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От медали
до «Газели»
➥ 1-я стр.

Не так давно в селе Вознесенка, где живут Беляевы, открыли новую школу. Для многодетной семьи это событие
пришлось как нельзя кстати:
здесь целых шесть школьников, нынче в первый класс пошли сразу Данил и Егор. Подрастают и малыши: Дарья,
Владик и младшенький Аркадий.
Впрочем, в республике думают не только о школах. На
очереди, как сказал Президент, работы по Дуванскому
аграрному техникуму, чтобы
молодежи было куда поступать. Глубинка живет и развивается, перспективы есть.
Трое мальчишек из семьи
Мартышиных — стриженые головенки — тут же облепили
другую «Газель». Отныне она
пропишется в Дюртюлях. Добавим, что начиная с 2001 года микроавтобусы в республике уже получили 36 многодетных семей.
Все шансы со временем
присоединиться к обладателям «Газелей» имеют и многодетные женщины, которым на
прошедшей церемонии вручались медали «Материнская
слава». Каждая из полусотни
удостоенных награды воспитывает пять, а то и шесть детей. Милая, улыбчивая Иванна
Васильева из Благоварского
района, веселая, бойкая Айгуль Аккужина из Зилаирского,
полная благородного спокойствия Елена Рязанова из Кумертау — они такие разные.
Роднит их одно: все они настоящие мамы, с огромной душой, в которой находится место для любви не к одному и
не к двум ребятишкам. Вопреки мнению, что многодетной
маме приходится тяжело, они
утверждают чуть не в один голос: когда детей больше, воспитывать их легче.

УФИМСКИЙ
ТЕЛЕГРАФ

Моторостроители
расширяют
ассортимент
УМПО и Пермский моторный завод договорились о
сотрудничестве в выпуске
нового изделия, предназначенного для газоперекачивающих станций.
Речь идет об изготовлении
узлов для газоперекачивающего привода. Первый экземпляр агрегата должен быть поставлен заказчику в следующем году.

Для экстренной
помощи
пациентам
В отделение санитарной
авиации Республиканской
клинической
больницы
имени Куватова поступил
новый реанимобиль. Его
стоимость составляет восемь миллионов рублей.
Средства на приобретение
автотранспорта по распоряжению Правительства РБ
были выделены из республиканского бюджета.
Реанимобиль оснащен аппаратом искусственной вентиляции легких, ЭКГ и другим необходимым оборудованием
для экстренной помощи пациентам, оборудован обогревателем и кондиционером. Поступление еще одного такого же
реанимобиля в отделение санавиации ожидается в течение
этого года.

«Полицейский»
у детского сада
Активисты
организации
«Молодая гвардия «Единой
России» провели в столице
рейды с целью мониторинга состояния дорожных переходов, расположенных в
непосредственной близости от детских садов,
школ, высших учебных заведений.
Как оказалось, в ряде таких
мест отсутствуют предупреждающие знаки, «зебры», «лежачие полицейские», светофоры. В ходе рейдов молодогвардейцы ведут сбор подписей в поддержку своих предложений, направленных на обеспечение безопасности на дорогах, которые затем будут переданы в Управление ГИБДД и
администрацию города.

«Урожай»
в «Гостинке»
12 сентября на парковке
ТДК «Гостиный двор» состоится ярмарка «Урожай2009».
Для сельхозпроизводителей участие в ярмарке бесплатное. Покупателям будет
предложена разнообразная
продукция от республиканских
производителей. Кроме того,
гостей ярмарки ждет широкая
развлекательная программа, а
участников конкурса — призы.
По материалам
официального сайта
администрации Уфы
и агентства «Башинформ».

Дружба регионов выдержала
испытание временем
➥ 1-я стр.

