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(О положении в республике
и основных направлениях её развития в 2010 году)
Выступление Президента Республики Башкортостан М. Г. Рахимова на заседании
Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан

Фото Раифа БАДЫКОВА.

25 февраля в большом зале Дома Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан состоялось двадцать второе
заседание республиканского парламента четвертого созыва, на котором Президент Республики Башкортостан М. Г. Рахимов представил Послание Государственному Собранию — Курултаю Республики Башкортостан.
Обращение Президента содержит актуальные
вопросы развития республики. В нем подчеркивается, что текущий год наполнен особым смыслом
— празднованием 65-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и проведением Года Республики. Послание подводит
итоги прошедшего двадцатилетия для современного Башкортостана в составе обновленной России и четко определяет перспективы развития
республики.
Принятые антикризисные меры позволили
удержать ситуацию в экономике под контролем,
выполнить все социальные обязательства. Республика на практике доказала, что при грамотном
и гибком управлении, поддержке собственных товаропроизводителей можно противостоять мировым кризисным вызовам.
В Послании Президента Республики Башкортостан М. Г. Рахимова получили яркое отражение
принципы новой политической стратегии, основанной на ценностях и институтах демократии,
федерализма, определены первоочередные задачи, направленные на повышение уровня и качества жизни людей, модернизацию экономики, возрождение России как ведущей державы в многополярном мире.
В своем выступлении спикер парламента
К. Б. Толкачев поблагодарил Президента Республики Башкортостан за представление этого программного документа и отметил, что Послание
Президента ставит новые неотложные и ответственные задачи перед депутатами Государственного Собрания, формулирует значимые направления деятельности по совершенствованию всей
системы республиканского законодательства.
Далее депутаты приступили к рассмотрению
вопросов повестки дня. Утверждены предложенные Президентом Республики Башкортостан кандидатуры на должности мировых судей отдельных
судебных участков Республики Башкортостан.
Принят ряд законов Республики Башкортостан.
Самым объемным является Закон РБ «О внесении
изменений в Закон Республики Башкортостан «О
межбюджетных отношениях в Республике Башкортостан», определяющий порядок регулирования межбюджетных отношений, порядок и условия предоставления и распределения межбюджетных трансфертов. В числе принятых законопроект, вносящий изменения в республиканский
закон «О культуре» и направленный на расширение возможностей государственной поддержки
юных талантов и творчества молодежи. Приобрел
статус закона законопроект, вносящий изменения
в статью 55 закона «Об административных правонарушениях».
Приняты во втором чтении законопроекты по
внесению изменений в законы республики «О регулировании земельных отношений в Республике
Башкортостан», «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью» и другие.
Рассмотрены законопроекты, разработанные в
целях приведения республиканских нормативных
правовых актов в соответствие с федеральным
законодательством. Одобрен парламентариями
законопроект, вносящий изменения в статьи 5 и
12 закона «О государственной гражданской службе Республики Башкортостан», согласно которому
порядок присвоения и сохранения классных чинов
определяется законом Республики Башкортостан.
Также в первом чтении принят законопроект, вносящий изменения в закон «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан»
и направленный на усиление мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Одобрено изменение статьи 221 закона «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан», которое будет способствовать завершению работы по разработке и утверждению документов территориального планирования, что позволит вести строительство в период
разработки указанных документов.
Парламентариями принят ряд постановлений
Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

Уважаемые депутаты!
Согласно статье 87 Конституции
Республики Башкортостан обращаюсь к вам с ежегодным Посланием.
Сегодня вы получите текст Послания и Доклад о социально-экономическом положении Республики Башкортостан в 2009 году. Кроме того,
уже в ближайшее время, впервые по
новой конституционной норме, на заседании парламента республики будет заслушан отчет Правительства.
Все это позволяет мне остановиться
только на важнейших вопросах развития Башкортостана.
Этот год наполнен особым смыслом для Республики Башкортостан и
всей Российской Федерации. Он ознаменован 65-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне, объявлен у нас Годом Республики. Это
возможность осмыслить итоги прошедшего двадцатилетия для современного Башкортостана в составе
обновленной России, четко определить дальнейшие наши перспективы.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев
в своей программной статье «Россия,

