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МОНОПОЛИСТАМ
конкуренция только мешает
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РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

АГРЕССИЯ —
плохой попутчик на дорогах
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РАБОТАЙТЕ,
и вдохновение вас не покинет
3

ПЕРЕРАБОТКА

Строится новый
корпус
онкодиспансера

НОВОСТИ

Посвящение Ломоносову

У «Докторской» —
отменный вкус
В Абзелиловском районе начинают выпускать колбасную продукцию

Строительство корпуса началось в 2007 году. В настоящее время завершается возведение шестиэтажного здания площадью 17000 квадратных метров, в котором разместятся хирургический блок, отделение реанимации, рентгенологическое, эндоскопическое и стерилизационное отделения, лаборатории. Планируется,
что новое здание будет введено в эксплуатацию в преддверии заседания Совета Республики по вопросам развития системы здравоохранения, которое в 2010 году
пройдет в Уфе. Строительство ведется за счет средств
республиканского бюджета, стоимость работ составляет 1 млрд 60 млн рублей.
Президент республики осмотрел будущие операционные и лабораторные помещения, интересовался возможностями высокотехнологичного медицинского оборудования. По словам специалистов, современная аппаратура позволит значительно повысить качество проводимых операций и улучшить условия работы медицинского персонала. Кроме того, появится возможность
обучения специалистов, готовых работать на высокотехнологичном медицинском оборудовании.
Также М. Г. Рахимов обсудил с подрядчиками и руководством диспансера вопросы строительства второй
очереди клиники — корпуса на 240 коек.
В рабочих мероприятиях главы республики принимал
участие министр здравоохранения Башкортостана
А. А. Евсюков.
Пресс-служба Президента
Республики Башкортостан.

ОФИЦИАЛЬНО

Поздравление Патриарху
Московскому и всея Руси
Президент Республики Башкортостан М. Г. Рахимов
направил телеграмму Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу, в которой поздравил с годовщиной возведения на Патриарший престол. В телеграмме говорится:
«Ваше Святейшество!
От имени многонационального народа Башкортостана сердечно поздравляю Вас со знаменательным для
всех россиян событием — годовщиной возведения на
Патриарший престол!
Этот непростой год был ознаменован Вашей большой
подвижнической деятельностью по дальнейшей консолидации Русской Православной церкви, нравственнодуховному возрождению общества, укреплению межнационального и межконфессионального согласия в стране и ее регионах.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, новых достижений во всех Ваших добрых делах во
благо родному Отечеству!
С уважением,
Президент Республики Башкортостан
М. РАХИМОВ».
Пресс-служба Президента
Республики Башкортостан.

«Мирас» — наследие
Нины Исанбердиной
В уфимской галерее «Мирас» открывается выставка, посвященная 70-летию со дня рождения Нины Дмитриевны Исанбердиной.
Нина Дмитриевна стояла у истоков галерейного движения республики. Окончив филфак, преподавая в УГИИ эстетику и литературу, свое настоящее призвание она нашла в том, чтобы посвятить
себя живописцам, их творческим проблемам, продвигать современное искусство.
С 1993 года и до последних дней своей подвижнической жизни
она являлась бессменным директором галереи «Мирас». Творчество художников галереи получило признание в России и за рубежом: в Германии, Турции, Испании...
Более двадцати мастеров кисти предоставили свои работы на
выставку, чтобы почтить память той, которая так хорошо понимала
их нужды, заботы и душу...
Е. ШАРОВА.

Гранты для укрепления
общества
Своя, не привозная колбаса — продукт всегда свежий.

ляфович. — В скором будущем планируем выпускать до 15 видов вареных и 10 — 12 видов
копченых колбас, сардельки, шпикачки.
Сегодня в ПКФ «Зауралье» трудятся около
пятидесяти человек. В. Х. Латыпов очень дово-

лен работой молодых специалистов, выпускников аграрного университета Рашита Билалова,
Зили Ласыновой, Салавата Валеева, которые и
поведут колбасное производство к новым вершинам пищевой индустрии.

ИТОГИ

В числе лучших в России
Госжилинспекция Республики Башкортостан вошла в четвёрку
лучших в России наряду с госжилинспекциями Санкт-Петербурга,
Москвы, Московской области
При подведении итогов работы госжилинспекций субъектов Российской Федерации за 2009 год Главной государственной жилищной инспекцией РФ учитывалось количество обследованного
жилищного фонда, число выявленных
нарушений в жилищной сфере и оформленных исполнительных документов —
предписаний, протоколов об административных правонарушениях, актов проверок, наложение и взыскание штрафов, работа с обращениями юридических и физических лиц. Важнейшими
показателями являются устранение в
установленные сроки выявленных нарушений и положительное решение вопросов, поставленных в обращениях граждан.
В 2009 году Госжилинспекцией РБ было обследовано 68643,8 тыс. кв. м жилищного фонда. По результатам обследований управляющим организациям и предприятиям, обслуживающим жилищный фонд, собственникам жилых помещений выдано 16193 исполнитель-

