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ПРИЗНАНИЕ

19 января президент Башкортостана Рустэм Хамитов возглавил Олимпийский совет Республики Башкортостан. Это региональная общественная организация, занимающаяся развитием
олимпийских видов спорта.
Как указано в уставе организации, главные цели создания
Олимпийского совета Башкортостана — это поддержка олимпийского движения в регионе и содействие физическому и духовному
воспитанию граждан республики.
Региональный Олимпийский совет действует в рамках устава
Олимпийского комитета России. Перед общественной организацией поставлено несколько стратегических задач. Это обеспечение
успешного выступления сборных команд Башкортостана на всероссийских и международных соревнованиях, защита интересов
башкирских спортсменов и борьба с допингом.

***

В Башкортостане будут созданы спортивные клубы по нескольким видам спорта. Соответствующее поручение Министерству молодежной политики и спорта Республики Башкортостан дал президент Башкортостана Рустэм Хамитов.
Согласно поручению, в течение 2011 года в республике должны
появиться следующие спортклубы: горнолыжного спорта и
сноуборда (с семью филиалами в городах и районах), бокса (с семью филиалами в городах и районах), по техническим видам спорта имени Габдрахмана Кадырова (мотоциклетный спорт — с филиалами в городах Уфе, Учалы, Салавате, Октябрьском, Стерлитамаке), тяжелой атлетики (Уфа, Белорецк, Нефтекамск, Кумертау,
Ишимбай, Стерлитамак), легкой атлетики (Уфа, Стерлитамак, Белорецк, Бирск, Нефтекамск, Мелеуз, Туймазы), спортивной и художественной гимнастики (Уфа, Нефтекамск, Стерлитамак, Салават),
по шорт-треку, лыжным гонкам и футбольная академия (Уфа, Учалы, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Октябрьский).
Финансирование деятельности этих спортивных клубов будет
осуществляться за счет средств бюджета республики. По предварительным данным, спортклубы как юридически самостоятельные
организации появятся в Башкортостане через месяц.
Рустэм Хамитов поддержал предложение министра молодежной политики и спорта республики Александра Никерина о переводе 129 детских спортивных школ в ведение комитетов по физической культуре и спорту администраций городов и районов. Их перевод должен состояться к апрелю 2011 года — сейчас спортивное
ведомство готовит соответствующее распоряжение. Муниципальные образования должны будут обеспечить все спортивные школы
новым инвентарем. Также рассматривается вопрос об обеспечении этих школ автобусами.
Кроме того, президент Башкортостана внес предложение определить в городах и районах республики так называемые точки роста, где должны культивироваться традиционные виды спорта. Все
эти изменения направлены на то, чтобы укрепить вертикаль подготовки спортивного резерва в республике и вырастить спортсменов-чемпионов.
Пресс-служба президента
Республики Башкортостан.

Владимир Балабанов назначен
заместителем премьер-министра
правительства Башкортостана
Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов подписал Указ о назначении Владимира Балабанова заместителем
премьер-министра правительства Республики Башкортостан —
министром экономического развития Республики Башкортостан.

50 многодетным женщинам вручена медаль «Материнская слава»
Галина ТРЯСКИНА
Впервые за всю историю существования этой награды
церемония проходила в Доме
правительства, а медали мамам вручал заместитель премьер-министра правительства республики Фидус Ямалтдинов.
— Мы собрались здесь по
очень хорошему, доброму поводу, — обратился Фидус Аглямович к собравшимся. — Сегодня
многодетные мамы со всей республики получают высокую государственную награду — медаль «Материнская слава». Понятие «слава» для многих больше ассоциируется с ратными
подвигами, трудовыми достижениями. Но я глубоко убежден,
что материнство — это самый
напряженный и ответственный
труд на земле. А когда мама дает жизнь и достойное воспитание не одному ребенку, а пяти и
более, это и есть настоящий
подвиг. Матери, как никто другой, заслуживают всеобщего
внимания и поддержки. И вопросам социальной защиты семьи и материнства у нас в республике придается огромное
значение.
Вице-премьер отметил, что в
республике проживает более 33
тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 110
тысяч детей. Таким семьям выплачивается ежемесячное пособие, оказывается государственная поддержка по оплате жилья,
коммунальных услуг, предоставляются другие льготы.
С 2007 года в республике выдано более 90 тысяч сертификатов на материнский капитал,
и в этом плане Башкортостан