Как сообщил первый заместитель губернатора Челябинской области Владимир Дятлов, в последние годы в области
малоэтажному строительству стали уделять особое внимание — по опыту Башкортостана. Об этом свидетельствуют и
показатели. Так, в прошлом году в области было сдано 2,024 миллиона квадратных метров жилья, из них 37 процентов —
малоэтажное. В этом году соотношение
заметно изменилось: 1,6 миллиона жилых
«квадратов» и 64 процента, соответственно. Для сравнения: в Башкортостане в
прошлом году строители сдали 2,35 миллиона квадратных метров жилья, из них
около 70 процентов приходится на индивидуальные жилые дома. Сейчас, на начальном этапе развития малоэтажного
строительства, себестоимость одного
квадратного метра индивидуального жилья в области составляет 17 тысяч рублей. В Башкортостане она значительно
ниже — 8 — 11 тысяч рублей.
В Сосновском районе Челябинской области Президент Башкортостана побывал
в открывшемся летом этого года конноспортивном комплексе «Рифей». Комплекс «Рифей» состоит из блока конюшен
на 60 голов с переходной галереей, манежа размером 80 на 40 метров с предманежником 20 на 40 метров и трибуны на
300 мест. Основным объектом является
детская конно-спортивная школа. Тренеры обучают детей конкуру и выездке.
Развитие конного спорта — еще одна
сфера взаимных интересов Башкортостана и Челябинской области. В Уфе также
недавно была проведена масштабная реконструкция ипподрома «Акбузат». На эти
цели из бюджета были выделены значительные средства. Теперь в Уфе можно

проводить конные соревнования международного уровня.
В Челябинске М. Г. Рахимов ознакомился с опытом работы областного онкологического диспансера, который первым
в России получил статус окружного медицинского центра. Президент республики
посетил челябинский центр позитронноэмиссионной томографии, где начинается монтаж станции управления циклотроном и проводятся пуско-наладочные работы, интересовался новейшим медицинским оборудованием и его возможностями. В ходе осмотра челябинского центра
был затронут вопрос о возможности обследования здесь онкологических больных из Башкортостана.
В тот же день в Правительстве Челябинской области состоялось подписание
Протокола по реализации Соглашения о
сотрудничестве между Правительствами
Республики Башкортостан и Челябинской
области. Со стороны Башкортостана документ подписал Президент Республики
Башкортостан М. Г. Рахимов, со стороны
Челябинской области — губернатор области П. И. Сумин.
На церемонии подписания документа
М. Г. Рахимов отметил, что хотя наши регионы и относятся к разным федеральным округам, но между ними есть единство, взаимопонимание, тесные экономические и культурные связи.
— Сегодня открывается новая страница в истории наших добрососедских отношений. Мы закрепляем их подписанием Протокола по реализации Соглашения
о сотрудничестве между Правительствами Республики Башкортостан и Челябинской области. Наши регионы связывают
узы многолетней братской дружбы и сотрудничества. Они выдержали испытание
временем, проверены на прочность, —
сказал глава республики.

По мнению Президента Башкортостана, Челябинская область является основным торговым партнером Башкортостана
в России. Область находится на первом
месте среди регионов страны по товарообороту с нашей республикой. За последние пять лет он увеличился более чем в
три раза и по итогам прошлого года превысил 37,7 миллиарда рублей.
— Наши регионы обладают огромным
потенциалом для дальнейшего развития
экономического и гуманитарного сотрудничества. Убежден, что и впредь наша
дружба и тесное взаимодействие будут
работать на благо жителей наших регионов и всей России, — отметил М. Г. Рахимов.
Из республики в область поставляются
товары производственно-технического
назначения: дизельное топливо, стальные
канаты, полиэтилен, мазут, нефтяные битумы, а также потребительские товары, в
том числе цельномолочная продукция,
минеральная вода, ликероводочные изделия и многое другое.
Из Челябинской области в республику
ввозятся прокат черных металлов, стальные трубы, цемент, жесть с покрытием,
грузовые автомобили, кожаная обувь,
кондитерские и макаронные изделия.
Усилиями обоих регионов продолжается
строительство приграничных дорог и дорожных сооружений.
Прочны и духовно-культурные связи
между регионами. В Челябинской области на своей исторической родине проживает около 170 тысяч башкир. И в республике, и в области созданы все условия
для развития народов.
В протокол внесено 77 пунктов, которые содержат около 200 мероприятий. В
их реализации будут задействованы около 160 предприятий обоих регионов. Ведущие производства продолжат взаимо-

