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Рабочая поездка в Австрию
8 апреля Президент Республики Башкортостан М. Г. Рахимов с
рабочим визитом побывал в Австрии.
В городе Пёхларн он посетил завод «Цемикс» — одно из ведущих
производственных подразделений группы компаний «Ласселсбергер». Предприятие выпускает широкий спектр строительных материалов и оборудования. Во время посещения завода «Цемикс» Президент Башкортостана провел рабочие встречи с руководством компании «Ласселсбергер», в ходе которых обсуждались вопросы реализации совместного инвестиционного проекта по промышленному
производству малоэтажных домов.
На предприятии М. Г. Рахимову продемонстрировали образец
жилого дома, собранного по быстровозводимой технологии. В ближайшее время промышленный выпуск таких домов будет налажен в
Башкортостане. Проект реализует ООО «Свой дом» совместно с австрийской компанией «ЛБ Инжиниринг ГмбХ». Президенту Башкортостана сообщили, что в основе технологии производства малоэтажных домов лежит применение несущих панелей. Их выпуск осуществляется в заводских условиях. Панели будут использоваться в качестве стеновых, напольных, перегородочных и потолочных элементов
дома. По своему составу панели максимально приближены к деревянным конструкциям, но обладают более современными, энергоэффективными свойствами.
В ходе осмотра быстровозводимого дома М. Г. Рахимов положительно оценил проект и отметил важность его реализации для Башкортостана. Президент республики интересовался объемами будущего производства и доступностью домов для населения. По словам
специалистов, первоначально в год будут производить около 1,5
тыс. домов. Жилье будет иметь готовую чистовую отделку, а монтаж
конструкции дома будет производиться специалистами предприятия
за 6 — 7 дней.
Также М. Г. Рахимов указал на возможность установки в малоэтажных домах систем альтернативного автономного отопления. В
этой связи во время осмотра быстровозводимого жилья Президент
республики интересовался разработками новых котлов, работающих
на твердом топливе и применяемых в домах коттеджного типа.
М. Г. Рахимов считает, что развитие малоэтажного домостроения
является одним из главных приоритетов социальной политики в
Башкортостане. Президентом республики поставлена задача «не
просто создавать условия и оказывать поддержку малоэтажному жилищному строительству, но и обеспечить комплексное, массовое его
развитие». В течение ближайших пяти лет в республике должно быть
построено не менее 10 тысяч домов эконом-класса.
В рабочей поездке Президента Башкортостана М. Г. Рахимова в
Австрию принимал участие министр строительства, архитектуры и
транспорта республики Р. Р. Ибатуллин.

Для справки
По итогам 2009 года внешнеторговый оборот Башкортостана с Австрией составил 10,5 млн долл. США, в том числе экспорт — 2,0 млн долл. США, импорт — 8,5 млн долл.
США. В общем объеме внешнеторгового оборота Башкортостана по итогам 2009 года Австрия находится на 40-м месте
с удельным весом 0,2%.
Экспортируемая продукция — оборудование и бытовая
техника, органические химические соединения, алюминий и
изделия из него. Основные позиции импорта — оборудование и бытовая техника, изделия из черных металлов, черные металлы, продукты неорганической химии.
В последние годы совместно с австрийскими партнерами
в Республике Башкортостан реализован целый ряд проектов. В настоящее время австрийской компанией «Ласселсбергер» реализуется проект по строительству в Уфимском
районе завода по производству керамической плитки мощностью 20 млн квадратных метров керамогранита и керамической плитки в год. Инвестиции австрийской компании составят 120 млн евро. На заводе будет создано около 400 новых рабочих мест.
По итогам 2009 года из Австрии поступило инвестиций на
сумму 14,6 млн долл. США, на начало января 2010 года
объем накопленных инвестиций из Австрии в экономике
республики составил 105,9 млн долл. США.
Пресс-служба Президента Республики Башкортостан.

НАГРАДЫ

Поздравляем!

