
Коротко
î 8 июня в концертном зале имени Ф. Шаляпина состоит-

ся концерт оркестра народных инструментов Стерлита-
макской государственной филармонии. Дирижер — лау-
реат международного конкурса Рашида Сагадеева. Вход
свободный.

î 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в Уфе
возле памятника поэту прошла акция в его честь. Орга-
низаторами стали Мастерская театральных миниатюр
имени Меня и ее режиссер Екатерина Темнова.

î «Дорожные знаки — наши друзья» — так называется
новый проект Башкирского государственного академиче-
ского театра драмы имени Мажита Гафури, осуществля-
емый совместно с ГИБДД МВД по РБ. Это интерактив-
ная сказка для детей о правилах поведения на дорогах.
Премьера сказки состоится 8 июня в рамках объявлен-
ного ООН проекта «Десятилетие действий по обеспече-
нию безопасности дорожного движения».

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

НОВОСТИ

ПИСЬМО В НОМЕР

Кому помогает
социальная карта?
Многие люди старшего возраста с ка-

кой-то неописуемой радостью встретили
призыв властей оформить социальную кар-
ту Башкортостана. По разумению чиновни-
ков, она должна была коренным образом
изменить жизнь людей.

Получил социальную карту и я, выстояв
положенную очередь. Теперь задаюсь воп-
росом: что изменилось с ее появлением в
моей жизни? Не спорю, она солидная, кра-
сивая, с номером, фотокарточкой. Но за
два прошедших года она мне ни разу не по-
надобилась, никто и нигде у меня ее не
спрашивал.

За это время я стал инвалидом и полу-
чил право на льготный проезд на пригород-
ной электричке. Прихожу на вокзал, чтобы
купить льготный билет по моей социальной
карте. Не тут-то было: у меня потребовали
паспорт и справку, выданную учреждением
медико-социальной экспертизы, при этом
обязательно оригинал. И пояснили, что вы-
писать по этим документам годовой про-
ездной билет я не могу, то есть каждый раз
должен приходить в кассу, предъявляя пас-
порт и справку. Кто придумал такие прави-
ла, создающие инвалидам массу не-
удобств? Почему здесь опять не ко двору
социальная карта?

Хочется спросить у чиновников: во
сколько миллионов рублей обошлось наше-
му государству это нововведение? Что оно
дало пенсионерам? Я не могу получать по
ней льготные лекарства, так же, как и рань-
ше, стою в очереди в регистратуру и к вра-
чу, и социальную карту здесь тоже не спра-
шивают. Может быть, я не прав, и кому-то
она все-таки помогла?

Ратмир АЗНАЕВ.

г. Уфа.

4 июня Президент Башкор-
тостана Рустэм Хамитов во
главе официальной делега-
ции республики посетил
Саратовскую область.

ПО СООБЩЕНИЮ пресс-
службы Президента Республи-
ки Башкортостан, в ходе визита
члены официальной делегации
республики посетили в Сарато-
ве мемориальный комплекс
«Парк Победы на Соколовой го-
ре», Саратовский государст-
венный музей боевой славы,
этнографический комплекс
«Национальная деревня наро-
дов Саратовской области», а
также приняли участие в празд-
нике «Сабантуй-2011» Саратов-
ской области, который посвя-
щен 125-летию со дня рожде-
ния народного поэта Габдуллы
Тукая.

Рустэм Хамитов встретился
со студентами Саратовского
государственного социально-
экономического университета
и посетил промышленные и
сельскохозяйственные пред-
приятия области.

«С первых минут мы чувству-
ем, что приехали к близким лю-
дям, друзьям, товарищам, —
сказал Рустэм Хамитов. — У
нас много точек соприкоснове-
ния».

Президент Башкортостана
напомнил, что соглашение о
сотрудничестве между двумя
регионами было подписано
еще в 2003 году, и с каждым го-
дом деловые отношения креп-
нут.

Сближению двух регионов
способствует и тот факт, что в

Саратовской области прожива-
ют более 140 народов, в том
числе башкиры. «Наши земляки
поддерживаются правительст-
вом Саратовской области, и
здесь делается все возможное
для того, чтобы на территории
Саратовской области процве-
тала башкирская культура, —
отметил Рустэм Хамитов. — На
территории области плодо-
творно работают члены Все-
мирного курултая башкир.

