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ПРОЕКТЫ

Литовские инвесторы намерены
вложить в совместные
предприятия 1,5 млрд рублей
В Башкортостане будут реализованы два инвестиционных проекта литовских инвесторов в сфере агропромышленного комплекса. Перспективы развития
экономического и культурного сотрудничества Республики Башкортостан и Литовской Республики обсуждались 23 октября в ходе рабочей встречи президента Башкортостана Рустэма Хамитова с бывшим премьер-министром Литвы Казимирой Прунскене и главой литовской компании «ARVI» Видмантасом Кучинскасом.
Представители литовской делегации ознакомили президента Башкортостана с проектами создания в республике совместных предприятий по производству удобрений, а также по утилизации отходов животноводства. Общая сумма инвестиций должна составить около 1,5 млрд
рублей.
Рустэм Хамитов поддержал представленные проекты и
выразил надежду, что совместные предприятия будут построены в течение года.
Также в ходе беседы рассматривались перспективы
обмена опытом в области развития туризма и культурного
обмена. В частности, речь шла о так называемом «сельском туризме», развитии народных промыслов. Достигнута договоренность о возобновлении работы по обмену туристическими группами между Башкортостаном и Литвой.

Республика открыта
для сотрудничества
с крупным бизнесом
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
намерено увеличить объемы закупок промышленного
оборудования в Башкортостане. Об этом 23 октября в
ходе встречи с президентом республики Рустэмом Хамитовым заявил председатель совета директоров металлургической компании Виктор Рашников.
Рустэм Хамитов отметил, что Республика Башкортостан
открыта для сотрудничества с крупным бизнесом и инвестиционным сообществом.
Двухсторонние отношения Башкортостана и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» закреплены в
рамках специального соглашения. Оно подразумевает, в
частности, взаимодействие в социальной сфере.
На территории Абзелиловского района республики расположены два горнолыжных центра комбината. Кроме того,
Виктор Рашников подтвердил намерения предприятия продолжить финансирование строительства автомобильных
дорог, которые связывают приграничные районы между Челябинской областью и Башкортостаном.

Справка
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ежегодно отгружает потребителям Башкортостана 120 тысяч тонн металлопроката. За последние
пять лет предприятие вложило 715 млн рублей прямых инвестиций в развитие социальной инфраструктуры Абзелиловского и Белорецкого районов.
Пресс-служба президента
Республики Башкортостан.

В ГОССОБРАНИИ РБ

Обсуждается
проект Кодекса
об административных
правонарушениях
На днях состоялось заседание рабочей группы республиканского парламента, созданной в целях разработки
предложений по Закону Республики Башкортостан «Об
административных правонарушениях». В группу, руководимую заместителем председателя Госсобрания
Р. Н. Зинуровым, вошли депутаты, представители администрации президента и аппарата правительства
Республики Башкортостан, управления Министерства
юстиции и Министерства внутренних дел РФ по РБ,
прокуратуры РБ и ответственные работники секретариата Госсобрания.
Членами группы разработан проект Кодекса Республики
Башкортостан об административных правонарушениях, направленный на комплексное совершенствование и систематизацию составов административных правонарушений,
особенностей составления протоколов и рассмотрения административных дел.
Предложения по данному проекту принимаются на электронный адрес szakon@gsrb.ru или по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 46 до 12 ноября.
Текст проекта кодекса выставлен на сайте
Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан (http://www.gsrb.ru/proekt.php)

Вопросы труда и зарплаты
актуальны всегда
21 октября, во исполнение распоряжения председателя Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан от 12 октября 2010 года № 60-р «О создании рабочей группы по осуществлению депутатского
контроля за своевременностью выплаты заработной
платы и ситуацией на регистрируемом рынке труда
Республики Башкортостан», состоялось первое заседание рабочей группы.
С информацией о соблюдении правовых норм по начислению и выплате заработной платы выступили заместитель
председателя Федерации профсоюзов Республики Башкортостан В. А. Апокин, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан
В. А. Цибизов, начальник Управления государственной
службы занятости населения при Минтруда РБ Т. С. Биккинин.
В целях увеличения возможности повышения и своевременной выплаты заработной платы депутаты предложили
до следующего заседания рабочей группы проработать вопрос усовершенствования законодательной базы Республики Башкортостан в части минимального размера оплаты
труда и государственной поддержки производства и сбыта
товаров предприятий республики.
Пресс-служба Государственного Собрания —
Курултая РБ.
Специальный выпуск газеты «Парламентская трибуна»,
подготовленный совместно с Госсобранием —
Курултаем РБ, читайте на второй странице номера.
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У металлургов — премия качества

