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ГОД УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

На приобретение дизтоплива
предоставят субсидии

Пресс-служба правительства
Республики Башкортостан.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Средневековая Уфа
станет музеем-заповедником
На месте раскопок городища Уфа-II создается историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа». Соответствующее
распоряжение правительства Республики Башкортостан
№ 222-р 15 марта подписал Рустэм Хамитов.
Как отмечается в тексте распоряжения, Республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа» создается в целях
сохранения и глубокого научного изучения крупнейшего памятника
археологии V — XVI веков н. э. — городища Уфа-II.
Музей будет находиться в ведении Министерства культуры Республики Башкортостан, которому предстоит утвердить устав создаваемого учреждения, разработать и утвердить его план работы.
Напомним, что в октябре прошлого года президент Республики
Башкортостан Рустэм Хамитов дал поручение разработать и внести
на утверждение план мероприятий по созданию музейного комплекса на территории объекта археологического наследия «Городище
Уфа-II».
Пресс-служба правительства
Республики Башкортостан.

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД

Пояс мск+1 для республики
не создадут
Переводить стрелки на час вперед 27 марта или нет — оживленная дискуссия по этому поводу разгорелась в блоге президента РБ Рустэма Хамитова, как уже сообщала наша газета.
Однако вопрос отмены перехода на летнее время не стали поднимать на прошедшем позавчера заседании Государственного
Собрания — Курултая РБ, как планировалось вначале.
Дело в том, что дискуссию закрыл сам президент, объяснив свое
вето таким образом: «Решение о переводе (или не переводе) стрелок, как я и говорил, принимается Москвой. Уже есть решение о том,
что в центральном регионе будет московское время, а в Уральском,
куда и мы отнесены, — екатеринбургское, то есть мск+2 часа. Пояса
со временем мск+1 — нет. И для республики его создавать не будут.
Значит стрелки часов в республике будем переводить 27 марта на
час вперед. То же сделают челябинцы, оренбуржцы, пермяки. Разница с Москвой останется в два часа... Дальше будем жить в летнем
времени».
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА.

ВЕСНА-2011

Если завтра
посевная
В хозяйствах республики идёт
проверка сельхозтехники
С раннего утра на тракторном дворе хозяйства «Нерал-Чишмы»
было оживленно — механизаторы выстраивали в ряд свои многотонные машины. И если кто-то думает, что это простая работа, то глубоко заблуждается. Территория здесь не ахти какая
большая, а «построить во фрунт» необходимо 31 единицу техники. Заботы эти для крестьян сродни подготовки к празднику
— на улицах деревни Уразбахтино еще полно высоких сугробов, но солнце уже светит по-весеннему, оставляя глубокие
следы по южной стороне снежных отвалов. До посевной осталось совсем немного времени.

ли. А семена мы и сами продаем, хозяйство у нас такое — семеноводческое. Проблемы тоже
есть, но все они решаемые.
Так, за разговорами, мы присоединились к местным механизаторам,
сопровождающим
проверяющих из чишминской
инспекции Гостехнадзора. Всем
интересно, как подготовили
свою технику товарищи, можно
и со своей работой сравнить.

Фото Рината РАЗАПОВА.
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Марийская Масленица:
праздник с огоньком!
В Калтасинском районе прошли проводы зимы Уярня
Леонид ПАХОМОВ
Праздники, которые пришли к нам из
глубины веков, от наших предков, всегда
ценятся очень высоко. Есть в них особая
жизненная мудрость: не просто повеселиться, но и восстановить душевное равновесие после завершенного дела или
наоборот — подготовиться к новой большой работе. В минувшую субботу в райцентре Калтасинского района прошли
проводы зимы в национальном марийском стиле — Уярня.
ДОСЛОВНО Уярня переводится с марийского как масленичная неделя. Однако
этот вариант праздника имеет свои особенности и отличия от славянских проводов зимы. В его основе с древних времен лежит
аграрный культ, который направлен прежде
всего на пробуждение природы и возрождение плодородных сил матери-земли.
Все подробности языческого обряда
встречи весны мы узнали уже на самом
празднике. Рассказать о них, как оказалось,
легко может любой житель Калтасов. Народы всех национальностей, будь то марийцы,
татары или удмурты, живут здесь в полном
мире и согласии. Праздники отмечают также сообща.
В последнее время в Башкортостане
республиканский праздник Уярня проводился в Мишкинском районе, но в этом году инициативу провести Масленицу взяло
на себя руководство Калтасинского района, 47 процентов населения которого —
марийцы.
Заранее скажу, организаторы подготовились основательно: пригласили гостей из
соседних Мишкинского, Краснокамского,
Янаульского и Благовещенского районов.
Прислал свою делегацию Сернурский район-побратим из Республики Марий Эл. Визит гостей из этого региона имел несколько
целей. Помимо показательного выступления народного коллектива между Калтасинским и Сернурским районами был продлен
договор о дружбе и сотрудничестве, который Равис Нурытдинов подписал с начальником отдела культуры района-побратима
Августой Шевцовой.
Основные действия праздника развернулись на главной площади Калтасов, оформленной, естественно, в национальном марийском стиле. Все гости праздника смогли
познакомиться с предметами быта, национальной одеждой и убранством жилья марийцев, отведать ароматных народных кушаний, в числе которых, конечно, главное
праздничное блюдо — блины.
После ознакомления с выставкой декоративно-прикладного творчества перед
присутствующими выступил глава района
Равис Нурытдинов и гости праздника: дире-

