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ПРИЗНАНИЕ

Начался визит делегации
Государственного Собрания
Республики Марий Эл

Пусть многодетных будет больше
Женщинам, воспитывающим пять и более детей,
вручены медали «Материнская слава»

В эти дни Башкортостан принимает делегацию Государственного Собрания Республики Марий Эл, прибывшую в
республику с ответным визитом. Подобная встреча состоялась в апреле 2009 года — парламентарии Башкортостана посетили Республику Марий Эл, где было подписано
Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между
законодательными органами двух республик.
Программа пребывания делегации Марий Эл в Башкортостане достаточно насыщенна — вчера состоялась встреча с заместителем Председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Р. Н. Зиннуровым, на которой
обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия, сотрудничества в расширении единого правового поля, совместной разработке законопроектов и эффективной реализации законов в
интересах избирателей. Также гости ознакомились с опытом
работы башкортостанского парламента, посетили музей истории парламента республики. На 2 апреля запланированы встречи в администрации городского округа город Уфа, в ГУСП
«Совхоз «Алексеевский» и муниципальном районе Мишкинский
район, где состоятся встречи с представителями марийской
диаспоры, проживающей в Башкортостане.
Руководитель делегации — заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию Ольга Николаевна
Цветкова.

Галина ТРЯСКИНА

Пресс-служба Государственного Собрания —
Курултая Республики Башкортостан.

ВЫСТАВКИ

За промкооперацией —
будущее
Актуальные направления развития
экономики обсудили в «Баштехинформе»
Леонид ПАХОМОВ
В экспоцентре РНТИК «Баштехинформ» проходит третья
специализированная выставка-форум «Промкооперация.
Биржа промышленных заказов. Аутсорсинг-2010». Она направлена на достижение важной задачи промышленной
политики — развитие кооперационных связей, расширение взаимодействия между малыми, средними и крупными промышленными предприятиями регионов Российской
Федерации.
также возможности и преимущества данных организационных форм во многом общие.
Применение новой стратегии ведения бизнеса дает
возможность предприятию
освободиться от непроизводительных издержек и сконцентрировать ресурсы и усилия на участках, определяющих конкурентоспособность
продукции и предприятия в
целом. Преимущества субконтрактации для потребителя прежде всего связаны с более высокой эффективностью
малого бизнеса и находят
свое отражение в оптимальной цене поставляемых комплектующих из-за более узкой
специализации производства
и невысоких управленческих
расходов.
Производственная кооперация позволяет крупному
бизнесу повысить производительность труда и эффективность производства, а малым
предприятиям — загрузить
имеющееся
оборудование
производственными заказами, автоматически решив при
этом проблему сбыта.
В целом, производственная кооперация способствует дальнейшей структурной
перестройке экономики, повышению загрузки и конкурентоспособности предприятий, улучшению социальноэкономического положения
региона.
По словам Юрия Пустовгарова, за промкооперацией и
аутсорсингом — будущее.
«То, над чем мы сейчас работаем, станет для предприятий
республики окном в Россию и
за ее пределы, покажет наши
возможности потенциальным
инвесторам», — отметил министр.
Деловой программой форума также предусмотрены
«круглый стол» по вопросам
развития субконтрактации и
аутсорсинга, работа биржи
промышленных заказов, консультации специалистов по
государственным закупкам.
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Многодетные мамы: красивые и счастливые.

во: коровы, телята, овцы, козы,
огород.
«На жизнь хватает», — утверждает многодетная мама. И говорит об осознанном выборе такого
числа ребятишек: сама росла в
семье, где было девять детей, да
и у родителей мужа их было шестеро.
Другой многодетной маме —
Валерии Ануфриевой из города
Туймазы растить сыновей и дочерей помогает... спорт. Валерию
Николаевну дома не застанешь:
она тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы. Ее профиль — лыжные гонки.
Муж тоже спортсмен, преподает

в школе ОБЖ и физкультуру. И
познакомились они на почве
спорта: вместе учились в Московском областном государственном
институте физкультуры. Муж и
привез в республику эту симпатичную новгородскую девушку.
Сколько спортсменов воспитала за годы работы Валерия Николаевна, подсчитать трудно,
многие уже выросли и имеют
свои семьи. Что касается Ануфриевых, то все пятеро детей прошли через мамину секцию. Две
старшие дочери, которые сейчас
учатся в Башгосуниверситете,
имеют первый разряд по лыжам,
успехи в туризме, спортивном

