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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

НОВОСТИ

Регионы обсудили проблемы
повышения энергоэффективности
Леонид ПАХОМОВ
Вчера Президент Республики Башкортостан М. Г. Рахимов
принял участие в окружном совещании (в режиме видеоконференции) по вопросу реализации Федерального закона
№ 261-ФЗ об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, проведенном полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе Г. А. Рапотой.

Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства совместно с администрацией Советского
района столицы организовал неделю деловых консультаций
для начинающих предпринимателей.
Каждое занятие начиналось со встречи с опытным бизнесменом. Затем шла теоретическая часть: в доступной форме слушателей знакомили с аспектами управления своим делом владельцы
производств и предприятий связи, сети парикмахерских салонов
и заведений общепита, фирм, оказывающих бухгалтерские услуги. Их начинающих коллег интересовали не только финансовые
показатели, были вопросы о работе с персоналом, о стрессах и
экономии времени, клиентоориентировании и сокращении издержек.
Место проведения организаторами выбрано не случайно — больше всего предпринимателей Уфы зарегистрировано именно в Советском районе.
О. МУРЗАГУЛОВА,
заместитель генерального директора Уфимского городского
фонда поддержки малого предпринимательства.

ждены до 1 августа текущего
года.
На совещании представители регионов округа также обозначили возникшие при реализации федерального закона
проблемы. Так, требования в
сжатые сроки, до 1 января 2011
года, дооснастить все здания и

сооружения, в которых размещаются органы исполнительной власти и местного самоуправления, приборами учета
энергетических ресурсов влекут за собой серьезные финансовые затраты.
Затягивание сроков разработки федеральных норматив-

ных и методических документов
тормозит принятие региональных подзаконных актов по энергосбережению.
Необходимо также решить
вопрос о прямом взаимодействии крупных энергопотребителей непосредственно с производителями энергии, а не сбыто-

выми компаниями, повышающими стоимость энергоносителей.
Подводя итоги работы совещания, Г. А. Рапота заверил его
участников, что выявленные
проблемы будут изучены в максимально короткие сроки; рабочую группу для этого предполагается сформировать уже в мае.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Константин ТОЛКАЧЁВ:

Над ЖКХ должен быть
установлен парламентский
контроль
— Скажите, Константин
Борисович, каково отношение
депутатов республиканского
парламента к повышению тарифов для населения?
— Хотел бы сразу подчеркнуть, что
большая часть наших депутатов — это
руководители предприятий, учреждений, общественных организаций, и
они активно работают на местах, постоянно встречаются с избирателями,
хорошо знают проблемы жителей.
Действительно, в последние месяцы тема роста тарифов на услуги
естественных монополий и органи-

заций жилищно-коммунального сектора волнует многих. В парламент
поступает много писем от наших
граждан с просьбой объяснить столь
резкий рост стоимости услуг ЖКХ, и
мы, конечно, обязаны своевременно
реагировать на эти обращения. На
необходимость немедленного реагирования на все эти вопросы несколько раз справедливо указывал
Президент Республики Башкортостан Муртаза Губайдуллович Рахимов.
➥ 2-я стр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Генеральная уборка
В столице Башкортостана проходит месячник
по санитарной очистке
Лия НАГИМОВА
Улицы Уфы день ото дня
становятся чище. Столица
республики преображается
буквально на глазах. Все
это — результат общих усилий работников жилищнокоммунального хозяйства,
сотрудников предприятий,
студентов и школьников.

