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ПРАЗДНИК СПОРТА

НОВОСТИ

Рустэм Хамитов —
в десятке лучших лоббистов
среди региональных лидеров

Банкиры идут на рекорд

Президент Башкортостана Рустэм Хамитов вошел в Топ-10
рейтинга лучших лоббистов среди глав регионов России, по
данным исследования Агентства экономических новостей,
проведенного в январе 2011 года, сообщает пресс-служба
президента республики. В исследовании оценивалась эффективность работы глав субъектов Российской Федерации, направленная на лоббирование региональных проектов.
Президент Башкортостана занял в списке 10 место и укрепился
в группе «Сильная эффективность». По сравнению с тем же исследованием за декабрь 2010 года рейтинг Рустэма Хамитова повысился на один пункт.
В одной группе с Рустэмом Хамитовым оказались такие главы
регионов, как губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (11 место), президент Татарстана Рустам Минниханов (12 место), губернатор Свердловской области Александр Мишарин (14 место), губернатор Челябинской области Михаил Юревич, губернатор
Ленинградской области Валерий Сердюков (оба — 16 — 17 места).

В Уфе стартовала IV Всероссийская Сбербанкиада

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ситуация будет
меняться к лучшему,
заверил президент после встречи
с активом Всемирного курултая башкир
В конце минувшей недели президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов встретился с активом Всемирного курултая башкир.
— ОБСТАНОВКУ в этой крупнейшей башкирской общественной
организации сегодня нельзя назвать спокойной. Несмотря на это,
никаких острых ситуаций во время разговора не возникало, — подчеркнул, отвечая на вопрос о мотиве состоявшейся встречи, глава
республики.
— Идет конструктивный разговор о том, как дальше жить Всемирному курултаю башкир. Нет конфликта, противоречивости, заданности на борьбу, — рассказал Р. Хамитов. — Это была душевная, товарищеская, если хотите, родственная встреча, на которой
мы обменялись мнениями о том, как дальше работать вместе, какие вопросы и проблемы решать. Мы прекрасно понимали друг
друга, говорили на одном языке и в прямом, и в переносном смысле. Я этой встречей очень доволен. Она, прежде всего, нужна была
мне: я должен был еще раз услышать людей, понять, что волнует
моих соотечественников, и получил желаемое.
В беседе были затронуты проблемы развития родного языка и
культуры, вопросы помощи соотечественникам, проживающим в
других регионах России и за рубежом (их сегодня более пятисот
тысяч), реализации тех решений, которые принимались в предыдущие годы, интересные предложения, генерированные Всемирным
курултаем башкир. Состоялась дискуссия и о председателе курултая. «Но это внутреннее дело организации», — заметил Р. Хамитов.
Поэтому разговор был продолжен без него.
Известна президенту и проблема Дома дружбы народов РБ:
здание давно устарело и не соответствует требованиям времени.
Логично было бы решить этот вопрос в год, объявленный в республике Годом межнационального согласия.
— Я сказал на встрече о том, что мы для этих целей подыскиваем новое здание, — рассказал Рустэм Хамитов. — В первую очередь речь идет о Конгресс-холле в Уфе, который изначально был
предназначен именно для такого Дома дружбы. Пока там есть нерешенные финансовые вопросы, думаю, что мы сможем их разрешить, — подчеркнул президент.
Не оставили без внимания и вопрос о развитии телеканала БСТ.
— Этот разговор стал продолжением моей встречи с коллективом Башкирского спутникового телевидения, — сказал глава республики. — Была критика. Критика справедливая. Я согласен с прозвучавшими замечаниями: нам под видом модернизации нашего
БСТ нельзя превращаться в рядовой, слабенький канал, который не
может составить конкуренцию таким грандам, как Первый, Второй
каналы или НТВ. При этом он должен сохранить свою этническую,
башкирскую составляющую, потому что через него идет общение с
представителями башкирского народа, проживающими в других
регионах страны. Речь идет об освещении истории, культуры башкир, появлении новых башкирских передач, привлечении современных интересных идей в телевидении на башкирском языке. Такой разговор я уже провел с коллективом БСТ и уверен, что ситуация будет меняться в лучшую сторону, — подчеркнул президент.
Гузель НАБИЕВА.

