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Где дорога —
там жизнь
➥ 1-я стр.

В то же время Президент республики отметил, что руководству здравницы необходимо развивать собственную инфраструктуру так, как это делают большинство крупных санаториев республики. В частности, он порекомендовал интенсифицировать процесс организации подсобного
хозяйства, овощехранилища.
— Рацион отдыхающих должен включать в себя качественную продукцию местных производителей, — отметил он.
В деревне Новая Кара агропромышленное предприятие «Танып-Агро» завершает модернизацию животноводческого комплекса. Глава республики ознакомился с ходом работ по реконструкции фермы и поинтересовался перспективами дальнейшего
развития комплекса. По словам
руководителя агропромышленного предприятия «Танып-Агро»
Булата Сафина, восстановление
животноводческого комплекса в
деревне Новая Кара на базе бывшего совхоза «Дружба» началось
в мае текущего года. За этот период на ферме реконструированы четыре корпуса, рассчитанных на содержание 1,2 тыс. голов
крупного рогатого скота, обеспечено электро- и водоснабжение.
Вновь возведены хранилища для
грубых и сочных кормов и другие
вспомогательные помещения.
Обустроены подъездные пути к
комплексу и внутрихозяйственные дороги. Объем строительных
работ на сегодняшний день превысил 80 миллионов рублей.
На условиях аренды животноводческому комплексу переданы
сельхозугодья общей площадью
более двух тысяч гектаров. Весной на 360 гектарах здесь были
посеяны однолетние травы, которые пошли на сенаж. Зеленой
массой заполнена траншея вместимостью три тысяч тонн. Строятся еще три траншеи такой же
вместимости и сеносклад. Для
заготовки грубого корма на 256
гектарах скошены многолетние
травы. Всего к настоящему моменту заготовлено 450 тонн сена.
Специалисты отмечают, что все
это позволило завезти в хозяйство более 200 голов скота. Когда
животноводческий
комплекс
выйдет на проектную мощность,
общая численность крупного рогатого скота составит более тысячи голов.
В Балтачевском районе
М. Г. Рахимов осмотрел строительство нового моста через реку Ар рядом с деревней Староиликеево. Важный для района
объект уже полностью готов и будет сдан в эксплуатацию ко Дню
Республики. Строительство нового моста как альтернатива
прежнему, 1975 года постройки,
началось в 2007 году. На его возведение из бюджета республики
было выделено более 171 миллиона рублей. Протяженность сооружения составляет 131 метр.
Мост соединит населенные пункты Аскинского и Балтачевского
районов.
В рабочей поездке Президента республики М. Г. Рахимова
принимал участие министр строительства, архитектуры и транспорта Башкортостана Р. Р. Ибатуллин.
Елена МАКУШИНА,
«Башинформ».

Предотвратить
беду...
➥ 1-я стр.

В текущем году из республиканского бюджета направлено
более 500 млн рублей. Проводимая работа дает результаты: число пожаров в республике ежегодно сокращается, в этом году снижение составляет почти 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
И тем не менее пожары остаются серьезной угрозой. С начала 2009 года произошло 3134 пожара, в огне продолжают гибнуть
люди.
Требования к обеспечению пожарной безопасности, предотвращению и ликвидации пожаров
постоянно возрастают. И многое
здесь зависит от выучки и технической оснащенности подразделений пожарной охраны.
— Надо отметить, все десять
автомобилей, которые мы сегодня передаем МЧС, произведены в
Башкортостане. Это первая партия пожарных автоцистерн, —
подчеркнул Раиль Сарбаев, — собранных на Туймазинском заводе
автобетоновозов. Выпущенная
техника отвечает всем современным требованиям.
На данную продукцию уже поступают заказы из других регионов страны. 20 машин купило
МЧС Татарстана. Во время недавнего визита в РБ Сергея Шойгу
машины показали и ему. Он признал: техника получилась действительно очень качественной. И
заявил — будем брать ее для подразделений МЧС России.
Кстати, новые машины, выпускаемые туймазинским заводом,
— это результат прошедших в
мае этого года переговоров
Премьер-министра РБ Раиля
Сарбаева с Сергеем Когогиным,
генеральным директором «КамАЗа». Тогда было подписано соглашение о поддержке предприятий
«НефАЗ», и «Туймазинский завод
автобетоновозов», входящих в
группу КамАЗ, и было принято решение передать технический
центр по производству пожарных
автоцистерн, находящийся в Набережных Челнах, в Республику
Башкортостан.
Как отметил министр промышленности и внешнеэкономических связей РБ Юрий Пустовгаров, на серийное производство
эта техника поставлена именно в
Туймазах.
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Свой дом — своя крепость
➥ 1-я стр.