вперед!» сформулировал главную
проблему для всей страны: «Мы, современные поколения российского
народа, получили большое наследство. Заслуженное, завоеванное, заработанное упорными усилиями наших
предшественников. Иногда ценой тяжелых испытаний и действительно
страшных жертв. Мы располагаем гигантской территорией, колоссальными природными богатствами, солидным промышленным потенциалом,
впечатляющим списком ярких достижений в области науки, техники, образования, искусства, славной историей армии и флота, ядерным оружием. Как мы распорядимся этим наследством? Как преумножим его?»
Нам досталось действительно
значительное наследство. Но и проблемы, с которыми пришлось столкнуться, были сложнейшими. Многие
из них не находили своего решения
десятилетиями. Тем разительнее тот
поистине исторический рывок, который сделан республикой с 1990 года.
Преобразована система управления экономическими процессами,
созданы рыночные механизмы. Республика воплотила в практику модель
устойчивого развития.
Зримо изменился облик городов и
сел. Введено более 33 млн. кв. метров жилья. Проделана огромная работа по газификации, строительству
дорог, мостов и других необходимых
людям объектов. Произошли значительные сдвиги в системах здравоохранения, науки, образования, культуры и искусства. Укреплена их материально-техническая база, построены
многие сотни уникальных зданий. Не
только в городах, но и в отдаленных
селах жители могут теперь приобщаться к высоким духовно-культурным ценностям.
По денежным доходам населения
республика переместилась с 66-го на
одно из ведущих мест в стране. А по
индексу развития человеческого по-

тенциала мы устойчиво в первой десятке!
Башкортостан уверенно входит в
число десяти опорных регионов России. Они формируют две трети доходов федерального бюджета и реально способны вывести страну в один
ряд с ведущими государствами мира!
Модернизированы системообразующие предприятия, созданы новые
мощности в топливно-энергетической, машиностроительной и других
отраслях промышленности, строительства, сельского хозяйства,
транспорта и связи. Реализованы
крупные инвестиционные проекты,
укрепившие научно-технический потенциал республики и страны. По
объемам промышленного производства, инвестиций в основной капитал
Башкортостан вышел на дореформенный уровень, а по объемам сельскохозяйственной продукции и строительных работ — превзошел его.
Оборот розничной торговли вырос
почти в 3,5 раза!
По выпуску ряда наименований
промышленной и сельскохозяйственной продукции Башкортостан на протяжении многих лет остается лидером в стране. Широкое развитие получило предпринимательство. Сегодня малый и средний бизнес формирует пятую часть валового регионального продукта. Это один из лучших результатов в России!
С особой ответственностью мы
отнеслись к созданию условий для
модернизации республики. Это полноценная законодательная база, политическая стабильность и межнациональное согласие, высокий уровень
личной безопасности граждан, надежные гарантии для развития всех
форм собственности.
Мы не пошли по пути «шоковых
реформ» и рискованных экспериментов, не позволили разбазарить природно-хозяйственный комплекс. Республика не отказалась от своих соци-

Пресс-служба Государственного Собрания —
Курултая Республики Башкортостан.