«Во время нашего визита в
Уфу мы высоко оценили эконо-
мический и инвестиционный
потенциал региона, — отметил
в своем выступлении губерна-
тор Саратовской области Па-
вел Ипатов. — Мы заинтересо-
ваны в расширении товарооб-
мена, и саратовским бизнес-
менам следовало бы активнее
развивать сотрудничество с
Башкортостаном».

Одним из ярких примеров
сотрудничества Башкортоста-

на и Саратовской области яв-
ляется совместный проект по
производству стекла. «Мы
должны расширять это сотруд-
ничество», — считает Павел
Ипатов.

Рустэм Хамитов также выра-
зил уверенность в том, что вза-
имодействие Башкортостана и
Саратовской области будет на-
растать как в экономике, так и в
культурной сфере.

Соб. инф.

СОТРУДНИЧЕСТВО

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Решаются вопросы
лицензирования

образовательных учреждений
Вопросы лицензирования и государственной аккредитации
школ республики, соблюдения законодательства в сфере об-
разования и меры административного реагирования на нару-
шения в сфере образования были рассмотрены в ходе Межве-
домственного совещания под председательством заместителя
премьер-министра правительства РБ Зугуры Рахматуллиной.

По сообщению Управления по контролю и надзору в сфере об-
разования РБ, в целом по Башкортостану более 140 школ и детских
садов не имеют требуемой лицензии — это 2,5 процента от общего
количества образовательных учреждений республики.

Основные причины отсутствия лицензий — нет свидетельства о
государственной регистрации права оперативного управления
имуществом, положительных заключений Роспотребнадзора и Гос-
пожнадзора. 

В ходе совещания, прошедшего с участием контрольно-надзор-
ных органов, были выработаны механизмы решения проблем и до-
ведены до сведения глав местных администраций. К 15 августа они
должны полностью устранить выявленные Обрнадзором РБ нару-
шения законодательства в сфере образования.

Пресс-служба правительства 
Республики Башкортостан.

ВСТРЕЧИ

«Даф» идёт на Восток
Как сообщает пресс-служба Президента РБ, 6 июня в Доме
Республики Президент Башкортостана Рустэм Хамитов про-
вел рабочую встречу с директором концерна «DAF» по марке-
тингу, сбыту и стратегическому развитию Роном Бонзеном.
«DAF» — один из мировых лидеров по производству грузовых
автомобилей и тягачей.

Обсуждались перспективы создания в Республике Башкорто-
стан сборочного производства грузовых шасси нидерландской
компании «DAF».

Во время встречи Рустэм Хамитов отметил, что создание круп-
ных машиностроительных предприятий является для республики
приоритетной задачей. Сейчас по этому поводу ведутся перегово-
ры с рядом крупных компаний Франции, Германии, Италии.

Сегодня существенно изменено законодательство республики в
части предоставления льгот инвесторам. Это касается налога на
прибыль, налога на имущество, на землю, на транспорт. Речь идет
о значительной экономии для предприятий, которые будут у нас
работать. В Башкортостане создается структура, которая позволит
инвесторам быстро преодолевать бюрократические барьеры.

Рустэм Хамитов заверил, что республика будет поддерживать
такие предприятия, как Нефтекамский автомобильный завод, ряд
других предприятий, которые работают для автомобильной про-
мышленности.

В свою очередь, Рон Бонзен заявил, что стратегия концерна
«Даф» — продвижение на Восток. Цель — подобрать в России реги-
он, где можно было бы организовать производство грузовиков. «Мы
что обещаем, делаем, — подчеркнул г-н Бонзен. — И мы здесь на-
шли партнеров, которые относятся к делу так же, как и мы».

Во встрече принял участие премьер-министр правительства РБ
Азамат Илимбетов.

Соб. инф.

Башкомснаббанк вновь отличился
На прошлой неделе в Москве состоялась церемония награж-
дения лауреатов ежегодной российской премии «Банковское
дело».

Это отраслевой праздник, на который собирается элита банков-
ского бизнеса России. Он проводится при поддержке Ассоциации
региональных банков России, комиссии по банковской деятельно-
сти российского Союза промышленников и предпринимателей,
профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федера-
ции РФ.

