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2

3

НАГРАДЫ

НАША МАРКА

Поздравляем!

Чья колбаса
вкуснее?

Указом Президента Республики Башкортостан награжден знаком отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан» Мурмилов Юрий Александрович — глава администрации муниципального района Белебеевский район.

ОФИЦИАЛЬНО

Конкурс определил
лучшие товары
Башкортостана

В республику прибывает
делегация японских
деловых кругов
Японские корпорации и представители официальных кругов Японии планируют посетить Башкортостан в составе
делегации Ассоциации по торговле с Россией и новыми
независимыми государствами (РОТОБО) с 15 по 18 июня.

Леонид ПАХОМОВ

Детали приема японских деловых кругов обсудили на заседании
рабочей группы по приему делегации. По словам руководителя рабочей группы заместителя премьер-министра правительства РБ
Илшата Тажитдинова, в состав делегации войдут представители
японских корпораций «Митсубиши моторз», «Митсуи», «Иточу»,
«Сумитомо».
В ходе визита деловым кругам Японии будут предоставлены
возможности для сотрудничества на предприятиях Уфы, Салавата,
Стерлитамака и Белебея в сфере химии и нефтехимии, машиностроения и медицины. Промышленно-экономический потенциал
Башкортостана будет также представлен в ходе торгово-инвестиционного семинара.
Пресс-служба правительства
Республики Башкортостан.

В ГОССОБРАНИИ РБ

Живут в веках стихи
и песни Салавата
К 250-летнему юбилею народного героя и поэта Салавата
Юлаева башкирская национально-культурная автономия
Санкт-Петербурга выпустила историческую книгу «Салават Юлаев». В ее издании участвовали 35 авторов Союзов
писателей «Многонациональный Санкт-Петербург» и России, а также писатели Уфы, Салавата, Куюргазинского,
Салаватского, Иглинского районов, сотрудники издательства «Китап».
Книга включает в себя более десяти стихов Салавата Юлаева
с переводом на русский, белорусский, украинский, чувашский,
английский языки. Более 200 экземпляров издания были переданы в дар представителям правительства Санкт-Петербурга,
председателям национально-культурных автономий стран СНГ и
Европы: Греции, Финляндии, Германии. Столько же экземпляров
было подарено Республике Башкортостан. Еще 200 книг получили представители различных национальных организаций, Дом
национальных культур, Комитет по внешним связям, лично сотрудники администрации и кабинета губернатора города В. Матвиенко.
Альмира БИККУЛОВА.

Фото автора.

К сведению депутатов

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

Ульфат Шамсутдинов.

Где родился,
там и пригодился
Фануза СУФИЯНОВА
«Он у нас парень что надо», — сказали нам о механизаторе ООО
«Дим-Урал» Ульфате Шамсутдинове. При личном знакомстве он
оказался немногословным, отвечал лишь вопросом на вопрос,
пряча лукавую улыбку в залихватские усы.
После службы в армии, до которой
успел окончить профтехучилище, он
начинал трудиться в родном хозяйстве. Какое-то время работал в животноводстве. А потом закрутилось: по-

севная — уборка, уборка — посевная… Из года в год на родных чураевских полях он пашет, сеет, убирает.
— Такие всходы — просто глаз не
нарадуется! — восклицает опытный
земледелец, глядя на набирающие
силу растения. — На очереди — зеленая жатва, а там, глядишь, и уборочная страда подоспеет. Только успевай вовремя засевать и собирать,
— улыбается механизатор, и в его
глазах, то ли от яркого солнца, то ли
от радости успешно проведенной посевной, появляется веселый огонек.
Альшеевский район.

Дорогие читатели! Для всех, кто подписался на нашу газету на II полугодие
2011 года, редакция проводит лотерею.
По условиям игры, ее участником может стать тот, кто
оформил подписку на газету «Республика Башкортостан» не
менее чем на 6 месяцев. Розыгрыш лотереи состоится 10 июля, будет разыграно 30 призов. Ждем ксерокопии ваших подписных квитанций в редакции до 9 июля с пометкой «Лотерея».

íÂÎ. ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓ‰ÔËÒÍË (347) 272-13-54

Всему свету — без секретов
В редакции республиканской газеты «Кызыл тан» состоялась
презентация нового проекта — электронного периодического
издания «kiziltan.ru».
Как разъяснил главный редактор газеты Фаил Фатхтдинов, это
не просто сайт, а отдельное интернет-издание, одна из основных
задач которого — не только донесение до читательской аудитории
электронной текстовой версии информации, но и знакомство с видео-, аудио- и фотосюжетами, сделанными с различных общественно-политических, культурных, образовательных мероприятий.
Татароязычное население разбросано по всему миру, и желающих
получать интересующую их информацию через «kiziltan.ru» с каждым днем растет. Версия проекта на русском и английском языках
позволяет расширить круг пользователей интернет-издания.
В данное время в «kiziltan.ru» разработаны и запускаются новые
проекты — видеосайт электронного издания и интернет-канал «Радио «Кызыл тан».