Не стоит гнаться за оперативностью, если от этого страдает достоверность. Такого мнения придерживается главный редактор
службы главного выпуска новостей
информагентства «ИТАР-ТАСС»
Сергей Баженов, которое он высказал вчера на встрече с журналистами и редакторами СМИ республики в агентстве «Башинформ»
в Уфе. Мастер-класс был посвящен принципам и стандартам новостной журналистики в России.
— Лучше выдать новость с некоторой задержкой, но убедиться, что
она действительно имеет место быть
— проверена и подтверждена. Это
сводит к минимуму процент так называемых нулевых сообщений, которые приходится впоследствии исправлять или давать опровержение,
— сказал Сергей Баженов. — Достоверность всегда идет на первом месте, и уже за ней на втором — оперативность.
В идеале, по мнению главного редактора «ИТАР-ТАСС», разрыв между
этими двумя принципами — достоверностью и оперативностью — должен быть минимальным. Именно к
этому стремится в своей круглосуточной работе одно из крупнейших
российских информагентств, которое в этом году отметит свое 107-летие. В беседе с коллегами Сергей
Баженов также затронул проблему
тематического перекоса информационного потока в сторону происшествий и криминала.
— Общество живет не только
чрезвычайными происшествиями. А
когда включаешь телевизор, возникает ощущение, что ничего хорошего
в жизни не происходит, с экрана
льется сплошной негатив, — подчеркнул Сергей Баженов. — Конечно,
совсем уйти от него мы не можем, но
необходимо разбавлять происшествия и официальные сообщения, наполнять выпуски хорошими новостями из разных сфер жизни.

Публикуемые документы см. на сайте www.agidel.ru в формате PDF

Лучшие инженеры работают
на «ПОЛИЭФе»
Лауреатами XI Всероссийского конкурса «Инженер года2010» стали заместитель генерального директора по производству и развитию Урал Урманцев и главный метролог Салават Тажетдинов.
В версии «профессиональные инженеры», к участию в которой
допускаются специалисты, имеющие стаж работы на инженерных
должностях не менее пяти лет, У. Урманцев стал лауреатом в номинации «Организация управления промышленным производством»,
С. Тажетдинов получил сертификат в номинации «Химия».
В конкурсе принимали участие специалисты, занятые инженерной деятельностью на предприятиях, в организациях и учреждениях различных форм собственности, добившиеся в оцениваемый
период существенных профессиональных результатов.
Имена лауреатов конкурса, в том числе У. Урманцева и С. Тажетдинова, занесены в Реестр профессиональных инженеров России.
Ч. ФАЙЗУЛЛИНА.

Освоена новая продукция

Расцветка национальных марийских костюмов родственна башкирским нарядам.

Сотрудничество между районами-побратимами было скреплено договором.

ктор Дома дружбы народов РБ Вельмир Азнаев, председатель региональной марийской национально-культурной автономии
«Эрвел Марий» Республики Башкортостан
Павел Бикмурзин.

Праздничная трапеза открывает основную линию событий праздника. На нее приглашают гостей или идут в гости сами. Естественно, все это — с национальными играми, песнями и плясками. В течение семи
дней важно навестить друзей, родных и
близких. В заключительный понедельник
марийцы просят от богов (всего их у марийского народа 47) хорошей погоды, урожая и
благополучия. Кстати, в марийском варианте сжигают не образ зимы в виде чучела, а
сноп соломы. Считается, что огонь многократно повышает его силу, то есть даст хороший урожай.
Все языческие каноны нашли свое отражение в театрализованном представлении республиканского праздника. Народные коллективы Калтасинского, Мишкинского районов Башкортостана и гости из
Республики Марий Эл представили яркие,
зажигательные народные танцы, песни в
хоровом и сольном исполнении, мелодичные наигрыши на музыкальных инструментах.

