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ПО МНЕНИЮ заведующей отдела ЗАГСа
Н. Андреевой, в первую очередь это связано с тем, что сегодня сельская молодежь
может рассчитывать на весомую поддержку
со стороны государства, и с более мягкой
жилищной проблемой на селе. Как результат, весьма активно узами Гименея нынче
связывают себя 24 — 27-летние бакалинцы.
Большинство из них остается жить на селе
и, получив свидетельство о браке, очень
скоро вновь приходит в отдел ЗАГСа уже за
другим документом — свидетельством о
рождении ребенка. Так, в январе нынешнего года здесь было зарегистрировано рекордное количество новорожденных — 40
малышей. А рождаемость, опять же впервые за многие годы, превысила смертность.
В целом к всплеску рождаемости в районе готовы — детских садов в бакалинских
деревнях хватает вполне. В прежние годы
некоторые детсады, в которые ходило лишь
несколько человек, и вовсе законсервировали, а дошколят определили в пришкольные группы. Проблема нехватки дошкольных учреждений стоит лишь в райцентре —
три ДОУ, здесь расположенные, переполнены примерно в полтора раза. Но даже
при таком раскладе они закрывают потребность в детских учреждениях лишь на 38
процентов. В какой-то мере смягчить ситуацию помог детский сад в деревне Сосновка,
расположенной в километре от райцентра.

Фото Виталия РЫБАКОВА.

В прошлом году в отделе ЗАГСа по Бакалинскому району было зарегистрировано 237 браков — на десять больше, чем в
2009 году. При этом снизилось число
разводов — с 93 до 81. За данный период здесь родилось 389 детей — больше
в сравнении с предыдущим годом на 29
человек. Причем 140 детишек «перевели» своих родителей в разряд многодетных, став третьим и более ребенком в
семье.

У бакалинцев — всплеск рождаемости.

После проведенного капитального ремонта,
выполненного на средства местного бюджета, он дал маленьким бакалинцам дополнительные 50 мест. Но и это капля в море.
Чтобы переломить ситуацию, здесь ищут
другие способы решения проблемы. К примеру, добиваются строительства в райцентре еще одного детского сада на 220 мест.
Уже определено, где он должен стоять, есть
и типовой проект. Но рассматривается и
другой вариант — использовать под ДОУ
вспомогательные корпуса одной из здешних школ. Наконец, в ближайшее время
планируется попробовать семейные формы
дошкольного образования.
Правда, к перспективам перехода детских садов на самообеспечение и, соответ-

ственно, самостоятельного заработка на
насущные нужды здесь относятся настороженно — мол, доход большинства сельчан
просто не позволит им пользоваться предлагаемыми услугами, если плата за содержание детей возрастет. Возможно, в ближайшее время в автономное плавание будет отправлена пара здешних ДОУ. Что из
этого получится — время покажет. К слову,
в таком режиме нынче работают дом детского творчества и детская спортивная
школа. Но особых доходов это им не принесло. Потому и стоит, прежде чем принимать решения, проанализировать все «за» и
«против» — кто в результате выиграет, а кто
будет просто загнан в тупик.
Бакалинский район.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Украшайте мир любовью
ся публика. В этот вечер царила
атмосфера праздника.
Во время прогулки по второму этажу фойе услышала разговор двух женщин — матери и
дочери — и невольно заслушалась. Мать, женщина лет семидесяти пяти, рассказывала, что
раньше в этом театре давал
представления и кукольный театр. Они приходили туда с
младшей сестренкой. А потом
рассказала историю о своей
маме — Нафисе. Как она вышла
замуж (это были где-то 30-е годы прошлого века) за уфимского парня и пришла жить к ним —
в городской зажиточный дом.
Несколько поколений семейства жили в большом двухэтажном доме на улице К. Маркса. И
вот в очередное воскресенье
вся взрослая часть семьи собралась в театр, а Нафису оставили дома. Она обиделась.

ХОККЕЙ

Э. Эрсберг ударил от досады
клюшкой об лед. На него было
больно смотреть. Горе голкипера «Салавата Юлаева» не
могла скрыть даже маска.
Только что он пропустил четвертую шайбу в свои ворота и
поехал на скамейку запасных,
сдавая пост № 1 своему сменщику — В. Колеснику.
НО У МЕНЯ не поворачивается язык бросить упрек в адрес
Эрика — ни в одном из четырех
голов его вины нет. Что может
сделать голкипер, если свои игроки раз за разом позволяют
«расстреливать» его в упор?
Крайне безалаберно играли
юлаевцы в этом матче с казанским «Ак барсом»: неряшливо, с
грубыми ошибками в обороне и
прямолинейно, без присущей им
выдумки в атаке.
Видимо, не сумел должным
образом настроить своих бойцов к поединку с грозным соперником Вячеслав Быков. Совсем
не видно было на площадке лидеров — игроков первого звена.
Если чем и запомнились А. Радулов и П. Торосен (между прочим,
лучшие бомбардиры регулярного чемпионата КХЛ), то только
тем, что один явился автором
первого гола в свои ворота, а
другой аж тремя (!) абсолютно
необоснованными удалениями.

