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Коротко
î Cегодня во Дворце культуры «Геофизик» г. Октябрьского прой-

дет церемония открытия республиканского Праздника курая. В
рамках торжества будет дан старт и ежегодному конкурсу кура-
истов «Байга», который является одной из обязательных соста-
вляющих праздника. 

î Международный аэропорт «Уфа» стал победителем конкурса
«Лучший аэропорт стран СНГ» за 2008 год в номинации «Ин-
тенсивно развивающийся аэропорт».

î Сегодня в крупных торговых центрах Уфы стартует благотвори-
тельная акция по сбору одноразовых подгузников для детей-си-
рот и отказников, организованная благотворительным фондом
«Наши дети». Она продлится до 3 июня. Дополнительную ин-
формацию можно получить по телефону 273-71-70 или на сайте
http://nashideti.org/.

По республике ожидается переменная
облачность, преимущественно без осад-
ков. Ветер неустойчивый, слабый. Темпе-
ратура воздуха ночью 7 — 12 градусов теп-
ла, днем 24 — 29 градусов тепла.

В последующие два дня в отдельных
районах пройдут кратковременные дожди,
температура воздуха будет понижаться.

Гидрометцентр г. Уфы.
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА

НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО

Труд адвоката важен 
для общества

Уважаемые работники адвокатуры!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником — Днем российской ад-
вокатуры!

Гражданское демократическое государст-
во невозможно без надежной защиты прав и
свобод граждан. Адвокатура призвана оказы-
вать квалифицированную юридическую по-
мощь, содействовать эффективному судо-
производству, участвовать в формировании
правовой культуры.

Труд адвоката важен для всего общества и
отдельного гражданина. От вашего опыта и
профессионализма зависит надлежащее ре-
шение многих вопросов, порой даже судьба
человека. В традициях отечественной адвока-
туры — быть верными своему предназначе-
нию, служению интересам Человека и Закона.

Адвокатура Башкортостана — одна из
крупных и ведущих в стране, пользуется вы-
соким авторитетом в юридическом сообще-
стве. Сегодня в ее системе создано 324 адво-
катских образования, насчитывающих более
1200 специалистов. Среди них — высококва-
лифицированные юристы с огромным опы-
том, а также молодые адвокаты, которые ус-
пешно осваивают навыки профессиональной
деятельности.

Уверен, что компетентность, твердая граж-
данская позиция и творческий подход к делу
будут и впредь помогать вам качественно и
неукоснительно отстаивать законность и
справедливость, конституционные права и
интересы граждан и государства.

Крепкого вам здоровья, благополучия и
счастья, успехов в вашей ответственной ра-
боте!

Президент 
Республики Башкортостан

М. РАХИМОВ

ТРАДИЦИОННО разрезав
красную ленточку, гости и хозяе-
ва прошли по этажам. В боль-
шом спортивном зале соревно-
вались волейболисты. Они по-
просили Президента РБ оста-
вить автограф на новеньком мя-
че. Муртаза Губайдуллович
просьбу выполнил и, несмотря
на плотный график дня, задер-
жался в зале. «Молодцы!» — по-
хвалил он спортсменов, уже про-
щаясь.

— Открытие центра, — сказал
председатель республиканской
организации Башкортостана 
Росхимпрофсоюза Риф Набиев,

— это наш профсоюзный пода-
рок в Год поддержки и развития
молодежных инициатив. Здесь
будут организованы учеба для
профактива и спортивные меро-
приятия для всех желающих.

— Хорошее место для центра
нашли, — с одобрением сказал
М. Г. Рахимов главу админист-
рации города. — Для химиков не
жалко.

А в это время к Дворцу куль-
туры нефтяников съехались со
всей республики представите-
ли трудовых коллективов хими-
ческих и нефтехимических
предприятий. Публика, по все-

му было видно, не избалован-
ная торжествами — трудовая,
серьезная. Им редко удается
собраться вместе, поэтому об-
щение с коллегами доставляло
радость.

С большим вниманием собрав-
шиеся выслушали приветствие
Президента РБ М. Г. Рахимова.

— Благодаря вашему самоот-
верженному труду в республике
создан и успешно работает
мощный нефтехимический и хи-
мический комплекс, — сказал
он. — Продукция отрасли конку-
рентоспособна, большая доля ее
идет на экспорт.

Муртаза Губайдуллович, как
бывший нефтепереработчик, с
удовольствием и со знанием де-
ла перечислил все значимые со-
бытия в отрасли. А успехи у
химиков, несмотря на финансо-
вый кризис, действительно су-
щественные.

