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К сведению граждан
5 октября с 15 до 18 часов проводит личный прием граждан началь-

ник Управления по работе с территориями и государственных наград
администрации Президента Республики Башкортостан Рамиль Гиния-
тович Габидуллин. 

По вопросам предварительной записи жителям Уфы необходимо
обратиться в приемную администрации Президента Республики Баш-
кортостан (г. Уфа, ул. Тукаева, 46, Дом республики). Просьба иметь
при себе документ, удостоверяющий личность. 

Для граждан из других городов и районов республики — запись по
тел. (347) 250-14-06.

Архитекторы-проектировщики, ваш день!
Уважаемые коллеги, друзья, СРО НП «Башкирское общество

архитекторов и проектировщиков» от всей души поздравляет вас с
профессиональным праздником — Всемирным днем архитектуры!

Ваш творческий и интеллектуальный потенциал, высокое мас-
терство и профессионализм преображают окружающий нас мир.
Неузнаваемо изменились и похорошели за последние годы наши
города. Расширяются и благоустраиваются улицы, проспекты и
парки, растут новые прекрасные здания. Профессия архитекто-
ра-проектировщика стала действительно творческой, позволяю-
щей реализовать все свои планы и задумки.

Труд архитектора-проектировщика — это основа, краеуголь-
ный камень всей строительной отрасли, а работа строителей в
целом — это самая созидательная, нужная людям работа, от ко-
торой во многом зависит динамичное развитие экономики и бла-
гополучие людей.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, реализа-
ции всех планов и мечтаний, дальнейших успехов на благо Рос-
сии и родного Башкортостана.

Сергей ХАРИЧКОВ,
директор СРО НП «Башкирское общество 

архитекторов и проектировщиков».

Уважаемые жители республики!
Дорогие ветераны 

войны и труда!
Финансовая корпорация «БКСБ», Правление ОАО

АКБ «Башкомснаббанк» сердечно поздравляют вас
с Днем пожилых людей!

Учреждение такого дня и празднование его в
России — это дань традициям уважения и почита-
ния, знак общественного признания огромного
вклада людей старшего поколения в формирование
экономического и духовного потенциала нашей
страны.

Примите добрые слова благодарности за ваш не-
оценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к
родному Башкортостану и всей России!

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия,
оптимизма и душевной бодрости, взаимопонима-
ния и любви близких! Живите долго и счастливо,
мира вам и добра!

Флюр ГАЛЛЯМОВ,
президент Финансовой корпорации «БКСБ»,

председатель правления 
ОАО АКБ «Башкомснаббанк»,

депутат Госсобрания — Курултая РБ.

Прибывшие на форум деле-
гаты в своих выступлениях
продемонстрировали толе-
рантность, решимость сохра-
нять и поддерживать ста-
бильность и крепкие друже-
ские отношения между наро-
дами, что особенно актуаль-
но в Год укрепления межна-
ционального согласия.

ОТКРЫВАЯ конгресс, Кон-
стантин Толкачев, председатель
Госсобрания — Курултая Рес-
публики Башкортостан, зачитал
собравшимся приветствие Пре-
зидента Рустэма Хамитова:
«Вклад русского народа в раз-
витие нашего края, современ-
ного Башкортостана трудно пе-
реоценить. Он играет важную
роль во всех сферах жизни. В
нашей республике выработа-
лись оптимальные формы доб-
рососедства, которые могут
служить образцом для многона-
циональной России. Единство
народов, вместе преодолеваю-
щих испытания, умеющих радо-
ваться успехам друг друга, соз-
дающих яркий сплав культур, —
все это заслуга наших предков,
передавших нам эстафету доб-
ра и созидания. Всех нас ныне
объединяет общая цель — по-
ступательное развитие общест-
ва, рост качества жизни и бла-
гополучие людей. Это невоз-
можно без согласия и доверия
друг к другу».

Основные направления ра-
боты конгресса, задачи, стоя-
щие перед общественностью
республики, прозвучали в док-
ладе председателя исполкома
Собора русских в Башкортоста-
не Владимира Самородова. За
тринадцать с половиной лет,
прошедших со дня первого Со-
бора, основные усилия его ак-
тивных участников были напра-
влены на сохранение идей ду-
ховного единства, патриотизма,
культурного наследия, языка
русского народа, его традиций,
распространение знаний об ис-
тории и современном состоя-
нии русских Башкортостана, со-
действие усилиям Уфимской
епархии в воспитании у граждан
чувства милосердия, развитие
благотворительности и уваже-
ния к культуре, истории, языку
других народов республики. Яр-

ким примером такой деятельно-
сти стал тот факт, что инициати-
ва Белокатайского района по
проведению районного празд-
ника русской частушки пере-
росла в Межрегиональный пре-
стижный праздник русской пес-
ни. А Аксаковские дни получили
поистине международное зна-
чение.

