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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Птицеводство: на проектную
мощность — к следующему году

Пресс-служба Президента
Республики Башкортостан.

В ГОССОБРАНИИ РБ

Почётный знак — депутату
За большой вклад в развитие парламентаризма в Башкортостане и активную общественно-политическую
деятельность депутат Государственного Собрания — Курутлая Республики Башкортостан, генеральный директор ОАО «Башинформсвязь» Салават
Мухтарович Гайсин постановлением Президиума Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан награжден Почетным
знаком «За особый вклад в развитие законодательства Республики Башкортостан».

Готовы к сотрудничеству
Завершился рабочий визит делегации Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан в Республику Корея, где представителями парламента и Правительства Башкортостана проведены встречи с руководством корейской республики.
За время пребывания на корейской земле делегация Башкортостана встретилась с мэром г. Сеула Се-Хун О, Председателем Великой Национальной Партии Республики Корея Мон-Чжун Чангом и
Председателем Национального Собрания Республики Корея Хьюнг
О Кимом.
— Мы намерены развивать все формы межпарламентского сотрудничества, способствовать укреплению взаимовыгодных экономических связей и содействовать расширению контактов во всех областях сотрудничества. Уверен, что межпарламентское взаимодействие станет основой дальнейшего плодотворного сотрудничества
парламентов, послужит расширению и упрочению добрых отношений между Республикой Корея и Республикой Башкортостан, — отметил Председатель Национального Собрания Республики Корея
Хьюнг О Ким.
Парламентской делегацией Башкортостана проведена встреча в
Торгово-промышленной палате Республики Корея, на которой руководитель палаты Сон Кенг Шик подчеркнул, что Башкортостан в Корее позиционируется как один из ведущих регионов с крепкой экономикой, стабильной социально-политической ситуацией и положительными кредитными рейтингами от мировых финансовых
агентств.
В ходе рабочих встреч власти Южной Кореи выступили с намерениями создания совместных с Башкортостаном деловых проектов,
согласно которым в экономику Башкортостана поступят достаточно
большие инвестиции. Как отметил Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в Республике Корея К. В. Внуков,
Башкортостан здесь знают достаточно хорошо. Главный фактор
присутствия Башкортостана на корейском рынке — это вертолеты
Ка-32.
— Поездка осуществлялась по приглашению Национального Собрания Республики Корея для установления и налаживания межпарламентских отношений между Башкортостаном и Кореей, — отметил
Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан К. Б. Толкачев. — Мы заинтересованы в привлечении
южнокорейских инвестиций, передовых технологий, готовы создавать совместные предприятия, готовы к любому взаимовыгодному
сотрудничеству с целью более эффективного использования наших
ресурсов. Сейчас наши отношения находятся в начальной стадии
развития, хотя мы довольно плотно сотрудничаем в экономической
сфере. Башкортостан — один из немногих субъектов РФ, представленных в области нефтехимии и в сфере машиностроения: в частности, уже много лет в Южной Корее трудятся вертолеты Ка-32 Кумертауского завода.
Подводя итоги визита, можно сказать, что все наши предположения оправдались, состоялись очень интересные и содержательные
встречи с руководством Республики Корея. Во всех встречах была
высказана обоюдная заинтересованность в развитии всесторонних
отношений, которые охватывали бы сферу не только культурных, политических, но и экономических вопросов, — добавил Константин
Борисович.
В делегацию, возглавляемую спикером республиканского парламента К. Б. Толкачевым, также вошли руководитель Секретариата
Госсобрания В. Г. Азнагулов, депутаты С. М. Гайсин, Н. З. Кутлугильдин, М. К. Маляренко, министр экономического развития Республики Башкортостан Е. В. Евтушенко.
Пресс-служба Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан.

К сведению депутатов
25 февраля в Доме Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40) состоится двадцать
второе заседание Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан четвертого созыва.
Начало заседания в 10.00.
Начало регистрации в 9.00.

