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Лидер — это диагноз
Городской клинической больнице № 18 — 50 лет

В адрес Президента Республики Башкортостан
М. Г. Рахимова поступило письмо генерального
директора ОАО «Мечел» И. В. Зюзина, в котором он благодарит за участие в мероприятии,
посвященном запуску на Белорецком металлургическом комбинате новой линии по производству холоднодеформированной арматуры.
В письме говорится:
«Уважаемый Муртаза Губайдуллович!
Мы прилагаем множество усилий для того, чтобы, несмотря на сложную экономическую обстановку, обеспечить стабильную работу Белорецкого металлургического комбината, сохранить рабочие места и поддержать социальную стабильность в регионе. Данная линия позволит нам выпускать новую линейку современной и широко востребованной рынком продукции с высокой добавленной стоимостью,
что является важным шагом в развитии комбината.
Мы знаем, что руководство Республики Башкортостан ведет большую работу, направленную на
поддержку предприятий, расположенных на ее территории. Мы постоянно ощущаем помощь и внимание со стороны республиканской и местной администрации и глубоко признательны Вам за них!
Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Вами и администрацией Республики
Башкортостан!

Гузель НАБИЕВА

С уважением,
генеральный директор ОАО «Мечел»
И. В. ЗЮЗИН».
Пресс-служба Президента
Республики Башкортостан.

В ГОССОБРАНИИ РБ

Идёт подготовка
к Дню Республики
16 сентября в Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан состоялось
заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных девятнадцатой годовщине провозглашения
Декларации о государственном суверенитете
Республики Башкортостан.
На заседании, которое вел Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан, председатель оргкомитета К. Б. Толкачев, была заслушана информация заместителя
Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан И. Г. Илишева, министра внутренних
дел по Республике Башкортостан И. В. Алешина,
первого заместителя главы администрации городского округа город Уфа И. И. Ялалова, первого заместителя министра сельского хозяйства Н. А. Коваленко, первого заместителя министра строительства, архитектуры и транспорта Р. К. Халимова о
подготовке к празднику.
Оргкомитет утвердил план проведения торжественного собрания, которое состоится 9 октября в
Башкирском государственном театре оперы и балета. Торжественные собрания пройдут также в городах, административных центрах муниципальных
районов и сельских поселений. Будут проведены
чествования передовиков, добившихся лучших результатов в трудовой деятельности, культурно-массовые и спортивные мероприятия, традиционные
сельскохозяйственные ярмарки, выездная праздничная торговля и т. д.

Алия ЮЛАНОВА.

НОВОСТИ

«Башнефть» заключила контракт с Shell
На уфимскую группу нефтеперерабатывающих заводов началась поставка западносибирской нефти, закупаемой АНК
«Башнефть» по контракту с концерном Shell.
Ранее аналогичные контракты были подписаны с нефтяными компаниями «ЛУКОЙЛ» и «ТНК-BP».
Сегодня ОАО «Башнефть» специализируется на добыче нефти на
территории Башкортостана, регионов Западной Сибири и Оренбургской области. Компания осуществляет поставку нефти на внутренний рынок и на экспорт.
Р. БАЯНОВ.

На страже детства
Фото Раифа БАДЫКОВА.

