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ОФИЦИАЛЬНО

Газовики приняли
экологическую политику

Возродить малую авиацию

Документ под названием «Политика ООО «Газпром трансгаз
Уфа» в области охраны окружающей среды» был утвержден руководством общества в марте. В нем подробно описаны не
только принципы экологической деятельности предприятия, но
и механизмы ее реализации.
Обеспечению экологической безопасности эксплуатируемых объектов и рациональному использованию природных ресурсов в ООО
«Газпром трансгаз Уфа» всегда уделялось пристальное внимание.
За последние пять лет на мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, здесь было выделено свыше 250 млн рублей. Достижения газовиков в этой сфере высоко оценены и на уровне республики: компания является дипломантом республиканского конкурса на звание «Предприятие высокой экологической культуры».
— Предприятие сполна осознает, что осуществляет свою деятельность на территории республики с уникальными природными
богатствами, и берет на себя полную ответственность за обеспечение рационального природопользования при проведении всех видов
работ, — подчеркивают в компании.
Т. КРУГЛОВА.

6 апреля в Ульяновске Президент Республики Башкортостан
М. Г. Рахимов принял участие в
работе совместного выездного
совещания Совета Безопасности
Российской Федерации и Совета
при полномочном представителе
Президента России в Приволжском федеральном округе.
НА ЗАСЕДАНИИ председательствовали Секретарь Совета Безопасности России Н. П. Патрушев и полпред
Президента РФ в ПФО Г. А. Рапота.
Местом проведения совещания, в котором принимали участие главы субъектов округа, представители ряда федеральных министерств и ведомств,
стало ульяновское авиационное
предприятие ЗАО «Авиастар-СП».
Обсуждались вопросы совершенствования государственной политики
в области авиационной деятельности
на территории субъектов России, на-

ходящихся в пределах ПФО. Также
были рассмотрены меры по повышению безопасности полетов.
По словам Г. А. Рапоты, более 65
процентов авиапрома России и около
90 процентов гражданского авиастроения сосредоточено в Поволжье. Полпред Президента подчеркнул, что отрасль занимает ключевое место в
структуре российской экономики и
является полем для модернизации и
привлечения инвестиций. На совещании также была отмечена важность
развития авиационного сообщения
между городами Приволжья.
— В округе не развита межрегиональная авиация. Чтобы решить эту
проблему, необходимо создание 20местного межрегионального самолета. Кроме того, важно обеспечить
аэропорты современными техническими средствами, — подчеркнул
Г. А. Рапота.

Жильё
для ветерана
В Баймакском районе состоялась торжественная
церемония вручения сертификатов на
получение жилья ветеранам Великой
Отечественной войны.
Чуть ранее сертификаты получили пять
семей, в начале апреля было вручено еще
48 документов на приобретение жилья. В
сертификатах обозначена сумма в 1 млн
800 рублей. Эти деньги будут перечислены
на счет продавца жилья после выбора ветераном приемлемого варианта и оформления необходимых документов.
От имени строителей района на собрании выступил директор ООО «ПМК-Баймак»
Р. Р. Сырлыбаев. Он пригласил ветеранов
посетить на автобусе предприятия место
строительства в Баймаке 24-квартирного
жилого дома (впервые — с горячим водоснабжением). Планируемый срок сдачи
объекта — 15 июня.
Альбина БАРАНОВА.

Секретарь Совета Безопасности
РФ Н. П. Патрушев указал на необходимость разработки специальной
программы по развитию малой авиации. По его словам, развитое авиационное сообщение для России является зачастую единственным способом
обеспечения мобильности населения,
а также социально-экономического
развития отдаленных территорий с
учетом решения задач национальной
безопасности.
— В авиации есть новые идеи, открытия и технологии. Их экономически эффективное использование могло бы способствовать укреплению национальной безопасности и обеспечению достойных позиций России в
современном мире, — заявил Секретарь Совета Безопасности РФ.
Президент
Башкортостана
М. Г. Рахимов отметил важность вопросов, рассмотренных в Ульяновске.