О себе — с любовью
«Сами о себе» — так называется фотовыставка, открывшаяся
в Доме печати на этаже, где располагается редакция газеты
«Башкортостан». Поводом к созданию выставки послужили
сразу два события: профессиональный республиканский
праздник — День работников печати и информации и день рождения одной из старейших газет, которой в этот же день —
14 июня — исполнилось 94 года.
В экспозицию вошло около 50 работ. Это и снимки профессиональных фотокорреспондентов, в разные годы работавших в «Башкортостане», — Михаила Виноградова, Айрата Нурмухаметова,
Владимира Карабанова, Насиха Халисова, и коллажи из любительских фотографий сотрудников, сделанных в рабочей и домашней
обстановке, во время командировок и отдыха. Есть здесь и исторические черно-белые снимки, на которых запечатлен коллектив редакции в разные годы своей истории. Фотовыставка к дню рождения «Башкортостана» открывается в третий раз.
А. ШЕРСТОБИТОВА.

Судебные приставы наградили медалью
Приказом директора Федеральной службы судебных приставов России Артура Парфенчикова генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Уфа» Сергей Пашин награжден медалью
«За заслуги». В Башкирии этой награды впервые удостоен руководитель крупного производственного предприятия.
Медалью «За заслуги» судебные приставы награждают за инициативу, усердие и самоотверженность при исполнении служебных
обязанностей, за укрепление законности и активное участие в формировании правового государства. Этому во многом отвечает жизненная позиция Сергея Пашина, который в эти дни отмечает свой
юбилей. Вся трудовая деятельность главного газотранспортника
республики связана с нефтяной и газовой промышленностью. Возглавив в 2003 году ООО «Газпром трансгаз Уфа», он добился существенного повышения надежности газоснабжения потребителей и
расширения социальных гарантий для коллектива и населения тех
районов, где базируются филиалы предприятия.
Т. КРУГЛОВА.

Приём граждан

Караидель входит в мебельный мир
Сергей ОСАДЧИЙ
Как известно, по поручению Президента Башкортостана Рустэма Хамитова разработана целевая программа по развитию северо-востока республики. На сегодня этот регион заметно отстает в экономическом отношении. Поэтому в числе приоритетных направлений его развития определены создание условий для привлечения инвестиций, прежде всего частных, повышение эффективности использования местных ресурсов, в частности, развитие лесоперерабатывающих производств и внедрение технологий глубокой переработки древесины.
ния, имеет свой питомник, где выращивает саженцы.
В реконструированных цехах
предприятие «Уфалеспром» освоило выпуск строительной доски,
обрезного пиломатериала, евровагонки и мебельного щита, перерабатывая до тысячи кубометров
древесины в месяц при проектной
мощности в 30 тысяч. Сегодня
производственные объемы выросли до 25 тысяч кубометров.
Открыв производство в Байкибашево, руководство «Уфамебели» изначально планировало, что
новое предприятие будет специализироваться на производстве
мебели.
О грандиозных планах говорит
тот факт, что в развитие мебельного производства на предприятии в Караидельском районе уже
инвестировано около 2 миллионов
евро. Компания организовала четыре цеха, приобрела три современные сушильные камеры, пилораму, целый ряд импортных деревообрабатывающих станков.
Пуском мебельного цеха и настройкой технологического процесса занимался специально приглашенный китайский технолог
Чен Юлунь, получивший профессиональную закалку в одном из
крупных американских мебельных
концернов.
В «Уфалеспроме» решили специализироваться на мебели из

Внимание!
Лотерея подписчика!

