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Создать верную модель
развития
В Уфе начал работу российско-французский семинар
по денежно-финансовым проблемам

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Поощрены активные
участники переписи

«Аспириновый» кризис

17 января в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе Григорий Рапота провел итоговое заседание Окружной комиссии по организации проведения
Всероссийской переписи населения 2010 года с участием
руководителя Федеральной службы государственной статистики Александра Суринова и губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Куда исчезли дешёвые лекарства из наших аптек?

Пресс-служба правительства
Республики Башкортостан.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Начинает действовать
Региональное соглашение
об установлении минимальной
заработной платы
Министерство труда и социальной защиты населения РБ
сообщает об истечении срока для представления работодателями мотивированного отказа от присоединения к региональному соглашению об установлении минимальной
заработной платы.
Согласно статье 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, установлен специальный порядок распространения действия
Соглашения на тех работодателей, которые не участвовали в его
заключении.
Если в течение 30 календарных дней после обращения министра труда и социальной защиты населения РБ о присоединении к
соглашению (публичное предложение опубликовано в газете «Республика Башкортостан» от 30 ноября 2010 года) работодателями
не был представлен мотивированный письменный отказ от присоединения к соглашению, то указанное соглашение считается распространенным на этих работодателей и подлежит обязательному
исполнению ими. При этом к отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации и предложения по срокам повышения
минимальной заработной платы до размера, предусмотренного
соглашением.
На начало года поступило 232 отказа работодателей от присоединения к соглашению, направленных до истечения 30-дневного
срока. Из них 229 отказов представлены работодателями, осуществляющими деятельность в сфере сельского хозяйства.
Напомним, что Указом Президента Республики Башкортостан
Рустэма Хамитова от 9 ноября 2010 года № 641 правительству
Башкортостана было поручено внести на рассмотрение Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений предложение о подписании Соглашения о
минимальной заработной плате. По подписанному сторонами
Трехсторонней комиссии Соглашению, для работников с 1 января
2011 года устанавливается минимальная заработная плата в размере 5500 рублей.

***

По состоянию на 17 января 2011 года поступило 232 отказа работодателей от присоединения к соглашению, из которых 229 отказов представлены работодателями, осуществляющими деятельность в сельском хозяйстве (в основном это ООО, СПК, ИП). Наибольшее количество отказов представлено работодателями Чекмагушевского (15), Стерлибашевского (15), Белокатайского (12),
Ишимбайского (14), Буздякского (13), Салаватского (14) районов.
Отказы представлены также предприятиями иных видов деятельности: филиалом ФГУП «Почта России» Управлением федеральной
почтовой связи Республики Башкортостан и его обособленным
структурным подразделением Уфимским магистральным сортировочным центром, а также МУП «Чекмагушевский кирпичный завод».
Причины отказов — тяжелое финансовое положение сельхозпроизводителей, связанное с засухой, сезонностью производства,
необходимостью погашения кредитов. В большинстве хозяйств за
январь — октябрь 2010 года среднемесячная заработная плата составляет 5 — 8 тыс. рублей. В числе представивших отказы имеются хозяйства, где средняя заработная плата не достигает 5 тыс.
рублей.
Филиал ФГУП «Почта России» мотивирует отказ убыточностью деятельности (на 2010 год плановый убыток 6,9 млрд рублей), что обусловлено государственным регулированием тарифов, недостаточностью размеров государственных субсидий.
По результатам консультаций, проведенных ФГУП «Почта России» и Общероссийским профсоюзом работников связи РФ по
вопросу присоединения к региональным соглашениям о минимальной заработной плате, было принято решение о невозможности присоединения к региональным соглашениям и постепенном повышении заработной платы, исходя из финансовых возможностей.
В настоящее время министром труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (руководителем уполномоченного республиканского органа исполнительной власти) проводятся
консультации с работодателями, представившими отказы от присоединения к соглашению, с участием представителей сторон
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Пресс-служба правительства
Республики Башкортостан.

