике, оттого что я никак не могла запомнить: к кому же я теперь должна идти с прочитанными полосами…
Сложно не запутаться по неопытности
в длинной цепочке «дежурный — корректорская — замредактора — редактор — ответсекретарь — верстка». А
пестревшие черными буковками белые полосы даже снились первое время, заняв достойное место в ночных
кошмарах наряду со сдачей самых
сложных экзаменов в университете…
Сейчас процесс дежурства уже поставлен на поток, но, тем не менее,
привычное дело не снимает ответственности и страха перед тем, что можешь допустить какой-нибудь «косяк»
и не заметить ошибку в газете. Завтра
мне предстоит отчитываться по прочитанному номеру на планерке перед
коллективом, отметить самое интересное и «вкусное», с точки зрения нашего
читателя. А потом я займусь «прочесыванием» Интернета и чтением электронной почты, чтобы быть в курсе
происходящих событий — ведь я ежедневно готовлю информацию для рубрики «Коротко» и сдаю новости в «Монитор». Также моя обязанность — на-

писание первополосных репортажей,
так что над темой очередного еще
предстоит подумать.
Отдел промышленности представляют Ринат Файзрахманов и Леонид
Пахомов. Действуют они деловито,
четко. В планах — новая серия репортажей из населенных пунктов со странными названиями. А сегодня Леонид
готовит обзор цен на недвижимость.
Спортивный обозреватель Ильдар
Ахмадеев в текущем спортивном сезоне побывал на 20 хоккейных матчах с
участием нашей команды «Салават
Юлаев». График его работы такой: вечером — матч, утром — отчет, включая
выходные и праздничные дни.
— Комментируя хоккейный матч, —
говорит Ильдар, — нет смысла пересказывать ход встречи: зрители скорее
всего все сами видели по телевизору.
Необходимо сделать анализ и остановиться на чем-то значительном. Словом, дать пищу для размышлений читателям. Только тогда твой отчет будет
органично вписываться в газетную полосу, отражающую прошедший день
из жизни республики.
Заведующая отделом писем Альфия Нафикова привычно и терпеливо
отвечает на звонки. Чаще всего звонят
недовольные и обиженные. Выслушать
и тактично побеседовать — уже половина помощи. А попутно Альфия Ринатовна готовит к публикации авторский
материал. Дело это весьма нудное,
ведь зачастую проще написать самому
с «чистого» листа, чем доводить до
предельной ясности смутные мысли
автора, понять которого мешает «захлестывание» эмоций.
Не зря говорят: журналиста, как и
волка, ноги кормят. Редактор газетного сайта Надежда Тюнева вчера «добила» бегущую строку, а сегодня ушла на
очередную выставку. Наверняка появится в ближайших номерах компактная и симпатичная зарисовка.
Многим полюбились материалы,
написанные Нэддой Пухаревой по результатам проверок Контрольно-счетной палаты. Делает она это логично,
дотошно, с доброй долей легкой иронии. О чем будет следующий отчет?
Пока — секрет. Следите за газетой…
Корреспондент отдела культуры
Елена Шарова «терзает» одну из заехавших кинозвезд. Интервью со знаменитостями обычно публикуются по
субботам. Попутно обдумывает статью
о парадоксах в сфере образования —
как на фоне сокращения штатов образовалась нехватка учительских кадров
и по всей России, и в нашей республи-

