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В СТРАНЕ И В МИРЕ

Дмитрий Медведев
перевёл проблему
московских пробок
на федеральный уровень
Президент России Дмитрий Медведев включил проблему московских
пробок в число первоочередных мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие транспортной
системы России». Об этом сообщает
пресс-служба Кремля.
Согласно документу, все мероприятия по ликвидации московских пробок
должны быть включены в ФЦП до 1 марта 2011 года.
Глава государства поручил также
правительству России в течение месяца
представить согласованный вариант
комплексных предложений, направленных на решение проблемы автомобильных заторов, и совместно с правительством Москвы и правительством Московской области образовать координационный совет по развитию транспортной системы региона.

Самоубийство
дельфинов на севере
Ирландии
Массовая гибель гринд, или черных
дельфинов, произошла в эти выходные у северного побережья Ирландии: экологи обнаружили более 30
мертвых млекопитающих.
Как сообщил представитель Ирландской организации по охране китов
и дельфинов Саймон Берроу, животные выбросились на берег в районе
графства Донегол. По его словам, это
едва ли не самое крупное массовое
«самоубийство» гринд за всю историю
страны.
Защитники окружающей среды опасаются, что к гибели млекопитающих могло
привести использование новейшего сонарного оборудования, принадлежащего
военно-морским силам Великобритании.
Ранее представители Королевского флота утверждали, что звуковые радары не
могут принести вреда крупным морским
млекопитающим. Тем не менее, несколько лет назад американский суд обязал
флот США отказаться от применения
среднечастотных радаров во время учений, признав, что эти приборы действительно плохо воздействуют на китов и
дельфинов и лишают их способности
ориентироваться под водой.
По материалам электронных СМИ.

НОВОСТИ ПАРЛАМЕНТА

✓ 8 — 10 ноября депутатская группа по
подготовке парламентских слушаний на
тему: «Водная стратегия РФ до 2020 года и пути ее реализации на территории
Республики Башкортостан» выехала в
районы и города республики. Ожидаются деловые встречи с руководством
Туймазинского, Буздякского, Белебеевского районов и г. Октябрьский.
✓ 10 ноября комитет по промышленности,
транспорту, строительству, связи и
предпринимательству проводит заседание рабочей группы по обсуждению
вопроса совершенствования закона
«Об инновационной деятельности в
Республике Башкортостан». Предложенные в закон изменения касаются
новаций в сфере основных понятий и
терминологии.
✓ На обсуждение выносится проект закона РБ по внесению изменений в статью
22 действующего закона «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан». Инициированные
рабочей группой по подготовке предложений по совершенствованию земельного законодательства (руководитель
— председатель комитета по аграрным
вопросам, экологии и природопользованию Ф. А. Сайфуллин) изменения касаются упрощения процедуры выделения земельных долей, находящихся в
общедолевой собственности.
(èÓ‰Ó·ÌÂÂ — ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‚˚ÔÛÒÍ‡ı „‡ÁÂÚ˚
Ë Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl —
äÛÛÎÚ‡fl êÂÒÔÛ·ÎËÍË Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì — gsrb.ru)

ЖКХ

Готов ли Рустэм Хамитов
ради модернизации
рубить головы?

