
По республике ожидается переменная об-
лачность, без осадков. Ветер южный, юго-вос-
точный, 9 — 14 метров в секунду, местами
шквалистое усиление ветра до 18 — 23 метров
в секунду. Температура воздуха ночью 7 — 12
градусов тепла, в горных районах до плюс 2,
днем 20 — 25 градусов тепла.

В последующие два дня ожидается неустой-
чивый характер погоды, температура воздуха
понизится.

Гидрометцентр г. Уфы.
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ПОГОДА НА 23 АПРЕЛЯ

Перв. четв. 22 апреля.

В Уфе проходит международная научно-прак-
тическая конференция по офтальмохирургии.
Ее организаторами стали башкирские офталь-
мологи.

АВТОРИТЕТ наших специалистов в этой сфере
высок во всем мире. Огромная заслуга принадле-
жит Уфимскому научно-исследовательскому ин-
ституту глазных болезней, крупнейшему много-
профильному учреждению, которое разрабатыва-
ет фундаментальные и прикладные проблемы оф-
тальмологии, решает вопросы комплексной реа-
билитации лиц с пониженным зрением, как в рес-
публике, так и в России. 

— Действительно, разработки наших специали-
стов востребованы во всем мире. Наших офталь-
мологов знают, с ними считаются, к ним прислу-
шиваются, приглашают на различные научно-прак-
тические конференции. Мы и сами часто стано-
вимся инициаторами и организаторами различных
конференций по проблемам офтальмологии, — го-
ворит директор Уфимского НИИ глазных болезней
Мухаррам Бикбов. — Главная цель таких меропри-
ятий — обмен опытом, что очень важно в совре-
менной медицине.

Проходящий в эти дни форум мы назвали «Вос-
ток — Запад». Башкортостан не только географи-
чески, но и в более широком смысле является свя-
зующим звеном между двумя континентами. На
этот раз Уфа объединила первоклассных офталь-
мологов Востока и Запада, на конференцию при-
глашены гости из Германии, Италии, Великобри-
тании, Индии, Казахстана, а также ведущие специ-
алисты в сфере глазных болезней России. Всего
около 500 человек.

Вчера обмен опытом происходил на практике.
Прямо из операционных шла трансляция «в пря-
мом эфире» на широкий экран. После проведения
операций шло их живое обсуждение в пресс-клу-

бах. Заведующий операционным блоком Межот-
раслевого научно-технического комплекса имени
Святослава Федорова (Москва) Николай Соболев
провел две операции. В первом случае он имплан-
тировал мультифокальную линзу. Такие линзы по-
зволяют человеку читать без очков вблизи, они ма-
ксимально приближены по своим функциям к есте-
ственному человеческому зрению. (Искусственные
линзы в большинстве своем предназначены «для
дали»). Во время второй операции им была им-
плантирована торическая линза, корригирующая
аномалии рефракции.

Индийские специалисты презентовали новый
аппарат для удаления катаракты — факоэмульси-
фикатор. Применяя его, хирурги уменьшают раз-
рез до 2,2 миллиметра. Что, собственно, уже под-

властно уфимским офтальмологам. Они провели
вчера девять операций. Хирургическим опытом
поделились с коллегами заведующие отделения-
ми НИИ ГБ Ильнур Хуснитдинов и Миннулла Саля-
мов, врач Айгуль Бикбулатова.

Теоретическая часть форума, проходящего в
Конгресс-холле, посвящена различным аспектам
офтальмологии. Секционные заседания прохо-
дят по таким темам, как диагностика и лечение
глаукомы, детская офтальмопатология, актуаль-
ные вопросы контактной коррекции зрения.

При подготовке к международной конфе-
ренции УфНИИ глазных болезней издан сборник
научных трудов, объединяющий в себе новей-
шие разработки ведущих офтальмологов со все-
го мира.

