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Столица
ПОВЕСТКА ДНЯ

«Горячему
пейджеру»
уфимцы доверяют
На оперативном совещании
у главы администрации
Уфы заслушана информация о работе «горячего пейджера».
За минувший год на «горячий пейджер» администрации
столицы поступило 2177 обращений, из которых наибольшее количество — из Калининского и Октябрьского районов (510 и 469 соответственно), наименьшее — из Ленинского и Демского (164 и 48).
Самой актуальной темой остается ремонт в жилых домах,
их содержание и обслуживание (820 обращений). Немало
сообщений по благоустройству дворов (322), транспорту
(217), состоянию дорог, уличному освещению, уборке территорий (201). Среди других
тем — вопросы здравоохранения, защиты прав потребителей, улучшения жилищных условий, охраны правопорядка.
Заметим, что с каждым годом количество обращений на
«горячий пейджер» увеличивается, что говорит о растущем доверии к нему со стороны горожан. Свое сообщение
можно оставить по телефону
2-770-911, абонент «Мэрия».

У ребёнка должна
быть семья
Реализация городской целевой программы «Замещающая семья столицы
Башкортостана» на 2009 —
2013 годы обсуждена на
оперативном совещании в
администрации Уфы.
В числе ключевых моментов — утверждение порядка и
сроков определения статуса
воспитанников интернатных
учреждений, их подготовка к
переходу в замещающие семьи, постинтернатное сопровождение выпускников детских домов и замещающих
семей, работа с кровной
семьей.
В Уфе создано 314 уполномоченных служб на базе детских садов, школ, поликлиник, которым переданы отдельные полномочия по выявлению семейного неблагополучия. В области постинтернатного сопровождения выпускников начата работа по
привлечению в эту сферу студентов-волонтеров. Совместно с Башгоспедуниверситетом разработана программа
подготовки детей к переходу
в замещающие семьи.
На сегодняшний день в замещающих семьях воспитываются более 2,5 тысячи детей, 87 ребят возвратились в
кровную семью.

Дома
отремонтированы,
дворы
благоустроены
На оперативном совещании
в администрации Уфы подведены итоги реализации
адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2010
году за счет средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ.
В 2008 — 2010 годах в столице были реализованы три
адресные программы по капремонту домов. Затраты составили в общем около 5 млрд
рублей, из которых 2,4 млрд
— это средства фонда. Около
2 млрд было привлечено из
городского и республиканского бюджетов, средств собственников помещений и управляющих компаний. Отремонтировано 467 многоквартирных домов, 396 кровель, 401
фасад, заменено 387 лифтов.
Жилищные условия улучшили
свыше 135 тысяч человек.
В адресную программу
2010 года вошло 90 жилых домов, на ремонт которых было
израсходовано около 485 млн
рублей. Дополнительное финансирование из местного
бюджета позволило благоустроить придомовые территории, отремонтировать лестничные клетки. В жилых домах
установлено 33 теплосчетчика
с автоматизированными системами управления, в 8 домах
утеплены чердачные перекрытия, в 68 подъездах установлены светильники с датчиком
движения и энергосберегающие лампы.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Что нас ждёт в 2011-м?
Семья Кузьминых стала для Аделины родной.

Город смотрит в будущее с оптимизмом
Бюджет
Бюджет городского округа на
2011 год по доходам составит
12,8 млрд рублей. В том числе
собственные доходы составят
9,2 млрд рублей, межбюджетные трансферты из республиканского бюджета на исполнение переданных полномочий —
3,6 млрд рублей.

Строительство
жилья
По прогнозам, в столице в
2011 году будет построено более 650 тысяч квадратных метров жилья. Ситуация в этой
сфере пока остается напряженной, кризис не преодолен. Необходимо восстановить задел
нового строительства, а затем
попытаться выйти на уровень
800 — 900 тысяч квадратных
метров жилья в год. Большие
надежды возлагаются на развитие ипотечного кредитования.

Жильё
для ветеранов
На сегодня участниками войны подано чуть больше 500 заявлений на жилищные сертификаты. Жилье есть, администрацией города выкуплено почти
400 квартир в двух домах в микрорайоне Колгуевский.

