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Коротко
î В Башкирском отделении Куйбышевской железной дороги закан-

чиваются работы по подготовке пассажирского хозяйства к рабо-
те в зимних условиях. Особое внимание уделяется вагонам, кото-
рым нынешней зимой предстоит курсировать в составах поездов
северных направлений (Новый Уренгой, Сургут, Нижневар-
товск). 

î В преддверии официального открытия театрального сезона в Баш-
кирском государственном театре оперы и балета пройдет серия
концертов из цикла «Пролог к сезону». Сегодня состоится «Те-
нор-концерт» с участием ведущих солистов театра. В программе
— популярные арии из опер зарубежных, российских и башкир-
ских композиторов, песни и романсы современных авторов.

î Персональная выставка произведений заслуженного художника
РБ Николая Пеганова открылась в Малом выставочном зале Со-
юза художников РБ. У уфимцев и жителей республики есть ред-
кая возможность увидеть последние работы живописца, создан-
ные в период его жизни в Москве.

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

ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА

НОВОСТИ

«Газпром» — 184 руб.
«Лукойл» — 1710 руб.
Сбербанк — 61,5 руб.
«Норникель» — 3730 руб.

«Роснефть» — 229 руб.
«Сургутнефтегаз» — 28,1 руб.
«Ростелеком» — 159 руб.
Внешторгбанк — 0,06 руб.

Где и сколько
Цена одной акции на 17 сентября:

Курс валют ЦБ: 1 доллар США — 30,3 руб.; 1 евро — 44,8 руб.

ПИСЬМО В НОМЕР

Капитальный ремонт
как хождение по мукам

В один далеко не прекрасный июньский день всех жиль-
цов дома № 17 по улице Худайбердина в Уфе пригласили во
двор на общее собрание.

Бодрые и напористые представители разных служб: ЖЭУ
№ 3, ООО «Гром», плотники, электрики (их было много, и
жильцы запутались вконец, кто откуда и что будет делать) —
обещали золотые горы: что ремонт закончится к 10 августа,
что заменят все трубы, стояки, что вскрытые полы будут за-
стилать заново и т. д. и т. п. Жильцы, предвидя кошмарное
лето, все же немного приободрились, дом-то совсем в пла-
чевном состоянии, аварийный. И начался действительно
кошмар. 

Людям было велено сидеть дома, караулить ремонтников.
А они не торопились, дни шли за днями, жильцы постоянно
отпрашивались с работы и боялись выйти даже в магазин
или в поликлинику. Ремонтники ходили с таким видом, будто
делают великое одолжение, разговаривали сквозь зубы и ог-
рызались. Дела шли из рук вон плохо. Верхние этажи постра-
дали не сильно. Основной удар пришелся на жильцов квар-
тир первого этажа. Полы вскрыли, протянули новые трубы
(причем старые остались на месте) и стали закрывать дыры
старыми, покореженными при вскрытии досками. Биться
приходилось ежедневно и за каждую проделанную работу.
Дыры после многократных обращений закрыли новыми дос-
ками, но они оказались тоньше старых, опять пришлось про-
сить… В итоге на дыру, закрытую новыми досками, настели-
ли листы двп, причем купленные нами. Никаких новых полов
мы не дождались. Нам пришлось самим застилать весь пол
двп, а затем линолеумом.

Электрики работу не доделали, не произвели заземление.
Но это были цветочки, самый кошмар ждал впереди. Сантех-
ники вскрыли стояки, поставили новые трубы, а обломки ста-
рых оставили, не вынули их, стояки заделали (за это тоже
пришлось сражаться, потому что замазали вкривь и вкось,
оставили дыры, исправляли тоже сами). Кое-как поставили
унитазы, они тут же начали раскачиваться при малейшем
прикосновении. Пришлось биться с сантехниками и по этому
поводу. Но самый ужас — после замены стояков у нас в ван-
ной комнате появился мерзкий запах старого вокзального ту-
алета. У жильцов других квартир — в кладовке, в комнатах, в
туалетах... Уже месяц мы ничего не можем добиться. Ежед-
невно обращаемся в ЖЭУ № 3, обращались неоднократно к
заместителю начальника ПТЖХ Кировского района (он зая-
вил, что никакого запаха нет, и предложил нам вызвать сан-
эпидемстанцию), к начальнику ООО «Гром». Он, правда, при-
слал сантехника замазать гофру унитаза, но это совершенно
не помогло. Запах остался.