Ямиль Абдульманов.

монии Рудамир и Чулпан Басыровы. Каждый исполненный ими
танец — яркий, озорной спектакль.
Чем может выразить признательность благодарный зритель?
Тем, что получил истинное
удовольствие от вечера, а артисты, думаю, почувствовали не
меньшее удовлетворение от
своей работы. Потому что их
труд щедро и от души был оценен цветами и аплодисментами.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Без руля и ветрил
Ильдар АХМАДЕЕВ

Отец мужа погладил ее по голове и сказал, что сначала они купят ей ботинки, и в следующий
раз она обязательно пойдет в
театр вместе со всеми. Нафиса
плачет: «У меня чесанки новые с
галошами есть!» Для простой
девушки валенки-чесанки с галошами были предметом гордости и достатка. А отец говорит, что в чесанках в театр не
ходят. И в конце пожилая женщина заметила, что сейчас в театр ходят так же, как и на работу. На что дочь ответила, что
нынче и ежедневная одежда понарядней, и люди более заняты.
Концерт шел свои чередом.
Популярные русские песни и
романсы в сопровождении ансамбля «Забава» сменялись
танцами и игрой русских народных инструментов. Для меня
стали открытием молодые танцоры Стерлитамакской филар-

С ошибками действовала вся
оборона. Но даже на их фоне
«выделялась» пара М. Блатяк —
К. Кольцов. При их полном попустительстве забрасывалась третья шайба. А чтобы состоялась
четвертая, Мирослав сделал все
что мог: как на блюдечке выдав
пас казанцу Песонену. Игрок «Ак
барса», разумеется, воспользовался подарком — с близкого
расстояния поразив ворота
уфимцев, поставил окончательную точку в этой встрече — 4:0.
О качестве атаки юлаевцев
говорит то, что за все 60 минут
игрового времени они не сумели
поразить цель. Конечно, можно
сказать, что стойко играла оборона казанцев во главе с П. Веханеном. Это так. Но ведь и форварды юлаевцев неразрешимых
проблем перед ними не ставили.
Так, выезжая вдвоем на одного
защитника, каждый раз уфимцы
пытались поразить ворота гостей самостоятельно, бросая
прямо в выкатившегося вратаря
«барсов». Но почему нельзя отдать пас неприкрытому партнеру?
Сегодня в Казани состоится
пятый матч противостояния двух
грандов отечественного хоккея.
Задача простая: забыть итоги
прошлой встречи, сделав правильные выводы, и забросить на
одну шайбу больше, чем соперник. Сумеют?

Память о Мидхате Шакирове светла
Почетному гражданину города Агидели, первому директору строящейся Башкирской АЭС, заместителю премьерминистра РБ в 1993 — 2002 гг., первому председателю
региональной энергетической комиссии РБ Мидхату Шакирову в марте исполнилось бы 70 лет. По этому поводу в
Уфе и Агидели прошли торжественные мероприятия.
Гордостью наполняется сердце, когда видишь, что Мидхата Ахметовича помнит не только старшее поколение, но и молодежь. В
Агидели состоялись творческие и спортивные конкурсы, лыжные
гонки, посвященные этой дате. На уроке памяти в средней школе, в
городском музее гости слушали выступления учеников, смотрели
видеофильм о Мидхате Ахметовиче. В зале присутствовала
А. В. Лущикова, директор Улу-Телякской средней школы, в которой
М. Шакиров учился и получил аттестат зрелости. На вечере памяти
в ДК «Идель» собравшиеся отметили неоценимый вклад Мидхата
Ахметовича в развитие республики, его профессиональные, гражданские и человеческие качества.
Хочется выразить огромную благодарность всем организаторам
мероприятий: главе администрации г. Агидель О. А. Крысину, директору БашАЭС В. А. Дмитриеву, начальнику Управления по недропользованию РФ по РБ Р. А. Хамитову, директору компании
«Башэнергосбыт» Ю. Ф. Мухину, а также всем участникам торжеств. Особую благодарность за участие в памятных мероприятиях
выражаем министру промышленности и инновационной политики
РБ Р. Ф. Вагапову, аппарату правительства республики. Добрый
отзыв в наших сердцах вызывает чуткое отношение к памяти Мидхата Ахметовича со стороны А. А. Ахметшина, Р. Г. Курмаева,
Х. Х. Шайбакова, Н. П. Хрулевой, Н. А. Курапова, В. Г. Хамзина, готовых всегда прийти на помощь семье.
Мы благодарны всем за проявленные внимание и отзывчивость,
желаем крепкого здоровья, счастья каждому. Мидхат Ахметович
был порядочным и душевным человеком, его окружали такие же
люди.
Флера ШАКИРОВА,
от имени семьи и родных Мидхата Ахметовича.