Если можно отнести к везунчикам целый коллектив, огромное учреждение, то уфимская
Городская клиническая больница № 18 из этой категории. Дело в том, что ее начало идет от
врачебного здравпункта, открытого на одном из первенцев
бурно развивавшегося нефтехимического комплекса республики — Черниковском нефтеперерабатывающем заводе.
И становление больницы шло
неразрывно с ростом и развитием базовых промышленных
предприятий топливно-энергетического комплекса Башкортостана. Хорошо зарабатывая,
эти ведущие предприятия республики, не скупясь, вкладывали средства в свою социальную
сферу. Больница каждый свой
новый рубеж брала благодаря
совместным усилиям как дирекции ТЭКа, заводчан, так и
руководства и всего коллектива клиники.
НЫНЕШНИЙ год для 18-й —
пятидесятый. Свой юбилей она
встречает как многопрофильное
лечебно-профилактическое учреждение со стационаром на 630 коек, оснащенное самым современным медицинским оборудованием. Ежегодно здесь получают лечение около 17 тысяч жителей Уфы
и республики, производится около
девяти тысяч операций. Ее поликлиническая служба рассчитана на
1050 посещений в смену.
Министр здравоохранения республики А. А. Евсюков, рассказывая
газете о том, чем сегодня выделяется эта клиника, подчеркнул:
— 18-я больница является одним из лидеров городского здравоохранения. За 50 лет здесь подготовлено огромное количество прекрасных врачей. Это специалисты в
области ожогового дела, неврологи, кардиологи. С этого года в
больнице действует первичное сосудистое отделение для лечения
пациентов с острым нарушением
мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Приобретается уникальное диагностическое и лечебное оборудование,
получена лицензия на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи. Впрочем, — заметил Андрей Александрович, — трудно на-

Награду из рук Президента получает главный врач больницы А. М. Мухаметзянов.

звать ту область медицины, по которой здесь нельзя было бы получить врачебную помощь.
К слову сказать, ожоговое отделение больницы является не только
республиканским специализированным центром и региональной
базой для Урало-Сибирской зоны.
Объем и качество оказываемой медицинской помощи позволяют утверждать, что сегодня это один из
трех ведущих ожоговых центров
России. За год сюда обращаются
около четырех тысяч человек с термическими поражениями, около
1200 пациентов находятся на стационарном лечении. Нельзя не
вспомнить и о такой странице из
истории 18-й больницы, да и всей
нашей республики, как трагедия
под Улу-Теляком, произошедшая в
1989 году. Почему связывают эту
железнодорожную катастрофу с
конкретной больницей? Потому что
именно сюда привезли самых первых пострадавших, сюда поступал
и основной поток обгоревших в том
злосчастном поезде. Врачи больницы, принимая на себя основной

удар в борьбе за жизни сотен и сотен людей, проявили истинный
профессионализм и сострадание.
И сегодня в ожоговом центре круглосуточно работает санитарная
авиация, его доктора выезжают во
все районы республики для оказания специализированной помощи.
Вчера большая часть коллектива
больницы приехала во Дворец
культуры «Нефтяник» — здесь состоялся торжественный вечер, посвященный юбилейной дате. Поздравить коллег собрались руководители учреждений здравоохранения
столицы, Минздрава республики.
Приветствовал медиков и Президент РБ М. Г. Рахимов. В своем выступлении он особое внимание
уделил кадровому потенциалу
больницы (все-таки успешность
клиники зависит не от везения, а от
работоспособности и профессионализма медперсонала).
— При всей важности финансовой поддержки, материально-технической, научной базы главная сила вашего коллектива — ее кадры,
— сказал Муртаза Губайдуллович.

— Именно их глубокие знания, высокая квалификация определяют
конечные результаты. Особенно теплых слов признательности заслуживают ветераны больницы. Они
находились у истоков ее становления, многое сделали для создания
материально-технической и научно-методической базы оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи жителям Уфы и всей республики.
Президент вручил сотрудникам
клиники заслуженные награды. Медики в ответ благодарили и его самого, и свой коллектив — без поддержки ни о каких успехах не могло
быть и речи. А вот вышедшая на
сцену Раиса Баширова, медицинская сестра физиотерапевтического отделения, немного растерялась: как первоочереднику ей
М. Г. Рахимов вручил ключи от
квартиры.
— Это неожиданный подарок
для меня и моей семьи, — сказала
Раиса Гизаровна, — спасибо огромное!

Стерлитамак отметил праздник хлеба
Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА

К ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Если вспомнить начало нынешнего засушливого лета, то пессимисты прогнозировали нам небогатую на дары осень.
Словно бы для того, чтобы доказать обратное, хлебопеки
Стерлитамака провели первый в республике праздник хлеба.