ке в частности: на 1 сентября в школах
не хватало около четырехсот педагогов.
Жизнь городов и районов достаточно подробно отражает собкоровский
корпус редакции: Аниса Янбаева, Альфия
Кульмухаметова,
Алексей
Шильников, Римма Султанова, Татьяна
Худякова, Альбина Баранова, Андрей
Ничков, Валентина Тиненева — эти
имена известны не только региональным, но и всем читателям республики.
Напряженно в начале года в отделе
рекламы. Лилия Сабирова, Ирина Япарова и Марина Васильева, ударно завершив ушедший год, пытаются укрепить взятые позиции, а именно: разбудить «спящих» после длительных
праздничных дней потенциальных рекламодателей. Тем более что тираж газеты в наступившем году для них весьма привлекателен.
Готовые материалы журналисты
сдают в секретариат, где ответсек
Елена Грезнева формирует номера.
Делает она это с виртуозной легкостью, серьезно учитывая при этом все
насущные потребности дня грядущего.
Заместители редактора Наталья
Супряга и Галина Карпусь «ведут» номера, которые вычитывают от и до, а
также готовят к печати сданные журналистами материалы, продумывают
стратегию публикаций.
Калейдоскоп тем, статьи, «лицо» газеты, творчество журналистов, активность внештатных авторов, финансово-хозяйственная деятельность, различные отчеты, важные задания, актуальные проблемы — все это находится
под пристальным вниманием главного
редактора Татьяны Сырвачевой. Плюс
огромное множество телефонных
звонков и немалое количество посетителей редакции, желающих обратиться непременно к «главному», — вот
лишь некоторые аспекты многогранной работы руководителя.
…Когда стихает в коридоре шум и
основная масса сотрудников отправляется домой, в отделе верстки долго
еще не гаснет свет. Там Роза Еникеева, Зинаида Соколова, Натальи Антипина, Гайсина и Санкина, Галина Озерова вносят последние штрихи и начинают работу над «загонами» — так называют в редакции страницы номера
послезавтрашнего. Сотрудницу, которая первой возьмет в руки свежую газету, зовут Гульсирень Гильманова.
Под ее присмотром поздно вечером
полиграфисты печатают тираж нашей
газеты.Так что встретимся завтра!

Поступь мастера
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сис», который он сделал во время хоккейного матча между
«Салаватом Юлаевым» и «Ак
Барсом», не остался без внимания взыскательных членов отборочной комиссии. И вполне закономерно, что Раиф Карамович — опытный фоторепортер,
лауреат премии имени Ш. Худайбердина, заслуженный работник культуры РБ и РФ — оказался в числе триумфаторов. В
достойном ряду победителей и
давний автор нашей газеты, известный фотохудожник Фаиль
Абсатаров. Это его второй успех в конкурсе «Лучшие фотографии России».

Рождественский марафон
для больных детей
В Уфе стартовал Рождественский марафон по сбору средств для
лечения детей, находящихся в кардиологическом отделении Республиканской детской клинической больницы. Эта благотворительная акция, организованная Уфимской епархией, продлится
всю зиму.
В рамках марафона пройдет несколько концертов, первый из которых состоится сегодня в Гостином дворе. В программе концерта —
песнопения и колядки в исполнении церковных хоров Свято-Симеоновского и Рождество-Богородского храмов Уфы, выступление православного вокально-инструментального ансамбля «Фавор», рассказы об интересных фактах из истории Уфимской епархии. Деньги, собранные во
время этого и последующих концертов, будут направлены на лечение
детей. Сбор средств будет вестись также в храмах Уфы и в отделе по
социальному служению Уфимской епархии.
Финансовая помощь необходима сегодня в первую очередь детям,
страдающим от ревматоидного артрита. Недавно появились новые
препараты, позволяющие существенно улучшить состояние больных.
Но курс лечения стоит от 25 до 50 тысяч рублей в месяц на одного
больного. И в РДКБ сегодня в таких препаратах нуждаются 24 ребенка.
Е. РАХИМКУЛОВ.

Что происходит с «Салаватом»?
Три поражения подряд — таков итог выступлений в чемпионате
КХЛ «Салавата Юлаева» в начавшемся году.
В последнем матче с омским «Авангардом» зрители, заполнившие
под завязку «Уфа-Арену», увидели команду образца нынешнего года,
играющую в неспешный, где-то даже академический хоккей. А омичам
только это было и надо. Особенно показателен был второй гол в ворота
юлаевцев. Яромир Ягр, получив передачу партнера, свободно проехал
за воротами хозяев, «деликатно» сопровождаемый защитником М. Григоревым. Знаменитый чех, будучи чуть ли не на голову выше и тяжелее
килограммов на тридцать, не замечал усилий молодого уфимца помешать ему. Выехав на позицию перед «рамой» юлаевцев, он без помех
бросил, и П. Вампола подправил шайбу в ворота.
Прежний «Салават» образца прошлого года, играющий в скоростной,
быстрый хоккей, ставящий в тупик защитные порядки соперника, зрители увидели лишь в третьей двенадцатиминутке. Но, играя на максимуме
возможного лишь один период, у сильного противника матч не выиграешь. Очередное поражение уфимцев — 2:3.
И. АХМАДЕЕВ.