В республике перерабаты-
вается каждая восьмая тонна
российской нефти и произво-

дится каждая пятая тонна авто-
мобильного бензина, каждая
шестая тонна дизельного топ-
лива. Выпускаемые нефтепро-
дукты по качеству и экологич-
ности соответствуют мировым
стандартам. Наши предприятия
производят более половины
всех российских синтетических
спиртов, кальцинированной со-
ды и химических средств защи-
ты растений, полистирола, по-
липропилена. Пятая часть всей
производимой в России кау-
стической соды, полиэтилена,
синтетических смол и пласт-
масс, синтетических каучуков
— башкирская. Это стало воз-
можным благодаря активной
модернизации действующих
производств, освоению новых
технологий и наукоемкой про-
дукции.

Затем Президент республики
вручил награды лучшим произ-
водственникам.

Торжества завершились кон-
цертом мастеров искусств.

ТОРЖЕСТВА

28 мая в Доме Республики Президент РБ
М. Г. Рахимов провел рабочую встречу с
Генеральным консулом Исламской Рес-
публики Иран в Казани Резой Багбаном
Кондори. В Уфу он прибыл  для участия в
Международной специализированной
выставке «Газ. Нефть. Технологии-
2009».

Обсуждались перспективы дальнейшего
расширения двустороннего торгово-экономи-
ческого и культурного сотрудничества. Сторо-
ны отметили, что у Башкортостана и Ирана
имеется значительный потенциал для развития
взаимодействия в различных сферах деятель-
ности.

Президент Башкортостана ознакомил дипло-
мата с социально-экономическим положением
и общественно-политической ситуацией в рес-
публике.

Консул Ирана поделился впечатлениями от
посещения выставки «Газ. Нефть. Технологии-
2009», отметил заинтересованность в налажи-
вании связей с предприятиями Башкортостана,
которые производят нефтегазовое оборудова-
ние. Он также высказался за обмен студентами
и обучение их техническим специальностям в
вузах Башкортостана.

— Ваша республика обладает большим науч-
ным потенциалом, о чем я непременно сообщу
своему руководству в Иране. Наша страна нуж-
дается в высоких технологиях, и мы выступаем
за сотрудничество с Башкортостаном в области
освоения современных технологий, — сказал
Реза Багбан Кондори.

Также во время встречи обсуждалась воз-
можность ответного визита в Иран делегации
Башкортостана во главе с М. Г. Рахимовым для
обсуждения ряда проектов по сотрудничеству.

Во встрече принимали участие заместитель
Премьер-министра Правительства, министр

промышленности и внешнеэкономических свя-
зей РБ Ю. Л. Пустовгаров, представитель МИД
России в Уфе З. Ш. Марданов.

Пресс-служба 
Президента 

Республики Башкортостан.

ВСТРЕЧИ

За час до начала собрания в районе стадиона «Нефтяник»,
на высоком берегу Белой в торжественной обстановке от-
крылся учебно-спортивный и культурный центр республи-
канской профсоюзной организации работников нефтехими-
ческой и химической отрасли. На новоселье приехал Пре-
зидент республики М. Г. Рахимов. Его сопровождали пред-
седатель Совета федерации профсоюзов РБ А. М. Самирха-
нов и глава администрации Уфы П. Р. Качкаев.

Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ

Детские лагеря к сезону готовы
В Доме Республики прошло селекторное совещание с участи-
ем членов республиканской межведомственной комиссии по
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подро-
стков и молодежи в 2009 году. В повестке дня был вопрос о го-
товности органов исполнительной власти, местного самоупра-
вления, общественных организаций и объединений к летней
оздоровительной кампании.

Предполагается, что организованным отдыхом будет охвачено не
меньше детей и подростков, чем в прошлом году, — около 380 тысяч
человек. За счет средств Фонда социального страхования отдохнут и
поправят здоровье более 169 тысяч человек. По-прежнему одним из
приоритетных направлений остается организация отдыха детей-си-
рот, находящихся под опекой и в трудной жизненной ситуации. На
эти цели из различных источников будет выделено свыше 102 мил-
лионов рублей. С начала июня принять детей и подростков готовы 94
загородных оздоровительных учреждения.

Л. ШЕПЕЛЕВА.

Большие дела малой родины
Завершился конкурс социальных проектов «Большие дела ма-
лой родины», объявленный Государственным комитетом РБ по
молодежной политике.