ориентировании. Занимаются
лыжами и младшие, за исключением — пока — самого маленького, полуторагодовалого. Ну и, разумеется, не могли не заметить
такую выдающуюся семью на
республиканском уровне — еще в
2007 году Ануфриевы были удостоены диплома фестиваля
«Спортивная семья».
61 многодетная мама получила в этот день из рук Президента
республики заслуженные награды. И среди многочисленных пожеланий — успехов, здоровья,
всяческих благ — прозвучало еще
одно, самое важное: пусть многодетных будет больше.
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Языком старых
фотографий

Посёлок образца ХХI века
С тем, как ведется комплексная индустриальная застройка поселков по программе
«Свой дом», ознакомились гости, съехавшиеся из 65 регионов страны для участия
во Всероссийском совещании «Развитие
малоэтажного строительства: региональный опыт, стимулирующие механизмы,
повышение энергоэффективности». Совещание под эгидой Фонда содействия реформированию ЖКХ сегодня начинает работу в Уфе.
В РЕСПУБЛИКЕ сделана ставка на индустриальное развитие малоэтажного строительства. В прошлом году по инициативе республиканского Правительства был отстроен первый десяток экспериментальных домов, а за
лето их число выросло до тысячи.
По словам директора Управления малоэтажного строительства Виталия Кадырова,
руководство республики четко определило
ориентиры программы:
— Правительством поставлена задача —
создать нормальную среду проживания. Летом отстроим школу, детский сад и порядка
десяти магазинов. То есть это будет полноценный поселок со всей необходимой инфраструктурой, — сказал он.

— ‰Îfl ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚ (Î¸„ÓÚÌ‡fl)

НОВОСТИ

ПРОГРАММА «СВОЙ ДОМ»

Гостей удивила экономность домиков —
средняя цена от 10 до 20 тыс. рублей за кв. м,
а самый дешевый дом — бревенчатый —
обойдется в 450 тысяч рублей.
Участников Всероссийского совещания
интересовало все: от проектирования, ценообразования, прокладки коммуникаций до
процедур передачи ключей новоселам.
В прошлом году только на прокладку инженерных сетей по программе «Свой дом» в деревнях Шамонино, Жуково и Дорогино из республиканского бюджета выделен 351 млн рублей. Также из республиканского бюджета финансируется строительство объектов социально-культурного назначения. Каждый участник программы получает заем в сумме до 300
тыс. рублей под 8 процентов годовых сроком
на пять лет. Таким образом, стоимость одного
квадратного метра жилья по программе
«Свой дом» составит всего от 10 до 14 тысяч
рублей.
Участники совещания осмотрели строящиеся детский сад на 160 мест и школу на 550
мест. Оба объекта намечено сдать к концу лета этого года.
В этом году планируется построить 2600
домов и ввести более 150 тыс. кв. м жилья, а
также приступить к освоению новых площадок

Участники совещания — в деревне Шамонино.

Мнения
Главный архитектор Свердловской области
Анатолий ЗАХАРОВ:

— Проект полностью себя оправдывает как
решение проблемы массовой дешевой застройки по программам социального жилья.
Директор департамента строительного
комплекса Тверской области Леонид ПЕТРОВ:

— У нас реализуется похожий проект, но
масштабность башкирской программы впечатляет.