НОВОСТИ ПАРЛАМЕНТА

✓ 25 января с 15 до 16 часов председатель комитета по образованию, науке, культуре, спорту и делам молодежи, председатель
правления Союза писателей РБ Р. Т. Бикбаев примет участие в
«прямой линии» газеты «Йэшлек». В процессе беседы с корреспондентами и читателями газеты будут затронуты актуальные
проблемы современной молодежи, темы морально-нравственного воспитания, а также вопросы, касающиеся образования и
культуры Башкортостана.
Звонки принимаются по телефону (8-347) 273-46-38, прямая
линия будет транслироваться на сайте газеты (www.ye02.ru) в
он-лайн режиме.
✓ На основании изучения проекта федерального закона «Об ответственном обращении с животными» комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию разработал предложения по усилению действия законодательства в сфере защиты
животных. Члены комитета предлагают четкое определение порядка продажи животных, организации и контроля их регистрации и другие нормы, направленные на уточнение вопросов выгула, ввоза и вывоза животных на территории России.
✓ Члены президиума на своем заседании 18 января утвердили
план работы постоянных комитетов парламента на февраль. Законодателями запланировано рассмотрение вопросов, касающихся республиканских целевых программ, автомобильных дорог и дорожной деятельности, государственной поддержки
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и других
важных тем.
(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).

К сведению депутатов!
27 января в Доме Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40) состоится тридцать четвертое заседание Государственного Собрания
— Курултая Республики Башкортостан четвертого созыва.
Начало заседания в 10.00.
Начало регистрации в 9.00.

Инзиля Мулланурова из Татышлинского района: «Жду
пятого сына!».

является лидером в Российской
Федерации. В течение двух лет
48 многодетных семей с пятью
и более детьми получили жилищные сертификаты. Более
чем 60 семьям, где подрастают
девять и более детей, респуб-

лика подарила микроавтобусы
«Газель».
Вместе с тем еще остаются
проблемы, которые нужно решать всем миром, подчеркнул
Фидус Ямалтдинов. В их числе
проблема детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-

дителей, которых в республике
более 19 тысяч. В настоящее
время подготовлен законопроект о единовременном пособии
усыновителям в размере материнского капитала, которое будет выплачиваться из бюджета
Республики Башкортостан.
Что касается медали «Материнская слава», то с 1998 года
ее получили более 5 тысяч многодетных женщин. Вчера к ним
присоединились еще пятьдесят
мам. О каждой из них можно
сказать немало добрых слов.
Взять, к примеру, Инзилю Мулланурову из деревни Старое
Салдово Татышлинского района. Инзиле всего 32 года, а у
нее уже пятеро детей. Трое
старших мальчиков — школьники, дочке Энже исполнилось
пять, а младшенькому Рафаэлю
завтра стукнет два годика. Муж
Айдар работает на пилораме и,
как призналась многодетная
мама, не курит, не пьет. Сама
она — продавец в сельском магазине, принадлежащем Татышлинскому райпо. У Муллануровых большое хозяйство: две коровы, лошадь, овцы, прочий
скот. А еще пчелы, так что мед
свой. На жизнь, говорит Инзиля,
хватает.
А семьям, которые и о втором-то ребенке думают с опаской, мама пятерых детей посоветовала не бояться. Все получится, если умеешь работать и
жить. Что подразумевается под
последним, Инзиля разъяснить
затруднилась. Но, похоже, примером вполне может быть ее
собственная семья. По крайней
мере, на достигнутом Муллануровы останавливаться не стали
и, как с радостью сообщила мама, в апреле ждут пятого сына.

НОВОСЕЛЬЯ

Старые традиции
компьютерам не помеха

***

В. А. Балабанов родился 3 сентября 1968 года
в Уфе. Образование высшее — окончил Московский коммерческий университет.
Трудовую деятельность начал после службы в
Советской Армии в 1989 году оператором по добыче нефти и газа, оператором по подземному
ремонту скважин нефтегазодобывающего управления «Белозернефть». В 1991 — 1993 годах работал в нефтедобывающих управлениях.
В 1993 — 1995 годах — бухгалтер, заместитель главного бухгалтера коммерческого «Микобанка». В 1995 — 2004 годах — старший экономист, начальник операционного управления, вице-президент, старший вице-президент, главный управляющий директор ОАО «Урало-сибирский
банк».
В 2004 — 2005 годах — финансовый директор ОАО «Салаватстекло», директор по финансам ОАО «УЗЭМИК» (по совместительству). В 2005 — 2010 годах — исполнительный директор, председатель правления ЗАО «Русь-банк». В 2010 году работал советником
президента ООО «Росгосстрах».
С 2010 года по настоящее время работал министром экономического развития Республики Башкортостан.
В. А. Балабанов — заслуженный экономист Республики Башкортостан.

