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ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

Ринат Гарипов, директор филиала
ОАО «Управление жилищного хозяй�
ства» Демского района:

� Накануне профес�
сионального праздника
анализируем проде�
ланную работу и плани�
руем новые задачи и
объемы.

Наступил март,  и у
жилищных служб райо�
на прибавилось рабо�
ты. В штатном режиме
проводится уборка тер�

риторий, очистка кровель от снега и
образовавшейся наледи. Во избежание
случаев травматизма  дополнительно
ограждаем опасные участки.

В этом году будет продолжен  пар�
тийный проект по благоустройству на�
ших дворов. В связи с этим  уже нача�
лась предварительная работа  по обме�
ру придомовых участков и составлению
дефектовых ведомостей. Также прини�
маются заявки на посадку деревьев и
саженцев.

Лилия Насибуллина, директор
МБУ «Комплексный центр социаль�
ного обслуживания населения» Ка�
лининского района:

� Неделя запомни�
лась праздничными
мероприятиями, и
мне, как председателю
женсовета района,  хо�
чется еще раз поже�
лать всем  красоты,
улыбок, счастья. Для
женщин�активисток
ветеранского движе�
ния района была организована экскур�
сия  по городу.  Они с интересом осмо�
трели  весеннюю столицу, побывали в
музее Шагита Худайбердина, особенно
понравилось посещение Уфимского
лимонария. Сейчас мы занимаемся
подготовкой к проведению юбилейного

мероприятия � 25�летия создания
Уфимской городской общественной
организации  ветеранов  войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранитель�
ных органов. Праздник пройдет в Го�
родском Дворце культуры 16 марта.

Валентина Шумихина, начальник
отдела торговли и общественного
питания администрации Кировского
района:

� Готовимся ко Дню
работников торгов�
ли, бытового обслу�
живания населения и
ж и л и щ н о � к о м м у �
нального хозяйства.
15 марта состоится
торжественное со�
брание, на котором
лучших представите�
лей сферы наградят
почетными грамотами и благодарст�
венными письмами.

Настроение людей во многом опре�
деляется удовлетворением их потреб�
ностей в качественных товарах и услу�
гах. Сегодня в районе 650 предприятий
торговли, 220 – общественного пита�
ния, 313 – бытового обслуживания, где
трудятся 16 тысяч человек. Благодаря
высокой предпринимательской и инве�
стиционной активности только в про�
шлом году прирост торговых площадей
составил 147 тысяч кв. метров. Обес�
печенность ими кировчан самая высо�
кая в городе.

Эмма Сафиулли�
на, учитель англий�
ского языка гимна�
зии №39 Ленинского
района:

� В Стерлитамаке
прошла Республикан�
ская научно�практиче�
ская конференция
«Ломоносовские чте�

ния». Мой ученик Евгений Афанасьев,
обучающийся в 6 классе, в секции линг�
вистики представил  свою исследова�
тельскую работу «Этимология фразео�
логизмов английского языка с именами
собственными». Компетентное жюри
дало высокую оценку перспективной
работе нашего гимназиста, и по итогам
конференции Евгений был награжден
дипломом первой степени.

Стоит отметить, что высокий резуль�
тат не был бы достигнут без эффектив�
ной поддержки родителей мальчика.

Фарида Газизова,
директор молодеж�
ного центра «Моло�
дое творчество» Ок�
тябрьского района:

� Очень порадовали
воспитанники вокаль�
ной студии «Метро�
ном» Алина Габидул�
лина и Мария Лесо�
вская, участвовавшие
в межрегиональном конкурсе патрио�
тической песни, который проходил в
Аше Челябинской области. Алине, ис�
полнившей песню «Вызываю их я из
бессмертия», судьи единодушно при�
судили первое место. 

Всего в центре занимаются 340 де�
тей и подростков – каждый из них спо�
собен по�своему и готов доставить ра�
дость другим. Наши воспитанники – ча�
стые гости не только на районных пра�
здниках, мы выступаем перед ветера�
нами и в воинских частях. А недавно
подготовили концерт для учителей 29�й
школы. 

Если у вас есть талант � поделитесь
им с другими, если вы знаете, что ска�
зать � скажите, если ваша душа поет –
пойте!

Оксана Мухаметжанова, директор
ДК «Дуслык», Старые Турбаслы 
Орджоникидзевского района: 

� Прошедшая неделя
была творчески насы�
щенной, мы готовились
к вечеру, посвященному
8 Марта. А 6�го к нам
приехали с концертом
наши коллеги из дома
культуры Нагаево. Это
был ответный визит. Ин�
тересно было посмот�
реть на выступления
коллективов Октябрьского района. Мы
чаще исполняем народные песни, они –
эстрадные. Заметно,  что уровень хо�
реографических постановок у них вы�
ше. Поэтому нам есть куда стремиться.
Сюрпризом для зрителей стала  песня
«Желтые тюльпаны»: исполнительница
не только мастерски спела, но и пода�
рила нашим ветеранам эти весенние
цветы.

