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ПОМНИШЬ О ВОЙНЕ —
вспоминай о ветеранах

БЛАГОУСТРОЙСТВО
требует инноваций
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АФИША:
куда сходить в выходные?

Медаль за бой, медаль за труд
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ПРИЗНАНИЕ

Молодёжной
политике —
особое внимание

Пресс-служба Президента
Республики Башкортостан.

Г. ГАСКАРОВА.

Клиентская служба нового поколения

Награду из рук Президента получает артистка — вокалистка эстрадной группы «Ихлас» Башгосфилармонии
Рафиса Асадуллина.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Башкортостан стало одним из участников пилотного проекта по эксплуатации программно-технических комплексов нового поколения
— «Клиентская служба ПФР» и «Управление пенсионной документацией».
Внедрение комплексов позволяет формировать выплатные дела
в электронной форме и хранить их на региональном уровне, обеспечивая возможность работы с ними в любых точках доступа и многоступенчатого контроля. На сегодняшний день комплекс «Клиентская служба ПФР» внедрен во всех 69 управлениях Пенсионного
фонда в районах и городах республики, регистрация обращений
граждан ведется в удаленном доступе с использованием Интернет-технологий. В 35 управлениях формируются электронные выплатные дела. Использование общего информационного поля позволяет повысить качество и доступность предоставляемых услуг.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

В адрес Президента Республики Башкортостан М. Г. Рахимова поступило письмо руководителя
Федерального
агентства по делам молодежи
В. Г. Якеменко. Глава Росмолодежи поздравил Президента республики с победой
представителей Башкортостана на Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений
«Лидер XXI века», который
прошел в Ярославле.
Призером конкурса в группе
«Лидеры детских и молодежных
общественных объединений (от
19 до 25 лет включительно)»
стала специалист республиканской детской общественной организации «Пионеры Башкортостана» Татьяна Бойко. Она номинирована на премию для поддержки талантливой молодежи,
учрежденную указом Президента России в 2006 году.
Победителем в специальной
номинации «Лидер ярких событий» в группе «Лидеры детских и
молодежных
общественных
объединений (от 14 до 18 лет
включительно)» стал лидер общественной организации «Союз
демократической
молодежи
Башкортостана» Глеб Савельев.
В специальной номинации
«Лидер общественного результата» в группе «Лидеры детских
и молодежных общественных
объединений (от 26 до 30 лет
включительно)» победила Екатерина Крючкова, координатор
информационного пространства республиканской детской общественной организации «Пионеры Башкортостана».
«Поздравляю Вас, уважаемый Муртаза Губайдуллович, с
заслуженным успехом представителей Республики Башкортостан. Благодарю за внимание к
сфере молодежной политики»,
— говорится в письме руководителя Федерального агентства
по делам молодежи Василия
Якеменко.

Р. Р. Бадретдинов, Г. М. Кулагина, Ш. Г. Зиятдинов и М. К. Каусаров.

У творчества много адресов
В Доме Республики прошла церемония вручения высоких государственных наград
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА
Перефразируя классика советской литературы,
можно сказать: нужно любить то, что делаешь, —
тогда труд возвышается до творчества. Возможно,
ключевое слово здесь: «нужно». Не всем посчастливилось с детства четко определиться с выбором
будущей профессии, не каждому удалось воплотить юношескую романтическую мечту и стать певицей или летчиком. И многие, повзрослев, ходят
на работу как на каторгу, «отбывая» очередной трудовой день, не умея найти в своей деятельности
интересное творческое начало. Но это совсем не
про наших героев.
ОНИ превратили прозу жизни в поэзию, свой труд
— в ежедневное повышение собственной планки, в
фейерверк идей и море возможностей. И о каждом из
них, как справедливо отметил глава республики Муртаза Губайдуллович Рахимов, можно говорить много и
долго — поскольку высокие государственные награды
вручаются людям заслуженным, много лет и сил отдавшим деятельности на пользу Отечества и своей
малой родины. Таким, как первый заместитель министра экономического развития РБ Марат Минасов,
директор санатория «Янган-Тау» Рамиль Бадретдинов, проректор по научно-исследовательской и инновационной деятельности Бирской государственной
социально-педагогической академии Шамиль Зиятдинов и многим, многим другим — в этот день торжественная церемония собрала в Доме Республики 55

