
 

Мы верим, что новое столетие 
станет «золотым веком» Башкортостана.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Наталья 
Орлова 

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

Президент Национального центра трудовой славы 

Председатель Редакционного совета  
альманаха «Время России»

АЛГА, БАШКОРТОСТАН!
Итоги 2021 года: 100 знаковых событий

Настоящее издание обобщает итоги развития Рес-
публики Башкортостан в 2021 году в формате 100 зна-
ковых событий.

Книгу открывают основные сведения о Башкорто-
стане – одном из ведущих промышленных и сельскохо-
зяйственных центров России, самом населенном регио-
не Приволжья.

В последние годы Башкортостан обретает новую 
динамику, задает стандарты проектных решений в мас-
штабах страны.

Успехи республики определяются эффективной 
работой управленческой команды под руководством 
Радия Хабирова.

Представляем программные выступления Главы 
Башкортостана, в том числе: Послание Государствен-
ному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан; 
презентацию точек роста Башкортостана на правитель-
ственном совещании по социально-экономическому 
развитию Приволжского федерального округа.

Раздел «1945–2021. Великая Победа» рассказывает 
об уроженцах Башкортостана – героях Великой Отече-
ственной войны, о работе по сохранению исторической 
памяти, патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, социальной поддержке ветеранов.

В разделе «Трудовая слава Республики Башкорто-
стан» отмечена большая группа заслуженных предста-
вителей трудового сообщества.

В регионе уделяют большое внимание повышению 
престижа человека труда. В 2021 году Глава Башкорто-
стана лично провел более 40 (!) церемоний награжде-
ния государственными наградами Российской Федера-
ции, наградами Президента России, государственными 
наградами Рес публики Башкортостан. Учреждена но-
вая республиканская награда – медаль «За трудовую 
доблесть». Многие наградные мероприятия проводят-
ся по отраслевому принципу, объединяя медиков, учи-
телей, работников сферы культуры, строителей, труже-
ников села.

6 августа Башкортостан посетил Президент Рос-
сии Владимир Путин. Глава государства принял участие 
в открытии завода «Цемикс», возведенного австрий-

ским холдингом «Ласселсбергер» в Абзелиловском рай-
оне. Глава Российского государства провел рабочую 
встречу с Радием Хабировым.

В 2021 году в регионе завершен целый ряд других 
значимых промышленных, сельскохозяйственных, ин-
фраструктурных проектов, представленных в разделе 
«Важнейшие проекты и мероприятия».

Вехой в современной истории Башкортостана ста-
ло принятие новой редакции Конституции республики.

17–19 сентября в Башкортостане прошли выборы 
депутатов Государственной Думы Российской Федера-
ции восьмого созыва; дополнительные выборы депута-
тов Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан шестого созыва; выборы депутатов Сове-
та городского округа город Уфа, городских советов Бе-
лорецка и Бирска; дополнительные выборы депутатов 
советов в муниципальных образованиях.

Явка на выборах депутатов Государственной Думы 
по федеральному округу на территории Башкортостана 
составила 72,79%: в голосовании приняли учас тие 2 млн 
189 тыс. 823 человека. Убедительную победу одержала 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В Москве состоялось первое заседание организа-
ционного комитета по подготовке и проведению празд-
нования 450-летия образования Уфы. Председатель 
оргкомитета – заместитель Председателя Правитель-
ства России Алексей Оверчук.

В рамках Петербургского международного эконо-
мического форума Башкортостан заключил 25 соглаше-
ний на 122 млрд руб лей.

Делегация Республики Башкортостан во главе с Ра-
дием Хабировым посетила Казахстан и Белоруссию.

Башкортостан принимал финал IX Нацио нального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia).

В республике прошли: XX Российский промышлен-
ный форум; Российский нефтегазохимический форум 
и XXIX специализированная выставка «Газ. Нефть. Тех-
нологии»; форумы «Транспорт Урала» и «УралСтрой-
Индустрия»; Международная неделя бизнеса.
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В городе Сибае состоялся третий Всероссийский 
инвестиционный сабантуй «Зауралье».

В Уфе собрались участники XIII Всероссийского фо-
рума службы крови: столица Башкортостана впервые 
встретила работников одной из важнейших отраслей 
здравоохранения.

В Уфу в шестой раз съехались делегаты Общерос-
сийского юридического форума.

Столица Башкортостана стала площадкой Всерос-
сийского медицинского форума, в ходе которого реги-
он делился передовым опытом противодействия пан-
демии COVID-19.

Открыт Музей полярников имени Валериана Аль-
банова – уроженца Уфы, легендарного исследователя 
Арктики.

Башкортостан принимал VI Всемирную фольклори-
аду, впервые прошедшую в России.

Важными событиями культурной жизни стали: 
Международный музыкальный конкурс «Яңы моң»; 
культурный форум «АРТ-Курултай»; Неделя башкирско-
го языка, приуроченная к 190-летию со дня рождения 
поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы.

Евразийский научно-образовательный центр по-
лучил федеральный грант на 2021 год. Межвузовский 
кампус мирового уровня Башкортостана вошел в число 
победителей конкурсного отбора, проведенного Мин-
обрнауки России.

Знаковым событием стало начало проекта взаимо-
помощи в землячествах «Атайсал», в рамках которого 
успешные выходцы из небольших городов и сел помо-
гают малой родине.

Башкортостанские спортсмены внесли значимый 
вклад в успешное выступление российской команды 
на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских лет-
них играх в Токио, завоевав в общей сложности шесть 
золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые 
медали.

Уфа стала местом проведения первенства мира 
по спортивной борьбе среди юниоров.

В рамках акций «Зеленая Башкирия» и «Сад памя-
ти» высадили порядка 1,5 млн деревьев и кустарников.

В республике создан Евразийский климатический 
консорциум, который займется разработкой и реализа-
цией программы создания карбонового полигона.

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Первенство мира по спортивной борьбе среди юниоровРеспубликанский клинический инфекционный центр
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Чествование медицинских работников © www.gsrb.ru

Третий форум школьного образования «Взлетай!»

Единый день голосования
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Мемориальный комплекс «Пять героев»

Общежитие для студентов-медиков «Алга»: первые предприятия

VI Всемирная фольклориада



БАШКОРТОСТАН 2022

11 октября – День Республики – День принятия 
Декларации о государственном суверенитете 
Башкирской Советской Социалистической 
Республики
Ураза-байрам (2 мая), Курбан-байрам (9 июля)

Даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам 
в соответствии с лунным календарем ежегодно объявляются 
Правительством Республики Башкортостан не позднее 
чем за три месяца до их наступления.

Народный праздник «Сабантуй»
Дата проведения праздника, отмечаемого по случаю 
окончания весенне-полевых работ, ежегодно устанавливается 
указом Главы Республики Башкортостан.

25 февраля – День Государственного флага 
Республики Башкортостан (1992 год)
20 марта – День подписания Соглашения Российского 
Рабоче-Крестьянского правительства с Башкирским 
правительством о Советской Автономии Башкирии (1919 год)
31 марта – День подписания Федеративного договора 
и Приложения к Федеративному договору 
от Республики Башкортостан (1992 год)
3 августа – День подписания Договора Российской Федерации 
и Республики Башкортостан о разграничении предметов ведения 
и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Башкортостан (1994 год)
13 ноября – День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 
(1941 год)
29 ноября – День образования территориально-национальной 
автономии Башкортостана как федеративной части 
Российского государства (1917 год)
24 декабря – День Конституции Республики Башкортостан 
(1993 год)

НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ПАМЯТНЫЕ ДНИ

В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 27 февраля 1992 года №ВС-10/21 
«О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан».
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Республика Башкортостан расположена 
в южной части Уральских гор, на границе Европы 
и Азии. Входит в Приволжский федеральный 
округ.

На севере Башкортостан граничит 
с Пермским краем и Свердловской областью, 
на востоке – с Челябинской областью, на юге 
и юго-западе – с Оренбургской областью, 
на западе и северо-западе – с Республикой 
Татарстан и Удмуртской Республикой. 
Протяженность региона с севера на юг – 550 км, 
с запада на восток – 430 км.

 y Численность населения – 4016,5 тыс. человек 
(7-е место в Российской Федерации).

 y Крупнейшая республика в составе 
Российской Федерации по численности 
населения.

 y Число избирателей – 3029,9 тыс. человек.
 y Площадь – 142,9 тыс. кв. км (0,8% от площади 

Российской Федерации).
 y Столица – город Уфа (1,1403 тыс. человек).
 y Крупнейшие города (тыс. человек): 

Стерлитамак (276,3); Салават (150,5); 
Нефтекамск (142,3); Октябрьский (114,1).

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Основные сведения
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 y Сформированы 895 муниципальных 
образований, в том числе 818 сельских  
и 14 городских поселений, 
54 муниципальных районов 
и девять городских округов.

 y Государственными языками, согласно 
Конституции Республики Башкортостан, 
являются башкирский и русский языки.

 y Башкортостан – многонациональный край, 
где проживают представители более ста 
национальностей: русские – 36,1%;  
башкиры – 29,5%; татары – 25,4%; другие.

© Константин Цыбин. Ист.: ru.wikipedia.org
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Высшим должностным лицом является Глава 
Рес публики Башкортостан.

Глава Республики Башкортостан – ХАБИРОВ 
Радий Фаритович (1964 г.р., член Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»).

На выборах Главы Республики Башкортостан 
8 сентября 2019 года набрал 82,02% голосов 
избирателей.

Вступил в должность 19 сентября 2019 года.

*
Высший законодательный и представитель-

ный орган – Государственное Собрание – Курул-
тай Республики Башкортостан.

Государственное Собрание – Курултай Рес-
публики Башкортостан состоит из 110 депутатов, 
которые избираются по смешанной избиратель-
ной системе сроком на пять лет: 55 депутатов – 
по единому избирательному округу по спискам 

политических партий, 55 – по одномандатным 
избирательным округам.

Государственное Собрание – Курултай Рес-
пуб лики Башкортостан – самый многочисленный 
высший законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации.

Выборы депутатов текущего VI созыва состоя-
лись 9 сентября 2018 года.

Образованы фракции: Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; КПРФ; ЛДПР; Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Председатель – ТОЛКАЧЕВ Константин Бори-
сович (1953 г.р., член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

*
Высший орган исполнительной власти – Пра-

вительство Республики Башкортостан, возглавля-
емое Главой Республики Башкортостан.

Константин Толкачев © www.gsrb.ru

Андрей Назаров © www.pravitelstvorb.ruРадий Хабиров
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Правительство Республики Башкортостан 
формируется Главой Республики Башкортостан 
в составе Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан, заместителей Пре-
мьер-министра, руководителей республиканских 
органов исполнительной власти.

Премьер-министр Правительства Республи-
ки Башкортостан – НАЗАРОВ Андрей Геннадье-
вич (1970 г.р.).

Система органов исполнительной власти 
Республики Башкортостан включает 31 органи-
зацию: 18 министерств, восемь государственных 
комитетов, одно агентство, одну государствен-
ную инспекцию и три управления.

*
В рамках муниципального устройства, 

в границах административно-территориальных 
единиц Республики Башкортостан образованы 
895 муниципальных образований: девять город-
ских округов (им соответствуют восемь горо-
дов республиканского значения и одно ЗАТО); 
54 муниципальных района (им соответствуют 
54 района, включая составные административ-
но-территориальные единицы, приравненные 
по статусу к районам); 14 городских поселений 
(им соответствуют 12 городов республиканского 
значения и два рабочих поселка); 818 сельских 
поселений (им соответствуют сельсоветы).
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Башкортостан является одним из ведущих ин-
дустриальных и сельскохозяйственных регионов 
Российской Федерации.

Экономика характеризуется многоотраслевой 
структурой с высоким уровнем комплексного 
развития, наличием крупных уникальных произ-
водств.

Доля валового регионального продукта 
(ВРП) Башкортостана составляет 2% от валового 
внутреннего продукта России. По объему ВРП 
(по итогам 2019 года) Башкортостан занимает 
10-е место среди субъектов Федерации.

Около трети ВРП формируется обрабатываю-
щей промышленностью, в первую очередь нефте-
переработкой.

Ведущими отраслями являются химия и неф-
техимия, нефтедобыча, электроэнергетика, маши-
ностроение и металлургия.

Башкортостан является крупнейшим про-
изводителем отдельных видов промышленной 
продукции. На долю региона приходится полови-
на объемов общероссийского выпуска кальцини-
рованной соды; значительная часть – пластмасс, 
спиртов бутиловых и изобутиловых, каучуков, 

Церемония открытия первой очереди завода сухих строительных смесей «Цемикс» © www.kremlin.ru 

Объем инвестиционного портфеля Башкортостана 
составляет порядка 365 млрд руб лей. Цель – довести  
его до 600 млрд руб лей к 2024 году. В работе находятся  
1,5 тыс. проектов с объемом инвестиций порядка  
900 млрд руб лей.
Из доклада Радия Хабирова Президенту России Владимиру Путину, 6 августа 2021 года

Башкортостан:  
инвестиционный потенциал
Регион – один из наиболее привлекательных  
для инвесторов субъектов Российский Федерации
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извести, проволоки, кирпича; каждый пятый литр 
потребляемого в России бензина.

По объему продукции животноводства реги-
он находится на первом месте в стране. Визитной 
карточкой Башкортостана является знаменитый 
башкирский мед.

Башкортостан входит в первую десятку реги-
онов России по ключевым показателям социаль-
но-экономического развития. Занимает шестое 
место среди субъектов Федерации по объему 
продукции сельского хозяйства и восьмое место 
по вводу жилых домов, обороту розничной тор-
говли и объему платных услуг населению.

Башкортостан расположен на пересечении 
важнейших автомобильных, водных, железнодо-
рожных и трубопроводных магистралей, связыва-
ющих Европейскую часть страны с Уралом, Сиби-
рью и странами Средней Азии.

Регион отличает благоприятный инвестицион-
ный климат, комплексная поддержка инвесторов 
и развитая инфраструктура.

Как отмечается на сайте Корпорации разви-
тия Республики Башкортостан: «Выгодное гео-
графическое расположение региона на границе 
Европы и Азии, развитая транспортная инфра-
структура, высокая плотность населения, богатый 
земельный фонд и минерально-сырьевая база, 
широкий спектр мер поддержки со стороны госу-
дарства обеспечивают высокий инвестиционный 
потенциал региона».

В 2020 году инвестиции в основной капитал 
за счет всех источников финансирования соста-
вили 365,9 млрд руб лей (13-е место в России и 3-е 
место в ПФО), или 100,9% к уровню 2019 года.

Регион занимает пятое место в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата 
субъектов Российской Федерации. В 2020 году 
Башкортостан возглавил рейтинг эффективно-
сти промышленной политики среди субъек-
тов Российской Федерации, представленный 
Минпромторгом России.

В рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности регионов России «Национального рей-
тингового агентства» за 2021 год Республика 
Башкортостан получила рейтинг «IC3» (высокая 
инвестиционная привлекательность).

Международное рейтинговое Агентство Fitch 
Rating в 2021 году подтвердило долгосрочный 
кредитный рейтинг Республики Башкортостан 
на уровне «BBB» с позитивным прогнозом. Рей-
тинг данной инвестиционной категории отражает 
способность оцениваемого субъекта своевре-
менно исполнять финансовые обязательства 
и подтверждает высокие показатели исполнения 
бюджета, достигаемые за счет диверсификации 
экономики.

Дополнительными факторами, оказывающими 
положительное влияние на кредитоспособность 
республики, являются низкий уровень долга, 
взвешенная политика в отношении ликвидно-
сти и консервативный подход к осуществлению 
расходов. На сегодня Республика Башкортостан 
имеет кредитный рейтинг на одном уровне с Рос-
сийской Федерацией. В рейтинге кредитоспособ-
ности регионов России агентства «Эксперт РА» 
за 2019–2020 годы Башкортостан вошел в группу 
регионов – лидеров с рейтингом «ruAA+».1

1 Источник: сайт АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» 
www.kr-rb.ru

Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье»
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В Башкортостане созданы:
 y особая экономическая зона промышлен-

но-производственного типа «Алга», образо-
ванная в 2020 году на территориях Ишимбай-
ского и Стерлитимакского районов;

 y пять территорий опережающего социаль-
но-экономического развития (ТОСЭР): Бе-
лебей, Белорецк, Благовещенск, Кумертау, 
Нефтекамск;

 y шесть технопарков;
 y 10 индустриальных парков;
 y аграрные парки, технопарки, центры коллек-

тивного доступа, бизнес-инкубаторы и другие 
специальные площадки.

ОЭЗ «Алга» стала самой динамично развиваю-
щейся особой экономической зоной промышлен-
но-производственного типа в России по итогам 
2021 года согласно результатам V Национального 
рейтинга инвестиционной привлекательности 
ОЭЗ России.

Рейтинг подготовлен Ассоциацией класте-
ров, технопарков и особых экономических зон 
России. 

Сформирована эффективная инфраструктура 
поддержки инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности, обеспечивающая доступ 
предприятиям, функционирующим в приоритет-
ных сферах экономики, к финансовым и информа-
ционным ресурсам.

Ключевые институты развития:
 y Корпорация развития Республики Башкорто-

стан;
 y Региональный фонд;
 y Фонд развития промышленности Республики 

Башкортостан;
 y Региональная лизинговая компания Республи-

ки Башкортостан;

 y Фонд развития и поддержки малого предпри-
нимательства Республики Башкортостан;

 y Микрокредитная компания малого бизнеса 
Республики Башкортостан;

 y Центр поддержки экспорта Республики Баш-
кортостан;

 y Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

Системная информация об экономике и ин-
вестиционном потенциале Башкортостана пред-
ставлена на портале «Бизнес и инвестиции Рес-
пуб лики Башкортостан» www.investrb.ru.

15 декабря Глава Башкортостана Радий Хаби-
ров провел 100-й «Инвестиционный час». Меро-
приятие состоялось на территории индустриаль-
ного парка «Уфимский».

На совещании подвели итоги работы Инве-
стиционного комитета республики и обсудили 
проекты в различных отраслях промышленности 
и сельского хозяйства.

С начала работы в октябре 2018 года 
под руководством Главы республики состоялись 
99 заседаний «Инвестчаса». На них рассмотрели 
396 новых инициатив с общим объемом инвести-
ций более 815 млрд руб лей.

В рамках одобренных инициатив республика 
оказала инвесторам поддержку на общую сумму 
14,5 млрд руб лей в виде налоговых льгот и суб-
сидий.

На муниципальном уровне провели 6,2 тыс. 
«Предпринимательских часов», на которых рас-
смотрели 12 тыс. вопросов, касающихся поддерж-
ки бизнеса, в том числе 6,6 тыс. новых проектов.

Таким образом, общий инвестиционный порт-
фель республики включает 1682 проекта с сум-
марным объемом вложений 965 млрд руб лей, 
предполагающих создание 44 тыс. рабочих мест.

Международная неделя бизнеса
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Нумерация административно-территориальных единиц:
1. Абзелиловский район
2. Альшеевский район
3. Архангельский район
4. Аскинский район
5. Аургазинский район
6. Бакалинский район
7. Балтачевский район
8. Белокатайский район
9. Бижбулякский район
10. Благоварский район
11. Буздякский район
12. Бураевский район
13. Бурзянский район
14. Гафурийский район

15. Дуванский район
16. Ермекеевский район
17. Зианчуринский район
18. Зилаирский район
19. Иглинский район
20. Илишевский район
21. Калтасинский район
22. Караидельский район
23. Кармаскалинский район
24. Кигинский район
25. Краснокамский район
26. Кугарчинский район
27. Кушнаренковский район
28. Куюргазинский район

29. Мечетлинский район
30. Мишкинский район
31. Миякинский район
32. Нуримановский район
33. Салаватский район
34. Стерлибашевский район
35. Стерлитамакский район
36. Татышлинский район
37. Уфимский район
38. Федоровский район
39. Хайбуллинский район
40. Чекмагушевский район
41. Чишминский район
42. Шаранский район

Административно- 
территориальное  
устройство  

Органы  
местного  
самоуправления

В соответствии со статьей 63 Конституции Республики Башкортостан, территория Башкортостана 
включает в себя районы и города республиканского значения в качестве ее административно-тер-
риториальных единиц и закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) – город 
Межгорье.

Согласно статье 64 Конституции Республики Башкортостан, в состав Республики Башкортостан 
входят следующие административно-территориальные единицы:

 y районы (42) – Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Бакалин-
ский, Балтачевский, Белокатайский, Бижбулякский, Благоварский, Буздякский, Бураевский, Бурзян-
ский, Гафурийский, Дуванский, Ермекеевский, Зианчуринский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, 
Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Кушна-
ренковский, Куюргазинский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салават-
ский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Уфимский, Федоровский, Хайбуллинский, 
Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский;

 y составные административно-территориальные единицы, приравненные по статусу к рай-
онам (12) – Баймакский район и город Баймак, Белебеевский район и город Белебей, Белорецкий 
район и город Белорецк, Бирский район и город Бирск, Благовещенский район и город Благо-
вещенск, Давлекановский район и город Давлеканово, Дюртюлинский район и город Дюртюли, 
Ишимбайский район и город Ишимбай, Мелеузовский район и город Мелеуз, Туймазинский район 
и город Туймазы, Учалинский район и город Учалы, Янаульский район и город Янаул;

 y города республиканского значения (8) – Агидель, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, 
Сибай, Стерлитамак, Уфа.

В рамках муниципального устройства в границах административно-территориальных единиц 
Республики Башкортостан образованы 895 муниципальных образований: девять городских округов 
(им соответствуют восемь городов республиканского значения и одно ЗАТО); 54 муниципальных рай-
она (им соответствуют 54 района, включая составные административно-территориальные единицы, 
приравненные по статусу к районам); 14 городских поселений (им соответствуют 12 городов республи-
канского значения и два рабочих поселка); 818 сельских поселений (им соответствуют сельсоветы).
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43. Баймакский район и город Баймак
44. Белебеевский район и город Белебей
45. Белорецкий район и город Белорецк
46. Бирский район и город Бирск
47. Благовещенский район и город Благовещенск
48. Давлекановский район и город Давлеканово
49. Дюртюлинский район и город Дюртюли
50. Ишимбайский район и город Ишимбай
51. Мелеузовский район и город Мелеуз
52. Туймазинский район и город Туймазы
53. Учалинский район и город Учалы
54. Янаульский район и город Янаул

55. Город республиканского значения Агидель
56. Город республиканского значения Кумертау
57. Город республиканского значения Нефтекамск
58. Город республиканского значения 

Октябрьский
59. Город республиканского значения Салават
60. Город республиканского значения Сибай
61. Город республиканского значения 

Стерлитамак
62. Город республиканского значения Уфа 

(столица Республики Башкортостан)
63. ЗАТО – город Межгорье
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Государственные награды и почетные 
звания Республики Башкортостан

В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 30 декабря 2005 года №271-з «О государ-
ственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан», государственные награды и по-
четные звания Республики Башкортостан являются «высшей формой поощрения граждан за заслуги 
в государственном строительстве, защите Отечества, развитии экономики, социальной сферы, науки, 
культуры, искусства, в воспитании, обучении, охране жизни, здоровья и прав граждан, благотворитель-
ной деятельности и за иные выдающиеся заслуги перед Республикой Башкортостан и ее многонацио-
нальным народом».

Государственные награды и почетные звания Республики Башкортостан учреждает Государствен-
ное Собрание – Курултай Республики Башкортостан.

Глава Республики Башкортостан награждает государственными наградами Республики Башкорто-
стан, присваивает почетные звания Республики Башкортостан, утверждает положения о государствен-
ных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан.

Государственных наград и почетных званий Республики Башкортостан могут быть удостоены граж-
дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.

Государственные награды Республики Башкортостан:
Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» (высшая государственная награда  

Республики Башкортостан)
Орден Дружбы народов
Орден Салавата Юлаева
Орден генерала Шаймуратова
Орден Григория Аксакова
Медаль «Материнская слава»
Медаль «Родительская доблесть»
Медаль «За трудовую доблесть»
Почетная грамота Республики Башкортостан
Государственная премия Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева в области 

литературы, искусства и архитектуры
Государственная премия Республики Башкортостан в области науки и техники

Почетные звания Республики Башкортостан:
Народный артист Республики Башкортостан
Народный врач Республики Башкортостан
Народный писатель Республики Башкортостан
Народный поэт Республики Башкортостан
Народный учитель Республики Башкортостан
Народный художник Республики Башкортостан
Заслуженный артист Республики Башкортостан
Заслуженный архитектор Республики Башкортостан
Заслуженный врач Республики Башкортостан
Заслуженный геолог Республики Башкортостан
Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан
Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан
Заслуженный землеустроитель Республики Башкортостан
Заслуженный изобретатель Республики Башкортостан



24 БАШКОРТОСТАН. 100 ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

Заслуженный лесовод Республики Башкортостан
Заслуженный машиностроитель Республики Башкортостан
Заслуженный металлург Республики Башкортостан
Заслуженный предприниматель Республики Башкортостан
Заслуженный работник IT-индустрии Республики Башкортостан
Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Заслуженный работник здравоохранения Республики Башкортостан
Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан
Заслуженный работник лесной промышленности Республики Башкортостан
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Башкортостан
Заслуженный работник образования Республики Башкортостан
Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан
Заслуженный работник пищевой индустрии Республики Башкортостан
Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан
Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Башкортостан
Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Башкортостан
Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Республики Башкортостан
Заслуженный работник торговли Республики Башкортостан
Заслуженный работник транспорта Республики Башкортостан
Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан
Заслуженный рационализатор Республики Башкортостан
Заслуженный связист Республики Башкортостан
Заслуженный спасатель Республики Башкортостан
Заслуженный строитель Республики Башкортостан
Заслуженный учитель Республики Башкортостан
Заслуженный химик Республики Башкортостан
Заслуженный художник Республики Башкортостан
Заслуженный шахтер Республики Башкортостан
Заслуженный эколог Республики Башкортостан
Заслуженный экономист Республики Башкортостан
Заслуженный энергетик Республики Башкортостан
Заслуженный юрист Республики Башкортостан

Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан»
Высшая государственная награда Республики Башкортостан.
Орденом награждаются:
а) за особые выдающиеся заслуги перед Республикой Башкортостан;
б) за особые выдающиеся заслуги в труде;
в) за особые заслуги в государственной и общественной деятельности;
г) за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами;
д) за большой вклад в дело охраны правопорядка и безопасности.
К награждению орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» представляются лица, 

ранее удостоенные других государственных наград Республики Башкортостан, почетных званий 
Респуб лики Башкортостан.



Радий Хабиров
Программные  
выступления
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Мы с верой и надеждой вошли в 2021 год. Уверен, что он будет  
для нас успешным. Принесет всем нам здоровье, стабильность, 
важные достижения. Ведь за любыми кризисами обязательно идут 
подъем и возрождение. Таков непреложный закон жизни.

Из Послания Главы Башкортостана Радия Хабиро
ва Государственному Собранию – Курултаю Республи
ки Башкортостан:

Даже в этот тяжелейший год у нас есть достижения, 
которыми мы можем гордиться. Разумеется, были и по-
тери. И не только в экономике. Есть те, кто потерял сво-
их родных и близких. Навсегда останутся в нашей благо-
дарной памяти врачи и медсестры, отдавшие свою жизнь, 
спасая других.

Прошу вас, уважаемые друзья, почтить память всех 
ушедших от нас минутой молчания.

(Минута молчания.)
2020 год наглядно показал всем нам, чего мы на са-

мом деле стоим. Мы увидели настоящих героев наше-
го времени, замечательные примеры профессионализ-
ма и взаимовыручки. Наша экономика, социальная сфера, 
а главное, люди проявили огромный запас прочности.

Конечно же, в первую очередь, я горжусь наши-
ми врачами, медсестрами, которые в тяжелейших ус-
ловиях показали свои высокие компетенции, стойкость 
и мужество. В целом системой здравоохранения, кото-

рая выдержала непростые испытания, доказала свою 
эффективность.

Я горжусь нашими волонтерами, трудовыми коллек-
тивами, предпринимателями, общественными организа-
циями, которые помогали нуждающимся. Обеспечивали 
их продуктовыми наборами и лекарствами. Заботились 
об одиноких стариках и инвалидах, развозили бесплат-
но врачей.

Горжусь студентами-медиками, которые нарав-
не с врачами и медсестрами трудились в инфекцион-
ных госпиталях, работали антиковидными инспекторами 
в школах.

Конечно, я горжусь нашими учителями, преподава-
телями колледжей и вузов, которые, как и врачи, оказа-
лись в сложной ситуации. В сжатые сроки все учебные за-
ведения были вынуждены перейти на дистанционное об-
учение. И педагоги справились с этой непростой задачей, 
хотя проблем было очень много.

Я также горжусь нашими строителями, которые в ре-
кордные сроки первыми в России построили современ-
ные инфекционные центры в Уфе и Стерлитамаке. Ввели 

Послание Государственному 
Собранию – Курултаю Республики 
Башкортостан, 28 января
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30 тысяч квадратных метров за считанные недели, что-
бы как можно раньше эти госпитали приступили к спа-
сению жизни людей. Сегодня этот опыт признали луч-
шим, а наши «цветки курая» стали расцветать и в других 
регионах.

Несмотря на трудности, мы не допустили обвала эко-
номики. Перестроились и завершили год почти со стопро-
центным индексом промышленного производства.

В Национальном инвестиционном рейтинге Баш-
кортостан вошел в число лучших регионов, поднявшись 
за год с 16-го на девятое место в стране.

Даже в такой непростой год наши предприятия 
не свернули свои инвестпрограммы.

Мы помогли более 50 тысяч предпринимателей. Вве-
ли дополнительные налоговые льготы, механизмы иму-
щественной и финансовой поддержки бизнеса. Самые 
востребованные, доказавшие свою эффективность меры 
мы продлим.

Правительство России поддержало нашу инициати-
ву о создании на базе трех индустриальных центров – 
Ишимбая, Стерлитамака и Салавата – особой экономи-
ческой зоны промышленного типа «Алга». К нашим пяти 
территориям опережающего развития добавилась уни-
кальная мощная площадка.

Прорабатываем вопрос о создании второй особой 
экономической зоны – технико-внедренческого типа.

В 2020 году мы продолжили развивать цифровую 
инф раструктуру. В рамках нацпроекта «Цифровая эко-
номика» активно подключаем к высокоскоростному ин-
тернету школы. Приняли программу по увеличению охва-
та интернетом наших отдаленных деревень. К концу года 
все школы и 500 ФАПов будут обеспечены высокоско-
ростным интернетом.

Важнейшего успеха мы добились в начале декабря, 
одержав победу в федеральном конкурсе: в Башкорто-
стане образован Евразийский научно-образовательный 
центр мирового уровня. Башкирский наукоград станет 

центром развития «экономики знаний», настоящей «фаб-
рикой стартапов».

К 2024 году построим современный студенче-
ский кампус, увеличим до 10 тысяч число иностранных 
студентов.

Я хочу сказать спасибо всем, кто двигал проекты 
особой экономической зоны и научно-образовательно-
го центра. Это наши самые большие победы в прошлом 
году. По сути, мы заложили фундамент нового развития 
Башкортостана.

Мы закрепили за собой статус одной из ведущих 
житниц России. Объем нашей агропродукции составил 
177 млрд руб лей. Экспорт АПК вырос в полтора раза – 
до 165 млн долларов.

Наш республиканский каравай достиг в этом году 
4 млн тонн зерна. Такой урожай – второй за последнее 
десятилетие. Я думаю, что мы можем больше.

Ставлю перед Минсельхозом задачу довести 
к 2024 году урожай зерновых до 5 млн тонн.

Впервые в прошлом году наши аграрии приобрели 
сельхозтехнику на 10 млрд руб лей. По количеству приоб-
ретенной техники мы – в тройке лучших регионов России.

В 2020 году завершился второй этап программы раз-
вития Зауралья. Реализованы десятки инвестиционных 
проектов. Планируем построить железную дорогу Си-
бай – Сара. Введем в Сибае электрическую подстанцию 
и более 25 социальных объектов.

В прошлом году более 100 тыс. семей улучшили жи-
лищные условия. Это один из главных и самых радостных 
результатов работы нашего строительного комплекса.

Программа сельской ипотеки в нашей республике 
оказалась самой успешной в стране как по числу креди-
тов, так и по объему выданных средств.

Мы делаем все, чтобы наши дороги и транспорт отве-
чали самым высоким стандартам. Масштабно обновляем 
автобусный парк – за два года приобрели для «Башавто-
транса» 723 новые машины.

26 августа 2019 года. Рабочая встреча Президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности  
Главы Республики Башкортостан Радием Хабировым © www.kremlin.ru
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Международный аэропорт «Уфа» имени Мустая Ка-
рима признан одним из лучших в стране. Таким же станет 
и железнодорожный вокзал нашей столицы.

Вся Уфа летом превратилась в одну большую строй-
ку. Долгие годы оставался замороженным проект «Вос-
точного выезда». Мы приложили немало усилий и сумели 
его оживить. Теперь это самая крупная стройка в новей-
шей истории Башкортостана.

Бельский мост – продолжаем строить новую встав-
ку на южном въезде в Уфу. Прокладываем автодорогу 
Бирск – Тастуба – Сатка. Решаем вопрос по реконструк-
ции Затонского и Шакшинского мостов, строительству 
моста в створе улицы Интернациональной, Нагаевского 
переезда, железнодорожного Южного обхода Уфы.

Знаменательным событием в Год памяти и славы ста-
ло присвоение Уфе почетного звания «Город трудовой 
доблести».

Президент России Владимир Путин поддержал нас 
и подписал распоряжение о праздновании в 2024 году 
450-летия Уфы.

Мы намерены серьезно преобразить столицу Баш-
кортостана. Есть большие планы по благоустройству улиц 
и площадей, парков и скверов.

Но не только Уфа окажется в центре внимания. Бу-
дем работать над тем, чтобы в каждом селе и городе 
появились обустроенные общественные пространст-
ва, парки и детские площадки. В этом году в рамках 
нац проекта благоустроим еще 130 территорий по всей 
республике.

Все жители республики с благодарностью воспри-
няли указ Президента России о присвоении звания Героя 
России командиру 112-й Башкирской кавалерийской ди-
визии, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Полным ходом идет реконструкция Советской пло-
щади в Уфе. Ее украсит замечательный памятник народ-

ному герою, в выборе которого приняли участие наши 
жители.

В прошлом году, соблюдая все вынужденные огра-
ничения, мы достойно встретили 75-летие Великой 
Победы.

Наши солдаты Победы по-прежнему в строю. В год 
юбилея Победы исполнилась мечта 94-летнего почетного 
жителя Белебея Габдрауфа Саляховича Гареева. Всю вой-
ну ветеран был механиком-водителем на Т-34 и в наши 
дни вновь сел за рычаги, но уже современной боевой ма-
шины на танковом полигоне.

Мы очень дорожим нашей историей. В прошлом году 
учредили новую дату – День 112-й Башкирской кавале-
рийской дивизии (13 ноября), и две региональные награ-
ды – орден Шаймуратова и орден Аксакова.

В мае откроем в Уфе Музей полярников имени Вале-
риана Альбанова.

2021 год ознаменован юбилеями наших выдающихся 
земляков. Исполняется 230 лет со дня рождения Сергея 
Аксакова, 190 лет – Мифтахетдина Акмуллы, 100 лет – На-
жиба Асанбаева, 80 лет – Сергея Довлатова.

Второй год подряд Башкортостан – в лидерах Все-
российского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях.

Наш геопарк «Янган-Тау» первым на  постсоветском 
пространстве включен в глобальную сеть геопарков 
ЮНЕСКО. Мы подали заявку на включение в глобаль-
ную сеть геопарка «Торатау», куда входит весь комплекс 
шиханов.

Летом в условиях закрытия внешнего туризма 
мы с вами еще раз убедились, насколько замечательна 
наша природа, как она нравится гостям. За летний сезон 
к нам приехали более 2 млн человек. Будем формировать 
новые туристические территории.

На фото: участник Великой Отечественной войны Габдрауф Гареев
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Самое дорогое для нас – жизнь и здоровье людей. 
Мы объявили 2021 год Годом здоровья и активного долго-
летия. Наша задача – существенно снизить смертность.

Продолжаем строительство хосписа, хирургического 
корпуса кардиоцентра. Приступим к строительству цент-
ра детской онкологии и гематологии.

В следующем году начнем новую программу модер-
низации первичного звена здравоохранения, особен-
но на селе. Направим около 20 млрд руб лей на снижение 
смертности от основных причин, повышение доступности 
медицинской помощи.

Важная для нас задача – формирование современ-
ной образовательной среды. Строим школы и детские 
сады, поддерживаем частные дошкольные учреждения. 
Прошлый год был рекордным по строительству детских 
садов: их возвели 25. Во всех районах и городах за два 
года открыли 175 «точек роста» – центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей, оснащенных но-
вейшим оборудованием. К 2024 году их станет 813: самое 
большое количество среди регионов России.

Башкортостан с гордостью принял эстафету на-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы» 
Ворлдскиллс: в этом году его финал пройдет в нашей 
республике.

В прошлом году, очень сложном для подготовки 
к единому государственному экзамену, число стобалль-
ников у нас увеличилось со 111 в 2019 году до 127.

Мы поддерживаем молодых учителей, выдаем гран-
ты тем из них, кто работает в сельской местности. В рам-
ках программы «Земский учитель» они получают ком-
пенсационную выплату в размере миллиона руб лей. 
В 2021 году продолжим эту практику.

С 1 сентября обеспечили всех учеников началь-
ных классов бесплатным горячим питанием. Мы одними 
из первых в стране приняли стандарт школьного питания, 
типовые контракты, внедрили единое меню.

Мы гордимся тем, что Башкортостан – один из веду-
щих спортивных регионов. За два года в Уфе введены три 
центра – шорт-трека, спортивного плавания, крупнейший 
центр спортивной подготовки Римы Баталовой. После ре-
конструкции открылся бассейн «Нефтяник» в Уфе, стади-
он в Нефтекамске. В селе Раевском Альшеевского района 
возвели ФОК с бассейном.

К 2024 году мы должны построить шестнадцать 
25-метровых бассейнов: будем обучать наших детей пла-
ванию во всех райцентрах и городах. Наша республи-
ка стала пилотной площадкой федеральной программы 
«Спортивная борьба – в школы». Мы оборудуем десятки 
спортивных залов с борцовскими коврами.

В этом году в Уфе состоится Чемпионат мира 
по спортивной борьбе среди юниоров. Будем укреплять 
спортивный имидж республики в стране и в мире.

Мы принимаем Международный фестиваль тра-
диционных культур – VI Всемирную фольклориаду. Она 
впервые проводится в нашей стране. Мы должны достой-
но представить яркую и богатую культуру многонацио-
нальной России и Башкортостана.

В соответствии с указом Президента России мы соз-
дали Центр управления республикой. Рядом с Домом Рес-
публики полным ходом возводим здание, куда переедет 
ЦУР.

В декабре прошла первая для меня прямая линия 
общения с жителями. Поступили тысячи вопросов и об-
ращений. На каждое из них мы обязательно ответим, 
а проб лемы, волнующие людей, будем решать.

В этом году мы с вами, уверен, достойно прове-
дем Всероссийскую перепись и выборы в Государствен-
ную Думу. Нам вместе предстоит решать новые важные 
задачи. Не только восстановить прежние темпы роста, 
но и выйти на устойчивую траекторию развития.

 
Алга, Башкирия! Вперед, Башкортостан!
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Встреча с представителями 
СМИ и блогерами, 1 июля

В Уфе в Центре управления рес-
публикой Глава Башкортостана Радий  
Хабиров встретился с представителя-
ми СМИ и блогерами. Руководитель ре-
гиона обсудил с журналистами готов-
ность республики ко Всемирной фоль-
клориаде, которая пройдет в Уфе 
с 3 по 10 июля, ход вакцинации от коро-
навируса, подготовку к 450-летию осно-
вания Уфы и другие актуальные темы.
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Ежегодная прямая линия,  
8 сентября

Глава Башкортостана Радий Хабиров 
провел ежегодную прямую линию. В тече-
ние четырех часов руководитель региона 
отвечал на вопросы жителей республики 
и журналистов.

Трансляцию можно было посмотреть 
в прямом эфире телеканалов БСТ, «Башкор-
тостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, а также 
на страницах Главы республики в социаль-
ных сетях ВКонтакте, Facebook, «Одноклас-
сники» и Instagram.
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Выступление на совещании  
по социально-экономическому 
развитию, 23 сентября
Ключевые слова: Инвестиции, Социальная политика, 
Экономическая политика, ПФО, Комаров Игорь, Хабиров Радий, 
Чернышенко Дмитрий

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие 
в окружном совещании по социально-экономическому 
развитию с главами четырех регионов Приволжского фе-
дерального округа. В формате видеоконференции его 
провели заместитель Председателя Правительства Рос-
сии Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель 
Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Состоялась предзащита региональных проектов, ко-
торые планируют реализовать в рамках института кура-
торства округов со стороны вице-премьеров.

Первыми проекты представили Башкортостан, Татар-
стан, Самарская и Нижегородская области – самые круп-
ные регионы ПФО по численности населения. По словам 
Игоря Комарова, они вносят существенный вклад в эко-
номику округа и страны в целом. На этих четырех терри-
ториях проживают более 14 млн человек и создается 56% 
всей добавленной стоимости Приволжья.

Дмитрий Чернышенко отметил, что за две недели ре-
гионы провели большую работу. Выполнили диагности-
ку текущего состояния социально-экономического разви-
тия и завершили отбор проектов, которые в наибольшей 
степени отвечают критериям, заданным Председателем 
Правительства России.

«Сегодня у нас появился первый рабочий вари-
ант перечня инициатив, способных качественно улуч-
шить жизнь людей в этих регионах, – сказал Дмитрий 
Чернышенко. – Очень важно, чтобы все проекты прошли 
через наши инструменты оценки степени влияния на по-
казатели социально-экономического развития, разра-
ботанные в Координационном центре Правительства 

России. Также нужно синхронизировать их с существу-
ющими региональными стратегиями, чтобы не было логи-
ческого противоречия».

Вице-премьер предложил четыре критерия при-
оритезации проектов: «Первый – голосование экспер-
тов в предметной области о комплексном влиянии про-
ектов на социально-экономическое развитие. Второй – 
обратная связь от жителей. Третий критерий – оценка 
Минэкономразвития. Четвертый – мнение профильного 
вице-премьера».

Радий Хабиров представил пять ключевых проектов, 
реализация которых положительно скажется на социаль-
но-экономическом развитии республики. Они касаются 
промышленности, сферы образования, экологии, транс-
портной инфраструктуры, туризма.

Из выступления Главы Башкортостана  
Радия Хабирова:

Башкортостан – один из наиболее экономически 
развитых российских регионов. По эффективности реа-
лизации промышленной политики за 2020 год мы зани-
маем первое место в России. Находимся на пятом ме-
сте в Национальном рейтинге состояния инвестиционно-
го климата. То есть республика сейчас на хорошем этапе 
своего развития.

Для достижения национальных целей развития стра-
ны к 2030 году Башкортостан должен обеспечить дву-
кратный рост валового регионального продукта, утро-
ить инвестиции – с 365 млрд руб лей до 1,2 трлн руб-
лей, сократить вдвое уровень бедности, нарастить 
реальные располагаемые денежные доходы более чем 
на 35 процентов.

При этом у нас есть ряд проблемных вопросов, ко-
торые сдерживают развитие республики. И сегод-
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ня мы хотели бы их обозначить и определить меры 
по их решению.

Первое. Сегодня активно формируется система угле-
родного контроля. В республике объемы выбросов пар-
никовых газов превышают объемы их поглощения. В бли-
жайшие годы это может отрицательно сказаться на инве-
стиционном и экономическом развитии региона. С учетом 
нашего природного потенциала нужно создать инфра-
структуру для реализации региональных климатических 
проектов в совокупности с мерами поддержки.

Второе. Для ускорения технологического развития 
экономики остро не хватает молодых ученых и специали-
стов. Растет отток молодежи из регионов в большие и ин-
фраструктурно обеспеченные агломерации.

Третье. Сегодня в республике, как и в целом по стра-
не, сохраняется острая зависимость ряда отраслей от им-
порта. Например, 90 процентов рынка гражданских 
беспилотников принадлежит зарубежным компаниям.

Четвертая проблема касается Башкирского За-
уралья. Это центр нашей цветной металлургии, один 
из крупнейших в стране поставщиков концентратов мед-
ноколчеданных руд. Зауралье также является одним 
из туристически привлекательных регионов. При этом со-
циально-экономическое развитие территории во мно-
гом сдерживается серьезным отставанием в развитии 
инфраструктуры.

Пятая проблема связана с Уфимской агломераци-
ей как крупнейшим индустриальным центром. Основные 
мощности нефтепереработки республики сконцентриро-
ваны в нашей столице. Уфа лидирует среди городов-мил-
лионников по объемам промышленного производства. 
При этом в городе, который является важным транспорт-
ным узлом, есть серьезные проблемы с развитием до-
рожной сети.

В связи с этим позвольте обозначить те проекты, 
которые направлены на решение обозначенных выше 
проблем.

Первый проект – «Евразийская климатическая ини-
циатива для глобального энергетического перехода». Рес-
публика активно приступила к формированию системы 
учета выбросов парниковых газов. Изучив опыт Сахалин-
ской области, мы планируем реализовать на нашей тер-
ритории эксперимент по специальному регулированию 

выбросов. Для эффективной поддержки климатических 
проектов необходимо принять федеральный закон о про-
ведении такого эксперимента в республике. Сейчас со-
вместно с Минэкомразвития России готовится финансо-
во-экономическое обоснование для его принятия.

В рамках реализации проекта мы инициировали со-
здание в республике карбонового полигона. Защити-
ли нашу заявку в Минобрнауки России. Уфимский госу-
дарственный нефтяной технический университет берет 
на себя функцию оператора полигона с открытием Цен-
тра компетенций Национальной технологической иници-
ативы в этой области.

Уникальные возможности республики, развитие не-
фтегазохимии предполагают не только создание карбо-
нового полигона, но и внедрение технологий по утилиза-
ции углекислого газа. К этой работе мы уже приступили, 
и это одно из наших преимуществ.

Ядром системы управления климатической повест-
кой должна стать цифровая платформа, интегрирован-
ная в единую цифровую экосистему ГосТех. Предлагаем 
определить наш регион в качестве пилота, где будет раз-
вернута такая платформа с интеграцией всех инструмен-
тов контроля источников и поглотителей парниковых га-
зов различных стейкхолдеров.

Общий объем инвестиций в большую климатиче-
скую инициативу республики оценивается в объеме по-
рядка 50 млрд руб лей, из которых федеральные инвести-
ции – это 5,1 млрд руб лей. Основные расходы финансиру-
ет бизнес.

Этим стратегическим проектом мы сможем сни-
зить углеродоемкость ВВП на 10 процентов и нарастить 
экспорт низкоуглеродных товаров в промышленности 
до 30 процентов.

В качестве второго проекта мы выделяем меро-
приятия по созданию большого Уфимского университе-
та и строительству кампуса. Как я уже докладывал вам, 
мы провели все необходимые мероприятия по объедине-
нию двух крупных университетов – БашГУ и УГАТУ. Сейчас 
основная задача – сформировать конкурентоспособную 
научно-образовательную среду.

Мы вдохновлены быстрыми победами в этом проек-
те. Я говорю о получении нашим Евразийским НОЦ миро-
вого уровня федерального статуса, поддержке Президен-
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том страны создания нового университета, а также Пра-
вительством страны на конкурсном отборе по созданию 
кампусов мирового уровня.

До конца года мы решим все земельно-имуществен-
ные вопросы. Мы уже предусмотрели финансирование 
на проектирование. Надеемся получить положитель-
ное заключение государственной экспертизы на проек-
тно-сметную документацию. Отберем концессионную 
компанию и сможем раньше других регионов приступить 
к строительству, сдав первую очередь в первом кварта-
ле 2023 года.

Вместе с тем при реализации проекта мы столкну-
лись с проблемами, которые требуют определенной 
поддержки.

Первое. Для вузов, отобранных в программу «Прио-
ритет 2030», надо ввести собственные образовательные 
стандарты и автономии в распределении части контроль-
ных цифр приема, а также дать этим вузам разрешение 
на ведение инвестиционной деятельности.

Второе. Необходимо изменить нормативно-техни-
ческую документацию для проектирования и строитель-
ства кампусов мирового уровня. Сегодня вузы не мо-
гут эксплуатировать в своем имущественном комплексе 
объекты здравоохранения, рекреации. Серьезно уста-
рели требования к материалам, инженерным решениям 
и их стоимости.

Проект позволит обучать в нашем НОЦ более 
50 тысяч студентов, в том числе 10 тысяч иностранных. 
Университет сможет войти в топ-100 предметных меж-
дународных рейтингов и топ-500 рейтинга ведущих ми-
ровых университетов. Это приведет к положительному 
сальдо миграции в республике за счет притока молодежи 
в кампус, который войдет в топ-100 рейтинга GreenMetric. 
Мы будем выигрывать борьбу за таланты, предлагая об-
разование мирового уровня, лучшие условия для научной 
деятельности и технологического предпринимательства.

Третий наш перспективный проект – формирова-
ние кластера беспилотной авиации. У нас уже есть техно-
парк и инжиниринговый центр. Создадим сертифициро-
ванный испытательный полигон беспилотных авиацион-
ных систем. Планируем наладить серийный выпуск малой 
авиации на собственной силовой установке.

Будем формировать инфраструктуру использова-
ния беспилотников в городских и межрегиональных усло-
виях (зарядные станции, парковки, станции обслужива-
ния и т.д.). Введем экспериментальный правовой режим 
для легализации продуктов и услуг беспилотной техники.

В нашей республике этот проект может быть доволь-
но эффективным. Мы опираемся на существующие круп-
ные компании, работающие в системе авиа- и двигателе-
строения. Эффект для экономики страны будет серьез-
ным. Мы создадим порядка 5 тысяч новых рабочих мест.

Очень рассчитываем на поддержку Минпромторга. 
Мы готовы не только войти в госпрограмму, но иницииро-
вать формирование новой подпрограммы для развития 
беспилотной авиации.

Четвертый проект касается развития Башкирско-
го Зауралья. Здесь мы предлагаем решить три задачи. 
Это строительство железнодорожной дороги Сибай – По-
дольск – Сара, новой цифровой электростанции, а также 
создание особой экономической зоны туристско-рекреа-
ционного типа «Урал».

Железная дорога позволит доставить более 9 млн 
тонн руды с действующих месторождений до промыш-
ленных предприятий южного Урала. Это значит, что бу-
дут расти товарооборот, прибыль, будут новые рабо-
чие места. Также эта ветка обеспечит прямую связь в об-
ход загруженного Челябинского железнодорожного 
узла со странами Средней Азии, Китаем, районами Ниж-
ней Волги и Кавказа, сократит на 250 км путь до грани-
цы Казахстана. В целом создаст дополнительные условия 
для развития экспорта.

По предварительным расчетам, нужно более 
34 млрд руб лей инвестиций. Учитывая капиталоем-
кость проекта, считаем целесообразным реализовать 
его в рамках концессии с участием РЖД и Уральской гор-
но-металлургической компании, с которой мы уже прове-
ли необходимые переговоры.

Также Зауралье многие годы испытывает серьезный 
дефицит электроэнергии. Строительство новой электро-
станции на 500 кВ обеспечит потребности предприятий 
УГМК и группы компаний Lasselsberger, а также будущих 
крупных производств, которые появятся здесь в ближай-
шие годы. Объем финансирования оценивается в 6 млрд 
руб лей.

Кроме того, мы предполагаем, что новая подстан-
ция будет цифровой. Поэтому мы предлагаем постро-
ить ее в рамках федерального проекта «Гарантирован-
ное обеспечение доступной электроэнергией» и проекта 
«Цифровая энергетика». Прошу Вас, уважаемый Дмитрий 
Николаевич, поддержать предложение о формировании 
рабочей группы по созданию в Зауралье первой цифро-
вой подстанции классом напряжения 500 кВ.

Еще один важный проект по развитию Башкирско-
го Зауралья. Здесь расположены уникальные природные 
достопримечательности, известные региональные здрав-
ницы и курорты. Создание особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Урал» на территории 
четырех районов Башкирского Зауралья будет способ-
ствовать развитию межмуниципальных связей, совмеще-
нию лечебно-оздоровительного и туристического ком-
плексов с получением мультипликативного эффекта.

Якорным ее резидентом станет всесезонный горно-
лыжный курорт «Мраткино» в Белорецком районе. В ходе 
реализации проекта будет создано более тысячи новых 
рабочих мест. Кроме того, это будет способствовать раз-
витию малого бизнеса. Мы готовим заявочную докумен-
тацию, планируем внести ее до конца года. Прошу нас 
в этом тоже поддержать.

И пятый проект – это развитие Уфимской агломера-
ции. Здесь мы видим две составляющие. Во-первых, раз-
витие Уфимского железнодорожного узла (Южный обход 
города). Планируется построить новую железнодорож-
ную ветку для организации внутригородского пригород-
ного сообщения, в том числе до Международного аэро-
порта Уфа, и запустить кольцевое движение скоростных 
электричек типа «Ласточка».

Совместно с РЖД мы уже подготовили технико-эко-
номическое обоснование, которое находится на рассмо-
трении экспертного совета компании с высокой вероят-
ностью положительного заключения.

Общая стоимость работ – 18 млрд руб лей. По ре-
зультатам реализации проекта ожидается рост перевоз-
ок пассажиров с 1,5 до 6,5 млн человек, грузопотоков – 
со 102 до 121 млн тонн.

Второе направление – строительство новых мосто-
вых сооружений и транспортных развязок. Это позволит 
перераспределить в столице транспортные потоки, раз-
грузить существующие выезды и создать новые.

Необходимо строительство «связок» для выхода 
на федеральные трасы М-5 и М-7. Требуется реконструк-
ция предаварийного моста через реку Уфу в микрорайо-
не Шакша, строительство нового моста через реку Белую 
с продолжением дороги по улице Интернациональной.

Общая стоимость работ по развитию дорожной ин-
фраструктуры – 31,5 млрд руб лей. У республики есть воз-
можность поэтапного строительства линейных трасс. Од-
нако мостовые сооружения с учетом инженерных осо-
бенностей нужно строить единовременно и непрерывно. 
Эти проекты особенно актуальны в преддверии праздно-
вания в 2024 году 450-летия Уфы. Тем более что Прези-
дент России Владимир Владимирович Путин придал это-
му событию федеральный статус. Просим нас также под-
держать в этих вопросах.
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Выступление на заседании  
Правительства Башкортостана, 
28 декабря

Наступающий 2022 год в республике станет Годом 
модернизации профессионального образования, достой-
ных условий труда и трудовых династий, заявил Глава 
Башкортостана Радий Хабиров на еженедельном опера-
тивном совещании в Правительстве региона.

«Наш регион – один из лидеров в стране по количе-
ству учреждений среднего профессионального образо-
вания. У нас работают 96 колледжей. На фоне блестяще 
проведенного в Уфе IX Национального чемпионата “Мо-
лодые профессионалы” (WorldSkills Russia) мы обратили 
внимание на необходимость более интенсивной работы 
с системой профобразования, – сказал Радий Хабиров. – 
Нужна модернизация материально-технической базы 
колледжей, оборудования. Кроме того, большое внима-

ние мы обращаем и на социально-бытовые условия про-
живания студентов в общежитиях».

Глава республики напомнил, что совместно с Прави-
тельством России идет работа над созданием в Уфе фе-
дерального центра повышения квалификации кадров си-
стемы среднего профессионального образования. Его 
открытие станет дополнительным стимулом развития 
и укрепления колледжей и техникумов Башкортостана.

В Башкортостане продолжается массовая вакцина-
ция от коронавируса. Регион получил 2 735 658 доз оте-
чественных вакцин. По данным на 28 декабря, первым 
компонентом привиты 2 178 664 человека; полностью за-
вершили вакцинацию 2 026 697 человек – 87,7% и 81,6% 
подлежащего вакцинации населения соответственно.
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Великая
Победа

Большое интервью,  
28 декабря

Глава Башкортостана Радий Хабиров дал интервью 
телекомпаниям БСТ, ГТРК «Башкортостан» и информаци-
онному агентству «Башинформ».

Руководитель региона ответил на вопросы журна-
листов в прямом эфире телеканалов БСТ, «Башкортостан 
24» и «Салям», радиостанций «Юлдаш» и «Радио России», 
а также в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, «Одно-
классники» и Instagram.

Радий Хабиров подвел основные итоги развития 
Башкортостана в 2021 году, рассказал о достижениях, 
проблемах и планах на будущее.

Глава Башкортостана акцентировал динамику при-
влечения инвестиций в экономику региона. По его сло-

вам, в 2021 году объем вложений уже достиг 260 млрд 
руб лей.

«Думаю, что по итогам года мы приблизимся к от-
метке в 300 млрд руб лей. В этой части за три года мы со-
здали инфраструктуру поддержки бизнеса в респуб-
лике, – отметил Радий Хабиров. – Важнейшим вопро-
сом в привлечении инвестиций является доверие. Вряд 
ли кто-то из бизнесменов, пришедших к нам в регион, 
скажет, что я не сдержал слово или не решил поставлен-
ную задачу. Могу сказать, что сегодня к нам идут инвесто-
ры со всей России».





Великая
Победа
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Мемориальная доска Льву Маневичу
В Уфе увековечили память военного 
разведчика, Героя Советского Союза

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Герои 
Советского Союза, Дни воинской славы, Награды/Премии, Уфа, 
Хабиров Радий, Серышев Юрий

6 мая в канун Дня Победы в Уфе состоялась церемо-
ния открытия мемориальной доски Герою Советского Со-
юза, военному разведчику, полковнику Льву Ефимовичу 
Маневичу.

Участие в памятном мероприятии принял Глава Баш-
кортостана Радий Хабиров.

«Сегодня в преддверии очередной годовщины Вели-
кой Победы мы отдаем дань памяти настоящему герою, 
верному сыну нашей Отчизны. Мы были еще совсем маль-
чишками, когда на экраны вышел фильм «Земля, до вос-
требования». Все мы гордились и восхищались жизнен-
ным путем и подвигом Льва Маневича, – сказал Радий 
Хабиров. – Нам вдвойне приятно, что судьба героя тес-
но связана с Уфой. Именно здесь он состоялся как лидер. 
Когда во время Гражданской войны вспыхнуло антисо-
ветское восстание, этот 22-летний паренек пошел к вос-
ставшим и уговорил их сложить оружие. И они, проник-
шись уважением к его словам, его характеру, выполнили 
эту просьбу. Здесь он познакомился и со своей будущей 
женой. В Уфе также состоялось становление его брата 
Якова Маневича, который очень много сделал для фор-
мирования здравоохранения нашей республики, органи-
зовал борьбу со вспышкой эпидемии тифа. Судьба Льва 
Маневича уникальна и является примером для молодо-
го поколения. И сегодня мы открываем мемориальную 
доску, чтобы вновь напомнить о том, какие у нас были ге-
рои и какие великие подвиги они совершали во благо на-
шей Родины».

Начальник республиканского управления ФСБ Рос-
сии Юрий Серышев рассказал, что свой трудовой путь 
Лев Маневич начал на станции Уфа Самаро-Златоустов-
ской железной дороги. В 1924 году Лев Маневич пришел 
в разведку.

«Долгие годы он работал под прикрытием в странах 
Западной Европы. Сумел добыть секретную техническую 

документацию, которая в последующем существенно по-
влияла на исход Великой Отечественной войны, – отме-
тил Юрий Серышев. – Сложный героический жизненный 
путь героя-разведчика был прерван в 1936 году итальян-
ской контрразведкой, которая впоследствии передала его 
в лапы фашистской Германии. Но, даже находясь в немец-
ких концлагерях, благодаря своим лидерским качествам 
и личному мужеству, Лев Ефимович сумел сплотить ла-
герное подполье и тем самым спас не одну сотню жиз-
ней заключенных. Для нас, действующих сотрудников ФСБ, 
и подрастающего поколения жизненный путь Льва Мане-
вича является примером и образцом для подражания».

Лев Ефимович (Израилевич) Маневич (агентурный 
псевдоним – Этьен; 20 августа 1898, Чаусы, Могилевская 
губерния, Российская империя – 11 мая 1945, Эбензее, 
Верхняя Австрия, Австрия). Останки разведчика захороне-
ны в Линце, на мемориальном кладбище Санкт-Мартин-
Зюд, где похоронены советские воины, павшие при осво-
бождении Австрии. На могильной плите выбита надпись: 
«Здесь покоится прах Героя Советского Союза полковника 
Маневича Льва Ефимовича. 1898–1945».

Жизнь легендарного разведчика описана в ро-
манах Евгения Воробьева «Земля, до востребования» 
и «Этьен и его тень». Первый из романов положен в осно-
ву одноименного художественного фильма, созданного 
в 1973 году режиссером Вениамином Дорманом. Роль 
главного героя исполнил Олег Стриженов.

В рамках торжественной церемонии Глава Башкор-
тостана наградил орденом Салавата Юлаева ветерана ди-
пломатической службы России, советника полномочного 
представителя Республики Башкортостан при Президен-
те России Ришата ХАЛИКОВА за многолетний добросо-
вестный труд, плодотворную государственную и обще-
ственную деятельность.

Радий Хабиров возложил цветы к памятнику «Зем-
лякам, ушедшим на фронт», который в 2020 году открыли 
на площади перед железнодорожным вокзалом Уфы.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Радий Хабиров поздравил башкортостанцев 
с главным национальным праздником

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Дни воинской 
славы, Награды/Премии, Уфа, Хабиров Радий

9 мая Глава Башкортостана Радий Хабиров поздра-
вил ветеранов Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла, всех жителей республики с 76-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне.

Из обращения Главы Башкортостана Радия Хабирова:
9 мая – священный праздник, памятный день воин-

ской доблести и трудовой славы. Он призывает нас рав-
няться на мужество, стойкость старших поколений, их па-
триотизм и стремление побеждать.

Этот год отмечен особенной для нашего народа датой. 
22 июня исполняется 80 лет с начала Великой Отечествен-
ной войны. Весь советский народ в едином порыве поднял-
ся на борьбу с нацизмом. Именно наша страна ценой неи-
моверных усилий и огромных потерь обеспечила коренной 
перелом во Второй мировой войне. Наш священный долг – 
всегда помнить об этом, защищать правду о подвиге совет-
ского народа, давать жесткий отпор любым попыткам ис-
казить историю.

Мы склоняем головы перед светлой памятью погиб-
ших в боях, умерших от ран, замученных в концлагерях. 
Скорбим о ветеранах, которых сейчас нет с нами.

Указом Президента страны за проявленный жителя-
ми республики массовый трудовой героизм Уфа удосто-
ена почетного звания «Город трудовой доблести». В честь 
этого знаменательного события в нашей столице будет 
установлена памятная стела. Центром обновленной Со-
ветской площади станет памятник Герою России Мини-
гали Шаймуратову. «Потомки Салавата отступать не уме-
ют», – говорил генерал Шаймуратов, поднимая в атаку 
своих бойцов. Это девиз нашего народа, который не от-
ступит ни перед какими испытаниями.

Сегодня в едином строю с фронтовиками и тружени-
ками тыла – 185 тысяч детей войны, переживших воен-
ное лихолетье. Отдавая дань уважения, мы приняли важ-
ный закон об их социальной поддержке. Старшее поколе-
ние всегда будет чувствовать нашу сыновнюю заботу.

В уфимском парке Победы прошла торжественная 
церемония, посвященная 76-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
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Руководитель республики возложил венок к памят-
нику Героям Советского Союза Александру Матросову 
и Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит 
Вечный огонь.

После исполнения гимнов Российской Федерации 
и Республики Башкортостан участники церемонии поч-
тили минутой молчания память защитников Отечества, 
не вернувшихся с полей сражений Великой Отечествен-
ной войны.

Глава региона приветствовал воспитанников Уфим-
ской общеобразовательной школы-интерната с перво-
начальной летной подготовкой имени дважды Героя Со-
ветского Союза Мусы Гареева, курсантов Уфимского госу-
дарственного авиационного технического университета 
и Уфимского юридического института МВД России, кото-
рые прошли торжественным маршем в честь бессмерт-
ного подвига героев-освободителей.

Радий Хабиров возложил цветы к могиле дважды 
Героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам гене-
рал-майоров Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, 
установленным на Аллее Героев мемориала Славы, и к па-
мятнику труженикам тыла.

Руководитель республики осмотрел интерактивные 
площадки праздника «Золотые звезды Победы», в рам-
ках которого состоялись показательные выступления ка-
детов, конкурс юных чтецов, фотовыставка и выстав-
ка картин. Свои умения продемонстрировали служеб-

ные собаки Центра кинологической службы МВД России 
по Башкортостану.

Радий Хабиров пообщался с ветеранами и жителя-
ми Уфы, поздравил их с праздником, пожелал здоровья 
и долгих лет жизни.

В Уфе на проспекте Октября состоялось торже-
ственное прохождение военнослужащих Уфимского 
территориального гарнизона, сотрудников федераль-
ных органов исполнительной власти в честь 76-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне. На го-
стевых трибунах присутствовали ветераны Великой От-
ечественной войны, труженики тыла, участники боевых 
действий, ветераны военной службы и правоохрани-
тельных органов.

Торжественное прохождение военнослужащих от-
крыли знаменная группа и взвод барабанщиков. Строе-
вым шагом прошли более 1,4 тыс. военнослужащих воин-
ских частей Уфимского гарнизона, сотрудников учрежде-
ний силовых структур, расположенных в Уфе, курсантов, 
кадетов, юнармейцев, а также ветеранов боевых дей-
ствий и Военно-Морского Флота.

За ними прошла техника времен Великой Отече-
ственной войны. Ее предоставил из своей личной коллек-
ции создатель уникального красногорского «Музея тех-
ники» Вадим Задорожный. В завершение шествия состо-
ялось выступление группы демонстрационного показа 
аэродромного комплекса малой авиации «Первушино».
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Посещение Донбасса
Радий Хабиров поздравил жителей с седьмой 
годовщиной образования народных республик

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Страницы 
истории, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная 
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11 мая в городе Донецке Глава Башкортостана Радий 
Хабиров принял участие в торжественном собрании, по-
священном Дню Донецкой Народной Республики. Руково-
дитель региона поздравил жителей Донбасса с седьмой 
годовщиной образования Донецкой Народной Республи-
ки и Луганской Народной Республики.