— Как продолжение программы малоэтажного строительства мы прорабатываем
вопрос о строительстве недалеко от Юматово маленьких домов, где квадратный метр
жилья будет стоить около пяти-семи тысяч
рублей. Сейчас проверяем, будет ли такой
дом в наших условиях держать тепло, думаем
над планировкой, внешним видом, расположением… Конечно, кто-то может сказать, что
это возврат к тому, что уже было при советской власти: опять это малогабаритное жилье… Но жилье есть жилье. Люди в нем нуждаются, особенно молодые семьи. Накопят
денег — построят своими силами просторные дома. Главное, будут хотя бы начальные
условия. Это все же определенный уровень
благополучия. Это повышение рождаемости.
Это фактор в решении других социальных
проблем. Будет у человека свой дом, свой
участок — он после работы не в пивную пойдет, а сад огораживать. Дети появятся — и
для них работа в доме найдется. Это уже несколько иной образ жизни, который сплачивает семью, укрепляет…
В нынешнем году запланировано к сдаче
5155 квартир общей площадью 401141 кв. м
на сумму 2 млрд 583 млн рублей. Цифры впечатляют, однако их реализация радикально не
сократит очередь, в которой сегодня, как отметил Премьер-министр, 44 тысячи человек
(15 тысяч из них — в Уфе). Так что строительство доступного жилья остается стратегической задачей.

Территории особого риска
Если в доме только одна печь и она грозит
развалиться в самые лютые холода, понятно,
что ждет дом… Вопрос о проблемных моногородах прозвучал в самом конце пресс-конференции, но по важности он был одним из
первых.
— Как и во всей России, проблема городов
с монопрофильной структурой экономики —
одна из самых больных, — отметил Р. С. Сарбаев. — По федеральным нормативам у нас
их восемь. Мы работаем с двенадцатью территориями с монопрофильной структурой (то
есть, плюс к восьми — Агидель и Межгорье,
как города не республиканского подчинения,
Чишмы и Раевское, как не относящиеся к городам). Здесь проживает 652 тысячи человек,
это 16 процентов общей численности населения республики. Вдумайтесь! Если экономика
этих территорий полностью остановится, какой силы социальный взрыв может быть! Мы
плотно занимаемся проблемами этих территорий, для каждой разрабатывается система
мер государственной поддержки.
Нормализуется ситуация в Кумертау: при
участии Правительства РБ ОАО «КумАП» предоставлены государственные гарантии по
кредиту на пополнение оборотных средств в
размере 200 млн долларов США для поставки
вертолетов в Китай. Заем в размере 20 млн
рублей получил Баймакский литейно-механический завод, где планируется наладить выпуск более производительных насосов для
горно-обогатительных комбинатов. Премьер
рассказал также о нефтекамском опыте диверсификации и обновления производства.
Самым проблемным остается город Агидель. Вопрос о строительстве атомной электростанции окончательно не решен. Республика предлагает свой вариант: на инвестиционном форуме в Сочи представлен проект стро-

ительства в Агидели мощного грузового речного порта. Город занимает выгодное положение с точки зрения экономической географии. Имеет выход по водным артериям к портам семи морей. А транспортировать груз по
воде гораздо выгоднее, чем по суше: на 20
долларов за тонну дешевле, по расчетам экономистов. Уже сейчас на причалах Агидели
можно отгружать строительные материалы,
продукты нефтепереработки во все уголки
мира. Грузовой речной порт может обеспечить работой как минимум 20 тысяч человек,
то есть практически все население Агидели.

