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День, подаренный детям
Благотворительная акция Первого канала началась на площади
перед Конгресс-холлом в Уфе
Праздник начался, как и полагается, с небольшого чуда:
прилетел Якубович на цветном вертолете — в компании
с очаровательной Екатериной Стриженовой — и бесплатно раздал эскимо. Второклассница Макей Абдул из
уфимской гимназии № 3, похоже, не знала, что ей делать
сначала: то ли есть тающее
лакомство, то ли во все глаза
смотреть на настоящего Якубовича. Во всяком случае,
когда поедет на лето к бабушке в Афганистан, расскажет, как необычно начались
нынешние каникулы.
Затем дети и взрослые переместились в Конгресс-холл, где
уже признанных талантов Первого канала приветствовали
праздничным концертом таланты юные — подрастающая надежда Башкортостана. «Самое
главное сейчас чувство — чувство огромной радости, — делится впечатлениями звезда эстрады Юлия Ковальчук, — ведь
не всегда удается в силу занятости собраться вот так, всем
вместе. Я не первый раз участвую в этой акции, и, вспоминая
эти благодарные, счастливые
детские личики, не могу сдержать слез радости от того, что
все так хорошо получается».
В зале Конгресс-холла уже
вовсю шел телемост между
Уфой и Стерлитамаком: ребята
спешили поделиться своими
планами на предстоящие каникулы. В Стерлитамаке необыкновенный день завершится детским творческим конкурсом
«Минутка славы».
— Сегодня действительно
замечательный праздник, —
приветствовал гостей Президент республики Рустэм Хамитов, — у нас в гостях великолепная команда Первого канала.
Пожелаем ребятам, чтобы хорошо учились, замечательно отдохнули, а настроение у всех
было прекрасное!
— Мы в девятый раз приезжаем в разные города России,
— продолжил Леонид Якубович.
— А сегодня мы в Уфе и рады
поздравить вас с этим прекрасным праздником. Но какой же
праздник обходится без подарков? Их будет много, но сейчас
здесь вместе с Президентом
Башкортостана мы вручаем легковые автомобили лучшему педагогу республики Гульназ Мухамедьяновой, лучшему педиатру Башкортостана Полине Шевляковой; на новеньких микроавтобусах уедут многодетная
уфимская семья Жук, воспитывающая 14 детей, и главный
врач Дома ребенка Лилия Галимова.
Пятикратный рекордсмен
Книги рекордов Гиннесса Александр Муромский на радость
юным зрителям скрутил тяжеленную сковороду, пообещав ей

замечательную жизнь: ведь она
теперь навсегда останется новенькой, на нее будут только
смотреть и удивляться.
Гости разъехались по многочисленным маршрутам, а в Конгресс-холле праздник продолжился мероприятием более
серьезным: «круглым столом» с
участием одаренных детей республики.
«Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать
так называемые чудеса своими
руками», — писал когда-то Александр Грин. И сегодня чудо
произошло. Хмурый день стал
светлым от детских улыбок,
звонким от ребячьего смеха,
праздничным от хорошего настроения.

✓ Состоялось заседание Комиссии Государственного Собрания —
Курултая РБ по контролю за реализацией приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».
Члены комиссии обсудили вопрос о результатах реализации в
2010 году республиканской программы развития сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008 — 2012 годы.

✓ Сегодня состоится заседание Комитета по бюджету, налогам, финансам и вопросам собственности. Парламентарии рассмотрят
вопрос об отчете правительства республики о результатах приватизации государственного имущества Республики Башкортостан
за 2010 год, законопроекты, касающиеся исполнения бюджета и
бюджетного процесса.

✓ Сегодня рабочая группа по изучению исполнения законодательства о местном самоуправлении под руководством председателя
комитета парламента Рустэма Кузбекова совершает рабочую поездку в Аургазинский район. Парламентарии изучат вопросы развития территориального общественного самоуправления в сельских поселениях района.
(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).

