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Президент Башкортостана
вошёл в состав Комиссии
по делам ЮНЕСКО

Высоким технологиям — быть!

Распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден новый состав Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО. Наряду с руководителями федеральных министерств
и ведомств, главами регионов, деятелями науки и культуры в
состав комиссии вошел Президент Республики Башкортостан
М. Г. Рахимов.
Председатель Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО, министр иностранных дел России С. В. Лавров в своем
письме поблагодарил Президента Республики Башкортостан
М. Г. Рахимова за согласие участвовать в работе комиссии и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В Уфе открылся Конгресс CITOGIC 2009-Уфа

ИЗ ПОЧТЫ ПРЕЗИДЕНТА

Благодарность за поддержку
В адрес Президента Республики Башкортостан М. Г. Рахимова
поступило письмо художественного руководителя, директора
фестиваля «Шаг навстречу!» Валерии Соколовой. В письме выражается благодарность за поддержку государственной программы «Дети России» и помощь в проведении Второго международного творческого фестиваля детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу». Фестиваль прошел в Санкт-Петербурге в рамках реализации президентской программы «Дети России». Участие в фестивале приняли более 300 детей из
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том
числе и Республики Башкортостан.
«От лица организаторов и участников фестиваля сердечно благодарю Вас за поддержку государственной программы «Дети России», за проявление социальной ответственности и гражданской
позиции. Реализация данной программы, несомненно, будет способствовать формированию в общественном сознании образа
России как страны, в которой поддержка социальных государственных программ является приоритетной и служит духовному возрождению нашего Отечества.
Желаем Вам дельнейших успехов, стабильности и созидательных дел во имя процветания России», — говорится в письме директора фестиваля «Шаг навстречу!» Валерии Соколовой.
Пресс-служба Президента
Республики Башкортостан.

КОНФЕРЕНЦИИ

Партнёрство
во имя стабильности
В Москве проходит крупнейшее
мероприятие, организованное
исламским сообществом России
в новом тысячелетии
Динамика развития отношений России с исламским миром в последнее время вышла на новый уровень. Страна, в которой проживает около 23 миллионов мусульман,
представляющих 57 народов,
заинтересована в том, чтобы
развивать и углублять отношения с мусульманскими
странами, мусульманскими
сообществами Европы, Азии
и Америки и международными организациями.
НОВЫЙ импульс отношения
России и исламского мира получили в период президентства
В. В. Путина. Выступая на саммите Организации Исламская
Конференция (ОИК) в Малайзии,
он назвал эту политику «сближением с исламским миром». В
2005 году Россия получила статус наблюдателя в ОИК. В последующем эти отношения развивались и углублялись. Главу ОИК
Экмеледдина Ихсаноглу во время визита в Россию встречали
как желанного гостя.
В этом году Президент России Д. А. Медведев впервые посетил Соборную мечеть Москвы. Во время своего визита он
особо подчеркнул важность
взаимодействия России с мусульманским миром и отметил
роль Совета муфтиев России
как деятельного и инициативного участника российско-исламского диалога и ответственного партнера российского государства.
В развитие предпринятых на
федеральном уровне инициатив
усилились и контакты мусульманских регионов России с мусульманскими странами. Прези-

денты республик вместе с лидерами страны участвуют в международных встречах, принимают
глав мусульманских государств
и организаций у себя в республиках.
Все перечисленные выше факторы явились хорошим фоном
для проведения Международной
конференции «Россия и исламский мир: партнерство во имя
стабильности». Расширение международного сотрудничества
России со странами мусульманского мира и исламскими организациями Европы и США в сфере науки, культуры и экономики
— так определяет цель мероприятия его организатор — Совет
муфтиев России. Значительное
внимание будет уделено роли
религиозных организаций в развитии и упрочении связей с единоверцами из ближнего и дальнего зарубежья.
В форуме принимают участие
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ
С. М. Миронов, главы субъектов
России, руководители и представители Администрации Президента России, МИД РФ, Организации Исламская Конференция, иных исламских международных организаций, представители научных кругов, видные общественные и религиозные деятели более чем из 40 государств
мира. В числе выступающих на
конференции — Президент Республики Башкортостан М. Г. Рахимов.
Конференция, которая состоится сегодня, позволит глубже
осмыслить и проанализировать
основные вехи развития отношений России с исламским миром, а также наметить новые
перспективы их развития.

