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тарифы повышать
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ.
Ступая на белый войлок...
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ЭКОНОМИКА

ЧП

Закрыт детский сад,
находящийся
в аварийном состоянии

Новый рецепт чистой воды

24 января закрыт детский сад «Теремок» поселка Красный
Ключ, находящийся в аварийном состоянии. Это дошкольное учреждение попало под внимание президента Башкортостана Рустэма Хамитова в ходе рабочей поездки по
Нуримановскому району. В настоящее время группы детсада располагаются в здании при местной школе.

На Ишимбайском муниципальном водоканале внедряется
современное энергоэффективное оборудование

Компания «Arabtec Construction LLC» (Арабтек Констракшн) планирует начать строительство социального жилья в Республике Башкортостан. Об этом шла речь 25 января во время встречи в Уфе президента Башкортостана
Рустэма Хамитова с генеральным директором представительства компании «Arabtec» в России Бадером Хиршем.
— Мы хотим активизировать строительство доступного жилья. И
готовы помогать тем компаниям, которые придут на этот рынок, —
подчеркнул Рустэм Хамитов.
Глава республики предложил представителям компании
«Arabtec» рассмотреть возможность развития данного сегмента в
строительстве, что позволило бы создать конкурентную среду на
строительном рынке Башкортостана. В настоящее время в республике строится около двух миллионов квадратных метров жилья в
год, и этот показатель в скором времени должен быть увеличен до
трех миллионов.
«Мы готовы начать сотрудничество с Башкортостаном по возведению социального жилья», — сказал Бадер Хирш. При этом бизнесмен уточнил, что в настоящее время компания планирует открытие офиса в Уфе и уже готова предложить ряд проектов, которые будут реализованы в республике в ближайшее время. Это освоение территорий, прилегающих к аэропорту «Уфа», и строительство логистического центра авиагрузов.
«В радиусе 500 км проживают 25 миллионов человек, нас окружают шесть городов с населением более одного миллиона человек. Наши территориальные преимущества очевидны», — отметил
глава республики.
«Мы готовы предложить и другие варианты сотрудничества в сооружении зданий, технологических парков, объектов культуры и
спорта. Также в республике предполагается строительство гостиниц, туристических объектов. Нам нужны современные технологии,
которыми вы обладаете в области строительства», — сказал Рустэм Хамитов.
Ежегодно объемы строительных работ в Башкортостане выполняются на 3 миллиарда долларов.
Пресс-служба президента
Республики Башкортостан.

Уральский Сбербанк намерен
помочь Башкирии в ипотечном
кредитовании
25 января в Доме правительства РБ состоялась встреча
президента Башкирии Рустэма Хамитова с председателем Уральского банка Сбербанка России Владимиром
Черкашиным.
— Мы очень благодарны за сегодняшнюю встречу с президентом республики, — сказал Владимир Алексеевич. — В такой напряженный момент он нашел время для разговора о задачах банковской сферы в республике и о тех больших целях, которые определил для головного отделения Сбербанка России в Башкирии и для
Уральского Сбербанка.
Мы работаем на территории четырех субъектов Российской Федерации. Это Башкортостан, Свердловская, Челябинская и Курганская области.
Сегодня шел разговор о задачах по поддержке населения. Мы
очень ясно почувствовали ответственность за те шаги, которые
здесь совершает банк, и видим большие перспективы в сотрудничестве с правительством республики, с бизнесом. Мы говорили достаточно подробно о развитии ипотечного кредитования, которое
позволило бы в его современной форме дать возможность основным группам населения брать кредиты и приобретать жилье. Появится возможность значительно увеличить объемы жилищного
строительства и удовлетворить потребности людей.
На встрече речь шла также о совместных программах, которые
мы будем формировать, и об условиях, делающих ипотеку максимально доступной.
Говорилось и о крупных инвестиционных проектах на территории региона, где Уральский Сбербанк может и должен принимать
участие в соответствии с теми масштабами, которые он в силах осваивать.
Самые крупные проекты, получившие поддержку Уральского
Сбербанка, касаются реконструкции комплекса химических производств в Стерлитамаке. Это предприятия «Каустик» и «Сода». Банк
принимал участие в финансировании и создании цементного производства, в реконструкции этих предприятий, и его вклад был
весьма значительным.
Уральский Сбербанк работает по целому ряду инвестиционных
проектов и в агропромышленном комплексе республики. В частности, это птицефабрики, которые развиваются и осваивают самые
современные технологии содержания птиц. Здесь также вложения
немалые.
Уральский Сбербанк активно работает с оборонным комплексом, и в частности, с Уфимским моторостроительным производственным объединением. Много лет УМПО финансируется по самым
разным проектам.
Владимир Черкашин выразил надежду, что будущие совместные работы Уральского Сбербанка и Республики Башкортостан
станут еще масштабнее.
Светлана ГАФУРОВА.
«Башинформ».