«Позавчера все, чьи деды и отцы вместе громили фа-
шистов, встретили День Победы. Это наш общий священ-
ный праздник. Я искренне поздравляю все наши народы, – 
сказал Радий Хабиров. – В годы Великой Отечественной 
войны здесь, на Донбассе, в районе города Дебальцево до-
блестно била фашистов 112-я Башкирская кавалерийская 
дивизия. 78 ее бойцов удостоены звания Героя Советского 
Союза. В прошлом году указом Владимира Владимировича 
Путина высокого звания Героя России удостоен наш леген-
дарный земляк, командир 112-й Башкавдивизии Минигали 
Шаймуратов. Последний свой бой генерал принял на Лу-

ганщине, там покоятся останки Шаймуратова и его бес-
страшных воинов. Завтра от имени всех россиян мы покло-
нимся их праху. Мира всем и процветания!».

12 мая в городе Луганске Радий Хабиров принял уча-
стие в торжественном собрании, посвященном седьмой 
годовщине со дня создания ДНР и ЛНР. Руководитель ре-
гиона поздравил жителей со знаменательной датой.

«Я привез вам горячий привет из Башкортостана, 
привез тепло сердец наших жителей, – сказал Радий Ха-
биров. – Мы относимся к вам как к братской республике. 
Наше братство скрепляет кровь наших предков».

Глава Луганской Народной Республики Леонид Па-
сечник вручил Радию Хабирову почетный знак «От благо-
дарного народа ЛНР».

Делегация Башкортостана во главе с Радием Хаби-
ровым возложила цветы к памятнику «Они отстояли Ро-
дину». Монумент посвящен добровольцам, сражавшимся 
на стороне ЛНР с 2014 года.

Радий Хабиров посетил город Петровское Луган-
ской Народной Республики. В окрестностях населенно-
го пункта в феврале 1943 года трагически оборвался бо-
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евой путь легендарного башкирского комдива Минигали 
Шаймуратова.

Радий Хабиров и члены делегации республики воз-
ложили цветы к памятнику башкирским конникам и при-
няли участие в посадке деревьев в одноименном сквере.

Памятник и сквер открыли в 2009 году в честь 110-ле-
тия со дня рождения генерал-майора Шаймуратова.

В городе Петровское Радий Хабиров принял участие 
в торжественном мероприятии, посвященном 85-летию 
школы №22. Пять лет назад учебное заведение стало но-
сить имя Минигали Шаймуратова.

В честь памятной даты на территории школы откры-
ли бюст Героя России.

Как рассказала директор учебного заведения Гуль-
наз Серова, в местном музее хранится большое количе-
ство материалов, посвященных легендарному башкир-
скому военачальнику и сотрудничеству с республикой 
в послевоенные годы. В 2020 году при содействии Баш-
кортостана в школе №22 открыли компьютерные и кадет-
ский классы.

Радий Хабиров принял участие в символическом га-
шении марок с изображением командира 112-й Башкав-
дивизии и возложил цветы к памятнику советским вои-
нам, установленному у братской могилы на окраине горо-
да Петровское, где похоронен Минигали Шаймуратов.

«Хочу сказать огромное спасибо за то, что вы береж-
но храните память наших предков. Здесь, в Петровском 
покоятся останки генерала Шаймуратова и конников его 
дивизии», – подчеркнул Радий Хабиров.

Глава Башкортостана посетил место гибели Минига-
ли Шаймуратова.

Радий Хабиров и члены делегации возложили цве-
ты на месте последнего боя Шаймуратова, а также ос-
мотрели площадку, на которой планируют установить 
бюст героя. Гости из Башкортостана забрали с собой 
горсть луганской земли, на которой погиб прославленный 
соотечественник.
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«Огненные картины войны»
В Уфе прошла акция, посвященная Дню памяти и скорби

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Общество, 
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22 июня Россия отмечает День памяти и скорби – 
день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

Поздним вечером 21 июня в городе трудовой добле-
сти Уфе состоялась акция «Огненные картины войны».

Акция впервые прошла в 2020 году в память о 27 млн 
погибших в Великой Отечественной войне. Каждая карти-
на отражает вклад города или региона в Великую Побе-
ду. Акция охватила города-герои, города воинской славы 
и трудовой доблести, а также другие населенные пункты 
в нашей стране и за рубежом.

В Башкортостане организаторами мероприятия вы-
ступили региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», «Молодая Гвардия Единой России» и движение «Во-
лонтеры Победы». Участие в акции принял Глава Башкор-
тостана Радий Хабиров.

«22 июня – одна из самых страшных и трагичных 
страниц истории нашей Родины, – сказал Радий Хабиров, 
обращаясь к участникам акции. – 80 лет назад началась 
Великая Отечественная война. В этот день мы вспомина-
ем тех, кто сложил голову в боях с захватчиками, тех, кто 
умер от ран в госпиталях, сгинул в фашистских застенках 
и концлагерях. Советский народ отстоял Родину ценой 

огромных потерь. Из Башкирии на фронт ушли 700 тысяч 
воинов. Половина из них не вернулась с полей сражений. 
И мы должны о них помнить. Помнить о тружениках тыла, 
ковавших Победу на заводах и в колхозах».

Молодогвардейцы и волонтеры зажгли на Советской 
площади 1418 свечей по числу 1418 дней войны, сделав 
инсталляцию в виде картины Алексея Храмова «Генерал 
Шаймуратов». На ней изображен Герой России, командир 
легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

«Именно здесь, на нашей главной мемориальной 
площади мы установим памятник прославленному ком-
диву. Очень знаменательно, что в 2020 году, в год 75-летия 
Победы, Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин восстановил историческую справедливость, присво-
ив генерал-майору Минигали Шаймуратову звание Героя 
России. Этого события ждали многие поколения жителей 
республики, для которых Шаймуратов является образ-
цом мужества и верности Отечеству, – подчеркнул Радий 
Хабиров. – Мы всегда будем помнить наших героев, хра-
нить в сердцах память о них».

«Совместно с “ЕДИНОЙ РОССИЕЙ” мы завершим здесь 
все благоустроительные работы к следующему Дню Побе-
ды. Это место станет по-настоящему символичным. Отсю-
да мы будем отправлять на службу в Вооруженные Силы 
наших призывников. Здесь будут принимать присягу наши 
кадеты и курсанты», – заявил Радий Хабиров.
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Мемориальный комплекс «Пять героев»
В Мишкинском районе открыли памятник Гази Загитову
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20 августа в Мишкинском районе Республики Баш-
кортостан состоялось открытие мемориального комплек-
са «Пять героев» с памятником участнику Великой Оте-
чественной войны Гази Загитову в честь 100-летия со дня 
его рождения.

Мемориальный комплекс посвящен четырем Героям 
Советского Союза – Махмуту Актуганову, Ишмаю Ишкини-
ну, Степану Казакову и Егору Орсаеву, а также народному 
герою Гази Загитову, который 30 апреля 1945 года в соста-
ве штурмовой группы одним из первых водрузил Красное 
Знамя на здание рейхстага в Берлине.

Мемориал установлен Башкортостанским регио-
нальным отделением Российского военно-исторического 
общества на средства компании «Башнефть».

В торжественной церемонии принял участие Глава 
Башкортостана Радий Хабиров.

«Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто победил 
в тяжелой войне, кто обеспечил победу советского на-
рода над фашизмом, – сказал Радий Хабиров. – Исто-
рию, как мы знаем, помнят в лицах. Именно поэтому всег-
да в нашей памяти имена Александра Матросова и Мин-
нигали Губайдуллина, Минигали Шаймуратова и Тагира 
Кусимова, Даяна Мурзина, многих славных команди-
ров и воинов. В их числе – Гази Казыханович Загитов, 
в день 100-летия со дня рождения которого мы откры-
ваем этот замечательный памятник. Именно о таких лю-
дях мы должны рассказывать нашему молодому поколе-
нию. Чтобы ребята знали, какие героические у них были 
предки, какая великая у них страна. Пусть память о геро-

ях всегда будет в наших сердцах. Вечная слава павшим 
в боях!».

Участники церемонии почтили минутой молчания 
память защитников Отечества, не вернувшихся с полей 
сражений Великой Отечественной войны. Радий Хабиров 
и почетные гости возложили цветы к памятнику Гази За-
гитову и мемориалу «Пять героев».

Мемориальный комплекс расположен на «Аллее ге-
роев», которую благоустроили в 2020 году в рамках про-
граммы «Формирование комфортной городской среды».

Справка. Гази Казыханович Загитов родился 20 авгу-
ста 1921 года в селе Янагушево Мишкинского района 
в крестьянской семье. Осенью 1940 года призван в ряды 
Красной Армии. К началу Великой Отечественной вой-
ны – разведчик взвода оптической разведки. Воевал 
в разведке 136-й армейской пушечной артиллерийской 
бригады 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 
в звании сержанта.
30 апреля 1945 года под ураганным огнем противника 
штурмовая группа добровольцев, среди которых был 
и Гази Загитов, с боем прорвалась в здание рейхстага 
и водрузила над ним Красное Знамя. Гази Загитов был 
ранен в грудь, но продолжил бой. Все участники штур-
мовой группы были награждены орденами Красного 
Знамени.
Гази Загитов также награжден орденом Красной Звезды, 
орденами Славы II и III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», другими знаками отличия.
После войны Гази Загитов вернулся в родное село, ра-
ботал механиком МТС и председателем колхоза. Погиб 
в автокатастрофе 23 августа 1953 года.
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Вручение удостоверений «Дети войны»
В 2021 году в Башкортостане законодательно 
закрепили статус детей войны
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16 сентября Глава Башкортостана Радий Хабиров 
принял участие в вечере-встрече «Час Детей войны» 
в фойе кинотеатра «Родина» в Уфе.

Руководитель республики отметил, что в 2021 году 
на региональном уровне законодательно закрепили ста-
тус детей войны. По словам Радия Хабирова, пока удалось 
оказать помощь этой категории жителей в виде едино-
временной выплаты. На эти цели из бюджета Башкорто-
стана выделили 189 млн руб лей.

«Согласно статусу детей войны, мы закрепляем 
за вами право на внеочередное оказание медицинской 
помощи, – сказал Радий Хабиров. – Все вы практически 
были лишены детства. Вместе со страной выдержали тя-
желейшие испытания – работали в поле, мастерских, 
на заводах. Именно вы заложили фундамент нашей эко-
номики. Огромное вам спасибо за это!».

Глава Башкортостана пообщался с детьми войны, об-
судил их инициативы, предложения и ответил на вопросы. 
В частности, Радий Хабиров рассказал, что во время встре-
чи с Президентом России Владимиром Путиным обратился 
к нему с просьбой поддержать строительство нового ле-
чебного учреждения для ветеранов войны и труда.

«Наш госпиталь ветеранов находится в старом зда-
нии, которое не отвечает современным требованиям 
и не справляется с количеством пациентов, – заявил Ра-
дий Хабиров. – Мы приняли решение строить большую 
больницу с поликлиникой площадью более 60 тыс. кв. м. 
Там будут отличные палаты, лучшие врачи, все условия 
для лечения и реабилитации. Мы начнем проектировать 
объект в 2022 году, еще три года займет строительство».

«Мой дедушка Абдульбарый Латипович Хабиров вое-
вал с 1941 по 1945 годы, закончил войну в Монголии, вер-
нулся с ранением. Погибли родные моего отца. Думаю, 
здесь нет ни одного человека, у которого в семье не было 
бы своих героев», – отметил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана рассказал, что в следующем 
году в Уфе завершат реконструкцию Советской площади 
и установят на ней памятник Герою России, генерал-май-
ору Минигали Шаймуратову.

«На обновленной площади начнут принимать при-
сягу молодые курсанты, будут проходить торжествен-
ные линейки. В выходные дни мы планируем закрывать 
для транспорта часть улиц, прилегающих к ней, и делать 
там пешеходную зону. У уфимцев должна быть возмож-
ность спокойно отдохнуть там всей семьей», – сказал ру-
ководитель республики.

В завершение встречи Глава Башкортостана вручил 
жителям Уфы удостоверения «Дети войны».

«Спасибо вам за многолетний добросовестный труд, 
достойный вклад в развитие нашей республики и стра-
ны, – сказал Радий Хабиров. – Каждого из вас хочу об-
нять и поблагодарить. Желаю вам крепкого здоровья!».

Получатели удостоверения «Дети войны»:

АБСАТАРОВА Лилия Абдулловна

БОНДАРЕВ Виталий Андреевич

ВАЛЕЕВ Нурислам Нурлихазиевич

МАЛАЕВА Луиза Харисовна

МИРОНОВА Валентина Павловна

МУТРАКОВА Аля Александровна

ТАЖИТДИНОВ Адик Мухитдинович

УТЯШЕВ Марат Мухарович

ХАЙДАРОВ Рафик Гильмиярович
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Указом Президента России от 30 марта 2020 года №230 «О награждении 
государственными наградами Российской Федерации» звание Героя России 
«за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в период Великой Отече ственной войны 1941–1945 годов» 
присвоено генерал- майору Шаймуратову Мингалею Миназовичу (посмертно).

9 мая 2020 года в Уфе торжественно встретили медаль «Золотая Звезда»  
Героя Российской Федерации генерал-майора Шаймуратова. Награду доставили  
в Башкортостан на вечное хранение из Москвы.



РЕСПУБЛИКИ

СЛАВА

БАШКОРТОСТАН

ТРУДОВАЯ
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Чествование научных работников
Девяти представителям научного сообщества 
вручены государственные награды

Ключевые слова: Год науки и технологий – 2021, Награды/
Премии, Наука, Образование, Профессиональные праздники, 
Уфа, Хабиров Радий

8 февраля в уфимском Конгресс-холле «Торатау» 
Радий Хабиров встретился с молодыми учеными, руко-
водителями вузов и научных организаций Республики 
Башкортостан.

В ходе встречи, приуроченной к профессио-
нальному празднику – Дню российской науки, Гла-
ва Башкортостана вручил представителям научно-
го сообщества государственные награды Республики 
Башкортостан.

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Почетная грамота  
Республики Башкортостан

ХУСНУТДИНОВА Эльза Камилевна
Директор Института биохимии и генетики федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 

Уфимский федеральный исследовательский центр 
Российской академии наук

Благодарность Главы  
Республики Башкортостан

БИЛЯЛОВ Азат Ринатович
Начальник управления информационных технологий 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Башкирский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ИЗМАИЛОВ Рамиль Наильевич
Заместитель декана по научной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Башкирский государственный 
педагогический университет» им. М. Акмуллы

КАРАСЕВА Елена Владимировна
Старший научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 

Азат Билялов
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Уфимский федеральный исследовательский центр 
Российской академии наук

МАРТЫНОВА Мария Викторовна
Аналитик Института инновационного развития 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Башкирский государственный аграрный университет»

РАБАЕВ Руслан Уралович
Проректор по научной и инновационной работе 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной  
технический университет»

РАМАЗАНОВ Камиль Нуруллаевич
Проректор по инновационной деятельности 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Уфимский государственный авиационный  
технический университет»

ШАДРИНА Полина Николаевна
Заместитель заведующего кафедрой «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газонефтяных 
месторождений» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уфимский государственный  
нефтяной технический университет»

ШАРАФУЛЛИН Ильдус Фанисович
Доцент кафедры теоретической физики, и.о. директора 
физико-технического института федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный университет»

Руслан Рабаев Полина Шадрина
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Награждение работников 
экономики и социальной сферы
Отмечены достижения пятидесяти девяти  
башкортостанцев

Ключевые слова: Награды/Премии, Уфа, Хабиров Радий

11 марта в Уфе Глава Башкортостана Радий Хаби-
ров вручил государственные награды Российской Фе-
дерации, награды Президента России и государствен-
ные награды Республики Башкортостан 59 работникам 
предприятий и организаций экономики и социальной 
сферы.

Награжденные государственными наградами 
Российской Федерации:

Медаль ордена «За заслуги  
перед Отечеством» II степени

КАСЬЯНОВ Алексей Анатольевич
Секретарь межведомственного Совета общественной 
безопасности Республики Башкортостан

МАТВЕЕВ Юрий Александрович
Директор филиала ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный 
передающий центр Республики Башкортостан»

МУХАМЕТШИН Радик Рафисович
Ведущий инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений отдела филиала  
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» «Радиотелевизионный передающий центр 
Республики Башкортостан»

САЛИМОВ Айрат Сагитович
Начальник цеха ПАО «ОДК-Уфимское 
моторостроительное производственное объединение»

ХАЙНОВСКИЙ Виталий Юрьевич
Главный инженер филиала ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» 
«Радиотелевизионный передающий центр  
Республики Башкортостан»

Из выступления Главы Башкортостана  
Радия Хабирова:

Сегодня у нас – очень важный, знаменательный 
день. Мы собрали в этом зале лучших из лучших, 
настоящих профессионалов, чтобы вручить 
государственные награды.

Из результатов труда каждого из вас складывают-
ся общие успехи нашей большой республики.

В каждом достижении – ваш большой вклад. 
Сегодня я хочу сказать спасибо нашим производ-
ственникам, аграриям, педагогам, врачам, спаса-
телям, ученым, деятелям культуры, журналистам, 
управленцам.

Особая благодарность нашим ветеранам, кото-
рые многие десятилетия трудятся в разных отрас-
лях. Мы говорим огромное спасибо общественникам 
и всем, кто своими стараниями укрепляет согласие 
и мир в нашем большом общем доме. Все вы заслужи-
ли почет и уважение.

Каждый из собравшихся сегодня в этом зале – пре-
жде всего патриот родного края. Вместе с вами мы тру-
димся на благо нашей республики, страны. Каждый из вас 
является достойным примером для нашей молодежи.

Думаю, что мы и дальше также будем жить и тру-
диться плечом к плечу, локоть к локтю вместе идти 
вперед и продвигать наш родной Башкортостан.
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Почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации»

ЯНБАЕВА Раиса Музафаровна
Заведующая отделением государственного казенного 
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 
Республиканская клиническая больница №2

Почетное звание «Заслуженный журналист 
Российской Федерации»

ГОЛОВ Вячеслав Николаевич
Главный редактор газеты «Вечерняя Уфа» 
муниципального бюджетного учреждения  
«Издательский дом «Уфа» города Уфы

ЯКУПОВА Мавлида Мухтаровна
Консультант региональной общественной организации 
«Союз журналистов Республики Башкортостан»

Почетное звание  
«Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации»

ГУСМАНОВ Газинур Дамирович
Начальник механосборочного цеха ПАО «НЕФАЗ»

ЖУРАВОВ Владимир Евгеньевич
Начальник производства ПАО «ОДК-Уфимское 
моторостроительное производственное объединение»

Почетное звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации»

КОВАЛЕВА Лиана Ароновна
Заведующая кафедрой федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Башкирский государственный университет»

Почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации»

АХМЕТШИН Габдулла Закарович

Преподаватель муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» 
муниципального района Благовещенский район

ГАЛЯУТДИНОВА Наиля Гизетдиновна

Ведущая программы службы радиовещания 
филиала ФГУП «Всероссийская государственная 
и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания 
«Башкортостан»

ГИЛЯЗЕТДИНОВА Олия Анасовна

Заместитель главного редактора ГУП Республики 
Башкортостан Башкирское издательство «Китап» 
имени З. Биишевой

Почетное звание «Заслуженный работник 
пожарной охраны Российской Федерации»

КАРИМОВ Равиль Мутигуллич

Начальник МБУ «Управление пожарной охраны 
городского округа город Уфа»

«Заслуженный работник связи  
и информации Российской Федерации»

ГАРЕЕВ Равиль Мунирович

Начальник лаборатории производственной 
лаборатории филиала ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный 
передающий центр Республики Башкортостан»



52 БАШКОРТОСТАН. 100 ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

Почетное звание «Заслуженный  
работник физической культуры 
Российской Федерации»

КОСТАРЕВ Александр Юрьевич
Декан факультета физической культуры федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный педагогический университет  
имени М. Акмуллы»

СЕМЕНОВ Виктор Петрович
Тренер-преподаватель по дзюдо и самбо муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» муниципального 
района Иглинский район

Почетное звание «Заслуженный спасатель 
Российской Федерации»

НИГАМАТЬЯНОВ Хаким Хаматович
Специалист гражданской обороны государственного 
бюджетного учреждения Республики Башкортостан 
Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты

Почетное звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации»

КАРИМОВА Лилия Галинуровна
Учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Школа №4  
городского округа город Уфа

Почетное звание «Заслуженный художник 
Российской Федерации»

КАДЫРОВ Рафаэль Рашитович

Художник-живописец, член регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России» Республики Башкортостан

ХАБИБРАХМАНОВ Ханиф Мирзагитович

Скульптор, член регионального отделения  
Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России» Республики Башкортостан

Награжденные наградами  
Президента Российской Федерации:

Почетная грамота Президента  
Российской Федерации

БАННИКОВ Николай Петрович

Слесарь по сборке металлоконструкций  
ООО «Корпорация Уралтехнострой»

Благодарность Президента  
Российской Федерации

ГАБДРАХМАНОВ Алексей Маратович

Руководитель управления проекта ПД-14  
ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное 
производственное объединение»
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СИБАГАТУЛЛИН Ильшат Анасович

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 
ООО «Башнефть-Добыча»

ТАЙМУРЗИН Александр Валерьевич

Электросварщик ручной сварки ПАО «ОДК-Уфимское 
моторостроительное производственное объединение»

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден «За заслуги  
перед Республикой Башкортостан»

БАГМАНОВ Адиб Фатхлбаянович

Член Совета ветеранов Орджоникидзевского района 
городского округа город Уфа

СУЛТАНОВА Рашида Искандаровна

Председатель Регионального общественного движения 
«Союз женщин Республики Башкортостан»

Орден Дружбы народов

КРИЧЕВСКИЙ Дан

Главный раввин Республики Башкортостан и города Уфы

МАЛЬЦЕВ Михаил Георгиевич

Координатор строительства объектов  
Центрального духовного управления мусульман России

Орден Салавата Юлаева

АСЛАЕВ Наиль Тухватович
Руководитель АНО спортивный клуб  
«Ринг Башкортостана»

АХМАДУЛЛИН Марат Фидаевич
Заслуженный строитель Республики Башкортостан

БИКМЕЕВ Халил Халитович
Председатель Совета муниципального района 
Чишминский район

КАРИМОВ Салават Гайсич
Главный редактора журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» 
(«Учитель Башкортостана») Республиканского 
информационного центра – филиала  
ГУП Республики Башкортостан Издательский дом 
«Республика Башкортостан»

МУЛЛАГАЛЯМОВ Марат Сабитович
Член президиума Башкирской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

МУХАМЕДЬЯНОВА Галия Мухтаровна
Заместитель председателя Общественной палаты 
Республики Башкортостан пятого состава

ОВЧИННИКОВ Александр Дмитриевич
Директор МКУ «Центр общественной безопасности» 
городского округа город Уфа
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ЯМИЛОВ Рамиль Халитович
Директор МБУ «Горзеленхоз» городского округа город Уфа

Орден Григория Аксакова

БАРАНОВА Елена Георгиевна
Заведующая Воскресенской картинной галереей 
государственного бюджетного учреждения культуры 
и искусства Республики Башкортостан Башкирский 
государственный художественный музей  
имени М.В. Нестерова

Почетная грамота  
Республики Башкортостан

АВЗАЛОВ Рузил Хакимянович
Проректор по административно-хозяйственной 
работе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Башкирский государственный аграрный университет»

КАЙБЫШЕВ Вадим Тимирзянович
Заведующий кафедрой мобилизационной подготовки 
здравоохранения и медицины катастроф федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный медицинский университет»

МАГДАНОВ Ильдар Зиганурович
Генеральный директор АО «Региональный фонд»

МАРКУШЕВ Михаил Вячеславович
Главный научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
Института проблем сверхпластичности металлов 
Российской академии наук

МЯЧИНА Елена Викторовна
Начальник Государственного учреждения –  
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Мелеузовском районе и городе Мелеуз

САФОНОВ Павел Валерьевич
Генеральный директор Некоммерческой организации 
Фонд «Региональный оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Башкортостан»

ХАБИБОВ Руслан Тагирович
Министр молодежной политики и спорта  
Республики Башкортостан

Почетное звание «Заслуженный  
деятель науки Республики Башкортостан»

МАРТЫНЕНКО Василий Борисович
Директор Уфимского Института 
биологии – обособленного структурного подразделения 
федерального государственного бюджетного научного 
учреждения Уфимский федеральный исследовательский 
центр Российской академии наук

Почетное звание «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности 
Республики Башкортостан»

КОННОВ Юрий Дмитриевич
Доцент кафедры «Машины и оборудование нефтегазовых 
промыслов» федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический 
университет»
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Почетное звание «Заслуженный работник 
образования Республики Башкортостан»

ПАВЛОВА Зухра Хасановна
Декан факультета автоматизации производственных 
процессов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический 
университет»

Почетное звание «Заслуженный  
работник физической культуры 
Республики Башкортостан»

БАЯНОВ Ранис Нурханифович
Тренер-преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа села Чекмагуш 
муниципального района Чекмагушевский район

Почетное звание «Заслуженный учитель 
Республики Башкортостан»

МАМБЕТКУЛОВА Саида Хурматовна
Преподаватель математики государственного 
бюджетного профессионального учреждения  
Сибайский педагогический колледж

Почетное звание «Заслуженный экономист 
Республики Башкортостан»

БУРДЮК Светлана Николаевна
Председатель Государственного комитета  
Республики Башкортостан по тарифам

ФАТТАХОВ Азат Адифович
Директор Нефтекамского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  
«Башкирский государственный университет»

ХАРИСОВА Татьяна Анатольевна
Заместитель руководителя – главный бухгалтер 
Управления федерального казначейства  
по Республике Башкортостан

Почетное звание «Заслуженный юрист 
Республики Башкортостан»

ВАЛИЕВА Ирина Николаевна
Адвокат Инорсовского филиала города Уфы  
Башкирской республиканской коллегии адвокатов

ВАЛИЕВ Фанис Хамитьянович
Мировой судья судебного участка  
по Краснокамскому району

ДАВЫДОВ Сергей Алексеевич
Председатель Кармаскалинского межрайонного суда 
Республики Башкортостан

МИРОНОВ Ринат Гаянович
Профессор кафедры права Восточной экономико-
юридической гуманитарной академии

Благодарственное письмо  
Главы Республики Башкортостан

САГИТОВ Ирек Хайривариевич
Заместитель Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан
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Чествование работников культуры
Наградные церемонии приурочены 
к профессиональному празднику

Ключевые слова: Культура, Награды/Премии, 
Профессиональные праздники, Уфа, Средний специальный 
музыкальный колледж, Хабиров Радий, Сагитов Ришат

19 марта в Уфе Радий Хабиров вручил государ-
ственные награды Республики Башкортостан работни-
кам культуры. Торжественная церемония состоялась 
в преддверии профессионального праздника – Дня ра-
ботника культуры.

«Сердечно поздравляю вас всех с наступающим 
профессиональным праздником − Днем работника 
культуры! Сегодня мы чествуем настоящих подвижни-
ков, талантливых, творческих людей, которые своим 
трудом приумножают многонациональную культуру 
нашего родного Башкортостана. Ваши успехи в кине-
матографе, литературе, музыке, живописи, театраль-
ном искусстве получают самое широкое признание», – 
сказал Глава Республики Башкортостан.

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден Салавата Юлаева

ВАЛИАХМЕТОВ Фан Гависович
Народный артист Республики Башкортостан

ГИМРАНОВ Рамиль Мухаметхаевич
Руководитель народного ансамбля «Уклы кая» районного 
Дворца культуры муниципального бюджетного 
учреждения «Отдел культуры» муниципального района 
Гафурийский район

ИДРИСОВ Фарит Фатихович
Дирижер государственного бюджетного учреждения 
культуры и искусства Республики Башкортостан 
«Башкирский государственный театр оперы и балета»

КУБАГУШЕВ Ульфат Минияхметович
Художник-скульптор частной творческой мастерской

МУРАТОВА Гульдар Сабитовна
Директор государственного бюджетного учреждения 
культуры и искусства Национальный литературный музей 
Республики Башкортостан

Почетная грамота  
Республики Башкортостан

ГАЗИЗОВА Резеда Маратовна
Начальник отдела бюджетного учета, отчетности 
и контроля – главный бухгалтер Министерства культуры 
Республики Башкортостан

ГАЙФУЛЛИНА Эльвира Хайретдиновна
Главный хормейстер муниципального бюджетного 
учреждения Фольклорный ансамбль песни и танца 
«Мирас» городского округа город Уфа

НАЗИУЛЛИН Артур Искандарович
Генеральный директор государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства Национальный 
симфонический оркестр Республики Башкортостан
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Почетное звание «Народный артист 
Республики Башкортостан»

АБДУЛЬМАНОВ Ямиль Абдулахатович
Артист-вокалист (солист), ведущий мастер сцены 
государственного бюджетного учреждения культуры 
и искусства Республики Башкортостан  
«Башкирский государственный театр оперы и балета»

АЛТЫНШИН Раян Мурзабаевич
Артист-вокалист (солист) государственного автономного 
учреждения культуры и искусства Нефтекамская 
государственная филармония

БАЙЗИГИТОВ Сагитулла Исмагилович
Артист оркестра, играющий на духовом инструменте, 
высшей категории государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства Республики 
Башкортостан Башкирский ордена Трудового Красного 
Знамени академический театр драмы имени М. Гафури

БАХТИЕВА Алсу Исмагиловна
Артистка драмы высшей категории государственного 
бюджетного учреждения культуры и искусства 
Республики Башкортостан Башкирский ордена  
Трудового Красного Знамени академический театр драмы  
имени М. Гафури

БИКТИМИРОВ Рушан Салаватович
Артист, играющий на духовом инструменте, 
государственного автономного учреждения культуры 

и искусства Республики Башкортостан Башкирская 
государственная филармония имени Х. Ахметова

ГАРЕЕВА Лина Авзаловна
Член Региональной общественной организации  
«Конгресс татар Республики Башкортостан»

ГИЗЗАТУЛЛИН Рустам Ханифович
Заместитель директора по организационным вопросам 
микропредприятия «Индивидуальный предприниматель 
Гиззатуллина Альфинур Закировна»

КУЛЬСАРИН Фатих Фаритович
Артист драмы государственного бюджетного учреждения 
культуры и искусства Республики Башкортостан 
Салаватский государственный  
башкирский драматический театр

МАКАРОВ Артем Валентинович
Главный дирижер государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства Республики 
Башкортостан «Башкирский государственный театр 
оперы и балета»

МУХАММАДИЕВА Гульназ Миратовна
Артистка драмы, ведущий мастер сцены 
государственного бюджетного учреждения культуры 
и искусства Уфимский государственный татарский театр 
«Нур»

НУРГАЛИЕВ Анвар Марварович
Директор театра-студии «Анвар Нургалиев»
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УРМАНШИН Фарваз Фаргатович

Ведущий программы отдела «Новости» информационно-
музыкального канала «Юлдаш» студии радиовещания 
ГУП Телерадиовещательная компания «Башкортостан» 
Республики Башкортостан

Почетное звание «Заслуженный артист 
Республики Башкортостан»

АСАЕВ Рустям Мазитович

Артист-вокалист (солист) муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Казанская городская филармония»

БАСЫРОВ Рудамир Мубарякзянович

Артист балета государственного бюджетного учреждения 
культуры и искусства Республики Башкортостан 
Стерлитамакское государственное театрально-
концертное объединение

БИЛАЛОВА Разиля Салиховна

Артистка балета, ведущий мастер сцены 
государственного бюджетного учреждения культуры 
и искусства Республики Башкортостан Государственный 
академический ансамбль народного танца 
имени Ф. Гаскарова

БУКЕЕВА Лилия Раднеровна

Артистка-вокалистка муниципального автономного 
учреждения культуры города Набережные Челны  
«Дворец культуры «Энергетик»

ЗАЙНЕТДИНОВ Загир Зуфарович

Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры Республики Башкортостан Республиканский 
центр народного творчества

ИШМУХАМЕТОВ Артур Сафович

Артист драмы государственного бюджетного учреждения 
культуры и искусства Республики Башкортостан 
Государственный русский драматический театр  
города Стерлитамака

КРЮКОВ Дмитрий Сергеевич
Главный дирижер государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства Национальный 
симфонический оркестр Республики Башкортостан

МИНИАХМЕТОВ Илгиз Масхутович
Артист-вокалист (солист) государственного автономного 
учреждения культуры и искусства Нефтекамская 
государственная филармония

МУЛЛАГАЛИЕВ Ильнур Радмирович
Артист балета (солист) государственного автономного 
учреждения культуры и искусства Нефтекамская 
государственная филармония

НУХОВ Аяз Ахатович
Артист оркестра (виолончель) государственного 
бюджетного учреждения культуры и искусства 
Национальный симфонический оркестр  
Республики Башкортостан

САЯХОВ Ишмурат Агзамович
Артист оркестра (валторна) государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства Национальный 
симфонический оркестр Республики Башкортостан

УМУТБАЕВ Раиль Агламович
Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры Республики Башкортостан Республиканский 
центр народного творчества

УСТИНОВ (Столетов) Илья Владимирович
Вокалист, продюсер группы «Павильон»

ХИСАМУТДИНОВ Фларис Венарисович
Артист оркестра, играющий на духовом инструменте, 
ведущий мастер сцены государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства Республики 
Башкортостан «Башкирский государственный театр 
оперы и балета»

ЮЛДАШЕВА Эльмира Маратовна
Артистка разговорного жанра государственного 
автономного учреждения культуры и искусства 



59ТРУДОВАЯ СЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Республики Башкортостан Башкирская государственная 
филармония имени Х. Ахметова

ЮЛТИМЕРОВ Азат Ямилевич
Военный дирижер военного оркестра 
12-й Отдельной Гвардейской Кенигсбергско-Городокской 
Краснознаменной инженерной бригады Центрального 
военного округа Министерства обороны  
Российской Федерации

ЮМАГУЗИНА Наркас Ахатовна
Артистка драмы государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства Республики 
Башкортостан Салаватский государственный  
башкирский драматический театр

Почетное звание «Заслуженный деятель 
искусств Республики Башкортостан»

ГАЙСИН Раит Рашитович
Директор – преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детская 
музыкальная школа №7 городского округа город Уфа

ФАРИДОНОВА Илмира Варисовна
Реставратор, член регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России»

Почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Башкортостан»

АЛИБАКОВ Артур Айдарович
Генеральный директор государственного бюджетного 
учреждения культуры Республики Башкортостан 
Республиканский центр народного творчества

БАЯНОВА Светлана Фаритовна
Директор муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Дюртюлинская 
детская музыкальная школа муниципального района 
Дюртюлинский район

ДУБНИЦКАЯ Элеонора Кадимовна
Директор Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Центр культуры и народного творчества 
городского округа город Уфа

ЖЕРЯКОВА Юлия Геннадьевна
Режиссер муниципального автономного учреждения 
культуры «Театр-студия «Дефицит» города Белорецк

ЗИННАТУЛЛИН Динар Ринатович
Балетмейстер-постановщик муниципального бюджетного 
учреждения «Городской культурно-досуговый центр» 
городского округа город Уфа

ИГЕБАЕВ Анвар Нуретдинович
Преподаватель муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Сибайская детская 
художественная школа» городского округа город Сибай

КИЛЬМАМАТОВ Радик Рамилевич
Кинооператор государственного автономного 
учреждения Республики Башкортостан Киностудия 
«Башкортостан» имени А. Абдразакова

КУЛЬСАРИНА Альфия Фаргатовна
Начальник отдела профессионального искусства, 
образования и творческих проектов Министерства 
культуры Республики Башкортостан

МУРЗАБАЕВА Альфия Раилевна
Участник художественной самодеятельности

СУЛЕЙМАНОВА Лейла Кутдусовна
Концертмейстер государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Башкортостан Средний специальный 
музыкальный колледж

ТУЙГИЛЬДИН Азамат Усманович
Режиссер народного ансамбля «Мирас» муниципального 
автономного учреждения районный Дворец культуры 
«Йэшлек» муниципального района Куюргазинский район
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ТУЛЕНКОВА Надежда Витальевна
Преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» городского округа город Кумертау

ФАЗЫЛОВ Рустам Рамазанович
Управляющий творческим коллективом государственного 
бюджетного учреждения культуры и искусства 
Республики Башкортостан Салаватский государственный 
башкирский драматический театр

ШАЙХАЙДАРОВ Рафис Муллаатдарович
Заведующий муниципальным учреждением культуры 
и искусства «Музей Габдуллы Галиева (Батырши)» 
муниципального района Балтачевский район

Благодарственное письмо  
Главы Республики Башкортостан

ВАЛЕЕВ Марат Мунаварович
Артист оркестра (труба) Национального симфонического 
оркестра Республики Башкортостан

МУРАТОВА Айгуль Раифовна
Артистка оркестра (альт) Национального симфонического 
оркестра Республики Башкортостан

Из выступления Главы Башкортостана  
Радия Хабирова в Среднем специальном 
музыкальном колледже:

Мне очень приятно находиться в вашем 
уникальном колледже. Таких в стране – всего 
восемь. Здесь воспитывают юные таланты и уже 
несколько десятилетий готовят настоящих маэстро, 
которые определяют будущее нашей музыки и нашей 
культуры. В ваш профессиональный праздник 
я поздравляю всех, кто трудится в этой важнейшей 
сфере.

Хочу пожелать юным дарованиям творческих 
успехов. И говорю спасибо вашим наставникам. 
Воспитанники колледжа становятся лауреатами 
престижных музыкальных форумов. Участвуют 
в международных фестивалях, обучаются 
в образовательном центре «Сириус». Мы гордимся 
вами, как и вашими замечательными выпускниками.

Мы обязательно будем поддерживать ваше 
учебное заведение, чтобы наши дети могли и дальше 
учиться здесь в комфортных условиях у талантливых 
педагогов.

В нашей республике – 117 детских школ искусств. 
В них учатся 50 тысяч ребят. Это огромная армия, 
которая будет определять развитие культуры 
Башкортостана.

Я также искренне поздравляю сегодня 
представителей всех сфер культуры и искусства. 
Именно вы, дорогие музыканты и хореографы, 
работники музеев и сельских домов культуры, 
библиотекари, танцоры и художники, писатели 
и поэты – вдохновляете нас своим творчеством, 
делаете нас лучше, а мир вокруг – красивее.

Еще раз вас всех поздравляю. И позвольте мне 
с большим удовольствием вручить государственные 
награды.

МУСЛИМОВ Ильшат Дамирович
Артист оркестра (скрипка) Национального 
симфонического оркестра Республики Башкортостан

25 марта в Уфе в Среднем специальном музыкаль-
ном колледже Радий Хабиров принял участие в торже-
ственном мероприятии, посвященном Дню работни-
ка культуры. Глава Башкортостана поздравил деятелей 
культуры с профессиональным праздником и вручил 
государственные награды.

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Почетная грамота  
Республики Башкортостан

ВАЛИУЛЛИНА Гульдар Флюровна
Заведующий учебной частью – преподаватель 
начальных классов государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Башкортостан Средний специальный 
музыкальный колледж

ГАЛИМШИНА Эльвира Галеевна
Преподаватель фортепиано государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан  
Средний специальный музыкальный колледж
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ДАУТОВА Альфия Ахияровна
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Башкортостан 
Средний специальный музыкальный колледж

МАМЛЕЕВА Диана Маратовна
Преподаватель фортепиано государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан Средний 
специальный музыкальный колледж

Почетное звание «Заслуженный артист 
Республики Башкортостан»

АХМЕТШИНА Айгуль Гайсовна
Оперная певица

БАГАУТДИНОВ Айбулат Аксанович
Артист балета, ведущий мастер сцены государственного 
бюджетного учреждения культуры и искусства 
Республики Башкортостан Государственный 
академический ансамбль народного танца  
имени Ф. Гаскарова

БЕРДНИКОВ Артем Александрович
Артист оркестра, играющий на духовом инструменте, 
ведущий мастер сцены государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства Республики 
Башкортостан «Башкирский государственный театр 
оперы и балета»

КУТЛИАХМЕТОВ Булат Асхатович
Артист оркестра (контрабас) государственного 
бюджетного учреждения культуры и искусства 
Национальный симфонический оркестр  
Республики Башкортостан

МУСИНА Дарья Федоровна
Артистка оркестра (скрипка) государственного 
бюджетного учреждения культуры и искусства 
Национальный симфонический оркестр  
Республики Башкортостан

Почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Башкортостан»

ВАСИЛЬЕВА Наталья Петровна
Художник-конструктор сценических костюмов высшей 
категории государственного бюджетного учреждения 
культуры и искусства Республики Башкортостан 
«Башкирский государственный театр оперы и балета»

ГОРЕЛОВ Федор Иванович
Концертмейстер государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Башкортостан Октябрьский музыкальный 
колледж

ДАВЫДОВА Ольга Владимировна
Преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Иглинская 
детская музыкальная школа имени М. Хисматуллина» 
муниципального района Иглинский район

ДАУТОВ Хасан Хайриварович
Преподаватель духовых инструментов муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования Детская школа искусств 
муниципального района Ишимбайский район

КАЛЯЕВА Вера Юрьевна
Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, преподаватель фортепианного отделения 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств 
№1» городского округа город Октябрьский

КРЮКОВА Ирина Михайловна
Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» 
городского округа город Сибай

КАРИМОВА Флорида Закиевна
Преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования  



62 БАШКОРТОСТАН. 100 ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

Мраковская детская школа искусств имени З. Биишевой 
муниципального района Кугарчинский район

МУРАТОВА Светлана Фаритовна
Преподаватель муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Детская музыкальная 
школа №5 городского округа город Уфа

ХУДАЙГУЛОВА Илюза Егануровна
Директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа» городского округа город Сибай

ЯРМУХАМЕТОВА Римма Лукмановна
Преподаватель театрального отделения государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан  
Сибайский колледж искусств

ЯФАЕВА Альфия Марсельевна
Преподаватель хоровых дисциплин и сольного 
пения муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа» городского округа город Нефтекамск

Почетное звание «Заслуженный работник 
образования Республики Башкортостан»

АХМЕТЗЯНОВ Ленар Раисович
Педагог дополнительного образования муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования 
Дворец творчества детей и молодежи городского округа 
город Нефтекамск

Благодарность Главы  
Республики Башкортостан

ФАТТАХОВА Алима Рашитовна
Начальник отдела кадров государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Башкортостан Средний специальный 
музыкальный колледж

Во время посещения Среднего специального му-
зыкального колледжа Радий Хабиров осмотрел учеб-
ные кабинеты, классы музыкальной литературы и му-
зыкальной информатики, побывал на уроках форте-
пиано и камерного ансамбля, пообщался с педагогами 
и учащимися.

Колледж, образованный в 1972 году, является од-
ним из восьми специализированных музыкальных 
учебных заведений России и единственным в Башкор-
тостане, где дети получают музыкальное образова-
ние с первого класса параллельно с общеобразователь-
ной программой. Директор – заслуженный деятель ис-
кусств Республики Башкортостан Ришат Сагитов.

В колледже учатся 235 детей. Юные музыканты по-
стоянно выступают на лучших концертных площад-
ках, в том числе в Московском международном Доме 
музыки, Санкт-Петербургской государственной Акаде-
мической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, Рос-
сийской академии музыки имени Гнесиных. За по-
следние пять лет лауреатами международных, все-
российских и республиканских конкурсов стали около 
500 воспитанников.
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День социального работника
Радий Хабиров поздравил представителей социальных 
служб Башкортостана с профессиональным праздником

Ключевые слова: Награды/Премии, Профессиональные 
праздники, Социальная политика, Юбилеи, Уфа, Хабиров Радий

8 июня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хаби-
ров выступил на торжественном мероприятии, по-
священном Дню социального работника. Руководи-
тель региона поздравил представителей социальных 
служб с профессиональным праздником и 30-летием 
государственной службы занятости. Состоялась цере-
мония вручения государственных наград Республики 
Башкортостан.

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Почетная грамота  
Республики Башкортостан

ГАТИНА Клара Нурисламовна
Ведущий инспектор ГКУ Юго-восточный межрайонный 
центр занятости населения

ЕЛШИБЕКОВА Назифа Мануфовна
Врач-педиатр государственного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Центр социальной и коррекционной помощи «Радуга»

КАЛУГИНА Наталья Александровна
Начальник отдела ГКУ Южный межрайонный  
центр занятости населения

НОВИКОВА Людмила Геннадьевна
Директор филиала ГКУ Республиканский центр 
социальной поддержки населения по Дуванскому району

Почетное звание «Заслуженный работник 
социальной защиты населения  
Республики Башкортостан»

ИСХАКОВА Рафида Василовна
Главный инспектор ГКУ Юго-западный межрайонный 
центр занятости населения

КАРИМОВА Рамиля Хамзиновна
Директор АНО Центр социального обслуживания 
населения «Содействие»

КОЛЕСНИКОВ Геннадий Витальевич
Специалист по спорту Культурно-спортивного 
реабилитационного центра ООО Белебеевское 
предприятие «Автодеталь»

Из выступления Главы Башкортостана  
Радия Хабирова:

Сегодня у меня важная миссия. Я пришел сюда 
для того, чтобы сказать вам огромное спасибо! 
Прошедший год для всех нас был непростой, тяжелый. 
Все вы, сидящие в зале, и огромная армия работников 
социальных служб – это те люди, которые вместе 
с врачами встали в первую шеренгу и противостояли 
тяжелейшему вызову нашей стране, миру, 
человечеству, обществу, нашему Башкортостану.

Примите от меня слова огромной благодарности 
и низкий поклон за ваш труд.

Ваша работа особенная. Потому что вы имеете 
дело с теми, кто больше всего нуждается в помощи. 
Это пожилые люди, инвалиды, семьи, находящиеся 
в тяжелом положении, или дети, которые имеют 
проблемы со здоровьем и борются за жизнь. От вас 
требуются не просто профессионализм. Ваша 
работа предполагает сочувствие, внутреннее 
сопереживание.
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ПОЗДНЯКОВА Наталья Алексеевна
Заведующий сектором приема граждан филиала 
ГКУ Республиканский центр социальной поддержки 
населения по городу Уфе в Орджоникидзевском районе

РОМАНОВА Лидия Байроновна
Ведущий инспектор центра занятости населения отдела 
ГКУ Межрайонный центр занятости населения Зауралья 
по Абзелиловскому району

СУЛТАНОВА Галия Хайбулловна
Заместитель директора АНО Центр социального 
обслуживания населения «Преображенск»

СУХАРЕВА Наталья Михайловна
Начальник отдела по работе с инвалидами  
ГКУ Центр занятости населения города Уфы

ТОЧИЛКИНА Наталия Евгеньевна
Начальник отдела филиала ГКУ Восточный межрайонный 
центр занятости населения по городу Межгорье

ХАФИЗОВ Шамиль Фанилевич
Начальник отдела ГКУ Центральный межрайонный центр 
занятости населения по Кармаскалинскому району

ЯВГИЛЬДИНА Ляля Хамзовна
Воспитатель ГБУ Республики Башкортостан для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Центр содействия семейному воспитанию  
имени Ш. Худайбердина
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Награждение медалью 
«За трудовую доблесть»
В Уфе состоялось вручение новой государственной награды

Ключевые слова: Награды/Премии, Уфа, Хабиров Радий

Указом Главы Республики Башкортостан от 9 июня 
2021 года №УГ-282 «О медали «За трудовую доблесть» 
учреждена новая государственная награда – медаль 
«За трудовую доблесть». Медаль вручается за профес-
сиональное мастерство, многолетний добросовестный 
труд, высокие трудовые достижения.

11 июня в Уфе Радий Хабиров вручил медаль 
«За трудовую доблесть» 100 представителям отраслей 
экономики и социальной сферы.

Награжденные медалью  
«За трудовую доблесть»:

МУРТАЗИНА Миляуша Галиевна

Профессор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уфимский государственный институт искусств  
имени Загира Исмагилова»

Из выступления Главы Башкортостана  
Радия Хабирова:

Все вы, дорогие друзья, – настоящие герои 
труда. Среди вас есть представители очень разных 
профессий – профессора, производственники, 
аграрии, врачи, деятели науки, специалисты всех 
важных сфер. Всех вас объединяет главное: за вашими 
плечами – десятилетия плодотворного труда. И в том, 
что Уфа удостоена почетного звания «Город трудовой 
доблести», велика и ваша заслуга.

Мы неслучайно выбрали это место нашей 
столицы рядом с Домом профсоюзов для вручения 
новой награды за труд. Во-первых, главная задача 
профсоюзов – представлять и защищать права 
и интересы человека труда. Во-вторых, здесь рядом 
памятник народному поэту Башкортостана, нашему 

горячо любимому Мустаю Кариму. Мустафа Сафич – 
наш нравственный маяк во всех смыслах этого слова. 
Для нас он – настоящий герой труда.

Еще мы хотели, чтобы на церемонии награждения 
присутствовали ваши родные и близкие, супруги, 
дети, внуки. Чтобы они понимали, что вашим трудом, 
вашими руками делается богатство нашей родины.

Мы долго думали, кто может быть удостоен 
медали «За трудовую доблесть» за номером один. 
И единодушно приняли решение вручить ее Миляуше 
Галиевне Муртазиной. Мы преклоняемся перед 
ее педагогическим талантом, масштабом личности. 
Благодаря вдохновенному труду Миляуши Галиевны 
башкирская вокальная школа стала известной 
и почитается во всем мире. На днях Миляуша Галиевна 
отметила свой замечательный юбилей. От души 
пожелаем ей бодрости, сил и крепкого здоровья.
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АБДУЛЛИН Фарит Хамзович
Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ Республики 
Башкортостан Акъярская центральная районная 
больница

АБСАЛЯМОВА Луиза Алифовна
Заведующая лабораторией иммунологических 
и молекулярно-биологических исследований клинико-
диагностической лаборатории – врач клинической 
лабораторной диагностики ГБУЗ Республиканская 
станция переливания крови

АКСАРОВ Раил Рафаэлович
Тракторист сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Искра» муниципального района 
Куюргазинский район

АНДРЕЕВ Валерий Геннадьевич
Тракторист-машинист индивидуального 
предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства Файзуллина Г.Г. муниципального района 
Шаранский район

АХМЕТОВ Радис Сахипзянович
Тракторист ООО «Победа» муниципального района 
Янаульский район

БАДЕРТДИНОВ Фагит Аксанович
Главный врач ГБУЗ Республики Башкортостан 
Краснокамская центральная районная больница

БАДЫКШАНОВ Ринат Шагбинович
Врач-фтизиатр участковый ГБУЗ Республики 
Башкортостан Ермекеевская центральная  
районная больница

БАЙТИМИРОВА Наиля Набиулловна
Учитель начальных классов филиала МБОУ начальной 
общеобразовательной школы села Стерлибашево 

начальная общеобразовательная школа села Бакеево 
муниципального района Стерлибашевский район

БИКБУЛАТОВА Гульмира Ямиловна
Учитель башкирского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа 
№6 города Туймазы муниципального района 
Туймазинский район

БИКМУХАМЕТОВ Марат Ягафарович
Наладчик станков и манипуляторов с программным 
управлением АО «Машиностроительная компания 
«Витязь»

БОВТРУК Андрей Алексеевич
Крепильщик АО «Бурибаевский горно-обогатительный 
комбинат»

БОДРЫЙ Александр Борисович
Директор ООО «Ишимбайский специализированный 
химический завод катализаторов»

БРУСЕНКОВ Александр Павлович
Аппаратчик газоразделения ОАО «Стерлитамакский 
нефтехимический завод»

ВАЛИЕВА Зульфия Галимяновна
Контролер качества продукции и технологического 
процесса 5 разряда в лаборатории сырья и нефтехимии 
отдела технического контроля лабораторно-
аналитического управления ООО «Газпром нефтехим 
Салават»

ВАНЮШКИН Виктор Микишевич
Руководитель клубного формирования агитационно-
культурной бригады муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-
досуговый центр»
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ВАРЛАМОВ Сергей Викторович
Токарь АО «Кумертауское авиационное  
производственное предприятие»

ВАСИЛЬЕВА Ольга Ивановна
Дорожный рабочий МБУ «Ремонтно-строительное 
управление дорожно-озеленительных работ»  
городского округа город Стерлитамак

ГАЙСИН Самат Ясавиевич
Начальник района электрических сетей 
Производственного отделения «Нефтекамские 
электрические сети» ООО «Башкирские 
распределительные сети»

ГАРАЕВА Зиля Мухаматнуровна
Директор ГБУ Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья 
города Нефтекамска

ГАРЕЕВ Мукатдас Сахипзянович
Тракторист ООО «Уют» муниципального района 
Чишминский район

ГАФАРОВ Азат Ратмирович
Врач общей практики Большеокинской врачебной 
амбулатории ГБУЗ Республики Башкортостан 
Большеустьикинская центральная районная больница

ГАШНИКОВ Сергей Михайлович
Слесарь-ремонтник ремонтно-механического цеха 
ООО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат» 
муниципального района Мелеузовский район

ГИЛЬМАНОВА Глуса Хадитовна
Телятница сельскохозяйственного производственного 
кооператива колхоз «Герой» муниципального района 
Чекмагушевский район

ГИНИЯТУЛЛИН Наиль Ибатович
Исполнительный директор – главный научный сотрудник 
ООО «Научно-внедренческое предприятие «Орбита»

ГОРБАЧЕВ Александр Викторович
Машинист по навивке канатов канатного цеха №2  
АО «Белорецкий металлургический комбинат»

ГУМЕРОВ Иршат Иншарович
Разнорабочий сельскохозяйственного производственного 
кооператива колхоз имени Матросова муниципального 
района Стерлибашевский район

ЕЛКИНА Наталья Валерьевна
Оператор очистных сооружений МУП «Учалыводоканал» 
муниципального района Учалинский район

ЕМЕЛИНА Нина Ивановна
Врач-инфекционист ГБУЗ Республики Башкортостан 
Нуримановская центральная районная больница

ЗЕРКИНА Тамара Васильевна
Медицинская сестра участковая ГБУЗ Республики 
Башкортостан Центральная городская больница  
города Сибай

ЗИННАТУЛЛИН Альберт Гиндуллович
Механизатор ООО «Племенное хозяйство 
Кушнаренковское» муниципального района 
Кушнаренковский район

ЗИННАТУЛЛИН Аскадулла Загидуллович
Тракторист Белокатайского дорожного ремонтно-
строительного управления филиала АО «Башкиравтодор»

ИВАНОВ Александр Евгеньевич
Председатель первичной профсоюзной организации 
Уфимского филиала ООО «РН-Ремонт НПО»
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ИГНАТЬЕВА Наталья Борисовна
Начальник производственного департамента филиала 
АО «НПО по медицинским иммунобиологическим 
препаратам «Микроген» в городе Уфа «Иммунопрепарат»

ИСХАКОВ Мунир Валлиевич
Депутат Совета МР Давлекановский район – 
бывший начальник Давлекановского ДРСУ филиала 
АО «Башкиравтодор»

КАМАЛИТДИНОВА Расима Тимиртдиновна
Оператор машинного доения коров 
сельскохозяйственного кооператива «Восход» 
муниципального района Калтасинский район

КАРПОВА Ольга Ивановна
Учитель русского языка и литературы МБОУ средняя 
общеобразовательная школа №1 села Федоровка 
муниципального района Федоровский район

КАШАПОВА Гузел Наиловна
Фельдшер скорой медицинской помощи  
ГБУЗ Республики Башкортостан Караидельская 
центральная районная больница

КИРИЛОВ Юрий Михайлович
Директор ООО «Спецавтохозяйство Плюс»

КЛЯВЛИН Рамиль Наильевич
Машинист компрессорных установок цеха соды 
каустической и хлора ртутным методом  
АО «Башкирская содовая компания»

КОНДРАТЬЕВА Светлана Павловна
Директор муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская хореографическая 
школа» городского округа город Кумертау

КОСТИН Юрий Геннадьевич
Машинист компрессорных установок установки 
компрессии производства карбамида цеха №50  
газохимического завода ООО «Газпром  
нефтехим Салават»

КУДРЯШОВ Игорь Евгеньевич
Врач-анестезиолог-реаниматолог госпиталя  
ГБУЗ Республики Башкортостан Мелеузовская 
центральная районная больница

КУЗИН Александр Иванович
Старший оператор участка тепловых сетей  
МУП «Кушнаренковское ЖКХ»

КУЛЕМБЕТОВА Юмабика Валиулловна
Фельдшер Максютовского фельдшерско-акушерского 
пункта ГБУЗ Республики Башкортостан Зилаирская 
центральная районная больница

ЛАТИПОВ Азат Габсаматович
Помощник бригадира по технике 
ООО Сельскохозяйственное предприятие «Крупской» 
муниципального района Татышлинский район

ЛЕБЕДЕВ Олег Валериевич
Заведующий эндоскопическим отделением –  
врач-эндоскопист ГБУЗ Республики Башкортостан 
Городская больница города Салават

ЛИМАНОВ Юрий Николаевич
Аппаратчик дегидрирования ОАО «Синтез-Каучук»

ЛИСОВСКАЯ Надежда Анатольевна
Учитель-логопед муниципального автономного 
дошкольного учреждения Детский сад №1 «Ромашка» 
муниципального района Учалинский район
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МАТУЗЕНКО Надежда Михайловна
Доярка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Бузюрово» муниципального района 
Бакалинский район

МАХИЯНОВ Аслям Зульфарович
Учитель физики МБОУ средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Григория Васева 
села Михайловка муниципального района  
Абзелиловский район

МАХМУТОВ Гильмияр Хусниярович
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования подземного участка буровых, очистных 
и закладочных работ Учалинского подземного рудника 
АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат»

МИНГАЗОВА Айслу Ульфатовна
Заведующий отделением паллиативной медицинской 
помощи – врач-терапевт ГБУЗ Республики Башкортостан 
Городская больница города Нефтекамск

МИНДИЯРОВА Лидия Гареевна
Врач-терапевт участковый Нижнекигинской сельской 
врачебной амбулатории ГБУЗ Республики Башкортостан 
Кигинская центральная районная больница

МУТИГУЛЛИН Рамил Ризаевич
Механизатор ООО «Марс» муниципального района 
Бижбулякский район

МУХАМАДЕЕВ Расим Барисович
Дорожный мастер Альшеевского дорожного 
ремонтно-строительного управления – филиала 
АО «Башкиравтодор»

МУХАМЕТДИНОВ Ульфат Мурадымьянович

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производственного кооператива колхоз «Ай» 
муниципального района Кигинский район

МУХАМЕТОВ Виль Мулланурович

Врач-травматолог-ортопед ГБУЗ Республики 
Башкортостан Белорецкая центральная районная 
клиническая больница

НИКИФОРОВ Юрий Андреевич

Слесарь механосборочных работ цеха котельно-
сварочных, ремонтно-механических работ и анодных 
компонентов АО «Башкирская содовая компания»

НУРИЕВ Фанис Зайнетдинович

Врач-хирург ГБУЗ Республики Башкортостан 
Бижбулякская центральная районная больница

НУРКАЕВ Марат Вагизович

Врач-травматолог-ортопед ГБУЗ Республики 
Башкортостан Буздякская центральная  
районная больница

НУРКАЕВА Луиза Рашитовна

Фельдшер Митроаюповского фельдшерско-акушерского 
пункта ГБУЗ Республики Башкортостан Чекмагушевская 
центральная районная больница

ОРЛОВА Надежда Алексеевна

Врач-терапевт участковый Булгаковской врачебной 
амбулатории ГБУЗ Республики Башкортостан  
Городская клиническая больница №21 города Уфы
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ОРЛОВА Наталья Васильевна
Преподаватель муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  
«Детская школа искусств села Федоровка» 
муниципального района Федоровский район

ОСИПОВ Денис Александрович
Председатель сельскохозяйственной артели-колхоза 
имени Ленина муниципального района  
Мишкинский район

ПРОКОФЬЕВ Иван Алексеевич
Член Совета ветеранов сельского поселения 
Калтымановский сельсовет муниципального района 
Иглинский район

РОДИОНОВА Светлана Ильинична
Учитель русского языка и литературы муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №2 села Исянгулово 
муниципального района Зианчуринский район

САГИТОВА Лея Ишбердиевна
Оператор швейного оборудования  
ООО «Учалинская швейная фабрика»

САЕТОВ Фидрат Кабирович
Водитель МУП «Красноусольское коммунальное 
хозяйство» муниципального района Гафурийский район

САТАРОВ Владимир Иванович
Директор МБОУ средняя общеобразовательная 
школа №20 города Белорецк муниципального района 
Белорецкий район

САТТАРОВ Анис Амирович
Машинист экскаватора Нуримановского дорожного 
ремонтно-строительного управления – филиала 
АО «Башкиравтодор»

САФАРОВА Валентина Исаевна

Директор ГБУ Республики Башкортостан Управление 
государственного аналитического контроля

СИТДИКОВ Даниф Алифович

Начальник службы автоматизации и метрологического 
обеспечения Дюртюлинского линейного 
производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа»

СУЛЕЙМАНОВ Рафис Фатихович

Тракторист сельскохозяйственного производственного 
кооператива имени Кирова муниципального района 
Куюргазинский район

СУЛТАНОВ Рамзил Рамзиевич

Директор МБОУ средняя общеобразовательная школа 
села Ялгыз-Нарат муниципального района  
Татышлинский район

СУСЛИКОВ Александр Григорьевич

Главный инженер МУП «Водоканал» города Благовещенск

ТАБАНАКОВ Георгий Генадьевич

Тракторист-машинист индивидуального 
предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства Марков Геннадий Павлович  
муниципального района Бакалинский район

УЗАМАНОВ Хамит Габитович

Директор ООО «Иш-Тау» муниципального района 
Илишевский район

ФАРИТОВ Фидат Нуриханович

Директор ООО «Правда» муниципального района 
Балтачевский район
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ФАРРАХОВ Рамиль Рифгатович

Инженер релейной защиты и автоматики  
АО «Янаульские электрические сети»

ФАТХИЗАМАНОВА Луиза Нурутдиновна

Ведущий библиотекарь МБУ Иглинская централизованная 
библиотечная система муниципального района 
Иглинский район

ФАТХУЛЛИНА Гульсина Минвалиевна

Учитель русского языка и литературы  
МБОУ «Лицей Ирандык» городского округа город Сибай

ФРОЛОВА Галина Сергеевна

Медицинская сестра кабинета врача-фтизиатра 
участкового ГБУЗ Республики Башкортостан 
Архангельская центральная районная больница

ХАЗИАХМЕТОВА Райля Ишбулдовна

Заведующий Таусским фельдшерско-акушерским 
пунктом – фельдшер ГБУЗ Республики Башкортостан 
Иглинская центральная районная больница

ХАРЧЕНКО Виктор Иванович

Слесарь-электромонтажник  
АО «Акционерная компания ОЗНА»

ХАФИЗОВА Равина Ануровна

Главный зоотехник-селекционер  
ООО «Племптицезавод Благоварский»  
муниципального района Благоварский район

ХУДАЙБЕРДИН Минулла Шайхлисламович

Директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Аургазинский многопрофильный колледж

ШАКИРОВ Артур Мансурович
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации – 
врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ Республики 
Башкортостан Городская больница №1  
города Октябрьский

ШАКУРОВ Фаиз Нурфаязович
Машинист бульдозера  
ООО «Дорожно-транспортный сервис»

ШАМИГУЛОВ Фанил Булатович
Главный врач ГБУЗ Республики Башкортостан Городская 
клиническая больница Демского района города Уфы

ШАРИПОВ Валерий Мухаметович
Председатель Башкирской республиканской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил  
и правоохранительных органов

ШАЯХМЕТОВ Васим Касимович
Тракторист-машинист ООО «Раевская»  
муниципального района Альшеевский район

ЩУКИН Юрий Николаевич
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производственного кооператива имени Кирова 
муниципального района Белокатайский район

ЯКОВЛЕВА Мария Петровна
Учитель русского языка и литературы  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  
села Шаран муниципального района Шаранский район

ЯКУПОВ Альберт Гамилович
Оператор по добыче нефти и газа Туймазинского цеха 
по добыче нефти и газа №1 управления добычи нефти 
и газа ООО «Башнефть-Добыча»



72 БАШКОРТОСТАН. 100 ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

ЯКУПОВА Елена Хамидулловна
Учитель математики и физики МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа села Николо-Березовка» 
муниципального района Краснокамский район

ЯКШИБАЕВ Урал Калимуллович
Управляющий отделением Кармаскалинского филиала 
«Нива» ГУСП Машинно-технологическая станция 
«Центральная» Республики Башкортостан

ЯНБУХТИН Равиль Рахматуллович
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – 
художник-оформитель ООО НПО «Станкостроение»

ЯНЫШЕВА Татьяна Геннадьевна
Заведующий Ново-Зириковским фельдшерско-
акушерским пунктом – фельдшер ГБУЗ Республики 
Башкортостан Красноусольская центральная  
районная больница

ЯРУШИН Сергей Анатольевич
Механизатор сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Ленинский» муниципального района 
Мечетлинский район

Справка. Медаль «За трудовую доблесть» изготовле-
на из серебра, имеет форму круга диаметром 37 мм 
с ободком шириной 0,25 мм.
На лицевой стороне в центре расположено рельефное 
изображение рук, обнимающих стилизованное изобра-
жение соцветия курая, выполненное заливкой холод-
ной эмалью изумрудного цвета. Справа от центрально-
го изображения расположена площадка с рельефным 
изображением колоса, слева – с деталью шестерен-
ки. Сверху и снизу по кругу площадки соединены лен-
тами, на которых расположены надписи «Республика 
Башкортостан» и «За трудовую доблесть». Высота букв 
– 3 мм. Буквы выполнены заливкой эмалью изумруд-
ного цвета.
Оборотная сторона медали представляет собой чистое 
поле с расположенной справа внизу оливковой ветвью, 
залитой изумрудной эмалью, под ней – номер медали. 
Оборотная сторона имеет ободок шириной 0,25 мм.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется 
с прямоугольной колодкой высотой 18 мм и шириной 
28 мм с рамками из металла белого цвета в верхней 
и нижней частях. Колодка обтянута муаровой лентой 
белого цвета с зеленой вертикальной полосой по цен-
тру. Справа и слева зеленая лента обрамлена поло-
сками синего цвета. Ширина ленты – 28 мм, зеленой 
полоски – 5 мм, синих полосок – 2 мм. На оборотной 
стороне колодка медали имеет булавку для прикре-
пления к одежде.
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Чествование  
медицинских работников
В Башкортостане прошли торжественные мероприятия, 
посвященные Дню медицинского работника

Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Награды/
Премии, Профессиональные праздники, Уфа, Хабиров Радий, 
Назаров Андрей, Толкачев Константин

17 июня в Уфе Радий Хабиров принял участие 
в торжественном мероприятии, посвященном Дню ме-
дицинского работника.