Действия административных лиц смахивают на откровен-
ное издевательство над людьми. Такое впечатление, что все
только испортили, причем нас никто не спрашивал, нам на-
вязали этот так называемый ремонт. Создают видимость ре-
монта, обновили фундамент, накрасили белые полосочки
вдоль окон... А внутри-то вонь и разруха, с которой прихо-
дится разбираться самим жильцам. В ПТЖХ больше не обра-
щаемся — бесполезно. В ЖЭУ № 3 звоним ежедневно, но воз
и ныне там. Никакой реакции, мы им надоели. Посоветуйте,
кому пожаловаться?

Вконец измученные жильцы дома № 17
Шевченко, Кабипназаровы, Лазаревы, 

Зиновьевы, Козловы.

ПРЕССА

В Благоварском
районе продолжается

уборка сахарной
свёклы

Вчера на полях хозяйства ООО
«Благоварагроинвест» в рамках сво-
ей рабочей поездки побывал Прези-
дент Башкортостана Муртаза Рахи-
мов. Глава республики детально оз-
накомился с ходом уборочных работ,
поинтересовался урожайностью,
рынками сбыта продукции и сроками
завершения уборочной кампании.

По словам главы администрации
Благоварского района Юрия Козема-
слова, уборка урожая будет завер-
шена в срок.

Урожайность здесь составляет
350 центнеров с гектара. Процесс
уборки полностью автоматизирован.
На полях работают агрегаты импорт-
ного производства, которые отлича-
ются высокой производительностью.
Юрий Коземаслов подчеркнул, что
ручной труд практически не приме-
няется. Только в редких случаях лю-
ди привлекаются к сбору упавших с
машин корнеплодов.

Буздякский
консервный комбинат

расширяет линейку
своей продукции

На Буздякском консервном ком-
бинате (филиале ЗАО «Пищепром») в
ближайшем будущем планируют за-
пустить новое производство. Вчера
на предприятии в рамках рабочей
поездки побывал Президент РБ Мур-
таза Рахимов. Как сообщили главе
республики представители завода, в
настоящее время здесь идет монтаж
оборудования для выпуска конди-
терских изделий, в частности — мар-
мелада и конфет «Птичье молоко».

Необходимость диверсификации
производства на заводе объясняют
тем, что спрос на продукцию пред-
приятия в основном носит сезонный
характер — осенью спрос на консер-
вированную продукцию значительно
падает. С целью минимизировать
влияние таких колебаний и чтобы
производство не простаивало, было

принято решение организовать вы-
пуск кондитерских изделий.

Производительность линии соста-
вит 200 килограммов готовой про-
дукции в час. В течение нескольких
дней здесь будет завершен монтаж
оборудования, а затем на новом
производстве начнутся строительно-
декоративные работы. Уже через
полгода линия по производству кон-
дитерских изделий выйдет на свою
проектную мощность.

В селе Тугаево после
капитального ремонта

открылась школа
В четверг, 17 сентября, здесь по-

бывал Президент Башкортостана
Муртаза Рахимов, который принял
участие в церемонии открытия обра-
зовательного учреждения.

Поздравив жителей Тугаево с от-
крытием школы, Президент РБ отме-
тил, что для села это действительно
большое событие:

— Кто бы мог подумать, что бук-
вально через три месяца аварийное

здание школы превратится в настоя-
щий дворец.

Муртаза Рахимов подчеркнул, что
в Башкортостане системе образова-
ния уделяется большое внимание и
неизменным приоритетом является
укрепление материально-техниче-
ской базы образовательных учреж-
дений. Мировой экономический кри-
зис не смог помешать реализации
социальных планов руководства рес-
публики.

— Наш регион кризисные явления
переживает не так остро, как другие
субъекты Российской Федерации, —
сказал Муртаза Губайдуллович. —
Кто работает, тот и живет нормаль-
но. Тем более на селе, где создают-
ся все условия для достойной жизни.

