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СОБЫТИЕ

«МегаФон» строит дом для куницы
У символа Уфы силами известного оператора сотовой связи скоро появится своё «жильё»

впишется в ансамбль Гостиного двора.
Директор компании «МегаФон» в Республике Башкортостан Михаил Иконников добавляет:
— Грядущее открытие нового памятника в столице —
это большой шаг вперед для
нашей компании. Помимо
развития технологий, расширения зон покрытия, очень
важно развивать внутреннюю
и внешнюю культуру. Поволжское отделение компании от-

«Поздравь
своего
учителя»
Так называется мероприятие, прошедшее в Башкортостане по инициативе
Всероссийского педагогического собрания. В нем
приняли участие общеобразовательные учреждения, ведущие ссузы и вузы
нашего региона.
В общеобразовательных
учреждениях республики было организовано поздравление педагогов и ветеранов
педагогического труда с вручением им поздравительных
открыток и цветов. В школах
прошли самые разнообразные мероприятия: в Кигинском районе были организованы встречи школьников с
учителями-ветеранами, работавшими в годы Великой
Отечественной войны, в селе
Кулбаево
Ермекеевского
района состоялся концерт
«Учитель — как много в этом
слове…» и тематический вечер «Династия учителей».
Школа № 11 города Кумертау привлекла к поздравлению педагогов волонтерскую
группу «Компас», которая
вручила поздравительные
открытки педагогическому
коллективу школы и ветеранам педагогического труда.
А в селе Шарипово Кушнаренковского района была
организована посадка деревьев с приглашением ветеранов-учителей.
Администрация Зилаирского района отправила 153
поздравительные открытки в
разные регионы нашей страны. Учащиеся школ этого
района поздравили 116 учителей по электронной почте.
Студенты ссузов и вузов
также активно включились в
акцию. Так, в Благовещенском педагогическом колледже поздравили не только
своих преподавателей, инструкторов лагеря «Зарница»,
но и родителей учащихся
Саннинской, Турушлинской,
Полянской школ района.
А студенты 4-го курса
подготовили курсовые работы по педагогической тематике.
Минихана
БАГАУТДИНОВА,
заместитель председателя
регионального отделения
ВПС в РБ.

Фото Рината РАЗАПОВА.

подарок «МегаФон-3G-модем».
Зачем все эти разъезды и
перемещения по городу? Да
затем, что «МегаФон» присматривал место для новой
столичной скульптуры — домика куницы — символа Уфы.
В один из дней, когда проходила акция, к сотрудникам
компании «МегаФон» присоединились и корреспонденты
газеты «Республика Башкортостан». Многочисленные автомобилисты не могли не обратить внимания на симпатичных девушек в костюмах
куниц, отплясывающих на
проспекте Октября.
Светлана Абдульманова,
педагог, ехала с работы вместе со своим будущим мужем. В машине услышали о
конкурсе, который проводит
МегаФон вместе с радиостанцией «Русское радио».
Услугами этой сотовой компании Светлана пользуется
меньше года. А тут такая акция, и сразу — победа!
Другие претенденты на победу приехали к месту конкурса — площади перед
Дворцом бракосочетаний быстрее Светы, но растерялись,
выслушав простые вопросы
радиоведущего «Русского радио» Евгения Рязанова:
сколько районов в Уфе?
сколько в Уфе жителей? какая
фирма производит нетбуки
для компании «МегаФон»?
Предприниматель Руслан
Абдуллин занял второе место. Во время конкурса стоял
между двумя девушками —

крыло скульптурные композиции, характеризующие тот
или иной город, в Саратове,
Самаре, Саранске. Нужно,
очень нужно внести свой
вклад в историю города, оставить достойную память
следующим поколениям, детям. Надеюсь, что наша куница понравится, и Уфа получит
новое прекрасное место для
встреч и свиданий.