Церемония награждения в этом году была посвящена флагма-
нам банковского дела и 20-летию крупнейших финансово-кредит-
ных учреждений страны. В рамках премии председателю правле-
ния ОАО АКБ «Башкомснаббанк», депутату Государственного Соб-
рания — Курултая РБ Флюру Галлямову был вручен юбилейный ди-
плом «Банковские услуги. 20 лет успешной работы» и наградной
знак — орден «За заслуги в развитии банковского дела в России».

Р. ФАЙЗРАХМАНОВ.

Развернётся праздник в столице
Праздничные мероприятия 12 июня начнутся с церемонии
возложения цветов к монументу Дружбы.

На площади имени В. И. Ленина будут установлены семь юрт,
символизирующих дружбу народов Башкортостана. Здесь же со-
стоится детский праздник, откроется выставка творческих работ
учащихся. В 12 часов на сцене перед Государственным академиче-
ским русским драматическим театром стартует фестиваль про-
фессиональных творческих коллективов «Уфа — город дружбы и
единства» с участием гостей из Москвы, Челябинска, Оренбурга,
Тольятти и Нижнего Новгорода, в том числе национального русско-
го балета «Возрождение». Завершится программа праздничным
фейерверком.

Праздничные программы пройдут также на районных площадках
города и в парках. Кроме того, уфимцев ждет множество спортив-
ных событий: физкультурно-спортивный праздник в парке «Кашка-
дан», первенство города по борьбе куреш и уличному баскетболу,
легкоатлетический кросс и другие.

Г. ТРЯСКИНА.

Приоритеты женсовета
В Мелеузе состоялась конференция башкирских женщин. В
ее работе приняли участие председатель Союза башкирских
женщин республики Розалия Султангареева, заместитель
председателя исполкома Всемирного курултая башкир Фан-
зиль Ахметшин, председатель курултая башкир Мелеузов-
ского района Юнир Азнагулов.

Делегаты обсуждали широкий круг тем, в том числе роль семьи
в современном обществе. Было решено продолжить работу клу-
бов «Доверие», «Молодая семья», «Школа для новобрачных»,
«Школа молодой семьи». В наши дни женщина должна выработать
четкую гражданскую позицию, чтобы научить молодое поколение
дорожить своей землей, языком, родством, традициями мирного
соседства людей разных национальностей — к такому мнению
пришли участники конференции, избравшие восемь делегатов из
Мелеузовского района на предстоящий съезд женщин Башкорто-
стана.

Т. КЛУГМАН.

Юношам, обдумывающим житьё
В Белебее прошла ярмарка вакансий учебных мест. В фойе
Центрального дворца культуры развернули свои выставки
филиал Самарского архитектурно-строительного универси-
тета, машиностроительного, сельскохозяйственного технику-
мов, педагогического и медицинского колледжей, учрежде-
ния среднего профессионального образования города и дру-
гие.

Будущие абитуриенты заинтересованно изучали все стенды.
Специалисты Центра занятости населения предоставили им воз-
можность пройти тестирование и еще раз проверить, на какой спе-
циальности остановить свой выбор.

Много полезной информации почерпнули будущие выпускники
школ и лицеев из выступлений представителей учебных заведений,
а также агитбригад из числа студентов.

Р. СУЛТАНОВА.

«Ника» уехала в Мишкинский район
В Уфе состоялась торжественная церемония награждения по-
бедителей республиканского конкурса библиотекарей «Кон-
сультантПлюс — информационный навигатор».

В нем приняли участие 49 библиотекарей, 37 из них боролись за
призовые места во втором туре.

Обладателем Гран-при конкурса и символа победы — статуэтки
Ники — стала заведующая информационно-библиографическим
отделом Мишкинской центральной библиотеки имени Я. Ялкайна
Елена Кубашева.

Л. КОЛОКОЛОВА.
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6 июня в Правительстве Республики
Башкортостан на оперативном совеща-
нии у премьер-министра Азамата Илим-
бетова был обсужден ход летней оздо-
ровительной кампании детей и подрост-
ков.

