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СВЕТ В ДУШЕ

С Новым 2011 годом!

Дорогие друзья!
Уходит в историю 2010 год, заканчивая собой
первое десятилетие XXI века. Круглые цифры
10-го года сменяются на острые единички 11-го.
К чему это приведет, мы узнаем только через 365
дней. А пока мне хотелось бы сказать несколько
слов об основных событиях года уходящего.
2010-й оказался для жителей республики во
многом не рядовым. Природные катаклизмы —
зимние холода и невыносимая летняя жара и засуха, смена главы республики и кабинета министров, уход с активной политической сцены крупных фигур и появление новых лиц — все это, без
сомнения, выделяет уходящий год из череды
обычных. Надо сказать, что граждане республики в этой ситуации проявили мудрость и такт, выдержку и спокойствие и прошли через эти непростые события уверенно и достойно. Наши
граждане в очередной раз подтвердили репутацию разумных, сильных и самодостаточных людей.
Как обычный житель я встречал Новый год
вместе с вами десятки раз, но как президент республики — впервые. Я ощущаю всю ту ответственность перед народом Башкортостана, которая
лежит теперь на мне. Понимаю, что ожидания нашего общества от работы нового главы региона
весьма высоки. Это касается и решения социальных проблем, и вопросов трудоустройства, и необходимости повышения зарплат, и обеспеченности жильем. Но самое главное, чего ждут люди,
— это восстановление справедливой власти.
Власти для людей. Власти, работающей для на-

шего народа и Отечества. Власти, свободной от
бюрократии, коррупции и бездушности.
Каждому человеку нужна и важна справедливость. Люди устали от равнодушия, черствости,
показной роскоши. Достаточно долгое время
власть жила по своим законам, весьма удаленным от интересов простых людей. В наступающем году нам нужно вместе разворачивать
власть лицом к народу. Не на словах, как это было раньше, а на деле.
Понимаю, что процесс этот не легкий и займет
немало времени. Но запускать его необходимо.
Нам надо вместе стараться приблизить властные
структуры к чаяниям людей. Только в этом случае
мы можем рассчитывать на начало так нужных
нам добрых перемен.
Башкортостан — экономически сильная и во
многом самодостаточная республика. Мы практически полностью обеспечиваем себя продуктами питания, у нас сильная стройиндустрия, мощная промышленность. Но нельзя почивать на лаврах. Мы находимся в конкурентном поле, и мы
обязаны удвоить наши усилия в целях обновления экономики, сельского хозяйства, развития
малого и среднего предпринимательства. Мы
должны активнее выходить на российский и международный рынки, мы должны стать узнаваемыми в стране и мире. Наша республика удивительно красива и богата, наши люди умны и самоотверженны, наши дети талантливы и патриотичны.
У нас есть все для того, чтобы быть успешными,
счастливыми и свободными от невзгод. Уверен,
что наступающий новый 2011 год станет началом
нашего движения к новому качеству жизни, свободной и плодотворной деятельности всех слоев
нашего общества.
В новом году мы не должны забывать о нашем
старшем поколении, об обездоленных и слабых,
о тех, кто нуждается в нашей помощи и сострадании. Мы с вами должны поддерживать и любить
молодежь, помогать ей встать на ноги. И молодежь обязательно ответит нам тем же. Мы с вами
— просто люди. Обычные люди. И поэтому должны быть вместе в горести и в радости, неудачах и
успехах, помогая и поддерживая друг друга.
С Новым годом! Здоровья, удачи, любви и
дружбы вам, мои дорогие друзья!
Президент Республики Башкортостан
Р. З. ХАМИТОВ.