Идеи нового поколения

В Москве состоялось награждение лауреатов премии правительства РФ в области качества. Среди восьми отечественных
предприятий, удостоенных такой чести, Белорецкий металлургический комбинат, входящий в компанию «Мечел».
Как отметили в отделе общественных связей и информации предприятия, БМК удостоился столь высокой награды за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества в категории организаций с численностью работающих более тысячи человек.
Конкурс проводится в нашей стране уже тринадцатый раз. БМК
впервые принял в нем участие. В рамках конкурсного проекта экспертной комиссией было проведено тщательное изучение предприятия с
выездом на место. Эксперты высоко оценили систему менеджмента
качества и эффективную организацию управления предприятием.

Вакуум в кадровом резерве Башкортостана заполнят
выпускники Школы российской политики
Лия НАГИМОВА
Речь об открытии первого регионального филиала федеральной Школы российской
политики именно в Башкортостане зашла на кадровом форуме партии «Единая Россия», который состоялся в
Уфе в августе этого года. Форум показал, что в республике остро ощущается нехватка
подготовленных кадров. Есть
потенциал, но далеко не все
молодые специалисты по ряду причин могут поехать на
учебу в Москву. Идею тут же
одобрили. И в середине сентября при поддержке отделения партии «Единая Россия»,
администрации президента
РБ и Уфимского филиала
Российского государственного социального университета
школа начала свою работу на
базе Центра социально-консервативной политики РБ.
ЗА ТРИ НЕДЕЛИ, отведенные
на прием заявок, свои анкеты и
эссе представили более 300 претендентов. В результате, в первую группу слушателей были приняты не 25 — 30 человек, как планировалось, а 32. Завершила
теоретический курс защита проектов, состоявшаяся в минувшую
субботу в Доме Госсобрания.
Электронный управдом, развитие
внутреннего туризма, новая технология переработки отходов деревообрабатывающей промышленности в сверхпрочные материалы, превращение токсичных
отходов птицефабрик и свиноводческих комплексов в минеральные удобрения и многое другое — разнообразием и актуальностью идей слушатели школы
поразили всех членов экспертного совета.
С авторами лучших проектов в
этот же день встретились президент Башкортостана Рустэм Хамитов и заместитель секретаря
генерального совета партии «Единая Россия», президент федерального Центра социально-консервативной политики Юрий Шувалов. В мероприятии также приняли участие спикер республиканского парламента Константин
Толкачев, руководители министерств и ведомств.

А. ЯНБАЕВА.

Фонды разные нужны
На прошедшем 21 октября заседании Госсобрания — Курултая
республики в первом чтении принят проект закона РБ «О Дорожном фонде РБ». Он будет сформирован в составе республиканского бюджета.
Дорожный фонд позволит обеспечить целевой характер доходных
источников и четкую регламентацию порядка их использования,
сформировать сбалансированную систему, учитывающую как интересы налогоплательщиков, так и необходимость исполнения общественных функций по развитию дорожной инфраструктуры.
При формировании проекта республиканского бюджета на 2011
год средства на Дорожный фонд составили 4,9 млрд рублей, в том
числе поступления транспортного налога — 1,8 млрд рублей, доходы
от уплаты акцизов на нефтепродукты — 2,1 млрд рублей, субсидии
из федерального Дорожного фонда — 1 млрд рублей.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

В КАПКАНЕ
непонимания

Р. ФАЙЗРАХМАНОВ.

«Газпром» оценил по достоинству
За «круглым столом» — настоящие и будущие управленцы и политики.

