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ОТКУДА БЕРУТСЯ ОГРОМНЫЕ
долги за газ?
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ОФИЦИАЛЬНО

ПИСАТЕЛЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ:
Ибрагиму Абдуллину 90 лет

БУКЕТ НЕВЕСТЫ —
ценный самый!

3

3

ОТКРЫТИЯ ИСТОРИИ

НОВОСТИ

С Днём работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
На месте археологических раскопок появится музейный комплекс

Загадки Уфимского городища

В Башкортостане
начнётся строительство
Нижне-Суянского гидроузла
Договоренность о строительстве в Башкортостане НижнеСуянского гидроузла официально закреплена подписанным 11 октября соглашением о сотрудничестве между
Республикой Башкортостан и ОАО «РусГидро». Со стороны
Башкортостана документ подписал Президент республики Рустэм Хамитов, со стороны «РусГидро» — председатель правления компании Евгений Дод.
Президент республики Рустэм Хамитов подчеркнул, что ввод в
эксплуатацию Нижне-Суянской ГЭС позволит решить целый комплекс задач. В частности, энергосистема Башкортостана приобретет дополнительную устойчивость, будет снят вопрос защиты Уфы
от весеннего паводка и, главное, будут решены задачи социальноэкономического развития районов расположения объекта.
«Северо-восток республики получит новый импульс к развитию.
Сегодня это депрессивные районы. И в массе своей эти территории испытывают нехватку рабочих мест. В ближайшее время там
появится большая стройка, на которой будут задействованы практически все жители. И когда мы реализуем проект — это будет огромным достижением для республики», — отметил Рустэм Хамитов.
Председатель правления компании Евгений Дод отметил, что
ОАО «РусГидро» планирует реализовать в Башкортостане три крупных инвестпроекта. Это строительство каскада малых гидроузлов,
сборка гидроэнергетического оборудования и возведение НижнеСуянской ГЭС. По плану, створ гидроузла разместится на границе
Караидельского и Аскинского районов. На строительство электростанции потребуется 5 — 7 лет.

Справка
Строительство Нижне-Суянского гидроузла на реке
Уфа позволит регулировать сток для предотвращения затопления прибрежных территорий и размыва берегов во
время паводков. Створ проектируемого гидроузла территориально располагается на границе Караидельского и
Аскинского районов. Проектируемая Нижне-Суянская
ГЭС позволит вырабатывать дополнительно до 580 млн
кВтч электроэнергии. Новый гидроузел будет способствовать решению социально-экономических вопросов района
расположения объекта. Общая стоимость проекта составит, по предварительным данным, около 25 млрд рублей.
Срок окупаемости объекта с учетом строительства составляет 24 года.
Пресс-служба Президента
Республики Башкортостан.

ПРАЗДНИКИ

Будем служить интересам
людей
Торжественное собрание, посвященное Дню Республики,
прошло 11 октября в Уфе, во Дворце культуры «Нефтяник». В
нем приняли участие Президент Башкортостана Рустэм Хамитов, Председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин
Толкачев и другие гости.
Рустэм Хамитов, поздравив собравшихся, проанализировал
основные этапы развития нашего края и отметил, что современный облик республики сформировали нефтяная отрасль, машино- и приборостроение, сельское хозяйство, строительная
индустрия, металлургия, легкая и пищевая промышленность.
Башкортостан является исключительно одаренной республикой
как в плане природного разнообразия и великолепных ландшафтов, так и по части многочисленных полезных ископаемых,
здесь живет очень трудолюбивый и талантливый народ, сказал
Президент РБ.
➥ 2-я стр.

Молодёжь — опора и надежда
Посвященный Дню Республики «Молодежный хоровод» собрал на площади имени Ленина в Уфе несколько тысяч молодых людей. Для них была организована концертная программа с участием современных музыкальных коллективов.
Праздничное мероприятие посетил Президент Башкортостана Рустэм Хамитов, обратившийся к представителям молодого поколения с призывом продвигать наш регион вперед, изменяя его к лучшему.
— Вы наше будущее, опора, надежда! Мы верим в вашу энергию, в вашу силу! Только совместно мы можем построить наше общество. Я считаю, что молодежь должна быть независимой, свободной, творчески мыслящей.
Эти слова нашли отклик у молодежи. Само появление на сцене
Рустэма Хамитова сопровождалось морем оваций, что неудивительно — в истории Башкортостана это был первый случай, когда
глава региона в столь неурочный час (около 22 часов) вышел на
уличную сцену и обратился к молодежи.
Задора и энергии собравшейся на площади толпе добавила и
зазвучавшая сразу после выступления Президента республики
песня Виктора Цоя «Перемен!» в исполнении группы «Караван-сарай», под звуки которой над ночной Уфой засверкали первые огни
традиционного праздничного фейерверка.
Соб. инф.