Кто в тереме
живёт?
А началась эта история во
второй половине июня, когда
на улицах и площадях Уфы в
определенное время можно
было наблюдать небывалое
оживление. Сотрудники Башкирского регионального отделения компании «МегаФон» (некоторые из них были
одеты в костюмы куниц) вместе с радиокорреспондентами разъезжали по известным
историческим местам столицы. О месте нахождения «куниц» можно было услышать в
эфире «Русского радио».
Слушатели, которые быстрее
всех прибывали на место и
правильно отвечали на вопросы о Башкирии, Уфе и компании «МегаФон», получали в

Мы все вместе поливали ростки будущего дерева-памятника.

АКЦИИ

Светлана Абдульманова.

Руслан Абдуллин.

Светлана Вершинина.

Андрей Сазонов.

Айгуль Галиахметова.

Светами: «Загадываю желание — мне должно повезти!».
Руслан оказался всего в шаге
от победы. Но все равно рад:
«Девятый год пользуюсь мобильной связью. Услышал по
радио о конкурсе где-то за
полкилометра от площади.
Развернулся и погнал сюда.
Замечательная атмосфера,
замечательные призы! Зонтику жена обрадуется!»
Третье место заняла предприниматель Светлана Вершинина. Молодая женщина
продает детские игрушки.
Она обрадовалась своим
призам так, как радуются ребятишки, которым Светлана
показывает новых кукол и игры. «Испытала ту же радость
и немалый азарт. Молодцы
организаторы. Красиво все.
Представляете, у меня день
рождения. Получается: сделала себе подарок».

Дальше наш конкурс переместился к площади Ленина напротив горсовета.
Конкурсантов здесь ждать
не пришлось ни минуты. Казалось, они ехали за нами.
Победитель Андрей Сазонов, представитель торговой коммерческой компании, признается, что так и
было: «Не успели к «Синтезспирту» и поехали за вами к
горсовету». Андрей уверенно ответил на очередные вопросы ведущего: «Раз мы на
площади Ленина, назовите
даты жизни вождя пролетариата», «Сколько лепестков
на цветке курая?», «Назовите три основные функции
мобильного телефона». Андрей искренне рад подарку —
3G-модему. «Настроение
поднялось! У меня SIM-карта МегаФона. Вообще, мобильный телефон — это

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ

В Башкортостане прошли Тюбингенские курсы
Более двухсот врачей-офтальмологов из разных регионов
России собрались вместе уже в 80-й раз для того, чтобы
обсудить проблемы в лечении отслойки сетчатки глаза.
В НАШЕЙ республике международные курсы, названные в
честь германского города Тюбингена, где они и зародились,
прошли во второй раз. Два года
назад в Уфе состоялась первая
такая конференция.
Тема, которой посвящены
эти медицинские форумы, относится к витреоретинальной
патологии. Речь идет о заболеваниях сетчатки и стекловидного тела глаза. Печально, что они
в последнее время встречаются все чаще. Это связано со все
увеличивающимся количеством
больных сахарным диабетом,
гипертонией, сосудистыми недугами, которые в большинстве
случаев дают осложнения на
глаза. Не начатое вовремя лечение очень часто приводит к
слепоте, потому специалисты
всего мира ищут новые способы борьбы с ними.
Мероприятие это — не просто лекции и презентации, которые представляют ведущие

специалисты в данной области
медицины (а список имен приехавших нынче в Уфу профессоров по офтальмологии весьма
внушителен: руководитель хирургической глазной клиники
Дортмунда Торстен Бокер из
Германии, адъюнкт-профессор
королевского глазного госпиталя университета Манчестера
Пауло Станга из Великобритании, вице-директор госпиталя
университета японского города
Чиба Сюичи Ямамото), но и
возможность подискутировать,
обменяться мнениями. Так, о
своих разработках рассказали
и врачи УфНИИ глазных болезней. Например, речь шла о новых методах лечения отслойки
сетчатки глаза.
— Мы изучили препараты,
предназначенные для предотвращения развития новообразованных сосудов, — объяснил тонкости методики директор Уфимского научно-исследовательского института глаз-