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

Народ у нас работящий
6 января президент республики побывал
в Учалинском районе
натории отдыхают и лечатся более двух тысяч человек. Он оснащен самой современной диагностической
аппаратурой.
Кроме того, здесь организован
прием узких специалистов.
Однако другим горожанам о
таких условиях остается только
мечтать. В этом президент убедился, посетив центральную городскую больницу, точнее, хирургический корпус. Потрескавшиеся стены и потолки, неистребимый запах обветшалости
— остается только удивляться,
как еще здесь лечат людей, делают операции. Два года назад
было принято решение о строительстве нового корпуса. Потребуется на это около 275 млн
рублей. «Хотя за один год корпус не построить, но за пару лет
возвести его вполне реально»,
— уверен глава региона. Он также подробно интересовался
обеспечением жильем молодых
специалистов.
Не остались без президентского внимания и мотогонщики
спортивного клуба «Горняк».
Воспользовавшись моментом,
спортсмены поделились своими
проблемами: клубу признанных
чемпионов требуется дорогостоящая техника.
Затем президент республики
посетил Учалинский карьер, который эксплуатируется с 1958
года. За это время здесь добыто
около 112 млн тонн медноколчеданной руды. Ныне большие надежды возлагаются на НовоУчалинское месторождение. Генеральный директор ОАО «Учалинский ГОК» Рашит Маннанов
ознакомил Рустэма Закиевича с
перспективами развития предприятия. Побывал глава региона
и на обогатительной фабрике,
где ознакомился с результатами
грандиозной реконструкции.
Здесь в апреле прошлого года
впервые в России была установлена мельница сверхтонкого измельчения «VERTIMIL». Учалинские обогатители в этом году
планируют переработать 6 млн
тонн руды, а в следующем — довести эту цифру до 6,5 млн тонн.
Без внимания руководителя
республики не осталось и сельское хозяйство района. Рустэм
Закиевич ознакомился с деятельностью ООО «Агрофирма
«Байрамгул» — крупнейшего
сельхозпредприятия не только в
масштабах района, но и республики. Здесь самые высокие показатели по производству моло-

ка, у племенных коров надои даже в прошлогоднюю засуху составляли по 6795 кг. Глава республики посетил Уразовскую
молочно-товарную ферму агрофирмы, с большим интересом
осмотрел телятник, родильное,
ассенизаторское отделения.
Подытоживая свою поездку
по району, в своем блоге Рустэм Хамитов написал: «В целом
Учалам и району чуть полегче,
чем другим. Город хороший.
Люди работящие. За учалинцев
не переживаю. Но помогать
обязательно будем, так как нерешенных задач еще много. А
где их нет? Поездкой в целом
доволен».

Люди
тянутся
к добру
И пусть вера в него
будет непобедимой
В этот раз из поездки в Израиль я привезла Вифлеемскую
икону Божией Матери. Меня
попросили это сделать очень
верующие люди. Заодно купила и себе. Это особенная
икона. Дело в том, что она —
единственная, на которой Божия Матерь улыбается, радуется рождению Сына, и мне
кажется, что ее мягкой радостью наполнился весь наш
дом. И теперь в каждом дне
можно найти светлые мгновения, которые природой своего
бытия обязаны празднику Рождества Христова.
ВЧЕРА Кафедральный собор
Рождества Богородицы был переполнен людьми, которые пришли разделить радость рождественской ночи. Храм, восстановленный из бывшего кинотеатра
«Йондоз», светился, словно яркая звезда. А люди шли и шли,
не помещаясь в храме, они до
отказа заполнили площадь перед ним. И юные, и пожилые пары стояли со свечами в руках,
прислушиваясь к звукам: многоголосое пение в ограде церкви
было слышно лишь чуть-чуть,
зато внутри оно гремело очень
мощно. (Жаль, что не сделали
радиотрансляцию на улицу).
Стояла очередь в пещерку-ясли,
украшенную елочными ветками,
— символическое место рождения Христа. Пусть они не попали
в просторный собор, им все
равно хотелось прикоснуться к
празднику хоть так… Нынешнее
Рождество ознаменовалось тем,
что верующих приехал поздравить президент Башкортостана
Рустэм Хамитов. Само его присутствие на этом празднике говорит о многом, в первую очередь о том, что свобода вероисповедания у нас осуществляется не на словах, а на деле.
Рустэм Закиевич сказал просто и проникновенно:

***

4 января президент Башкортостана Рустэм Хамитов с рабочей поездкой посетил Абзелиловский район. Глава республики осмотрел строительство ряда социальных объектов, ознакомился с положением дел в экономике и социальной сфере района.
Президент Башкортостана
побывал в селе Баимово, где
сооружается пристрой к школе.
Строительные работы близятся
к завершению, и, по словам
специалистов, скоро школьники
смогут заниматься в новых помещениях.
Также Рустэм Хамитов посетил село Аслаево, расположенное на берегу озера Кулдыбай.
Президент Башкортостана осмотрел спорную территорию, на
которой ведется строительство
баз отдыха. Глава республики
встретился с местными жителями, выслушал их мнения относительно застройки прибрежных
земель. Часть сельчан выступает против строительства, часть
видит в деятельности застройщиков положительные моменты.
По итогам рабочей поездки
президент Башкортостана отметил, что для дальнейшего
развития Абзелиловского района необходимо организовывать переработку сельскохозяйственной продукции, создавать
новые производства и рабочие
места, поддерживать малый
бизнес и туризм. Также Рустэм
Хамитов поручил навести порядок с незаконными постройками, расположенными на берегах водоемов.
Пресс-служба президента
Республики Башкортостан.
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НОВОСТИ

Каникулы с пользой
Примета времени: очень много молодежи присутствовало
на ночном богослужении.

