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ИЛЬДУС ШАРИПОВ —
человек «неудобный»

ЗА ЛАПТЯМИ —
к супругам Токмурзиным
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЕРИАЛ
издательства «Скиф»
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ПРАЗДНИКИ

Взаимовыгодное
соглашение

Парад невест
и шествие... с одеялом

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум, в котором принимает участие Президент
Башкортостана Рустэм Хамитов.
17 июня в рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и нефтяной компанией
«Лукойл». Документ подписали Президент Башкортостана Рустэм
Хамитов и президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов.
Цели соглашения — дальнейшее развитие и повышение эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса
республики, рост производственного потенциала и инвестиционного климата Башкортостана, устойчивое обеспечение предприятий, учреждений и населения республики энергоресурсами. Башкортостан и «Лукойл» будут содействовать друг другу в реализации
долгосрочных программ по развитию сырьевой базы, освоению
новых нефтяных и газовых месторождений.
Также соглашение предусматривает участие компании «Лукойл»
в реализации социальных благотворительных проектов на территории Республики Башкортостан в рамках взаимосогласованных программ.
Соглашение подписано сроком на пять лет.

У Дня города в Кумертау появились новые символы и традиции

По сообщению пресс-службы
Президента Республики Башкортостан.

ВИЗИТЫ

Умом Россию
не понять. А Японию?
На каких принципах должно развиваться
наше экономическое сотрудничество?
Представители японской делегации, приехавшей в Башкортостан с целью установления новых экономических контактов,
вчера посетили инновационные предприятия республики. В
число главных объектов визита зарубежных гостей вошло
Уфимское моторостроительное производственное объединение, специалисты которого познакомили японских промышленников и бизнесменов с высокими технологиями отечественного авиадвигателестроения.
ЕЩЕ на конференции по торгово-инвестиционному сотрудничеству, прошедшей днем ранее в уфимском Конгресс-холле, японские
специалисты отметили, что Россия в последнее время пытается
взять курс на реструктуризацию своего экспорта и уменьшить в нем
долю природных ресурсов. Но пока курс рубля будет столь сильно
зависим от цен на нефть, сделать это будет крайне сложно. Развитие
деловых отношений между Страной восходящего солнца и нашей
республикой — значительный вклад в эту большую работу.
В поисках перспектив новых совместных проектов, а также для
оценки республиканского научного и промышленного потенциала
зарубежная делегация, разделившись на небольшие группы, изучила местное производство.
Визит в УМПО возглавил вице-президент японской ассоциации
«РОТОБО», специальный советник президента и председателя совета директоров корпорации «Сумитомо» Мичио Огимура. В сопровождении президента Торгово-промышленной палаты Юрия Пустовгарова, а также заместителей генерального директора объединения
Владимира Иванова и Виктора Храпутского гости осмотрели несколько участков производства авиационных двигателей: инженерно-производственный комплекс, совместный с УГАТУ учебно-технический центр, сборочную линию завода.
Многие из этапов производства УМПО отличаются своей уникальностью. Это и участок линейной сварки трением, и крупнейший в мире струйный принтер для выращивания отливных форм из порошковых материалов (песка), и современные обрабатывающие пятикоординатные центры.
Работники предприятия подробно рассказывали о своих новациях и перспективах развития. Японцы осматривали процесс за процессом, что-то записывали в свои небольшие блокноты, изредка задавали уточняющие вопросы. И постепенно в течение визита у автора этих строк сложилось мнение, что, по большому счету, они знают
о нас то, что им нужно знать про еще одно направление своей экономической интервенции. В какой бы форме оно ни осуществлялось.
Ведь в конце концов в 1980-х годах японские авто потеснили крупнейшего мирового автопроизводителя — Соединенные Штаты. Причем на его же территории. А потом завоевали своей продукцией
большую часть стран мира. Даже по площадкам УМПО гости передвигались на родных «Тойотах». А сколько еще различной (нужно заметить, почти всегда высокотехнологичной) продукции является
признанным стандартом качества и образцом практичности и функциональности?
Конечно, появление в Башкортостане совместных проектов в различных областях экономики — безусловный плюс для обеих сторон.
Вот только не хочется, чтобы проекты эти развивались по принципу
шефской помощи более развитой страны своему менее развитому
собрату.
Что мы можем записать в свой актив при взаимоотношениях? В
России умеют рождать идеи. Японцы это знают. Недаром многие из
лучших выпускников ведущих вузов Башкортостана (да и всей страны) работают на островах. Нам необходимо наладить продвижение
идей в производство и потребление собственными силами. Это знаем уже мы. И подвижки в этом направлении есть — государство постепенно начинает поддерживать отечественный инновационный
бизнес. Но свою прочную дорогу на международные рынки нам еще
предстоит построить.