Много работы в январе —
к хорошему году

Самый ответственный
труд на земле

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Рустэм Хамитов возглавил
Олимпийский совет республики

В Янауле торжественно открылась обновлённая гимназия
Андрей НИЧКОВ
Назвать новой гимназию имени Ирека
Муксинова, видного государственного
деятеля, учившегося здесь, можно
только условно. Потому что историю
свою ведет она с 1938 года. Именно тогда распахнула двери русская неполная
средняя школа. Защищая Родину, добиваясь успехов в труде и науке, многие
ее выпускники прославили родной коллектив. За эти годы здание школы, получившей в дальнейшем статус многопрофильной гимназии, перестраивалось и обновлялось неоднократно, последний раз — тридцать пять лет назад.
Но и оно пришло в негодность.
— В НЫНЕШНИЕ трудные времена нам
самим было бы не по карману все, что сделано, — отметил глава администрации Янаульского района Ильшат Вазигатов. — На
помощь пришла республика. Это еще одно
свидетельство того, какое внимание уделяется у нас народному образованию.
Сделано, причем в самые короткие сроки, действительно очень много. Казалось,
совсем недавно началась генеральная ре-

конструкция — в минувшем октябре. А гимназию теперь не узнать.
— Все эти месяцы ребята учились в других школах города, — говорит директор
гимназии Рида Садретдинова. — И вот, к
общей радости, третью четверть мы снова
встречаем все вместе. Даже не верится, что
за неполные четыре месяца строители сумели совершить настоящее чудо.
Да, отделочники, штукатуры, маляры —
все, кто имел отношение к реконструкции,
заслуживают отличной записи в дневнике.
Кроме янаульских, на объект были направлены ведущие строительные фирмы северного региона республики. Директор ОАО
«Агидельстроймаркет» Демьян Мустафин
от имени коллег попросил учеников об одном: беречь их труд.
Поздравить собравшихся приехал лично
следивший за ходом работ председатель
Госсобрания — Курултая республики Константин Толкачев. Особенное впечатление
на высокого гостя произвел оборудованный
по самому последнему слову класс информатики.
— А ведь мы когда-то искренне считали
логарифмическую линейку одним из вели-

ких изобретений, — вспомнил свое детство
Константин Борисович, ныне доктор наук,
профессор, возглавляющий республиканский парламент. — Кстати, ребята, кто-нибудь знаком с ней?
Ответа не последовало. Зато ученики десятого «А», к которым обращался высокий
гость, сами задали спикеру несколько совсем не детских вопросов. Их интересовали
ориентиры в молодежной политике, проблемы государственного устройства.
«Можно ли считать Россию в полной мере правовым государством?» — спросила, к
примеру, Регина Гараева. И получила четкий, обстоятельный ответ. Как и все остальные, задававшие вопросы. Надолго запомнят гимназисты этот необычный урок.
Около тысячи учащихся, более ста преподавателей, четверть которых вышли из этих
стен, — таков сегодня коллектив гимназии.
Раскрыть свои таланты здесь может каждый
без исключения — в современных классах, в
спортивном и актовом залах, в мастерских и
на пришкольном участке. Радостные хлопоты, связанные с новосельем, позади. Впереди — магистральная дорога к знаниям.
г. Янаул.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Купель — как колыбель...
В День Богоявления самые верующие
и морозоустойчивые стремятся окунуться в прорубь
Какой животворящей или
страшной может быть вода. В
начале Книги бытия написано
о том, как над водами носился Дух Божий и возникали живые существа. Вода сохраняет жизнь жаждущего в пустыне, животворит лес, поле, садовые участки. В священных
книгах вода — это образ очищения, омовения, обновления. Но она может быть и жестокой: в водах потопа погибли
почти все, а как губительны
последствия наводнений недавнего времени… Праздник
Крещения Господня призван
востребовать лучшие, животворящие и оздоровляющие
дух и тело свойства воды.
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На Нефтекамском автозаводе январь 2011 года прогнозируется горячим, вопреки нашей национальной традиции посвящать первый месяц раскачке. Заказов от потребителей получено на 550 млн рублей, что в два раза больше, чем в том же
месяце 2010 года.
Если учесть, что рабочих дней в январе наполовину меньше, чем
обычно, то работать придется напряженно. Для сравнения: в декабре 2010 года выпущено товаров и услуг на сумму порядка 770 млн
рублей, и это самые высокие объемы в ушедшем году.
В октябре 2008 года машиностроители одними из первых ощутили кризис, когда рынки автотехники попросту в одночасье рухнули.
Хочется надеяться, что январские объемы продаж — свидетельство
того, что кризис действительно миновал.
В. ХАРИСОВА.