Беседуя с молодыми людьми,
глава региона назвал открытие
Школы российской политики в
Уфе событием знаковым, которое
показывает, что Башкортостан поворачивается в сторону цивилизованных, современных отношений
с федеральным центром, экономическим и политическим сообществом страны.
— По своей работе я ощущаю
ожидание перемен со стороны
всех жителей республики. И, прежде всего, молодых специалистов, которые ждут, что осовременивание будет идти более быстрыми темпами, — сказал Рустэм
Хамитов. — Башкортостан всегда
был одним из флагманов российской экономики, без которого невозможен целостный экономический ландшафт нашей страны, но
вместе с тем мы знаем, что нам
есть над чем работать, куда расти.
В первую очередь это касается
вопросов, связанных с показателями качества нашей жизни.
Президент республики отметил,
что на пути к реализации намеченных планов предстоит много работы в самых разных сферах, в том

числе в административной и политической, поэтому потребность в
новых кадрах велика, а формированию кадрового резерва будет
уделяться особое внимание.
— Вы нам нужны, и, конечно, в
ближайшем будущем мы будем
ориентироваться на вас — молодое поколение. Среди вас наверняка есть будущие руководители
республики, но не стоит забывать, что карьерный рост не должен быть самоцелью, — подчеркнул глава региона. — Нам не нужна кадровая политика, опирающаяся на блат и знакомства. Лично я никогда не приглашал на работу людей по такому принципу,
а опирался на профессионалов и
всегда на этом выигрывал. Мы
знаем примеры, когда главными
критериями приема на работу
были личная преданность и даже
угодливость. Этого больше не будет.
В свою очередь Юрий Шувалов
дал оценку уровню организации
первой региональной школы политики:
— В Башкортостане созданы
все условия для того, чтобы Шко-

ла российской политики работала
в том виде, в каком мы задумывали и организовывали ее в центре.
Это знак и другим регионам — не
надо бояться идти навстречу молодым политикам, а напротив, создавать условия для формирования и становления нового поколения, которое придет на смену.
— Большую часть этих проектов мы обязательно реализуем,
так как они жизнеспособны и интересны в экономическом плане,
— заключил Рустэм Хамитов. —
Для Башкортостана большая удача, что первая региональная Школа российской политики работает
именно у нас.
Но на этом для выпускников
школы учеба не завершается. Для
дальнейшей работы над проектами их направят на стажировку в
органы власти и управления, в министерства и ведомства. Молодые
люди также получат рекомендации для включения в кадровый резерв администрации президента
РБ, полномочного представительства президента России в Приволжском федеральном округе и
партии «Единая Россия».

Коллективу авторов ООО «Газпром трансгаз Уфа» присуждена
премия ОАО «Газпром» в области науки и техники за 2010 год.
Лавры им принесла технология переизоляции магистральных
газопроводов большого диаметра с подъемом в траншее, разработанная и внедренная на предприятии.
На сегодняшний день переизоляция, то есть замена старого изоляционного покрытия трубы на новое, — наиболее эффективный способ обеспечить надежность работы подземных магистралей. Специалисты общества под руководством генерального директора Сергея
Пашина впервые научно обосновали возможность ремонта газопроводов больших диаметров с подъемом в траншее, рассчитали оптимальные параметры для проведения работ, проанализировали их
экономическую составляющую и даже предусмотрели форс-мажорные варианты — например, отказ одного или нескольких трубоукладчиков. Внедрение разработки позволило вдвое сократить трудоемкость ремонтных работ, свести к минимуму риск аварийных ситуаций,
повысить качество и эффективность переизоляции магистральных
газопроводов. Реальный экономический эффект от внедрения технологии за последние годы составил более 1,6 млрд рублей.
На отдельные операции технологии, актуальность и масштаб которой столь высоко оценил «Газпром», получены четыре патента
Российской Федерации.
Т. КРУГЛОВА.

