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С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

ВЕРНИСАЖ

Дизайнеры без работы
не сидят

Кузница героев спорта
В Салавате открылся филиал знаменитой Академии
футбольного клуба «Зенит»

Фото Натальи ФЕДОРОВОЙ.

— На открытии филиалов Академии
в других регионах России (предполагается, что их будет 30 — 40) я
просто скажу: «Ребята, посмотрите,
как все сделано в Салавате, и сделайте так же», — директор Академии
ФК «Зенит» Хенк ван Стее не скрывает удовольствия от увиденного в
башкирском городе.

Голландец Хенк ван Стее уверен в том,
что футбольные таланты из Салавата
не заставят себя ждать.

ПОЗИТИВНЫЙ, общительный голландец прав: начинающие спортсмены получили действительно щедрый подарок. По
инициативе ОАО «Газпром нефтехим Салават» в городе создана первая и на сегодня единственная в стране региональная
школа Академии ФК «Зенит». Обещано,
что занятия в ней будут бесплатными. Завершается также реконструкция четырех
футбольных полей в соответствии со
стандартами качества FIFA.
Самые перспективные юные спортсмены смогут пройти стажировку в СанктПетербурге, а в будущем — даже стать игроками «Зенита». Об этом было сказано

Молодые таланты получили путёвку в жизнь
Андрей НИЧКОВ
Балтачевская школа искусств не пустует практически никогда. Но в эти
дни здесь было особенно многолюдно
— столь живой интерес вызвала выставка работ юных художников, выпускников-2011.
БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ: экспозиции,
развернутой в актовом зале, могут по-доброму позавидовать даже именитые галереи. За годы обучения балтачевские дарования постигли многое — результат, как говорится, налицо.
— У нас сложился коллектив молодых,
искренне любящих свое дело преподавателей, — говорит директор школы Ханис Хазимов. — Прекрасно владея кистью, они не
прерывают творческий поиск, постоянно
самосовершенствуются. Поэтому ученикам
их есть на кого равняться и в искусстве, и в
жизни.

«Моя милая Родина» — так назвала
один из своих пейзажей Роза Вахитова.
Девушку уже сейчас можно назвать состоявшимся художником. Работы ее отличает
разнохарактерность, стремление работать в новых техниках. Панно «Южная Италия» выполнено методом «холодный батик». Преподаватель Ксения Шакирова
уверена: у Розы большое будущее. Как,
впрочем, и у всех восьми нынешних выпускников школы искусств. Очень высоко
оценил работы ребят художник Альберт
Шайхлисламов. Его произведения выставляются сегодня в самых престижных галереях.
— Воспитанники школы уже вполне могут начинать самостоятельную творческую
жизнь, — считает Альберт. — Уверен: если
они решат продолжить обучение в вузах,
вступительные экзамены сдадут успешно.
К слову, каждый из выпускников может
получить вполне востребованную профес-

Батыр из батыров

г. Учалы.

Халил Ахмедьянов.

Кстати
С древнейших времен почти у каждого из народов сложились
свои виды национальной борьбы: на Руси боролись на поясах и
в обхват, в Поволжье и на Урале существовал куреш (у башкир), куряш (у татар), керешу (у чувашей), в Сибири — хапсагай, курдацан тустуу (у якутов), хуреш (у тувинцев), на Северном Кавказе — тутуш. Сегодня куреш культивируется в 73
странах мира. Его признают международные организации: чемпионат мира 2007 года проходил в Уфе под эгидой ЮНЕСКО.
От тюрков борьбу на поясах переняли и восточные славяне. В
средневековье такой вид борьбы являлся типичным элементом
военно-физической подготовки кочевников. В ходе тренировок
воины осваивали приемы, с помощью которых можно легко стащить с седла противника. С давних пор приемы борьбы постоянно совершенствовались: борцы придумывали свои уловки и
хитрости, стараясь хранить их в секрете. Остается неизменным
только одно правило: борец, одолевший соперника, выходит на
второго, а затем на третьего и, поборов его, получает первую
награду. Если же он, поборов двоих, терпит неудачу в третьем
поединке, то лишается награды. Его сопернику для получения
приза нужно также побороть троих соперников поочередно.
Борьба продолжается до тех пор, пока не закончатся все награды, главный же приз победителю — баран.

