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К 120-ЛЕТИЮ КАРИМА ХАКИМОВА

Поздравляем!

ОФИЦИАЛЬНО

В целях модернизации экономики
28 февраля в Москве президент Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в заседании Комиссии при президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.
Участники двадцать первого заседания Комиссии обсудили тему
«Универсальная электронная карта как средство предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам Российской Федерации».
Соб. инф.

Договор о стратегическом
партнёрстве
1 марта в Уфе состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между правительством Башкортостана и Сбербанком
России. Подписи под документом поставили президент Башкортостана Рустэм Хамитов и президент Сбербанка России
Герман Греф.
Президент республики подчеркнул, что взаимодействие со Сбербанком стратегически важно для Башкортостана.
«Мы планируем сотрудничать в жилищном строительстве, ипотечном кредитовании, сельском хозяйстве, промышленном производстве. Фактически вся экономика Башкортостана будет взаимодействовать со Сбербанком, привлекать ресурсы. Есть еще вопросы, связанные с подготовкой кадров. Я думаю, жители республики правильно оценят то, что мы сегодня делаем», — сказал Рустэм Хамитов.
Герман Греф отметил, что у Башкортостана колоссальный экономический потенциал и республика может рассматривать Сбербанк
как надежного партнера в решении любых вопросов.
«Мы договорились о стратегическом партнерстве. Мы будем
транслировать в республике самые последние инновационные разработки в финансовой и технологической сферах», — сказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.
В рамках Соглашения между Башкортостаном и Сбербанком России также предполагается реализация проектов по поддержке ряда
предприятий промышленного комплекса. Кроме того, в совместных
планах усовершенствование с использованием современных технологий автоматизированной учетно-платежной системы «Социальная
карта Башкортостана».
Пресс-служба президента
Республики Башкортостан.

Подписан Указ
Президент РБ Рустэм Хамитов подписал Указ о праздновании
150-летия со дня рождения выдающегося деятеля народного
образования чувашского просветителя П. М. Миронова и
100-летия со дня рождения народного поэта Чувашской Республики Я. Г. Ухсая, в соответствии с которым поручено провести в 2011 году юбилейные мероприятия.
В ближайшее время правительством Республики Башкортостан
будет определен состав оргкомитета, утвержден план юбилейных
мероприятий, определены источники финансирования.
Соб. инф.

Его называли
Красным пашой
В Башкортостане стартовали официальные мероприятия,
посвящённые юбилею видного советского дипломата
Алия ГАРИПОВА
Первый полномочный представитель России в арабских
странах, воспитанный в мусульманской семье, профессиональный революционер и
красный командир, Карим
Хакимов своим личным авторитетом и обаянием способствовал формированию положительного образа страны
за рубежом. Как известно,
репрессии против Красного
паши произвели глубокое
впечатление на руководство
Саудовской Аравии. Дипломатические отношения между этой страной и Советским
Союзом прервались в 1938
году — после того как был
отозван Карим Хакимов — и
не возобновлялись практически до перестроечного процесса.
СЕГОДНЯ его имя является
символом подвижничества, патриотизма и гражданственности,
беззаветного служения своему
Отечеству.
От участия в таком важном
событии, как празднование 120летия со дня рождения общественно-политического деятеля
Карима Хакимова, Министерство иностранных дел России не
осталось в стороне.
— В преддверии праздничных мероприятий мы обратились в архивы с просьбой предоставить имеющиеся там материалы о работе Карима Хакимова в Народном комиссариате
иностранных дел Советского
Союза, — сообщил представитель МИД в Уфе Илшат Миндибаев. — Сегодня в торжественной обстановке мы передаем
копии архивных документов,
связанных с именем дипломата,
правительству Башкортостана.
Архивные фонды республики
пополнили фотографии, рассказывающие о работе Карима
Хакимова на Ближнем Востоке,
в частности — портрет в арабском костюме, грамоты, выписка из приказа о назначении уроженца Башкортостана на долж-

Супергигантский слалом
на склоне Куш-Тау
В горнолыжном комплексе «Куш-Тау» под Стерлитамаком состоялся V этап соревнований Открытого Кубка Башкортостана
по горным лыжам среди любителей. Соревнования проводились по дисциплине SGIG — супергигантский слалом (лично-командный зачет).
В состязаниях приняли участие 74 человека — это две женские и
шесть мужских команд. Организатором соревнований традиционно выступает Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики
Башкортостан при поддержке Министерства молодежной политики и
спорта РБ.
Из победителей соревнований сформирована сборная команда, которая защитит честь нашей республики на чемпионате России по горным лыжам среди любителей. Соревнования пройдут с 28 февраля по 4
марта в городе Аше Челябинской области.
А. КУЛЬМУХАМЕТОВА.