Грамотные
специалисты
сэкономят
ваши деньги

У второго президента РБ есть шанс сделать народ
своим союзником
Пострахимовская Башкирия стала
фактом, Рустэм Хамитов отметил
100 дней на посту, но до окончательно расставленных точек, похоже,
еще далеко.
ЕСТЬ ощущение, что президент чегото недоговаривает. Да, он жестко прошелся по коррупции, припискам, неэффективности нашей экономики. И вроде
бы все стало ясно — скоро полетят головы. Но после этого он выступил с программной речью на собрании, посвященном Дню Республики, и выступление это
оказалось настолько комплиментарным
по отношению к наследию первого президента, что ясности как не бывало.
Здесь был практически полный набор: и
про «островок стабильности», и про достижения республиканского народного
хозяйства, и про прочие успехи, слышать
о которых мы так привыкли за предыдущие двадцать лет.
Подобная двусмысленность не характерна для отечественной политической
культуры. Идет вразрез с нашей традицией, когда для того, чтобы закрепиться
у власти, надо проводить свой ХХ съезд,
объявлять предшественника тираном и
палачом, обвинять его в волюнтаризме
или начинать перестройку. Постмодернистский релятивизм, когда мир не черно-бел, а полон полутонов, нам практически не знаком. Рустэму Хамитову требуется более решительное отмежевание
от прошлого.
Наверное, можно обойтись без прямой критики в адрес предшественника.
Как известно, Путин никогда не критиковал Ельцина лично, но он стал полноценным хозяином страны, только когда предал анафеме «лихие 90-е» и объявил
войну основным политическим символам
предыдущего десятилетия — губернаторам с их «региональной вольницей» и
олигархам с их «независимыми телеканалами». Да и стилистически — молодой,
энергичный и четко формулирующий
свои мысли Путин представлял из себя
слишком очевидный контраст больному,
дряхлому и с трудом читающему по бумажке Ельцину.
Не стань Путин таким «анти-Ельциным», он никогда не стал бы и фигурой
того масштаба, какой мы его знаем. Российская политика сильно персонифицирована, и, не определившись по отношению к персоналиям, ты сильно ограничиваешь свои электоральные перспективы.
Если вам удастся разговорить какоето количество обычно молчаливых рай-

онных жителей, то от большинства из них
вы услышите примерно одно и то же:
«Новый президент вроде бы и ничего, но
вот если бы он еще нашего главу уволил…». Люди ждут кадровых решений, и
их не убедят попытки сущностного решения проблем. Царь, который не таскает
бояр за бороду, — не совсем царь. Вроде и корона на месте, и скипетр, а чегото не хватает.
Но вот если президент сделает это,
тогда перед ним откроются потрясающие политические перспективы. Рустэм
Хамитов сейчас может сформировать
новый — невиданный еще в республике
— плебисцитарный тип власти. Повторить то, что десять лет назад сделал
Путин. Опереться не на элиты и бюрократию, как это было в случае с Рахимовым, а напрямую воззвать к народу.
Сделать именно народ своим союзником и своей опорой. Сформировать некое подобие того, что десять лет назад
политологи назвали «путинским большинством».
Все предпосылки к этому есть. Вопервых, народ устал от невнятной публичной политики последних двадцати
лет. Он созрел для политического шоу.
Того, которое не досмотрел в 2003 году,
когда банкир Веремеенко отказался от
участия во втором туре выборов.
Во-вторых, все более очевидно, что
сам Рустэм Хамитов готов к тому, чтобы
сыграть в этом шоу заглавную роль. Достаточно было посмотреть, как он общался с прессой в ходе своей «стодневной»
пресс-конференции. При всей сдержанности, он явно демонстрировал, что это
общение ему нравится. Уже понятно, что
публичность его заводит. Настоящие политики и выявляются в такие моменты.
Ведь политика — это не простое администрирование, это в первую очередь —
публичность, и «политическое животное»
отличается от администратора именно
своей тягой к этой публичности.
Впрочем, удивляться тут нечему. В
России любой специалист по чрезвычайным ситуациям — потенциальный политик. Российская политика — это один
сплошной форс-мажор и адреналин, и,
кроме чрезвычайщины, в ней нет практически ничего.
Есть и третья причина, позволяющая
предвидеть публичный успех Рустэма Хамитова. Это отсутствие пафоса. Его минималистский политический стиль не
претендует на тотальность. И, как ни
странно, именно эта «скромность» — за-