ФУТБОЛ

Для всех домов —
красивые «одёжки»
На базе стерлитамакского профессионального училища № 18 состоялась республиканская олимпиада
профессионального
мастерства
среди учащихся и мастеров производственного обучения учреждений
начального профессионального образования по профессии «Мастер
отделочных строительных работ»
(штукатур). Эта специальность сегодня является одной из самых востребованных.
В олимпиаде приняли участие представители 14 профессиональных лицеев и
училищ из Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Октябрьского, Салавата, Агидели,
Белорецка и села Шаран.
Жюри оценивало качество работы, соблюдение технических и технологических требований, правил техники безопасности, применение рациональных
приемов и методов труда.
По результатам конкурса лучшим стал
Вячеслав Ямщиков — учащийся ПУ № 18
города Стерлитамака. Хозяева мероприятия заняли и второе место, и лишь «бронза» уехала в столицу республики.
Лилия КАМИЛЬЯНОВА.

Булат, острый умом
В Городском дворце культуры Благовещенска состоялась церемония
награждения победителей и призеров республиканских олимпиад,
конкурсов и соревнований.
По сравнению с прошлым годом, качественный и количественный уровень выступлений учеников Благовещенского
района на республиканских конкурсах и
олимпиадах существенно повысился.
Обращаясь к виновникам торжества,
глава администрации Благовещенского
района Фарит Фазылов отметил:

— Вы — золотой фонд, надежда, интеллектуальный потенциал, будущее нашего района. Надеемся, что вы будете
приумножать свои знания и не остановитесь на достигнутом.
Благодарственные письма, денежные
поощрения, подарки получили учащиеся
и педагоги, подготовившие призеров республиканского этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
На церемонии «Признание» прошел
также финал конкурса «Ученик года2011». Блестяще пройдя все этапы, звания лучшего ученика года удостоился Булат Кагиров из благовещенской школы
№ 6.
Светлана МУСИНА.

ПРЕМЬЕРА

Страсти по-итальянски
на русской сцене
25 и 26 июня театралы смогут увидеть большую премьеру, которой
завершит 149-й театральный сезон
Русский драматический театр.
Речь идет о спектакле «Неаполь — город миллионеров»: знаменитую пьесу
итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо на уфимской сцене воплощают уже
знакомые и любимые нашими зрителями
режиссер Паоло Эмилио Ланди и сценограф Санти Миньеко — благодаря им на
сцене ГАРДТ вы могли видеть такие комедии, как «Венецианские близнецы», «Шум
за сценой», «Скупой».
Новая постановка также относится к
комическому жанру — но за живым юмором и итальянским жизнелюбием таятся
глубокая печаль и размышления о том,
что с человеком может сделать война, когда сложно сохранить не только жизнь, но
и человечность.
В пьесе, не утратившей своей актуальности, заняты Владимир Латыпов-Догадов, Ирина Агашкова, Тимур Гарипов, Вячеслав Виноградов, Алина Долгова, Владимир Абросимов и многие другие.
Елена ШАРОВА.

Линия атаки гостей беспокоила голкипера хозяев Е. Кобозева считаные разы
за весь матч. Тогда как его коллега Д. Романенко в воротах напротив явно отличился. И не позволил нападающим хозяев
поля праздновать успех. А опасные моменты уфимцы создавали. Два раза мяч
угодил в штангу, один раз в перекладину,
а Вадим Янчук и вовсе оказался один на
один с голкипером сызранцев. Оставалось лишь катнуть мяч мимо Романенко,
но не смог. Ударил прямо во вратаря.
Ильдар АХМАДЕЕВ.

АЛАТАР: уничтожает
28 видов садовых
и огородных
вредителей!
Это универсальный препарат, он
эффективен против множества вредителей (плодожорок, белянок, совок, листоверток, тлей, колорадского жука, медяницы, листоблошек,
белокрылок, долгоносиков, и т. д.).
«Алатар» наносит по вредителям
двойной удар, так как содержит сразу два действующих вещества: малатион и ципер-метрин. Он успешно
подавляет даже устойчивые популяции вредителей и обладает синергическим эффектом.

Спрашивайте
в магазинах и на рынках!
www.vhoz.ru

Сертифицировано. На правах рекламы.
www.vhoz.ru

предлагает к реализации КВАРТИРЫ
в жилом комплексе «Серебряный ручей»
по улице Дагестанской
в Демском районе города Уфы

Стоимость 1 кв. м — от 27000 рублей.
Беспроцентная рассрочка до 4 лет.
Ежемесячный взнос — от 10000 рублей.
Реклама.