ных документа, в том числе 5705 предписаний
на проведение мероприятий по устранению
нарушений действующих правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
767 протоколов об административных правонарушениях. В ходе инспекционных проверок
выявлено 24047 нарушений по технической
эксплуатации жилищного фонда, правилам
пользования жилыми помещениями и обеспечению коммунальными услугами. В связи с
выполнением мероприятий снято с контроля
87 процентов выданных предписаний и 91
процент нарушений.
По делам об административных правонарушениях вынесено 767 постановлений о назначении административных штрафов на общую сумму 7708,8 тыс. руб., поступления в
доход государства составили 6261,2 тыс. руб.
По остальной сумме не истек срок для обжалования и добровольной оплаты административных штрафов, и дела находятся на принудительном взыскании в службе судебных приставов.
В инспекцию поступило 2754 обращения от
физических и юридических лиц, что на 63 про-

цента больше, чем за аналогичный период
2008 года. Многие муниципальные образования, управляющие и обслуживающие организации все еще недостаточно реагируют на обращения жителей. Не получая ответа на наболевшие вопросы, люди вынуждены обращаться в контролирующие органы, и меры по устранению зачастую принимаются только после
вмешательства Госжилинспекции РБ.
Госжилинспекцией РБ рассмотрены все
поступившие обращения, по 94 процентам обращений приняты соответствующие решения.
По вопросу правильности применения цен и
тарифов на оказание жилищно-коммунальных
услуг проведены по обращениям граждан 232
внеплановые проверки. Сумма завышения и
перерасчета (возврата) платежей за жилое
помещение и коммунальные услуги составила
821,4 тыс. руб. Эти деньги возвращены потребителям, а на 1138,8 тыс. руб. Госжилинспекцией РБ направлено заявление в Арбитражный суд о понуждении к исполнению предписания о возврате суммы завышения.
Подготовила
Галина ТРЯСКИНА.

ПОРАБОТАЛИ НА СЛАВУ

ГЛАС НАРОДА

«Тормозит» работа? Поручите её роботу

Повод для хорошего настроения

Какие сферы жизни сегодня наиболее остро нуждаются в применении
новейших компьютерных, информационных технологий?

В селе Мраково чествовали лучших тружеников
Кугарчинского района

Татьяна НИКИТИНА,
начальник информационно-аналитического
отдела администрации города Стерлитамака:
— Вероятно, уже никто не сомневается, что будущее — за новыми формами и методами работы,
связанными с современными возможностями
коммуникации. Приметы этого очевидны уже сегодня: например, на официальном сайте администрации Стерлитамака уже год действует раздел
«интернет-приемная». В нашем отделе, ответственном за работу сайта городской администрации, ведется прием и сортировка интернет-обращений. За минувший год в «интернет-приемную»
обратилось 464 горожанина, по всем обращениям даны подробные квалифицированные ответы.
Судя по всему, «заочная форма» общения с учреждениями и ведомствами все больше по душе горожанам.
Аврар САФИН, начальник управления
сельского хозяйства Абзелиловского района:
— Сельское хозяйство по своей сути очень консервативно. Конечно, кое-какие новые технологии доступны нам уже сегодня. К примеру, тракторы с системой GPS: навигационные системы ориентируют машину на поле, определяют качество
работы посевных и уборочных комплексов. Или те
же электронные картотеки животных на современных МТФ. Однако и стоят все эти технологии
недешево, а значит, небольшие хозяйства еще
долго будут работать по старинке.
Наверное, через несколько лет самую тяжелую
и изнуряющую работу на полях и будут выполнять
роботы: выращивать полезные растения, уничтожать сорняки, орошать, вспахивать и удобрять зе-

«Менделеевские чтения» — под таким названием состоялась
традиционная научно-практическая конференция учащихся в
Стерлитамакском районе. На этот раз она была посвящена
великому русскому ученому М. В. Ломоносову, 300-летний
юбилей которого будет отмечаться в следующем году.
На конференцию было представлено 25 работ, большинство из
которых в форме реферата рассказывало о жизни и деятельности
талантливого русского самородка. Во время секционных занятий
школьники также рассматривали вопросы взаимовлияния химии,
биологии, промышленности, экологии, что не только расширило их
базу знаний, но и способствовало развитию ораторских навыков.
А. КУЛЬМУХАМЕТОВА.