лог успеха. Очевидно, что большинству
наших сограждан политика не сильно интересна. Люди погружены в свои текущие проблемы, заняты кто карьерой, кто
выживанием и за жизнью надстройки
следят лишь эпизодически. Эти люди
полны скепсиса, и власть, которая пытается наставлять их, власть, приходящая в
их дом с возвышенными лозунгами и
идеологией, их раздражает или смешит.
Рустэм Хамитов, постоянно заявляющий
о том, что люди должны сами делать
свою жизнь, идеально отвечает подобного рода настроениям.
Возвращаясь к формирующемуся
сейчас новому — с опорой не на аппарат,
а на народ — типу правления, стоит обратить внимание на слова президента,
сказанные им на совещании по борьбе с
коррупцией: «Победить коррупцию силой
одного чиновничества невозможно. Опираться в этой борьбе надо на людей, на
гражданские институты».
Это и есть заявка на плебисцитарность. Она уже материализуется в виде
принятого президентом решения о создании напрямую — в обход всех бюрократических структур — подчиненного
ему «народного контроля».
В общем, декорации установлены,
публика в нетерпении ждет, главный герой, похоже, тоже готов к выходу. Состоится ли триумф?
Причин, чтобы он не состоялся — немного. Руки у Хамитова развязаны. Это
не вариант Татарстана, где новый президент всем обязан старому. В нашем случае все наоборот. Рустэм Хамитов состоялся как игрок вовсе не благодаря Муртазе Рахимову.
Бояться этого триумфа, скорее всего,
тоже не следует. Все успешные модернизации в истории России происходили
в виде «революций сверху». А поскольку
все эти модернизации носили явный антиэлитный характер, то и запустить их
был способен лишь правитель, пользующийся безусловной поддержкой народа.
Мысль о народной любви очень емко
сформулировал эйзенштейновский Иван
Грозный: «В том призыве всенародном
власть безграничную обрету. Помазание
новое приму. На дело великое, беспощадное».
Остается вопрос — готов ли Рустэм
Хамитов ради модернизации рубить головы?

К выбору компании
по установке теплосчётчиков
следует относиться вдумчиво
Мария КАЛМЫКОВА
На основании Федерального закона от 23.11.2009 г.
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» во всех жилых помещениях
до 1 января 2012 года должны быть установлены счетчики учета энергоресурсов, в том числе и счетчики тепловой энергии.
ЗА ОТСУТСТВИЕ приборов учета будут налагаться
существенные штрафы, что в
некоторых случаях является
стимулом к действию. Однако многие управляющие компании и товарищества собственников жилья уже сейчас
убедились в том, что приборы учета действительно являются контрольным инструментом, позволяющим сэкономить деньги.
Без теплосчетчика экономия невозможна: нельзя экономить на том, что никак не
учитывается. Установка общедомового узла учета позволяет вести расчеты с теплоснабжающей организацией за фактически полученное
тепло и значительно снижать
размер ежемесячных платежей за отопление. Как отметил председатель одного из
ТСЖ Уфы, установка теплосчетчика в многоквартирном
доме позволила сократить
ежемесячную плату за отопление на 30%.
Однако в реализации требований закона об энергосбережении есть свои сложности: бюджетного финансирования для приобретения и
установки достаточно дорогостоящих приборов учета
тепловой энергии не предусмотрено. В связи с этим вопрос выбора оптимального
теплосчетчика и проектномонтажной организации для
осуществления работ по приемлемой цене и с необходимым качеством является
весьма острым для управляющих компаний, ТСЖ и собственников жилья.
Несмотря на то, что установка большинства узлов
учета тепловой энергии осуществляется на оборудовании российского производства и схемы работы проектно-монтажных организаций
являются типовыми, стоимость узла учета на различных объектах может существенно различаться.
Зависит это от многих
факторов. Один из них —
стоимость оборудования. В
состав узла учета входят измерительно-вычислительный
блок (вычислитель) и расходомеры, число которых обычно колеблется от двух до четырех, в зависимости от количества потоков, по которым необходимо вести измерения. Как правило, стоимость этих приборов состав-

Виктор КАПАТАК,
политолог.

