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Развивая перспективное
сотрудничество
2 сентября Президент Республики Башкортостан
М. Г. Рахимов с рабочей поездкой побывал в
Краснокамском районе, городах Нефтекамск и
Агидель. В центре внимания главы республики
были вопросы экономического и социального
развития, деятельности ряда промышленных,
строительных и сельскохозяйственных предприятий северо-западного региона Башкортостана.
В КРАСНОКАМСКОМ районе М. Г. Рахимов осмотрел ход уборки зерновых культур на полях СПК
«Надежда». Уборка озимых практически завершена
и начинается уборка яровых. В среднем гектар посевов дает 16 центнеров зерна. По словам специалистов, скромные показатели — это следствие засушливого лета. В прошлом году урожайность была в
среднем 25 центнеров на круг.
В беседе с руководством сельхозкооператива
Президент республики отметил, что грамотный подход к земледелию, в частности, внесение минеральных удобрений в достаточном объеме — гарантия
хорошей урожайности даже в сложных климатических условиях.
К уборке хлеба хозяйство привлекает дюртюлинский филиал республиканской машинно-технологической станции. На полях работают четыре комбайна МТС и два собственных «Дона».
По мнению М. Г. Рахимова, в перспективе хозяйства смогут приобретать комбайны местного производства — современные высокотехнологичные комбайны «Челленджер», сборка которых начата в Нефтекамске на базе ОАО «НефАЗ».
В селе Новокабаново М. Г. Рахимов побывал на
строительной площадке социально-культурного
центра. Возведение объекта началось в 2001 году,
но по объективным причинам было приостановлено.
Готовность здания составляет 60 процентов, а для
завершения стройки требуется 60 миллионов рублей. Изначально проект разрабатывался для сельского клуба, но потом было решено разместить в
здании сельскую администрацию, врачебный кабинет, аптеку, библиотеку и ряд социальных объектов.
В Новокабаново проживает полторы тысячи человек. Во время беседы М. Г. Рахимова с жителями

Фото Олега ЯРОВИКОВА.

На НефАЗе заработало производство комбайнов марки «Челленджер 647»

На НефАЗе Президент интересовался соответствием нового производства всем современным требованиям.

было высказано пожелание, чтобы строительство
завершилось как можно скорее, так как на селе требуется качественная медицинская, социальная помощь. Президент Башкортостана поручил Правительству республики принять меры по возобновлению строительных работ данного объекта.
В этот же день Президент Башкортостана
М. Г. Рахимов посетил одно из крупных машиностроительных предприятий республики — Нефте-

камский автозавод. Поводом послужило значимое
событие. В этот день отгружена первая партия из
пяти комбайнов с космическим названием «Челленджер 647» заказчику — Правительству Республики
Башкортостан. До конца текущего года будет произведено еще 15 единиц зерноуборочной техники для
сельских хозяйств республики.

Благодарность
за большой вклад
в проведение
сабантуя
На имя Президента Республики
Башкортостан М. Г. Рахимова поступило письмо председателя Региональной татарской национальной
организации «Автономия» Р. С. Акчурина и председателя оргкомитета
«Сабантуй-2009» А. У. Хусаинова, в
котором выражена благодарность
за большой вклад и активную работу по проведению традиционного
праздника сабантуя в Москве, прошедшего 4 июля в «Битце».
«Уважаемый Муртаза Губайдуллович!
В Москве с большим успехом прошел общегородской праздник братских башкирского и татарского народов «Сабантуй-2009», на котором побывало около 200 тысяч москвичей и
гостей.
Несмотря на финансово-экономические трудности в мире, коснувшиеся и
России, Башкортостан и Татарстан
сделали многое, чтобы московский сабантуй был жизнерадостным и содержательным.
Широкое участие в сабантуе представителей Башкортостана — прославленных творческих коллективов, солистов, спортсменов из городов Уфы, Салавата и Кугарчинского района, придали празднику особую красочность, национальный колорит, позволили участникам праздника ознакомиться с культурой, традициями и обычаями народов, проживающих в республике, а москвичам — выходцам из Башкортостана, хотя бы на день мысленно перенестись на родину.
Желаем Вам успехов в Вашей
плодотворной ответственной государственной деятельности, процветания всем жителям этого прекрасного
уголка нашей страны», — говорится в
письме.
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Пресс-служба Президента
Республики Башкортостан.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НОВОСТИ

Воздать должное за труд
В связи с приближающимся Международным днем пожилых
людей администрация Баймакского района объявила месячник
милосердия.
Разрешить все беды и проблемы пожилых людей за предпраздничную неделю невозможно — к этой здравой мысли пришли в Баймакском районе, отведя месяц для того, чтобы принять и выслушать
тех, кому мы обязаны за их нелегкий труд, успеть проникнуться ситуацией каждого. Представители власти организуют личные приемы
пожилых граждан по интересующим их вопросам. Кроме этого, силами всех хозяйств, предприятий и организаций, предпринимателей
оказывается помощь малоимущим пожилым людям в обеспечении
продовольствием, топливом, кормами и зернофуражом для личного
подворья.
А. БАРАНОВА.