В память о подвиге
Лия НАГИМОВА
В годы Великой Отечественной войны на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками из Башкортостана отправились более 700 тысяч человек. Память об их героическом подвиге хранит сердце
каждого жителя нашей республики. По традиции в День
защитника
Отечества
в
уфимском парке Победы состоялось возложение цветов.
ГОСТЕЙ церемонии втречал
почетный караул Уфимского военного гарнизона, студенты
Уфимского юридического института МВД РФ и учащиеся
Уфимского кадетского корпуса.
От имени многонационального
народа Башкортостана к Вечному огню и памятнику Героям
Советского Союза Александру
Матросову и Миннигали Губайдуллину цветы возложил Президент Республики Башкортостан
Муртаза Губайдуллович Рахимов. Также в церемонии приняли участие Председатель Государственного Собрания — Ку-

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

20 февраля Президент Республики Башкортостан М. Г. Рахимов с рабочей поездкой побывал в Стерлитамакском и Мелеузовском районах.
В Стерлитамакском районе Президент Башкортостана посетил
СПК «Колхоз имени Салавата», где содержится крупный рогатый
скот казахской белоголовой породы. Животные были приобретены в
ноябре 2009 года за счет средств республиканского бюджета.
М. Г. Рахимов интересовался условиями содержания коров, рационом кормления поголовья.
В СПК имени Калинина М. Г. Рахимов ознакомился с результатами применения холодного метода содержания крупного рогатого
скота, который сельхозпредприятие практикует не первый год. Этот
метод содержания экономичен и не требует больших вложений в
строительство животноводческих помещений. Для получения хороших привесов здесь создана надежная кормовая база. В хозяйстве
используется откормочная площадка, рассчитанная на 1200 голов
КРС. На сегодняшний день здесь содержится порядка 800 коров черно-пестрой и симментальской пород.
В Мелеузовском районе М. Г. Рахимов посетил Башкирский птицеводческий комплекс имени Мажита Гафури по производству индюшатины. Специалисты комплекса показали Президенту строящуюся площадку по организации приема и выгрузки с автомашин сырья для производства комбикормов. Также Президент Башкортостана побывал на строительстве второй очереди комплекса. Новый корпус предназначен для выращивания 6270 голов птицы. Объект планируется сдать в эксплуатацию летом 2010 года.
В ходе визита обсуждались также перспективы строительства дополнительного цеха птицекомплекса в Кугарчинском районе. В настоящий момент предприятие завершает строительство комбикормового цеха. Он возводится на месте бывшего элеватора. Оборудование нового цеха позволяет производить все виды кормосмесей
для птицеводства, животноводства и рыбоводства. Завершение возведения этих объектов позволит Башкирскому птицеводческому
комплексу замкнуть технологическую цепочку производства и выйти
на проектную мощность — 16,5 тысячи тонн мяса индейки в год. Птицеводы уверены, что этих результатов можно добиться к 2011 году. В
настоящее время здесь содержится 98 тысяч голов птицы. Налажен
выпуск 18 видов полуфабрикатов и 25 видов колбасной и деликатесной продукции. Только в январе этого года на комбинате произведено мяса птицы на сумму 33,6 миллиона рублей.
В рабочей поездке Президента Башкортостана принимал участие
первый заместитель Премьер-министра Правительства республики,
министр сельского хозяйства Ш. Х. Вахитов.

НАГРАДЫ

«Афганцам» посвящается
рултая РБ К. Б. Толкачев,
Премьер-министр Правительства РБ Р. С. Сарбаев, руководители различных министерств,
ведомств республики, правоохранительных структур, представители общественности, молодежных организаций. И, конечно же, почтить память сослуживцев и возложить цветы при-

шли сами ветераны Великой
Отечественной.
— День защитника Отечества
— один из дней боевой славы
России. Это память о подвиге
павших и живых, о нашей общей
Победе, — говорит участник
войны Гадель Давлетович Давлетов. — И память о своих героях необходимо беречь. А такие

Республиканский совет ветеранов войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
Комитет ветеранов войны и военной службы Республики Башкортостан сердечно
поздравляют ветеранов со всенародным праздником — Днем защитника Отечества!
«Особые почести будут оказаны ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла,
обеспечившим Победу над фашизмом, защитникам Отечества, которые защищали мир
и спокойствие каждой семьи Российского государства в послевоенные 65 лет. Мы с большим
уважением относимся к заслугам этих людей в ратной и мирной жизни. Для них это не просто
праздник, а важная веха в биографии, повседневном и самоотверженном труде на благо России.
Многие из них и сегодня в строю — участвуют в патриотическом воспитании подрастающего
поколения, в подготовке молодежи к службе в армии. Наш долг — бережно хранить традиции
старших поколений», — говорится в поздравлении.