НОВОСТИ

Главный республиканский конкурс в области качества
произведенной в нашем регионе продукции «Лучшие
товары Башкортостана», проводимый в рамках программы «Качество и безопасность товаров и услуг в
РБ», в очередной раз подвел свои итоги. Церемония
награждения предприятий-лауреатов состоялась в
Министерстве промышленности и инновационной политики РБ.
ЗАЯВКИ на участие в конкурсе в Центр стандартизации, метрологии и сертификации республики подали 105
предприятий, представивших конкурсной комиссии свои
товары и услуги. По итогам рассмотрения заявок и оценки
уровня качества 132 вида продукции получили звание лауреатов. Они таким образом получили путевку на федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России».
Открывая церемонию награждения, представителей
предприятий и фирм-производителей поздравил заместитель премьер-министра правительства Башкортостана
Марат Мулюков. Он отметил, что республиканский конкурс — хорошая школа для предприятий, позволяющая
научиться грамотно подходить к продвижению своих товаров и услуг на рынке.
Вместе с директором Центра стандартизации, метрологии и сертификации республики Амраном Муратшиным
вице-премьер приступил к награждению победителей.
Некоторые предприятия на конкурсе собрали богатый
«урожай» наград. Так, в «производственно-технической»
номинации ОАО «Газпром нефтехим Салават» стало обладателем сразу пяти, а предприятие ООО «Русджам-Уфа»,
производящее стеклотару, — четырех дипломов лауреата.
В номинации «Промышленные товары для населения»
отличилось предприятие легкой промышленности ООО
«Трикотажница». На его счету — три товара-лауреата и
один дипломант.
Традиционно очень разнообразна на конкурсе номинация «Продовольственные товары». Здесь соревновались
мясо- и молокопереработчики, хлебозаводы, птицефабрики, спиртоводочные комбинаты. Бесспорный лидер
данного сегмента — ОАО «Башспирт». Успешным было
участие в конкурсе для ГУСП «Совхоз «Рощинский» и мясокомбината «САВА», которым досталось по пять дипломов высшей пробы.
Отметились среди лучших и здравницы Башкортостана. Так, в числе лауреатов конкурса — услуги общественного питания курорта «Янган-Тау», а колбаса полукопченая
«Одесская» и сливочно-фруктовый торт стали дипломантами. Продукция собственного производства санатория
пользуется большим спросом покупателей благодаря своим высоким качественным характеристикам.
Больших успехов добились компании, которые внедрили систему менеджмента качества и сертифицировали ее
на соответствие международным стандартам. Это обстоятельство стало весомым аргументом для комиссии, определившей победителей еще двух конкурсов: «Лучшая система менеджмента качества» (первое место заняла научно-производственная фирма «Пакер») и «Лучший менеджер по качеству» (им стал руководитель службы качества
НПФ «Пакер» Юрий Чинчик).

СДЕЛАНО В БАШКОРТОСТАНЕ

ЕСЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ инициативно, объединив усилия местной
власти и частного бизнеса, можно
добиться хороших результатов. В
качестве примера приведем опыт
Караидельского района. Благодаря его руководству здесь появилось современное деревообрабатывающее предприятие, которое
сегодня уверенно набирает обороты и успешно освоило производство мебели из массива.
Районам пора научиться самим
зарабатывать деньги, пополнять
бюджет собственными усилиями
— решая эту задачу, глава администрации Караидельского района Ильдар Мусин вышел с предложением к руководству известной фабрики «Уфамебель» об организации на территории района
деревообрабатывающего производства. Местные власти предложили учредителю «Уфамебели»
Виктору Кочубею реконструировать один из заброшенных цехов в
деревне Байкибашево. Так было
создано принадлежащее «Уфамебели» деревообрабатывающее
предприятие «Уфалеспром». Компания приняла участие в нескольких лесных аукционах, в результате которых получила в аренду 11
тысяч гектаров леса. Отметим, с
самого начала «Уфалеспром» работает по полному циклу — от заготовки леса до его восстановле-

4

4

ЛЮДИ ТРУДА

16 июня в Доме Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40) состоится тридцать девятое заседание Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан четвертого созыва.
Начало заседания в 10.00.
Начало регистрации в 9.00.

КОГДА ЗАБЫТЫ
дискотеки и кино

СЕМЫК ДЛЯ МАРИЙЦЕВ —
не просто веселье

На выставке «Евроэкспомебель-2011».
массива. В качестве сырья идет
местная береза, отделка — краски,
патинирующие покрытия и лаки.
— Поскольку опыт работы с
массивом древесины у нас невелик, мы решили начать с малых
форм, тем более отдельные предметы мебели, в отличие от сложных коллекций, проще запустить в
серию, — рассказывает Виктор
Кочубей.
А совсем недавно новая продуктовая линейка под торговой маркой «UFAWOOD» была представлена в Москве на выставке «Евроэкспомебель-2011». Коллекция насчитывала 25 изделий классического стиля — журнальные столики, этажерки, обувницы, вешалки,
комоды, декоративные тумбы, стулья.
«Уфамебель» уже приучила
специалистов-мебельщиков к тому, что привозит на выставки понастоящему интересные, неизбитые образцы со смелыми дизайнерскими решениями. Вот и на
этот раз постоянные партнеры
предприятия, посетители выставки были приятно удивлены свеже-