В селе Аскарово Абзелиловского района
базу бывшего «Абзелилхлеба» сегодня
арендует ООО ПКФ «Зауралье», которое за
короткий срок наладило выпуск широкого
ассортимента хлебобулочных изделий,
пельменей, котлет и другой продукции. На
днях здесь состоялось еще одно значимое
событие — прошло испытание нового оборудования, производящего колбасные изделия.
ОБОРУДОВАНИЕ — новейшее. И компактное, умещается в небольшом помещении. Его
мощности позволяют производить до тонны
продукции в сутки.
— Его мы приобрели через лизинговый
фонд, — говорит один из учредителей предприятия В. Х. Латыпов. — Сегодняшнее событие — первый этап большой работы, запланированной, в основном, на лето: к тому времени
мы переедем в более просторное здание, оборудуем лабораторию, кабинеты для специалистов, душевые, проведем канализацию.
В цехе каждый работник без указаний и подсказок делает свое дело. Отправив три вида
заготовок колбасы в камеру для варки, готовятся к выпуску сарделек: пропускают мясо,
замешивают его, подкручивают, где надо, оборудование... И вот — первая партия колбасы
готова. От предложения взять на пробу кусочек
отказаться не в силах: берем ломтик «Докторской», затем — «Столовой» колбаски. Вкус у
обеих отменный, возвращающий в детство, когда люди еще не знали ни о каких заменителях
мяса, добавках, ароматизаторах.
— Продукцию делаем по ГОСТу, из мяса высшего и первого сортов, — говорит Валит Ха-

Фото Динары ДАВЛЕТБАЕВОЙ.

Фото Олега ЯРОВИКОВА.

Разина АГЗАМОВА

30 января в Уфе Президент Республики Башкортостан М. Г. Рахимов ознакомился с ходом строительства нового корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера.
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млю. Тогда и акцент деятельности человека сместится — основной задачей будет не физический
труд, а наблюдение за роботами, их обучение,
оценка функциональности. И эффективность
сельскохозяйственных площадей повысится в несколько раз.
Раиль САИТОВ, доктор технических наук,
профессор, директор Института
профессионального образования
и информационных технологий БГПУ
имени Акмуллы:
— Считаю — и не только в силу своей профессии, — что приоритет во внедрении компьютерных, информационных технологий должен принадлежать образованию. Когда-то Дмитрий Медведев, еще не будучи Президентом, говорил о
довольно неудачной попытке автоматизировать
сферу управления. Чтобы дальнейшие действия в
этом направлении (да и во всех других тоже) были более успешны, нужны, прежде всего, специалисты. Что и возвращает нас в сферу образования.
Однако готовить квалифицированных специалистов вузам сейчас сложно — из-за дороговизны
программного обеспечения. Сейчас наш институт
осваивает программу LINUX (есть такой смышленый студент Линус Торвалдс из Финляндии, который на основе действующей программы UNIX создал свою свободную операционную систему и
выставил ее в Интернет). Думаю, с освоением
этой программы внедрение информационных
технологий в образовании и других областях жизни будет более доступно.
➥ 2-я стр.

Анатолий КАЗАКОВ
Районный Дворец культуры, где проходило совещание передовиков, к этому событию приукрасили: в фойе выставили столы с разнообразной продукцией, стенды с
наградами; праздничная музыка создавала особый настрой. В гости к кугарчинцам
приехали гости из Уфы, соседних районов.
— ПРОШЕДШИЙ год выдался для нас неплохим, — отметил глава администрации района
Фарит Мусин. — Мы сумели вырастить и собрать
хороший урожай, увеличили производительность
в животноводстве, нарастили инвестиции в строительной отрасли. И всего этого добились благодаря настойчивому труду и поддержке со стороны Президента республики и нашего Правительства.
Кугарчинцы в прошлом засушливом году смогли собрать почти 48 тысяч тонн зерна. Неплохих
показателей достигли в СПК «Колхоз имени Чапаева», ГУСП «Тавакан», ООО «Октябрьское», СПК
имени Худайбердина, ООО «Агрофирма «Артыш».
Большой размах приобрело в районе фермерское движение, расцвело семейное производство. Нужно отметить, что доля малого бизнеса в
общем объеме выпущенных товаров составила
треть.
Абсолютным лидером сельхозпроизводства
района стал «Тавакан» — здесь надаивают от каждой коровы 5962 килограмма молока. В текущем
году намечено увеличить поголовье крупного ро-