Отмечены одарённые студенты
из Башкортостана
В Доме-музее Сергея Аксакова состоялось заседание Башкортостанского филиала Российского фонда культуры, на котором были названы имена тех, кто был удостоен стипендии
РФК.
Впервые сразу три студента из Башкортостана стали стипендиатами 2011 года. Это Кирилл Козлов, учащийся Республиканского
среднего специального музыкального колледжа для одаренных детей, Ильнар Миронов, студент второго курса Уфимского училища искусств, и Линар Гайсин, студент первого курса Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова.
По традиции именно в рождественские дни подводятся итоги программы «Новые имена». Ежегодно от 50 до 70 детей из всех регионов
России получают сертификаты за подписью президента РФК Никиты
Михалкова. Всего же около 100 имен одаренных детей, ставших стипендиатами программы «Новые имена», занесены в Золотую книгу
«Новые имена Башкортостана. XX век — XXI веку».
И. БАККЕ.

Электронное издательство
С 1 января этого года уфимское издательство «Вагант», работавшее ранее в бумажном формате, запустило новый проект
— электронное издательство.
— Мы осуществляем поддержку авторского права, присваиваем
книгам международные номера ISBN и регистрируем их в Книжной
палате, — говорит директор издательства Салават Вахитов.
Электронное издательство способствует широкой известности
произведений и имен авторов в любом уголке мира, где есть Интернет, дает возможность публиковать свои книги бесплатно. Более того, опубликовав свое произведение в электронном издательстве, автор сможет получать гонорар за каждую скачанную копию своей книги. На сайте публикуются не только художественная проза и стихи,
но и научная, учебная, научно-популярная и справочная литература.
И хотя сайт еще требует доработки, он уже действует, все любители
прозы и поэзии могут зайти на него и скачать интересующие их произведения.
С. ГАФУРОВА.

В Уфе убирают ёлки
Демонтаж новогодних елок и ледовых городков начался в
Уфе. По словам первого заместителя главы администрации
города Владимира Дмитрюка, ледовые городки — непрочные
конструкции, и в некоторых случаях они могут представлять
опасность для играющих детей. Поэтому там, где в этом есть
необходимость, они будут сноситься.
Первой в городе было решено убрать елку перед Конгрессхоллом. Площадь здесь необходимо освободить для выставки
техники, которая пройдет в конце января в рамках совещания по
развитию жилищно-коммунального хозяйства. Дольше всех простоит главная елка города на площади имени В. Ленина. Этот ледовый городок планируется продемонстрировать гостям, которые прибудут в Уфу на совещание субъектов исполнительной власти Приволжского федерального округа по вопросам образования.
Е. РАХИМКУЛОВ.

«Уфимочка» настроена
на победу
Состоялся очередной тур чемпионата страны по волейболу
среди женских команд.
«Уфимочка — УГНТУ» принимала на своей площадке девушек
из «Обнинска». И в обеих встречах верх одержали башкирские
спортсменки – 3:0, 3:0.
А вот мужской волейбольный клуб «Урал» проиграл в Казани
местному «Зениту» — 0:3.
И. АХМАДЕЕВ.

Погиб госавтоинспектор
Трагедия произошла в минувшую субботу около семи часов
вечера на втором километре автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.
Водитель «НефАЗа», следовавшего по маршруту «Стерлитамак
— Шахтау», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной «Лада-Калина», за рулем которой находился начальник отдела ОГИБДД УВД города Стерлитамака подполковник милиции
Ражап Нигматуллин, 1962 года рождения. В результате столкновения водитель «Лады» скончался на месте. В автобусе, принадлежащем ГУП «Башавтотранс», находились 35 пассажиров. Никто
из них, в том числе и водитель автобуса, не пострадал.
В настоящее время ведутся следственные мероприятия. Предварительно установлено, что данный автобус в тот день совершал
по маршруту четвертый рейс, и водитель находился за рулем пять
часов.
С. АСЯНОВА.

Где и сколько
Цена одной акции на 19 января:
«Газпром» — 197,95 руб.
«Лукойл» — 1907,02 руб.
Сбербанк — 107,83 руб.
«Норникель» — 7454,48 руб.

«Роснефть» — 244,4 руб.
«Сургутнефтегаз» — 34,95 руб.
«Ростелеком» — 170,48 руб.
ВТБ — 0,1091 руб.

Курс валют ЦБ на 20 января: 1 доллар США — 29,82 руб.; 1 евро — 40,18 руб.

ПОГОДА НА 20 ЯНВАРЯ
Фото Рината РАЗАПОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

«ЗДОРОВЬЕ»:
исцели себя сам

В стремлении к жизни новой:
очищенной и обновленной.

По республике ожидается облачная погода с
прояснениями, без осадков, в южных районах
небольшой снег, слабая метель. Ветер северовосточный и восточный, 7 — 12 метров в секунду, по югу порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 — 22 градуса мороза, при прояснениях до минус 30, днем 13 — 18
градусов мороза.
В последующие два дня характер погоды существенно не изменится.
Протоиерей Евгений Шерышев освящает купель.

Гидрометцентр г. Уфы.
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