Фото автора.

Позаботиться
и поздравить

Соб. инф.

Всю первую декаду сентября возле туймазинских школ можно
было видеть людей в оранжевой униформе и с жезлом в руках.
Это общественные инспектора вышли на улицы города, чтобы
обеспечить покой и безопасность здешней детворы.
После беспечных летних деньков внимание у школьников, и в особенности младшеклассников, существенно снижается. Как результат, число ДТП, в которых пострадавшей стороной оказываются
юные горожане, возрастает именно в первые дни учебного года.
Предотвратить беду призваны общественные инспектора, среди которых можно было видеть ветеранов войны и труда, воинов-афганцев, председателей социально-профилактических центров.
Планируется, что подобная акция в Туймазах будет проводиться
ежегодно.
Примечательно, что почин администрации района подхватили и
родители школьников — вечерами возле учебных заведений города
теперь можно видеть родительские патрули, которые приглядывают
за порядком на прилегающей территории.
А. ШИЛЬНИКОВ.

Первое поражение
В отличие от корректного матча с рижским «Динамо», встреча
«Салавата Юлаева» с их одноклубниками из Минска изобиловала в первой половине встречи повышенной нервозностью и
грубостью. Именно такая игра нивелировала индивидуальное
техническое мастерство уфимцев, и в середине второго периода хозяева вели в две шайбы.
После того как страсти на льду улеглись и начался собственно
хоккей, у юлаевцев стали получаться интересные, а главное, результативные атаки. Сначала И. Горохов сократил отставание, а потом
после его же броска подправил шайбу в ворота белорусов Константин Кольцов. Основное время так и закончилось вничью — 2:2. Практически весь овертайм игроки «Салавата» провели в зоне минчан, но
еще раз поразить ворота блестяще игравшего А. Мезина не сумели.
В серии буллитов удача была на стороне динамовцев. Таким образом, уфимцы терпят первое поражение 2:3.
И. АХМАДЕЕВ.

Коротко
î

ТРАДИЦИИ

Пресс-служба Государственного Собрания —
Курултая Республики Башкортостан.

В преддверии Международного дня пожилых
людей (отмечается 1 октября) главам администраций районов и городов, руководителям министерств, ведомств, организаций направлено
правительственное письмо за подписью заместителя Премьер-министра РБ Ф. А. Ямалтдинова. В нем сказано, что за плечами старшего,
умудренного жизнью поколения много больших
дел: победа в Великой Отечественной войне,
самоотверженный труд ради будущего детей и
нашей Родины, сохранение и передача лучших
культурных традиций молодому поколению.
Забота о пожилых — долг каждого из нас. Поддержать, обустроить их быт, оказать реальную помощь — одна из важнейших задач сегодняшнего
дня.
Адресная натуральная, материальная, социально-бытовая, медицинская помощь и социальные услуги предоставляются нуждающимся малообеспеченным пожилым гражданам, одиноким пенсионерам. Под пристальным вниманием органов государственной власти республики находится решение насущных проблем старшего поколения: газификация
и ремонт жилья, заготовка и доставка топлива,
обеспечение лекарственными препаратами.
Далее в письме — конкретные предложения, касающиеся проведения Дня пожилых людей. Следует, в частности, организовать встречи глав администраций муниципальных районов и городских округов, руководителей министерств, ведомств и организаций с пожилыми гражданами; поздравить ветеранов на предприятиях и в организациях; провести
ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции с оказанием помощи пожилым гражданам по ее
доставке; провести силами школьников и студентов
месячники милосердия с целью оказания помощи
пожилым в быту, общественным организациям —
изыскать возможности для материальной поддержки остро нуждающихся граждан пожилого возраста.
Рекомендованы также проведение праздничных гуляний, концертов и фестивалей с участием как профессиональных, так и самодеятельных артистов,
демонстрация по республиканскому телевидению
лучших отечественных кинофильмов, передач, посвященных жизни и деятельности ярких представителей старшего поколения, поздравлений.
Международный день пожилых людей — это еще
один повод обратить внимание на наше старшее
поколение, говорится в конце письма.

