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АГРАРНАЯ НАУКА

В СТРАНЕ И В МИРЕ

ИНТЕРНЕТ-ДИАЛОГ

Неестественный отбор В чей карман лились

Приоритет —
отечественным
продуктам

С древних времен, как только люди начали заниматься земледелием и одомашнивать животных, они так или иначе ведут
отбор более выгодных и продуктивных образцов для ведения
хозяйства. Ведь человеку свойственно выбирать лучшее для
себя, а если этого не получается, значит, появляется необходимость создать самому это лучшее. Называется это селекцией, и в нашем регионе с этой задачей довольно успешно
справляется Башкирский НИИ сельского хозяйства, которому
исполнилось уже 100 лет. В связи с этой датой, а также аномалиями прошедшего лета мы пообщались с первым заместителем директора НИИСХ Ахметом САХИБГАРЕЕВЫМ.

Пожертвование
королевы
Великобритании

— Ахмет Ахкямутдинович, закончился год, крайне сложный для сельского
хозяйства, главным образом из-за засухи, которая
длилась практически все
лето. В связи с этим напрашивается вопрос: как в
данной ситуации институт помогает сельскому
хозяйству?
— Да, год действительно
выдался трудным, сложились
крайне неблагоприятные условия для формирования урожая
— рост и развитие растений
проходили при температурах,
достигавших 45 градусов, в
конце вегетации количество
доступной влаги в метровом
слое почвы снизилось до пяти
миллиметров. Но даже в таких
условиях крестьяне республики сумели получить, пусть и небольшой, но урожай. Наш институт внес весомый вклад в
преодоление климатических
катаклизмов на полях уже тем,
что в течение предыдущих лет
ученые вели работы по созданию культур, переносящих негативные условия, эффективных агротехнологий. Были соз-

Королева Великобритании
Елизавета II внесла пожертвование в фонд помощи пострадавшим от разрушительного наводнения, охватившего северо-восточное
побережье Австралии.
Согласно сделанному заявлению, Ее Величество следит за драматической ситуацией и сочувствует всем пострадавшим. Сумма пожертвования не называется.

В Таллине
открывается
музей КГБ
Он расположится на 23-м
этаже гостиницы Sokos
Hotel Viru. Именно в этом
здании в советские годы
была установлена специальная аппаратура для прослушки номеров.
В музее полностью воспроизведены рабочие места
сотрудников КГБ и оборудование для негласного контроля за посетителями гостиницы. Восстановлены также
предметы гостиничного быта
коммунистической эпохи и
вывешены грозные инструкции того времени, которых
должны были придерживаться
постояльцы.

даны и внедрены высокопродуктивные сорта продовольственных и кормовых культур,
биологически активные препараты, обеспечивающие продуктивность растениеводства. И,
несмотря на все беды, мы
справились с задачами.
Институт также занимался
выведением новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур. В Госреестр селекционных достижений РФ были включены четыре
сорта, выведенные учеными
нашего института. Институт —
оригинатор 27 сортов, защищенных патентами, и 60 сортов, подкрепленных авторскими свидетельствами. Сорта
селекции института занимают
в республике около миллиона
гектаров.
— Если говорить об аграрной экономике нашего
региона, что было предложено учеными?
— Были разработаны рекомендации по экономической
оценке сельскохозяйственных
культур для основных зон республики. При переходе на эту
структуру прибыли сельхоз-

предприятий значительно вырастут, по нашим подсчетам,
на 246 миллионов рублей, или
на 17 процентов, что является
достаточным аргументом в
пользу данных рекомендаций.
Разработана также рекомендация по эффективности
использования земель сельскохозяйственного назначения. Она предусматривает
расширение посевных площадей зерновых, и, в особенности, кормовых культур, оптимизированных по содержанию
белка.
— Как вы эти достижения пропагандируете?
— В 2010 году ученые института выступали с докладами
на международных, всероссийских, республиканских научно-практических конференциях, симпозиумах, форумах,
семинарах. Были изданы книги, монографии. Ученые всегда
стремятся поделиться своими
разработками с производителями. Другое дело, что практики часто отстают от науки. Кроме того, мы уже сейчас видим,
что наука стареет, поэтому
инициируем процессы, благоприятствующие проявлению
интереса молодых ученых к селекции. Ежегодно на базе института проводится Международная школа молодых селекционеров имени С. А. Кунакбаева, куда съезжаются молодые
таланты со всей страны. Секретами мастерства с ними делятся отечественные и зарубежные корифеи аграрной отрасли.