Детские сады
Уже в начале года будут
сданы в эксплуатацию три детских сада — в микрорайонах
Дема-8, Караидель и в Октябрьском районе. Всего, благодаря республиканской программе, в работе находятся 11
новых дошкольных учреждений, которые планируется
сдать в 2011 году. Кроме того,
идет капитальный ремонт в
зданиях четырех детских садов
из числа ранее перепрофилированных. Таким образом, сто-

лица получит порядка 2,5 тысячи мест для юных уфимцев. В
целом же за три года в столице
будет построено порядка 30
детских садов.
На сегодня более чем 640
малообеспеченных семей с
детьми до трех лет, не имеющих
возможности устроить их в детский сад, получают соответствующую выплату. Число таких
семей планируется довести до
2 тысяч.

Переходы
и путепроводы
На проспекте Октября будут
построены два подземных пешеходных перехода — на остановках «Юношеская библиотека» и «Бульвар Славы». Проектная документация уже готова,
в ближайшее время пройдут
торги.
Начнется
строительство
долгожданного путепровода
через железнодорожные пути в
Деме. Есть намерение соорудить развязки на трассе Уфа —
аэропорт в районе Чесноковки
и на Бирском тракте. Продолжится выполнение программы
по расширению 28 уфимских
улиц. В обязательном порядке
будет расширен въезд в Сипайлово, в каждом направлении планируется организовать
по пять полос движения. Будет
разработана документация по
возведению развязки на пересечении улиц Сипайловской и
Бикбая, прорабатывается вопрос по строительству путепровода в районе улиц Жукова и
Бикбая.
Чтобы разрулить ситуацию в
центре города, с апреля-мая
будет изменено движение в четырехугольнике, ограниченном
улицами Цюрупы, Революционной, Карла Маркса, Заки Валиди. Сами эти улицы останутся
двухстронними, а те, что нахо-

дятся внутри, станут односторонними. Улицу Ленина разгрузят, убрав с нее львиную долю
автобусов и маршруток.

Реабилитационные
центры
В 2011-м в Уфе откроют два
реабилитационных центра для
лиц, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения, — в
Ленинском и Калининском районах. На эти цели в городском
бюджете заложено 14 млн рублей. Центры возьмут на себя
функции упраздненных вытрезвителей. Доставлять граждан в
нетрезвом состоянии в больницы и поликлиники было бы не
совсем правильно. Поэтому
«скорая помощь» и милиция будут привозить их в реабилитационные центры. Это позволит
избежать несчастных случаев,
когда люди замерзают или тонут.

Экологическая
обстановка
Она в Уфе не ухудшается.
Количество выбросов от стационарных источников снижается, а вот автомобили остаются проблемой несмотря на то,
что и они в своем большинст-

ве, и бензин соответствуют
стандартам «евро». Справиться с ситуацией помогут строительство и реконструкция магистралей и путепроводов. По
прогнозам, в ближайшие несколько лет экологическая обстановка в столице останется
благоприятной.

Установка счётчиков
В 2009 году в Уфе был создан центр по учету тепловой и
электрической энергии, обладающий мощным сервером,
разветвленной сетью. Когда в
домах начали устанавливать
счетчики, в проекты был заложен считыватель, который в
автоматическом режиме по радиоканалам передает информацию на этот сервер. Это позволяет владеть информацией
по каждому дому. Стоимость
считывателя составляет порядка 15 тысяч рублей и оплачивается за счет городского
бюджета. Общедомовой счетчик обойдется жильцам в среднем в 150 тысяч рублей. Лизинговый платеж составляет
11,8 процента, однако ведутся
переговоры о снижении его до
10 процентов.
Галина ТРЯСКИНА.

2010-й оказался удачным
Индекс промышленного производства составил 109 процентов,
продукции выпущено больше почти на 400 млрд рублей.
В казну города собрано налогов и платежей 9,2 млрд рублей, с
ростом к прошлому году на 18 процентов.
Сдано 654,4 тысячи квадратных метров жилья — на 89,8 тысячи
больше, чем в предыдущем году, а также ряд социальных объектов:
школа в Сипайлово, три детских сада, восемь спортивных площадок и другие.
Проведен капитальный ремонт в 90 домах, заменено 185 лифтов. Около 500 млн рублей вложено в расширение магистралей, 53
млн — в реконструкцию улиц и дворов. Построено 29 жилых домов
для расселения ветхого жилья.
В городе появилось на свет более 14,5 тысячи новорожденных, с
ростом более чем на 1000 человек. Естественный прирост составил около 2000 человек — это лучший показатель в России.