в селе Зубово Уфимского района, в деревне
Нагаево, что в черте Уфы, у санатория Алкино
Чишминского района. Индивидуальные жилые дома площадью 54, 62, 72, 90 кв. м строятся по проектам в восьми вариантах: деревянные (брус, профилированный брус, рубленое бревно, оцилиндрованное бревно); каменные (керамзитоблок — утеплитель — облицовочный кирпич, керамоблок — утеплитель — облицовочный кирпич, керамоблок —
облицовочный кирпич, пенополистерольные
блоки — облицовочный кирпич). В первую
очередь строительство ориентировано на работников бюджетной сферы, более половины
из всех, заключивших договор, — 57 процентов — молодые семьи.
В первом поселке, который посетили гости, — Шамонино — запланировано построить
1150 индивидуальных домов. Сегодня работы
ведутся на 886 домах. На стадии завершения
прокладка инженерных сетей, автодорог по
улицам — 27,3 км, сетей газоснабжения —
25,7 км, электроснабжения — 53 км, водоснабжения — 40,8 км.
В Жуково предполагается возвести 814 индивидуальных жилых домов, 360 из них уже
близки к завершению. Идет прокладка инженерных сетей, внутриплощадочных автодорог. Такие же темпы строители выдерживают
в Дорогино. Здесь намечается возвести 794
индивидуальных дома, из которых строительство ведется на 385. На стадии завершения
инженерные сети, внутриплощадочные автодороги и улицы.
В январе этого года Премьер-министр
Правительства РБ Раиль Сарбаев заявил о
расширении рамок программы. И теперь еще
в двенадцати районах республики начали осваивать площадки малоэтажной комплексной
застройки.
Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ,
Михаил СЫТИН.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сотрудники газеты «Белебеевские известия» и городского
историко-краеведческого музея приступили к реализации
совместного проекта «Языком старых фотографий», посвященного 65-летию Победы. Идея эта нашла живой отклик в
сердцах многих жителей Белебеевского района. Они щедро
делятся историей своих семей, присылают и передают на
временное хранение фотографии военных лет, рассказывающие о том, как ковалась победа на фронте и в тылу.
Авторы проекта надеются: фотосалоны и рекламные агентства
города, местная типография окажут содействие в распечатывании
старых фотографий в выставочном формате. Часть уникальных
снимков из семейных альбомов уже увидела свет на страницах газеты «Белебеевские известия» под рубрикой «Галерея победителей». К юбилею Победы журналисты намерены создать электронный фотоархив военных лет.
Р. СУЛТАНОВА.

Коротко
î

î

î

Традиционный месячник по санитарной уборке территории города стартует в Уфе 3 апреля и завершится 23
мая. За это время будет организовано два общегородских экологических субботника – 24 апреля и 15 мая.
Приводить город в порядок после зимы будут работники
различных организаций и предприятий, студенты,
школьники.
Альфис Гаязов, директор Института педагогики Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы, член-корреспондент Российской академии образования, стал победителем конкурса «Новая
татарская пьеса-2009». Начинающий башкирский драматург отмечен за пьесу «Урманнарга керсэн».
Со 2 по 4 апреля в Уфе, в Школе высшего спортивного
мастерства РБ, проходит Всероссийский турнир по фехтованию на колясках среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата.

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

К сведению граждан!
7 апреля с 15 часов проводит прием граждан по личным вопросам начальник Управления по делопроизводству и работе с обращениями граждан Администрации Президента Республики Башкортостан Рамиль Нугаманович Сулейманов.
По вопросам предварительной записи жителям г. Уфы необходимо обратиться в приемную Администрации Президента РБ
(г. Уфа, ул. Тукаева, 46, Дом Республики). Просьба иметь при
себе документ, удостоверяющий личность.
Для граждан из других городов и районов республики — запись
по тел. (347) 250-14-06.

Где и сколько
Цена одной акции на 1 апреля:

«Газпром» — 175,32 руб.
«Лукойл» — 1692,5 руб.
Сбербанк — 87,58 руб.
«Норникель» — 5632 руб.

В Бирске прошли выборы ректора академии
Альфия АГЛИУЛЛИНА

С. М. Усманов.

НА 1 МЕСЯЦ
НА 6 МЕСЯЦЕВ
àÌ‰ÂÍÒ 50601 — ‰Îfl ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍÓ‚
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Фото Рината РАЗАПОВА.

ВЧЕРА в рамках форума
состоялось расширенное совещание Министерства промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ по вопросам развития
промышленной кооперации,
энергосбережения, повышения энергоэффективности и
развития промышленной кооперации в Республике Башкортостан, на котором выступили заместитель Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан — министр промышленности, инвестиционной и инновационной
политики РБ Юрий Пустовгаров, заместитель председателя Торгово-промышленной
палаты республики Алексей
Никин и генеральный директор ЗАО «Межрегиональный
центр промышленной субконтрактации и партнерства» Артем Киселев. В совещании
приняли участие представители органов власти, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства
и развития промышленности,
предприятий.
Развитие и внедрение процессов субконтрактации и аутсорсинга в существенной мере зависит от поддержки органов власти. Причем на первоначальном,
«внедренческом» этапе такая поддержка
просто необходима.
Аутсорсинг заключается в
передаче функций обслуживания, администрирования, финансирования и других бизнес-услуг высококвалифицированным специалистам сторонней организации. Субконтрактация или субконтрактинг
— это вид производственной
кооперации, в ходе которой
одно предприятие (контрактор) поручает другому (субконтрактору) осуществить изготовление некоторой продукции (деталей, комплектующих) в соответствии с предоставленными чертежами и требованиями. Проблемы, связанные с внедрением субконтрактации и аутсорсинга, а
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Фото Альберта ЗАГИРОВА.