альных обязательств и не допустила
обнищания населения.
Мы не поддержали авантюрные
начинания, проводили эволюционные, продуманные преобразования.
Эта политика объединила наше общество, сохранила высокий авторитет власти. Люди убедились, что мы в
состоянии отстоять их интересы,
обеспечить неуклонное развитие потенциала республики и повышение
уровня жизни. И развитие федеративных отношений было для нас выполнением воли многонационального народа республики, который двадцать лет назад сделал свой исторический выбор. Укрепляя единое российское государство, жители Башкортостана стремятся быть рачительными хозяевами своей земли, бесценного наследства, завещанного им
предками!
Мы дорожим доверием граждан!
Сохранение консолидированной поддержки обществом политического
курса — для нас главный критерий
оценки деятельности руководства
республики.
Уважаемые депутаты!
В Послании Президента Российской Федерации определена стратегия модернизации страны. Ее ключевая цель — сохранить статус России
как мировой державы, достигнуть качества жизни населения, сопоставимого с уровнем ведущих стран планеты. Республика Башкортостан была и остается региональным локомотивом этих процессов!
Для достижения намеченных целей у нас имеются все необходимые
условия. Наша республика отличается общественно-политической
стабильностью. На деле реализуется закрепленная в Конституции социально ориентированная политика.
Люди дорожат межнациональным
миром и согласием. Большинство
граждан связывает повышение своего благосостояния с упорной и
плодотворной работой. Созидательный труд возведен у нас в главную
духовно-нравственную ценность общества.
В Башкортостане сегодня нет
проблемы настройки на модернизацию. Мы запустили ее механизмы
еще двадцать лет назад, когда республика получила возможность в
полной мере воспользоваться своим
национальным богатством. Именно
тогда для людей стало ясно, что успехи нашего обновления зависят,
прежде всего, от них.
Выйдя на траекторию устойчивого
развития, мы постоянно увеличиваем человеческие ресурсы модернизации. Это 1064 построенные и обновленные школы, переход на современные технологии обучения, расширение сети общего и профессионального образования, укрепление
кадровой и материальной базы фундаментальной и прикладной науки.
Без этого немыслимо становление
инновационной экономики!
➥ 2-я стр.
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Наша цель — постоянное движение вперёд
Эта мысль в качестве одной из главных прозвучала в программном документе года
Константин ТОЛКАЧЁВ, Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан:
— В представленном Послании
Президента Республики Башкортостан Муртазы Губайдулловича
Рахимова получили свое отражение принципы новой политической
стратегии, всесторонней модернизации, основанной на ценностях и институтах
демократии, федерализма, определивших первоочередные задачи, направленные на обеспечение
скорейшего преодоления кризиса и устранение
его последствий, повышение уровня и качества
жизни людей, модернизацию экономики, возрождение нашей Отчизны — всей России как ведущей
державы в многополярном мире.
Послание является перспективным программным документом, определяющим приоритеты государственно-правового, социально-экономического и культурно-духовного развития республики, направления деятельности органов государст-
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венной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества по дальнейшему реформированию нашей республики на ближайшие
годы.
Сегодня перед органами всех ветвей государственной власти и местного самоуправления стоит
задача создания комплексной системы обеспечения реализации Послания Президента Республики
Башкортостан, которая будет ориентирована на
выполнение основной конституционной обязанности республики — всемерного повышения уровня
и качества жизни нашего многонационального народа. Особенная ответственность при этом ложится на Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан, чьей основной задачей является законодательное обеспечение поступательного развития нашей республики по пути прогресса и созидания.
Уверен, что Послание Президента Республики
Башкортостан получит широкую поддержку нашего многонационального народа и станет надежным
ориентиром дальнейшего государственно-правового, социально-экономического и культурно-духовного развития Республики Башкортостан.
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Раиль САРБАЕВ, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан:
— В Послании Президента РБ
Государственному
Собранию
четко указаны те действия, которые необходимо предпринять
Правительству республики в течение 2010 года. Послание предполагает активную, эффективную, жесткую работу Правительства. Это касается не только сферы промышленности и экономики, но и большого социального
блока вопросов, особенно вопросов здравоохранения, а также упрощения процедуры обращений
граждан в органы власти, то есть «электронного
Башкортостана».
Многие из поставленных в Послании вопросов
уже рассматривались Правительством, но по остаточному принципу. В частности, речь идет о развитии туризма в Башкортостане. После того, как эта
задача была поставлена в Послании, Правительство должно пересмотреть объемы финансирования, способствовать их увеличению и ускорению

Личные подсобные хозяйства необходимо включить в категорию субъектов малого предпринимательства. Об этом заявил
на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства в Москве Премьерминистр Правительства РБ Раиль Сарбаев.
— Личные подсобные хозяйства имеют большой потенциал производства, — сказал Раиль Сарбаев. — Включение их в категорию
субъектов малого предпринимательства позволит им получать системную государственную поддержку. Тем более, что сегодня жизнь
сама диктует нам необходимость ускорить этот процесс. Автоматизация производства в крупных хозяйствах неизбежно высвобождает рабочие руки. Например, приобретение одного высокотехнологичного трактора заменяет пять обычных тракторов. А численность
людей, живущих на селе, мы не должны уменьшать. Значит, мы
должны создать им условия для продуктивной работы, заинтересовать их и помочь.
Доля личных подсобных хозяйств в общем объеме производимой в республике сельскохозяйственной продукции превышает
60%. В собственности, владении и пользовании личных подсобных
хозяйств находится более 250 тыс. гектаров земли, на которой производится 95% картофеля, 75% овощей, около 70% мяса и молока.
В Башкортостане уделяется особое внимание развитию ЛПХ: в
прошлом году они получили 1541 кредит на сумму 281,4 млн рублей, им оказана государственная поддержка из бюджетов всех
уровней в сумме 118 млн рублей на оплату процентов по полученным кредитам. Личным подсобным хозяйствам переданы по лизингу 215 тракторов с полным комплектом прицепного инвентаря с
удешевлением на 60% за счет республиканского бюджета. Аналогов такой поддержки нет нигде по России. Правительством республики принято решение об оказании помощи личным подворьям и в
2010 году в сумме 200 млн рублей. Разработана отдельная комплексная программа «Личное подворье». Сохраняются объемы финансирования и количество приобретаемой техники.
— Позиционирование личных подсобных хозяйств как субъектов
малого предпринимательства позволит им воспользоваться всеми
преимуществами государственной поддержки, включая приобретение техники, использование льготных механизмов кредитования и
«старт-ап», — считает Премьер-министр. — На прошлой неделе мы
побывали в Финляндии. У них, к примеру, население небольшого городка составляет 18 тысяч человек, предпринимателей же насчитывается 1100. При этом на малых предприятиях заняты от трех до —
максимум — шести человек. Они сами говорят: «У нас очень сильно
развита предпринимательская жилка, и мы не найдем человека в семье, который бы этим не занимался». Бюджет этого небольшого городка составляет 20 млн рублей. У нас бюджет аналогичного среднего района не превышает 10 — 15 млн рублей. Значит, есть к чему
стремиться, над чем работать. Будущее экономики — за развитием
малого бизнеса. И в этом направлении село должно быть приоритетным объектом нашего внимания, нашей поддержки.
Михаил СЫТИН.

ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

Досрочный финиш
Давненько российские любители спорта не испытывали такого шока! Как думалось еще вчера, краса и гордость нашей делегации — сборная по хоккею выбыла из борьбы уже на четвертьфинальной
стадии. И теперь вместо ожидаемой медали осталось лишь разочарование от улетучившихся надежд, сравнимое лишь с горечью прошлогоднего непопадания футболистов
на чемпионат мира.
Но если в футболе мы никогда не были законодателями моды,
то хоккей давно (с советских времен) и по справедливости считался «нашим» видом спорта.
Однако все познается в сравнении. В сравнении с достойным
соперником. А более принципиального противника, чем родоначальники хоккея и хозяева площадки, придумать было сложно. И
вот матч, ради которого миллионы россиян отказались от сна,
предвкушая радостные минуты большой игры!
Но на льду Ванкувера в этот вечер царил один коллектив — канадский. Ребята в майках с кленовым листом вышли на эту встречу
с сумасшедшим настроем и предельной концентрацией, буквально
с первых минут смяв оборонительные ряды наших игроков. Уже на
третьей минуте канадцы «распечатали» ворота Е. Набокова. Вскоре
там побывала еще одна шайба. Если в первых двух голах вины голкипера не было, то третий и четвертый отчасти на его совести.
Первый период проигран по всем статьям — 1:4.
Создавалось впечатление, что не канадцы, а мы проводили накануне стыковой матч, настолько инертными, заторможенными и
медлительными были россияне. Ни в одном из компонентов игры
подопечные В. Быкова не смогли превзойти хозяев: ни в бросках по
воротам, ни в выигранных вбрасываниях, ни в комбинационности и
зрелищности атак, ни в надежности обороны. Даже в таком, вроде
бы, не требующем особой технической и тактической подготовки
аспекте игры, как силовые приемы, мы раз за разом проигрывали.
Канадцы же поддерживали заданный сумасшедший темп, отрабатывая каждый эпизод до конца, прессингуя чуть ли не по всей площадке.
Только после шестой заброшенной шайбы тренерский штаб решил заменить деморализованного Е. Набокова. Также варьировались игровые сочетания форвардов, но радикально изменить характер игры не получилось. В итоге обидное, но вполне заслуженное
поражение — 3:7. Сборная страны по хоккею свою миссию не выполнила, уступив прежде всего в бойцовском духе. Точнее, в его
отсутствии. И они, наши вчерашние рыцари ледовой площадки,
чьих побед ждала вся страна, сегодня претендуют на далеко не почетное звание «разочарование года».
Ильдар АХМАДЕЕВ.

темпов развития этой отрасли. То же самое касается задачи завершения программы строительства малоэтажных домов, поставленной Президентом. На сегодня две тысячи участков под такие дома находятся в работе. Средства на строительство
инженерных сетей заложены.
Стратегически важные задачи — модернизация
и инновации. Без их решения наша экономика не
может двигаться вперед. Это относится и к топливно-энергетическому комплексу, к энергетическим мощностям, использованию местных топливных источников.
Я высоко оцениваю взаимодействие Правительства Башкортостана с парламентом республики. Большая часть законодательных инициатив исходит от Правительства. И я не помню, чтобы между Правительством и парламентом когда-нибудь
возникла конфликтная ситуация. Некоторые считают, если шума нет, то парламент беззубый, что он
не работает. Но в нашем понимании и в том понимании, которое представлено в Послании Президента РБ, это — нормальное взаимодействие всех
ветвей власти.
➥ 2-я стр.

Где и сколько
Цена одной акции на 25 февраля:
«Газпром» — 171 руб.
«Лукойл» — 1566,83 руб.
Сбербанк — 75,99 руб.
«Норникель» — 4536 руб.

«Роснефть» — 230,25 руб.
«Сургутнефтегаз» — 24,8 руб.
«Ростелеком» — 147,05 руб.
ВТБ — 0,0743 руб.

Курс валют ЦБ: 1 доллар США — 30,03 руб.; 1 евро — 40,64 руб.

ПОГОДА НА 26 ФЕВРАЛЯ
ВОСХОД

По республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 15 — 20, в горных и пониженных
местах до минус 25, днем 6 — 11 градусов
мороза, по востоку до минус 16.
В последующие два дня характер погоды
существенно не изменится.
Гидрометцентр г. Уфы.
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