Бюджет-2010: с дефицитом,
но социально направленный
Одним из основных финансовых инструментов борьбы с последствиями кризиса, конечно, является бюджетная политика.
Р. С. Сарбаев отметил, что бюджет сохранит свою социальную направленность: как и в
предыдущие годы, основным приоритетом на
всех уровнях станут вложения в «человеческий капитал» — более 70 процентов всех
расходов консолидированного бюджета, что в
2010 году составит 60,5 млрд рублей, планируется направить на создание эффективной
социальной инфраструктуры, формирование
благоприятной окружающей среды, охрану
жизни и здоровья граждан, социальную поддержку нуждающихся категорий населения.
Предполагалось, что дефицит бюджета составит 20 млрд рублей, сейчас планируется —
10,3 млрд рублей. Есть и средства его покрытия: созданный в свое время по инициативе
Президента республики Муртазы Губайдулловича Рахимова региональный фонд, деньги из
которого в этом году еще не тратили, а также
возможность внешних заимствований, обеспеченная высоким кредитным рейтингом. Мы
можем без особых проблем взять кредит в 25
миллионов долларов и более.
Дополнительные проблемы создают изменения в межбюджетных отношениях: с нового
года федеральный центр забирает весь налог
на добычу полезных ископаемых — это потеря
двух миллиардов рублей за год. Правда, нам
разрешают поднять транспортный налог (до
30 процентов) и акцизы на пиво. Понятно, что
налог «на недра» как-то далек от народа, а
увеличить предлагается налоги, которые касаются больших групп населения и местной
экономики. Например, если увеличить акцизы
на пиво, наши пивзаводы могут просто остановиться.
Что-то «поднять», что-то «отменить» — издалека рекомендовать нетрудно. А разговаривать с народом потом приходится местным
властям.

Льготы — по принципу
разумного компромисса
Социальной реакции на антикризисные
меры касался следующий вопрос журналистов — речь шла о транспортных льготах для
пенсионеров, которые планировалось отменить с 1 сентября.
— Наша ошибка в том, что решение приняли в разгар садового сезона: надо убирать и
вывозить урожай, что-то сажать, заполнять
погреба, — признался Р. С. Сарбаев. — Но государство тратит на льготную перевозку огромные деньги, пенсионеры «наезжают» по
пригородным маршрутам за месяц очень
большие суммы. Иные из них совершали в

день по 5 — 6 поездок, кроме того, предприимчивые люди сажали пенсионеров в автобус
со своим товаром: поезжай, помоги, для тебя
ведь бесплатно!
В 2005 году экономическая ситуация была
другой, теперь же, когда настали нелегкие
времена, придется идти на непопулярные меры. Но, подчеркиваю, решение, которое мы
примем, будет основано на разумном компромиссе.
Окончательный вердикт:
— Транспортные льготы для пенсионеров
не отменяются, пересматривается их схема.
Исходя из критериев — кратность, сезонность
и оптимальный размер скидок. Оптимальный
размер скидок рассчитаем по принципу разумного компромисса — между интересами
экономики всей республики, на плечах которой медицина, образование, детские дома,
школы, детские сады, больницы, и интересами пенсионеров.