Эльвира ЛАТЫПОВА

ОРГАНИЗАТОРАМИ форума выступают Академия технологических наук России, ОАО
«Газпром», ряд крупнейших
нефтегазовых, строительных,
финансовых компаний страны.
В числе высоких гостей конгресса — Президент Башкортостана М. Г. Рахимов, Председатель Государственного
Собрания — Курултая РБ
К. Б. Толкачев, Премьер-министр Правительства республики Р. С. Сарбаев и другие
официальные лица.
Приветствие
участникам
CITOGIC 2009-Уфа направил
Президент России Дмитрий
Медведев. В нем, в частности,
отмечается, что «...эффективное развитие отечественной
энергетики — это ключевое направление модернизации экономики. Ее успех прямо связан
с широким внедрением передовых современных технологий. И
здесь важно в полной мере задействовать инновационный
потенциал российской науки,
использовать новые разработки
ученых, конструкторов и инженеров. И, конечно, углублять кооперационные связи с зарубежными партнерами. Рассчитываю, что решения, принятые в
ходе вашего конгресса, будут
на деле способствовать повышению конкурентоспособности
российского ТЭКа».
В приветственной телеграмме Председателя Правительства России Владимира Путина
говорится, что CITOGIC стал
«востребованной площадкой
для заинтересованного диалога

Готовим к службе
«Проблемы развития адаптационных возможностей молодежи призывного возраста к военной службе».
Под таким названием 24 сентября пройдет семинар, организованный Республиканским центром социально-психологической
помощи семье, детям, молодежи. Участниками мероприятия станут специалисты военных комиссариатов, РОСТО РБ и педагогипсихологи образовательных учреждений и социально-психологических служб. Основная цель — совершенствование деятельности специалистов, работающих с подростками и молодежью, по
подготовке их к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Е. ЛЕДЯЙКИНА.

Ищите женщину!
Президенту республики М. Г. Рахимову вручена Звезда высоких технологий.

экспертов, ученых, представителей власти и бизнеса о путях
инновационного развития российского топливно-энергетического комплекса. Особенно это
важно сегодня, когда российская энергетика вступает в качественно новый этап — освоения перспективных нефтяных и
газовых провинций, массового
внедрения энергоэффективных
и ресурсосберегающих технологий».
Президент Республики Башкортостан М. Г. Рахимов, приветствуя участников конгресса, сказал, что данный форум
проводится в Уфе уже во второй раз (впервые Уфа принимала участников конгресса в
1999 году). И за последние десять лет республика шагнула
далеко вперед. Ведущую роль
в экономике региона играет
ТЭК. Муртаза Губайдуллович
рассказал о работах, которые
ведутся в области нефтедобычи и нефтепереработки. В частности, остановился на вопросах добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородного
сырья. Сейчас нефтяники Башкортостана ведут работу на ос-

Указом Президента Республики Башкортостан М. Г. Рахимова
администрации Баймакского района рекомендовано проведение
юбилейных мероприятий в честь 120-летия со дня рождения выдающегося ученого и общественного деятеля Ахмет-Заки Валиди.
Крупное итоговое мероприятие, которое завершит череду
празднеств, посвященных Валиди, состоится в селе Темясово, являвшемся в начале прошлого века первой столицей Советской автономии Башкирии. В связи с этим на днях в Темясово прошло совещание по вопросам подготовки к этому событию, в ходе которого были осмотрены объекты соцкультбыта и инженерной инфраструктуры: внутрипоселковые дороги, мосты, проверено качество
водоснабжения, степень газификации и уровень подключения потребителей к природному газу. Специалисты определились с предварительными объемами работ по благоустройству и капитальному ремонту, коему подвергнутся, в первую очередь, здания сельской администрации, дома культуры, средней школы, которым
предстоит находиться в эпицентре юбилейных мероприятий.
Альбина БАРАНОВА.

