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С ПОБЕДОЙ!

Поздравляем!
Указами президента Республики Башкортостан награждены:
знаком отличия «За самоотверженный труд в Республике
Башкортостан» Асдиев Сергей Магамаевич — начальник федерального бюджетного учреждения «Управление по конвоированию
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Республике Башкортостан»,
Почетной грамотой Республики Башкортостан Бардуков
Николай Васильевич — начальник федерального бюджетного учреждения «Исправительная колония № 13 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан»;
присвоено почетное звание:
«Заслуженный экономист Республики Башкортостан» Галлямову Флюру Фанавиевичу — председателю правления открытого акционерного общества Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк», Самигуллину Бакиру Ахметовичу — заместителю
начальника Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Башкортостан — начальнику финансовоэкономического управления.

ОФИЦИАЛЬНО

Принята Программа
развития предприятий
горно-обогатительного комплекса
республики на 2011 — 2015 годы
17 марта президент Башкортостана провел совещание по
вопросам развития горно-обогатительного комплекса
республики на 2011 — 2015 годы. Главе республики была
представлена Программа развития предприятий отрасли.
В совещании приняли участие президент ООО «УГМК-Холдинг» Искандар Махмудов и генеральный директор предприятия Андрей Козицын.
Согласно программе, к 2015 году объемы добычи руды на горно-добывающих предприятиях Башкортостана должны увеличиться с 7,5 до 10,5 млн тонн в год. Одной из главных задач при этом
является улучшение качества получаемой продукции. В рамках реализации программы «УГМК-Холдинг» планирует инвестировать в
отрасль 31 млрд рублей в течение пяти лет.
Кроме того, участники совещания рассмотрели вопрос об оценке производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Башкирский медно-серный комбинат» и Сибайского филиала ОАО «Учалинский ГОК». По результатам совещания было принято решение
создать рабочую группу для детального изучения ситуации на этих
предприятиях.
Рустэм Хамитов отметил, что «УГМК-Холдинг» — очень крупная
компания, которая работает на территории республики, осваивает
большие финансовые ресурсы, строит предприятия. Нужно упорядочить отношения, сделать их прозрачными, ясными, понятными,
обоюдополезными.
— Мы уже неоднократно встречались и понимаем, что делаем
одно общее дело, направленное на улучшение жизни людей, создание рабочих мест, улучшение инвестиционной привлекательности республики. В этом смысле, конечно, такое крупное предприятие, как «УГМК-Холдинг», — наш стратегический партнер. Я думаю, что принципиально важно, чтобы у нас работали такие компании, приносили нам пользу, — сказал глава региона. — Есть несколько задач, которые надо рассмотреть более детально, в частности, по нашим горно-обогатительным комбинатам.
Президент ООО «УГМК-Холдинг» И. Махмудов подчеркнул:
— Программа, о которой мы говорим, рассчитана на пять лет и
охватывает практически все предприятия, которые мы сегодня
контролируем, а также месторождения, на которых расположены
эти предприятия. Работаем по двум направлениям: это увеличение
горной базы и улучшение качества работы горно-обогатительных
комбинатов.
На совещании было отмечено, что принята большая программа,
требующая серьезной работы.
Пресс-служба президента
Республики Башкортостан.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Новые отношения будут
законодательно обеспечены
Межпарламентское сотрудничество в общем контексте казахстанско-российских отношений стали основной темой
разговора на состоявшейся в парламенте Казахстана встрече
председателя мажилиса Урала Мухамеджанова и председателя Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан Константина Толкачева.
После взаимных приветствий, в разговоре об исторических
предпосылках, духовном родстве и общности культур стороны поведали о современном развитии парламентаризма в обеих республиках, а также о перспективах торгово-экономической интеграции,
открывающихся в рамках Таможенного союза и предстоящего создания единого экономического пространства.
— Создается огромный рынок от Бреста до Владивостока с населением 170 миллионов человек, — подчеркнул при этом спикер
мажилиса. — Поэтому особую актуальность приобретают вопросы
законодательного обеспечения новых отношений, становлению и
укреплению которых и призван способствовать, как согласились
собеседники, визит башкирских парламентариев в Казахстан.
На встрече говорилось также о президентской избирательной
кампании, форумах приграничного сотрудничества с участием глав
обоих государств, взаимных инвестициях, мировом финансовом
кризисе, о социальной модернизации в Казахстане в свете Послания главы государства.
— В Башкортостане помнят визит Нурсултана Абишевича Назарбаева, и мы просим передать ему, что вновь будем рады видеть
его у нас в гостях, — обращаясь к спикеру мажилиса, сказал Константин Толкачев.
Пресс-служба
Аппарата мажилиса парламента РК.