«Звёздный
десант» открыл
детский сад
Представительная делегация
Первого канала побывала в
Республиканской
детской
клинической больнице и на
открытии детского сада
№ 53.
Побывав в реанимационном
и гематологическом отделении
больницы, гости вручили сертификаты на медицинское оборудование. Это ламинарная палата для выхаживания детей с онкогематологическими заболеваниями, которая будет в больнице уже второй, и ретинальная
камера для отделения патологии новорожденных. Были и
другие подарки — бытовая техника, игрушки. Пожелание звучало одно: чтобы все находящиеся в больнице ребята пошли на
поправку.
Для самих же гостей подарком стал тот более чем горячий
прием, который устроили им
собравшиеся в конференц-зале
маленькие пациенты, их родители и сотрудники больницы.
Леонида Якубовича, Екатерину
Стриженову, Ларису Вербицкую, Максима Шевченко, Петра
Толстого и других встречали с
восторгом. Не менее бурную
реакцию вызвало то, что за
этим последовало: «звезды»,
поблагодарив тех, кто стоит на
страже здоровья детей, вручили
подарки лучшим врачам больницы.
Следующим пунктом маршрута стал детский сад № 53 на
Дуванском бульваре, которому
посчастливилось распахнуть
двери в День защиты детей. На
его открытие прибыли Президент республики Рустэм Хамитов и глава администрации Уфы
Павел Качкаев.
— Сегодня значительное событие — открывается первый
детский сад, построенный при
помощи руководства республики, — отметил Павел Качкаев. —
Еще не менее десяти детских
садов мы должны сдать в текущем году. А еще этот детский
сад знаменателен тем, что за
здоровьем детей здесь начинают следить с самых ранних лет.

èÓ‰ÔË¯ËÒ¸ Ë ‚˚Ë„‡È!
íÂÎ. ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓ‰ÔËÒÍË (347) 272-13-54
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В Иглинском районе
из опасной зоны вывозят детей
Учитывая сохраняющуюся опасность разрыва несдетонировавших снарядов в районе пострадавшего от пожара военного
склада, правительство Башкортостана приняло решение направить всех детей из зоны опасности в санатории и оздоровительные лагеря. Первая группа детей — 90 школьников — отправится уже сегодня.
30 детей примет оздоровительный лагерь «Чайка» в Белебеевском районе, 60 ребят разместятся в санаторно-оздоровительном
лагере для детей и подростков круглогодичного действия «Салют».
Дети дошкольного возраста будут направлены вместе с родителями
в санаторные учреждения «Мать и дитя».
Всего в поселке Урман Иглинского района республики, пострадавшем от пожара на военном складе, проживает 522 ребенка.

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Чудо нужно
творить своими
руками

Дорогие читатели! Для всех, кто подписался на нашу газету на II полугодие
2011 года, редакция проводит лотерею.
По условиям игры, ее участником может стать тот, кто оформил подписку на газету «Республика Башкортостан» не менее
чем на 6 месяцев. Розыгрыш лотереи состоится 10 июля 2011
года, будет разыграно 30 призов. Ждем ксерокопии ваших подписных квитанций в редакции до 9 июля 2011 года с пометкой
«Лотерея».

Пресс-служба правительства
Республики Башкортостан.

Детскому саду № 53 посчастливилось распахнуть двери в День защиты детей.

Это «первая ласточка», которая
будет тиражироваться.
— Мы сделали не так много,
как хотелось бы, пока мы восполняем бреши, — заметил Рустэм Хамитов. — В очереди на
детский сад стоят 40 тысяч человек. Нам надо построить не
один, не десять, а 300 — 400
детских садов за три-четыре года. Внимание к ребятишкам будет самое пристальное.
После того, как заведующей
детским садом Светлане Степановой был вручен символический ключ, слово взял Леонид
Якубович.
— Первый канал приехал поздравить вас с праздником, —
сказал он. — Но это вы устроили нам праздник, на который мы
приехали как гости. Спасибо,
мы в совершенном восторге от
всего, что вы тут сделали.
Гости перерезали ленточку и
переступили порог. То, что было
дальше, один участник «звездного десанта» охарактеризовал
так: «Здесь за каждым кустом
сюрприз». И их действительно
оказалось много: диагностически-реабилитационный центр с
современным оборудованием,
теплый бассейн, где уже плескались ребятишки, спортивный
зал с забавными детскими тренажерами, сенсорная комната
— подарок Первого канала, музыкальный зал и потрясающе
красивая группа с интерактив-