В беседе с местными жителями
Президент Башкортостана отметил,
что если в Тугаево будет расти рож-
даемость, то к этой отремонтирован-
ной школе будет обязательно добав-
лен пристрой.

С 1972 года Тугаевская основная
общеобразовательная школа была
расположена в нетиповом, двухэтаж-
ном деревянном здании 1902 года
постройки. Еще в 1998 году она была

признана аварийной. Капитальный
ремонт здания начался 1 июля 2009
года.

Ремонтные работы, в основном,
финансировались из бюджета рес-
публики. Так, из республиканской
казны было выделено более 13 мил-
лионов рублей. Софинансирование
из бюджета района составило более
двух миллионов рублей. А распоря-
жением Правительства РБ на приоб-
ретение оборудования для школы из
республиканского бюджета было вы-
делено 3 миллиона 559 тысяч руб-
лей.

В Чегмагушевском
районе развивают

молочное
животноводство

В Чегмагушевском районе на Ста-
ропучкаковской молочно-товарной
ферме, входящей в группу компаний
СПК «Базы», завершилось строи-
тельство телятника. Сегодня с пер-
спективами развития животноводче-
ского комплекса в рамках рабочей

поездки ознакомился Президент РБ
Муртаза Рахимов.

Как рассказал главе республики
руководитель сельхозпредприятия
Вадим Соколов, ферма рассчитана на
400 голов крупного рогатого скота. В
прошлом году удалось достичь очень
высоких надоев. Так, за год каждая
корова в среднем дала по 6400 лит-
ров молока. Сейчас скот находится в
летнем лагере, но вскоре он вернется
в подготовленные для зимовки поме-
щения. Животноводческая ферма те-
перь располагает двумя коровника-
ми, телятником, двумя помещениями
для молодняка и доильным залом.

Строительство велось хозяйст-
венным способом за счет собствен-
ных средств СПК «Базы». В ходе бе-
седы с руководством предприятия
Муртаза Рахимов отметил, что мо-
лочное животноводство необходимо
развивать и дальше, параллельно
усиливая и другие направления, к
примеру, такие, как мясное животно-
водство.

Кормами весь скот будет обеспе-
чен в полном объеме. Об этом также
сообщили Президенту представите-
ли хозяйства. 

А в деревне Юмашево завершает-
ся строительство коттеджного по-
селка. Дома здесь возводятся в рам-
ках нацпроекта «Доступное жилье». В
настоящее время уже построены 11
коттеджей. Общая площадь одного
дома составляет 100 квадратных ме-
тров, и каждый из них имеет свой зе-
мельный участок в 30 соток. Жилье
здесь получают не только молодые
специалисты СПК «Базы», но и те,
кто стоит в очереди на улучшение
жилищных условий. В перспективе
коттеджный поселок будет расши-
ряться.

Кроме того, на сельхозпредприя-
тии действует собственная програм-
ма, направленная на стимулирова-
ние рождаемости. Как пояснил Ва-
дим Соколов, при рождении первого
ребенка единовременно выплачива-
ется 25 тысяч рублей, а при рожде-
нии второго и следующих детей эта
сумма увеличивается на 10 тысяч
рублей: при рождении второго ре-
бенка родители получат 35 тысяч
рублей, третьего — 45, а четвертого
— уже 55.

Елена МАКУШИНА.
«Башинформ».

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

Село преодолевает кризис
Что ты знаешь о высоких технологиях?

В Уфе 22 — 26 сентября пройдут Конгресс нанотехнологий и Пер-
вая специализированная выставка высоких технологий. В столи-
цу республики съедутся ведущие специалисты в области нано-
технологий из 23 стран, представители промышленных корпора-
ций и концернов со всего мира.

В рамках Конгресса Торгово-промышленная палата РБ и Министер-
ство образования республики организуют детские конкурсы. На кон-
курс сочинений «Что я знаю о высоких технологиях?» приглашаются
учащиеся 6 — 11 классов. Нужно отправить сочинение по электронному
адресу: soch.konkur@mail.ru с 00 часов 14 сентября до 12 часов 18 сен-
тября. Лучшие работы предполагается опубликовать в республикан-
ской прессе. Итоги будут подведены 23 сентября.