ХРОНИКА

В руководстве администрации
города Салавата произошли изменения
18 марта состоялось заседание Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан, на котором были рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий
главы администрации города Салавата и о возложении временного исполнения обязанностей главы администрации город Салават.
Решением Совета Р. М. Бухарметов, занимавший должность
главы администрации города, освобожден от должности в связи с
отставкой по собственному желанию.
Временное исполнение обязанностей главы администрации городского округа город Салават депутаты Совета возложили на
Гильманова Фарита Фарраховича на период до вступления в должность лица, назначенного Советом городского округа на указанную
должность по результатам конкурса.
Соб. инф.

Как наши Казань «взяли»
В матче с «Ак барсом» юлаевцы показали мужской характер
Ильдар АХМАДЕЕВ
…Камера оператора крупным планом взяла лицо девушки, из глаз которой текли слезы. Кадр держали несколько секунд. Но горевали в этот вечер не только
болельщики, собравшиеся
на «Татнефть-Арене», но и
весь Татарстан. Только что
их любимцы, игроки «Ак
барса», проиграли в полуфинале восточной конференции КХЛ «Салавату Юлаеву», сложив с себя полномочия действующего обладателя Кубка Гагарина.
НО ПОБЕДА (1:0) далась
уфимцам предельным напряжением сил, максимальной собранностью и стопроцентной
концентрацией. Можно, конечно, отметить и Максима Кондратьева с Александром Радуловым, сотворивших маленькое
чудо — гол «непробиваемому»
П. Веханену. Можно отметить и
Эрика Эрсберга, отразившего
все 27 бросков, которые летели
в створ его ворот. Но выделить
все же стоит всю команду, которая показала настоящий
мужской характер в этом противоборстве с раненым, и от
того еще более опасным «барсом».
Переломным,
на
мой
взгляд, стало удаление в первом периоде защитника Олега
Твердовского на 12 минут за
силовой прием против А. Терещенко. Нападающий казанцев некоторое время полежал
на льду, потом, с помощью
партнеров, поехал на скамейку

Уникальная операция
нейрохирургов
Нейрохирурги Республиканской детской клинической больницы впервые в нашей республике провели операцию на головном мозге ребенку, страдающему эпилепсией.
Значимость события обусловлена тем, что в Башкирии проживают более трех тысяч детей, больных эпилепсией, кроме того у десяти процентов из них лечение препаратами не дает должного результата. Для них эффективным является только хирургическое лечение.
Главный внештатный нейрохирург Минздрава РБ, заведующий
отделением нейрохирургии РДКБ Айрат Тимершин отмечает, что
операция была сложной, она проведена с учетом рекомендаций
нейрофизиологов, радиологов, неврологов. «Нейрохирурги республики постоянно повышают свою квалификацию, в том числе в
федеральных специализированных медицинских учреждениях и
зарубежных клиниках. Так, например, в 2010 году нейрохирург Резеда Галимова, принимавшая участие в операции, прошла стажировку в клинике эпилептологии США. Проведение нашими специалистами подобных операций позволит улучшить качество жизни
маленьких пациентов», — сказал главный врач РДКБ Рустэм Ахметшин.
А. АБДУЛЛИНА.

Америка встречает Навруз

Лидеры А. Морозов и А. Радулов вглядываются в перспективы своих команд. Зорче
оказался юлаевец.

