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СОТРУДНИЧЕСТВО

Дружба регионов выдержала
испытание временем
10 сентября Президент РБ М. Г. Рахимов во
главе официальной делегации республики
побывал в Челябинской области. Цель визита — подписание Протокола по реализации
Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Правительством
Республики Башкортостан и Правительством Челябинской области от 25 ноября 2003
года на 2009 — 2011 годы.
В РАМКАХ программы пребывания М. Г. Рахимов и представители официальной делегации посетили ряд крупных социально значимых
объектов области.
В Кунашакском районе Челябинской области Президент Башкортостана побывал в поселке Новомуслюмово. Новый населенный пункт
строится по совместной программе Правительства Челябинской области и Госкорпорации
«Росатом». Жителями современного поселка,
большинство из которых башкиры, стали переселенцы из села Муслюмово. В 50-е годы прошлого века здесь произошла трагедия. В реку
Теча, на берегу которой располагается село
Муслюмово, попали радиоактивные отходы.
Последствия этого техногенного ЧП ощущает
на себе уже третье поколение старожилов.
Сейчас, наконец, люди получили возможность
начать новую жизнь в новом поселке.
Работы по строительству нового поселка начались в конце 2006 года. В рамках первой и
второй очереди строительства сдано 150 домов. На подходе — еще 50 домов третьей очереди. В поселке уже есть школа, практически
готово здание фельдшерско-акушерского пункта, завершились строительные работы в детском саду. К визиту гостей из Башкортостана

***

Университет Карлсруэ (основан в 1825 году) — старейшее техническое высшее учебное заведение Германии и четвертое в Европе после Парижского, Пражского и
Венского технических университетов. В области исследований и обучения университет относится к лучшим немецким вузам. В университете обучаются около 18 тысяч
студентов, 20 процентов из них — иностранцы. На одиннадцати факультетах обучение проводится по 43 образовательным программам.

М. ШУМИЛОВА.

Коневоды собрали богатый урожай
Уфимский конезавод № 119 успешно завершил жатву зерновых
культур. Причем конезаводчики и в нынешний засушливый год
показали отличные результаты в аграрном производстве — с каждого гектара здесь собрали в среднем по 31,4 центнера зерна.
Таким образом коневоды полностью обеспечили тысячное поголовье собственным фуражом. И лошади русской рысистой и башкирской пород отвечают на заботу высокой отдачей — ежедневно в торговую сеть отправляется 700 литров прекрасного кумыса.

Фото Раифа БАДЫКОВА.

9 сентября в Доме Республики Президент Башкортостана М. Г. Рахимов провел рабочую встречу с ректором Университета Карлсруэ профессором Хорстом Хипплером.
Были обсуждены вопросы сотрудничества между
Башкортостаном и Германией в области науки и разработки инновационных технологий. Рассматривались
перспективы дальнейшего обмена опытом и расширения связей между высшими учебными заведениями.
Во время встречи М. Г. Рахимов отметил, что в Башкортостане уделяется большое внимание вопросам интеграции науки с основными сферами экономики и общественной жизни. Растет инновационная активность
не только самих промышленных предприятий. В этот
процесс активно включаются учреждения образования
и науки, реализующие собственные программы, подчеркнул Президент республики.
Хорст Хипплер отметил высокий уровень подготовки
специалистов в технических вузах Башкортостана.
— Я увидел, что вузы Уфы хорошо оснащены технически. Мы готовы развивать сотрудничество в области
робототехники, двигателестроения, работать над новыми технологиями в области водных ресурсов, — сказал
ректор Университета Карлсруэ.
С 1990 года Университет Карлсруэ активно проводит
совместные исследования с УГАТУ, осуществляется обмен научными работниками, студентами. С 2008 года
ведется работа по проекту TEMPUS «Разработка перспективного учебного плана «Интеллектуальные системы».
Ректор Университета Карлсруэ поблагодарил Президента республики за поддержку научной общественности и выразил готовность совместно работать над новыми проектами.
Во встрече принимали участие Государственный советник при Президенте Республики Башкортостан
С. Н. Лаврентьев, ректор УГАТУ М. Б. Гузаиров.

