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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Поздравляем!
Указами Президента Республики Башкортостан награждены:
Почетной грамотой Республики Башкортостан Дорофеева
Татьяна Геннадьевна — дворник общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Кировского
района городского округа город Уфа», Кувандыков Алик Даутович
— механизатор общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Мамбет» муниципального района Хайбуллинский район,
Лахова Татьяна Леонидовна — управляющая делами администрации городского округа город Агидель, Петров Валерий Сергеевич
— начальник ремонтно-механического цеха открытого акционерного общества «Фармстандарт-УфаВИТА», Садртдинов Магдан Камалетдинович — директор государственного учреждения Центр занятости населения Белебеевского района, Саляхов Фарит Файзылкабирович — глава сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район, Сулейманов Рамиль
Нугаманович — начальник управления по делопроизводству и работе с обращениями граждан Администрации президента Республики Башкортостан, Тагиров Альберт Мидхатович — старший машинист бумагоделательной машины общества с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат» муниципального
района Туймазинский район, Шубочкин Геннадий Иванович — директор государственного учреждения Центр занятости населения
Советского района городского округа город Уфа;
присвоено почетное звание:
«Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» Аминевой Гульнаре Минихаировне — заведующей организационно-методическим кабинетом муниципального бюджетного
учреждения культуры «Кармаскалинский районный Дворец культуры» муниципального района Кармаскалинский район, Амирову
Фанису Хамитовичу — начальнику отдела культуры администрации
муниципального района Уфимский район, Валитовой Майтап Набеевне — учителю муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 94 города Челябинска, Усмановой Риме Саидовне — преподавателю муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Раевская детская школа искусств» муниципального района Альшеевский район, Хасанову Камилю Рифовичу
— социальному педагогу муниципального учреждения «Молодежный центр» муниципального района Илишевский район, Хызыровой Зумаре Мунировне — директору муниципального учреждения
районный Дом культуры муниципального района Абзелиловский
район.

ОФИЦИАЛЬНО

Башкортостан — в тройке
лидеров по внедрению
электронного правительства
По данным Центра прикладной экономики, Башкортостан
за несколько месяцев сделал значительный рывок в развитии электронного правительства. По данным сентября,
республика вышла на третье — пятое место по России,
разделяя места с Тамбовской и Воронежской областями.
Рейтинг субъектов РФ составляется ежемесячно Центром прикладной экономики по специальной методике, учитывающей множество параметров, включая удобство получения информации и полноту представленных данных. Отдельно отмечены информационные
сервисы — интернет-приемная, электронные киоски, услуги.
В общей совокупности специалисты центра оценили электронное
правительство Башкортостана на 89 баллов, из которых 23 получены
за оптимальность структуры портала, 24 — за содержание, 29 — за
качество и количество сервисов, а 13 баллов портал взял удобством
использования и открытостью для взаимодействия с интернет-пользователями.

Сто дней президента
Время подводить первые итоги
Гузель НАБИЕВА
Прошли первые 100 дней президентства Рустэма Хамитова. По
ним пока еще трудно судить обо всех особенностях стиля его
руководства. И все же эти первые шаги Р. З. Хамитова в должности президента Республики Башкортостан позволяют сделать выводы о некоторых тенденциях в политике нового главы
нашего региона.

ВЧЕРА в Конгресс-холле в
Уфе состоялась пресс-конференция Р. З. Хамитова для журналистов СМИ республики, посвященная этой знаковой как
для любого политика, так и хозяйственника цифре — 100
дней пребывания в должности.
Такого в нашей республике
не было никогда. Всегда интересно, когда журналист может
напрямую задать вопросы первому лицу. Такие встречи получаются очень даже неофициальными (с какой профессиональной завистью мы внимали рассказам коллег, принявших участие в пресс-конференциях
президента, а затем и премьерминистра России В. В. Путина!).
Здорово, что происходит такой
контакт — живой, реальный. И
радует, что подобное общение
со СМИ становится новым направлением в политике: всем
ясно, что пресса воспринимается высшим руководством достаточно серьезно.