На конкурс было подано 49 заявок. Лучшими признаны 15 из
представленных проектов, имеющие наибольшую социальную зна-
чимость. Среди победителей — объединение клубов детей, подрост-
ков, молодежи «Апельсин» Советского района Уфы, янаульская гим-
назия имени И. Муксинова, межпоселенческая библиотечная систе-
ма Бирского района, содружество «Радужное» в составе РДОО «Пио-
неры Башкортостана», студенческий коллектив Уфимского филиала
МГГУ имени М. Шолохова. Победители получат денежные гранты на
реализацию своих проектов от Госкоммолодежи РБ. 

Е. ЛЕДЯЙКИНА.

Башкомснаббанк — лучший
региональный банк

Во Всероссийской ежегодной премии в области банковского
бизнеса «Банковское дело» в номинации «Лучший региональ-
ный банк» в категории «Золото» победителем признан наш
Башкомснаббанк.

Этой награды он удостоился по итогам деятельности за 2008 год
по представлению Национального банка Республики Башкортостан.
Аналогичная награда, но в категории «Серебро», была вручена Баш-
комснаббанку в прошлом году. В связи с такой победой в адрес
председателя правления банка, депутата Государственного Собра-
ния — Курултая РБ Флюра Галлямова, акционеров, сотрудников и
клиентов Башкомснаббанка поступают поздравления.

Деятельность банка успешна на протяжении уже 18 лет и строит-
ся по признанным в России банковским стандартам, с использова-
нием инновационных продуктов, а также творческим и гибким при-
менением традиционных технологий. Банк является универсальным,
предоставляет широкий спектр банковских услуг как в области ри-
тейла, так и в области корпоративного бизнеса.

Несмотря на усиление нестабильности на финансовых рынках в
2008 году, банк, как и в предыдущие годы, добился высоких резуль-
татов по всем основным показателям деятельности.

Особое внимание уделяется постоянной диверсификации и рас-
ширению спектра банковских услуг, в том числе с использованием
интернет-технологий и других технологий дистанционного обслужи-
вания, собственной программы по проведению платежей. Банк ак-
тивно вступает в различные платежные системы, осуществляющие
услуги по денежным переводам. Развивает собственную сеть банко-
матов и платежных терминалов.

Радик Загитов — чемпион!
23 мая в новосибирском спор-
тивно-концертном комплексе
«Север» завершился междуна-
родный турнир по боксу «Дина-
миада-2009» среди динамов-
ских организаций стран СНГ и
дальнего зарубежья.

Представитель нашей респуб-
лики в составе сборной команды
России Радик Загитов (48 кг, Уфа)
занял первое место, а Данил Нас-
ретдинов (64 кг, Уфа) — третье.

В этих престижных соревнова-
ниях приняли участие более 100
спортсменов из России, Армении,
Болгарии, Молдовы, Румынии, Ка-
захстана, Украины, Узбекистана,
Азербайджана, Белоруссии, Кыр-
гызстана, Грузии, Таджикистана,
Туркменистана и Монголии.

Н. ТЮНЁВА.

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

Работа как средство реализовать се-
бя и заработать на жизнь среди цен-
ностей современного человека зани-
мает одно из ведущих мест. И это
объяснимо: есть работа — будет жи-
лье, положение в обществе, достой-
ный уровень жизни. Нет работы — и
почва начинает медленно уплывать
из-под ног. Внезапно разразившийся
кризис потому и оказал столь тяже-
лое влияние не только на кошельки,

но и на умы россиян, что все мы очень боимся в одно-
часье остаться не у дел. К счастью, и федеральные, и

республиканские власти без промедления приняли це-
лый ряд мер, чтобы смягчить последствия кризиса и, в
частности, не допустить повальных увольнений, обва-
ла на рынке труда. Теперь, когда ситуация несколько
стабилизировалась, Правительство держит руку на
пульсе и, основываясь на опыте, вносит в процесс не-
обходимые корректировки. Рассказать о том, какие
шаги предпринимаются для того, чтобы вернуть рынок
труда к его прежнему, благополучному состоянию, мы
попросили заместителя Премьер-министра Прави-
тельства республики, министра труда и социальной
защиты населения Ф. А. ЯМАЛТДИНОВА.