Пострадавшим на производстве
вручены автомобили
На площади перед Региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РБ прошла церемония вручения ключей от
новых автомобилей гражданам, пострадавшим на
производстве. «ВАЗ-2107»,
приобретенные за счет
средств фонда, получили
двадцать человек.

Автомобиль для этих людей очень важен.

тировать машину за счет
средств Фонда социального
страхования, кроме того владельцы автомобилей ежеквартально получают денежную компенсацию на проведение техобслуживания автомобиля и приобретение ГСМ.
Всего за прошедшие 10 лет
Региональное отделение Фонда
социального страхования РФ по
РБ предоставило пострадавшим на производстве 759 машин.

— Мы вручаем ключи от новых автомобилей, надеясь, что
они позволят вам более уверенно участвовать в жизни общества, быть активными гражданами
нашей страны, — отметил на
церемонии управляющий Региональным отделением Фонда
социального страхования РФ по
РБ Марат Латыпов. — Пусть эти
автомобили служат вам долго и
без поломок.
Подготовила
Галина ТРЯСКИНА.
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И. АХИЯРОВ.

Никто не забыт
Сибайский историко-краеведческий музей обратился к горожанам и всем тем, кому не безразлична судьба своих пропавших в годы Великой Отечественной войны родственников,
друзей, знакомых, найти и отправить на электронный адрес
музея muzey_sibay@mail.ru их фотографии, биографические
данные, а также любую другую информацию (на каких фронтах воевал, какими медалями и орденами награжден).
Фотографии также можно будет принести 22 июня к обелиску
«Вечный огонь», который расположен в парке 30-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Сотрудники музея установят их на специальный стенд.
А. БАРАНОВА.

Коротко
î

î

î

Площади посевов подсолнечника показали рекордный рост
Региональный Минсельхоз подвел итоги завершившейся посевной кампании. Или, вернее сказать, завершающейся, потому что осталось досеять гречиху на площади менее полпроцента от общих объемов. По мнению руководства аграрной отрасли Башкирии, нынешний весенний сев прошел в оптимальные
агротехнические сроки и с хорошим качеством выполненных
работ.

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

Распоряжением правительства республики, подписанным
премьер-министром Азаматом Илимбетовым, в Башкортостане выделяют 442 миллиона рублей на поддержку производителей молока и мяса. Аграрии получат государственную
поддержку для заготовки кормов, покупки дизельного топлива и компенсации части затрат на приобретение техники.
Предоставление субсидий поможет значительно уменьшить себестоимость кормов — до 20 процентов. Не секрет, что прошлогодняя аномальная погода подорвала материальную базу большинства агропредприятий, в результате чего на рынке повысилась
стоимость и молока, и мяса: по ряду позиций практически на 100
процентов. Подобное положение возникло из-за того, что хозяйства были вынуждены покупать корма втридорога за пределами региона.
Также распоряжением правительства определено финансирование отраслевой целевой программы «Развитие молочного скотоводства». Предоставление субсидий будет осуществляться в два
этапа, и в результате компенсация сезонного снижения цены молока составит два рубля за литр реализованного продукта.

î

Подсолнуховый край

Подсолнечник полезен, но сильно истощает почву.