Научиться управлять диабетом
Церемония передачи редких документов состоялась в торжественной обстановке —
в Доме правительства РБ.

Архивные бумаги будут демонстрироваться на юбилейных мероприятиях.

действия» с участием ученых
мирового уровня, политических
деятелей, представителей дипломатических кругов. В программе форума — «круглые столы», презентация книг академиков Российской академии наук,
выставка к 120-летию Карима
Хакимова.
Участникам торжественных
мероприятий будет презентован документальный фильм «Карим Хакимов. Ближневосточный
визирь Кремля». В Башкирском
театре драмы пройдет театрализованное представление по
мотивам пьесы Нажиба Асанбаева «Красный паша». Также планируется издание рукописи
Руслана Хайретдинова «Карим
Хакимов — революционер, дипломат» и фотоальбома, посвященного земляку. Юбилейные
мероприятия также пройдут на
родине дипломата — в Бижбулякском районе.

АКЦИИ

Космический масштаб

Генеральный директор концерна Андрей Тюлин на днях посетил ФГУП «Уфимское приборостроительное производственное объединение». Между
правительством Республики
Башкортостан и ОАО «Концерн
«Авиаприборостроение» было
подписано соглашение о сотрудничестве.
Концерн в рамках взаимодействия рассматривает ФГУП
«УППО» в качестве серийного
изготовителя продукции авиа-

ционно-космического приборостроения, продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления.
Соглашение
предполагает повышение технического уровня выпускаемой
и освоение новых видов конкурентоспособной продукции;
привлечение инвестиций для
реализации проектов предприятия, в том числе с использованием ресурсов федерального и регионального бюджетов; обновление технологического оборудования и развитие системы подготовки и повышения квалификации персонала.
Леонид ПАХОМОВ.

Рыбная ферма на Каме

Фото Рината РАЗАПОВА.

Ильдар АХИЯРОВ

Ильгиз Мингазов: «В этих чанах подрастает вкусная и
полезная рыба».

не на внутреннем рынке, а в
Японию. В такой ситуации важным видится опыт искусственного воспроизводства водных
биологических ресурсов рядом
с рынками потребления. Иными

савшая акт приема-передачи от
имени правительства РБ, основные юбилейные мероприятия пройдут в конце марта. В
Уфе состоится международная
конференция «Россия и исламский мир: история и перспектива цивилизованного взаимо-

ность полномочного представителя СССР в Хиджазе и другие
документы, непосредственно
касающиеся жизни и деятельности генерального консула.
Как отметила заместитель
премьер-министра республики
Зугура Рахматуллина, подпи-

СОТРУДНИЧЕСТВО

Концерн
«Авиаприборостроение» будет активно
работать с Уфимским приборостроительным
производственным объединением.

словами, нужно развивать рыбные хозяйства в регионах.
Современные технологии позволяют сегодня выращивать не
только популярных среди населения карпов, но и, например,
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Представители крестьянско-фермерских хозяйств Башкортостана отправились в Тамбов на XХII съезд российских фермеров. Возглавляет делегацию первый заместитель министра
сельского хозяйства республики Николай Коваленко.
Официальное открытие форума состоится сегодня. В преддверии
посевной кампании аграрии обсудят современное состояние и проблемы фермерского уклада, повышение роли государства и фермерских
организаций в развитии малых форм хозяйствования на селе. В работе
съезда примут участие делегаты региональных союзов и ассоциаций
АККОР, представители правительства и Минсельхоза РФ, других министерств и ведомств, депутаты Федерального Собрания, губернаторы,
руководители региональных АПК и компаний, работающих в агропромышленной сфере, а также представители партнерских организаций,
зарубежные гости.
Съезд должен решить вопросы увеличения вклада малых форм хозяйствования в дело продовольственного обеспечения населения и
возрождения российской деревни.
Г. НАБИЕВА.

ОПЫТ

Россияне едят мало рыбы, и в
этом одна из причин слабого
здоровья нации, утверждают
специалисты-диетологи. В
стране, подобной нашей,
омываемой несчетным количеством морей, изобилующей
реками и озерами, слышать
подобное — стыдно. Где рыба? Даже китайцы, которых в
мире уже более полутора
миллиардов, потребляют на
душу населения почти 30 килограммов аквакультуры (рыбы и других продуктов моря).
У нас этот показатель не может выбраться за килограммовый рубеж. При том, что
нас в десять раз меньше.
ЧТОБЫ догнать по медицинским показателям объемы потребления рыбы, россиянам
предстоит еще немало потрудиться, потому что нашим рыбакам выгоднее продавать улов

Цель — возрождение деревни

форель. В селе Николо-Березовка Краснокамского района
местное рыбоводческое хозяйство открыло цех по разведению радужной форели. Закупило для этого необходимое современное оборудование, инкубировало мальков.
— Сегодня мы ухаживаем за
тремястами тысячами мальков
радужной форели, — рассказывает начальник цеха по разведению пресноводной рыбы Ильгиз Мингазов. — Когда они подрастут, мы выпустим их в садки,
расположенные в Каме. Там они
будут добирать товарный вес.
Подобный опыт, распространенный по республике, позволит насытить рынок рыбной
продукцией. Пока же такие
предприятия единичны, а потому и говорить о скором пополнении рациона наших сограждан качественной рыбной продукцией пока рано.
Краснокамский район.