Срок сдачи: 2011 год.
Регистрация договора участия в долевом
строительстве в Федеральной регистрационной
службе по РБ в соответствии с Федеральным
законом № 214 от 30.12.2004 года.

ФГУП «Охрана» МВД
России по Республике
Башкортостан

г. Уфа, ул. Ленина, 97

Тел.: 289-93-93, 289-93-92.
СОБРАНИЯ
Открытое акционерное общество «БЭТО»
450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «БЭТО» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Дата проведения собрания: 18 августа 2011 года.
Место проведения собрания: г. Уфа, ул. Менделеева, 134, актовый зал
ОАО «БЭТО» (вход через ИЛК).
Время открытия собрания — 14 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания — 12 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
собрании акционеров ОАО «БЭТО», — 27 мая 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО
«БЭТО».
2. Избрание членов совета директоров ОАО «БЭТО».
3. Утверждение Устава ОАО «БЭТО» в новой редакции.
4. О признании утратившим силу Положения о правлении ОАО «БЭТО».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться в
экономическом отделе ОАО «БЭТО» по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 134,
кабинет 10-6, вн. тел. 240, тел. (347) 252-20-20, начиная с 28 июля 2011
года каждый рабочий день с 8.00 до 17.00.
Акционер вправе направить заполненный бюллетень по адресу: 450022,
г. Уфа, ул. Менделеева, 134, ОАО «БЭТО».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:
16 августа 2011 года.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, производится при предъявлении ПАСПОРТА (при отсутствии паспорта —
иного документа, удостоверяющего личность).
Напоминаем об обязанности акционера своевременно информировать
реестродержателя общества об изменении своих данных, в противном случае общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим
убытки.

Директор — главный редактор Т. Н. СЫРВАЧЁВА

НАШ АДРЕС: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, е-mail: gazeta_rb@mail.ru, реклама: gazrb@mail.ru.

В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан объявляет об открытии вакансий на должность заместителя председателя Советского районного суда г. Уфы РБ.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6
ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 450002, г. Уфа, ул. Матросова, д. 1, каб. 202.
Последний день приема документов — 4 июля 2011 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
Анкета и перечень документов, необходимых для участия в
конкурсе, размещены на официальном сайте Квалификационной
коллегии судей РБ: http://www.vkks.ru/index.php.

«Уфимская строительная
компания»

Совет директоров ОАО «БЭТО».

КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
с. Бижбуляк — (34743) 2-25-99;
РЕДАКЦИОННАЯ
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 272-02-03; заместители главного редактора —
с. Верхние Татышлы — (34778) 3-57-21;
272-72-29, 273-27-21.
КОЛЛЕГИЯ:
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
г. Ишимбай — (34794) 2-49-14;
Н. СУПРЯГА
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
(зам. главного редактора),
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
писем — 272-46-01, 273-47-52;
политики — 273-88-10, 272-68-57;
Е. ГРЕЗНЕВА,
подписки и доставки — 272-13-54;
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
г. Стерлитамак — (3473) 41-65-41;
Г. КАРПУСЬ
рекламно-коммерческий центр —
культуры и образования — 273-47-36;
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
(зам. главного редактора),
273-88-26, 273-45-21, 273-88-27;
новостей — 272-97-12;
г. Учалы — (34791) 6-85-95.
бухгалтерия — 272-17-80.
сельского хозяйства — 272-47-05;
Г. ТРЯСКИНА.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

УЧРЕДИТЕЛИ: Государственное Собрание — Курултай
Республики Башкортостан,
Правительство Республики Башкортостан.

Победы ещё впереди
В третьей встрече подряд футболисты «Уфы» не могут распечатать ворота соперника. Это стало очевидно, когда они у себя на стадионе
«Динамо» не смогли подобрать ключи к воротам «Сызрани-2003»,
скромного клуба даже по меркам
второго футбольного дивизиона.

Реклама.

КОНКУРСЫ

Результат от подкормки растений удобрением «Здравень»
появляется очень быстро!
Спрашивайте в магазинах и на рынках!

ВАКАНСИИ

Реклама.