Чем засеем информационное
поле?
Итак, «Интерфакс» теперь имеет свой понастоящему современный «дом» в Уфе. И это
обстоятельство волей-неволей придавало теме пресс-конференции дополнительный акцент.
«Мы заинтересованы в объективном и профессиональном освещении всех без исключения аспектов жизни Башкортостана. Полномасштабное присутствие в республике одного из ведущих информационных агентств будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и укреплению делового имиджа Башкортостана», — заявил
Р. С. Сарбаев. «Башкортостан является для
нас одним из наиболее интересных регионов,
как с точки зрения разнообразной и сильной
экономики, так и в плане значимости происходящих здесь общественно-политических
событий. Регион прогрессирует, и перспективы его развития впечатляют», — отметил
А. А. Горшков. (Цитирую по сообщению «Интерфакса»).
Вопрос о взаимодействии с прессой, о
стиле работы современных СМИ так или иначе звучал во многих фрагментах разговора
(например, где речь шла об интересе федеральных телеканалов к программе жилищного
строительства). Коснулся он и самого Раиля
Салиховича, когда журналисты спросили о
том, как он реагировал на прошлогодние «наезды» лично на него. Премьер ответил со всей
откровенностью. Мотив? «Чтобы более сговорчивым был». Кому-то очень хотелось заполучить некоторые объекты в республике.
«Есть люди, которые полагают: когда речь
идет о собственности или о деньгах, все средства хороши». Премьер не исключает, что информационные атаки на него могут возобновиться…
Цену информации журналисты знают. Да
все мы понимаем, что это ориентир в жизни,
основа для принятия решений, существенный
фактор в изменении социальных настроений.
Все мы хорошо прочувствовали значение
эфирного и печатного слова во времена прокатившихся по России информационных войн
за передел власти и собственности.
В условиях кризиса, когда нации требуется
сплоченность для преодоления свалившихся
на нее бед, а нашему общему дому — повышенная крепость, добротная информация
особенно вырастает в цене.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

Кто останется на стройплощадке?
Только те коллективы, которые вместо устаревших лицензий получат
до 31 декабря 2009 года новые свидетельства на производство работ
Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ
Состоялось общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Республиканская организация работодателей «Союз строителей РБ». Эта организация, как
уже рассказывала наша газета, была
внесена Ростехнадзором в единый государственный реестр саморегулируемых
организаций под номером 25.
— ПРОИЗОШЛО это 10 августа 2009 года. Это исторический день для всего нашего
некоммерческого партнерства, — сказал на
общем собрании председатель Союза строителей РБ Рашит Фаритович Мамлеев, которого затем собравшиеся избрали председателем Совета НП СРОР «Союз строителей
РБ». Теперь на основании Федерального закона № 148-ФЗ именно саморегулируемые
организации вместо государственных структур, как было прежде, будут выдавать строительным фирмам и компаниям свидетельство на право производства работ. Таким образом государство снимает с себя контроль
и материальную ответственность за дела
строителей. Ноша, перекладываемая с одних плеч на другие, как понимаем, весьма и
весьма ответственная. Поэтому Союз строителей РБ и его правление, состоящие из
профессионалов, зубров строительной отрасли, готовились к переходу на новый статус очень долго — почти два года. Поездки
по городам республики, встречи со строителями, главами администраций городов и
районов — эта огромная разъяснительная и
организационная работа, подготовка учредительных и нормативных документов.
— Самыми сложными в создании СРО
оказались две проблемы, — признался, выступая перед своими коллегами, Рашит
Мамлеев. — Во-первых, надо было, как того
требовал закон, довести число членов партнерства до 100. Во-вторых, каждое предприятие, вошедшее в состав, должно было предоставить копию платежки о внесении в
Компенсационный фонд взноса в размере
300 тысяч рублей. И это в период разразившегося финансового кризиса, который первым делом ударил по строителям. Кроме того, из 105 вступивших в партнерство предприятий у 100 пришлось дорабатывать первичные документы. Хочу особо подчеркнуть,
что из 28 Союзов, получивших в России статус саморегулируемой организации, лишь
два, один из них наш, получили этот статус с
первого захода. Это говорит о высокой квалификации юристов и аппарата исполнительной дирекции, которую возглавил известный в республике строитель Виктор
Иванович Коротун.
Организация поставила перед членами
конкретные задачи. Начать с 1 октября 2009
года работу по повышению профессионального уровня и переподготовке кадров, у которых истек пятилетний период аттестации.
Это касается специалистов, которые влияют
на работы, связанные с безопасностью объектов капитального строительства. Здесь
предстоит большая работа для руководителей предприятий. Им необходимо представить полную информацию в аттестационную
комиссию. Договор с УГНТУ на аттестацию и
повышение квалификации инженерно-тех-