➥ 2-я стр.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРОИЗВОДСТВО

Вот ведь как бывает — в наше время,
когда общество зомбировано всевоз-
можными шоу, чрезвычайными проис-
шествиями, бесконечными сериалами
ни о чем, новости с того или иного
предприятия порой кажутся экзотикой
— что, еще жив курилка? Но ведь не зря
сказал поэт: времена не выбирают. А
они бывали и похлеще. Взять хотя бы
военное лихолетье, когда филиал
Ржевского завода прокладок и уплотни-
тельных материалов, который и стал
родоначальником ФГУП «УАП «Гидрав-

лика», был эвакуирован в Уфу. Или
смутные 90-е, когда полстраны челно-
чило, а само понятие «промышленное
производство» казалось едва ли не ана-
хронизмом. Многие уфимцы, проходя в
то время мимо «Гидравлики», с любо-
пытством посматривали на проходные
— идут ли люди с работы и на работу,
живы ли цеха? Оказалось, еще как жи-
вы: ржевская закваска была крепкой, и
на ней постепенно выросло по-настоя-
щему уникальное производство, кото-
рое удалось не только сохранить, но и
развить.

➥ 2-я стр.

Наталья СУПРЯГА

Мы ищем работу. Работа ищет нас
Предпринимаемые Правительством республики меры

дают положительный результат

25 мая на заседании Правительства
республики, прошедшем под пред-
седательством Премьер-министра
Раиля Сарбаева, были обсуждены во-
просы работы сельского хозяйства.
Первый заместитель Премьер-мини-
стра Правительства РБ, министр
сельского хозяйства Шамиль Вахи-
тов рассказал о посевной кампании-
2009.

— В ЭТОМ ГОДУ весенние полевые
работы прошли как никогда организо-
ванно, — отметил он, — во многом бла-
годаря тому, что Правительством рес-
публики своевременно было выделено
на удешевление горюче-смазочных ма-
териалов 450 миллионов рублей, на
авансирование сельхозтоваропроизво-
дителей — 230 миллионов рублей. Кро-
ме того, Россельхозбанк выделил креди-
ты на сумму около 2 миллиардов рублей,
из бюджета выплачено более 305 милли-
онов рублей субсидий на возмещение
процентных ставок по этим кредитам.

В оптимальные сроки завершили сев
зерновых и зернобобовых культур хо-
зяйства Аургазинского, Балтачевского,
Илишевского, Кармаскалинского, Кугар-
чинского, Куюргазинского, Мелеузов-
ского, Татышлинского, Туймазинского,
Учалинского районов. При этом Стерли-
тамакский район засеял на семь тысяч
гектаров больше, чем в прошлом году.

Сахарная свекла посеяна на 44 тысячах
гектаров — к 25 мая план был выполнен
на 85 процентов. Ниже своих возможно-
стей ведут эту работу хозяйства Ермеке-
евского, Гафурийского, Кармаскалин-
ского, Миякинского, Стерлибашевского,
Федоровского, Шаранского районов.

В этом году больше, чем в прошлом,
закуплено и внесено в почву минераль-
ных удобрений. Пока хозяйства только
13 районов внесли от 20 до 50 килограм-
мов удобрений на гектар: Чишминского
— 50 килограммов, Благоварского — 44,
Чекмагушевского — 44, Стерлитамак-
ского — 42, Илишевского — 35, Аурга-
зинского — 33. В остальных 40 районах
— значительно меньше. Надо подтяги-
ваться. Тем более, что в этом году Мин-
сельхоз России и республиканский бюд-
жет субсидировать будут только те хо-
зяйства, где на один гектар вносится не
менее 30 килограммов удобрений.

Некоторые районы уже приступили к
химической прополке посевов.

— Для этих целей, в частности в рай-
онах Зауралья, надо привлекать авиа-
цию, — заметил Раиль Сарбаев. — При-
менение авиации надо субсидировать,
посмотреть по качеству: где семена не-
массовой репродукции, где соблюдена
агротехника, хорошие всходы, — надо
поддержать эти хозяйства.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Премьер-министр Правительства РБ 
Раиль САРБАЕВ:

Сельское хозяйство
поддержим кадрами

и техникой
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Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке.

Иран заинтересован 
в сотрудничестве с Башкортостаном
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Генеральный директор
ФГУП «УАП «Гидравли-
ка» В. А. Новиков.

Траектория «Гидравлики»
Известному в России предприятию

авиационной промышленности — 70 лет
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Новоселье на берегу Белой
Вчера в Уфе открылся новый учебно-спортивный центр 

и прошло торжественное собрание, 
посвящённое Дню химика