Лизинг становится дешевле
ООО «Лизинговая компания
УРАЛСИБ» уже второй раз в текущем году снижает стоимость лизинга. Программы ЛК УРАЛСИБ
по приобретению в лизинг легкового, грузового автотранспорта и
спецтехники разработаны специально для предприятий малого и
среднего бизнеса. Новые условия позволяют предприятиям Республики Башкортостан оформить договор лизинга на длительный
срок (до 5 лет) и с минимальными затратами получить в пользование необходимый транспорт, снижая при этом налоговую
нагрузку на предприятие. Подробную информацию можно получить по тел.: (347) 251-95-34, 272-43-39 и на сайте компании по
адресу: www.leasing.uralsib.ru.

СОВЕЩАНИЯ

Стабильность —
признак мастерства?

Коррупционную маржу
платить не будем!
Борьбу с мздоимцами возглавит общественность
Нэдда ПУХАРЕВА
На заседании антикоррупционной комиссии РБ президент республики Рустэм Хамитов объявил, что подписан Указ
о создании Совета общественного контроля при президенте РБ, председателем которого назначен Петр Бобылев. В
его состав войдут общественные и национальные организации, политические
партии, представители бизнес-сообщества, чтобы напрямую получать информацию о любых сомнительных делах
функционеров. А сподвигло руководителя республики к такому решению само
заседание, которое, по его мнению,
оказалось безликим и пустопорожним.
— У НАС не осталось ни одной отрасли экономики, социальной сферы, территориального
образования, где бы не было коррупции, —заявил Р. Хамитов. — Она стала системным явлением.
В качестве примера президент привел...
правительство РБ. За последние годы им
были розданы якобы нуждающимся десятки
квартир. Без подтверждающих документов и
очередности. Не было оформлено даже право госсобственности. Все убытки повесили
на Фонд жилищного строительства, который
компенсирует затраты, повышая цены на жилье для простых граждан. В связи с чем президент поручил руководителю аппарата правительства РБ немедленно разработать и
принять нормативный акт, устанавливающий
порядок предоставления субсидий при выделении жилья госслужащим. Срок — две
недели.
Кроме того, все руководители республиканских госорганов должны упорядочить схемы распределения жилья в своих ведомствах,
во избежание злоупотреблений.
Второе президентское поручение касалось вышеупомянутых квартир, которые ос-
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тались на балансе Фонда жилищного строительства. Материалы по ним следует подготовить и передать в правоохранительные органы.
Вообще, по мнению главы республики, в
строительной сфере мздоимство стало нормой. Иначе как объяснить завышение цен при
оформлении госзаказов, лоббирование интересов отдельных компаний? Или, допустим,
странную тягу минстроя к тресту № 3, с которым заключались самые выгодные контракты?
«Уверен, что материалов у правоохранителей
по данному тресту более чем достаточно, —
заметил Рустэм Закиевич. — Оформляйте и
передавайте их в суд! Неприкосновенных у нас
нет».
Хватит прятаться за стрелочниками, звучала рефреном мысль во всех замечаниях и ремарках президента. Пора выяснить, кто давал
указания министрам нарушать закон, строить
без документов, кто на этом заработал.
Зашла речь и о дороге в обход Затона. Дорога без начала и конца уже «съела» два миллиарда, и теперь требуется еще столько же,
хотя строительство не решает ни одной проблемы дорожного движения.
Присутствующим было поручено также разобраться, откуда между Башнефтью и Башавтодором, недавно сменившем начальника, появились два посредника, которые ничего не производили, а просто завышали цены, а Башавтодор безропотно платил.
— В социальной сфере те же проблемы, что
и в строительной: завышение цен, фиктивные
закупки, — продолжил Р. Хамитов. — Прошу
правительство РБ составить список компаний,
поставлявших «Башфармации» просроченные
медикаменты и обратиться с ним в Федеральную антимонопольную службу с тем чтобы
включить их в реестр недобросовестных поставщиков. Вообще, закупки — это отдельная
проблема по всем отраслям. Поэтому я с особым нетерпением жду, когда у нас в республике заработает новый централизованный меха-