И. АХИЯРОВ.

Мы должны жить долго
Протокол о сотрудничестве подписан.

подгадали с официальным открытием бассейна. На социально значимые для поселка объекты из областного бюджета было выделено почти 900 миллионов рублей.
Делегация республики с интересом ознакомилась с применяемой в поселке технологией
малоэтажного строительства. В Новомуслюмо-

во строятся одно- и двухэтажные дома площадью от 80 квадратных метров, со всей инженерной инфраструктурой. Численность населения
поселка — 1063 человека. Каждая семья получает в собственность 15 соток земли для ведения личного подсобного хозяйства.
➥ 2-я стр.
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Крестьянский долг выполнен!

Пресс-служба Президента
Республики Башкортостан.

Дюртюлинские аграрии первыми в республике завершили жатву

ИЗ ПОЧТЫ ПРЕЗИДЕНТА

Неотъемлемая часть
российской культуры

Ильдар АХИЯРОВ
Нынешний год для крестьян Дюртюлинского района должен был
стать этапным. По словам начальника местного сельхозуправления
Ильгиза Зинатуллина, весна сулила богатый урожай зерновых. Даже
выше рекордного прошлогоднего. Дюртюлинцы, славящиеся своим
мастерством в аграрном производстве, выполнили все посевные
работы в оптимальные сроки с высоким качеством, внесли в достатке удобрения, скрупулезно провели уход за дружными всходами.
Словом, сделали все на высшем уровне. Соответственно и урожай
ожидался одним из самых лучших в истории района.

На имя Президента Республики Башкортостан
М. Г. Рахимова поступило письмо председателя
ВТОО «Союз художников России», народного художника РФ А. Н. Ковальчука, в котором он поблагодарил его за постоянную поддержку творческой
интеллигенции и регионального отделения Союза
художников России в Башкортостане.
«Уважаемый Муртаза Губайдуллович!
С 25 июня по 13 июля 2009 года в Москве в Центральном Доме художника состоялась художественная
выставка «Большая Волга в Москве», объединившая 14
регионов Приволжского федерального округа. Этот
проект стал важным событием в художественной жизни
страны, продемонстрировал сохранение традиций и
новые тенденции, самобытность и уникальность искусства одного из самых многонациональных округов России.
Одним из ярких разделов выставки стало творчество
художников республики, в фундаменте которого лежит
75-летняя история Союза художников Башкортостана,
традиции корифеев башкирского изобразительного искусства и утвердившееся в 60 — 70-е годы понятие
«башкирская школа». На современном этапе в республике успешно развиваются многие виды и жанры изобразительного искусства, искусствоведение и художественная критика, что всегда подтверждается на выставках российского и международного масштаба.
Сегодня, прежде всего, многонациональное башкирское искусство является неотъемлемой частью российской культуры.
Желаем Вам крепкого здоровья, процветания. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — говорится в письме.

К СОЖАЛЕНИЮ, свою коррективу в планы людей внесла природа. Сильнейшая засуха поразила
местные поля и луга. Как известно,
в районе сильно развито животноводство, и чтобы сохранить высокую отдачу отрасли, несколько тысяч гектаров зерновых культур бы-

ли убраны на корма. А это, по самым скромным подсчетам, с добрый десяток тысяч тонн недополученного зерна.
С другой стороны, унывать дюртюлинцам не приходится. Даже
минус в виде недополученного
зерна они сумели превратить в

Соб. инф.