В республике второй год подряд масштабно отме-
чают профессиональный праздник медиков. Важней-
шее значение деятельности медицинских работников 
доказала пандемия коронавируса. Во многом благода-
ря их усилиям удалось не допустить массового зараже-
ния людей, остановить распространение эпидемии.

Праздник начался с вручения государственных на-
град Российской Федерации, наград Президента России 
и государственных наград Республики Башкортостан. 
Чествование врачей проходило сразу на пяти площадках.

Торжественные мероприятия продолжил празд-
ничный парад. Колонна медработников прошество-

вала по улице Заки Валиди от Башкирского государ-
ственного академического театра драмы им. Мажита 
Гафури до Конгресс-холла «Торатау». В параде приня-
ли участие порядка 650 человек. Врачей приветствовал 
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. За-
вершилось мероприятие праздничным концертом.

Награжденные государственными наградами 
Российской Федерации:

Орден Пирогова

ВАЛИАХМЕТОВ Айрат Раисович

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации 
ГБУЗ Республики Башкортостан Городская клиническая 
больница №18 города Уфы

Из выступления Главы Башкортостана  
Радия Хабирова:

Сердечно, от души я поздравляю 
с профессиональным праздником всех вас, уважаемые 
врачи, фельдшеры и медицинские сестры, акушерки 
и санитарки, фармацевты и фармакологи.

Сегодня мы пригласили вас сюда, чтобы сказать 
огромное спасибо. Выразить от имени всех жителей 
республики глубокое уважение и благодарность за ваш 
труд, сопереживание, готовность прийти на помощь. 
Низкий поклон ветеранам здравоохранения, за плечами 
которых – десятилетия добросовестного труда.

Профессия медика всегда была одной 
из самых гуманных и благородных на земле. В этот 
сложный период, когда во всем мире идет борьба 
с коронавирусом, вы продолжаете быть на ее переднем 
крае. Спасаете, лечите, возвращаете людей 
к полноценной жизни.

Благодаря вашему профессионализму 
и самоотверженности мы сообща смогли сдержать 

распространение инфекции. Создать нормальные 
условия для жизни людей, работы предприятий. 
Смягчить ограничительные меры.

Сегодня мы скорбим, вспоминая имена врачей 
и медицинских сестер, которые, спасая жизнь 
пациентов, не уберегли свою. Прошу почтить 
их светлую память минутой молчания.

(Минута молчания)
Труд врача – это всегда колоссальная 

ответственность, требующая максимальной 
самоотдачи, энергии и сил. В полной мере понимая 
это, мы уделяем серьезное внимание созданию 
достойных условий для вашей работы, развитию всей 
системы здравоохранения.

Этот год мы объявили Годом здоровья и активного 
долголетия. И все эти годы мы активно строим новые 
объекты здравоохранения.

Несмотря на непростые условия, вы продолжаете 
внедрять в своей работе инновационные методы 
диагностики и лечения, цифровые технологии.
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ЕВДОКИМОВ Евгений Викторович
Заведующий централизованным патологоанатомическим 
отделением ГБУЗ Республики Башкортостан  
Городская клиническая больница №13 города Уфы

НАВОЗОВА Наталья Владимировна
Медицинская сестра-анестезист ГБУЗ Республиканская 
станция скорой медицинской помощи и центр медицины 
катастроф

СЕНДИК Александр Иванович
Врач-инфекционист инфекционного госпиталя  
ГБУЗ Республики Башкортостан Городская  
клиническая больница №8 города Уфы

Медаль ордена «За заслуги  
перед Отечеством» II степени

БУРХАЦКАЯ Фагиля Шамильевна
Старшая медицинская сестра инфекционного госпиталя 
ГБУЗ Республики Башкортостан Городская клиническая 
больница №5 города Уфы

ДАНЬЯЛОВ Дамир Расфарович
Врач анестезиолог-реаниматолог  
ГБУЗ Республики Башкортостан  
Чишминская центральная районная больница

КОМАРОВ Андрей Петрович
Врач анестезиолог-реаниматолог  
ГБУЗ Республики Башкортостан Городская клиническая 
больница Демского района города Уфы

ХАБИБУЛЛИНА Гульвира Гараевна
Медицинская сестра палатная инфекционного отделения 
ГБУЗ Республики Башкортостан Месягутовская 
центральная районная больница

ХУДОЙБЕРДИЕВ Музафар Ибрагимович
Медицинский брат-анестезист ГБУЗ Республиканская 
клиническая больница имени Г.Г. Куватова

Медаль Луки Крымского

КУЧИНА Татьяна Алексеевна
Заведующая отделом общей патологии 
централизованного патологоанатомического отделения 
ГБУЗ Республики Башкортостан Городская клиническая 
больница №13 города Уфы

РОДИОНОВА Наталья Александровна
Старшая медицинская сестра ГБУЗ Республики 
Башкортостан Городская клиническая больница  
Демского района города Уфы

СОЛОНИНА Людмила Викторовна
Врач-эпидемиолог Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Башкортостан

Награжденные наградами  
Президента Российской Федерации:

Почетная грамота Президента  
Российской Федерации

АХМАДЕЕВА Гульнур Минихановна
Медицинская сестра-анестезист ГБУЗ Республики 
Башкортостан Давлекановская центральная  
районная больница

БАГАУТДИНОВА Рима Сибагатовна
Старшая медицинская сестра отделения  
анестезиологии-реанимации ГБУЗ Республики 
Башкортостан Центральная городская больница  
города Сибая
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ЛАТЫПОВА Лилия Шарифулловна
Врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ Республики 
Башкортостан Кигинская центральная  
городская больница

Благодарность Президента  
Российской Федерации

ИСХАКОВ Ильдар Ависович
Заведующий хирургическим отделением  
ГБУЗ Республики Башкортостан Туймазинская 
центральная районная больница

КАШАПОВА Зухра Абударовна
Врач-терапевт участковый ГБУЗ Республики 
Башкортостан Городская больница №1  
города Октябрьский

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден Дружбы народов

БУРАНШИНА Рашида Гайсовна
Врач-фтизиатр ГБУЗ Республики Башкортостан 
Зилаирская центральная районная больница

ЗАЙНАШЕВ Эльдар Яруллович
Врач-хирург ГБУЗ Республики Башкортостан 
Нуримановская центральная районная больница

Почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Республики Башкортостан»

ТИМЕРБУЛАТОВ Махмуд Вилевич
Заведующий кафедрой факультетской хирургии 
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский 
университет Минздрава России

Почетное звание «Заслуженный врач 
Республики Башкортостан»

ГАНИЕВ Кадир Адельмурзович
Начальник территориального отдела в городе Сибае 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Башкортостан

ПОПОВА Виктория Олеговна
Заведующая ожоговым отделением, врач-травматолог-
ортопед ГБУЗ Республики Башкортостан Городская 
клиническая больница №1 города Стерлитамака

17 июня Премьер-министр Правительства Респуб-
лики Башкортостана Андрей Назаров вручил награ-
ды лучшим работникам отрасли. Торжественное меро-
приятие прошло в Уфе в Колонном зале Министерства 
сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Андрей Назаров поздравил всех медицинских ра-
ботников республики, выразив им слова благодар-
ности и признательности за самоотверженный труд 
на благо здоровья жителей Башкортостана.
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Андрей Назаров отметил особенно важную роль 
всех врачей, медицинских сестер в период пандемии.

Заслуженные награды получили 34 представителя 
медицинской отрасли Башкортостана.

Награжденные государственными наградами 
Российской Федерации:

Орден Пирогова

АСТАХОВ Олег Анатольевич
Главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан  
Городская больница города Кумертау

БИКБУЛАТОВ Рустем Маратович
Врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан  
Городская клиническая больница №18 города Уфы

ИБАШЕВ Дмитрий Ишмаевич
Врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан  
Бирская центральная районная больница

КУЗОВКИНА Оксана Зульфаровна
Заведующий отделением по паллиативной  
медицинской помощи – врач-инфекционист 
инфекционного госпиталя городской клинической 
больницы №5 города Уфы

МИРОНОВ Иван Иванович 

Врач анестезиолог-реаниматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  
Республики Башкортостан Месягутовская центральная 
районная больница

РАХМАТУЛЛИНА Альфира Равильевна
Заведующий кардиологическим отделением – врач-
кардиолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республиканская клиническая  
больница им. Г.Г. Куватова

Награжденные наградами  
Президента Российской Федерации:

Почетная грамота Президента  
Российской Федерации

ВАСИЛЬЕВА Ольга Ивановна
Врач-терапевт терапевтического отделения 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан 
Большеустьикинская центральная районная больница

МУРЗАНОВ Азат Маратович
Врач-эндоскопист Городской клинической больницы 
Демского района города Уфы

РАБИНОВИЧ Мария Олеговна
Врач анестезиолог-реаниматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  
Республики Башкортостан Городская клиническая 
больница №8 города Уфы

Благодарность Президента  
Российской Федерации

АРСЛАНОВА Гюзель Фарзутовна
Старшая медицинская сестра детского инфекционного 
отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республиканская клиническая 
инфекционная больница
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МУРТАЗИНА Римма Рашитовна
Врач-терапевт участковый государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 
Давлекановская центральная районная больница

СУБХАНГУЛОВА Эльвира Фагировна
Врач-терапевт участковый государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 
Городская больница города Салавата

ХАЛИКОВА Алсу Айратовна
Медицинская сестра палатная госпиталя 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан  
Баймакская центральная городская больница

ЮСУПОВ Раис Кутлугужевич
Заведующий патологоанатомическим отделением – 
врач-патологоанатом государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 
Центральная городская больница города Сибай

Награжденные наградами Правительства 
Республики Башкортостан:

Почетная грамота Правительства 
Республики Башкортостан

ВАЛИУЛЛИНА Лена Раиловна
Медицинская сестра участковая поликлиники 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан 
Месягутовская центральная районная больница

ГИБАДУЛЛИНА Хамдия Анасовна

Медицинская сестра хирургического отделения 
поликлиники государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан Учалинская 
центральная городская больница

ГИЛЬМУТДИНОВА Лариса Васильевна

Врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 
Караидельская центральная районная больница

ГУМЕРОВА Гузель Табриковна

Врач-педиатр участковый детской поликлиники 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан  
Белебеевская центральная районная больница

КАЗИХАНОВА Айгуль Дамировна

Медицинская сестра процедурной государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республиканская клиническая инфекционная больница

КАРИМОВА Гульсум Талгатовна

Врач-педиатр участковый государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 
Чекмагушевская центральная районная больница

КРАСНОПЕРОВА Надежда Владимировна

Медицинская сестра палатная детского инфекционного 
отделения №12 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республиканская 
клиническая инфекционная больница
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КУТУШЕВ Руслан Рустамович
Врач-дерматовенеролог общебольничного медицинского 
персонала государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республиканская клиническая больница 
имени Г.Г. Куватова

МУХАМЕДЬЯНОВА Айгуль Расулевна
Врач-рентгенолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 
Поликлиника №52 города Уфы

ПАЛАЕВА Елена Юрьевна
Врач-педиатр педиатрического отделения 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан  
Федоровская центральная районная больница

Благодарность Правительства  
Республики Башкортостан

ДЗИГОРА Оксана Викторовна
Заведующий гинекологическим отделением, врач 
акушер-гинеколог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 
Городская больница города Салавата

МАЗИТОВ Юлай Батыргареевич

Заведующий хирургическим отделением, врач-
хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан 
Архангельская центральная районная больница

ОСИПОВА Татьяна Владимировна

Медицинская сестра-анестезист отделения 
анестезиологии-реанимации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Башкортостан Туймазинская центральная районная 
больница

САЙФИЕВА Файруза Фанисовна

Фельдшер Новокайпановского фельдшерско-акушерского 
пункта государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан Верхне-
Татышлинская центральная районная больница

САЛАХУТДИНОВА Зульфия Гаязовна

Рентгенолаборант рентгеновского отделения Центра 
лучевой диагностики государственного казенного 
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 
Республиканская клиническая больница №2
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ХАЕРТДИНОВА Айгуль Маратовна
Врач-эпидемиолог организационно-методического 
отдела государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республиканский центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями

ЧЕПИК Людмила Павловна
Фельдшер Александровского фельдшерско-акушерского 
пункта государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан  
Мраковская центральная районная больница

ШАГАПОВА Гульназ Дамилевна
Врач-неонатолог отделения новорожденных 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан  
Учалинская центральная городская больница

ЮЛДАШБАЕВА Зугра Яхиевна
Заведующий Карышкинского фельдшерско-акушерского 
пункта, фельдшер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 
Баймакская центральная городская больница

ЯХИНА Лира Адиповна
Медицинская сестра процедурной государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Башкортостан Мишкинская центральная районная 
больница

17 июня в Доме Государственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкортостан состоялось торже-
ственное собрание, посвященное Дню медицинского 
работника.

Поздравляя медиков с профессиональным празд-
ником, Председатель Государственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкортостан Константин Толка-
чев выразил им глубокую признательность за верность 
призванию и самоотверженный ежедневный труд 
без права на ошибку.

«Во все времена благородная профессия меди-
ка была и остается одной из самых сложных, значи-
мых, требующих не только высокой квалификации, 
но и лучших человеческих качеств: милосердия, до-
броты, самопожертвования, – сказал Константин Тол-
качев. – Это большая честь и огромная ответствен-
ность – связать свою жизнь с одной из самых нужных 
и уважаемых профессий на планете. У болезней нет 
праздников и выходных. Ваша помощь людям требу-
ется ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Последние 
полтора года в очередной раз напомнили всему миру 
об этом. Вы и ваши коллеги находитесь на передовой 
борьбы с пандемией, которая стала проверкой на проч-
ность для всей системы здравоохранения. Тысячи вра-
чей, верных своему профессиональному долгу, сме-
ло и без колебаний приняли этот вызов. Благодарю вас 
за то, что в непростых условиях вы с честью продолжа-
ете свою работу».

Председатель парламента вручил медикам на-
грады Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан.

Источник: www.glavarb.ru | www.pravitelstvorb.ru | www.gsrb.ru
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День семьи, любви и верности
Радий Хабиров наградил многодетные семьи

Ключевые слова: Награды/Премии, Общество, Уфа, Хабиров 
Радий

8 июля Глава Башкортостана Радий Хабиров по-
здравил жителей республики с Днем семьи, любви 
и верности и вручил многодетным семьям государ-
ственные награды.

Из выступления Главы Башкортостана  
Радия Хабирова:

Сегодня вся наша страна празднует День семьи, 
любви и верности. Сердечно поздравляю вас с этим за-
мечательным праздником!

Для меня награждение семей – особенная цере-
мония. В этот день хочу выразить глубокое уважение 
и благодарность нашим жителям, которые создают за-
мечательные крепкие семьи, где царят взаимопони-
мание, забота и уважение друг к другу. Я бы сказал, 
что вы, ответственные, мудрые и заботливые родите-
ли, – золотой фонд нашей республики. В Башкортоста-
не сильны традиции многодетности. К семье у нашего 
народа всегда было особое трепетное отношение. Сей-
час в Башкортостане живут более полумиллиона семей 
с детьми. Из них почти 50 тысяч – многодетные. Все 
это – заслуженное вами ни с чем несравнимое счастье.

В Год здоровья и активного долголетия мы уделя-
ем особое внимание поддержке семей с детьми, чтобы 
они чувствовали себя уверенными в завтрашнем дне.

Особенно это важно сегодня, когда весь мир 
борется с коронавирусной инфекцией. Победить 
ее мы сможем только вместе, только ответственным 
отношением всех семей к советам врачей и ученых.

Разрешите особо отметить несколько семей, кото-
рыми гордится наша республика.

В дружной семье Шварёвых из Стерлитамака вос-
питывается 10 детей. Они побеждают на олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях. В 2019 году семья удостоена 
медали «Родительская доблесть».

В семье Сайбаталовых из Уфы царит атмосфера 
гармонии, взаимоуважения и поддержки. Ренат Рафаи-
лович и Лариса Михайловна добросовестно подходят 
к воспитанию своих восьмерых детей.

В семье Салимгареевых из Белебеевского района 
воспитываются трое детей. Гульназ Загитовна и Ильфир 
Варисович растят их в духе любви к Родине и уважения 
к семейным ценностям. Младший сын Фадис в 2018 году 
во время зимних каникул спас тонущего друга. За от-
важный поступок был награжден медалью МЧС России.

Семья Галимовых – Бибинур Галимовна и Минега-
ни Бахтиганиевич – живет в Миякинском районе. Они 
воспитали двоих детей. Сын – всем известный народ-
ный артист Башкортостана Айдар Галимов, в реперту-
аре которого более 400 песен татарской и башкирской 
эстрадной музыки.

Семья Крымчуриных из Уфы – Гузель Рафаэлев-
на и Вагиз Баязитович – воспитывают двоих детей. 
Сын Арслан – юный исполнитель роли Ямиля в филь-
ме «Сестренка» – стал победителем престижных 
кинофестивалей.

Семья Минибаевых из Стерлитамакского района – 
Тансылу Габдрауфовна и Ильшат Фаратович – воспи-
тали троих сыновей. Они – победители всероссийских 
олимпиад и конкурсов.

Семья Сайфутдиновых тоже из Стерлитамакско-
го района. Рашида Амирьяновна и Абдулхай Файзрах-
манович воспитали троих детей. Их сын Рафик погиб 
в январе 1995 года в бою с террористами в Грозном. 
Посмертно награжден орденом Мужества, медалью 
«За службу на Северном Кавказе».

Семья Мусиных из Чекмагушевского района – 
Амина Ахтямовна и Федрат Хабибуллинович – вос-
питали двоих детей. Сын Фидус в 2000 году в Чечен-
ской Республике героически погиб, ценой своей жиз-
ни спас всю свою роту. Посмертно награжден орденом 
Мужества.

Память о наших героях мы будем хранить и пере-
давать будущим поколениям.

В семье Сыртаевых из Туймазинского района – 
Альфии Инсафовны и Ришата Шагитовича – трое де-
тей. Сын Айнур – инструктор-спортсмен, мастер спор-
та международного класса, победитель Кубка России 
и Кубка мира по борьбе на поясах, чемпион мира по на-
циональной борьбе куреш.

Позвольте мне вручить вам заслуженные награды.
(Церемония награждения)
Хочу еще раз всех поздравить и поблагода-

рить замечательные семьи за то, что вы у нас есть. 
За то, что подаете замечательный пример всем нам, 
как надо правильно жить и воспитывать детей.

Конечно, наши переживания сейчас связаны с ко-
ронавирусом. Поэтому берегите себя, родных, близ-
ких и знакомых. Мы стараемся. Наше здравоохранение 
не подведет. Всем, кто будет нуждаться, мы окажем 
медицинскую помощь. Но лучше не болеть. Поэтому 
прививайтесь и берегите себя.

Мир вашим семьям!
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Награжденные государственными наградами 
Российской Федерации:

Орден «Родительская слава»

САЙБАТАЛОВ Ренат Рафаилович 
САЙБАТАЛОВА Лариса Михайловна

Город Уфа

ШВАРЁВ Олег Николаевич 
ШВАРЁВА Светлана Борисовна

Город Стерлитамак

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Медаль «Родительская доблесть»

САЛИМГАРЕЕВ Ильфир Варисович 
САЛИМГАРЕЕВА Гульназ Загитовна

Белебеевский район

ГАЛИМОВ Минегани Бахтиганиевич 
ГАЛИМОВА Бибинур Галимовна

Миякинский район

МИНИБАЕВ Ильшат Фаратович 
МИНИБАЕВА Тансылу Габдрауфовна

Стерлитамакский район

САЙФУТДИНОВ Абдулхай Файзрахманович 
САЙФУТДИНОВА Рашида Амирьяновна

Стерлитамакский район

СЫРТАЕВ Ришат Шагитович 
СЫРТАЕВА Альфия Инсафовна

Туймазинский район

МУСИН Федрат Хабибуллинович 
МУСИНА Амина Ахтямовна

Чекмагушевский район

КРЫМЧУРИН Вагиз Баязитович 
КРЫМЧУРИНА Гузель Рафаэлевна

Город Уфа

Руководитель региона наградил восьмиклассни-
ка Данира Мухамадиева из Абзелиловского района, ко-
торый 30 июня спас тонущего ребенка. Отмечен учи-
тель по технологии и основам безопасности жизнедея-
тельности Азамат Асылгужин, который научил Данира 
оказывать первую медицинскую помощь.

Почетная грамота  
Республики Башкортостан

МУХАМАДИЕВ Данир Каримович
Ученик 8 класса основной общеобразовательной школы 
деревни Равилово филиала МБОУ СОШ села Ишкулово 
муниципального района Абзелиловский район

Благодарность Главы  
Республики Башкортостан

АСЫЛГУЖИН Азамат Нухович
Учитель технологии и основ безопасности 
жизнедеятельности основной общеобразовательной 
школы деревни Равилово филиала МБОУ СОШ села 
Ишкулово муниципального района Абзелиловский район
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Награждение передовиков 
строительной отрасли
Радий Хабиров выступил на пленарном заседании 
Ассоциации застройщиков Башкортостана

Ключевые слова: Городская среда, Награды/Премии, 
Профессиональные праздники, Строительный комплекс, 
Уфа, Ассоциация застройщиков Республики Башкортостан, 
Хабиров Радий

28 июля Глава Башкортостана Радий Хабиров со-
вместно с членами Правительства Башкортостана при-
нял участие в работе III выездного заседания Ассоциа-
ции застройщиков Республики Башкортостан, которое 
прошло на площадке строящегося в центре Уфы жило-
го комплекса «Империал».

Радий Хабиров вручил государственные награды 
передовикам строительной отрасли.

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден Салавата Юлаева

ШТЫНДА Иван Михайлович
Начальник государственного автономного учреждения 
«Управление государственной экспертизы  
Республики Башкортостан»

Почетная грамота  
Республики Башкортостан

АХМЕТЗЯНОВ Рашит Рифгатович
Главный энергетик ООО Группа компаний 
«Жилстройинвест»

БОНДАРЬ Сергей Анатольевич
Главный энергетик ООО Специализированный 
застройщик «Инвестиционно-строительная компания 
«СтройФедерация»

КАМАЛЕТДИНОВ Эдуард Салаватович
Заместитель генерального директора ООО «Фирма СУ-10»

КИЯМОВ Фадис Фаухетдинович
Заместитель генерального директора  
по жилищному строительству ООО «Дортрансстрой»

КОЗИЦЫН Антон Олегович
Главный инженер ООО «Специализированный 
застройщик – ГорСтрой»

ЛОСЕВ Вячеслав Геннадьевич
Директор ООО «Самоцветы-Янтарь»

МЕЛЬНИКОВ Максим Андреевич
Заместитель директора ООО «Фирма СУ-10»

ПЕСТРЕЦОВ Андрей Николаевич
Генеральный директор ООО Трест «КПД»

ПЕТРОВ Игорь Евгеньевич
Главный инженер ООО «ГенСтройТрест»
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СЕМЕНОВ Владимир Ильич
Заместитель генерального директора – директор 
по развитию инвестиционных проектов ООО Трест «КПД»

СУЛТАНОВА Альбина Арслангалиевна
Начальник отдела капитального строительства 
ООО Специализированный застройщик 
«Агидель-ИнвестСтрой»

ТКАЧЕВ Владимир Вячеславович
Главный инженер ООО «БашГенСтрой»

ФАХРЫЛГАЯНОВ Флюр Камилович
Главный инженер ООО Группа Компаний «Первый трест»

ХАЙРУЛЛИН Рустем Ринатович
Директор ООО «Конструктивные технологии»

Почетное звание «Заслуженный строитель 
Республики Башкортостан»

БОРМАН Владимир Владимирович
Советник ООО «Строительные инвестиции»

ГАРИПОВ Рифат Рузилевич
Управляющий директор ООО Группа Компаний  
«Первый трест»

МОХОВ Андрей Владимирович
Директор ООО «Региональная Инвестиционно-
Строительная Компания»

9 августа Глава Башкортостана Радий Хабиров 
вручил государственные награды Республики Баш-
кортостан. Орденами, медалями, почетными грамо-
тами, званиями и благодарностями отмечены профес-
сиональные достижения 77 работников строительного 
комплекса. Церемония, приуроченная ко Дню строите-
ля, отмечавшемуся 8 августа, прошла в Уфе.

Из выступления Главы Башкортостана  
Радия Хабирова:

Хәйерле көн, ҡәҙерле дуҫтар! Добрый день, доро-
гие друзья!

Вчера мы все вместе отметили ваш профессио-
нальный праздник. Хочу от души поздравить вас и ва-
ших коллег – десятки тысяч строителей, инженеров, 
проектировщиков, архитекторов нашей республики – 
с Днем строителя!

Мы собрали сегодня самых лучших, чтобы сердеч-
но поблагодарить за достойный труд, отметить высо-
кими наградами.

Башкортостан гордится вами, уважаемые друзья! 
Благодаря вам республика с каждым годом становит-
ся все краше и уютней. Вы строите жилые дома, в кото-
рых затем живут счастливые семьи. Возводите новые 

школы, детские сады, дома культуры, спортивные уч-
реждения. Вы поднимаете цеха новых предприятий, 
которые двигают нашу экономику вперед. Построен-
ные вами дороги и мосты – важнейшие живые артерии 
республики.

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден Дружбы народов

НОСКОВ Андрей Викторович
Директор ООО «Группа компаний «Промышленно-
строительный комплекс №6»

Медаль «За трудовую доблесть»

САДРИЕВ Фанис Мирхатимович
Машинист компрессорных установок  
ООО «Строительная фирма №3»
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Почетная грамота  
Республики Башкортостан

АБСАЛЯМОВ Гайса Зиевич

Главный инженер ООО «Корунд»

АВЕРЬЯНОВА Елена Геннадьевна

Диспетчер ООО «Дорзеленстрой»

АХМЕРОВА Лариса Федоровна

Ведущий экономист инвестиционно-аналитического 
отдела АО «Специализированный застройщик 
Инвестиционно-строительный комитет городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан»

БАКАЕВ Алексей Анатольевич

Монтажник технологических трубопроводов 
обособленного структурного подразделения 
«Стерлитамак-1 Востокнефтезаводмонтаж»

ВИЛЬДАНОВА Розалия Фанузовна

Штукатур ООО «Строительная фирма №3»

ВОЛКОВ Юрий Леонидович

Инженер-энергетик ООО «Домостроительный комбинат 
каркасно-панельного домостроения»

ГАБДРАХМАНОВ Фанур Мусагитович

Плотник-монтажник ООО «Строительная фирма №3»

ГАРЕЕВ Илшат Нагимович

Начальник участка ООО «Корунд»

ЗАГИРОВ Ильяс Шамилович

Директор ООО «Енерпроект»

ЗАЙКИН Виктор Николаевич

Заместитель главного инженера по охране труда  
ЗАО «Нефтемонтаждиагностика»

КАМАЕВ Руслан Разильевич
Машинист крана АО «Управление механизации 
Востокнефтезаводмонтаж»

КОЛОГРЕЕВА Галина Николаевна
Главный бухгалтер МУП «Нефтекамскстройзаказчик» 
Республики Башкортостан

КОМАРОВ Михаил Леонидович
Монтажник технологического оборудования и связанных 
с ним конструкций обособленного структурного 
подразделения «Уфимское монтажное управление 
№1 Востокнефтезаводмонтаж»

ЛАТЫПОВ Малик Миннегаянович
Водитель автомобиля автотранспортного участка 
ООО трест «Башгражданстрой»

ЛУКИН Алексей Сергеевич
Главный инженер ООО «ГлавБашСтрой»

МАВЛИЯРОВА Альбина Маратовна
Начальник юридического отдела Министерства 
строительства и архитектуры Республики Башкортостан

МАКСИМОВ Владимир Александрович
Ведущий инженер отдела технологии и экспертизы 
строительства ГУП «Научно-исследовательский, 
проектно-конструкторский и производственный 
институт строительного и градостроительного комплекса 
Республики Башкортостан»

МЕЛЬНИКОВ Максим Андреевич
Заместитель директора ООО «Фирма СУ-10»

МИЛОСЕРДОВА Людмила Михайловна
Главный бухгалтер ООО Трест «Крупнопанельное 
домостроение»

МУХУТДИНОВ Дамир Рауфович
Мастер строительных и монтажных работ  
ООО «Генподрядная строительная фирма КПД»
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РАЙМАНОВ Ринат Фаатович
Директор ООО «Группа компаний Риком»

РОДИН Егор Владимирович
И.о. министра строительства и архитектуры  
Республики Башкортостан

РОМАНОВСКАЯ Светлана Леонтьевна
Начальник лаборатории и отдела технического контроля 
ООО «ГлавБашСтрой»

САМИКОВ Аухат Талгатович
Электрогазосварщик ремонтного участка  
ООО «ГлавБашСтрой»

СЕМЕНОВ Михаил Валентинович
Слесарь-ремонтник ООО «Домостроительный комбинат 
каркасно-панельного домостроения»

ТЫШКОВСКАЯ Наталья Викторовна
Заведующий сектором подготовки производства 
и земельно-имущественных отношений казенного 
предприятия Республики Башкортостан «Республиканское 
управление капитального строительства»

ХАЙРУЛЛИН Рашит Батыргареевич
Слесарь-ремонтник ремонтного участка  
ООО «ГлавБашСтрой»

ХАЙРУЛЛИН Рустам Радисович
Руководитель отдела материально-технического 
снабжения ООО Специализированный застройщик 
«Сальвия»

ХАКИМОВ Рамис Анасович
Заместитель начальника по техническим вопросам  
ГКУ Управление капитального строительства  
Республики Башкортостан

ХОРОШАЕВ Владислав Андреевич
Главный энергетик  
ФГУП «Управление строительства №30»

ШАЙДУЛЛИН Мударис Рифкатович
Кузнец ручной ковки АО «Уфимский  
железобетонный завод-2»

ШАРИПОВА Гульнара Касимовна
Главный бухгалтер ООО «Группа компаний  
«Башкирский кирпич»

ШИРШОВ Артем Вячеславович
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта и аспирации ОАО Уфимское 
монтажное управление «Промвентиляция»

Почетное звание «Заслуженный строитель 
Республики Башкортостан»

АДЕЛЬМУРДИН Вахит Зекерович
Проходчик филиала ФГУП «Управление строительства 
№30» Строительно-монтажное управление №680

АСАДУЛЛИН Фанур Раисович
Мастер участка погрузки ООО Специализированный 
застройщик «СтройХолдинг»

АХМЕДЗЯНОВ Рафис Анисович
Машинист крана автомобильного АО «Управление 
механизации Востокнефтезаводмонтаж»

АХМЕТЖАНОВ Рустам Фаридович
Руководитель цеха металлоконструкций 
ООО Специализированный застройщик «Сальвия»

АХТЯМОВА Клара Халитовна
Начальник отдела капитального строительства 
и реконструкции объектов №1 ГКУ Управление 
капитального строительства Республики Башкортостан

БЕКУЗИН Игорь Васильевич
Монтажник технологических трубопроводов 
ООО «Уфимская монтажная фирма 
№2 Востокнефтезаводмонтаж»
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ВАГАПОВ Тагир Фнунович

Плотник-монтажник ООО «Строительная фирма №3»

ГАЙСИН Наиль Зиазетдинович

Машинист крана ООО «Инвестподряд-Стронег»

ГАЛИШИН Загир Саетгалиевич

Главный инженер ООО «Промтехстрой»

ГАРЖАНОВ Павел Владимирович

Заместитель генерального директора по производству 
ООО «Башпромгидрострой»

ГИЛЕМЬЯНОВ Руфат Салимьянович

Начальник цеха ООО Дюртюлинский завод 
«Железобетон-Стронег»

ДЕЕВ Валерий Геннадьевич

Генеральный директор ООО «Научно-производственное 
предприятие «Авиатрон»

ИВАНОВ Игорь Альбертович

Директор ООО «Аургазымонтажсервис»

КОРШАК Александр Павлович

Начальник производственно-технического отдела  
ООО «Акрополь»

КУНСБАЕВА Мафтуха Асмандияровна

Машинист крана ООО «Домостроительный комбинат 
каркасно-панельного домостроения»

ЛАРИОНОВ Владимир Николаевич

Главный инженер проекта проектно-конструкторского 
отдела МУП «Нефтекамскстройзаказчик»

ЛАХАТКИНА Светлана Ильинична

Начальник сметно-договорного отдела  
ООО трест «Башгражданстрой»

ЛУНЕВ Эдуард Константинович
Начальник монтажного управления №5 ООО «Завод 
строительных материалов и конструкций»

МИННИБАЕВ Дамир Раисович
Бывший генеральный директор некоммерческой 
организации Фонд Республики Башкортостан 
по урегулированию обязательств застройщиков, 
признанных банкротами, перед участниками долевого 
строительства

НАГУМАНОВ Асхат Анфасович
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ООО «Генподрядная строительная 
фирма КПД»

САГАДИЕВ Наиль Назифович
Директор ООО «Кирпичный завод «Ажемак»

САЙФУЛЛИН Радик Хамзиевич
Начальник цеха ООО «Железобетонный завод №1»

СЕРЕБРЯКОВ Олег Николаевич
Руководитель управления имущественного комплекса 
ООО «Енер-холдинг»

СИБАГАТУЛЛИН Айдар Байзавиевич
Заместитель начальника цеха технического отдела  
ГКУ Управление капитального строительства  
Республики Башкортостан

СОЛОВЬЕВ Сергей Анатольевич
Директор ООО «РЕАЛСТРОЙ»

СОФОЯН Ваган Степанович
Директор ООО «Строительно-производственная  
фирма Ремстрой»

ТАРАСЕНКО Сергей Николаевич
Формовщик железобетонных изделий и конструкций 
формовочного цеха №2 ООО «Мелеузовский завод 
железобетонных конструкций»
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ТРЕФИЛОВ Александр Борисович
Маляр ООО «Фирма комплексного строительства»

ТРУНОВ Герман Александрович
Генеральный директор ООО «Управление комплексной 
застройки №3 ОАО КПД»

ТУХВАТШИНА Рита Геннадьевна
Начальник отдела реализации программ по переселению 
из аварийного жилищного фонда Министерства 
строительства и архитектуры Республики Башкортостан

ТЫЩЕНКО Юрий Георгиевич
Ветеран ПАО «Акционерная компания 
Востокнефтезаводмонтаж»

ТЭНЕНБАУМ Геннадий Викторович
Заведующий лабораторией долговечности строительных 
конструкций ГУП «Научно-исследовательский, проектно-
конструкторский и производственный институт 
строительного и градостроительного комплекса 
Республики Башкортостан»

ФРОЛОВ Владимир Петрович
Каменщик ООО «Строй-Дом»

ХАБИБУЛИН Рафаил Габсалямович
Каменщик комплексной бригады участка строительных 
и монтажных работ ООО «Строительное управление №9»

ХАБИБУЛЛИН Рафик Лутфуллович
Инженер 1 категории производственно-технического 
отдела обособленного структурного подразделения 
«Салават-2» ПАО «Акционерная компания 
Востокнефтезаводмонтаж»

ШИРИЯЗДАНОВ Тимур Закиевич

Бетонщик ООО «Управление нулевых работ»

ЮЛДАШЕВ Вадим Сарварович

Слесарь-сантехник АО «Уфимский железобетонный 
завод-2»

ЮСУПОВ Алим Курбанович

Водитель ООО «Дорзеленстрой»

ЮХИНА Татьяна Геннадьевна

Руководитель сметной группы АО «Специализированный 
застройщик Инвестиционно-строительный комитет  
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

Почетное звание «Заслуженный экономист 
Республики Башкортостан»

БИКБУЛАТОВА Зиля Асимовна

Заместитель генерального директора по экономике 
и финансам ООО «Снэма-Сервис»

Благодарность Главы  
Республики Башкортостан

МИРОНОВА Любовь Никитична

Начальник отдела экономики, труда и заработной платы 
ООО «Железобетонный завод №1»

САЛЯМОВ Лилия Ривгатовна

Начальник отдела кадров ООО трест «Башгражданстрой»
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Чествование олимпийцев
Радий Хабиров наградил героев  
Игр XXXII Олимпиады в Токио

Ключевые слова: Награды/Премии, Спорт, Уфа, Хабиров 
Радий, Загидуллина Аделина, Сафин Тимур

13 августа в Уфе в Доме Республики Глава Баш-
кортостана Радий Хабиров встретился с чемпион-
кой Игр XXXII Олимпиады в Токио рапиристкой Аде-
линой Загидуллиной и серебряным призером Игр 
XXXII Олимпиады в Токио рапиристом Тимуром Сафи-
ным, а также их тренерами Егором Поповым и Лирой 
Грушиной. Обсуждались перспективы развития фех-
тования в регионе, укрепление материально-техниче-
ской базы этого вида спорта.

«Прежде всего поздравляю Аделину и Тимура 
с удивительной и очень нужной нам победой, которой 
гордится Башкортостан и вся наша страна. Мы смо-
трели все ваши выступления, переживали, радова-
лись. На спортивных площадках вы показали, как нуж-
но преодолевать сложности, скрипя зубами, терпеть, 
не сломиться от поражения и идти дальше. Вы – при-

мер для нашей молодежи, – сказал Радий Хабиров. – 
Особая благодарность тренерскому штабу за подготов-
ку спортсменов такого уровня».

Радий Хабиров поручил Министерству спор-
та Башкортостана подготовить проект строительства 
в Уфе Дворца фехтования.

«Откроем его в 2024 году, как раз к следующей 
летней Олимпиаде, которая пройдет в Париже, – ска-
зал Радий Хабиров. – Об этом говорят уже лет десять, 
а мы сделаем. Мы уже завершаем в Уфе строительство 
Центра гимнастики, футбольного манежа, приступаем 
к возведению Центра спортивной борьбы, подготови-
ли проект Дворца волейбола. Такие спортивные объек-
ты – это дань уважения победам наших атлетов».

Радий Хабиров вручил олимпийцам и их тренерам 
государственные награды и денежные сертификаты.

Согласно указу Главы Башкортостана от 28 октября 
2020 года впервые с 2011 года увеличено материальное 
поощрение победителей и призеров Олимпийских игр. 
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За первое место спортсмен получает 2 млн руб лей, его 
тренер – 1 млн руб лей. За второе место – 1,5 млн руб-
лей и 750 тыс. руб лей соответственно.

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден «За заслуги перед  
Республикой Башкортостан»

ЕМЕЛЬЯНОВ Евгений Иванович
Руководитель Федерации фехтования  
Республики Башкортостан

Орден Салавата Юлаева

ЗАГИДУЛЛИНА Аделина Рустемовна
Чемпионка Игры XXXII Олимпиады в Токио в составе 
российской женской сборной команды по фехтованию 
на рапирах

САФИН Тимур Марселевич
Серебряный призер Игры XXXII Олимпиады в Токио 
в составе российской мужской сборной команды 
по фехтованию на рапирах

ПОПОВ Егор Андреевич
Старший тренер сборной команды  
Республики Башкортостан по фехтованию на рапирах

ГРУШИНА Лира Римовна
Директор муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
по фехтованию» городского округа город Уфа

Медаль «За трудовую доблесть»

ПРОКАЕВ Владимир Николаевич
Исполнительный директор Федерации фехтования 
Республики Башкортостан – заместитель директора  
ГАУ Центр спортивной подготовки  
Республики Башкортостан имени Римы Баталовой

Аделина Загидуллина Тимур Сафин
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Награждение работников 
образования
В Уфе прошел традиционный «августовский педсовет»

Ключевые слова: Награды/Премии, Образование, Уфа, 
Хабиров Радий

13 августа в уфимском Конгресс-холле «Тора-
тау» Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил 
на пленарном заседании республиканского совещания 
по образованию.

Руководитель региона вручил государственные 
награды и премии победителям и финалистам респуб-
ликанского конкурса «Учитель года».

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Почетное звание «Заслуженный работник 
образования Республики Башкортостан»

ВАГАПОВ Сулейман Саяхович
Начальник МКУ Управление образования 
муниципального района Чишминский район

МУЛЛАГИЛЬДИН Зиганнур Фарукович
Учитель физики МАОУ Лицей №4  
города Баймак муниципального района Баймакский 
район

РЯМОВ Рустам Фаритович
Директор регионального центра обработки информации 
ГАУ дополнительного профессионального образования 
Институт развития образования  
Республики Башкортостан

ЦЫБИНА Алла Павловна

Директор МБОУ «Инженерный лицей №83 имени 
Героя Советского Союза М.С. Пинского Уфимского 
государственного нефтяного технического университета» 
городского округа город Уфа

Почетное звание «Заслуженный учитель 
Республики Башкортостан»

АГЕЕВ Олег Александрович

Учитель физической культуры основной 
общеобразовательной школы деревни Седякбаш – 
филиала МОБУ средняя общеобразовательная  
школа №2 села Бижбуляк муниципального района 
Бижбулякский район

ВАЛЕЕВА Гузель Фахрисламовна

Учитель географии МБОУ «Лицей №94» городского округа 
город Уфа

ВАЛЕЕВА Лилия Рафаэлевна

Учитель математики МБОУ «Гимназия №39» городского 
округа город Уфа

ГУМЕРОВ Айнур Мансурович

Учитель химии ГБОУ Республиканский инженерный 
лицей-интернат
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ЕЛКИБАЕВА Гульназ Рауфовна
Учитель башкирского языка и литературы  
МБОУ средняя общеобразовательная школа села Абзаново 
муниципального района Зианчуринский район

ЯКУПОВА Лира Ахняфовна
Учитель истории и обществознания МАОУ средняя 
общеобразовательная школа №4 города Туймазы 
муниципального района Туймазинский район

Финалисты республиканских конкурсов 
профессионального мастерства, удостоенные 
премий Главы Республики Башкортостан:

САФЕТДИНОВА Тансулпан Рамилевна
Учитель башкирского языка и литературы МОБУ средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза А.С. Пикунова деревни Дорогино муниципального 
района Уфимский район

КАМАЛОВА Руфина Закиевна
Учитель башкирского языка и литературы МБОУ 
башкирская гимназия имени народного поэта  
Республики Башкортостан Назара Наджми города 
Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район

ТИМЕРГАЛИЕВА Светлана Ивановна
Учитель башкирского языка и литературы  
МАОУ «Гимназия №3 имени Д. Киекбаева»  
городского округа город Стерлитамак

ФАТХИТДИНОВА Фаниля Асхатовна
Учитель башкирского языка и литературы  
МАОУ «Уфимская общеобразовательная школа-интернат 
с первоначальной летной подготовкой имени дважды 
Героя Советского Союза М. Гареева» городского округа 
город Уфа

ЯРУЛЛИНА Рима Кимовна
Учитель башкирского языка и литературы  
МБОУ «Башкирский лицей №136 имени М. Искужина» 
городского округа город Уфа

ИБАТУЛЛИНА Зинера Зайтуновна
Учитель начальных классов МБОУ основная 
общеобразовательная школа №3 города Благовещенска

ВАЛЕЕВА Тансылу Гайзулловна
Учитель начальных классов МАОУ Средняя 
общеобразовательная школа №2 села Акъяр 
муниципального района Хайбуллинский район

ГАЙНУТДИНОВА Дина Рифовна
Учитель математики МБОУ средняя общеобразовательная 
школа №5 муниципального района Учалинский район

ДОЛЖИКОВА Виктория Викторовна
Учитель начальных классов МАОУ «Полилингвальная 
многопрофильная школа №23» городского округа город 
Стерлитамак



92 БАШКОРТОСТАН. 100 ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

КОПТИЛИН Владислав Анатольевич
Учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №2» 
городского округа город Октябрьский

МУЛЛАГАЛИЕВА Лилия Канафовна
Учитель русского языка и литературы  
ГБОУ Республиканская гимназия-интернат 
имени Г. Альмухаметова

БЛИНОВ Андрей Иосифович
Учитель русского языка и литературы МАОУ «Физико-
математический лицей №93» городского округа город Уфа

ВЕЛИКАЯ Ирина Александровна
Учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Полилингвальная многопрофильная школа №23»  
городского округа город Стерлитамак

ГУСЕВА Ольга Владимировна
Учитель русского языка и литературы  
МОБУ Гимназия №3 муниципального района 
Мелеузовский район

ПЕРМИНА Юлия Владиславовна
Учитель русского языка и литературы  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с. Кудеевский» муниципального района Иглинский район

ХАРИСОВА Динара Радиковна
Учитель татарского языка и литературы МБОУ средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза А.М. Алымова села Михайловка муниципального 
района Уфимский район

ГАБДРАХМАНОВА Айгиза Зуфаровна
Учитель татарского языка и литературы МАОУ «Татарская 
гимназия №84» городского округа город Уфа

ИМАМУТДИНОВА Лайсан Явдатовна
Учитель татарского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №12» городского округа 
город Октябрьский

МИХАЙЛОВА Марвия Фаитовна
Учитель татарского языка и литературы  
филиала МБОУ средняя общеобразовательная школа 
№1 села Малояз – ООШ села Татарский Малояз  
муниципального района Салаватский район

ШАРИПОВА Раллия Шайхразиевна
Учитель татарского языка и литературы  
МБОУ средняя общеобразовательная школа №1  
села Бакалы муниципального района Бакалинский район

АЛЕКСЕЕВА Наталия Васильевна
Учитель начальных классов МБОУ Школа №14  
городского округа город Уфа

ВЕЛИЕВ Родион Рафикович
Учитель физической культуры МБОУ Школа №70  
городского округа город Уфа

ГАЛЛЯМОВ Зуфар Разяпович
Учитель истории и обществознания МБОУ средняя 
общеобразовательная школа №16 города Ишимбая 
муниципального района Ишимбайский район

НИКИТИНА Виктория Рамилевна
Учитель начальных классов МАОУ «Лицей №1»  
городского округа город Стерлитамак



93ТРУДОВАЯ СЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Чествование работников 
газовой промышленности
Радий Хабиров поздравил республиканские предприятия 
«Газпрома» с профессиональным праздником

Ключевые слова: Газовая промышленность, ЖКХ, 
Инвестиции, Награды/Премии, Профессиональные 
праздники, Уфа, Газпром, Газпром в Башкортостане 
(Ассоциация), Хабиров Радий

3 сентября в Уфе Глава Башкортостана Радий Ха-
биров провел заседание межведомственной комиссии 
по вопросам взаимодействия с республиканскими ор-
ганизациями ПАО «Газпром».

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» Радий Ха-
биров поздравил трудовые коллективы предприятий 
ассоциации «Газпром в Башкортостане» с професси-
ональным праздником – Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности. Руководитель региона по-
желал новых производственных достижений и вручил 
государственные награды заслуженным работникам 
отрасли.

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден Салавата Юлаева

КУДАКАЕВ Салих Миневалиевич
Заместитель главного инженера – начальник отдела 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» ПАО «Газпром»

Медаль «За трудовую доблесть»

АРБУЗОВА Татьяна Михайловна
Инженер электросвязи 1 категории Полянского  
линейно-технического цеха Управления связи  
ООО «Газпром трансгаз Уфа» ПАО «Газпром»

ВАНЮРКИН Гаяз Хамзиевич
Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда Оперативно-
производственной службы филиала ООО «Газпром ПХГ» 
«Канчуринское управление подземного хранения газа»

ДАВЫДОВ Антон Иванович
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 4 разряда службы внутридомового газового 
оборудования филиала ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» в городе Нефтекамске

ИДРИСОВ Ирек Минигалиевич
Аппаратчик газоразделения 6 разряда установки 
газоразделения цеха №56 газоразделения производства 
ЭП-300 завода «Мономер» ООО «Газпром нефтехим 
Салават»

ИСМАГИЛОВ Ринат Фанилович
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов 5 разряда Караидельской комплексной 
службы ПАО «Газпром газораспределение Уфа»  
в городе Бирске

КАЛЯМОВ Мунир Тимергалиевич
Водитель автомобиля 6 разряда Строительномонтажного 
управления №6 ООО «ГазЭнергоСервис-Урал»

КИНЗЯБУЛАТОВ Камиль Нургалеевич
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда участка 
№1 по эксплуатации электрических подстанций цеха 
электроснабжения управления главного энергетика  
ООО «Газпром нефтехим Салават»
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КУЩ Петр Григорьевич
Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 6 разряда участка по ремонту 
и пусконаладке средств автоматизации цеха ремонта 
КИПиА управления главного метролога  
ООО «Газпром нефтехим Салават»

ЛАСТОЧКИН Алексей Владимирович
Машинист крана автомобильного 6 разряда аварийно-
восстановительного поезда Шаранского линейного 
производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа»  
ПАО «Газпром»

НУРГАЛЕЕВ Фанис Хамитович
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом 
хозяйстве 4 разряда Нуримановской комплексной 
службы филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 
в деревне Князево (Центральный филиал)

ТИМЕРХАНОВ Нияз Фаритович
Начальник Дюртюлинского линейного 
производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа»  
ПАО «Газпром»

ТИТАРЧУК Андрей Иванович
Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда Оперативно-
производственной службы филиала ООО «Газпром ПХГ» 
«Канчуринское управление подземного хранения газа»

ТОМАШКЕВИЧ Николай Брониславович
Тракторист 6 разряда автоколонны №3 Управления 
технологического транспорта и специальной техники 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» ПАО «Газпром»

ХУСАИНОВ Минигарей Бахтиганиевич
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 5 разряда Альшеевской комплексной 
службы филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 
в городе Белебее

Почетное звание «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности 
Республики Башкортостан»

КАЗЫХАНОВ Авзал Хакимович
Начальник газокомпрессорной службы Аркауловского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» ПАО «Газпром»

ПЛЕНКОВ Александр Юрьевич
Машинист технологических компрессоров 6 разряда 
газокомпрессорной службы Полянского линейного 
производственного управления магистральных 
газопроводов ООО Газпром трансгаз Уфа» ПАО «Газпром»

ЗАЙДУЛЛИН Илис Халяфутдинович
Машинист технологических компрессоров 6 разряда 
газокомпрессорной службы Шаранского линейного 
производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа»  
ПАО «Газпром»

ХИСАМУТДИНОВ Марат Асхатович
Начальник Стерлитамакского линейного 
производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа»  
ПАО «Газпром»

Источник: www.glavarb.ru | https://ufa-tr.gazprom.ru
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Чествование участников  
XVI Паралимпийских летних игр
Радий Хабиров наградил башкортостанских 
паралимпийцев

Ключевые слова: Награды/Премии, Спорт, Уфа, Хабиров 
Радий

16 сентября в Уфе в Доме Республики Глава 
Башкортостана Радий Хабиров встретился с участ-
никами XVI Паралимпийских летних игр в Токио 
и их тренерами.

В паралимпийскую сборную России вошли 
14 представителей республики. По итогам сорев-
нований спортсмены из Башкортостана завоевали 
12 медалей – пять золотых, три серебряных и четыре 
бронзовых.

«С большим удовольствием встречаюсь с вами. Ру-
ководство Минспорта России отметило весомый вклад 
башкирских спортсменов в общую копилку побед на-
ших паралимпийцев, ставшими четвертыми в нео-
фициальном рейтинге победителей», – сказал Радий 
Хабиров.

Спортсмены-паралимпийцы поделились своими 
впечатлениями от прошедших в Токио соревнований 
и от встречи с Президентом России Владимиром Пути-
ным в составе сборной страны.

Глава Башкортостана поручил Министерству 
спорта республики подготовить предложения по соз-
данию Центра адаптивной подготовки паралимпий-
ского резерва и проработать возможность софинанси-
рования строительства крытого легкоатлетического 
манежа из федерального бюджета.

Глава региона вручил участникам XVI Паралим-
пийских летних игр и их тренерам государственные 
награды и денежные сертификаты.

Победители и призеры Паралимпиады получат 
от Башкортостана материальное поощрение в разме-
ре 2 млн руб лей за золотую медаль, 1,5 млн руб лей – 
за серебряную и 1 млн руб лей – за бронзовую. Их тре-
неры получат половину от этой суммы. Кроме того, 
по 200 тыс. руб лей выплатят семи спортсменам, заняв-
шим места с четвертое по восьмое, и по 100 тыс. руб-
лей – их наставникам.

Радий Хабиров поручил Минспорта республи-
ки представить предложения по награждению вра-
чей, массажистов и обеспечивающих специали-
стов, принимавших участие в подготовке сборной 
Башкортостана.

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден Дружбы народов

КИРАЕВ Фаниль Халилович
Тренер-преподаватель по адаптивной физической 
культуре ГБУ Спортивная адаптивная школа 
паралимпийского резерва Республики Башкортостан

МОЗГОВОЙ Богдан Олегович
Спортсмен ГАУ Центр спортивной подготовки  
Республики Башкортостан имени Римы Баталовой

НИКОЛАЕВ Андрей Александрович
Спортсмен ГАУ Центр спортивной подготовки  
Республики Башкортостан имени Римы Баталовой

ТРУХАЧЕВ Сергей Викторович
Тренер-преподаватель

Орден Салавата Юлаева

БАЙРАКОВА Ольга Владимировна
Тренер МБУ «Спортивная школа №31» городского округа 
город Уфа
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БУЙЛОВ Петр Захарович
Тренер МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва 
№7» городского округа город Уфа

ГАРИПОВ Ильнур Уразбаевич
Спортсмен ГАУ Центр спортивной подготовки  
Республики Башкортостан имени Римы Баталовой

КРИВШИНА Анна Александровна
Спортсмен ГАУ Центр спортивной подготовки  
Республики Башкортостан имени Римы Баталовой

ПРОКОФЬЕВА Елена Николаевна
Спортсмен ГАУ Центр спортивной подготовки  
Республики Башкортостан имени Римы Баталовой

ТВЕРЯКОВА Гузэль Адибовна
Тренер-преподаватель по адаптивной физической 
культуре ГБУ Спортивная адаптивная школа 
паралимпийского резерва Республики Башкортостан

ШАММАСОВ Халил Равилович
Тренер-преподаватель

Медаль «За трудовую доблесть»

АРСЛАНОВ Фарит Яватович
Тренер МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва 
по фехтованию» городского округа город Уфа

ЖИВАЕВ Александр Николаевич
Тренер-преподаватель МАУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа №2» городского округа город 
Стерлитамак

КУЛИНИЧ-СОРОКИНА Анна Юрьевна
Спортсмен ГАУ Центр спортивной подготовки  
Республики Башкортостан имени Римы Баталовой

НАГАЕВ Никита Васильевич
Спортсмен ГАУ Центр спортивной подготовки  
Республики Башкортостан имени Римы Баталовой

ПАУТОВА Елена Осиповна
Спортсмен ГАУ Центр спортивной подготовки  
Республики Башкортостан имени Римы Баталовой

РАЗЕТДИНОВА Аделина Рустамовна
Спортсмен ГАУ Центр спортивной подготовки  
Республики Башкортостан имени Римы Баталовой

САЙФУТДИНОВ Артур Альбертович
Спортсмен ГАУ Центр спортивной подготовки  
Республики Башкортостан имени Римы Баталовой

Благодарность Главы  
Республики Башкортостан

БЫЧКОВА Галина Ивановна
Председатель регионального отделения Общероссийской 
общественной физкультурно-спортивной организации 
«Федерация спорта слепых» Республики Башкортостан

ГАРИФУЛЛИН Наиль Ринатович
Директор ГБУ Спортивная адаптивная школа 
паралимпийского резерва Республики Башкортостан

КАМАЛОВ Альберт Маратович
Спортсмен ГАУ Центр спортивной подготовки  
Республики Башкортостан имени Римы Баталовой

ТВЕРЯКОВ Игорь Львович
Старший тренер паралимпийской сборной команды 
России
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Награждение работников 
экономики и социальной сферы
Отмечены достижения шестидесяти четырех  
башкортостанцев

Ключевые слова: Награды/Премии, Уфа, Хабиров Радий

8 октября в преддверии Дня Республики Глава 
Башкортостана Радий Хабиров вручил государствен-
ные награды Российской Федерации и Республики 
Башкортостан. Орденами, званиями и почетными гра-
мотами отметили достижения 64 работников предпри-
ятий, организаций и учреждений экономики и соци-
альной сферы региона.

Награжденные государственными наградами 
Российской Федерации:

Орден Почета

ИШБАЕВ Гниятулла Гарифуллович
Генеральный директор ООО Научно-производственное 
предприятие «Буринтех»

Медаль ордена «За заслуги  
перед Отечеством» II степени

ТАЖИТДИНОВ Илшат Азаматович
Заместитель Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан

Из выступления Главы Башкортостана  
Радия Хабирова:

Сегодня в преддверии Дня Республики 
мы проводим большое награждение. Хотим отдать 
дань уважения каждому из вас и сказать слова 
огромной благодарности.

В этом зале собрались представители самых 
разных профессий. Во многом благодаря вашему 
труду Башкортостан успешно развивается, уверенно 
смотрит вперед, занимает высокие строчки в разных 
рейтингах.

Каждый из вас – гордость нашей республики. 
Я признателен рабочим, аграриям, труженикам, 
руководителям предприятий, организаций, которых 
мы сегодня чествуем. Спасибо нашим ученым, 
педагогам, врачам, деятелям культуры, спортсменам. 
Вы заслужили самые теплые слова.

День Республики мы отмечаем с хорошим 
настроением. Хоть на улице не слишком солнечно, 
у меня в душе светит солнце.

Потому что я твердо знаю, что республика 
набирает очень хорошие обороты. Мы все живем 
очень дружно, понимаем друг друга, хотим работать, 
развиваться. Вместе мы делаем много хороших 
дел. Все это в том числе благодаря вам, людям 
труда, которые, несмотря ни на что, просто делают 
свою работу, достигают необычайных успехов, 
прославляют родной Башкортостан.
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Почетное звание «Заслуженный артист 
Российской Федерации»

АБДРАЗАКОВ Аскар Амирович
Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры и искусства Республики Башкортостан 
Башкирский государственный театр оперы и балета

Почетное звание «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации»

ЗЕРНАЕВ Виктор Александрович
Директор по основному производству  
АО «Белебеевский завод «Автонормаль»

Почетное звание «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации»

НАБИУЛЛИН Илдар Рифович
Исполнительный директор  
ООО «Корпорация Уралтехнострой»

ТАШБУЛАТОВ Рустэм Фидаилович
Первый заместитель генерального директора 
ООО Научно-производственное предприятие «Буринтех»

Почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры Российской 
Федерации»

СОСНИН Александр Аркадиевич
Председатель Региональной общественной организации 
«Союз боевых искусств Республики Башкортостан»

Почетное звание «Заслуженный энергетик 
Российской Федерации»

КАРИМОВ Анвер Робертович
Директор некоммерческой организации «Фонд развития 
промышленности Республики Башкортостан»

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден «За заслуги перед  
Республикой Башкортостан»

ИЛЬЯСОВ Барый Галеевич
Профессор кафедры технической кибернетики 
ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный 
технический университет

Орден Салавата Юлаева

МАСТОБАЕВ Борис Николаевич
Заведующий кафедрой «Транспорт и хранение нефти 
и газа» ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной 
технический университет

СИДОРОВ Георгий Маркелович
Профессор кафедры «Технология нефти и газа»  
ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной 
технический университет

СУЛТАНОВ Альберт Ханович
Заведующий кафедрой телекоммуникационных систем 
ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный 
технический университет
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ШИСМАН Александр Абрамович

Профессор кафедры струнных инструментов  
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный институт 
искусств имени З. Исмагилова»

Медаль «За трудовую доблесть»

АСЯНОВ Фирдавис Закирович

Бывший управляющий бригадой ООО Племенное 
хозяйство «Артемида» муниципального района 
Кармаскалинский район

БАЙМАТОВ Ринат Мидхатович

Оператор линии в производстве пищевой продукции 
ООО «Чишминский маслоэкстракционный завод» 
муниципального района Чишминский район

ГИМАЛТДИНОВ Айдар Галлямович

Механизатор ООО «Сельскохозяйственное предприятие 
имени Ленина» муниципального района  
Бураевский район

КУЛИПАНОВ Игорь Юрьевич

Оператор технологических установок комплекса 
«Гидрокрекинг» цеха №28 филиала  
ПАО «АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

МИННЕБАЕВА Октябрина Ивановна

Оператор машинного доения сельскохозяйственного 
производственного кооператива имени XXII партсъезда 
муниципального района Илишевский район

НАДОЛЬКО Владимир Константинович

Оператор технологических установок установки 
сернокислотного алкилирования цеха №7 филиала 
публичного ПАО «АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»

НИГМАТУЛЛИН Алфат Заршатович
Механизатор ООО «Нурис» муниципального района 
Чишминский район

САГАДАТОВ Фанис Айратович
Водитель ООО «Учалинская швейная фабрика»

СУБЫЧЕВ Василий Иванович
Мастер водопроводной сети Алкинского водозабора 
МУП «Чишмы водоканал» муниципального района 
Чишминский район

Почетная грамота  
Республики Башкортостан

АЮПОВ Айдар Айратович
Директор ГБСУ социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Благовещенский 
психоневрологический интернат

БОГДАНОВА Альфия Загитовна
Врач-педиатр участкового ГБУЗ Республики Башкортостан 
Благовещенская центральная районная больница

ГОРБУНОВ Валентин Иванович
Тренер-преподаватель МБУ ДО «Детская юношеская 
спортивная школа муниципального района 
Благовещенский район»

ГОРОХОЛЬСКИЙ Владимир Викторович
Военный комиссар (Орджоникидзевского  
и Калининского районов города Уфа) военного 
комиссариата Республики Башкортостан

ЕРМОЛАЕВ Андрей Петрович
Заместитель генерального директора 
территориальной сетевой организации 
ООО «АвтоматизацияСистемаТехнологии»



100 БАШКОРТОСТАН. 100 ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

ИЖБУЛЬДИНА Ольга Николаевна
Заместитель главы Администрации Советского района 
городского округа города Уфа

КАЛЬМЕТЬЕВ Руслан Айратович
Первый заместитель генерального директора – 
финансовый директор АО «Башнефтегеофизика»

МАХМУТОВА Эльвира Махмутовна
Заведующий хозяйством казенного предприятия 
Республики Башкортостан Комбинат питания

ОСИНСКИЙ Николай Федорович
Начальник МУ Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации муниципального района 
Благовещенский район

Почетное звание «Заслуженный артист 
Республики Башкортостан»

ШАБАКАЕВА Айгуль Миндаровна
Артистка – индивидуальный предприниматель 
«Шабакаева А.М.»