ООО СХП
«Нерал-Чишмы»

УВЕДОМЛЕНИЕ

реализует
В целях оказания бесплатной правовой помощи гражданам в Общественной приемной Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан проводится прием граждан по правовым вопросам:
• 24 марта 2011 года с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Уфа ул. 50 лет СССР,
30/5а;
• 24 марта 2011 года с 9.00 до 12.00 по адресу: с. Исянгулово, ул. Советская, 3.

сорта «енисей»
первой репродукции.
Тел.: 8 (34797) 2-43-31,
8-901-817-07-10.

Уважаемый Салават Мухтарович!
Пишет вам жительница деревни
Урал Рашида Аширафовна Фатхутдинова. Наша деревня называется так,
потому что она расположена на берегу
реки Урал. Мы проходим через мост и
оказываемся в Оренбургской области.
До центра нашего Зилаирского совхоза (когда-то очень знаменитого), ныне
село Ургаза, от нас 30 километров, и
добираемся до него мы кто как может,
так как нет общественного транспорта.
А добираться приходится частенько:
кому-то в больницу, в аптеку, на почту,
по делам, кому-то по работе в контору.
Газ у нас провели в 13 квартир, а всего
их 81. И больше не обещают. Почему,
вы скажете, я пишу все это, если решила кого-то благодарить. Чтобы вы
знали, то есть представили, где мы
живем и в каких условиях. Но, как говорится, во всех этих минусах есть у нас
такой большой плюс, что мы не нарадуемся, — это наша связь.
Примерно с 2007 года началась телефонизация нашего отделения, и она
продолжается по сей день. В данное
время в деревне имеется 65 телефонов, 18 домов подключены к Интернету
и в 11 домах мы смотрим Ай-Пи телевидение. Каждый месяц наши связисты сами приезжают к нам на своем
транспорте, и мы с ними рассчитываемся за услуги. Это нам очень удобно,
тем более они накануне вечером всех
обзванивают и предупреждают, когда
приедут, кому сколько платить. Трудятся у нас замечательные, скромные ребята: Мухамет Ишбулдович Буранбаев,
он электромеханик, обслуживает деревню давно, а вот его напарник Сер-

КОНКУРСЫ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
в соответствии со ст.22 Федерального
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», п. 2, п. 6
Положения о конкурсе на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 и Положением о
кадровом резерве на государственной
гражданской службе Республики Башкортостан, утвержденным Указом Президента Республики Башкортостан от
11.12.2009 г. № УП-703 (ред. от
28.01.2011 г.) объявляет конкурс на
формирование кадрового резерва для
замещения следующих должностей государственной гражданской службы.
Ведущая группа должностей категории «руководители»:
начальников отделов:
— бухгалтерского учета, бюджетного
прогнозирования и ревизий;
— кадровой работы и мобилизационной
подготовки;
— делопроизводства и организационной работы;
— правовой работы и реализации антикоррупционной политики;
— капитального строительства и размещения государственных заказов;
— технического развития и энергосбережения;
— жилищного хозяйства и охраны труда;
— экономического анализа и нормативов потребления коммунальных услуг;
— мониторинга реформы ЖКХ и информационно-технологической
поддержки;
заведующих секторами:
— ревизионной работы;