ИННОВАЦИИ

Хрусталики бывают разные
Оценить их применение на практике в Уфе смогли офтальмологи всего мира
Надежда ТЮНЁВА

В ГОССОБРАНИИ РБ

В повестке
дня — 

подготовка 
к юбилею

Победы
Состоялось двадцать четвертое заседа-
ние Государственного Собрания — Курул-
тая Республики Башкортостан четвертого
созыва. В его работе принял участие
Президент Республики Башкортостан
М. Г. Рахимов.

НАЧАЛО заседания было посвящено
«правительственному часу», в ходе которого
Премьер-министр Правительства Республи-
ки Башкортостан Р. С. Сарбаев проинформи-
ровал депутатов о подготовке к празднова-
нию 65-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 годов и дея-
тельности Правительства по социальному
обеспечению участников и ветеранов войны,
труда и тыла.

Контрольно-счетной палатой Республики
Башкортостан представлен отчет об итогах
ее работы за 2009 год.

Утверждены на должности мировых судей
отдельных судебных участков Республики
Башкортостан кандидатуры, предложенные
Президентом Республики Башкортостан.

Депутатами приняты изменения в зако-
нах, которыми регулируются деятельность
милиции общественной безопасности, адми-
нистративные и жилищные отношения, госу-
дарственная гражданская служба в Респуб-
лике Башкортостан, вопросы социальной
поддержки инвалидов, охраны семьи, мате-
ринства, отцовства и детства.

Утверждены поправки к законам по инно-
вационной деятельности, работе обществен-
ных органов правоохранительного характе-
ра, образованию и нормативам финансиро-
вания муниципальных общеобразовательных
учреждений.

Парламентом рассмотрен ряд законопро-
ектов, рекомендованных к принятию в пер-
вом чтении. Так, ожидаются изменения в за-
конах «О представителях общественности в
квалификационной коллегии судей Респуб-
лики Башкортостан», «Об оказании бесплат-
ной юридической помощи гражданам Рос-
сийской Федерации в Республике Башкорто-
стан», в который будут внесены изменения,
направленные на уточнение порядка пред-
ставления документов. Положительно прого-
лосовали депутаты и за проект закона «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в
Республике Башкортостан», направленного
на приведение его в соответствие с феде-
ральным законодательством.

Одобрены депутатским корпусом вопросы
о законодательной инициативе Государст-
венного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан по внесению в Государствен-
ную Думу проектов федеральных законов.
Так, планируется внести изменения в феде-
ральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации», которыми будет корректиро-
ваться концепция прокурорского надзора в
части более расширительного толкования
понятия «законы» путем включения в них кон-
ституций (уставов) и законов субъектов Рос-
сийской Федерации.

Разработка проекта федерального закона
«О внесении изменений в статьи 124 и 165
Семейного кодекса Российской Федерации»
связана с необходимостью ужесточения по-
рядка усыновления детей и увеличением ро-
ста трагических случаев с российскими деть-
ми, усыновленными иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства.

Вел заседание Председатель Государст-
венного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан К. Б. Толкачев.

Пресс-служба 
Государственного Собрания — 

Курултая Республики Башкортостан.

22 апреля в Доме Республики Президент
Республики Башкортостан М. Г. Рахимов
провел рабочую встречу с руководителем
ОАО «АК «Транснефтепродукт» В. А. Шима-
новичем.

На встрече В. А. Шиманович представил
М. Г. Рахимову нового генерального директора
ОАО «Уралтранснефтепродукт» Н. Я. Багаутдинова.

Во время встречи обсуждались вопросы, свя-
занные с транспортировкой нефтепродуктов, со-
стоянием магистральных нефтепродуктопроводов.
Также речь шла об итогах деятельности ОАО «Урал-
транснефтепродукт» за 2009 год, модернизации
производственных процессов, перспективах разви-
тия предприятия.

По мнению Президента республики, топливно-
энергетический комплекс Башкортостана является
мощной индустрией, имеющей эффективный науч-
но-производственный и кадровый потенциал.
М. Г. Рахимов подчеркнул, что одним из приорите-
тов деятельности нефтяной отрасли в республике
была и остается социальная направленность.
М. Г. Рахимов указал на необходимость более ак-
тивного привлечения ресурсов ТЭК при реализации
значимых для Башкортостана проектов.

