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Поздравляем!
Указом Президента Республики Башкортостан присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Башкортостан» Акбашеву Юлаю Сафиевичу —
директору государственного учреждения Центр занятости населения Зианчуринского района, Мамедовой Альмире Аббасовне — начальнику отдела Управления государственной службы занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан, Сорокину Василию Дмитриевичу — директору государственного учреждения Центр занятости населения
города Уфы.

ИННОВАЦИИ

ЖКХ Башкортостана
модернизируют по датским
технологиям
В Башкортостане будет реализован проект по внедрению в систему жилищно-коммунального хозяйства датских энергосберегающих технологий. Механизмы его реализации обсуждались на встрече Президента Башкортостана Рустэма Хамитова
с генеральным директором ООО «Данфосс» (представительством датской компании «Данфосс» в России) Михаилом Шапиро
и президентом компании «Ренова-СтройГрупп» Вениамином
Голубицким. Внедряться новые технологии будут как в строящихся, так и в уже построенных домах.
— Подобный проект уже реализуется в Екатеринбурге, — сообщил Вениамин Голубицкий. — И мы давно вели переговоры с руководством вашей республики о том, как можно было бы применить
наш опыт в Башкортостане.
Михаил Шапиро в январе уже встречался с Рустэмом Хамитовым.
Тогда была достигнута принципиальная договоренность о внедрении
датских энергосберегающих технологий в сферу ЖКХ республики.
Теперь предстоит отработать финансовые и юридические механизмы реализации этого проекта, а также выбрать опытную площадку на
территории Уфы.
Технологии, которые предлагают ООО «Данфосс» и «РеноваСтройГрупп», связаны с регулированием потребления тепловой
энергии в зданиях и автоматизацией систем теплоснабжения и теплоизоляции. Это общедомовые и поквартирные приборы учета, компактные нагревательные установки в подвалах каждого из домов
взамен центральных тепловых пунктов и многое другое.
— Комплекс наших технологий позволяет уменьшить потребление тепла в домах, усовершенствовать распределение тепловой
энергии и снизить в конечном счете ее потребление и стоимость для
населения, — сказал Михаил Шапиро. — Для примера: жители того
района Екатеринбурга, где реализуется аналогичный проект, платят
за тепло по сравнению с остальным населением города на 35 — 40
процентов меньше.
Евгений РАХИМКУЛОВ,
ИА «Башинформ».

Добро не ведает границ
Фонд «Мархамат» привёз подарки детям Балтачевского района
Андрей НИЧКОВ
Этого дня работники и воспитанники социального приюта
для детей и подростков, что в
деревне
Верхнекарышево
Балтачевского района, ждали
с особыми чувствами, к нему
готовились. Сюда прибыла
представительная делегация
Благотворительного фонда
«Мархамат» Республики Башкортостан и ПромТрансбанка.
ВСЕГДА нелегко говорить и
писать о детях, в чьей маленькой судьбе было уже достаточно
потрясений и обид. Все восемнадцать нынешних обитателей
приюта из неблагополучных семей. Пьянство родителей, недетские невзгоды и лишения
сполна успели омрачить самую
прекрасную пору их жизни. В
приюте делают все, чтобы вернуть им счастливое, безоблачное детство. Но это нелегкая задача в наши непростые времена. И просто здорово, что есть
люди, готовые поделиться теплом доброй души с малышами.
Президент фонда «Мархамат» Айгуль Гареева и Гульшат
Хамитова, возглавляющая попечительский совет фонда, поженски заинтересованно, эмоционально познакомились с
жизнью приюта во время специальной экскурсии. Их интересовали условия быта детей, успехи в учебе, насущные проблемы
юных граждан. Никого не оставил равнодушным концерт, подготовленный воспитанниками.
При его организации было решено не прибегать к услугам ар-

В Октябрьском собрались лучшие кураисты

тистов из райцентра. Талантов
местной ребятни хватило сполна. Они старались не напрасно:
каждое выступление несло какую-то изюминку и сопровождалось самыми искренними аплодисментами. Какой радостью
светились при этом широко открытые детские глаза! Можно
сказать, это был первый большой сценический успех ребят,
который не забудется долго.
А потом наступили самые
приятные минуты. Гости привезли щедрые подарки каждо-

му. Книги и игрушки, настольные игры и много вкусностей —
фонд «Мархамат» и его стратегический партнер ПромТрансбанк устроили малышам настоящий праздник. Многие из них
впервые в жизни получили такие
дары из рук взрослых. Глава администрации
Балтачевского
района Рафиль Галлямов передал приюту музыкальный центр.
Немаловажно отметить: с начала этого года фонд «Мархамат»
уже перечислил на счет приюта
около ста тысяч рублей, благо-

Елена ШАРОВА.