Награда нашла
своего героя
Орден Славы III степени вручен Аскатулле Галину спустя 65 лет
Алия ЮЛАНОВА
Оборона Сталинграда, освобождение
Львова, взятие Праги и Дрездена, неоднократные ранения — таков боевой
путь артиллериста, гвардейца Аскатуллы Галина. На его груди множество орденов и медалей, в том числе
орден Красной Звезды за уничтожение двух танков противника в боях за
освобождение Украины. Однако должен был быть и еще один — орден
Славы III степени. После окончания
войны Аскатулла Загитович продолжил служить в армии, принимая участие в боях с бандформированиями,
поэтому его награждение так и не состоялось.
И ВОТ ВЧЕРА в школе № 155 Октябрьского района Уфы ветерану вручили этот
орден. В торжественном мероприятии приняли участие представители военного комиссариата республики, администрации
района, Республиканского комитета ветеранов войны, учащиеся и, конечно, родственники ветерана.
— Отец очень часто рассказывал нам об
этом ордене, хотя о войне не очень любит
вспоминать, — говорит сын Валей Галин. —
О радостном событии мы узнали в январе,
когда нам позвонили из Генерального штаба. Новость восприняли с большой радостью и гордостью за нашего героя. Особенно приятно то, что случилось это накануне
великого праздника.
«Несправедливость» с запоздавшей наградой обнаружили не случайно, а благодаря работе, организованной Министерством
обороны России по поиску участников войны, своевременно не получивших ордена и
медали СССР. По словам начальника отдела Военного комиссариата РБ по Орджоникидзевскому, Калининскому и Октябрьскому районам Уфы полковника В. В. Горохольского, процесс восстановления забытых
эпизодов войны очень скрупулезный, поднимаются архивы, подключаются родственники и однополчане.
В этот день ветеран получил и юбилейную медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне». Вручил ее представитель администрации Архангельского района Ю. М. Газизов. Именно здесь родился,
отсюда ушел на фронт, а потом долгие годы
работал в лесничестве Аскатулла Галин.
Последние годы он живет в Уфе, но День
Победы неизменно встречает в родном
районе.

Уфа готова к встрече паводка
А при необходимости — и к ликвидации его последствий. По
прогнозам Башгидромета, большого половодья под Уфой в
этом году не ожидается. Так, повышение уровня реки Белой
возле столицы республики прогнозируется до 750 сантиметров, реки Уфы — до 790, Демы — до 700.
Предполагается, что в зоне затопления окажутся 32 дома в микрорайоне Затон, 18 домов и 9 объектов экономики в Нижегородке. В Калининском, Октябрьском, Орджоникидзевском районах жилые дома
не должны попасть в зону затопления. Там могут пострадать только
некоторые спортивные и социальные объекты, расположенные по берегам рек. В их числе спорткомплекс «Биатлон» и база отдыха «Речные
зори». В целом же по городу может быть подтоплено 13 объектов экономики.
В Уфе на данный момент действуют противопаводковые комиссии, а
также 36 противопаводковых штабов. В этом году на ликвидацию последствий паводка планируется задействовать 111 единиц техники и
223 человека личного состава из 16 организаций города.
Е. РАХИМКУЛОВ.

С потеплением грипп
сходит на нет
С 29 марта по 4 апреля в Башкортостане заболели острыми
респираторными вирусными инфекциями 14664 человека, из
которых 10712 (73 процента) составили дети до 14 лет.
По информации Управления Роспотребнадзора по РБ, в Уфе за прошедшую неделю диагноз ОРВИ и грипп поставлен 4161 человеку, из
них 3078 — дети до 14 лет (74 процента). Уровень заболеваемости населения Уфы ниже эпидемического порога на 35,4 процента.
В республике продолжается иммунизация населения против высокопатогенного гриппа А/H1N1 работников здравоохранения, социального обслуживания и государственных муниципальных образовательных учреждений, студентов и детей.
Г. НАБИЕВА.

Олимпиада станочников
Аскатуллу Галина окружают заботой его дети, внуки и правнуки.

Наша справка
Орденом Славы награждались лица рядового и сержантского состава Красной
Армии, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, мужество и бесстрашие. Вручался орден только за личные заслуги, воинские части и соединения им не
награждались. По своему статуту и цвету ленты почти полностью повторял одну из
самых почитаемых в дореволюционной России наград — Георгиевский крест.

ИДЕИ

Масштабность задач требует масштабных усилий
В Бижбулякском районе обсуждали вопросы, касающиеся всех сфер жизни
Римма СУЛТАНОВА
Обсуждению актуальных вопросов, касающихся всех сфер
жизни района, было посвящено очередное заседание Совета
муниципального района Бижбулякский район. Глава администрации района Н. Г. Гатауллин в своем выступлении акцентировал внимание собравшихся на тех задачах, которые обозначены Президентом республики в Послании Государственному Собранию — Курултаю РБ по повышению эффективности деятельности муниципалитетов.
дан за пределы района, создавать в этих целях малые предприятия по переработке продукции сельского хозяйства.
Как и во многих районах рес-

публики, здесь возросла роль
частного сектора в сельскохозяйственном производстве.
Так, в 2009 году с личных подворий закуплено 2267 тонн молока, на 14 тонн больше уровня
предыдущего года. Селянам
оказывается поддержка в приобретении племенного скота, в
ветеринарном обслуживании.
Жители многих сельских поселений активно занимаются реализацией овощей, сахарной
свеклы и иной сельскохозяйственной продукции.