Прояви энергию молодости!
До 1 ноября 2009 года проходит 6-й Общероссийский конкурс
молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости».
Проект, утвержденный фондом «Глобальная энергия», существует
с 2004 года. Его важнейшей целью является поддержка молодых российских ученых, проводящих исследования в сфере энергии и энергетики. Победители конкурса награждаются серебряной медалью,
точной копией золотой медали лауреата Международной энергетической премии «Глобальная энергия». Кроме того, победители получают гранты на реализацию конкретного научного исследования.
В рамках конкурса фонд «Глобальная энергия» оказывает поддержку российским ученым, не достигшим 35 лет, или коллективам в
количестве не более 5 человек, объединяющим ученых в возрасте до
35 лет.
Более подробная информация — на интернет-сайте фонда «Глобальная энергия» www.ge-prize.ru во вкладке «Энергия молодости»
или по телефонам: (495) 739-5435, 690-2498.
А. БОРИСОВА.

Тарифы на подписку остаются
прежними
1 сентября в России стартовала подписная кампания на первое
полугодие 2010 года. По заявлению директора Башкирского
филиала Почты России Альберта Дусалимова, тарифы на доставку газет и журналов для подписчиков останутся на уровне
прошлых лет.
В целях поддержки института подписки Почта России планирует
провести стимулирующие мероприятия. Это, например, всероссийская декада подписки, которая пройдет с 15 по 25 октября. Почта сохраняет практику скидок подписчикам самых массовых федеральных
и региональных изданий, всех районных и городских газет и журналов, предоставляет дополнительную скидку в размере 20 процентов
от стоимости услуг связи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп. Слепым и слабовидящим гражданам, выписывающим напечатанные рельефно-точечным, плоскопечатным шрифтом издания, они доставляются бесплатно.
Для упрощения процедуры оформления подписки на периодику
на сайте ufps.ufanet.ru размещен электронный подписной каталог.
Можно также пригласить почтальона на дом, позвонив в свое почтовое отделение.
Пресс-служба УФПС РБ.

М. Г. РАХИМОВ:

Молодёжь мира объединяет
культура

Когда человек занят делом,
ему паниковать некогда
тельскими качествами, которые
востребованы рынком. Новации
нужны там, где их ждут. Например, за последние двадцать лет
многое сделано для развития
предпринимательства в республике. Это востребовано, и сегодня многие хотят работать на
себя, производить продукцию и
услуги, которые нужны им самим и тем, кто живет с ними рядом. Радует, что большую и целенаправленную помощь в этом
оказывают Президент России и
федеральное правительство.
Считаю, что в условиях кризиса очень важно поддержать
тех, кто хочет и может успешно
работать. То, что здесь мы нашли не только взаимопонимание, но и необходимые бюджетные ресурсы, и немалые, действительно помогает преодолевать кризисные явления. Еще
одно успешное направление —
госпрограмма капитального ремонта жилого фонда. Во-первых, это проблема давно назревшая и затрагивающая интересы большинства жителей, вовторых, в условиях, когда существенно сократился объем частных инвестиций в жилищную отрасль, госзаказ оказался очень
своевременной мерой, позво-

Президент Башкортостана М. Г. Рахимов в интервью
агентству «Интерфакс» рассказал об антикризисных мерах, предпринимаемых в республике, о ее социально-экономическом развитии и роли средств массовой информации в консолидации общества.
— Уважаемый Муртаза
Губайдуллович, как, по
вашей оценке, кризисные
явления отразились на
Башкирии? Оказались ли
эффективными принятые
правительством республики антикризисные меры? Говорят, что кризис
помогает открывать новые направления развития
и использовать ранее не
востребованный потенциал. Открылись ли в этом
аспекте новые возможности для республики?
— Кризис стал проверкой
для стратегии социально-экономического развития Башкирии, которая поэтапно реализуется с начала 90-х годов прошлого века. Мы с самого начала
понимали, что успеха можно достичь, прежде всего, опираясь
на свои силы, возможности. Если вы производите товар, который с удовольствием берут на
собственном рынке сбыта, зна-