P. S. На следующий день, 26 февраля, на очередном заседании исполнительного комитета международного союза общественных организаций «Всемирный курултай (конгресс) башкир» большинством голосов было принято решение поддержать ее руководителя
— действующего председателя Ильгиза Султанмуратова.

ОФИЦИАЛЬНО

В Башкортостане пройдут
Дни молодёжной науки
С 29 марта по 1 апреля в Уфе пройдут Дни молодежной науки
в Республике Башкортостан. Распоряжением правительства
РБ от 24 февраля № 155-р утвержден состав организационного комитета под председательством заместителя премьерминистра правительства РБ Зугуры Рахматуллиной.
Каждый из четырех дней предполагается посвятить отдельной
тематике. Дни молодежной науки акцентируют внимание на актуальных проблемах молодежи в науке: научная и исследовательская
деятельность, интеграция в инновационный процесс, занятость и
предпринимательство.
Кроме того, в рамках Дней молодежной науки будут организованы мастер-классы, научно-популярные лекции, конференции высших учебных заведений республики, экскурсии.

(èÓ‰Ó·ÌÂÂ — ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‚˚ÔÛÒÍ‡ı „‡ÁÂÚ˚ Ë Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ëÓ·‡ÌËfl — äÛÛÎÚ‡fl êÂÒÔÛ·ÎËÍË Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì — gsrb.ru).

Всем командам — спортивных успехов!

Со сцены всех присутствующих поприветствовали высокие
гости праздника — президент
Башкортостана Рустэм Хамитов, президент Сбербанка России Герман Греф и почетный
президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.
Они пожелали всем командам
спортивных успехов.
Символический огонь соревнований зажег своей стрелой
башкирский верховой лучник,
после чего Герман Греф объявил Сбербанкиаду открытой.
— Для проведения корпоративных
соревнований
мы

предъявляем высокие требования к спортивным объектам.
Уфа всем им отвечает, — сказал Герман Греф сразу после
церемонии. — К тому же здесь
прекрасная инфраструктура.
Рустэм Хамитов назвал проведение Сбербанкиады в столице Башкортостана великолепной инициативой. По его словам, такие соревнования объединяют людей, коллективы.
— И в деловом, и в спортивном плане визит руководителя
Сбербанка для нас — большая
удача, — отметил Хамитов. —
Во вторник мы подпишем сог-

лашение о сотрудничестве — у
нас большие планы, много хороших проектов.
Уже в понедельник спортсмены-банкиры состязались в
лыжных гонках, биатлоне, конькобежном спорте и горных лыжах. В последней дисциплине
обещал показать себя и Герман
Греф.
Сбербанкиада завершится
2 марта. Вне зависимости от
исхода соревнований подобные
встречи несут огромный заряд
положительных эмоций для новых производственных достижений.

Соответствует европейским
стандартам
Завершилась процедура регистрации продукции натра едкого
технического, производимого в ОАО «Каустик», в системе Европейской экономической зоны.
Подтверждение от Европейского химического агентства свидетельствует о полном соответствии продукции европейским стандартам безопасности и дает право на ее беспрепятственное продвижение на европейском рынке.
Для полной идентификации вещества — натра едкого — пришлось выполнить большое количество химических анализов, сообщили на предприятии. Получение технических паспортов, отчета о
безопасности применения продукции, проведение исследований —
все это результат трехлетнего труда специалистов завода.
А. КУЛЬМУХАМЕТОВА.