ОБРАЗОВАНИЕ

Органы власти получили подготовленные кадры
Михаил СЫТИН
Башкирская академия государственной службы и управления при президенте РБ выпустила первую группу слушателей по специальности «Профессиональные коммуникации в государственном и муниципальном управлении».
Большая часть дипломных работ была
посвящена совершенствованию взаимопонимания гражданского общества
и органов государственной власти.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ аттестационной комиссии доктор исторических наук, профессор Юрий Никифоров отметил, что за
эти три цикла обучения слушатели обрели не только существенную теоретическую базу.

— Дипломные работы демонстрируют
пользу знаний, обретенных за девять месяцев учебной программы, — все представленные проекты имеют практическое
применение, — сказал он и сообщил, что
по решению аттестационной комиссии
лучшие выпускники рекомендованы в
кадровый резерв на замещение должностей государственной и муниципальной
гражданской службы.
Дипломные работы охватили весь диапазон практического применения коммуникативных навыков — от разработки раздела муниципального сайта до проектов
республиканского уровня управления. По
мнению заведующего кафедрой профессиональной коммуникации и документационного обеспечения управления БАГСУ

кандидата исторических наук, профессора Сергея Кабашова, широкий спектр работ обусловлен не только внушительным
объемом профессиональных коммуникаций, но и составом первого набора.
— Все наши слушатели — это служащие с достаточным опытом работы в органах власти, и они не понаслышке знают
«болевые точки» взаимодействия с общественностью. Обретение теоретических
знаний помогло взглянуть на проблему с
иной точки зрения и подготовить эффективный проект решения задачи, — подчеркнул он. — Органы власти республики
получили подготовленные кадры, способные реализовать важное направление административной реформы — ее коммуникативную составляющую.

РЕЗОНАНС

Туризму для пожилых
нужен организатор

ИНФРАСТРУКТУРА

Машины «полетят» над поездами

Белебеевский пейзаж.

что само по себе далеко не дешевое удовольствие. Есть что
посмотреть и в своей республике, в своем регионе.
В нашем сравнительно небольшом городе сейчас функционируют два-три турагентства. Но их услугами пользуются в
основном те, кто может позволить себе поездки в известные
отечественные и зарубежные
здравницы. Стоимость путевки
в эти места исчисляется десятками тысяч рублей, что среднестатистическому пенсионеру
просто не по карману. Впрочем,
дело даже не в ценах и маршрутах путешествия. Вопрос, куда
ехать, зачастую решается, исходя не из полезности (в плане
здоровья и познания), а из пре-

стижности выбранного места
поездки. В городе я знаю многие молодые семьи, для которых заграничные туры стали
уже привычными. В то же время
значительная часть этой продвинутой молодежи мало знакома с историей и достопримечательностями своего края.
Немногим временем назад, в
силу своих служебных обязанностей, мне доводилось общаться с начинающими предпринимателями, но, тем не менее, уже знакомыми с романтикой дальних путешествий. Они
часами могут рассказывать о
красотах зарубежных стран, а
вот о достопримечательностях
и особенностях истории родного района знания у них весьма

поверхностные. А ведь наш
край богат памятными местами, в том числе старинными
зданиями, природными объектами, связанными с жизнью и
творчеством выдающихся людей, чьи имена навсегда вписаны в историю страны. Особая
гордость района — национально-культурный центр «Надеждино» — бывшее имение замечательного русского писателя
С. Т. Аксакова. В окрестностях
старинного села Усень-Ивановское шумят сосновые посадки,
заложенные в честь юбилейных
дат А. С. Пушкина, М. И. Цветаевой (известно, что летом 1911
года здесь, в Усень-Ивановском, Марина Ивановна отдыхала вместе с будущим мужем
С. Эфроном). В Белебеевском
районе родились классики чувашской поэзии Константин
Иванов и Яков Ухсай. В селе
Слакбаш работают их музеи.
Список достопримечательных мест в нашем районе, достойных включения в туристский
маршрут, можно продолжать и
дальше. Они связаны с жизнью
известных в стране военачальников, деятелей литературы,
искусства, политики. Я уже не
говорю об объектах природы,
находящихся как на территории
района, так и в сопредельных с
ним регионах. Это, конечно же,
Кандрыкуль и Аслыкуль. Примечательно, что на белебеевской
земле насчитывается около
трехсот рек и речушек. Богат и
разнообразен ее растительный
и животный мир. Знакомство с