Министерство образования Республики Башкортостан
Государственное образовательное учреждение
Кушнаренковский педагогический колледж
Лицензия Министерства образования Республики
Башкортостан А 346313 от 25 марта 2010 г. рег.
№ 618
Свидетельство Минобразования РБ о государственной аккредитации. Серия 02 № 000011 от
02.07.09 г. № 10

проводит прием студентов
на бесплатной основе на базе 9 класса
по следующим специальностям:
080802 Прикладная информатика (в
образовании).
Квалификация: техник.
Вступительные испытания: по русскому языку — диктант, по математике — устно.
Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу, могут быть зачислены в коммерческую
группу по мере ее комплектования. Форма
обучения — очная.
Срок обучения — 3 года 10 месяцев.
На базе 11 классов
на коммерческой основе
срок обучения — 2 года 10 месяцев.
Вступительные испытания — собеседование.
050202 Информатика.
Квалификация: учитель информатики
основной общеобразовательной школы.
Вступительные испытания: по русскому языку — диктант; по математике — устно.
Форма обучения — очная.
На бесплатной основе,
на базе 11 классов
по следующим специальностям:
050704 Дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста (в соответствии с дополнительной подготовкой).
Вступительные испытания: по русскому языку — диктант; по биологии — устно.

Форма обучения — заочная.
По специальностям 050709 Преподавание в начальных классах, 050202 Информатика, 050302 Родной язык и литература проводится набор на коммерческой основе по экстернатной форме обучения.
Засчитываются в качестве результатов вступительных испытаний результаты единого государственного экзамена
по русскому языку, математике и биологии. Все абитуриенты, имеющие аттестат с отметками «хорошо» и «отлично»,
зачисляются по результатам собеседования.
Приемные экзамены— с 1 по 10 августа.
Прием заявлений — с 15 июня по 31
июля 2010 года.
Заявление подается на имя директора с
приложением следующих документов: аттестат об образовании — подлинник, сертификат ЕГЭ — при наличии, 6 фотокарточек 3 х 4
см, копии паспорта и свидетельства о рождении, медицинская справка формы 086-у,
справка о прививках.
Колледж имеет столовую, студенты
обеспечиваются стипендией.
Нуждающимся студентам предоставляется общежитие.
При поступлении абитуриенты, имеющие аттестаты с отличием, пользуются льготами, предусмотренными законодательством.
Адрес колледжа: 452230, с. Кушнаренково, ул. Советская, 22.
E-mail: koleg-k@yandex.ru.
Контактный тел.: (34780) 5-74-64,
5-76-68, 5-83-64, 5-84-64.
Реклама.

продолжение моих рук. Это
мой воздух».
Не представляет себя без
мобильного телефона и другая конкурсантка — Айгуль
Галиахметова. Это и неудивительно, Айгуль — сотрудник пресс-службы МВД Республики Башкортостан. «У
меня с собой два телефона, у
мужа — два. Рада, что удалось принять участие в конкурсе. День выдался трудный, ехали со съемки с оператором, с места, где произошло ЧП. Услышали в машине о конкурсе, решили заехать. И такая удача — приз!»
Надежда ТЮНЁВА.

ВАКАНСИИ

Светила офтальмологии собрались в Уфе
Гузель НАБИЕВА

ОАО «МегаФон», первый
общероссийский
оператор
мобильной связи стандарта
GSM 900/1800, было образовано в мае 2002 года.
«МегаФон» является первым и пока единственным сотовым оператором, развернувшим собственную сеть во
всех регионах России. Компания также первой в России
ввела в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения в стандарте UMTS.
Уникальный для российского телекоммуникационного рынка спектр услуг адресован как частным лицам, так
и корпоративным клиентам. В
сети «МегаФон» используются передовые технологии,
открывающие клиентам новые возможности общения и
работы с информацией.
В 2009 году «МегаФон»
был признан независимым
жюри абсолютным брендом2009. В 2009 году «МегаФон» стал официальным мобильным оператором зимних
Олимпийских игр 2014 года.
1 июля 2009 года компания завершила реорганизацию в форме присоединения
дочерних обществ — региональных операционных компаний.
По состоянию на дату последнего общего собрания акционеров основными акционерами ОАО «МегаФон» являются ОАО «Телекоминвест»,
компании
группы
TeliaSonera, компания Оллэкшн Лимитед. Количество
абонентов компании в данный
момент составляет 53 млн.
www.megafon.ru
www.megafonPRO.ru

