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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Поздравляем!

Квартира кавалеру
ордена Славы
В рамках мероприятий по подготовке к 65-летию Великой Победы Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги
выделило квартиру участнику войны Ивану Михайловичу Кергетову.
Ветеран войны проработал в локомотивном депо «Уфа» 33 года в
должности машиниста, а затем — машиниста-инструктора. Имеет
звание «Почетный железнодорожник РБ». Иван Михайлович был призван на фронт в 1943 году, воевал в пехотных частях и дошел до Праги. Награжден орденом Славы и орденом Отечественной войны второй степени. До сих пор с супругой Галиной Ивановной проживал в
частном доме без удобств, взрослые сын и дочь живут отдельно.
Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги за свой счет
выделило ветерану-железнодорожнику благоустроенную квартиру в
Демском районе.

Трое молодых амангильдинцев открыли своё дело
благодаря одной из республиканских программ

Присуждены Премии
Президента РБ

Файруза ШАМСУТДИНОВА

10 апреля Президент Республики Башкортостан М. Г. Рахимов подписал Указ «О присуждении Премий Президента Республики Башкортостан в области качества продукции (товаров, услуг) за 2009 год».
По результатам рассмотрения предложений конкурсной комиссии премии присуждены:
ОАО «ОЗНА», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Учалинский горнообогатительный комбинат», ОАО «Красный пролетарий», ОАО «Востокнефтезаводмонтаж», республиканскому кардиологическому
диспансеру, ООО «Корпорация «Уралтехнострой», ООО «Научнопроизводственное предприятие «Буринтех», ЗАО «Бурибаевский
горно-обогатительный комбинат», Уфимскому научно-исследовательскому институту глазных болезней АН РБ — за первое место;
ОАО «Нефтекамский автозавод», ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», ОАО «Полиэф», ОАО
«Синтез-каучук», Уфимскому государственному нефтяному техническому университету, республиканской клинической больнице
имени Г. Г. Куватова — за второе место;
ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход», ОАО «Сибайский
элеватор», ГУП «Башгипронефтехим», ОАО «Трест «Нефтегазвзрывпромстрой», клинической больнице № 8 города Уфы, центральной районной больнице Туймазинского района, Салаватскому
педагогическому колледжу — за третье место.
Лауреатам премии будут вручены кубки качества и дипломы.

Молодым предпринимателям по 23 — 24 года. Верные пословице «Где родился, там и пригодился», после учебы планировали обосноваться в родных краях, недалеко от родителей.
Здесь хотели жить, обзавестись семьями, заработать хорошие деньги. Но с рабочими местами сегодня и в городе туго,
а уж на селе, не поборов инерцию, не проявив инициативу,
так и вовсе легко не у дел остаться. Заботу о себе пришлось
взять в свои руки.

Получив профессию мебельщика в Сибайском лицее № 24,
Рафис работал в Магнитогорске, там же поступил на заочное
отделение технологического
факультета МаГУ. Спустя время
родные посоветовали открыть
свое дело в деревне.
— Вначале было очень трудно, иной раз руки опускались, —
рассказывает Рафис. — Со срубом для помещения помогли
родственники. Однако нужны
были и инструменты, и свободные средства на покупку стройматериалов.
Трудности привели молодого
человека в службу занятости,
где он узнал о государственной
поддержке безработных, готовых открыть свое дело. Выход,
казалось, был найден. Составив
бизнес-план, Рафис стал одним
из участников республиканской
программы дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
Республики Башкортостан на
2009 год. Полученная в рамках
программы сумма в 58,8 тысячи
рублей была не столь уж велика,
однако она помогла Рафису
вернуться к начатому.
Закупив на эти деньги материалы, он делал спальные и кухонные гарнитуры, другую мебель. Стараясь вовремя выполнять заказы, нанимал помощников, самого надежного со временем оформил официально.
Сегодня услугами молодого ма-

Пресс-служба Президента
Республики Башкортостан.

Неделя немецкого языка
Вчера в республике стартовала Неделя немецкого языка.
Этот форум вот уже в пятый раз собирает под одну крышу
всех, кто искренне заинтересован в продвижении, развитии
и изучении языка философов и инженеров.
В первом же мероприятии Недели — торжественной церемонии открытия и работе региональной научно-практической конференции «Немецкий язык в Башкортостане: проблемы и перспективы» — приняли участие Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге
Рената Шимкорайт и Государственный советник при Президенте
Республики Башкортостан, сопредседатель Общества дружбы
Башкортостан — Германия С. Н. Лаврентьев.
В течение недели жителей республики ждет немало интересных мероприятий — фестиваль немецкого кино, фотовыставка
«Очарование Шварцвальда», фестиваль немецкой песни, студенческий конкурс перевода, заседание Немецкого литературного
клуба, учредительная конференция республиканской общественной организации «Содружество инновационных образовательных
учреждений», «круглые столы» и семинары по различным аспектам изучения немецкого языка.
Надежда ТЮНЁВА.