ИЗ ПОЧТЫ ПРЕЗИДЕНТА

Благодарность за помощь
и сочувствие
На имя президента РБ Рустэма Хамитова поступило письмо от
родителей погибших в Калтасинском районе мальчиков — Миннигалина Виктора и Евсеева Андрея. В нем говорится: «В начале января в наших семьях произошло огромное горе — мы потеряли
своих сыновей. Все время, пока шли поиски мальчиков, нас поддерживало Ваше внимание и сострадание, Рустэм Закиевич. А сегодня мы уже ощутили и материальную поддержку. По указу президента нам выделили финансовую помощь в сумме 75 тысяч каждой
семье.
Спасибо, низкий Вам поклон! Огромного Вам здоровья. Всем
жителям республики — больше хороших событий и дел.
С уважением и благодарностью,
семьи Миннигалиных и Евсеевых.

Ишимбайцы пьют воду из-под
крана без всяких опасений за
свое здоровье. Ведь живительная влага, поставляемая
городу муниципальным предприятием «Межрайкоммунводоканал», проходит несколько
ступеней очистки, ее качество
контролируется более чем по
30 ингредиентам, а для обеззараживания не применяется
хлорка — вода пропускается
через систему бактерицидных
ламп.
ВОДА подается в Ишимбай с
глубины 15 метров — из скважин, расположенных в пойме
Белой. До 17 тысяч кубометров
в сутки «выпивает» город зимой, а знойным летом 2010 года
ишимбайцам требовалось почти вдвое больше. И поэтому оснащение предприятия прогрессивным оборудованием в рецепте чистой воды играет не последнюю роль.
Из чего складывается этот
рецепт? О деталях можно узнать на одном из важнейших
объектов Ишимбайского водоканала — в насосной станции
второго водоподъема.
— Здесь осуществляется
очистка поступающей из скважин воды от механических загрязнителей и ее обеззараживание. Затем вода насосами перекачивается в резервуары чистой воды, а оттуда самотеком
поставляется в распределительные сети. Система водоснабжения Ишимбая — в основном кольцевого типа, что позво-

При взрыве в «Домодедово»
пострадал житель Башкирии
При взрыве в московском аэропорту «Домодедово», произошедшем в минувший понедельник, пострадал житель Башкирии. Ранения получил Андрей Федорович Ермоленко, 1963 года рождения, уроженец города Октябрьского. Он госпитализирован в клиническую больницу № 13 Москвы.
Сотрудники представительства Башкортостана уже связались с администрацией лечебного учреждения, чтобы оказать всю необходимую
помощь нашему земляку, сообщает начальник общественно-политического отдела представительства Азат Гафуров. Сейчас состояние Андрея Ермоленко оценивается как средней тяжести. Представительство
готово оказать помощь родственникам пострадавшего и организовать
их пребывание в Москве.
На данный момент в списках пострадавших и опознанных погибших
в теракте других жителей республики нет.
Г. НАБИЕВА,
«Башинформ».

Аэропорт «Уфа» —
под особым контролем

Новое оборудование позволяет Ишимбайскому водоканалу заметно снизить энергопотребление.

ляет обеспечивать высокое качество воды, — рассказывает
главный инженер предприятия
Юрий Филиппов.
Накануне Нового года на
станции был запущен новый импортный насос стоимостью 3,3
млн рублей, приобретенный водоканалом на собственные
средства. Уже сегодня итоговая
арифметика технических перемен смотрится выигрышно: за
месяц работы в зимнем режиме
экономия электроэнергии на
перекачке достигла весьма су-

щественных 18 процентов. Особенно если учесть, что энергозатраты составляют треть всех
годовых расходов предприятия.
Обновление оборудования —
тема для муниципального водоканала более чем актуальная.
Самые новые из отечественных
насосов производства Ливненского завода, действующих
здесь, произведены в 1990 и
1991 году, и два «ветерана» служат с 1974 года. Свой ресурс
это оборудование отработало
многократно.

Новая техника произведена в
Германии и рассчитана на десять лет службы.
Прошедший год стал для муниципального предприятия временем обновления. Тому есть
серьезные причины. Более 87
процентов всех водопроводных
сетей Ишимбая изношено, и водоканал ежегодно направляет
на их реконструкцию и ремонт
значительные средства. В 2010
году на эти цели было затрачено 5,8 млн рублей.
➥ 2-я стр.