Почетное звание «Заслуженный врач 
Республики Башкортостан»

АХМЕТШИНА Венера Талгатовна
Главный врач клиники ФБУН «Уфимский научно-
исследовательский институт медицины труда  
и экологии человека»

КЛЯВЛИН Рустем Рифхатович
Заведующий взрослой поликлиникой 
№1 консультативно-поликлинического отделения –  
врач-офтальмолог ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней 
Академии наук Республики Башкортостан»

Почетное звание «Заслуженный геолог 
Республики Башкортостан»

БОГОМОЛОВ Павел Валерьевич
Ведущий геолог Департамента геофизических 
исследований и работ в скважинах Дирекции 
промысловой геофизики АО «Башнефтегеофизика»

Почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Республики Башкортостан»

ХАЛИМОВ Азат Рашидович
Заведующий научно-инновационным отделением  
ГБУ «Уфимский научно-исследовательский институт 
глазных болезней Академии наук Республики 
Башкортостан»

Почетное звание «Заслуженный 
изобретатель Республики Башкортостан»

ГАЛИКЕЕВ Артур Рифович
Начальник Башкирского управления филиала  
ООО «Газпром газнадзор» ПАО «Газпром»

Почетное звание  
«Заслуженный машиностроитель  
Республики Башкортостан»

МАРТЫНОВ Валерий Михайлович
Инженер-конструктор АО «Вагоноремонтный завод»

Почетное звание «Заслуженный  
работник здравоохранения  
Республики Башкортостан»

ЯКОВЛЕВА Рауза Мунировна
Медицинский статистик клиники ФБУН «Уфимский 
научно-исследовательский институт медицины труда 
и экологии человека»

Почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Башкортостан»

ШАРИПОВА Светлана Ханифовна
Заместитель директора ООО Продюсерский центр  
«Мир звезд»

Почетное звание «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности 
Республики Башкортостан»

МЕЛЬНИКОВ Александр Алексеевич
Геолог 1 категории Центра сопровождения 
бурения Департамента геолого-технологических 
исследований Дирекции промысловой геофизики 
АО «Башнефтегеофизика»

Почетное звание «Заслуженный работник 
образования Республики Башкортостан»

ТИМИРХАНОВА Рузиля Асляховна
Заместитель директора МБОУ гимназия №3 города 
Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район

Почетное звание «Заслуженный  
работник пищевой индустрии  
Республики Башкортостан»

ЛУТФУЛЛИН Альфир Гайнулович
Генеральный директор АО «Уфимский хлеб»

Почетное звание «Заслуженный работник 
социальной защиты населения  
Республики Башкортостан»

ХАЙДАРОВ Назиф Рифгатович
Начальник Управления государственного учреждения – 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Караидельском районе Республики Башкортостан
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Почетное звание «Заслуженный работник 
текстильной и легкой промышленности 
Республики Башкортостан»

АХМАДЕЕВА Сажида Сабитовна
Оператор швейного оборудования  
ООО «Учалинская швейная фабрика»

МИНГАЖЕВА Диля Талгатовна
Оператор швейного оборудования  
ООО «Учалинская швейная фабрика»

МУРАТОВА Наталья Александровна
Ведущий конструктор-технолог  
АО «Комбинат рабочей одежды»

САФИНА Альмира Асгатовна
Начальник смены пошивочного цеха  
ООО «Учалинская швейная фабрика»

ХУББУХУЖИНА Тансилу Юлаевна
Оператор швейного оборудования  
ООО «Учалинская швейная фабрика»

ЧЕГАНОВ Александр Васильевич
Директор ООО Компания «Серебряный Пик»

ЮЛДАШБАЕВА Роза Рафиковна
Мастер ГУП Башкирские художественные промыслы 
«Агидель» Республики Башкортостан

Почетное звание «Заслуженный работник 
IT-индустрии Республики Башкортостан»

ХАМАТВАЛИЕВ Рустем Флюрович
Заместитель министра цифрового развития 
государственного управления Республики Башкортостан

Почетное звание «Заслуженный учитель 
Республики Башкортостан»

АЛИМОВА Лена Васильевна
Преподаватель русского языка и литературы  
ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и сервиса

Почетное звание «Заслуженный химик 
Республики Башкортостан»

ЗИНАТУЛЛИН Айрат Аглямович
Начальник цеха аммиачной селитры производства 
азотных удобрений производственно-технического 
управления АО «Мелеузовские минеральные удобрения»

МЫСИКОВ Владимир Александрович
Заместитель начальника цеха неконцентрированной 
азотной кислоты производства азотных удобрений 

производственно-технического управления 
АО «Мелеузовские минеральные удобрения»

ШАРЫГИН Василий Григорьевич

Слесарь-ремонтник участка №2 по ремонту 
технологического оборудования цеха аммиачной 
селитры, неконцентрированной азотной кислоты, 
ремонтно-механического цеха управления по ремонту 
и обслуживанию оборудования АО «Мелеузовские 
минеральные удобрения»

Почетное звание «Заслуженный художник 
Республики Башкортостан»

БАДРЕТДИНОВА Раушания Мусавировна

Живописец – член Союза художников России

Почетное звание «Заслуженный экономист 
Республики Башкортостан»

ПРЯДИЛЬЩИКОВА Ирина Александровна

Главный бухгалтер ФГБНУ Уфимский федеральный 
исследовательский центр Российской академии наук

Почетное звание «Заслуженный  
энергетик Республики Башкортостан»

АБДУЛЛИН Ильшат Альбертович

Начальник участка воздушных линий АО «Учалинские 
электрические сети»

МИГРАНОВ Ильвир Флурович

Директор ООО «Энергетик»

МУРСАЛИМОВ Ильдар Индусович

Начальник производственно-технического отдела 
АО «Учалинские электрические сети»

Почетное звание «Заслуженный юрист 
Республики Башкортостан»

ГОЛОВКО Наталья Львовна

Начальник юридического отдела  
ФГБНУ Уфимский федеральный исследовательский центр  
Российской академии наук

ИСКАНДАРОВ Урал Салаватович

Министр природопользования и экологии  
Республики Башкортостан

ЯНБУХТИН Науфал Рабисович

Заместитель Руководителя Секретариата 
Государственного Собрания – Курултая  
Республики Башкортостан
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Чествование медицинских 
работников
Награды из рук Радия Хабирова 
получили сорок семь человек

Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Награды/
Премии, Уфа, Хабиров Радий

8 октября в преддверии Дня Республики Глава 
Башкортостана Радий Хабиров вручил государствен-
ные награды Российской Федерации, награды Прези-
дента России и государственные награды Республи-
ки Башкортостан работникам здравоохранения рес-
публики. Ордена, медали, почетные звания, грамоты 
и благодарности получили 47 человек.

Награжденные государственными наградами 
Российской Федерации:

Орден Пирогова

АЛЛАЯРОВА Раушания Музафаровна
Заместитель главного врача  
ГКУЗ Республики Башкортостан  
Республиканская клиническая больница №2

ГУМЕРОВ Руслан Мансурович
Заведующий статистическим отделом Клиники  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет», старший врач COVID-госпиталя Клиники, 
начальник медицинской части COVID-госпиталя  
в Карачаево-Черкесской Республике

ЕВСЮКОВ Андрей Александрович
Главный врач ГКУЗ Республики Башкортостан 
Республиканская клиническая больница №2

КАРУНУС Борис Иванович
Врач ГКУЗ Республики Башкортостан  
Республиканская клиническая больница №2

ЛУТФАРАХМАНОВ Ильдар Ильдусович
Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
с курсом института ДПО ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

Из выступления Главы Башкортостана  
Радия Хабирова:

Сегодня, накануне нашего главного праздника – 
Дня республики, мы пригласили вас в этот зал, чтобы 
сказать спасибо за ваш труд, спасенные жизни и здо-
ровье тысяч людей. В условиях пока еще непобежден-
ной пандемии именно вы – самые настоящие наши за-
щитники и надежда.

Став в прошлом году для всего человечества су-
ровым испытанием, пандемия напомнила всем нам 
об особом значении профессии врача. Все службы, об-
щественные организации, волонтеры старались по-

мочь вам. Но основная нагрузка все равно легла 
на ваши плечи.

Нам еще предстоит бороться с коварным вирусом. 
Да, все мы устали, но я прошу вас найти в себе силы 
и быть в строю. Болезнь пока не побеждена. Жители 
просят помощи. Мы со своей стороны будем предпри-
нимать все необходимые действия. Поэтому вы нам 
очень нужны.

Но в этот предпраздничный день надо думать 
о хорошем. Республика развивается. Мы все живем 
в мире, дружбе, согласии. Давайте с хорошим настрое-
нием войдем в этот праздник.
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ТЮРИН Антон Викторович

Заведующий кафедрой внутренних болезней  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет», старший врач COVID-госпиталя, начальник 
медицинской части COVID-госпиталя в Амурской области

Медаль ордена «За заслуги  
перед Отечеством» II степени

БУЛАТОВ Шамиль Энгельсович

Главный врач ГБУЗ Республиканская клиническая 
больница имени Г. Куватова

ВАЛИЕВА Гузель Кавиевна

Врач акушер-гинеколог ГБУЗ Республики Башкортостан 
Бирская центральная районная больница

СУЛЕКБАЕВА Лилия Маратовна

Медицинская сестра участковая ГБУЗ Республики 
Башкортостан Городская больница №2 городского округа 
город Стерлитамак

СУЛТАНГИРОВА Роза Фаргатовна

Заместитель главного врача по медицинской части  
ГБУЗ Республики Башкортостан Мелеузовская 
центральная районная больница

Медаль Луки Крымского

БАЛАЕВА Ирина Ивановна

Медицинская сестра приемного отделения  
ГБУЗ Республики Башкортостан Туймазинская 
центральная районная больница

БЛИНОВ Александр Владимирович

Врач травматолог-ортопед ГБУЗ Республики 
Башкортостан Городская клиническая больница 
№18 городского округа город Уфа

ВАХИТОВА Татьяна Викторовна
Медицинская сестра постовая инфекционного отделения 
ГБУЗ Республики Башкортостан Давлекановская 
центральная районная больница

ГРАЖДАНКИН Александр Александрович
Врач анестезиолог-реаниматолог Клиники  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  
медицинский университет»

ЗДОРИК Никита Андреевич
Врач анестезиолог-реаниматолог Клиники  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  
медицинский университет»

ИСАЕВ Николай Витальевич
Врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ Республики 
Башкортостан Чишминская центральная районная 
больница

КОВАЛЬ Наталья Николаевна
Медицинская сестра палатная торакального 
хирургического отделения ГБУЗ Республиканская 
клиническая больниц имени Г. Куватова

СТЕПАНОВ Алексей Викторович
Заведующий хирургическим отделением  
ГБУЗ Республики Башкортостан Белорецкая  
центральная районная клиническая больница

Почетное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации»

АСЫЛБАЕВА Светлана Салаватовна
Старшая медицинская сестра ожогового отделения 
ГБУЗ Республики Башкортостан Городская клиническая 
больница №18 городского округа город Уфа

ХАСАНОВА Айгуль Искандаровна
Старшая медицинская сестра инфекционного отделения 
ГБУЗ Республики Башкортостан Янаульская центральная 
районная больница 
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Награжденные наградами  
Президента Российской Федерации:

Почетная грамота Президента  
Российской Федерации

АЛЛАЯРОВ Наиль Динисламович
Заведующий приемным отделением – врач-хирург 
Клиники ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет»

БРЫКИН Георгий Владимирович
Врач-рентгенолог Клиники ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

ГАЛИЕВА Айгуль Тагировна
Врач-инфекционист ГБУЗ Республиканская  
клиническая инфекционная больница

ГАЛИМОВ Артур Рамилевич
Доцент кафедры хирургических болезней  
и новых технологий, врач-хирург Клиники  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  
медицинский университет»

ЕФРЕМОВА Ольга Анатольевна
Заместитель главного врача по медицинской части 
Клиники ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет»

ЗАГИДУЛЛИН Тимур Салаватович
Ассистент кафедры поликлинической терапии с курсом 
института дополнительного профессионального 
образования, врач-терапевт госпиталя Клиники  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет»

УМУТБАЕВ Салават Вилсамович
Врач-невролог Клиники ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

ХАСАНОВА Гузэль Миргасимовна
Профессор кафедры инфекционных болезней с курсом 
института дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет»

Благодарность Президента  
Российской Федерации

АКШЕНЦЕВ Игорь Игоревич
Медицинский брат палатный Клиники  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет»

ГАЛЕЕВА Альбина Маратовна
Медицинская сестра Клиники ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

ДЖАЛИЛОВА Лилия Рустемовна
Медицинская сестра палатная Клиники  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  
медицинский университет»

ИТКУЛОВ Артур Фиргатович
Врач-радиолог Клиники ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

КЛЯВЛИН Сергей Валерьевич
Ассистент кафедры анатомии человека, врач 
анестезиолог-реаниматолог Клиники  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  
медицинский университет»

ЛУКОНИНА Эльвира Рахимзяновна
Медицинская сестра Клиники ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

НУРУШЕВА Алина Ринатовна
Операционная медицинская сестра Клиники  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет»

САТЛЫКОВА Алия Маратовна
Медицинская сестра палатная Клиники  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет»
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САФИНА Роза Салаватовна
Медицинская сестра Клиники ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

ФАЙЗУЛОВА Галия Ильясовна
Врач-эпидемиолог Клиники ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

ФАТХУЛЛИНА Айгуль Мударисовна
Медицинская сестра Клиники ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

ХАЛЯФИЕВ Салават Наизович
Ординатор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет»

ХАФИЗОВ Мунавис Мунависович
Врач-рентгенолог Клиники ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

ЮЛДАШБАЕВА Диана Файзрахмановна
Медицинская сестра Клиники ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Медаль «За трудовую доблесть»

АНДРИЕВА Анюта Сергеевна
Заведующая Мари-Менеузовским фельдшерско-
акушерским пунктом ГБУЗ Республики Башкортостан 
Верхнеяркеевская центральная районная больница

ХРОМЫХ Людмила Витальевна
Врач-педиатр районного ГБУЗ Республики Башкортостан 
Туймазинская центральная районная больница

Почетная грамота  
Республики Башкортостан

БЕЛОБОРОДОВА Ниля Сабитовна
Директор ГАПОУ Республики Башкортостан  
«Бирский медико-фармацевтический колледж»

Почетное звание «Заслуженный врач 
Республики Башкортостан»

ШАРИПОВ Борис Мухтарович
Главный врач ГБУЗ Республики Башкортостан Детская 
больница городского округа город Стерлитамак

Почетное звание «Заслуженный  
работник здравоохранения  
Республики Башкортостан»

ФЕДОРОВА Венера Сергеевна
Старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-
реанимации №2 ГБУЗ Республиканская детская 
клиническая больница Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан
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День Республики
Радий Хабиров поздравил башкортостанцев 
с праздником и вручил государственные награды

Ключевые слова: Нерабочие праздничные дни, Награды/
Премии, Общество, Уфа, Хабиров Радий

11 октября в уфимском Конгресс-холле «Торатау» 
Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил на тор-
жественном собрании, посвященном Дню Республики. 
См. стр. 218.

Руководитель региона поздравил жителей Баш-
кортостана со знаменательным праздником и вручил 
государственные награды.

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден Дружбы народов

СУЛТАНОВ Бахыт Турлыханович
Министр торговли и интеграции Республики Казахстан

ИСКАЛИЕВ Гали Нажмеденович
Аким Западно-Казахстанской области  
Республики Казахстан

ХАНОВ Олег Закирович
Художественный руководитель ГБУ культуры и искусства 
Республики Башкортостан Башкирский ордена  
Трудового Красного Знамени академический  
театр драмы имени М. Гафури

Медаль «За трудовую доблесть»

АКЛАЕВ Рифмир Султанович

Ветеран труда

БАЙДАВЛЕТОВ Рафаэль Ибрагимович

КУНАФИН Гиниятулла Сафиуллович

Профессор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет», академик международной тюркской 
академии, член союза писателей Российской Федерации 
и Республики Башкортостан

ЛИМ Игорь Николаевич

Бывший глава городского округа город Нефтекамск

САМИРХАНОВ Амирхан Миркадамович

Советник председателя Федерации профсоюзов 
Республики Башкортостан

САМОРОДОВ Владимир Николаевич

ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович

Председатель Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан

ЯМАЛТДИНОВ Фидус Аглямович

Почетная грамота  
Республики Башкортостан

АМРИЕВ Адлан

Чемпион мира по спортивной борьбе  
среди юниоров – 2021
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АЗАРОВ Тимофей Михайлович

Бывший военный комиссар Республики Башкортостан

ШАЙХИСЛАМОВ Ильнур Илдусович

Финалист чемпионата Европы по профессиональному 
мастерству EuroSkills Graz 2021

Почетное звание «Заслуженный артист 
Республики Башкортостан»

КАГИРОВ Филюс Фагимович

Преподаватель Казанской государственной 
консерватории имени Н.Г. Жиганова

Почетное звание «Заслуженный врач 
Республики Башкортостан»

ИВАНОВА Татьяна Алексеевна

Врач-терапевт участковый Миловской врачебной 
амбулатории ГБУЗ Республики Башкортостан Городская 
клиническая больница №21 городского округа город Уфа

Почетное звание «Заслуженный  
работник здравоохранения  
Республики Башкортостан»

НУРКАЕВА Флюра Редисовна
Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ Республики Башкортостан 
Городская клиническая больница Демского района 
городского округа город Уфы

Благодарность Главы  
Республики Башкортостан

ПЫШКИНА Олеся Евгеньевна
Директор АНО «Центр поиска пропавших людей 
Республики Башкортостан»

ШАЙХУТДИНОВ Тимур Тахиович
Председатель совета Местной общественной организации 
«Клуб веселых и находчивых г. Уфы»

ЯМИЛОВ Айбулат Айзатович
Председатель Региональной общественной молодежной 
организации поддержки общественных инициатив 
«Молодежные землячества» Республики Башкортостан
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Чествование тружеников села
Награды получили тридцать семь работников 
АПК и пищевой промышленности

Ключевые слова: АПК, Награды/Премии, Пищевая 
промышленность, Профессиональные праздники, Уфа, 
Хабиров Радий

1 ноября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хаби-
ров вручил государственные награды работникам агро-
промышленного комплекса и пищевой промышленно-
сти республики. Среди награжденных – механизаторы, 
трактористы, руководители хозяйств и предприятий, 
агрономы, животноводы и другие. Ордена, медали, по-
четные звания и грамоты получили 37 человек.

Руководитель региона отметил дипломами пять 
районов Башкортостана за достижение высоких пока-
зателей в производстве сельхозпродукции в 2021 году.

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден Дружбы народов

НУГУМАНОВ Рауф Самигуллович
Генеральный директор АО «Башспирт»

Орден Салавата Юлаева

БОГДАНОВА Альфира Идрисовна
Председатель правления  
потребительского общества  

Из выступления Главы Башкортостана  
Радия Хабирова:

Поздравляю вас и в вашем лице всех аграриев 
с Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Труд аграриев, несомненно, достоин самых высо-
ких оценок и теплых слов. Сельское хозяйство всегда 
было и остается надежной опорой экономики респуб-
лики. То, что Башкортостан входит в число ведущих 
аграрных регионов, в первую очередь – заслуга наших 
сельчан.

Завершилась уборочная страда, и мы с вами ви-
дим результаты сельскохозяйственного года. За девять 
месяцев произвели продукции на 117 млрд руб лей. Не-
смотря на сложнейшие условия засухи, вырастили хо-
роший урожай – 2,2 млн тонн зерна, 900 тыс. тонн са-
харной свеклы, 300 тыс. тонн подсолнечника. Такие 
результаты – основа достатка и благополучия всей 
республики.

Традиционно на Всероссийской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень» продукция наших сель-

хозпредприятий получает высокую оценку. В копилке 
аграриев республики – 80 медалей, из которых больше 
половины – золотые.

Мы по-прежнему делаем ставку на обновление 
и модернизацию АПК. В этом году аграрии приобре-
ли более 2,5 тыс. единиц техники на сумму 8,8 млрд 
руб лей.

Отрасль стала одной из самых привлекательных 
для инвесторов. В сфере АПК реализуется 69 крупных 
проектов на сумму более 120 млрд руб лей. Создано 
около 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Рразвивается малый агробизнес, набирают силу 
новые фермерские хозяйства. Их сегодня в республи-
ке уже 7 тыс. и они производят около 15% валовой про-
дукции нашего АПК.

Есть успехи и в животноводстве – аграрии произ-
вели 1,3 млн тонн молока, свыше 250 тыс. тонн мяса.

Хочу отметить глав пяти лучших муниципаль-
ных районов – Абзелиловского, Аургазинского, Бура-
евского, Дуванского, Стерлитамакского – победителей 
по итогам работы АПК в этом году.
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«Кармаскалинский хлебокомбинат»  
муниципального района Кармаскалинский район

ГАНЕЕВ Рамиль Мансурович
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Игенче» 
муниципального района Илишевский район

РАМАЗАНОВ Самат Фаритович
Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Рамазанов Самат Фаритович 
муниципального района Кушнаренковский район

ФЕДОРОВ Виктор Иванович
Бригадир комплексной бригады сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Малиновка» 
муниципального района Белебеевский район

ШАРИПОВ Ильдус Марксович
Глава крестьянского хозяйства «Старт» муниципального 
района Мелеузовский район

ЯРМУХАМЕТОВ Валиян Нуриманович
Механизатор сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Дружба» муниципального района 
Аургазинский район

Медаль «За трудовую доблесть»

АЛЕКСЕЕВА Гульнара Тимербаевна
Приемщик молочного сырья ООО «Месягутовский 
молочно-консервный комбинат» муниципального района 
Дуванский район

БЕЛОБОРОДОВ Сергей Владимирович
Водитель ООО «Рассвет» муниципального района 
Дуванский район

ЛАЗАРЕВ Сергей Владимирович
Водитель погрузчика цеха переработки вторичного 
сырья АО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный 
комбинат» муниципального района Белебеевский район

САЛЯХОВ Радис Фагимович
Агроном ООО «Сельскохозяйственное предприятие Базы» 
муниципального района Чекмагушевский район

Почетная грамота  
Республики Башкортостан

АНДРЕЕВА Марина Александровна
Оператор по уходу за животными территориального 
обособленного подразделения Свинокомплекс 
№3 «Дмитриевка» ООО «Башкирская мясная компания» 
муниципального района Благоварский район

АХМАДУЛЛИН Ульфат Загитович
Заведующий машинно-тракторной мастерской 
ООО «Мирас» муниципального района Янаульский район

АЮПОВ Сагит Файзулович
Животновод индивидуального предпринимателя –  
главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
Аюпов Хамзя Файзулович муниципального района 
Караидельский район

БАЙРАМГУЛОВ Булат Мидхатович
Начальник отдела – главный государственный инженер-
инспектор по муниципальному району Баймакский район 
и городскому поселению город Баймак Государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники  
Республики Башкортостан
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САМИГУЛЛИНА Рита Мадариковна
Директор ГБПОУ «Мелеузовский многопрофильный 
профессиональный колледж»

СВОВОЛЯ Лариса Борисовна
инженер-технолог ООО «Раевсахар» муниципального 
района Альшеевский район

СЕМЕНОВ Геннадий Викторович
Директор ООО «Агро-Весна» муниципального района 
Иглинский район

ТУХФАТУЛЛИН Ренат Галиевич
Рабочий по уходу за животными молочно-товарной 
фермы №1 СПК имени С.М. Кирова муниципального 
района Куюргазинский район

ФАРХУТДИНОВ Данил Фанисович
Директор ООО «Агрофирма «Линда» муниципального 
района Белебеевский район

Почетное звание «Заслуженный  
работник пищевой индустрии  
Республики Башкортостан»

ГАББАСОВ Ирек Муфаздалович
Генеральный директор ООО «ПИВЗАВОД» 
муниципального района Мелеузовский район

ГАБДУЛЛИНА Нурия Байтимировна
Сыродел по созреванию сыров АО «Белебеевский  
ордена «Знак Почета» молочный комбинат»

ГАЙМАЛОВ Филюс Ринатович
Начальник ремонтного участка ООО «Чишминский 
маслоэкстракционный завод» муниципального района 
Чишминский район

КУЛИМБЕТОВ Александр Анатольевич

Генеральный директор ООО «Карламановский молочно-
консервный комбинат» муниципального района 
Кармаскалинский район

ЛЫСОВ Юрий Александрович

Заместитель министра сельского хозяйства  
Республики Башкортостан

Почетное звание «Заслуженный  
работник сельского хозяйства  
Республики Башкортостан»

БЕЛОВА Светлана Петровна

Директор департамента агропромышленного комплекса 
и природопользования Аппарата Правительства 
Республики Башкортостан

ГАРШИН Владимир Михайлович

Директор по развитию сельскохозяйственного 
направления ООО «Премиум групп»  
муниципального района Давлекановский район

ГАТИЯТОВ Илдус Рафисович

Главный зоотехник ООО «НералБуздяк»  
муниципального района Буздякский район

ГОЛОВАНОВА Елена Петровна

Заместитель начальника ГБУ Стерлитамакская 
межрайонная ветеринарная станция Республики 
Башкортостан муниципального района  
Стерлитамакский район

ГРИГОРЬЕВ Владимир Алексеевич

Тракторист-машинист ООО крестьянско-фермерское 
хозяйство «Салават» муниципального района 
Аургазинский район
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КАДЫРОВА Лида Рауфовна
Овощевод АО Агропромышленный комплекс 
«Алексеевский»

КОВАЛЕНКО Николай Анатольевич
Директор ООО Агропромышленное предприятие  
имени Калинина муниципального района 
Стерлитамакский район

КРЫМГУЖИН Зуфар Файзуллович
Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Крымгужин Зуфар Файзуллович 
муниципального района Хайбуллинский район

КУЛУЕВ Урал Марванович
Заведующий овцеводческой товарной фермой 
ООО «Маяк» муниципального района  
Зианчуринский район

КУРБАНОВА Зульфида Галиевна
Ведущий агроном Уфимского межрайонного отдела 
филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный 
центр» по Республике Башкортостан

МИНАЛТДИНОВ Владимир Анатолиевич
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства Бирского филиала ГУСП Машинно-
технологическая станция «Центральная»

Почетное звание «Заслуженный экономист 
Республики Башкортостан»

БАЙБАКОВА Фанзуля Махмутовна
Главный экономист ГКУ Республики Башкортостан 
«Управление по мелиорации земель»
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Награждение  
медицинских работников
Церемония прошла в рамках  
Всероссийского медицинского форума

Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Награды/
Премии, Уфа, Хабиров Радий

11 декабря в Уфе в рамках Всероссийского меди-
цинского форума (см. стр. 226) Глава Башкортостана 
Радий Хабиров наградил работников системы здраво-
охранения рес публики. Среди награжденных – вра-
чи и медсестры, которые принимают активное уча-
стие в борьбе с коронавирусом. Ордена, медали, по-
четные звания, грамоты и благодарности получили 
45 человек.

Награжденные благодарностью  
Президента Российской Федерации:

БАЯНОВА Ирина Леонидовна
Врач-терапевт Клиники ФГБУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

ХУСАИНОВА Диана Ильдаровна
Медицинская сестра Клиники ФГБУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

Из выступления Главы Башкортостана  
Радия Хабирова:

Сегодня в рамках Всероссийского медицинского 
форума мы решили немного отвлечь вас от ваших се-
мей, вашей работы и наградить за ваш труд.

Я с глубочайшим уважением, с большой благодар-
ностью хочу передать вам самые добрые слова от на-
ших жителей. Вы приняли на себя огромный удар. 
Мы этого даже до конца еще не понимаем. И вместе 
мы уже два года боремся с коварной болезнью. Нам 
удалось сдержать напор коронавируса благодаря ва-
шим человеческим качествам, профессиональным 

компетенциям. Мы вылечили огромное количество 
людей, хотя многих и потеряли.

Обращаясь к вам, не устаю повторять: если 
бы не вы – мы бы не выдержали. Среди вас есть врачи 
и медсестры, которые уже по полтора года работают 
в «красных зонах», каждый день рискуют своим здоро-
вьем. Это огромная доблесть и мужество.

36 работников системы здравоохранения – медсе-
стер, фельдшеров, врачей – мы потеряли. Они погиб-
ли на передовой, на боевом посту, заразившись коро-
навирусом. Огромное им спасибо и светлая память! 
Мы обязательно увековечим их имена.
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ИСАНГИЛЬДИНА Глюся Мухаметовна
Медицинская сестра процедурная Клиники  
ФГБУ ВО «Башкирский государственный  
медицинский университет»

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден Салавата Юлаева

МУРЗАБАЕВ Хасан Хамзович
Профессор кафедры гистологии ФГБУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

Медаль «За трудовую доблесть»

АЛИБАЕВ Фатих Ахметович
Врач-эндокринолог стационара  
ГБУЗ Республики Башкортостан Городская больница №2  
города Стерлитамака

ВАЛЕЕВА Альфия Муллаяновна
Врач-терапевт участковый терапевтического отделения 
№1 поликлиники ГКУЗ Республики Башкортостан 
Республиканская клиническая больница №2

ГАЛЕЕВА Вера Ивановна
Заведующий детской поликлиникой – врач-педиатр 
ГБУЗ Республики Башкортостан Белорецкая центральная 
районная клиническая больница

ГАЛЛЯМОВ Ильсур Ахатович
Заведующий рентгенодиагностическим кабинетом – 
врач-рентгенолог ГБУЗ Республиканская клиническая 
инфекционная больница

ЗАЙДУЛЛИНА Зульфия Фаниловна
Медицинская сестра процедурной хирургического 
отделения №1 ГБУЗ Республики Башкортостан 
Туймазинская центральная районная больница

КАРИМОВ Флур Анурович

Врач-хирург ГБУЗ Республики Башкортостан Городская 
клиническая больница Демского района города Уфы

ПИЛЮКОВА Валентина Александровна

Медицинская сестра – анестезист ГБУЗ Республики 
Башкортостан Городская больница города Кумертау

САБИТОВА Розалия Басыровна

Врач-педиатр участковый ГБУЗ Республики Башкортостан 
Городская клиническая больница №21 города Уфы

Почетная грамота  
Республики Башкортостан:

БАБУШКИНА Татьяна Александровна

Фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ Республики 
Башкортостан Иглинская центральная районная больница

БИККУЗИНА Земфира Равильевна

Сестра-хозяйка отделения для взрослого населения 
с новой коронавирусной инфекцией инфекционного 
госпиталя ГБУЗ Республики Башкортостан  
Городская больница города Салавата

ВАЛИУЛЛИН Марсель Наилевич

Заведующий отделением – врач-анестезиолог-
реаниматолог филиала ГБУЗ Республиканская 
клиническая инфекционная больница Клинико-
диагностический инфекционный центр  
города Стерлитамака

КАДЫРОВ Даниль Халимович

Заведующий патологоанатомическим отделением – 
врач-патологоанатом ГБУЗ Республики Башкортостан 
Городская больница №1 города Октябрьского
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КОЛЕСНИКОВА Надежда Александровна
Заведующий отделением – врач инфекционист  
филиала ГБУЗ Республиканская клиническая 
инфекционная больница Клинико-диагностический 
инфекционный центр в селе Зубово

МАРКИНА Оксана Александровна
Врач-инфекционист ГБУЗ Республики Башкортостан 
Городская больница города Кумертау

ТИМЕУЛАТОВ Шамиль Вилевич
Заместитель главного врача по организационно-
методической работе ГБУЗ Республики Башкортостан 
Городская клиническая больница Демского района  
города Уфы

ФАЙЗЕЛГАЯНОВА Альфира Нурлыгаяновна
Медицинская сестра палатная ГБУЗ Республики 
Башкортостан Городская больница города Нефтекамска

ФИЛИППОВА Наталья Николаевна
Старшая медицинская сестра приемного отделения 
филиала ГБУЗ Республиканская клиническая 
инфекционная больница Клинико-диагностический 
инфекционный центр в городе Стерлитамаке

ХАЛИУЛИНА Екатерина Кирилловна
Врач-анестезиолог-реаниматолог филиала  
ГБУЗ Республиканская клиническая инфекционная 
больница Клинико-диагностический инфекционный 
центр в селе Зубово

Почетное звание «Заслуженный врач 
Республики Башкортостан»

АХМЕРОВ Руслан Римович
Заведующий отделением – врач-инфекционист 
инфекционного госпиталя ГБУЗ Республики 
Башкортостан Больница скорой медицинской помощи 
города Уфы

ВАЛИТОВА Надежда Ивановна
Врач-оториноларинголог ГБУЗ Республики Башкортостан 
Городская больница №2 города Стерлитамака

ГАНИЕВА Эльмира Амирхановна
Заведующий приемным отделением – врач-терапевт 
ГБУЗ Республиканский клинический госпиталь  
ветеранов войн

ГУМЕРОВА Таслима Рафиковна
Врач общей практики Кугарчинской врачебной 
амбулатории ГБУЗ Республики Башкортостан 
Исянгуловская центральная районная больница

ГУЩИН Александр Борисович
Заведующий отделением гемодиализа – врач-нефролог 
ООО «Лаборатория гемодиализа»

ЖУМАНИЯЗОВА Алтынай Амангельдиевна
Заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУЗ Республики Башкортостан Городская клиническая 
больница №13 города Уфы

ИЗМАЙЛОВА Марина Юрьевна
Заведующий отделением ГБУЗ Республики Башкортостан 
Городская клиническая больница №10 города Уфы

КРАСНИКОВА Марина Борисовна
Врач-акушер-гинеколог Медицинского центра «Семья» 
ООО «АНЭКО»

НУРАЛИЕВ Назриддин Иззатуллаевич
Врач-хирург хирургического отделения  
ГБУЗ Большеустьикинская центральная  
районная больница

НУРГУДИН Айвар Ватанович
Заведующий терапевтическим отделением №2 –  
врач-терапевт ГБУЗ Республики Башкортостан  
Городская больница №1 города Октябрьского
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САЛАВАТОВ Айдар Аслямович
Главный врач ГБУЗ Республики Башкортостан 
Давлекановская центральная районная больница

САХАУТДИНОВ Раис Маратович
Заведующий отделением – врач-инфекционист 
инфекционного госпиталя ГБУЗ Республики 
Башкортостан Больница скорой медицинской помощи 
города Уфы

ТУХТАМЕТОВА Наиля Серветовна
Заместитель главного врача по медицинской части  
ГБУЗ Республики Башкортостан Поликлиника №52  
города Уфы

Почетное звание «Заслуженный  
работник здравоохранения  
Республики Башкортостан»

АЮПОВА Альфира Римовна
Медицинская сестра участковая терапевтического 
отделения №2 ГБУЗ Республики Башкортостан 
Поликлиника №48 города Уфы

БИКБАЕВА Расима Рафиковна
Санитарка ГБУЗ Республиканская клиническая 
инфекционная больница

ИШМУХАМЕТОВА Гузель Мазитовна
Фельдшер скорой медицинской помощи  
ГБУЗ Республики Башкортостан Чишминская  
центральная районная больница

ТИТАРЕНКО Жанна Александровна
Старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-
реанимации с палатой реанимации и интенсивной 
терапии федерального ГБУЗ «Медико-санитарная часть 
№142 Федерального медико-биологического агентства»

ФАЗЫЛОВА Файруза Фанисовна
Медицинская сестра палатная инфекционного отделения 
ГБУЗ Республики Башкортостан Дюртюлинская 
центральная районная больница

ХУСАИНОВА Маужида Раисовна
Медицинская сестра-анестезист ГБУЗ Республики 
Башкортостан Центральная городская больница  
города Сибая

Благодарность Главы  
Республики Башкортостан

ВАЛЕЕВ Салават Наилович
Технический директор ООО «Уралфармация»

ГЛИБОЦКИЙ Виктор Евгеньевич
Аппаратчик воздухоразделительного участка 
по производству кислорода ООО «Ремонтно-
механический завод»

ЕФИМОВ Андрей Юрьевич
Водитель автомобиля ООО «Гамма»

ИВАНОВ Игорь Владимирович
Водитель автомобиля ООО «Кислород»
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Награждение активистов 
Всемирного курултая башкир
Церемония прошла в рамках Недели башкирского языка

Ключевые слова: Культура, Награды/Премии, Образование, 
Уфа, Всемирный курултай (конгресс) башкир, Фонд 
по сохранению и развитию башкирского языка, Хабиров Радий

17 декабря в уфимском Конгресс-холле «Торатау» 
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров встре-
тился с участниками Форума родителей в рамках про-
екта «Туған тел – изге аманат» («Родной язык – свя-
щенное наследие»). Мероприятие прошло в рамках Не-
дели башкирского языка. См. стр. 227.

«14 декабря мы отметили День башкирского язы-
ка. Этот праздник – одна из замечательных инициа-
тив Всемирного курултая башкир. Эту дату выбрали 
не случайно. 14 декабря – день рождения великого по-
эта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы», – подчер-
кнул руководитель региона.

Радий Хабиров вручил государственные награды 
Республики Башкортостан активистам Международно-
го союза общественных объединений «Всемирный ку-
рултай (конгресс) башкир».

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден Салавата Юлаева

ХАФИЗОВ Марат Мухамедьянович

Ветеран системы образования – член Совета 
Региональной общественной организации «Род Мин» 
Международного союза общественных объединений 
«Всемирный курултай (конгресс) башкир»

Почетная грамота  
Республики Башкортостан

АНДАРЬЯНОВ Гумер Махмутович
Член Исполнительного комитета Курултая башкир 
Буздякского района, мировой судья судебного участка 
по Буздякскому району

БАЯНОВ Рустям Салимович
Руководитель аппарата Международного союза 
общественных объединений «Всемирный курултай 
(конгресс) башкир»

БЕРДИН Азат Тагирович
Член Исполнительного комитета Международного союза 
общественных объединений «Всемирный курултай 
(конгресс) башкир», ведущий научный сотрудник 
Центра социокультурного анализа ГАНУ «Институт 
стратегических исследований Республики Башкортостан»

КАЛМАНТАЕВ Нурислан Мерхайдарович
Куратор комиссии по вопросам истории и развития 
башкирского народа при Исполнительном комитете 
Международного союза общественных объединений 
«Всемирный курултай (конгресс) башкир», доцент 
кафедры истории Республики Башкортостан, археологии 
и этнологии Института истории и государственного 
управления ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет»
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ЮСУПОВ Юлдаш Мухамматович
Член Исполнительного комитета Международного 
союза общественных объединений «Всемирный 
курултай (конгресс) башкир», заведующий Центром 
социокультурного анализа ГАНУ «Институт 
стратегических исследований Республики Башкортостан»

Почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Башкортостан»

КУТЛУГИЛЬДИНА Танзиля Рахимгуловна
Заместитель руководителя аппарата Международного 
союза общественных объединений «Всемирный курултай 
(конгресс) башкир»

ЯРУЛЛИНА Рамзия Хамитовна
Преподаватель МАУ ДО «Детская музыкальная школа» 
города Туймазы муниципального района  
Туймазинский район

Почетное звание «Заслуженный работник 
печати и массовой информации 
Республики Башкортостан»

ЮНУСОВ Наиль Талгатович
Руководитель редакции интерактивных программ студии 
телевидения ГУП ТРК «Башкортостан»

Благодарность Главы  
Республики Башкортостан

АБСАЛЯМОВ Рамзин Рафкатович
Член Исполнительного комитета Курултая башкир 
Туймазинского района, начальник отдела культуры 

Администрации муниципального района  
Туймазинский район

АТАНОВА Айгуль Анваровна
Заместитель председателя Республиканской комиссии 
родителей при Международном союзе общественных 
объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир»

АСЫЛГУЖИН Рафиль Рафгатович
Кандидат философских наук, ведущий специалист  
Центра изучения гражданских инициатив  
АНО «Управляющая компания научно-образовательного 
центра Республики Башкортостан»

БАЙНАЗАРОВА Эльвира Митеновна
Председатель Республиканской комиссии родителей 
при Международном союзе общественных объединений 
«Всемирный курултай (конгресс) башкир»

БАЙРАМГУЛОВ Фанур Раилевич
Председатель родительского комитета городского округа 
город Салават при Международном союзе общественных 
объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир»

ИШДАВЛЕТОВА Алия Ризаевна
Воспитатель МАДОУ «Башкирский детский сад №18» 
городского округа город Уфа

КАДЫРОВ Музафар Харисович
Председатель Исполнительного комитета  
Курултая башкир Учалинского района,  
глава крестьянско-фермерского хозяйства

КУЛТАЕВ Рамиль Наилевич
Председатель родительской комиссии городского округа 
город Уфа при Международном союзе общественных 
объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир»
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МАРВАРОВ Фидан Садыкович

Член Исполнительного комитета Курултая башкир 
Илишевского района

САИТБАТТАЛОВ Искандер Расулевич

Член Исполнительного комитета Международного союза 
общественных объединений «Всемирный курултай 
(конгресс) башкир», доцент ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет», кандидат 
филологических наук

СУЯРГУЛОВА Гульназ Гаяровна
Начальник отдела по работе с территориями аппарата 
Международного союза общественных объединений 
«Всемирный курултай (конгресс) башкир»

УЛЬМЯСБАЕВА Танзиля Абдулловна
Член Исполнительного комитета Международного союза 
общественных объединений «Всемирный курултай 
(конгресс) башкир», заместитель директора  
ГУП ТРК «Башкортостан»

ХАБИРОВА Миляуша Файзетдиновна
Главный специалист Международного союза 
общественных объединений «Всемирный курултай 
(конгресс) башкир»

ШАЙМАРДАНОВ Альфред Ахтямович
Член Исполнительного комитета Курултая башкир 
Бижбулякского района, старший инспектор отдела 
профилактики правонарушений Управления 
общественной безопасности и профилактики 
правонарушений несовершеннолетних по Октябрьскому 
району города Уфы МКУ «Центр общественной 
безопасности» городского округа город Уфа

ЮСУПОВ Булат Тимербаевич
Кинорежиссер, индивидуальный предприниматель

Коллектив детско-юношеского телеканала 
«Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан»

Руководитель – КУЛЬСАРИНА Гульназ Фаритовна

Коллектив литературно-художественного 
журнала для детей дошкольного  
и младшего возраста «Акбузат»

Главный редактор – АБДУЛЛИНА Лариса Хашимовна

Коллектив радиостанции «Юлдаш»  
ГУП ТРК «Башкортостан»
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Встреча с деятелями культуры
В Уфе чествовали победителей международных 
и всероссийских конкурсов и фестивалей

Ключевые слова: Культура, Награды/Премии, Уфа, 
Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа 
Нуреева, Хабиров Радий

23 декабря в Уфе Глава Башкортостана Радий Ха-
биров встретился с представителями культуры и ис-
кусства республики, победителями международных 
и всероссийских конкурсов и фестивалей 2021 года.

Встреча состоялась на площадке Башкирского хо-
реографического колледжа имени Рудольфа Нуреева. 
Руководитель региона осмотрел учебные классы, хоре-
ографические залы, музей и общежитие образователь-
ного учреждения. С творческими номерами выступили 
воспитанники колледжа, а также лауреаты конкурсов 
в области культуры.

Радий Хабиров вручил государственные награды 
деятелям культуры и искусства республики.

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден Григория Аксакова

ТУЛЕБАЕВ Махмут Усманович
Кураист-виртуоз, продолжатель исполнительских 
традиций кураистов рода тамьян

СТРИЖЕВСКИЙ Вячеслав Александрович
Театрально-общественный деятель, фотохудожник

Почетное звание «Народный артист 
Республики Башкортостан»

РИХТЕР Николай Александрович
Артист драмы Государственного академического русского 
драматического театра Республики Башкортостан

КОПЫТОВ Владимир Николаевич
Артист-вокалист (солист), ведущий мастер сцены 
Башкирского государственного театра оперы и балета

Почетное звание «Заслуженный артист 
Республики Башкортостан»

АРАЛБАЕВ Хабир Фаттахович
Артист балета Государственного академического 
ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова

КАЗАКБАЕВА Гульнара Авзаровна
Артист драмы высшей категории Башкирского ордена 
Трудового Красного Знамени академического театра 
драмы имени Мажита Гафури

Благодарность Главы  
Республики Башкортостан

ТАИПОВ Дамир Рафисович
Артист-вокалист (солист) Башкирской государственной 
филармонии имени Хусаина Ахметова, лауреат 
1 степени Всероссийского конкурса-фестиваля молодых 
исполнителей «Лейся, песня»

ЮЛДЫБАЕВ Азат Динисламович
Артист-вокалист (солист) Нефтекамской государственной 
филармонии, обладатель Гран-при Республиканского 
телевизионного конкурса «Башҡорт йыры – 2021»

ИШМУХАМЕТОВ Артур Сафович 
Артист драмы Стерлитамакского государственного 
русского драматического театра, победитель  
Открытого республиканского конкурса «Образцовая 
башкирская семья – 2021» (с супругой и двумя детьми)
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«Достижение года»
Названы победители конкурса среди муниципалитетов

Ключевые слова: Награды/Премии, Архангельский район, 
Бирский район, Гафурийский район, Дюртюлинский район, 
Ишимбайский район, Калтасинский район, Кумертау, 
Нефтекамск, Октябрьский, Сибай, Стерлитамакский 
район, Татышлинский район, Туймазинский район, Уфа, 
Хайбуллинский район, Хабиров Радий

28 декабря на еженедельном оперативном сове-
щании в Правительстве республики, которое провел 
Глава Башкортостана Радий Хабиров, названы муни-
ципалитеты, которые по итогам 2021 года стали побе-
дителями конкурса «Достижение года».

Конкурс проводится на основании указа Гла-
вы Республики Башкортостан от 1 октября 2020 года 
№УГ-415 «О грантах Главы Республики Башкортостан 
«Достижение года».

При рейтинговании территории распределили 
по трем группам: городские округа; районы с админи-
стративным центром – городом; сельские районы.

В номинации «Здоровый и спортивный муници-
палитет» победителями стали: город Сибай, Стерли-
тамакский и Архангельский районы.

В номинации «Демографическое и социальное 
развитие» лучшими стали: город Нефтекамск, Туйма-
зинский и Хайбуллинский районы.

В номинации «Устойчивое экономическое раз-
витие» грантов удостоены: город Кумертау, Бирский 
и Гафурийский районы.

В номинации «Безопасная и комфортная терри-
тория» победу одержали: город Уфа, Дюртюлинский 
и Калтасинский районы.

В номинации «Эффективная обратная связь» 
гранты получат: город Октябрьский, Ишимбайский 
и Татышлинский районы.

Средства гранта муниципалитеты-победители на-
правят на развитие территорий.
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Архангельский район Бирский район Гафурийский район

Дюртюлинский район Ишимбайский район Калтасинский район

Кумертау Нефтекамск Октябрьский

Сибай Стерлитамакский район Татышлинский район

Туймазинский район Уфа Хайбуллинский район
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Чествование научных работников 
и преподавателей высшей школы
Вручены Государственные премии в области науки 
и техники и государственные награды республики

Ключевые слова: Год науки и технологий – 2021, Награды/
Премии, Наука, Промышленность, Хабиров Радий

9 октября 2021 года Глава Башкортостана Ра-
дий Хабиров подписал указ №УГ-584 «О присуждении 
Государственных премий Республики Башкортостан 
2021 года в области науки техники».

28 декабря в Уфе Радий Хабиров провел расши-
ренное заседание организаций высшего образования 
и научных учреждений Евразийского научно-образо-
вательного центра мирового уровня.

Состоялось подведение итогов Года науки и тех-
нологий в России. Участники обсудили развитие си-
стемы высшего образования, поддержки научно-ис-
следовательской деятельности и интеграции фунда-
ментальной науки с экономикой и социальной сферой 
региона.

Радий Хабиров вручил Государственные премии 
Башкортостана в области науки и техники и государ-
ственные награды республики.

Лауреаты Государственных премий 
Республики Башкортостан 2021 года  
в области науки и техники:

ЛОЗИН Евгений Валентинович
Доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
эксперт бюро старших инспекторов  
ООО «РН-БашНИПИнефть»

За монографии цикла «Геология нефти Башкортостана 
и разработка месторождений»

*

КАРУНАС Александра Станиславовна
Кандидат медицинских наук,  
доктор биологических наук, профессору РАО,  
главный научный сотрудник, заместитель директора 
по научной работе Института биохимии и генетики 
ФГБНУ Уфимский исследовательский центр РАН

ХУСАИНОВА Рита Игоревна
Доктор биологических наук, доцент,  
ведущий научный сотрудник Института биохимии 
и генетики ФГБНУ Уфимский исследовательский 
центр РАН, заместитель директора по лабораторно-
диагностической работе ГБУЗ Республиканский  
медико-генетический центр

За работу «Разработка молекулярно-генетических 
основ персонализированной медицины в Республике 
Башкортостан»

*

АБДУЛЛИНА Гульфира Рифовна
Доктор филологических наук, профессор,  
декан факультета башкирской филологии, 
востоковедения и журналистики  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  
университет»

ФАТКУЛЛИНА Флюза Габдулловна
Доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой русской и сопоставительной филологии  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  
университет»

МУРЯСОВ Рахим Закиевич
Доктор филологических наук, профессор  
кафедры немецкой и французской филологии  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  
университет»

САИТБАТТАЛОВ Искандер Расулевич
Кандидат филологических наук, доцент кафедры истории 
Республики Башкортостан, археологии и этнологии 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  
университет»

Слева – Лилия Гумерова
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ХАЙБУЛЛИН Айнур Рауфович
Кандидат юридических наук, доцент кафедры  
теории государства и права Института права  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

За цикл исследований по теме «Взаимодействие языков 
и культур в полиэтнической среде Башкортостана»

*

ХАБИБУЛЛИН Булат Нурмиевич
Доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой высшей алгебры и геометрии 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

АБУЗЯРОВА Наталья Фаирбаховна
Кандидат физико-математических наук, доцент, старший 
научный сотрудник научно-исследовательского сектора 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

ИШКИН Хабир Кабирович
Доктор физико-математических наук, доцент, 
заведующий кафедрой математического анализа  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

КРИВОШЕЕВА Олеся Александровна
Доктор физико-математических наук, доцент,  
профессор кафедры математического анализа  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

За цикл работ «Двойственности в теории функций 
и операторов»

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден «За заслуги перед 
Республикой Башкортостан»

САИТОВ Уильдан Гильманович
Директор государственного автономного учреждения 
науки Республики Башкортостан «Башкирская 
энциклопедия»

Орден Салавата Юлаева

ГУМЕРОВА Лилия Салаватовна
Председатель Комитета по образованию, науке и культуре 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации

САФИН Халил Масгутович
Академик-секретарь отделения агро- и биотехнологий 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Академия наук Республики Башкортостан»

Почетная грамота  
Республики Башкортостан

АБДУЛНАГИМОВ Ансаф Ирекович
Кандидат технических наук, доцент кафедры 
автоматизированных систем управления,  
и.о. начальника Управления научно-исследовательских 
работ ФГБОУ ВО Уфимский государственный 
авиационный технический университет

БАЙМИЕВ Алексей Ханифович
Главный научный сотрудник Института биохимии 
и генетики – обособленного структурного подразделения 
ФГБНУ Уфимский федеральный исследовательский  
центр РАН

БУРЕНИНА Ирина Валерьевна
Доктор экономических наук, профессор, директор 
Уфимской высшей школы экономики и управления 
ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной 
технический университет

ГАРИФУЛЛИН Анур Сагитович
Заместитель директора по общим вопросам Южно-
Уральского ботанического сада-института – 
обособленного структурного подразделения  
ФГБНУ Уфимский федеральный исследовательский  
центр РАН
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ДОКИЧЕВ Владимир Анатольевич
Заведующий лабораторией Уфимского Института химии – 
обособленного структурного подразделения  
ФГБНУ Уфимский федеральный исследовательский  
центр РАН

КАШАЕВ Ришат Мавлявиевич
Старший научный сотрудник  
ФГБУН Институт проблем сверхпластичности  
металлов РАН

МУСТАФИНА Светлана Анатольевна
Доктор физико-математических наук, профессор, 
проректор по научной и инновационной работе  
ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет

ТЕРЕЛЕЦКОВА Елена Валентиновна
Доцент кафедры социологии труда и экономики 
предпринимательства ФГБОУ ВО Башкирский 
государственный университет

ХАСАНОВА Гузэль Миргасимовна
Доктор медицинских наук, профессор кафедры 
инфекционных болезней с курсом Института 
дополнительного профессионального образования 
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский 
университет

Почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Республики Башкортостан»

ВЕСЕЛОВ Дмитрий Станиславович

Заместитель директора по научной работе Уфимского 
Института биологии – обособленного структурного 
подразделения ФГБНУ Уфимский федеральный 
исследовательский центр РАН

Почетное звание «Заслуженный экономист 
Республики Башкортостан»

ЗАЙНУЛЛИНА Резеда Анваровна

Начальник отдела финансово-экономической 
деятельности ФГБНУ Уфимский федеральный 
исследовательский центр РАН

Благодарность Главы  
Республики Башкортостан

АВСАХОВ Фирдавис Фархатович

Старший преподаватель кафедры почвоведения, 
агрохимии и точного земледелия ФГБОУ ВО Башкирский 
государственный аграрный университет
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БАИМОВА Юлия Айдаровна
Руководитель лаборатории физики и механики 
углеродных наноматериалов на базе  
ФГБУН Институт проблем сверхпластичности  
металлов РАН

ГАЙСИНА Лира Альбертовна
Доктор биологических наук, доцент кафедры биоэкологии 
и биологического образования ФГБОУ ВО Башкирский 
государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы

ГРАХОВА Елизавета Павловна
Руководитель лаборатории сенсорных систем 
на основе устройств интегральной фотоники на базе 
ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный 
технический университет

КАЛУЖИНА Олеся Юрьевна
Кандидат технических наук, доцент, заведующий 
кафедрой технологии общественного питания 
и переработки растительного сырья  
ФГБОУ ВО Башкирский государственный  
аграрный университет

КАРИМОВ Рамис Хамитович
Кандидат физико-математических наук, старший 
преподаватель кафедры физики и нанотехнологий 
ФГБОУ ВО Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы

КОРЗНИКОВА Елена Александровна
Руководитель лаборатории металлов и сплавов 
при экстремальных воздействиях на базе  
ФГБОУ ВО Уфимский государственный  
авиационный технический университет

НИКОЛАЕВА Оксана Николаевна
Доцент кафедры инфекционных болезней, зоогигиены 
и ветсанэкспертизы ФГБОУ ВО Башкирский 
государственный аграрный университет

ПРОКОФЬЕВА Дарья Симоновна
Руководитель лаборатории популяционной 
и медицинской генетики на базе  
ФГБОУ ВО Башкирский  
государственный университет
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Награждение башкортостанских 
спасателей
Церемония приурочена ко Дню спасателя 
Российской Федерации

Ключевые слова: Награды/Премии, Профессиональные 
праздники, МЧС России, Уфа, Хабиров Радий

29 декабря в уфимском Конгресс-холле «Торатау» 
Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие 
в торжественном собрании, посвященном Дню спаса-
теля Российской Федерации. Руководитель региона по-
здравил сотрудников Главного управления МЧС Рос-
сии по республике с профессиональным праздником 
и вручил государственные награды.

Награжденные государственными наградами 
Российской Федерации:

Медаль «За отвагу на пожаре»

АХМЕТШИН Альберт Михайлович
Командир отделения 3 пожарно-спасательной части 
22 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС1 Главного 
управления МЧС России по Республике Башкортостан

САДРИЕВ Роберт Ринатович
Командир отделения 3 пожарно-спасательной части 
22 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Республике Башкортостан

САФИХАНОВ Фидан Фаритович
Начальник караула 3 пожарно-спасательной части 
22 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Республике Башкортостан

1 Федеральной противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы Главного управления МЧС России по Республике 
Башкортостан.

Почетное звание «Заслуженный спасатель 
Российской Федерации»

ХИЖНЯК Александр Петрович
Спасатель международного класса Уфимского поисково-
спасательного отряда МЧС России филиала  
ФГКУ «Приволжский региональный поисково-
спасательный отряд МЧС России»

Награжденные государственными наградами 
Республики Башкортостан:

Орден Салавата Юлаева

ЛАТЫПОВ Марат Раисович
Начальник Главного управления МЧС России 
по Республике Башкортостан

Медаль «За трудовую доблесть»

ПЯТНИЧЕНКО Сергей Владимирович
Спасатель Зонального поисково-спасательного отряда 
(город Кумертау) ГБУ Аварийно-спасательная служба 
Республики Башкортостан

Почетная грамота  
Республики Башкортостан

БУНИН Сергей Александрович
Спасатель 1 класса Уфимского поисково-спасательного 
отряда МЧС России филиала ФГКУ «Приволжский 
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региональный поисково-спасательный отряд  
МЧС России»

ВИЛЬДАНОВ Артур Магафурович
Старший инструктор-пожарный (спасатель) 
специализированной пожарно-спасательной части  
ФПС ГПС Главного управления МЧС России  
по Республике Башкортостан

ГУЛЯЕВ Вадим Дмитриевич
Командир взвода оборудования пунктов управления 
инженерно-технической роты инженерно-технического 
батальона 12 отдельной инженерной бригады (военного 
округа) Центрального военного округа войсковой части 
43294 села Алкино-2

КРАСНОВ Василий Васильевич
Старший инструктор по вождению пожарной машины – 
водитель (спасатель) специализированной пожарно-
спасательной части ФПС ГПС Главного управления  
МЧС России по Республике Башкортостан

НОСЕНКО Алексей Викторович
Заместитель начальника Центрального поисково-
спасательного отряда ГБУ Аварийно-спасательная служба 
Республики Башкортостан

ПОЛИТОВ Александр Александрович
Старший инструктор газодымозащитной службы 
(спасатель) специализированной пожарно-спасательной 
части ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Республике Башкортостан

РИЗВАНОВ Марат Мударисович
Водитель автотранспортного отдела №2 ГКУ Республики 
Башкортостан Транспортное управление

САБАХОВ Ильвир Ринатович
Спасатель 1 класса Уфимского поисково-спасательного 
отряда МЧС России филиала ФГКУ «Приволжский 
региональный поисково-спасательный отряд  
МЧС России»

САГИТОВ Ришат Радикович
Начальник отделения эксплуатации беспилотных 
летательных аппаратов Управления Росгвардии 
по Республике Башкортостан

ФИНАЕВ Александр Анатольевич
Начальник поисково-спасательного подразделения 
Зонального поисково-спасательного отряда города 
Белорецка ГБУ Аварийно-спасательная служба 
Республики Башкортостан

Почетное звание «Заслуженный спасатель 
Республики Башкортостан»

ВАСИЛЬЕВ Алексей Владимирович
Начальник специализированной пожарно-спасательной 
части ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Республике Башкортостан

ИБРАГИМОВ Виталий Минигалеевич
Начальник Зонального поисково-спасательного отряда 
(город Кумертау) ГБУ Аварийно-спасательная служба 
Республики Башкортостан

КАЛЕНЮК Вячеслав Николаевич
Начальник поисково-спасательного подразделения 
Уфимского поисково-спасательного отряда  
МЧС России филиала ФГКУ «Приволжский региональный 
поисковоспасательный отряд МЧС России»
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КУТЛУГУЗИН Фарход Алимович
Начальник ГБУ Республики Башкортостан  
Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты

ОКОЛЬЗИН Игорь Борисович
Начальник поисково-спасательного подразделения 
Зонального поисково-спасательного отряда  
(город Белорецк) ГБУ Аварийно-спасательная служба  
Республики Башкортостан

РОМАНЧУК Владимир Витальевич
Спасатель 1 класса Уфимского поисково-спасательного 
отряда МЧС России филиала ФГКУ «Приволжский 
региональный поисково-спасательный отряд  
МЧС России»

ТАРАСОВ Максим Олегович
Заместитель начальника специализированной пожарно-
спасательной части ФПС ГПС Главного управления  
МЧС России по Республике Башкортостан

ФАЙЗУЛЛИН Ринат Ривалович
Заместитель начальника 28 пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Республике Башкортостан

ШИШКАНОВ Юрий Петрович
Спасатель Зонального поисково-спасательного отряда 
(город Кумертау) ГБУ Аварийно-спасательная служба 
Республики Башкортостан

Благодарность Главы  
Республики Башкортостан

АХМЕТШИН Виталий Ансарович
Старший инструктор химической и радиационной 
разведки (спасателя) службы радиационной и химической 
защиты специализированной пожарно-спасательной 
части ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Республике Башкортостан

ВАЛЕЕВ Олег Рашитович
Командир воздушного судна АНСАТ Авиационного 
подразделения АО «Транспортный навигационный 
центр»

ГАЛИН Искандар Муратович
Мастер-пожарный (спасатель) специализированной 
пожарно-спасательной части ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Республике Башкортостан

ДЕГТЯРЕВ Вячеслав Александрович
Заместитель генерального директора по организации 
летной работы Авиационного подразделения 
АО «Транспортный навигационный центр»

КАСПРАНОВ Ильдар Разитович
Мастер-пожарный (спасатель) специализированной 
пожарно-спасательной части ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Республике Башкортостан

КУТЛУЯРОВ Рустам Наилевич
Командир воздушного судна АНСАТ Авиационного 
подразделения АО «Транспортный навигационный 
центр»

СУФИЯНОВ Раиль Римович
Командир отделения 57 пожарно-спасательной части 
22 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Республике Башкортостан
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25 января

Общежитие для студентов-медиков
Здание рассчитано на проживание пятисот учащихся 
Башкирского государственного медицинского университета

Ключевые слова: Образование, Памятные даты, Уфа, 
Башкирский государственный медицинский университет, 
Хабиров Радий, Павлов Валентин

В День российского студенчества в Уфе на улице Ок-
тябрьской Революции открыто общежитие Башкирского 
государственного медицинского университета Минздра-
ва России (БГМУ).

Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел зда-
ние после ремонта, ознакомился с бытовыми условиями, 
созданными для будущих медиков, и пообщался со сту-
дентами БГМУ.

«Прежде всего я поздравляю вас с праздником сту-
денчества – Татьяниным днем, – сказал Радий Хабиров. – 
Обращаюсь непосредственно к студентам медицинского 
университета: хочу вас поблагодарить за тот период, ко-
торый мы вместе с вами прошли. Многие из вас работали 
в “красных зонах”, в амбулаториях, волонтерами. Эта под-
держка с вашей стороны была бесценной. Я вам очень 
благодарен».

Глава региона высоко оценил качество ремонта в но-
вом общежитии и выразил надежду, что на такой уровень 
будут ориентироваться архитекторы, проектирующие 
межвузовский кампус на 5 тыс. мест. Его планируют по-
строить в Демском районе Уфы.

Ректор БГМУ Валентин Павлов вручил председате-
лю студенческого совета общежитий вуза символический 
ключ от нового здания и поблагодарил руководство рес-
публики за помощь в обустройстве университета и быта 
студентов.

Справка. Здание 1962 года постройки, принадлежав-
шее Уфимскому авиационному техникуму, власти 
Башкортостана передали БГМУ в 2020 году. Общая пло-
щадь пятиэтажного общежития превышает 5 тыс. кв. м. 
Оно рассчитано на 500 студентов. Оборудованы мо-
бильная библиотека, залы интеллектуального досуга, 
фитнес-центр.
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5 февраля

Международный аэропорт «Уфа»
Главная воздушная гавань Башкортостана открыла 
новый корпус пассажирского терминала

Ключевые слова: Авиация, Транспорт, Международный 
аэропорт «Уфа», ЮТэйр (Авиакомпания), Хабиров Радий, Андреев 
Александр, Мартиросов Андрей, Нерадько Александр

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и ру-
ководитель Росавиации Александр Нерадько осмотрели 
новый корпус пассажирского терминала воздушных ли-
ний Международного аэропорта «Уфа» имени Мустая Ка-
рима. Общая площадь терминала увеличилась более чем 
в два раза – до 29 тыс. кв. м, пропускная способность – 
с 600 до 1,2 тыс. человек в час. В рамках проекта с объе-
мом финансирования более 3 млрд руб лей модернизи-
рована инженерная и транспортная инфраструктура.

«Мы сможем обслуживать более 4 млн человек в год, 
из которых 2 млн – на внутренних авиалиниях. Конфигу-

рация здания позволит и дальше модернизировать аэро-
вокзал», – сказал генеральный директор АО «Междуна-
родный аэропорт «Уфа» Александр Андреев.

В уфимском аэропорту работают два центра авиа-
компании «ЮТэйр» по техническому обслуживанию са-
молетов. В них трудятся 394 специалиста, в том числе по-
рядка 100 выпускников Уфимского государственного 
авиа ционного университета.

По словам генерального директора компании 
«ЮТэйр» Андрея Мартиросова, центры – одна из крупней-
ших площадок в России по обслуживанию авиатехники. 
В Уфе базируется летный отряд №6 из 225 сотрудников – 
пилотов и бортпроводников.

Источник: www.favt.gov.ru | www.glavarb.ru | www.airportufa.ru
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1 марта

«Кубок Батыра»
Стартовал новый республиканский турнир
Ключевые слова: Спорт, Уфа, Хабиров Радий, Назаров 
Андрей

В Уфе в Центре спортивной подготовки Рес-
публики Башкортостан имени Римы Баталовой 
дан старт Республиканскому турниру «Кубок Ба-
тыра». Соревнования проводятся впервые. Его 
итоги подведут в конце 2021 года. Награду полу-
чат лучшие спортсмены, тренеры, клубы и феде-
рации республики за самые высокие спортивные 
достижения.

Турнир открылся спортивным праздни-
ком, на котором известные атлеты провели мас-
тер-классы для школьников. На уличной площад-
ке свое мастерство ребятам показал 20-крат-
ный чемпион мира и двукратный чемпион Европы 
по мотогонкам Николай Красников. Секретами 
побед поделились легендарный боец, пятикрат-
ный чемпион мира по грэпплингу Джефф Монсон, 
многократный обладатель титула «Самый силь-
ный человек России» Эльбрус Нигматуллин, дву-
кратный чемпион мира по самбо и боец по сме-
шанным боевым искусствам Венер Галиев, чем-
пион России по боксу Нияз Файзуллин, мастер 
спорта России по дзюдо Артур Камалов и масте-
ра спорта России по греко-римской борьбе Фадис 
и Фанис Валитовы.

Глава Башкортостана Радий Хабиров и Пре-
мьер-министр Правительства региона Андрей 
Назаров посетили мастер-классы спортсменов 
и вручили федерациям, которые они представля-
ют, сертификаты на приобретение спортинвента-
ря и оборудования.

«Я бесконечно рад видеть здесь мальчишек 
и девчонок, которые пришли в наши залы, чтобы 
стать лучше и сильнее. Наша управленческая ко-
манда прилагает немало усилий, чтобы дети мог-
ли заниматься спортом в достойных условиях. 
И это, наверное, одно из самых важных и нужных 
дел, которые мы можем сделать для будущего по-
коления, – сказал Глава Башкортостана. – У меня 
нет сомнений, что благодаря современным спор-
тивным объектам, которые мы строим, благода-
ря тому, что у нас есть замечательная плеяда тре-
неров, которыми мы гордимся, из этих ребятишек 
вырастут настоящие люди».

Руководитель региона поблагодарил знаме-
нитых спортсменов, которые приняли решение 
жить и работать в Башкортостане.

«Есть время разлетаться, а сейчас пришло 
время собираться. Я бесконечно рад, что смог уго-
ворить вернуться в республику Эльбруса Нигма-
туллина, который теперь здесь и делает много 
доб рого и важного для всего Башкортостана, – от-
метил Радий Хабиров. – Я очень рад, что уговорил 
своего друга Джеффа Монсона переехать в Уфу, 
потому что он может подарить детям свое огром-
ное и честное сердце и прекрасный спортивный 
опыт. Я рад, что в нашу республику возвращает-
ся опытнейшей боец, заслуженный мастер спорта 
России по самбо Венер Галиев, который тоже бу-
дет тренировать юных спортсменов».

В завершение церемонии открытия турнира 
Радий Хабиров вручил государственные награды 
заслуженным спортсменам Башкортостана.
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1 марта, 28 июня

Проект «Атайсал»
Успешные земляки помогают малой родине

Ключевые слова: Общество, Социальная политика, Уфа, 
Хабиров Радий, Гиндуллин Фарит, Кильсенбаев Урал

В Башкортостане дан старт проекту взаимопомощи 
в землячествах «Атайсал», в рамках которого успешные 
выходцы из небольших городов и сел могут помочь ма-
лой родине.

«В Башкортостане всегда были сильны традиции вза-
имовыручки. Яркий тому пример – национальный обы-
чай өмә. И сейчас мы все чаще наблюдаем, как успеш-
ные земляки помогают своей малой родине: некоторые – 
всю жизнь, особо не рассказывая об этом. И такими 
людьми по-настоящему восхищаешься, – сказал Ра-
дий Хабиров. – Мы решили немного систематизиро-
вать эту работу. Потому что и об этих людях надо расска-
зать. И они должны получать обратную связь со своим 
районом, понимать, что жителям действительно нужно. 
Это ни в коем случае не перекладывание государствен-
ных задач на чужие плечи. Это стремление создать более 
комфортные условия для огромного количества тех лю-
дей, которые и так помогают родному краю».