ной доской, тоже дарованной в
подарок. Усевшимся на маленькие стульчики гостям ребятишки с воспитательницей тут же ее
продемонстрировали, рассказав и показав, как работают у
человека легкие. Гости, похоже,
о легких знали не все и удивленно внимали рассказу. А Екатерина Стриженова даже грустно
вспомнила про московский
смог и вред курения. И, наконец, «звезды» все дружно, по
команде протянули: «Ж-ж-ж»,
это пчелка учила их правильно
дышать.
— Ну как, ты впечатлена? —
спросила одна московская гостья у другой уже на выходе из
детского сада.
— У нас в Москве я таких не
видела, — ответила та.

Первый канал:
земля — воздух
В честь гостей из Останкино
уфимские курсанты-летчики
поднялись в небо. Кадетский
корпус школы с летной подготовкой в Затоне посетили
медийные «лица» и сотрудники Первого канала — Анита
Цой, Виктория Дайнеко и
Татьяна Герасимова с коллегами. Визит состоялся в рамках благотворительной акции
«Стань первым!».

Буквально с порога телевизионщики начали снимать все
происходящее. «Сюжет из Башкирии мы покажем 5 июня», —
пояснили москвичи. Девушкизвезды вручили юношам и школе подарки от Первого канала:
компьютеры, видеокамеры, телевизор и DVD-проигрыватели,
игры — авиасимуляторы и 300
толстовок для всех учеников.
Кадеты прошлись перед гостями маршем с песнями. Старшеклассники в гвардейской
форме продемонстрировали
строевую подготовку, а их товарищи в камуфляже разыграли
рукопашный бой. Гвоздем
праздничной программы стали
демонстрационные полеты курсантов-выпускников Антона Филиппова и Баязита Сафаргалина
на малых самолетах «Бекас».
Чтобы посмотреть и заснять кадетов «в деле», гости отправились на аэродром у села Первушино в 35 км от Уфы. Съемочная группа совершила полет
вместе с юными летчиками, засняв их с воздуха и с земли.

Москвичи
прокатились
на «Пионере
Башкортостана»
Вчера Уфимская детская железная дорога имени Героя

Советского Союза, почетного
железнодорожника Василия
Доброреза открыла очередной, 59-й сезон. В торжественном мероприятии приняли участие школьники, воспитанники детских домов
республики, работники и ветераны железной дороги.
Первыми пассажирами поезда «Пионер Башкортостана» в
этом году стали ребята из Дома
пионеров имени Владимира Комарова и группа социально незащищенных детей. Участников
праздника ожидали также подарки от администрации Советского района Уфы.
Открытие нового сезона на
Уфимской детской железной
дороге нынче было приурочено
к благотворительной акции
Первого канала «Стань первым!». Группа телеведущих и
артистов из Москвы приехала в
парк имени Ивана Якутова чуть
позже, после проведения официальной церемонии. Гостей
пригласили занять места в вагоне поезда, и они вместе с уфимскими ребятишками отправились в короткое путешествие. В
пути работникам Первого канала рассказали об истории детской железной дороги, о местных достопримечательностях,
показали небольшой концерт. А
потом юные железнодорожники
преподнесли москвичам свои
сувениры.