ОБРАЗОВАНИЕ

Обещают начать
снос «хрущёвок»
Массовый снос ветхих жилых домов, в частности
«хрущевок», начнется в Екатеринбурге через 9 — 10
лет.
Пока что эта проблема решается лишь частично, в том
числе с помощью бизнесменов, которые организуют снос
«хрущевок» при строительстве новых сооружений.
«В настоящее время в
стране нет единого подхода к
тому, что делать с «хрущевками». Эти дома имеют ограниченный срок службы, который
уже истекает.

Провалились
пять автомобилей
Сразу пять автомобилей
провалились в среду под
лед Амурского залива в
Приморском крае. Водители и пассажиры успели выбраться из машин, погибших нет.
Во многих любимых рыбаками районах лед неустойчивый. Такой лед является наиболее опасным, при продвижении он проламывается, и
человек неожиданно попадает
в холодную воду. Люди могут
погибнуть от переохлаждения
через 15 — 20 минут после того, как оказались в воде.

На Сицилии
активизировался
вулкан Этна
На Сицилии в среду вечером вновь активизировался
вулкан Этна — крупнейший
из действующих в Европе.
Эксперты Национального
института геофизики и вулканологии (НИГВ) утверждают,
что выброса лавы и пепла пока не происходит, но ситуацию они внимательно отслеживают. Вся вулканическая
система находится в состоянии крайнего напряжения,
внутренние подземные протоки наполнены огненной магмой. Службы гражданской защиты (местный аналог МЧС)
на Сицилии приведены в состояние повышенной готовности.
По материалам
электронных СМИ.

— Как вы оцениваете работу института в минувшем году?
— Результативность деятельности любого научного учреждения оценивается по эффективности разработок и объему их внедрения в производство. Наш институт достиг в
этом плане больших успехов.
Создано значительное количество высокоэффективных разработок для внедрения в растениеводство и животноводство
— в них наиболее остро нуждается сельское хозяйство.
Достижения института демонстрировались на 12 выставках. На XX юбилейной международной специализированной
выставке «Агрокомплекс-2010»
институт награжден двумя серебряными медалями и дипломами II степени. На XII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2010» —
пятью медалями и дипломами.
Наши ученые выиграли конкурс по восьми инновационным
проектам, было заключено 26
хозяйственных договоров. Деятельность института за 2010
год получила высокую оценку
на отчетной сессии Россельхозакадемии в Москве.
У нас много планов на будущее, и уже сейчас ведется работа по их осуществлению. Я
не устаю говорить также о том,
что одной из самых важных задач нашего института является
подготовка молодых научных
кадров.
Беседу вёл
Артур БАСЫРОВ.

КОНФЕРЕНЦИИ

Учиться надо
всю жизнь

Фото Валерия АЛЕКСЕЕВА.

Создан
бесконтактный
градусник
В Японии создали термометр в виде обычного настольного зеркала.
Чтобы измерить с его помощью температуру, достаточно просто посмотреть в
зеркало, не прикасаясь к нему. Спустя несколько секунд
на его поверхности высветится результат. Если температура окажется слишком высокой, то градусник-зеркало подаст тревожный звуковой сигнал.
Созданный
термометр
можно эффективно использовать для быстрой проверки
состояния здоровья человека
в любом общественном месте, что особенно полезно во
время эпидемий гриппа.

молочные реки?