ИТОГИ

награжденных. Среди них — передовики производства, представители творческой интеллигенции и общественности.
Получая из рук Президента РБ орден Салавата Юлаева, Рамиль Рафаилович Бадретдинов вручил Муртазе
Губайдулловичу юбилейную медаль, которую передал
главе республики отдыхающий в эти дни в санатории
«Янган-Тау» знаменитый конструктор Калашников.
В преддверии Дня защитника Отечества высоких наград удостоились Рашит Ахмадияров и Андрей Дудин —
председатель Ишимбайского территориального отделения и член Благовещенского городского отделения
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Андрей Андреевич
получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, а Рашит Марбиевич — орден Дружбы народов.
Сразу четверо служителей высокого искусства из
Башкирского академического государственного театра
драмы имени Мажита Гафури стали в этот день обладателями различных наград и званий. В их числе — ведущие мастера сцены, артисты драмы Хаким Муртазин и
Нурия Ирсаева. Хаким Фаритович отныне — заслуженный артист Башкортостана, а Нурия Исхаковна получила из рук Президента знак отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан». Кроме того,
званием заслуженного работника культуры РБ отметили артиста оркестра Башдрамтеатра Дину Архипову, а
костюмеру Анисе Халиловой вручили Почетную грамоту
Республики Башкортостан.

— В марте будет 30 лет, как я служу в театре. Очень
люблю артистов и свою работу, — рассказывает Аниса
Ишбулдовна — миниатюрная, живая черноволосая женщина с горящими глазами. — Иногда и сама на сцену
выхожу — нравится мне негров играть! В каком спектакле? Нет, в спектаклях я не участвую, только в концертах, в капустниках.
У Анисы Халиловой мечта практически сбылась: как
большинство девочек, она хотела быть артисткой, но
после окончания десятилетней школы провалила экзамены в театральный институт и напрямую отправилась
к тогдашнему директору Башкирского драматического
театра Рафаэлю Габдрахимовичу Шафикову со словами: «Возьмите меня на работу! Хоть кем!». Ее напор
произвел впечатление, и девушку оформили костюмером. Наряжать известных актеров в красивые одежды
неожиданно так понравилось Анисе, что она и не стала
больше пытаться поступать «в артистки».
Почетную грамоту из рук главы республики получил
и руководитель Представительства РБ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, председатель местного исполкома курултая башкир Раудат Кульманбетов.
— В Ханты-Мансийском округе живут и работают более сорока тысяч башкир, они трудятся в самых разных
отраслях, — сказал Раудат Абдулхакович. — Но мы не
чувствуем себя вдали от родной земли — наши дети поступают учиться в образовательные учреждения Башкортостана, сюда мы приезжаем отдыхать. И всегда
ощущаем поддержку руководства своей республики.

ИННОВАЦИИ

Технопарк инфокоммуникационных
технологий представлен в Москве
Фото Ханифа СУНАГАТУЛЛИНА.

Михаил СЫТИН
В Москве под руководством министра
связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Щеголева прошло заседание межведомственной комиссии по координации
деятельности по созданию, функционированию и развитию технопарков в сфере высоких технологий. Премьер-министр Правительства РБ Раиль Сарбаев
представил на нем один из технопарков,
создаваемых по инициативе Правительства Башкортостана.

И. Г. Илишев поблагодарил работников печати за ответственное отношение к работе.