Развитию же русского языка
способствует присуждение пре-
мии имени Сергея Аксакова. В
республике активно ведется ра-
бота по увековечению памяти
выдающихся деятелей культуры
и науки, таких как Федор Шаля-
пин, академик Матвей Любав-
ский, пианистка Вера Тиманова.

В районах растет число рус-
ских фестивалей, народных и
духовных праздников. В рес-
публике действуют 120 русских
вокальных коллективов, 35
фольклорных, 44 оркестра рус-
ских народных инструментов,
работают четыре историко-
культурных центра русской на-

правленности, много детских
коллективов, то есть связь по-
колений налицо. Башкортостан
стал инициатором возрождения
в масштабах России русской
лапты.

Проблемы, конечно, сущест-
вуют. Тревогу вызывает демо-
графическая ситуация, вызван-
ная, прежде всего, повышенной
урбанизацией, снижением рож-
даемости, миграцией наиболее

активной, мобильной молоде-
жи. Это и наболевший вопрос
финансирования. Давно заду-
мано создание музея крестьян-
ского быта в селе Красный Яр,
но средств пока не выделено.
Способствовало бы духовному
воспитанию молодежи увекове-
чивание памяти Михаила Несте-
рова, выдающегося краеведа
Николая Рычкова, Владимира
Даля, который во время службы
у нас губернским чиновником
работал над составлением тол-
кового словаря.

Но главное — нам удалось
сохранить мир и взаимопони-
мание между народами. Много-
национальность республики —
это неоспоримое преимущест-
во, способствующее воспита-
нию толерантности, терпимо-
сти, уважения и дружбы между
народами, ведь недаром гово-
рится: дружба умножает сча-
стье и ослабляет несчастье, уд-
ваивая нашу радость и сокра-
щая скорбь вполовину.

ФОРУМЫ

Елена ШАРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Противостоять
злу всеми

способами
30 сентября Президент
Башкортостана Рустэм
Хамитов провел заседа-
ние антинаркотической
комиссии республики.
Обсуждалась ситуация с
распространением нар-
комании в Нефтекамске и
Краснокамском районе.
Также члены комиссии
утвердили комплексный
план реализации Страте-
гии государственной ан-
тинаркотической полити-
ки Российской Федера-
ции на территории Рес-
публики Башкортостан до
2014 года.

— Районное и городское
звено антинаркотической ра-
боты для нас очень важно, —
сказал Рустэм Хамитов, —
поскольку там проходит не-
посредственная работа с на-
селением, с людьми. Конеч-
но, одна из главных проблем
на этом уровне — недоста-
точное финансирование му-
ниципальных антинаркотиче-
ских программ. Мы знаем,
что на местах денег немного.
Надо думать, как в условиях
фактического отсутствия де-
нег реализовывать такую эф-
фективную форму профилак-
тики, как добровольное тес-
тирование учащихся и сту-
дентов. Понимаю, что тяже-
ло, но средства находить на-
до.

Было отмечено, что в Неф-
текамске число зарегистри-
рованных наркоманов увели-
чилось в этом году с 250 до
360 человек. За четыре непол-
ных года контингент больных
наркоманией по этому городу
в прошлом году составил 273
человека на 100 тысяч насе-
ления. Это в два раза выше
среднереспубликанских дан-
ных. В Краснокамском районе
количество наркоманов тоже
растет.

Наркомания уже проникла и
в сельскую среду.

— Мы обязаны сдерживать
наркоманию всеми возможны-
ми средствами, — подчеркнул
Президент республики. — На
местном уровне надо работать
с сельскими старостами, с на-
селением. Иначе мы эту зада-
чу решить не сможем.

Соб. инф.

Внимание старшему поколению
Республиканский совет ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, Комитет ветеранов войны
и военной службы РБ поздравляют ветеранов с Днем пожилых
людей.

В поздравлении отмечается: «Мы призываем ветеранские орга-
низации совместно с органами муниципальных образований, соци-
альной защиты населения, отделениями Пенсионного фонда, проф-
союзами активно включиться в работу по дальнейшему облегчению
жизни ветеранов и пенсионеров. Остается в силе наш девиз: «Каж-
дому ветерану — внимание и помощь».

Соб. инф.

Наше здоровье — в их руках
3 октября представители самой гуманной профессии отметят
Международный день врача — день солидарности и активных
действий медиков во всем мире.