Сто лет Башкирский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства ведёт селекционную работу

Питаться продуктами только российского производства призывает главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в связи с
диоксиновым скандалом,
разгоревшимся в Германии.
Напомним: опасное вещество, вызывающее тяжелые
болезни, было обнаружено
в комбикорме для свиней и
птицы.

Айдар Ахмеров внимательно слушает своего мастера Рустама Акчурина. Его советы
пригодятся в будущей работе.

Синие
воротнички
Качество жизни зависит от уровня
просвещённости, считают аургазинцы
Ильдар АХИЯРОВ
— Замечено, что на продолжительность жизни человека
влияет его образованность, — говорит глава администрации
Аургазинского района Марат Ишемгулов. — Государство
ставит задачу сбережения людей. Мы так понимаем: долголетие нужно образованностью вытягивать. Сейчас у нас в
районе средняя продолжительность жизни составляет 69
лет, а в планах до 2020 года поднять эту планку до 75 лет. В
этом смысле профессиональный лицей № 82, что в Толбазах расположен, — ключевое звено в реализации этих планов. Мы его в самые трудные годы сумели отстоять, и сегодня он, готовя кадры для экономики района, решает и ряд
других задач.
В ЛИЦЕЕ нас встретил его
директор — Минулла Худайбердин, по совместительству еще
и председатель Совета муниципального района.
— Не подумайте, что хвалюсь, но наш лицей один из
лучших в стране, — без лишней
скромности заявляет он. — Наши учащиеся завоевывали призовые места во всероссийских
конкурсах и олимпиадах, а два
года назад мы выиграли конкурсный отбор среди учреждений начального профессионального образования, внедряющих новые программы по подготовке рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств. Более 28
миллионов рублей выиграли.
На эти средства в лицее
оборудовали восемь учебных
лабораторий, купили сельскохозяйственные машины, тракторы, мультимедийные доски в
кабинеты и много чего другого.
В общем, «упаковались» по
полной программе. И все это
благодаря внедрению в систему частно-государственного
партнерства. Проще говоря,
лицей работает в тесной связке
с районной администрацией.
Здесь приняли пятилетнюю
программу социально-экономического развития до 2015 года и постоянно мониторят востребованность в кадрах для
экономики. Получается, требуется не грубая рабочая сила, а
образованные, умеющие обра-

щаться с современной техникой интеллектуалы. Не «черные
робы», а так называемые «синие воротнички». Вот их-то в
82-м лицее и стараются готовить.
— В прошлом году российскими вузами выпущено избыточное количество специалистов с высшим образованием,
— объясняет Минулла Шайхлисламович. — Я это прочитал
в какой-то аналитической статье. Половина выпускников вузов остается невостребованной. А наши ребята практически все работу находят. Только
те, кто в армию уходят служить,
статистику могут подпортить.
Мы в тесном контакте с предприятиями района работаем,
готовим кадры, как говорится,
под заказ. Вот оказалось, что
району поваров не хватает. Мы
набрали курс, нынче выпустили
первых 16 специалистов. Так
заявки на них уже на годы вперед есть. Гибкость необходима
в нашей работе, «нос по ветру»
держать нужно: изменилась
конъюнктура, нужны узкие специалисты — их и будем готовить.
Аургазинский район преимущественно сельскохозяйственный. Потому в лицее основной
упор делают все же на подготовку кадров для села. Генеральный партнер в этом — местное хозяйство «АгроГалс».
Кроме того, еще ряд передовых
предприятий района сотрудни-