— 1 ИЮНЯ, в Международный день за-
щиты детей, дан старт очень ответствен-
ной кампании по летнему отдыху детей, —
заявил Азамат Илимбетов. — Слово «за-
щита» должно стать ключевым в этой кам-
пании. Мы должны обеспечить максималь-
ную безопасность детей и исключить ка-
кие-либо ЧП.

С основным докладом на совещании вы-
ступил министр образования РБ Альфис Га-
язов. По состоянию на 3 июня, на базе об-
разовательных учреждений начали функци-

онировать 1211 центров с дневным пребы-
ванием с охватом свыше 78 тысяч школьни-
ков. Также отдых детей организован в 21
загородном оздоровительном лагере, на
базе 13 санаторно-профилакторных учреж-
дений открыты оздоровительные смены. В
круглогодичном режиме работают 19 дет-
ских санаториев. Во многих районах и горо-
дах начали функционировать трудовые объ-
единения и лагеря труда и отдыха для стар-
шеклассников.

— К сожалению, не всеми муниципали-
тетами выделены финансовые средства на
функционирование данного вида деятель-
ности, — сообщил Альфис Гаязов. — Это
касается Кушнаренковского, Давлеканов-
ского, Зилаирского районов.

Министр образования РБ заострил вни-
мание на проблеме износа материальной
базы загородных оздоровительных лаге-
рей, их несоответствия нормам противопо-
жарной безопасности. Он также сообщил о
готовящихся поправках в нормативные до-
кументы, позволяющих софинансировать
расходы родителей на отдых детей за пре-
делами республики. В настоящий момент
данные расходы целиком ложатся на се-
мейный бюджет.

Премьер-министр правительства Баш-
кортостана Азамат Илимбетов дал поруче-
ния руководителям профильных мини-
стерств и ведомств в кратчайшие сроки ре-
шить эти вопросы.

Пресс-служба правительства 
Республики Башкортостан.

СОВЕЩАНИЯ

Отдых должен быть безопасным

ПОЗДРАВЛЯЯ земляков, глава ад-
министрации района Ильшат Вазига-
тов привел ряд убедительных цифр.
Сорок четыре тысячи гектаров — такая
площадь засеяна под будущий урожай.
Виды на него пока самые оптимистич-
ные. Более сорока тысяч центнеров
молока получили с начала года здеш-
ние животноводы. С опережением про-
шлогоднего графика идет производст-
во мяса. Все это достигнуто в непро-
стых условиях, порой наперекор обсто-
ятельствам. Что ж, вполне заслужен-
ные прекрасные подарки, которые по-
лучили лучшие хозяйства района, пере-
довики полей и ферм. С одним из них
— механизатором СПК «Восток» Арте-
мом Насибуллиным — мы разговори-
лись во время праздничного концерта.

— Я очень рад, что именно наше
хозяйство будет сегодня возглавлять
торжественное шествие колонн, —
сказал Артем. — Поверьте: мы с ребя-
тами старались не только ради денег
и подарков. Ведь как приятно будет
осенью, во время уборки, видеть пло-
ды своего труда.

Наш собеседник занимает свое ме-
сто в праздничной колонне. Казалось
бы, чем можно удивить во время ее

шествия? Но гораздые на выдумку
янаульцы сумели и здесь блеснуть на
зависть многочисленным гостям. Воз-
главлял процессию... крестьянин, сле-
довавший за впряженной в плуг лоша-
дью, за ним — сеятели, разбрасывав-
шие направо-налево пригоршни зер-
на. И уже потом — современные ком-
байны, посевные комплексы. Но глав-
ными героями были все же принаря-
дившиеся по случаю — когда-то еще
такое выпадет — лучшие труженики
хозяйств. Махали трибунам мозоли-
стыми руками удалые механизаторы,
задорно распевали передовые доярки
и телятницы. А чуть в стороне уже еле
сдерживали горячих скакунов лихие
наездники. Были среди них те, кому в
пору на центральных ипподромах вы-
ступать. Но сначала вышли на дорожку
бригадиры хозяйств. Быстрее других
запрячь повозку и промчаться на ней
по кругу — задача не из простых. Но
именно так объезжали свои бригады
те, кто стоял у истока первых колхо-
зов. Между прочим, для бригадиров
на этом праздник был закончен. Пере-
дав эстафету мастерам бегов и ска-
чек, они поспешили по рабочим мес-

там — вечернюю дойку в хозяйствах
никто не отменял.