Крестьянам помогут
заготовить корма

Армия подождёт?
Вчера Госдума должна была
сразу во втором и третьем
чтениях принять закон, предоставляющий отсрочки от
армии до 1 октября 18-летним выпускникам уже нынешнего года. Задумывалось это
с той целью, чтобы ребята
смогли успеть сдать экзамены в вуз и, в случае успешной
сдачи, учиться. В случае провала на вступительных экзаменах после 1 октября юноши
должны попасть в осенний
призыв. Мы спросили наших
читателей, что они думают по
поводу этого новшества, которое пока так и осталось в
стадии законопроекта.
Артем Коренев, студент
3 курса Белебеевского педколледжа:
— Я считаю, что неправильно
забирать в армию юношей сразу
после окончания школы. У человека должно быть право выбора:
идти служить или вначале получить образование. Меня призвали в армию со второго курса. Я
отслужил и продолжаю учебу. А
моего друга призвали за шесть
месяцев до защиты диплома.
Сейчас ведь не военное время,
чтобы забирать в армию всех
сразу.
Элла Горелик, 61 год, пенсионерка, Уфа:
— Очень правильный закон.
Мой внук как раз на следующий
год школу заканчивает, и ему
исполнится к тому времени восемнадцать. Я так переживала
заранее из-за этой армии, а теперь хоть вздохну спокойно. Теперь уже все от него самого будет зависеть: сдаст экзамены в
институт — будет учиться...

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Фото Андрея ЛАПУКИ.

Альфия ШАРАФУТДИНОВА,
Любовь КОЛОКОЛОВА.

НОВОСТИ

ГЛАС НАРОДА

Ключи от новых
«Жигулей»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ легковыми
машинами с ручным управлением — один из видов социальной
реабилитации лиц, пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве. Автомобиль очень важен для этих
людей: он дает им возможность
свободно передвигаться по городу, выезжать за его пределы.
Врученные «Жигули» рассчитаны на людей с ограниченными
возможностями здоровья и одновременно имеют обычное управление, так что при необходимости вместо инвалида за руль
может сесть другой водитель.
Владельцы новеньких машин
им очень рады. Десять человек
получили ее впервые, другие
десять — повторно с учетом
срока замены транспортного
средства каждые семь лет. В
период эксплуатации можно
один раз капитально отремон-

Вера ШАМАТОВА.

Акция «Лоскутное одеяло России» нашла широкий отклик.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

***

Делегация деловых кругов Японии посетила расположенный
в Уфе завод «СП Витценманн-Руссия». Это совместное башкирско-германское предприятие является кандидатом на
участие в проекте поставки автокомплектующих для Калужского завода «Мицубиши Моторз».
Основной продукцией предприятия являются гибкие металлические элементы, предназначенные для автомобильной промышленности. Для гостей провели экскурсию по заводу, представив оборудование и станки для изготовления интересующей японскую сторону
продукции. Официальный представитель Республики Башкортостан
в Японии Ришат Муллагильдин сообщил, что кроме «СП ВитценманнРуссия», предварительный отбор на поставку автокомплектующих
прошли еще три башкирских предприятия: ОАО «БелЗАН», Нефтекамское производственное объединение «Искож» и ОАО «Салаватстекло».
Генеральный директор Офиса российских проектов корпорации
«Мицубиши Моторз» Йосия Инамори сказал, что впечатление от посещения завода положительное, и сотрудничество японская сторона
считает возможным. При выборе поставщика для компании основным приоритетом является качество продукции и себестоимость.
Во второй половине дня японские бизнесмены побывали в Белебее, где на заводе «Автонормаль» (БелЗАН) состоялась презентация
автокомпонентов с участием представителей ПО «Искож» и ОАО «Салаватстекло».

В цене — профессионализм
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Леонид ПАХОМОВ.

Журналисты «РБ» Ильдар Ахияров и Гузель Набиева.