➥ 3-я стр.

Любой желающий может подписаться на газету «Республика
Башкортостан» на I полугодие 2011 года по минимальной цене:
— для всех индивидуальных подписчиков стоимость подписки
составит:
на один месяц — 103 руб. 48 коп.,
на шесть месяцев — 620 руб. 88 коп.;
— для юридических лиц:
на один месяц — 147 руб. 72 коп.,
на шесть месяцев — 886 руб. 32 коп.
Скидки действуют только 10 дней.

19 медалей высшей пробы за лучшую продукцию получил
Белебеевский молочный комбинат на проходящей в Москве Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень-2010».
Гостям был представлен весь ассортимент комбината, в том
числе новинки — линейка копченых сыров «Карамболь». Этим
летом сыры появились на полках магазинов в Башкирии, Пермском крае, Челябинской, Самарской, Свердловской, Омской
областях и пользуются неизменным спросом. Центральное место экспозиции Белебеевского молочного комбината заняла
новинка — сыр «Бельфор», изготовленный по оригинальной
технологии. Это полутвердый выдержанный сыр, приготовленный из отборного молока высшего качества, с характерным
пряным сладковатым ореховым вкусом и тонкими фруктовыми
нотами.
Среди новинок башкирского предприятия, также получивших
золотые медали, — масло «Сливочное традиционное» 82,5 процента жирности и «Сливочное бутербродное» 61,5 процента жирности,
сыворотка подсырная деминерализованная.
Г. НАБИЕВА.

Это лишь малая часть бесценных находок.

Правда жизни и добрый смех

ПРИЗНАНИЕ

Ждать вдохновенья нет резона
В Доме Республики состоялась церемония вручения
Государственных премий имени Салавата Юлаева 2010 года
в области литературы, искусства и архитектуры

Сегодня Башкирский академический театр драмы имени
Мажита Гафури предложит вниманию зрителей спектакль
«Эх, невеста-невестушка!» по комедии Х. Зарипова, посвященный памяти и 80-летию со дня рождения выдающегося мастера башкирской сцены Шамиля Рахмановича
Рахматуллина.
Народный артист РФ и РБ, режиссер и драматург Шамиль
Рахматуллин принадлежит к выдающимся деятелям башкирской сцены. Он, в определенной степени, знаковая фигура. Его
творческий путь — это блистательная галерея характеров, среди которых особое место занимают комические образы, а также прекрасные постановки, наделенные тонким юмором, добрым смехом и правдой жизни.

Ирина НИКОЛЕНКО
Удивительно, но это был первый яркий, солнечный день после целой череды окутанных густым туманом. А разлапистые
красно-желтые кленовые листья на асфальте напоминали
звездочки, которые вместо пятерок вручали учителя всем
первоклассникам середины прошлого века. Думал ли в те
годы Рамиль Кильмаматов, спешно «колдуя» над первым
своим фотоснимком, что спустя десятилетия станет настолько признанным мастером, что получит не «звездочку»,
не пятерочку, а самую высокую награду республики из рук
Президента Башкортостана Рустэма Закиевича Хамитова?
Или что ему посчастливится объехать чуть ли не полмира,
пропагандируя свой родной край при помощи завораживающих, красочных, порой драматичных, чаще щемяще-трогательных фотоснимков? Вот и сейчас «пакует чемоданы»: 31
октября отбывает в Иран, выставки мастера пройдут в четырех городах, одна из них — в престижном Шахском доме.
Еще одна трогательная деталь отличала церемонию вручения: ее снимал сын лауреата Кильмаматова — Радик — режиссер, оператор киностудии «Башкортостан».
Сердца лауреатов стучали в ритме марша.
РАМИЛЬ Кильмаматов, заведующий киВ речах не раз звучало, что выбор сделать дирижер БГТОиБ, награжден за музыку к банофотоотделом Республиканского центра было нелегко. И это радует, значит, качество лету «Прометей» по трагедии Мустая Карима
народного творчества, получил награду за творчества наших деятелей культуры дос- «Не бросай огонь, Прометей!». Он почти триплодотворную выставочную деятельность и тойно самых высоких похвал. Ринат Альта- дцать лет отработал в нашем «оперном», в
авторские книги — фотоальбом «Башкорто- фович Камалов, писатель, заведующий ре- начале творческой карьеры стажировался в
стан в сердце моем», «Башкортостан — мой дакцией художественной литературы Баш- Большом театре, не мыслит себя без музыки
отчий дом».
кирского издательства «Китап», удостоен на- и расценивает театр как место службы, котоНе зря Президент республики Рустэм За- грады за книгу «Альфира», в которую вошли рое временами может приносить большое
киевич Хамитов, вручая награды, назвал лау- романы «Преемник» и «Братья-сородичи». удовольствие. Почему был выбран «Промереатов нашим золотым фондом:
Процесс творчества для него — это неорди- тей»? Потому, что сюжет вселенский, миро— Люди, творчески мыслящие, — это нарное состояние души: «Человек в такие вой, и в то же время к нему можно было найсозидатели, они прославляют Башкорто- моменты действует как бы вслепую, быть ти подход, будучи национальным композитостан. И умеют свое мироощущение переда- может, опираясь на каналы подсознания, а ром. Тема огня, создание людей — греющие,
вать другим. В нашей республике много де- когда прочитываешь уже все написанное, великие идеи.
лается для развития культуры и искусства. удивляешься: получается все очень логично.
Творчество развивается по-разному.
Мы и дальше будем укреплять материаль- Это сложные процессы. Менделеев свою Ждать вдохновения — нет резона, оно может
ную базу музеев, театров, библиотек — все таблицу вообще во сне увидел».
не прийти, а работать надо. Не для наград,
то, что призвано облагораживать душу чеУ музыки — тоже свои тайны рождения. конечно. Но когда они случаются, наверняка
ловека.
Рустэм Нариманович Сабитов, композитор, даже сердце стучит в ритме марша…

