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Сельхозтехнику —
на личное подворье
Вчера Премьер-министр Правительства РБ Раиль Сарбаев подписал распоряжение о выделении средств для поддержки личных подсобных хозяйств сельскохозяйственной техникой.
О намерении развивать помощь личным подворьям Раиль Сарбаев заявил еще осенью прошлого года, а на пресс-конференции
22 января нынешнего определил параметры одной из составных частей комплексной программы «Личное подворье» — продажи сельхозтехники в рассрочку:
— Первоначальный взнос не должен превышать 10 процентов с
отсрочкой платежа до 10 лет, — определил тогда Премьер. — К примеру, самый популярный вид техники — трактор «Беларус» за весь
период рассрочки обходится в 711 тысяч рублей. Первоначальный
взнос с учетом страховки, регистрации и транспортного налога составит не более 90 тысяч.
Кроме того, Раиль Сарбаев поручил оптимизировать схему предоставления техники: отказ от схемы лизинга позволит сократить расходы и сохранить выплаты немногим выше уровня прошлого года.
При приобретении с десятилетней рассрочкой трактора «Беларус»
ежемесячная плата составит порядка 5,5 — 6 тыс. руб. (в прошлом году — 5,6 тыс. руб.), причем суммы платежей будут уменьшаться. В
итоге удорожание сельхозтехники составит всего 2 процента в год.
Благодаря новой схеме — реализации через государственное
унитарное сельскохозяйственное предприятие «Башсельхозтехника», упростились условия работы. Теперь в качестве гарантийного
обеспечения принимается сама сельскохозяйственная техника и
оборудование — сельчанину достаточно их застраховать на весь
срок рассрочки платежа.
Сохраняются объемы финансирования и количество приобретаемой техники — более 600 единиц, включая более 200 тракторов марки «Беларус». Помимо них сельчане получат пресс-подборщики, косилки, копновозы, прицепы, грабли, плуги, стогометатели, дробилки
и доильные установки.
Предусмотрена также ответственность за нарушения сроков платежей, использование сельскохозяйственной техники и оборудования не по назначению или с нарушением инструкций по эксплуатации.
Михаил СЫТИН.

СТАТИСТИКА

Участие в переписи
долг каждого
В Уфе в Башкортостанстате состоялся очередной семинар для
представителей средств массовой информации, освещающих
подготовку и проведение в республике Всероссийской переписи населения 2010 года.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РБ Р. Ш. Гатауллин в своем
выступлении рассказал журналистам об основных направлениях организационной и методологической работы в ходе подготовки ВПН-2010.
В преддверии этого масштабного события в жизни страны уже сделано
немало. К примеру, уточнены границы территорий, составлены списки
домов в каждом населенном пункте. Самое пристальное внимание уделяется оргпланам переписи, для проведения которой с 14 по 25 октября текущего года будет обучено около 18 тысяч человек.
Начальник отдела демографической статистики и переписи населения Башкортостанстата И. Б. Утяшева подробно остановилась на
программе ВПН-2010, разъяснила вопросы, содержащиеся в переписных листах, с которыми осенью огромная армия переписчиков
обратится к населению. Особенностям информационно-разъяснительной работы в ходе подготовки переписи, а также объявленным
конкурсам на лучшее освещение в СМИ предстоящего мероприятия
было посвящено выступление эксперта по информационно-разъяснительной работе внештатной службы ВПН-2010 Башкортостанстата
Ю. В. Агрова. Специалист-эксперт республиканского статистического ведомства Г. Т. Юнусова представила собравшимся обзор различных источников информации, из которых можно почерпнуть достоверные сведения о Всероссийской переписи населения, имеющей
огромное экономическое и социальное значение. В завершение
встречи организаторы семинара ответили на вопросы журналистов.
Альфия НАФИКОВА.