Счастье — быть любимым
5 марта Башкирский государственный театр оперы и балета
приглашает на концерт ведущего солиста Ямиля Абдульманова. В этой новой программе, посвященной милым женщинам,
певец и все участники вечера — Людмила Коломоец, Рушана
Бабич, Алена Завьялова, Рудамир Басыров, ансамбль «Забава»
— подарят незабываемые минуты наслаждения популярными
русскими романсами и песнями.
Предстоящий концерт задуман как театрализованное, динамичное действо, в котором зрители станут непосредственными участниками вечера, смогут спеть вместе с артистом любимые песни и романсы.
М. ЛУГОВАЯ.

Коротко

Сбербанкиады стали неотъемлемой частью корпоративной культуры.

î

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Задача вуза — стать автономным
Рамина ЗЕМЛЯНИЧНАЯ
На днях во Дворце имени С. Орджоникидзе состоялась встреча ректора
Уфимского государственного нефтяного
университета Айрата Шаммазова со
студентами. Такие встречи стали традиционными: они проводятся ежегодно.
МОЛОДЫЕ люди задавали вопросы о
трудоустройстве и частичной занятости,
практике в компаниях, благоустройстве студенческого городка и улучшении питания,
дополнительном образовании. Ректор УГНТУ
отметил, что вуз заинтересован в трудоустройстве студентов, поэтому и направляет их

на производственную практику, где каждый
может зарекомендовать себя с лучшей стороны и, соответственно, впоследствии остаться работать на предприятии. Еще одной
мерой по трудоустройству, сообщил Айрат
Шаммазов, будет формирование попечительских советов.
— Сегодня мы начинаем менять форму
взаимоотношений с компаниями, планируем
формировать попечительские советы, — говорит ректор УГНТУ. — В них войдут организации, которые нуждаются в нашей продукции, в том числе и кадровом потенциале.
Также Айрат Шаммазов подчеркнул, что
вуз не может учить студента под конкретное
рабочее место — базовое образование дает-

ся для того, чтобы выпускник смог адаптироваться к любому месту работы.
Администрация вуза выступила с предложением создать малую студенческую академию. Работа академии будет заключаться в
координации деятельности студентов, магистрантов и аспирантов, в организации их научно-исследовательской деятельности.
Кроме того, ректор УГНТУ сообщил, что
основная задача вуза на сегодняшний день
— переход к форме автономного образовательного учреждения. Этот переход позволит свободно распоряжаться денежными ресурсами и получать от них дивиденды, инвестировать средства и открывать новые предприятия, отметил Айрат Шаммазов.

î

î

На период предпраздничных и праздничных дней, с 3 по
10 марта, на Куйбышевской железной дороге для удобства пассажиров назначено 10 дополнительных пассажирских поездов на 12 рейсов в московском направлении.
Сегодня в выставочном зале «Ижад» Башкирского государственного художественного музея имени М. Нестерова открывается выставка современной графики СанктПетербурга. Литография, офорт, линогравюра, пастель,
акварель от 50 художников раскрывают классический
облик Северной столицы. Экспозиция продлится до
2 апреля.
1 и 2 марта в Уфе, в СОК «Биатлон» состоится пятая
зимняя Спартакиада учащихся России по лыжному
двоеборью.

Где и сколько

Ещё немного, ещё чуть-чуть
Ильдар АХМАДЕЕВ
После победы со счетом — 3:1 в очередном домашнем матче плей-офф с новосибирской «Сибирью» главный тренер
«Салавата Юлаева» Вячеслав Быков заявил: «Вторую игру сложнее играть психологически: соперник знает твою силу
и стремится взять реванш».
В ПЕРВОМ периоде гости владели инициативой и были ближе к успеху. Более того,
они первыми распечатали ворота юлаевцев.
И лишь ценой неимоверных усилий уфимцам
удалось склонить чашу весов в свою пользу
(П. Счастливый, И. Григоренко, К. Кольцов).
Причем, Кирилл завершил точным броском
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Сегодня, 1 марта отмечается не только первый день весны, но и Всемирный день кошек. Задобрите ваших питомцев, угостив их чем-нибудь вкусненьким, будьте к
ним особенно ласковы, ведь коты — покровители нынешнего года.