В холодное время года мы
болеем чаще. Кроме банальных простуд, нас «косят» сезонные эпидемии,
вызванные разнообразными и постоянно мутирующими вирусами. А значит,
лекарства — жаропонижающие, обезболивающие и
противовирусные — приходится покупать в гораздо
больших количествах. Но
вот беда: прошел слух, что
в последнее время из продажи исчезли аспирин, цитрамон, анальгин и прочие
недорогие отечественные
таблетки. Решив проверить, так ли это на самом
деле, мы с фотокорреспондентом отправились в рейд
по ближайшим аптекам.
В АПТЕЧНОМ пункте № 2 аптеки № 308 — структурном подразделении ГУП «Башфармация», располагающемся в
уфимской поликлинике № 40,
нас встретили настороженно.
— Никаких комментариев я
давать не уполномочена, вы
пришли не по адресу, — заявила женщина за стойкой. — Мы
не самостоятельная аптека, у
нас есть директор, вот к ней все
вопросы. И вообще я здесь первый день, замещаю заболевшего фармацевта.
Поинтересовавшись, кем является вторая женщина в белом
халате, которая сидела к нам
спиной и что-то писала, мы услышали, что она «тоже не отсюда». В это время к окошку подошел молодой мужчина и спросил бахилы.
— Пожалуйста! Бахилы у нас
самые дешевые, — с гордостью
сказала фармацевт. — Все за
ними к нам приходят.
Действительно, пара бахил
стоит здесь 1 рубль 30 копеек,
пять пар — 6 рублей 50 копеек.
Зато цитрамона, анальгина и
аспирина в продаже нет. Есть
только дорогой импортный «Упсарин Упса» за 84 рубля. По какой причине — выяснить не удалось. Нехотя назвавшая в конце
разговора свое имя аптекарь
намекнула лишь, что это как-то
связано со списком жизненноважных лекарственных препаратов.
Не оказалось аспирина и парацетамола и в пункте «Фармленд» по адресу: ул. Революционная, 97. Из отечественных
препаратов продается только
анальгин по 6 рублей 50 копеек.
«Панадол», «ТераФлю» и прочие
недешевые лекарства — пожа-

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

В состав комиссии входят представители территориальных
структур органов исполнительной власти, руководители региональных комиссий — представители региональных администраций, руководители региональных подразделений Росстата. Возглавляет Окружную комиссию заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Леонид Гильченко.
Для участия в итоговом заседании были приглашены заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
— руководитель аппарата правительства РБ, председатель Комиссии при правительстве РБ по подготовке и проведению в Республике Башкортостан Всероссийской переписи населения 2010
года Илшат Тажитдинов и руководитель территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по РБ Акрам
Ганиев.
В ходе заседания Григорий Рапота отметил, что проведение переписи потребовало координации усилий всех органов власти. В
округе была создана окружная комиссия по подготовке и проведению переписи; аналогичные комиссии были созданы на региональном и муниципальном уровнях; в ходе переписи при главных федеральных инспекторах во всех регионах округа работали специальные комиссии для оперативного реагирования на жалобы и обращения граждан.
Кроме того, Григорий Рапота призвал глав регионов округа поощрить наиболее добросовестных переписчиков и выразил признательность работникам Росстата, членам региональных комиссий и всем жителям ПФО за активное участие в переписи.
За большой личный вклад в организацию и проведение Всероссийской переписи населения 2010 года Илшат Тажитдинов и Акрам
Ганиев поощрены Благодарственными письмами полномочного
представителя президента России в ПФО.

Анастасия ШЕРСТОБИТОВА

Пресс-служба правительства
Республики Башкортостан.

Ассортимент широк, да не всем по карману.

луйста, вся витрина уставлена.
Только вот деньги на покупку
подобных препаратов не у всех
есть. Пенсионерка Фания Сафина, например, смогла приобрести лишь два гематогена (батончик стоит 16 рублей) и аскорбинку в виде длинной конфеты из таблеток за 13 рублей.
— Это для внучки, порадовать ее хочу, — говорит Фания
Мидхатовна. — А себе лекарства пока не получается купить.
Мне от сердца надо, от варикоза, от остеохондроза... Но они
очень дорогие.
Завесу «аспириновой тайны»
приоткрыли только в аптеке
«36,6», которая находится на
улице Революционной, 56.
— Дело в том, что на складе
этот препарат есть. Но продавать его мы не имеем права, —
отважилась рассказать заведующая аптечным пунктом Айгуль
Машковская. — Буквально перед Новым годом, 30 декабря
мы получили приказ убрать аспирин и парацетамол в «контрольную зону», потому что они
вошли в список жизненно важных лекарств, а цены на них
производители еще не установили.
Когда же дешевый аспирин
появится в продаже, не знает
никто. В аптеке «36,6» есть его
импортный аналог по цене 112
рублей за 16 таблеток. Зато в
ассортименте — цитрамон за 3
рубля 75 копеек и анальгин за 5
рублей 50 копеек. Как уверила
фармацевт, цитрамон вполне