чает с учебным заведением,
предоставляя ему свои ресурсы при прохождении учащимися производственной практики.
Впрочем, и своей базой лицей
может гордиться: есть техника,
ферма, земля.
А новый кабинет сварочного
дела — мечта даже для предприятий нефтегазовой отрасли.
— Любой шов делать на таких стендах можно, оттачивая
мастерство, — гордится Наталья Матадиева. Она, как ни
странно, мастер по сварочному
делу лицея. Видимо, женская
аккуратность и в этой сфере
важна.
— А в институты ваши выпускники поступают? — спрашиваем мы у директора.
— Каждый год человек по 15
— 20, — отвечает он. — Стремятся люди, чтобы их дети высшее образование получили. Хотя, если честно, в перспективе
рабочие профессии тоже престижем пользоваться должны.
К этому движемся, как и весь
остальной мир.
У заместителя директора по
учебно-воспитательной работе
Веры Гумеровой дочь тоже закончила этот лицей. Сейчас
продолжает получать образование в университете.
— Она сравнивает условия в
университетском общежитии с
лицейскими и отдает преимущество нам, — сообщает Вера
Алексеевна. — Мы же для наших ребяток все стараемся
сделать так, чтобы даже лучше,
чем дома, было: культурная и
спортивная жизнь кипят, не оставляя равнодушными никого.
Прав глава районной администрации, когда говорит о взаимосвязи уровня жизни с образованностью. Сегодня лицей —
звено начального профессионального уровня, но для некоторых он еще и трамплин в
иную, чем у их родителей,
жизнь. Это тоже нужно признать.

На ежегодной международной конференции, посвященной исследованиям в
области высшего образования, которая проходила в
городе Ньюпорт (Великобритания), с докладами на
английском языке выступили ученые из России — преподаватели Башгоспедуниверситета имени М. Акмуллы доктор педагогических
наук член-корреспондент
РАО Альфис Гаязов, доктор
исторических наук, профессор Гульнара Обыденнова, доценты Венера Бахтиярова и Олег Шабанов.
Как рассказал руководитель делегации Альфис Гаязов, обсуждались актуальные
вопросы развития высшего
образования, объединяющие
ученых разных стран: создание
единого
образовательного
пространства, которое должно
обеспечить каждому студенту
мобильность и открытость,
возможность получения качественного образования в любом вузе мира и другие.
Большой интерес зарубежных ученых вызвала наша система образования, в частности, позиция «Образование —
через всю жизнь!».
Светлана ПАНАСЕНКО.

Сейчас из него даже не выдать зарплату
На сайт газеты WWW.AGIDEL.RU пришло письмо, суть которого
заключалась в том, что на одном из предприятий Мечетлинского района людям месяцами не платят зарплату.
Мы отправили письмо в районную администрацию. Разъяснение пришло быстро.
«ООО «Молоко» было зарегистрировано и начало производственную деятельность в
2005 году. Решением общего
собрания учредителей директором предприятия был назначен Равиз Ильгезович Закиров.
Первоначально предприятие
работало успешно, был налажен сбор молока во всех сельских поселениях района, выпускались семь наименований
цельномолочной продукции.
Однако в дальнейшем в администрацию района и надзорные
инстанции стали поступать жалобы от населения и персонала
предприятия о том, что из-за
отсутствия финансовой дисциплины ООО «Молоко» нарушает
сроки расчетов за сданное молоко. Начались задержки с выплатой заработной платы.
В ходе проверки выяснилось, что директор предприятия Р. И. Закиров неправомерно установил себе и главному бухгалтеру завышенную
заработную плату, а работникам — оклады, которые не зависели от конечных результатов работы структурных подразделений и предприятия в
целом. Из-за несоответствия
начисленных зарплат финансовым результатам предприятия
возникла задолженность по заработной плате. Было также установлено, что на предприятии
отсутствуют надлежащий бухгалтерский учет и кассовая дисциплина.
Некоторыми
лицами
(Р. С. Ибрагимов, Д. Г. Хазиев,
З. Р. Байрамгулова и др.) была
начата кампания по отправке

жалоб о несоблюдении природоохранного законодательства
во всевозможные надзорные
и контролирующие органы.
Вследствие чего в самый благоприятный период «большого
молока» предприятие было закрыто на три месяца. Это привело к значительному ухудшению его финансового состояния.
Учредителям ООО «Молоко»
было рекомендовано освободить Р. И. Закирова от занимаемой должности и подать заявление в ОВД по Мечетлинскому
району о проведении проверки
его деятельности и взыскании
с него нанесенного материального ущерба. В настоящее время Р. И. Закиров уволен. По
факту невыплаты заработной
платы в отношении руководителя ООО «Молоко» открыто
уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.