Полная версия публикации — на сайте газеты www.agidel.ru.

Р. ГУБАЙДУЛЛИН.

Призывников из Башкортостана
проверяют на наркотики

стера пользуются не только
амангильдинцы, но и жители
райцентра. Знают его и в соседнем Магнитогорске.

В прошедшем году при проверке более 76 тысяч призывников в
республике выявлено 157 потребителей наркотиков, что составляет 0,2 процента количества освидетельствованных. По словам руководителя пресс-службы Управления наркоконтроля
России по РБ Константина Максимова, этот показатель ниже,
чем в целом по стране.
— Совместно с Военным комиссариатом РБ мы разработали план
работ по проверке призывников, — говорит Константин Максимов.
— Перед отправкой в воинскую часть молодые ребята не только проходят осмотр у нарколога, но и сдают тесты на наркотики. Также во
время воинской службы среди солдат-срочников регулярно будут
проводиться профилактические беседы.

Ялиль Муртазин
За четыре года, прошедшие
со дня окончания педколледжа,
Ялиль успел сменить несколько
профессий, прежде чем понял:
по-настоящему влекут его только автомобили. Осуществить
давнюю мечту об автомастерской нашему герою также помогла программа содействия
самозанятости безработных.
Стартовый капитал в виде
отцовского гаража и инструментов у парня уже был. С умом
воспользовался он и полученными деньгами, купив сварочный аппарат, специальные
съемники, компрессор с бензиновым двигателем. Теперь в
своей мастерской Ялиль может
проводить даже компьютерную
диагностику инжекторных двигателей.
— Заказы есть, автолюбители подходят постоянно, — говорит предприниматель. — Вон,
во дворе стоят несколько машин, ждут ремонта. Занимаюсь
утеплением гаража, пора оформить на работу и электрогазосварщика.

Альфир Искаков
Услышав о программе поддержки безработных, желающих заняться предпринима-

Р. ХАМИДУЛЛИН.

Самые красивые поедут в Париж
Фото автора.

Рафис Абдуллин
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Лиха беда начало

Указом Президента Республики Башкортостан присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Республики Башкортостан» Мехоношину Павлу Ивановичу —
главе администрации муниципального района Белокатайский
район.

i

ТРАВНИК: как сохранить
старинный промысел

Стать мебельщиком Рафису помогло государство.

тельством, Альфир обратился к
специалистам центра занятости. Решив не хватать звезд с
неба, посоветовавшись с родителями, создал ИП с сельскохозяйственным уклоном — купил
двух коров с приплодом. Животноводческая отрасль прибыль
дает не сразу, однако осенью и
в начале зимы Искаковы успешно реализовывали через местный магазин молоко. А вот после отела, с началом сезона
большого молока, желающих
покупать его в деревне будет

мало. Так что Альфир уже сейчас задумывается о рынке сбыта. Попутно ухаживает за скотиной, покупает отруби, дробленку, готовится к жаркой поре сенокоса.
Как говорится, лиха беда начало. Сегодня государство оказывает немалую поддержку малому и среднему бизнесу, личным подсобным хозяйствам. И
наверняка воспользоваться ею,
по примеру наших героев, найдется немало желающих.

Подошел к завершению нелегкий
марафон конкурса красоты и
творческих способностей «Мисс
БГУ-2010». Почти два месяца назад профком студентов университета организовал первый его этап
— кастинг, в котором приняли участие более ста студенток. Отбор
выявил самых достойных. 26 красавицам предстояло доказать
свои умения и способности на занятиях с режиссерами, инструкторами по дефиле, хореографами.
Финал конкурса состоялся 8 апреля в развлекательном комплексе
«Огни Уфы». Победительницей конкурса «Мисс БГУ-2010» стала студентка факультета башкирской филологии и журналистики Эльмира Хамиранова, вице-мисс — студентка
математического факультета Аделина Богданова. Обе девушки получили
в качестве приза путевки в Париж.
А. ЮЛАНОВА.

Фото Руслана НАСИБУЛЛИНА.

КАКОЕ МЯСО
мы едим?

Мисс БГУ-2010 Эльмира Хамиранова.