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

чит, экономика развивается в
правильном направлении.
Мы живем и работаем в зоне
рискованного земледелия. Это
формирует понимание, что урожайные и неблагоприятные годы сменяют друг друга. Поэтому всегда надо быть готовым к
любому повороту событий,
иметь необходимый запас, не
увлекаться погоней за сиюминутной выгодой.
Мы дорожим сформированными возможностями промышленного производства. Считаем, что нужно развивать аграрный потенциал региона. Важно
удержать качество и найти новые направления подготовки и
занятости кадров.
Мы были достаточно консервативны, определяя и развивая
те экономические направления,
в которых уже имели крепкие
позиции. В то же время есть понимание, что их перспектива в
технологическом перевооружении, выпуске инновационной
продукции с такими потреби-

ПОСЛЕСЛОВИЕ

1 и 2 сентября в залах Центра детского чтения Национальной библиотеки РБ имени А.-З. Валиди прошли
Дни открытых дверей под девизом
«Хочешь хорошо учиться? Читай!».
Юные читатели и их педагоги познакомились со специализированными выставками изданий, приняли участие в
увлекательных викторинах, играх, конкурсах. Читатели получили информацию
о новой форме книгообмена, пришедшей к нам из-за рубежа, — безопасной
книжной полке «Буккроссинг».
В этот же день на площади имени
С. Юлаева состоялся молодежный
праздник, посвященный Дню знаний.
Зрители услышали выступления звезд
башкирской эстрады и студентов.
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА.

опыте трудовых коллективов,
общественных организаций и
отдельных граждан. Это конкретная, крайне важная работа
по доведению до каждого человека сути сложившейся ситуации в экономической сфере,
разъяснению нашей антикризисной политики.
— Как, по вашему мнению, в новых условиях
проявили себя СМИ, оказались ли они готовы к
объективному освещению
событий или только нагнетали панические ожидания катастрофы?
— Средства массовой информации очень разные, невозможно всех одинаково оценивать. Вот агентство «Интерфакс», считаю, зарекомендовало себя как солидный и заслуживающий доверия канал информации. Просматриваю много различных газет, журналов,
телевизионных программ. К сожалению, не все можно отнести
к категории профессиональных,
объективных, в том числе и среди тех, кто претендует на статус
серьезных и влиятельных. Не
хватает журналистов, которые
действительно понимают суть
проблемы. Звонкая фраза не

А. АГЛИУЛЛИНА.

может заменить глубокого анализа ситуации. Для этого надо
быть в центре событий, общаться с профессионалами своего
дела. Их сегодня подменяют некими «экспертами» или «источниками». В результате сильно
искажается суть происходящих
процессов, начинают обсуждать
не факты, а домыслы.
Считаю, что каждый должен
чувствовать ответственность за
сказанные слова. Тогда и понимание, как справляться с кризисными явлениями, будет ясным.
Люди от нас ждут выверенных решений. Поэтому мы
очень тщательно проверяем
всю поступающую информацию. Когда сам бываешь на
предприятиях, в районах, то
чувствуешь ситуацию изнутри.
И у людей уверенности больше
появляется. Они понимают, что
их не бросают в трудную минуту, всегда готовы помочь справиться со сложной ситуацией.
Поэтому у нас и нет паники или
ожидания катастрофы. В республике спокойная рабочая атмосфера. Когда человек делом
занимается, ему паниковать некогда.

По заслугам и честь
Уже на следующей неделе начинается чемпионат континентальной хоккейной лиги, стартовый матч которого «Салават
Юлаев» проведет в Риге против местного «Динамо».
Накануне этого события Премьер-министр Правительства России
В. В. Путин за большой вклад в победу на чемпионатах мира 2008 и
2009 годов вручил членам сборной страны государственные награды:
орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени — главному
тренеру Вячеславу Быкову, орден Почета — тренеру Игорю Захаркину.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получили двукратные чемпионы мира А. Еременко, В. Прошкин, А. Радулов.
Отсутствовавшему на церемонии Д. Калинину медаль будет вручена позже.
Наша газета от души поздравляет названных тренеров и игроков
«Салавата Юлаева» с высокой наградой. Надеемся, это будет дополнительным стимулом для успешной и интересной игры как в чемпионате КХЛ, так и на Олимпиаде в г. Ванкувере.
И. АХМАДЕЕВ.

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

К ПРАЗДНИКУ

Хочешь хорошо
учиться? Читай!

