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НОВОСТИ

Визит был
полезным
26 сентября в Доме Республики Президент Башкортостана М. Г. Рахимов провел рабочую встречу с Чрезвычайным
и полномочным послом Республики Болгария в Российской Федерации Пламеном Гроздановым. В республику
он прибыл для участия в мероприятиях официальной делегации Болгарии, проводимых в рамках Года Болгарии в
России.
Рассматривались вопросы расширения сотрудничества между
Башкортостаном и Болгарией в экономике и социальной сфере. По
словам М. Г. Рахимова, между двумя республиками существуют
давние связи, их необходимо восстановить и развивать. Пока потенциал сотрудничества используется не в полной мере.
— Есть отрасли, которые представляют взаимный интерес, и
именно на них стоит акцентировать внимание. Нам нужно наращивать объемы торговли и развивать сотрудничество по разным направлениям, — отметил М. Г. Рахимов.
Пламен Грозданов поддержал предложения М. Г. Рахимова и
подчеркнул, что у Болгарии есть заинтересованность в налаживании более тесных взаимоотношений. В частности, перспективными
могут стать совместные проекты в области инноваций. Дипломат
сообщил, что в Болгарии востребованы разработки, связанные с
новыми видами энергии. Также болгарских специалистов интересуют разработки ученых Башкортостана в сфере нанотехнологий.
М. Г. Рахимов и Пламен Грозданов обсудили проекты, которые
могут быть реализованы в туризме, в области организации совместного предприятия по производству пищевых продуктов. Стороны
отметили важность информационного сотрудничества, в частности, обмена юридической и экономической информацией.
Рассматривались итоги пребывания официальной делегации
Болгарии в Башкортостане. Посол поделился положительными
впечатлениями от визита и выразил Президенту Башкортостана
благодарность за теплый прием.
Во встрече принимали участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству А. Г. Чесноков, государственный советник при Президенте
Республики Башкортостан С. Н. Лаврентьев, представитель МИД
России в городе Уфе З. Ш. Марданов, председатель Федерации
дружбы с народами России и СНГ, председатель Фонда «Славяне»
З. М. Захариев.
Пресс-служба Президента Республики Башкортостан.

ПОДРОБНОСТИ

Болгар
заинтересовала
продукция НефАЗа
Валентина ТИНЕНЁВА

В Уфе состоялся традиционный бал
Елена ШАРОВА
Незаметно и кротко подкрадывался к осенней Уфе теплый золотисто-сумеречный
вечер. И призывно светился
яркими огнями праздника Аксаковский дом — Башкирский
государственный театр оперы и балета.
ОТКРЫВАЯ Международный
XIX Аксаковский праздник, Президент РБ М. Г. Рахимов отметил: «Этот праздник духовности
и патриотизма за прошедшее
время стал действительно народным. Он отмечается не только в Уфе, но и в различных районах Башкортостана. Сегодня
мы приветствуем гостей из всех
уголков России, делегации из
Болгарии, Германии и Белоруссии. Их присутствие доказывает,
насколько дорого аксаковское
наследие для наших современников. Сергей Тимофеевич оставил нам неоценимый наказ: дарить людям счастье, любить Родину, чувствовать гордость и ответственность за свою страну. В
нашей республике делается все
для увековечения памяти знаменитого земляка. Еще в 1996 году
была учреждена Всероссийская
премия имени С. Т. Аксакова,
которой удостоились выдающиеся деятели культуры, чьи произведения соответствуют высоким нравственным традициям
российской литературы. В Уфе
открыта единственная в России
Аксаковская гимназия, учреждены Аксаковские студенческие
премии, отреставрирован дом, в
котором провел детство Сергей
Тимофеевич. Отмечаемый ныне
праздник — не просто торжественное мероприятие, это куль-

Студент из Башкортостана —
победитель конкурса в Москве
Боец специализированного студенческого отряда «Внедрение» Башкирского государственного аграрного университета
Руслан Гарипов занял первое место в конкурсе инновационных студенческих работ в области механизации сельского хозяйства.
По сообщению пресс-службы БГАУ, конкурс проходил в Москве
19 сентября в рамках второго молодежного форума «День молодежи — агропоколение» на выставке «Агрокомплекс» — «КРОКУСЭКСПО».
Руслан Гарипов учится на четвертом курсе факультета «Механизация сельского хозяйства», руководитель конкурсного проекта —
доцент кафедры СХМ Ф. Н. Галлямов.
В. АПТИКАЕВА.