запасных. Наших ребят этот
эпизод не только не выбил из
колеи, а, наоборот, — раззадорил. Ведь и в прошлом сезоне на льду «Уфа-Арены» Алексей, после контактов с юлаевцами, своими демонстративными падениями зарабатывал для своей команды численное большинство. Хотя ничего серьезного ни тогда, ни

сейчас не произошло. Уже в
следующей смене он, как ни в
чем не бывало, бегал по площадке. Судя по возмущенной
мимике и жестам О. Твердовского было понятно, что там
никакой грубости и в помине
не было — обычный игровой
момент.
Похвалил своих подопечных
и главный тренер «Салавата»

НАША МАРКА

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил НефАЗ участвовать в конкурсах
Вера ХАРИСОВА
12 марта в рамках визита Сергея Собянина в
Казань состоялась выставка промышленных
предприятий Татарстана. Нефтекамский автозавод был приглашен на выставку для презентации пассажирских автобусов.
ЗАВОДЧАНЕ представили несколько моделей
автобусов — туристический, сочлененный, 15-метровый с двигателем, работающим на сжатом природном газе метане, а также два низкопольных.
Мэр Москвы и президент Татарстана Рустам
Минниханов с особой тщательностью осмотрели
низкопольные автобусы с улучшенным интерьером, оснащенные выдвижными пандусами для инвалидных колясок.
— Моторы «Камминс» выпускаются КамАЗом на
совместном предприятии в Набережных Челнах,

коробки передач «Фойт» — совместно с немецкими производителями в Казани. Мы поставили более двухсот таких автобусов в Санкт-Петербург в
прошлом году, отзывы положительные, — рассказал генеральный директор ОАО «НефАЗ» Раиф Маликов.
Собянин пригласил Нефтекамский завод обязательно участвовать в электронных торгах на поставку пассажирских автобусов для Москвы. В этот
же день пассажирские автобусы НефАЗ были
представлены и мэру Казани Ильсуру Метшину.
— До конца 2012 года для универсиады будет
закуплено порядка 700 автобусов, требуются автобусы именно такого класса, — сказал Ильсур Метшин.
По оценкам специалистов, у Нефтекамского автозавода высокие шансы на победу в конкурсных торгах на поставку автобусов в столицу универсиады.

АКТУАЛЬНО

В школах вводят режим экономии
Раиль МУСИН
Высокая стоимость энергоносителей, входящих в состав коммунально-бытовых услуг (в
частности, природного газа) вынуждает население районов Башкортостана искать всевозможные пути экономии семейного бюджета.
ОПЫТ показывает, что жильцам выгодно рассчитываться за голубое топливо не по размерам
площади жилья по единой цене зимой и летом, а
по показаниям счетчика, фиксирующего фактическое потребление газа. Эту же систему берут на
вооружение и образовательные учреждения.
— Мы во всех газовых котельных школ установили приборы учета потребления топлива, — гово-

рит начальник Шаранского районного отдела образования Марат Ахмадуллин. — Конечно, сами
счетчики не экономят газ, но стимулируют к более
рациональному пользованию ресурсами. Результаты налицо: только за декабрь-январь экономия
потребления голубого топлива в системе образования района составила 530 тысяч рублей.
По словам начальника районного отдела образования, в 25 котельных проведены работы по автоматизации оборудования, в восьми школах заменены водяные насосы на современные, более
экономичные. Отопительные котлы постепенно заменяются на более эффективные, с высоким КПД.
Все эти мероприятия вкупе с проводимой оптимизацией сети образовательных учреждений направлены на экономию бюджетных средств.

ГЛАС НАРОДА

Выгодно ли поставить квартиру «на счётчик»?
Светлана Ахтямова, служащая, Уфа:
— В июле прошлого года я одной из первых в
доме поставила газосчетчик. У меня квартира с газовой колонкой, и установка обошлась в пять раз
дороже самого прибора, потому что была связана
со сваркой газовых труб. В общей сложности стоило это 7,5 тысячи рублей. Но в итоге платить за газ
мы стали в три раза меньше нормы тарифа. Когда
наступила осень и закончились поездки в сад, расход газа возрос, но все равно не дотягивал до
прежнего уровня. Так что дело это выгодное. Причем цена на счетчики в квартирах с газовыми колонками не изменилась, осталась на уровне 1200
рублей. А вот стоимость счетчика в обычных квартирах, насколько я знаю, возросла: если раньше
она составляла 1700 — 1800 рублей, то сейчас —
3800 — 4000 рублей. Повышение цен произошло
после того, как вышло распоряжение всем установить газовые счетчики до 2012 года, и спрос на них
вырос.