Республиканская образовательная школа-семинар «Мультидисциплинарное и многофакторное управление сахарным диабетом 2 типа» для врачей состоялось в Доме культуры «Медик»
Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова в
Уфе.
Сахарный диабет сегодня занимает одно из первых мест среди проблем, стоящих перед медицинской наукой и здравоохранением большинства развитых стран. Это определяется ущербом, которое несет
общество в связи с данным заболеванием: у таких больных в два-три
раза чаще развивается инфаркт миокарда и нарушение мозгового кровообращения, в 10 раз чаще встречается слепота, в 12 — 15 раз — нефропатия, в 20 раз — гангрена и ампутация нижних конечностей. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ, число больных в мире превышает уже 200 миллионов человек. Об этом, а также о
возможностях профилактики и лечения этого заболевания и его осложнений рассказали на семинаре главный внештатный эндокринолог
Минздрава РБ Т. Моругова, заведующий кафедрой эндокринологии и
диабетологии Российской медицинской академии последипломного
образования А. Аметов, доцент кафедры нервных болезней Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова И. Строков, заведующая сектором эндокринологии Федерального бюро медико-социальной экспертизы И. Гурьева.
В лечебно-профилактических учреждениях РБ проводятся дни больного сахарным диабетом. В настоящее время в ЛПУ городов и районов
республики функционирует 53 Школы сахарного диабета.
Г. НАБИЕВА.

Скажем зиме «До свидания!»
Масленица нынче широко отмечается по всей Уфе. Как известно, эта праздничная неделя примечательна веселыми гуляньями, куда входят танцы, пение, катание с гор, сооружение масленичного чучела с его последующим сжиганием и, конечно
же, поедание блинов.
4 марта «Проводы зимы» начнутся в 14 часов в парке культуры и отдыха «Первомайский». На следующий день уличный праздник состоится в это же время на стадионе «Нижегородец». Своего апогея массовые
народные гулянья достигнут 6 марта — в последний день Масленицы:
раньше всего (в 12 часов дня) они начнутся в парке имени И. Якутова и
в парке культуры и отдыха Демского района, в 13 часов праздничная
программа стартует в парке культуры и отдыха нефтехимиков, а в 14
часов — в саду имени С. Т. Аксакова.
Кроме того, с 5 по 6 марта в уфимском Гостином дворе состоится
ярмарка «Эх, масленица». Гостей ждут обширная развлекательная программа, выставка-продажа авторских работ от проекта «Город мастеров», а также блины и подарки от трактира «Елки-палки».
А. ШЕРСТОБИТОВА.

Фото Сергея ЛАПУКИ.

Указами президента Республики Башкортостан награждены:
Почетной грамотой Республики Башкортостан Касаткин Валерий Фагимович — начальник сборочного цеха открытого акционерного
общества «Научно-производственное предприятие «Мотор», Кинзибаев Зинур Минибаевич — полировщик открытого акционерного общества «Кумертауское авиационное производственное предприятие», Файрузова Светлана Хайдаровна — врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального района Буздякский район», Хамматова Зугура Радиковна — начальник комплекса питания государственного унитарного предприятия
санаторий «Карагай»;
присвоены почетные звания:
«Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан»
Ахметзарипову Марату Агзамовичу — дирижеру Башкирского государственного театра оперы и балета;
«Заслуженный художник Республики Башкортостан» Сулейманову Джалилю Ахметовичу — живописцу — члену Регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России» Республики Башкортостан;
«Заслуженный артист Республики Башкортостан» Дудка Ольге
Михайловне — артисту (кукловоду) государственного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан «Башкирский государственный театр кукол», Саетовой Зиле Хадыевне — артисту Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима;
«Заслуженный врач Республики Башкортостан» Васильеву Николаю Михайловичу — заведующему отделением муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 1» городского округа город Стерлитамак, Каюмову Нагиму Харисовичу —
врачу общей практики Карлыхановской сельской участковой больницы
муниципального учреждения здравоохранения «Белокатайская центральная районная больница» муниципального района Белокатайский
район, Романовой Елене Петровне — заведующей организационнометодическим отделом муниципального учреждения «Больница скорой
медицинской помощи» городского округа город Уфа, Сулейманову
Наилю Халиловичу — заместителю главного врача государственного
учреждения здравоохранения Республиканский противотуберкулезный
диспансер, Хабирову Халилю Ахнафовичу — главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Краснохолмская районная
больница» муниципального района Калтасинский район, Хакимьяновой Лизе Габдулхаевне — врачу-педиатру муниципального бюджетного
учреждения «Кигинская центральная районная больница» муниципального района Кигинский район.