(По сообщениям наших корреспондентов и агентства «Башинформ»).

ХОККЕЙ

НОВОСТИ ПАРЛАМЕНТА
на 35-м заседании Госсобрания — Курултая РБ. Это правовые документы, вносящие изменения в законы, регулирующие иностранную инвестиционную, градостроительную деятельность, лесные
отношения в республике, порядок защиты памятников истории и
культуры, установление праздничных и памятных дней. Принят Закон РБ «О мерах по защите прав граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками (заказчиками) обязательств по
строительству многоквартирных домов на территории РБ», направленный на защиту прав дольщиков.
✓ 2, 3 марта в здании Госсобрания — Курултая РБ состоятся заседания комитетов парламента. На обсуждение вынесены вопросы, касающиеся денежного пособия усыновителям, участия республики
в государственно-частном партнерстве, развития муниципального
жилищного фонда РБ и другие общественно важные темы.

Удобрения станут дешевле
В Минсельхозе республики состоялось подписание меморандума между ведомством и ОАО «Газпром нефтехим Салават»,
по которому один из крупнейших производителей минеральных удобрений в стране устанавливает цены на отдельные их
виды ниже уровня предельных рекомендованных цен.
Меморандум от Минсельхоза подписал вице-премьер правительства республики, министр сельского хозяйства Эрнст Исаев, от «Газпром нефтехим Салават» — его гендиректор Дамир Шавалеев. По
нему руководство компании устанавливает специальные отпускные
цены на отдельные виды минеральных удобрений ниже уровня цен,
установленных соглашением между Российским союзом производителей удобрений и Агропромышленным союзом России.
— В частности, для аграриев республики цена карбамида будет
снижена еще на 17 процентов, сложных удобрений — на 6 процентов, — пояснил Дамир Шавалеев.
Эрнст Исаев высоко оценил позицию нефтехимической компании, выразив надежду, что такой шаг позволит увеличить применение удобрений на полях республики.
Первый заместитель министра сельского хозяйства республики
Николай Коваленко отметил в беседе с журналистами, что в нынешнем году ведомство будет стремиться к тому, чтобы внесение в почву удобрений достигло в среднем 30 килограммов на гектар. Всего
дополнительно сельхозпроизводители намерены приобрести порядка 125 — 130 тысяч тонн удобрений, которые впервые складируются
на отдаленных складах «Газпром нефтехим Салават». Такой шаг позволит аграриям сэкономить дополнительные средства за счет удешевления транспортных расходов.
И. АХИЯРОВ.

Пресс-служба правительства Республики Башкортостан.

✓ В ближайшее время вступят в силу законы, принятые депутатами

Купаться строго воспрещается
33-летнему жителю республики едва не стоило жизни купание
в роднике Красный Ключ в Нуримановском районе. Никаких
табличек, предупреждающих об опасности или запрещающих
купание, на берегу установлено не было. Мать пострадавшего
Светлана Гафурова обратилась к президенту РБ Рустэму Хамитову с просьбой разобраться в ситуации с обеспечением безопасности на территории источника.
«Сын нырнул в родник и его затянуло в трубу, которую сверху не
было видно. Никаких табличек, предупреждающих о смертельной
опасности, на берегу не было, — написала женщина в комментариях
в блоге президента Башкортостана. — На счастье, на другом конце
трубы не оказалось решетки. Он уже почти задохнулся, когда его выбросило в Уфимку и сразу потащило под лед. Только чудом удалось
зацепиться за берег и спастись. Несчастный случай мог произойти с
любым желающим искупаться в этом месте».
Рустэм Хамитов тут же отреагировал на сообщение: «Действительно, чудо спасло вашего сына! Блог читает глава Нуримановского
района. Думаю, что власти немедленно разместят предупреждающий транспарант».
Как сообщили в пресс-службе президента РБ, по поручению главы
региона необходимые меры безопасности были приняты, на роднике
Красный Ключ установлен предупреждающий транспарант, который
гласит: «Купаться строго воспрещается! Штраф — 5000 рублей».
Л. НАГИМОВА.