мероприятия, как сегодняшнее,
помогают в этом, имеют огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. Нам очень
приятно, что молодежь всегда
помнит о нас и поддерживает.
В этом году всем мероприятиям, посвященным Дню защитника Отечества, особый оттенок
торжественности придает приближающееся празднование
65-летия Великой Победы. В
рамках подготовки к этой дате
после церемонии возложения
цветов в парке была разыграна
военно-историческая реконструкция под названием «Подвиг». В ее основу был положен
один из боевых эпизодов обороны Главного Кавказского
хребта в 1942 — 1943 годы, в
котором принимали участие воины из Башкирии.

ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

Подарок
Устюгова
к празднику
За переживаниями по
поводу выступлений
наших спортсменов
мы и не заметили, как
Олимпиада миновала
свой экватор. Начало
второй ее части ознаменовалось первым и единственным пока днем, когда россиянам
удалось собрать весь медальный
спектр.
Наши бобслеисты А. Зубков и А. Воевода сумели удержать свою «бронзовую» позицию, которая была у них после
двух попыток, несмотря на яростные
атаки
конкурентов.
Биатлонистка
О. Зайцева в масс-старте пропустила
вперед только реактивную немку
М. Нойнер. А ее коллега Е. Устюгов трассу в 15 км прошел, может быть, не с самой высокой скоростью, но зато с безупречной стрельбой. И это всего лишь
вторая золотая олимпийская медаль нашей сборной. Теперь радуемся и такому
достижению, тогда как раньше это было
в порядке вещей.
После небольшого сбоя в игре со
Словакией хорошо провели встречу с
чехами наши хоккеисты. Свой вклад в
победу со счетом 4:2 внесла и юлаевская связка. Александр Радулов, продравшись через частокол соперников,
отдал пас на пятачок Виктору Козлову,
который в противоборстве с защитником сумел переиграть отлично оборонявшего свои ворота Т. Вокоуна. К сожалению, травму получил С. Зиновьев, и
сообщений, сможет ли он продолжить
выступления на Играх, пока нет.
По всей видимости, ожидаемого хоккейного финала Канада — Россия не будет, соперники сойдутся ранее. Маловероятно, что в квалификационном матче
Германия — Канада немцы что-то серьезное смогут противопоставить представителям страны кленовых листьев.
Прошедшие дни ознаменовались также бронзовыми медалями наших лыжников и лыжниц в командном спринте, а
также фигуристов-танцоров О. Домниной и М. Шабалина.
Вчера, уже после подписания номера
в печать, состоялись два очень интересных финала. В конькобежном спорте на
стайерской дистанции в 10 км в последней паре должны были выявлять лучшего
«золотой» и «бронзовый» медалисты пятикилометрового забега — С. Крамер и
наш И. Скобрев. Также наши ожидания
были связаны с женской биатлонной эстафетой четыре по шесть километров.
Сумеют ли наши девчата преодолеть
мощную немецкую машину? Ответы на
эти вопросы вы уже знаете.
Сегодня же состоится лыжная мужская эстафета четыре по десять километров. Несмотря на то, что соперники
— и прежде всего норвежцы — очень
сильны, надеемся на наших ребят.
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Поздравляем!
Указами Президента Республии Башкортостан:
орденом Дружбы народов награжден Ахмадияров Рашит
Марбиевич — председатель Ишимбайского территориального отделения республиканской общественной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана»;
Почетной грамотой Республики Башкортостан награждены
Ибрагимов Яганур Абдуллович — механизатор сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза имени Салавата муниципального района Мелеузовский район, Фаттахова Рита Масгутовна — штукатур общества с ограниченной ответственностью
«Строительная фирма № 3» муниципального района Туймазинский
район;
присвоены почетные звания:
«Народный артист Республики Башкортостан» Смаковой
Асие Вафировне — артистке-вокалистке (солистке) автономной некоммерческой организации «Театр-студия «Айдар» городского округа город Уфа;
«Заслуженный артист Республики Башкортостан» Асадуллиной Рафисе Хайруловне — артистке-вокалистке (солистке) эстрадной группы «Ихлас» Башкирской государственной филармонии;
«Заслуженный изобретатель Республики Башкортостан»
Мурысеву Андрею Николаевичу — начальнику комплексного конструкторского отдела Федерального государственного унитарного
предприятия «Уфимское научно-производственное предприятие
«Молния».