Племзаводы имени Валиева,
«Россия», имени Ленина, «Чишма»,
имени Кирова, МТС «Дюртюлинская» и другие в нынешних тяжелейших обстоятельствах сумели
противопоставить природным катаклизмам умение, расчет и четкую дисциплину, засыпав в закрома, нужно это признать, большой
объем зерна. Другое дело, что работу вели на более солидный результат. Сделав все от них зависящее, они по праву заслужили почет
и уважение.
Сегодня в районе продолжаются заготовка кормов, вспашка зяби. Уже полностью сформирован
семенной фонд, озимыми заняли
15 тысяч гектаров полей.

Н. ЕРМОЛЕНКО.

Автолюбителям на заметку
В структуре столичного Управления внутренних дел создан новый отдел государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств, или — ОГТО и РАС ГИБДД
УВД по городу Уфе.
Отдел регистрирует автомототранспортные средства, принадлежащие жителям городского округа город Уфа, которые ранее обслуживались регистрационными подразделениями ГИБДД УВД по Калининскому району и ГИБДД УВД по Октябрьскому району столицы.
Как сообщил начальник вновь созданного отдела Вячеслав Поляков, в отделении по регистрации автомототранспортных средств по
адресу: ул. Лесотехникума, 92/1 производятся регистрационные действия АМТС жителей Октябрьского, Советского, Кировского и Ленинского районов, а в отделении по адресу: Индустриальное шоссе, 42/2
— жителей Орджоникидзевского, Калининского, Демского районов.
Кроме того, в указанных выше отделениях производится обмен водительских удостоверений жителей столицы, имеющих уфимскую прописку, независимо от района города.
Информационно-аналитический отдел администрации
Октябрьского района г. Уфы.

Коротко
î

От медали до «Газели»
î

Двум многодетным семьям вручены микроавтобусы
Галина ТРЯСКИНА

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

КАДРЫ

10 сентября 2009 года в селе Красная Горка Нуримановского района состоялось заседание Совета муниципального района Нуримановский район, на котором был рассмотрен вопрос о назначении главы администрации муниципального района.
По результатам конкурса на должность главы администрации муниципального района Нуримановский район
по контракту назначен Нусратуллин Азамат Ризванович.
А. Р. Нусратуллин родился в 1966 году в деревне Новокулево Нуримановского района БАССР. Окончил Башкирский государственный аграрный университет. Трудовую деятельность начал
в 1985 году участковым агрономом колхоза имени Багау Нуримановского района, с 1993 по
1998 год — главный агроном данного колхоза.
В 1998 году назначен заместителем генерального
директора ОАО «Нуримановская МТС».
С 1998 по 2009 год работал председателем колхоза
«Идель», генеральным директором ООО Агрофирма
«Идель» Нуримановского района.
С 10 августа 2009 года по настоящее время исполнял
обязанности главы администрации Нуримановского
района.
А. Р. Нусратуллин награжден орденом Дружбы народов, имеет звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Башкортостан».
В работе заседания Совета муниципального района
Нуримановский район принимал участие руководитель
Администрации Президента Республики Башкортостан
Н. А. Курапов.

плюс в виде добротных, качественных кормов. И хлеба здесь получили, в общем-то, немало. Просто
местные хлеборобы поставили перед собой высокую планку, любое
понижение которой для них уже
ЧП. Ведь в нашей климатической
зоне получение урожая около 30
центнеров с гектара и в благоприятные годы оценивается специалистами как трудовой подвиг.
Дюртюлинцы же получили его в
экстремальных условиях. Так что
поздравление Премьер-министра
Правительства республики Раиля
Сарбаева в адрес главы администрации района Равиля Давлетова с
завершением
зерноуборочной
кампании заслуженно.