Екатерина Линю�
чёва, учащаяся СОШ
№23 Советского
района:

� Я победила в кон�
курсе «Старшекласс�
ник � 2012», который
проходил в школе №7.
Раньше мне уже дово�
дилось бывать на раз�
личных конкурсах и становиться их при�
зером, так как постоянно занимаюсь в
модельном агентстве. Вначале сомне�
валась, смогу ли хорошо выступить,
ведь соперники были серьезные, но по�
том решилась. Готовилась основатель�
но: мы должны были представить себя
и свою команду, выполнить творческое
задание – на нем я прочитала стихи из
писем детей к Богу. Самым сложным
оказался устный конкурс, в котором
нужно было раскрыть тему цитат из
классики. Думаю, я покорила судей
умением держаться на сцене, а еще
меня похвалили за обаяние и улыбчи�
вость.

13 марта в приемной Президен�
та РФ в РБ пройдет прием граж�
дан по вопросам обеспечения за�
конности деятельности сотрудни�
ков органов внутренних дел.

Прием проведет начальник опе�
ративной розыскной части собст�
венной безопасности МВД по РБ
Сергей Сергеев.

Начало приема — в 10 часов.

14 марта в приемной Президен�
та РФ в РБ пройдет прием граж�
дан по вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

Прием проведет заместитель
руководителя Управления Феде�
ральной службы государственной
регистрации, кадастра и картогра�
фии по РБ Регина Фахретдинова.

Начало приема — в 10 часов.

15 марта в приемной Президен�
та РФ в РБ пройдет прием граж�
дан по вопросам трудового зако�
нодательства, заключения и рас�
торжения трудовых договоров.

Прием проведет заместитель
руководителя Государственной ин�
спекции труда в РБ Владимир Гре�
бенников.

Начало приема — в 14 часов.

Приемная находится по адре�
су: Уфа, ул. Цюрупы, 100 (оста�
новка транспорта «Централь�
ный рынок»). Телефоны для
справок и предварительной за�
писи: 251�64�39, 251�77�91.
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цитата недели: Чем запомнились 7 дней?УВ

До старта � 11 месяцев

П
одпись под согла�
шением поставил
глава администра�

ции Уфы Ирек Ялалов и
президент Комитета
Международных детских
игр (МДИ) Торстен Раш.
Столица республики
обязуется в установлен�
ные сроки подготовить
спортивные объекты и
обеспечить надлежащее
качество проведения
игр, а Международный
комитет – оказать орга�
низационную и инфор�
мационную поддержку.
Соревнования пройдут в
семи дисциплинах: гор�
ные лыжи, хоккей, фи�
гурное катание, шорт�
трек, сноубординг,
спортивное ориенти�
рование, лыжные гон�
ки. Основные события
развернутся на «Уфа�
Арене», в «Олимпик�
парке», Дворце спорта
и  СОК «Биатлон».     

� Игры послужат
толчком для дальней�
шего развития всей на�
шей спортивной ин�
фраструктуры, так что
мы принимаем их с удо�
вольствием, � отметил
Ирек Ялалов. � Гаранти�
ей их успешного прове�
дения служит тот факт,
что подготовка ведется под личным кон�
тролем со стороны Президента РБ Рус�
тэма Хамитова. Мы надеемся, что в ор�
ганизационном плане VI Зимние игры
будут одними из лучших в истории. 

В ходе последнего визита в Уфу меж�
дународная делегация МДИ осмотрела
спортивные объекты, запланированные
к приему соревнований. На сегодняш�
ний день к ним практически готова «Уфа�
Арена». Недавно у неё появилась вторая
очередь с малой ледовой площадкой,
трибунами на 650 зрителей, универсаль�
ным игровым  залом, что даст дополни�
тельное пространство для тренировок.

Остальные объекты требуют реконструк�
ции. 

Наибольшие перемены затронут Дво�
рец спорта. Кроме модернизации ледо�
вых арен, здесь расширят раздевалки,
появится информационное табло и будут
созданы все условия для качественных
телетрансляций. Старые пластиковые
сиденья уступят место новым – мягким и
откидным. Общая стоимость реконст�
рукции, которую планируется завершить
к началу осени, составит около 200 мил�
лионов рублей.   