Голосуй, когда удобно
Завтра в Башкортостане в рамках нынешней избирательной
кампании по выборам в органы местного самоуправления
начнется досрочное голосование.
Избиратели, которые по каким-либо причинам не смогут прийти
на избирательный участок 4 октября, могут реализовать свое избирательное право с 18 по 29 сентября — в территориальных избирательных комиссиях, с 30 сентября по 3 октября — в участковых избирательных комиссиях.
Досрочное голосование особенно удобно для студентов, обучающихся за пределами своих районов. Они могут воспользоваться
праздничными выходными 19 — 21 сентября и отдать свой голос за
того или иного кандидата у себя дома.

Угощайтесь, гости дорогие!

В ПОГОЖИЙ субботний денек на площади перед Городским дворцом культуры блистало солнце, звучал оркестр, скоморохи и девицы-красавицы
угощали честной люд сушками
да баранками. Так начался
праздник, гостем которого стал
каждый желающий. Для дорогих
гостей была подготовлена концертная программа, прошла дегустация хлебобулочных изделий. Параллельно на соседней
площади развернулась медовая
ярмарка.
— Хлебом и солью мы встречаем самых дорогих гостей.
«Хлеб — всему голова», издавна
говорили люди, и сегодня эти

слова особенно актуальны, —
считает генеральный директор
Стерлитамакского хлебокомбината Николай Герасимов.
— Замечательная инициатива! — оценил праздничное действо первый заместитель министра сельского хозяйства РБ
Николай Коваленко. — С хлебом в народе связываются
представления о богатстве и
благополучии. Желаю удачи
стерлитамакским хлебопекам!
А один из гостей-ветеранов
пошутил:
— На праздник водки или пива я бы не пошел. А на праздник
хлеба — святое дело!

ПИСЬМО В НОМЕР

Оазис милосердия
Для семьи большая трагедия, когда рождается малыш с поражениями головного мозга.
Остаешься наедине с любимым, но больным
ребенком. Как воспитывать, как достучаться до
его разума? Родное дитя не слышит, не реагирует на голос мамы, живет обособленно и уединенно. От безысходности хочется кричать. Но у
нас в республике есть место, где на вашу сторону встанут высококвалифицированные, знающие свое дело врачи и педагоги, они обязательно помогут и поддержат.
Республиканский реабилитационный центр
детей и подростков с ограниченными возможностями возник в 1992 году по инициативе Министерства труда и социальной защиты населения РБ. Это государственное учреждение полностью финансируется из республиканского
бюджета. Для посетителей центра все бесплатно, а в нынешнее время, как выразилась одна
мама, это «дикая редкость». Тут есть все услуги
по реабилитации инвалида, включая проживание иногородних в пансионате, тоже бесплатное. К сожалению, комнат в пансионате всего
шесть, остальным приходится останавливаться
у родственников и знакомых.

Реабилитация больных включает в себя лечебные и педагогические услуги: массаж, гимнастику, физиотерапевтические процедуры,
занятия у психолога, дефектолога и логопеда.
Ребята посещают кружки керамики, рукоделия,
рисования и музыки. Своими силами и с участием детей музыкальных школ Уфы в актовом
зале ставятся концерты. Цель занятий — развить у малышей способность думать, действовать, творить, а в дальнейшем и зарабатывать.
По благотворительным билетам дети и их родители посещают театры, цирк, филармонию.
Подростки могут пройти здесь тестирование
на профессиональную пригодность. По их результату они получают рекомендательные
письма в различные учебные заведения. С 2007
года в центре функционирует отдел содействия
в трудоустройстве инвалидов. Собирается банк
данных о работодателях, предоставляющих работу людям с ограниченными физическими
возможностями. На сегодняшний день трудоустроено 86 человек. Они не только улучшили
свое материальное положение, но и почувствовали себя полноправными членами общества.
Совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РБ центр разработал

