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«ПЕРЕЕЗЖАЕМ»
в новую Башкирию

ОТКУДА
у коррупции ноги растут?

РЕКЛАМА на сайте от 3000 руб. за месяц.

ЛЕГКО ЛИ ЖИТЬ
многодетным семьям
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КОНФЕРЕНЦИИ

Поздравляем!

НОВОСТИ

Башкортостан получит 14,8 млн рублей
на жильё для сельчан

Ветераны готовы
действовать

Указами президента Республики Башкортостан награждены работники Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан:
Почетной грамотой Республики Башкортостан Галеев Нурулла Тимербулатович — начальник отдела делопроизводства и
режима, Зайнетдинов Нурислам Хайрисламович — начальник Управления материально-технического и хозяйственного обеспечения, Хижниченко Иван Григорьевич — заместитель начальника
оперативно-розыскной части № 2 криминальной милиции по линии
борьбы с экономическими преступлениями, Шитов Андрей Анатольевич — заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений
по делам несовершеннолетних, Шуаров Фидат Мазгарович — заместитель начальника отдела — начальник следственной группы
при отделе внутренних дел по Бураевскому району;
присвоено почетное звание:
«Заслуженный юрист Республики Башкортостан» Вишкину
Юрию Геннадьевичу — первому заместителю начальника управления — начальнику криминальной милиции Управления внутренних
дел по городу Стерлитамак, Задину Мурату Халидаровичу — заместителю начальника Управления обеспечения общественного порядка, Шамматову Иреку Тимершаеховичу — заместителю начальника тыла.
«Заслуженный экономист Республики Башкортостан» Угарову Вилорию Петровичу — заместителю главы администрации
Советского района городского округа город Уфа.
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Утверждены новые объемы субсидий, предусмотренные в 2010
году субъектам РФ на реализацию мероприятий Федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года».
В 2010 году на реализацию Федеральной программы в Башкортостане первоначально планировалось направить 697 млн 519 тыс. руб., в
том числе из бюджета РФ — 299 млн 552 тыс. руб., из бюджета РБ —
256 млн 590 тыс. руб., из внебюджетных средств — 141 млн 379 тыс.
руб., что соответствует уровню 2009 года.
Средства направлены на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, на обеспечение жильем молодых
семей и молодых специалистов, на развитие газификации, строительство водопроводов и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Так, на выделенные в рамках программы средства будет построено четыре фельдшерско-акушерских пункта — по два в Абзелиловском и Мелеузовском районах.
В 2010 году государственную поддержку на улучшение жилищных
условий граждан по указанной программе получили 428 сельских семей, из них 267 молодых семей.
В связи со значительной долей молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, Министерством сельского хозяйства РБ
был проработан вопрос об увеличении финансирования расходов на
текущий год. На эти цели из федерального бюджета дополнительно выделено 14 млн 800 тыс. руб. Это позволит улучшить жилищные условия
еще 43 сельским семьям.

Накопленный опыт — на благо республики

Пресс-служба правительства
Республики Башкортостан.

Стела в честь комсомольцев

ОФИЦИАЛЬНО

Принципиальная договоренность о снижении налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства
была достигнута 27 октября во время встречи президента
Башкортостана Рустэма Хамитова с главой общественной организации «Опора России» Сергеем Борисовым.
«Мы добьемся снижения налоговой нагрузки для наших малых
предприятий в кратчайшие сроки», — сказал Рустэм Хамитов.
Законодательство России позволяет снизить ставку налога с дохода по упрощенной схеме налогообложения с 15 до 5 процентов.
Решение об уменьшении налогового бремени находится в юрисдикции регионального парламента. На сегодня в России возможностью снизить фискальную нагрузку воспользовались 66 субъектов.
По словам Сергея Борисова, трехкратное уменьшение налогов
станет большим стимулом для развития предпринимательского
сегмента Башкортостана. «Мне очень приятно, что президент Башкортостана Рустэм Хамитов хорошо разбирается в вопросах развития малого бизнеса. Есть четкое понимание, что малый бизнес
должен набирать обороты и проникать во все сферы жизни, а главное — быть близким партнером крупного бизнеса.
Для Башкортостана особенно актуально взаимодействие малых
предприятий с огромным нефтепромышленным кластером республики. Небольшие предприятия готовы перерабатывать сырье крупных производителей», — подчеркнул Сергей Борисов.
Пресс-служба президента
Республики Башкортостан.