В рабочей встрече принял участие вице-прези-
дент ОАО «АК «Транснефть» И. Е. Солярский.

Пресс-служба Президента 
Республики Башкортостан.

ОФИЦИАЛЬНО

Встреча с руководителем компании
«Транснефтепродукт»

НАГРАДЫ

Поздравляем!
Указами Президента Респуб-
лики Башкортостан награж-
дены:

Почетной грамотой Рес-
публики Башкортостан Бай-
метов Валентин Николаевич —
тренер-преподаватель муници-
пального образовательного уч-
реждения дополнительного об-
разования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа» му-
ниципального района Мишкин-
ский район, Емельянов Евгений
Иванович — директор государ-
ственного автономного учреж-
дения Центр подготовки Высше-
го спортивного мастерства Рес-
публики Башкортостан, Манна-
нов Ирек Нагимович — спортс-
мен-инструктор муниципального
бюджетного учреждения «Спор-
тивно-оздоровительный комп-
лекс» муниципального района
Белебеевский район, Мингазов
Тимергали Мусагитович — заме-
ститель министра молодежной
политики, спорта и туризма Рес-
публики Башкортостан, Мусака-
ев Мидхат Биктимирович — ди-
ректор Стерлитамакского инсти-
тута физической культуры (фи-
лиала) Федерального государст-
венного образовательного учре-
ждения высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный универ-
ситет физической культуры».

НОВОСТИ
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За ходом уфимских операций можно было следить по Интер-
нету во всем мире.
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Индийский хирург Аруль
Варман продемонстриро-
вал коллегам новую ап-
паратуру.

ДОЛГИ И УЧИТЕЛЯ. Вопрос 
на особом контроле у Правительства

2

ЧТО ЕДИМ, ЧТО ПЬЁМ?
Проверяет ХАССП

2

КРАШЕ ЗОЛОТА — 
лишь серебро

4

РЕКЛАМА на сайте от 1400 руб. за месяц.
Подробности на www.agidel.ru
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«Газпром» — 174,28 руб.
«Лукойл» — 1695,65 руб.
Сбербанк — 85,9 руб.
«Норникель» — 5527 руб.

«Роснефть» — 242,18 руб.
«Сургутнефтегаз» — 29,16 руб.
«Ростелеком» — 133,45 руб.
ВТБ — 0,0791 руб.

Где и сколько
Цена одной акции на 22 апреля:

Курс валют ЦБ: 1 доллар США — 29,09 руб.; 1 евро — 39,09 руб.

Первым пунктом повестки дня
прошедшего заседания Государ-
ственного Собрания — Курултая
РБ стал «правительственный час»
по вопросу подготовки к праздно-
ванию 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.

— СЧИТАНЫЕ дни остались до со-
бытия исторического значения — 65-
летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, — отметил в своем докла-
де в рамках «правительственного ча-
са» Премьер-министр Правительства
республики Раиль Сарбаев. — Подго-
товка к этому знаменательному
празднику началась еще в 2007 году
с принятия соответствующего указа
Президента РБ. Сейчас в республике
чуть более 12 тысяч ветеранов вой-
ны. Все мы, ныне живущие, в неоп-
латном долгу перед поколением по-
бедителей и сделаем все возможное,
чтобы великий праздник Победы про-
шел на высоком уровне. Каждому из
ветеранов надо воздать заслуженные

почести, окружить их заботой и вни-
манием.

Раиль Салихович подробно рас-
сказал о мерах социальной поддерж-
ки ветеранов, в первую очередь об
обеспечении их жильем. Он отметил,
что с 2005 года за счет средств муни-
ципальных образований квартиры
получили 332 ветерана, за счет фе-
дерального бюджета — 502. Поруче-
ние Президента России по обеспече-
нию жильем ветеранов, вставших на
учет до 1 марта 2005 года, в респуб-
лике выполнено. На 1 апреля жилищ-
ные сертификаты получили 383 вете-
рана из числа тех, кто встал на учет
после 1 марта 2005 года. До конца
апреля сертификаты получат еще 200
человек этой категории, а до конца
2010 года — все стоящие на учете
1553 ветерана.