Башкортостанское региональное отделение «Единой России»
передало Республиканской клинической больнице имени
Г. Г. Куватова семь гликогемотестов — приборов для измерения
содержания гликированного гемоглобина, которые показывают
эффективность лечения сахарного диабета. Вслед за первой
партией РКБ будут переданы еще десять приборов.
Поставка медицинского оборудования на сумму в полмиллиона
рублей (только в этом году) в лечебно-профилактические учреждения
республики производится в рамках проекта партии «Единая Россия»
— «Россия: мы должны жить долго». В рамках проекта в этом году медицинским оборудованием уже оснащены Центральная районная
больница в городе Ишимбае, городская больница № 2 в Салавате,
две городские клинические больницы и две детские в Стерлитамаке,
ЦРБ Кармаскалинского, Мелеузовского и Чишминского районов.
Главный врач РКБ имени Г. Г. Куватова Р. Нагаев поблагодарил
БРО «Единой России» за оказываемую помощь и заверил, что все
семь приборов не останутся в республиканской больнице, а будут переданы в районные и городские ЛПУ.

ПРИЗНАНИЕ

Пресс-служба Президента
Республики Башкортостан.

Назначен глава
администрации
Нуримановского района

За мандаты поборются 300 кандидатов
Избирательная кампания по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления в Башкортостане вступает в свою завершающую стадию: 3 — 5 сентября завершилось
формирование участковых избирательных комиссий, 5 сентября началась агитация в СМИ.
В единый день голосования — 4 октября — в Башкортостане будет
проведено 86 избирательных кампаний, при этом будет замещено
134 депутатских мандата. В городах Белорецке и Бирске предстоят
выборы депутатов Советов городских поселений, в районах — дополнительные и повторные выборы депутатов Советов различного уровня. В общей сложности выборы пройдут в 31 муниципальном районе,
в списках избирателей — более 124 тысяч человек.
Для участия в выборах было выдвинуто 312 кандидатов в депутаты. Территориальными избирательными комиссиями зарегистрировано 300 кандидатов, в том числе 134 единоросса, 9 коммунистов, 26
либерал-демократов, 131 самовыдвиженец. Для голосования на выборах в республике образовано 180 избирательных участков.

Обладатели новенькой «Газели» — семья Беляевых.

Две новехонькие белоснежные «Газели» ждали своих новоявленных хозяев на верхней террасе Дома Республики. Одна из них предназначалась Беляевым из Дуванского района, другая — Мартышиным из Дюртюлей. И в той,
и в другой семье подрастают
девять детей, а в нашей республике такие семьи имеют
право на микроавтобус.
БЕЛЯЕВЫ вниманием окружены еще с весны, когда Указом
Президента Российской Федерации Владимир Васильевич и
Галина Ивановна были удостоены ордена «Родительская слава». Получать его из рук первого
лица страны ездили в Москву. И
вот теперь, спустя несколько

месяцев, новая награда — микроавтобус «Газель», ключи от
которого в торжественной обстановке вручил семье Президент республики Муртаза Губайдуллович Рахимов.
Надо было видеть радость,
написанную на лицах родителей
большого семейства и особенно приехавших с ними на церемонию троих старших детей —
Андрея, Ирины и Вероники.
— Здесь много говорилось о
материальной поддержке многодетных семей, — сказал, выражая благодарность, Владимир Васильевич Беляев. — Но
ведь оказывается и большая
моральная поддержка. Как результат, меняется отношение
общества к многодетным
семьям.

14 — 16 сентября в Абзелиловском районе пройдут Дни
башкирской литературы, организованные в рамках отмечаемого в республике 75-летия Союза писателей РБ. В программе — встречи с населением, передача книг авторов в
дар школам и библиотекам, открытие книжного киоска в селе Аскарово. Следующие Дни башкирской литературы
пройдут в Кушнаренковском, Мишкинском и Куюргазинском районах.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 10 сентября:
«Газпром» — 174 руб.
«Лукойл» — 1680 руб.
Сбербанк — 57 руб.
«Норникель» — 3450 руб.

«Роснефть» — 113 руб.
«Сургутнефтегаз» — 26,9 руб.
«Ростелеком» — 161 руб.
Внешторгбанк — 0,046 руб.

Курс валют ЦБ: 1 доллар США — 31,15 руб.; 1 евро — 45 руб.