«Скользкие улицы,
иномарки целуются...»

Качество новостей —
в достоверности

В «Нерал-Чишмы» технический осмотр прошел успешно.

НОВОСТИ

ПОГОДА

СМИ

Лия НАГИМОВА.

тая Республики Башкортостана отправилась с официальным визитом в Республику Казахстан. В рамках визита запланированы
встречи с председателем Мажилиса Парламента Казахстана
Уралом Мухамеджановым, председателем Сената Парламента
Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, а также с руководителями
комитетов парламента.
✓ Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению А. В. Бурангулова посетила Уфимскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат № 13, где
обучаются дети с ограниченными возможностями. Здесь она
приняла участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии «Мы — дети твои, планета Земля», посвященном празднованию 50-летия российской космонавтики.
✓ Комитет по промышленности, транспорту, строительству, связи
и предпринимательству завершил общественное обсуждение
законопроекта «Об участии Республики Башкортостан в государственно-частном партнерстве». По словам председателя комитета Наиля Кутлугильдина, было получено около 60 предложений от граждан, представителей бизнес-сообщества, правительства и прокуратуры.
Сейчас законопроект дорабатывается с учетом присланных
предложений и готовится к вынесению на обсуждение заседания комитета.
(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).

Фото Владимира ГОРЯЧЕВА.

Постановлением правительства Республики Башкортостан
№ 60 от 14 марта утвержден Порядок предоставления в 2011
году субсидий из бюджета Республики Башкортостан на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ.
Получателями субсидий могут стать сельскохозяйственные товаропроизводители, организации потребительской кооперации и организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной
продукции, ее переработку и реализацию. Субсидии не предоставляются получателям субсидий, находящимся в стадии конкурсного
производства.
Расчет причитающихся субсидий на 1 гектар засеваемых площадей осуществляется исходя из итогов сева под урожай 2010 года, а
для многолетних культур за основу берутся сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур.
Порядок определяет механизм получения поддержки и список
требуемых документов, которые представляются в Министерство
сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан в
свою очередь составляет сводную справку на предоставление в
2011 году субсидий из бюджета Республики Башкортостан на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ.

— Трудная будет весна? —
задается вопросом руководитель предприятия Марат Рахматуллин. — Ребята, а когда она
была легкой? Нас гнут, а мы
крепчаем. И эту посевную проведем хорошо, не привыкать.
Что бы ни говорили, а поддержка государства в связи с прошлогодней засухой была, выделяли нам средства, на которые
мы еще осенью припасли 50
тонн горючего. Удобрений купи-

✓ Официальная делегация Государственного Собрания — Курул-

На Белорецком металлургическом комбинате, входящем в
компанию «Мечел», освоено производство нового вида продукции — никелевой проволоки диаметром 0,025 мм, сообщили в отделе общественных связей и информации предприятия.
Ранее микропроволоку из цветных металлов на БМК не изготавливали. Учитывая потребительский спрос, а также технические
возможности и большой опыт предприятия в производстве микропроволоки, специалисты БМК разработали технологию производства данной продукции.
Никелевая проволока применяется в разных областях промышленности, для изготовления точных медицинских приборов, в электротехнике, навигации, телевидении, микросварке, в производстве
микроэлектроники и других видах промышленности. В современных условиях она наверняка будет иметь большой спрос.
А. ЯНБАЕВА.

«Снежинки» вырвались вперёд
По традиции, зимний спортивный сезон маленькие газовики
завершили зажигательными «Веселыми стартами». В минувшую субботу на ледовом катке административно-управленческого комплекса ООО «Газпром трансгаз Уфа» встретились
шесть команд юных спортсменов, представлявших подразделения предприятия.
Борьба за победу была жаркой. Коллективная «змейка» вокруг
фишек, хоккейный боулинг, катание в импровизированной упряжке
— ребятам пришлось продемонстрировать серьезные спортивные
навыки. С первых минут вперед вырвалась команда администрации предприятия «Снежинки», сохранив за собой лидерство до
конца соревнований. «Серебро» досталось команде Управления
технологической связи «Телефончик», «бронза» — команде «Солнышко» из Управления аварийно-восстановительных работ. Не остались без призов и подарков и все остальные участники соревнований.
— Главное, чтобы дети были довольны, — сказал о цели праздника генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Сергей
Пашин. — «Веселые старты» мы проводим уже пятый сезон и видим, какими сильными и здоровыми растут наши ребята. Именно
для этого мы и строим спорткомплексы в филиалах общества, а теперь приступаем к возведению плавательных бассейнов.
Т. КРУГЛОВА.