Успех газеты —
в её читателях

Боевое искусство Таиланда
в Сибае

Так считают салаватские подписчики
«Республики Башкортостан»
Татьяна ХУДЯКОВА
Нашу газету в Салавате традиционно выписывали представители крупных организаций и
предприятий. День сегодняшний вносит новые краски в
портрет читателя «Республики
Башкортостан». Интерес к изданию проявляет и предпринимательское сообщество. Например, источником актуальных новостей и заслуживающим уважения собеседником
стала наша газета для молодой
салаватской фирмы «Айрон».
ФИРМА создана в 2008 году.
Как оказалось — на пороге экономического кризиса. Поэтому
на вопрос о том, как переживаются сложные времена, ее директор Дмитрий Прокопов отвечает с ироничным оптимизмом:
«Мы пока не знаем, как может
быть иначе!».
Тем не менее за прошедшее
время создано 20 рабочих мест
в Салавате и Мелеузе. Коллектив объединил сотрудников в
возрасте от 25 до 35 лет — в малых городах это, как правило,
самая незащищенная в социальном смысле категория населения. «Айрон» оказывает услуги в
сфере информационных технологий — от прокладки локальных
сетей до обслуживания компьютеров и оргтехники. За недолгую
историю развития небольшому
сервисному центру удалось обрести круг постоянных клиентов,
две трети из которых составляют
государственные и муниципальные предприятия.

Каких материалов ждут от газеты представители малого бизнеса?
— Для нас всегда интересны
публикации по поводу информатизации, — говорит Дмитрий
Прокопов. — Чем дольше мы работаем на местном рынке, тем
больше убеждаемся: это один из
самых насущных вопросов в развитии наших городов. В каждой
сфере можно найти применение
современным информационным
технологиям. Недавно обсуждали с коллегами интересную
идею — создание так называемого электронного дневника: ресурса, при помощи которого родители каждого класса, каждой
школы, всего города могут знакомиться с оценками своих детей. В кризис на реализацию таких долгосрочных проектов рассчитывать не приходится, но мы
не теряем надежды на то, что ситуация изменится к лучшему.
Полезными считает молодой коллектив из Салавата материалы о развитии предпринимательства. Кроме того, в
копилку идей для «Республики
Башкортостан» внесено предложение развивать онлайнверсию газеты:
— Это самая удобная форма
для быстрого знакомства с публикациями. «Республика Башкортостан» — издание солидное,
имеющее большую историю. Сегодня было бы полезно осовременить ее формат. Это привлечет к газете новую читательскую
аудиторию.
г. Салават.

Фото Андрея СТАРОСТИНА.

Свой вклад в общее дело благоустройства города она вносит,
убирая прилегающую к торговой
точке территорию. — Любому
здравомыслящему человеку совесть подскажет, что чужой труд
нужно уважать. Давайте вместе
сделаем наш город чище, хотя
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бы донося обертки, чеки, упаковки от продуктов и другой мусор до ближайших урн. Тогда и
оттаявшие газоны и клумбы обнажат не фронт работ на предстоящий субботник, а пробивающиеся навстречу весеннему
солнцу первые росточки.

Воспитанник сибайского клуба «Черный дракон» Ринат Губайдуллин стал призером первенства России среди юниоров по
тайскому боксу.
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге в рамках Олимпиады боевых искусств «Восток — Запад». В первенстве приняли участие более ста юношей из разных уголков страны. Участник сборной
Башкортостана Ринат Губайдуллин по итогам соревнований занял
почетное третье место.
Напомним: с 29 апреля по 2 мая в Сибае планируется проведение
первенства Урало-Приволжской зоны по тайскому боксу.
А. БАРАНОВА.