Без популизма
Вступительное слово президента было коротким. Он предоставил возможность журналистам задать как можно больше интересующих их вопросов,
а не стал занимать время отчетом о проделанной за сто дней
работе. Сказал только, что прошедшие месяцы — время лишь
для небольшого анализа выстраиваемой в республике новой политики.
— С первых дней своей работы я ориентировался на живое общение со средствами
массовой информации, — под-

черкнул при этом Рустэм Закиевич, — и на людей, которые живут в республике. В этом нет
стремления к популярности,
стремления быть звездой экрана и газет. Присутствие в информационном поле каждый
день мне нужно для того, чтобы
донести до всех свой главный
посыл: я работаю для людей. Я
хочу, чтобы жизнь в Башкортостане улучшалась.
— Открытая политика подругому формирует общественное мнение, — заметил Хамитов, — и поэтому мне не всегда
просто, поскольку такая свобода определяет еще и возможности оппонирования, критики. И
все же работу, направленную на
открытость, на общение с людьми, я буду продолжать и в дальнейшем.

Потерянные
кроссовки
Как показывают опросы общественного мнения, большая
часть населения республики сегодня поддерживает нового
главу региона. «С чем это, на
ваш взгляд, связано?» — спросили Р. З. Хамитова.
— Думаю, оптимизм людей
связан с фигурой нового президента, с ожиданием, что жизнь
может и должна измениться к
лучшему, — ответил Рустэм Закиевич. — Наше общество живет
в большинстве своем очень трудно. По среднемесячному уровню заработной платы мы находимся на 40-м месте в стране,
по обеспеченности жильем — на
50-м. Но наша новая политика
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Об индексации размеров отдельных
видов социальных выплат,
осуществляемых за счёт средств
бюджета Республики Башкортостан

НОВОСТИ
будет продолжением прежней,
потому что мы опираемся только на бюджет республики, а он
не очень велик для такого крупного региона, как Башкортостан. В голову приходит такой
образ: мы словно в некой эстафете, и эстафетная палочка передается следующему участнику бега. Сейчас ее передали
мне, я понимаю, что мы бежим
не на лидирующих позициях и
при этом еще по дороге кроссовки потеряли, имея в виду
имущество, которое было. Оно
теперь, к сожалению, находится
в другой собственности. Поэтому нам еще предстоит найти эти
потерянные кроссовки, затем
ускориться... Это трудная задача, но мы ее выполняем.

Опорный пункт
Главную свою опору Р. З. Хамитов видит в гражданском обществе.
— Если общество солидарно
с руководителем, значит, поддержка есть. Если отторгает

его, то — увы, — развел руками
президент, — поделать здесь
уже ничего нельзя. Важно, чтобы люди видели: глава региона
старается сделать для них полезное. Главное, чтобы в обществе формировались принципы
правды, свободы, поддержки
людьми друг друга. Эти фундаментальные принципы гражданского общества и станут основной поддержкой власти.
И, тем не менее, отвечая на
вопрос об отношении к оппозиции, Рустэм Закиевич заметил:
— Без оппозиции жизнь невозможна. Это стимул, который
не дает спать и заставляет
энергично работать. Однако это
не должен быть «лай из подворотни». Оппозиция всегда структурирована, понятна, она имеет свою программу, свое понимание механизмов развития общественного организма, разумеется, ее должна поддерживать хотя бы какая-то часть населения.

Контроль — со спутника
На Белорецком металлургическом комбинате, входящем в
компанию «Мечел», внедрена система спутникового мониторинга железнодорожного транспорта «Автоскоп 3-D». Как отметили в отделе общественных связей и информации предприятия, решение о внедрении этого проекта было принято
руководством комбината для того, чтобы повысить оперативность управления транспортным подразделением и оптимизировать затраты.
С помощью специальных датчиков, установленных на локомотивах, можно контролировать рациональность использования топлива,
следить за режимом эксплуатации техники. Такое же нововведение
ждет в будущем и автомобильный транспорт, связанный с обеспечением производства.
А. ЯНБАЕВА.