Коротко
î

î

12 января в Башкортостанской таможне начал функционировать Центр электронного декларирования — пока единственный в Приволжском таможенном управлении. Задачей
центра является электронное оформление участников внешнеэкономической деятельности с применением Интернета и
дальнейшее развитие электронной технологии оформления.
Зимняя школа польского языка и культуры проходит с 11
по 13 января в детской библиотеке № 17 города Уфы. В
программе — занятия по польскому языку, посещение Художественного музея имени М. Нестерова и Башкирского
театра оперы и балета, дегустация сладких блюд польской
кухни и многое другое.

Где и сколько
Цена одной акции на 12 января:
«Газпром» — 196,1 руб.
«Лукойл» — 1830,26 руб.
Сбербанк — 105,32 руб.
«Норникель» — 7521 руб.
Фото Раифа БАДЫКОВА.

Признанный фотокор нашей
газеты, без мастерского
снимка которого вот уже многие годы практически не обходится ни один номер газеты, победил в традиционном
конкурсе «Лучшие фотографии России-2010».
Best of Russia — уникальный
по масштабу фотопроект, охватывающий все регионы, организован в 2008 году Центром современного искусства «Винзавод» при поддержке Министерства культуры РФ. Главная его
цель — запечатлеть год жизни

страны в ярких и неординарных
снимках, созданных ее жителями. В конкурсе мог принять участие любой желающий. Ведь
что может сохранить моменты
быстротечного времени лучше,
чем фотография?
Нынче перед компетентным
жюри стояла непростая задача:
из 26545 присланных фоторабот нужно было отобрать 365
(по числу дней в году). Они были разделены на пять номинаций: архитектура России, природа, события и повседневная
жизнь, люди, стиль. Полный
экспрессии и динамики снимок
Бадыкова «Спортивный экзер-

Пресс-служба правительства
Республики Башкортостан.

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

Раиф Бадыков — в числе лучших фотографов страны
Альфия НАФИКОВА

На очередном заседании Комиссии Республики Башкортостан по
бронированию граждан, пребывающих в запасе, прошедшем под
председательством заместителя премьер-министра правительства РБ Фидуса Ямалтдинова, подведены итоги очередного смотра-конкурса на лучшую организацию ведения воинского учета и
бронирования граждан, пребывающих в запасе, среди организаций и органов местного самоуправления.
В конкурсе, который проводился с 1 января по 1 ноября 2010 года,
приняли участие 2616 организаций и 780 администраций сельских поселений.
По результатам определились победители:
среди организаций
1 место — ОАО «Уфимское моторостроительное производственное
объединение»;
2 место — МУ Городская больница городского округа г. Салават РБ;
3 место — Дюртюлинское линейное производственное управление
магистральных газопроводов;
среди органов местного самоуправления
1 место — администрация городского поселения Приютовский поселковый Совет муниципального района Белебеевский район РБ;
2 место — администрация сельского поселения Прибельский сельский Совет муниципального района Кармаскалинский район РБ;
3 место — администрация сельского поселения Среднекарамалинский сельский Совет муниципального района Ермекеевский район РБ.
Республиканская комиссия отметила высокий уровень организационной работы и методического обеспечения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, со стороны руководителей Министерства образования РБ, Министерства лесного хозяйства РБ, ОАО
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть», ОАО «Башкирэнерго».

«Роснефть» — 230,25 руб.
«Сургутнефтегаз» — 35,31 руб.
«Ростелеком» — 181,02 руб.
ВТБ — 0,1051 руб.

Курс валют ЦБ на 13 января: 1 доллар США — 30,39 руб.; 1 евро — 39,5 руб.

ПОГОДА НА 13 ЯНВАРЯ

«Спортивный экзерсис».

Все победившие снимки
будут напечатаны в фотоальбоме и примут участие в
выставках в Москве и за рубе-

жом. Так что непревзойденные
работы башкирских фотомастеров увидят еще больше людей.

По республике ожидается облачная
погода с прояснениями, без осадков, по
северу небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный, 5 — 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 12 — 17, при
прояснениях 22 — 27, днем 7 — 12 градусов
мороза.
В последующие два дня характер погоды
существенно не изменится.
Гидрометцентр г. Уфы.
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◗
Первая четв. 12 января.
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