В горнолыжном центре «Олимпик�
парк» за счет отсыпки оврагов будут су�
щественно расширены склоны, появится

парковка на 120 автомобилей. Располо�
женную на территории парка детскую
спортшколу  полностью перестроят. На
месте старой одноэтажной постройки
появится новое здание высотой в два
этажа и площадью около 2,5 тысячи ква�
дратных метров. Число воспитанников
увеличится вдвое – с нынешних 300 до
500�600 ребят. На СОК «Биатлон» работы
начнутся весной. В планах � текущий ре�
монт помещений, замена асфальта на

биатлонных трассах, об�
новление спортивной ин�
фраструктуры и установ�
ка информационного
табло. Стоимость работ
составит около 30 милли�
онов рублей. 

Подготовка к играм
идёт не только на месте
будущих стартов, но и в
медийном пространстве.
В конце февраля из 67
вариантов эмблем и 27
вариантов талисмана бы�
ли определены главные
символы предстоящих
игр. Их талисманом стал
улыбающийся плюшевый
мишка, по результатам
интернет�голосования
получивший собственное
имя «Батыр». Согласно
решению жюри, эта удач�
ная и симпатичная иг�
рушка лучше всех соот�
ветствует характеру бу�

дущих детских мероприя�
тий. Кроме того, уфим�
ского мишку отличает
своеобразный нацио�
нальный колорит. Для
уточнения текущих во�
просов, графика и разме�
щения новостей начал
действовать специаль�
ный интернет�сайт, пол�
ностью посвященный
проводимым в Уфе VI
Зимним международным
детским играм. 

Помимо непосредственной подготов�
ки соревнований, уфимским властям
предстоит решить немало вопросов,
связанных с размещением и досугом ты�
сячи иностранных гостей. В ближайшее
время в городе должны появиться таб�
лички с названиями улиц, спортивных и
культурных объектов на русском и анг�
лийском языках. Среди горожан будет
идти набор волонтеров, желательно со
знанием иностранного языка. Готовится
обширная культурная программа, разра�
батываются маршруты пребывания уча�
стников и многое другое. 

Алексей ФАТЫХОВ.

9 марта в администрации Уфы прошла официальная  церемония
подписания соглашения о проведении VI Зимних международных
детских игр, которые впервые в истории пройдут в России, точнее, в
Уфе с 26 февраля по 3 марта 2013 года. И хотя формат игр рассчи!
тан на юных спортсменов от 12 до 15 лет, в городе идёт подготовка
крупнейших спорткомплексов, ориентированных на зимние дисцип!
лины.  За 11 месяцев Уфа должна быть полностью готова к между!
народным соревнованиям, где примут участие около 1000 человек.

Минувшая пятница
стала «черной» для
всех уфимских люби!
телей хоккея. Облада!
тель Кубка Гагарина
«Салават Юлаев» усту!
пил казанскому «Ак
Барсу» в шестом матче
серии плей!офф и за!
вершил по существу
провальный сезон. 

Для чемпионов нынешний год скла�
дывался неоднозначно. Многие
специалисты уже после окончания

трансферного периода признавались,
что клубу не удалось подписать нужных
игроков, а новички не оправдали ожида�
ний. После осенней затяжной серии по�
ражений клуб расторг контракт с главным
тренером Сергеем Михалевым. Пост у
руля команды занял хорошо известный
хоккеистам Венер Сафин. Но вопросов
меньше не стало: несмотря на опыт, но�
вый наставник явно не дотягивал до «зо�
лотой» команды. А в конфликте звездных
игроков и тренеров руководство клуба
почему�то встало на сторону хоккеистов.
Слухи о неспортивном поведении, отсут�
ствии дисциплины и профессиональной
этики регулярно просачивались на стра�
ницы СМИ. Интересно, что казанский «Ак
Барс» тоже начинал сезон с минорной
ноты – проигрывал более слабым сопер�
никам, имел конфликты внутри команды.
Но соседи пошли по иному пути, уладив
все споры,  максимально сосредоточи�
лись на результате.

После кардинальных перемен «юлаев�
цы», казалось, нашли свою игру, но от�
нюдь не стали стабильнее. Основная
причина – отсутствие ударной первой
тройки в лице Григоренко � Зиновьева �
Радулова. Разделение игроков, умеющих
отлично действовать сообща при любом

раскладе матча, было по меньшей мере
не оправданным. С этим мнением согла�
сен и бывший наставник российской
сборной Владимир Плющев. По мнению
специалиста, «Салават Юлаев» не смог
выгодно использовать свою основную
атакующую силу в лице Радулова, а ка�
занцы оказались сильнее в организации
игры. К тому же конфликты можно было
решить в течение сезона, ведь «большой
хоккей – не курсы воспитания для благо�
родных девиц, а спорт, где играют взрос�
лые люди с большими контрактами», � от�
метил он. 

Команда постепенно поднималась со
дна турнирной таблицы и к завершению
регулярного чемпионата была близка к
тому, чтобы занять второе место в Вос�
точной конференции. 