низм госзакупок. Работа начнется со следующего года и будет проводиться через профильный госкомитет. По экспертным оценкам,
цены при закупках завышаются отдельными
ведомствами от 20 до 40 процентов. Такова
коррупционная маржа.
На днях были возбуждены уголовные дела в
отношении начальника Башкирской линейной
Куйбышевской железной дороги, бывшего руководителя ГТРК «Башкортостан».
— По оценкам МВД по РБ, в результате
только одной из сделок «Башавтотрансу» нанесен ущерб в 70 миллионов рублей. Мы сменили руководство, но некоторые СМИ стали
аппелировать к общественности, мол, какой
был хороший руководитель, поднял предприятие, — продолжил тему президент РБ. —
Будьте уверены, мы и здесь во всем разберемся. Такие номера больше не пройдут. А заодно проверим, не задействованы ли эти СМИ
в коррупционной схеме.
Судя по жалобам, поступающим руководителю республики от граждан, самые проблемные в коррупционном отношении районы
— Уфимский, Иглинский, Мечетлинский, Благовещенский, Бурзянский, Давлекановский,
Стерлитамакский, Куюргазинский. Сейчас
там начались проверки, и Рустэм Закиевич
порекомендовал главам данных районов подумать: стоит ли им занимать свои рабочие
места?
— Иногда у меня складывается впечатление, что главы садятся в свои кресла на кормление. Они почему-то решили, что обирать
граждан — их законное право. Этого не будет!
Может, надо прежде, чем назначать на пост
глав муниципальных образований, тестировать претендентов? — обратился с вопросом к
руководителю администрации президента Николаю Курапову Рустэм Хамитов.
В завершение президент предложил изменить и состав антикоррупционной комиссии,
поскольку в ее нынешнем составе предметного разговора не получилось.

Второе «сухое» поражение «Салавата Юлаева» в чемпионате
КХЛ в матче с далеко не звездной командой — «Атлант» (Мытищи), оставило болельщиков в недоумении.
С одной стороны, мы наблюдали один из самых сильных — по
именам, титулам и членству в сборной — составов лиги. С другой —
безвольную апатичную игру, в которой уфимцы если чем и отличались, то лишь удалениями. Нападающие соперников зачастую хозяйничали на пятачке юлаевцев, не встречая противодействия.
Если следовать расхожей фразе «стабильность — признак мастерства», то последнего у уфимских «кудесников шайбы» оказалось
не так уж и много. Подтверждением этому служит и шестое место в
восточной конференции, где отставание от лидера, магнитогорского «Металлурга», составляет уже девять очков. Конечно, очки в хоккее считают по весне. Но с такой игрой можно многого недосчитаться.
Вчерашняя игра с питерским СКА закончилась уже после подписания номера в печать.
И. АХМАДЕЕВ.

Коротко
î

Уфимский государственный татарский театр «Нур»
предлагает своим поклонникам новую интернет-услугу
«видео-live». Она доступна на официальном портале театра www.teatrnur.ru. Уже сейчас с помощью сети Интернет желающие могут посмотреть отрывки репетиций
готовящейся премьеры «День всех влюбленных».

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

Где и сколько
Цена одной акции на 25 октября:
«Газпром» — 171,28 руб.
«Лукойл» — 1748,31 руб.
Сбербанк — 103,62 руб.
«Норникель» — 5627,63 руб.

«Роснефть» — 219,24 руб.
«Сургутнефтегаз» — 30,01 руб.
«Ростелеком» — 136,22 руб.
ВТБ — 0,1049 руб.

Курс валют ЦБ на 26 октября: 1 доллар США — 30,22 руб.; 1 евро — 42,49 руб.

ПОГОДА НА 26 ОКТЯБРЯ
По республике ожидается малооблачная
погода, без осадков, ночью и утром местами
туман. Ветер южный, юго-западный, 1 — 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1
— 6, днем 6 — 11 градусов тепла.
На автодорогах ухудшение видимости в тумане до 500 м и менее.
В последующие два дня вероятность осадков постепенно увеличится.
Гидрометцентр г. Уфы.

ВОСХОД
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❍
Полнолуние 23 октября.
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ЧТО ВЫСВЕТИЛА
«вспышка с краю»?