P.S. В тот же день состоялась встреча Президента Башкортостана Рустэма Хамитова с директором института этнологии и антропологии РАН Валерием Тишковым.

НОВОСТИ ПАРЛАМЕНТА

✓ Cегодня в здании Совета Бавлинского муниципального района
Республики Татарстан проходит совместное заседание комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству и комитета Государственного
Собрания — Курултая Республики Башкортостан по промышленности, транспорту, строительству, связи и предпринимательству
по вопросу «О перспективах взаимодействия нефтегазохимических комплексов Республики Башкортостан и Республики Татарстан». Заседание посвящено обсуждению вопросов активизации
сотрудничества в нефтедобыче, нефтепереработке, химии и нефтехимии и совместной реализации приоритетных инвестиционных
проектов.
✓ Cегодня в Государственном Собрании — Курултае продолжится
подготовка к 39-му заседанию парламента Башкортостана. Свои
заседания проведут:
— комитет по социальной политике и здравоохранению (10.00),
— комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию (11.30),
— комитет по образованию, науке, культуре, спорту и делам молодежи (15.00).
✓ 1 — 2 июня заместитель председателя комитета по государственному строительству Михаил Бугера участвует в работе Третьего
форума регионов России и Польши по вопросам законодательного
обеспечения развития двустороннего российско-польского регионального сотрудничества в области инноваций и высоких технологий.
(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).

Принимая участие в совместном заседании президиума Госсовета и Комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политики, посвященном вопросам охраны здоровья детей, Президент республики Рустэм Хамитов высказал
свое мнение по ряду актуальных вопросов.
1 ИЮНЯ, во Всемирный день защиты
детей, в Уфе открывается детский сад с
медицинским кабинетом, оснащенным
приборами ЭКГ, ультразвуковой и магнитотерапии, спирографии, ингаляционными аппаратами, есть здесь также бассейн
и спортзал с тренажерами. «Такие детские сады не намного дороже, чем обычные, — заметил Президент. — Садик на 80
мест нам обойдется в 65 млн, в то время
как обычный детский сад на 80 мест — в
55 млн. Разница в 10 — 12 млн дает новое
качество и новые возможности, чтобы оздоравливать детишек. В целом мы стараемся вот такие детские сады строить».
Заметим здесь же, что на строительство дошкольных учреждений в республике
будет выделено до 2013 года 9,5 млрд
рублей. «Реализация республиканской
программы «Детский сад» позволит решить проблему нехватки мест в детских
садах примерно для 35 тысяч жителей
республики», — подчеркнул Рустэм Хамитов, давая комментарий по окончании заседания.
Второй вопрос касался лекарств. Около 10 процентов женщин в республике

даря чему были приобретены
компьютер и принтер, мебель,
настольные игры, велосипеды.
Думается, дело, прежде всего, даже не в деньгах. Сотрудники фонда делают значительный
вклад в будущее республики.
Ведь если нелегко сегодня
взрослым, то каково тем, кто
делает первые шаги в жизни?
Как заверили Айгуль Гареева и
Гульшат Хамитова, целенаправленная помощь детям республики, которые в ней нуждаются,
будет идти по нарастающей.