ных болезней АН РБ Мухаррам
Бикбов. — И если наши зарубежные коллеги применяют их
отдельно от хирургических
вмешательств, то мы объединили оба этих процесса. Таким
образом сроки лечения пациентов заметно сокращаются,
они быстрее восстанавливаются.
Инициатором и бессменным
организатором Тюбингенских
курсов является профессор офтальмологии из Германии Ингрид Крейссиг, врач традиционной европейской школы. Она
— один из самых знаменитых в
мире специалистов в области
витреоретинальной патологии.
— Основная цель наших
встреч — представить возможности малоинвазивной хирургии при лечении отслойки сетчатки глаза, — рассказала Ингрид Крейссиг. — Сама я хочу
поделиться с коллегами собственным опытом лечения глазных болезней с минимальным
хирургическим воздействием
на орган. Очень важно устраивать подобные форумы по всему миру. Ведь медицина не бывает европейской, или башкир-

Мухаррам Бикбов, Ингрид Крейссиг, Пауло Станга, Торстен Бокер, Сюичи Ямамото.

ской, или японской. Так же, как
и заболевания органа зрения
не бывают национальными.
Проблема отслойки сетчатки
глаза и другие его болезни —
международная проблема, которую необходимо решать вместе.
Общаясь с журналистами,
зарубежные специалисты высоко оценили уровень развития
офтальмологической науки в
нашей республике.
— В Уфе очень высокий уровень медицины. А институт
глазных болезней может слу-

нию числа слепых и слабовидящих в РБ. Только в 2009 году
было проведено 23 тысячи операций, возвративших зрение
пациентам, за пять месяцев текущего года — более десяти
тысяч.
Нынешние Тюбингенские
курсы — не последние в этом
году. Специалисты, отвечающие за здоровье очень красивого и хрупкого человеческого
органа, соберутся в Исландии,
Франции и Китае, чтобы вновь
обсудить важнейшие вопросы
офтальмологии.

ГАОУ СПО Туймазинский государственный юридический колледж

Бирский кооперативный техникум
объявляет прием студентов на 2010 — 2011 учебный год
на дневное и заочное отделение по специальностям:
«Экономика и бухгалтерский учет»
(по отраслям). Квалификация — бухгалтер (9, 11)
«Финансы» (по отраслям). Квалификация — финансист (9, 11)
«Организация обслуживания в сфере
сервиса». Квалификация — менеджер
(9, 11)
«Менеджмент». Квалификация — менеджер (9, 11)
«Земельно-имущественные отношения». Квалификация — специалист по
земельно-имущественным отношениям
(9, 11)
«Государственное и муниципальное
управление». Квалификация — специалист по государственному и муниципальному управлению (9, 11)
«Товароведение продовольственных
товаров». Квалификация — товаровед
(9; 11)
«Коммерция» (по отраслям). Квалификация — коммерсант (9, 11)
«Правоведение». Квалификация —
юрист (11)
«Документационное обеспечение управления и архивоведения». Квалификация — специалист по документационному обеспечению управления, архивист (9, 11)
Срок обучения: 1 год 10 месяцев
(11 кл.); 2 года 10 месяцев (9 кл.)
«Технология продукции общественного питания». Квалификация — технолог (9, 11)

жить примером для подражания, — подчеркнула госпожа
Ингрид. — Поверьте, мне есть с
чем сравнивать, я объездила
практически весь мир.
Действительно, в течение
последних лет УфНИИ глазных
болезней участвует во многих
инновационных проектах, внедряет новейшие разработки в
области офтальмологии, выступая на международных конгрессах и симпозиумах. В клинике института ежегодно увеличивается количество операций, что способствует сниже-

Объявление
Квалификационной
коллегии судей
Республики Башкортостан
В соответствии с положением Федерального закона от 15
декабря 2001 года № 169-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан
объявляет об открытии вакансии судьи Бакалинского районного суда РБ.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов
по адресу: 450002, г. Уфа,
ул. Матросова, д. 1,
каб. 202.
Последний день приема
документов — 1 августа
2010 года. Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Анкета и перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены
на официальном сайте Квалификационной коллегии судей
РБ: http://www.vkks.ru/index.php.