На сегодня в районе действует 557 субъектов малого
предпринимательства, в том
числе 184 малых предприятия.
Основная часть индивидуальных предпринимателей занимается торговлей, но есть среди местных бизнесменов и те,
кто заработал хорошую деловую репутацию в строительстве, в аграрной сфере, в оказании бытовых услуг. На заседании Совета была утверждена
муниципальная программа развития малого и среднего пред-

принимательства, а также программа содействия занятости
населения. Определен комплекс мер противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на
предстоящие четыре года. В
муниципальной целевой программе противодействия распространению
наркомании
упор сделан на более эффективное взаимодействие служб,
призванных бороться с этим
злом.
Бижбулякский район.

ФЕРМЕРСТВО

Гусей хватит на всех
Птицеводство — отрасль перспективная
Андрей НИЧКОВ

Фото автора.

Не секрет: есть районы, где дела в сельском хозяйстве обстоят, мягко говоря, не совсем так, как хотелось бы. Белокатай —
не исключение. И тут на помощь приходят люди, которые знают, что делают. Ильгиз Валиахметов — именно из таких.

Ильгиз Валиахметов и работницы инкубатора.

ВООБЩЕ-ТО окончил он
техникум физкультуры и работал по специальности. Но обидно было видеть, как буквально
погибает в родном селе свиноферма, некогда одна из лучших
в республике. Подумал, поразмышлял и отправился в банк.
Получив ссуду, выкупил свиноферму, зерносклад и инкубатор.
— В этом году у нас будет не
менее двух тысяч гусей. Это —
для начала, — говорит наш герой. — В планах — разведение
индюков, уток, бройлеров. Но
главная ставка на гусей. Довольно неприхотливая птица, да
и мясо очень вкусное. Сейчас
инкубатор заполнен, скоро уже
появятся птенцы. А пока, не теряя времени, переоборудуем
свинарники, набираем коллектив. Работы очень много, но мы
— сельчане, не нам ее бояться.
Очень важно добавить к словам Ильгиза такое размышление. На селе сегодня довольно
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Указом Президента Российской Федерации Д. А. Медведева
за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» Латыпову Мавзиру Хамматовичу — директору общества с ограниченной
ответственностью «Крестьянское хозяйство «Куш-Буляк», Туймазинский район;
за заслуги в области мелиорации и водного хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный мелиоратор Российской Федерации» Потапову Ивану
Николаевичу — директору Уфимского управления по эксплуатации
мелиоративных и водохозяйственных систем — филиала федерального государственного учреждения «Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике
Башкортостан».

НОВОСТИ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В ЧАСТНОСТИ, он подчеркнул, что необходимо усилить
работу по обеспечению занятости населения, уменьшению
оттока трудоспособных граж-
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Фото Раифа БАДЫКОВА.

СОТРУДНИЧЕСТВО

РЕКЛАМА на сайте от 1400 руб. за месяц.

В КАЧЕСТВЕ ПРИЗА —
трудоустройство

остро стоит проблема трудоустройства. Возьмем ту же свиноферму: с ее закрытием множество людей лишились работы. Теперь Валиахметов вновь
дает им возможность трудиться. За достойную, по сельским
понятиям, зарплату. А главное
— возвращает односельчанам
уверенность в себе, в своем
завтрашнем дне. Производство, безусловно, будет развиваться. Необходимое оборудование уже приобретено, куплена новенькая «Газель». Молодой фермер, просчитав все,
убедился: если дела пойдут, к
концу года все кредиты постараются вернуть, чтобы не платить проценты по ним. У такого
хозяина, уверен, все сложится
хорошо.
Между прочим, Ильгиз — совсем не кабинетный работник.
Вкалывает на равных вместе с
коллективом, успевая при этом
следить за всем. Например,

входить в инкубатор, где главное — стерильность и необходимый температурный режим,
требует строго в бахилах и белых халатах — как в хирургическом отделении.
— Вы приезжайте к нам ближе к осени, — приглашает начинающий фермер. — Сами увидите результаты, не сомневайтесь — они обязательно будут!
Верится: собранность и ответственность Ильгиза помогут
решить множество проблем
многим людям.
— За такими хозяйственниками — будущее нашего района, — подвел итог глава районной администрации Павел Мехоношин. — Сейчас мы просто
вынуждены искать новые подходы к развитию инфраструктуры
села. А без инициативных, решительных предпринимателей,
подобных Ильгизу, здесь не
обойтись.
Белокатайский район.