Памятная стела «Комсомолу города» откроется сегодня возле
Стерлитамакского русского драматического театра. Ее открытие приурочено к 90-летию комсомола Башкортостана.
Автор проекта — Р. Иштуганова. Изготовили памятник на местном
предприятии «Ремонтно-строительное управление дорожно-озеленительных работ», а финансировали проект ряд предприятий и ветераны
комсомола.
Не случайно такой памятник открывается в Стерлитамаке: в октябре
1920 года, когда город был столицей только что образованной автономной республики, именно здесь, в здании на пересечении улиц Худайбердина и Комсомольской, прошел первый организационный съезд
комсомольцев.

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Снизить налоговую
нагрузку на малый бизнес

А. КУЛЬМУХАМЕТОВА.

Медали как книги — рассказывают о многом.

Пётр ТРЯСКИН
Спокойный анализ сделанного, вдумчивый поиск путей решения очередных задач — такой была атмосфера на
VI республиканской отчетно-выборной конференции ветеранов, прошедшей вчера в Уфе, в Большом зале заседаний Государственного Собрания
— Курултая РБ.
В АДРЕС конференции поступило приветствие президента Башкортостана Рустэма Хамитова с пожеланием успешной работы. Его огласил председатель Государственного Собрания — Курултая республики
Константин Толкачев.

Участники конференции — делегаты,
представители Администрации президента
РБ, Госсобрания и правительства республики, руководители министерств и ведомств, заместители глав администраций
городов и районов, активисты ветеранского
движения — ознакомились с итогами деятельности республиканского совета и организации за последние пять лет, отчетом ревизионной комиссии. Участники конференции высказывались по целому ряду проблем. В итоге было принято постановление,
внесены изменения и дополнения в Устав
республиканской организации, сформирован новый состав республиканского совета
и ревизионной комиссии, избраны делега-

ты на VI Всероссийский съезд ветеранов.
Председателем республиканского совета
вновь стал М. С. Муллагалямов.
В работе конференции принял участие
заместитель премьер-министра правительства РБ Фидус Ямалтдинов.

* * *

Указом президента Республики Башкортостан награжден знаком отличия
«За самоотверженный труд в Республике Башкортостан» Муллагалямов Марат
Сабитович — председатель Башкирской
республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов.

Соб. инф.

ЯРМАРКИ

Деньги банков должны Бортевому мёду аналогов
нет во всём мире
работать в республике
Разговор президента с руководителями финансово-кредитных учреждений
стал как бы продолжением темы прошедшей накануне конференции «Малый бизнес. Финансирование и государственная поддержка», участники
которой дали ясно понять — предпринимательство в республике недокредитовано.
РЫНОК банковских услуг — деликатная
область, сразу же подчеркнул Рустэм Хамитов и призвал обсуждение наболевших проблем вести без эмоций, конструктивно. Накопилось много вопросов по кредитованию
реального сектора экономики, малого бизнеса, крестьянских хозяйств, физических
лиц. Несмотря на то, что основные показатели социально-экономического развития
республики свидетельствуют о стабильном
положении, стабильность эта, по словам
президента, остается на низком уровне. Так
получилось, что из действующих в нашей
республике 72 банков только 11 региональные. Поэтому немалая часть финансов работает за пределами Башкортостана. «Конечно, мы не можем это запретить, — заметил Хамитов и высказал настойчивое пожелание: — Но хотелось, чтобы эти деньги работали здесь». Такое желание руководителя
региона, очевидно, совпадает с мнением
абсолютного большинства жителей республики, так как задачи стоят серьезные. Они
прозвучали на совещании, как рефрен, несколько раз: обеспеченность населения работой, достойной зарплатой, доступным
жильем. Под такую программу, ясное дело,
требуются огромные финансовые ресурсы.
Пока, к сожалению, банки предпочитают
иметь дело только с крупными промышленными предприятиями — с ними меньше головной боли, меньше рисков. Хотя в других
странах, даже, например, в азиатских, давно развивается микрокредитование низкодоходных слоев населения без особой бумажной волокиты. Прежде, напомнил президент, в Башкортостане устойчиво действовали такие банки местного значения, как
Башпромбанк, Социнвестбанк, «Восток» и
другие.
— Меня такая ситуация в банковской
сфере не устраивает, — подчеркнул президент. — Мы подумаем в правительстве и