Инициатива создания этой памятной даты принадлежит гуманитар-
ному движению «Врачи без границ». В числе его учредителей — Меж-
дународный комитет Красного Креста, Мальтийский орден и ЮНИСЕФ.
Движение было основано в 1971 году группой французских врачей и
журналистов. Действуя под эгидой ООН, эта независимая благотвори-
тельная организация оказывает помощь жертвам природных катаст-
роф, вооруженных конфликтов, эпидемий более чем в 80 странах. Еже-
годно около 700 врачей работают в «горячих точках» по всему миру.

Министерство здравоохранения Башкортостана поздравляет с
праздником всех тех, кто связал свою судьбу с самой благородной про-
фессией, дарящей людям жизнь и здоровье, и желает успехов в работе.

Л. НАГИМОВА.

О выходных днях в ноябре
По сообщению Министерства труда и социальной защиты насе-
ления Республики Башкортостан, в соответствии со статьей 112
Трудового кодекса Российской Федерации 4 ноября — День на-
родного единства — является нерабочим праздничным днем.

В 2011 году он приходится на пятницу, поэтому продолжитель-
ность работы в четверг 3 ноября сокращается на один час.

Согласно распоряжению правительства Республики Башкорто-
стан от 20 октября 2010 года № 1168-р нерабочим праздничным днем
в 2011 году на территории республики является 6 ноября — Курбан-
байрам, который приходится на выходной день — воскресенье.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской
Федерации при совпадении выходного и нерабочего праздничного
дней выходной день переносится на следующий после праздничного
рабочий день.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходными
днями в Республике Башкортостан в связи с праздничными днями
являются: 4, 5, 6 и 7 ноября 2011 года.

Соб. инф.
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ИШИМБАЮ НЕ ХВАТАЕТ
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КОГДА ДЕТСТВО 
заканчивается в 10 лет...

3

ОЛИМПИАДУ 
можно выиграть и в 70!

3

КОРПУСА Кармановской ГРЭС действительно от-
четливо видны с околицы деревни Кисак-Каин, где
раскинулся тепличный комбинат. Его продукция проч-
но стала одним из брендов Янаульского района. Се-
годня здесь с гордостью убирают очередной щедрый
урожай.

— Хочу одновременно предупредить и успокоить
покупателей, — так начал директор Риф Зарипов. —
Дело в том, что появились недобросовестные продав-
цы, выдающие свой товар за нашу продукцию. Так вот,
отпускная цена томатов у нас — тридцать один рубль,
все, что дешевле, к нашему комбинату отношения не
имеет. А обнадежу тем, что нынешнего урожая хватит
на всех. И еще — есть все основания надеяться, что
скоро мы сможем значительно нарастить производст-
во за счет ввода новых площадей.

Такая надежда у Рифа Ахматнуровича появилась
вскоре после недавнего визита на комбинат Прези-
дента республики Рустэма Хамитова. Высоко оценив
качество отведанных на дегустации овощей, он обе-
щал содействие развитию комбината. И слово сдер-
жал. Уже готова документация для строительства но-
вой теплицы.

— Она, как мы планируем, будет новой во всем, —
продолжает Зарипов, — позволит резко сократить ко-

личество потребляемой воды и энергии и увеличить
урожайность. Мы и сегодня получаем в год тридцать
два килограмма помидоров и огурцов с квадратного
метра при проектной мощности двадцать девять. Но и
этот показатель вполне реально удвоить! Само собой,
снизится и себестоимость. Она напрямую зависит от
потребления тепла. А энергетики только за год увели-
чили расценки втрое! К тому же расширив площади с
трех гектаров до шести, мы поможем району в реше-
нии социальных проблем.

Директор имеет в виду очередь в отдел кадров
предприятия. Сегодня здесь трудятся семьдесят два
человека, после расширения их будет более сотни.
Людей привлекают прежде всего очень достойная для
сельской местности зарплата и современные условия
труда. Технология малообъемной гидропоилки, вне-
дренная здесь голландскими специалистами, впервые
в республике обеспечивает помимо экономических
преимуществ высокую культуру производства, стро-
гое соблюдение санитарных норм. Чуть ли не стериль-
ная чистота в теплицах — одно из ее условий.

В сопровождении главного агронома, заместителя
директора по производству Кетеван Кавтарадзе от-
правляемся в овощное царство. Женщина непростой
судьбы, секреты мастерства постигала она в Очамчи-
ри, что в далекой Абхазии. Гражданская война 1994
года, вспыхнувшая там, унесла жизни двух ее братьев
и до основания разрушила тепличный комплекс. При-
няв предложение из далекого Башкортостана, она об-
рела на нашей земле вторую родину и дом — боль-
шой, уютный, который предоставил комбинат.