Оперативность, достоверность, профессионализм — в журналистике эти качества всегда в цене. Так или иначе об этом вчера говорили все выступающие на торжественной встрече, посвященной профессиональному празднику работников СМИ —
Дню работников печати и информации Республики Башкортостан.
Руководители и представители министерств республики, которые
пришли выразить благодарность за совместную работу представителям прессы, добавили к портрету современного корреспондента
еще такой штрих — быть «в теме», знать суть вопроса, уметь донести
ее до читателя. Именно такие журналисты, по мнению министра печати и массовых коммуникаций Бориса Мелкоедова, и собрались
вчера в конференц-холле агентства «Башинформ». Приятно, что среди них были и наши коллеги — сотрудники газеты «Республика Башкортостан». Коллектив редакции получил Почетные грамоты Министерств лесного хозяйства РБ и земельных и имущественных отношений РБ — за многолетнее плодотворное сотрудничество. Среди
награжденных заведующая отделом политики Гузель Набиева, ей
вручена Почетная грамота Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан, заведующий отделом сельского хозяйства Ильдар Ахияров, чью журналистскую работу в сфере лесных отношений Почетной грамотой отметило Министерство лесного хозяйства РБ, корреспондент отдела социальных проблем Лия Нагимова,
получившая также Почетную грамоту Министерства здравоохранения РБ. Новых творческих успехов им и всему коллективу редакции
газеты «Республика Башкортостан»!

Фото Татьяны КЛУГМАН.

Деревья,
перевитые
цветными лентами и декоративными композициями.
Расписанные
сюжетами
любимых
детских сказок асфальтовые дорожки одной из
главных улиц, которую в
День города сделали
пешеходной. Баннеры
«Гордость нашего города» с фотографиями известных и уважаемых
земляков. И в будни
красивый и аккуратный,
в день торжества Кумертау выглядит еще и
колоритно.
КОНЕЧНО, из реальной
жизни не исчезли проблемы и нерешенные задачи,
но в день праздника настроения иные: гордость за
свой город, его талантливых людей, надежды на будущее.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

ФОРУМЫ

3

ГЛАВНЫЙ итог весенней полевой страды — это хорошее
состояние посевов во всех
сельскохозяйственных зонах
республики.
— На наше счастье, стоит
дождливая теплая погода, — замечает первый заместитель министра сельского хозяйства
республики Николай Коваленко.
— Теперь даже при любом раскладе мы обязаны получить
урожай хотя бы среднего уровня. Формируется и хороший
урожай озимых культур, которые нынче занимают 538 тысяч

гектаров. Наш прогноз: при получении 18 центнеров с гектара
соберем 2,8 — 3 миллиона тонн
зерна.
Говоря о благодатных дождях, нельзя не отметить и тот
факт, что местами сильные ливни смыли посевы сахарной свеклы, и крестьянам пришлось потратиться на их пересев. Но даже такие форс-мажорные обстоятельства не могут изменить
оптимистичное настроение наших аграриев.
➥ 2-я стр.

В республиканском центре по обеспечению граждан средствами реабилитации и санаторно-курортными путевками открыты две «горячие линии». По телефону 223-71-80 любой
желающий может получить информацию по техническим
средствам реабилитации, по телефону 282-07-19 — по обеспечению санаторно-курортными путевками.
Мастера из Башкортостана примут участие в Бажовском
фестивале, который пройдет в эти выходные под Кыштымом в Челябинской области.
Сегодня на стадионе «Спартак» города Туймазы пройдет
финал республиканского летнего фестиваля семейных команд «Папа, мама и я – спортивная семья».
В эти выходные в связи с проведением чемпионата и первенства России по велоспорту в Уфе будет перекрыто движение транспорта по улицам Гафури, Пушкина, Маркса,
Валиди. 18 июня — с 11 до 14 часов, 19 июня — с 11 до 13
часов.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 17 июня:
«Газпром» — 201,17 руб.
«Лукойл» — 1751,5 руб.
Сбербанк — 96,08 руб.
«Норникель» — 7071 руб.

«Роснефть» — 242,99 руб.
«Сургутнефтегаз» — 27,20 руб.
«Ростелеком» — 176,49 руб.
ВТБ — 0,087 руб.

Курс валют ЦБ на 18 июня: 1 доллар США — 28,17 руб.; 1 евро — 39,89 руб.

ПОГОДА НА 18 ИЮНЯ
По республике ожидается облачная
погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 10 — 15, днем 16 — 21 градус тепла.
В последующие два дня осадки постепенно прекратятся.

ВОСХОД
ЗАХОД

5.41

22.53

ДОЛГОТА ДНЯ

17.12
ЛУНА

❍

Полнолуние 16 июня.
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