Валерий Спиридонов, начальник отдела
экономики, Уфа:
— Я собирался установить в своей квартире газовый счетчик. На днях заехал в магазин «Газ-комплект» на улице Трамвайной, 9а. Там продается
один-единственный вид счетчика — «Бетар», который выпускает завод в Чистополе. И стоимость его

Вячеслав Быков: «Ребята, молодцы! Пятый матч серии провели безупречно».
Возможно, уже сегодня определится соперник юлаевцев в
следующем этапе плей-офф.
Оба коллектива сильны: и омский «Авангард», и магнитогорский «Металлург». Подготовка к
начинающейся в четверг, 24
марта, серии уже началась.

20 МАРТА — ДЕНЬ

Автобусы приглянулись двум столицам
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НОВОСТИ

Фото Раифа БАДЫКОВА.

НАГРАДЫ

ИЗБАВИТ СПИНУ
от бед «Ормед»

растет как на дрожжах. В феврале он стоил 2700
рублей, потом товар вообще исчез с прилавков, а
теперь появился уже по цене 3800 рублей. Причем
продавцы говорят, что это не предел: магазин связывался с менеджерами татарского завода, и те
обещают поднять цену еще на 520 рублей. Я не понимаю: почему в продаже нет счетчиков производства других заводов, башкирских или российских?
Почему татарский завод стал монополистом на нашем рынке и диктует цены? Ведь так можно повышать стоимость товара до бесконечности, пользуясь отсутствием конкуренции.

Артур Гильманов, пенсионер, Уфа:
— Газовый счетчик мы установили у себя в частном доме еще несколько лет назад, когда ставили
новый АОГВ. Тогда счетчик стоил около тысячи
рублей, а вместе с установкой отопительного котла вышло около семи тысяч. Мы с женой надеялись, что будем меньше платить за газ. Но особых
изменений я не замечаю, все равно платим очень
много. Зимой до 2,5 тысячи в месяц выходит. Летом гораздо меньше, конечно, рублей сто. Может,
когда ремонт сделаем, щели и дыры везде позатыкаем, тогда в доме теплее станет, и оплата за
газ в холодное время года не так дорого будет обходиться. Но все денег пока нет лишних на ремонт.
Так и живем.
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА.

РАБОТНИКА ЖКХ

Вы трудитесь
во благо
горожан
Свой профессиональный
праздник в это воскресенье отметят работники
жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания. Без участия
специалистов этой сферы
в нашей жизни не проходит и дня. Но чаще вспоминаем мы о них только
тогда, когда что-то ломается или возникают проблемы. Такова уж специфика этой профессии.
Прошедший год для жилищно-коммунального хозяйства Башкирии был непростым, отрасль переживает времена реформирования и модернизации. Сегодня по республике почти 64
процента многоквартирных
домов управляются частными компаниями, создаются
товарищества собственников жилья. Работа в этом направлении позволила защитить две заявки в Фонде содействия реформированию
ЖКХ и получить 1,5 миллиарда рублей на проведение
капитального ремонта домов и переселение граждан
из аварийного жилья. На эти
средства в 2010 году был отремонтирован 231 дом, сносятся 70 аварийных домов,
условия проживания смогли
улучшить более 48 тысяч
граждан.
В целом же, достаточно
суровая зима прошла для
специалистов ЖКХ в рабочем режиме, — считает министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Ирек Ялалов. Отметив достойные результаты работы, он поздравил коллег с предстоящим
праздником:
— Вы чистите дворы, когда жители еще спят, содержите жилые дома в чистоте,
обеспечиваете комфорт и
безопасность проживания,
спешите на помощь для устранения бытовых неурядиц.
И вы так редко слышите в
свой адрес добрые слова за
хорошую работу, а ведь приходится трудиться подчас в
совершенно невыносимых
погодных и производственных условиях. Спасибо вам
за честный труд!
Тимур АХМЕДЗЯНОВ.