может заменить ацетилсалициловую кислоту и парацетамол,
так как в его составе присутствуют оба этих лекарства. В целом же чаще всего, по словам
Айгуль Фановны, люди спрашивают противовоспалительные,
обезболивающие препараты,
лекарства от суставной боли и
витамины.
К своему немалому удивлению, отечественный аспирин в
итоге мы все-таки нашли. Он
оказался в аптечном пункте
«Мед-Арт», располагающемся
на улице 50 лет Октября, 12.
Взяли три пачки по 4 рубля 90
копеек. На всякий случай.
Здесь же в конце концов удалось купить глазные капли
ирифрин, которые прописали
моему ребенку, но приобрести
их нигде не удавалось, несмотря на немалую стоимость.
Есть в аптеке и цитрамон, и
анальгин, и парацетамол. Так
что в результате оценки ассортимента по пятибалльной
шкале «Мед-Арт» мог бы получить высшую оценку. Если бы
фармацевт нас тут же не разочаровала:
— Можете не радоваться. У
нас осталось всего три упаковки
аспирина. Это еще из старых
запасов.
В результате рейда можно
сделать один вывод: в фармацевтическом бизнесе кто, как
говорится, в лес, кто по дрова.
В одной аптеке аспирин есть
«физически», но продавать его
нельзя. В другой он также есть,

Сформирована
повестка дня
Состоялось очередное заседание президиума
Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан четвертого созыва
По решению президиума, на январском заседании парламентарии заслушают доклад «О состоянии законодательства Республики Башкортостан в
2010 году», утвердят кандидатуры на
должности мировых судей по Калтасинскому, Миякинскому, Зианчуринскому, Ишимбайскому районам, городам Салават, Стерлитамак, Уфа.
Ожидается принятие законопроектов,
вносящих изменения в законы «О государственной защите судей, работников контролирующих органов Республики Башкортостан», «О республиканском регистре
муниципальных нормативных правовых
актов». На обсуждение во втором чтении
вынесены проекты по совершенствованию законодательства в сфере регулирования деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
предупреждении распространения ВИЧинфекции и отдельные законодательные
акты в сфере экологии и природопользования.
В сформированной президиумом повестке дня заседания имеются законопроекты, рекомендованные к рассмотрению в
первом чтении. Так, предполагается, что
депутаты внесут изменения в республиканский Кодекс о выборах, законы «Об
иностранной инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан», «О коневодстве», «Об образовании», «О культуре»
и другие важные документы.
На заседании будет начата работа и
над законом «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Государственном Собрании — Курултае

НОВОСТИ

Снова вырос злобный вирус

Дешевые лекарства — на
вес золота.

но его продают еще по старой
цене. В одной аптеке аскорбинки «в крутке» (то есть завернутых в виде конфет больших белых таблеток) нет, так как она
тоже вошла в список ЖЗЛ, а напротив через дорогу ее продают по цене 13 рублей... «Упсарин Упса» (ацетилсалициловая
кислота французского производства) в государственной аптечной сети продается за 84
рубля, а в частной — по 112 рублей. Вот и получается, что многие люди могут позволить себе
из лекарств лишь дешевую аскорбинку. Как эффект плацебо.
Успокаивая себя верой в то, что
хоть как-то защищают свой иммунитет от простуды и гриппа...