Жилищный вопрос для молодых семей по-прежнему стоит остро
Эльвера ХАЙБУЛЛИНА
Совещание работников Министерства молодежной политики, спорта и туризма
РБ с руководителями органов молодежной политики
городов и районов республики прошло на днях на базе Уфимского автотранспортного техникума.
ОСНОВНОЙ темой мероприятия стало подведение итогов
2009 года, прошедшего в республике под эгидой Года поддержки и развития молодежных
инициатив. За это время значительно увеличилось количество
участников молодежных мероприятий, конкурсов и акций, в
большинстве районов были созданы молодежные парламенты,
открылись специализированные центры, где юноши и девушки получают информационную и психологическую помощь.
Однако остаются вопросы и
проблемы, требующие особого
внимания и в наступившем году. Это, прежде всего, поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
— За время реализации
Республиканской программы
государственной поддержки
молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, на 2003 — 2009 годы, поддержку получили более 10 тысяч семей. Кроме того, в рамках реализации Федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» за последние четыре года
более трех тысяч молодых семей и специалистов, проживающих в сельской местности,
справили новоселье. А 453 семьи получили возможность
улучшить жилищные условия в
рамках Республиканской целевой программы «Свой дом». В
рамках этой же программы
предоставляется и льготный
займ в размере 300 тысяч рублей. Отрадно, что реализация
программы началась во всех
муниципальных городах и районах республики, — подчеркнул начальник отдела экономических программ и занятости

16 февраля в уфимском ДК «Нефтяник»
стартует IV Республиканский форум
«Безопасность»
Безопасность граждан, равно как и готовность спецслужб к возможным чрезвычайным ситуациям по-прежнему являются одним из важнейших направлений государственной политики. В Башкортостане этим вопросам уделяется
особое внимание. Наглядный пример —
ставший традиционным Республиканский форум «Безопасность». В этом году в столице Башкортостана он состоится в четвертый раз. Организаторами
выступают Главное управление МЧС
России по РБ, Министерство внутренних дел по РБ и Выставочный центр
«БашЭКСПО» при поддержке Правительства РБ, ряда министерств и ведомств.
НА ТРИ ДНЯ, с 16 по 18 февраля, площадкой для проведения всех мероприятий
форума-2010 станет уфимский Дворец
культуры «Нефтяник». Новейшие разработки и весь спектр услуг индустрии безопасности, связи и IT-технологий здесь представят около 100 различных предприятий.
Это производители и поставщики продукции из разных городов Башкортостана и
других регионов России.
— «Безопасность» является одним из
самых масштабных форумов, проводимых
в нашей республике. Среди более чем 40
тематических выставок он занимает лидирующую позицию и не уступает другим региональным форумам по данному направлению, — подчеркнул генеральный директор выставочного центра «БашЭКСПО» Евгений Сдобников на пресс-конференции в
агентстве «Башинформ». — Несмотря на
некоторые трудности, связанные с последствиями экономического кризиса, нам удалось сохранить качественный и количест-

венный состав участников форума, а также
подготовить разнообразную деловую программу.
Помимо двух межрегиональных специализированных выставок «Безопасность2010» и «Связь. ИнфоКом-2010» в рамках
форума пройдет совещание по подведению итогов деятельности Башкирской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
2009 году и международная научно-практическая конференция с участием отраслевых министерств, ведомств и научно-исследовательских организаций, где будут
обсуждаться вопросы, связанные с обеспечением безопасности при проведении массовых мероприятий.
В день открытия форума, 16 февраля,
состоятся показательные выступления пожарных, сотрудников аварийно-спасательных подразделений и ОМОНа. Также на
площадке возле ДК «Нефтяник» будет продемонстрирована пожарная и спасательная
техника, используемая в подразделениях
Приволжского регионального центра МЧС
России, спецтехника Госавтоинспекции и
Управления вневедомственной охраны
МВД по РБ.
— Сегодня нам помогают современные
технические средства, которые совершенствуются с каждым годом. На предстоящей
выставке посетители смогут не просто их
увидеть, но и узнать больше об их устройстве, понять, как они работают, — пояснил
начальник Управления общественной безопасности МВД по РБ Павел Данилов. — И
мы надеемся, что четвертый форум даст
толчок к началу широкого использования
новых образцов техники не только силовыми структурами, но и гражданами для личной безопасности, охраны своего дома, автомобиля и другого имущества.
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«Студенческие встречи» в Учалах проводятся с середины девяностых годов и стали уже доброй традицией. Вот и в этот раз
огромный зал местной филармонии был переполнен.
На встречу с представителями молодого поколения пришли руководители района и города, местных предприятий и учреждений. Они
отвечали на самые разные вопросы молодых людей. По состоявшемуся разговору можно было судить о том, что сегодня волнует студентов. Трудоустройство, государственная поддержка на селе, решение жилищных проблем, развитие города и района, экология, религия — все это, оказывается, находится в поле зрения современных
учащихся вузов и техникумов.
В рамках встречи прошла церемония награждения благодарственными письмами и денежными премиями наиболее активных студентов. Концерт, организованный силами молодых, показал: учалинские студенты — народ очень талантливый.
А. ЯНБАЕВА.