кислородного участка энергоцеха УГОКа. Трудовую деятельность начинал на Уфимском заводе синтетического
спирта. В 1979 году переехал к
себе на родину и с тех пор вот
уже 32 года работает на комбинате.
Впервые он начал бороться в
1980 году. С тех пор не расстается с любимым видом спорта.
На мой вопрос, не тяжело ли и
работать, и тренироваться, ответил так:
— Работа в ночную смену
дает о себе знать, но спорт не
оставляю. Когда есть большое
желание, все можно преодолеть. Поначалу, первые 15 лет
семейной жизни, ютились в
тесной комнатке общежития.
Было очень тяжело, но даже
тогда не бросал спорт, а сейчас тем более. Я мечтал: если
родится сын, обязательно обучу его борьбе. Родилась дочка.
Но она оказалась с характером: влюбилась в этот вид
спорта. Написала целую книгу
«Учалы — земля батыров». За-

● Удобрения серии «Здравень» — идеальные удобрения для подкормки различных
растений.
● «Здравень» быстро растворяется в воде. Ни один питательный элемент не выпадает в осадок, все они равномерно распределяются в растворе. «Здравень» содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы (железо, марганец, цинк, молибден
и кобальт), а также гумат натрия, он обеспечивает при подкормке растения питательными веществами в комплексе, при этом гарантированы быстрое поступление их в растение и высокая отдача.
● Производятся разные марки удобрения «Здравень» для различных культур и цветов. Ведь каждому виду рассады и растений требуется особое соотношение между питательными элементами. В каждом виде удобрения «Здравень» они оптимально сбалансированы для конкретных растений.
«Здравень» помогает развитию корневой системы, увеличивает число и площадь побегов и листьев, количество завязей и плодов. Благодаря ему скороспелые
сорта быстрее созревают, в плодах и овощах накапливается больше сахаров и витаминов, улучшается вкус, повышается лежкость. Урожай возрастает! Цветочные
культуры, в т. ч. комнатные, отзываются на подкормку «Здравнем» обильным цветением, цветы и листья приобретают яркую окраску.
«Здравень» отличается от многих других удобрений тем, что ряд микроэлементов входит в его состав в форме «хелатов». Растения усваивают их гораздо лучше и
эффективнее. Кроме того, предотвращает развитие хлороза и пожелтение листьев.
Пользу и эффективность удобрений серии «Здравень» подтверждают как специальные научные исследования, так и опыт сотен тысяч российских садоводов.
Эти удобрения идеально подходят как для корневой подкормки растений, так и для
внекорневой (путем опрыскивания).

Реклама.

СПОНСИРОВАЛ мероприятие Учалинский ГОК. Символично, что среди ветеранов победителем стал именно работник
комбината Халил Ахмедьянов.
Иначе и быть не могло! Ведь
турнир посвящен памяти учалинского горняка — Героя Социалистического Труда Рамазана Нигматуллина. Проводился
он в двадцатый раз, и надо отметить — каждый раз Халил Ахмедьянов становился победителем этого турнира в своей весовой категории. О нем наш рассказ.
Наш герой — восьмикратный чемпион Башкортостана,
многократный чемпион республиканских фестивалей по
борьбе, двукратный призер
международного турнира по
национальной борьбе куреш на
приз Юсупова, мастер спорта
РФ. На его счету одних только
призовых баранов больше двадцати голов — целая отара! Между тем Халил Ахмедьянов не
профессиональный спортсмен. Он — горняк, аппаратчик

«Здравень» — экспресс-доставка питательных элементов
в растения!

кончила недавно и вторую. Я
горжусь ею.
О себе же Халил рассказывать не любит. Он немногословен и очень скромен. О нашем
герое говорят его награды, да
еще вырезки из районной газеты «Серп и молот».
Вот уже 30 лет Халил Ахмедьянов уверенно доказывает,
что в национальной борьбе среди тяжеловесов ему равных нет.
А самое главное, он нашел свое
счастье и в семье, и в труде, и в
спорте.

В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан объявляет об открытии пяти вакансий на должность судьи
Верховного суда РБ.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 450002,
г. Уфа, ул. Матросова, д. 1, каб. 202.
Последний день приема документов — 6 июля 2011 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Анкета и перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены на официальном сайте Квалификационной коллегии судей РБ: http://www.vkks.ru/index.php.

Реклама.

С каждым годом интерес к учалинскому турниру растет. В
этом году на состязания приехали спортсмены Уфы, Сибая, Челябинска, Баймака, Учалов — более 50 участников.
Слава учалинских борцов известна давно и далеко за пределами республики. Вот и на этом турнире хозяевам не
было равных. Спортсмены Уфы — на втором месте, челябинцы вышли на третье.