— ОСНОВНАЯ часть используемых сейчас
промышленными предприятиями систем информации и связи — импортного производства, — обозначил проблему Раиль Сарбаев. —
Это приводит к большим издержкам при их
эксплуатации, не говоря уже о том, что зависимость от зарубежных поставок в этой стра-

Башкортостан — один
из самых читающих регионов
В Уфе состоялось расширенное заседание
коллегии Управления по делам печати,
издательства и полиграфии при Правительстве РБ
ется и ряд отрицательных. Так,
за первое полугодие 2010 года
показатель подписки на республиканские газеты несколько
снизился и составил 91 процент
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, на
журналы — 95,3 процента, а на
районные, городские и объединенные издания — 102 процента. Однако отдельные издания в
подписную кампанию все же сумели не только сохранить, но и
приумножить свои тиражи.
— В целом же, учитывая непростые условия кризисного
периода, редакциям государственных СМИ удалось сохранить
информационное поле на уровне 2008 года, — заключил начальник Управления по делам
печати. — Сегодня перед нами
стоят не менее важные задачи.
В 2010 году, когда в республике
будут проходить значимые общественно-политические мероприятия, посвященные III Всемирному курултаю башкир, Году Республики, 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне, мы просто не имеем
права терять своих подписчиков. Но вместе с тем, сохраняя
подписные тиражи печатных изданий, не стоит забывать о возможностях, которые предоставляет Интернет. Деятельность в
этом направлении нам предстоит активизировать.

тегической сфере создает угрозу экономической безопасности Российской Федерации.
Профильный технопарк, создаваемый на
базе Уфимского государственного авиационного технического университета, предполагается ориентировать на выпуск высокотехнологичной продукции, применяемой в инфокоммуникационных сетях, авиакосмической навигации, энергосберегающих технологиях, информационно-измерительных комплексах технологического назначения, нанопроизводствах, медицине.
Реализация проекта, в который республика
планирует вложить 750 миллионов рублей (общий объем требуемых инвестиций — 2 млрд
руб.), позволит создать не менее 5000 рабочих
мест, в том числе 1500 — для выпускников вузов. Появятся условия и для создания инновационных предприятий малых форм собственности, которые смогут стать резидентами технопарка.

АКЦИИ

Вчера у здания УФСБ по Республике
Башкортостан в сквере Дзержинского
состоялся санкционированный пикет с
участием башкирских общественных
организаций. Активисты Союза башкирской молодежи, МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир», БОД «Кук
буре», представители башкирских общественных организаций соседних областей, студенты и журналисты выразили свой протест против преследований
активистов общественных организаций,
интеллигенции и журналистов со стороны правоохранительных органов.
НА ПИКЕТЕ было заявлено, что деятельность правоохранительных органов в республике является политикой двойных стандартов. С одной стороны, на башкирских
активистов оказывается незаконное давление, с другой, по мнению участников пикета, силовые структуры причастны к признанному судом экстремистским интернетсайту «Уфагуб».

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

— Имеющиеся высокотехнологичные научные наработки и производственная база позволяют с минимальными затратами и в кратчайшие сроки реализовать проект, — обозначил преимущества представляемого технопарка Раиль Сарбаев.
Он также подчеркнул, что в Башкортостане
создана и действует широкая законодательная база, направленная на развитие инновационной деятельности, поддержку создания,
развития и финансового стимулирования
субъектов инновационной инфраструктуры.
На данный момент в республике зарегистрированы и действуют шесть технопарков и
один центр трансфера технологий. Помимо
представленного участникам заседания технопарка готовятся к запуску технопарк «Башкортостан» на базе УГАТУ и научно-производственное некоммерческое партнерство «Технопарк авиационных технологий» на базе УМПО.

ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

Общественные организации
вышли на пикет

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Лия НАГИМОВА
На сегодняшний день на одну
тысячу жителей Башкортостана приходится 564 экземпляра газет и журналов, тогда как в среднем по России
этот показатель равен 217.
Поэтому республика попрежнему занимает одно из
первых мест среди регионов
России — лидеров по насыщенности периодическими
изданиями.
— НЕСМОТРЯ на кризисные
явления, газетная отрасль продолжает стабильно развиваться
и сохраняет конкурентоспособность по отношению к другим
видам средств массовой информации, — считает начальник Управления по делам печати, издательства и полиграфии
при Правительстве РБ Эдуард
Юлдашев.
В заседании приняли участие заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр культуры и национальной
политики Ильдус Илишев, представители Администрации Президента и Правительства РБ,
руководители подведомственных предприятий.
Подводя итоги работы в 2009
году, Эдуард Юлдашев отметил, что наряду с положительными тенденциями все же име-

В Давлекановском районе фронтовики получают сразу две награды — и от имени Президента
Российской Федерации, и от администрации
муниципального района.
По специальному заказу памятные медали заранее были изготовлены для участников войны. Их на сегодняшний день в районе
насчитывается 118 человек. Всего же юбилейной медалью будут
награждены более 1700 участников войны и тружеников тыла.
Первая торжественная встреча прошла на днях в стенах новой
средней школы № 7 Давлеканово. Участникам Великой Отечественной вручил награды и ценные подарки глава администрации
района Закир Бикбулатов.