нических работников уже заключен. Надо
организовать эффективную работу дисциплинарной, аттестационной и сертификационной комиссий аналогично работе контрольной комиссии. Необходимо усилить работу третейского суда при НП, который работает, по признанию строителей, пока малоэффективно.
Есть претензии к договорам гражданской ответственности: суммы страхования
порой мизерные и не покроют даже элементарных затрат при возникновении страховых случаев.
Участники собрания выразили надежду,
что Министерство строительства, архитектуры и транспорта РБ при проведении тендеров в виде аукционов на строительство объектов республиканского заказа обеспечит
допуск только предприятиям, которые являются членами НП.
На собрании особо подчеркнули, что в саморегулируемой организации нет малых,
средних и больших предприятий, а есть равноправные партнеры, каждый из которых
имеет один голос.
— В этом вопросе у нас нет никакой дискриминации, у каждого есть равные права и,
соответственно, равные обязательства, —
сказал Рашит Мамлеев. — В нашем составе
малые и средние организации составляют
90 процентов, и это ответ тем нашим оппонентам, которые заявляют, что мы имеем дело только с крупными организациями, игнорируя малые и средние. Как видите, это не
так. Мы принимаем в свои ряды все организации, и критерий один — они должны быть
ответственными, добросовестными перед
своими заказчиками, инвесторами и дольщиками и строго выполнять корпоративные
интересы.
После утверждения актов контрольной комиссии свидетельства о допуске к работам,
влияющим на безопасность объектов капитального строительства, получили следующие члены Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации работодателей «Союз Строителей Республики Башкортостан»:
1. Открытое акционерное общество АК
«Востокнефтезаводмонтаж», г. Уфа.
2. Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление строительства № 30», г. Межгорье-1.
3. Государственное унитарное предприятие «Башкиравтодор», г. Уфа.
4. Закрытое акционерное общество
«Аэромаш», г. Стерлитамак.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Башкортостаннефтезаводстрой», г. Уфа.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Трест «Башнефтепромстрой», г. Нефтекамск.
7. Открытое акционерное общество
«Монтажно-технологическое управление
«Кристалл», г. Уфа.
8. Открытое акционерное общество
«Теплоизоляция», г. Салават.
9. Общество с ограниченной ответственностью «Автомост», г. Уфа.
10. Общество с ограниченной ответственностью «Стерлитамакское монтажное
управление», г. Стерлитамак.

11. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна
«Толбазинская», с. Толбазы.
12. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Окон», г. Уфа.
13. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Зауралье», с. Исянгулово, Зианчуринский
район.
14. Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой», г. Стерлитамак.
15. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник», Абзелиловский район, с. Аскарово.
16. Общество с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой», г. Уфа.
17. Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна — Баймак», г. Баймак,
Баймакский район.
18. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Инжиниринг», г. Уфа.
19. Общество с ограниченной ответственностью
«Башпромгидрострой»,
г. Уфа.
20. Общество с ограниченной ответственностью
«Спецнефтехимсервис»,
г. Уфа.
21. Открытое акционерное общество
«Салаватнефтехимремстрой», г. Салават.
22. Общество с ограниченной ответственностью «Мостстрой Искра», г. Уфа.
23. Производственный кооператив
«Поиск», г. Уфа.
24. Открытое акционерное общество
«Месягутовская дорожностроительная
передвижная механизированная колонна», с. Месягутово.
25. Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «БашУралЭнергоСтрой», г. Уфа.
26. Общество с ограниченной ответственностью «Фасадная технология»,
г. Стерлитамак.
27. Закрытое акционерное общество
«Монтажное управление № 8» — дочернее общество ОАО «Электроуралмонтаж», г. Уфа.
28. Общество с ограниченной ответственностью «Элитстрой», п. Юмагузино,
Кугарчинский район.
29. Общество с ограниченной ответственностью «БашСанТехСервис», г. Стерлитамак.
30. Открытое акционерное общество
«Башсантехмонтаж», г. Уфа.
Они первыми в республике получили законное право с 1 января 2010 года остаться
на стройплощадке, допускаться к тендерам,
заключать договора с заказчиками.
Кстати, более трем десяткам фирм было
отказано в выдаче свидетельств. Уточним:
отказано временно, до устранения замечаний. Такой серьезный и бескомпромиссный
подход к членству продемонстрировала новая организация в первые же дни своей работы. И это вызвало одобрение у всех:
сколько можно говорить о том, что в строительной отрасли не должно быть случайных
фигур и фирм-однодневок.