Раиль Салихович остановился и на
других мерах поддержки ветеранов
— на ремонте жилья, социальном и
медицинском обслуживании, лекар-
ственном обеспечении и санаторно-
курортном лечении, помощи инвали-
дам в обеспечении техническими

средствами реабилитации. Заметим,
что все эти виды помощи оказывают-
ся ветеранам войны в первоочеред-
ном порядке.

Более чем серьезное значение
придается празднованию знамена-
тельной даты. Приуроченные к Дню
Победы мероприятия уже начались и
набирают обороты. Кульминацией
станут праздничный концерт и тор-
жественный прием ветеранов в Кон-
гресс-холле и, конечно, военный па-
рад. 

На заседании Премьер-министру
был задан ряд вопросов. Один из них
— о судьбе городского госпиталя ве-
теранов войн. По госпиталю проблема
существует, отметил Раиль Салихо-
вич. Правительством республики при-
нято решение о проектировании но-
вого госпиталя, который будет распо-
ложен на пересечении улиц Батыр-
ской и Авроры. Республиканской ад-
ресной инвестпрограммой предусмо-
трено направить на его возведение 20
миллионов рублей. В целом для стро-
ительства и ввода его в эксплуатацию
необходимы средства в размере

1 миллиарда 21 миллиона рублей.
Президент республики М. Г. Рахимов
обратился в этой связи с письмом на
имя Председателя Правительства РФ
В. В. Путина, письмо находится в ра-
боте. Стоит добавить, что госпиталь
ветеранов войн — один из трех важ-
нейших объектов, которые должны
быть построены в республике, наряду
с онкологическим центром (сдать но-
вый корпус планируется к Дню Рес-
публики) и роддомом (его строитель-
ство уже идет).

Другой вопрос касался средств,
выделенных из федерального бюд-
жета на обеспечение жильем ветера-
нов, вставших на учет после 1 марта
2005 года.

— У нас был остаток с 2009 года в
размере 564 миллиона рублей, —
пояснил Премьер-министр. — 14 ап-
реля из федерального бюджета на
эти цели поступило 1 миллиард 88
миллионов рублей. Этих средств до-
статочно, чтобы обеспечить всех
стоящих на учете ветеранов новым
жильем.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

Галина ТРЯСКИНА

Коротко
î В республике начались семинары-совещания по вопросам

реализации молодежной политики, развития физической
культуры, спорта и туризма. 23 апреля совещание пройдет в
Бирске для муниципальных образований северного и севе-
ро-восточного регионов. Уфа встретит представителей муни-
ципальных образований центрального региона 28 апреля. 30
апреля семинар состоится в Мелеузе для муниципальных
образований южного региона.

î Открытый турнир по национальной борьбе куреш, посвя-
щенный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне,
пройдет 24 апреля в учебно-спортивном комплексе БГМУ.

î 26 апреля солистка Башкирского государственного театра
оперы и балета Ирина Кузнецова приглашает завсегдатаев
музыкальных гостиных на авторский вечер «Всем, кто серд-
цем молод». В программе — арии и дуэты из популярных
опер и оперетт, романсы и песни. В концерте участвуют
Любовь Буторина, Алим Каюмов, Руслан Хабибуллин.

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

Топливо дешевеет для аграриев 
В связи с началом весенних полевых работ мелкооптовый от-
пуск дизельного топлива сельскохозяйственным компаниям и
фермерским хозяйствам производится с нефтебаз ОАО «Баш-
кирнефтепродукт» со скидкой в 10 процентов, по цене 15570
рублей за тонну. Ориентировочная цена литра солярки таким
образом — 13 рублей 40 копеек. Заключение договоров на по-
ставку топлива осуществляется во всех 20 филиалах компании.

Инициатива снижения цен на горюче-смазочные материалы для
сельскохозяйственных производителей принадлежит Правительству
РФ. Соответствующее постановление подписано Председателем
Правительства Владимиром Путиным 5 марта.