Пикетчики особо подчеркивали, что
они выступают не против правоохранительных органов, а против деятельности
их некоторых руководителей. Ведь общественные организации до недавнего времени всегда находили общий язык с представителями силовых структур, а те, в
свою очередь, не имели претензий к общественникам. Существующий конфликт,
по мнению участников акции, связан с
приходом в республику нынешнего руководства региональных органов федеральных силовых структур, именно их деятельность служит дестабилизирующим фактором в регионе, где традиционно сохранялась обстановка социального и межнационального согласия.
— В сентябре 2009 года на встрече с
представителями башкирских общественных организаций генерал Палагин сказал,
что не имеет претензий к этим организациям, — прозвучало на пикете, — однако необоснованное преследование активистов
общественных организаций, обыски на местах их работы и дома показывают, что генерал не сдержал своего слова.
Участники пикета заявили, что будут
продолжать свои акции, пока не прекратятся незаконные преследования общественных организаций и не будут предприняты
реальные шаги против настоящих экстремистов, создателей провокационных интернет-ресурсов, сеющих вражду и ненависть между народами Башкортостана.
Радмир САМИГУЛЛИН,
«Башинформ».

Г. ПЕТРОВА.

«Безумный день» в молодёжном театре
20, 21 февраля Национальный молодежный театр РБ имени
Мустая Карима приглашает театралов на самую ожидаемую
премьеру юбилейного сезона — спектакль по пьесе П. Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
Режиссер спектакля — Мусалим Кульбаев, хореограф — Ирина
Филиппова (Москва, ВТУ имени Щукина). Спектакль посвящен памяти великого русского актера Андрея Миронова.
Е. ШАРОВА.

Мастер-класс от сибиряков
«А при Маричеве-то команда и результат выдавала, и характер
показывала» — такой разговор болельщиков волейбольного
«Урала» довелось мне услышать после очередного домашнего
поражения от новосибирского «Локомотива».
Особенно показательна была первая партия, безвольно проигранная со счетом 12:25, то есть с более чем двукратным превосходством сибиряков. Хотя в дальнейшем один сет уфимцы все же
умудрились выиграть, но матч проиграли — 1:3. Теперь «Урал» в
таблице суперлиги чемпионата России по волейболу опустился на
десятое место.
В следующем туре наши спортсмены принимают безнадежного
аутсайдера — «Тюмень» и «свои» три очка должны завоевать без
проблем. Но ведь качество игры проявляется во встречах с сильными соперниками, а не со слабыми.
И. АХМАДЕЕВ.