На лучшее освещение реформы ЖКХ
Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию ЖКХ совместно с Министерством регионального
развития РФ проводят конкурс на лучшее освещение реформы жилищно-коммунального хозяйства средствами массовой информации.
Среди целей конкурса — поддержка компетентного и объективного освещения в российской журналистике проблематики ЖКХ, деятельности фонда, пропаганда рыночных механизмов в этой сфере и
вовлечение в процесс преобразований граждан.
Участие в конкурсе могут принять профессиональные журналисты, редакционные коллективы изданий, информагентств, телевидения и радио, представившие материалы, опубликованные либо
вышедшие в эфир в 2009 году. Работы принимаются по 5 марта
2010 года. Итоги конкурса будут подведены 30 марта. Победителей
ждут дипломы лауреатов и призы по нескольким номинациям, которые будут вручены на ХI Всероссийском форуме ЖКХ. Контактную информацию можно найти на странице конкурса на сайте
www.fondgkh.ru.
Г. ТРЯСКИНА.

Собственный дом — мечта многих.

молодежи министерства Урал
Кильсенбаев.
Но, несмотря на все принимаемые меры, жилищная проблема
остается острой. В Башкортостане по состоянию на 1 февраля
текущего года в очереди на
улучшение жилищных условий
стоят 23259 молодых семей, что
на 3608 семей больше, чем в
предыдущем году. Руководителям органов молодежной политики было поручено обеспечить
максимальную информированность населения на местах и
консультационную поддержку
семьям, которые являются или
собираются стать участниками
программы.
Наряду с жилищным вопросом важным остается решение
такой актуальной задачи, как
занятость молодежи. За прошлый год в Республиканский
центр содействия трудовой занятости молодежи обратилось
более 23 тысяч человек. Из них
было трудоустроено свыше 5
тысяч молодых людей. Также
центр ведет активную профориентационную работу с учащимися образовательных учреждений, проводит специализированные семинары для психологов школ. Во время проведе-

ния семинаров работает мобильный центр, где можно
пройти профориентационные
тесты. Из года в год становится
все более популярной акция
«Работу — молодым!», которая
проходит с участием ведущих
предприятий республики и
включает в себя выставку учебных заведений. В прошлом году семнадцатая по счету акция
охватила 57 муниципальных
районов и городов и вызвала
большой интерес молодых жителей республики. Мероприятие посетило около 40 тысяч
человек, из них 4 тысячи поставлено на учет в центрах занятости и около 2 тысяч трудоустроено.
— Существенную роль в преодолении проблем трудоустройства играют временные трудовые коллективы — например,
студенческие отряды. За летний
период их было организовано
более двухсот с общим количеством бойцов свыше семи тысяч человек, — отметила директор Республиканского центра
содействия трудовой занятости
молодежи Гуллярия Ялчикаева.
Еще одной формой возможного трудоустройства молодежи в современной социально-

экономической ситуации является развитие молодежного
предпринимательства. В республике разработана и реализуется система мер по поддержке
и развитию этого направления:
бизнес-инкубаторы, конкурсы и
гранты бизнес-проектам.
— В 2009 году были организованы 15 школ молодежного
предпринимательства. В начале
марта этого года планируется
создание еще двух подобных
школ в Уфе, — сказала ведущий
консультант отдела экономических программ и занятости молодежи Гульназ Муратова.
На совещании также обсуждались вопросы подготовки к
летней оздоровительной кампании текущего года, развитие волонтерской деятельности в районах и городах республики. В
рамках мероприятия состоялась церемония награждения
Благодарственными письмами
руководителей и специалистов
органов молодежной политики
за активное участие в республиканской молодежной акции
«Молодежь Башкортостана —
воинам-землякам» и дипломами победителей регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Молодой директор года».