Для школьников 3 — 5 классов 25 сентября с 14 до 15 часов на пло-
щадке перед Конгресс-холлом пройдет конкурс рисунков на асфальте.
Тема — «Достижения науки и техники». Награждение лауреатов детских
конкурсов состоится 25 сентября.

Э. ЛАТЫПОВА.

«Башкомснаббанк» — 
самый стрессоустойчивый банк

Такого звания ОАО «АКБ «Башкомснаббанк» удостоен Ассоциаци-
ей российских банков за стрессоустойчивость в условиях эконо-
мического кризиса. Награждение состоялось на прошлой неделе
в рамках III Российского банковского фестиваля.

Самым стрессоустойчивым среди банков страны «Башкомснаббанк»
стал не случайно. В условиях кризиса он демонстрирует позитивные
результаты по всем основным показателям и, как следствие, два года
поряд удостаивается премии российского конкурса в сфере банков-
ского бизнеса в номинации «Лучший региональный банк».

По итогам первого полугодия 2009 года суммарные активы выросли
на 8,1 процента, а собственный капитал увеличился на 22,2 процента.
Банк сформировал хорошо диверсифицированный кредитный порт-
фель. Он вырос на 16 процентов. На рынке кредитования Башкортоста-
на по объемам выданных кредитов занимает третье место среди бан-
ков республики. Доля выданных «Башкомснаббанком» кредитов в об-
щем объеме кредитов, предоставленных местными банками, составля-
ет 15,3 процента.

Как заявил председатель правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк»,
депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Ф. Ф. Галлямов,
«взвешенная финансовая политика, безупречная деловая репутация,
профессионализм коллектива, своевременное внедрение новых ин-
формационных банковских технологий способствуют расширению
спектра оказываемых услуг и позволяют нам оставаться в числе веду-
щих и стрессоустойчивых региональных банков России».

Р. ФАЙЗРАХМАНОВ.

Возрождённое искусство экслибриса
90-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мус-
тая Карима и памяти ушедших из жизни известных мастеров изо-
бразительного искусства республики будет посвящена выставка
экслибриса, которую организует Региональное отделение Союза
художников России в РБ. В ней примут участие как профессио-
нальные художники, так и студенты высших и средних художест-
венных учебных заведений республики.

Цель будущей выставки — привлечение внимания к искусству эксли-
бриса. Участникам предлагается создать экслибрисы, посвященные
Мустаю Кариму и известным художникам Башкортостана: Касиму Дев-
леткильдееву, Александру Тюлькину, Ахмату Лутфуллину и другим.

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике пе-
чатной графики, кроме принтов. Количество работ от каждого автора
не ограничено. Выставочная комиссия по отбору произведений прой-
дет в начале октября в Малом выставочном зале.

Л. НАГИМОВА.

«Салават» — «Динамо» 7:2
Семь очков из девяти возможных «заработали» уфимские хоккеи-
сты в выездных матчах чемпионата Континентальной хоккейной
лиги с динамовцами Риги, Минска и Москвы.

Наиболее зрелищной, державшей в напряжении поклонников обеих
команд, получилась игра в Белокаменной. Москвичи в межсезонье зна-
чительно укрепили свой состав, приобретя таких великолепных хоккеи-
стов, как Гудлер, Сапрыкин, Умарк.

Уже на первых минутах матча отменили шайбу форварда «Салавата
Юлаева» В. Воробьева, якобы заехавшего коньком в площадь ворот. Но
уфимцев подобное развитие событий смутило мало. Методично нара-
щивая преимущество, они провели встречу под свою диктовку и заслу-
женно победили со счетом 5:3. Хорошо выглядел нападающий юлаев-
цев С. Зиновьев, на счету которого две шайбы. Но пропущенные три го-
ла в собственные ворота говорят о том, что работы над усилением обо-
роны «Салавата Юлаева» у тренерского штаба непочатый край.

Следующую встречу наши хоккеисты проводят на своем льду. В суб-
боту в Ледовом дворце «Уфа-Арена» они принимают «Амур» из Хаба-
ровска.

И. АХМАДЕЕВ.
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В таких светлых классах будут учиться юные жители Тугаево.
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В нынешнем фестивале приняли участие 50 молодых журналистов со всей республики.