Хоккей для газовиков больше, чем спорт
Товарищеский турнир по хоккею с шайбой среди подразделений ООО «Газпром трансгаз Уфа», проводимый впервые, собирает небывалое количество болельщиков, так как баталии разворачиваются нешуточные. С 23 января каждую субботу газовики выходят на лед. А одна из важнейших игр между лидерами соревнований — командами администрации общества и
Приютовского ЛПУМГ — прошла в минувшую среду в Уфе. Изменения в графике связаны с участием сборной в республиканском турнире по хоккею, посвященном Дню защитника Отечества, в городе Учалы.
Вся важность предстоящей игры была видна уже на разминке.
— Все горят огромным желанием проявить себя. Выложимся по
максимуму. У сборной Приютовского ЛПУМГ хорошая техника. Это
наши основные соперники, игра судьбоносная. У нас нет поражений, и, выигрывая этот матч, мы становимся абсолютными лидерами, — сказал капитан команды администрации Арсений Шилов перед игрой.
С первых минут матча стало ясно, что команды будут идти до
конца и играть как в финале. В самом начале шайбы посыпались в
ворота приютовцев, но они смогли вовремя активизироваться, и во
втором периоде диктовали свои условия. Высокий профессионализм показал вратарь Приютовского ЛПУМГ Александр Пашин.
Итог — 4:3 в пользу администрации, но победа досталась команде
с трудом.
Турнир продолжается. Игры будут проходить вплоть до 6 марта.
И у команд есть возможность в очередной раз продемонстрировать силу, сплоченность, отличную физическую подготовку и волю
к победе. Газовики живут единой командой: вместе работают, вместе радуются достижениям трудовых коллективов, вместе проводят праздники и спортивные мероприятия.
— Подобная массовость не может не радовать, поскольку спорт
— это и здоровье, и отличный способ поднять корпоративный дух,
— справедливо заметил генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Уфа» Сергей Пашин.
Ю. АРТЕМЬЕВА.

Коротко

Лёд тронулся
Счастливой для россиян стала
олимпийская лыжня в индивидуальной спринтерской гонке
классическим стилем. Только
фотофиниш определил, что
Никита Крюков на мгновение опередил своего более молодого товарища по сборной
России Александра Панжинского. Таким образом, эти два спортсмена завоевали первые для России «золото» и «серебро» Игр в
Ванкувере. Вслед за известным литературным персонажем мы можем повторить: лед
тронулся!
СЕГОДНЯ произвольной программой завершают выяснения отношений фигуристы. Напомним, Е. Плющенко после короткой программы
первый, ненамного опережая американца
Э. Лайсачека и японца Д. Такахаши.
К сожалению, старший тренер сборной России по горнолыжному спорту Сергей Комаров
решил не заявлять уфимку Ляйсан Раянову на соревнования по скоростному спуску. Основной
причиной стали известные погодные коллизии,
когда из-за теплого воздуха и дождя возникли
сложности с трассой и ряд тренировочных заездов отменили. А вот выступление Л. Раяновой в
слаломе и гигантском слаломе планируется.
Также сегодня надежды любителей спорта
связаны с биатлоном. У женщин индивидуальная
гонка на 15 км, а у мужчин — на 20 км. Тренерский штаб перед Олимпиадой заявлял, что М. Чудов побежит все дистанции. Но после откровенно слабых результатов в биатлонном спринте и
непопадания на гонку преследования шансы Максима уменьшились. Могут дать возможность
проявить себя другим, ныне находящимся в запасе «стреляющим лыжникам».
Ильдар АХМАДЕЕВ.

î

î

Сегодня в уфимском спортивно-оздоровительном комплексе «Биатлон» пройдут малые Олимпийские игры
энергетиков Башкортостана по зимним видам спорта. В
программу входят лыжный кросс, семейная и смешанная
эстафеты, пулевая стрельба.
Башкирское издательство «Китап» имени З. Биишевой
готовится к автопробегу по городам и районам республики, в ходе которого будет организована расширенная
выставка-продажа книжной продукции. С 24 февраля по
1 марта «Китап» планирует посетить Сибай и Баймак,
Баймакский, Хайбуллинский, Зилаирский и Зианчуринский районы.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 18 февраля:
«Газпром» — 167,31 руб.
«Лукойл» — 1559 руб.
Сбербанк — 80,5 руб.
«Норникель» — 4552 руб.

«Роснефть» — 228,59 руб.
«Сургутнефтегаз» — 24,41 руб.
«Ростелеком» — 147,87 руб.
ВТБ — 0,073 руб.

Курс валют ЦБ: 1 доллар США — 29,97 руб.; 1 евро — 41,25 руб.

ПОГОДА НА 19 ФЕВРАЛЯ
По республике ожидается облачная погода с
прояснениями, ночью преимущественно без
осадков, днем небольшой снег, слабая метель.
Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, 9 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 — 25 градусов мороза, при прояснениях до минус 32, днем 12 — 17 градусов мороза.
В последующие два дня интенсивность осадков увеличится.
Гидрометцентр г. Уфы.
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