По словам главы республики, развитию авиации в Башкортостане уделяется особое внимание. Гражданская
авиация, по его мнению, способствует укреплению экономических связей,
расширению инвестиционного сотрудничества и культурного обмена
республики с регионами России. В
этих целях в Башкортостане укрепляется материальная база предприятий
гражданской авиации. В Уфе завершена реконструкция аэровокзального
комплекса, проведен капитальный
ремонт взлетно-посадочных полос.
Для внутриреспубликанских авиалиний закуплены комфортабельные самолеты, и скоро начнут функционировать аэропорты в городах Нефтекамске и Сибае.
— В республике есть все условия
для возрождения малой авиации.
Безусловно, это сложная задача, но
от ее решения будет зависеть даль-

нейшее социально-экономическое
развитие территорий, — отметил
М. Г. Рахимов.
Президент республики уверен, что
одной из ключевых задач гражданской авиации остается повышение
уровня безопасности полетов.
— При восполнении выбывающих
машин предпочтение должно отдаваться приобретению воздушных судов нового поколения с высокоэффективными эксплуатационными показателями, — считает М. Г. Рахимов.
В рабочей поездке Президента
республики М. Г. Рахимова принимал
участие заместитель Премьер-министра Правительства, министр промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики
Башкортостан Ю. Л. Пустовгаров.

Какова отдача — такова поддержка
Фермеры посовещались перед выходом в поле
Анализу итогов минувшего года и выработке
стратегии на предстоящий сельскохозяйственный сезон была посвящена конференция
фермеров Бижбулякского района. Сегодня
здесь действует 165 крестьянско-фермерских хозяйств, за которыми закреплено
13343 гектара земли. Пока маловато фермеров, занимающихся животноводством,
хотя все условия для разведения скота, домашней птицы имеются.
ДОКЛАД председателя АКХ района В. М. Никитина был довольно критическим. Он обратил
внимание глав крестьянских хозяйств на необходимость повышения культуры земледелия и ведения дел, как в растениеводстве, так и в животноводстве, с учетом всех современных требований. В качестве положительного примера было

приведено, в частности, созданное четыре года
назад КФХ Александра Милютина, где даже в
прошлом засушливом году за счет соблюдения
агротехнических норм собрали довольно высокий урожай зерновых и технических культур. Сегодня вокруг Ольховки, родной деревни фермера, практически не осталось пустующих, зарастающих бурьяном земель. Вернулись домой
многие опытные механизаторы, разъехавшиеся
отсюда в поисках заработка. У Александра Николаевича есть планы заняться в перспективе также животноводством: необходимые помещения
для этого есть, только надо их отремонтировать.
Сейчас во владении фермера около 2 тысяч
гектаров земли. Вся имеющаяся техника — колесные, гусеничные тракторы, прицепной инвентарь — на линейке готовности. Остается получить субсидию на приобретение горюче-смазочных материалов, и хоть завтра можно выхо-

Главными проблемами молодёжной безработицы являются
отсутствие опыта и низкие навыки самопрезентации

Акции «Работу — молодым!» давно стали традиционными.

На днях на международной выставке «Индустрия туризма Урала: лечение и отдых», состоявшейся в Екатеринбурге, успешно
прошла презентация курорта «Янган-Тау». Обширная экспозиция курорта дала возможность участникам и гостям выставки
ознакомиться с успехами известной здравницы, которая руководствуется в своей деятельности высокими международными
стандартами качества и наилучшими традициями гостеприимства.
Яркое впечатление произвело зрелищное выступление творческого коллектива «Янган-Тау», приятно удивил представленный ассортимент продукции собственного производства курорта. По итогам конкурса «Янган-Тау» завоевал Гран-при — «за высокий уровень
предоставляемых услуг и креативный подход к работе выставки».
Соб. инф.

Срок за кипяток

дить в поле. Накануне конференции А. Н. Милютин поделился радостью: его семья получила
750 тысяч рублей на завершение строительства
нового дома и еще 700 тысяч рублей льготных
кредитов — на развитие личного подсобного хозяйства. И это справедливо. Именно такие
предприниматели, выполняющие свои социальные обязательства перед государством и людьми, вправе рассчитывать на первоочередную
помощь.
На конференции лучшие фермеры за высокие производственные показатели были награждены Почетными грамотами администрации
района и получили денежные вознаграждения.
Главы крестьянских ( фермерских) хозяйств,
принимающие активное участие в сельскохозяйственных ярмарках в течение года, впредь
будут поощряться ценными подарками.