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

стью, новизной представленной
продукции. Опытнейшие эксперты
заявили: «Качество мебели ручной
работы под маркой «UFAWOOD» по
уровню не уступает итальянскому». Высокую оценку нашей мебели из массива дало и авторитетное жюри этого престижного смотра мебельных инноваций. Оно
наградило молодое предприятие
«Уфалеспром» дипломом выставки «Евроэкспомебель-2011» в номинации «Удачный дебют».
В ходе выставки было заключено большое количество договоров
на поставку мебели из массива. И
теперь, продолжая славные традиции «Уфамебели», чью продукцию хорошо знают по всей России
и в ближнем зарубежье, мебельщики из Башкортостана намерены
сделать марку «UFAWOOD» столь
же известной. Кстати, в ее логотипе также присутствует один из
символов нашей республики —
цветок курая.
«Уфалеспром» в дальнейшем
будет сориентирован на поточный
выпуск мебели из массива. Сейчас многие работы в мебельном

цехе ведутся вручную. Ставится
задача — автоматизировать процессы, закупить соответствующее
оборудование, повысить квалификацию специалистов.
Кстати, работают на новом
предприятии местные жители, уже
на первом этапе было создано более 50 рабочих мест. В своем развитии «Уфалеспром» получает
всестороннюю поддержку местной администрации.
Отметим, с начала года на
«Уфамебели» произошли серьезные кадровые перестановки — в
компанию пришли новые опытные
менеджеры. Глава компании убежден, что с их помощью сможет
реализовать свои масштабные
планы.
— Во-первых, усилилась коммерческая служба предприятия,
вот уже более десяти лет возглавляемая Дмитрием Блечем. Наше
московское представительство
возглавил Алексей Ковач, ранее
занимавший пост начальника отдела корпоративных продаж в «Евросети», отделом сбыта теперь
руководит Александр Агулин, долгое время проработавший в аналитической службе московской
компании «Мир», — сообщает Виктор Кочубей. — Во-вторых, у нас
новый генеральный директор: с
мая эту должность занимает Сергей Житенев. В свое время он работал в «Ангстреме», затем на
«Красном Октябре», запускал такие проекты, как «Мебельвилль» и
«Жиhазвилль». Мне удалось убедить его присоединиться к нашей
команде.
В свою очередь, Валерий Кузьмин, первый генеральный директор «Уфамебели», согласился возглавить направление «UFAWOOD».
Его опыт и компетенция в продвижении новых производственных
проектов нам очень пригодятся.

В региональной Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина состоится личный прием граждан по вопросам заработной платы, охраны труда и занятости.
Прием проведет председатель Федерации профсоюзов Республики
Башкортостан Амирхан Миркадамович Самирханов 17 июня с 14.00 до
16.00 по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 73.
Запись по телефону (347) 273-19-90.

Где и сколько
Цена одной акции на 14 июня:
«Газпром» — 208,19 руб.
«Лукойл» — 1783,8 руб.
Сбербанк — 97,4 руб.
«Норникель» — 7042 руб.

«Роснефть» — 247,1 руб.
«Сургутнефтегаз» — 27,26 руб.
«Ростелеком» — 162,7 руб.
ВТБ — 0,088 руб.

Курс валют ЦБ на 15 июня: 1 доллар США — 27,89 руб.; 1 евро — 40,28 руб.

ПОГОДА НА 15 ИЮНЯ
По республике ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный
дождь. Ветер переменных направлений, слабый.
Ночью без осадков, днем шквалистое усиление
ветра. Температура воздуха ночью 5 —10 градусов тепла, в северо-восточных и горных районах
до 0, на почве слабые заморозки от 0 до минус 2,
днем 19 — 24 градуса тепла.
В последующие два дня вероятность осадков
увеличится, температурный фон несколько повысится.

ВОСХОД

5.41
ЗАХОД

22.52
ДОЛГОТА
ДНЯ

17.11
ЛУНА

❍
Полнолуние 16 июня.

Башкирское речное пароходство
предлагает совершить
путешествие
на теплоходе «М. Вахитов»

ПО РЕКАМ РОССИИ
23 июня — 5 июля: УФА — САРАТОВ — УФА.
Экскурсионная программа включает посещение городов на Каме
и Волге, в том числе Хвалынска, Сенгилея, Сызрани, Балаково.

21 июля — 5 августа: Уфа — Углич — Череповец — Уфа.
Наряду с другими экскурсиями туристы смогут побывать в
Ростове Великом и «Тереме Снегурочки» в Костроме.

СКИДКИ!
Новинки
под
маркой
«UFAWOOD»: качество,
помноженное на оригинальность.

Узнайте больше об этих и других речных круизах нынешнего лета у своего персонального менеджера по телефонам:
(347) 282-65-56, 273-58-93, г. Уфа, ул. Ленина, 128.
Приглашаем к сотрудничеству турагентства республики. Реклама.

Уважаемые читатели! Следующий номер нашей газеты выйдет в пятницу, 17 июня. Время подписания номера в печать 18.30. Подписан в 18.20.