ПОМОЩЬ

В Урмане идут
восстановительные
работы

Российские учёные возвращаются Детский сад — с оздоровлением
В Конгресс-холле прошло заседание, посвященное 60-летию
Уфимского научного центра Российской академии наук.
Приветствуя представителей научной общественности Башкортостана, премьер-министр правительства РБ Азамат Илимбетов
отметил: «Постоянно совершенствуя свою деятельность, УНЦ РАН
играл и играет системообразующую роль в сфере башкирской науки. В центре сформировались общепризнанные во всем мире научные школы. УНЦ РАН использует свой немалый потенциал для выполнения и экспертизы различных государственных программ.
Фундаментальная наука, безусловно, важна, но именно от эффективности ее прикладного значения зависит конкурентоспособность
отечественной индустрии, а значит, и благосостояние народа».
Председатель центра Усеин Джемилев зачитал приветствие
Президента республики Рустэма Хамитова. Присутствующие с интересом выслушали его доклад об истории, научных школах и перспективах развития УНЦ, ставшего, несмотря на взлеты и переживаемые периоды упадка, одним из крупнейших научных центров
России.
Гости форума — Анатолий Деревянко, академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН, и Валерий Тишков,
директор института этнологии и антропологии имени Н. МиклухоМаклая РАН, высказали свой взгляд на современное состояние науки в стране. «Отрадно, — подчеркнули гости, — что начали возвращаться на Родину уехавшие ранее ученые. И тому есть несколько позитивных причин: например, официально было заявлено, что
служители науки, не утерявшие своих связей с российскими институтами, могут вернуться и продолжать работу на льготных условиях. Наблюдается приток молодых ученых в науку через аспирантуру, через соискательство. На 2010 — 2011 годы была выделена
одна тысяча ставок для молодых ученых. Несмотря на сомнения, их
оказалось гораздо больше. В аспирантуру приходит молодежь, получившая в университетах качественные знания, гораздо более качественные, чем в зарубежных вузах.
Есть и проблемы. Самое главное для молодого ученого даже не
зарплата, а жилье. Средняя зарплата в АН около 30 тысяч рублей.
На эти деньги квартиру не купишь. Поэтому сейчас разрабатывается целый ряд мер для решения этой проблемы».
Торжественное заседание завершилось праздничным концертом.

«Правильный» хлеб уже на прилавках
Так называется новая серия
продукции для профилактического питания, которую на
днях запустили в производство специалисты ОАО
«Уфимский хлеб». Главное
отличие «правильного» хлеба от традиционных сортов
— наличие в его составе
льняной муки, семян тыквы
и льна, содержащих целый
спектр необходимых для
здоровья витаминов и микроэлементов. Как утверждают ученые-онкологи республики, принявшие непосредственное участие в разработке новинки, регулярное употребление такого
хлеба в пищу снижает риск возникновения многих серьезных
заболеваний.
В серию «правильный» входят три вида хлеба — для мужчин, женщин и детей. Для каждой категории покупателей хлебопеки подобрали свой комплекс полезных добавок. Содержащийся в семенах тыквы цинк известен как главный минерал мужской силы; семя льна, богатое полиненасыщенными жирными кислотами, отвечает за женское здоровье, а необходимый детскому организму набор микроэлементов обеспечивает витаминно-минеральная смесь «Колосок».
200-граммовые буханочки в нарядных упаковках появятся на прилавках сетевых магазинов Уфы уже в ближайшие дни.
Т. КРУГЛОВА.
Фото Р. РАЗАПОВА.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ЮБИЛЕИ
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Фото Олега ЯРОВИКОВА.

НАГРАДЫ

И СТИРАЛЬНАЯ ДОСКА —
музыкальный инструмент

имеют отрицательный резус-фактор. Но
иммуноглобулин-антирезус, используемый в таких случаях для профилактики,
только импортный. «Мы можем наладить
выпуск такого препарата в республике, —
отметил Президент. — У нас хороший завод «Иммунопрепарат». Если бы мы такую
работу провели, то в три-четыре раза удешевили бы стоимость препарата. Соответственно, можно улучшить здоровье детей, рождающихся в таких случаях. Мы
должны ориентироваться на выпуск своих
препаратов».
Мы попросили прокомментировать высказанные Президентом предложения
председателя комитета по социальной
политике и здравоохранению Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Альбину БУРАНГУЛОВУ.
— Президент республики на высоком
уровне предложил выработать новый подход к формированию здорового образа
жизни, — отметила Альбина Ванцетовна.
— Как он наглядно показал, это не столь
затратно, но позволяет сохранить и укрепить здоровье подрастающего поколения.
Президент также предложил конкретный план развития фармацевтической отрасли. Кроме того, реализация этой инициативы позволит улучшить состояние детей данной группы риска, а также исключить зависимость от импортных препаратов, снизить затраты на их лечение.