Но не сложилось. Первым и, как оказа�
лось, последним соперником сине�зеле�
ных в плей�офф стал казанский
клуб. «Барсы» подготовились к иг�
рам навылет, удачно укрепив обо�
рону, да и на льду выглядели за�
метно свежее и техничнее. Пер�
вые две встречи стали борьбой
практически равных соперников.
Стартовая игра осталась за «Са�
лаватом» � 3:0, вторая – за «Ак
Барсом» � в овертайме казанцы
были проворнее � 3:2. Но потом
случилось то, чего от подопечных

Сафина никто не ожидал. Казалось, ко�
манда не хочет бороться до конца. Да �
выходили, вроде бы бились, но не было
ни уверенности в атаках, ни адекватных
действий в своей зоне. Вратарь Эрсберг
не стал надежной защитой от казанских
атак, а лучший игрок Лиги Александр Ра�
дулов не забил ни единой шайбы. В итоге
счет в серии стал 3:1 в пользу казанцев
(4:3 от и 3:0). Отступать было некуда… 

Волевым усилием пятый матч серии
остался за «юлаевцами», и серия вновь
переехала в Уфу. С первых минут матча
гости завладели инициативой. И уже на
четвертой минуте первого периода воро�
та уфимского голкипера «распечатала»
шайба Бодрова. Затем казанцы закрепи�
ли успех. Ответить уфимцы смогли лишь
во второй двадцатиминутке: шайбами
отметились Пильстрем и Таратухин. 

В третьем периоде уфимцы дважды не
реализуют голевые моменты в большин�
стве. Зато «барсы» такой возможности не
теряют. За 12 минут до истечения основ�
ного времени Корнеев после ошибки
вратаря хозяев поражает ворота уфим�
цев, ставя точку в серии.

Случилось то, что случилось. Итоговое
место уже не имеет значения. Теперь
важнее то, какие выводы сделает клуб из
проведенного сезона – сможет ли укре�
питься, избавившись от собственных
ошибок, тактических просчетов, невер�
ных решений. 

Жанна ВЕРТИНСКАЯ.

Чемпион ушел.
Вернется ли?

Дни Осадки t0 t0 Магнитные
недели ночью днем бури

13 пасмурно !20 !11 +++  
вторник

14 снег !12 !6 +
среда

15 снег !6 !4 !
четверг

По данным сайта GISMETEO.RU

Погода в Уфе
С 13.03  по  15.03

Депутаты 
заступают

В ближайшие дни депутаты третьего
созыва городского Совета соберутся на
свое первое заседание. Идут подгото�
вительные процедуры, отрабатывает�
ся повестка дня. 
Список депутатов по одномандатным
избирательным округам:

№1. Юрий Смирнов 
№2. Евгений Микрюков 
№3. Андрей Казанцев
№4. Сергей Панченко
№5. Салават Гималетдинов 
№6. Руслан Султанов 
№7. Павел Васильев 
№8. Анатолий Горячев 
№9. Светлана Николаева
№10. Артур Абдуллин 
№11. Айдар Зубаиров 
№12. Кирилл Бадиков 
№13. Ирек Нигматуллин
№14. Айрат Фаттахов 
№15. Андрей Носков 
№16. Иосиф Марач 
№17. Ильдус Гумеров 
№18. Вадим Рыбинский

По партийным спискам в городской Совет
прошли следующие депутаты:

«Единая Россия»: Евгений Семивеличенко,
Павел Антипин, Шамиль Кабиров, Марат Васи�
мов, Рамиль Гумеров, Андрей Борисов, Филюс
Ишбулатов, Тимур Хакимов, Борис Герасимов.

КПРФ: 
Рустам Хафизов, Александр Баутский, Руслан

Нагаев, Магдан Ахметов.
ЛДПР:
Вячеслав Рябов, Галина Еремина.
«Справедливая Россия»:
Любовь Белышева, Фарит Гиндуллин, Алексей

Силин.

Международные детские игры проводятся при поддержке

Международного олимпийского комитета: Летние � с 1968 года,

Зимние � с 1994 года. Традиционно в них участвуют дети в воз�

расте от 12 до 15 лет. С момента основания в играх приняли уча�

стие 37 тысяч юных спортсменов. Всего с 1968 года организова�

но 44 Летних и 5 Зимних игр. Ожидается, что на соревнования в

Уфу приедут около 1 000 ребят из разных стран мира.  Особен�

ность игр состоит в том, что в них принимают участие не нацио�

нальные команды, а сборные городов. Тот факт, что право про�

ведения очередных игр досталось Уфе, не случаен. Сборная

Уфы выиграла предыдущие игры, которые проводились летом

прошлого года в Шотландии. 