гатого скота, повысить отдачу от собственной переработки продукции.
За год в районе ввели в эксплуатацию жилых
индивидуальных домов площадью более 19 тысяч
квадратных метров. Более тридцати семей получили субсидии на улучшение жилищных условий
на сумму 7,4 миллиона рублей, а 43 семьи направили на эти цели средства материнского капитала
в объеме 7,7 миллиона рублей. Строятся новые
школы в деревнях, благоустраиваются населенные пункты. Все это говорит о том, что молодежь
все больше выбирает родной район для обустройства, закрепляется здесь, имеет хорошие
перспективы.
Первый заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства республики Шамиль Вахитов отметил вклад кугарчинцев
в развитие отрасли в Башкортостане.
— По итогам соревнования в АПК за прошлый
год район награжден Дипломом Правительства,
— заметил Шамиль Хуснуллович. — Изменились
подходы к работе, появился оптимизм в отношении будущего — отсюда и заметные позитивные
изменения.
С поздравлениями к землякам обратились и
руководитель Секретариата Госсобрания —
Курултая РБ В. Г. Азнагулов, гендиректор ОАО
«Башинформсвязь» С. М. Гайсин, председатель Центризбиркома республики Р. Г. Мазитов и другие. Передовиков производства наградили почетными грамотами, дипломами,
благодарственными письмами, ценными призами.
Кугарчинский район.

Время подписания номера в печать 18.30. Подписан в 17.00.

BEARR Trust — благотворительная организация, зарегистрированная в Великобритании, — объявила о начале приема заявок на конкурс грантов в сферах здравоохранения и социального обеспечения с целью укрепления гражданского общества.
Цель программы — предоставление финансирования малым негосударственным организациям России, работающим в указанных
областях в партнерстве с другими структурами. В 2010 году малые
гранты будут предоставляться по двум категориям: помощь бездомным людям и проживающим в специальных учреждениях для их
интеграции в общество; содействие формированию сетей взаимопомощи семей и профессионалов, занимающихся проблемой психического здоровья детей и молодежи.
Подробнее: http://www.bearr.org/ru/smallgrantscheme.
Ю. МАГСУМОВ.

В Уфе пройдёт Фестиваль
этнического танца
Организаторами мероприятия выступают этноцентр «INBI» и
Федерация этнических танцев «Джамиля». Программа III Фестиваля этнического танца, который пройдет в столице республики с 6 по 10 февраля, обширна и познавательна.
В нее войдут мастер-классы известных российских мастеров по
восточным танцам и фламенко, выступления коллективов и отдельных исполнителей танцев народов мира (ирландских, индийских и
других), демонстрация воинских искусств кендо и капоэйра, выставка-продажа этнических товаров и аксессуаров, дегустация
элитных сортов чая из Китая.
Кульминацией события станет Гала-концерт фестиваля, который пройдет 7 февраля в Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова. В рамках мероприятия состоится также Открытое первенство Республики Башкортостан по танцевальным направлениям: фламенко, восточные и индийские танцы, победители
которого примут участие в Гала-концерте.
А. ШЕРСТОБИТОВА.

Художник и педагог
В Уфимской детской школе искусств открылась персональная
выставка живописи одного из крупнейших мастеров изобразительного искусства Башкортостана, заслуженного работника культуры РБ, члена Союза художников России Виктора Пегова.
На выставке представлено более 35 картин — портреты, натюрморты, пейзажи, выполненные в лучших традициях российской реалистической школы и отличающиеся психологической глубиной и
особым серебристым колоритом. Художник, много лет проработавший педагогом в Уфимской детской школе искусств, воспитал
целое поколение мастеров, известных как в республике, так и за ее
пределами.
Е. ШАРОВА.

Коротко
î
î

î
î

Сегодня в 11 часов в Минсельхозе РБ пройдет прессконференция «Состояние и перспективы развития животноводства Республики Башкортостан. Пример современного производства — АПК «Максимовский».
Уровень подростковой преступности в Башкортостане в
2009 году снизился на 22,5 процента. Удельный вес подростковой преступности составил 4,7 процента от общего числа преступлений против 6,1 процента в 2008 году.
Это самый низкий показатель среди других регионов
Приволжского федерального округа.
Республиканский национально-культурный центр украинцев Башкортостана «Кобзарь» отметил 20-летний
юбилей.
В настоящее время на учете в Республиканском центре
профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными
заболеваниями состоят 7476 ВИЧ-инфицированных.
Большинство из них (4710 человек) — мужчины. Показатель пораженности в республике составляет 184,3 на
100 тысяч человек, тогда как в РФ — 265,8, в ПФО —
349,8.

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

ПОГОДА НА 2 ФЕВРАЛЯ
По республике ожидается облачная погода с
прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений, слабый, днем
восточный, 9 — 14 метров в секунду. Температура
воздуха ночью 20 — 25 градусов мороза, при прояснениях до минус 32, днем 14 — 19 градусов мороза, по юго-западу республики ночью 13 — 18
градусов мороза, днем 8 — 13 градусов мороза.
В последующие два дня характер погоды существенно не изменится.
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Гидрометцентр г. Уфы. Последняя четверть 6 февраля

