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Есть идея

ЛЕЧЕБНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Запись по телефону: 244�44�45

ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПОЛИКЛИНИКИ
(терапевт, кардиолог, невролог, эндокринолог, нефролог, лор, окулист, гастроэнтеролог, хирург, дерматовенеролог)

Возможны 
противопоказания

Наш адрес: г.Уфа, Сипайлово, ост. «Жукова», 
ул. Б.Бикбая, д. 19/3, зд. «Дом Мебели», 2 эт.

Гинекология все виды услуг, прием супру-
жеских пар с бесплодием, оплодотворение спермой мужа 
(первичный прием супружеских пар - бесплатно), 
медикаментозный аборт

Урология 
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА (анализ спермограммы, 
обследование на инфекции передающиеся половым путем и др.)
УЗИ ( в т.ч. мошонки, простаты, полового члена)
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ с индивидуальным подходом при 
проблемах потенции, простатита, аденомы, болезни Пейрони и др.

Гирудотерапия
УЗИ (в т.ч. суставов и сосудов, нейросонография)

Медицинские осмотры (все виды, в т.ч. иностранных 
граждан)

Лаборатория 
(все виды анализов)

Дневной стационар
Индивидуальный 
подбор и продажа 
слуховых аппаратов
Физиотерапия
Вызов врача надом
Массаж 
Аптечный пункт

Л
и

ц
е

н
зи

я
 №

0
2

0
1

0
0

1
0

3
4

 о
т 

1
4

.1
2

.2
0

0
7

 г
.

продлена до 31 марта 2009 года.
По вашим просьбам акция по срочным сбережениям

Уважаемые пайщики
КПК «УРАЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ КАССА»

Офисы: г. Уфа, ул. Левитана, 14/4, тел. 227�34�81; ул. М. Жукова, 10а, тел. 292�62�14; Филиал 
г. Благовещенск: 453430, ул. Советская, 26, тел. 8 (34766) 218�44; Филиал г. Октябрьский: 
452620, ул. Островского, 6а, тел. 8 (34767) 5�45�75; Филиал г. Сибай: ул. Индустриальное 

шоссе, тел. 8 (34775) 3�45�56; Филиал г. Стерлитамак: ул. Мира, 55, офис 205, тел. 8 (3473) 
25�47�79; e�mail: demks@yandex.ru

Св�во №2070272021125 от 28.05.07 г.

Для пенсионеров, студентов и старшеклассников � выгодные накопительные программы 
(возможны довзносы, ежемесячное получение компенсации). Сбережения и займы 
застрахованы. Подробности на сайте: www.kpkunk.ru и в офисах КПК по адресам:

«У меня есть мечта» - под таким 
названием проходил молодежный 
слет в Русском Юрмаше 6-8 фев-
раля. Старшеклассники из Уфы и 
Уфимского района в течение трех 
дней проделали недетский труд: 
исследовали территорию села, 
провели анкетирование местных 
жителей и составили проекты 
развития населенного пункта. Ор-
ганизаторы слета премировали 
активистов путевками в оздоро-
вительные лагеря и пообещали, 
что их работа не останется на бу-
маге.

Здоровье и 
чистота – вот 
детская мечта

И з в е с т н о , 
что детское 

мышление го-
раздо шире и 

изобретательнее 
взрослого. То, до 

чего додумаются 

подростки, их папам и мамам в голову 
даже не придет. Поэтому товарищество 
собственников жилья Русского Юрмаша 
совместно с союзом предпринимателей, 
общественной организацией «Пионеры 
Башкортостана» и районным комитетом 
по делам молодежи попросили школь-
ников помечтать и рассказать, каким бы 
они хотели видеть свое село. Надо ска-
зать, что участники слета отнеслись к за-
данию с высокой долей ответственности 
и проявили недюжинные способности. 
Они обошли почти все дворы с социаль-
ным опросом. Жителям предлагалось 
определить, в каком направлении следу-
ет развивать их родное село. Полученные 
данные стали отправной точкой в проек-
тировании. А как правильно составлять 
проекты, ребят учила специалист РДОО 
«Пионеры Башкортостана» Татьяна Буй-

ко. С ее по-
мощью на 
л и с т а х 
в а т м а н а 
появились 
р и с у н к и , 
к а р т ы , 
чертежи, 
о п и с а -

ния…

О чем мечтает молодежь?С праздником, 
милые дамы!