Коротко
î

î

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

ПОМОЩЬ СЕЛУ

НОВОСТИ ПАРЛАМЕНТА

ЭНЕРГИЯ
спортивного праздника

î
Любишь кататься — люби и снег чистить.

Анастасия ШЕРСТОБИТОВА
Вот и за середину марта перевалило, а
весной что-то не пахнет. Зима никак не
хочет уходить: два дня за окном угрюмо и серо, сыплет снег... Дворы завалены сугробами, в центре города еще
более-менее чистят, а в отдаленных
районах приходится брести по узким
тропочкам, стараясь попасть в чьи-то
следы, которые тут же, на глазах, заметает. Шаг влево, шаг вправо — сугроб по пояс.
ТРАНСПОРТ ходит через раз, машин на
дорогах мало, ползут еле-еле. Тем не менее
то там, то здесь на перекрестках застыли в
«поцелуе» встретившиеся автомобили. МЧС
России по республике предупреждало о возможном увеличении аварий на дорогах, вызванном ухудшением погоды. Плохая видимость, гололедица, снежные завалы — это
еще не все. Порывы ветра до 15 — 20 метров
в секунду, налипание мокрого снега на провода и деревья может вызвать и другие аварийные ситуации: обрывы линий электропередач и связи, обрушение слабо укрепленных конструкций (в том числе рекламных щи-

тов), падение деревьев на здания, тротуары
и автотранспорт.
Как всегда, большой проблемой становятся припаркованные вдоль проезжей части
машины. Во-первых, они не дают работать
снегоуборочной технике, а во-вторых, их заваливает снегом, и владельцы не могут самостоятельно вытащить автомобиль из сугроба.
Приходится топать пешком.
— Обилие снега на дороге, валы пригребенного, но пока не вывезенного снега затрудняют движение машин и пешеходов. У
транспорта резко снижается управляемость,
он пробуксовывает в снежной «каше». А пешеходы, переходя проезжую часть в неустановленных местах и перебираясь через
снежные валы, рискуют скатиться под колеса
движущегося автомобиля, — комментируют в
УГИБДД МВД по РБ.
Ждать улучшения погоды пока не приходится: синоптики с сегодняшнего дня обещают нам дождь, а затем — снова обильные
снегопады аж до следующей пятницы. Остается утешаться тем, что на фоне стихийных
бедствий несчастной Японии наши погодные
проблемы выглядят мелкими и ничтожными.
Рано ли, поздно ли — неизбежно выглянет
солнце. И наступит весна.

17 марта в приемной президента РФ в Республике Башкортостан пройдет прием граждан по вопросам охраны
труда и соблюдения трудового законодательства. Прием
проведет заместитель руководителя Государственной инспекции труда в РБ Владимир Гребенников. Начало — в
16 часов. Телефоны для справок и предварительной записи: 251-64-39, 251-77-91.
В Татарском государственном академическом театре
имени Г. Камала открылись гастроли Башкирского государственного академического театра драмы имени
М. Гафури, которые продлятся до 21 марта. Артисты
Башкирского театра представят в Казани девять спектаклей и театрализованный концерт с участием ведущих
артистов.
С 16 по 23 марта в Уфе проходит чемпионат России по
лыжному двоеборью. Начало соревнований по прыжкам
на лыжах с трамплина в СОК «Трамплин» — в 10 часов, лыжных гонок в СОК «Биатлон» — в 15.30.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 16 марта:
«Газпром» — 218,75 руб.
«Лукойл» — 1944,8 руб.
Сбербанк — 95,05 руб.
«Норникель» — 7001 руб.

«Роснефть» — 253,82 руб.
«Сургутнефтегаз» — 30,63 руб.
«Ростелеком» — 158,36 руб.
ВТБ — 0,09134 руб.

Курс валют ЦБ на 17 марта: 1 доллар США — 28,65 руб.; 1 евро — 40,07 руб.

ПОГОДА НА 17 МАРТА
ВОСХОД
По республике ожидается облачная погода
7.29
с прояснениями, ночью местами мокрый снег,
ЗАХОД
гололед. Ветер южный, юго-восточный, силь19.21
ный. Температура воздуха ночью 2 —7 градуДОЛГОТА
ДНЯ
сов мороза, днем от минус 3 до плюс 2.
11.52
В последующие два дня местами небольЛУНА
❍
шой мокрый снег, ночью температура воздуха
понизится.
Полнолуние 19 марта.

Неблагоприятные дни и часы с 17 по 23 марта
19 марта, суббота (пик с 22 до 1 часа 20 марта),
20 марта, воскресенье (пик с 23 до 1 часа 21 марта).
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