Тайны и страсти романа
Булгакова

Вечер завершился костюмированным балом в фойе театра.

турный символ нашего многонационального единства».
Особенное отношение к памяти выдающегося писателя —
у членов болгарской делегации.
Имя Ивана — сына Сергея Тимофеевича — носят многие улицы, школы и даже целый город
— Аксаково, недалеко от знаменитого курорта Варны.
То, что в нашей республике
существует и активно развивается духовная связь поколений,
о которой так радел Сергей Тимофеевич, убедительно доказывает и один из кульминационных моментов праздника: вручение Аксаковских студенческих премий. В этом году на соискание премии была выдвину-

сказал Чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в Российской Федерации Пламен
Грозданов, главы болгарских городов имеют широкие возможности для приобретения пассажирского транспорта, в том числе и для школьников, особенно
при условии их реализации по
ценам производителя.
Затем болгарская делегация
побывала на одном из крупнейших российских предприятий
легкой промышленности — в
производственном объединении «Искож» и осмотрела трикотажную фабрику, которая выпускает широкий ассортимент
трикотажных полотен и изделий
из них высокого качества. Тут,
по мнению гостей, необходимо
время, чтобы разобраться в
массе впечатлений и выделить
главное, что может заинтересовать обе стороны в дальнейших
партнерских отношениях.
Под занавес встречи гости
посетили городской историкокраеведческий музей, где проявили неподдельный интерес к
становлению и развитию одного из молодых городов Башкортостана, к окружающей его природе.

О торжественном собрании,
посвящённом Дню Республики
9 октября 2009 года в 15.00 в Башкирском государственном театре оперы и балета (г. Уфа, ул. Ленина, 5а) состоится торжественное
собрание представителей общественности республики, посвященное девятнадцатой годовщине провозглашения Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан, с участием
депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, членов Президентского Совета, Совета Республики и
Правительства Республики Башкортостан, судей Конституционного,
Верховного и Арбитражного судов Республики Башкортостан, руководителей республиканских органов исполнительной власти, глав
администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, депутатов Уфимского городского Совета,
представителей организаций и общественных объединений.
Оргкомитет.

симом Павлушиным, Вероникой
Нуштаевой и Юрием Елисеевым, жюри признало бесспорным лидером конкурса. Ведь
ребята умело соединили классическую литературу и Интернет. Они создали сайт, позволяющий совершить видеоэкскурсию по дому-музею писателя и
познакомиться с историей буквально каждого экспоната. Еще
две премии были вручены Юлии
Абдуллиной и Алене и Ивану
Мельниковым.
Продолжился праздник концертом, который рассыпал по
сцене задорный перестук каблучков, закружил цветастый яркий хоровод, разлился долгими
песнями.

Зима будет тёплой и светлой
Больницы, школы и жилые дома готовы к холодам
28 сентября в Доме Республики Премьер-министр Правительства РБ Раиль Сарбаев провел заседание Правительства
РБ по вопросам готовности объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к
работе в осенне-зимний период. Также обсуждалось выполнение республиканских адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов и по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2009 — 2010 годы.
ПО СЛОВАМ министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Геманя Асадуллина, работа по подготовке жилищного
фонда и объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в зимних
условиях в городах и районах в
целом завершена, в 18 районах
начали подавать тепло в детские сады, школы, больницы,
жилые дома. На предзимние работы затрачено более 7 миллиардов рублей. В теплоэнергетическом хозяйстве все 79 предприятий получили паспорта готовности. На непредвиденные
аварийные случаи созданы материальные запасы на сумму
более 92 миллионов рублей. По
словам представителя ОАО
«Башкирэнерго», объем плановых ремонтных работ удовлетворяет текущие потребности
энергосистемы, состояние ко-