лившей загрузить ремонтные и
строительные организации. А
они по цепочке дали объемы и
торговым, и производственным,
и транспортным предприятиям.
В итоге мы сохранили рабочие
места, серьезно продвинулись
в решении важной социальноэкономической проблемы, да и
бюджет внакладе не остался.
Вот такие федеральные инициативы мы всегда с удовольствием поддержим и будем надежными помощниками в их осуществлении.
Кризис, конечно, замедлил
реализацию ряда программ в
экономике и социальной политике. Но есть в нем и положительный момент. Он наглядно
отделил способных и грамотных
руководителей от тех, которые
только на словах и на бумаге
бойко отчитывались о своих успехах. Сейчас людей по делам
хорошо видно. Уверен, что и
СМИ должны сыграть свою роль
в консолидации всех здоровых
сил общества. Необходимо широкое информирование населения о мерах, принимаемых на
государственном уровне, по
преодолению кризисных явлений и смягчению их социальных
последствий, о позитивном

5 сентября студенты уфимских вузов — члены ассоциации студентов и молодых специалистов в области экономики и управления «AIESEC» — организуют в Уфе Международный фестиваль культур.
В нем примут участие молодые люди из разных стран мира: Португалии, Нигерии, Эстонии, Индии. Они познакомят уфимцев с национальными традициями и особенностями своих стран. Посетителям
будут представлены национальная кухня, костюмы, символика
стран-участниц.

Ведущие российские вузы распахнули двери
более чем для 120 ребят из Башкортостана
Алия ЮЛАНОВА
Они поступили туда по целевым направлениям и выбрали востребованные экономикой и народным хозяйством республики специальности:
горное дело, авиационные двигатели, лесопереработка, технические
направления.
ЕСТЬ в Башкортостане интерес и к
социальным наукам, в частности к демографии. В этом учебном году впервые в
отечественной образовательной практике в Высшей школе экономики открылась магистерская программа по данному направлению. Отрадно отметить, что
из 22 новоиспеченных магистрантов —
пятеро из Башкортостана. Это стало
возможным благодаря сотрудничеству

Центра социальных и политических исследований Академии наук РБ (ЦСПИ
АН РБ) с Институтом демографии ВЭШ.
В команде от республики и Ильнур Аминов, окончивший в этом году бакалавриат на историческом факультете БашГУ.
— Сюда поступают люди разных специальностей, что, кстати, создает особую творческую атмосферу на занятиях,
— рассказал он по телефону. — Это общемировая практика. Слышал к тому
же, что курс исторической демографии
будет читать известный историк и демограф Б. Н. Миронов. Население страны
с 1992 года сокращается и будет сокращаться. Все это знают, но мало кто может предложить реальный выход из сложившейся ситуации. Здесь готовят специалистов, которые будут разбираться в

том, что происходит в стране и в мире.
Спасибо руководству республики за
предоставленную возможность продолжить обучение, а также центру — они
знают, кто сегодня востребован на рынке труда.
Директор ЦСПИ АН РБ Р. М. Валиахметов считает, что инициатива учебных
и академических учреждений республики, их сотрудничество с ведущими российскими научными центрами имеет
большое значение для выбора выпускниками той или иной специальности.
— Целевое направление от Башкортостана, а именно — от нашего центра,
есть. Новоиспеченным студентам столичных вузов остается только учиться, а
потом — работать на благо республики,
— говорит он.

Неделя правового благоустройства по поддержке малого
и среднего предпринимательства проходит на базе детской библиотеки № 11 в Октябрьском районе Уфы.
Здесь действует информационно-консультационное бюро
и оборудован уголок для предпринимателей.
В Уфе стартовал студенческий молодежный марафон
«Ритаим», возрождающий традицию народных гуляний
— «уйындар». Он будет проходить каждую субботу до
10 октября на площади имени С. Юлаева. В программе
— концертная и танцевально-развлекательная части с
фольклорными номерами, традиционными национальными развлечениями и игрой на музыкальных инструментах.
С 11 по 13 сентября на Павловском водохранилище, в
физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный»,
пройдет IV фестиваль бардовской песни «Звездное небо», который организует ОАО «УМПО».

Где и сколько
Цена одной акции на 2 сентября:
«Газпром» — 160 руб.
«Лукойл» — 1560 руб.
Сбербанк — 48,5 руб.
«Норникель» — 3300 руб.

«Роснефть» — 195 руб.
«Сургутнефтегаз» — 25 руб.
«Ростелеком» — 162 руб.
Внешторгбанк — 0,043 руб.

Курс валют ЦБ: 1 доллар — 32 руб.; 1 евро — 45,65 руб.

ПОГОДА НА 3 СЕНТЯБРЯ

Это 1 сентября в Москве
Ильнур запомнит надолго.

Время подписания номера в печать 18.30. Подписан в 19.35.

По республике ожидается переменная
облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура
воздуха ночью 7 — 12, днем 20 — 25 градусов тепла.
В последующие два дня характер погоды
существенно не изменится.
Гидрометцентр г. Уфы.
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полнолуние 4 сентября