выгодное сотрудничество. Из Башкортостана в область планируется поставлять
широкий ассортимент товаров: резинотехническую, машиностроительную и химическую продукцию, троллейбусы, автобетоносмесители, а также автобусы, которые, по словам губернатора Челябинской области П. И. Сумина, уже украсили
улицы Челябинска. В обратном направлении будут доставляться уголь, экскаваторы, металлургическая продукция и т. д.
В рамках реализации протокола планируется решить вопрос о строительстве
совместных сельскохозяйственных логистических центров для расширения взаимных поставок сельхозпродукции. Предусмотрен и целый ряд других мероприятий по активизации взаимной работы в
области агропромышленного комплекса
двух регионов.
Большой объем работы предстоит
проделать также в сфере строительства и
транспорта. Это, в частности, строительство дорог и организация регулярных автобусных маршрутов, связывающих два
региона, развитие инфраструктуры пограничных территорий. Многие включенные в протокол мероприятия касаются
вопросов образования, науки, культуры,
здравоохранения, спорта, туризма, охраны окружающей среды.
М. Г. Рахимов и П. И. Сумин выразили
уверенность в том, что все эти меры послужат укреплению сотрудничества между регионами, близкими по своему экономическому, духовному и культурному потенциалу.
В тот же день официальная делегация
Башкортостана во главе с Президентом
республики М. Г. Рахимовым вернулась в
Уфу.
Ольга ГОРЮНОВА,
«Башинформ».

ПОБРАТИМЫ

Гости из «яблочного города» —
на земле Юрматы
Жители Бирска познакомились с историей и сегодняшним днём города Салавата
Татьяна ХУДЯКОВА
Два города-побратима, Бирск
и Салават, очень непохожи по
внешнему облику, истории и,
если считать, что город — живой, растущий организм, — по
складу характера. Динамично
развивающемуся Салавату
всего 61 год — Бирск же статус
города обрел 346 лет тому назад. Еще в 60-е годы прошлого века в Салавате прокладывали вполне современного вида улицы, а уютный Бирск и
сегодня сохраняет черты
уездного купеческого городка.
Но существенная разница в
возрасте и расстояние в 260
километров не являются препятствием для дружбы.
ЖИТЕЛИ промышленного Салавата и патриархального Бирска
искренне интересны друг другу.
Об этом говорили гости и хозяева
города Салавата во время первой
встречи. Потребность в контактах, дружеской взаимопомощи —
это веяние времени. Опыт, например, ветеранской организации Бирска, которая объединяет
сегодня 14 тысяч пенсионеров и
насчитывает 60 первичных ветеранских организаций в городе и
районе, конечно, полезен салаватцам.
В этом году главы администраций Салавата и Бирска подписали договор о сотрудничестве
двух муниципальных образова-
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Гостям Салавата понравился городской историко-краеведческий музей.

ний. В течение лета города-побратимы сделали все, чтобы
больше узнать друг о друге и завязать крепкие контакты — экономические, культурные, социальные. Делегация представителей Салавата побывала в Бирске. Салават с ответным визитом
посетили гости из города-побратима с севера республики —
представители совета ветеранов
города и района во главе с бывшим начальником управления
культуры Бирского района Петром Чудиновым.
Почетных гостей приветствовал глава администрации Сала-

вата Радик Бухарметов. Какие же
гости без подарков! Биряне передали салаватцам деревянный
резной самовар, самим же приглянулись сувениры из Салавата: молодят ветеранов синие
кепки с изображением герба города-побратима.
Современный 155-тысячный
Салават, в котором сегодня проживают представители более 60
национальностей, вырос на землях древнего башкирского рода
Юрматы. Поэтому и визит гостей
начался с посещения мемориального комплекса «Земля Юрматы» и недавно открывшегося

городского историко-краеведческого музея, экспонаты которого
привезены из этнографических
экспедиций.
Началом новой культурной
эры в жизни Салавата стало
строительство в 60-e годы Дворца культуры «Нефтехимик». В
этом гости из Бирска смогли
убедиться, побывав в большом
зале дворца, рассчитанном на
700 человек и отличающемся
уникальной акустикой, которую
всегда считают своим долгом
отметить во время интервью заезжие артисты.

Одним из современных символов города стал спортивноконцертный комплекс «Салават»,
состоящий из ледовой арены и
плавательного бассейна. Особенно впечатлило увиденное Фаину Дмитриевну Косихину, пропагандирующую занятия физкультурой в любом возрасте:
— Как мама троих детей и бабушка шестерых внуков я знаю,
насколько важно быть в форме.
Мечтаю, чтобы в нашем родном
Бирске когда-нибудь появился
такой Дворец здоровья.
В тот же день гости побывали
в цехах ОАО «Салаватстекло»,
увидели процесс производства
листового стекла и стеклотары,
заглянули в Салаватский индустриальный колледж и детский дом
«Росточек». А в результате так
сдружились, что уже договорились о новых встречах: салаватцы
получили приглашение на праздник, учрежденный в прошлом году, — «Бирское яблоко», биряне
обещали поделиться опытом развития малого бизнеса с предпринимателями из Салавата.
— Мы в самом начале большого пути, — уверен Петр Чудинов.
— В перспективе — взаимовыгодное сотрудничество, обмен
опытом в области культуры, искусства, спорта, образования. На
мой взгляд, самое ценное в таких
контактах — непосредственное
общение жителей наших городов.
Лучше, как говорится, один раз
увидеть...