«Республику
двигать
молодым!»
Форум молодежных инициатив под таким названием прошел в Сибае. В
рамках форума состоялись мастер-классы для
участников по направлениям «Методика разработки и написания бизнес-планов», «Секреты успешной бизнес-презентации», организованные командой SIFE Зауральского
филиала БГАУ.
На конкурс было представлено 15 бизнес-планов.
Проекты оценивались по таким критериям, как актуальность, инновационность, достижимость целей, реальность представленного бизнес-плана, социальная ориентация, грамотная презентация проекта, измеримость
результатов.
Активное участие в форуме приняла команда
SIFE Сибайского института
БашГУ, представившая три
проекта.
Команда SIFE Зауральского филиала Башкирского
государственного аграрного университета также презентовала три проекта: по
развитию агротуризма в
Башкирском
Зауралье
«Сакмара-тур», по адаптации сельских школьников к
обучению в вузе «Шаг вперед» и проект «Минеральное решение», направленный на использование цеолита в сельском хозяйстве.
Ребята были награждены
дипломами за активное участие в форуме, а проект
«Минеральное решение»
получил грант в номинации
«Инновационное направление».
Эльвера ХАЙБУЛЛИНА.

На базе Нефтекамского профессионального лицея № 59 прошла ежегодная республиканская олимпиада профессионального мастерства среди учащихся и мастеров производственного обучения учреждений начального профессионального образования по специальности «станочник широкого профиля».
Участники представили визитные карточки с рассказом о своем
учебном заведении и выбранной профессии, отвечали на теоретические тестовые вопросы, а на практическом задании изготавливали детали на металлорежущих станках.
Среди мастеров производственного обучения первого места удостоена Альбина Мухаметова из Нефтекамского ПЛ № 59. Среди учащихся первое место присуждено уфимцу Ивану Букрееву из ПУ № 2,
который будет представлять нашу республику на всероссийской олимпиаде профессионального мастерства.
Дипломом Министерства образования РБ отмечена лучшая визитная карточка учащегося ПУ № 21 города Ишимбая Сергея Стрижкова.
В. ТИНЕНЁВА.

Царство стилистов и дизайнеров
В Уфе стартовал традиционный ежегодный молодежный форум
«Евро-Уфа-Азия», организованный столичной администрацией.
В день открытия форума на площадках Уфимского колледжа технологии и дизайна и Уфимской государственной академии экономики и
сервиса прошли три конкурса: состязались в своем искусстве парикмахеры, модельеры-дизайнеры одежды и фотографы.
Гала-шоу молодежного форума моды, на котором будут показаны
лучшие работы конкурсантов, состоится сегодня на сцене Башкирского
государственного академического театра драмы имени М. Гафури.
А. ШЕРСТОБИТОВА.

Коротко
î
î

î

î

12 апреля в Органном зале Башкирской государственной фи-

лармонии пройдет концерт Государственной академической хоровой капеллы РБ под управлением Ильдара Ишбердина с
программой «Я песне душу отдаю…».

Российский сегмент всемирной сети Интернет отметил свой
день рождения. 7 апреля 1994 года был зарегистрирован и внесен в международную базу данных национальных доменов
верхнего уровня домен RU. С этого момента наша страна стала
государством, официально представленным в Интернете.
Книжная продукция Башкирского издательства «Китап» имени
З. Биишевой вышла на международный уровень. На 42-й Международной Каирской книжной выставке, где Россия впервые
была почетным гостем, издания «Китапа» привлекли особое
внимание специалистов.
С 9 по 10 апреля в уфимской СДЮСШОР № 13 проходит финал гандбольного турнира спартакиады учащихся Башкортостана среди девушек. У юношей соревнования пройдут 22 —
25 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе УГНТУ.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 8 апреля:
«Газпром» — 173,68 руб.
«Лукойл» — 1730,5 руб.
Сбербанк — 85,29 руб.
«Норникель» — 5344,99 руб.

«Роснефть» — 245,4 руб.
«Сургутнефтегаз» — 28,707 руб.
«Ростелеком» — 142,58 руб.
ВТБ — 0,0816 руб.

Курс валют ЦБ: 1 доллар США — 29,29 руб.; 1 евро — 39,18 руб.

ПОГОДА НА 9 АПРЕЛЯ
По республике ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 — 8
градусов мороза, днем 6 — 11 градусов тепла.
В последующие два дня в южных районах республики ожидаются небольшие осадки.
Гидрометцентр г. Уфы.
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КТО ПОМОЖЕТ ФЕРМЕРУ?
Три года у него нет электричества

Последняя четверть 6 апреля.
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