Продолжение Продолжение 

на стр.2на стр.2

Экологи наградили 
«Сен-Гобен»

4 февраля в рамках экологи-
ческого семинара председатель 
Союза экологов РБ Александр 
Веселов вручил представите-
лю российского подразделения 
французского концерна  -  ООО 
“Сен-Гобен Строительная про-
дукция РУС” Жану Го диплом за 
организацию равноправного диа-
лога с общественностью при раз-
мещении производства строи-
тельных материалов в Уфимском 
районе.

Продолжение на стр.3
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Тел.: 8(347) 266-04-66
e-mail: replan .ru@bk

БЮРО 
ПЕРЕПЛАНИРОВОК

Реклама Подписка продолжается!
Труд (ежедневный выпуск)

50647 Для льготных категорий 
подписчиков – 974.10 руб.; 
50677 Для остальных подписчиков 
– 1044.6 руб.;

Труд +Труд-7

50702 Для льготных категорий 
подписчиков – 1212.18 руб.; 
50720 Для индивидуальных 
подписчиков – 1284.12 руб.; 
50744 Для предприятий и 
организаций – 2326.92 руб.;

Труд-7 (еженедельный выпуск)

50679 Для льготных категорий 
подписчиков – 436.8 руб.; 
50681 Для остальных подписчиков 
– 467.1 руб.

СТОИМОСТЬ 

МЕСЯЧНОЙ 

ПОДПИСКИ:

50647 – 162.35 р.

50677 – 174.01 р.

50720 – 214.02 р.

50702 – 202.03 р.

50744 – 387.82 р.

50679 – 72.68 р.

50681 – 77.85 р.

Друзья! С 1 февра-
ля по 31 марта 2009 
года в любом почто-
вом отделении Респу-
блики Башкортостан 
вы можете досрочно 
оформить подписку 
на издания «Труд» на 
2-е полугодие 2009 
года по льготным це-
нам (стоимость под-
писки сохраняется на 
уровне прошлого под-
писного периода). 

Кроме того, напо-
минаем, что вы име-
ете возможность под-
писаться на «Труд» на 
текущее полугодие с 
любого месяца!

Начало на стр.1

Результат коллективного творче-
ства дети представили на суд комиссии 
8 февраля в актовом зале школы Рус-
ского Юрмаша. «Мы за здоровый образ 
жизни» - так обозначила одна из команд 
свои предложения по проведению аги-
тационных мероприятий в деревнях 
Уфимского района. Ребята намерены 
подготовить концертные номера, при-
зывающие беречь здоровье, соблюдать 
правила гигиены, и показать их широ-
кому кругу людей в одном из дворцов 
культуры. Кроме этого они предложили 
нарисовать и развесить агитплакаты, 
организовать соответствующие кружки 
и мероприятия в школах.

Представляя проект «Чистота в Юма-
тово», школьники рассказали о созда-
нии общественных бригад, каждая из 
которых следила бы за доверенной им 
территорией, собирала мусор, прово-
дила субботники. За счет привлеченных 
инвестиций на улицах каждого населен-
ного пункта могут появиться урны, му-
сорные контейнеры… 

Юные жители Русского Юрмаша оза-
ботились и проблемой восстановления 
детского сада, который уже долгое вре-
мя находится на ремонте. 

- Необходимо перевести детсад в ав-
тономное учреждение с сохранением 
бюджетного финансирования, - заявили 
ребята. - Надо привлечь местных пред-
принимателей для завершения ремон-
та, ведь проблема неустроенности ма-
лышей касается почти каждой семьи.

Еще один проект «Поможем детям» 
предполагает ряд мер, направленных на 
поддержку малообеспеченных семей и 
сирот. Его разработчики запланировали 
строительство домиков для патронат-
ных семей.

- Все ваши идеи выполнимы, - заве-
рила выступивших ребят председатель 
РДОО «Пионеры Башкортостана» Ирина 
Антонова. – Более того, некоторые из 
них не требуют больших затрат. В каче-
стве помощи сиротам можно организо-
вать пункты приема вещей и игрушек на 
базе какого-либо учреждения. Силами 
санатория «Юматово» можно установить 

урны в поселке. Все эти меры реальны 
и могут быть осуществлены вашими же 
силами. Главное сохранять активную по-
зицию, принимать непосредственное 
участие в становлении и развитии род-
ных мест.