С идеей такого проекта Радий Хабиров выступил 
в ноябре 2019 года во время рабочей поездки в село Сай-
раново Ишимбайского района, откуда он родом.

Глава Башкортостана провел в Уфе рабочее совеща-
ние, посвященное запуску проекта «Атайсал».

Заместитель руководителя Администрации Главы 
Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев рассказал, 
что Министерство цифрового развития государствен-
ного управления Республики Башкортостан разработа-
ло официальный сайт проекта www.ataisal.ru. Любой же-
лающий может выбрать на портале нужный населенный 
пункт и указать тот вид поддержки, который он бы хо-
тел оказать родному краю, или предложить реализовать 
определенный проект.

Глава Башкортостана отметил, что проект «Атайсал» 
вырос из инициативы депутата Государственного Собра-
ния – Курултая Республики Башкортостан Фарита Гиндул-

лина, который, не дожидаясь запуска проекта, организо-
вал отсыпку 7 км дороги между селами Аблаево и Кусеке-
ево в Чекмагушевском районе.

■ В рамках проекта «Атайсал» его участники пода-
ли 672 заявки на 600 млн руб лей. Из них завершили уже 
120 проектов общей стоимостью более 123 млн руб-
лей. Об этом на еженедельном оперативном совещании 
28 июня сообщил заместитель руководителя Админи-
страции Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев.

К участию в проекте подключились более 100 глав 
сельских поселений, муниципальных служащих, 54 депу-
тата законодательных органов различных уровней, главы 
фермерских хозяйств и предприниматели.

Наибольшее количество проектов – 165 – заявили 
в категории «Общественные территории». К ней относит-
ся строительство, ремонт, финансовая помощь школам, 
детским садам, домам культуры и иным социальным объ-
ектам, благоустройство парков и зон отдыха.

Более 120 проектов касаются издания книг, обновле-
ния книжного фонда сельских и городских библиотек, под-
держки искусства и кино, литературы и журналистики.

Событийные проекты (спонсирование, организация 
и проведение событий и мероприятий, акций, выставок 
и фестивалей, программы для детей) включают 80 ини-
циатив. «Объекты культурного наследия» и «Религиозные 
объекты» – 68 и 63 проекта, соответственно. Спортивным 
объектам также уделили большое внимание – их 38.

Лидер по числу заявленных проектов на портале – 
Калтасинский район. Его жители разместили 43 заявки. 
Среди городов первую позицию удерживает Уфа – 26 за-
явленных проектов.

По числу реализованных инициатив лидируют Аскин-
ский, Баймакский и Чекмагушевский районы, где завер-
шили по девять проектов.

Урал Кильсенбаев отметил, что в проекте активно 
участвуют выходцы из республики, которые проживают 
за рубежом.
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«АгроКомплекс-2021»
Международная выставка прошла в Уфе в 31-й раз
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В Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» от-
крылась Международная специализированная выставка 
«АгроКомплекс-2021».

Масштабная экспозиция организована в рамках еже-
годного Агропромышленного форума. В ней участвуют 
более 300 компаний из 40 регионов России, а также Бело-
руссии, Венгрии и Чехии. Впервые в Башкортостане кол-
лективные стенды представляют Забайкальский край, 
Тверская и Омская области.

Участие в церемонии открытия выставки принял Гла-
ва Башкортостана Радий Хабиров.

«Поздравляю вас с открытием нашей традиционной 
выставки. Она проходит в 31-й раз. Приятно, что появля-
ются регионы, которые приезжают к нам впервые. Наде-
юсь, что каждый год география участников будет только 
расширяться, – сказал Радий Хабиров. – Агропромышлен-
ный комплекс нашей республики активно развивается. 
Мы не только модернизируем сельское хозяйство. Мы пре-
ображаем наши села. Огромное спасибо Минсельхозу Рос-
сии за программу комплексного развития сельских терри-
торий. Мы очень активно в ней участвуем».

Глава Башкортостана отметил, что по итогам 
2020 года сельское хозяйство показало рост и по объе-
мам производства, и по привлечению инвестиций.

«В прошлом году мы серьезно помогли нашим сель-
хозпроизводителям в части технического перевооруже-
ния с помощью субсидий и механизмов лизинга, – под-
черкнул Радий Хабиров. – Эта поддержка оказалась 
очень востребованной. Уже в этом году наши аграрии за-
купают технику такими темпами, что даже образуется 
ее дефицит».

В числе участников выставки – компании, работаю-
щие в сфере ветеринарии и животноводства, растение-

водства, переработки сельхозпродукции, агрохимии, ока-
зания услуг компаниям АПК. Более 70 производителей 
Башкортостана участвуют в ставшей традиционной яр-
марке фермерских продуктов.

Радий Хабиров отметил, что приоритетная задача 
для сельского хозяйства региона на ближайшую перспек-
тиву – развитие сельхозпереработки.

В рамках Международной специализированной вы-
ставки «АгроКомплекс-2021» Радий Хабиров принял уча-
стие в открытии цеха компании «Акрос РБ» по выпуску 
агрегатов и запасных частей для сельхозтехники. Цере-
мония прошла в прямом эфире в режиме телемоста.

Предприятие представило проект по созданию 
цеха 16 апреля 2020 года на «Инвестчасе». Инициа-
тива получила одобрение Инвестиционного комитета 
Башкортостана.

Новый цех площадью 1,5 тыс. кв. м расположен 
в Уфимском районе. Инвестиции – 220 млн руб лей. Со-
здано 30 рабочих мест.

В планах компании – строительство ремонтно-сер-
висного центра площадью 1,7 тыс. кв. м и приобретение 
оборудования для сервисного обслуживания техники. 
Общие инвестиции – 200 млн руб лей.

Справка. Компания «Акрос РБ» работает с 2013 года. 
В 2014 году стала официальным дилером комбайново-
го завода «Ростсельмаш» и других крупных произво-
дителей сельхозтехники. Предприятие занимается по-
ставками зерно- и кормоуборочных комбайнов, почво-
обрабатывающей и посевной техники, техники для 
заготовки кормов, ухода за растениями, а также ока-
зывает услуги по капитальному ремонту и модерниза-
ции сельхозтехники. Входит в состав Ассоциации ре-
монтно-обслуживающих предприятий агропромыш-
ленного комплекса Башкортостана.
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Развитие транспортной 
инфраструктуры Уфы 
Соединены западное и восточное направления тоннеля  
на Восточном выезде
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В Уфе на строительстве Восточного выезда, крупней-
шего инфраструктурного объекта в Башкортостане, прои-
зошло знаковое событие – смыкание западного и восточ-
ного направлений автодорожного тоннеля.

Горнопроходческие работы ведутся во встречных 
направлениях для ускорения строительства. По словам 
строителей, тоннель – уникальный объект: максимальная 
глубина его залегания – более 60 м.

C ходом работ на стройплощадке ознакомились Гла-
ва Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Фе-
дерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман 
Новиков.

Проект Восточного выезда из Уфы стоимо-
стью 33,5 млрд руб лей, реализующийся на принци-
пах государственно-частного партнерства, предусма-
тривает завершение строительства тоннеля длиной 
1276 м, прокладывать который начали еще в 1992 году, 
возведение моста через реку Уфу с эстакадой длиной 
2,65 км и устройство автомобильной дороги протяженно-
стью 11 225 м. Ввести объект в эксплуатацию планируется 
в конце 2023 года.

Восточный выезд позволит соединить центральную 
часть Уфы с федеральной трассой М5 «Урал», что значи-
тельно улучшит транспортную инфраструктуру столицы 
Башкортостана и автомобильное сообщение между трас-
сами М5 «Урал» и М7 «Волга».

Работы заморозили в 2007 году. В 2017 году Пра-
вительство Башкортостана и «Башкирская концессион-
ная компания» заключили соглашение о финансирова-
нии строительства. Вдохнуть в проект новую жизнь уда-
лось после того, как в ноябре 2019 года Радий Хабиров 

и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин пе-
ресмотрели договор концессии, заключив дополнитель-
ное соглашение на новых, более выгодных для региона 
условиях. Нагрузку на республиканский бюджет удалось 
снизить на 30 млрд руб лей за счет оптимизации расходов 
на кредитное финансирование. Кроме того, с 2019 года 
из федерального бюджета в рамках софинансирования 
на строительство Восточного выезда выделили 5,1 млрд 
руб лей. В 2021 году Правительство России направит 
на реализацию проекта 2,63 млрд руб лей.

Срок концессии составляет 25 лет, общие расхо-
ды по проекту на стадии строительства – 40 млрд руб
лей. Основными участниками «Башкирской концессион-
ной компании» являются компания «ВТБ Инфраструк-
турный Холдинг», входящий в Группу ВТБ, и турецкий 
строительный и инвестиционный холдинг Limak Group. 
Группа ВТБ, как один из участников «Башкирской концес-
сионной компании», частично финансирует строитель-
ство объекта.

В Доме Республики Радий Хабиров обсудил с Рома-
ном Новиковым вопросы повышения безопасности на ав-
тодорогах, строительства и ремонта крупных объектов 
транспортной инфраструктуры в Башкортостане.

«Мы всегда чувствуем поддержку со стороны Феде-
рального дорожного агентства. И нам вдвойне приятно, 
что сегодня вы разделили с нами радость по соединению 
восточного и западного направлений тоннеля на Восточ-
ном выезде из Уфы, – сказал Радий Хабиров. – Уверен, 
что наша совместная работа к 2024 году увенчается гран-
диозным успехом, и весь этот комплекс будет эффектив-
но функционировать. Благодаря федеральной поддержке 
мы активно работаем и по другим крупным объектам. На-
пример, в Уфе это мост через реку Белую в створе улицы 
Воровского, развязка на пересечении проспекта Салавата 
Юлаева и улицы Заки Валиди».



138 БАШКОРТОСТАН. 100 ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

31 марта

Башкирская содовая компания
Башкортостану передан контрольный пакет акций предприятия
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Президент России Владимир Путин принял решение 
о передаче в собственность Республики Башкортостан 
38,3% акций АО «Башкирская содовая компания» (БСК). 
В дополнение к этому пакету 11,7% плюс одна акция пере-
даны в доверительное управление структурам, которые 
находятся под контролем Правительства республики. Та-
ким образом, Башкортостан получил полный контроль 
над предприятием.

Глава государства сообщил об этом решении на со-
вещании с членами Правительства России в режиме 
видеоконференции, в котором принял участие Глава 
Респуб лики Башкортостан Радий Хабиров.

«Долгие годы тема приватизации “Соды” была очень 
чувствительной для жителей, и сегодня жители очень бла-
годарны за такое решение. Мы меру ответственности по-
нимаем, понимаем роль и значение данного предприятия 
для экономики нашей страны и для экономики респуб лики, 
поэтому постараемся, чтобы предприятие развивалось 
и модернизировалось», – заявил Радий Хабиров.

Ранее Арбитражный суд Башкортостана удовлетво-
рил иск Генеральной прокуратуры России об изъятии ак-
ций АО «Башкирская содовая компания» из незаконного 
владения в пользу Российской Федерации.

Радий Хабиров прокомментировал для СМИ значи-
мое для республики решение Президента России: «Это 
большая ответственность, потому что “Башкирская содо-
вая компания” имеет не только республиканское значе-
ние. Это крупнейшее предприятие подобного рода в Рос-
сийской Федерации, от продукции которого зависят це-
лые отрасли экономики страны.

Сейчас наша главная задача – развитие предприя-
тия. Оно сейчас на плаву и весьма прибыльно. Но мы по-
нимаем, что если продолжать выкачивать из него все 
соки, вытягивать всю прибыль, как это делалось ранее, 
то оно просто не сможет выжить в жесткой конкурентной 
среде. Поэтому главное сейчас – это модернизация».

«Еще один большой вопрос, который очень волновал 
жителей, – экология. Есть масса экологических проблем, 
которые были сформированы за десятилетия, и по ним 
никогда не было существенных решений», – отметил Ра-
дий Хабиров.

1 апреля в Стерлитамаке Глава Башкортостана посе-
тил АО «Башкирская содовая компания» и обсудил с тру-
довым коллективом перспективы развития предприятия.

Глава республики обозначил первоочередные зада-
чи, стоящие перед «Башкирской содовой компанией»: мо-
дернизация производства, решение экологических во-
просов на предприятии и в окрестностях Стерлитамака, 
поиск новых источников сырья, сохранение рабочих мест, 
повышение профессиональных компетенций и заработ-
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ной платы, активное участие в городских и социальных 
проектах.

Руководитель региона предложил продумать воз-
можность открытия рядом с «БСК» индустриальных 
и технопарков, где средние и малые предприятия мог-
ли бы создавать продукты высокого передела, работая 
на местном сырье.

Радий Хабиров подчеркнул, что республика планиру-
ет удвоить инвестиции в модернизацию «Башкирской со-
довой компании» по сравнению с 2019 годом.

«Пока в наших планах – направить на развитие пред-
приятия порядка 5,5 млрд руб лей. Это замена устаревше-
го и закупка нового оборудования, решение экологиче-
ских вопросов», – сказал Радий Хабиров.

Генеральный директор «БСК» Эдуард Давыдов рас-
сказал об итогах деятельности содового производства 
в 2020 году.

Генеральный директор БСК Эдуард Давыдов расска-
зал, что прорабатывается несколько решений по обеспе-
чению сырьем содового производства, также ведутся ра-
боты по рассолопромыслам и закупке этилена.

Компания разработала стратегическую програм-
му развития на 2021–2030 гг. Ключевые инвестиционные 
проекты – производства гранулированного хлористого 
кальция (инвестиции – 7,7 млрд руб лей), мембранного ка-
устика (21,5 млрд руб лей), эмульсионного ПВХ (16,1 млрд 
руб лей), резинового гранулята (770 млн руб лей), а также 
расконсервация цеха «Эколь» и создание индустриаль-

ного парка по переработке ПВХ. В рамках стратегической 
программы предусмотрена реализация проектов, кото-
рые помогут существенно снизить отрицательное воз-
действие на окружающую среду. Крупнейший из них ре-
культивация «белых морей». Цель проекта – до 2030 года 
полностью осушить два самых крупных отсека «белых 
морей». Затем будут выполнены работы по рекультива-
ции и озеленению.

Эдуард Давыдов рассказал о реализации программы 
повышения благосостояния трудового коллектива, отме-
тив наиболее важные направления. В соответствии с про-
граммой работникам всех производственных подразде-
лений тарифы и оклады увеличены на 12,5%. При этом, 
отметил генеральный директор предприятия, нужно до-
стигать средний уровень по химической отрасли. В рам-
ках социальной программы для сотрудников предприя-
тия предусмотрена частичная компенсация затрат за вы-
плату процентов по ипотеке.

28 января Радий Хабиров провел тематическое он-
лайн-совещание в формате «Инвестчаса». На нем, в част-
ности, были рассмотрены новые инициативы «Башкир-
ской содовой компании», планируемые к реализации 
в Стерлитамакском районе. Проекты общей стоимостью 
порядка 30 млрд руб лей получат статус приоритетных 
и льготное финансирование по линии Фонда развития 
промышленности России.

Источник: www.kremlin.ru | www.glavarb.ru | www.soda.ru
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Геопарк «Торатау»
Башкортостан развивает туристическую инфраструктуру

Ключевые слова: Культура, Международное сотрудничество, 
Туризм, Экология, Ишимбайский район, Уфа, ЮНЕСКО, Хабиров 
Радий

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил ви-
зит-центр геопарка «Торатау» в Ишимбайском районе.

Визит-центр станет начальной точкой знаком-
ства с уникальной природной территорией шиханов 
и их окрестностями. Гости смогут получить всю информа-
цию о геопарке и заказать экскурсии.

Визит-центр планирует продвигать ремесленную 
и продуктовую продукцию местных производителей. 
С прошлого года организованы лекции для школьни-
ков. Работает небольшая выставка с геологическими экс-
понатами. ведутся переговоры с Национальным музе-
ем Республики Башкортостана и другими музейными уч-
реждениями для формирования историко-культурной 
экспозиции.

Радий Хабиров отметил, что в планах – создать сеть 
визит-центров в нескольких ключевых точках геопарка 
«Торатау». Удобная инфраструктура для туристов – одна 
из главных задач региона и важная составляющая для по-
лучения статуса геопарка ЮНЕСКО. Соответствующую 
заявку в международную организацию Башкортостан 
подал осенью 2020 года и уже прошел предваритель-
ный отбор. Геопарк «Торатау» вошел в число 16 террито-
рий-кандидатов из разных стран мира, заявки которых 
рассмотрит штаб-квартира Глобальной сети геопарков 
ЮНЕСКО в 2021 году.

7 июля 2020 года на 209-й сессии Исполнительно-
го совета ЮНЕСКО в список Глобальной сети геопарков 
ЮНЕСКО наряду с 15 новыми геопарками со всего мира 
включен «Янган-Тау» в Салаватском районе Башкортоста-
на. «Янган-Тау» стал первым в России и на постсоветском 
пространстве геопарком, получившим международное 
признание.

Справка. Геопарк «Торатау» www.geopark-toratau.ru 
расположен на стыке южной части Уральских гор 
и восточной окраины Восточно-Европейской платфор-
мы. Территория богата уникальными геологически-
ми объектами. Возраст пород составляет от 1 млрд 
до 250 млн лет. Главные объекты геопарка – геоло-
гический разрез Усолка, шиханы Торатау, Юрактау 
и Куштау. Территория отличается исключительным 
биологическим разнообразием. Историко-культурное 
наследие – около 100 археологических объектов (от 
палеолита до Нового времени), десятки архитектурных 
памятников, объекты религиозного паломничества, 
обелиски, стелы, музеи.

12 ноября Радий Хабиров провел в Уфе второе засе-
дание Попечительского совета по геопаркам республики. 
Мероприятие состоялось в Музее полярников имени Ва-
лериана Альбанова. В обсуждении приняли участие пред-
ставители ЮНЕСКО, члены Правительства региона, главы 
муниципалитетов, руководители туристических органи-
заций. В повестке – результаты деятельности геопарков 
в 2021 году и ключевые направления их развития.
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2 апреля, 27 сентября

Развитие железнодорожного сообщения
Между Уфой и Оренбургом начал курсировать «Орлан»

Ключевые слова: Инвестиции, Транспорт, Кумертау, ПФО, 
Оренбургская область, Уфа, РЖД, Хабиров Радий, Дмитриев 
Вячеслав, Паслер Денис

2 апреля Глава Башкортостана Радий Хабиров и на-
чальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО 
«Российские железные дороги» Вячеслав Дмитриев при-
няли участие в торжественной церемонии отправки пер-
вого экспресса по маршруту Уфа – Кумертау.

«Буквально через несколько минут новый состав по-
летит на юг нашей республики, – сказал Радий Хаби-
ров. – Хочу выразить благодарность руководству Куйбы-
шевской железной дороги. Всего три месяца назад мы до-
говаривались о запуске нового поезда – и вот он уже 
отправляется в путь».

Вячеслав Дмитриев отметил, что запуск скоростно-
го поезда «Орлан» по маршруту Уфа – Кумертау позволит 
добираться до Кумертау за 3 часа 50 минут, а не за 6 ча-
сов 50 минут, как раньше. Новый состав может разгонять-
ся до 120 км/ч. Цена полного билета до Кумертау соста-
вит 576 руб лей. Самый современный в своем классе по-
езд России рассчитан на 133 места.

Глава Башкортостана выделил перспективы новых 
маршрутов с точки зрения внутреннего туризма.

«Большой проект, который начинался с радужных 
мечтаний, – уфимское железнодорожное кольцо – об-
ретает контуры. Мы готовимся к его реализации: ре-

монтируем транспортно-пересадочные узлы, сформи-
ровали основные параметры концессионного соглаше-
ния с “РЖД”, – заявил руководитель региона. – Уверен, 
что электрички, которые будут курсировать вокруг Уфы, 
оценят все пассажиры. Но у нас есть и текущие зада-
чи. Экономика настраивается на положительный лад, 
и мы очень надеемся увеличить объемы грузоперевозок. 
Мы проектируем железную дорогу на Зауралье, которая 
должна стать соединительным звеном двух веток россий-
ских железных дорог».

Радий Хабиров и Вячеслав Дмитриев провели рабо-
чее совещание на железнодорожном вокзале «Уфа».

По словам Радия Хабирова, при участии «РЖД» отре-
монтированы здания вокзалов в Стерлитамаке, Салавате, 
Туймазах, открыты новые перспективные маршруты же-
лезнодорожного сообщения.

«После открытия Южного экспресса на Кумер-
тау мы планируем запустить Западный экспресс 
от Уфы до Приютово и Восточный – от Уфы до Белорец-
ка. На этих маршрутах будут работать комфортабель-
ные поезда “Ласточка”. Параллельно займемся ремон-
том вокзальных комплексов и станций, чтобы пассажи-
рам и туристам было удобно путешествовать. И, конечно 
же, завершим реконструкцию уфимского вокзала, мо-
дернизируем вторую и третью платформы, удлиним пе-
шеходный тоннель до платформы №4», – прокомменти-
ровал Вячеслав Дмитриев.
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27 сентября в рамках VI Международного форума 
«Транспорт Урала», проходящего в Уфе на площадке «ВД-
НХ-Экспо», Глава Башкортостана Радий Хабиров, губерна-
тор – председатель Правительства Оренбургской обла-
сти Денис Паслер и начальник Куйбышевской железной 
дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» Вя-
чеслав Дмитриев приняли участие в церемонии отправки 
скорого поезда «Орлан» по маршруту Уфа – Оренбург.

Прямого железнодорожного сообщения между ре-
гионами не было более 10 лет.

«Орланы» будут курсировать в трехвагонном ис-
полнении ежедневно. Отправляясь с железнодорожно-
го вокзала Уфа в 07.48, экспресс будет прибывать в Орен-
бург в 13.54. Из Оренбурга «Орлан» будет отправлять-
ся в 15.15 и прибывать в Уфу в 21.23. В пути следования 
предусмотрены остановки на станциях: Дема, Карла-
ман, Стерлитамак, Салават, Мелеуз и Кумертау. На тер-
ритории, по которой пролегает маршрут, проживают бо-

лее 2,3 млн человек. Цена проезда от Уфы до Оренбурга – 
866 руб лей.

Первым этапом транспортного проекта стал за-
пуск в апреле 2021 года железнодорожного сообщения 
на участке Уфа – Кумертау. Экспресс «Орлан» позволил 
жителям Башкортостана проезжать его за 3 часа 50 ми-
нут вместо 6 часов 50 минут. Расстояние до Оренбур-
га в 409 км новый поезд будет преодолевать менее чем 
за 6 часов.

«С сегодняшнего дня быстрый и комфортный экс-
пресс “Орлан” будет способствовать сближению жителей 
Башкортостана и Оренбургской области, развитию бизне-
са и туризма», – сказал Радий Хабиров.

Вячеслав Дмитриев отметил положительный опыт 
организации перевозок по маршруту Уфа – Кумертау 
и добавил, что в 2022 году компания планирует перевезти 
на поезде «Орлан» более 100 тыс. пассажиров.
Источник: www.glavarb.ru | www.kbsh.rzd.ru
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С 7 по 9 апреля в Уфе прошел юбилейный XX Россий-
ский промышленный форум. Экспозиции на площадке 
выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо» представили бо-
лее 130 компаний из 12 регионов России.

В рамках форума прошли специализированные вы-
ставки: «Машиностроение», «Металлообработка», «Инно-
вационный потенциал Уфы» и «Легпром».

8 апреля участие в церемонии открытия форума 
принял Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Мне было очень приятно, что многие предприятия – 
участники выставки воспользовались республиканскими 
мерами поддержки, – поделился впечатлениями Радий 
Хабиров. – Когда им было тяжело, мы их не бросили, осо-
бенно легкую промышленность. Субсидировали покупку 
сырья, модернизацию оборудования».

Приветствие участникам форума направил министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Де-
нис Мантуров.

Директор Департамента региональной промышлен-
ной политики и проектного управления Минпромторга 
России Виталий Хоценко подчеркнул, что министерство 
ежегодно направляет в Башкортостан на поддержку от-
раслей промышленности около 2 млрд руб лей.

«У вас лучший в стране региональный фонд разви-
тия промышленности. Об этом свидетельствуют данные 
нашего рейтинга за первое полугодие 2020 года, – ска-
зал Виталий Хоценко. – Минпромторг России запустил 
достаточно много региональных инструментов про-
мышленной политики, в которых ваша республика ак-
тивно участвует. Кроме того, Башкортостан планиру-
ет направить заявку на получение Единой региональной 
субсидии, чтобы докапитализировать республикан-
ский ФРП и реализовать другие направления поддержки 
промышленности».

7–9 апреля

XX Российский промышленный форум
Радий Хабиров дал старт работе двух новых 
высокотехнологичных производств
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Радий Хабиров дал старт работе двух новых 
производств

8 апреля на площадке Российского промышленного 
форума Радий Хабиров дал старт работе двух новых вы-
сокотехнологичных производств.

Введены в эксплуатацию стерлитамакский завод 
«М-Робо» по выпуску станков с ЧПУ (числовым программ-
ным управлением) и линия по фасовке химических про-
дуктов на площадке уфимской компании «МВС МЕХАТРО-
НИКА» для предприятия в сфере литейной индустрии 
«Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус», расположенного 
в Нижнем Тагиле.

В марте 2020 года проект создания в Стерлитамаке 
завода по изготовлению станков с ЧПУ одобрил Инвести-
ционный комитет Башкортостана. Благодаря республи-
канской поддержке компания «М-Робо» получила льгот-
ный заем Фонда развития промышленности (ФРП) России 
в размере 15 млн руб лей, который направила на закуп-
ку оборудования. Инвесторы подготовили еще две заявки 
на финансирование в федеральный ФРП и Фонд Бортни-
ка. Общая стоимость инвестпроекта составляет 126 млн 
руб лей.

Как сообщил директор компании «М-Робо» Па-
вел Алешин, партия из 10 станков будет работать в Уфе 

на предприятии «ОДК-УМПО». Главе Башкортостана пред-
ставили первый изготовленный экземпляр гравироваль-
но-фрезерного станка с кабинетным ограждением.

Руководитель региона поздравил коллектив пред-
приятия с успешной реализацией проекта.

«У нас есть давняя хорошая традиция: все наши вы-
ставки и форумы мы сопровождаем открытием како-
го-либо производства. И сегодня в рамках открытия Рос-
сийского промышленного форума мы с большим удо-
вольствием даем старт производству станков с ЧПУ 
компании “М-Робо”. Это небольшое предприятие, но там 
работают очень инициативные и талантливые ребята, ко-
торые в непростых условиях пандемии коронавируса раз-
вивают наше станкостроение, сохраняя необходимые 
компетенции. Для нас это важное событие и большая гор-
дость», – подчеркнул Радий Хабиров.

Компания «МВС МЕХАТРОНИКА» – резидент инду-
стриального парка «ПромЦентр» в Калининском рай оне 
Уфы. Специализируется на проектировании и изготов-
лении оборудования для фасовки жидких материалов, 
в том числе химических продуктов. Выпускаемые линии 
не имеют аналогов в России и странах СНГ.

Источник: www.minpromtorg.gov.ru | www.glavarb.ru | www.prombvk.ru
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9 апреля

Третий форум школьного 
образования «Взлетай!»
Участие в работе форума принял Радий Хабиров

Ключевые слова: Образование, Уфа, Хабиров Радий, Гумерова 
Лилия, Хажин Айбулат

Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил на от-
крытии Третьего форума школьного образования «Взле-
тай!» в уфимском Конгресс-холле «Торатау».

Радий Хабиров подчеркнул значение форума для мо-
дернизации образовательного процесса: «На преды-
дущих форумах мы приняли немало важных решений 
для развития образования в Башкортостане. Это и пере-
ход на пятидневную учебную неделю, и создание сети по-
лилингвальных школ. Здесь мы сформировали контуры 
республиканского проекта “Взлетай!”, в рамках которо-
го строим школьные стоматологии и формируем у ребят 
полезные навыки – от умения играть в шахматы до бо-
лее совершенного владения иностранным языком, ко-
торые дадут им в жизни дополнительные конкурентные 
преимущества. Надеюсь, что форум будет важной пло-
щадкой для обсуждения актуальных вопросов в сфере 
образования».

Глава Башкортостана поблагодарил педагогическое 
сообщество республики за эффективную работу в ус-
ловиях пандемии коронавируса. По его словам, учителя 
провели более 1,5 млн онлайн-уроков, в удаленном ре-
жиме обучалось 87% школьников. В 2021 году оставшиеся 
316 школ, где не было сети, получат доступ к скоростно-
му, широкополосному интернету: таким образом, интер-
нет придет во все общеобразовательных учреждениях 
Башкортостана.

Глава республики подчеркнул, что, несмотря 
на сложности из-за пандемии коронавируса, качество об-
разования улучшилось: «Возросло число стобалльников 
по итогам ЕГЭ. Практически по всем учебным предметам 
увеличилось количество ребят, которые по итогам экза-
менов получили 81 балл и выше. В 2020 году до 127 вы-
росло количество стобалльных экзаменационных ра-
бот. А три наших выпускника – Анна Хайтина, Егор Дол-
годворов и Даниил Фролов – получили 100 баллов сразу 
по двум учебным предметам. Но в сравнении с другими 
регионами нам есть куда двигаться. Тем более, что в рес-
публике такие талантливые дети. Кстати, несколько лет 
в части организации и проведения ЕГЭ мы были в “жел-
той зоне”, а теперь перешли в “зеленую”».

По словам Главы Башкортостана, одним из направ-
лений модернизации школьного образования республи-
ки стал проект полилингвальных школ. Они уже работают 
в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске. В планах – создать 
сеть из 15 учебных заведений.

Говоря об укреплении материально-технической 
базы образования, руководитель региона сообщил, 
что в 2020 году в Башкортостане построили семь школ 
на 2320 мест. В планах на 2021 год – строительство еще 
восьми школ на 4849 мест. Кроме того, в 2020 году впер-
вые комплексно отремонтировали восемь школ, благоу-
строили прилегающую территорию. Во всех школах рес-
публики оборудованы теплые туалеты.

В 2020 году в республике начали работу 42 цен-
тра образования цифрового и гуманитарного профи-

Радий Хабиров: «Если мы не стремимся вверх,  
то будем топтаться на месте».
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лей «Точка роста». До 2024 года их число достигнет 813 – 
это лучший показатель среди регионов России. Кроме 
того, к 2023 году школы Башкортостана получат 20 тыс. 
ноутбуков.

«В рамках республиканского проекта “Взлетай” 
за два года мы фактически возродили систему школь-
ной стоматологии. У нас самая развернутая сеть школь-
ных стоматологических кабинетов в России, – сказал Гла-
ва Башкортостана. – Мы приняли решение продолжить 
работу и оснастить к 2024 году стоматологическими каби-
нетами еще 57 школ».

Особое внимание Радий Хабиров уделил повышению 
качества школьного питания.

Глава Башкортостана отметил, что современное об-
щество столкнулось с беспрецедентными вызовами, 
а молодое поколение оказалось неспособно противосто-
ять негативному, а порой и агрессивному воздействию 
социальных сетей. Ответом должна стать эффективная 
работа по гражданско-патриотическому воспитанию.

«Мы многое делаем в этом направлении. Открываем 
шаймуратовские, кадетские классы, начали создание пар-
ка “Патриот”. Предлагаю вам продумать новые, дополни-
тельные форматы такой воспитательной деятельности. 
Эта работа должна носить системный характер», – сказал 
Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, нужно активнее 
продолжать практику тематических суббот для школьни-
ков, расширять их направления. Важную воспитательную 
роль играет и спорт. Так, 62 общеобразовательных уч-
реждения Башкортостана уже присоединились к проек-
ту «Спортивная борьба – в школы». К 2024 году их количе-
ство достигнет 200.

С приветственным словом к участникам фору-
ма «Взлетай!» обратилась председатель комитета Сове-

та Федерации по науке, образованию и культуре Лилия 
Гумерова. Сенатор от Башкортостана отметила значи-
мость таких дискуссионных площадок для обсуждения 
актуальных проблем и перспектив развития школьного 
образования.

«Сегодня у наших педагогов очень много вопросов: 
от уровня заработной платы до повышения професси-
ональных компетенций в связи с растущей цифровиза-
цией учебного процесса, – отметила Лилия Гумеро-
ва. – Еще один важный аспект – это дополнительное об-
разование детей. Мы должны предложить школьнику 
полезную альтернативу в виде кружков и секций, чтобы 
раскрыть в нем новые таланты».

Министр образования и науки Республики Башкор-
тостан Айбулат Хажин рассказал о проекте «Сетевая шко-
ла»: организации на базе учебных заведений 30 пере-
довых образовательных площадок с сильными педаго-
гическими кадрами, в орбиту влияния которых попадут 
остальные школы.

«Цифровую среду необходимо делать привлека-
тельной для пользователей. Считаю, что наши электрон-
ные ресурсы должны быть просты и удобны по анало-
гии с “Московской электронной школой”», – сказал Радий 
Хабиров.

«Напомню, что мы прекратили бездумное закрытие 
малокомплектных школ. Каждый такой случай я рассма-
триваю лично, и мы находим варианты, чтобы образова-
ние для детей из отдаленных сельских школ было доступ-
ным», – заявил руководитель республики.

Перед началом форума Глава Башкортостана осмо-
трел выставочную экспозицию, на которой представили 
инновационные разработки для образования.

Радий Хабиров вручил педагогам государственные 
награды Республики Башкортостан.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:  
работа на благо Башкортостана
Республику посетила первый заместитель руководителя 
Центрального исполнительного комитета Партии Наталья Орлова

Ключевые слова: Городская среда, Образование, Туризм, 
Экология, Ишимбайский район, Салават, Стерлитамак, Уфа, 
ЕДИНАЯ РОССИЯ (Партия), Хабиров Радий, Хабирова Каринэ, 
Абдрахманов Азамат, Ахмадинуров Рустем, Куликов Владимир, 
Орлова Наталья

Ведущей политической силой в Республике Башкор-
тостан является Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представлен-
ная Башкортостанским региональным отделением.

Работают 63 местных отделения Партии. Количество 
первичных отделений – 3472. На учете в региональном 
отделении состоят 101,6 тыс. человек. Число сторонников 
Партии – 41,8 тыс. человек.

На выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации в 2016 году 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила 56,37% голосов. По одноман-
датным избирательным округам от Башкортостана в Го-
сударственную Думу прошли пятеро единороссов.

По итогам выборов 2018 года «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-
лучила 78 из 110 мандатов в Государственном Собрании – 
Курултае Республики Башкортостан.

25 октября 2019 года Секретарем Башкортостанско-
го регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 избран Глава Республики Башкортостан Радий ХАБИРОВ.

Руководитель исполкома – заместитель Председа-
теля Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан Рустем АХМАДИНУРОВ.

С 15 по 17 апреля с рабочей поездкой в Башкор
тостане побывала первый заместитель руководите
ля Центрального исполнительного комитета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Наталья Орлова.

В Уфе Наталья Орлова посетила Детскую музыкаль-
ную школу №1 имени Наримана Сабитова. Ознакомилась 
с историей учебного заведения, пообщалась с воспитан-
никами и прослушала выступления юных пианисток.

Наталья Орлова подарила музыкальной школе сер-
тификат на новый рояль и предложила сделать столицу 
Башкортостана новой площадкой проекта «Время высо-
кой музыки».

Основная идея проекта – продвижение лучших об-
разцов классической музыки в регионах, воспитание ху-
дожественного вкуса у молодежи. Проект поможет устра-
нить неравенство между жителями крупных городов 
и малых населенных пунктов в доступе к лучшим образ-
цам мировой культуры.
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Наталья Орлова посетила города Стерлитамак и Са-
лават, Ишимбайский район, ознакомилась с работой 
местных отделений Партии, с реализацией партийных 
проектов.

В Стерлитамаке Наталья Орлова посетила объекты, 
построенные в рамках федерального партийного проек-
та «Городская среда» – аллею и детский городок по улице 
Худабердина. Осмотрела арт-объекты, зоны отдыха, где 
проведены работы по уличному освещению, озеленению 
и ландшафтному дизайну.

Состоялось заседание партийного актива местного 
отделения города Стерлитамака.

Наталья Орлова провела церемонию награждения 
коллег почетными грамотами, благодарственными пись-
мами и дипломами.

Участие в мероприятиях приняли руководитель ис-
полкома Башкортостанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Рустем Ахмадинуров и гла-
ва администрации городского округа город Стерлитамак 
Владимир Куликов.



149ВАЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

В Салавате Наталья Орлова и Рустем Ахмадинуров 
побывали в гостях у юных знатоков правил дорожного 
движения (ПДД) детского сада №40.

Педагогический коллектив детского сада и юные вос-
питанники в 2018 году в рамках регионального партий-

ного проекта «Реальные дела» получили оборудование 
для кабинета и автогородка по ПДД.

Гости увидели профессиональное выступление ко-
манды дошколят и вручили юным знатокам правил до-
рожного движения мягкие игрушки.
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В Ишимбайском районе Наталья Орлова посетила ви-
зит-центр геопарка «Торатау», расположенный у подно-
жия шихана.

Наталья Орлова и секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава администрации Ишим-
байского района Азамат Абдрахманов отведали блюда 
башкирской кухни, посмотрели на стрельбу из лука ма-
леньких башкирских лучников. Состоялось обсуждение 
деятельности местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ».

«Торатау» расположен на стыке южной части Ураль-
ских гор и восточной окраины Восточно-Европейской 
платформы. Богат разнообразными геологическими объ-
ектами, возраст которых достигает 1 млрд лет.

Главные объекты геопарка – шиханы Торатау, Юрак-
тау и Куштау, геологический разрез «Усолка» – имеют 
всемирное значение.

Известные на весь мир шиханы – остатки древнего 
рифа-биогерма, сформировавшегося в теплом шельфо-
вом море пермского периода 280–300 млн лет назад.

Геологический памятник природы международного 
значения – эталонный геологический разрез «Усолка» – 
первый в России объект, называемый в геологии «золотой 
гвоздь». Является эталоном для определения возраст-
ных границ в Международной стратиграфической шкале 
для горных пород пермского периода.

Развитие геопарка «Торатау» позволяет сохранить 
природное и историко-культурное наследие, способ-
ствует сплочению местных сообществ, развитию нау-
ки и образования, повышению предпринимательской 
активности.

Предпринимательская деятельность жителей гео-
парка (развитие инфраструктуры гостеприимства и кре-
стьянско-фермерских хозяйств, поддержка туристиче-
ских операторов и производителей продуктов питания) 
позволяет создавать новые рабочие места, способствует 
развитию экономики региона в целом.

С 2020 года в геопарке проходят лекции для школь-
ников. В визит-центре работает небольшая выставка с ге-
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ологическими экспонатами. Ведутся переговоры с Наци-
ональным музеем Республики Башкортостан и другими 
музейными учреждениями для формирования истори-
ко-культурной экспозиции.

В планах – создать сеть визит-центров в ключевых 
точках геопарка «Торатау». Удобная инфраструктура – 
одна из главных задач региона в плане развития туризма 
и важная составляющая для получения статуса геопар-
ка ЮНЕСКО.

Заявку в международную организацию Башкорто-
стан подал осенью 2020 года и прошел предваритель-
ный отбор. Геопарк «Торатау» вошел в число 16 террито-
рий-кандидатов из разных стран мира, заявки которых 
рассмотрит штаб-квартира Глобальной сети геопарков 
ЮНЕСКО в 2021 году.

1 апреля 2021 года визит-центр геопарка «Торатау» 
посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров. См. стр. 140.

Наталья Орлова приняла участие в работе форума 
«Территория женского счастья». Мероприятие прошло 
в городе Салавате во Дворце культуры «Нефтехимик».

Участниц ждала насыщенная программа: 12 лекци-
онных площадок, творческие мастер-классы, консульта-
ционные зоны, «Диалог о счастье» с актрисой и телеведу-
щей Эвелиной Бледанс.

«Территория женского счастья» в Салавате – одно 
из мероприятий масштабного одноименного проек-
та, реализуемого в Башкортостане Благотворительным 
фондом «Территория счастья» www.tohfund.ru совмест-
но с Министерством семьи, труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан и Министерством 
здравоохранения Республики Башкортостан при под-
держке Фонда президентских грантов и Фонда содей-
ствия гражданскому обществу Республики Башкорто-
стан. Попечительский совет организации возглавляет 
Каринэ Хабирова – супруга Главы Республики Башкорто-
стан Радия Хабирова.

Проект «Территория женского счастья» реализуется 
в формате «открытой академии», проводимой в различ-
ных городских округах и муниципальных районах Баш-
кортостана. Начинание – «уникальный проект для жи-
тельниц Республики Башкортостан». Заявленная зада-
ча – формирование сообщества социально активных 
женщин для солидарного решения проблем, стоящих 
перед женщинами. В рамках «открытой академии» прохо-
дят не только дискуссии, но также выставки, мастер-клас-
сы, тренинги, консультации, в том числе медицинские, 
развиваются другие формы обмена опытом, помощи, жи-
вого общения.

С августа 2019 года проведено 14 масштабных меро-
приятий, которые посетили более 24 тыс. человек, и четы-
ре телемарафона в прямом эфире главного республикан-
ского телеканала «БСТ».
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Первенство России  
по греко-римской борьбе
Радий Хабиров наградил победителей и призеров турнира

Ключевые слова: Награды/Премии, Спорт, Уфа, Хабиров Радий, 
Баталова Рима, Хабибов Руслан

С 14 по 16 апреля в Уфе, в Центре спортивной подго-
товки Республики Башкортостан имени Римы Баталовой 
прошло XXXV первенство России по греко-римской борь-
бе среди юношей до 16 лет памяти заслуженного трене-
ра СССР Владимира Алексеевича Бормана. В соревновани-
ях принимали участие 493 борцов из 61 субъекта Россий-
ской Федерации в 15 весовых категориях.

Глава Башкортостана Радий Хабиров наградил побе-
дителей и призеров.

«Завершается первенство России среди юношей па-
мяти замечательного человека, заслуженного тренера 
СССР Владимира Алексеевича Бормана. Надеюсь, что все 
участники уезжают из Уфы с хорошими впечатлениями 
от того, как мы организовали эти соревнования, и в целом 
от нашего Башкортостана. К нам в гости приехали поряд-
ка 500 человек – представители более 60 регионов Рос-
сии, – сказал Радий Хабиров. – Особые слова благодарно-
сти нашим тренерам. Спасибо, что воспитываете замеча-
тельную молодежь, даете прекрасные навыки того, каким 
должен быть настоящий мужчина и просто хороший че-
ловек. Мы не прощаемся надолго. Уже в августе Уфа при-
мет чемпионат мира среди юниоров. Это будут интерес-

ные соревнования, к которым мы традиционно хорошо 
подготовимся. Всем крепкого здоровья, успехов и до но-
вых встреч!».

Глава Башкортостана вручил выдающимся вете-
ранам, тренерам и судьям по спортивной борьбе госу-
дарственные награды. Почетного звания «Заслужен-
ный работник физической культуры и спорта Республики 
Башкортостан» удостоен Карим Гайнетдинович ГУБАЙ-
ДУЛЛИН, благодарственные письма Главы Башкортостана 
получили Дамир Марсович АХМЕДЗЯНОВ и Виль Мадеха-
тович ГАЛИМЗЯНОВ.

Башкортостан в соревнованиях представляли 
27 борцов. Первую золотую медаль в копилку сборной 
республики принес 14-летний Илья Кандалин из города 
Октябрьского в весовой категории 44 кг. В финальный со-
ревновательный день победу одержал еще один воспи-
танник башкирской школы спортивной борьбы 14-летний 
Жора Оганесян из города Белорецка в весовой категории 
до 110 кг.

Свидетелями яркой победы Жоры Оганесяна стали 
Радий Хабиров, 13-кратная чемпионка Паралимпийских 
игр, вице-президент Паралимпийского комитета России, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Рима Баталова, министр молодежной политики и спорта 
Республики Башкортостан Руслан Хабибов.
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Форум «Медиайыйын»
Радий Хабиров: «У национальных СМИ Башкортостана 
есть уникальный потенциал развития»

Ключевые слова: Культура, Массмедиа, Гафурийский район, 
Союз журналистов Республики Башкортостан, Хабиров Радий, 
Исхаков Вадут, Ульчев Максим

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие 
в итоговом заседании первого Форума национальных 
средств массовой информации «Медиайыйын», который 
собрал на площадке санатория «Красноусольск» в Гафу-
рийском районе более 250 редакторов, журналистов рес-
публиканских и муниципальных СМИ, блогеров и экспер-
тов в области масс-медиа.

На заседании обсудили вопросы деятельности 
средств массовой информации, ключевые направле-
ния оказания государственной поддержки развития СМИ 
на национальных языках.

Глава региона поблагодарил коллективы редакций 
за значимый вклад в сохранение языков, истории и куль-
туры народов Башкортостана.

«Вы являетесь хранителями и проводниками нацио-
нальных языков. А это не просто научная категория. Это 
средство сплочения наций, которые проживают в нашей 
республике, – подчеркнул Радий Хабиров. – Приведу сло-
ва Президента России Владимира Владимировича Пути-
на из выступления на недавнем Совете по межнацио-
нальным отношениям: “Для огромной многонациональ-
ной России принципиальное, решающее, можно сказать, 
значение имеют солидарность людей, чувство сопричаст-
ности к судьбе Отечества, ответственности за его насто-
ящее и будущее – то, что принято называть общероссий-
ской идентичностью, гражданским самосознанием”. Сей-
час мы должны относиться к этому с особым вниманием, 
так как живем в очень сложном мире. Считаю, что согла-
сие народов, проживающих в Башкортостане, – это глав-
ная ценность нашей республики».

Радий Хабиров отметил, что около 70% жителей ре-
гиона получают различную информацию из социальных 
сетей, которые стали важной составляющей современ-
ной медиасреды. Для успешного развития СМИ важно ак-

тивно присутствовать на различных интернет-площадках, 
в том числе в мессенджерах и соцсетях.

Для содействия реализации творческих инициатив 
республиканских СМИ Глава Башкортостана поручил уч-
редить 100 ежегодных грантов в размере 100 тыс. руб лей. 
Оператором этого проекта станет Союз журналистов Рес-
публики Башкортостан.

Еще один важный вопрос – кадровое обеспечение 
редакций, особенно районных СМИ. Решение этой задачи 
во многом зависит от уровня оплаты труда, который зна-
чительно ниже средней заработной платы в регионе.

Радий Хабиров сообщил, что в 2022 году республика 
выделит дополнительное финансирование фонда опла-
ты труда в размере 74 млн руб лей. Это позволит повысить 
зарплату в отрасли на 25%.

Кроме того, в 2022 году подготовят проект капиталь-
ного ремонта уфимского Дома печати, где размещаются 
редакции республиканских СМИ.

«Это в некотором роде сакральное место для наших 
журналистов. Но внешний вид и техническое состояние 
здания, построенного в 1973 году, уже не отвечают совре-
менным требованиям. Постараемся провести его капре-
монт в 2023 году», – заявил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана вручил представителям наци-
ональных средств массовой информации государствен-
ные награды.

«Сегодня я услышал много интересных предложе-
ний и идей. Вы сами увидели друг друга, пообщались 
между собой, послушали экспертов. Понятно, что за один 
год мы не решим все накопившиеся вопросы в отрас-
ли, но есть движение вперед. Предлагаю сделать этот 
форум традиционным и ежегодным», – сказал Радий 
Хабиров.

Участие в работе форума приняли руководи-
тель Агентства по печати и СМИ Республики Башкорто-
стан Максим Ульчев, председатель Союза журналистов 
Респуб лики Башкортостан, главный редактор газеты 
«Башкортостан» Вадут Исхаков.
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XIII Всероссийский форум службы крови
Столица Башкортостана Уфа впервые принимала работников 
одной из важнейших отраслей здравоохранения

Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Награды/
Премии, Профессиональные праздники, Уфа, Хабиров Радий, 
Забелин Максим, Скворцова Вероника

В Конгресс-холле «Торатау» в Уфе прошел XIII Всерос-
сийский форум службы крови. Ежегодное мероприятие 
впервые принимала столица Башкортостана.

В церемонии открытия приняли участие Глава Баш-
кортостана Радий Хабиров, руководитель Федерально-
го медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника 
Скворцова, вице-премьер – министр здравоохранения 
Республики Башкортостан Максим Забелин.

Приветствие участникам форума направила заме-
ститель Председателя Правительства России Татьяна Го-
ликова: «Служба крови – одна из важнейших отраслей 
здравоохранения, которая играет исключительную роль 
в мирное время и в чрезвычайных ситуациях, обеспечи-
вая всех нуждающихся качественной трансфузионной 
терапией. Нам необходимо и далее совершенствовать 
материально-техническое обеспечение службы крови. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех участников фо-
рума с Национальным днем донора и пожелать продук-
тивных дискуссий, свежих идей и плодотворной работы».

Вероника Скворцова подчеркнула важность служ-
бы крови для системы здравоохранения России: «На фоне 
пандемии коронавируса в большинстве стран мира рез-
ко упало число донаций, и кровь стала настоящим дефи-
цитом. Мы сумели этого избежать благодаря слаженной 
сов местной работе. Мы смогли сплотиться и включить 
в систему более 170 тысяч новых доноров. Благодаря это-
му удалось закрыть все потребности медицинских орга-

низаций в донорской крови и ее компонентах. 2020 год 
был очень тяжелым, но все эти испытания позволили нам 
проверить себя, сконцентрироваться, сплотиться. Благо-
дарю всех, кто делал свою работу. Особо хочу отметить 
заслуги Башкортостана и главы республики Радия Хаби-
рова в организации донорской деятельности в этот не-
простой период. Поздравляю всех присутствующих с нас-
тупающим Национальным днем донора (20 апреля. – 
Ред.) и желаю эффективной работы на форуме».

Радий Хабиров назвал 2020 год временем борьбы 
и героических поступков врачей.

«Мы ни разу не испытали проблем, связанных с по-
ставкой крови в медицинские учреждения, несмотря 
на все трудности работы во время пандемии, – сказал ру-
ководитель региона. – Узнав, что ковидная плазма явля-
ется эффективным средством лечения, мы обратились 
к нашим жителям, выделили определенные средства – 
и люди откликнулись. Я очень благодарен нашим жите-
лям, которые по зову сердца делятся самым дорогим, 
что у них есть».

Вероника Скворцова наградила Радия Хабирова ве-
домственным знаком отличия ФМБА – медалью «За со-
действие донорскому движению».

Справка. В Башкортостане ежегодно проводят 90 тыс. 
трансфузий крови и ее компонентов. Станция пере-
ливания крови и ее филиалы ежегодно принимают 
62 тыс. доноров, заготавливая 40 тыс. литров цельной 
донорской крови. В 2020–2021 годах в республике по-
лучили 2718,2 л антиковидной плазмы, ее донорами 
стали 4,6 тыс. жителей, перенесших COVID-19.
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Международный музыкальный конкурс
Радий Хабиров поздравил участников, 
прошедших отборочные этапы
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Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился 
с организаторами, членами жюри и финалистами Между-
народного музыкального телевизионного конкурса «Яңы 
моң», который проходит в эфире республиканского кана-
ла БСТ. Руководитель региона поздравил участников, про-
шедших отборочные этапы. Телепроект венчал гала-кон-
церт, прошедший в Уфе.

«Ҡәҙерле дуҫтар! Һеҙҙе ихлас тәбрик итәм! Бөгөнгө ма-
тур концертта ҡатнашыуыма бик шатмын. “Яңы моң” про-
екты яңы исемдәр аса, йәштәргә ҡанат ҡуя. Был бик ҡыу-
андыра, – подчеркнул Радий Хабиров. – С уверенностью 
можно сказать, что проект, который мы вместе начина-
ли некоторое время назад, состоялся. В нем приняли уча-
стие талантливые исполнители не только из Башкорто-
стана, но и из других регионов нашей страны, в том числе 
Москвы и Татарстана, а также зарубежных государств – 
Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии. Это очень 
здорово! Хочу поблагодарить идейных вдохновителей 
и авторов проекта – Радика Юльякшина и Лину Арифу-
лину, всех организаторов конкурса, которые подняли его 

на очень высокий уровень. Мы видим, что “Яңы моң” об-
рел большое количество поклонников, поэтому мы будем 
продолжать этот проект и дальше».

Справка. В рамках Международного музыкаль-
ного телевизионного конкурса «Яңы моң» состя-
зались молодые исполнители из России и других 
стран СНГ. В 2021 году проект получил грант Главы 
Башкортостана для сохранения и развития языков на-
родов республики.
Организаторы приняли более 800 заявок от участни-
ков. В начале марта проводился кастинг. Приглашения 
получили 60 конкурсантов. Участие в конкурсе мог-
ли принять исполнители в возрасте от 18 до 35 лет, ко-
торые пели на русском, башкирском и английском 
языках.
Были отобраны 17 участников кастинга. Конкурсанты 
состязались в исполнении песен в течение семи 
этапов. В финале проекта соревновались пять 
исполнителей.
Победителем проекта стал уфимец Искандер 
Сулейманов, которому вручен главный приз – серти-
фикат на 1 млн руб лей.
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Культурный форум «АРТ-Курултай»
В Башкортостане стартует программа 
«Сельский работник культуры»
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С сентября 2021 года в Башкортостане стартует рес-
публиканская программа «Сельский работник культуры», 
заявил Глава региона Радий Хабиров на культурном фо-
руме «АРТ-Курултай», который прошел в уфимском Кон-
гресс-холле «Торатау».

«У нас в Башкортостане успешно действуют феде-
ральные и республиканские программы “Земский док-
тор”, “Земский учитель”, “Сельский тренер”. Теперь будет 
и программа “Сельский работник культуры”, – сказал Ра-
дий Хабиров. – Я уже подписал соответствующее распо-
ряжение, и с осени первые 60 грантов по 500 тысяч руб-
лей пойдут на поддержку работников сельских учрежде-
ний культуры».

Руководитель республики подчеркнул, что культура 
не имеет границ.

«Это тот инструмент, который объединяет людей не-
зависимо от их гражданства, национальности, вероиспо-
ведания, – отметил Радий Хабиров. – И мы очень рады, 
что в июле этого года исполнится наше желание провести 
в Башкортостане Всемирную фольклориаду. Она впер-
вые состоится на территории России. Для нас это не толь-
ко способ обменяться культурными достижениями. Это 
возможность понять образ жизни, познать ценности друг 
друга».

По словам Главы региона, культура – важный нрав-
ственный код, то, что определяет образ жизни и делает 
нас людьми.

«Здесь собрались те, кто получил глубокое культур-
ное воспитание. Мы росли на хороших книгах, фильмах, 
впитали элементарные правила этикета. У нас хороший 
иммунитет от негативного воздействия со стороны совре-
менного мира, – сказал Радий Хабиров. – Но нынешняя 
молодежь живет в определенном культурном вакууме, 
и мы ее просто потеряем, если не заполним эту пустоту 
правильными ценностями. Поэтому всем нам надо поду-
мать, в каком направлении мы будем двигаться в слож-
нейшей конкурентной борьбе за души наших молодых 
людей».

Глава республики отметил, что в мире нет другой 
страны с таким уникальным межнациональным и меж-
конфессиональным богатством, как Россия. Башкорто-
стан, где переплелось множество культур, – по сути, 
большой этнографический музей под открытым небом.

«С этой точки зрения культура должна, прежде все-
го, формировать общность всех жителей страны, об-
щероссийские традиции, – отметил Радий Хабиров. – 
В то же время есть народы, которые хотят сохранить свою 
культуру, свой язык. И мы в Башкортостане активно этим 
занимаемся. Так, в 2020 году открыли шесть башкирских 
историко-культурных центров в Курганской, Оренбург-
ской, Свердловской Челябинской областях, Пермском крае 
и Ханты-Мансийском автономном округе. В этом году от-
крыли Марийский историко-культурный центр в райцентре 
Мишкино, получившем статус культурной столицы фин-
но-угорского мира. Мы ежегодно проводим дни родных 
языков, праздник национального костюма. Все это – важ-
ная часть развития культуры, которую нельзя упускать».

Руководитель региона подчеркнул, что культура 
не может развиваться без достойной помощи со стороны 
государства. Так, благодаря реализации национального 
проекта «Культура» и проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Культура малой Родины» в Башкортостане в 2020 году 
удалось модернизировать и укрепить материальную базу 
337 учреждений культуры. В республике открыли 315 мо-
дельных библиотек. Несколько дней назад из такой би-
блиотеки в селе Асяново Дюртюлинского района школь-
ники вышли на связь с космонавтами на борту Междуна-
родной космической станции.

«Сегодня мы закладываем традицию, чтобы раз в год 
представители разных стран и регионов России собира-
лись в нашем гостеприимном Башкортостане, чтобы по-
думать, какой должна быть наша культура на современ-
ном этапе», – резюмировал Радий Хабиров.

Глава региона вручил государственные награды Рес-
публики Башкортостан.

В Уфе в рамках культурного форума «АРТ-Курултай» 
запустили обратный отсчет 50 дней до Всемирной фоль-
клориады. В торжественной церемонии приняли участие 
Радий Хабиров и президент Международного совета ор-
ганизаций фольклорных фестивалей и традиционных ис-
кусств (CIOFF) Филипп Боссан.
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Развитие Евразийского научно-
образовательного центра
Учреждение получило федеральный грант
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Фурсенко Андрей, Хабиров Радий, Чернышенко Дмитрий

Евразийский научно-образовательный центр (НОЦ) 
мирового уровня получил федеральный грант на 2021 год 
в размере 128 млн руб лей. Такое решение приняли на за-
седании Совета научно-образовательных центров, кото-
рое провел заместитель Председателя Правительства 
России Дмитрий Чернышенко.

В совещании приняли участие помощник Президен-
та России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего об-
разования России Валерий Фальков, руководители ре-
гионов, в которых действуют научно-образовательные 
центры. О первых результатах работы Евразийского НОЦ, 
который в декабре 2020 года получил федеральный ста-
тус, рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Из выступления Главы Башкортостана Радия Хабирова:
Мы выбрали четыре направления, которые бази-

руются на 10 комплексных технологических проектах. 
Уже есть определенные достижения.

По направлению «Передовые производственные тех-
нологии и инжиниринг» команда Уфимского авиационно-
го университета и Центрального института авиационно-
го моторостроения создала высокооборотный электроге-
нератор, который установлен на летающей лаборатории 
Як-40ЛЛ. Аналогов ему в мире нет.

21 декабря 2020 года состоялся первый полет авиа-
лайнера МС-21 с двигателем ПД-14. Ученые УГАТУ внесли 
вклад в проект ПД-14: разработаны технологии изготов-
ления инновационных лопаток из алюминида титана, мо-
ноколес и полых широкохордных лопаток.

Второй проект по данному направлению – газопе-
рекачивающий агрегат на базе газотурбинного двигате-
ля АЛ-41СТ мощностью 25 МВт. Он будет использоваться 
«Газпромом». Благодаря инженерам «ОДК-УМПО» и уче-
ным республики «боевые» двигатели, которые применя-
ются в авиации, обретают новые перспективы в мирной 
жизни. Для нас это очень большое достижение, которое 
дает отличные перспективы для развития республикан-
ского машиностроения.

По направлению «Биомедицина и генетика» иденти-
фицированы 192 гена, ассоциированных с разными под-

типами рака молочной железы. Это позволяет выявить 
практически все основные причины возникновения тако-
го вида рака и мишени для его лечения. Работа выполне-
на с партнерами НОЦ из Германии, Канады, Израиля, Ве-
ликобритании, Японии.

Много усилий и энергии мы уделили вопросу изме-
нения в институциональной среде. Потому что понима-
ем, что высокую скорость технологического развития не-
возможно достичь без трансформации научно-образова-
тельного ландшафта. Сейчас мы формируем три крупных 
кластера.

Это «большой классический университет» на базе 
Башкирского госуниверситета и Уфимского авиационно-
го технического университета. На данный момент уче-
ные советы БашГУ и УГАТУ уже проголосовали за созда-
ние большого вуза.

Это «политехнологический университет» на базе 
Уфимского государственного нефтяного техниче-
ского и Башкирского государственного аграрного 
университетов.

Также мы формируем офтальмологический кластер 
на базе медицинского университета через консолидацию 
ресурсов Уфимского НИИ глазных болезней и федераль-
ного центра «Аллоплант». Университеты такую трансфор-
мацию поддерживают.

Хочу доложить, что мы определились с местом 
для создания кампуса нашего научно-образовательно-
го центра. Кроме того, мы передаем в НОЦ IQ-парк (32 тыс. 
кв. м площадей) и два центра прототипирования. То есть 
уже формируем мощную базу для исследований.

Справка. Планы по созданию сети из 15 научно-об-
разовательных центров мирового уровня отраже-
ны в «майском» указе Президента России Владимира 
Путина и являются одной из задач национально-
го проекта «Наука». В стране уже действуют 10 НОЦ 
в 20 регионах.
В Башкортостане создан Евразийский НОЦ мирового 
уровня, в который вошли шесть университетов, три на-
учных учреждения и 20 организаций реального сек-
тора экономики. Проект вызывает интерес и у других 
предприятий региона, которые также встраиваются 
в технологические проекты центра.
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19 мая

Подготовка празднования 450-летия Уфы
Состоялось первое заседание организационного комитета

Ключевые слова: Городская среда, Культура, Спорт, Транспорт, 
Юбилеи, ЦФО, Москва, Правительство России, Оверчук Алексей, 
Хабиров Радий, Греков Сергей

В конце 2020 года Президент России Владимир Пу-
тин подписал распоряжение о праздновании в 2024 году 
450-летия основания города Уфы.

В Москве состоялось первое заседание организаци-
онного комитета по подготовке и проведению праздно-
вания 450-летия образования Уфы. Его провел председа-
тель комитета, заместитель Председателя Правительства 
России Алексей Оверчук.

В мероприятии приняли участие глава Республики 
Башкортостан Радий Хабиров и глава администрации го-
родского округа город Уфа Сергей Греков.

Участники заседания уделили особое внимание теме 
строительства и модернизации социальных объектов, 
объектов городской инфраструктуры, культурных и спор-
тивных учреждений.

«Столь масштабные мероприятия хороши тем, 
что привлекают федеральное внимание к накопившимся 
в регионах вопросам, позволяют мобилизовать ресурсы 
для их решения. Это позволит обеспечить положитель-
ный эффект, который ощутят на себе жители Республи-
ки Башкортостан и ее столицы, – отметил Алексей Овер-
чук. – Сегодня Уфа – один из крупнейших городов Рос-
сии с более чем миллионным населением. Это развитый 
центр, имеющий огромное значение в экономической, на-
учной и культурной сферах. Он способен стать примером 
для всей страны по созданию современной урбанистиче-
ской среды, комфортной для жизни людей».

В ходе заседания утвержден план основных ме-
роприятий по подготовке и проведению празднования 
450-летия Уфы.

«Сегодня Уфа входит в первую пятерку среди 
100 крупнейших населенных пунктов России по соотно-
шению показателей стоимости и качества жизни населе-
ния. Но, безусловно, у нас накопились определенные про-
блемы, которые возможно решить в рамках подготовки 
к 450-летию Уфы», – сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что администра-
ция столицы разработала обширную программу, которая 
включает развитие парковых территорий, скверов, дво-
ровых пространств.

«У нас есть видение того, какой Уфа должна стать 
к 2024 году. Какие должны появиться объекты, и каким 
образом они будут создаваться. Эту задачу очень сложно 
решить без поддержки федерального центра», – отметил 
Радий Хабиров.

По словам главы Башкортостана, ключевые объек-
ты можно объединить в три блока – культурный, спортив-
ный и инфраструктурный.

К первому блоку относится капитальный ремонт 
Уфимского государственного цирка, который с момента 
постройки в 1968 году ремонтировался только один раз – 
в 1994 году – и уже несколько лет закрыт для проведения 
мероприятий.

Масштабным проектом станет реконструкция исто-
рического центра Уфы, в том числе улицы Октябрьской 
Революции.

Еще один объект – Башкирский государственный те-
атр кукол, который требует реконструкции. Объект вклю-
чили в национальный проект «Культура» на 2024 год. Гла-
ва Башкортостана предложил пересмотреть сроки фи-
нансирования реконструкции для того, чтобы сдать театр 
к юбилею города.

В перечень объектов также вошли реконструкция 
Государственного академического русского драматиче-
ского театра, отмечающего в 2021 году 160-летие, а так-
же строительство нового хранилища археологических 
материалов.

В блок спортивных учреждений включили стро-
ительство Центра спортивной борьбы и Центра 
волейбола.

Развитие городской инфраструктуры Уфы предус-
матривает возведение автомобильного моста через реку 
Белую в створе улицы Интернациональной и строитель-
ство продолжения проспекта Салавата Юлаева длиной 
3,68 км. Проекты очень важны для развития северной 
части столицы и ее транспортной связи с центральным 
и южным районами Уфы, а также новыми жилыми райо-
нами Забелья.

Участники заседания обсудили возможности при-
влечения новых механизмов финансирования, в частно-
сти, инфраструктурных кредитов.

Источник: www.government.ru | www.glavarb.ru
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20 мая

«Территория женского счастья»
Социальный проект впервые прошел в федеральном формате

Ключевые слова: Общество, Социальная политика, Уфа, 
Территория счастья (Благотворительный фонд), Хабиров Радий, 
Гумерова Лилия, Хабирова Каринэ

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров при-
нял участие в церемонии открытия Всероссийской Ака-
демии «Территория женского счастья» в уфимском Кон-
гресс-холле «Торатау». Благотворительный проект, 
идейным вдохновителем которого является супруга ру-
ководителя региона Каринэ Хабирова, призван создать 
сообщество для социальной, деловой и творческой само-
реализации женщин Башкортостана.

Открытая Академия, впервые проведенная 
в федеральном формате 20–21 мая, собрала экс-
пертов, спикеров и известных женщин со всей Рос-
сии. Программа включала: лекции, круглые столы, ма-
стер-классы и воркшопы, медицинские консультации 
и экспресс-тестирования.