Коротко
î

î

î

î

В Санкт-Петербурге поздравили победителей всероссийского конкурса детской литературы «Пегасик-2010».
Отрадно, что в числе победителей есть авторы из Башкортостана. Это Константин Вуколов из Стерлитамака,
занявший третье место в номинации «Стихи и прозаические миниатюры для детей, созданные взрослыми», и
его землячка Алсу Салаватова. Она прислала на конкурс свою прозу.
С 28 по 29 апреля на базе Уфимского юридического института МВД России проходит II Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
права и государства в XXI веке». В ее работе принимают участие представители Информационного центра
ООН в Москве, Управления по преступности и наркотикам ООН, ученые ведущих вузов России.
Юбилейный вечер, посвященный 50-летию со дня рождения и 30-летию творческой деятельности заслуженного артиста России, народного артиста РБ, лауреата международных конкурсов и Государственной премии имени С. Юлаева Идриса Газиева состоится сегодня в
БГТОиБ.
С начала года в республике произошло 1239 пожаров,
сообщает ГУ МЧС РФ по РБ. В огне погибли 118 человек, в том числе 8 детей, 118 получили травмы различной степени тяжести. В 43 процентах случаев причиной
возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем, 44 процента людей гибнет в огне в состоянии алкогольного опьянения.

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

Где и сколько

Плакаты
от издательства «Китап»

И в дождливую погоду уфимцы выходят на субботники.

Когда поёт душа
29 апреля в ДК «Химик» состоится выступление хора Раифского Богородицкого мужского монастыря Казанской епархии
и вокального квартета «Притча».
Вокальный квартет «Притча» Раифского Богородицкого мужского
монастыря был создан в 1992 году. Репертуар состоит из православных духовных песнопений, народных песен и романсов русских композиторов, произведений зарубежных авторов и собственных сочинений. Произведения исполняются «a capella» — без инструментального сопровождения, и почти все звучат в собственной обработке
квартета.
Основная задача «Притчи» — участие в Богослужениях, сохранение и развитие русской православной певческой культуры в России
и за ее пределами.
Е. ШАРОВА.

НОВИНКИ

— У кого может подняться рука, чтобы просто так выбросить
на улице или на остановке фантик, если вокруг все убрано? —
рассуждает Ирина Ахметова, которая работает продавцом в
ларьке, расположенном на одной из автобусных остановок.

Специалисты Стерлитамакского нефтехимического завода после технического перевооружения запустили установку по производству антиоксиданта Агидол-2. По своим качественным
характеристикам продукт этот соответствует лучшим мировым
аналогам. Мощность установки — 1500 тонн в год, что позволяет обеспечивать потребности всего российского рынка.
Агидол-2 используется для стабилизации светлых марок изопреновых каучуков, синтетических бутадиеновых каучуков (СКД), бутилкаучуков, АВС-пластика. Отличительная особенность нового продукта — большая эффективность при меньшей дозировке: потребность
в нем в четыре раза меньше, чем при использовании Агидола-1.
Потенциальными потребителями Агидола-2, как сообщили на
предприятии, являются ОАО «Нижнекамскнефтехим», заводы синтетического каучука в Воронеже, Ефремове, Тольятти.

Бизнес-ликбез для начинающих

ЗЛОБА ДНЯ

Сегодня каждого человека, несомненно, волнуют
проблемы резкого повышения с начала этого года
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, вопросы установления реальных тарифов в этом
сложном, но крайне необходимом секторе жизнедеятельности. Председатель Государственного
Собрания — Курултая Республики Башкортостан
К. Б. Толкачев считает, что парламент имеет реальные рычаги по урегулированию этой напряженной ситуации и должен принять своевременные
меры, чтобы добиться минимизации ее социальных последствий.
В ходе беседы с корреспондентом агентства «Башинформ» Равилем Рамазановым К. Б. Толкачев ответил на несколько вопросов.

Стерлитамакские нефтехимики
запустили установку
по производству антиоксиданта

А. КУЛЬМУХАМЕТОВА.

Фото Айрата НУРМУХАМЕТОВА.