— Я пришел к вам, чтобы поздравить вас с одним из главных христианских праздников —
Рождеством Христовым. Первыми, кто поклонился рожденному Христу, были простые люди — пастухи, а потом на чудесный свет восходящей звезды
пришли волхвы, мудрецы. В
этом большой смысл рождения
Христа — это прежде всего
праздник для народа. И Христос
дал людям добро, дал веру. И
нам нужна вера в добро. И мне
хотелось бы призвать к тому,

ХРОНИКА

чтобы вера укрепляла всех нас,
чтобы она была непобедима. У
нас в республике проживают
люди, которые исповедуют разные религии, мирно существуют и разные конфессии, и мы
дополняем друг друга. В этом
особенная ценность нашего общества, в этом — особый смысл
нашей с вами жизни.
Я вижу сегодня много добрых
глаз. Я знаю, что вас привела
сюда вера и желание вместе отметить этот великий праздник.
➥ 2-я стр.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Эрнст Исаев назначен заместителем
премьер-министра правительства республики
— министром сельского хозяйства
Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов своим Указом назначил Эрнста Исаева заместителем премьерминистра правительства Республики Башкортостан — министром сельского хозяйства Республики Башкортостан.

За неоправданное
повышение цен —
к ответу!

В конце декабря в Доме правительства прошло заседание
межведомственной комиссии по развитию информационных и коммуникационных технологий. На нем был дан старт
разработке республиканской целевой программы «Развитие информационного общества в РБ до 2020 года». Проект
концепции программы будет создан только к 15 февраля.
Но уже сейчас известно, что основными ее направлениями в
ближайшей перспективе станут: обеспечение населения
современными услугами связи, широкое использование
электронного документооборота между государственными
учреждениями, министерствами и ведомствами, а также
создание эффективного «электронного правительства».

7 января президент Башкортостана Рустэм Хамитов дал поручение Государственному комитету РБ по торговле и защите прав
потребителей, а также территориальному Управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС по РБ) разобраться с
ценообразованием на социально
значимые товары и услуги.
Специалисты контролирующих
ведомств уже проводят детальный анализ цен на продовольственном и промышленном рынках
республики, проверяют обоснованность повышения цен на продукты питания, предметы первой
необходимости, бензин и дизельное топливо.
Проверки проходят как в крупных торговых центрах, так и в небольших магазинах шаговой доступности и на автозаправочных
станциях. По результатам проверок, в случае выявления фактов
завышения цен на социально значимые товары, будут применяться
соответствующие меры.
«Мы внимательно следим за
ситуацией с ценами на потребительском рынке республики. Все,
кто причастен к необоснованному
повышению цен, будут наказаны»,
— подчеркнул Рустэм Хамитов.
По данным УФАС по РБ, повышение оптовых цен на продукты
питания произошло еще в декабре 2010 года. Детальный анализ
ситуации будет представлен президенту республики 10 января.
В Госкомитет РБ по торговле
можно позвонить с жалобой о нарушении прав потребителей по
телефону в Уфе: +7 (347) 223-9585 (в праздничные дни с 9.00 до
14.00). Информацией о необоснованном завышении цен могут заинтересоваться в Управлении Федеральной
антимонопольной
службы по РБ по телефону: +7
(347) 273-34-05.
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Соб. инф.

Аниса ЯНБАЕВА.