торой сегодня соответствует
требованиям технологической
безопасности. Так что ЧП в период ее максимальной загрузки
быть не должно, благо, и в прошлые годы «большая энергетика» жителей республики не подводила. Однако большой проблемой остаются неплатежи.
«Башкирэнерго» недополучило
от потребителей за электроэнергию полтора миллиарда
рублей: в том числе более 300
миллионов рублей от населения
и 245 миллионов рублей от
предприятий ЖКХ. Общий долг
за теплоэнергию — более полмиллиона рублей. Долг населения предприятию «Башкиргаз»
— 322 миллиона рублей, а жилищники за поставку коммунальных ресурсов недополучили от потребителей более
2 миллиардов рублей.

Как было отмечено на заседании, при том, что развитие
коммунальной инфраструктуры
в республике набирает темпы,
«тонких» мест еще много. А ведь
где тонко, там и рвется. Речь
идет об изношенности коммунальных систем. Несмотря на
проведение капитального ремонта и замену ветхих сетей,
уровень износа тепловых сетей
по республике составляет 56
процентов, канализации — 61
процент, водопроводных сетей
— 57 процентов, это касается и
40 процентов котельных.
Ход выполнения адресных
программ Фонда содействия
реформированию ЖКХ по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов, которыми предусмотрен ремонт 537
домов, вызывает большой общественный резонанс. Результаты проверок, выявивших многочисленные нарушения строительных норм и правил, случаи
нечистоплотности вовлеченных
в ремонт организаций уже были
озвучены. Вот и сегодня, несмотря на то, что все виды работ должны быть выполнены до
1 декабря, только в 25 домах
ремонт полностью завершен.

Как отметил Премьер-министр Правительства республики, особого контроля требует и
работа по переселению граждан из аварийного жилья. Никогда еще на это направление не
выделялось столько средств.
Сегодня общий объем вложений — более 4 миллиардов рублей, из них средства фонда —
2,6 миллиарда, из бюджета республики — полтора миллиарда
рублей. Из 347 многоквартирных аварийных домов будет переселено почти 10 тысяч человек. Основная часть денежных
средств по этим программам
уже освоена, но кое-где темпы
по строительству новых домов
оставляют желать лучшего. Между тем, если выделенные фондом средства не будут вовремя
освоены, их попросту отзовут.
Несмотря на кризис, вложения
в систему ЖКХ республики за
последние два года значительно возросли, и дело сегодня за
их эффективным использованием, отметил Раиль Сарбаев. Он
дал указание всем ответственным ведомствам и организациям, пока еще позволяют погодные условия, еще раз проверить объекты и завершить запланированные работы.

ЖКХ

«Незамыленным» взглядом
Алексей ШИЛЬНИКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

та 21 работа. Наиболее активное участие в конкурсе приняли
студенты БГУ и УГАЭС. Нынче,
как никогда, представленные
проекты удивили жюри своей
творческой оригинальностью,
актуальностью и разнообразием, сохраняя при этом верность
аксаковским традициям. Одному из них — текстильным куклам на каркасе, составляющим
композицию «Софьюшка», Ксении Бакке (БГУ) уже отведено
место в Аксаковском доме-музее. Полина Смирнова впервые
представляла на конкурсе технический вуз — УГАТУ.
Работу же, выполненную студентами Башкирского института социальных технологий Мак-

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Лариса ШЕПЕЛЕВА

В прошедшую субботу болгарских гостей встречало руководство городского округа город Нефтекамск. Визитной карточкой четвертого по развитию экономического потенциала города Башкортостана в последние годы является Нефтекамский автозавод.