Переходим на зимнее время
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и ФГУ «ЦСМ Республики Башкортостан» извещают о
том, что, в соответствии с порядком исчисления времени, определенным правительством Российской Федерации, 31 октября 2010 года на территории России заканчивается период
действия «летнего» времени.
В связи с этим стрелки часов на всей территории Российской Федерации в 3 часа 31 октября 2010 года (по местному времени) переводятся на один час назад.
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За продажу новаций —
24 года... условно
На днях Калининский райсуд столицы приговорил членов организованной преступной группировки в общей сложности к 24
годам лишения свободы условно и штрафу в размере 225 тысяч уже неусловных рублей.
Все началось с того, что несколько сотрудников ОАО «УМПО» и
военный представитель Минобороны РФ организовали схему хищения новейших разработок в области авиастроения военного назначения. Как сообщили нашей газете в пресс-службе Управления федеральной службы безопасности РФ по РБ, группировка, состоявшая из восьми человек, получала заказы от посреднических российских фирм, а те, в свою очередь, переправляли контрабанду иностранным заказчикам. Последних, к примеру, интересовали комплектующие для боевых самолетов «СУ». Детали требовалось вначале
изъять из производственного процесса, затем вынести с территории
предприятия. Злодеяния планировались и претворялись в жизнь в
условиях повышенной конспирации. Однако все ухищрения оказались напрасными. 19 апреля прошлого года при попытке переправить в Санкт-Петербург детали и поддельную сопроводительную с
технологической документацией был задержан с поличным организатор преступной группировки.
В итоге, все восемь членов данной ОПГ признаны судом виновными по статье «Кража в крупном размере, совершенная группой лиц
по предварительному сговору».

«Рощинский» собрал урожай наград
С главной агропромышленной выставки страны «Золотая
осень», проходившей в начале октября в Москве, ГУСП «Совхоз
«Рощинский» привез 16 медалей, в том числе девять золотых,
и два диплома.
На состоявшемся следом в столице международном форуме
«Мировой опыт и экономика России» совхозу были вручены золотая
медаль и диплом победителя XI Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России-2010» — за высокую деловую активность и эффективную деятельность. А администрация родного Стерлитамакского района отдала ему первое место в соревновании среди сельхозпредприятий по итогам работы в 2010 году: «Рощинский» добился самой высокой в районе урожайности зерновых с
наименьшими затратами, обеспечил стопроцентную засыпку семян
и вспашку зяби, полностью выполнил объем государственных поставок.

Н. ПУХАРЕВА.

У журналистов было много вопросов, которые они задали президенту.

Коротко

ОСТРАЯ ТЕМА

ПОДПИСКА-2010

Подспорье, верное во всём, — Как на пороховой
бочке
газетная строка
В Кушнаренковском районе прошёл день подписчика
Ирина НИКОЛЕНКО

Фото Владимира ГОРЯЧЕВА.

№ 359

Исполняющий обязанности Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан
Р. З. ХАМИТОВ.

ПРИЗНАНИЕ

Чтение не только лучшее учение, но и
возможность молодость продлить...

Постановление Правительства
Республики Башкортостан

В соответствии с частью 5 статьи 23.1 Закона Республики Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», частью 4
статьи 4 Закона Республики Башкортостан «О ежемесячном пособии
на ребенка в Республике Башкортостан» Правительство Республики
Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проиндексировать с 1 января 2011 года на 5,9 процента размеры ежемесячных денежных выплат, установленные частью 4 статьи
23.1 Закона Республики Башкортостан «О ветеранах войны, труда и
Вооруженных Сил», а также размер ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренный частью 1 статьи 4 Закона Республики Башкортостан «О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан».
2. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан обеспечить реализацию настоящего постановления.

Пресс-служба правительства
Республики Башкортостан.

Татьяна КРУГЛОВА.
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Фото Раифа БАДЫКОВА.

НАГРАДЫ

СПЕКТАКЛЬ,
согревший сердца

СТАРТ БРАЛИ в комсомоле

День подписчика, который прошел в
Кушнаренковском районе, доказал, что
одним из самых деятельных, активных,
общительных наших читателей признан
Анатолий Михайлович Онин. На днях ему
исполняется 82 года.
ДОЛГИЕ годы работал начальником
районного ЖКХ. И всем известно, сколько
проблем «дарит» эта сфера нашей жизни.
Выручала всегда редкая коммуникабельность Онина.
Он и сейчас в гуще событий. Привычная
картина: Анатолий Михайлович — и вокруг
изобилие газет. Самая любимая — «Республика Башкортостан». Читает ее от корки
до корки, а потом обсуждает новости с
родными, друзьями, соседями. Выписывает нашу газету с 1953 года и, что удивительно, бережно хранит подшивки за все
эти годы.
Сноха — Людмила Ивановна, работает
педагогом. Газета — верное подспорье в
деле преподавания, она дает и точные ориентиры, и обилие информации. Больше всего педагога интересуют материалы, поднимающие проблемы в сфере образования.