СОТРУДНИЧЕСТВО

В ГОССОБРАНИИ РБ

Публикуемые документы см. на сайте www.agidel.ru в формате PDF

Ведущие специалисты в области финансов из России и Франции обсуждают итоги социально-экономического развития
России в 2010 году, проблемы и перспективы мирового валютно-финансового рынка и другие актуальные вопросы российской экономики. 18 января в Доме правительства Республики
Башкортостан состоялась рабочая встреча заместителя премьер-министра правительства РБ — руководителя аппарата
правительства РБ Илшата Тажитдинова с директором Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН)
академиком РАН Виктором Ивантером, руководителем Центра
исследований моделей экономического развития (СЕМI), членом совета директоров Высшей школы исследований по социальным наукам (EHESS) Жаком Сапиром.
Как отметил академик РАН Виктор Ивантер, цель подобных семинаров, история которых ведет отсчет еще с советских времен, проанализировать экономические процессы в регионах, чтобы с учетом
мнения французских ученых выработать верную модель собственного развития.
— Наш семинар — не московско-парижский, а российско-французский, — сказал Виктор Ивантер. — Нам важно знать настроения
именно в регионах, особенно в Башкортостане с его высоким экономическим потенциалом.
— Мы во Франции с большим интересом изучаем российский
опыт, — сообщил Жак Сапир. — На наш взгляд, в федеративной России в отличие от унитарной Франции, больше возможностей для
развития своих территорий.
Подобные семинары проходят по очереди в двух странах. В прошлом году уже состоялись четыре семинара — в Майкопе, Вологде,
Лионе и Гренобле. Эстафету 2011 года начала Уфа. Затем настанет
черед Тулузы. В свою очередь академик РАН Виктор Ивантер выразил готовность оказать Башкортостану всю необходимую помощь по
изучению региональной проблематики, а также по подготовке специалистов для республики.
Вице-премьер правительства РБ Илшат Тажитдинов поблагодарил известных ученых за решение провести в Уфе нынешний семинар и пожелал его участникам успешной и плодотворной работы.

Республики Башкортостан, при освещении их деятельности республиканскими
телеканалом и радиоканалом». Ожидаемые изменения в данном законе предполагают, что учет объема эфирного времени для партий осуществляется также
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Башкортостан —
Министерством связи и массовых коммуникаций.
Особую важность члены президиума
придали включению в повестку дня заседания парламента проектов новых законов — «Об участии Республики Башкортостан в государственно-частном партнерстве» и «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Республике
Башкортостан». Если первый из них направлен на создание условий для привлечения инвестиций, то второй законопроект устанавливает единовременное пособие в размере материнского (семейного)
капитала на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка.
Кроме того, в повестку внесены проекты постановлений Государственного Собрания — Курултая РБ, при одобрении которых будут внесены изменения в некоторые законодательные акты Республики
Башкортостан и постановления республиканского парламента.
Тридцать четвертое заседание Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан президиум назначил на 27 января 2011 года
Пресс-служба Государственного
Собрания — Курултая
Республики Башкортостан.

Персональные
данные —
под защитой
Пресс-конференция, посвященная подписанию Соглашения о сотрудничестве
и совместных мероприятиях Министерства связи и массовых коммуникаций
РБ и Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по РБ, состоялась в агентстве «Башинформ».
Соглашение подписали министр связи и
массовых коммуникаций РБ Борис Мелкоедов
и руководитель Управления Роскомнадзора
по РБ Шамиль Хасанов. Документ определяет
основные принципы и рамки сотрудничества
сторон по реализации на территории Башкортостана законодательства Российской Федерации в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также в
сфере обработки персональных данных.
Как отметили Борис Мелкоедов и Шамиль
Хасанов, функции и полномочия обоих ведомств во многом пересекаются. Цель взаимодействия — повысить эффективность при
проведении политики государства в данной
сфере, обеспечении прав граждан, особенно
в защите персональных данных.
Шамиль Хасанов пояснил, что закон о персональных данных (№ 152-ФЗ) в части требований к информационным системам вступает
в силу с 1 июля 2011 года. Организациям,
имеющим дело с персональными данными
граждан, необходимо подать в Управление
Роскомнадзора по РБ уведомления. В Башкирии таких организаций насчитывается порядка 41 тысячи, а уведомления на сегодняшний
день подали только 9,5 тысячи. По словам
Шамиля Хасанова, к тем, кто не предоставит
уведомления, могут быть применены штрафные санкции, вплоть до приостановления деятельности хозяйствующих субъектов.
Любовь КОЛОКОЛОВА,
ИА «Башинформ».