В Белорецке вынесен приговор заключенному — участнику акции неповиновения.
В белорецком следственном изоляторе № 2 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по РБ 13 сентября прошлого года около шести утра в трех камерах был предпринят
акт неповиновения: заключенные заблокировали двери камер, призывали остальной спецконтингент к групповому неповиновению, требовали прекратить досмотр сигарет. Все это продолжалось сорок
минут. Один из заключенных, Симонов, вошел в раж и выплеснул
кружку кипятка в сотрудника учреждения, ошпарив тому правую руку.
— По данному факту Белорецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК при прокуратуре России по РБ
возбуждено уголовное дело, — поделилась подробностями старший
помощник прокурора республики Лариса Кучина. — Первого марта
этого года городской суд признал Симонова виновным по статье
«Применение насилия в отношении сотрудника места содержания
под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности».
По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года в колонии строгого режима.
Подсудимый свою вину признал. Приговор вступил в законную силу.
Н. ПУХАРЕВА.

Коротко
î

Бижбулякский район.

ХОККЕЙ

Сам себя не похвалишь — не заработаешь
В Уфе стартовала традиционная Республиканская молодежная акция «Работу — молодым!». Ее открытие состоялось во дворце культуры «Нефтяник». Основная цель мероприятия — снижение числа безработных среди молодежи.

Новый успех здравницы

î

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Эльвера ХАЙБУЛЛИНА

А. ШЕРСТОБИТОВА.

Пресс-служба Президента
Республики Башкортостан.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Римма СУЛТАНОВА

Торжественное открытие уникальной выставки под
таким названием, посвященной 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне, состоится сегодня в Уфе, в Республиканском музее Боевой славы.
Экспозиция организована музеем совместно с ФГУ культуры и
искусства «Центральный музей Вооруженных Сил» Министерства
обороны Российской Федерации. Выставка представляет собой коллекцию боевых знамен частей и соединений, сформированных на
территории Башкирии и принимавших участие в Великой Отечественной войне. Среди них — знамя 214-й стрелковой КременчугскоАлександрийской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого дивизии, знамя 124-й отдельной стрелковой Краснознаменной бригады, знамя 1292-го армейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка и другие боевые реликвии.
В церемонии открытия выставки примут участие представители
министерств и ведомств, руководители организаций-партнеров, ветераны войны и труда, учащиеся кадетских классов.

НА ЯРМАРКЕ было представлено около 3000 вакансий от 40 с
лишним крупнейших предприятий,
кадровых агентств, центров занятости населения — как для временного, так и для постоянного трудоустройства. Спрос рождает предложение, поэтому в стенах Дворца культуры собралось много молодых людей. Среди соискателей в основном
студенты-старшекурсники. Многие
из них в поиске временной работы.
Высшее образование, как всегда, в
цене, но выпускники техникумов и
училищ тоже востребованы.
Пришедшие на ярмарку могли
также получить правовую консультацию у студентов юридической
клиники Уфимского юридического
института Министерства внутренних дел РФ. Кроме того, у молодых
граждан была возможность получить профориентационную помощь
у специалистов Республиканского
центра социально-психологической помощи семье, детям, молодежи. Молодые люди отвечали на
вопросы психологического теста и
сразу же получали результат.
— В рамках этой акции наш
центр проводит анкетирование на
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тему «Причины молодежной безработицы в Республике Башкортостан». Подобное анкетирование мы
провели уже в Дуванском, Салаватском, Мечетлинском, Кигинском районах. Исследование еще
не завершено, но, по предварительным результатам, мы можем
сказать, что главными проблемами
безработицы среди молодежи являются отсутствие опыта, низкие
навыки самопрезентации, личностные проблемы. На основе этих анкет будет составлена программа
психологических тренингов, которые помогут молодым людям в
процессе трудоустройства, — рассказала педагог-психолог Наталья
Дербеко.
На улице перед входом работал
мобильный центр занятости для
тех, кто еще не определился с профессией или хочет ее поменять.
Впервые акция «Работу — молодым!» прошла в 2001 году. По словам организаторов, она дает хорошие результаты: процент неработающей молодежи значительно
уменьшается. В течение апреля акция пройдет во всех городах и районах республики.