Э. МУХУТДИНОВА.

В республике
зарегистрирована буддистская
община
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан зарегистрировало буддистскую общину «Башкорт Дацан».
В составе учредителей религиозной организации десять жителей Белебея и Белебеевского района. В представленных для регистрации документах заявлено «совместное исповедание, распространение, изучение, бережное хранение и пропаганда духовного
наследия и заветов Будды, культуры и традиций буддистского учения, его философских, нравственных и морально-этических основ,
воспитание людей в духе сострадания и любви ко всем живым существам». Документы для внесения организации в Единый госреестр юридических лиц направлены в Федеральную налоговую
службу.
А. ИГНАТЕНКО.

Лизинг становится дешевле
ООО «Лизинговая компания
УРАЛСИБ» уже второй раз в текущем году снижает стоимость лизинга. Программы ЛК УРАЛСИБ
по приобретению в лизинг легкового, грузового автотранспорта и
спецтехники разработаны специально для предприятий малого и
среднего бизнеса. Новые условия позволяют предприятиям Республики Башкортостан оформить договор лизинга на длительный
срок (до 5 лет) и с минимальными затратами получить в пользование необходимый транспорт, снижая при этом налоговую
нагрузку на предприятие. Подробную информацию можно получить по тел.: (347) 251-95-34, 272-43-39 и на сайте компании по
адресу: www.leasing.uralsib.ru.

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ

В ГОССОБРАНИИ РБ

Усилить контроль
за исполнением
законодательства
Вчера совещание с депутатами Госсобрания — Курултая РБ, работающими на профессиональной постоянной основе, провел глава башкирского парламента К. Б. Толкачев.
ОСНОВНОЙ целью встречи Председатель Госсобрания
обозначил необходимость выявления приоритетных направлений деятельности депутатов для решения задач, озвученных Президентом РБ Р. З. Хамитовым на первом заседании осенней сессии. Напомним, что глава региона обратил тогда особое внимание на проблемы повышения уровня жизни населения, социально-экономического развития
городов и сел, подготовки жилищно-коммунального хозяйства для работы в осенне-зимний период, минимизацию
последствий небывалой засухи, развитие перерабатывающего комплекса сельскохозяйственной продукции с созданием новых рабочих мест на селе и снижение напряженности на рынке труда в целом. Парламент Башкортостана
должен активизировать свою деятельность в части контроля за исполнением законодательства РБ — к такому единому мнению пришли участники совещания. Есть необходимость и в создании новых депутатских комиссий и рабочих
групп, которые будут вести мониторинг в области общественно важных сфер жизни, таких, например, как трудоустройство населения, повышение заработной платы, экология и природопользование.
По окончании совещания состоялась пресс-конференция, на которой на вопросы представителей СМИ ответили
Председатель Госсобрания — Курултая РБ К. Б. Толкачев и
руководитель Секретариата З. И. Еникеев.
Подробнее об этом читайте в следующем номере газеты.

Публикуемые документы см. на сайте www.agidel.ru в формате PDF

Внимание, акция!
С 14 по 24 октября включительно во всех отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» пройдет Всероссийская
декада подписки.