Реклама.

Реклама.

Минзаля ШАГАЮПОВА

Балтачевский район.

ВАКАНСИИ

СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР

В Учалах прошёл традиционный
открытый Республиканский турнир
по борьбе куреш

сию: дизайнеры, аэрографы, оформители
сегодня без работы не сидят. Эту мысль
подчеркнул на открытии выставки и глава
администрации района Рафиль Галлямов.
— Всем известно, как ценятся полотна
великих мастеров. Не так давно на одном из
аукционов за многие миллионы долларов
была продана картина Пикассо. Глядя на
ваши работы, ребята, я не сомневаюсь: будут и у нас художники с мировыми именами. Но главное — все вы за годы обучения
прикоснулись к прекрасному миру искусства. Надеюсь, что теперь уже не расстанетесь с ним никогда, — завершил свое выступление Рафиль Аминович.
Среди посетителей выставки — немало
школьников района. Наверняка многие из
них тоже решат связать свою жизнь с
творчеством. Это, пожалуй, главный результат усилий всех, кто работал над экспозицией.

Индексы 50601, 60741, 50613.

предоставляет:
➦ все виды профессиональных охранных услуг;
➦ проектирование, монтаж и
техническое обслуживание охранного оборудования с подключением на пульт централизованного наблюдения;
➦ сопровождение грузов.
Тел.: (347) 248-12-49,
248-12-51.
450005, РБ, г. Уфа,
ул. Революционная, 76/1,
корпус 2.
http://www.ufa.fgup-ohrana.ru.

Администрация городского
округа город Салават Республики Башкортостан выражает
искреннее соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной генерального
директора ОАО «Башстройтранс»
ТИМЕРБАЕВА
Ралифа Хабировича
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, коллектив
преподавателей и сотрудников ФГОУ СПО «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники»
выражают искреннее соболезнование заведующей библиотекой
Ильясовой Алие Раисовне по поводу смерти свекрови
ИЛЬЯСОВОЙ
Люции Шарифьяновны
и разделяют горечь утраты.

11 июня 2011 г. в 14.00
сбор студенческого интерлагеря
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
(1986 г.), посвященный
25-летию лагеря.
Ждем всех по адресу:
г. Уфа,
ул. Инициативная, 12.

Реклама.

на торжественной церемонии открытия
новой кузницы футбольных кадров. В торжествах приняли участие генеральный
директор ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель правления
ОАО «СОГАЗ» Сергей Иванов, председатель правления, генеральный директор
ТОО «КазРосГаз» Кайрат Боранбаев, генеральный директор ОАО «Газпром нефтехим Салават» Дамир Шавалеев и директор Академии ФК «Зенит» — тренер Хенк
ван Стее.
По завершении официальной части церемонии топ-менеджеры сменили строгие пиджаки на именные футболки и сыграли товарищеский матч с воспитанниками местной детско-юношеской спортивной школы. Счет — 8:4 в пользу взрослых.
Однако многие мальчишки показали высокий для своего возраста уровень мастерства и получили шанс войти в состав
учебных групп.
До начала тренировок — несколько
дней. Всего в школе будут заниматься
130 ребят. И, быть может, уже через несколько лет в интервью кто-то из них скажет: «Я играю в «Зените», родом из Салавата». Отсчет времени пошел!

Татьяна КЛУГМАН

Реклама.
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Руководство и личный состав Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан, Совет ветеранов
органов внутренних дел и
внутренних войск республики
выражают глубокие и искренние
соболезнования родным и близким в связи со смертью участника Великой Отечественной войны, бывшего начальника Отдела
внутренних дел исполкома Сибайского горсовета подполковника милиции в отставке
БАТТАЛОВА
Ахняфа Нуруллиновича
и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.

Совет директоров и коллективы предприятий акционерной компании «Востокнефтезаводмонтаж» выражают искренние соболезнования
родным, близким, работникам и
ветеранам ОАО «Башстройтранс» в связи с безвременной
кончиной заслуженного работника транспорта Республики
Башкортостан генерального директора ОАО «Башстройтранс»
ТИМЕРБАЕВА
Ралифа Хабировича.
Скорбим и разделяем горечь
невосполнимой утраты.
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