Публикуемые документы см. на сайте www.agidel.ru в формате PDF

…Несмотря на то, что небо хмурилось,
в районный Дом культуры пришло много
народу. И это неудивительно: Кушнаренковский район в течение пяти лет находится в числе лидеров по подписке среди
городов и районов республики: во втором
полугодии в район доставляли более 500
экземпляров газет. Это не только показатель грамотности или привычка знать все,
чем живет республика. Это еще и признак
неравнодушного отношения к своему делу таких людей, как заместитель главы
администрации района Ильдар Мидхатович Ахунов, заместитель руководителя
отдела сети почтовой связи Гульнара
Гайсиновна Нуркаева, преподаватель музыки педколледжа Фидрат Ринатович
Ибаев. Поддерживают газету и многие
другие, в том числе почтальоны, которые
не только разносят «РБ», но и пропагандируют ее.
А 2 ноября самый верный подписчик
Анатолий Михайлович Онин в день своего
рождения будет потчевать гостей чаем из
сервиза, который подарила ему редакция
газеты «Республика Башкортостан». Верится, что и этим фактом он, как всегда, поделится со всеми знакомыми.

î

î

Трудовой коллектив бьёт тревогу: завод
«Авангард» в Стерлитамаке на грани остановки

В редакцию газеты пришло письмо от членов профсоюза и трудового коллектива федерального казенного предприятия
«Авангард», в котором говорится о намерении провести 2 ноября сего года акцию протеста, цель которой — защитить трудовые права (право на труд, право на своевременную выплату заработной платы, право на социальные гарантии), остановить
произвол судебных приставов.
ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕМ обстановки мы обратились на «Авангард».
— Наше предприятие может
остановиться из-за действий судебных приставов, которые произвели арест всех расчетных
счетов предприятия, а также
имущества — двух единиц техники, — говорит генеральный
директор предприятия Азгат Ибрагимов.
Как удалось выяснить, конфликт имеет давнюю историю.
Из представленных документов
следует, еще в 1995 году тогдашний директор завода «Авангард» (скорее всего, без согласия собственника имущества —
Департамента боеприпасов и
спецхимии Министерства промышленности РФ) подписал до-

говор с АКБ «Нефтехимбанк» на
предоставление кредита в сумме 11578997 неденоминированных рублей.— Но деньги на
предприятие не поступили, —
заявляет нынешний директор
Ибрагимов. — Данный факт подтверждается бухгалтерскими документами нашего производства, а также решением Стерлитамакского городского суда.
Трудно сказать, куда делись
деньги, а между тем сумма долга
«Авангарда» с учетом всех процентов за эти годы выросла до
102 миллионов рублей. Эту сумму и требует взыскать со стерлитамакского предприятия некое
ООО «Траст-С», которому вышеназванный банк уступил права
требования.
➥ 2-я стр.
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В уфимском ДК «Нефтяник» начала свою работу VII
специализированная выставка «Индустрия гостеприимства-2010». В ее рамках состоятся межрегиональный
чемпионат по кулинарии и сервису и конкурс «Золотой
бренд индустрии гостеприимства».
С 27 по 29 октября в Октябрьском пройдет всероссийская научно-практическая конференция по вопросам сохранения и развития народного творчества «Родники народного творчества», посвященная Году Республики.
С 28 по 29 октября в Туймазах будет проходить республиканский семинар-совещание директоров детских учреждений дополнительного образования.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 26 октября:
«Газпром» — 168,5 руб.
«Лукойл» — 1743,15 руб.
Сбербанк — 101,03 руб.
«Норникель» — 5621,73 руб.

«Роснефть» — 215,67 руб.
«Сургутнефтегаз» — 29,91 руб.
«Ростелеком» — 136,54 руб.
ВТБ — 0,1029 руб.

Курс валют ЦБ на 27 октября: 1 доллар США — 30,40 руб.; 1 евро — 42,46 руб.

ПОГОДА НА 27 ОКТЯБРЯ
По республике ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами
туман. Ветер южный, 5 — 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 2 — 7 градусов
мороза, днем 6 — 11 градусов тепла.
В последующие два дня вероятность осадков постепенно увеличится, дневная температура воздуха несколько понизится.
Гидрометцентр г. Уфы.
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ХОЗЯИН ДОРОГИ НАШЁЛСЯ
На публикацию ответили делом

Посл. четв. 30 октября.
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