Аделина танцует,
вышивает и рисует
В заботливой семье таланты детей расцветают
Эльза МУСАЛИМОВА
Елена и Андрей Кузьмины познакомились с
Аделиной в детском доме № 1 Уфы. Было это
в феврале 2000 года. Сегодня она уже девятиклассница, учится в школе № 29, причем
только на «4» и «5». Каждый год участвует в
предметных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», становилась победителем
конкурса плакатов «Наркотикам — нет», шоу
талантов. Девочка с интересом изучает английский язык в школе «Альбион». Первый
уровень уже пройден, в ближайшее время надеется получить диплом об окончании следующего.
У АДЕЛИНЫ прекрасно развит вкус, имеется
свой неповторимый стиль в одежде. Она вышивает, рисует, плетет из бисера фигурки, браслеты,
делает панно, выполняет поделки и картины из

КОНКУРСЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Реализуй свой проект
Конкурс инвестиционных проектов объявлен
Уфимским городским фондом развития и поддержки малого предпринимательства.
Проводится конкурс в рамках городской программы по поддержке малого и среднего бизнеса.
Победители получат возможность реализовать
свои инвестиционные проекты при финансовой
помощи фонда, заключающейся в предоставлении займов от 100 тысяч до 1,5 млн рублей на срок
до 2 лет под 16 процентов годовых.
При этом в качестве приоритетных видов предпринимательской деятельности признаются производство товаров народного потребления, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, строительство, ремонт автотранспорта,
гостиницы и рестораны, транспорт и связь, прокат, научные исследования, образование, здравоохранение и социальные услуги, народные промыслы, услуги ЖКХ и некоторые другие.
Галина ПЕТРОВА.

АДРЕС: УФА

Дети не одиноки
В городском центре психолого-медико-социального сопровождения «Индиго»
стремятся сделать это непреложной истиной
Елена ШАРОВА
Во времена, именуемые лихими 90-ми,
незаметно для всех случилась беда, которая на фоне пустых полок магазинов, закрытых фабрик и заводов, шумных разборок братвы казалась не такой уж значительной. А, между прочим, последствия
ее мы ощущаем до сих пор и долго еще
будем ломать головы над тем, как вернуть доверие тех, кого мы потеряли, — забытых за повседневными хлопотами детей.
ДВАДЦАТЬ лет назад в Уфе нашлись люди, решившие: надо что-то делать. Татьяна
Султанова взяла на себя руководство новорожденным центром «Подросток», Галина
Денисова — функции психолога. Последнее
слово вызывало тогда скорее ассоциацию с
душевнобольными. Психологов побаивались
из-за клейма «псих», которое могло прилипнуть к пациенту. Да и не принято было в те годы лезть в душу подростка, состоявшего на
учете в милиции, разбираться в его проблемах. Поэтому первоначально объектом работы центра стали дети, которые, кроме как
здесь, никому были не нужны.
Заместитель директора по общим вопросам Елена Дремина и заведующая информационно-аналитическим отделом Ирина Иванова вспоминают, как мужал «Подросток»:
кроме психологов и социальных педагогов,
появились специалисты по молодежным инициативам, занимающиеся разработкой и реализацией социальных проектов, массовыми
мероприятиями, конкурсами. Активно работает отдел и сейчас. В конкурсах, посвященных какой-нибудь дате, блистают, как правило, представители подростковых клубов. В
2010-м, к примеру, исполнилось 145 лет знаменитой «Алисе в стране чудес». Нарисованные и сотворенные Кролики, Чеширские коты
и прочие герои сказки были по достоинству
оценены на городском уровне и вознаграждены призами.
Нелишним оказался и кабинет планирования семьи. Сотрудники проводят лекции, посвященные деликатным темам, в школах,
привлекая к ним и детей, и родителей, зачастую не понимающих, что происходит с их
взрослеющими чадами.
Кажется, что за двадцать лет мир вокруг
невероятно изменился. Но люди и их проблемы остались прежними.
— Некоторые язвы нашего общества тогда
замалчивались, — рассказывает Ирина. —
Например, существовал кабинет наркологической службы. Дети шли сюда сами или по
направлению, стараясь не афишировать

Тренинг для ребят проводит педагог-психолог высшей категории Ляля Равильевна Нургалиева.