Вчера вспыхнул огонь XXI зимних
Олимпийских игр в канадском Ванкувере
Изнурительные тренировки в течение последних… нет, не месяцев —
лет, максимальное самоограничение, жесточайший аскетизм наряду
с громадными, на грани возможного, физическими нагрузками остались позади. Все это ради того, чтобы быть выше, сильнее, быстрее
среди желающих подняться на пьедестал почета. Здесь не столь
важно, на какую ступень поднимется атлет, его имя уже вписано в историю спорта. Но если на верхнюю, то запись будет сделана золотыми буквами! Мы помним слезы И. Родниной, Е. Исинбаевой — от переполнявших их чувств радости, гордости, счастья. Когда в честь их
победы поднимался государственный флаг страны и звучал гимн Родины. Впрочем мы, зрители, их заслуженным успехом гордились не
меньше, ибо они представляли нашу страну — Россию!
ВЧЕРА начались и квалификационные прыжки с трамплина. Увы, лидер сборной страны в этой дисциплине уфимец Дмитрий Васильев выбыл из строя накануне главных стартов четырехлетия, получив серьезную травму — разрыв крестообразных связок правого колена.
Уже сегодня будут разыграны
первые из 86 комплектов наград,
приготовленных организаторами.
Кроме «летающих лыжников», на
пьедестал почета поднимутся пред-

ставители сильного пола — горнолыжники, специализирующиеся в
скоростном спуске, и мастера
шорт-трека на дистанции 1500 метров. А женщины разыграют медали
в фристайле и биатлоне. Именно
здесь мы вправе ожидать от россиянок серьезных успехов.
Завтра примут старт конькобежки на дистанции 3000 м и горнолыжницы в суперкомбинации. Надеемся, что проявит себя уфимка Ляйсан
Раянова, выходящая на лидирую-

щие позиции в сборной страны. А у
мужчин определятся победители в
санном спорте, лыжном двоеборье
и биатлонном спринте. Нас, конечно, интересуют две последние дисциплины. Представитель нашей
республики Сергей Масленников
будет прыгать с девяностометрового трамплина и потом бежать гонку
на 10 км. Надеемся также, что наставники «стреляющих лыжников»
включат в заявку и Максима Чудова.
Лидер сборной страны последних
лет в этом году выступает неровно,
но, по словам тренеров, к Олимпиаде набрал хорошую форму.
В понедельник представляют интерес лыжные гонки у мужчин и
женщин и конькобежный спринт у
представителей сильного пола.
Сейчас, когда только-только начинает набирать обороты Олимпиада, мы можем повторить вслед за
Гагариным уже классическое: «Поехали!». Поехали к новым спортивным свершениям, к новым слезам
счастья на пьедестале почета.
Ждем побед!

На старт в Уфе выйдут тысячи горожан
На состоявшейся пресс-конференции заместитель главы администрации г. Уфы А. Ощепков рассказал о проведении в Уфе в предстоящие выходные Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2010» и спортивного праздника «Лига дворовых чемпионов.
Зимний старт!», посвященных XXI зимним Олимпийским играм-2010
в Ванкувере.
СОРЕВНОВАНИЯ пройдут в районах Уфы, во второй день состоится
на СОКе «Биатлон» «Лыжня России2010». Ожидается, что на старт

только в столице республики выйдут около 20 тысяч человек.
Первыми на старт выйдут участники VIP-забега. Это руководители

А. БАРАНОВА.