«Поздравляю всех с открытием форума “Террито-
рия женского счастья”. Мы уже проводили наши меро-
приятия во всех городах и крупных районных центрах 
республики. И вот теперь собрались в столице Башкор-
тостана, – сказал Радий Хабиров. – Хочется поблагода-
рить команду открытой Академии за столь важную рабо-
ту. Это очень полезное дело. Здесь каждая женщина мо-
жет найти для себя что-то важное, раскрыть свои таланты 
и навыки».

«Сегодня мы впервые проводим наше мероприятие 
в Уфе во всероссийском масштабе, – отметила Каринэ 
Хабирова. – Наш проект изначально создавался для того, 
чтобы мы, женщины, дарили нашим близким тепло, уют, 
улыбки. Чтобы наша энергия вдохновляла наших детей, 
мужчин и родителей. После проведения первого фору-
ма в Стерлитамаке мы получили массу откликов и приня-
ли решение продолжать проведение таких акций по всей 
рес публике. Таланты наших женщин многогранны, и каж-
дая из нас найдет на “Территории женского счастья” себя 
и свое применение».

Гостями мероприятия стали известные в стране жен-
щины: телеведущие Оксана Пушкина и Арина Шарапова, 
народная артистка России Алена Яковлева, обществен-
ный деятель, учредитель благотворительного Фонда по-
мощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, популярный 
диетолог Регина Доктор, член Общественной палаты Рос-
сии Ольга Панчихина.

Председатель комитета Совета Федерации по нау-
ке, образованию и культуре Лилия Гумерова, стала моде-
ратором панельной дискуссии «Женщины-ученые и гло-
бальные вызовы современности».

Справка. Проект «Территория женского счастья» реали-
зуется под патронажем супруги Главы Башкортостана 
Каринэ Хабировой при поддержке Фонда прези-
дентских грантов, республиканского Фонда содей-
ствия гражданскому обществу, Министерства семьи, 
труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан, благотворительного фонда «Территория 
счастья». Он нацелен на создание в регионе сообщества 
женщин разных возрастов и интересов, пространства, 
где они могут заявить о себе и своих способностях.
С момента старта в августе 2019 года участниками от-
крытой Академии стали более 28 тыс. жительниц 14 
городов и районов республики. В период пандемии 
«Территория женского счастья» временно измени-
ла формат проведения на трехчасовой телемарафон 
в прямом эфире телеканала «БСТ». Четыре эфира со-
брали у экранов сотни тысяч телезрителей. 20 мая 
в 16.15 на телеканале «БСТ» состоялся прямой эфир 
«Территории женского счастья».
Программа Академии включает территории здоровья, 
развития и самопознания, предпринимательства, ис-
кусства и красоты. На каждой из них проходят откры-
тые лекции, профилактические медосмотры, консуль-
тации психологов, творческие мастер-классы.

Источник: www.glavarb.ru | www.council.gov.ru | www.tohfund.ru
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25 мая

Российский нефтегазохимический форум
На полях мероприятия дан старт работе газопровода 
и нового производства «Башкирской содовой компании»

Ключевые слова: Газовая промышленность, ЖКХ, Инвестиции, 
Химическая промышленность, Уфа, Башкирская содовая 
компания, Газпром межрегионгаз Уфа, Давыдов Эдуард, Лукманов 
Альберт, Хабиров Радий, Шмаль Геннадий

С 25 по 28 мая в Уфе в выставочном комплексе 
«ВДНХ-Экспо» прошли Российский нефтегазохимический 
форум и XXIX специализированная выставка «Газ. Нефть. 
Технологии». В выставке приняли участие 260 компаний 
из 31 региона России и стран зарубежья. В их числе – ве-
дущие предприятия топливно-энергетического комплек-
са Башкортостана: «Башнефть», «Транснефть – Урал», 
«Газпром трансгаз Уфа», «Газпром нефтехим Салават», 
«Башнефтегеофизика», «ОЗНА», другие.

25 мая на открытии форума и выставки выступил 
Глава Башкортостана Радий Хабиров, отметивший высо-
кий интерес к мероприятиям со стороны российских и за-
рубежных компаний.

«Ежегодно в мае в Уфу приезжает большое количе-
ство гостей, чтобы на площадке Российского нефтегазо-
химического форума обсудить ключевые вопросы разви-
тия топливно-энергетического комплекса страны. В не-
простых условиях пандемии особенно важно обменяться 
новыми идеями, предложить новые форматы совмест-
ной работы, – сказал Радий Хабиров. – Меня очень раду-
ет, что в форуме принимают участие школьники и студен-
ты. Они продвигают интересные идеи и проекты по разви-
тию отечественной промышленности».

«В следующем году мы будем отмечать 90-летие 
с начала добычи башкирской нефти. Добывающий и пе-
рерабатывающий кластеры республики и сегодня игра-
ет важную роль в топливно-энергетическом комплексе 
страны, – отметил президент Союза нефтегазопромыш-
ленников России Геннадий Шмаль. – Ежегодно на выстав-
ке мы видим новые проекты и технологии, благодаря ко-
торым Башкортостан добивается значимых успехов в не-
фтегазовой отрасли».

Руководитель региона ознакомился с экспозициями 
предприятий нефтяной, газовой и химической отраслей, 
образцами техники и оборудования.

Глава Башкортостана вручил дипломы лауреатам 
конкурса инновационных проектов среди учащихся школ.

Радий Хабиров выступил на пленарном заседании 
форума. По словам руководителя региона, среди амби-
циозных целей, стоящих перед нефтегазохимической от-
раслью, – углубление переработки нефти и газа, выпуск 
продукции высокого передела, развитие малотоннажной 
нефтехимии.

«Эту задачу мы будем решать в том числе на пло-
щадке компании “Газпром нефтехим Салават”. В этом 
году там планируют запустить комплекс каталитиче-
ского крекинга с объемом инвестиций порядка 42 млрд 
руб лей, – подчеркнул Радий Хабиров. – Кроме того, 
“Газпром” и АО “РусГазДобыча” подписали соглашение, 
согласно которому “Газпром нефтехим Салават” будет 
ежегодно перерабатывать 28 млрд кубических метров 
газа с месторождений Сибири. Это позволяет загрузить 
действующие мощности в Салавате и создавать новые 
производства по глубокой переработке».

На получение продукции высоких переделов на-
правлена и модернизация нефтеперерабатывающего 
комплекса «Башнефти». В рамках инвестиционного со-
глашения с Башкортостаном компания реконструирует 
установку гидрокрекинга, комплекс по производству аро-
матических углеводородов, строит резервную техноло-
гическую линию установки производства элементарной 
серы. Общий объем инвестиций превышает 60,5 млрд 
руб лей.

Введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод
На полях Российского нефтегазохимического фору-

ма и XXIX специализированной выставки «Газ. Нефть. Тех-
нологии» в режиме телемоста Радий Хабиров дал старт 
работе межпоселкового газопровода от газораспредели-
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тельной станции «Ново-Александровка» до микрорайона 
Затон Уфы.

Газопровод протяженностью 26,2 км диаметром 
530 мм построен по программе развития газоснабжения 
и газификации Республики Башкортостан за счет инве-
стиций ПАО «Газпром».

Новая система позволит решить проблему дефици-
та пропускной способности существующих газораспре-
делительных сетей уфимского Забелья – перспектив-
ной территории застройки, включающей микрорайон За-
тон и близлежащие населенные пункты, и подключить 
к сетям более 30 тыс. новых квартир и шесть котельных 
для теплоснабжения объектов социально-культурного 
назначения.

Реализован самый сложный в техническом пла-
не проект за последние 15 лет. Газопровод пересека-
ет множество подземных и наземных коммуникаций, 
а также более десяти преград. Так, на глубине шести ме-
тров от дна методом наклонно-направленного бурения 
был выполнен подводный переход газопровода длиной 
769 м через реку Белая.

«Согласно Программе развития газоснабжения и га-
зификации Республики Башкортостан на 2021–2025 годы, 
инвестиции в газификацию региона составляют 13,5 млрд 
руб лей, что в шесть раз больше, чем в предыдущие годы. 
Газ впервые будет подан в 164 населенных пункта, что по-
зволит газифицировать 26 тыс. домов и 280 социаль-
ных объектов», – сказал генеральный директор компа-
нии «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей орга-
низации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт 
Лукманов.

«Башкирская содовая компания» возобновила 
производство стиральных порошков

Радий Хабиров в режиме видеосвязи дал старт про-
изводству стиральных порошков «Эколь» «Башкирской 
содовой компанией» («БСК»). Инвестиции – 275 млн руб
лей. Создается 125 рабочих мест.

Цех по выпуску синтетических моющих средств 
на производственном объединении «Сода» начал ра-
боту в 1984 году. Стиральные порошки «Зифа», «Эколь», 
«Луч», а также детский гипоаллергенный порошок Tobbi 
Kids пользовались большим спросом. Однако продукция 

не выдержала конкуренции с крупными зарубежными 
брендами. В результате оборудование цеха простаивало 
долгие годы.

Цех планирует выйти на проектную мощность 60 тыс. 
тонн синтетических моющих средств в год. В планах – по-
ставки по всей России и в страны ближнего зарубежья.

В присутствии Радия Хабирова генеральный дирек-
тор компании «ВЭБ Инжиниринг» Владимир Новиков и ге-
неральный директор «БСК» Эдуард Давыдов подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, консорциум организаций в со-
ставе «ВЭБ Инжиниринг», Аналитического центра при Пра-
вительстве России и Научно-исследовательского фи-
нансового института Минфина России примет участие 
в разработке стратегии развития «Башкирской содовой 
компании» до 2026 года и на перспективу до 2031 года, 
долгосрочной программы развития и программы иннова-
ционного развития на период с 2022 года по 2026 год.

«Мы сейчас очень плотно работаем с “БСК”. Цех сти-
ральных порошков – небольшое производство. Общий 
объем инвестиционного портфеля “Башкирской содо-
вой компании” – порядка 150 млрд руб лей, – сказал Ра-
дий Хабиров. – Эти средства пойдут на модернизацию 
действующих и создание новых производств, решение 
экологических проблем. Кроме того, компания заключи-
ла договор с “ВЭБ Инжиниринг” и получила возможность 
привлекать заемные средства. Таким образом, “БСК” сей-
час в стадии динамичного развития. В ближайшие годы 
мы увидим, как предприятие преображается».

Справка. Российский нефтегазохимический фо-
рум – ежегодное мероприятие, организуе-
мое Правительством Республики Башкортостан. 
Объединяет деловую программу и экспозицию пред-
приятий нефтегазохимического комплекса (специали-
зированная выставка «Газ. Нефть. Технологии»). В ра-
боте форума принимают участие порядка 300 спике-
ров и более 2,5 тыс. делегатов деловых мероприятий. 
Деловая программа включает пленарное заседание 
и 25 отраслевых круглых столов, секций, технических 
конференций.

Источник: www.glavarb.ru | www.gazprom.ru | www.soda.ru
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Музей полярников  
имени Валериана Альбанова
В Башкортостане чтят уроженца Уфы, 
легендарного исследователя Арктики

Ключевые слова: Арктика, Культура, Награды/Премии, Наука, 
Страницы истории, Уфа, Груздев Владимир, Хабиров Радий, Чванов 
Михаил

В Уфе состоялась церемония открытия Музея поляр-
ников имени Валериана Альбанова – уроженца столицы 
республики, легендарного исследователя Арктики. Музей 
располагается в двухэтажной усадьбе купцов Соловье-
вых на улице Свердлова.

Экспозиция музея площадью более 300 кв. м вклю-
чает несколько тематических зон, посвященных истории 
освоения Арктики, роли России в жизни этого северного 
региона и знаковым исследователям-полярникам, в том 
числе уроженцам Башкортостана.

Центральная музейная экспозиция демонстрирует 
карты освоения Арктики и Северного морского пути, дви-
жения льдов в Арктике и изменения климата. Огромную 
роль в получении и систематизации этих сведений сы-
грали исследования и наблюдения Валериана Альбано-
ва. Его именем назван отдельный зал музея, в котором 
собрана информация о жизни и подвиге легендарного 
полярника.

В 1912 году на шхуне «Святая Анна» Альбанов отпра-
вился в экспедицию Георгия Брусилова, которая оберну-
лась двухлетним дрейфом судна во льдах, что вынуди-
ло членов команды покинуть шхуну и совершить опасный 
переход к Земле Франца-Иосифа. С этих земель Валериан 
Альбанов и выжившие члены команды доставили матери-
алы, которые внесли существенный вклад в развитие оте-
чественной и мировой науки. Именем Альбанова назван 
остров в районе Диксона, мыс архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа, ледник архипелага Северная Земля.

Экспедиция «Святой Анны» легла в основу сюже-
та романа писателя Вениамина Каверина «Два капита-
на», по которому были сняты несколько художественных 
фильмов. Валериан Альбанов стал прототипом одного 
из героев романа – штурмана Ивана Климова.

Биографии Валериана Альбанова посвящены ис-
следования башкирского писателя Михаила Чванова. 
В 1978 году издана книга «Затерянные во льдах» с запи-
сками Альбанова, а в 1981 году – книга «Загадка штурма-
на Альбанова». Произведение неоднократно переиздава-
лось с новыми сведениями.

В 1980-е годы к исследованиям подключилась уфим-
ский краевед Валентина Кузьмина. В Метрической книге 
градо-уфимской Скорбященской церкви она обнаружила 
записи о рождении и крещении Валериана и его старшей 
сестры Людмилы в столице Башкортостана.

В 2019 году первый вице-президент Русского гео-
графического общества Артур Чилингаров и Башкир-
ское отделение РГО направили в адрес Главы Республи-
ки Башкортостан Радия Хабирова письмо с просьбой 
рассмотреть возможность создания музея Валериана 
Альбанова, который бы увековечил имена легендарных 
полярных исследователей – уроженцев Башкортостана.

В выступлении на торжественной церемонии откры-
тия Музея полярников Радий Хабиров сказал: «Мы хотим 
вернуть имя штурмана Альбанова нашим жителям, чтобы 
подрастающее поколение знало об этом человеке с яр-
кой, интересной и трагичной судьбой».

«Очень актуально и ценно, что мы открываем му-
зей в период, когда значение Арктики для нашей стра-
ны становится все более важным», – подчеркнул Глава 
Башкортостана.
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Глава региона поблагодарил создателей музея 
за успешную работу и вручил идейному вдохновителю 
музея Михаилу Чванову орден Григория Аксакова за мно-
голетний добросовестный труд, большой вклад в разви-
тие культуры и высокие достижения в области литерату-
ры, плодотворную общественную деятельность.

С приветственным словом выступил председатель 
правления Ассоциации юристов России, участник одной 
из полярных экспедиций РГО на научном судне «Акаде-
мик Федоров» Владимир Груздев. Он поздравил уфимцев 
и жителей республики с открытием нового историческо-
го и культурного объекта, отметив, что музей также бу-
дет способствовать повышению туристического интереса 
к столице Башкортостана.

Приветственный адрес участникам церемонии на-
правил депутат Государственной Думы России, полярник, 
ученый-океанолог, доктор географических наук, профес-
сор Артур Чилингаров: «Отрадно, что музей служит сохра-
нению исторической памяти, популяризации достижений 
легендарных отечественных полярников, первооткры-
вателей и исследователей Севера, патриотическому вос-
питанию молодежи. В условиях роста геополитического 
значения Арктики в мире создание музея будет способ-
ствовать дальнейшему повышению интереса к исследо-
ванию северных территорий России, а также послужит 
уверенному укреплению позиций нашей страны на меж-
дународной арене».

Справка. Валериан Иванович Альбанов (1882–1919) ро-
дился в Уфе 26 мая 1882 года. Вскоре после рожде-
ния Валериана полк, где служил отец, перевели из 
Уфы, и раннее детство мальчика прошло в Воронеже 
и Орен бурге. После смерти отца Валериан и его се-
стра Людмила воспитывались в семье дяди Алексея 
Петровича Альбанова, который с 1891 года поселился 
в Уфе.
В 1900 году Альбанов поступил в Мореходные классы 
в Санкт-Петербурге, которые в 1902 году переименова-
ли в Училище дальнего плавания. После его окончания 
стал штурманом второго разряда. До получения в 1908 
году диплома штурмана дальнего плавания Альбанов 
прошел военную службу на корабле Балтийского фло-
та, а затем служил штурманом и помощником капи-
тана на торговых судах. В 1912–1914 годах принимал 
участие в полярной экспедиции Георгия Брусилова на 
шхуне «Святая Анна». После экспедиции остался слу-
жить на севере и в 1917 году опубликовал свои за-
писки. В конце 1917 года в Петрограде в виде прило-
жения к журналу «Записки по гидрографии» вышла 
книга Валериана Альбанова «На юг, к Земле Франца 
Иосифа!», написанная на основе дневников, которые 
он вел во время похода. По драматизму, простоте из-
ложения, она признана одним из лучших литературных 
произведений об Арктике.
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Петербургский международный 
экономический форум
Башкортостан заключил 25 соглашений на 122 миллиарда руб лей
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Глава Башкортостана Радий Хабиров возглавил деле-
гацию республики на XXIV Петербургском международ-
ном экономическом форуме (ПМЭФ).

Руководитель республики принял участие в пленар-
ном заседании, выступил на панельной сессии «Спорт 
против COVID-19: новая миссия и стратегия развития».

Выставочный стенд Башкортостана, ставший одной 
из самых крупных региональных площадок ПМЭФ, объе-
динил несколько функционально-тематических зон.

В рамках ПМЭФ-2021 состоялась презентация резуль-
татов Национального рейтинга состояния инвестицион-
ного климата в регионах России, который ежегодно фор-
мирует Агентство стратегических инициатив (АСИ).

В мероприятии приняли участие первый замести-
тель Председателя Правительства России Андрей Бело-
усов, заместитель Председателя Правительства России 
Марат Хуснуллин, генеральный директор Агентства стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов 
Светлана Чупшева, руководители субъектов Российской 
Федерации и деловых объединений страны.

По итогам 2020 года Башкортостан впервые вошел 
в Топ-5 рейтинга, заняв пятую строчку. Напомним, что го-
дом ранее регион находился на девятом, а по итогам 
2018 года – на 16-м месте. Первые четыре позиции заня-
ли Москва, Татарстан, Тюменская и Тульская области.

Башкортостан вошел в число регионов, которые про-
демонстрировали лучшую динамику роста показателей 
оценки рейтинга.

«Одной из сенсаций этого года стал рывок, который 
совершил Башкортостан, – сказал Андрей Белоусов. – 
Честно скажу, мы ждали, что результаты у республики бу-
дут позитивные, но не ожидали, что это будет настоль-
ко мощно! Все привыкли сравнивать Башкортостан и Та-
тарстан. А сейчас вы практически сравнялись. Потому 
что разница в рейтинге – минимальная».

Андрей Белоусов предложил тиражировать опыт 
Башкортостана в создании института бизнес-шерифов.

«Успех в улучшении бизнес-климата ключевым обра-
зом зависит от того, как в эту работу включены муници-
палитеты, – отметил первый вице-премьер. – Я считаю, 
что опора прорыва Башкортостана в рейтинге как раз 
в бизнес-шерифах. Просьба к Агентству стратегических 
инициатив обязательно изучить опыт республики, по-
смотреть, как работает этот институт. Он заслуживает 
распространения и тиражирования. Это одна из лучших 
практик. С моей точки зрения, одна из главных составля-
ющих успеха Башкортостана».

Из выступления Главы Башкортостана Радия Хабирова:
Сегодня мы все, конечно, должны сказать спаси-

бо бизнесу за прошедший год. Он действительно был тя-
желый. Но парадокс заключается в том, что из пандемии 
мы вышли еще сильнее. Этот год позволил нам укрепить 
те мостики доверия, взаимопонимания и дружбы, кото-
рые зародились между властью и бизнесом.

Если говорить о республике, это очень конкретные 
простые вещи. Мы приняли три пакета мер по повышению 
устойчивости экономики общей стоимостью 46 млрд руб-
лей. 55 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса полу-
чили реальную помощь в рамках реализации этих пакетов.

Все последние годы мы очень внимательно и кропо-
тливо занимались созданием инфраструктуры развития 
и поддержки бизнеса. Создавали новые, в том числе ад-
министративные инструменты.

Прежде всего важна глубокая погруженность в этот 
процесс главы субъекта и руководителей ведомств. 
Мы это делаем в рамках наших “Инвестчасов”, которые 
подглядели, я всегда это говорю, в Московской области 
как очень эффективный инструмент. Но мы пошли даль-
ше. Каждый четверг – это святой день – в нашей респуб-
лике все главы муниципалитетов проводят “Час предпри-
нимательства”, где решают вопросы, связанные только 
с развитием и поддержкой бизнеса.

Мы ввели институт бизнес-шерифов. Это заме-
стители глав муниципалитетов, у которых нет никаких 
иных полномочий, кроме поддержки бизнеса. Мы пре-
красно понимали, что хотим иметь не просто еще од-
ного чиновника. Нам нужен партнер. Поэтому назначе-
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ние бизнес-шерифа происходит только с учетом мне-
ния деловых сообществ, которые работают в конкретном 
муниципалитете.

Все это вместе и создало вполне рабочую и ком-
фортную атмосферу для поддержки и развития бизнеса.

Справка. Национальный рейтинг состояния инве-
стиционного климата оценивает усилия региональ-
ных властей по созданию благоприятных условий ве-
дения бизнеса. Пилотная апробация рейтинга про-
шла в 2014 году в 21 субъекте Российской Федерации. 
С 2016 года в формировании рейтинга участвуют все 
регионы. Башкортостан участвует в Национальном 
рейтинге с 2015 года.
Несмотря на пандемию, 40 из 85 субъектов улучшили 
свой индекс в рейтинге по сравнению с прошлым го-
дом. Большинство регионов смогли улучшить резуль-
таты за счет сокращения времени прохождения раз-
личных процедур, таких как получение разрешения 
на стройку, подключение к сетям, постановка на када-
стровый учет.

По итогам XXIV Петербургского международного эко-
номического форума Башкортостан подписал 25 согла-
шений на общую сумму 122 млрд руб лей. Их реализация 
позволит создать в регионе более 2 тыс. рабочих мест.

ПМЭФ-2021 стал рекордным для республики по объ-
ему привлеченных инвестиций. К примеру, в 2019 году 
портфель инвестиционных соглашений составил 82 млрд 
руб лей, а в 2018-м – 30 млрд руб лей.

В числе крупных проектов, заявленных на форуме 
2021 года: строительство Восточного выезда из Уфы, мо-
дернизация производства «Башкирской содовой ком-
пании», реконструкция производства ориентирован-
но-стружечных плит и организация выпуска компонен-
тов для ДСП и ОСП компании «Кроношпан», строительство 
мясоперерабатывающего предприятия Группы компаний 
«Таврос» в Белебеевском районе, расширение производ-
ства керамической плитки компании Lasselsberger, ре-
конструкция производства АО «Салаватстекло».

Башкортостан заключил соглашения о сотруд-
ничестве с «Роскосмосом», «Газпромом», МГИМО, 
ВЭБ.РФ, «Росгеологией», Свердловской областью 
и Росприроднадзором.

«В этом году речь идет об инвестиционном порт-
феле на сумму порядка 122 млрд руб лей. Многие согла-
шения мы готовили заранее, и подписание документов 
подвело итог этой работы. Но результативность фору-
ма не обязательно измерять суммами, на которые за-
ключили контракты, – сказал Радий Хабиров. – Площад-
ка ПМЭФ хороша тем, что здесь собираются руководи-
тели крупных предприятий, банков. Мы можем решить 
многие насущные вопросы в рабочем порядке. Так, в ходе 
встречи с Россельхозбанком мы обсудили целый ряд во-
просов, а по Мелеузовскому молочно-консервному ком-
бинату сразу же открыли кредитный лимит. Здесь посто-
янно идет диалог, решение вопросов – повседневных, те-
кущих, стратегических».

По словам Главы Башкортостана, повышению при-
влекательности региона для инвесторов помогут и ре-
зультаты Национального рейтинга состояния инвестици-
онного климата, в котором республика впервые вошла 
в пятерку лидеров.

«Мы выполнили еще одну важную задачу – заяви-
лись как сильный регион с творческой, интересной ко-
мандой, открытый к инвестициям. Мы готовы по-чест-
ному, справедливо и комфортно работать с любыми 
инвесторами. Этот момент тоже имеет огромное значе-
ние, – подчеркнул Радий Хабиров. – Нам удалось пока-
зать, что мы действительно крутой регион. Башкортостан 
вошел в пятерку рейтинга АСИ как один из лучших субъ-
ектов Российской Федерации по созданию благоприятной 
среды для развития бизнеса и роста инвестиций. Прези-
дент России Владимир Владимирович Путин отметил ли-
дерские позиции нашей республики, что очень приятно 
и важно. Мы создали хороший задел и уверенно смотрим 
в будущее. Но впереди много работы. Результаты фору-
ма нужно реализовать в виде налогов, фабрик, рабочих 
мест».
Источник: www.glavarb.ru | www.government.ru
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Башкортостан: 1,5 млн новых деревьев
В регионе прошли акции «Сад памяти» и «Зеленая Башкирия»

Ключевые слова: Общество, Экология, Хабиров Радий, 
Шарафутдинов Марат

Весной 2021 года в рамках акций «Зеленая Башки-
рия» и «Сад памяти» в Республике Башкортостан высади-
ли порядка 1,5 млн деревьев и кустарников, сообщил ми-
нистр лесного хозяйства региона Марат Шарафутдинов 
на еженедельном совещании, которое провел Глава Баш-
кортостана Радий Хабиров.

Весенние лесовосстановительные работы органи-
зовали под эгидой международной акции «Сад памя-
ти», которую приурочили к 80-й годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны. Акция стартовала 24 апреля 
и завершилась 15 мая. В ней приняли участие 160 тыс. че-
ловек – школьники и студенты, волонтеры, ветераны вой-
ны и труда, представители органов государственной вла-
сти и муниципалитетов, сотрудники организаций и пред-
приятий, местные жители.

Акцию поддержали крупнейшие предприятия 
респуб лики – «Транснефть – Урал», «Башнефть-Добыча», 
«Мелеузовские минеральные удобрения», «Белорецкий 
металлургический комбинат», «Салаватстекло» и другие.

Параллельно с акцией «Сад памяти» в регионе 
с 24 апреля по 9 мая прошла республиканская акция «Зе-

леная Башкирия», благодаря которой в городах и районах 
появились памятные сады, аллеи, рощи.

В ней приняли участие свыше 130 тыс. человек. 
На территории населенных пунктов высадили более 
200 тыс. зеленых насаждений, в том числе 25 тыс. деревь-
ев-крупномеров и 175 тыс. саженцев деревьев и кустов. 
Кроме того, заменили не прижившиеся 5 тыс. деревьев 
и 2 тыс. кустарников.

Радий Хабиров поручил Контрольному управлению 
Главы Республики Башкортостан совместно с муници-
палитетами провести ревизию высаженных в прошлые 
годы деревьев и кустарников и организовать замену тех, 
которые не прижились и погибли.

По словам Марата Шарафутдинова, лесовосстано-
вительные работы не ограничиваются рамками акций. 
Всего с начала года по федеральному проекту «Сохране-
ние лесов» нацпроекта «Экология» искусственное лесо-
восстановление и лесоразведение выполнили на 6,3 тыс. 
га, что составляет 90% от планового годового объема.

Наибольшие объемы лесовосстановления провели 
в Белорецком, Зилаирском, Баймакском, Бурзянском рай-
онах, где ведется наиболее интенсивная заготовка леса.
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Передовой опыт Башкортостана
Регион делится опытом работы Центра управления республикой

Ключевые слова: Государственное управление, 
Информационные технологии, Коммуникации и связь, Уфа, 
Диалог (Некоммерческая организация), Турчак Андрей, Хабиров 
Радий, Гореславский Алексей, Назаров Андрей, Прочаковская 
Елена, Разумикин Геннадий

10 июня секретарь Генерального совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», первый заместитель Председате-
ля Совета Федерации Андрей Турчак и Глава Башкорто-
стана, секретарь регионального отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Радий Хабиров посетили новое здание Цен-
тра управления Республикой Башкортостан (ЦУР). Объект 
расположен на склоне реки Белой и образует единый 
комплекс с Домом Республики.

Кроме ЦУРа, в здании разместились Ситуацион-
ный антиковидный центр, Корпорация развития реги-
она и Центр стратегических разработок Республики 
Башкортостан.

Ситуационный антиковидный центр открыли в раз-
гар пандемии коронавируса, чтобы разгрузить медицин-
ские учреждения. С 16 ноября 2020 года операторы обра-
ботали 90 тыс. звонков.

В основу работы блока социальных коммуникаций 
ЦУРа легли обращения жителей, поступающие через си-
стемы «Инцидент менеджмент» и Платформу обрат-
ной связи. Блок разделен на 11 отраслей – образование, 

здравоохранение, строительство и архитектура, транс-
порт и дорожное хозяйство, сельское хозяйство и другие.

Еще одно направление, которое отличает ЦУР Баш-
кортостана от других центров управления регионами, – 
блок экономической аналитики. Комментируя его дея-
тельность, Премьер-министр Правительства республики 
Андрей Назаров отметил, что он позволяет мониторить, 
кроме настроения жителей, экономическую ситуацию 
в регионе. Речь идет, например, о строительстве и ре-
монте дорог, вывозе ТКО и других параметрах. Для этого 
в ЦУР интегрированы информационные системы, боль-
шинство из которых разработали специалисты Мини-
стерства цифрового развития государственного управ-
ления Республики Башкортостан. Данные этих систем 
представлены на 47 дашбордах, в дальнейшем их будет 
больше.

В частности, Андрею Турчаку представили автомати-
зированные системы в области обеспечения безопасно-
сти, которые действуют на территории республики и так-
же являются частью ЦУРа Башкортостана. Это система ги-
дромониторинга, система-112, система видеонаблюдения 
и другие. За их работу отвечают сотрудники регионально-
го Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Радий Хабиров отметил, что в планах – пополнять 
информационные системы ЦУРа новыми данными и со-
вершенствовать их.
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12 августа в Центре управления республикой Глава 
Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор 
АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореслав-
ский провели совещание, на котором обсудили лучшие 
региональные практики по работе органов власти с обра-
щениями граждан в социальных сетях.

Радий Хабиров отметил, что здание Центра управле-
ния Республикой Башкортостан построили в рекордные 
пять с половиной месяцев. В планах – пополнять инфор-
мационные системы ЦУРа новыми данными и совершен-
ствовать их для оптимальных решений.

«В Центре управления республикой мы сконцентри-
ровали актуальную информацию со всего региона, ко-
торая востребована для принятия управленческих ре-
шений, – подчеркнул Радий Хабиров. – Для повышения 
эффективности работы необходимо наполнить ЦУР пере-
довыми региональными практиками».

По словам Алексея Гореславского, ЦУР Башкортоста-
на – главный поставщик лучших кейсов на федеральный 
уровень.

«Вы проводите большую работу по нормативно-пра-
вовой базе, внедряете чат-боты по вакцинации, зани-
маетесь мониторингом лесных пожаров. Меня особен-
но впечатлила история со школьным питанием, когда его 
качество, время и формат подачи блюд стали предме-
том сквозного мониторинга. И результаты не заставили 
себя ждать. Если в начале 2021 года было 150 обращений 
по этой теме, то сейчас – всего пять! – подчеркнул Алек-
сей Гореславский. – Мы видим 30-кратное снижение за-
просов только за счет цифровизации и обеспечения про-

зрачности процессов. Это достойный результат, и мы по-
можем масштабировать этот опыт».

Начальник Управления Главы Республики Башкор-
тостан по социальным коммуникациям, руководитель 
Центра управления Республикой Башкортостан Елена 
Прочаковская рассказала об организации работы ЦУРа: 
«Мы принимаем обращение жителя, отрабатываем со-
вместно с коллегами в районах и министерствах, ана-
лизируем подобные жалобы, формируем фокус-группу, 
предлагаем управленческие решения. Одной из состав-
ляющих планирования рабочих поездок Главы Башкорто-
стана являются обращения жителей. Выслушать людей – 
это одно. Главное – надо понимать, что делать для реше-
ния вопроса. Например, в Белебее очень сильно “фонила” 
проблема городского парка. Теперь благоустроенный 
парк “Поющие родники” радует жителей и гостей города, 
а жалоб по нему нет».

Министр цифрового развития государственного 
управления Башкортостана Геннадий Разумикин познако-
мил участников совещания с технической начинкой Цен-
тра управления Республикой Башкортостан.

Справка. АНО «Диалог» формирует единый центр циф-
ровых компетенций по работе с обращениями жите-
лей, поддерживает принятие управленческих реше-
ний органами власти, а также внедряет новые каналы 
информирования о социально значимых изменениях 
в стране.
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ДЕНЬ РОССИИ
В день общегосударственного праздника Башкортостан отмечает 
день основания Уфы и день рождения Салавата Юлаева

Ключевые слова: Общество, Нерабочие праздничные дни, 
Страницы истории, Уфа, Хабиров Радий, Греков Сергей, Назаров 
Андрей, Толкачев Константин

Глава Башкортостан Радий Хабиров поздравил 
башкортостанцев с Днем России.

Сегодня вместе со всей страной Башкортостан отме-
чает государственный праздник – День России.

Он обращает всех нас к общей судьбе и истории От-
ечества, традициям становления российской государ-
ственности, объединяет вокруг задач служения инте-
ресам многонациональной страны. Мы гордимся нашей 
Родиной, давшей миру столько талантливых, самоотвер-
женных и сильных духом людей. Преклоняемся перед му-
жеством предков, укрепивших своими ратными подвига-
ми и трудовой доблестью величие Отчизны.

Мы и дальше будем заботиться о ветеранах, вос-
питывать молодежь настоящими патриотами. С опо-
рой на богатое историческое наследие сообща впишем 
в историю России, своего родного края новую яркую 
страницу созидания. Подтверждением тому является вы-
сокая оценка руководством страны наших экономиче-

ских успехов, роста инвестиционной привлекательности 
республики.

12 июня Башкортостан отмечает сразу три праздни-
ка: День России, 447-летие основания Уфимской крепости 
(День города Уфы) и 267-ю годовщину со дня рождения 
национального героя республики Салавата Юлаева.

Радий Хабиров возложил цветы к Монументу Друж-
бы, возведенному в честь 400-летия добровольного 
вхождения Башкирии в состав Русского государства.

Глава республики возложил цветы к памятнику баш-
кирскому поэту и общественному деятелю Шайхзаде Ба-
бичу. Памятник открыли в июне 2019 года.

В честь 267-летия со дня рождения Салавата Юлаева 
руководитель региона под звуки курая возложил цветы 
к памятнику национальному герою Башкортостана.

Участие в церемониях приняли Премьер-министр 
Правительства Республики Башкортостан Андрей Наза-
ров, Председатель Государственного Собрания – Курул-
тая Республики Башкортостан Константин Толкачев, гла-
ва Администрации городского округа город Уфа Сергей 
Греков.
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XX Съезд Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Радий Хабиров возглавил региональную группу 
кандидатов в депутаты Госдумы от Башкортостана

Ключевые слова: Государственное управление, Политические 
партии, ЦФО, Москва, ЕДИНАЯ РОССИЯ (Партия), Путин Владимир, 
Медведев Дмитрий, Турчак Андрей, Хабиров Радий

Глава Башкортостана, секретарь регионального от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Радий Хабиров принял 
участие в работе XX Съезда Партии в Москве.

В съезде приняли участие Президент России Влади-
мир Путин, председатель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заме-
ститель Председателя Совета Безопасности России Дми-
трий Медведев, секретарь Генерального совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Турчак, другие руководители 
Партии, главы регионов, секретари региональных отделе-
ний, избранные делегаты.

Выступая на пленарном заседании съезда, Владимир 
Путин назвал «ЕДИНУЮ РОССИЮ» ведущей политической 
силой страны.

«В декабре партия отметит свое 20-летие. За эти 
годы она успешно прошла этап становления, обрела мно-
гочисленных сторонников. Конечно, столько лет быть са-
мой крупной политической силой такой большой стра-
ны означает и огромный груз ответственности. Это оз-
начает, что вы, уважаемые коллеги, те, кто работает 
на местах, несете эту ответственность перед людьми. 
Празднуете вместе со страной ее победы и разделяете 
то, что не получилось, ответственность за это несете. Это 
серьезный груз. Наша работа, ежедневная жизнь не со-
стоит из праздников ежедневных, и за все это отвечают 
те люди, которые взяли ответственность перед страной 
за решения задач, которые перед ней стоят, – сказал Вла-

димир Путин. – Тем не менее, партия достойно выдержа-
ла конкуренцию на выборах всех уровней, показала спо-
собность к обновлению и постоянному развитию. В теку-
щей работе и в принятии решений, ключевых для нашего 
Отечества, проявила и проявляет ответственность и па-
триотический настрой».

На съезде определены основные направления пред-
выборной программы Партии, утвержден федеральный 
список кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации восьмого созыва, а также список 
кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Радий Хабиров возглавил региональную группу кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы России от Рес-
публики Башкортостан.

Перед началом съезда Глава Башкортостана дал вы-
сокую оценку организации праймериз «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
в республике.

«Предварительное голосование прошло очень орга-
низованно. У нас – один из самых высоких показателей 
по стране по количеству участников праймериз. На мой 
взгляд, предварительное голосование начало доказы-
вать, что это действительно хороший отбор самых до-
стойных кандидатов. Когда мы оперируем 100–300 тыся-
чами голосов – это не подтасуешь. Вполне достойные 
кандидаты от республики будут утверждаться на съез-
де, – сказал Радий Хабиров. – Что касается нашей пред-
выборной программы, то это забота о людях, выполнение 
наших обещаний, исполнение поручений Президента Рос-
сии, наша повседневная работа, чтобы республика разви-
валась. Все, что мы делаем, – это и есть наша программа».
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Модернизация Белорецкого 
металлургического комбината
Башкортостанское предприятие открыло новое 
импортозамещающее производство

Ключевые слова: Инвестиции, Металлургия, Белорецк, 
Белорецкий металлургический комбинат, ВЭБ.РФ, Мечел, Фонд 
развития промышленности, Хабиров Радий, Зюзин Игорь, 
Коржов Олег, Федоров Сергей

Глава Башкортостана Радий Хабиров, председатель 
совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин и генераль-
ный директор «Мечела» Олег Коржов приняли участие 
в открытии на Белорецком металлургическом комбина-
те (БМК, входит в Группу «Мечел») новой линии по выпу-
ску проволоки.

БМК начал реализацию проекта в 2016 году. Инве
стиции – 1,5 млрд руб лей, из которых 750 млн руб
лей – льготный заем Фонда развития промышлен
ности (Группа ВЭБ.РФ). Проект планируется завершить 
в 2023 году. Предусматривается техническое перевоору-
жение сталепроволочных цехов с установкой волочиль-
ных машин и вспомогательного оборудования, а также 
монтаж новой станции очистки сточных вод. Всего уста-
новят 12 новых станов, создав более 50 рабочих мест.

Продукция – канаты с полимером белорецкого про-
изводства – востребована в горнорудной и нефтедобы-
вающей отраслях, в мосто- и судостроении.

Как сообщил управляющий директор АО «БМК» Сергей 
Федоров, установленные станы за счет прямоточного воло-
чения с качественным охлаждением обеспечат необходи-
мые пластичность и равномерность механических свойств 
по всей длине проволоки, исключая перекручивание и по-
вреждение поверхности металла в процессе волочения.

«Одна из главных задач совместной работы прави-
тельства республики с компанией “Мечел” – сделать так, 
чтобы на Белорецком металлургическом комбинате уве-
личивалась производительность труда, появлялись но-
вые рабочие места, росла заработная плата. В послед-
ние годы обязательным требованием для промышленных 
предприятий становится высокая экологичность. И новое 
оборудование значительно снижает нагрузку на окружа-
ющую среду. Хочу поблагодарить руководство “Мечела” 
за эту работу и поздравляю коллектив комбината с запу-
ском производства», – отметил Радий Хабиров.

Радий Хабиров обсудил вопросы развития сотруд-
ничества на встрече с Игорем Зюзиным. Речь шла о даль-
нейшей модернизации производства на Белорецком ме-
таллургическом комбинате, кадровом обеспечении пред-
приятия и реализации экологических проектов.
Источник: www.glavarb.ru | www.mechel.ru
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Новая редакция Конституции 
Башкортостана
Парламентарии приняли в первом чтении проект 
закона о внесении изменений и дополнений 
в Основной закон Республики Башкортостан

Ключевые слова: Государственное управление, Уфа, 
Государственное Собрание – Курултай Республики 
Башкортостан, Хабиров Радий, Сидякин Александр, Толкачев 
Константин

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие 
в работе 35-го пленарного заседания Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкортостан шесто-
го созыва.

На заключительном заседании весенней сессии де-
путаты приняли в первом чтении проект закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан».

Законопроект внесен в Государственное Собра-
ние Главой Республики Башкортостан. В основу законо-
проекта легли предложения, сформированные Комис-
сией по разработке предложений о внесении изменений 
в Конституцию Республики Башкортостан и законода-
тельство Республики Башкортостан в связи с приняти-
ем поправок к Конституции Российской Федерации (да-
лее – Комиссия). Комиссия создана в соответствии с ука-
зом Главы Республики Башкортостан.

Документ представил руководитель Администрации 
Главы Республики Башкортостан Александр Сидякин.

«Важнейшим политическим событием прошлого года 
стало голосование по поправкам в Конституцию России. 
Подавляющее большинство жителей Башкортостана под-
держали эти изменения, – сказал Александр Сидякин. – 
Сразу после этого стартовала работа по гармонизации 

действующей Конституции Башкортостана в соответ-
ствии с принятыми поправками в Основной закон стра-
ны. Указом Главы республики была создана специальная 
Комиссия по разработке предложений о внесении изме-
нений в Конституцию Башкортостана и республиканское 
законодательство. Члены Комиссии аккумулировали бо-
лее 170 предложений, в том числе от жителей и обще-
ственных организаций: Всемирного курултая башкир, Фе-
дерации профсоюзов республики, регионального Совета 
по правам человека и развитию институтов гражданско-
го общества».

По словам Александр Сидякина, все поправки мож-
но разделить на два блока. Первый включает положе-
ния, неразрывно связанные с поправками в Конститу-
цию страны. Второй блок – правовые нормы, предложен-
ные Комиссией. Они впервые появляются в Конституции 
Башкортостана и отражают реализацию принципов 
федерализма.

В частности, предлагается закрепить норму о том, 
что в республике создаются условия для свободного из-
учения государственных языков и расширения среды 
их употребления.

Согласно изменениям, в Башкортостане сформируют 
Государственный реестр национального наследия рес-
публики, включающий уникальные объекты духовного, 
культурного, исторического и природного наследия.

В Конституцию предлагают включить тезис о том, 
что культура башкирского народа и других народов, про-
живающих на территории Башкортостана, является уни-
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кальным наследием ее многонационального народа, под-
держивается и охраняется государством. Республика 
защищает культурную самобытность всех народов и эт-
нических общностей региона, гарантирует сохранение 
этнокультурного и языкового многообразия, оказыва-
ет содействие в развитии национальной культуры, языка, 
сохранении самобытности башкир, проживающих за пре-
делами Башкортостана.

Важное положение, которое предлагают закрепить 
в Конституции, гласит, что в республике под особой за-
щитой находятся уникальные природные объекты эколо-
гической, культурно-исторической значимости: государ-
ственный природный заповедник «Шульган-Таш», природ-
ные парки «Аслы-Куль», «Кандры-Куль», «Мурадымовское 
ущелье», «Иремель», памятники природы гора Куштау, 
гора Тратау, гора Юрактау и другие природные объекты, 
включенные в Государственный реестр национального 
наследия.

В документе содержится продиктованное поправ-
ками к Конституции Российской Федерации положение 
об упразднении с 1 января 2023 года Конституционного 
Суда Республики Башкортостан. Вместе с тем предусма-
тривается создание Конституционного Совета Республи-
ки Башкортостан.

«Предлагаемые изменения в Конституцию Республи-
ки Башкортостан направлены на укрепление института 
брака как союза мужчины и женщины, сохранение тради-
ционных семейных ценностей, воспитание патриотизма, 

создание условий для развития детей и молодежи, фор-
мирование ответственного отношения к здоровью, сохра-
нение культурной самобытности народов Республики Баш-
кортостан, защиту исторической правды, развитие мест-
ного самоуправления, обеспечение единства публичной 
власти, – прокомментировал Председатель Государствен-
ного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Кон-
стантин Толкачев. – Дети, семейное воспитание провоз-
глашаются приоритетом региональной государственной 
политики. Закрепляется право каждого на вознагражде-
ние за труд в размере не менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения. Вводятся положе-
ния об адресности социальной поддержки, индексации со-
циальных пособий и других выплат».

Часть поправок касается вопросов организации 
местного самоуправления. Согласно документу, орга-
ны местного самоуправления и органы государственной 
власти Башкортостана входят в единую систему публич-
ной власти Российской Федерации и осуществляют взаи-
модействие для наиболее эффективного решения задач 
в интересах населения.

«Это объемный документ, который в силу  своей 
значимости требует особенно скрупулезного подхо-
да и детального анализа, – отметил Константин Толка-
чев. – Сегодня, на завершающем заседании весенней 
сессии, мы приняли его только в первом чтении. В пе-
риод осенней сессии работа над законопроектом будет 
продолжена».
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Общероссийский юридический форум
Мероприятие в шестой раз прошло в столице Башкортостана

Ключевые слова: Государственное управление, Награды/
Премии, Наука, Уфа, Хабиров Радий, Груздев Владимир, 
Крашенинников Павел, Манылов Игорь, Назаров Андрей

В Уфе в здании Центра управления Республикой 
Башкортостан (ЦУР) состоялось пленарное заседание Об-
щероссийского юридического форума «Цифровизация 
права. Новые стратегии развития», который прошел в сто-
лице Башкортостана в шестой раз. Участие в пленарном 
заседании принял Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Перед началом заседания участники форума ознако-
мились с работой ЦУРа.

«Мы быстро построили Центр управления Республи-
кой Башкортостан, необходимость которого для нашей 
работы трудно переоценить, – сказал Радий Хабиров. – 
Элементы ЦУРа были разбросаны по разным структурам 
и министерствам. Теперь у нас все собрано в одном ме-
сте. Это существенно помогает в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, поскольку здесь разместился и Ситуаци-
онный антиковидный центр. Впечатляющих успехов рес-
публика достигла в инвестиционной сфере – мы вошли 
в пятерку лидеров Национального рейтинга состояния 
инвестклимата. С помощью цифровизации мы во многом 
упростили жизнь бизнеса, ускорили многие процедуры, 
убрали административные барьеры, расширили возмож-
ности для прямого общения инвесторов с властью. Все 
это закономерно отразилось на экономических успехах».

«Информационные технологии стремительно ме-
няют нашу повседневную жизнь, – заявил Премьер-ми-
нистр Правительства республики Андрей Назаров. – Про-
тиводействие коронавирусу по сути трансформировало 
реальность, в которой мы живем. Башкортостан макси-
мально вовлечен в федеральную повестку по цифро-
визации. При этом на основе передовых региональных 
практик мы уверенно развиваем собственную стратегию 
электронного правительства в сферах формирования 
комфортной городской среды, развития образования, 
здравоохранения, земельных и имущественных отноше-
ний, лесного хозяйства».

По словам Андрея Назарова, недавний социологиче-
ский опрос показал позитивное отношение жителей рес-
публики к цифровизации: «Пятьдесят девять процентов 
опрошенных относятся к этому процессу положитель-
но, еще тридцать один процент считают его неизбежным. 
Больше всего жители Башкортостана заинтересованы 

в цифровизации государственных и муниципальных ус-
луг, здравоохранения и образования».

Председатель правления Ассоциации юристов Рос-
сии Владимир Груздев обратил внимание на тенденцию 
роста правовой культуры в обществе.

«Одновременно с востребованностью цифровых тех-
нологий в области права жители стали чаще обращать-
ся за юридическими консультациями перед совершением 
каких-либо сделок с продажей или покупкой имущества, 
перед посещением нотариуса и т.д. И здесь на первое ме-
сто выходит личное общение с юристом или адвокатом, – 
отметил Владимир Груздев. – Поэтому цифровизация ад-
вокатской деятельности становится важным моментом 
для россиян. Пример работы Центра управления Респуб-
ликой Башкортостан с электронными сервисами достоин 
распространения по всей стране».

«Мы подписали соглашение о взаимодействии меж-
ду Башкортостаном и нашим учреждением в сфере экс-
пертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий, совершенствования нормативно-правовой 
и технической базы в области архитектурно-строитель-
ного проектирования, снижения административных ба-
рьеров при прохождении госэкспертизы, развития опти-
мальной системы ценообразования и сметного норми-
рования в градостроительной сфере, – сказал начальник 
Главгосэкспертизы России Игорь Манылов. – Многие годы 
мы жили “дедовскими” методами: запланировали, созда-
ли проект, подготовили рабочую документацию отдельно 
для строителей, отдельно для экспертизы. Современные 
технологии позволяют уйти от этих процедур и работать 
одновременно всем заинтересованным структурам с еди-
ной информационной моделью. А для этого надо выстро-
ить единое цифровое пространство».

Состоялась презентация проектов в области циф-
ровизации права. Среди них – интерактивная карта бес-
платной юридической помощи Башкортостана, республи-
канский онлайн-центр бесплатной юридической помощи 
«Просто Право», сервис «Бесплатная юридическая кон-
сультация на основе искусственного интеллекта в твоем 
смартфоне».

Радий Хабиров наградил председателя Комитета Го-
сударственной Думы России по государственному стро-
ительству и законодательству Павла Крашенинникова 
орденом Григория Аксакова за вклад в развитие страны 
и республики.



177ВАЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

©
 w

w
w

.g
la

va
rb

.r
u 

| w
w

w
.b

as
hk

or
to

st
an

.r
u

29 июня, 7 июля

Развитие агропромышленного комплекса
«ТАВРОС» открывает новые свиноводческие площадки

Ключевые слова: АПК, Инвестиции, Альшеевский район, 
Белебеевский район, ТАВРОС (Группа компаний), Башкирская 
мясная компания, Уральская мясная компания, Хабиров Радий, 
Зайнуллин Ринат

29 июня в Альшеевском районе Башкортостана от-
крыт свиноводческий комплекс на 2,7 тыс. свиноматок 
мощностью 7,5 тыс. тонн свинины в живом весе в год.

Объект возведен «Уральской мясной компанией», 
«дочкой» Группы компаний «ТАВРОС», в рамках проекта 
строительства свинокомплекса в Альшеевском и Белебе-
евском районах общей мощностью 15 тыс. тонн свинины 
в живом весе в год. В 2022 году предусмотрено доведе-
ние единовременного содержания свиней до 60 тыс. го-
лов. Общие инвестиции – 3,2 млрд руб лей. Создаются 
135 рабочих мест.

«Новое производство, где уже сегодня трудится 
97 человек, станет частью животноводческого класте-
ра с собственной племенной базой и мясоперерабатыва-
ющими мощностями. В конце августа заработает вторая 
площадка “Уральской мясной компании” в Белебеевском 
районе. В перспективе проект объединит откормоч-
ные площадки и мясокомбинат. Его откроют в 2022 году. 
На предприятии будут производить из собственного сы-
рья 200 тонн охлажденного мяса и 100 тонн колбасных 

изделий в сутки», – написал Глава Башкортостана Радий 
Хабиров на своей странице в социальных сетях.

7 июля в ходе поездки в Белебеевский район Радий 
Хабиров посетил площадку ГК «ТАВРОС».

На территории Донского сельсовета «Башкирская 
мясная компания» (входит в ГК «ТАВРОС») завершила 
строительство откормочной площадки №3, где будут со-
держать 35 тыс. свиней. Инвестиции – около 1 млрд 
руб лей.

Как рассказал генеральный директор «Башкирской 
мясной компании» Ринат Зайнуллин, на площадке будут 
работать 45 специалистов. Продукция поступит на новый 
мясокомбинат, строительство которого начнут в Белебе-
евском районе в августе 2021 года.

Проекты – часть большой инвестиционной програм-
мы ГК «ТАВРОС» с объемом инвестиций порядка 10 млрд 
руб лей.

«Это очень масштабный проект в сфере индустри-
ального животноводства. В нем заложена хорошая эко-
номика, – сказал Радий Хабиров. – Группа компаний 
“ТАВРОС” – один из наших стратегических партнеров. 
Будущее агропромышленного комплекса республики – 
за большими и сильными игроками. Будем поддерживать 
их, помогать развиваться».
Источник: https://agriculture.bashkortostan.ru | www.bashinform.ru
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VI Всемирная фольклориада
Международный фестиваль прошел в столице Башкортостана

Ключевые слова: Культура, Международное сотрудничество, 
Уфа, Международный совет организаций фольклорных 
фестивалей и традиционных искусств, Хабиров Радий, Бабкина 
Надежда, Боссан Филипп, Гумерова Лилия, Пуртова Тамара

С 3 по 10 июля столица Башкортостана город Уфа 
принимала VI Всемирную фольклориаду.

Открытие форума состоялось 3 июля на площадке 
спортивно-концертного комплекса «Уфа-Арена». Участие 
в праздничном мероприятии приняли Глава Республики 
Башкортостан Радий Хабиров, президент Международно-
го совета организаций фольклорных фестивалей и тра-
диционных искусств (International Council of Organizations 
of Folklore Festivals and Folk Arts, CIOFF) Филипп Боссан, 
председатель комитета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре Лилия Гумерова, президент Рос-
сийской национальной секции CIOFF и директор Государ-
ственного Российского Дома народного творчества име-
ни В.Д. Поленова Тамара Пуртова.

Ведущие церемонии зачитали приветствие Прези-
дента России Владимира Путина участникам, организа-
торам и гостям VI Всемирной фольклориады: «Симво-
лично, что ваш фестиваль проходит в многонациональ-
ном Башкортостане, на гостеприимной земле которого 
в мире и согласии живут представители разных наро-
дов и религий. Забота о сбережении нашего уникального 
исторического, культурного, духовного наследия – один 
из ключевых государственных приоритетов. И, конечно, 

мы по праву гордимся богатейшими традициями народ-
ного искусства, передающимися из поколения в поколе-
ние, ярким созвездием фольклорных коллективов и та-
лантливых исполнителей, искусными мастерами знаме-
нитых на весь мир художественных промыслов».

Радий Хабиров поздравил участников с открытием 
фестиваля на русском и башкирском языках:

«Мы очень долго ждали этого дня. И сегодня VI Все-
мирная фольклориада проходит здесь, в гостеприимном 
Башкортостане. Для нас большая честь, что мы собрались 
сегодня вместе в самом сердце Евразии. В Башкортостане 
проживают представители более 160 национальностей, 
всех мировых религий.

Конечно, все мы – разные. У нас свои культуры, обы-
чаи и традиции. Но сегодня мы – вместе. И независимо 
от границ, которые разделяют наши государства, мы все 
хотим дружить, любить, открывать друг другу самые луч-
шие стороны и качества наших народов.

Надеюсь, что представители 37 государств, которые 
сегодня находятся в Башкортостане, после завершения 
фольклориады увезут с собой самые добрые воспомина-
ния и обретут новых друзей».

В форуме приняли участие представители 37 стран – 
1,1 тыс. человек, в том числе более 800 артистов. Ме-
роприятия фольклориады прошли в городах и районах 
Башкортостана.

В преддверии фольклориады Радий Хабиров дал старт 
флешмобу национальных костюмов: «Национальный ко-
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стюм – важнейший мостик к предкам, истории. Фолькло-
риада покажет, что все люди планеты хотят жить в мире, 
дружбе и согласии».

10 июля в амфитеатре парка «Ватан» в Уфе состоя-
лась церемония закрытия VI Всемирной фольклориады.

Мероприятия фольклориады посетили более 
300 тыс. жителей Башкортостана. Праздник народного 
творчества прошел на 28 концертных площадках. В пара-
де участников фольклориады шествовали свыше 2,7 тыс. 
человек, которые установили два мировых рекорда, ког-
да в едином хороводе объединились представители 
57 стран и 71 национальности.

Справка. Всемирная фольклориада – флагманский 
проект CIOFF – партнера ЮНЕСКО в деле охраны нема-
териального культурного наследия. Проходит раз в че-
тыре года как своеобразная олимпиада фольклорно-
го творчества, где коллективы стран и регионов тесно 
взаимодействуют между собой посредством музы-
ки, танца, декоративного искусства, ремесел и народ-
ных игр. Первая фольклориада прошла в 1996 году 
в Нидерландах.

Источник: www.kremlin.ru | www.glavarb.ru | www.culture.gov.ru | 
https://folkloriada2021.com
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Башкортостан – №1 в России 
Регион возглавил рейтинг эффективности 
промышленной политики

Ключевые слова: Инвестиции, Промышленность, 
Экономическая политика, УрФО, Свердловская область, 
Минпромторг России, Мантуров Денис, Хабиров Радий, Назаров 
Андрей, Шельдяев Александр

В рамках Международной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ» Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации подвело итоги оценки эффектив-
ности органов исполнительной власти регионов в сфере 
промышленной политики за 2020 год.

Рейтинг эффективности разработан Минпромтор-
гом России для анализа региональной промышленной по-
литики, определения эффективности инструментов го-
сударственной поддержки и определения лучших регио-
нальных практик.

«В этом году мы апробируем “пилотный” проект рей-
тинга эффективности, и я уверен, что в дальнейшем он за-
рекомендует себя как еще один важный инструмент 
не только развития региональной промышленной полити-
ки, но межрегионального взаимодействия, так как мы хо-
тим транслировать лучшие региональные практики», – от-
метил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Рейтинг состоит из четырех блоков:
• экономическое развитие региона (включает пять 

показателей);
• взаимодействие региона с Минпромторгом Рос-

сии и Фондом развития промышленности 
(16 показателей);

• нормативно-правовая база региона; региональные 
меры государственной поддержки и институты раз-
вития (11 показателей);

• деловая активность региона; молодежная политика; 
промышленный туризм (восемь показателей).

В презентации результатов рейтинга эффективности 
реализации промышленной политики в субъектах Рос-
сийской Федерации приняли участие Глава Республики 
Башкортостан Радий Хабиров, премьер-министр Прави-
тельства Башкортостана Андрей Назаров и министр про-
мышленности, энергетики и инноваций Башкортостана 
Александр Шельдяев.

По итогам 2020 года Башкортостан занял в рей
тинге первое место. На второй строчке расположилась 

Калужская область. Замыкает тройку лидеров Тульская 
область.

Глава Башкортостана выразил благодарность орга-
низаторам рейтинга и рассказал о ключевых принципах 
промышленной политики региона.

Из выступления Главы Башкортостана Радия Хабирова:
Поскольку мы сегодня обмениваемся практиками, 

хочу сказать: высокие результаты рейтинга – это след-
ствие того, что мы с руководством промышленных пред-
приятий плотно взаимодействуем на системной основе.

Мы создали постоянные рабочие группы для со-
трудничества с крупными компаниями – Ростехом, УГМК, 
«Башнефтью», «Газпромом», «Роскосмосом». Мы постоян-
но находимся в контакте, всегда знаем, что у них происхо-
дит. И готовы оказать им любую помощь.

Есть у нас и такая практика: каждый четверг в райо-
нах республики проводят «Предпринимательские часы», 
а на уровне главы республики проходит «Инвестицион-
ный час». И непосредственно на предприятиях мы си-
стемно проводим «Промышленные часы». В этом году 
мы провели уже несколько десятков «Промчасов» и по-
бывали на многих производствах. Поэтому все директора 
отлично нас знают, а мы в курсе того, чем живет каждое 
предприятие. В том числе благодаря этому индекс пром-
производства в Башкортостане по итогам пяти месяцев 
2021 года достиг 101,5 процента.

Полагаю, что когда все мы вернемся домой, то обя-
зательно должны поблагодарить тех людей, которые не-
посредственно занимаются развитием промышленности. 
Это «красные» директора – те, кто десятилетиями держат 
свои предприятия на плаву. Появилась плеяда молодых 
директоров, которые очень эффективно работают.

Мы должны поблагодарить и тех людей, которые 
формируют материальное благосостояние нашей страны. 
Это инженеры и рабочие. И наши лидирующие позиции 
в рейтинге – это прежде всего их достижения.

Справка. Международная промышленная выставка 
«ИННОПРОМ» прошла в Екатеринбурге в 11-й раз  
с 5 по 8 июля. Участие в мероприятии принял Предсе-
датель Правительства России Михаил Мишустин.

Источник: www.minpromtorg.gov.ru | www.glavarb.ru
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Евразийский климатический консорциум
Объединение займется созданием карбонового полигона

Ключевые слова: Инвестиции, Наука, Промышленность, 
Экология, Экономическая политика, Уфа, Башкирская содовая 
компания, Газпром нефтехим Салават, Минобрнауки России, 
Хабиров Радий, Давыдов Эдуард, Каримов Айрат

В Башкортостане создан Евразийский климатиче-
ский консорциум, который займется разработкой и ре-
ализацией программы создания и функционирования 
карбонового полигона для участия в пилотном проекте 
Министерства науки и высшего образования России. Со-
ответствующее соглашение подписали Правительство 
Республики Башкортостан в лице Главы Башкортостана 
Радия Хабирова, представители образовательных, науч-
ных организаций и предприятий реального сектора эко-
номики – генеральный директор «Башкирской содовой 
компании» Эдуард Давыдов и генеральный директор ком-
пании «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов.

Церемония состоялась в Уфе в Доме Республики.
Основные направления деятельности консорциума – 

совместные научные, образовательные мероприятия 
и поддержка исследовательской инфраструктуры в обла-
сти декарбонизации, внедрение в производство техноло-
гий контроля углеродного баланса.

Карбоновые полигоны создают в России в рамках 
указа Президента России Владимира Путина о сокраще-
нии выбросов парниковых газов. Полигоны представля-
ют собой территории с уникальной экосистемой, где на-
учные организации разрабатывают методы измерения 
и контроля газов (в том числе выбросов промышлен-
ных предприятий), оказывающих негативное влияние 
на окружающую среду и климат.

«Министерство науки и высшего образования Рос-
сии уже определило семь пилотных регионов, где при-
ступят к созданию карбоновых полигонов. Тем не менее, 
мы тоже решили поучаствовать в проекте. И создавае-
мый консорциум как раз и будет заниматься этой темой. 
Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы Башкорто-
стан также вошел в число пилотных регионов», – сказал 
Радий Хабиров.

Снижение выбросов CO2 в атмосферу особенно акту-
ально для организаций нефтехимического и топливно- 
энергетического комплекса Башкортостана, которые яв-
ляются крупными экспортерами. С 2024 года Евросоюз 
планирует ввести заградительные пошлины на ввоз про-
дукции с повышенным углеродным следом.

«Наша задача – сохранение баланса окружающей 
среды при увеличении промпроизводства, – сказал Айрат 
Каримов. – Поэтому мы решили участвовать в работе 
климатического консорциума. К решению поставленных 
задач подключим и наши научно-технические центры».

«Прежде всего мы хотим сохранить экспорт нашей 
продукции на внешние рынки, – отметил Эдуард Давы-
дов. – Кроме того, мы планируем вернуть CO2 в хозяй-
ственный оборот, поскольку углекислый газ – важное сы-
рье для производства кальцинированной соды. Совмест-
но с учеными мы разработаем сверхтонкие мембраны, 
которые будут улавливать до 90 процентов выбрасы-
ваемого в атмосферу CO2 и возвращать его в производ-
ственный цикл, что положительно отразится на экологии 
республики».
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Башкортостан на МАКС-2021
На авиасалоне впервые представлен объединенный 
стенд отраслевых предприятий региона

Ключевые слова: Авиация, Машиностроение, Наука, ОПК, 
ЦФО, Московская область, Вертолеты России, Кумертауское 
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В подмосковном городе Жуковском делегация Баш-
кортостана во главе с Главой региона Радием Хабировым 
посетила Международный авиационно-космический са-
лон МАКС-2021, где впервые был представлен объединен-
ный стенд отраслевых предприятий и организаций регио-
на. В прошлые годы предприятия Башкортостана участво-
вали в мероприятиях авиасалона по отдельности.

От Башкортостана в авиасалоне МАКС-2021 участво-
вали: «ОДК-Уфимское моторостроительное производ-
ственное объединение» («ОДК-УМПО»), Кумертауское 
авиа ционное производственное предприятие, Уфимское 
приборостроительное производственное объединение, 
предприятия «Техпромсервис», «Двигатели для авиации», 
«Уфа Механика», региональное отделение Федерации 
космонавтики России и Уфимский государственный авиа-
ционный технический университет (УГАТУ).

Радий Хабиров ознакомился с инновационными раз-
работками, представленными на республиканском стенде.

Глава Башкортостана и индустриальный директор 
авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий 
Сердюков осмотрели экспозицию холдинга «Вертолеты 
России» и приняли участие в презентации гражданской 
продукции Кумертауского авиационного производствен-
ного предприятия – модернизированного вертолета 
Ка-32А11М и системы пожаротушения СП-32 с водяной 
пушкой.

20 июля с разработками отечественных авиастро-
ителей, в том числе с выпускаемыми в Башкортостане 
вертолетами, ознакомился Президент России Владимир 
Путин.

«В наших планах – оформить европейский сертифи-
кат на вертолет, выпускаемый в Башкортостане, чтобы 
расширить географию поставок в страны Евросоюза, – 
сказал генеральный директор АО “Вертолеты России” Ан-
дрей Богинский. – Мы считаем, что многофункциональ-

ная машина Ка-32А11М будет востребована на междуна-
родном рынке, поскольку отвечает всем предъявляемым 
пожарными службами требованиям. Новые заказы по-
зволят загрузить кумертауское предприятие работой 
на многие годы вперед».