Абзелиловский район.

ХОККЕЙ
ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Алкоголизм: что делать?
На прошедшей в Уфе конференции обсуждены пути выхода
из сложившейся ситуации
Сергей ЗАХАРОВ
В Уфе прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Алкоголизм и социально-нравственное здоровье общества». Ее
организаторами выступили Собор русских
Башкортостана и Институт социально-политических и правовых исследований Академии
наук РБ при поддержке Государственного Собрания — Курултая РБ, Всемирного курултая
башкир, ряда министерств и общественных
организаций республики.
НА КОНФЕРЕНЦИИ были подняты проблемы
алкоголизма в семье, детской и молодежной среде, преступлений, совершаемых на почве алкоголизма, поиска путей нравственного и духовного
оздоровления общества. По данным Всемирной
организации здравоохранения, уровень потребления алкоголя в России чрезвычайно высок и составляет 16,2 литра спирта на душу населения в год.
Что касается республики, то, согласно научным
исследованиям, только 19 процентов жителей

Башкортостана не употребляют алкогольные напитки. При этом 65 процентов женщин и половина
мужчин регулярно употребляют алкоголь по выходным, а 10 процентов мужчин и 1,6 процента
женщин — практически каждый день.
Специалисты в области образования, медицины, общественные деятели представили свое видение проблемы и поделились опытом по ее преодолению. Итоговым документом конференции
стала резолюция, в которой изложены рекомендации органам власти и общественным организациям. В частности, Правительству Башкортостана
предлагается создать орган по координации деятельности заинтересованных министерств и ведомств в решении проблем духовно-нравственного оздоровления общества. Предложено также
сформировать общественный комитет «Нет алкоголизму и наркомании», благотворительный фонд
«Здоровые нации — здоровый Башкортостан», основать благотворительный реабилитационный
центр с применением духовно оздоравливающих
методик.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В числе других рекомендаций — усиление социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни, создание центров психологической
поддержки созависимых лиц, введение соответствующих материалов в образовательные программы, формирование на базе общества «Знание»
группы лекторов по данной тематике.
Речь идет также о разработке регионального
проекта на основе российской Концепции реализации государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения России на период до 2020 года, принятии республиканской целевой программы, нацеленной на
социально-нравственное оздоровление общества.
Конференция обратилась с призывом к представителям всех уровней власти об инициировании разработки федерального законопроекта об
отнесении пива к алкогольным напиткам и принятии закона о введении государственной монополии на производство и реализацию алкогольной
продукции.

Успех лечения —
в ранней диагностике
В целях улучшения качества медицинской помощи детям с сердечно-сосудистой патологией в Сибае прошел межрайонный семинар «Ранняя диагностика, диспансерное наблюдение и лечение сердечно-сосудистых заболеваний
у детей и подростков».
С докладами по раннему выявлению
сердечно-сосудистых заболеваний у детей,
современному подходу к диагностике и лечению выступили профессора Башкирского
государственного медицинского университета.
Научный прогресс в данной области достаточно ощутим, современные медицинские технологии позволяют оказывать помощь при таких патологиях, которые 10 лет
назад казались совершенно недоступными.
Это особенно важно сегодня, когда частота
врожденных пороков сердца достаточно
высока (5 — 8 случаев ВПС на 1000 детей).
В Сибае на учете с подобным диагнозом
состоят 82 ребенка. На семинаре была обсуждена проблема нехватки в городе врачей-специалистов, в том числе кардиолога.

➥ 2-fl ÒÚ.

Ильдар АХМАДЕЕВ.

Коротко
î

Осветит дорогу «Луч»
î

В посёлке Туяляс жизнь изменилась к лучшему

Региональное отделение Фонда социального
страхования РФ по Республике Башкортостан
чётко исполняет возложенные на него функции

Альбина БАРАНОВА

Такой мечети нет во всей округе.

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

ТУЯЛЯС — самый отдаленный поселок городского округа.
Многие горожане и поныне зовут его «Дружбой»: такое название было дано тогда еще совхозу в 1962 году при передаче его
на баланс ОРСа Башкирского
медно-серного
комбината.
Жизнь под крылом градообразующего предприятия (16 лет —
на балансе ОРСа и затем почти
20 лет в качестве подсобного
хозяйства комбината) была полна событий, в том числе и все-

В Башкортостане начались ремонтные работы на дорогах. В целом планируется отремонтировать 181 километр
дорожного полотна. На эти цели из республиканского
бюджета выделяется более 900 миллионов рублей. Работы будут вестись до поздней осени.
Сегодня, 13 апреля, Уфимская государственная академия экономики и сервиса отмечает 40 лет со дня своего
открытия (1970).