Нынешнее снижение цен должно помочь аграрному сектору во-
время и в полном объеме завершить посевную кампанию.

Л. ПАХОМОВ.

Газовики стали моложе
За последние пять лет в ООО «Газпром трансгаз Уфа» приняты
на работу 356 выпускников ведущих вузов республики — преи-
мущественно УГНТУ и УГАТУ.

Трудоустройство молодых специалистов и их последующую адап-
тацию на производстве газовики считают одним из приоритетных
направлений своей социальной политики. В каждом из 15 филиалов
общества, расположенных на территории Башкортостана, действуют
советы молодых ученых и специалистов. Основной их задачей явля-
ется содействие «новобранцам» в профессиональном росте и по-
мощь в решении бытовых проблем. Так, в период с 2005 по 2009 год
молодым специалистам выделено 90 квартир, в том числе в новых
домах, построенных обществом в местах расположения филиалов.
Жилье им предоставляется на условиях социального найма, то есть
безвозмездно. На единовременные пособия для обустройства вче-
рашних студентов — так называемые подъемные — затрачено более
450 тысяч рублей.

Привлекая перспективную квалифицированную молодежь к рабо-
те в районах и столице республики, ООО «Газпром трансгаз Уфа»
тем самым решает вопрос своевременного обновления кадров:
средний возраст работников предприятия, в 2004 году близкий к
пенсионному, сегодня снизился до 39 лет.

Т. КРУГЛОВА.

Город чистит «пёрышки»
В Нефтекамске начались традиционные апрельские субботни-
ки по очистке и благоустройству города. Как правило, по рас-
поряжению главы администрации городского округа на уборку
закрепленных за организациями территорий выходят коллек-
тивы всех предприятий, независимо от форм собственности.

Заключен договор с ГУП «Табигат» на бесплатный вывоз собран-
ного мусора. Для транспорта, задействованного на субботниках,
предусмотрен беспрепятственный проезд по городу.

С 5 апреля включился в работу асфальтобетонный завод ООО
«Благоустройство». Дорожники ведут ямочный ремонт. Эта работа
уже улучшила автотрассы, ведущие в Уфу, Янаул, Калтасы, а также
дорожное полотно самых «проездных» городских дорог. На очереди
— внутриквартальные дороги и проезды.

Задача у всех участников субботников одна — облагородить го-
род, чтобы во всей красе встретить предстоящие майские праздники.

В. ТИНЕНЁВА.

«Футбол без границ» 
от Башкомснаббанка

У названия «Футбол без границ», как сейчас говорят, несколько
значений в одном. Во-первых, это весенняя спортивно-патрио-
тическая акция, посвященная 65-летию Великой Победы. Ор-
ганизовал ее Башкортостанский общественный фонд поддерж-
ки партии «Единая Россия», председателем Попечительского
совета которого является Флюр Галлямов — председатель
Правления ОАО «АКБ «Башкомснаббанк», депутат Государст-
венного Собрания — Курултая РБ. Во-вторых, «Футбол без гра-
ниц» — название футбольной команды, у которой, действитель-
но, нет границ для игры представителям любых профессий. В
ее состав входят звезды культуры, журналистики, обществен-
ные деятели. Альбина Рашитова и Наталья Чернова представ-
ляют ассоциацию женского футбола республики.

Акция стартовала в минувшие выходные в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Йэшлек» Кармаскалинского района. Почетными
гостями акции были ветераны Великой Отечественной войны. После
матча в ответ на проникновенную речь участника Курской битвы Му-
дариса Хабибуллина член команды, заслуженный артист России Ген-
надий Родионов подарил ветеранам и всем болельщикам бессмерт-
ную песню «Журавли». Собравшихся растрогал знакомый любителям
эстрады баритон певца.

Следующий свой поединок команда «Футбол без границ» прове-
дет в предстоящую субботу в Туймазах, популяризируя одновремен-
но и футбол, и здоровый образ жизни.

Р. ФАЙЗРАХМАНОВ.

Воздать ветеранам почести 
и окружить их заботой

Премьер-министр Правительства РБ доложил о подготовке 
к юбилейным мероприятиям