регионального продукта снизилась на 13 процентов. Однако
мы не остановились на достигнутом и приняли аналогичную
программу на 2008 — 2012 годы. По итогам прошлого года
наблюдается снижение потребления основных топливноэнергетических ресурсов на 5
процентов и более в 74 муниципальных образованиях и 95
бюджетных организациях. Теперь в эту программу будут
внесены коррективы и изменения с учетом требований нового федерального закона об
энергосбережении, а также
имеющегося положительного
опыта.
С 2002 года в регионе успешно действует Центр энергосбережения Республики Башкортостан. Основные направления его
работы — пропаганда энергосбережения, оказание энергосервисных услуг, энергоаудит.
Кроме того, в стадии согласования находится План мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности. Разрабатываются соответствующие региональные и муниципальные программы, которые будут утвер-

НОВЫЙ федеральный закон,
вступивший в силу в начале декабря прошлого года, должен
активизировать как на федеральном, так и на региональном
уровнях деятельность по следующим направлениям: обязательные и добровольные энергетические обследования; разработка программ энергосбережения и повышения энергоэффективности для региональных, муниципальных образований и организаций; реализация
энергосервисных контрактов и
организация финансирования
профильных проектов.
Однако сами по себе разработка программ и осуществление учета энергопотребления
не должны становиться главной
целью. Важная задача — повысить общую энергоэффективность экономики регионов и
страны в целом. В нашей республике это понимают.
— У нас еще в 2003 году была разработана Комплексная
программа «Энергосбережение
на 2003 — 2005 годы», — рассказал в ходе совещания Президент республики М. Г. Рахимов. — В результате ее реализации энергоемкость валового

НЕ ПЕРВЫЙ год в Уфе, а также в других городах и районах
мероприятия по очистке, благоустройству и озеленению проходят в традиционной форме
экологических месячников, общегородских субботников и санитарных пятниц. Так, с начала
апреля в этих мероприятиях
приняло участие более миллиона жителей Башкортостана, посажено 11560 саженцев деревьев и кустарников, а на полигоны
и свалки твердых бытовых отходов вывезено около 69 тысяч
тонн мусора.
И хотя массовый общегородской субботник, запланированный на 24 апреля, не состоялся
в Уфе из-за дождя, коммунальные службы и группы энтузиастов тем не менее вышли на
улицы и продолжили приводить
город в порядок.
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Цена одной акции на 27 апреля

Серию тематических плакатов выпустило башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой. К III Всемирному Курултаю башкир изданы два плаката под общим названием «Шежере башкирских ханов, биев, султанов».
Материалы для них были представлены известным ученымархеологом Ниязом Мажитовым. Первый плакат посвящен археологическим раскопкам на территории города Уфы, в том числе городища Уфа-2, а также шежере крупного политического деятеля времен Чингисхана (XIII век) Муйтен-бия. Второй повествует о шежере башкир Табынской, Юрматинской, Карагай-кыпчакской, Кыпчакской, Минской и Айлинской групп.
К 65-летию Победы выпущены два плаката под названием
«Башкортостан в годы Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг.», один из которых посвящен фронту, второй — тылу. При
составлении плакатов использован архивный материал Республиканского музея боевой славы.
Юлай МАГСУМОВ.

«Газпром» — 176,23 руб.
«Лукойл» — 1709,56 руб.
Сбербанк — 83,51 руб.
«Норникель» — 5649,89 руб.

«Роснефть» — 242,25 руб.
«Сургутнефтегаз» — 28,91 руб.
«Ростелеком» — 130,77 руб.
ВТБ — 0,0786 руб.

Курс валют ЦБ: 1 доллар США — 29,08 руб.; 1 евро — 38,87 руб.

ПОГОДА НА 28 АПРЕЛЯ
По республике ожидается облачная погода
с прояснениями, временами небольшой снег
с дождем. Ветер северный, северо-западный,
9 — 14 метров в секунду. Температура воздуха
ночью от 0 до минус 5, днем 2 — 7 градусов
тепла. На отдельных участках автодорог ночью
и утром дымка, видимость 4 — 6 км.
В последующие два дня ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

ВОСХОД

Гидрометцентр г. Уфы.

Полнолуние в 18.18

6.44
ЗАХОД

21.45
ДОЛГОТА
ДНЯ

15.01
ЛУНА

❍
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