«Наша первоочередная задача – продолжение мо-
дернизации Кумертауского авиационного производ-
ственного предприятия. Три года назад, когда КумАПП 
было не в лучшем состоянии, мы и представить не могли, 
что через несколько лет будем участвовать в таком вели-
колепном авиасалоне, да еще и со своими разработками. 
Это большая гордость, и за это мы благодарны Ростеху. 
Благодаря поддержке госкорпорации завод начал полу-
чать заказы, осваивать новые виды продукции, – отме-
тил Радий Хабиров. – Мы ставим перед собой амбициоз-
ные задачи. Планируем войти в федеральную программу 
по развитию гражданской авиации, в том числе вертоле-
тостроения. Участие в разработке новых моделей верто-
летов даст возможность загрузить кумертауское пред-
приятие на десятки лет вперед».

Радий Хабиров ознакомился с перспективными раз-
работками АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех). В их чис-
ле – выставочный образец двигателя ВК-650В, комплек-
тующие для которого выпускает уфимское «ОДК-УМПО».

Глава Башкортостана посетил стенд АО «Технодина-
мика» (входит в Госкорпорацию Ростех). В составе хол-
динга – три республиканских предприятия: Уфимское 
агрегатное производственное объединение, УАП «Гидрав-
лика» и Уфимское НПП «Молния».

«Авиастроение в Башкортостане – это не только 
“ОДК-УМПО” и КумАПП. В состав Госкорпорации Ростех 
входят восемь республиканских предприятий. Поэтому 
практически в каждом самолете, представленном на ави-
асалоне МАКС-2021, есть деталь или узел, сделанные в на-
шем регионе, – сказал Радий Хабиров. – Это большая 
гордость».

Справка. Международный авиационно-космический 
салон МАК прошел в подмосковном городе Жуковском 
в 15-й раз с 20 по 25 июля.
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Стратегия борьбы за таланты
В Уфе прошла встреча с молодыми лидерами науки и образования 
Башкортостана

Ключевые слова: Наука, Образование, Уфа, Хабиров Радий, 
Гумерова Лилия, Сидякин Александр, Шмелева Елена

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» подвели ито-
ги стратегической сессии «Молодые лидеры науки и об-
разования: стратегия борьбы за таланты в Республике 
Башкортостан».

Участие в мероприятии приняли Глава Башкорто-
стана Радий Хабиров, руководитель образовательно-
го центра «Сириус», сопредседатель Центрального шта-
ба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева, 
председатель Комитета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре Лилия Гумерова.

Радий Хабиров подчеркнул, что Башкортостан пла-
номерно занимается укреплением потенциала и разви-
тием науки и высшего образования: «На эти цели мы на-
правляем значительные усилия и ресурсы. Наш ключевой 
вектор – участие в масштабных федеральных проек-
тах в сфере науки. Считаю, что если мы не будем ставить 
перед собой амбициозные задачи, то не выйдем за преде-
лы существующего, пусть и довольно высокого, уровня».

Первым шагом в этом направлении стало получение 
федерального статуса Евразийским научно-образова-
тельным центром мирового уровня.

«В условиях жесточайшей конкуренции с другими 
регионами мы успешно решили эту задачу. Евразийский 
НОЦ дает возможность создать инфраструктуру для объ-
единения усилий науки, образования, бизнеса, крупных 
промышленных предприятий. И мы уже видим первые 
результаты, – отметил Радий Хабиров. – Важным элемен-
том Евразийского НОЦ станет и IQ-парк – технопарк вы-
соких технологий со статусом регионального оператора 
“Сколково”. Он разместится в Уфе в комплексе на улице 
Заки Валиди, который долгое время простаивал».

Глава региона рассказал о планах строительства 
на южном склоне реки Белой межвузовского студенче-
ского кампуса на 5 тыс. мест с развитой научно-образова-
тельной и социальной инфраструктурой. Он будет макси-
мально приближен к ведущим университетам республи-
ки, образуя вместе с ними единый научный городок.

«Следующим нашим шагом станет участие в про-
грамме стратегического академического лидерства “При-
оритет-2030”. Для этого мы выступили с инициативой 
создания на базе действующих вузов Большого универ-
ситета, который сможет претендовать на победу в кон-

курсном отборе и стать локомотивом развития нашего 
высшего образования, – сказал Радий Хабиров. – И я бла-
годарен ученым советам Башкирского Государственного 
университета и Уфимского государственного авиацион-
ного технического университета, которые после широкой 
дискуссии поддержали идею создания объединенного 
вуза».

В программу «Приоритет-2030» войдут 100 универ-
ситетов, каждый из которых ежегодно будет получать ба-
зовый грант в размере 100 млн руб лей на проекты по со-
циально-экономическому развитию региона. 40 вузов 
по итогам конкурсных процедур смогут претендовать 
на специальные гранты до 1 млрд руб лей для развития 
исследовательского, территориального и отраслевого 
лидерства.

Радий Хабиров анонсировал, что с 2022 года вузы 
Башкортостана каждые три года смогут претендовать 
на четыре республиканских «мегагранта» по 75 млн руб-
лей на научные исследования под руководством ведущих 
ученых.

«У нас очень яркая и сильная молодежь. В этом году 
по итогам ЕГЭ в Башкортостане – 104 стобалльника. Рад 
тому, что многие из них планируют поступать в республи-
канские вузы. Тем, кто поступит в университеты – участ-
ники Евразийского НОЦ, мы выплатим единовременную 
премию в размере 150 тысяч руб лей, – подчеркнул Ра-
дий Хабиров. – Кроме того, для поддержки молодых уче-
ных, не достигших 35 лет, мы учреждаем ежегодные гран-
ты Главы республики. Для аспирантов – по 500 тысяч руб-
лей, для кандидатов наук – по 1 млн руб лей».

Елена Шмелева отметила, что за время пребыва-
ния в республике встретила много талантливых педаго-
гов-практиков и одаренных молодых людей, которые уже 
реализовали себя в научной сфере и общественно значи-
мых инициативах, в том числе в волонтерском движении.

Руководитель Администрации Главы Башкортоста-
на Александр Сидякин рассказал о региональных иници-
ативах в образовательной сфере: «Благодаря реализа-
ции проекта Научно-образовательного центра республика 
с начала 2021 года привлекла порядка 850 млн руб лей. Эти 
средства направили на развитие институтов – участни-
ков проекта. На протяжении последних нескольких лет это 
рекордный объем инвестиций в нашу науку. Он позволил 
значительно увеличить количество исследований, уско-
рить выход на рынок новых продуктов и технологий».
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Завод «Цемикс»
Австрийский холдинг «Ласселсбергер» открыл 
производство белого цемента

Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Международное 
сотрудничество, Строительный комплекс, Австрийская Республика, 
Абзелиловский район, Lasselsberger, Путин Владимир, Курц 
Себастиан, Хабиров Радий, Ласселсбергер Йозеф, Тарыбаев Самат

Президент России Владимир Путин принял участие 
в открытии первой очереди завода сухих строительных 
смесей «Цемикс» австрийского холдинга «Ласселсбергер» 
(Lasselsberger). Новое предприятие в Абзелиловском рай-
оне Республики Башкортостан позволит сократить им-
порт белого цемента и создаст новую точку промышлен-
ного роста.

Видеообращение по случаю открытия завода напра-
вил Федеральный канцлер Австрийской Республики Себа-
стиан Курц.

«Очень рад быть сегодня вместе с вами и поздравить 
с успешной реализацией крупного инвестиционного про-
екта. Ввод в эксплуатацию предприятия, созданного од-
ним из признанных мировых лидеров – вашим австрий-
ским партнером, является хорошим примером тесного 
инвестиционного сотрудничества между Россией и Ав-
стрийской Республикой.

Хотел бы поблагодарить строителей, инженеров, 
технологов – всех, абсолютно всех, кто принимал уча-
стие в создании завода. Уверен, что выпускаемая здесь 

продукция будет высоко востребована в отечественном 
строительном комплексе, который эффективно и дина-
мично развивается», – сказал Владимир Путин.

Президент России встретился с работниками завода 
«Цемикс» и представителями подрядных организаций.

Участие в мероприятии приняли Глава Республики 
Башкортостан Радий Хабиров, учредитель холдинга «Лас-
селсбергер» Йозеф Ласселсбергер, генеральный дирек-
тор завода «Цемикс» Самат Тарыбаев.

Мощность завода – 240 тыс. тонн цемента и 100 тыс. 
тонн микрокальцита (помол известнякового камня) в год. 
В перспективе планируется открыть цеха подготовки 
и упаковки строительных смесей мощностью 100 тыс. 
тонн в год. Введена в эксплуатацию новая подстанция 
110 кВ. Создано 220 новых рабочих мест.

Завод «Цемикс» стал вторым производителем белого 
цемента в стране. Его продукция заменит на отечествен-
ном рынке импортную продукцию, снизит стоимость 
строительных объектов.

Используется безводная, «сухая» технология. Бла-
годаря этому новый комплекс более экологичен, чем 
традиционные «мокрые» производства. На предприя-
тии смонтирована система фильтрации выбросов, кото-
рая снижает вредное воздействие на окружающую среду 
до европейских стандартов.
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Как сообщил Йозеф Ласселсбергер, инвестиции 
в проект составили 5,7 млрд руб лей. В планах – довести 
их объем до 14 млрд руб лей. С развитием производства 
число рабочих мест вырастет до 400.

Инвестиции – 5,7 млрд ¤

«Сегодня знаменательный для нашей республики 
день. Мы запускаем в башкирском Зауралье новый завод, 
который послужит развитию индустрии стройматериа-
лов и всей отечественной строительной отрасли. Он смо-
жет полностью закрыть потребности российского рынка 
в белом цементе, – сказал Радий Хабиров. – “Ласселсбер-
гер” – наш давний и надежный партнер. Мы очень ценим 
это сотрудничество. “Цемикс” – уже второй проект ком-

пании в республике. И забегая вперед, скажу – не по-
следний. С самого старта проекта Правительство Баш-
кортостана оказывает максимальное содействие по всем 
направлениям».

Справка. Холдинг Lasselsberger – один из лиде-
ров по производству керамической плитки в странах 
Евросоюза. Международный концерн объединяет около 
70 заводов более чем в 20 странах, в первую очередь, 
в Восточной и Западной Европе, России, Юго-Восточной 
Азии. Выпускает сухие строительные смеси, каолин 
и другие минеральные материалы. Один из крупнейших 
заводов холдинга по производству керамической плит-
ки располагается в Уфимском районе Башкортостана.

Источник: www.kremlin.ru | www.glavarb.ru
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Рабочая встреча  
Владимира Путина с Радием Хабировым
Глава Башкортостана проинформировал Президента России  
о социально-экономической ситуации в регионе

Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Инвестиции, 
Образование, Экология, Экономическая политика, Абзелиловский 
район, Путин Владимир, Хабиров Радий

Президент России Владимир Путин провел в Абзели-
ловском районе Башкортостана встречу с Главой Респуб-
лики Башкортостан Радием Хабировым. Руководитель ре-
гиона информировал Владимира Путина о социально- 
экономической ситуации в республике.

Обсуждались: вопросы вакцинации населения и дру-
гие аспекты противодействия коронавирусной инфекции; 
промышленная политика; климатическая повестка и со-
здание карбоновых полигонов; развитие образования.

Радий Хабиров отметил, что в 2020 году Башкорто-
стан возглавил рейтинг эффективности промышленной 
политики среди субъектов Российской Федерации.

По словам Радия Хабирова, объем инвестицион-
ного портфеля Башкортостана составляет порядка 

365 млрд руб лей. Цель – довести его до 600 млрд руб лей 
к 2024 году. В работе находится порядка 1,5 тыс. инвести-
ционных проектов. Общий портфель – порядка 900 млрд 
руб лей.

Создана особая экономическая зона промышлен-
но-производственного «Алга». На площадке работают 
16 резидентов. Общий объем инвестиций – 14 млрд 
руб лей. Потенциал – до 100 млрд руб лей.

Радий Хабиров отметил, что Башкортостан стал по-
бедителем конкурсного отбора и получил федеральную 
поддержку на развитие Евразийского научно-образова-
тельного центра мирового уровня.

Владимир Путин заострил внимание Радия Хабирова 
на проблемах сброса неочищенных вод и качества воды, 
обманутых дольщиков.

Источник: www.kremlin.ru | www.glavarb.ru
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10 августа

Новый путепровод в Уфе
Участие в открытии движения принял Радий Хабиров

Ключевые слова: Транспорт, Уфа, Хабиров Радий

В Уфе открылось движение по новому путепроводу 
через проспект Салавата Юлаева в створе улицы Заки Ва-
лиди. Его пропускная способность по сравнению со ста-
рым сооружением выросла почти на треть.

Реконструкцию транспортной развязки в районе 
южного выезда из Уфы начали в январе 2021 года. Про-
ект предусматривал расширение путепровода с четы-
рех до шести полос. Кроме того, пролет моста удлинили, 
чтобы в перспективе организовать безопасный разворот 
на проспекте Салавата Юлаева.

На объекте круглосуточно работали специалисты 
уфимского Мостоотряда №30 и пермского Мостоотряда 
№123.

Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудил планы 
по модернизации транспортной инфраструктуры в райо-
не южного выезда из Уфы. Работы по организации съез-
дов развязки будут вести до конца августа 2022 года. 
Кроме того, путепровод необходимо связать с выездом 
на новый автомобильный мост через реку Белую, кото-
рый достроят осенью 2021 года.

«Хочу сказать спасибо нашим строителям за высокие 
темпы работы и жителям – за терпение, – отметил Радий 
Хабиров. – На этом объекте предстоит еще многое сде-
лать. Но главное, что он рассчитан на больший транспорт-
ный поток, а, значит, пробок здесь станет меньше, а ез-
дить будет удобнее».

Источник: www.glavarb.ru | www.ufacity.info
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13–22 августа

Первенство мира по спортивной 
борьбе среди юниоров
Турнир в Уфе собрал более тысячи участников из 55 стран

Ключевые слова: Международное сотрудничество, Спорт, 
Уфа, Федерация спортивной борьбы России, Объединенный 
мир борьбы (United World Wrestling), Хабиров Радий, Карелин 
Александр, Лалович Ненад, Мамиашвили Михаил

16 августа в Доме Республики Глава Башкортостана 
Радий Хабиров встретился с президентом Объединенно-
го мира борьбы (United World Wrestling) Ненадом Лалови-
чем и почетными гостями Первенства мира по спортив-
ной борьбе среди юниоров.

«Наконец-то мы дождались этого яркого спортивного 
события, – сказал Радий Хабиров. – То, что Башкортостан 
стал местом его проведения, для нас очень высокая честь 
и большая ответственность. Мы очень долго и тщательно 
готовились к встрече 1000 атлетов из 55 стран мира».

Глава Башкортостана сообщил, что в республике 
спортивной борьбе уделяют особое внимание – более 
3,5 тыс. детей занимаются этим видом спорта в 62 шко-
лах. В планах – к 2024 году открыть секции борьбы 
в 200 школах.

Ненад Лалович отметил сильные традиции спортив-
ной борьбы в Башкортостане и высокий уровень органи-
зации турнира.

17 августа Радий Хабиров и Ненад Лалович вме-
сте с почетными гостями Первенства мира среди юнио-
ров посетили полилингвальную многопрофильную школу 
№162 «Смарт» в уфимском микрорайоне «Яркий» и Специ-
ализированную школу олимпийского резерва по спортив-
ной борьбе Республики Башкортостан.

«Это легендарное место, и для всех, кто занимал-
ся спортом у нас в республике, оно очень дорогое. Здесь 
воспитал сотни борцов заслуженный тренер СССР Влади-
мир Алексеевич Борман. На этом ковре мастерами спор-
та СССР и России стали десятки наших видных спортсме-
нов, – сказал Радий Хабиров. – В скором времени мы по-
строим Центр спортивной борьбы».

«Я очень впечатлен тем, что увидел здесь, в Уфе. 
Мы побывали в потрясающих школах, где воспитывают 
юных борцов и будущих чемпионов», – подчеркнул Ненад 
Лалович.

В универсальном спортивном комплексе «Уфа-Аре-
на» состоялась пресс-конференция, посвященная откры-
тию Первенства мира по спортивной борьбе среди юни-
оров. На вопросы журналистов ответили Радий Хабиров, 
Ненад Лалович, член Совета Федерации, трехкратный 
олимпийский чемпион Александр Карелин и вице-прези-
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дент Объединенного мира борьбы, президент Федерации 
спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Турнир по олимпийским и неолимпийским дисци-
плинам собрал 1094 спортсмена в возрасте до 21 года 
из 55 стран мира.

21 августа Радий Хабиров посетил финальные пое-
динки первенства в дисциплине «греко-римская борьба» 
и вручил победителям медали.

В финале выступили двое воспитанников башкир-
ского спорта: уроженец Белорецка, мастер спорта России 
19-летний Саид-Хусейн Бакаев и 20-летний Адлан Амриев 
из Уфы. Оба спортсмена входят в состав сборной страны.

По итогам финальных поединков Саид-Хусейн Бакаев 
стал лучшим в категории до 63 кг. Адлан Амриев завоевал 
золотую медаль в категории до 87 кг.

Справка. Россия впервые принимала юниорский чем-
пионат мира по борьбе. Первенство прошло с 13 по 
22 августа. Решение о его проведении в Уфе приня-
ли на конгрессе Объединенного мира борьбы (UWW) 
в Казахстане в сентябре 2019 года. Соревнования 
включают три дисциплины: грэпплинг (с 13 по 15 авгу-
ста), греко-римскую и вольную борьбу (с 16 по 22 авгу-
ста). Организаторы разрешили использование россий-
ского флага и гимна.

Источник: www.glavarb.ru | https://sport.bashkortostan.ru | 
www.minsport.gov.ru
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17 августа

Межвузовский кампус мирового уровня
Башкортостан вошел в число победителей конкурсного 
отбора, проведенного Минобрнауки России

Ключевые слова: Наука, Образование, Уфа, Минобрнауки 
России, Правительство России, Путин Владимир, Мишустин 
Михаил, Хабиров Радий, Чернышенко Дмитрий

Заявки на строительство восьми межвузовских кам-
пусов страны, победившие в конкурсном отборе Мин-
обрнауки России, получат государственную поддерж-
ку в форме бюджетных грантов, сообщил Председатель 
Правительства России Михаил Мишустин. В число побе-
дителей вошел проект создания кампуса мирового уров-
ня в Уфе, который поддержал Президент России Влади-
мир Путин в ходе рабочей встречи с Главой Башкортоста-
на Радием Хабировым 6 августа 2021 года.

«Из почти 30 заявок, поступивших от регионов, 
мы отобрали восемь лучших проектов. Они готовы к нача-
лу реализации уже в этом году и дадут дополнительный 
стимул развитию территорий. Кампусы станут точками 
притяжения талантливой молодежи со всей России и из-
за рубежа. Их появление сформирует “интеллектуальный 
пояс” развития науки и технологий, а также опережаю-
щего экономического роста», – отметил Михаил Мишу-
стин на заседании Правительства России.

Как сообщил заместитель Председателя Правитель-
ства России Дмитрий Чернышенко, отбор учитывал ин-
теграцию проектов в городскую среду, участие универ-
ситетов в программе стратегического лидерства «При-
оритет-2030», обеспечение потребности в проживании 
большого количества студентов, а также привлечение 
различных источников финансирования, в том числе биз-

неса. Таким образом, федеральную поддержку получат 
межвузовские кампусы в Москве, Екатеринбурге, Кали-
нинграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Томске, Уфе 
и Челябинске.

По словам вице-премьера, бюджетный грант будет 
составлять до 60% стоимости проектов, что позволит обе-
спечить развитие в регионах человеческого капитала, 
рост предпринимательской активности, модернизации 
городской инфраструктуры.

Создать кампус в Уфе планируется в рамках фор-
мирования в Башкортостане Евразийского научно-обра-
зовательного центра мирового уровня, который в конце 
2020 года получил федеральный статус. Проект, реализу-
емый по инициативе Радия Хабирова, включает комплекс 
учебных зданий, технополис, спортивный центр, общежи-
тия для студентов, преподавателей и молодых ученых.

«Это одно из важнейших достижений высшей шко-
лы и науки республики за последние десятилетия. 
То, над чем долгие годы работали ректоры вузов, пра-
вительство нашего региона, становится реальностью. 
У Башкортостана будет свой студенческий кампус, – про-
комментировал Радий Хабиров решение Правительства 
России. – Это десятки миллиардов руб лей, которые пой-
дут не только на студенческие общежития. Это еще и на-
учные лаборатории, а также спортивные, культурные уч-
реждения для студентов и преподавателей. И все это 
практически в центре города».

Источник: www.government.ru | www.glavarb.ru
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20 августа

Парк для хранения битума в Салавате
Объект позволит исключить резкое 
колебание цен и перебои поставок

Ключевые слова: Инвестиции, Логистика, Награды/Премии, 
Нефтяная промышленность, Салават, Битум (Компания), 
Современные битумные материалы (Компания), Хабиров Радий, 
Донцов Дмитрий

Производственное объединение «Современные би-
тумные материалы» (входит в группу, объединяющую 
компании «Битум», «Салаватметалл» и «ДОГА») открыло 
в городе Салавате резервуарный парк для хранения би-
тума емкостью 60 тыс. тонн. Объект позволит исключить 
резкое колебание цен на битум, а также в полном объеме 
обеспечить продукцией подрядные организации респуб-
лики в период строительства и ремонта дорог.

Проект одобрен на заседании «Инвестчаса» в августе 
2019 года. Инвестиции – 600 млн руб лей.

Участие в церемонии приняли Глава Республики 
Башкортостан Радий Хабиров и управляющий компании 
«Битум» Дмитрий Донцов. Церемония прошла в прямом 
эфире в режиме видеоконференцсвязи.

«Сдача объекта – большое событие для республики. 
Я признателен группе компаний, выступившей инициато-
ром проекта. Очень рад, что вы наращиваете инвестици-
онную деятельность, – сказал Радий Хабиров. – В респуб-
лике активно развивается дорожная сеть. По поруче-
нию Президента России Владимира Путина федеральную 

трассу М12 Москва – Казань продлили до Екатеринбур-
га. Она пройдет через Башкортостан. Мы заинтересованы 
в обеспечении дорожного строительства новыми техно-
логиями и качественными материалами».

Радий Хабиров и Дмитрий Донцов дали старт запол-
нению резервуаров, в которые поступила первая партия 
высококачественного битума.

Глава Башкортостана вручил государственные награ-
ды республики специалистам объединения «Современ-
ные битумные материалы», принимавшим участие в реа-
лизации проекта.

Справка. Компания «Битум», основанная в 1991 году, 
является одним из ведущих производителей нефтя-
ных дорожных битумов в республике. Потребители 
продукции – крупнейшие дорожно-строительные ор-
ганизации Башкортостана и близлежащих регионов.
С 2018 года компания приступила к производству мо-
дифицированного битума по системе Superpave PG – 
инновационной технологии для проектирования со-
ставов асфальтов с заданными эксплуатационными 
характеристиками с учетом транспортных нагрузок 
и климатических условий. Технология позволяет зна-
чительно увеличить срок службы дорожных покрытий, 
снизить расходы на ремонт и эксплуатацию.
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20 августа

Марийский историко-культурный центр
Радий Хабиров осмотрел реконструированный объект

Ключевые слова: Культура, Образование, Мишкинский район, 
Башнефть, Хабиров Радий, Ибулаев Алексей

Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе поезд-
ки в Мишкинский район посетил обновленный Марийский 
историко-культурный центр.

Реконструкцию здания 1987 года постройки вели 
в течение полутора лет в рамках проекта «100 объектов 
к 100-летию Башкортостана». Во время посещения центра 
в 2019 году руководитель республики поручил выделить 
дополнительные средства для завершения работ. Часть 
средств на ремонт выделила АНК «Башнефть».

В Марийском историко-культурном центре органи-
зовали интерактивный музей культуры народа мари, ре-
месленную мастерскую со станками и 3D-принтером, ка-
бинеты звукозаписи, киностудию и актовый зал. В оформ-
ленном в марийской стилистике выставочном зале-фойе 
представлены работы народного художника Башкорто-
стана Георгия Калитова. Внутри обновленного здания 
разместили вывески на трех языках: русском, башкир-
ском и марийском.

Руководитель центра Алексей Ибулаев рассказал, 
что летом 2021 года Марийский историко-культурный 
центр принимал гостей VI Всемирной фольклориады.

«Я был в этом здании, когда ремонт только начинал-
ся, и сегодня с удовольствием посмотрел, чем живет об-
новленный центр. Проект получился хорошим. В рес-
публике появилась первая ласточка в списке больших 
народных клубов в виде этого историко-культурного цен-
тра, – сказал Радий Хабиров. – Сегодня мы с главой райо-
на Павлом Трапезниковым договорились создать в Миш-
кине полилингвальную гимназию с углубленным изуче-
нием марийского языка».

Справка. Марийский историко-культурный центр 
при поддержке Дома дружбы народов Башкортостана 
проводит большую работу по изучению, возрожде-
нию, сохранению культурных ценностей, языка и тра-
диций, развитию народных промыслов народа мари.
Марийская община в республике – самая крупная 
в России. Наиболее многочисленные поселения рас-
положены в Мишкинском, Калтасинском, Бирском, 
Шаранском, Балтачевском и Нуримановском районах. 
Марийский язык изучают 4,5 тыс. учащихся в 103 шко-
лах республики.
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25–29 августа

Финал Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы»
Соревнования впервые прошли в столице Башкортостана

Ключевые слова: Год науки и технологий – 2021, Конкурсы, 
Образование, Промышленность, Уфа, Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Хабиров 
Радий, Уразов Роберт

25 августа в парке «Ватан» в Уфе состоялась церемо-
ния открытия финала IX Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Участие в мероприятии приняли Глава Башкортоста-
на Радий Хабиров и генеральный директор Агентства раз-
вития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Рос-
сия) Роберт Уразов.

Ведущие зачитали приветствие Президента России 
Владимира Путина участникам и гостям финала.

26 августа в уфимском Конгресс-холле «Торатау» 
состоялось пленарное заседание деловой програм-
мы WorldSkills Russia – 2021. Тема – «Эффект WorldSkills 
в масштабах страны: от участия в чемпионате до реали-
зации нацпроекта».

По словам Радия Хабирова, проведение чемпио-
натов по стандартам WorldSkills имеет важное значе-
ние в решении вопроса кадрового дефицита рабочих 
специальностей.

«Нехватка трудовых ресурсов – один из главных вы-
зовов времени для всего мира», – сказал Радий Хабиров.

В течение пяти дней 1786 конкурсантов из 76 регио-
нов страны демонстрировали навыки в 105 компетенци-
ях, разделенных на семь блоков: образование; творче-
ство и дизайн; строительство и строительные техноло-
гии; информационные и коммуникационные технологии; 

транспорт и логистика; производство и инженерные тех-
нологии; сфера услуг.

Больше трети участников выступали в юниорской 
возрастной категории до 16 лет – всего 603 человека. 
Экспертами, в том числе оценивающими соревнования, 
выступили порядка 2 тыс. человек.

Абсолютным чемпионом стала сборная Москвы. Пер-
вое место заняла Республика Татарстан. Второе место 
разделили команды Башкортостана и Санкт-Петербурга. 
Третье место завоевала Московская область.

В сборную Башкортостана вошли 280 конкурсантов 
и 218 экспертов. Команда стала самой представительной.

29 августа в уфимском парке «Ватан» состоялась це-
ремония закрытия финала IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Справка. Финал IX Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
включен в план основных мероприятий по прове-
дению в Российской Федерации Года науки и тех-
нологий – 2021. Организаторами первенства вы-
ступили Министерство просвещения Российской 
Федерации, Правительство Республики Башкортостан, 
АНО «Агентство развития профессионального мастер-
ства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратеги-
ческих инициатив». Мероприятие ежегодно проводят 
в рамках реализации федерального проекта «Молодые 
профессионалы», входящего в национальный проект 
«Образование».

Источник: www.glavarb.ru | www.worldskills.ru
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Центр подготовки авиационных 
специалистов
В уфимском центре Ростеха будут ежегодно 
обучать около 2 тысяч сотрудников

Ключевые слова: Инвестиции, Машиностроение, Образование, 
ОПК, Уфа, Объединенная двигателестроительная корпорация, 
ОДК-Уфимское моторостроительное производственное 
объединение, Ростех, Хабиров Радий, Артюхов Александр, 
Бочаров Олег, Кравцов Сергей, Леликов Дмитрий,Назаров 
Андрей, Семивеличенко Евгений

На уфимском предприятии Объединенной двигателе-
строительной корпорации «ОДК-УМПО» (ПАО «ОДК-Уфим-
ское моторостроительное производственное объедине-
ние») состоялось открытие первого производственно- 
учебного центра Госкорпорации Ростех. В центре будут 
ежегодно обучать около 2 тыс. сотрудников, которые осво-
ят сразу несколько смежных профессий в рамках одной 
специальности и получат приоритет при трудоустройстве 
на заводы Ростеха. Инвестиции – более 2,4 млрд руб лей.

В церемонии открытия приняли участие пре-
мьер-министр Правительства Республики Башкортостан 
Андрей Назаров, заместитель министра промышленности 
и торговли России Олег Бочаров, заместитель генераль-
ного директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов, 
индустриальный директор авиационного кластера Росте-
ха Анатолий Сердюков, генеральный директор Объеди-
ненной двигателестроительной корпорации (ОДК) Алек-
сандр Артюхов, управляющий директор ОДК-УМПО Евге-
ний Семивеличенко.

Кроме аудиторий и учебных лабораторий в центре 
созданы производственные участки. Установлено более 

223 единиц оборудования, которое используется в реаль-
ном цикле выпуска авиационных двигателей. Среди них – 
150 крупногабаритных станков и 45 станков с числовым 
программным управлением, в том числе российского 
производства компании «СТАН».

29 августа Глава Башкортостана Радий Хабиров 
и министр просвещения России Сергей Кравцов посети-
ли новый производственно-учебный центр Госкорпора-
ции Ростех.

Глава Башкортостана высоко оценил роль нового 
центра в развитии кадрового потенциала республикан-
ской промышленности.

«Потребность в современных рабочих професси-
ях на рынке труда очень высока. Наша экономика, осо-
бенно в отраслях промышленности, развивается доволь-
но быстро. Появляются новые технологии и оборудова-
ние, они предъявляют высокие требования к подготовке 
специалистов, – сказал Радий Хабиров. – Мы в сотрудни-
честве с Министерством просвещения России стараем-
ся всесторонне поддерживать наши профессиональные 
учебные заведения, которых в республике сегодня насчи-
тывается 96. Уверен, эта работа даст свои плоды и позво-
лит в ближайшем будущем повысить престиж рабочих 
специальностей».

Источник: www.glavarb.ru | www.rostec.ru | www.minpromtorg.gov.ru | 
www.pravitelstvorb.ru
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В Уфимском районе открыли новый центр образования

Ключевые слова: Образование, Социальная политика, Уфа, 
Уфимский район, Хабиров Радий, Хажин Айбулат

В селе Зубово Уфимского района Глава Башкортоста-
на Радий Хабиров принял участие в открытии Центра об-
разования «Знание».

На торжественной линейке, посвященной началу 
учебного года, руководитель республики пожелал школь-
никам успехов в учебе.

«По доброй традиции 1 сентября в День знаний 
мы вводим в строй новые школы. И сегодня в Зубово 
мы открываем этот замечательный центр образования, – 
сказал Радий Хабиров. – В этот день я прежде всего по-
здравляю школьников, желаю вам хорошей учебы. Чтобы 
вы не только получали знания, но и развивались в спорте, 
культуре, других сферах. Благодарю и огромную армию 
наших дорогих учителей. Потому что именно на ваши 
плечи ложится главная задача – воспитывать подрастаю-
щее поколение. Спасибо вам огромное!».

Центр, построенный в рамках национального проек-
та «Демография», объединяет школу на 640 мест и дет-
ский сад на 160 мест, который работает с июня 2021 года.

Кроме учебных кабинетов, в новой школе есть мо-
бильные компьютерные классы, лингафонные кабине-
ты для изучения иностранного языка, кабинеты химии 
и биологии с лабораториями, столовая на 216 мест, ак-
товый зал на 110 мест, спортивный и гимнастический 
залы, библиотека с читальным залом и медиатекой, зал 
для лекций и интерактивного обучения, слесарная и сто-
лярная мастерские, кабинеты домоводства и кулинарии, 

кройки и шитья. Оборудован кабинет инженерно-техно-
логического профиля с лабораторией робототехники, 
3D-моделирования и прототипирования.

Радий Хабиров побывал в школьной столовой, осмо-
трел новый пищеблок, пообщался с персоналом. Для при-
готовления пищи стараются максимально закупать про-
дукцию республиканских производителей. Глава респуб-
лики отметил, что для повышения качества школьной 
еды в Башкортостане приняли решение о выделении до-
полнительных средств на питание учащихся начальных 
классов и детей льготных категорий.

Руководитель региона поручил Минздраву республи-
ки оборудовать в Центре образования «Знание» школь-
ный стоматологический кабинет.

Министр образования и науки Башкортостана Айбу-
лат Хажин сообщил, что повысить оплату труда учителей 
в Башкортостане планируют с 2022 года.

В Уфе Радий Хабиров посетил Центр образования 
№159 в Октябрьском районе и лицей №1 в Ленинском 
районе. Руководитель региона принял участие в торже-
ственных линейках и поздравил школьников республики 
с Днем знаний.

Центр образования №159 в микрорайоне Сипайло-
во построили в 2010 году. Он объединяет школу и детский 
сад, где в общей сложности занимаются 1870 детей. Уча-
щиеся школы стабильно демонстрируют высокие резуль-
таты на предметных олимпиадах и ЕГЭ.

«Сегодня в нашей республике почти полмиллиона 
детей пошли в школы. Поздравляю всех с Днем знаний. 
Желаю школьникам хорошо учиться, приобретать знания, 
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двигаться вперед и создавать свое будущее», – сказал 
Радий Хабиров на торжественной линейке.

В 2020 году уфимский лицей №1, в котором учатся 
1122 ребенка, отметил вековой юбилей. Среди известных 
выпускников – лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, актри-
са Государственного академического русского драмати-
ческого театра Татьяна Афанасьева, ученый Мурат Киек-
баев, вице-адмирал, заместитель главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом России Игорь Мухаметшин.

Три года назад к 100-летию Республики Башкорто-
стан строители завершили реконструкцию учебного за-
ведения: возвели новый четырехэтажный корпус, модер-
низировали существующий пятиэтажный, благоустроили 
территорию.

Глава региона побывал в школьном стоматологиче-
ском кабинете. В рамках проекта «Взлетай!» их открыли 
в 68 школах, а до 2024 года к ним добавятся еще 57. Толь-
ко в 2020 году в новых стоматологических кабинетах ос-
мотрели более 64 тыс. школьников.

Радий Хабиров провел выездное совещание по раз-
витию частных детских образовательных центров в рес-

публике. Оно состоялось на базе общеобразовательной 
организации «Я – Гений», объединяющей начальную шко-
лу, детский сад и центр дополнительного образования 
для детей и взрослых.

Справка. Для обеспечения доступности дошкольно-
го образования для детей в возрасте от двух меся-
цев до трех лет, развития негосударственного секто-
ра в этой сфере в 2020 году в Башкортостане внедрили 
пилотный проект «Сертификат дошкольного образо-
вания». Он дает право родителям детей, не обеспе-
ченных местом в муниципальных детских садах, полу-
чить место в частном дошкольном учреждении. Плата 
не должна превышать максимальный размер роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных детсадах. По программе частные дошколь-
ные организации получают финансирование в сумме 
6 тыс. руб лей в месяц на ребенка из республиканского 
и местного бюджетов.
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Всероссийский инвестиционный 
сабантуй «Зауралье»
Представительный форум в третий раз прошел в городе Сибае

Ключевые слова: Инвестиции, Инвестиции иностранные, 
Ресторанный бизнес, Экономическая политика, ПФО, Сибай, 
Макдоналдс, Хабиров Радий, Афзалов Рустем, Болычева 
Маргарита, Карена Марк, Назаров Андрей

В городе Сибае прошел третий Всероссийский инве-
стиционный сабантуй «Зауралье». Тема пленарного за-
седания – «INNOREGION: Смелые решения для малых 
территорий».

Участие в работе пленарном заседания приняли Глава 
Республики Башкортостан Радий Хабиров и премьер-ми-
нистр Правительства республики Андрей Назаров.

«Задумывая этот форум, мы ставили перед собой за-
дачу, чтобы обширная территория нашей республики, ко-
торая называется Башкирское Зауралье, успешно разви-
валась, – сказал Радий Хабиров. – Каждый год эта пло-
щадка становится богаче, интереснее. Ключевое слово 
в названии нашего сабантуя – “инвестиционный”. Мы по-
степенно наращиваем экономический потенциал, фикси-
руем стабильный рост инвестиций. А главный инструмен-
тарий их привлечения – доверие инвесторов».

Глава Башкортостана подчеркнул важность прове-
дения таких форумов не в столице республики. Андрей 
Назаров отметил недооцененность таких территорий, 
как Зауралье.

Радий Хабиров и генеральный директор компании 
«Макдоналдс» Марк Карена подписали соглашение о со-
трудничестве между Правительством Республики Башкор-
тостан и ведущей сетью общественного питания в России.

В течение ближайших пяти лет «Макдоналдс» плани-
рует построить в регионе до семи новых предприятий об-
щепита и создать порядка 600 рабочих мест. Инвести
ции – 650 млн руб лей.

Компания прорабатывает вопрос открытия бесплат-
ной семейной гостиницы «Семейная комната Роналда 
Макдоналда» для проживания родителей ребят, которые 
находятся на длительном лечении в одной из детских ме-
дицинских организаций республики.

В Башкортостане работают 12 предприятий «Мак-
доналдса»: 10 – в Уфе, по одному – в Стерлитамаке 
и Нефтекамске.

В Сибае Радий Хабиров принял участие в закладке 
капсулы в честь начала реконструкции Дома инноваци-
онного предпринимательства «Фабрика будущего». Цере-
мония состоялась у здания бывшей гостиницы «Сибай», 
в котором откроют новый бизнес-центр. Участие в меро-
приятии принял глава Администрации городского округа 
город Сибай Рустем Афзалов.

Участники Всероссийского инвестиционного сабан-
туя «Зауралье» заключили 23 соглашения о реализации 
новых проектов на сумму 98 млрд руб лей, сообщила ми-
нистр внешнеэкономических связей и конгрессной дея-
тельности Башкортостана Маргарита Болычева 13 сентя
бря на еженедельном оперативном совещании, которое 
провел Радий Хабиров.

На мероприятие съехались участники со всей страны 
и иностранные гости – 30 представителей Турции, Казах-
стана и Белоруссии.
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Форум «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Мероприятие объединило актив единороссов 
и муниципальных депутатов

Ключевые слова: Местное самоуправление, Политические 
партии, Уфа, ЕДИНАЯ РОССИЯ (Партия), Хабиров Радий, 
Ишмухаметов Рустам, Орлова Наталья

В Уфе Глава Республики Башкортостан, руководи-
тель республиканского отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Радий Хабиров принял 
участие в Региональном форуме муниципальных депу-
татов. Ранее аналогичные мероприятия состоялись в зо-
нальном формате.

По словам Радия Хабирова, избирательная кампания 
в Башкортостане прошла эффективно и энергично.

Башкортостан, несмотря на проблемы, связанные 
с пандемией, развивается хорошими темпами. Выправля-
ется региональный бюджет, оживляется деловая жизнь. 
Об этом свидетельствуют и различные федеральные рей-
тинги. Так, по итогам 2020 года республика заняла первое 
место в России по эффективности промышленной поли-
тики, пятое – в Национальном рейтинге состояния инве-
стиционного климата.

«Мы живем в успешной, динамично развивающей-
ся республике. Нам надо уверенно идти вперед. Из сво-
их рядов мы выдвинули в депутаты очень достойных лю-
дей. Если жители поддержат нас на выборах, то мы с вами 
получим боевую фракцию в Госдуме», – сказал Радий 
Хабиров.

Лидер башкирских единороссов выразил уверен-
ность, что форумы муниципальных депутатов партии 
смогли мобилизовать всех ее членов и сторонников.

«На них выдвинули очень интересные предложения, 
которые будут учтены в нашей общей работе. Всем же-
лаю успехов, надеюсь, мы достойно примем участие в вы-
борах, нам с вами не стыдно смотреть людям в глаза», – 
отметил Радий Хабиров.

Первый заместитель руководителя Центрального 
исполнительного комитета (ЦИК) Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» – руководитель управления финансово-хозяйствен-
ного обеспечения ЦИК Партии Наталья Орлова рассказа-
ла о программной работе Партии.

«Наш лидер, Президент России Владимир Путин, по-
ставил задачу составить не просто программу, а собрать 
наказы избирателей, чтобы программа “ЕДИНОЙ РОССИИ” 
была народной. Мы собрали более двух миллионов пред-
ложений от жителей страны. Очень многие из них уже ре-
ализуются», – заявила Наталья Орлова.

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государ-
ственном Собрании – Курултае Башкортостана, вице-спи-
кер Парламента Рустам Ишмухаметов отметил, что зо-
нальные форумы объединили муниципальных депутатов 
из 35 районов и 15 городов. Участие в них приняли в об-
щей сложности более 1,2 тыс. человек.
Источник: www.bashkortostan.er.ru | www.gsrb.ru

Первый заместитель руководителя Центрального исполнительного 
комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – руководитель управления 
финансово-хозяйственного обеспечения ЦИК Партии Наталья Орлова



204 БАШКОРТОСТАН. 100 ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

Радий Хабиров: «Мы живем в успешной, динамично развива-
ющейся республике. Нам надо уверенно идти вперед».
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15 сентября

Новое предприятие ТОСЭР «Белорецк»
На базе Уральского пружинного завода 
создано производство рессор

Ключевые слова: Инвестиции, Машиностроение, Награды/
Премии, Белорецк, КАМАЗ, Рессора (Научно-производственная 
фирма), Уральский пружинный завод, Хабиров Радий, Когогин 
Сергей, Лукманов Денис, Яковлев Павел

В городе Белорецке открылось новое серийное про-
изводство рессор. Инициатор проекта – резидент терри-
тории опережающего социально-экономического разви-
тия «Белорецк», научно-производственная фирма (НПФ) 
«Рессора», действующая на базе Уральского пружинно-
го завода.

Инвестиции – 500 млн руб лей. Создано около 
100 рабочих мест. Предприятие ежегодно будет выпу-
скать 14 тыс. тонн инновационной продукции и сможет 
обеспечить ведущих российских производителей транс-
портных средств качественными автокомпонентами 
по конкурентным ценам.

Участие в церемонии приняли Глава Башкортостана 
Радий Хабиров, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сер-
гей Когогин, генеральный директор автомобильного за-
вода «УРАЛ» Павел Яковлев, заместитель генерального 
директора по гражданской продукции концерна «Уралва-
гонзавод» Борис Мягков.

По словам генерального директора Уральского пру-
жинного завода и НПФ «Рессора» Дениса Лукманова, 
на производстве внедрили полностью автоматизирован-
ный цикл термической обработки и свободной гибки рес-
сор, а также нанесение покрытия катафорезным грунтом, 
обеспечивающим 1,5 тыс. часов соляного тумана. В пла-
нах – выход на европейский рынок.

«Мы в очередной раз приезжаем в Белорецк по при-
ятному поводу. Буквально недавно мы запускали новую 
линию металлопроката на Белорецком металлургическом 
комбинате. А сегодня радуемся успехам Уральского пру-
жинного завода. НПФ “Рессора” – инновационное пред-
приятие, здесь созданы хорошие, комфортные условия 
для работы. Надеюсь, руководство завода будет и даль-
ше заботиться о своих сотрудниках, которые должны по-
лучать достойную зарплату, – сказал Радий Хабиров. – 
Сегодня здесь с нами – руководители трех крупнейших 
гигантов автомобилестроения: “КАМАЗа”, “УРАЛа”, “Урал-

вагонзавода”. Мы надеемся, что эти предприятия будут ос-
новными потребителями производимой здесь продукции».

Глава Башкортостана вручил государственные награ-
ды работникам Уральского пружинного завода, прини-
мавшим участие в реализации проекта.

Радий Хабиров побывал на площадке головного 
предприятия – Уральского пружинного завода, где тру-
дятся около 500 человек, средняя заработная плата пре-
вышает 40 тыс. руб лей.

Денис Лукманов отметил, что предприятие реализу-
ет масштабную инвестиционную программу.

Уральский пружинный завод взаимодействует 
с крупными российскими предприятиями машиностро-
ения, а также с такими автогигантами, как Volkswagen, 
Volvo и альянсом Renault-Nissan.

Радий Хабиров и Сергей Когогин подписали соглаше-
ние о сотрудничестве по созданию промышленного тех-
нопарка на базе дочернего предприятия «КАМАЗа» – Туй-
мазинского завода автобетоновозов.

Предприятие откроет в парке производство при-
цепной техники. Направление полностью переведут 
на новую площадку из Нефтекамска, чтобы другая «доч-
ка» холдинга – ПАО «НЕФАЗ» – смогла сосредоточиться 
на выпуске автобусов.

«Для нас это крупный инвестиционный проект, фак-
тически новый завод с объемом производства на пер-
вом этапе – четыре тысячи, а на втором – порядка семи 
тысяч единиц прицепной техники», – сказал Сергей 
Когогин.

Генеральный директор холдинга отметил, что на до-
черних предприятиях «КАМАЗа» в республике реализуют 
крупные инвестиционные проекты. Так, в Туймазах осваи-
вают полный цикл изготовления шторных полуприцепов, 
а в Нефтекамске планируют нарастить мощности по вы-
пуску пассажирских автобусов до 3 тыс. единиц в год.

«Согласно предыдущим нашим договоренностям, 
в этом году Башкортостан получит 100 автобусов большо-
го класса. 20 из них уже вышли на маршруты, – сказал Ра-
дий Хабиров. – В 2022 году планируем приобрести еще 
100 автобусов. У нас в республике очень емкий транс-
портный рынок».
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16 сентября

Двести двадцать новых автобусов
Радий Хабиров: «Мы ломали, по сути, преступную систему 
организации автобусного маршрутного движения»

Ключевые слова: Городская среда, Машиностроение, Транспорт, 
Уфа, Башавтотранс, Хабиров Радий

На маршруты Уфы выходят 220 автобусов боль-
шого и среднего класса, которые республика приобре-
ла для «Башавтотранса» по лизинговой модели. С осо-
бенностями новых моделей Vector NEXT (производства 
компании «Павловский автобусный завод», Группа ГАЗ) 
и «НЕФАЗ» (производства ПАО «НЕФАЗ», Группа КАМАЗ) оз-
накомился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Как и предыдущие модификации, новые автобусы 
оборудованы электронной системой информирования 
пассажиров (автоинформатор и табло), навигационной 
спутниковой системой ГЛОНАСС, тахографом и аппаре-
лью, в них предусмотрено специальное место для инва-
лидной коляски.

Основные отличия закупленных моделей – вось-
микамерная система видеонаблюдения, USB-разъемы 
для зарядки гаджетов и автоматизированная система мо-
ниторинга пассажиропотока.

«Передали очередную партию пассажирских автобу-
сов для нашего “Башавтотранса”. Мы очень упорные и не-
утомимые. Все эти автобусы мы поставим на уфимские 
линии и докупим еще, – сказал Радий Хабиров. – Я при-
ношу извинения нашим жителям за те неудобства, кото-
рые были в эти годы. Мы ломали, по сути, преступную си-
стему организации автобусного маршрутного движения. 
Было непросто, но я подчеркиваю, что все будет хорошо».

После постановки на учет 100 новых автобусов 
«НЕФАЗ» и 120 Vector NEXT выйдут на дороги Уфы, что зна-
чительно улучшит ситуацию с общественным транспор-
том в столице республики.
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17–19 сентября

Единый день голосования
Радий Хабиров: «Мы определяем политический 
и экономический курс нашей страны»

Ключевые слова: Государственное управление, Уфа, Хабиров 
Радий, Орлова Наталья, Хабирова Каринэ

19 сентября Глава Башкортостана Радий Хабиров 
принял участие в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и Совет городского округа город Уфа. Руководитель реги-
она вместе с супругой Каринэ Хабировой проголосовал 
на избирательном участке №109 в здании Государствен-
ного концертного зала «Башкортостан» в Уфе.

Радий Хабиров принял участие в «Ночи выборов», ко-
торая состоялась в общественном пресс-центре «Выбо-
ры – 2021». Руководитель региона ответил на вопросы 
журналистов, блогеров, общественников и подвел пред-
варительные итоги трехдневного голосования по выбо-
рам депутатов Государственной Думы России, советов го-
родов и районов, а также дополнительных выборов в Го-
сударственное Собрание – Курултай республики.

«Выборы в Башкортостане прошли хорошо, достойно 
и организованно. Явка в республике, по предварительным 
данным, составила 70 процентов. Подсчет голосов еще про-
должается. Жители активно голосовали все три дня. Мы по-
старались сделать, чтобы во многих муниципалитетах вы-
боры прошли как праздник. Это наша старая добрая тра-
диция, – сказал Радий Хабиров. – Насколько мне известно, 
каких-то особых нарушений не было. Да, конечно, кое-где 
были жалобы. Все их зафиксировали и отрабатывают».

Глава республики отметил, что важная задача депу-
татов Государственной Думы от Башкортостана – под-
держивать полезные инициативы, затрагивающие инте-
ресы региона.

«Это, например, могут быть законопроекты, пред-
ложенные Государственным Собранием – Курултаем 
респуб лики, – сказал Радий Хабиров. – При этом у каждо-
го депутата должна быть своя специализация. Все наши 
будущие парламентарии прошли большой жизненный 
путь. У них есть богатый накопленный опыт. Это очень ум-
ные, достойные люди, которые, надеюсь, будут эффек-
тивно работать в интересах Башкортостана».

Глава Республики Башкортостан отметил, что го-
тов к диалогу со всеми конструктивными политическими 
силами.

«У нас одна страна, одна республика. Мы вместе 
должны идти вперед по пути развития, – резюмировал 
Радий Хабиров. – Хочу поблагодарить всех, кто прини-
мал участие в выборах. Надеюсь, мы прошли их достойно, 
проявляя друг к другу взаимное уважение».

17–19 сентября в Башкортостане прошли выбо-
ры депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва; до-
полнительные выборы депутатов Государственного Со-
брания – Курултая Республики Башкортостан шестого 
созыва; выборы депутатов Совета городского округа го-
род Уфа, городских советов Белорецка и Бирска; допол-
нительные выборы депутатов советов в муниципальных 
образованиях.

По сведениям Центризбиркома Республики Баш-
кортостан, явка на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по федеральному округу на территории 
Республики Башкортостан составила 72,79%; в голосова-
нии приняли участие 2 млн. 189 тыс. 823 человека.
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Среди политических партий голоса избирателей 
распределились следующим образом:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 66,61%;
КПРФ – 14,74%;
ЛДПР – 8,67%;
«НОВЫЕ ЛЮДИ» – 2,79%;
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ЗА ПРАВДУ» – 2,62%;
«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ» – 1,02%;
«КОММУНИСТЫ РОССИИ» – 0,62%;
«ЗЕЛЕНЫЕ» – 0,47%;
«ЯБЛОКО» – 0,36%;
«ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» – 0,29%;
«РОДИНА» – 0,24%;
«ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» – 0,22%;
«ПАРТИЯ РОСТА» – 0,19%;
«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» – 0,18%.

По итогам выборов Республику Башкортостан 
в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 
представляют:

АИТКУЛОВА Эльвира Ринатовна
Член Комитета Государственной Думы по просвещению, 
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Белорецкий одномандатный избирательный  
округ №5

БАЙГУСКАРОВ Зариф Закирович
Член Комитета Государственной Думы по экологии,  
природным ресурсам и охране окружающей среды, 
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Салаватский одномандатный избирательный  
округ №7

Радий Хабиров: «У нас одна страна, одна республика. 
Мы вместе должны идти вперед по пути развития».

Слева – Наталья Орлова
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БАТАЛОВА Рима Акбердиновна
Член Комитета Государственной Думы по физической 
культуре и спорту, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Федеральный избирательный округ

ГИЛЬМУТДИНОВ Динар Загитович
Член Комитета Государственной Думы  
по безопасности и противодействию коррупции,  
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Стерлитамакский одномандатный избирательный 
округ №8

КАЧКАЕВ Павел Рюрикович
Первый заместитель председателя Комитета  
Государственной Думы по строительству и ЖКХ,  
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Уфимский одномандатный избирательный округ №3

КУРБАНОВ Ризван Даниялович
Заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодействию коррупции, 
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Федеральный избирательный округ

МАРДАНШИН Рафаэль Мирхатимович
Заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по транспорту и развитию транспортной  
инфраструктуры, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Благовещенский одномандатный избирательный  
округ №4

ОРЛОВА Наталья Алексеевна
Заместитель председателя Комитета  
Государственной Думы по бюджету и налогам,  
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Федеральный избирательный округ

ПАНЬКИНА Ирина Александровна
Первый заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по государственному строительству  
и законодательству, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Федеральный избирательный округ

УТЯШЕВА Римма Амировна
Член Комитета Государственной Думы  
по охране здоровья, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Федеральный избирательный округ

ШАЙХУТДИНОВ Рифат Габдулхакович
Первый заместитель председателя Комитета  
Государственной Думы по транспорту и развитию  
транспортной инфраструктуры, фракция ЛДПР
Нефтекамский одномандатный избирательный округ 
№6

ЮЩЕНКО Александр Андреевич
Первый заместитель председателя Комитета  
Государственной Думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи, фракция КПРФ
Федеральный избирательный округ

На дополнительных выборах депутатов Государ-
ственного Собрания – Курултая Республики Башкор-
тостан шестого созыва по трем избирательным окру-
гам были зарегистрированы 11 кандидатов, в том чис-
ле по три кандидата от КПРФ и ЛДПР, по два от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» и Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-
ДУ». Один кандидат участвовал в выборах в порядке 
самовыдвижения.

Депутатами избраны:

ХАКИМОВ Загир Ахсанович
Толбазинский избирательный округ №29

ТАНСЫККУЖИНА Тамара Михайловна
Краснохолмский избирательный округ №43

СКОРОБОГАТОВА Милана Маратовна
Буйский избирательный округ №55

Источник: www.glavarb.ru | http://bashkortostan.izbirkom.ru
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27 сентября

Форумы «Транспорт Урала» 
и «УралСтройИндустрия»
В Уфе обсудили стратегию развития транспортной отрасли

Ключевые слова: Инвестиции, Строительный комплекс, 
Транспорт, Экономическая политика, Уфа, Хабиров Радий, 
Дмитриев Вячеслав, Паслер Денис

Глава Башкортостана Радий Хабиров и губернатор – 
председатель Правительства Оренбургской области Де-
нис Паслер приняли участие в открытии форумов «Транс-
порт Урала» и «УралСтройИндустрия», которые начали ра-
боту в Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо».

«Благодарю всех организаторов и гостей отрасле-
вых экспозиций, посвященных транспорту и строитель-
ству. Уверен, наше общение и обмен опытом будут спо-
собствовать развитию экономики Башкортостана и дру-
гих регионов Урала», – отметил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана осмотрел экспозиции ведущих 
строительных и транспортных компаний, коммунальную 
и дорожную технику, а также ознакомился с новыми от-
раслевыми проектами.

На площадке АО «РЖД» Радий Хабиров обсудил пла-
ны по строительству Уфимского железнодорожного коль-
ца с начальником Куйбышевской железной дороги Вя-
чеславом Дмитриевым. Стоимость проекта, включаю-
щего прокладку 19 км второй линии железнодорожных 
путей, трех мостов, в том числе через реку Белую, и двух 
путепроводов, составит около 6 млрд руб лей. Строи-
тельно-монтажные работы планируют провести в 2022–

2024 годах. Согласно предварительным планам, респуб-
лика профинансирует строительство двух путепроводов: 
на трассе Уфа – аэропорт и у поселка Чесноковка.

Проект призван дать мощный стимул развитию го-
родской электрички, обеспечив кольцевой маршрут во-
круг Уфимского полуострова. Он также позволит ускорить 
движение 10 пригородных поездов, идущих по участку 
Дёма – Шакша, и организовать сквозное движение вось-
ми электричек от станции Уфа до Иглино.

Радий Хабиров выступил на пленарном заседа-
нии VI Международного форума «Транспорт Урала». Его 
тема – «Стратегическое развитие транспортной отрасли: 
задачи и приоритеты».

«Качественное оказание транспортных услуг стано-
вится критически важным для наших жителей, – сказал 
Радий Хабиров. – Растут города, развиваются агломера-
ции. Поэтому транспортная доступность сейчас – в чис-
ле наиболее волнующих вопросов населения. Мы нача-
ли выправлять перекосы в транспортном развитии реги-
она. При этом поняли, что мало закупить новые автобусы. 
Необходимо развивать логистику и внедрять современ-
ные интеллектуальные программы и сервисы – такие, 
как транспортная карта “Алга”, которой пользуется уже 
575 тысяч человек. Сегодня эта карта предлагает новые 
сервисы для жителей, в том числе по социальным выпла-
там и скидкам в торговых сетях».
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27–29 сентября

Визит в Казахстан
В Нур-Султане состоялась презентация инвестиционного 
и экономического потенциала республики

Ключевые слова: Инвестиции, Инвестиции иностранные, 
Международное сотрудничество, Награды/Премии, 
Экономическая политика, Республика Казахстан, Хабиров Радий, 
Назаров Андрей, Токаев Касым-Жомарт, Мамин Аскар, Ашимбаев 
Маулен, Жамбакин Аскар, Кульгинов Алтай

27 сентября делегация Башкортостана во главе с ру-
ководителем республики Радием Хабировым прибыла 
с официальным визитом в Казахстан.

В состав делегации вошли Премьер-министр Пра-
вительства Башкортостана Андрей Назаров, первый ви-
це-премьер – министр экономического развития и ин-
вестиционной политики Рустам Муратов, вице-премьер 
Азат Бадранов, вице-премьер – министр сельского хо-
зяйства Ильшат Фазрахманов, министр промышленно-
сти, энергетики и инноваций Александр Шельдяев, ми-
нистр внешнеэкономических связей и конгрессной 
деятельности Маргарита Болычева, президент Торго-
во-промышленной палаты республики Тимур Хакимов, 
генеральный директор Корпорации развития Башкор-
тостана Наиль Габбасов, а также представители малого 
и среднего бизнеса.

28 сентября в Нур-Султане Радий Хабиров встретил-
ся с временным поверенным в делах Посольства Россий-
ской Федерации в Казахстане Александром Комаровым.

Состоялась рабочая встреча Радия Хабирова и Пре-
мьер-министра Казахстана Аскара Мамина. Стороны обсу-
дили состояние и перспективы взаимодействия в контек-
сте углубления российско-казахстанского стратегическо-
го партнерства.

Состоялась презентация инвестиционного и эконо-
мического потенциала республики.

Радий Хабиров поприветствовал участников презен-
тации на казахском и башкирском языках: «Наши наро-
ды очень близки друг другу не только по языку, культу-
ре и истории. Мы приехали в Казахстан с большими наде-
ждами, с верой в огромный потенциал взаимовыгодного 
сотрудничества. Мы внимательно изучали структуру эко-
номики Казахстана, направления, где могли бы разви-
вать наше сотрудничество. Именно поэтому мы привезли 
в Казахстан большую бизнес-миссию. Уверен, что домой 
мы вернемся заряженными новыми идеями, с новыми 
контактами и проектами».

Состоялась рабочая встреча Президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева и Радия Хабирова.

Глава Казахстана подчеркнул, что стратегиче-
ское сотрудничество с Россией все больше влияет 
и на межрегио нальное взаимодействие двух стран.

По словам Касым-Жомарта Токаева, несмотря 
на продолжающуюся пандемию коронавируса, много-

Справка. В общем объеме товарооборота Башкортостана Казахстан занимает третье место с долей 7,3%. В 2020 году 
объем внешнеторгового оборота Башкортостана с Казахстаном составил 296,9 млн долларов.
Среди экспортируемой из Башкортостана продукции – нефтепродукты и продукты химической промышленности, 
гербициды, минеральные удобрения, сода кальцинированная и каустическая, каучук, продукция деревообработки, 
стекло, прокат черных металлов, строительные материалы, нефтепромысловое оборудование, транспортная техни-
ка и другие изделия.
Основными позициями импорта из Казахстана являются стальной прокат, сырье для производства минеральных 
удобрений, оборудование, мукомольно-крупяная продукция.
На территории Башкортостана действуют 30 предприятий с участием капитала из Казахстана. Они заняты в сфере 
торговли, сельского хозяйства, обработки древесины, грузоперевозок, туризма, строительства и связи, разработки 
программного обеспечения, распределения электроэнергии, производства красителей, кирпича, цемента.
В 2021/2022 учебном году в вузах республики в рамках программ обмена и стажировок обучаются 739 казахских 
студентов.
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гранные связи Казахстана и Башкортостана развиваются 
весьма динамично и наполняются новым содержанием.

Состоялась рабочая встреча Радия Хабирова и Пред-
седателя Сената Парламента Казахстана Маулена Ашим-
баева. Стороны обсудили перспективы развития вза-
имоотношений и обмена опытом законотворческой 
деятельности.

Радий Хабиров посетил театр «Астана Опера» и му-
зей энергии будущего «Нур Алем» в Нур-Султане.

Государственный театр оперы и балета «Астана Опе-
ра» открылся в 2013 году по инициативе первого Прези-
дента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Крупнейший 
театр Центральной Азии построен с учетом лучших клас-
сических традиций мирового зодчества. При этом в архи-
тектуре акцентирован казахский национальный колорит.

Технологический музей энергии будущего «Нур 
Алем» стал одним из основных объектов международ-
ной выставки «ЭКСПО-2017», которую принимала столица 
Казахстана.

«Удивительно красивый город Нур-Султан. Очень ин-
тересный с точки зрения туристической привлекатель-
ности, – поделился впечатлениями Радий Хабиров. – Ин-
тересные градостроительные решения мы обсудили 
на встрече с акимом Нур-Султана Алтаем Кульгиновым. 
С большим удовольствием работаем в этом городе».

29 сентября в Нур-Султане Радий Хабиров встретил-
ся с акимом Западно-Казахстанской области Казахстана 

Гали Искалиевым. На повестке – развитие межрегиональ-
ного сотрудничества, укрепление промышленных, дело-
вых и культурно-образовательных связей.

Радий Хабиров посетил Национальный музей страны.
В Нур-Султане Глава Башкортостана принял участие 

в открытии офиса Представительства Конгресс-бюро 
рес публики в Казахстане. Он разместился на территории 
Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Деятельность офиса будет направлена на содей-
ствие привлечению инвестиций в совместные проек-
ты, а также продвижению Башкортостана и Казахстана 
на международных рынках.

Радий Хабиров ознакомился с деятельностью Плат-
формы цифрового Правительства Казахстана. О работе, 
проводимой в части цифровизации данных, рассказал ви-
це-министр цифрового развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности страны Аскар Жамбакин.

В Доме дружбы Нур-Султана Радий Хабиров встре-
тился с выходцами из республики, проживающими 
в Казахстане.

«Когда мы планировали визит в Казахстан, то очень 
хотели увидеться с уроженцами нашей республики, кото-
рые здесь живут, работают, не забывая о своих корнях, – 
сказал Радий Хабиров. – Всего в Казахстане в мире и со-
гласии проживают 17 тысяч башкир».

Глава Башкортостана вручил представителям баш-
кирской диаспоры государственные награды.
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30 сентября

Инфекционный центр в Уфимском районе
Радий Хабиров оценил условия работы 
специалистов и пребывания пациентов

Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Уфимский 
район, Республиканская клиническая инфекционная больница, 
Хабиров Радий, Забелин Максим, Мухаметзянов Азат

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Респуб-
ликанский клинический инфекционный центр в Уфим-
ском районе. Руководитель республики оценил условия 
работы специалистов и пребывания пациентов.

Как сообщил главный врач Республиканской кли-
нической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов, 
на 30 сентября в центре находятся 429 человек при про-
ектной вместимости 400 коек. Возможности учреждения 
практически исчерпаны, и люди вынуждены находиться 
в коридорах, ожидая свободных мест в палатах.

Большинство пациентов центра не прививались 
против коронавирусной инфекции. При этом 237 чело-
век находятся в тяжелом, а шесть пациентов – в край-
не тяжелом состоянии. В отделении интенсивной тера-
пии проходят лечение 33 человека. По словам главврача, 
среди тяжелых больных нет ни одного вакцинированно-
го пациента.

Вице-премьер – министр здравоохранения региона 
Максим Забелин добавил, что с начала сентября с возвра-
щением людей в учебные и трудовые коллективы после 
летних отпусков и каникул эпидемиологи фиксируют рост 

заболеваемости среди школьников до 14 лет и пожилых 
людей старше 65 лет.

Радий Хабиров побывал в «красной зоне» инфекци-
онного центра, пообщался с врачами и пациентами, по-
благодарив коллектив инфекционистов за большой объ-
ем выполняемой работы и высокий профессионализм.

«Мы на постоянной основе мониторим заполняе-
мость коечного фонда в медицинских учреждениях рес-
публики. Инфекционный центр в Зубово максимально за-
полнен, и врачи работают здесь в тяжелых условиях, – 
отметил Радий Хабиров. – Нас настораживает, что жители 
не вакцинируются против коронавируса. При этом мы ви-
дим, что не привитые жители часто переносят болезнь 
в тяжелой форме. Поэтому на ближайшем заседании опе-
ративного штаба примем ряд мер, направленных на по-
вышение темпов вакцинации и сдерживание распростра-
нения инфекции».

Справка. Республиканский клинический инфекци-
онный центр в Уфимском районе открыт в конце мая 
2020 года. Первых больных центр принял в нача-
ле июля 2020 года. Центр располагает 100 боксами, 
18 из которых – реанимационные. За время работы 
центра получили лечение более 10 тыс. пациентов.
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5 октября

День учителя
Радий Хабиров вручил ключи от 114 школьных автобусов

Ключевые слова: Образование, Профессиональные праздники, 
Уфа, Хабиров Радий, Хажин Айбулат

В Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров вру-
чил директорам образовательных учреждений ключи 
от 114 новых автобусов, которые отправятся в сельские 
школы республики. Мероприятие приурочено к профес-
сиональному празднику педагогов – Дню учителя.