тавшихся 160 месторождениях. И основная задача в свете
обозначенной проблемы —
удержать объемы добычи за
счет применения современных
методов повышения нефтеотдачи пластов.
По словам Президента РБ, в
Башкортостане благодаря внедрению научных разработок
ежегодный объем добычи нефти удалось стабилизировать на
уровне 11 — 12 миллионов
тонн. Муртаза Губайдуллович
обратил внимание на высокотехнологичный уровень нефтепереработки на группе уфимских НПЗ. При среднероссийской глубине переработки нефти 72 процента в Башкортостане этот показатель на сегодня
уже доведен до 82,3 процента.
А к 2012 году за счет реконструкции и модернизации производственных мощностей глубина переработки достигнет 94,8
процента. Уровень же энергетической безопасности в Башкортостане — один из самых высоких в России.
К важнейшим задачам развития ТЭКа М. Г. Рахимов причислил оптимизацию топливно-

го баланса за счет более широкого использования возобновляемых источников энергии.
На конгрессе Президенту
нашей республики была вручена Звезда высоких технологий.
Это высшая награда Конгресса
CITOGIC. Она присуждается
ежегодно за выдающиеся заслуги в развитии промышленных технологий. Звезду высоких технологий Муртазе Губайдулловичу вручили президент
Академии технологических наук
РФ Борис Никитин и заместитель председателя правления
ОАО «Газпром» Александр Ананенков.
В программу конгресса
включены три пленарных заседания, научно-технические сессии «Новые технологии газовой
промышленности», «Новые технологии нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и энергетики», строительная ассамблея, ассамблея связи и информационных технологий, бизнес-клуб «Инвестиции,
финансово-экономические и
банковские технологии реального сектора ТЭК, социальные
технологии».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

К. Б. ТОЛКАЧЁВ:

Программная статья Президента Российской Федерации Д. А. Медведева
«Россия, вперед!» вызвала глубокий резонанс у представителей всех слоев населения страны. Председатель Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан Константин
Толкачев видит ее значение в уникальной возможности для объединения всего нашего, пока еще не очень однородного, гражданского общества во имя
высоких целей строительства будущей
России, великой, процветающей страны, где жить нашим детям и внукам. В
беседе журналиста информационного
агентства «Башинформ» с К. Б. Толкачевым речь шла о роли и значении обращения главы государства для будущности нашего государства.

— Скажите, Константин Борисович, какой была Ваша первая реакция
после
ознакомления
со
статьей Президента Российской
Федерации?
— Конечно, Президент России Д. А. Медведев ранее уже озвучивал часть своих тезисов, прозвучавших в статье «Россия, вперед!», в выступлениях и интервью. Поразило другое. В первую очередь, степень откровенности и остроты поднимаемых вопросов, их актуальность для современной
России. Скажу однозначно: в новейшей истории страны пока еще не было программного документа такой важности, обращенного непосредственно к обществу, к каждому гражданину. Статья главы государства
представляет собой призыв к прямому диалогу с гражданами с предложением совместно обсудить и выработать механизмы

решения целого ряда важнейших проблем
текущего и перспективного социально-экономического и политического развития
страны.
В обращении Президента не только реально и весьма откровенно оценивается
нынешнее состояние России, но, что особенно важно, приводятся конкретные пути
решения самых сложных проблем, основные приоритеты развития страны. Уверен,
что каждый гражданин нашей великой страны, независимо от возраста, вероисповедания, должности, национальности, политических воззрений или социального положения, согласится со словами Дмитрия
Анатольевича Медведева о том, что общими усилиями мы обязаны сегодня победить
коррупцию и отсталость, сделать нашу
страну современной и благоустроенной.
➥ 2-я стр.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

Феерический хоккей уфимцев
«Нефтехимик» приехал в Уфу в ранге автора едва ли не главной сенсации начала регулярного сезона Континентальной
хоккейной лиги, обыграв в Казани прошлогоднего обладателя Кубка Гагарина
«Ак барс». Что, разумеется, только подогрело интерес болельщиков к предстоящему матчу.
НАЧАЛО встречи подтвердило закономерность притязаний нижнекамцев на
звание грозы авторитетов. Они буквально
заперли хозяев в их зоне. Более того, забросили шайбу, но, на радость зрителям,
судьи взятие ворот отменили. Следствием
настойчивости хоккеистов из Татарстана
становится удаление с небольшим интервалом двух игроков «Салавата Юлаева».
Но где-то с середины периода уфимцы очнулись от «летаргического сна» и пошли
вперед, решив, что со знаменитым башкирским гостеприимством они перебарщивают. Теперь уже «Нефтехимик», проигрывая единоборства, нарушает правила.