То, что многодетным семьям
государство оказывает поддержку, — факт хорошо известный. Однако в нашей республике, по сравнению с другими регионами, эта тема звучит куда громче. Именно у нас
восстановлена и действует добрая традиция вручать медали
«Материнская слава» женщинам, родившим и воспитывающим пять и более детей. Такую
медаль на сегодня имеют более 4700 жительниц республики, а прошедшая вчера очередная церемония их вручения
стала 84-й по счету.
ПЯТЬ, а то и шесть детей в семье — основная черта, которая
объединяет этих, таких разных
женщин. Городские и деревенские, стройные и с приятной женственной полнотой, веселые и
умиротворенно-спокойные, главный смысл жизни они видят в
своих мальчишках и девчонках. А
еще, пожалуй, роднит их то, что с
кем ни заговори, никто не жалуется на жизнь и нехватку денег.
Наоборот, выражают благодарность за оказываемую им помощь
и поддержку. Что касается мужа и
детей, то они у многодетных мам
сплошь «золотые».
У Лилии Исанбаевой из деревни Аралбай Кугарчинского района
старшие дети, сыновья, уже почти самостоятельные мужчины:
один учится в Мраково, другой —
в Туймазах. Три младшие — девочки, самой маленькой — полтора года. Муж работает в колхозе,
сама Лилия Тагировна — в школе. Выручает и большое хозяйст-

Ректором Бирской государственной социально-педагогической академии вновь
избран Салават Мударисович Усманов.
В ходе тайного голосования за кандидатуру действующего руководителя вуза
было отдано 114 голосов. Шесть голосов набрала его оппонент — проректор
по учебно-методической работе БирГСПА, кандидат филологических наук,
профессор Виктория Петишева.

В КОНФЕРЕНЦИИ трудового коллектива по
выборам руководителя БирГСПА приняли участие старший референт Президента Республики Башкортостан Гали Фаизов, заведующий
отделом образования и науки Аппарата Правительства РБ Альберт Курманов, заместитель
министра образования РБ Елена Козлова и
другие официальные лица.
Салават Мударисович Усманов, доктор физико-математических наук, профессор, в БирГСПА
работает с 1976 года. Он прошел все ступени вузовской системы: ассистент, старший препода-
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ватель, доцент, заведующий кафедрой, проректор по учебной работе, с 1995 года — ректор вышеназванного высшего учебного заведения.
Под его руководством БирГСПА достигла
высокого уровня в подготовке высококвалифицированных специалистов. Салават Мударисович много внимания уделяет повышению научного потенциала профессорско-преподавательского состава вуза, развитию студенческой науки, укреплению материально-технической базы академии. Благодаря его организаторским способностям и инициативе в Бирской

ГСПА открыто четыре новых факультета и 16
специальностей.
Салават Усманов — депутат Государственного Собрания — Курултая РБ, член Исполкома
Всемирного Курултая башкир. За достигнутые
успехи в развитии высшего образования страны и республики ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник народного образования РБ», «Заслуженный работник высшей
школы РФ». Он награжден орденом Салавата
Юлаева и отмечен международной наградой
имени Сократа (Оксфорд).

«Роснефть» — 236,22 руб.
«Сургутнефтегаз» — 29,301 руб.
«Ростелеком» — 149,23 руб.
ВТБ — 0,0808 руб.

Курс валют ЦБ: 1 доллар США — 29,49 руб.; 1 евро — 39,57 руб.

ПОГОДА НА 2 АПРЕЛЯ
По республике ожидается переменная
облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью
1 — 6 градусов мороза, по востоку до минус
11, днем 5 — 10 градусов тепла.
В последующие два дня характер погоды
существенно не изменится.
Гидрометцентр г. Уфы.
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