Постановление
Правительства Республики Башкортостан
24 сентября 2009 г.

№ 364

О внесении изменения в прогнозный план
(программу) приватизации государственного
имущества Республики Башкортостан
на 2009 год и основные направления
приватизации государственного имущества
Республики Башкортостан
на 2009 — 2011 годы
В соответствии с Законом Республики Башкортостан «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан» Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в раздел 2 «Государственное имущество
Республики Башкортостан, приватизация которого планируется в 2009 году» прогнозного плана (программы) приватизации государственного

имущества Республики Башкортостан на 2009
год и основных направлений приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2009 — 2011 годы, утвержденных постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 июля 2008 года № 228 (с последующими изменениями).
Премьер-министр Правительства
Республики Башкортостан
Р. С. САРБАЕВ

Утверждено
постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 24 сентября 2009 г. № 364

Изменение,
вносимое в раздел 2 «Государственное имущество Республики Башкортостан,
приватизация которого планируется в 2009 году» прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2009 год
и основных направлений приватизации государственного имущества
Республики Башкортостан на 2009 — 2011 годы
Подраздел 2.2 «Перечень иного имущества Республики Башкортостан, которое планируется
приватизировать в 2009 году» дополнить строкой следующего содержания:
« Наименование имущества
Адрес
Отдельно стоящее нежилое одноэтажное
г. Уфа, ул. Кавказская, 19а, литера А
здание (мастерская) (арендатор ООО «Луч»)
».

Субханкуловский Левша
победил в Одессе
➥ 1-я стр.

— У нас хорошие специалисты всегда в цене,
— говорит начальник Туймазинского нефтепроводного управления Ильдар Гиндуллович Мухарямов, сам прошедший отличную производственную школу на различных инженерных и руководящих должностях на объектах АК «Транснефть» в
Пермской области и Республике Башкортостан.
Поэтому он знает настоящую цену «золотому
фонду» вверенного ему предприятия — людям.
Мухарямов перечисляет:
— В нашем управлении трудился Герой Социалистического Труда Рафгетдин Талипович Аюпов,
работали либо продолжают работать 36 кавалеров орденов, 38 человек, награжденных медалями, 19 заслуженных нефтяников, 23 отличника
нефтяной промышленности. Много победителей
и призеров конкурсов профессионального мастерства. Кстати, ежегодную аттестацию проходят
не только сварщики, но и представители многих
других профессий.
Ильдар Гиндуллович Мухарямов показывает,
как важные документы, несколько сертификатов.
Первый — подтверждающий соответствие международному стандарту EN ISO 14001:2004 системы менеджмента окружающей среды. Второй
подтверждает прохождение аудита по охране
труда, он выдан Всероссийским центром охраны
труда Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
Слаженный коллектив Туймазинского НУ умело эксплуатирует вверенные ему нефтеперекачивающие станции и магистральные нефтепроводы, обеспечивая бесперебойную поставку нефти
на нефтеперерабатывающие заводы Республики
Башкортостан и Оренбургской области, а также
транзитную перекачку нефти по системе АК
«Транснефть». При этом ведутся диагностика, ремонт и реконструкция магистралей. С начала года коллектив Туймазинского нефтепроводного
управления провел диагностическое обследование 163 километров нефтепроводов. На четырех
подводных переходах заменены трубы. Завершены работы по реконструкции и техперевооружению на трех резервуарах, каждый емкостью 5 тысяч кубометров. Все это выполняется с учетом
повышенных экологических, противопожарных
требований.
Сразу же по возвращении с конкурса Андрей
Кривуляк занял рабочее место в бригаде, которая
вела работы по проведению акустико-эмиссионной диагностики и гидравлических испытаний
технологических трубопроводов ЛПДС «Субханкулово». Расстояние от дома совсем небольшое
— 4 километра, но специфика работ требовала
проживания всей бригады в бытовом вагончике
прямо на объекте. Распорядок суток расписан до