По поручению Президента Башкортостана
Рустэма Хамитова для пострадавших в результате взрыва в Иглинском районе начали
возводить дома. Вчера в районе состоялось
выездное заседание правительственной комиссии под председательством премьерминистра правительства РБ Азамата Илимбетова.
Комиссия совместно с местной администрацией и владельцами домохозяйств предварительно определила степень нанесенного ущерба. Полностью уничтожены в результате взрыва
и пожара 12 дворов и два двухэтажных дома в
селе Урман.
Новые дома для 116 погорельцев начали
строить в микрорайоне Южный села Иглино. Для
возведения трех двухэтажек и двенадцати индивидуальных домов заказчиком-застройщиком
определен Фонд жилищного строительства.
— Дома должны быть сданы в течение двух
месяцев, чтобы осень наши жители встретили в
новых домах, — сказал курирующий строительную отрасль заместитель премьер-министра
правительства РБ Сергей Афонин.
Параллельно в селе Урман, пострадавшем от
взрыва, ведутся работы по восстановлению инженерной инфраструктуры (дороги, электричество, водоснабжение) и реконструкция домов.
Школа, от которой фактически остались одни
стены, будет отстроена к началу учебного года, а
до этого будет сдан сельский детский сад.

Галина ТРЯСКИНА.

Пресс-служба правительства
Республики Башкортостан.

Более 250 виртуозов игры на курае из 27 районов и городов
Башкортостана собрались в Октябрьском, чтобы принять участие в празднике курая. В этом году он проходил в одиннадцатый раз.
Обладателем Гран-при — автомобиля LADA — стал Ильшат Султангареев из Уфы. Награду счастливому победителю вручили мэр
Октябрьского Сергей Молчанов и министр культуры республики Аскар Абдразаков. В числе лучших оказались кураисты из Баймакского,
Кугарчинского, Миякинского, Гафурийского, Учалинского районов,
городов Уфы, Октябрьского, Баймака и Белорецка.
Вечером праздник переместился на стадион «Нефтяник», где
стартовал полуфинал личного первенства России по спидвею среди
юниоров, и на площадь имени Ленина, где проходил праздничный
концерт, посвященный 65-летию города.
М. КАМАЛЕТДИНОВ.

Клещ усилил атаку
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
сообщает, что в лечебно-профилактические учреждения республики обратились 4832 человека, пострадавшие от укусов
клещей. Иммуноглобулинопрофилактику получили 25 процентов из них, в том числе 60 процентов детей.
Как показывает статистика, клещ усилил атаку — сейчас, по словам специалистов, самый пик активности кровососа. И все-таки число обратившихся по поводу укуса этого насекомого в текущем году
меньше, чем было зафиксировано за тот же период в прошлом
(6915 человек). При этом в 2011 году обнаружено больше зараженных вирусом клещевого энцефалита насекомых: из исследованных
2341 клеща 116 (это 4,9 процента) инфицированы. За аналогичный
период 2010 года из 3069 клещей «больных» было 54 (1,8 процента).
В текущем году случаи заболевания людей клещевым вирусным
энцефалитом не зарегистрированы.
Г. НАБИЕВА.

«Салям» — и снова здравствуйте!
С 1 июня утренняя информационно-развлекательная передача
«Салям» вновь начинает работать в режиме прямого эфира. Как
рассказала начальник отдела утренних программ «БСТ» Альфия
Юсупова, на телевидение смогут напрямую звонить зрители, в
прямом эфире будут разыгрываться призы.
Думается, порадует зрителей и sms-портал, куда они смогут отправить волнующую их информацию.
Это передача для тех, кто любит вставать пораньше и первым узнавать все новости. Тема здоровья, юридические вопросы, очень актуальная в это время года рубрика советов для садоводов — все это
интересно широкому кругу зрителей, а несложную гимнастику,
транслируемую в прямом эфире, смогут повторить люди разных возрастов. Словом, это будет живая, теплая, полезная и доступная для
всех желающих передача.
Е. ШАРОВА.