— Я благодарю Бога и судьбу, что оказалась здесь,
— эмоционально говорит Кетеван Гудзеевна. — Меня
окружают прекрасные, трудолюбивые люди. Скажите
через газету: пусть всеми силами берегут мир.

Лицо собеседницы теплеет при входе в просторные
светлые помещения. Заканчивается столь приятный
сбор урожая, пора уже готовиться к зиме. Тридцать
три миллиона рублей — примерно столько составит
нынче валовой доход янаульских овощеводов. Свою
радость от души разделят они с теми, на чьих столах
окажутся эти превосходные помидоры и огурцы. Бес-
шумно идет научно рассчитанный капельный полив,
мягко шуршат шипами груженные аппетитным продук-
том электрокары. Аккуратные коробки, в которых он
упакован, уже ждут автомобили оптовиков у ворот. Ве-
рится: не за горами времена, когда его оценят по дос-
тоинству не только на северо-западе.

Янаульский район.

СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»

Тепличные условия
Таких овощей должно быть больше

«Газпром» — 154,58 руб.
«Лукойл» — 1609,8 руб.
Сбербанк — 71,21 руб.
«Норникель» — 6915 руб.

«Роснефть» — 190,02 руб.
«Сургутнефтегаз» — 25,55 руб.
«Ростелеком» — 149,61 руб.
ВТБ — 0,066 руб.

Где и сколько
Цена одной акции на 30 сентября:

Курс валют ЦБ на 1 октября: 1 доллар США — 32,11 руб.; 1 евро — 43,41 руб.

Гостей встречали русской пляской.

Ф
о

то
 А

ль
б

ер
та

 З
А

ГИ
Р

О
В

А
.

Рабочий момент конгресса.

Кетеван Кавтарадзе знает секреты богатых урожаев.
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По республике ожидается облачная пого-
да, ночью с прояснениями, ночью и днем
временами дождь. Ветер ночью перемен-
ных направлений, слабый, днем — южный,
юго-восточный, умеренный. Температура
воздуха ночью 2 — 7, днем 9 — 14 градусов
тепла.

В последующие два дня характер погоды
сохранится.

ВОСХОД

8.19
ЗАХОД

19.51

ЛУНА   ◗

ПОГОДА НА 1 ОКТЯБРЯ

Первая четв. 4 октября.

ДОЛГОТА
ДНЯ

11.32

Осеннее изобилие даров природы таково, что
порой очень непросто сделать выбор. Взять,
скажем, помидоры и огурцы — каких только
нет, один краше другого. Но жители северо-за-
пада республики, отправляясь на рынок, зара-
нее точно знают, что им нужно. Среди множе-
ства ценников они ищут те, на которых крупно
обозначено существенное уточнение: «Карма-
новские». Потому что знают: оптимальное со-
отношение «цена — качество» обеспечено.

Андрей НИЧКОВ

Эстафета добра и созидания
В республике прошёл Второй конгресс (Собор) русских Башкортостана

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Планы обсудили. 
И опять за дело

Руководство ООО «Газпром
трансгаз Уфа», а также предста-
вители ОАО «Газпром», заказчи-
ков и проектных организаций
провели совещание по выполне-
нию планов проектных работ и
капитального строительства
объектов общества.

Встреча с заказчиками и проек-
тировщиками проходит во второй
раз. Ее цель — подведение итогов и
разработка перспективных планов
реконструкции объектов предпри-
ятия. 

— Все в наших руках, — подчерк-
нул генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Уфа» Сергей Па-
шин. — Масштабы работ, что и гово-
рить, немалые, но они нам под силу.
Уверен, что подобные встречи будут
способствовать повышению надеж-
ности наших объектов.

Напомним: в рамках принятой на
предприятии концепции «Предви-
деть и управлять» проводится боль-
шой объем работ по ремонту и ре-
конструкции производственных
объектов. Только в этом году будут
отремонтированы 155 километров
магистральных и региональных га-
зопроводов. Воплощается в жизнь
уникальная программа по переводу
газораспределительных станций на
«малолюдную» технологию. Первы-
ми в «Газпроме» башкирские газо-
вики завершили работу по комп-
лексному ремонту технологических
трубопроводов компрессорных
станций.

Продолжается строительство
крупных объектов производствен-
ного и социального назначения. Не-
давно распахнул двери технопарк
предприятия, занимающийся инно-
вационными разработками для от-
расли. Следом будут введены в экс-
плуатацию производственная база
в поселке Дмитриевка и вторая оче-
редь сервисного центра в поселке
Приютово, где также возводится
бассейн. А в Уфе завершается стро-
ительство многоквартирного жило-
го дома для работников предпри-
ятия.

Илья СПИРИДОНОВ.
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