î

У последней черты
Начало третьего матча «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» в полуфинале Кубка Гагарина складывалось для
наших ребят просто отлично. Традиционный стартовый натиск завершился точным и сильным броском
Виктора Козлова, и непробиваемый доселе Петри
Веханен вынужден был достать шайбу из сетки своих
ворот.
В начале второго периода опять-таки Виктор Козлов
оформляет дубль, послав каучуковый диск в левый от голкипера верхний угол. Уфимцы доминируют и могут увеличить счет — А. Радулов, как и во второй игре, выходит
один на один с вратарем казанцев, но тот на высоте. Не
действуй форвард столь прямолинейно, вопрос о победителе снялся бы сам собой. Ну и разница в две шайбы позволила болельщикам с оптимизмом смотреть в будущее,
главное — не ошибаться.
К сожалению, в самом начале третьего периода татарстанские хоккеисты дождались своего шанса — на ровном месте ошибся В. Прошкин, и расплата последовала
незамедлительно. Сократив отставание в счете, «Ак
Барс» усилил натиск, и никем не прикрытый защитник хозяев устанавливает паритет, переводя, таким образом,
игру в овертайм. А после Казань повела, победив «Салавата Юлаева», — 3:2.
Таким образом, шансы подопечных В. Быкова на выход
в финал в Кубке Гагарина становятся призрачными: им надо выиграть все четыре оставшиеся встречи. Но сделать
это будет крайне сложно. Именно из-за слабой игры оборонительной линии. По-моему, из защитников уфимцев не
ошибался только Олег Твердовский. Но он не может один
все время находиться на льду. И еще — найдется ли у юлаевцев свой Геракл, который совершит четыре подвига?
Хорошо, если бы таким героем стала вся команда.
Результат вчерашнего матча стал известен поздно вечером, после подписания номера в печать.
Ильдар АХМАДЕЕВ.
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Межрегиональная научно-практическая конференция
«Алкоголизм и социально-нравственное здоровье общества» пройдет 9 апреля в Уфе. Организаторами мероприятия выступают Собор русских Башкортостана и
Академия наук РБ.
В апреле исполняется 45 лет со дня издания общественно-политической газеты «Красное знамя» в Нефтекамске.
Фотовыставка «Кино и паста: звезды итальянского кино
дегустируют любимые блюда» открылась в Уфе в Галерее ART. Выставка, организованная Итальянским институтом культуры при Посольстве Италии в России, продлится до 12 апреля.
10 — 11 апреля в Уфе, в Школе высшего спортивного
мастерства РБ, пройдет чемпионат РБ по тяжелой атлетике на приз С. Елисеева. По итогам будет сформирована сборная команда Башкортостана среди женщин и
мужчин для участия в чемпионате Приволжского федерального округа, который состоится 3 — 7 мая в Новочебоксарске.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 6 апреля:
«Газпром» — 176,11 руб.
«Лукойл» — 1749,11 руб.
Сбербанк — 88,27 руб.
«Норникель» — 5638,29 руб.

«Роснефть» — 239,95 руб.
«Сургутнефтегаз» — 29,24 руб.
«Ростелеком» — 146,32 руб.
ВТБ — 0,0812 руб.

Курс валют ЦБ: 1 доллар — 29,20 руб.; 1 евро — 39,39 руб.

ПОГОДА НА 7 АПРЕЛЯ
По республике ожидается переменная облачность, без осадков, ночью по югу мокрый
снег, слабый гололед. Ветер северный, северо-западный, 7 — 12 метров в секунду, ночью
порывы до 17 — 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 1 до минус 4, по
северо-востоку до минус 9, днем 8 — 13, по
юго-востоку 4 — 9 градусов тепла.
В последующие два дня ожидается погода
без осадков.
Гидрометцентр г. Уфы.
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Фото Раифа БАДЫКОВА.
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