Вы держите в руках первый в новом году
номер газеты «Республика Башкортостан».
2011-й — для коллектива редакции очередная
знаменательная веха в истории, ведь это год
105-летия нашего издания. В далеком 1906
году вышел в свет первый номер нелегальной
революционной газеты «Уфимский рабочий»,
которая и считается нашей прародительницей. С тех пор ведет свою славную историю
газета «Республика Башкортостан». За целый
век своего существования она носила разные
имена — «Вперед», «Красная Башкирия», «Советская Башкирия», но как бы ни называлась,
она была и остается настоящим зеркалом жизни, на ее страницах
находят отражение самые значимые события, происходящие в
республике. Листая пожелтевшие от времени архивные экземпляры, просто физически ощущаешь дыхание истории.
Но жизнь не стоит на месте, меняются времена и нравы, а в
прошлом столетии претерпела изменение даже политическая
система страны. Прошедший год стал нерядовым и для всех жителей Башкортостана, мы пережили смену главы республики и
правительства. Провозглашенный новым президентом Рустэмом
Хамитовым курс на открытость власти воодушевил журналистов
на поиски новых тем. В газете стали появляться соответствующие духу времени рубрики, острые публикации, нестандартные
мнения. Все это обогатило издание, сделало его более читабельным и интересным. С развитием сайта газеты у редакции
появился еще один канал получения тем для публикаций. Сегодня люди не опасаются задавать острые, волнующие многих вопросы о жилье, о зарплате, о власти, о социальном и медицинском обеспечении, об образовании. Словом, обо всем том, что и
составляет качество жизни общества. И журналисты «РБ» считают своим долгом искать ответы на поставленные вами вопросы и
делать все от нас зависящее, чтобы помочь в решении стоящих
перед вами и обществом в целом злободневных проблем.
Радует, что вы, наши уважаемые читатели, замечаете все эти
изменения и поддерживаете нас, как говорится, рублем. Количество подписчиков на первое полугодие у нас осталось практически таким же, как и в прошлую подписную кампанию. И это несмотря на то, что цена на газету достаточно высока, ведь она
складывается из сумм, которые мы платим за бумагу, типографские услуги, почтовую доставку, и самая меньшая часть остается
работникам редакции.
Хочется выразить огромную благодарность всем, кто помогал
нам в проведении подписной кампании, постоянным читателям газеты, которые верны ей на протяжении многих десятилетий, и поприветствовать тех, кто впервые оформил подписку на «Республику Башкортостан». Ждем ваших писем, а также обращений на сайт
газеты с предложениями, вопросами, замечаниями. Давайте будем вместе отражать современность и писать историю.
С Новым годом!
Главный редактор газеты «Республика Башкортостан»
Т. СЫРВАЧЁВА.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

Это первый официальный
приезд главы региона в один
из самых отдаленных районов
республики. Программа пребывания была предельно насыщенной.
В УЧАЛАХ Рустэм Хамитов
побывал на строящемся физкультурно-оздоровительном
комплексе. С июня 2006 года, то
есть с начала строительства,
возведены два первых этажа,
частично проложена канализация. ФОК уже «съел» около 10
млн рублей, но год назад строительство было приостановлено.
Для его завершения требуется
окло 52 млн рублей. Рустэм Хамитов отметил, что, если в ближайшее время не продолжить
стройку, стены придется ломать
и потом возводить заново. Он
заверил, что возьмет эту проблему под свой контроль.
А вот за крытый ледовый каток «Горняк» учалинцам краснеть не приходится. Его строительство, начатое совсем недавно — в апреле 2010 года, закончено. Грандиозное сооружение на 1500 зрителей рассчитано даже на проведение хоккейных матчей уровня профессиональной лиги.
Надо отметить: все, что связано с ОАО «Учалинский ГОК»,
делается со знаком «плюс».
Будь то строительство ледовой
арены или реконструкция стадиона «Горняк». Здесь, в небольшом городке, находится лучшее
футбольное поле республики —
с подогревом и фибриллированным искусственным покрытием,
оборудованное системой автономного полива. Спортивное
сооружение полностью соответствует требованиям профессиональной футбольной лиги.
Именно на этом поле учалинские футболисты прошлым летом обыграли знаменитый «Локомотив».
Хорошее впечатление стадион оставил и у Рустэма Закиевича. В Учалах еще долго будут говорить о голе в ворота футбольного клуба «Горняк», забитом
самим президентом.
Явный контраст наблюдался
и при посещении двух объектов
здравоохранения. С одной стороны — санаторий-профилакторий ОАО «Учалинский ГОК». Хотя само здание не новое, здесь
была проведена реконструкция
по евростандартам. Скоро сдадут в эксплуатацию роскошную
грязелечебницу. Ежегодно в са-

Уважаемые читатели!
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подвела игровая дисциплина

***

Исаев Эрнст Фаритович родился 1 мая 1962
года в Уфе. Образование высшее, окончил
Уфимский нефтяной институт.
В 1984 — 1990 годах — слесарь, мастер,
старший механик Управления буровых работ
ПО «Башнефть».
В 1990 — 1991 годах — ведущий инженер
Уфимского авиационного института.
В 1991 — 1993 годах — технический директор коммерческого инновационного центра
«Лигас».
В 1993 — 1995 годах — генеральный директор АОЗТ «Вест
Фуд».
В 1995 — 1999 годах — генеральный директор ООО «Фирма
«Нерал».
В 1999 — 2000 годах — президент группы компаний «Нерал».
В 2000 — 2003 годах — президент и совладелец концерна «Интел Ко».
В 2003 — 2007 годах — депутат Государственного Собрания —
Курултая Республики Башкортостан.
С 2007 года по настоящее время — депутат Государственной
Думы ФС РФ, член комитета по аграрным вопросам.