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

Кто-то судит о городе по облику его центральных районов.
Другие считают, что путь в город начинается с его окраин —
именно они встречают и провожают гостей, именно они расскажут правду о благоустройстве населенного пункта, о людях, живущих в нем, о местной власти. Сибай насчитывает
сегодня девять микрорайонов малоэтажной застройки. Каждый из них имеет свою историю, свой уровень благоустройства, а следовательно, свои проблемы и перспективы.

Фото автора.

Управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РБ Марата Мукминовича Латыпова застать в эти дни в кабинете практически невозможно: каждый
день проходит на выезде. Бирск, Нефтекамск, Месягутово,
Белебей, Туймазы, другие города и районы республики... В
каждом из филиалов отделения проводится совещание со
страхователями, имеющими более ста работников. Посвящены они сдаче отчетов в ФСС РФ в электронном виде. Специалисты регионального отделения Фонда проводят презентации, рассказывают о нововведениях, оказывают консультативную помощь. Кроме того, проводится прием граждан, которые идут с самыми разнообразными вопросами: по расчету
детских пособий, санаторным путевкам, оформлению несчастных случаев на производстве. Все эти и многие другие социально значимые направления находятся в ведении Фонда
социального страхования. Сегодняшний разговор с управляющим региональным отделением Фонда — об итогах минувшего года и задачах на 2010-й.

Наверное, не ошибусь, если скажу, что значительная часть
мужчин республики наблюдала за трансляцией шестой встречи «Салавата Юлаева» и «Ак Барса».
Увы, уфимцы не смогли сделать последний шаг в борьбе за
главный трофей — Кубок Гагарина. Детальный анализ поражения в
этом матче еще впереди. Пока же, по горячим следам, отметим,
что проблемы, на которые обращалось внимание еще осенью, в начале чемпионата КХЛ, остались нерешенными и весной, уже на
стадии плей-офф. Это прежде всего реализация численного большинства. Вот и в этом поединке подопечные В. Быкова возможностью наказать хозяев льда за нарушение правил воспользоваться
не сумели. Более того, не смогли нормально расположиться в зоне
и произвести мало-мальски опасный бросок.
Как использовать предоставленный шанс в игре впятером против четверых, продемонстрировали хозяева льда, как по нотам разыгравшие комбинацию, в которой «Ак Барс» забросил вторую и,
как оказалось, победную шайбу. Надо заметить, что у татарстанских хоккеистов постоянно действует «бригада большинства», которая частенько ловит соперника на домашнюю заготовку.
У юлаевцев, к сожалению, такой сыгранной «группы захвата» чужих ворот нет. А потому нет, как видели болельщики на протяжении
всего сезона, и требуемого стабильного результата. Увы, отсутствует системное наказание соперника подготовленными тактическими наработками.
Игроки нашего клуба, за небольшим исключением, пакуют чемоданы, собираясь в отпуск. Тут невольно задаешься вопросом: а нужен ли он нам, болельщикам, такой ранний отпуск «Салавата Юлаева»?

Альбина БАРАНОВА.

СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»

Социальная сфера —
в надёжных руках

Досрочный отпуск

союзного значения. В 1986 —
1987 годах, например, «Дружба» вышла победителем в соревновании подсобных хозяйств предприятий Министерства цветной металлургии по
зимовке скота и стала местом
проведения Всесоюзного совещания директоров и специалистов подхозов. В 1986 — 1990
годах план по строительству
жилья здесь был выполнен более чем на 200 процентов!
➥ 2-fl ÒÚ.

Где и сколько
Цена одной акции на 12 апреля:
«Газпром» — 176,59 руб.
«Лукойл» — 1746,79 руб.
Сбербанк — 87,62 руб.
«Норникель» — 5591,85 руб.

«Роснефть» — 257,26 руб.
«Сургутнефтегаз» — 29,2 руб.
«Ростелеком» — 142,97 руб.
ВТБ — 0,0844 руб.

Курс валют ЦБ: 1 доллар — 29,32 руб.; 1 евро — 39,22 руб.

ПОГОДА НА 13 АПРЕЛЯ
По республике ожидается облачная погода
с прояснениями, местами небольшой снег,
днем с дождем. Ветер северо-западный, 5 —
10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 — 6 градусов мороза, днем 3 — 8 градусов тепла.
В последующие два дня ожидается неустойчивый характер погоды.
Гидрометцентр г. Уфы.
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Новолуние 14 апреля.
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