природой, поездки по историческим местам края могли бы
стать для пожилых людей незаменимой отдушиной в однообразии быта, источником вдохновения и здоровья. Впрочем, почему только для пожилых? А
школьники, студенты? Для них
подобный туризм (доступный по
цене и не связанный с дальними
поездками) — это еще дополнительные знания, приобщение к
истории края.
Поставил точку и задумался.
Вся работа, связанная с организацией туристического дела,
пусть даже в рамках одного
района, обусловлена наличием
финансовых средств. Известно,
что на организацию туризма
для пожилых людей предусматривается выделить в будущем
году 38 миллионов рублей. Но
это для всего Башкортостана. А
как они «сработают» в отдельно
взятом районе? И не лучше ли
будет, если реализацию программы «Туризм для пожилых»
начать на базе трех-четырех
районов, чтобы потом эту наработку можно было использовать в остальных регионах республики?
По большому счету, для решения всех вопросов, связанных с созданием нормально
функционирующей службы, нужен организатор. Подчеркиваю
— организатор, обладающий
навыками педагога, строящего
работу на основе честности и
справедливости.
Садит САГИТОВ,
ветеран труда.

Дорожная сеть Давлеканово пополнится
новым инженерным объектом
Леонид ПАХОМОВ
Поднимая рыжую пыль, на уплотненную насыпь один за другим въезжают мощные
«КамАЗы». Выгрузив из кузова грунт, они
вновь устремляются к карьеру близ деревни
Фаридуновки, что недалеко от райцентра, за
новой порцией стройматериала. За несколько месяцев среди лесных насаждений на окраине города Давлеканово вырос крупный инфраструктурный объект, который в ближайшее время станет важной частью транспортной системы района и республики в целом.
СТАТУС нового сооружения подчеркивает тот
факт, что строительство моста включено в республиканскую целевую программу «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010 —

2015 годы)». Предполагается, что путепровод,
проложенный над железной дорогой, возьмет на
себя значительную часть транзитного транспорта,
среди которого, как правило, немало большегрузов. Таким образом, ввод объекта в эксплуатацию
не только повысит безопасность дорожного движения в городе, но и будет способствовать сохранности автодорог.
Генподрядчик строительства — специализированная организация ООО Мостстрой «Искра» совместно с субподрядчиком — Давлекановским дорожным ремонтно-строительным управлением уже
завершили основную массу работ. Инженерная
конструкция, длина которой составляет 77 метров,
практически готова, подъездные пути отсыпаны.
Как нам сообщили представили генподрядной организации, мост должен вступить в действие уже в
следующем году.

Фото автора.

Фото с сайта Белебеевского района.

На пенсии самое время путешествовать
Социальные программы по
поддержке людей пожилого
возраста, инициированные
президентом РБ Рустэмом
Хамитовым, нашли живой отклик и у моих земляков-белебеевцев. Уже после завершения новостной программы
первого канала, в которой
была показана встреча Рустэма Закиевича с Дмитрием
Медведевым, зазвонил мой
домашний телефон.
— ХОРОШЕЕ это дело —
турпоездки для пенсионеров, —
слышу в трубке голос своего
друга, ветерана местного завода. — Но нужен организатор,
нужна конкретная программа
работы, маршруты…
— Я 30 лет проработал в
школе, а вот поездить не то что
по стране, а даже по своему
родному району было недосуг,
— признается другой мой сверстник, ветеран педагогического
труда.— Правильно подметил
президент России — люди у нас
зачастую в соседние населенные пункты не ездят по разным
причинам. У меня лично причина была одна — загруженность
работой и домашними делами.
Под боком у города столько
примечательных мест, а я в них
ни разу не был. Теперь, на пенсии, самое время наверстывать
упущенное…
Уверен, под этими словами
могли бы подписаться десятки,
сотни пенсионеров, жаждущих
путешествий. И их манят не какие-то престижные места, большие города, заморские чудеса,