Путевка за идею
Глобальные проекты дети предста-

вили в виде больших карт местности, 
на которые нанесли различные объек-
ты сельского хозяйства, соцкультбыта, 
промышленности. Здесь нашла реали-
зацию детская мечта о новом ипподро-
ме в Миловке, где могли бы заниматься 
конным спортом и устраивать сорев-
нования дети-инвалиды, воспитанники 
интернатов. Интересной показалась 
комиссии идея строительства агропар-
ка с современными ангарами, ферма-
ми, запрудой на реке Юрмаш. В своих 
мечтах ребята увидели и молодежную 
организацию, которая объединила бы 

подрастающее поколение села. Не-
хватка секций и кружков, по всей ви-
димости, является животрепещущим, 
актуальным вопросом, поэтому дети на-
мекнули взрослым, что пора бы создать 
спортивно-оздоровительный центр. За 
счет существующих и новых предприя-
тий школьники рассчитывают улучшить 
инфраструктуру Русского Юрмаша, при-
вести в порядок инженерные сети… 

Идеи участников слета члены комис-
сии оценили признанием, похвалой и 
солидными призами. Самых активных 
ребят наградили путевками в детский 
оздоровительный лагерь «Звездочка» 
(Юматово), лагерь «Орленок» (Крым) и 
на летний фестиваль «Пионеры третьего 
тысячелетия». Совет предпринимателей 
Русского Юрмаша обещал лучшие и до-
работанные проекты внедрить в жизнь. 
Редакция газеты «Факты недели» тоже 
не осталась в стороне и выбрала своих 
победителей, в ближайших номерах по-
явятся о них истории. Это Артем Ротов-
ский, Юля Матеркова, Руслан Янгубаев, 
Елена Вакутина и Дарья Афанасьева. Мы 
поздравляем ребят и ждем от них боль-
ше плодотворных и интересных идей, а 
также активного участия в их реализа-
ции.

Редакция газеты «Факты недели» 

напоминает, что конкурс не завер-

шен. Присылайте нам свои самые 

удивительные и смелые идеи по 

улучшению жизни родного села. Все 

они будут оценены специалистами и 

предпринимателями и напечатаны на 

страницах нашей газеты. Мечтайте, а 

мы поможем воплотить ваши мечты!

Письма с пометкой «Факты неде-

ли» присылайте по адресу: 450000, 

Уфа, Главпочтамт, а/я 1348. Или по 

электронной почте: trud@ufamail.ru.

Олеся АРАМЕЛЕВА

В пасти волка
Жертвами лесного волка стали 

четверо работников животноводче-

ской фермы в селе Сикияз Дуванско-

го района. Зверь так искусал мужчин, 

что один погиб на месте от потери 

крови, трое оказались в больнице. 

Управление по охране животного 
мира Минэкологии Башкирии сообщает, 
что ранним утром 18 февраля крупный 
волк ворвался на территорию отдален-
ной животноводческой фермы и напал 
на сторожа. Услышав крик, на место 
схватки прибежали работники предпри-
ятия и попытались дать отпор подруч-
ными средствами. В результате четверо 
получили многочисленные укусы, один 
скончался от потери крови. Трое других 
доставлены в центральную районную 
больницу Дуванского района.

Тут же на месте происшествия была 
создана группа из охотников и милицио-
неров. Они выследили зверя, уничтожи-
ли его и передали тушу ветеринарной 
службе для определения возможности 
заболевания бешенством. По предва-
рительному заключению дуванской вет-
станции у животного есть признаки за-
болевания, но окончательный результат 
будет известен через 14 дней.

Сейчас специалисты-охотоведы 
определяют весь маршрут движения 
больного волка и выясняют его контакты 
с другими людьми и животными. 

По данным охотнадзора в республи-
ке уже были случаи нападения волков 
на людей. В 2004 году волчица искуса-
ла сторожа животноводческой фермы в 
Зианчуринском районе, была задушена, 
бешенство не подтвердилось. В 2005 
году зафиксировано 3 подобных случая 
в Абзелиловском, Архангельском и Бе-
лорецком районах.

Волки обитают на территории 
13 районов республики, в 16-ти есть так 
называемые «проходные волки». Боль-
ше всего их в горно-лесной зоне и Юж-
ном Зауралье. Наблюдается миграция 
волков – на северо-востоке и востоке 
из Челябинской области, из Татарии в 
пограничные районы: Бакалинский, Туй-
мазинский, Шаранский; а на юго-западе 
республики - из Оренбургской области.

О чем мечтает молодежь?