объявляет прием студентов на 2010 — 2011 учебный год

«Технология хлеба, макаронных и
кондитерских изделий». Квалификация — техник с дополнительной подготовкой по профессиям специалист по
ремонту технологического оборудования, повар-кондитер (9, 11)
«Организация обслуживания на
предприятиях общественного питания». Квалификация — менеджер (9, 11)
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
(11 кл.); 3 года 10 месяцев (9 кл.)
Техникум осуществляет прием студентов на заочное отделение после 9-го
класса.
Начальное профессиональное
образование
Прием на базе 11 классов по профессиям до 1 сентября 2010 г.:
1. Продавец-кассир-контролер
2. Продавец-консультант
3. Повар-кондитер с дополнительней
подготовкой по профессии официант-бармен
ПО ОКОНЧАНИИ СТУДЕНТЫ
ПОЛУЧАЮТ ДИПЛОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
Прием документов: на заочное отделение с 1 июня по 30 сентября, на дневное отделение — с 1 июня по 15 августа.
Прием по результатам собеседования.
Мы ждем вас по адресу:
г. Бирск, ул. Кирова, 20,
тел.: 8(34784) 2-24-38
e-mail:birsk.kt@rambler.ru
http:birskcoop.ru

Очное обучение,
на базе 11 классов
Бюджетная основа:
• 030503 Правоведение (повышенный уровень, 2 г. 10
м.);
• 080106 Финансы (повышенный уровень, 2 г. 10 м.).
Коммерческая основа:
• 030503 Правоведение (повышенный уровень, 2 г. 10
м.);
• 230105 Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем (базовый уровень, 2 г. 10 м.);
• 080106 Финансы (повышенный уровень, 2 г. 10 м.).
Очное обучение,
на базе 9 классов
Бюджетная основа:
• 030504 Право и организация
социального обеспечения
(повышенный уровень, 3 г.
10 м.);

• 080802 Прикладная информатика (базовый уровень, 3
г. 10 м).
Коммерческая основа:
• 030503 Правоведение (повышенный уровень, 3 г. 10
м.):
• 080106 Финансы (повышенный уровень, 3 г. 10 м.);
• 230105 Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем (базовый уровень, 3 г. 10 м.).
Заочное обучение,
на базе 11 классов
Бюджетная основа:
• 030503 Правоведение (базовый уровень, 2 г. 10 м.);
• 030504 Право и организация
социального обеспечения
(базовый уровень, 2 г. 10
м.);
• 040101 Социальная работа
(повышенный уровень, 2 г.
10 м.).
Коммерческая основа:

ООО «Агро-Альянс»
требуется ветеринарный врач
с опытом работы.
Предоставляется служебное жилье. Зарплата по собеседованию.
Тел.: 83479727817, 8-903-351-61-00, 8-927-339-92-26.

• 030503 Правоведение (базовый уровень, 2 г. 10 м.);
Вступительные
экзамены
по специальности:
• Правоведение; Право и
организация социального
обеспечения; Социальная
работа:
история; русский язык.
• Финансы; Прикладная информатика; Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем:
математика; русский язык.
Прием документов
на
дневное
отделение
с 01.06.2010 по 31.07.2010,
на
заочное
отделение
с 01.06.2010 по 06.09.2010.
Вступительные
экзамены:
на
дневное
отделение
с 01.08.2010 по 10.08.2010,
на
заочное
отделение
с 07.09.2010 по 13.09.2010

Наш адрес: 452755,
Республика
Башкортостан,
г. Туймазы,
мкрн Молодежный, 14,
(телефон 6-03-58)
По окончании колледжа лица, желающие
продолжить обучение в
высших учебных заведениях по сокращенной
программе подготовки
специалиста соответствующего уровня, принимаются в вузы но результатам собеседования (без результатов
единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Лицензия
серия
А
№ 346508 Управления по
контролю и надзору в сфере образования при Министерстве образования Республики Башкортостан.