Башкирские артисты в составе делегации Международной
организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) примут участие в
презентации праздника Навруз в штаб-квартире ООН в НьюЙорке. На тюркском празднике весны в США Башкортостан
представят шесть артистов Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Они
исполнят женский народный танец «Бурзяночки» и мужской
танец «Железный каблук». Выступления танцоров дополнят
солисты Башкирской государственной филармонии имени
Хусаина Ахметова — певица Римма Амангильдина и кураист
Азат Бикчурин.
О своем участии в «Навруз табриклари» («Поздравления на Навруз») заявили практически все страны-участницы ТЮРКСОЙ: Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, из России — республики Башкортостан, Татарстан, Тыва.
Предполагается, что делегация ТЮРКСОЙ пробудет в США несколько дней. В программе мероприятия — поездка в Вашингтон.
А. АГЛИУЛЛИНА.

Будем помнить!
В октябре 1962 года СССР разместил на Кубе баллистические
ракеты с ядерными боеголовками. Это послужило поводом к
обострению советско-американских отношений и чуть было
не привело к третьей мировой войне. О том, как развивались
события недавнего прошлого и какое участие в них приняли
наши земляки, смотрите в очередной серии документального
цикла «Забытые войны» 20 марта в 20.30.
Приглашаем вас принять участие в этом проекте. Найдите фотографии своих родственников — участников локальных вооруженных конфликтов и отправьте их на электронный адрес
pobeda@bashtv.ru на сайт канала «Башкирское спутниковое телевидение» www.tv-rb.ru. Укажите их имена и фамилии, даты рождения, воинские звания, награды, в каком локальном вооруженном
конфликте участвовали. Самые интересные истории будут напечатаны в газете «Республика Башкортостан». О подвигах ваших близких узнает вся республика.
Соб. инф.

Спортсмены «на все руки»
В Москве завершился XIV Кубок ОАО «Газпром» по мини-футболу среди команд-ветеранов. Борьбу за лидерство вели пять
сборных, состоявших из работников дочерних предприятий
газового концерна.
По итогам трех дней соревнований на первое место вышли газовики Уренгоя, на второе — представители Сургута. «Бронзу»
увезла домой команда ООО «Газпром трансгаз Уфа», средний возраст игроков которой составил 45 лет. А на следующий день башкирские газотранспортники открыли зимнюю спартакиаду, вступив
в соперничество друг с другом по пяти видам спорта — полиатлону, лыжным гонкам, баскетболу, шахматам и двоеборью руководителей. О ее победителях мы расскажем в ближайшем номере.
Т. КРУГЛОВА.

Коротко
î
î

19 и 20 марта в Уфе, в Центре подготовки высшего
спортивного мастерства РБ (ул. Султанова, 24/1),
пройдет Универсиада вузов Башкортостана по тяжелой
атлетике.
22 марта в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди состоится презентация книги Мустая Карима «Покатилось сердце мое…». Стихи из нее прозвучат в исполнении актеров Национального молодежного
театра.

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

Получить образование за рубежом
Объявляется конкурс на присуждение гранта президента
Республики Башкортостан для обучения в зарубежных образовательных и научных центрах в 2011 году.
Положение о конкурсном отборе соискателей размещено на
сайте Министерства образования Республики Башкортостан
www.morb.ru
Документы для участия в конкурсе принимаются в Министерстве образования Республики Башкортостан в течение одного
месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Уфа,
ул. Театральная, 5/2, каб. №№ 309, 310.
Телефоны для справок: 272-71-84, 276-45-89.

Где и сколько
Цена одной акции на 18 марта:
«Газпром» — 223,45 руб.
«Лукойл» — 2008,5 руб.
Сбербанк — 98,44 руб.
«Норникель» — 7128 руб.

«Роснефть» — 258,87 руб.
«Сургутнефтегаз» — 29,84 руб.
«Ростелеком» — 157 руб.
ВТБ — 0,0922 руб.

Курс валют ЦБ на 19 марта: 1 доллар США — 28,47 руб.; 1 евро — 40,06 руб.

ПОГОДА НА 19 МАРТА
По республике ожидается облачная погода
с прояснениями, местами небольшой мокрый
снег. Ветер юго-восточный, сильный. Температура воздуха ночью 2 —7 градусов мороза,
при прояснении до минус 12, днем от минус 1
до плюс 4.
В последующие два дня температурный
фон существенно не изменится, осадки 20
марта местами, 21-го — в большинстве районов республики.
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