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Соб. инф.

Леонид ПАХОМОВ
Более тысячи человек — членов сборных команд территориальных учреждений Сбербанка, дочерних банков Казахстана, Белоруссии и Украины собрались в столице
нашей республики для участия в масштабных спортивных соревнованиях. Торжественную церемонию открытия Сбербанкиады посетили
президент Башкортостана
Рустэм Хамитов и президент
Сбербанка Герман Греф.
СТАРТ соревнованиям был
дан морозным воскресным вечером 27 февраля на уфимском
ипподроме «Акбузат». Несмотря на суровые погодные условия, организаторы мероприятия подготовили для гостей и
участников церемонии настоящую праздничную программу.
Гостей встречали спортсменызнаменосцы и хореографические коллективы. Рядом гарцевали всадницы, чьи кони делали
командам реверанс.
Само торжество началось
немного позже, когда зрители
заняли места на теплых трибунах, а участники всех 20 команд
построились на площадке перед сценой. Церемонию открыло лазерное шоу: в лучах прожекторов появлялись движущиеся фигуры спортсменов, символы Башкортостана и Сбербанка. Мастерство джигитовки
показали башкирские конники,
яркими костюмами порадовали
русские хороводы.
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великолепно разыгранную — как по нотам —
комбинацию.
...Третью встречу этой серии команды
проводили уже через день в Новосибирске.
Вполне объяснимая усталость сказывалась
на действиях гостей. А хозяева, поддерживаемые мощным шумовым фоном болельщиков, шли вперед. И при первой же возможности бросали по воротам. Так что голкипер
уфимцев Э. Эрсберг трудился с полной отдачей. И то, что на второй перерыв юлаевцы
уходили с минимальным перевесом, заслуга
прежде всего Эрика.
Ну а в третьем периоде подопечные
В. Быкова смяли оборонительные редуты новосибирцев. Уфимцев было не остановить:
Р. Нильссон с передачи всевидящего А. Радулова, И. Григоренко и В. Козлов довели

Цена одной акции на 28 февраля:

счет до разгромного 6:2. Причем, последний
гол капитан уфимцев забивал уже сменившему С. Лива другому вратарю хозяев —
Ю. Ключникову.
Несмотря на внушительный счет, «Салават» держал в напряжении своих болельщиков до конца матча. И прежде всего из-за абсолютно немотивированных удалений. Практически четверть встречи подопечные В. Быкова провели в меньшинстве.
Противостояние между соперниками в
плей-офф КХЛ идет до четырех побед. Таким
образом, юлаевцам осталось одержать верх
в одной лишь встрече. Надеемся, эту задачу
они решат еще в Новосибирске, не откладывая дело до игр на «Уфа-Арене».
P. S. Матч в Новосибирске закончился после
подписания номера в печать.

«Газпром» — 209,33 руб.
«Лукойл» — 2014,95 руб.
Сбербанк — 101 руб.
«Норникель» — 6877,02 руб.

«Роснефть» — 272,94 руб.
«Сургутнефтегаз» — 33,10 руб.
«Ростелеком» — 153,5 руб.
ВТБ — 0,1001 руб.

Курс валют ЦБ на 1 марта: 1 доллар США — 28,90 руб.; 1 евро — 39,81 руб.

ПОГОДА НА 1 МАРТА
По республике ожидается малооблачная
погода, без осадков. Ветер неустойчивый,
слабый. Температура воздуха ночью 30 — 35,
при натекании облачности 22 — 27 градусов
мороза, днем 13 — 18, на возвышенных местах 6 — 11 градусов мороза.
В последующие два дня характер погоды
существенно не изменится.
Гидрометцентр г. Уфы.

ВОСХОД

8.09
ЗАХОД

18.49
ДОЛГОТА
ДНЯ

10.40
ЛУНА

◗

БЕЗОПАСНОСТЬ
лишней не бывает

Последняя четв. 25 февраля.
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