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОНФИСКАТ:
Freightliner CL 120 Columbia (2002ã).
Subaru Outback (2001ã)
Mitsubishi Montero Sport 3.0 (2000)
Ãðóçîâîé ñàìîñâàë HOWO (2007ã)
Ãðóçîâîé ñàìîñâàë FAW_2 åä. (2007ã)
Ãðóçîâîé òÿãà÷ ÌÀÇ - 544008 (2007ã)
Ýêñêàâàòîð êîëåñíûé JCB 200
Ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê LB-110.

ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Îáîðóäîâàíèå ïî 
ðîçëèâó âîäû;
- ìàøèíà ðîçëèâà 
AGWM - 120;
- îáîðóäîâàíèå ïî 
âîäîïîäãîòîâêå;
2. Ìîáèëüíàÿ áåòî-
íîñìåñèòåëüíàÿ 
óñòàíîâêà ÑÁ-140À;
3. Îáîðóäîâàíèå ïî 
ïðîèçâîäñòâó ïåíî-
ïëàñòà;
4. Óñòàíîâêà ãîðèçîí-
òàëüíîãî áóðåíèÿ;
5. Òîðãîâûå ñòåëëàæè.

Тел.: 237�19�91, 237�19�13.

Перепланировка типовая
Серийному проекту сложно полно-

стью отвечать духу жильцов, их по-
требностям и роду занятий. Но купить 
элитную квартиру не каждому по кар-
ману. Подавляющее большинство 
россиян пока еще проживает в домах с 
типовыми проектами квартир. А самая 
типовая из типовых – это «хрущевка».

Проблема номер один «хрущевок» - 
их небольшая площадь. Большей ее не 
сделаешь, но сделать квартиру более 
удобной и красивой возможно. Самый 
ходовой метод – снос ряда внутренних 
перегородок и создание единого боль-
шого пространства. 

Берясь за ремонт, учтите, чего нельзя 
делать в квартире ни в коем случае. На-
пример, ломать несущие опоры, стены 
и балки. Кстати, не всегда даже опытный 
специалист на глаз может определить, 
несущая это конструкция или нет. В этом 
вам поможет наша организация, имею-
щая лицензию на проведение экспертизы 
состояния конструкций здания. Нельзя 
рушить системы вентиляции, замуровы-
вать в стену стояки газовых труб.  Любая 
замена газовых плит, их переустановка, 
подводка гибкими шлангами должна про-
изводиться специалистами Уфагаза. За-
прещается оборудовать туалет над жилы-
ми помещениями и кухней соседей. 

Самовольные перепланировки опас-
ны для конструкций многоэтажек, могут 
привести к обрушению и гибели людей!

Чтобы соблюсти жесткие требования 
согласования перепланировок с госу-
дарственными инстанциями, обращай-
тесь в Бюро Перепланировок по теле-
фону: 266-04-66.
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Панорама
Диалог

Новости

Экология
Гипс служит строитель-

ным материалом около 
10 тысяч лет. Археологи 
находят следы его при-
менения в постройках 
древних цивилизаций 
Малой Азии, Ассирии и 
Вавилона – за 8 тысяч 
лет до нашей эры. Стро-
ители Древнего Египта 
также использовали этот 
материал – знаменитые 
пирамиды и Сфинкс по-
строены с применением 
гипса. 

От Сипайлово до Европы
Многие здания и соору-

жения, дошедшие до на-
ших дней со времен древней 
Персии, Греции и Рима тоже 
не обошлись без гипса, уди-
вительно гибкого в приме-
нении, пригодного как для 
скрепления конструкций, так 
и для украшения. Само слово 
«гипс» пришло в европейские 
языки из древнегреческого. 

Порода образовалась при 
выпаривании древних океа-
нов, и залежи гипса представ-
лены на Земле во множестве. 
В Башкортостане многочис-
ленные залежи также извест-
ны с давних пор. В Уфе на-
стоящий гипсовый ажиотаж 
начался в конце XIX века. В то 
время любой уважающий себя 
городской мещанин стремил-
ся устроить на своем участке 
земли небольшую шахтёнку 
или штоленку по добыче гип-
сового камня и организовать 
его обжиг на строительный 
алебастр. Немало предпри-
имчивых горожан сделали 
себе состояние на этом по-
прище. Спрос на гипс сохра-
нялся и в предвоенные, и в 
послевоенные годы. Старые 
карьеры по добыче гипсово-
го камня в городской черте 
можно увидеть в районе Си-
пайлово, Черниковки, Тужи-
ловки. В 1960 годы почти вся 
равнинная часть республики 
была охвачена поисками ме-
сторождений гипса, которым 
предрекалось большое зна-
чение в народном хозяйстве. 
К сожалению, вместе с хру-
щевскими совнархозами про-
пал и интерес к строительным 
материалам на основе гипса, 
и напрасно.