Для справки
Туймазинское НУ не только старейшее, но и одно из крупнейших управлений в ОАО «Уралсибнефтепровод»,
эксплуатирует около 1,6 тысячи километров магистральных нефтепроводов,
в коллективе трудятся более 950 человек. В состав управления входят
ЛПДС «Субханкулово», «Языково»,
«Салават», НПС «Шкапово», «Мраково», линейный эксплуатационный приемо-сдаточный участок «Орск» в Оренбургской области, центральная ремонтная служба и еще ряд цехов. Магистральные нефтепроводы Туймазинского
НУ пролегают через 17 районов Республики Башкортостан и один район
Оренбургской области.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Даты
30 сентября
— Международный день переводчика
— День Интернета
1 октября
— Международный день пожилых людей
— Международный день музыки
4 октября
— Всемирный день животных
— День космических войск России
— 100 лет со дня образования Башгосуниверситета

События
30 сентября — ярмарка вакансий в рамках
республиканской акции «Работу — молодым»
(Уфа, Дом офицеров)
1 октября — открытие концертного сезона
2009 — 2010. Программа к 225-летию С. Юлаева
(Уфа, БГФ имени Х. А. Ахметова)

Фото Рината ФАЙЗРАХМАНОВА.
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Андрей Кривуляк.

мелочей: сколько нужно работать, сколько отдыхать. Завтрак, обед, ужин, если надо — еще один
поздний ужин готовят профессиональные, добросовестные повара.
Впечатлений от конкурса у Андрея много. Из
всех видов сварки особо ценится ручная дуговая,
в которой специализируется Кривуляк. У Андрея
есть одна особенность: он левша, левая рука у
него в работе — главная. Наши читатели наверняка помнят прошлогоднюю публикацию о том, как
Андрей стал чемпионом России в этом виде. В
Одессе, когда был объявлен победитель из России, из Башкортостана,— местные болельщики
как бы оцепенели. Однако судьи, увидев облицовочный шов Андрея, решили без всяких сомнений: Кривуляк-левша исполнил задание лучше
всех, так сказать, взял планку с большим запасом. Ему вручили приз — сварочный аппарат
«Оерлекон», о котором мечтают все мужчины, ведущие приусадебное хозяйство. И еще — и это,
пожалуй, самое главное — международный сертификат, который позволяет Андрею участвовать
в сварочных работах на любых международных
объектах — вот такое высокое мировое доверие.
— Я благодарен коллективу аттестационноучебного центра ОАО «Уралсибнефтепровод», который помог мне подготовиться к международному конкурсу, — говорит Андрей. — Это касается и
теоретической подготовки, и практической, и даже психологической. Чувствовать себя уверенно
в компании опытных соперников, не теряться и
стремиться к победе — этому тоже учат в нашем
центре.
Первой, как всегда, Андрея поздравила с победой жена Оксана, для которой он специально
включил в момент оглашения результатов свой
«мобильник». Она, в свою очередь, приготовила к
возвращению его любимые голубцы и лапшу домашнюю.
Долго отдыхать Андрей не стал: на следующий
день после приезда он сразу же приступил к работе. Да и не такой он человек, чтобы почивать на
лаврах.
— Конкурсы конкурсами, — считает Андрей
Кривуляк, — а работа — это главное.
2 октября — выездное заседание Совета Республики по вопросам развития системы здравоохранения в РБ (Бижбулякский, Стерлибашевский, Мелеузовский, Миякинский районы, город
Мелеуз)
3 октября
— чествование лучших учителей — победителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2009 году
— республиканский народный праздник «Шежере байрамы» (Альшеевский район)
4 октября — выборы в местные представительные органы власти
29 сентября — 7 октября — акция «Дорогами
славных конников» по увековечиванию памяти
погибших воинов и командира 112-й Башкавдивизии генерал-майора М. М. Шаймуратова (Украина, Луганская область)
30 сентября — 2 октября — I Открытая городская научно-практическая конференция «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
(Уфа)