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«Звонок
последний
прозвучал —
пора на сцену!»
БГАТД имени Мажита Гафури
готов к 90-му сезону
Елена ШАРОВА
На пресс-конференции, прошедшей на днях в агентстве
«Башинформ», директор Башкирского государственного
академического театра драмы Раис Исмагилов, Нурия Ирсаева, народная артистка РСФСР, и главный режиссер Айрат
Абушахманов поделились тем, что ждет публику в новом сезоне.
«90-ЛЕТИЕ — дата, строго
говоря, неюбилейная, но всетаки особенная, — подчеркнул
Раис Абдрахманович. — Театр
— организм живой, и, оглядываясь назад, мы — его нынешние актеры, режиссеры, зрители — чувствуем и видим, какой
непростой путь прошел он в
своем развитии, как сложна и
непроста его история. Особенно трудными были, пожалуй,
первые годы, когда не хватало
профессиональных актеров,
элементарной закулисной техники, которая заставляет оживать декорации, и людей, умеющих с ней управляться. Конечно, несмотря на страстное желание играть, живую непосредственность и талант, настоящей
профессиональной труппой мы
стали, пополнившись в пятидесятых годах выпускниками
ГИТИСа. Военный период театр
переживал со всем советским
народом, стараясь вселить в
сердца людей надежду и веру в
счастье и близкую победу.
Ныне можно сказать, что наш
театр не только радует своими
постановками зрителей республики, но и активно, успешно,
уверенно выходит на международные театральные подмостки. В октябре в Московском
драматическом театре имени
А. Пушкина состоится своего
рода отчетное представление
— там уже ждут нас своя публика и заинтересованные критики.
Думается, нелегким испытанием для нашего профессионализма будет выступление в
Минске на Международном фестивале «Панорама». Один перечень стран, принимающих в
нем участие, вызывает трепет:
Англия, Швейцария, Венесуэла,
Польша, Латвия, Литва, а имена
режиссеров, которые привезут
в Белоруссию свои постановки,
музыкой звучат для любителя
театральных экспериментов:
Питер Брукс, Джорджо Стреллер. Россию же представляют
только два-три питерских театра и мы. Думается, этот факт
говорит о востребованности нашего театра на мировом уровне
и интересе к нему зарубежных
режиссеров: так, 89-й сезон завершился необычным спектаклем «Институт Бенджамента» в
постановке французского режиссера Стефани Лоик. Приглашение иностранного режиссера
для работы на башкирской сцене создало прецедент и, надеемся, не последний в театральной жизни республики».
90-й сезон планируется открыть 25 сентября спектаклем
«Пролетая над гнездом кукушки» в постановке Айрата Абушахманова. Несмотря на то, что
полтора года эта пьеса не игралась, она постоянно была на
слуху, как и перечень наград,
которыми был отмечен нашу-