«Учебный день для почти 50 тысяч детей в нашей 
рес публике начинается и заканчивается в школьном ав-
тобусе. Еще три года назад у нас было много старых ма-
шин. Обновляя технический парк, мы повышаем безопас-
ность перевозок, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы вру-
чаем новые школьные автобусы в один из самых важных 
праздников – День учителя. У нас в республике больше 
нет школьных автобусов старше 10 лет. Но мы продолжим 
обновлять их парк. Для нас это очень важно. Хочу также 
поблагодарить водителей за тяжелый труд. Я хорошо по-
нимаю, насколько это непростая работа. Каждый день 

родители доверяют вам своих детей, которых вы возите 
в школы и домой. Большое за это спасибо!».

В 2021 году в Башкортостан поступили 185 школь-
ных автобусов отечественного производства, из которых 
45 машин приобретено за счет средств республиканского 
бюджета. 140 автобусов выделено в соответствии с рас-
поряжением Правительства России.

По словам министра образования и науки регио-
на Айбулата Хажина, новая техника позволит полностью 
обеспечить потребность муниципалитетов в транспорте 
для перевозки детей.

Всего в республике работают 1465 школьных авто-
бусов, которые перевозят к местам учебы и домой более 
49 тыс. детей из 2,9 тыс. населенных пунктов.

В Уфе Радий Хабиров вручил педагогам республики 
государственные награды Башкортостана и гранты моло-
дым учителям, которые работают в сельской местности. 
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7 октября

Новый проект Ростеха в Башкортостане 
Госкорпорация начнет сборку двигателей 
для газоперекачивающих агрегатов

Ключевые слова: Инвестиции, Машиностроение, ПФО, СЗФО, 
Санкт-Петербург, Газпром, Газпром трансгаз Уфа, Объединенная 
двигателестроительная корпорация, Ростех, Хабиров Радий, 
Аксютин Олег, Баулин Олег, Леликов Дмитрий, Семивеличенко 
Евгений, Шарипов Шамиль

Объединенная двигателестроительная корпорация 
Ростеха намерена построить в Башкортостане новый за-
вод по производству и обслуживанию индустриальных 
двигателей в интересах «Газпрома». Промышленно-тех-
нический комплекс планируется ввести в строй до конца 
2024 года, его мощности позволят выпускать до 50 сило-
вых установок ежегодно.

Соответствующее соглашение о намерениях под-
писали в рамках Х Петербургского международного га-
зового форума заместитель председателя правления 
ПАО «Газпром» Олег Аксютин, глава Республики Башкорто-
стан Радий Хабиров и заместитель генерального директо-
ра Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

Создание нового двигателестроительного производ-
ства позволит нарастить выпуск «наземного» оборудова-
ния и удовлетворить потребности заказчика в ремонте 
и сервисном обслуживании силовых установок на протя-
жении всего срока их эксплуатации.

«Подписание соглашения с двумя стратегическими 
партнерами республики ПАО “Газпром” и Госкорпорацией 
Ростех дало старт проекту по созданию в Башкортостане 
масштабного производства двигателей для газоперека-
чивающих агрегатов. Открытие нового завода в 2024 году 
позволит создать 500 новых рабочих мест. Со своей сто-
роны мы окажем инвестиционному проекту всю необхо-
димую помощь», – сказал Радий Хабиров.

Еще одним аспектом сотрудничества станет разра-
ботка нового газотурбинного двигателя AЛ-41CT-25 мощ-
ностью 25 МВт. Силовая установка будет обладать рядом 
преимуществ по сравнению с аналогами, в том числе бо-
лее высоким КПД, низким уровнем эмиссии вредных ве-
ществ и теплового излучения. Стороны будут сотрудни-
чать в области изготовления газотурбинных двигателей 
АЛ-31СТ мощностью 16 МВт.

«Новый промышленно-технический комплекс в Уфе 
сможет выпускать до 50 двигателей в год, что позволит 
обеспечить растущие потребности “Газпрома” в индустри-
альных силовых установках серии “АЛ”. В том числе речь 
идет и о создаваемой модификации AЛ-41CT-25 мощно-
стью 25 МВт. Это самая современная и перспективная мо-
дель, ее отличают минимальные размеры, масса, возмож-
ность быстрой установки и ввода в эксплуатацию. Кроме 
того, на базе ее газогенератора можно разработать вер-
сии в классе 32 и 40 МВт. Ввод в строй объекта обеспечит 
новый уровень сервисного обслуживания уже поставлен-
ного оборудования», – отметил Дмитрий Леликов.

Радий Хабиров возглавил официальную делегацию 
Башкортостана на X Петербургском международном га-
зовом форуме, проходившем с 5 по 8 октября.

Руководитель региона принял участие в пленарном 
заседании «Природный газ: Новые вызовы и решения 
в глобальной энергетике», осмотрел экспозиции выставок.

На форуме работал выставочный стенд Башкорто-
стана в виде перспективного газоперекачивающего агре-
гата АЛ-41СТ, символизирующего будущее отрасли.

Глава Башкортостана провел встречи с руководите-
лями дочерних предприятий Группы «Газпром».

Радий Хабиров принял участие в церемонии под-
писания дорожной карты по разработке и реализа-
ции программ совместного обучения специалистов 
ПАО «Газпром» и ПАО «ОДК-Уфимское мотостроительное 
производственное объединение» (ОДК-УМПО).

В присутствии руководителя республики доку-
мент скрепили подписями генеральный директор ком-
пании «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, пер-
вый заместитель генерального директора «ОДК Инжи-
ниринг» Тагир Нигматуллин, управляющий директор 
ПАО «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко, ректор Уфим-
ского государственного нефтяного техничесого универ-
ситета, Олег Баулин, генеральный директор «Газпром 
трансгаз Томск» Владислав Бородин, директор Нацио-
нального исследовательского Томского политехнического 
университета Дмитрий Седнев.
Источник: www.rostec.ru | www.glavarb.ru
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8 октября

Модернизация уфимского 
авиастроительного предприятия
Введено новейшее оборудование для производства деталей 
к авиационным вспомогательным газотурбинным двигателям

Ключевые слова: Инвестиции, Машиностроение, Уфа, ВЭБ.РФ, 
Гидравлика (Уфимское агрегатное предприятие), Ростех, 
Технодинамика, Фонд развития промышленности, Насенков Игорь

На Уфимском агрегатном предприятии «Гидравлика» 
холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех в экс-
плуатацию введено новейшее оборудование для произ-
водства деталей к авиационным вспомогательным газо-
турбинным двигателям (ВГТД).

Проект технического перевооружения производ-
ственного комплекса стартовал в 2018 году при поддерж-
ке Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). Ин
вестиции – около 1 млрд руб лей.

Потребность в техническом перевооружении ком-
плекса по изготовлению ВГТД, которые устанавлива-
ются на отечественных самолетах и вертолетах, воз-
никла, в том числе, в рамках импортозамещения: 
необходимости проводить испытания новых двигате-
лей – АИ-9, АИ-9В – и запасных частей к ним российского 
производства. За три года приобретено 105 единиц обо-
рудования и приборов, произведена модернизация и ка-
питальный ремонт 21 единицы оборудования.

Впервые на предприятии внедрены стенды с авто-
матизированной информационно-измерительной систе-
мой и применением автоматической системы управле-
ния технологическим процессом. Их уникальность в том, 
что они универсальны и подходят для испытаний двига-
телей различных типов и модификаций. Новое оборудо-
вание обеспечивает точность измерений, исключает че-
ловеческий фактор, а значит, повышается качество испы-
таний и выпускаемой продукции. За счет автоматизации 
сокращается время на проведение испытаний.

«Для реализации проекта потребовалось 959,4 млн 
руб лей. На данный момент все оборудование установле-
но и введено в эксплуатацию. Оно даст предприятию воз-
можность увеличить номенклатуру выпускаемой про-
дукции, снизить трудоемкость изготовления деталей 
сложной конфигурации, решить вопросы с дефицитом 
специалистов. Срок окупаемости проекта – пять лет», – 
отметил генеральный директор холдинга «Технодинами-
ка» Игорь Насенков.

Источник: www.rostec.ru | www.technodinamika.ru
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11 октября

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ
Радий Хабиров поздравил жителей региона 
со знаменательным праздником

Ключевые слова: Награды/Премии, Нерабочие праздничные 
дни, Общество, Уфа, ЦФО, Москва, Московский метрополитен, 
Хабиров Радий, Искалиев Галий, Назаров Андрей, Пушилин 
Денис, Сидякин Александр, Султанов Бахыт, Толкачев Константин

11 октября в уфимском Конгресс-холле «Торатау» 
Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил на торже-
ственном собрании, посвященном Дню Республики. Ру-
ководитель региона поздравил жителей Башкортостана 
со знаменательным праздником и вручил государствен-
ные награды. См. стр. 106.

Из выступления Главы Башкортостана  
Радия Хабирова:

Эта знаменательная дата – 11 октября 1990 года – 
дорога каждому из нас. Именно в этот день началась но-
вейшая история нашего родного Башкортостана, кото-
рым мы все так гордимся. О котором вместе заботим-
ся, делаем краше и крепче, чтобы наш край стал одним 
из сильнейших, ведущих регионов России.

Верю, что для нас нет ничего невозможного. В этом 
меня убеждают наши олимпийцы и паралимпийцы, став-
шие героями Летних Игр в Токио. Убеждает и наша «Ко-
ролева шашек» Тамара Тансыккужина, которая, несмо-
тря на давление недругов нашей страны, отстояла честь 
России и доказала, что в честной борьбе нам нет равных. 
В этом меня убеждает мощь нашего батыра Эльбруса 
Нигматуллина, который, подняв на своих плечах вертолет, 
установил мировой рекорд. А также не менее могучая 
сила духа нашего Рустама Набиева, поднявшегося на ру-
ках на одну из высочайших вершин мира и водрузившего 
на ней флаг Башкортостана.

Веру нам придают мужественные врачи, спасающие 
тысячи жизней в «красных зонах» ковидных госпиталей. 

Сегодня мы должны их еще раз от души поблагодарить 
за профессионализм, мужество и человечность. Никог-
да еще судьба и жизнь многих не зависела так от умений 
и стойкости немногих. Сил и терпения вам, дорогие врачи, 
в это трудное время борьбы с коронавирусом.

И, конечно же, мы черпаем силы в нашей героиче-
ской истории, которую творили потомки Салавата – Мул-
лаян Халиков, Карим Хакимов, Минигали Шаймуратов, Та-
гир Кусимов, Зия Нуриев, Мидхат Шакиров и многие дру-
гие. Подвиги предков всегда будут жить в наших сердцах 
и вдохновлять на новые свершения. А мы сделаем все, 
чтобы передать историческую память потомкам.

Что очень важно, в республику поверили жите-
ли других регионов и стран. Впервые за последние де-
сятилетия мы видим поток желающих жить, учиться 
и работать в Башкортостане. Мы добились миграцион-
ного прироста. К нам возвращаются соотечественни-
ки, впечатленные нашими идеями, большими и малы-
ми делами. И это один из самых важных подарков ко Дню 
Республики.

Благодаря доверию наших сограждан нам удалось 
сформировать в Государственной Думе настоящую ко-
манду патриотов, лоббистов нашей республики, которые, 
я уверен, будут эффективно трудиться в российском пар-
ламенте, достойно представлять интересы Башкортоста-
на и его жителей.

Сегодня знаменательный день – вступает в силу об-
новленная Конституция Республики Башкортостан. В нее 
внесены принципиально важные положения, в которых 
отражены судьбоносные поправки, внесенные в Основ-
ной Закон нашей страны. В развитие положений обнов-
ленной Конституции будут приняты новые законы и нор-
мативные акты, которые будут работать в интересах жи-
телей республики.
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Участие в торжествах приняла делегация Республи-
ки Казахстан во главе с министром торговли и интегра-
ции Республики Казахстан Бахытом Султановым и аки-
мом Западно-Казахстанской области Галием Искалиевым. 
Поздравление жителям Башкортостана направил Прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В Уфу приехал Глава Донецкой Народной Республики 
Денис Пушилин.

 В честь Дня Республики Радий Хабиров под зву-
ки курая возложил цветы к памятникам Шайхзаде Бабичу 
и Салавату Юлаеву в Уфе.

В торжественной церемонии приняли участие Пред-
седатель Государственного Собрания – Курултая респуб-
лики Константин Толкачев, Премьер-министр Прави-
тельства Башкортостана Андрей Назаров, Руководитель 
Администрации Главы региона Александр Сидякин, почет-
ные гости.

 Радий Хабиров в режиме видеосвязи дал старт по-
езду Московского метрополитена «Алга, Башкортостан!», 
посвященному 450-летию образования Уфы.

Состав, сформированный из 10 вагонов и оформлен-
ный в национальной стилистике республики, будет кур-
сировать по Сокольнической линии Московского метро, 
в строительстве которой в 1930-е годы принимали уча-
стие жители Башкортостана. Самый большой отряд до-
бровольцев – около 5 тыс. человек – прибыл из села Ни-
коло-Березовка Краснокамского района. Всего на стро-
ительстве первой очереди метрополитена в Москве 
каждый 15-й работник приехал из Башкортостана.

«Состав – дань уважения тысячам наших земля-
ков, которые строили ветки столичного метро, – подчер-
кнул Радий Хабиров. – Мы постарались наполнить поезд 
информацией о природе, истории, экономике и культу-
ре Башкортостана, чтобы москвичи могли больше узнать 
о нашем регионе и захотели посетить его».
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22 октября

Программа социальной догазификации
Работы стартовали в деревне Даутово Абзелиловского района

Ключевые слова: Газовая промышленность, ЖКХ, Инвестиции, 
Абзелиловский район, Газпром, Газпром газораспределение 
Уфа, Газпром межрегионгаз, Хабиров Радий, Густов Сергей

Состоялся ввод в эксплуатацию внутрипоселко-
вых газораспределительных сетей и подключение пер-
вых потребителей в деревне Даутово Абзелиловского 
района Башкортостана. Общая протяженность сетей – 
15,6 км, из которых 1,4 км – газопровод до границ земель-
ных участков.

В мероприятии приняли участие Глава Республи-
ки Башкортостан Радий Хабиров, генеральный директор 
компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, а так-
же представители региональной газораспределительной 
организации.

Объект создал условия для газификации 221 домов-
ладений. В настоящий момент в ПАО «Газпром газорас-
пределение Уфа» подано 205 заявок на заключение дого-
вора о технологическом присоединении, 120 домовладе-
ний готовы к приему газа.

Поручение догазифицировать деревню Даутово дал 
Президент России Владимир Путин во время встречи с ра-
ботниками и строителями завода «Цемикс» в Абзелилов-
ском районе в августе 2021 года.

«Сегодня в Башкортостане мы дали старт масштаб-
ной программе социальной догазификации, которую ини-
циировал Президент нашей страны Владимир Влади-
мирович Путин. Она предусматривает бесплатное под-
ведение газа до границ участков в газифицированных 
населенных пунктах. Даутово – только первый шаг. У нас 
в республике программа затронет 2,6 тысячи населенных 
пунктов, – сказал Радий Хабиров. – Тем самым мы смо-
жем на 10 процентов увеличить уровень газификации 
рес публики, который составляет 83,6 процента».

«Газификация регионов России, в особенности сель-
ских территорий, является важнейшей социальной зада-
чей, которую реализует Группа “Газпром межрегионгаз”. 
Согласно плану-графику догазификации Башкортоста-
на, потенциальный объем подключения к газовым сетям 
по ускоренному механизму – более 176 тысяч домовла-
дений», – отметил Сергей Густов.

В Башкортостане продолжается реализация про-
граммы развития газоснабжения и газификации региона 
на 2021–2025 годы. Ее утвердили Глава республики Радий 
Хабиров и председатель правления «Газпрома» Алексей 
Миллер. Объем инвестиций компании на эти цели состав-
ляет 13,5 млрд руб лей: почти в шесть раз больше, чем 
за предыдущие пять лет. Благодаря программе полно-
стью завершат технически возможную сетевую газифи-
кацию Башкортостана.

Первыми, к кому в Даутово пришло голубое топли-
во, стали Самат и Гульнара Кильмухаметовы, воспиты-
вающие троих детей – двух дочерей и сына. В дерев-
не они проживают с 2009 года и ранее отапливали дом 
дровами.

Кильмухаметовы получили республиканский сер-
тификат на подключение к газу как многодетная семья. 
Тем самым газификация дома для них стала бесплатной.

Программа выдачи сертификатов на газификацию 
домов льготным категориям жителей действует в Баш-
кортостане с 2019 года. Так, участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, инвалиды боевых действий 
могут получить сертификат в размере 100 тыс. руб лей. 
Поддержкой могут воспользоваться малоимущие инва-
лиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, и многодетные 
семьи – в размере 60 тыс. руб лей. По состоянию на 1 ок-
тября выдали 5851 сертификат.
Источник: www.gazprom.ru | www.glavarb.ru
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1 ноября

Новый мост через реку Белую
Объект построен в Уфе в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги»

Ключевые слова: Награды/Премии, Транспорт, Уфа, Хабиров 
Радий, Греков Сергей

В столице Башкортостана Уфе открыт новый автомо-
бильный мост через реку Белую в районе южного выезда 
из города. Объект возведен в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные дороги». Финансиро
вание – 3,4 млрд руб лей.

Организовано три полосы для движения транспор-
та. Сооружение протяженностью 688 м обеспечит выезд 
на Оренбургское шоссе и федеральную трассу М5 «Урал». 
Работы синхронизировали с расширением проспекта Са-
лавата Юлаева и реконструкцией путепровода на улице 
Заки Валиди. Объект можно назвать уникальным – мосто-
строители возводили его между двумя существующими 
мостами 1956 и 1984 годов постройки. При этом движе-
ние транспорта на переправах не перекрывалось. Шири-
на моста в створе улицы Воровского – 16,7 м.

Участие в церемонии открытия моста принял Глава 
Башкортостана Радий Хабиров, давший старт строитель-
ству объекта в июле 2019 года.

«Сегодня очень важное событие для уфимцев и го-
стей города, потому что мы расширяем главные въездные 
ворота нашей столицы. Хочу поблагодарить большую ко-
манду строителей, которые в короткий срок возвели это 
сложное сооружение, – отметил Радий Хабиров. – В бли-
жайшее время мы начнем реконструкцию расположен-
ного рядом арочного моста через Белую 1956 года по-
стройки, который имеет высокий износ. После обновле-
ния он значительно увеличит пропускную способность 
городской дорожной сети в южном направлении».

Глава Башкортостана вручил государственные награ-
ды республики мостостроителям.

Глава администрации Уфы Сергей Греков отметил, 
что новый мост вместе с Центром управления республи-
кой и путепроводом на улице Заки Валиди преобразил 
южный въезд в столицу Башкортостана.

В 2021 году на развитие дорожного хозяйства Баш-
кортостана из федерального бюджета выделено 8,7 млрд 
руб лей, из них 1,7 млрд направлены на реализацию наци-
онального проекта «Безопасные качественные дороги».
Источник: www.glavarb.ru | www.rosavtodor.gov.ru
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16 ноября

XV форум «Транспорт России»
Башкортостан представил крупнейшие 
инфраструктурные проекты

Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Москва, Хабиров Радий

Глава Башкортостана Радий Хабиров возглавил офи-
циальную делегацию республики на XV Международном 
форуме «Транспорт России», который прошел в Москве 
в рамках «Транспортной недели – 2021».

Программа работы делегации включала встре-
чи по вопросам развития транспортной инфраструкту-
ры и участие в пленарной дискуссии «Транспорт России – 
2035. От стратегии – к реализации».

Руководитель республики посетил Международную 
выставку «Транспорт России». Башкортостан представил 
экспозицию, посвященную значимым отраслевым до-
стижениям республики, а также масштабным проектам 
в сфере транспорта и дорожного строительства.

Среди них – крупнейший в Приволжском федераль-
ном округе инфраструктурный проект «Восточный вы-
езд». Он предусматривает завершение строительства ав-
тодорожного тоннеля длиной более 1,2 км, прокладывать 
который начали в 1992 году, возведение мостового пере-
хода через реку Уфу с эстакадной частью протяженно-
стью свыше 2,6 км и устройство 10-километрового участ-

ка платной скоростной автомобильной дороги с прямым 
выходом на трассу М5. Полностью Восточный выезд пла-
нируют построить к концу 2023 года.

Важнейший проект – Уфимское железнодорож-
ное кольцо. Его запуск позволит к 2030 году увеличить го-
довой пассажиропоток на пригородных направлениях 
уфимской агломерации с 1,5 млн до 6,5 млн человек.

На стенде Башкортостана представили проект стро-
ительства мостового перехода через реку Белую в створе 
улицы Интернациональной в Уфе. Объект позволит оптими-
зировать транспортные потоки, связать северную промыш-
ленную часть города с федеральными трассами М5 и М7. 
Общая протяженность моста с подходами – больше 6 км.

Радий Хабиров в беседе с журналистами расска-
зал о задачах участия республиканской делегации в ме-
роприятиях «Транспортной недели»: «Мы сейчас очень 
много энергии тратим на то, чтобы лечить хронические 
“болячки”, которыми раньше не занимались. Без боли 
и каких-то сложностей они не даются. И решаются эти 
вопросы, может быть, не так быстро, как мы бы хотели. 
Но мы уверены в своих решениях, плюс мы научились по-
следовательно их дожимать».
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7–8 декабря

Визит в Белоруссию
В состав делегации вошли представители более 50 компаний

Ключевые слова: Инвестиции, Инвестиции иностранные, 
Международное сотрудничество, Торговля, Экономическая 
политика, Республика Беларусь, Лукашенко Александр, Хабиров 
Радий

6 декабря делегация Башкортостана во главе с ру-
ководителем республики Радием Хабировым прибыла 
с официальным визитом в Белоруссию.

Состоялась встреча Президента Республики Бела-
русь Александра Лукашенко с Радием Хабировым.

Глава Башкортостана встретился с Премьер-мини-
стром Белоруссии Романом Головченко, с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Российской Федерации в Бело-
руссии Евгением Лукьяновым.

В рамках визита состоялось заседание рабочей груп-
пы по сотрудничеству Башкортостана и Белоруссии, пре-
зентация инвестиционного и экономического потенциа-
ла региона. Члены делегации посетили крупные предпри-
ятия Беларуси. В бизнес-миссию Башкортостана вошли 
представители более 50 компаний.

Справка. В 2020 году объем внешнеторгового оборота 
Башкортостана с Белоруссией составил 285 млн долла-
ров. В общем объеме республиканского товарооборо-
та Беларусь занимает четвертое место с долей 7%. 

7 декабря Радий Хабиров возложил венок к мону-
менту Победы в Минске, почтив память погибших в боях 
Великой Отечественной войны.

■ В Минске Радий Хабиров принял участие в откры-
тии офиса представительства Конгресс-бюро республи-
ки в Белорусии. Учреждение разместилось на территории 
бизнес-центра по улице Мясникова.

Деятельность офиса будет направлена на содей-
ствие привлечению инвестиций в совместные проек-
ты, а также продвижению Башкортостана и Беларуси 
на международных рынках.

«Два месяца назад мы открыли представительство 
нашего Конгресс-бюро в Казахстане, – отметил Радий Ха-
биров. – Республика Беларусь также является для Баш-
кортостана одним из надежных стратегических партне-
ров. Поэтому мы создаем новые инструменты для усиле-
ния взаимовыгодного сотрудничества».

В присутствии Главы региона на новой площад-
ке подписали первое соглашение между Конгресс-бюро 
Рес публики Башкортостан и Торгово-промышленной па-
латой Беларуси.

Справка. АНО Конгресс-бюро Башкортостана – неком-
мерческая организация, созданная в 2017 году под эги-
дой Правительства республики. Ее основная цель – по-
пуляризация Башкортостана в качестве перспективно-
го направления конгрессно-выставочного и делового 
туризма. Ранее офисы представительства Конгресс-
бюро начали работу в Австрии, Казахстане и Турции.

■ Радий Хабиров встретился с выдающимся государ-
ственным и общественно-политическим деятелем Бела-
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руси, уроженцем Башкортостана Уралом Латыповым. Ру-
ководитель региона наградил его орденом Дружбы наро-
дов, отметив вклад в укрепление сотрудничества между 
Башкортостаном и Беларусью.

■ Состоялась презентация инвестиционного и эко-
номического потенциала региона. В ней приняли участие 
руководители органов государственной власти, институ-
тов развития экономики и предпринимательства, бизнес-
мены и представители крупных компаний.

Радий Хабиров встретился с татаро-башкирской 
диаспорой Беларуси. Открывая встречу, он отметил, 
что во время международных визитов важное место за-
нимает диалог с выходцами из республики.

8 декабря в Минске Радий Хабиров ознакомился 
с работой белорусского холдинга «АМКОДОР» и обсудил 
перспективы его сотрудничества с республикой.

История ОАО «АМКОДОР» насчитывает 94 года: из не-
большой фабрики по производству игрушек предприятие 
выросло в крупное машиностроительное объединение.

■ Радий Хабиров посетил Национальную библиоте-
ку Беларуси – один из крупнейших социокультурных цен-
тров и главное книгохранилище страны, в котором сосре-
доточено более 10 млн книг.

■ Радий Хабиров вместе с представителями офици-
альной делегации республики посетил мемориальный 
комплекс «Хатынь», где возложил цветы и почтил память 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

■ В городе Жодино Минской области Беларуси Гла-
ва Башкортостана посетил площадку ОАО «БЕЛАЗ». Кон-
церн входит в число семи ведущих мировых производи-
телей карьерной техники. Более 65% продукции реализу-
ют на территории России.

■ Радий Хабиров вместе с министром сельского хо-
зяйства и продовольствия Беларуси Иваном Крупко по-
сетил сельхозпредприятие «Озерицкий-Агро» и обсу-
дил перспективы сотрудничества двух республик в сфе-
ре АПК.
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11 декабря

Всероссийский медицинский форум
Башкортостан делится опытом создания 
антиковидной инфраструктуры

Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Уфа, Хабиров 
Радий, Забелин Максим, Назаров Андрей, Хубезов Дмитрий

В Центре управления республикой Глава Башкорто-
стана Радий Хабиров принял участие в пленарном засе-
дании Всероссийского медицинского форума. Тема: «Со-
временные технологии в организации инфекционной 
безопасности регионов. COVID-19: Новый вызов».

Форум собрал руководителей системы здравоохра-
нения страны, экспертов, представителей медицинского 
сообщества.

С видеоприветствием к аудитории обратился ми-
нистр здравоохранения России Михаил Мурашко: «Баш-
кортостан показал отличный пример создания новой ин-
фекционной инфраструктуры. На начальном этапе пан-
демии в республике в кратчайшие сроки построили два 
инфекционных центра. Специалисты нашли и примени-
ли новые технологии для быстрого возведения госпита-
лей с сотнями мест, оборудованных всем необходимым 
для оказания качественной помощи».

По его словам, пандемия стала катализатором циф-
ровизации отрасли, сформировала новый технологиче-
ский уклад работы. Большинство подходов, которые год 
назад казались рискованными и экспериментальными, 
стали нормой. Глава Минздрава России еще раз призвал 
коллег проводить разъяснительную работу с пациентами 
о необходимости вакцинации.

«В Башкортостане в кратчайшие сроки создали два 
COVID-центра – в Уфимском районе и Стерлитамаке. Опыт 
республики послужил примером многим регионам и по-
зволил снизить риски в борьбе с болезнью», – отметил 

председатель Комитета Государственной Думы России 
по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Радий Хабиров подчеркнул, что главная задача рес-
публики – выход из пандемии с укрепленной систе-
мой здравоохранения: «Идет постоянная модерниза-
ция отрасли. Нам ни в коем случае нельзя снижать ак-
тивность, хотя сейчас очередная волна заболеваемости 
пошла на спад. В Башкортостане на сегодня вакцинирова-
лись более 2 млн 70 тыс. человек, а для достижения кол-
лективного иммунитета мы должны увеличить этот по-
казатель до 2 млн 450 тыс. То есть, нужно привить поч-
ти 400 тыс. жителей республики. Хочу поблагодарить 
за огромный труд всех наших врачей, средний и младший 
медперсонал, начиная от руководителей учреждений 
и заканчивая медсестрами и фельдшерами, санитарами 
и водителями спецмашин».

Руководитель республики добавил, что для эффек-
тивной борьбы с коронавирусом в Башкортостане при-
ступают к возведению двух новых госпиталей.

«Сегодня мы начинаем строительство инфекционных 
центров в Сибае и Туймазах. К такому решению нас под-
толкнула ситуация с новой волной коронавируса. К мо-
менту пика, к октябрю 2021 года, количество ковидных 
коек доходило до 8,5 тысяч. Это самое большое количество 
мест, которое нам приходилось разворачивать когда-ли-
бо, – сказал Радий Хабиров. – К тому же опыт инфекци-
онных центров в Зубово и Стерлитамаке показал свою эф-
фективность. В них успешно прошли лечение 22,6 тысячи 
жителей. В одном месте мы мобилизовали технику, лекар-
ства, опытных медицинских работников. Уверен, что и но-
вые госпитали в Сибае и Туймазах будут востребованы».
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Премьер-министр Правительства Башкортостана Ан-
дрей Назаров рассказал, что в 2020 и 2021 годах на борь-
бу с пандемией из бюджета Башкортостана выделили 
16,6 млрд руб лей. Большую поддержку республика полу-
чила из федерального бюджета – более 11 млрд руб лей.

«Система здравоохранения республики прошла 
две пиковых нагрузки, во время которых мы развернули 
максимальное количество койко-мест для пациентов – 
до 8,5 тысяч. В этот период возросла нагрузка и на дру-
гие направления – скорую медицинскую помощь и ам-
булаторно-поликлиническое звено, – отметил Андрей 
Назаров. – Сегодня мы находимся на этапе снижения за-
болеваемости. При этом регион готов и к возможному 
ухудшению ситуации».

Вице-премьер – министр здравоохранения Башкор-
тостана Максим Забелин добавил, что ситуация с коро-
навирусом потребовала оперативного выстраивания аб-
солютно новых, нестандартных и быстро адаптирующих-
ся технологий медицинской помощи. Эти направления 
позволили увеличить скорость оказания медпомощи 
без снижения ее качества.

Участники форума обсудили вопросы укрепле-
ния материально-технической базы и инфраструктуры 
для оказания медицинской помощи по профилю «инфек-

ционные болезни». Лучшими практиками в онлайн-фор-
мате поделились Беларусь, Израиль, Казахстан, и регио-
ны России – Белгородская, Оренбургская и Челябинская 
области.

Обсуждался вопрос кадрового обеспечения системы 
здравоохранения. На этом в своих выступлениях сдела-
ли акцент президент Национальной медицинской палаты 
Леонид Рошаль и главные врачи московских инфекцион-
ных госпиталей Валерий Вечорко и Денис Проценко.

Состоялась церемония начала строительства двух 
клинико-диагностических инфекционных центров – в Си-
бае и Туймазах. Радий Хабиров в режиме видеоконфе-
ренцсвязи дал старт началу работ по возведению новых 
комплексов на обеих площадках. Каждый центр рассчи-
тан на 250 мест.

Площадки выбрали с учетом удаленности от Уфы, 
а также общей численности населения: в Зауралье про-
живают 314,2 тыс. человек, в а Туймазах и близлежащих 
районах – 437,7 тыс. После завершения пандемии но-
вые учреждения будут работать как многопрофильные 
больницы.

В рамках Всероссийского медицинского форума Ра-
дий Хабиров наградил работников системы здравоохра-
нения республики. См. стр. 112.
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14 декабря

День башкирского языка
Башкортостан отметил 190-летие со дня рождения 
поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы

Ключевые слова: Культура, Образование, Страницы истории, 
Юбилеи, Уфа, Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы, Всемирный курултай (конгресс) 
башкир, Фонд по сохранению и развитию башкирского языка, 
Хабиров Радий, Аиткулова Эльвира, Бадранов Азат, Кильсенбаев 
Урал

В День башкирского языка Глава Башкортостана Ра-
дий Хабиров возложил цветы к памятнику выдающемуся 
национальному поэту и просветителю Мифтахетдину Ак-
мулле в Уфе. В 2021 году отмечается 190-летие со дня его 
рождения.

Участие в церемонии приняли участие и.о. Руководи-
теля Администрации Главы Башкортостана Урал Кильсен-
баев, заместитель Премьер-министра Правительства ре-
гиона Азат Бадранов, почетные гости.

14 декабря объявлен в республике Днем башкирско-
го языка. Дата установлена в 2019 году указом Главы Баш-
кортостана и приурочена ко дню рождения Мифтахет-
дина Акмуллы. Своим творчеством он оказал огромное 
влияние на развитие образования и национальной лите-
ратуры Башкортостана.

Памятник Акмулле установили в 2008 году в скве-
ре перед Башкирским государственным педагогическим 
университетом, который носит его имя.

Концепция праздника предусматривала популяриза-
цию нравственных ценностей, обозначенных в «Назида-
ниях» («Нәсихәттәр») Акмуллы. Каждому из шагов к позна-
нию языка и общечеловеческих ценностей, о которых го-
ворил просветитель, – «иман», «күңел», «аҡыл», «шөкөр», 
«әҙәп», «сабыр», «ихлас» – посвящен один из дней семид-
невного марафона, который стартовал 7 декабря.

В числе ключевых мероприятий марафона – литера-
турный вечер «Светлый путь Акмуллы», интеллектуальная 
игра «Йомробаш», презентация детских башкирских книг, 
финал КВН на башкирском языке «Лига кубков» на грант 
Главы Башкортостана, поэтический конкурс «Әсәм те-
ле-сәсән теле».

В социальных сетях организован литературно-му-
зыкальный флешмоб «Сила и красота родного языка», 
где все желающие читали стихи поэтов Башкортостана 
на башкирском языке. Активное участие во флешмобе 
приняли главы муниципалитетов.

7 декабря движение северо-западных башкир «Без 
Башкортлар» совместно с Фондом по сохранению и раз-
витию башкирского языка организовали музыкальный 
вечер в Национальном молодежном театре имени Мустая 
Карима, где акустические версии рок-композиций испол-
нили на разных диалектах башкирского языка.

8 декабря прошла презентация новых учебных по-
собий по башкирскому языку. На средства гранта Гла-
вы Башкортостана авторский коллектив Уфимского мно-
гопрофильного профессионального колледжа выпустил 
учебник «Башкирский язык. Новый взгляд».

9–10 декабря состоялся форум директоров наци-
ональных инновационных школ региона, в рамках ко-
торого прошли обучающие семинары и стратегические 
сессии.

Фонд по сохранению и развитию башкирского язы-
ка запустил онлайн-переводчик Bashkortsoft. С его по-
мощью можно переводить слова и целые предложения 
с башкирского языка на русский и наоборот.

На средства гранта Главы Башкортостана состоял-
ся республиканский конкурс «Школа педагогического ма-
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стерства», где представили лучшие практики преподава-
ния государственных и родных языков региона.

Мероприятия, посвященные Дню башкирского язы-
ка, прошли во всех муниципалитетах. 13 декабря в Ми-
якинском районе, на родине Акмуллы, 190-летие поэ-
та-просветителя отметили праздничным концертом 
и вручением муниципальной премии имени Акмуллы.

14 декабря в Башкирском государственном педаго-
гическом университете (БГПУ) состоялось вручение ди-
пломов стипендиатам имени Мифтахетдина Акмуллы. 
На площади перед университетом организовали торже-
ственное возложение цветов к памятнику просветителя. 
С 14 по 16 декабря в БГПУ имени Акмуллы прошел Нацио-
нальный педагогический форум.

В уфимском «Арт-квадрате» подвели итоги II Между-
народного конкурса мастеров башкирского национально-
го костюма «Тамға». В 2021 году в нем принимают участие 
200 конкурсантов из трех зарубежных стран и семи реги-
онов России, которые представили 1020 работ.

День башкирского языка отметили в других регионах 
России с компактным проживанием башкир: в Пермском 
крае, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Челябин-
ской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.

*
17 декабря в уфимском Конгресс-холле «Торатау» 

Радий Хабиров встретился с участниками Форума роди-
телей в рамках проекта «Туған тел – изге аманат» («Родной 
язык – священное наследие»).

Перед началом мероприятия руководитель региона 
осмотрел экспозицию, посвященную 30-летию детского 
журнала «Акбузат», и фотовыставку семей, которые пред-
ставляют роды и племена башкир. Фотовыставка органи-
зована детским телеканалом «Тамыр». Экскурсоводами 
выступили юные ведущие.

Радий Хабиров обратился к участникам форума 
на башкирском языке:

«Хәйерле көн, хөрмәтле дуҫтар, коллегалар! Һеҙҙе 
күреүемә бик шатмын. Һеҙҙең менән күптән осрашырға 
теләгәйнек. Сөнки беҙҙең фекерҙәребеҙ бар, һеҙҙең менән 
дә кәңәшләшергә кәрәк. Һеҙ беләһегеҙ, беҙҙең күп кенә 
энергия, ваҡытыбыҙ коронавирус менән көрәшеүгә китә. 
Әммә бына бөгөн осраштыҡ, йыл аҙағында бергәләп мөһим 
һорауҙар буйынса кәңәшләшәйек».

Руководитель республики отметил, что Форум роди-
телей – финальный аккорд в череде мероприятий Неде
ли башкирского языка.

«14 декабря мы отметили День башкирского языка. 
Этот праздник – одна из замечательных инициатив Все-
мирного курултая башкир. Эту дату выбрали не случай-
но. 14 декабря – день рождения великого поэта-просве-
тителя Мифтахетдина Акмуллы», – подчеркнул Радий 
Хабиров.

По словам Главы региона, в республике уделя-
ют большое внимание сохранению башкирского языка 
и языков народов республики, учитывая ее многонаци-
ональный состав. Радий Хабиров привел в пример Биж-
булякский район, где гимн муниципалитета исполняют 
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на пяти языках: русском, башкирском, татарском, чуваш-
ском и мордовском.

«Мы приняли решение к 2024 году создать в Башкор-
тостане 10 полилингвальных гимназий, которые долж-
ны стать своего рода локомотивом будущего нашей рес-
публики. Три учреждения мы уже запустили, к ним очень 
большой интерес. Самое главное, чтобы они не превра-
щались в обычные школы. В них должны работать луч-
шие учителя, применяться лучшие практики и современ-
ные методики преподавания, – сказал Радий Хабиров. – 
В Нефтекамске мы открыли татарскую полилингвальную 
гимназию. Договорились, что в Мишкинском районе по-
строим марийскую гимназию. Определяем муниципали-
тет, где будем создавать полилингвальное учреждение 
с углубленным изучением чувашского языка».

Глава Башкортостана отметил, что пока не хватает 
современных методик преподавания родного языка. Бла-
годаря Фонду развития башкирского языка появляются 
новые подходы и инструменты для его изучения, но эту 
работу надо планомерно продолжать. В городах респуб-
лики можно открыть детско-родительские центры, куда 
могли бы приходить семьи для общения на родном языке.

Еще одна важная задача – сохранение исторической 
памяти.

«Мы создаем в республике Музей возвращенных 
имен. Планируем разместить там экспозиции о наших 
прославленных предках. Мы помним наших великих вои-
нов – Минигали Шаймуратова, Тагира Кусимова. Но мало 
знаем о наших исследователях, путешественниках, уче-
ных», – сказал Радий Хабиров.

Депутат Государственной Думы России, председа-
тель президиума Всемирного курултая (конгресса) баш-
кир Эльвира Аиткулова отметила, что в 2021 году органи-
зация приняла Стратегию развития башкирского народа 
до 2031 года.

«Наш сегодняшний Форум родителей проводится 
на средства гранта Главы Башкортостана. Готовясь к нему, 
мы провели большую аналитическую работу. Результаты 
нашего исследования показали, что 80 процентов родите-
лей, дети которых обучаются в полилингвальных гимна-
зиях или национальных школах, довольны качеством пре-
подавания, – заявила Эльвира Аиткулова. – Большинство 
родителей считает, что ответственность за изучение род-
ных языков лежит на государстве, на федеральной и ре-
гиональной власти. К сожалению, только 30 процентов ро-
дителей принимают участие в формировании учебных 
планов. И надо понимать, что без опоры на родительское 
сообщество мы не сможем двигаться вперед. Родители – 
полноправные участники образовательного процесса».

По мнению Радия Хабирова, глобализация «пожира-
ет» целые народы. Особенно уязвимыми являются языки 
как базовое определяющее явление. Поэтому очень важ-
но сохранять и развивать традиционные языки как часть 
многонациональной культуры Башкортостана.

Радий Хабиров вручил государственные награды 
Рес публики Башкортостан активистам Международного 
союза общественных объединений «Всемирный курултай 
(конгресс) башкир». См. стр. 116.
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15–18 декабря

Международная неделя бизнеса
В Уфе обсудили вопросы привлечения 
инвестиций и развития экспорта

Ключевые слова: Инвестиции, Инвестиции иностранные, 
Машиностроение, Предпринимательство, Экономическая 
политика, Экспорт, ЦФО, Москва, Уфа, Уфимский район; 
Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических 
зон; Корпорация развития Республики Башкортостан, Российский 
экспортный центр, Торговый дом «Артагро», Мишустин Михаил, 
Белоусов Андрей, Хабиров Радий, Муратов Рустам, Назаров 
Андрей, Никишина Вероника, Шпиленко Андрей

С 15 по 18 декабря в Башкортостане прошла Между-
народная неделя бизнеса.

15 декабря в Центре управления республикой Пре-
мьер-министр Правительства Башкортостана Андрей На-
заров и генеральный директор АО «Российский экспорт-
ный центр» Вероника Никишина обсудили актуальные во-
просы с ключевыми экспортерами республики.

Андрей Назаров отметил, что представительство 
Российского экспортного центра (РЭЦ) в Уфе, открытое 
в 2017 году, активно поддерживает экспортеров и работа-
ет по расширению институтов поддержки экспорта. В ре-
гионе работает и Центр поддержки экспорта Башкорто-
стана, который занял в прошлом году второе место сре-
ди 82 Субъектов Федерации в рейтинге, составленном 
РЭЦ. В республике реализуется новый и востребован-
ный инструмент развития экспорта – «Скорая экспортная 
помощь».

■ В уфимском Конгресс-холле «Торатау» Глава Баш-
кортостана Радий Хабиров выступил на пленарном засе-
дании «Экспорт и инвестиции: новые возможности» Меж-
дународной недели бизнеса – 2021.

Глава Башкортостана отметил, что республика пе-
рестала быть территорией, которая экспортирует толь-
ко нефть, газ и нефтехимическую продукцию. В 2021 году 
доля несырьевого неэнергетического экспорта регио-
на выросла на 40% за счет механического оборудования 

и техники, компьютеров, синтетического каучука, подсо-
лнечного масла, монокарбоновых кислот. Башкортостан 
впервые начал экспортировать рис, изделия легкой про-
мышленности, индукционные и диэлектрические печи. 
Регион – в лидерах по экспорту турбореактивных дви-
гателей, кальцинированной соды, карбонатов, древес-
но-стружечных плит.

Башкортостан – один из наиболее активных участ-
ников внешнеэкономической деятельности. Торговы-
ми партнерами республики являются порядка 120 стран 
мира. За 10 месяцев 2021 года внешнеторговый оборот 
региона вырос на 21,5% – до 3,7 млрд долларов.

«Любая экспортная операция или внешнеторговая 
сделка – для многих путь в неведомое, terra incognita. 
Другое законодательство, другие партнеры, другой язык, 
другие обычаи делового оборота. И предприятиям очень 
сложно разобраться во всем этом без помощи государ-
ства», – сказал Радий Хабиров.

■ Радий Хабиров и Вероника Никишина дали старт 
работе нового производственного комплекса площа-
дью 20 тыс. кв. м на территории индустриального парка 
«Уфимский» в Уфимском районе.

Первым резидентом стал Торговый дом «Артагро». 
Компания занимается строительством и реконструк-
цией объектов сельского хозяйства, а также производ-
ством зерноочистительного оборудования. С 2020 года 
выпускает зерновые элеваторы производительностью 
от 25 до 100 тонн в час, а с 2021 года – пневмостолы 
и зерноочистительные машины.

«Объект построили в рамках национального проек-
та “Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы”. Бу-
дут работать семь компаний-резидентов различной от-
раслевой направленности с общим объемом инвестиций 
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в 600 млн руб лей», – отметил первый вице-премьер – 
министр экономического развития и инвестиционной по-
литики региона Рустам Муратов.

Справка. Индустриальный парк «Уфимский» (управ-
ляющая компания – АО «Корпорация развития 
Республики Башкортостан») располагается на подъез-
де к уфимскому микрорайону Шакша. Площадь парка 
составляет 300 га. По всей территории парка проложе-
ны межплощадочные дороги с выездом на федераль-
ную трассу М5 «Урал». Резиденты «Уфимского» получа-
ют налоговые преференции, льготные арендные став-
ки, а также быстрый доступ к инфраструктуре.

■ Радий Хабиров провел 100-й «Инвестиционный 
час». Мероприятие состоялось на территории индустри-
ального парка «Уфимский».

На совещании подвели итоги работы Инвестицион-
ного комитета республики и обсудили проекты в различ-
ных отраслях промышленности и сельского хозяйства.

С начала работы в октябре 2018 года под руковод-
ством Главы республики состоялись 99 заседаний «Ин-
вестчаса». На них рассмотрели 396 новых инициатив с об-
щим объемом инвестиций более 815 млрд руб лей.

В рамках одобренных инициатив республика оказала 
инвесторам поддержку на общую сумму 14,5 млрд руб-
лей в виде налоговых льгот и субсидий.

На муниципальном уровне провели 6,2 тыс. «Пред-
принимательских часов», на которых рассмотрели 12 тыс. 
вопросов, касающихся поддержки бизнеса, в том числе 
6,6 тыс. новых проектов.

Общий инвестиционный портфель республики, та-
ким образом, включает 1682 проекта с суммарным объ-
емом вложений 965 млрд руб лей и созданием 44 тысяч 
рабочих мест.

■ ОЭЗ «Алга» стала самой динамично развивающейся 
особой экономической зоной промышленно-производ-
ственного типа в России по итогам 2021 года.

Результаты V Национального рейтинга инвестици-
онной привлекательности ОЭЗ России озвучили 16 де

кабря на пресс-конференции в информагентстве ТАСС. 
В пресс-конференции принял участие Радий Хабиров.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и осо-
бых экономических зон России Андрей Шпиленко рас-
сказал, что в основе рейтинга – порядка 30 показателей, 
объединенных в шесть блоков.

«Площадки, созданные за последние три года, ста-
ли составлять серьезную конкуренцию тем ОЭЗ, кото-
рые функционируют более 10 лет. Открытием года и са-
мой динамично развивающейся площадкой в Российской 
Федерации является особая экономическая зона “Алга” 
в Башкортостане», – сказал Андрей Шпиленко.

Особая экономическая зона промышленно-про-
изводственного типа «Алга» в границах Ишимбайско-
го и Стерлитамакского районов Башкортостана создана 
в мае 2020 года постановлением Правительства России. 
Общая площадь ОЭЗ – 468 га. В реестре резидентов – 
10 компаний, которые реализуют проекты на общую сум-
му более 23 млрд руб лей, предполагающие создание по-
рядка 1,7 тыс. новых рабочих мест.

«У нас в работе – проекты еще 11 резидентов с объе-
мом инвестиций порядка 33 млрд руб лей. Это плюс к тем 
10 компаниям, которые уже являются резидентами», – 
сказал Радий Хабиров.

18 декабря в уфимском Конгресс-холле «Торатау» 
Глава Башкортостана Радий Хабиров и Премьер-министр 
Казахстана Аскар Мамин приняли участие в бизнес-диа-
логе, посвященном экономическому сотрудничеству двух 
республик. Обсуждение состоялось в рамках Междуна-
родной недели бизнеса – 2021.

В мероприятиях деловой программы Междуна-
родной недели бизнеса приняли участие 1,7 тыс. чело-
век: официальные лица, руководители российских и ино-
странных компаний, эксперты институтов развития. Ме-
роприятия посетили представители 10 стран, в том числе 
официальная делегация Казахстана. Участники заключи-
ли соглашения более чем на 100 млрд руб лей.

На площадках форума состоялись церемонии че-
ствования победителей республиканских конкурсов 
«Предприниматель года» и «Экспортер года», а также Все-
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российского конкурса «100 лучших товаров России», в ко-
тором Башкортостан занял второе место по количеству 
предприятий-лауреатов.

«Мы закрепили хорошую традицию завершать год 
в диалоге с предпринимательским сообществом. Вместе 
подводим итоги работы экономики, – сказал Радий Хаби-
ров. – Неделя бизнеса имеет огромное значение в про-
движении нашей республики на международных пло-
щадках. Поэтому проведению этого форума мы всегда 
будем уделять большое внимание».

*
10 декабря Глава Башкортостана Радий Хабиров 

принял участие в Международном экспортном форуме 
«Сделано в России» в Москве.

Открывая пленарную сессию, Председатель Прави-
тельства России Михаил Мишустин отметил важность 
форума.

Участники стратегической сессии «Развитие экспор-
та – развитие территории» обсудили роль региональных 
властей в развитии экспорта, его влияние на развитие ма-
лого и среднего бизнеса и регионов в целом, а также об-
менялись лучшими практиками в этом направлении.

Отмечено, что в Башкортостане работает один из са-
мых эффективных в России центров поддержки экспорта, 
и попросил рассказать о тех мерах, которые позволяют 
республике успешно развивать это направление.

«Башкортостан входит в число наиболее актив-
ных участников внешнеэкономической деятельности. 
Наши торговые партнеры – более 100 стран мира. Экс-
порт Башкортостана за девять месяцев 2021 года соста-
вил 3,63 млрд долларов. Это на 906 млн долларов больше, 
чем за аналогичный период прошлого года, – сказал Ра-
дий Хабиров. – Традиционно представляют, что в основе 
нашего экспорта лишь нефть, газ и продукты нефтепере-
работки. Но это уже не так. Мы сделали упор на развитие 
несырьевого неэнергетического сегмента. Только в этом 
году республика увеличила его долю на 40 процентов».

Радий Хабиров отметил, что меры поддержки 
экспорта в регионе можно разделить на две группы – ор-
ганизационно-методические и финансовые.

«Прежде всего мы провели так называемый экс-
портный аудит всех республиканских компаний и выя-
вили экспортный потенциал у 5500 предприятий. Рас-
считываем, что порядка 10 процентов из них в течение 
двух-трех лет сможем вывести на внешнеэкономиче-
скую деятельность, – отметил руководитель региона. – 
Не менее важное направление – обучение и вовлече-
ние. И здесь малый и средний бизнес – та ниша, которая 
требует нашего особого внимания. Мы даже начали про-
ект “Скорая экспортная помощь”, когда межведомствен-
ная рабочая группа выезжает на предприятия, в муници-
палитеты и оказывает поддержку тем, кто заинтересован 
в выходе на внешние рынки. Вопросов у бизнеса очень 
много – от поиска партнера на территории другого го-
сударства и участия в международных форумах до под-
готовки цифровых карт для работы на международных 
маркетплейсах».

Глава Башкортостана отметил, что развитию экс-
портной деятельности малого и среднего предприни-
мательства способствует и уникальный институт биз-
нес-шерифов – заместителей глав муниципалитетов 
по поддержке предпринимательства.

Продвижению регионального экспорта помогает 
и открытие представительств Конгресс-бюро Башкорто-
стана за рубежом, которые уже действуют в Турции, Ка-
захстане, Австрии, Беларуси и представляют на этих тер-
риториях внешнеэкономические интересы республики.

Первый заместитель Председателя Правитель-
ства России Андрей Белоусов высоко оценил опыт Баш-
кортостана и попросил Радия Хабирова прислать мето-
дику проведения экспортного аудита в республике, что-
бы в дальнейшем распространить эту практику по всем 
регионам.
Источник: www.glavarb.ru | www.pravitelstvorb.ru | 
www.ibw-bashkortostan.com
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20 декабря

Подстанция «Романовка»
Объект возведен «Башкирской электросетевой компанией»

Ключевые слова: Инвестиции, Электроэнергетика, Уфа, 
Башкирская электросетевая компания, Башкирэнерго, Система 
(АФК), Хабиров Радий, Гурин Сергей

Глава Башкортостана Радий Хабиров дал старт рабо-
те подстанции 110 кВ «Романовка», возведенной компа-
нией «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «Баш-
кирская электросетевая компания», входит в состав АФК 
«Система»).

Новый объект обеспечит электроэнергией бытовых 
и промышленных потребителей Дёмского района Уфы, 
населенных пунктов Романовка, Мармылево и Ветошни-
ково Уфимского района, а также строящихся жилых ком-
плексов перспективной территории Забелья.

«Подстанция “Романовка” классом напряжения 
110 киловольт стала 372-м таким объектом в Башкорто-
стане. Она имеет важнейшее значение для развития в За-
белье жилищного строительства, коммунальной инфра-
структуры, производственных мощностей. В рамках фе-

деральной программы “Стимул” мы строим водовод 
и канализацию для этой перспективной территории. Это 
позволит ввести в строй более 2 млн кв. м жилья, в кото-
рых будут проживать свыше 70 тысяч человек», – сказал 
Радий Хабиров.

В церемонии запуска подстанции приняли участие 
исполнительный вице-президент АФК «Система» Михаил 
Маргелов и председатель правления – генеральный ди-
ректор АО «Башкирская электросетевая компания» Сер-
гей Гурин.

Генеральным подрядчиком выступила компания 
«БЭСК Инжиниринг». Инвестиции – 294 млн руб лей.

За последние шесть лет «Башкирская электросе-
тевая компания» ввела в эксплуатацию 10 подстанций 
от 35 до 220 кВ в Уфе и районах республики. В планах – 
строительство второй очереди подстанции «Романов-
ка», а также подстанций в городе Благовещенске и селе 
Иглино.
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21 декабря

«Алга»: первые предприятия
В особой экономической зоне открылись два производства

Ключевые слова: Инвестиции, Легкая промышленность, 
Машиностроение, Ишимбайский район, Аркада (Компания), ЗУР 
(Компания), Корпорация развития Республики Башкортостан, 
Хабиров Радий, Зубайдуллин Ринат, Назаров Андрей, Романов 
Евгений, Цукерман Михаил

В Ишимбайском районе Глава Башкортостана Радий 
Хабиров дал старт работе первых предприятий в особой 
экономической зоне «Алга». Промышленное объедине-
ние (ПО) «Аркада» открыло производство рабочей одеж-
ды, компания «ЗУР» – светодиодных ламп и осветитель-
ного оборудования.

■ Инвестиции компании «Аркада» составили 680 млн 
руб лей. Создаются 800 рабочих мест.

Для подготовки персонала разработали краткосроч-
ные программы профобучения, которые прошли 212 без-
работных жителей городов Ишимбая, Мелеуза, Салавата, 
Стерлитамака и прилегающих к ним районов.

Общая площадь новой фабрики – 10 тыс. кв. м. Мощ-
ность – до 220 тыс. изделий в год. Оборудование позво-
ляет переключаться с одного изделия на другое, поэтому 
номенклатура включает более 1 тыс. позиций. На пред-
приятии могут наносить на изделие логотип компании- 
заказчика на этапе производства.

Радий Хабиров и председатель совета директо-
ров ПО «Аркада» Михаил Цукерман осмотрели производ-
ственные и бытовые помещения фабрики, посетили об-
щежитие, оценили условия труда и отдыха работников.

Глава Башкортостана вручил государственные на-
грады. В числе награжденных – генеральный директор 
ПО «Аркада» Евгений Романов.

■ Предприятие компании «ЗУР» по изготовлению 
светодиодных ламп и осветительного оборудования бу-
дет выпускать линейку уличных светильников, металли-
ческих конструкций и вспомогательного оборудования. 
Инвестиции – 300 млн руб лей.

Радий Хабиров, Премьер-министр Правительства 
Башкортостана Андрей Назаров и генеральный директор 

компании «ЗУР» Ринат Зубайдуллин нажали символиче-
скую кнопку пуска комплекса.

В рамках церемонии открытия завода руководитель 
республики осмотрел производственные помещения 
и образцы продукции, пообщался с коллективом.

■ В городе Ишимбае Радий Хабиров провел вто-
рое заседание Наблюдательного совета особой эконо-
мической зоны промышленно-производственного типа 
«Алга».

Справка. ОЭЗ «Алга» образована в соответ-
ствии с постановлением Правительства России 
от 27 мая 2020 года №764 «О создании на террито-
риях муниципальных районов Ишимбайский район 
и Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
особой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа» на срок 49 лет.
ОЭЗ располагается на четырех обособленных площад-
ках общей площадью 468 га, что позволяет обеспечить 
размещение предприятий по кластерному типу, сгруп-
пировав их по отраслевой принадлежности, схожести 
технологий и сырьевой базы.
Резидентам предоставляется возможность примене-
ния ускоренной амортизации и понижающего коэффи-
циента на аренду земельных участков, налоговые льго-
ты и таможенные преференции.
Управляющей компанией ОЭЗ «Алга» утвержде-
на Корпорация развития Республики Башкортостан. 
Соответствующее соглашение подписано корпораци-
ей 10 июля 2020 года с Министерством экономического 
развития России.
По результатам V Национального рейтинга инвести-
ционной привлекательности ОЭЗ России за 2021 год 
«Алга» стала самой динамично развивающейся пло-
щадкой в России.

Источник: www.glavarb.ru | www.kr-rb.ru
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Отрасли/темы
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Башкирская концессионная компания  

137
Башкирская мясная компания  177
Башкирская содовая компания  138, 161, 

162, 182
Башкирская электросетевая компания  

233
Башкирский государственный 

медицинский университет  130
Башкирский государственный 

педагогический университет 
им. М. Акмуллы  227

Башкирский хореографический колледж 
имени Рудольфа Нуреева  119

Башкирэнерго  233
Башнефть  44, 194
Белорецкий металлургический комбинат  

173
Битум (Компания)  193
Вертолеты России  183
Всемирный курултай (конгресс) башкир  

116, 227
ВТБ (Группа)  137
ВЭБ.РФ  173, 217
Газпром  93, 216, 220
Газпром в Башкортостане (Ассоциация)  

93
Газпром газораспределение Уфа  220
Газпром межрегионгаз Уфа  161
Газпром нефтехим Салават  182
Газпром трансгаз Уфа  216
Гидравлика (Уфимское агрегатное 

предприятие)  217
Государственное Собрание – Курултай 

Республики Башкортостан  174
Диалог (Некоммерческая организация)  

168
ЕДИНАЯ РОССИЯ (Партия)  43, 147, 171, 203
ЗУР (Компания)  234
КАМАЗ  205
Корпорация развития Республики 

Башкортостан  230, 234
Кумертауское авиационное 

производственное предприятие  
183

Макдоналдс  202
МВС МЕХАТРОНИКА  143
Международный аэропорт «Уфа»  132
Международный совет организаций 

фольклорных фестивалей 
и традиционных искусств  156, 178

Мечел  173
Минобрнауки России  182, 192
Минпромторг России  181
Московский метрополитен  218
М-Робо (Компания)  143
МЧС России  126
Объединенная двигателестроительная 

корпорация  198, 216
Объединенный мир борьбы (United World 

Wrestling)  190
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ОДК-Уфимское моторостроительное 
производственное объединение  
183, 198

Правительство России  159, 192
Республиканская клиническая 

инфекционная больница  214
Рессора (Научно-производственная 

фирма)  205
РЖД  141
Росавтодор  137
Российский экспортный центр  230
Российское военно-историческое 

общество  44
Ростех  183, 198, 216, 217
Система (АФК)  233
Современные битумные материалы 

(Компания)  193
Союз журналистов Республики 

Башкортостан  153
Средний специальный музыкальный 

колледж  56
ТАВРОС (Группа компаний)  177
Территория счастья (Благотворительный 

фонд)  160
Технодинамика  217
Торговый дом «Артагро»  230
Уральская мясная компания  177
Уральский пружинный завод  205
Федерация спортивной борьбы России  

190
Фонд по сохранению и развитию 

башкирского языка  116, 227
Фонд развития промышленности  173, 

217
ЮНЕСКО  140
ЮТэйр (Авиакомпания)  132
Lasselsberger  186

Персоналии
ХАБИРОВ РАДИЙ**
Абдрахманов Азамат  147
Аиткулова Эльвира  227
Аксютин Олег  216
Алешин Павел  143
Андреев Александр  132
Артюхов Александр  198
Афзалов Рустем  202
Ахмадинуров Рустем  147
Ашимбаев Маулен  212
Бабкина Надежда  178
Бадранов Азат  227
Баталова Рима  152

Баулин Олег  216
Белоусов Андрей  165, 230
Богинский Андрей  183
Болычева Маргарита  202
Боссан Филипп  156, 178
Бочаров Олег  198
Гиндуллин Фарит  134
Гореславский Алексей  168
Греков Сергей  159, 170, 221
Груздев Владимир  163, 176
Гумерова Лилия  145, 160, 178, 185
Гурин Сергей  233
Густов Сергей  220
Давыдов Эдуард  138, 161, 182
Дмитриев Вячеслав  141, 211
Донцов Дмитрий  193
Жамбакин Аскар  212
Забелин Максим  154, 214, 225
Загидуллина Аделина  88
Зайнуллин Ринат  177
Зубайдуллин Ринат  234
Зюзин Игорь  173
Ибулаев Алексей  194
Искалиев Галий  218
Исхаков Вадут  153
Ишмухаметов Рустам  203
Карелин Александр  190
Карена Марк  202
Каримов Айрат  182
Кильсенбаев Урал  134, 227
Когогин Сергей  205
Комаров Игорь  32
Коржов Олег  173
Костин Андрей  137
Кравцов Сергей  198
Крашенинников Павел  176
Куликов Владимир  147
Кульгинов Алтай  212
Курц Себастиан  186
Лалович Ненад  190
Ласселсбергер Йозеф  186
Леликов Дмитрий  198, 216
Лукашенко Александр  223
Лукманов Альберт  161
Лукманов Денис  205
Мамиашвили Михаил  190
Мамин Аскар  212
Мантуров Денис  181
Манылов Игорь  176
Мартиросов Андрей  132
Медведев Дмитрий  171
Мишустин Михаил  192, 230

Муратов Рустам  230
Мухаметзянов Азат  214
Назаров Андрей  73, 133, 168, 170, 176, 

181, 198, 202, 212, 218, 225, 230, 234
Насенков Игорь  217
Нерадько Александр  132
Никишина Вероника  230
Новиков Роман  137
Оверчук Алексей  159
Орлова Наталья  6, 147, 203, 208
Павлов Валентин  130
Паслер Денис  141, 211
Прочаковская Елена  168
Пуртова Тамара  178
Путин Владимир  138, 171, 186, 188, 192
Пушилин Денис  218
Разумикин Геннадий  168
Романов Евгений  234
Сагитов Ришат  56
Сафин Тимур  88
Семивеличенко Евгений  198, 216
Сердюков Анатолий  183
Серышев Юрий  38
Сидякин Александр  174, 185, 218
Скворцова Вероника  154
Сулейманов Искандер  155
Султанов Бахыт  218
Тарыбаев Самат  186
Токаев Касым-Жомарт  212
Толкачев Константин  73, 170, 174, 218
Турчак Андрей  168, 171
Ульчев Максим  153
Уразов Роберт  195
Фальков Валерий  158
Федоров Сергей  173
Фурсенко Андрей  158
Хабибов Руслан  152
Хабирова Каринэ  147, 160, 208
Хажин Айбулат  145, 200, 215
Хубезов Дмитрий  225
Хуснуллин Марат  165
Цукерман Михаил  234
Чванов Михаил  163
Чернышенко Дмитрий  32, 158, 192
Чупшева Светлана  165
Шарафутдинов Марат  167
Шарипов Шамиль  216
Шельдяев Александр  181
Шмаль Геннадий  161
Шмелева Елена  185
Шпиленко Андрей  230
Яковлев Павел  205

* Столица Республики Башкортостан, город республиканского значения Уфа – 
место проведения большинства мероприятий, представленных в книге.

** Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров является главным 
ньюсмейкером событий, представленных в книге.
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Комментарии
Если не указано иное, источником информации является официальный сайт Главы Республики 

Башкортостан www.glavarb.ru; правообладателем фотографий – пресс-служба Главы Республики 
Башкортостан.

В оформлении страницы 12 использованы иконки с сайта https://thenounproject.com.

Основные сокращения
В настоящем издании и, в частности, в разделе «Трудовая слава Республики Башкортостан» встречаются 

сокращения названий организационно-правовых форм юридических лиц. Приводим список основных аббревиатур:
• АНО – автономная некоммерческая организация
• АО – акционерное общество
• ГАНУ – государственное автономное научное учреждение
• ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
• ГАУ – государственное автономное учреждение
• ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
• ГБСУ – государственное бюджетное стационарное учреждение
• ГБУ – государственное бюджетное учреждение
• ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения
• ГКУ – государственное казенное учреждение
• ГКУЗ – государственное казенное учреждение здравоохранения
• ГУП – государственное унитарное предприятие
• ГУСП – государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие
• ДПО – дополнительное профессиональное образование
• ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление
• ЗАО – закрытое акционерное общество
• КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика
• МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
• МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение
• МАУ ДО – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
• МБОУ (СОШ) – муниципальное бюджетное образовательное (общеобразовательное) учреждение (средняя 

общеобразовательная школа)
• МБУ (ДО) – муниципальное бюджетное учреждение (дополнительного образования)
• МКУ – муниципальное казенное учреждение
• МОБУ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
• МУ – муниципальное учреждение
• МУП – муниципальное унитарное предприятие
• НИИ – научно-исследовательский институт
• НПО – научно-производственное объединение
• ОАО – открытое акционерное общество
• ООО – общество с ограниченной ответственностью
• ПАО – публичное акционерное общество
• РАН – Российская академия наук
• РАО – Российская академия образования
• СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив
• ТРК – телерадиовещательная компания («Башкортостан»)
• ФБУН – федеральное бюджетное учреждение науки
• ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение
• ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
• ФГБУ (ВО) – федеральное государственное бюджетное учреждение (высшего образования)
• ФГКУ – федеральное государственное казенное учреждение
• ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие
• ФПС ГПС – Федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы (Главного 

управления МЧС России по Республике Башкортостан)
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Мы верим, что новое столетие 
станет «золотым веком» Башкортостана.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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