4
НОВОСТИ

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

НАГРАДЫ

ГОРБАЧЁВ И НАРОД:
роман без любви

Коротко
î
Сотрудники редакции поддержали акцию в память о героях, погибших в боях за освобождение Болгарии.

Повяжем ленты
памяти
Общество дружбы «Башкортостан — Болгария» проводит в
республике патриотическую акцию «Лента памяти», приуроченную к Дню освобождения Болгарии от османского ига.
Члены общества и болгарские студенты, обучающиеся в Уфе,
раздают специальные ленточки с символикой болгарского и
российского флагов. Вчера активисты общества дружбы посетили Дом печати, пригласив сотрудников редакции газеты
«Республика Башкортостан» присоединиться к акции и почтить память героев.
3 МАРТА — День освобождения Болгарии от османского ига
— тесно связан с историей нашей страны. Именно Россия
поддержала восстание славянских народов, находившихся под
гнетом Османской империи, и
вступила в войну, вошедшую в
историю как Русско-турецкая
война 1877 – 1878 годов. В Болгарии сохранилось более 400
памятников русским освободителям. Недавно при содействии
общества дружбы был возведен
еще один мемориальный комплекс — в Ботевграде. Здесь помнят всех, кто помог болгарскому
народу вернуть свободу, а
3 марта ежегодно отмечается
как национальный праздник.
Как рассказала исполнительный директор общества дружбы
«Башкортостан — Болгария»
Татьяна Коробова, в советскую
эпоху в нашей республике уже

действовало Общество башкирско-болгарской дружбы. Однако
с распадом СССР оно прекратило свое существование, прежние связи были утеряны. Попытка возродить отношения с Болгарией была предпринята в Башкирии немногим более года назад. С этого времени и ведет
свою историю новое общество
дружбы. Подобную акцию оно
организовало впервые.
— Мы призываем всех, кому
небезразлична история дружбы
двух стран, прикрепить ленточки
в знак солидарности и поделиться этим символом с друзьями и
знакомыми, — добавила Татьяна
Коробова. — Вековые болгаророссийские связи имеют огромное значение в истории наших
народов, и сегодня они являются
основой плодотворного сотрудничества во всех сферах жизни.
Лия НАГИМОВА.

î

î

Сегодня на базе Республиканской гимназии-интерната
имени Г. Альмухаметова состоится расширенное заседание коллегии Министерства образования РБ. На нем будут подведены итоги развития системы образования в
2010 году и намечены задачи на предстоящий год.
3 марта в приемной президента РФ в Республике Башкортостан пройдет прием граждан по вопросам уголовно-досрочного освобождения и содержания подозреваемых, заключенных и осужденных. Прием проведет начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по РБ Виктор Шалыгин. Начало в
16 часов. Телефоны для справок и предварительной записи: 251-64-39, 251-77-91.
С 4 по 6 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Приозерный» города Уфы пройдут чемпионат и
первенство Приволжского федерального округа 2011 года по ушу. По итогам соревнований будет сформирована
сборная команда ПФО для участия в чемпионате и первенстве России.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 1 марта:
«Газпром» — 210,11 руб.
«Лукойл» — 2024 руб.
Сбербанк — 101,21 руб.
«Норникель» — 7021 руб.

«Роснефть» — 267,78 руб.
«Сургутнефтегаз» — 33,02 руб.
«Ростелеком» — 158 руб.
ВТБ — 0,0989 руб.

Курс валют ЦБ на 2 марта: 1 доллар США — 28,75 руб.; 1 евро — 39,72 руб.

ПОГОДА НА 2 МАРТА
По республике ожидается переменная облачность, без осадков, днем в отдельных северных районах небольшой снег. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 28 — 33, при облачности 20 — 25 градусов
мороза, днем 11 — 16 градусов мороза, на
возвышенных местах до минус 6.
В последующие два дня температура воздуха будет постепенно повышаться.

ВОСХОД

Гидрометцентр г. Уфы.

Новолуние 5 марта.

8.06
ЗАХОД

18.51
ДОЛГОТА
ДНЯ

10.45
ЛУНА

●
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