ПРОБЛЕМА

мевший спектакль: Гран-при
Международного фестиваля
тюркоязычных театров «Туганлык», лестные отзывы критиков
на фестивале провинциальных
театров «Реальный театр» в
Нижнем Новгороде. Впервые в
истории драматических республиканских театров, подчеркнул
Айрат Абушахманов, наша «Кукушка» была выдвинута на соискание премии всероссийского
масштаба «Золотая маска». В
новом сезоне зрителей ждут не
только торжества, посвященные
90-летию театра. Этот год для
Башкортостана действительно
особенный: год юбилея автономии республики, 90-летия со
дня рождения любимого автора,
друга и, уверенно можно сказать, классика мировой литературы Мустая Карима. Каждая
его пьеса ставилась на сцене
театра, по премьерным спектаклям можно было проследить
рост и расцвет литературной
деятельности выдающегося писателя. Не станет исключением
и этот год. Главный режиссер
Национального молодежного
театра Мусалим Кульбаев ставит написанную им самим пьесу
по повести Мустая Карима «Деревенский адвокат».
К 90-летию самого театра
приурочена премьера спектакля
по трилогии известного драматурга Нажиба Асанбаева, беспристрастно, объективно описавшего жизнь и творчество
знаменитого ученого Заки Валиди, о котором первый президент Турецкой республики Ататюрк уважительно отзывался:
«Ученого-тюрколога такого масштаба нет даже в Турции».
В этом сезоне зрителей порадуют еще несколько премьер.
Ведутся переговоры со знаменитым режиссером Борисом
Цейтлиным, ставящим спорные,
но незабывающиеся спектакли
в самых разных городах России.
Пока в творческом споре между
«Дядюшкиным сном» Достоевского и «Каббалой святош» победил Булгаков.
Не так давно в театре открылась малая сцена, на которой с
успехом уже прошли несколько
пьес. Это — уникальная площадка для экспериментирования и дебюта. В этом сезоне на
малой сцене, скорее всего, будут царить древнегреческие
страсти: планируется, что наш
земляк Искандер Сакаев, ныне
работающий в Александринском театре Санкт-Петербурга,
поставит здесь трагедию Софокла «Царь Эдип». А Наркас Искандарова, перекочевавшая из
театра «Нур» в Московский новый драматический театр, порадует зрителя пьесой известного
американского драматурга и
режиссера Вуди Аллена «Парящая лампочка».

КОНКУРСЫ

Заплатить за квартиру
Долги населения за жилищно-коммунальные услуги достигли миллиардных сумм
Галина ТРЯСКИНА
Лариса Ивановна всегда причисляла себя к законопослушным
гражданам. Работала и, получая зарплату, первым делом платила за квартиру, электричество, телефон. Квартирка у нее небольшая, однокомнатная. Живут вдвоем с племянницей, которую завещала поставить на ноги рано покинувшая этот свет сестра. Многого себе позволить не могли, но на еду и одежду хватало. Ну и, конечно, на оплату квартиры и коммунальных услуг.

НЕПРИЯТНОСТИ подкрались
незаметно. Предприятие, на котором работала Лариса Ивановна, вроде бы и не умирало, возникающие трудности объявлялись временными. Но зарплату
стали задерживать сначала на
несколько дней, потом — на несколько месяцев. Сразу уволиться и искать другую работу женщина не решилась. А время шло.
Однажды к ней в дверь постучали двое — женщина с официальной бумагой и мужчина с набором инструментов. Сказали,
что пришли отключать свет. За
неуплату. Лариса Ивановна долго оправдывалась, пыталась
объяснить, что делает она это
непредумышленно, просто денег нет. Те в положение вошли,
сказали, чтобы она завтра же
оплатила хотя бы часть долга.
Нежданные посетители ушли, а
Лариса Ивановна побежала по
соседям, чтобы занять требуемую сумму.
Пример другого рода — Валеевы. Жена — инвалид, потеряла ногу и с горя стала выпи-

вать. Муж перебивается случайными заработками и тоже любит
выпить. За квартиру не платят
который год, долг приближается
к ста тысячам рублей. Их убеждали, предупреждали, отключали электричество, горячую воду… Скорее всего, дело кончится переселением в квартиру
меньшей площади. Конечно,
сделать это можно только по решению суда.
Кто еще не платит вовремя за
квартиру? Как ни странно, забывчивостью страдают достаточно зажиточные граждане. В
офисе компании, обслуживающей элитный дом, на стене список должников. Трудно поверить,
но несознательные граждане составляют в нем лишь чуть меньше половины (обычно на весь
дом таковых человек пять). С ними, правда, проблема решается
просто: им надо раза три напомнить о необходимости внести
квартплату, и они ее вносят. Потому что деньги у них есть.
Что делать тем, у кого денег
нет? Прежде всего, таковые мо-

гут оформить субсидии, если
плата за квартиру и коммунальные услуги превышает 22 процента совокупного дохода семьи. Для этого, правда, нужно
собрать кучу справок, но дело
того стоит. Между тем, как показывает практика, субсидии
оформляет лишь часть из имеющих на них право граждан. Неужели лучше ходить в неплательщиках?
Вот только несколько цифр,
представленных Министерством жилищно-коммунального
хозяйства республики. ОАО
«Башкирэнерго» за поставленную электроэнергию недополу-