Зато остальных ожидала еще мас-
са интересного. Конноспортивные со-
ревнования — самая зрелищная, но
далеко не единственная часть про-
граммы. Показательные выступления
парашютистов, непримиримые схват-
ки мастеров куреша, волейбол, фут-
бол, народные игры и забавы... Лов-
кие босоногие мальчишки штурмуют
призы на поднебесном столбе, наот-
машь мутузят друг друга мешками ре-
бятня и взрослые, играют гирями си-
лачи — очень нелегко выбрать самое
интересное.

Весело гуляют, зазывая гостей,
представители хозяйств возле своих
праздничных шатров. Представители
всех многочисленных национально-
стей района стремятся перещеголять
друг друга в песне и пляске, в разно-
образии своих блюд.

Как ни жаль, праздники кончаются
быстро. Пустеет веселый майдан. И
тут как раз — в самое время! — делает
свой прибереженный под конец пода-
рок природа. Столь нужный в эту пору
проливной дождик накрывает округу.
Под звон дружных капель завершается
древний и всегда молодой сабантуй.

г. Янаул.

САБАНТУЙ

«Газпром» — 196,21 руб.
«Лукойл» — 1749,4 руб.
Сбербанк — 94,18 руб.
«Норникель» — 6905 руб.

«Роснефть» — 237,6 руб.
«Сургутнефтегаз» — 26,58 руб.
«Ростелеком» — 160,01 руб.
ВТБ — 0,084 руб.

Где и сколько
Цена одной акции на 6 июня:

Курс валют ЦБ на 7 июня: 1 доллар США — 27,77 руб.; 1 евро — 40,68 руб.
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Сабантуй — праздник древний и всегда молодой.
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По республике ожидается облачная погода
с прояснениями, местами кратковременные
дожди, днем град. Ветер юго-западный,
западный, умеренный, при грозе порывы до
сильного. Температура воздуха ночью 7 — 12,
днем 18 — 23 градуса тепла.

В последующие два дня характер погоды
существенно не изменится.

ВОСХОД

5.44
ЗАХОД

22.45

ЛУНА   ◗

ПОГОДА НА 7 ИЮНЯ

Перв. четв. 9 июня

ДОЛГОТА
ДНЯ

17.01

НОВОСТИ ПАРЛАМЕНТА

✓ Cегодня проходит заседание президиума Государственного
Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Члены пре-
зидиума сформируют повестку дня тридцать девятого заседа-
ния парламента республики.

✓ Сегодня Уполномоченный по правам ребенка в Республике
Башкортостан Милана Скоробогатова совершает рабочую по-
ездку в Белорецкий район. В рамках поездки запланировано
посещение детского дома, социального приюта.

✓ Продолжается обсуждение законопроектов «Об обеспечении
покоя граждан и тишины в ночное время» и «Об охране обще-
ственного порядка в Республике Башкортостан». Предложения
принимаются на блоге председателя Государствен-
ного Собрания — Курултая Константина Толкаче-
ва (http://kbtolkachov.livejournal.com) или по адресу: г. Уфа,
ул. Заки Валиди, 46. Тексты законопроектов выставлены на
главной странице сайта Государственного Собрания — Курул-
тая — www.gsrb.ru.

(èÓ‰Ó·ÌÂÂ — ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‚˚ÔÛÒÍ‡ı „‡ÁÂÚ˚ Ë Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ëÓ·‡ÌËfl — äÛÛÎÚ‡fl êÂÒÔÛ·ÎËÍË Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì — gsrb.ru).

Бывают, пусть нечасто, торжества, когда приятно веселиться всем ми-
ром. Сабантуй — как раз из таких. Известно, что любой праздник тем
красочнее, чем весомее повод для него. Янаульцы в минувшую субботу
шли и ехали всем районом на главный майдан с легкой душой: своим
трудом они сполна заслужили право отдохнуть на славу, забыв на вре-
мя о делах и заботах.

Андрей НИЧКОВ

У регионов — 
общие интересы

Рустэм Хамитов во главе официальной делегации
Республики Башкортостан посетил Саратовскую область

Есть повод веселиться!
Янаульцы широко отметили праздник плуга