***

Распоряжением правительства Республики Башкортостан
Азат Зиганшин назначен первым заместителем министра сельского хозяйства РБ.

ПРОЕКТЫ

Республике нужно
информационное общество
Его развитию будет способствовать
новая целевая программа

В период зимних школьных каникул с 11 по 15 января Уфимский государственный авиационный технический университет
приглашает на неделю открытых дверей «Каникулы в УГАТУ».
Для будущих абитуриентов 11 — 12 и 14 — 15 января пройдут
бесплатные курсы по математике и физике. Традиционный день
открытых дверей состоится 13 января, в его программе — выступления ректора университета, деканов факультетов, ответственного
секретаря приемной комиссии, экскурсии по факультетам и кафедрам, репетиционное тестирование в формате ЕГЭ. Абитуриенты смогут задать вопросы на интересующие их темы.
Помимо занятий, все желающие смогут продемонстрировать
свои знания и умения в профильных конкурсах, викторинах, олимпиадах. Традиционно весь январь в университете будут работать и
очные подготовительные курсы для групп учащихся школ районов
республики, сообщили в пресс-службе УГАТУ.
Р. ХАНОВА.

Материнскому капиталу
«накинули» срок
Сроки распоряжения материнским капиталом на погашение
кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилья
продлены.
Ранее владельцы сертификатов могли воспользоваться средствами материнского капитала для погашения кредитов и займов на
приобретение (строительство) жилья по кредитному договору (договору займа), заключенному по 31 декабря 2010 года. После внесения изменений в соответствующий федеральный закон с помощью средств материнского капитала можно будет погасить кредиты или займы по договорам, заключенным и после указанной даты.
Заявления на выплату средств Пенсионный фонд начнет принимать уже с 11 января.
По словам члена правления ПФР, управляющего по Республике
Башкортостан Фоата Хантимерова, с 1 января 2009 года в рамках
досрочного использования средств материнского капитала кредиты и займы погашены 12085 семьям на сумму 3,5 млрд рублей. С 1
января 2011 года размер материнского (семейного) капитала составит 365698,4 рубля.
Г. ПЕТРОВА.

НОВОСТИ ПАРЛАМЕНТА

✓ Государственное Собрание — Курултай РБ начинает законопроектную работу, запланированную на весеннюю сессию 2011 года. 12, 13, 14 января постоянные комитеты парламента соберутся на заседания для подготовки законопроектов на очередное
собрание депутатского корпуса Башкортостана.

✓ 13 января комитет по промышленности, транспорту, строительству, связи и предпринимательству рассмотрит на своем заседании проект закона РБ «Об участии РБ в государственно-частном партнерстве». Проект направлен на обеспечение экономического роста РБ, эффективности использования имущества,
находящегося в собственности РБ, повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, и позволит
создать условия для привлечения инвестиций.
(èÓ‰Ó·ÌÂÂ — ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‚˚ÔÛÒÍ‡ı „‡ÁÂÚ˚ Ë Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ëÓ·‡ÌËfl — äÛÛÎÚ‡fl êÂÒÔÛ·ÎËÍË Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì — gsrb.ru).

Где и сколько
Цена одной акции на 7 января:
«Газпром» — 193,5 руб.
«Лукойл» — 1742 руб.
Сбербанк — 104,18 руб.
«Норникель» — 7165 руб.

«Роснефть» — 218,85 руб.
«Сургутнефтегаз» — 32,25 руб.
«Ростелеком» — 155,75 руб.
ВТБ — 0,101 руб.

Курс валют ЦБ с 1 января: 1 доллар США — 30,35 руб.; 1 евро — 40,48 руб.

ПОГОДА НА 8 ЯНВАРЯ
ВОСХОД

По республике ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый,
слабый. Температура воздуха ночью 18 —23, в
горных и пониженных местах 28 — 33 градуса
мороза, днем 12 — 17, в горных и пониженных
местах 18 — 23 градуса мороза.
В последующие два дня погода существенно не изменится.
Гидрометцентр г. Уфы.

9.39
ЗАХОД

17.06
ДОЛГОТА
ДНЯ

7.27
ЛУНА

●
Новолуние 4 января.
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