Сообщаю, что вопрос погашения задолженности по заработной плате работников ООО
«Молоко» находится на контроле администрации Мечетлинского района. В настоящее
время в районном отделе судебных приставов находится
сводное исполнительное производство о взыскании с ООО
«Молоко» задолженности по
заработной плате на сумму
569422,52 рубля. 4 июня 2010
года составлен акт о наложении ареста на принадлежащий
ООО «Молоко» цех по приемке
молока. В связи с тем, что данное имущество имеет обременение (залог), 8 октября 2010
года залогодатель ООО «Молоко» в лице директора обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением о снятии обременения, с целью его последующей реализации службой судебных приставов и погашения имеющейся
задолженности по заработной
плате.
Ю. Ю. СУЛТАНОВ,
глава администрации
Мечетлинского района».

Что тут скажешь? Предприятие пытается продать то, что уже заложило, чтобы выплатить зарплату рабочим. Обычно такие дела тянутся месяцами. И поэтому, мягко говоря, обеспокоенность пишущих объяснима — они живут без зарплаты, а им опять говорят:
«Ждите». Обеспокоенность переросла в гнев, он ищет выхода. Выход, по мнению мечетлинцев, — в справедливом руководителе, который, конечно, сможет найти деньги…
Ответ получен четкий, но наверняка его содержание известно
тем, кто остался без работы и без зарплаты. Самое главное, что
ситуация не меняется, а людям предлагают только ждать. И, конечно, никому не жаловаться при этом, как это сделали еще летом «некоторые лица». За несоблюдение природоохранного законодательства предприятие было закрыто аж на три месяца. Каковы же были нарушения, что предприятие закрыли на такой срок?
И в чем провинились те, кто ратовал за соблюдение законов? Наверное, речь шла не о чьих-то непомытых руках, а о тех, кто уже
руки умыл.
Надежда ТЮНЁВА,
редактор официального сайта газеты www.agidel.ru.

К СВЕДЕНИЮ

Социальная помощь
будет оказана
Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан информирует, что в соответствии с Соглашением от 15.11.2010 г. между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и правительством Республики Башкортостан полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно переданы в
Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан.
В ЭТОЙ СВЯЗИ прием заявлений на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан
из числа ветеранов протезноортопедическими изделиями,
собаками-проводниками,
оказание услуг по сурдопереводу, по ремонту технических
средств реабилитации и протезно-ортопедических изде-

лий, о компенсации гражданам расходов за самостоятельно приобретенные ими
технические средства реабилитации (протезно-ортопедические изделия) или оплаченные услуги по изготовлению и
ремонту технических средств
реабилитации (протезно-ортопедических изделий), услуги по сурдопереводу, проезд
к месту получения собаки-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Гранты
под гарантию
развития
На селе возникает новое сословие
Айгуль РОЗМЕТОВА
Хорошая бизнес-идея обретает конкретную форму, когда есть стартовый
капитал. Часто бывает, что предпринимателям, решившимся уйти в свободное плавание, не хватает денег на покупку оборудования. При этом банки
новичкам отказывают. Дать силы для
рывка начинающим бизнесменам решили в администрации Куюргазинского района. На днях состоялось торжественное вручение денежных грантов
по пятьдесят тысяч рублей трем сельским предпринимателям. Целевые
средства были выделены из районного
бюджета.
СУДЬБА Зайтуны Мангутовой из Якшимбетово вдохновит любую домохозяйку. Много лет проработавшая в концерне
«Пышка», Зайтуна Саяховна решила вернуться в родное село. Работу здесь найти
непросто, а ее умение хорошо готовить
разные вкусности — пироги, печенье, торты и чак-чак — оказалось очень даже востребованным на деревенских свадьбах и
юбилеях. Заказы местному кондитеру стали поступать со всего района и даже из
близлежащего Кумертау. На заработанные
деньги Зайтуна приобрела специальную
печь, месители для теста, а потом арендовала и отремонтировала заброшенное помещение бывшей котельной детского сада. Сейчас для своего кондитерского цеха
Зайтуна Мангутова приобретает холодильное оборудование, столы и витрины, где
будут выставлены на продажу фирменные
курабье, вафли, пирожные и хворост.