— информационно-технологической
поддержки.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, стаж
государственной и (или) муниципальной
службы не менее 2-х лет или стаж работы
по специальности не менее 4-х лет.
Старшая группа должностей категории «специалисты»:
главных специалистов-экспертов отделов:
— кадровой работы и мобилизационной
подготовки;
— правовой работы и реализации антикоррупционной политики;
— капитального строительства и размещения государственных заказов;
— технического развития и энергосбережения;
— жилищного хозяйства и охраны труда;
— экономического анализа и нормативов потребления коммунальных услуг;
ведущих специалистов-экспертов
отделов:
— технического развития и энергосбережения;
— капитального строительства и размещения государственных заказов;
— кадровой работы и мобилизационной
подготовки;
— правовой работы и реализации антикоррупционной политики;
— жилищного хозяйства и охраны труда;
— экономического анализа и нормативов потребления коммунальных услуг.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, без предъявления требований к стажу.
Старшая группа должностей категории «обеспечивающие специалисты»:
старший специалист 1 разряда:
— отдела бухгалтерского учета, бюджетного прогнозирования и ревизий;

Министерство финансов Республики Башкортостан объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
в Министерстве финансов Республики Башкортостан:
— главного экономиста бюджетного отдела;
— ведущего специалиста-эксперта отдела внедрения автоматизированных систем финансовых расчетов.
К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования.
в Управлении казначейства при Министерстве финансов Республики Башкортостан:
— заместителя начальника отдела текущих расходов.
К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие квалификационные
требования: наличие высшего профессионального
образования, стаж государственной и (или) муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по
специальности не менее 4 лет;
— главного экономиста отдела ведения лицевых
счетов и кассового исполнения;

Руководство и личный состав Министерства внутренних дел по
Республике Башкортостан выражают глубокие
и искренние соболезнования начальнику УОЛРР
МВД по РБ полковнику
милиции Попову Александру Павловичу в связи
со смертью матери
ПОПОВОЙ
Анны Николаевны
и разделяют горечь и
боль невосполнимой утраты.

Директор — главный редактор Т. Н. СЫРВАЧЁВА

НАШ АДРЕС: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, е-mail: gazeta_rb@mail.ru, реклама: gazrb@mail.ru.

гей Владимирович Касьянов работает
только год и успел показать себя только с хорошей стороны. Вот этим ребятам мы от души говорим «спасибо»!
Никаких претензий у нас к услугам связи нет — телефонные аппараты работают исправно. Иногда бывает так: сижу, смотрю телевизор, вдруг экран
«зависает». Я звоню обычно Мухамету,
он меня начинает спокойно учить, как
наладить Ай-Пи телевидение. Когда у
кого-то начинает «барахлить» Интернет, он не поленится — выезжает на
своей машине к нам в такую даль и не
уедет, пока все не исправит.
Какая великая благодать, оказывается, телефон: нам в такую глубь могут
звонить из любой точки мира, и мы можем поговорить с кем захотим. А раньше… И вспоминать не хочется: телефон был только в конторе, если что-то
случалось, по всей деревне ищем ключ
от этого учреждения, особенно, когда
кто-то внезапно заболел. А сейчас мы
как «белые люди». Единственная радость — общение по телефону, хорошая связь с миром.
Все познается в сравнении: рядом в
трех километрах живут соседи — жители села Верхнекардаиловка Оренбургской области. Так вот, у них есть работа, зарплату платят, провели газ, еще
до этого у всех было электроотопление. А вот связи у них нет! На все село
— пять телефонов, и почему-то у них
большая очередь на установку. Нас с
ними в этом отношении вообще нельзя
сравнить. У них к нам одна зависть —
телефонная связь.
Говорят, есть газета связистов, я ее
никогда не читала. Конечно, надо бы

КОНКУРСЫ

Индексы 50601, 60741, 50613.

про наших ребят туда написать, но, как
говорится, не знаю куда. Я очень надеюсь, что вы, Салават Мухтарович, найдете способ от нашего имени поблагодарить Мухамета Буранбаева и Сергея
Касьянова за их отличную работу. Они
работают в Баймакском РУС — АТС села Ургаза и, по-моему, подчиняются
Сибайскому МУЭС, директор у них
Александр Дмитриевич Лисовский.
Салават Мухтарович!
Вы, я знаю, уважаете и любите своих работников: по телевизору вас показывают часто, постоянно какие-то
конкурсы и спортивные соревнования
устраиваете. Спасибо вам за вашу любовь к своей работе, за заботу о жителях села — и подчиненные под стать
вам.
С уважением и надеждой, что мое
письмо не останется без внимания,
Рашида Аширафовна
ФАТХУТДИНОВА.
8.02.2011 г.