Как сыр в масле катаются

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Президент Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ

С макетом будущего музейного комплекса ознакомился непосредственно на месте раскопок городища Уфа-II Президент Башкортостана Рустэм
Хамитов. В День Республики он
встретился с учеными и археологами, стремящимися доказать, что наша столица намного древнее, чем принято считать. И что «Имэн-кала» («Дубовый город»), обнаруженный в
квартале, ограниченном улицами Заки Валиди, Новомостовой, Пушкина и Воровского,
представлял собой в эпоху
Средневековья крупный политический, культурно-экономический и административный
центр.
— АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ раскопки на этом месте начали проводить еще в 50-х годах прошлого
века, — рассказывает аспирантка
БашГУ Галина Гилязова. — Первую находку обнаружил местный
краевед Петр Ищериков, когда на
улице Пушкина рыли траншею для
строительных работ. Историки
нашли здесь много уникальных
вещей из кости, дерева, металла.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! От души поздравляю вас с профессиональным праздником.
В Башкортостане агропромышленный комплекс традиционно
является одним из стратегически важных секторов экономики. На
селе живет и трудится более 40 процентов населения республики.
Во многом именно от вашей эффективной работы, инициативы и
предприимчивости прямо зависит благополучие всех жителей
Башкортостана.
Прошедшее лето было очень сложным. И отдохнуть после окончания уборочной у нас не получится. Сейчас необходимо активно
укреплять семенной фонд и кормовую базу животноводства. Важно продолжить обновление парка сельхозтехники, внедрять современные технологии растениеводства и животноводства, новые
формы управления отраслью. Это позволит нам преодолеть последствия засушливого лета, поможет усилить конкурентоспособность нашего сельского хозяйства.
Выражаю вам глубокую благодарность за добросовестный труд.
Рассчитываю, что и в дальнейшем ваш профессионализм и опыт
будут способствовать успешному решению стоящих перед аграрным сектором ответственных задач.
Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким, успехов в вашей нелегкой работе!
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Гузель НАБИЕВА.

Завтра стартует
Всероссийская
перепись населения 2010 года
Альфия НАФИКОВА
О готовности республики к
предстоящему
широкомасштабному событию рассказали
на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» руководитель Башкортостанстата Акрам
Ганиев и начальник отдела демографической статистики и переписи населения ведомства
Ирина Утяшева.
РЕСПУБЛИКА к проведению переписи готова. Все подготовительные мероприятия, которые длились более двух лет, остались позади, впереди двенадцатидневный
марафон переписчиков (их непременная атрибутика — синий шарф,
портфель того же цвета, удостоверение) по домам и квартирам жителей Башкортостана, которые о
предстоящей кампании достаточно
информированы. В соответствии с
оргпланом созданы 631 переписной участок, более 2,5 тысячи инструкторских и 10 тысяч основных
счетных участков. Подобраны переписные работники.
С 14 по 25 октября будет осуществляться сбор сведений о на-

селении (перепись пройдет в форме опроса). С 26 по 29 октября
пройдет контрольный обход 10
процентов жилых помещений с целью проверки качества выполненной переписчиками работы. Статистики гарантируют сохранение
конфиденциальности ваших данных и исключают любую возможность подделки или исправления в
переписных листах. Предварительные итоги ВПН-2010 будут
опубликованы в апреле следующего года: это общая численность
страны, количество мужчин и женщин по населенным пунктам. Полная публикация итогов переписи
будет вестись до конца 2013 года:
запланирован их выпуск в 11 тематических томах.
Сегодня в разных частях Уфы
волонтеры будут раздавать ленточки с символикой ВПН-2010. Если
же у кого-то есть вопросы по переписи, то можно позвонить по телефону «горячей линии» Башкортостанстата 8-800-347-11-02, звонок бесплатный. Получить квалифицированные ответы можно и по
единому федеральному номеру
8-800-200-14-25.

Коротко
î
î

î

С 11 по 13 октября республика принимает у себя делегацию представителей органов власти и деловых кругов
Канады.
14 октября Уфимский городской Центр психолого-медико-социального сопровождения «Индиго» организует
«горячую линию» на тему: «Осенний призыв в Вооруженные Силы России». Вопросы можно будет задать с
15 до 16 часов по телефону: (347) 223-22-11.
Сегодня, 13 октября, в селе Макарово Ишимбайского
района откроется модельная библиотека.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 12 октября
«Газпром» — 163,8 руб.
«Лукойл» — 1759,1 руб.
Сбербанк — 91,08 руб.
«Норникель» — 5358 руб.

«Роснефть» — 212,5 руб.
«Сургутнефтегаз» — 30,07 руб.
«Ростелеком» — 136,32 руб.
ВТБ — 0,091 руб.

Курс валют ЦБ на 13 октября: 1 доллар США — 30,07 руб.; 1 евро — 41,5895 руб.

ПОГОДА НА 13 ОКТЯБРЯ
По республике ожидается облачная погода,
временами дождь, днем со снегом. Ветер
юго-западный, западный, 9 — 14, днем порывы до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 1 — 6 градусов тепла.
В последующие два дня интенсивность явлений будет постепенно уменьшаться, температура воздуха понижаться.
Гидрометцентр г. Уфы.
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Первая четверть 15 октября.
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