Коротко
î

î

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сегодня Первый канал проводит
благотворительную акцию в Уфе
Ксения ОСЕНЕВА
Традиционно в Международный день защиты детей Первый канал проводит благотворительную детскую акцию «Стань
первым!». Ранее такие акции уже проходили в Москве, Ярославле, Краснодаре,
Иваново, Пензе, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде.
1 ИЮНЯ 2011 ГОДА акция «Стань первым!» состоится в Уфе, куда прибудет
«Звездный десант» Первого канала — известные телеведущие, популярные артисты,
музыкальные исполнители и прославленные
спортсмены. Среди них — Екатерина Андреева, Екатерина Стриженова, Арина Шарапова, Нонна Гришаева, Петр Толстой, Виктор
Гусев, Александр Гордон, Вадим Колганов,
Андрей Бахметьев, Диана Гурцкая, Анита
Цой, группа «Ассорти», Юлия Ковальчук,
Алексей Чумаков, Игорь Демарин, Александр Носик, Алик Гульханов, Виталий Кищенко, Мария Кожевникова, Татьяна Арнтгольц, Александр Дьяченко и другие.
В этом году в рамках акции особое внимание уделяется проблемам детей, оставшихся без попечения родителей, а также патронатным и многодетным семьям. Участники акции посетят детские дома, детские
лечебные учреждения и реабилитационные
центры, где смогут напрямую пообщаться с
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воспитанниками этих учреждений, принять
участие в совместных спортивных и культурных мероприятиях, подарить подарки.
В этот день по инициативе Первого канала нуждающиеся дети-сироты будут бесплатно прооперированы во всероссийском
Центре глазной и пластической хирургии.
Для онкогематологического отделения Республиканской детской клинической больницы собраны средства на открытие новой ламинарной палаты и ретинальной камеры для
новорожденных. Уфимский дом ребенка в
рамках акции получит долгожданный подарок — автобус.
Гости примут участие в открытии детского сада нового поколения со здоровьесберегающими технологиями и подарят медицинское оборудование для ранней диагностики. Звезды Первого канала откроют детский центр визуального искусства и новый
сезон на детской железной дороге после еe
реконструкции. В реабилитационном центре
для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья участники акции
откроют детский театр и побывают на премьере его первого спектакля. В рамках акции в кинотеатре «Родина» для детей состоится бесплатный премьерный показ нового
кинофильма «Борцу не больно» и мультфильма «Гадкий утенок», а также встреча с
творческими группами их создателей.

Воспитанники республиканского детского дома № 1 получат в подарок компьютерный класс. Звезды сделают своими руками
вместе с детьми мягкие игрушки и примут
участие в сабантуе. Детей ожидают встречи
с чемпионами КХЛ — хоккейным клубом
«Салават Юлаев». В Уфимской теннисной
школе Олимпийского резерва пройдет мастер-класс для детей с участием Андрея
Чеснокова и Анастасии Мыскиной. А на стадионе «Динамо» состоится футбольный
матч между звездами Первого канала и
юношеской сборной Республики Башкортостан. В программе мероприятий — «круглый стол» с одаренными детьми, которым
гости приготовили персональные подарки
— ноутбуки.
Праздник начнется на центральной площади возле здания Конгресс-холла. Здесь
будет развернут настоящий «Детский городок» с аттракционами, сладостями, конкурсами и призами для всех детей. В завершение праздничных мероприятий в ледовом
дворце «Уфа-Арена» состоится благотворительный праздничный концерт для детейсирот, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей с участием звезд российской эстрады. Лучшие в республике детский врач и педагог получат в подарок от
Первого канала автомобили.
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î

Республиканский центр культуры учащейся молодежи
Министерства образования РБ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, провел благотворительную акцию «От сердца к сердцу». Творческие
коллективы центра организовали праздничный концерт
и каждому участнику вручили подарки. Окончилась благотворительная акция «фейерверком» из воздушных шаров.
Комитет РБ по делам ЮНЕСКО представил читателям
книгу «Путеводитель по Республике Башкортостан» на
английском языке, предназначенный для гостей, деловых людей и туристов из зарубежных стран.
В Башкортостане начинается ремонт федеральных
трасс. 1 июня работы стартуют на нескольких участках
магистралей М-5 «Урал», М-7 «Волга» и автодороге
Р-240 Уфа — Оренбург. На время ремонта на соответствующих участках дорог будет введено ограничение движения, что подразумевает, прежде всего, снижение максимально допустимой скорости.
В Мечетлинском районе учреждена премия главы районной администрации для особо одаренных выпускников
средних школ. Ее будут получать ребята, добившиеся
наиболее высоких показателей при сдаче ЕГЭ.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 31 мая:
«Газпром» — 205,97 руб.
«Лукойл» — 1784,5 руб.
Сбербанк — 98,41 руб.
«Норникель» — 7160 руб.

«Роснефть» — 243,33 руб.
«Сургутнефтегаз» — 26,92 руб.
«Ростелеком» — 158,5 руб.
ВТБ — 0,087 руб.

Курс валют ЦБ на 1 июня: 1 доллар США — 27,98 руб.; 1 евро — 40,24 руб.

ПОГОДА НА 1 ИЮНЯ
По республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью 7 — 12, днем 15 —20 градусов тепла.
В последующие два дня сохранится неустойчивый характер погоды, температура воздуха будет повышаться.
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●
Новолуние 2 июня.
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