НОВОСТИ

Ильдар АХМАДЕЕВ.

Стартовая площадка

Мемориальные доски в память о стерлитамакских ребятах, погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане, открылись на зданиях тех учебных заведений, где они
учились. Это продолжение городской традиции увековечивания памяти 19 земляков-героев.
Аскат Гайнуллин, Евгений Кувалев и Эдуард Шашкин окончили
профессиональный лицей № 15, Сергей Васильев и Марс Сидоров
— гимназию № 4. Жизнь этих парней оборвалась рано и безжалостно. Память о самоотверженном подвиге стерлитамакцев бережно
сохранена: в их честь в городе проходят спортивные турниры, созданы памятные уголки в учебных заведениях, кроме того, Стерлитамак является одним из немногих городов, где существует памятник
воинам-интернационалистам.
А. КУЛЬМУХАМЕТОВА.

«Мой город» —
в лучших фотоснимках
В ходе подготовки к празднованию 55-летнего юбилея Сибая и
20-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан администрация города объявила
фотоконкурс.
Привычные городские пейзажи смогут «заиграть» по-новому, если подойти к делу с фантазией. Организаторы уверены: подобный
конкурс сможет привлечь внимание сибайцев к истории и культуре
родного города, разбудит желание бережно относиться к нему. В
свою очередь они обещают: лучшие снимки будут включены в фотоальбом, посвященный юбилею города.
В новом состязании, которое продлится до 1 апреля, смогут принять участие все желающие — профессиональные фотографы, фотожурналисты городских средств массовой информации и просто
фотографы-любители.
А. БАРАНОВА.

Большой спорт начинается с дворового катка
Элиза КАГИРОВА
Для того, чтобы участвовать
в зимней Олимпиаде, вовсе
не обязательно ехать в Ванкувер. Есть у огромного мира спорта столица, но есть и
провинции, которые живут с
нею одним настроением.
Это подтвердит вам любой
мальчишка, вышедший на
ледовый пятачок в любом
городе или селе. А еще ванкуверская Олимпиада подчеркнула, особенно событиями первых дней, простую
истину: успех любой сборной во многом определяется количеством этих самых
«пятачков» и детских секций. Поэтому для нас открытие любого спортивного
объекта — событие, достойное уважения и внимания.
Олимпийское золото собирается по крупицам.
МАЛЬЧИШКИ из уфимского микрорайона Инорс
свою причастность к Олимпиаде чувствуют по-особому.
Еще бы, ведь накануне главных стартов года реконструированную хоккейную коробку
здесь открывал не кто иной,
как наставник нашей сборной
Вячеслав Быков!
А еще совсем недавно молодежи из дома № 9 и других
соседних домов по улице Ферина в Уфе негде было с
пользой проводить свободное время. Но энтузиасты
Анатолий Акатьев и Яков Вечеров вместе с другими местными жителями сумели существенно преобразить старую
спортивную площадку. Для
этого они обратились в Общественный фонд развития
города, который поддержал
предложенный ими проект
реконструкции. «Такие начинания нужно поддерживать,
потому что человек делает
доброе дело от чистого сердца», — говорит исполнительный директор фонда Ольга
Панчихина.
Более двухсот тысяч рублей ушло на технику и строительные материалы для ремонта, остальное жители сделали своими руками: восстановили освещение, покрасили борта и выровняли площадку. Общественный фонд
развития города предоставил

Выявить и вылечить
В целях сохранения трудового потенциала общества в рамках
национального проекта «Здоровье» развернуты масштабная
дополнительная диспансеризация и углубленные медицинские
осмотры работающих граждан.
Их задача — раннее выявление и эффективное лечение заболеваний, являющихся основными причинами смертности и инвалидности
трудоспособного населения. В 2009 году дополнительную диспансеризацию прошли 145 тысяч бюджетников. Углубленными медицинскими осмотрами были охвачены 92 тысячи человек, работающих на
предприятиях с вредными и опасными для здоровья условиями. По
результатам осмотров разработаны индивидуальные планы лечения
и реабилитации. Здоровые, а также имеющие факторы риска люди
приглашены для консультирования в центры здоровья.

Фото Лилии ЗАГИРОВОЙ.

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

РЕКЛАМА на сайте от 1400 руб. за месяц.