За рубежом в последние 40 
лет наблюдается масштабный 
гипсовый бум, мировое по-
требление природного и син-
тетического гипса превысило 
300 млн. тонн. Расширение 
его производства привело к 
революционным изменениям 
в строительной индустрии, 
повысив производительность 
труда, качество и технико-
экономические показатели. 
Применение гипсовых вяжу-
щих в Европе составляет 25-
30% в общем объеме вяжу-
щих материалов, к которым 
относятся и глина, и цемент. 
Удельные затраты на изго-

товление 1 тонны гипсового 
вяжущего по сравнению с 
1 тонной портландцемента 
(это наиболее употребитель-
ный в Европе сорт цемента) 
ниже по энергоемкости в 5-6 
раз, металлоемкости – в 3 
раза, по капиталовложениям –
в 2 раза. Для строительной 
промышленности развитых 
стран характерно производ-
ство как низкообжиговых, так 
и высокообжиговых гипсовых 
вяжущих. Тем самым обеспе-
чивается широкая номенкла-
тура строительных материа-
лов и изделий, включающая 
гипсокартонные, гипсостру-
жечные, гипсоволокнистые 
плиты, газогипсовые, пено-
гипсовые и гипсобетонные 
блоки, отделочные и акусти-
ческие плиты, строительные 
материалы для штукатурки 
и самонивелирующихся по-
лов (популярные ныне «су-
хие смеси»), смешанные 
вяжущие. 

Спрос опережает 
предложение

Интерес к строительным 
материалам на основе гипса 
обусловлен положительны-
ми свойствами, присущими 
только этой группе вяжу-

щих. Благодаря отсутствию 
усадочных деформаций, бы-
строму набору прочности, 
сроки производства работ 
с использованием бетонов 
и растворов на основе гип-
совых вяжущих в несколько 
раз ниже, чем при работе с 
аналогичными материалами 
на основе портландцемента. 
Прекрасные тепло- и звукои-
золирующие свойства, эко-
логические характеристики, 
высокая паропроницаемость, 
огнестойкость материалов 
на основе гипсовых вяжущих 
создают наиболее комфорт-
ные и безопасные условия 
для пребывания человека в 
помещении в различных кли-
матических зонах при боль-
шом диапазоне температуры 
и влажности. 

В России спрос на гипс 
и продукты его переработ-
ки значительно превышает 
предложение. Быстро разви-
ваемое в рамках реализации 
ведущего  национального 
проекта «Доступное жилье» 
строительство, производ-
ство новых материалов по-
рождают острый дефицит 
этих материалов.

Экологическая безо-
пасность гипсового про-
изводства определя-
ется следующим. Гипс, 
двуводный сульфат кальция 
СаSO4*2H2O, - один из наи-
более распространенных в 
природе минералов. В при-
родных гипсах отсутствуют 
вредные примеси и радиоак-
тивные минералы, добыча и 
переработка гипсового кам-
ня безопасна. Повсемест-
ные естественные выходы 
гипса в долинах рек Белая, 
Уфа, Сим, Карламан, Аурга-
за отнюдь не превращают 
эти места в безжизненную 
пустыню. Более того, гипсо-
вание щелочных почв – один 
из агрономических приемов 
по улучшению плодородия 
земель. Современные вы-
сокотехнологичные проекты 
по переработке гипса ори-
ентированы на комфортные 
условия труда и замкнутый 
ресурсосберегающий цикл 
производства. 

Владимир НИКОНОВ, геолог

Гипс: древний 
и современный

Геологи осматрива-

ют открытые выходы 

гипсовой породы.

Во многих местах на терри-

тории Башкортостана гипс 

заявляет о себе вот такими 

обнажениями породы.

СПРАВКА ОТ КОМПАНИИ «СЕН-ГОБЕН»

Что такое гипсокартон? 

Структура гипсокартона представляет 
собой спрессованный слой гипса и двусто-
роннее покрытие из специального картона. 
Основным компонентом гипсокартонных 
плит является гипсовое вяжущее, которое 
смешивается с небольшим количеством до-
бавок для получения заданных физических 
свойств готового гипсокартона. Добавле-
ние крахмала и сахара обеспечивает хоро-
шее сцепление между бумагой и гипсовой 
основой. В производстве гипсокартона с 
особыми свойствами используются до-
полнительные добавки, которые улучшают 
характеристики плит в особых условиях, 
например, при пожаре или в условиях повы-
шенной влажности. 