свою зависимость: в 90-х еще ощущалось советское воспитание. Сейчас наркоманы практически потеряли чувство страха перед последствиями зависимости и чувство ответственности за себя — поймают так поймают.
Многое, конечно, зависит от силы характера.
Ходил к нам один молодой человек — запущенный наркоман. Сначала по расписанию,
потом по привычке, потом просто в гости. Он
сумел преодолеть зависимость и состояться
в жизни: окончил нефтяной университет с
красным дипломом, сейчас преуспевающий
бизнесмен.
Уровень жизни в те годы был другой. Родители приходили с жалобами на то, что дети убегают из дома, а дети хотели просто наесться. Поэтому мы широко практиковали
благотворительные акции: люди приносили
коробками еду и одежду. Наши социальные
педагоги ходили по семьям, между прочим,
не имея никаких прав. Встречали их зачастую матом.
Помню, одна из наших педагогов пришла в
семью, где были пятилетняя девочка и трехлетний мальчик. А еще матрац и пьяная мама.

Папу, точнее, отчима, заперли на 15 суток.
Есть в доме было нечего. Педагог сходила в
магазин, купила молоко и батон. Девочка нашла кружку, налила молока и накормила сначала маму. А то, что осталось, разделила с
братиком. Это поражает до онемения: родители-алкоголики, забросившие своих детей,
для них все равно остаются любимыми. Когда их лишают родительских прав, ребенок,
плача, кричит: «Не отдавайте меня никому!».
А папа с мамой невозмутимы: «Нам по барабану, останется он с нами или нет».
Благотворительные акции и сейчас одно
из главных направлений работы центра: ребятам раздают бесплатные билеты в кино, театр, филармонию. В течение года около 300
ребятишек имеют возможность приобщиться
к миру сказочных чудес, который зачастую
был им неведом.
Чем только ни занимались работники центра за 20 лет, стремясь отвлечь своих питомцев от нездоровых увлечений: кружок у-шу,
туристические походы, рок-студии. Расширился и штат сотрудников. Те же психотерапевты перестали быть «страшилкой» как для

природного материала. Уже четыре года Аделина
занимается танцами. Сначала она посещала клуб
«Fantasy», затем Восточный клуб и до сих пор увлекается танцами «Beaty Dance», отличающимися
пластикой и грацией. Отдыхая летом в лагере
«Звездочка», стала лучшей танцовщицей, а на
другой год была удостоена Гран-при за лучшее
исполнение танца с тростью.
Аделина — гостеприимная хозяйка, вкусно готовит, печет. Коронные блюда девочки — салаты
«Оливье» и «Мимоза». Ее очень любят родные и
близкие, друзья. Будем надеяться, что при такой
старательности и увлеченности все планы и мечты девочки осуществятся, и она найдет себя в
жизни. А семья Кузьминых, отлично показавшая
свои возможности на последнем конкурсе «Лучшая замещающая семья столицы Башкортостана», будет и дальше служить примером заботы
друг о друге и бескорыстной любви.

детей, так и для взрослых. Тем более, что работают в центре высококлассные специалисты, блестяще разбирающиеся в душевных
травмах своих разновозрастных пациентов.
Частенько, окончив школу, выпускник, как
Илья Муромец на распутье, не знает, где применить свои силы. В этом ему может помочь
тот же психолог, хорошо разбирающийся в
профориентационных компьютерных методиках.
— Наши психологи владеют современными технологиями, — рассказывает заместитель директора по научно-методической работе Олег Кушнерук. — Это и сказкотерапия,
и песочная терапия (по тому, как чадо лепит
пирожки в песочнице, психолог может определить, что творится в его душе), арт-терапия, пилатес-йога. Вся работа психолога направлена на психокоррекцию. Она ведется в
трех направлениях: интеллектуальная сфера,
коммуникативная и эмоционально-волевая.
Наш век — техногенный, уровень информации очень высок. И родители, помня о необходимости владения информацией, зачастую
забывают о навыках адаптации, необходимых
детям в преодолении кризисных состояний в
подростковом возрасте.
Внимательные родители не доводят проблему ребенка до последней черты, за которой отчаяние и безнадежность. Но не все
таковы. Накопившееся в душе ребенка ощущение безысходности может привести к самым печальным последствиям. Этого случиться не должно и не может, если помнить
о существующем в центре телефоне доверия 223-22-11.
Кроме отдела психологической помощи,
в центре действует отдел экстренной психологической службы. Его пациенты — это, как
правило, подростки со сложными межличностными отношениями, вовлеченные в разборки между сверстниками, с учителями. В
таких случаях к родителям обычно не обращаются. А по телефону доверия позвонить
— пожалуйста. Тем более что звонки анонимные. Главное — пусть подросток знает:
он не один, с ним поговорят на языке, который ему близок и понятен. За 20 лет «Индиго» стал родным домом для целых династий:
сюда уже ходят дети подростков, когда-то
обратившихся в центр со своими заморочками.
Главная черта, отличающая его работников, — универсальность. Каждый должен все
уметь, все знать, помогать не только пациентам, но и коллегам. Любой сотрудник может
поговорить с ребенком, с потерянными глазами бредущим по коридору. Он нуждается в
том, чтобы его выслушали, и его обязательно
выслушают и помогут решить проблемы.