решим, как сформировать у нас крупный
региональный банк, чтобы не быть по уровню оказания банковских услуг в России на
каком-нибудь «...надцатом» месте.
Выступивший затем председатель Национального банка РБ Рустэм Марданов рассказал о том, что Башкортостан по обеспеченности банковскими кредитными услугами занимает в России 62-е место, а в Приволжском федеральном округе — 13-е. Он
назвал причины отставания, обозначил ближайшие ориентиры и приоритеты в стратегии развития банковского сектора: ипотека
под залог земли, строительство жилья, поддержка малого бизнеса.
Заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Айрат Гаскаров, говоря о стратегии развития банковского сектора, назвал приметы стагнации
кредитования: промышленные предприятия
ведут слишком консервативную политику,
используют, в основном, собственные
средства; различные фонды, в которых аккумулированы значительные суммы, не используются, деньги лежат без движения. По
мнению Гаскарова, требуются более активные действия и инициатива скорее собственников, чем топ-менеджеров.
Из всех выступивших банкиров, пожалуй,
лишь один — председатель правления ОАО
АКБ «Башкомснаббанк» Флюр Галлямов высказал конкретные и заинтересовавшие собравшихся идеи. Президент предложил ему
передать свои предложения в правительство. А они таковы: во-первых, внести изменения в порядок размещения средств бюджета республики на банковские депозиты,
во-вторых, ввести институт уполномоченных банков Башкортостана и, в-третьих, необходимы дополнительные механизмы увеличения ресурсной базы банков и расширения инвестиционных инструментов по примеру других регионов страны.
Завершая совещание, Рустэм Хамитов
не мог не упрекнуть банкиров:
— Инициатива должна исходить от вас.
Вы должны быть генераторами идей. Пока я
их не услышал. Но не считаю это совещание
бесполезным, оно показало, с кем мы сегодня работаем.
Рустэм Хамитов поручил правительству
до 20 декабря нынешнего года разработать
стратегию развития банковского сектора
республики до 2015 года.
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Альбина БАРАНОВА
Осень щедра на дары. Недаром
говорят — в эти дни и воробей
богат. В духе сезонного изобилия — щедрого на краски, формы, запахи — проходят в Сибае
традиционные сельскохозяйственные ярмарки. На одной из
них без малого 200 грузовых
машин буквально «окольцевали» городскую площадь: приехали производители из восьми
районов Зауралья, из Оренбургской и Челябинской областей. Под льющуюся со сцены
музыку, под песни и танцы бойко началась торговля.
ПОГОЖИЙ день осени напоен запахами меда. Одинаково вкусный,
ароматный, целебный, собранный с
разных трав мед, все-таки, у всех
разный. Светло-желтый, янтарный,
коричневый. То льется в банку тонкой струйкой, то сползает с ковша
густой лентой. Пчеловодов много и
в Абзелиловском, и в Баймакском, и
в Зилаирском и в других районах
республики. У каждого из них появляется свой покупатель. «Мы из года
в год приезжаем, — говорит Ляля
Зайнуллина. — Нас здесь уже ждут.
Знают силу бурзянского меда».
В полдень у бортников государственного природного заповедника
«Шульган-Таш» от 75 килограммов
привезенного меда почти ничего не
остается. И это несмотря на высокие цены: кило пасечного меда стоит 440 рублей, бортевого — 2000.
Впрочем, знатоки меда за ценой не
стоят: им известно, что он уникален.
Ведь Шульган-Таш считается единственным местом в мире, где сохранился бортевой промысел, а значит,
и настоящий дикий мед.
Хорошо идет торговля и у Евгении Квасовой из Зианчуринского
района. Семена подсолнечника, нерафинированное масло «Саракташ»,
«Ташлинское» пользуются спросом.
«Дожди, конечно, запоздали, но для
подсолнуха в самый раз прошли, —
комментирует она ситуацию, ловко
орудуя лопаткой в мешке с семенами. — Масло натуральное, не чета
привозным, что без вкуса и запаха.
И настроение хорошее: солнце светит, артисты выступают, сибайцы

И. АХМАДЕЕВ.
Полный фотоотчет Раифа Бадыкова о матче смотрите
на сайте www.agidel.ru.

Коротко
î

Фото Ильшата КАНЧУРИНА.

Об этом заявил вчера президент
Башкортостана Рустэм Хамитов
на совещании в правительстве