Был эпизод, когда юлаевцы играли впятером против троих соперников. Но, опятьтаки, подопечные В. Быкова проявили излишнее великодушие, «простив» нижнекамцев.
Первый отрезок матча так и завершился
нулевой ничьей, но возникло ощущение, что
это затишье перед бурей. Что главный тренер в перерыве, как и мультяшный кот Леопольд, найдет соответствующий словесный
«озверин», и от былого благодушия не останется следа.
И вы знаете — нашел! Юлаевцы засучив
рукава, взялись «окучивать» ворота И. Касутина. Правда, азарт и жажда борьбы иногда
перехлестывали через край, отсюда и многочисленные удаления. Практически половину периода «Салават» провел в меньшинстве. Но даже вчетвером юлаевцы зажгли
красный свет за воротами голкипера «Нефтехимика» (О. Твердовский). Авторами еще
двух шайб во втором периоде стали А. Медведев и В. Козлов. Причем все голы были
трудовыми, когда подопечные В. Быкова на
доли секунды опережали соперников.

Ассоциация женщин-предпринимателей Башкортостана
начала подготовку к региональному этапу Всероссийского
конкурса «Женщина — директор года». В этом году он
пройдет в 13-й раз.
Заявки на конкурс принимаются до 20 октября. Одно из условий
нынешнего состязания — стаж конкурсанток в качестве директора
малого предприятия должен быть не менее пяти лет. На сегодняшний день заявки поступили от предпринимательниц Салавата,
Стерлитамака, Благовещенска, Уфы. Конкурс пройдет в 20-х числах ноября.
Цель конкурса — выявление и поощрение женщин-руководителей, обеспечивающих динамичное развитие предприятия,
вклад которых в реализацию социально-экономических программ региона получил общественное признание. За годы проведения конкурса около ста женщин из Башкортостана получили
звания лауреатов, из них 14 победителей удостоены именных
медалей, троим присвоено звание «Заслуженный директор России».
Л. КОЛОКОЛОВА.

«Ритаим» продолжается
В Уфе возрождается добрая традиция — каждую субботу до 10 октября на площади имени Салавата Юлаева
проводится студенческий праздничный марафон «Ритаим».
Марафон, призванный повысить общий уровень культуры студентов, выявить наиболее инициативные студенческие группы, сохранить и приумножить культурные традиции, включает в себя концертную и танцевально-развлекательную программу с фольклорными номерами, традиционными национальными развлечениями и
игрой на музыкальных инструментах. Лучшие студенческие коллективы выявит компетентное жюри.
26 сентября зрителей ожидают выступления Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна, Уфимского топливно-энергетического колледжа и Башкирского государственного
университета. 3 октября выступят авиационный и медицинский
университеты, а также Уфимская государственная академия экономики и сервиса.
Е. ЛЕДЯЙКИНА.

Будущее страны зависит
от каждого из нас

Ильдар АХМАДЕЕВ
Именно с ним тесно связана общественно-политическая
деятельность прославленного сына Башкирии Ахмет-Заки
Валиди.

Муниципальное предприятие «Управление парковым хозяйством» города Стерлитамака заняло первое место в
российском конкурсе «Хрустальное колесо-2009» среди
парков России и стран СНГ в номинации «Лучший парк
развлечений с количеством посетителей от 100 тысяч до
250 тысяч человек в год».

А. КУЛЬМУХАМЕТОВА.

ДАТЫ

Внимание — селу Темясово

«Хрустальное колесо»
докатилось до Стерлитамака

Существующий более пяти лет конкурс «Хрустальное колесо»,
который проводится при поддержке Министерства культуры РФ,
имеет целью выявление и распространение передового опыта парковой деятельности по предоставлению услуг в сфере отдыха и семейных развлечений.