ПОГОДА НА 11 СЕНТЯБРЯ

Экономике — новый импульс
Вопросы развития межбюджетных отношений стали основными в ходе рабочей встречи в Москве заместителя Председателя Правительства РФ — министра финансов РФ
Алексея Кудрина и Премьер-министра Правительства РБ Раиля Сарбаева.
НОВАЦИИ в российском законодательстве
значительно уменьшили доходную часть региональных бюджетов и ввели для них ряд дополнительных финансовых обязательств. Поэтому
вопросы межбюджетного взаимодействия заняли первое место в списке обсуждаемых. В
ходе встречи было отмечено, что в ближайшее
время будут уточнены параметры расчета доходной и расходной части бюджета республики
на 2010 год.
Отдельно в Москве были обговорены вопросы финансирования социально значимых обяза-

12 сентября в селе Раевском Альшеевского района пройдет
акция «Чистые берега». Ее участники очистят берега рек,
озер, прудов, родников, склоны гор на территории сельских
поселений.

➥ 2-я стр.

ВСТРЕЧИ

Михаил СЫТИН

î

На имя директора Уфимского лесхоз-техникума Д. Г. Аскарова поступила телеграмма от руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства А. И. Савинова, в которой он
поздравил коллектив и лично его руководителя с Днем работников леса и присуждением звания «Лучший лесхоз-техникум 2009 года». Руководитель агентства выразил благодарность за работу по подготовке будущих лесоводов, пожелал крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в
профессиональной деятельности.

тельств государства, в том числе и вопросы компенсации части коммунальных услуг сельским
педагогам. Расширение мер их социальной поддержки привело к увеличению ежемесячной
компенсации части коммунальных услуг в 4,5
раза — со 182 до 821 рубля. Соответственно меняется и объем годовой потребности республики в финансировании этого направления.
В ходе встречи были обсуждены и последствия засухи, от которой в республике пострадали посевы на площади 652,6 тысячи гектаров, а
общая сумма ущерба составила 7,4 миллиарда
рублей.
«Сельхозтоваропроизводители республики
в этом году привлекли краткосрочные кредиты
на сумму 4,5 млрд рублей, возврат которых
предполагался за счет выручки от реализации
зерна урожая и животноводческой продукции.
Но засуха многих поставила в сложную ситуацию», — объяснил А. Л. Кудрину положение дел

Раиль Салихович. Существующая система
страхования позволяет компенсировать незначительную часть нанесенного засухой ущерба.
Правительство республики оказало помощь
в объеме 250 млн рублей. Но этих денег мало,
требуется решение о выделении бюджетного
кредита в объеме более двух млрд рублей на
возмещение части ущерба сельхозтоваропроизводителей.
В Министерстве регионального развития РФ
Премьер-министр представил разрабатываемые в республике программы комплексного
развития моногородов. На стадии окончательной доработки находится первая в России такая программа по городу Кумертау. Именно
здесь запланирован старт новых высокотехнологичных производств импортозамещающей
продукции, здесь будут созданы самые комфортные условия для бизнеса, что вкупе даст
новый импульс экономике.

Время подписания номера в печать 18.30. Подписан в 19.50.

По республике ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный
дождь, гроза, днем преимущественно без
осадков. Ветер западный, северо-западный,
3 — 8 метров в секунду. Температура воздуха
ночью 5 — 10, днем 18 — 23 градуса тепла.
В последующие два дня местами пройдут
кратковременные дожди, температурный фон
существенно не изменится,
Гидрометцентр г. Уфы.

ВОСХОД

7.41
ЗАХОД

20.43
ДОЛГОТА
ДНЯ

13.02
ЛУНА

Посл. четв. 12 сентября

Неблагоприятные дни и часы с 10 по 17 сентября
12, суббота (пик с 7 до 9 часов), 13, воскресенье (пик с 9 до 11
часов), 17, четверг (пик с 19 до 21 часа).
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Растёт инновационная
активность
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