Ирина Мельникова потратит средства
на современную оргтехнику. Вместе с дочерью Татьяной они создали архитектурное бюро «Золотое сечение». Сейчас они
разрабатывают проекты домов и других
построек в технологии 3-D MAX, фасадов и
интерьеров, готовят сметную документацию. Следующим шагом развития бизнеса
для предпринимательницы станет вступление в СРО и активное участие в благоустройстве Куюргазинского района.
Тимергали Айдарбеков из Новомурапталово в начале минувшего года был безработным. Создав крестьянское хозяйство
и получив субсидию из районного центра
занятости, он со своим партнером Азатом
Ахмеровым успешно занялся разведением бройлеров. Как правило, осенью «птичий сезон» заканчивается. Но Тимергали
решил построить отапливаемый птичник,
чтобы разводить кур и зимой. Его поддержали.
Можно сказать, что в 2010 году на районный бизнес пролился «золотой дождь»
— 16 человек в рамках республиканской
программы получили субсидии по 300 тысяч рублей для развития бизнеса с начальной стадии, три предпринимателя стали
обладателями республиканских грантов на
покупку оборудования на общую сумму
почти миллион рублей, еще 890 тысяч в
виде займов выделил Фонд развития и
поддержки малого предпринимательства
Куюргазинского района. Доля налоговых
поступлений от частного бизнеса и товарооборот выросли, и это для нового сословия — сельского предпринимательства
— еще не предел.
Куюргазинский район.

проводника, к месту изготовления технических средств
реабилитации (протезно-ортопедических изделий) и обратно, на содержание собаки-проводника, а также оказание государственной социальной помощи в части предоставления путевок на санаторно-курортное лечение и
бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно осуществляется в государственных
учреждениях комплексных
центрах социального обслуживания населения. Адреса и
телефоны комплексных центров социального обслуживания населения размещены на
сайте Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан: mtsznrb.ru.
Министр
Л. Х. ИВАНОВА.

Республиканские банки
восстанавливают
позиции
➥ 1-я стр.

Совокупный объем кредитов, выданных экономике республики за январь —
октябрь 2010 года, составил свыше 409
млрд рублей, что в 1,7 раза выше, чем за
аналогичный период 2009 года.
— Таким образом, в 2010 году отмечавшиеся в банковском секторе Республики Башкортостан негативные тенденции, обусловленные последствиями глобального экономического кризиса, были
переломлены, — отметил Рустэм Марданов.
Из 73 кредитных организаций, действующих на территории республики, более 40 предлагают банковские продукты
для малого и среднего бизнеса. Однако
масштабы кредитования таких предприятий не достаточны для динамичного
развития. Виноваты в этом отчасти сами
бизнесмены, практикующие непрозрачные схемы деятельности и затрудняющие
оценку банками финансового состояния
потенциальных заемщиков. Не радуют и
ставки по кредитам для малого бизнеса
— 16 — 18 процентов.
В 2010 году отмечено определенное
восстановление рынка ипотечного кредитования. За январь — октябрь населению
республики было выдано ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 4,7
млрд рублей, что в три раза превышает
аналогичный показатель 2009 года. Однако восстановить докризисные объемы
ипотечного жилищного кредитования пока не удалось. С начала года задолженность по ипотечным кредитам выросла на
5,6 процента и на 1 ноября составила
19,8 млрд рублей. Среди основных проблем, сдерживающих развитие ипотечного
кредитования в республике, следует выделить сохраняющуюся высокую стоимость жилья и недостаточную прозрачность ценообразования в строительстве,
высокие процентные ставки по кредитам.
Средняя ставка по рублевым ипотечным
кредитам на конец года — 13,4 процента.
Леонид ПАХОМОВ.