В доме № 19 по улице Молодежной требует ремонта распределительная коробка, в одном из подъездов дома № 5 по улице Щербакова нужно заменить входную дверь, а в 12-м доме
по Советской подтекает крыша. Мелочи? Это как посмотреть.
Совсем скоро начнется очередной отопительный сезон, и от
подобных «мелочей» напрямую зависит, насколько спокойно
он пройдет и как завершится.
К слову, все эти недочеты
были обнаружены общественной комиссией, которая появилась недавно в Туймазах. Созданная по инициативе администрации района, нынче она здорово помогает местным службам ЖКХ.
— Даже обширный штат
«коммунальщиков» во время
подготовки к зиме не всегда
может обнаружить отдельные

И в кризис перевыполняют план
В структуре железнодорожных перевозок доставка грузов в
контейнерах занимает все более весомую долю. Об этом свидетельствуют итоги деятельности за восемь месяцев текущего года, подведенные в Башкирском отделении Куйбышевской
железной дороги.
Выполнение производственного плана составило 105 процентов.
Для отправки более 273 тысяч тонн промышленной продукции, произведенной предприятиями Башкортостана, было задействовано
свыше 41 тысячи контейнеров, треть из которых относится к категории крупнотоннажных.
Сегодня в Башкирском отделении ежедневно грузится почти 100
контейнеров. Кроме российских регионов, контейнеры с экспортными грузами башкирских товаропроизводителей отправляются
железнодорожным транспортом в десятки стран ближнего и дальнего зарубежья.
С. СПАТАР.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Фото Олега ЯРОВИКОВА.

Аксаковские торжества —
символ многонационального
единства

ИМЕННО отсюда члены делегации Республики Болгария
начали свое знакомство с промышленностью города. Первоначально автозаводчане планировали показать гостям лишь
современное производство пассажирских автобусов, которое
настолько впечатлило болгар,
что они изъявили желание осмотреть и другие производства —
автосамосвальной техники, цистерн, комбайнов «Челленджер»,
открывшегося совсем недавно,
а затем побывали на выставке
новинок, созданных предприятием с начала нынешнего года.
Как отметил технический директор ОАО «НефАЗ» Владимир
Сюткин, сопровождающий официальную делегацию болгар,
несмотря на кризисные трудности в отрасли, текущий год оказался наиболее продуктивным
за последние годы в плане создания моделей новой техники, и
не только в ряду пассажирского
транспорта, но и самосвалов на
шасси «Mercedes-Benz».
Гости особенно заинтересовались одной из новинок —
школьным автобусом повышенной безопасности и комфортности для перевозки детей. Как

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

дефекты и просчеты, — говорит
начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства туймазинской администрации Булат Зиннурович Халиуллин. — А
неспециалист со свежим, «незамыленным» взглядом как раз
и обратит на них внимание.
В общественную структуру
вошли представители клуба ветеранов «Живая история», женсоветов, работники домкомов и

социально-профилактических
центров. Вместе с сотрудниками управляющих компаний и обслуживающих организаций они
регулярно обходят многоквартирные жилые дома и прилегающие к ним территории, беседуют с жильцами. Собранная в
ходе таких встреч информация
оперативно поступает в администрацию района, а оттуда — в
соответствующие службы, которые обязуются решить проблему в четко указанные сроки.
— За несколько дней служба
общественного контроля может
обследовать весь жилой фонд
города, — продолжает Халиуллин. — Так, только за первый
день работы ее представители
побывали в 80-ти многоквар-

тирных жилых домах. При том,
что в Туймазах их чуть более
500. Если нововведение докажет свою эффективность, в следующем году его планируется
внедрить и во всех крупных селах района.
Пожалуй, есть у появления
новой общественной структуры
еще один положительный момент — сегодня не только специалисты, но и обычные горожане начинают понимать, что
успешное проведение очередного отопительного сезона зависит и от них тоже. Тем более,
что подготовка к нему проводится и на средства, которые
они вносят в виде платы за содержание и ремонт жилья.
г. Туймазы.

Время подписания номера в печать 18.30. Подписан в 19.15.

3 октября на сцене уфимского Городского дворца культуры состоится легендарный спектакль «Мастер и Маргарита».
Грандиозная постановка театра «Арбат» представляет собой смелую трактовку бессмертного романа Михаила Булгакова. Действие
спектакля происходит в театре профессора Воланда, сюжет лихо закручивается вокруг истории Мастера и Маргариты, жителей Москвы
начала прошлого века. Любовь и предательство, жизнь и смерть, неразгаданная тайна жизни Сына Божьего и истина, о которой не знает
никто. И страна, похожая на огромную психбольницу. В ролях: Ивар
Калныньш, заслуженный артист РФ Владимир Филатов, Виктор Черненков, Елена Лукьянченко, Сергей Поздняков, Елена Кипка.
Е. ШАРОВА.