СОЦИУМ

Для старшего
поколения

За неделю до 1 октября, до офици-
альной даты — Дня пожилых людей —
начнутся посвященные празднику
мероприятия в Октябрьском районе
Уфы.

Для малоимущих пенсионеров, одино-
ких престарелых граждан Комплексный
центр социального обслуживания насе-
ления организует закупку сельхозпродук-
ции, уборку квартир и домов, поздравле-
ние пенсионеров с вручением гуманитар-
ной помощи. Одиноких пожилых людей
посетят воспитанники подростковых клу-
бов, которые не только поздравят, но и
помогут ветеранам в повседневных забо-
тах. Кроме того, адресная социальная
помощь неработающим пенсионерам бу-

дет оказана со стороны управления Пен-
сионного фонда РФ по Октябрьскому
району.

1 октября для пожилых состоятся
праздничные концерты: «Вам, дорогие…»
— в Уфимском государственном татар-
ском драматическом театре «Нур» и «Ба-
бушка рядышком с дедушкой» — во Двор-
це культуры поселка Нагаево. Завершится
праздник 9 октября чествованием супру-
жеских пар, отметивших 50- и 60-летие
совместной жизни.

Разъяснят положения
закона

В республике созданы информаци-
онные пункты по разъяснению поло-
жений закона о замене единого со-
циального налога страховыми взно-
сами.

Федеральный закон, в соответствии
с которым произойдет замена единого

социального налога страховыми взно-
сами, вступает в силу 1 января 2010 го-
да. Администрирование страховых
взносов в Пенсионный фонд, федераль-
ный и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования пе-
редается Пенсионному фонду Россий-
ской Федерации (ранее эту работу осу-
ществляли налоговые органы). Для
разъяснения положений нового закона в
территориальных управлениях Пенсион-
ного фонда в районах и городах респуб-
лики организованы информационные
пункты. Их услугами могут воспользо-
ваться руководители и бухгалтеры
предприятий, индивидуальные пред-
приниматели.

Информацию об адресах информаци-
онных пунктов и телефонах «горячей ли-
нии» в каждом городе и районе, районах
Уфы можно получить в Отделении Пенси-
онного фонда России по РБ по телефону
(347) 229-71-30.

Галина ТРЯСКИНА.

По республике ожидается переменная об-
лачность, ночью без осадков, днем по юго-за-
паду кратковременные дожди, грозы. Ветер но-
чью слабый, днем южный, 7 — 12 метров в се-
кунду. Температура воздуха ночью плюс 2 — 7,
на почве заморозки до минус 3, днем 19 — 24
градуса тепла.

В последующие два дня дожди различной ин-
тенсивности и понижение температуры воздуха.

Гидрометцентр г. Уфы.

ВОСХОД

7.54

ЗАХОД

20.26
ДОЛГОТА
ДНЯ

12.32
ЛУНА

●

ПОГОДА НА 18 СЕНТЯБРЯ

новолуние 19 сентября

ОРГАНИЗАТОРАМИ меро-
приятия выступают Управле-
ние по делам печати, изда-
тельства и полиграфии при
Правительстве РБ и Союз
журналистов Башкортостана
при поддержке Министерства
молодежной политики, спорта
и туризма РБ.

Фестиваль начался с возло-
жения цветов к памятнику вид-
ному государственному и об-
щественному деятелю, талант-
ливому башкирскому публици-
сту и писателю Шагиту Худай-
бердину. Затем в здании Дома
печати открылся дискуссион-
ный клуб на тему «Какую газету
предпочитает читатель?». 

➥ 2-я стр.

Молодые журналисты районных, городских
и республиканских изданий Башкортостана
в очередной раз собрались, чтобы обсудить

актуальные проблемы современной прес-
сы. В этом году фестиваль проходит под
знаком объявленного в России Года моло-
дежи и Года поддержки и развития моло-
дежных инициатив в нашей республике.

Анастасия ШЕРСТОБИТОВА

Читатель ждёт, 
чтобы с ним говорили

Это подтвердил проходящий в Уфе 
VI Республиканский фестиваль молодых журналистов 