CITOGIC — это ежегодный
международный форум,
представляющий новые
технологии в газовой,
нефтяной промышленности, энергетике и связи.
Конгресс посвящен стратегическим направлениям
технологического развития России как мировой
энергетической державы.
CITOGIC 2009-Уфа проводится под патронатом Президента России и под эгидой Комитета ООН по промышленному развитию.
Фото Олега ЯРОВИКОВА.

Пресс-служба Президента
Республики Башкортостан.

Алия ЮЛАНОВА

Газета основана
в 1906 году
Выходит ежедневно,
кроме воскресенья
и понедельника

В третьем периоде уфимцы активно
прессинговали хоккеистов из Татарстана
даже в их зоне. Поймавший кураж «Салават
Юлаев» было не остановить. Точные, в одно
касание передачи, скоростные проходы, затейливые комбинации, мощнейшие броски
позволили И. Григоренко, В. Прошкину,
А. Радулову довести счет до 6:2. Здесь
взмыленный и разочарованный вратарь
гостей И. Касутин попросил замену. Его
сменил симпатичный болельщикам «Салавата» В. Тарасов, три года защищавший последний рубеж уфимцев. Но и он, отразив
пять-шесть опасных щелчков, был бессилен
перед кистевым броском О. Твердовского,
сделавшего таким образом дубль в этой
встрече. Ну а в дальнейшем бывшие одноклубники, видно, пожалели Вадима, дав ему
возможность уйти с площадки с достойным
«минус один».
Главный тренер нижнекамцев В. Крикунов, отдавая должное феерическому хоккею уфимцев, заметил, что «играла одна
команда — «Салават Юлаев». Кто бы спорил!

Время подписания номера в печать 18.30. Подписан в 18.50.

Радуга танца
5 октября в ДК «Юбилейный» выступает шоу-балет «Тодес»
под руководством лауреата национальной премии «Овация» Аллы Духовой.
Радуга звуков и красок, невероятная динамика, мощнейшая
энергетика, ярчайшая хореография, соединенная с техническими трюками — все это «Тодес»! Неповторимый, оригинальный
стиль отличает «Тодес» от прочих танцевальных коллективов в
России.
Начиная с 1990 года балет активно гастролирует за рубежом.
Прославленному коллективу рукоплескали зрители Америки, Австралии, Израиля, Франции, Китая, Болгарии.
Е. ШАРОВА.

Коротко
î

î

Предприятия энергосистемы Башкортостана получают
«пропуск в зиму». На состоявшемся заседании штаба ООО
«Башкирская генерирующая компания» по оценке готовности филиалов к работе в осенне-зимний период были рассмотрены итоги подготовки к зиме на Кумертауской ТЭЦ,
Павловской ГЭС и Уфимской ТЭЦ-1. Члены штаба приняли решение о выдаче паспортов готовности к зиме всем
трем предприятиям.
IV Всероссийский семинар-совещание руководителей филиалов Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола при МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ открылся на
базе Министерства внутренних дел по РБ в Уфе. Его участники обсудят передовой опыт в области информационного обеспечения борьбы с организованной преступностью,
использования каналов Интерпола для международного розыска преступников и лиц, пропавших без вести, и другие
вопросы.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 23 сентября:
«Газпром» — 182 руб.
«Лукойл» — 1630 руб.
Сбербанк — 59 руб.
«Норникель» — 3780 руб.

«Роснефть» — 226 руб.
«Сургутнефтегаз» — 26 руб.
«Ростелеком» — 153 руб.
Внешторгбанк — 0,057 руб.

Курс валют ЦБ: 1 доллар США — 30 руб.; 1 евро — 44,4 руб.

ПОГОДА НА 24 СЕНТЯБРЯ
По республике ожидается облачная погода с
прояснениями, ночью в северной половине,
днем по республике временами дожди. Ветер
юго-западный, южный, 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 — 10, днем 11
— 16 градусов тепла.
В последующие два дня характер погоды существенно не изменится.
Гидрометцентр г. Уфы.
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Первая четверть 26 сентября