Ахиллесова пята
Сказать, что эта встреча вызывала интерес болельщиков, значит не сказать ничего. Ажиотаж был огромный. Еще бы, это
битва сильнейших клубов российского хоккея последних лет —
«Салавата Юлаева» (г. Уфа) и «Ак Барса» (г. Казань).
Если б не ключевой эпизод, случившийся на 29-й минуте, то еще
неизвестно, как бы матч закончился. Был абсолютно игровой эпизод, когда юлаевец С. Зиновьев ударил клюшкой, как показалось,
по щиткам А. Терещенко, но тот рухнул как подкошенный. Или удар
пришелся в незащищенное место, или соперник умело воспользовался моментом, начав демонстрировать нечеловеческие муки. Это
станет известно уже в следующем туре, когда болельщики ознакомятся со стартовым составом «Ак Барса».
Судья наказал уфимцев большим пятиминутным штрафом с одновременным удалением С. Зиновьева до конца матча. Казанцы таким подарком судьбы воспользовались в полной мере, забросив
А. Еременко две шайбы. От шока подопечные В. Быкова отошли
только во втором перерыве.
На третий период юлаевцы вышли под напряженное молчание, а
ушли под аплодисменты. Они сократили отставание в счете от казанцев до минимума, трижды пробив хорошо защищавшего ворота
гостей С. Галимова. Все время атаковали, прочно владея инициативой, но уступили 3:4.
Итак, второе подряд поражение на своем льду, что не может не
тревожить. По-прежнему ахиллесовой пятой наших хоккеистов остаются частые удаления и слабая реализация большинства. Но что
отрадно, стал заметен бойцовский дух не привыкшей скисать в
трудных ситуациях команды. «Салават» не отдал безвольно встречу,
а мужественно пытался переломить ситуацию.
И. АХМАДЕЕВ.

Коротко
î

î

î

5 октября в Москве в рамках года Индии в России
пройдет III Российско-Индийский форум по торговле и
инвестициям. Министерство промышленности и внешнеэкономических связей РБ приглашает все заинтересованные предприятия и организации республики принять
в нем участие. Подробная информация — на сайте
www.rus-ind.ru.
Неделя бизнеса и науки проходит с 29 сентября по 1 октября в Уфе на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета. На семинарских занятиях руководители ведущих компаний Башкортостана
и России поделятся знаниями и опытом с молодыми специалистами.
1 октября в 12.00 в уфимском Городском дворце культуры состоится праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилых людей. Будет работать выставка детских рисунков, пройдет шахматный турнир.
Спонсор мероприятия — ОАО «Система-Инвест» — подготовил для участников праздника подарочные наборы.

î

Уфимская епархия отметила памятную дату — 210 лет с
момента своего создания. 27 сентября 1799 года была
образована Оренбургско-Уфимская епархия — первое
официальное духовное управление в Оренбургском
крае. Впоследствии с образованием Уфимской губернии
епархия разделилась на Уфимскую и Оренбургскую.
Произошло это в 1859 году.
(По сообщениям наших корреспондентов и агентства «Башинформ»).

Где и сколько
Цена одной акции на 28 сентября:
Газпром» — 175 руб.
«Лукойл» — 1580 руб.
Сбербанк — 59 руб.
«Норникель» — 3700 руб.

«Роснефть» — 220 руб.
«Сургутнефтегаз» — 24,2 руб.
«Ростелеком» — 150 руб.
Внешторгбанк — 0,054 руб.

Курс валют ЦБ: 1 доллар — 30,2 руб.; 1 евро — 44,15 руб.

ПОГОДА НА 29 СЕНТЯБРЯ
По республике ожидается переменная
облачность, преимущественно без осадков.
Ветер западный, 5 — 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 4 — 9, днем 13
— 18 градусов тепла.
В последующие два дня вероятность
осадков повысится.
Гидрометцентр г. Уфы.
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