Стандартные листы - самый популярный 
вид нашей продукции. Используются для об-
лицовки стен, потолков, перегородок в поме-
щениях с сухим и нормальным влажностными 
режимами в соответствии с действующими 
нормами по строительной теплотехнике.

Влагостойкие листы - материал с по-
ниженным водопоглощением. Применяются 
для облицовки стен, потолков, перегородок в 
помещениях с сухим, нормальным, влажным 
и мокрым режимами. Картон такого листа со-
держит вещества, препятствующие появле-
нию грибков, а гипсовый сердечник изготов-
лен с использованием добавок, снижающих 
поглощение влаги.

Огнестойкие листы - эффективная за-
щита конструкций, в том числе и несущих, 
от разрушения во время пожара. Гипсовый 
сердечник таких листов содержит минераль-
ные добавки и армирующие волокна, которые 
придают им способность дольше, в сравне-
нии со стандартными, сопротивляться воз-
действию открытого пламени.

Влагоогнестойкие листы (ГКЛВО) - пли-
ты с повышенным сопротивлением огню и 
влаге для помещений, к которым предъявля-
ются дополнительные требования по влаго- и 
огнестойкости.

Лист для пола - особопрочный лист, при-
меняется для создания основы “сухого” сбор-
ного пола с последующей установкой любого 
напольного покрытия.

Экологи наградили 
«Сен-Гобен»

Начало на стр.1

Александр Калинович заметил, что 
руководство международной компа-
нии проводит активные мероприя-
тия, чтобы будущее производство не 
сказалось на экологическом благо-
получии республики:

- Ежегодно мы подводим итоги и 
выявляем положительные и негатив-
ные моменты в экологии республики. 
В этом году награда по праву присуж-
дена «Сен-Гобену». Нас поразило, что 
эта компания сама пришла к нам и 
предложила провести предэксперт-
ную оценку экологической безопас-
ности будущего производства. Ее 
представители заявили, что хотят 
соблюсти при строительстве завода 
все экологические нормативы.

- Наша компания всегда уделяла 
особое внимание защите окружаю-
щей среды при организации произ-
водства, - сказал в ответ представи-
тель «Сен-Гобена» Жан Го. - В каждой 
стране, где действуют наши пред-
приятия, мы находим оптимальное 
решение экологических вопросов. 
Полагаю, такое же решение будет 
найдено и в республике. Помимо 
того, что экологическая обстановка 
вблизи Русского Юрмаша не постра-
дает, строительство завода повлечет 
для жителей села ряд положительных 
социальных последствий - это как 
минимум 130 новых рабочих мест и 
значительные налоговые отчисления 
в местный бюджет.

Мимо дома с испуга
В Уфе найден здоровым и не-

вредимым девятилетний мальчик, 

сутки не появлявшийся дома. 

Инцидент произошел в селе Мы-
совцево Уфимского района. Мальчик 
утром 17 февраля ушел из дома в 
школу и не вернулся. Поиски ребенка 
начались вечером того же дня, когда 
родители, не найдя его ни у родных 
ни у знакомых, обратились в мили-
цию.

Как сообщает пресс-служба 
МВД по РБ, в ходе совместных 
поисков сотрудников аварийно-
спасательной службы и милиции 
ребенок был найден на железно-
дорожной станции “Дема” в Уфе. 
Горе-путешественник признался, 
что не вернулся со школы домой, 
побоявшись наказания за шалость. 
Вместо этого он отправился в парк 
Демского района столицы. А когда 
стемнело, устроил себе ночлег в 
одном из парковых деревянных до-
миков. Следующую ночь он провел в 
больнице. Никаких проблем со здо-
ровьем у беглеца не обнаружено. И 
сейчас он уже вернулся домой.

Жертвы огненной стихии
Двое мужчин погибли в огне в 

поселке Лебяжий Уфимского рай-

она.

Как сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС России по РБ, 16 февраля в са-
довом обществе «Роза» загорелась 
сторожка. Хозяин в этот момент 
отсутствовал, в строении находил-
ся его 26-летний сын и знакомый 
мужчина 54 лет. Сосед заметил дым 
в половине 8 утра и вызвал пожар-
ных. К их приезду огонь объял весь 
дом. В ходе тушения были обнару-
жены два трупа. Причины возгора-
ния сейчас выясняют специалисты 
дознания и испытательной пожар-
ной лаборатории. Предваритель-
ная версия пожара - неосторожное 
обращение с огнем при курении по-
гибших. 
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