Не порадовали...
Освистывать игроков в зеленой форме трибуны «Уфа-Арены»
начали еще в первом периоде матча чемпионата КХЛ «Салават
Юлаев» — «Северсталь» (Череповец). Этот знак неодобрения
продолжался всю встречу.
И в этом нет ничего удивительного. Подопечные В. Быкова игру начали из рук вон плохо, пропустив гол уже на 28-й секунде матча. Первый же бросок гостей достиг цели. Через семь минут счет стал уже 0:2.
Пара защитников А. Кутейкин — М. Блатяк «провалилась», допустив выход двух нападающих против одного игрока обороны. Первый бросок
В. Колесник парировал, но потом череповчане шайбу все же протолкнули. Спрашивается, почему наши игроки позволили добить, почему не
«вынесли» гостей с пятачка перед воротами? Складывалось впечатление, что они задумчиво смотрели — сумеет ли наш голкипер отстоять
ворота.
Апофеозом безалаберной и беспомощной игры стала реализация
двойного численного перевеса в первом периоде. Уфимцы ни разу
опасно не бросили. А бездарно сделанную передачу юлаевцев гости
перехватили.
«Салават» допустил много технического брака. Показательный момент: два юлаевца выкатились против одного защитника «Северстали».
Но О. Сапрыкин вместо паса Т. Старосте, решил бросить сам. И не забил. Пожадничал и загубил голевую ситуацию.
Словом, очередное поражение — 1:4. Далеко не звездная, не блещущая именами команда по делу обыгрывает одного из грандов отечественного хоккея. Или уже бывших грандов? Что собирается предпринимать тренерский штаб? Ведь перед началом сезона В. Быков заявлял: «Салават» будет играть еще агрессивней…
Итак, в сентябре юлаевцы потеряли пять очков, а в октябре почти
двадцать. А это объективный показатель качества игры, которая, увы,
пока идет на убыль…

Сегодня во Дворце детского творчества имени В. М. Комарова проходит праздник «Шежере байрамы» Советского района г. Уфы. Истории своих родов представляют воспитанники детских садов, учащиеся школ,
среднеспециальных учебных заведений. В фойе работают выставки, посвященные истории башкирского народа и родного края.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 28 октября:
«Газпром» — 167,99 руб.
«Лукойл» — 1726,45 руб.
Сбербанк — 99,32 руб.
«Норникель» — 5543,84 руб.

Беспечный пьет воду, заботливый — мед.

чаем угощают. Как тут к вам не приедешь?»
И все же небывалая жара свое
дело сделала: было меньше овощей, зернофуража, не успели «доехать» до площади и сено с соломой
— раскупили еще на въезде в город.
Быстро пустели кузовы «КамАЗов» с
луком, капустой, картофелем, морковью. Не залеживалось и мясо,
лучшие сорта которого шли по 160
— 180 рублей за килограмм.
ООО «Арслан» из Хайбуллинского
района привезло 700 килограммов
мяса и мясных полуфабрикатов «ха-

ляль» — пельменей, котлет, тефтелей. Однако самый большой спрос у
горожан на неизменное блюдо башкирской национальной кухни — тултырму. Ведь даже хорошие хозяйки
готовят колбасу нечасто — уж больно хлопотное это дело.
В целом, на ярмарке продукции
было продано 215,5 тонны на сумму
8 млн 117 тысяч рублей. Череду
масштабных сельскохозяйственных
мероприятий на сибайской площади
закроет ярмарка, приуроченная к
Дню согласия и примирения.

«Роснефть» — 214,74 руб.
«Сургутнефтегаз» — 29,77 руб.
«Ростелеком» — 137,01 руб.
ВТБ — 0,1001 руб.

Курс валют ЦБ на 29 октября: 1 доллар США — 30,67 руб.; 1 евро — 42,18 руб.

ПОГОДА НА 29 ОКТЯБРЯ
По республике ожидается облачная погода,
дождь, днем в отдельных районах со снегом, в Зауралье без осадков. Ветер южный с переходом на
западный, 9 — 14, порывы до 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 4,
по востоку до минус 4, днем 2 — 7 градусов тепла.
На отдельных участках дорог туман, видимость
500 — 1000 метров.
В последующие два дня местами пройдет небольшой дождь со снегом, температура воздуха
несколько понизится.
Гидрометцентр г. Уфы.

ВОСХОД
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АКТУАЛЬНО

Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ

Колокольчики в Уфе по осени звенят
6 — 8 ноября в уфимском Государственном татарском театре
«Нур» пройдет заключительный тур Республиканского фестиваля детских музыкальных театров «Кынгыраузар сыны — Перезвон колокольчиков», в котором примут участие детские театральные коллективы нашей республики. Одной из целей конкурса является развитие детского музыкально-театрального
творчества, совершенствование репертуара детских музыкальных театров, пропаганда современных художественных и
педагогических достижений лучших детских музыкальных коллективов.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет семинар-практикум для
руководителей и режиссеров театральных коллективов. Будут показаны детские музыкальные спектакли, затем пройдут обсуждения, мастер-классы известных режиссеров, музыковедов и композиторов на темы значимости детского музыкально-театрального творчества, состоятся занятия в Башкирском академическом театре драмы имени М. Гафури, в Башкирском государственном театре кукол.

Последняя четверть 30 октября.

Время подписания номера в печать 18.30. Подписан в 19.30.