Деньги
продолжают
поступать

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Сорнякам — надёжный заслон
В Зилаирском районе прошел зональный семинар-совещание
по организации борьбы с сорняками, вредителями и болезнями. В его работе участвовали специалисты аграрной отрасли
из 15 районов республики, ученые.
Глава администрации района И. Фаткуллин рассказал о положении дел в Зилаирском районе, его месте в агропромышленном комплексе региона. Перед участниками мероприятия выступили руководители и специалисты Министерства сельского хозяйства республики, представители надзорных органов, ученые и практики. Они рассказали об особенностях текущего полевого сезона, дали необходимые рекомендации в борьбе с «зеленым пожаром» и другими вредителями культурных растений.
Участники семинара-совещания ознакомились с характеристиками комплекса химических средств, применяемых для защиты растений, а также машинами и оборудованием для их применения.
Соб. инф.

Житель Белорецка сорвался со скалы
Минувшее воскресенье стало вторым днем рождения для 54летнего белоречанина.
Мужчина с друзьями отдыхал в районе реки Белой. Изрядно выпив, он решил прогуляться и сорвался со скалы высотой около четырех метров. Прохожие немедленно позвонили в Единую дежурнодиспетчерскую службу. На место происшествия оперативно выехали
сотрудники зонального поисково-спасательного отряда Белорецка,
которые эвакуировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи. Мужчина отделался ушибами и ранами, его жизни ничего не угрожает.
Л. ТИМАШЕВА.

Также в помощь больным и
социально незащищенным детям свой однодневный заработок перечислили работники аппарата правительства Башкортостана.
Для всех желающих присоединиться к этой акции и оказать
помощь детям открыт счет: Министерство финансов РБ (ГУ
РСП для детей и подростков л/с
02110120230) ИНН 0277052425
КПП 027701001
р/с 40603810700003000314 в
Филиал ОАО «УралСиб» в г. Уфа
к/с 30101810600000000770
БИК 048073770
Получатель: Министерство
финансов РБ (ГУ РСП л/с
02110120230). В назначении
платежа указать код дохода
/3039902002/848/0000/180.

Публикуемые документы см. на сайте www.agidel.ru в формате PDF

А. ЯНБАЕВА.

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

Одними из первых на счет,
открытый в рамках благотворительной акции Первого канала «Стань первым!»,
перечислили средства премьер-министр правительства Башкортостана Азамат
Илимбетов и члены президиума правительства.

«Звезды» Первого канала светят на сцене уфимского Конгресс-холла.

Сладкий праздник
Два дня подряд в Учалах и пригороде Учалы-2 проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Администрация городского поселения организовала для 140 ребят с
ограниченными физическими возможностями веселые театрализованные представления с играми, песнями и танцами.
— Чем 1 июня хуже 31 декабря, подумали мы, и решили провести праздник не менее яркий, чем новогодний. Все дети, приглашенные на мероприятие, получили подарки со сладостями, — отметила заместитель главы администрации городского поселения
Сара Валеева.

➥ 2-я стр.

К сведению граждан
2 июня 2011 года Управляющий Государственным учреждением —
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан Марат Мукминович Латыпов проводит выездной прием граждан.
Прием состоится с 15.00 до 17.00 в здании администрации Гафурийского района по адресу: п. Красноусольск, ул. Октябрьская, д. 2.

Где и сколько
Цена одной акции на 1 июня:
«Газпром» — 205,72 руб.
«Лукойл» — 1807,2 руб.
Сбербанк — 97,62 руб.
«Норникель» — 7070 руб.

«Роснефть» — 240,72 руб.
«Сургутнефтегаз» — 27,24 руб.
«Ростелеком» — 162,14 руб.
ВТБ — 0,086 руб.

Курс валют ЦБ на 2 июня: 1 доллар США — 27,96 руб.; 1 евро — 40,34 руб.

ПОГОДА НА 2 ИЮНЯ
По республике ожидается облачная погода
с прояснениями, местами кратковременные
дожди и грозы. Ветер северный, умеренный, в
отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью 8 — 13, днем 18 — 23
градуса тепла.
В последующие два дня характер погоды
существенно не изменится.
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Новолуние в 03.03

Неблагоприятные дни и часы с 2 по 8 июня
2 июня, четверг (пик с 2 до 5 часов).
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