ляет 30% от общей стоимости узла учета. Еще 20% приходится на сопутствующее
оборудование: блок питания,
комплект термопреобразователей, датчики давления, запорную арматуру, комплект
монтажных частей и др.
Оставшиеся 50% от общей
стоимости узла учета — оплата услуг проектно-монтажной организации. Примерно
половина этой суммы — стоимость разработки проектносметной документации. С
этой целью специалисты
проектно-монтажной организации изучают технические
данные (величину нагрузок и
температурный график), проводят детальное обследование объекта, подбирают оборудование с учетом технических требований заказчика.
После согласования с заказчиком полученных данных
специалисты выполняют работы по проектированию
коммерческого узла учета в
соответствии с нормами проектирования и правилами
учета тепловой энергии. Затем проектно-монтажная организация согласовывает документацию на узел учета тепловой энергии в энергоснабжающей организации.
Далее узел учета комплектуется, по чертежам изготавливаются его прямые участки
(модули), которые врезаются
в действующие сети объекта.
Вторая часть стоимости
услуг проектно-монтажной
организации включает в себя
монтаж оборудования и пусконаладочные работы, которые на основании согласованной проектной документации должны осуществлять
высококвалифицированные
специалисты. По окончании
работ проектно-монтажная
организация предоставляет
заказчику всю необходимую
документацию и сдает узел
учета
тепловой
энергии
энергоснабжающей организации.
Таким образом, было бы
ошибочно полагать, что стоимость узла учета определяется только ценой на приборы
и что надежное оборудование, используемое в узле
учета (вне зависимости от
качества монтажа), является
гарантом его стабильной работы.
Очевидно, что стоимость
проекта напрямую зависит от
многих факторов: для успеш-

ной его реализации одинаково важны качественное оборудование, грамотно подготовленная проектно-сметная
документация, профессионально выполненные монтажные и пусконаладочные
работы.
Кроме того, необходимо
добавить, что многие известные российские производители оборудования для учета
энергоресурсов отмечают,
что большинство случаев
(80 %) гарантийного и негарантийного ремонта вызваны
ошибками при монтаже приборов и эксплуатации. Поэтому крайне важно ответственно относиться к выбору
подрядчика для осуществления проектно-монтажных работ и, по возможности, обращаться к авторизированным
сервисным центрам крупных
российских производителей
оборудования для учета
энергоресурсов. Эти организации обладают необходимой квалификацией и значительным опытом. Они осуществляют не только проектномонтажные работы, но и
дальнейшее сервисное обслуживание оборудования.
Говоря о средней общей
стоимости узла учета тепловой энергии, необходимо отметить, что цена на идентичные приборы, а также услуги
в разных городах и регионах
страны может различаться.
Согласно данным Министерства регионального развития Российской Федерации, стоимость узла учета тепловой энергии составляет в
среднем около 200 тыс.
рублей. По данным администраций регионов, примерная стоимость узла учета тепловой энергии вместе с
проектно-монтажными работами на двухтрубную систему
в Москве обойдется в 400 —
450 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 350 тыс. руб., Белгороде — 422 тыс. руб., Казани
— 489 тыс. руб., Уфе — 220
тыс. руб., Красноярском крае
— 221 — 356 тыс. руб., Орле
— 243 тыс. руб., Петропавловске-Камчатском — 279
тыс. руб., Благовещенске —
276 — 298 тыс. руб., Кургане
— 201 тыс. руб., Пензе — 200
тыс. руб., Перми — 250
тыс. руб., Владивостоке —
267 — 284 тыс. руб., Новочеркасске — 280 тыс. рублей.
Очевидно, что более высокая цена на оборудование и
проектно-монтажные работы
в мегаполисах определяется
наибольшим спросом, в наиболее выигрышном положении оказываются управляющие компании, ТСЖ и собственники жилых домов менее
крупных городов.

Мост поднимет дорожное движение на новый уровень.