щиками коммунальных ресурсов, общий долг населения составляет ни много ни мало 1,6
миллиарда рублей.
И он продолжает расти. Наиболее быстрыми темпами этот
процесс идет в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском, в
Янаульском, Илишевском, Аургазинском, Иглинском, Нуримановском, Благовещенском, Дуванском районах. Только в 17
районах и в городе Сибае задолженность снижается.
В целом собираемость налогов составляет 93,5 процента.
Много это или мало? В процентах — вроде бы нормально. А

Если гражданин имеет право на субсидию, ему
предлагают ее оформить. Может быть составлено
соглашение о реорганизации задолженности, чтобы
вносить ее частями в течение полугода и даже года.
чило от населения более 300
миллионов рублей, от предприятий ЖКХ — 245 миллионов. 157
миллионов рублей недоплатили
жилищно-коммунальные предприятия за теплоэнергию. Что
касается газа, здесь за населением числится долг в 242 миллиона, за жилищно-коммунальными предприятиями — 45 миллионов рублей. Поскольку последние сами являются постав-

вот в реальных денежках счет
другой. Даже если не брать в
расчет «забывчивых», которые
не платят месяц-два, а говорить
только о злостных неплательщиках, то сумма, которую они задолжали, не оплачивая услуги в
течение полугода и более, достигла 645 миллионов рублей.
Какие меры к ним применяются? Если взять для примера
Уфу, то сначала о задолженно-

сти и необходимости ее погасить напоминают в квитанциях
за последующие месяцы. До неплательщика пытаются «достучаться» по телефону. К нему
приходят домой и вручают предупреждение. После двух предупреждений следует отключение коммунальных услуг, в частности горячей воды и электричества. В районах действуют
специальные комиссии, в которые вызывают всех, кто не может или не хочет платить. На заседаниях комиссий как раз и
выясняется, по каким причинам
человек не платит. Если гражданин имеет право на субсидию,
ему предлагают ее оформить.
Может быть составлено соглашение о реорганизации задолженности, чтобы вносить ее частями в течение полугода и даже
года.
Однако бывают случаи, когда
неплательщик отказывается пускать к себе в квартиру жилищников, не является на заседания
комиссии и никаким образом не
проявляет желания вернуть
долг. Тогда подается иск в суд,
который и решает, какие меры
применить к гражданину. Крайняя из них — переселение на
меньшую площадь.
В большинстве случаев до
суда все-таки не доходит. Так, в
Уфе в нынешнем году не был переселен на меньшую жилплощадь ни один человек. А вот в

Мелеузовском районе за неуплату в общежития переехали 22
семьи, в результате взыскана
половина просроченной суммы.
Взыскать все целиком зачастую
не удается. Так, в первом полугодии в республике исков было
предъявлено на 157 миллионов
рублей, а взыскано лишь 75
миллионов.
Наибольшая сумма просроченной задолженности — 37
процентов от всего долга по
республике — приходится на
столицу. Оно и понятно, все-таки миллионный город. 9,5 процента приходится на Нефтекамск, 8 — на Межгорье, около 6
процентов — на Салават. Ниже
80 процентов собираемость
платежей в Аскинском, Белокатайском, Бурзянском, Стерлибашевском районах.
Стоит ли бросать камень во
всех неплательщиков подряд?
Думается, нет, поскольку многие, особенно в кризис, становятся должниками поневоле.
Разумнее разбираться с каждым конкретным случаем, подключая при необходимости социальные службы. Можешь —
плати, тут спора нет. А если не
можешь? С другой стороны, и
жилищники оказываются без
вины виноватыми: услуги оказали, а платы не получили. И вместо запланированных масштабных работ вновь ограничиваются латанием дыр…

В столице
определят
лучший
автосервис
В Уфе проходит открытый городской конкурс
«Лучший автосервис2009». Он организован
администрацией города
Уфы при поддержке Госкомитета РБ по предпринимательству и торговле и Ассоциации
предприятий автомобильного сервиса и
транспорта РБ.
Основной целью конкурса является пропаганда достижений и роли
предприятий автомобильного сервиса в социальноэкономическом развитии
Уфы, популяризация передового опыта, улучшение качества технического
обслуживания и ремонта
автомобилей.
Как и в предыдущие годы, конкурс проводится по
нескольким номинациям:
«Автомаляр», «Кузовной
ремонт», «Диагностика
ЭСУД», «Лучший шиномонтажник», «Регулировщик топливной аппаратуры дизелей», «Лучший автомойщик» и другие. Для
участия необходимо заполнить заявку и анкету
конкурсанта. Итоги будут
подводиться в ноябре.
Любовь
КОЛОКОЛОВА.