Реклама.

Срочно требуются
ЭКСКАВАТОРЩИКИ
с опытом работы на экскаваторах иностранного
производства в г. Ноябрьске, Ямало-Ненецком авт. округе.
Обращаться по тел.:
8 (34241) 3-66-88, 3-66-99.

На правах рекламы.

25 июня на площади перед
Гостиным двором (Верхнеторговая площадь) прошла
презентация новой легенды,
рождающейся на глазах жителей города, — закладка
уникальной
скульптурной
композиции, главным героем
которой станет символ Уфы
— куница. Здесь прошел детский праздник с играми, конкурсами и призами.
Садовники-мимы поливали из леек ростки будущей
скульптуры. Секрет того, как
будет выглядеть новая ком-

Куница служила символом Уфы на документах и печатях с 1577 года. С 1782 года куница официально «поселилась» на гербе столицы Башкортостана. В документах он
описывается так: «Бегущая куница в серебряном поле, в
знак изобилия таких зверей». По одной из версий, куницу
выбрали в качестве символа города, так как башкиры платили дань шкурками. Появление куницы на гербе Уфы исторически обосновано. Евдоким Зябловский в книге «Землеописание Российской империи для всех состояний» пишет: «Куница водится в разных местах, но лучше всего
около Уфы». Уфимская крепость, основанная в 1574 году,
была призвана защищать башкирские земли от набегов соседних ханств и одновременно служила центральным пунктом сбора подати. Мех куницы и соболя издавна ценился
на Руси, и на основе договора с русским царем башкиры
условились платить ясак мехом куницы.
Современный герб города создан на основе исторического герба. Его центральной фигурой является бегущая куница коричнево-бурого цвета. Приподнятая голова с вытянутой и красиво изогнутой шеей создает вокруг образа куницы ореол уверенности и спокойствия. Вся ее фигура, горделивая поза, мех с позолотой олицетворяют богатство, гордость и достоинство.
Серебряный цвет поля герба — символ веры, чистосердечности и благородства. Зеленый цвет его оконечности
символизирует изобилие, радость, свободу, покой и мир.
Герб утвержден решением Совета городского округа
город Уфа Республики Башкортостан 6 сентября 2007 года.

Реклама.

Место встречи
изменить нельзя

Наша справка

Наша справка

Фото Ольги ЛАПУКИ.

Директор компании «МегаФон» в Республике Башкортостан Михаил Иконников.

позиция, пока не раскрывается. Интрига разрешится 8 июля — в День семьи, любви и
верности. Уфимцы отпразднуют новоселье своего символа — куницы. А автор памятника скульптор Халит Галиуллин говорит, что символ
столицы в скором времени
обзаведется не только жилищем, но и семьей…
Виталий Пилипчук, руководитель маркетинговой службы ТДК «Гостиный двор»,
объяснил нашему корреспонденту:
— Почему именно Гостиный двор станет тем местом,
где «поселится» куница? Нам
кажется, что все вполне логично. Гостиный двор — это
визитная карточка Уфы, самый ее центр. Сюда к нашим
фонтанам приходят влюбленные пары, приезжают свадебные кортежи. А совсем скоро
у них появится возможность
назначить место встречи у
бронзовой куницы. Мы с радостью приняли предложение компании «МегаФон» установить скульптуру именно
здесь — у фонтана на Верхнеторговой площади. Мы
давно знаем компанию «МегаФон» как достойного партнера, кстати, в Гостином дворе находился первый офис
компании. Новая идея понравилась сразу. Мы считаем,
что скульптура органично