программу по развитию малого бизнеса с участием инвалидов и неработающих родителей,
имеющих детей-инвалидов. Эта программа
удостоена гранта «Фонда поддержки детей» в
Москве, и на ее реализацию выделены денежные средства. Первая сумма — 838 тысяч рублей на приобретение специализированного
оборудования — уже получена. Кроме того, в
феврале текущего года из фонда Президента
РФ были выделены деньги на приобретение
компьютеров и создание класса по обучению
подростков свободному владению ПК. Словом,
вся эта работа наглядным образом демонстрирует последовательную заботу государства и
республики о детях-инвалидах и их родителях.
Говоря о центре, мама одного малыша сказала:
«Детей учат жить, нас не бросили, нас помнят!».
Действительно, посетители центра учатся жить
полной, плодотворной жизнью, вопреки заболеванию, экономическому кризису и многим
другим вещам, омрачающим наше существование. Очень важно, что в наши дни существует
такой оазис заботы, милосердия и реальной
бескорыстной поддержки.
Рим ШАЙСУЛТАНОВ.

Время подписания номера в печать 18.30. Подписан в 19.15.
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На Белорецком металлургическом комбинате с 4 сентября
по 4 октября проходит месячник гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Это ежегодное мероприятие, в течение которого сотрудники предприятия
учатся правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, действовать в случае возникновения пожара и т. д.
В Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошла II Межрегиональная научно-практическая конференция «Промышленная безопасность при эксплуатации подъемных сооружений», организованная в
рамках открывшихся в Уфе специализированных выставок «Автомир-2009» и «Спецтехника».

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

К сведению граждан!
23 сентября с 15 часов проводит личный прием граждан Государственный советник при Президенте Республики Башкортостан
Сергей Николаевич Лаврентьев.
По вопросам предварительной записи жителям г. Уфы необходимо обратиться в приемную Администрации Президента Республики
Башкортостан (г. Уфа, ул. Тукаева, 46, Дом Республики). Просьба иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Для граждан из других городов и районов республики — запись
по тел. (347) 250-14-06.

Проспект закроют на ремонт
Уважаемые владельцы автотранспортных средств и жители города Уфы!
В связи с ремонтными работами по проспекту Октября у дома №
14 будет ограничено движение автотранспорта по 1/2 проезжей части от ул. Бабушкина до ул. имени города Галле с 18 сентября по 1 октября 2009 года.
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан заранее приносит свои извинения за предстоящие неудобства и просит соблюдать установленный порядок проезда автотранспорта и
прохода пешеходов через проспект Октября.

Где и сколько
Цена одной акции на 16 сентября:
«Газпром» — 180 руб.
«Лукойл» — 1710 руб.
Сбербанк — 63 руб.
«Норникель» — 3560 руб.

«Роснефть» — 226 руб.
«Сургутнефтегаз» — 28,2 руб.
«Ростелеком» — 160 руб.
Внешторгбанк — 0,05 руб.

Курс валют ЦБ: 1 доллар — 31 руб.; 1 евро — 45,3 руб.

ПОГОДА НА 17 СЕНТЯБРЯ
По республике ожидается облачная погода с
прояснениями, преимущественно без осадков.
Ветер переменных направлений, до 5 метров в
секунду. Температура воздуха ночью 6 — 11,
при прояснении до 1 градуса тепла, на почве
местами заморозки до минус 2, днем 15 — 20
градусов тепла.
Завтра ожидается умеренно теплая погода,
в субботу — прохладная погода с дождями различной интенсивности.
Гидрометцентр г. Уфы.

ВОСХОД

7.52
ЗАХОД

20.28
ДОЛГОТА
ДНЯ

12.36
ЛУНА

●
новолуние 19 сентября

Неблагоприятные дни и часы с 17 по 23 сентября
18 сентября, пятница (пик с 22 до 1 часа),
19 сентября, суббота (пик с 5 до 8 часов).