Металлурги на лыжню выходят
всем комбинатом
На городском стадионе Белорецка состоялось лично-командное первенство ОАО «Белорецкий металлургический комбинат»
по лыжным гонкам. На лыжню в этот день вышли спортсмены
от 18 до 65 лет. Солнечная погода, боевое настроение участников и активная поддержка болельщиков превратили соревнования в настоящий праздник.
Женщинам в возрастной категории до 35 лет необходимо было
пройти дистанцию в два километра, а старше 35 — в один. Мужчины
соревновались на трехкилометровой дистанции. Хотя и были названы победители, но главным в соревнованиях стало участие.
Спортивные мероприятия — неотъемлемая часть общей культуры
Белорецкого металлургического комбината. Как отметили в отделе
общественных связей и информации БМК, каждый год в соревнованиях пробуют свои силы более полутора тысяч работников предприятия.
А. ЯНБАЕВА.

î

î

î

î

13 — 14 февраля в Кумертау пройдет чемпионат Башкортостана по мотогонкам на льду. В нем представлены спортсмены пяти клубов: СК имени Г. Кадырова
(Уфа), МК «Каустик» (Стерлитамак), «Подмосковье» (Луховицы), «Росток» (Самара) и хозяева льда
— гонщики Кумертау.
15 февраля в уфимском Городском дворце культуры
состоится торжественная церемония подведения итогов и награждение победителей конкурса педагогического мастерства «Учитель года столицы Башкортостана-2010».
С 15 по 20 февраля в Абзелиловском районе пройдет
II Межбанковская конференция «Информационная
безопасность банков». Конференция будет организована в формате лекций. По окончании учебы участники получат удостоверения о повышении квалификации.
В Мемориальном доме-музее Сергея Аксакова открылась детская художественная выставка «Улочки-шкатулочки, уфимские дворы». Воспитанники детскоюношеского центра «Салям» представили свои художественные работы, посвященные старинным улицам
Уфы.
Репертуар Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури пополнится
спектаклем «Доброе утро, Энид!..» по пьесе легендарного кинорежиссера Вуди Аллена «Парящие лампочки». Премьера постановки состоится 26 — 27 февраля.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 12 февраля:
«Газпром» — 164,78 руб.
«Лукойл» — 1536,61 руб.
Сбербанк — 80,24 руб.
«Норникель» — 4433,74 руб.

ЛЫЖНЯ РОССИИ

Ильдар АХМАДЕЕВ

Редакция газеты «Зианчуринские зори» объявила конкурс «Каждый из нас — цветок в букете».
В районе проживают представители самых разных национальностей — башкиры, русские, татары, чуваши, мордва, марийцы, немцы, украинцы, казахи, узбеки, армяне, грузины, чеченцы, евреи.
В рамках 20-летнего юбилея Республики Башкортостан редакция
газеты попросила читателей рассказать в своих письмах об обычаях,
традициях, культуре и кухне братских народов, об интересных людях,
о семьях представителей других национальностей, избравших своим
местом жительства Зианчуринский район.
Победителей конкурса на лучший рассказ ждут призы.

î

Ждём побед!
Ильдар АХМАДЕЕВ

Нас много, но мы едины

Коротко

ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

В центре внимания —
защищённость граждан
Лия НАГИМОВА

Держать ответ перед студентами

Год ушёл,
проблемы остались

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3
НОВОСТИ

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАГАДКИ
учалинских пирамид

«Роснефть» — 221,79 руб.
«Сургутнефтегаз» — 24,14 руб.
«Ростелеком» — 146,62 руб.
ВТБ — 0,071 руб.

Курс валют ЦБ: 1 доллар США — 30,12 руб.; 1 евро — 41,50 руб.

организаций и предприятий. Далее
стартуют представители общеобразовательных учреждений, средних
специальных и высших учебных заведений. Затем побегут представители организаций, предприятий,
любители и ветераны лыжного
спорта и все желающие.
А в соревнованиях «Лига дворовых чемпионов. Зимний старт!» примут участие команды детских подростковых клубов Уфы, а также все желающие в возрасте от 12 до 17 лет.

ПОГОДА НА 13 ФЕВРАЛЯ
По республике ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5 — 10
метров в секунду. Температура воздуха ночью
20 — 25 градусов мороза, в горных и пониженных местах до минус 32, днем 10 — 15 градусов мороза.
В последующие два дня температура воздуха будет повышаться, вероятность осадков
постепенно увеличится.
Гидрометцентр г. Уфы.
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●
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Время подписания номера в печать 18.30. Подписан в 18.35.