Чтобы разъехались
две кареты…
«Новые дороги и новые дворы» — так называлась информация, опубликованная в предыдущем выпуске «Столицы» (№ 241 «РБ»
от 18.12.2010). Речь в ней шла о программе
благоустройства дворов и реконструкции
дорог в Уфе в рамках проекта «Новые дороги «Единой России». Публикация вызвала
отклики читателей, один из которых перед
вами.
Хорошо бы распространить программу благоустройства дворов и на другие города республики, особенно в части ширины внутридворовых
дорог. В первую очередь — скорректировать
действующий стандарт, кажется, скопированный из средневековой Европы: чтобы могли
разъезжаться две кареты и при этом оставалось
место, куда могли бы отступить пешеходы с
двух сторон узких улиц. Возможно, при утверждении стандарта была взята за основу ширина
разъезда двух автомобилей типа «Москвич». Но
времена изменились, и автопарк стал иной. Не у
всех, конечно, «Хаммеры», но тем не менее...
Необязательно делать стоянки рядом с каждым домом, можно через дом-два, но вот возможность парковки у любого подъезда должна
быть обеспечена, хотя бы для высадки пассажиров, выгрузки и погрузки вещей. Причем парковки именно на проезжей части, без наезда на
тротуар, чтобы не нервировать остальных жителей дома.
Безусловно, реализовать это в короткие сроки затруднительно. Но мы, автомобилисты, терпеливы. А пока просьба к средствам массовой
информации: призывайте жильцов домов к терпимости в связи с временными неудобствами
из-за парковки автомобилей на тротуарах, а сотрудников ГИБДД — к лояльности при таких нарушениях.
Евгений КАРПОВ.

Занимайтесь «зарядкой»
и дальше
В письме под заголовком «Зарядка» в общественном транспорте», опубликованном в
предыдущем выпуске «Столицы» («РБ»
№ 241 от 18.12.2010), говорилось о недостатке транспорта, курсирующего по маршруту «Школа МВД — Центральный рынок».
Напомним, маршрут на сегодня обслуживают «газель» № 240 и троллейбус № 21. Газета получила официальный ответ за подписью заместителя начальника управления по
обеспечению жизнедеятельности города —
начальника отдела транспорта администрации Уфы А. С. РЯБОВА. В нем сообщается:
«Начиная с 2009 года администрацией Уфы в
адрес ГУП «Башавтотранс» неоднократно направлялись обращения о возобновлении движения городского социального автобусного маршрута № 5 «Микрорайон Белореченский — Центральный рынок». Положительного решения по
данному вопросу вышеуказанным транспортным предприятием до сих пор не принято. На
все обращения администрации Уфы руководство «Башавтотранса» дает ответ, что организация движения автобусов по городским социальным маршрутам осуществляется по пассажиропотоку в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в бюджете Республики Башкортостан.
При этом удовлетворение потребностей населения и эффективность эксплуатации подвижного состава являются критерием оценки необходимости возобновления маршрута».
От редакции. Судя по письму нашего читателя, потребность населения в автобусах большой вместимости на этом маршруте налицо:
один троллейбусный маршрут и частные «газельки» с пассажиропотоком не справляются.
Однако ни реальная ситуация, ни обращения администрации Уфы не могут подвигнуть «Башавтотранс» на возрождение маршрута № 5. Пассажирам же остается одно: заниматься «зарядкой»
в общественном транспорте и дальше.

Более подробную информацию о жизни
столицы можно получить на официальном
сайте администрации ГО г. Уфа РБ
www.ufacity.info, городуфа.рф