ПОЧЕМУ НЕ ГОРИТ
«лампочка Ильича?»

Е. МАКУШИНА.

Гран-при уехал в Туймазы
Инорсовские мальчишки по-особому чувствуют свою
причастность к Олимпиаде.

Первое вбрасывание шайбы на новой ледовой площадке произвел Вячеслав
Быков.

шланг для заливки, сетку-рабицу для ограждения.
Каждый день с самого утра
и до вечера здесь слышны
детские голоса, лязг коньков
и удары клюшек: каток собирает молодежь от мала до велика даже из дальних уголков
микрорайона. С недавних пор
появилась и своя хоккейная
команда — «Уфимские медведи». Летом ребята помогали при строительстве, а сейчас, зимой, участвуют в заливке льда, следят за порядком на площадке. Готовились
к открытию тоже ответственно: оно стало событием не
только для местных мальчишек и девчонок, но и для тренеров «Салавата Юлаева» Вячеслава Быкова и Игоря За-

харкина, депутатов Государственного Собрания — Курултая РБ Александра Артюхова
и Виктора Чижикова, представителей администрации
Калининского района Уфы.
— Не каждому доступны
дворцы спорта, где нужно
платить за вход, а сюда люди
приходят семьями, поэтому
было бы здорово иметь такие
площадки в каждом дворе.
Причем не только хоккейные,
но и для футбола, баскетбола,
флорбола, — сказал на церемонии открытия Вячеслав Быков. — Все ребята, которые
здесь занимаются, очень нужны «Салавату Юлаеву», мы будем ждать, когда они придут в
команду.
Это сейчас Быков — легенда отечественного хоккея, а
когда-то также начинал с дворовых площадок.
Анатолию Акатьеву —
главному инициатору реконструкции спортивной площадки, и спонсорам проекта
тренерский штаб клуба «Салават Юлаев» вручил форму и
клюшки с автографами игроков команды. Достались
клюшки и «медведям» — ими
они тут же сыграли первый
матч на новом льду. Первое
вбрасывание произвел главный тренер сборной России
по хоккею Вячеслав Быков.
Кто знает, возможно,
именно этот лед станет стартовой площадкой для спортивной карьеры одного из
обычных уфимских мальчишек.

В Уфе завершился VI республиканский конкурс самодеятельного художественного творчества среди учащихся и работников учреждений начального профессионального образования
«Я вхожу в мир искусств». В этом году он был посвящен Году
учителя в России и 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В двух номинациях конкурса — «Вокал» и «Хореография» — приняли участие около 500 участников 66 творческих коллективов учреждений начального профессионального
образования Башкортостана.
В номинации «Вокал» (ансамбли) лучшим назван ансамбль «Ремиф» Республиканского центра культуры учащейся молодежи Минобразования РБ. Среди вокалистов-сольников отличились Айрат
Кутушев (ПУ № 111 Альшеевского района), Анатолий Патлусов (ПУ
№ 156 Дуванского района), Елизавета Тимашева (ПУ № 155 Уфы). В
хореографической номинации первое место разделили команды
учащихся профессиональных училищ № 153 Мечетлинского района
и № 86 Илишевского района. Лучшим танцующим педагогом в этой
же номинации признан преподаватель ПУ № 130 Гафурийского района Ильшат Хабибуллин. Гран-при единогласно присуждено ансамблю профессионального лицея № 128 города Туймазы.
А. АГЛИУЛЛИНА.

Коротко
î
î

Поголовье мясного и помесного скота за прошедший год
в республике увеличилось на 73 тысячи животных.
В Белорецком историко-краеведческом музее открылась
необычная выставка японских кукол, представленная
Посольством Японии в России. Экспонаты изготовлены
с применением самых различных природных материалов
— дерева, глины, рисовой соломки.

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

ПОГОДА НА 24 ФЕВРАЛЯ
По республике ожидается облачная погода с
прояснениями. Снег, днем в южной половине республики местами сильный, метель. Ветер юго-восточный, восточный, 5 — 10 метров в секунду, порывы до 15 — 20 метров. Температура воздуха ночью 10 — 15, по востоку до минус 20, днем 7 — 12
градусов мороза, по северо-востоку до минус 17.
В последующие два дня вероятность осадков
будет уменьшаться, температура воздуха будет
понижаться.
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