Главный государственный санитарный врач страны Геннадий
Онищенко сообщил о превышении эпидемических порогов по
гриппу и ОРВИ в пяти субъектах РФ — Карелии, Марий Эл, Татарстане, Нижегородской и Томской областях, которые были
зарегистрированы с начала января.
В нашей республике заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического
порога. Однако ее рост на 33,6 процента отмечают и башкирские медики: сразу после окончания новогодних каникул — с 10 по 16 января
в республике ОРВИ заболели более 14 тысяч человек, из которых 65
процентов — дети до 14 лет. В Уфе эта цифра составила около 2,9
тысячи человек: в столице, по заявлению эпидемиологов, заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 29 процентов.
Данными лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов установлено, что в РБ по-прежнему преобладают характерные для этого периода вирусы парагриппа (31 процент от общего числа обследованных больных). Сезонные вирусы гриппа и
пандемического гриппа не выделялись. А вот по стране восемь процентов из всего числа заболевших «подцепили» именно грипп. Кроме того, уже зарегистрирован один случай пандемического гриппа
A/H1N1.
Г. НАБИЕВА.

Торпедировать себя
не позволили
Владимир Голубович, главный тренер нижегородского «Торпедо», на послематчевой пресс-конференции отметил: «Салават Юлаев» — щедрая команда, позволяющая сопернику
играть».
Опытный специалист точно охарактеризовал действия хозяев
льда: размашистые, быстрые, агрессивные в атаке и не всегда
строгие и максимально точные в обороне. Если б не блестящая игра голкипера уфимцев Виталия Колесника, еще неизвестно, кто
одержал бы верх в этом противостоянии. Скромная, по меркам
КХЛ, команда отсутствие звезд первой величины компенсировала
старанием и предельной самоотдачей.
Юлаевцы начали резво. Уже к седьмой минуте вели с преимуществом в два гола. Причем второй был на счету молодого А. Панкова. В роли своеобразного наставника выступал многоопытный
В. Козлов, который, как на блюдечке, выдал такой чудо-пас партнеру, что Саше оставалось лишь без помех переправить шайбу в
«раму».
Незадолго до финальной сирены торпедовцы сократили отставание до минимума, но большего добиться не сумели, хотя и пытались устроить штурм ворот уфимцев. Итак, трудная победа подопечных В. Быкова — 3:2.
И. АХМАДЕЕВ.

Коротко
î
î

î

20 января с 10.00 до 12.00 в Центре занятости населения
города Уфы (бульвар Ибрагимова, 47/1) пройдет ярмарка вакансий.
20 января в Доме-музее В. И. Ленина пройдет встреча
ветеранов коммунистической партии с молодежью, приуроченная к 87-й годовщине со дня смерти вождя. В
2011 году эта памятная дата совпадает с 70-летием открытия в Уфе Дома-музея Ленина. А 21 января активисты компартии и комсомольцы возложат цветы к памятнику Ленину в Уфе.
С 17 по 21 января в городском центре психолого-медико-социального сопровождения «Семья» (город Уфа)
проводятся обучающие семинары для граждан, выразивших желание стать опекунами.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 18 января:
«Газпром» — 200,4 руб.
«Лукойл» — 1934,98 руб.
Сбербанк — 110,75 руб.
«Норникель» — 7468 руб.

«Роснефть» — 250,5 руб.
«Сургутнефтегаз» — 35,43 руб.
«Ростелеком» — 174,18 руб.
ВТБ — 0,1097 руб.

Курс валют ЦБ на 19 января: 1 доллар США — 29,88 руб.; 1 евро — 39,90 руб.

ПОГОДА НА 19 ЯНВАРЯ
По республике ожидается облачная погода
с прояснениями, местами небольшой снег.
Ветер восточный, 7 — 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 18 — 23, при прояснениях до минус 30, днем 15 — 20 градусов
мороза.
В последующие два дня характер погоды
существенно не изменится.
Гидрометцентр г. Уфы.

ВОСХОД

9.28
ЗАХОД

17.25
ДОЛГОТА
ДНЯ

7.57
ЛУНА

❍
Полнолуние 20 января.
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