— сектора информационно-технологической поддержки;
старший специалист 2 разряда отделов:
— делопроизводства и организационной работы;
— бухгалтерского учета, бюджетного
прогнозирования и ревизий;
— сектора ревизионной работы;
старший специалист 3 разряда отдела делопроизводства и организационной работы.
Квалификационные требования: среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности.
Документы принимаются в течение
21 дня с момента опубликования настоящего объявления, в рабочие дни с 9.00
до 13.00 по адресу: г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28, кабинет 415, подробная информация о конкурсе: тел. (347) 22349-88, факс 282-55-52, сайт Минжилкомхоза РБ: http://www.mgkhrd.ru до
4 апреля 2011 года.
Перечень документов, подлежащих
представлению, определен п. 7 Положения
о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления
являются основанием для отказа в их приеме.
Точная дата проведения конкурса будет
определена после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 19 апреля 2011 года.
Граждане, допущенные к участию в конкурсе, будут дополнительно оповещены о
месте и времени его проведения.

— специалиста-эксперта отдела ведения лицевых счетов и кассового исполнения;
— ведущего специалиста-эксперта отдела финансово-бюджетного контроля;
— ведущего экономиста отдела текущих расходов;
— ведущего специалиста-эксперта удаленного
подразделения по осуществлению финансово-бюджетного контроля за использованием
средств бюджета в г. Октябрьском;
— ведущего специалиста-эксперта удаленного
подразделения по осуществлению финансово-бюджетного контроля за использованием
средств бюджета в г. Стерлитамаке.
К претендентам на замещение указанных должностей предъявляется следующее квалификационное требование: наличие высшего профессионального образования.
Подробная информация о проведении конкурса
размещена на сайте Министерства финансов Республики Башкортостан:
http//minfinrb.bashkortostan.ru.
Документы принимаются в рабочие дни с
9.00 до 18.00 (обед с 13.15 до 14.15) по адресу:
450101, г. Уфа, ул. Тукаева, 46 (отдел кадров).
Справки по тел. (347) 250-24-39, факс (347)
250-37-90; е-mail: minfin@bashkortostan.ru.
Срок приема документов — в течение 21 дня со
дня опубликования объявления.

Коллектив прокуратуры Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование
пенсионеру органов прокуратуры, ветерану труда
Вениамину Васильевичу Попову в связи со смертью сына
ПОПОВА
Вадима Вениаминовича.

Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре выражает искреннее соболезнование сотруднику Валееву Альфариту Хибатулловичу в связи с кончиной
ОТЦА
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Государственный комитет
Республики Башкортостан по
торговле и защите прав потребителей уведомляет об отмене
проведения конкурса 30 марта
2011 года на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Республики
Башкортостан — ведущий специалист-эксперт отдела контрольных мероприятий в связи с
сокращением должности.

Спасибо за радость
общения

Региональное отделение Российского союза
молодых ученых в Республике Башкортостан
выражает искреннее соболезнование члену правления Регионального отделения Российского союза молодых ученых в Республике
Башкортостан Гульнур Галинуровне Кульсариной и
ее семье в связи со смертью горячо любимого
ДЕДА
и разделяет боль невосполнимой утраты.

ООО «Проминвест»
реализует
ФУРАЖНУЮ ПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬ
со стерлитамакского КХП,
возможна доставка.
Кон. тел. 8-917-424-49-82,
факс (3473) 20-2-1-44.

Коллектив Республиканской
клинической больницы № 2 выражает искреннее соболезнование сестре-хозяйке терапевтического отделения стационара Минисе Минулловне Валиевой в связи со смертью горячо любимой
матери
МИНИГУЛОВОЙ
Фании Мухаметшиновны
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Коллективы государственного учреждения «22 Отряд
федеральной противопожарной службы по Республике
Башкортостан» и муниципального учреждения «Управление
пожарной охраны городского
округа город Уфа Республики
Башкортостан» выражают искренние соболезнования начальнику МУ «УПО г. Уфы» Каримову Равилю Мутигулловичу в
связи с трагической смертью сестры
ЗАЙНИЕВОЙ
Розы Мутигулловны
и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.
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Первоочередная задача — обеспечить их местами в детских садах

По-настоящему весна началась для меня с концерта заслуженного артиста России и
Башкортостана Ямиля Абдульманова.
«Что за счастье мне дано судьбой,
быть любимым, милая, тобой…»
НАЗВАНИЕ концерта говорит само за себя — он посвящен женщинам. Женщины и были большей частью зрителей на
концерте в Башкирском театре
оперы и балета. С мужьями,
друзьями, с детьми, с родственниками и подругами.
Если представление состоится в выходной день, я стараюсь прийти на концерт пораньше. Мне нравится не торопясь
походить по театру, по его залам. Посмотреть выставленные
экспозиции, фотографии артистов, наблюдать, как собирает-
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Маленьких бакалинцев
становится всё больше
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