ВСТРЕЧИ

НОВОСТИ ПАРЛАМЕНТА

✓ Сегодня завершается рабочий визит делегации Госсобрания-Курултая РБ,
пребывающей в Казани с целью реализации протокола о развитии сотрудничества между законодателями Башкортостана и Татарстана, подписанного
4 декабря в Уфе. Члены делегации, в которую вошли заместитель председателя парламента Р. Н. Зинуров, председатель комитета З. Н. Сафин и руководитель секретариата З. И. Еникеев, провели встречи с татарстанскими коллегами, на которых обсудили вопросы сотрудничества в расширении единого
правового поля, совместной разработке законопроектов и эффективной реализации законов в интересах избирателей.
✓ Вчера состоялось заседание президиума Башкортостанского политсовета
партии «Единая Россия», открыл и вел которое председатель Госсобрания —
Курултая РБ, секретарь Башкортостанского политсовета партии К. Б. Толкачев. На заседании партийцы почтили память погибших в аэропорту «Домодедово», наградили победителей партийного проекта «Дворовый тренер» и
«Урок физкультуры 21 века», а также обсудили вопросы строительства в рамках реализации партийного проекта «500 бассейнов» бассейна при БГПУ
имени М. Акмуллы.
(èÓ‰Ó·ÌÂÂ — ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‚˚ÔÛÒÍ‡ı „‡ÁÂÚ˚ Ë Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl —
äÛÛÎÚ‡fl êÂÒÔÛ·ÎËÍË Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì — gsrb.ru).

Сообщение Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан
В связи с досрочным прекращением полномочий членов территориальных
избирательных комиссий муниципальных районов Зилаирский, Кигинский,
Нуримановский, Учалинский с правом решающего голоса, в соответствии с
пунктом 8 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения новых членов комиссий с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется в течение десяти дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди,
д. 46, с 9.00 до 18.00 (по рабочим дням).
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 250-66-22.

Международный аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме.
Все запланированные авиарейсы прибыли без задержек, в том
числе из московского аэропорта «Домодедово», где накануне
вечером прогремел взрыв. В связи с терактом в Москве все
службы Уфимского аэропорта переведены на усиленный режим работы, обеспечена повышенная охрана аэропортового
комплекса.
Здесь находятся представители Управления ФСБ по РБ, МВД по РБ,
таможенной службы и службы авиационной безопасности. Были оперативно осмотрены все помещения, привокзальная территория, стоящие
вблизи автотранспортные средства. К обследованию территории и помещений привлекли кинологов со служебными собаками. По заверениям помощника генерального директора аэропорта «Уфа» Амира Султангареева, аэропорт находится под особым контролем. Система безопасности в обоих терминалах — международном и внутренних авиалиний — построена таким образом, что при входе любого гражданина
производится тщательный входной контроль, включая досмотр ручной
клади и багажа.
Л. КОЛОКОЛОВА.

НОВОСТИ

Как открыть свое дело
В общественной приемной Союза предпринимателей Уфы
пройдут четыре бесплатные консультации по вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Они проводятся с целью повышения информированности и
юридической грамотности предпринимателей.
26 января состоится консультация на тему «Реклама. Продвижение
товаров и услуг в Уфе», 3 февраля участники узнают, как открыть новое
дело, 10 февраля — как правильно заключать договоры, а 16 февраля
их проинформируют на тему «Оптимизация налогообложения и снижение расходов на ведение бухгалтерского учета». Консультации проводятся с 16 до 18 часов по предварительной записи по телефону
241-47-44. Адрес офиса: г. Уфа, улица 50-летия СССР, 48/1.

Молодёжь задумалась
о духовных ценностях

Л. КОЛОКОЛОВА.

Снова мы стоим у обелиска...

Студенты и сотрудники Уфимского государственного
авиационного технического университета встретились с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России
Талгатом Таджуддином и референтом архиепископа
Уфимского и Стерлитамакского Никона игуменом Игнатием (Климовым).
Как отметил ректор университета М. Гузаиров, необходимость такого разговора назрела давно. В нашей
республике в мире и дружбе проживают люди 130 национальностей, исповедующие разные религии. Однако
недавние беспорядки на Манежной площади в Москве и
последовавшие за ними экстремистские выступления
показали хрупкость мирного сосуществования. «Вопросам сохранения мира и стабильности в республике следует уделять особое внимание, — подчеркнул верховный
муфтий России. — Молодежь должна обратиться к духовным ценностям и историческим корням своих предков».
О том же говорил и игумен Игнатий: «Кризис любви и
веры, который мы наблюдаем сейчас у молодых людей,
связан еще и с тем, что нам навязывают чужой стиль —
«бери от жизни все». Но Россия — великая и парадоксальная страна. Вспомним историю, когда наши предки
всем миром решали проблемы и побеждали. Нам надо
задуматься о веротерпимости и взаимоуважении разных
культур, бережном сохранении духовных ценностей».
Царившая в зале тишина показала, как неравнодушна
молодежь к духовно-нравственным проблемам общества. Такие диалоги, пришли к мнению участники встречи,
необходимо продолжить.

23 января в республике стартовал Всероссийский месячник
оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника
Отечества.
Инициатором его проведения выступил Совет регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации, флоту». Военнопатриотическое воспитание молодежи, подготовка к службе в Вооруженных силах, развитие традиций ОСОАВИАХИМа — ДОСААФ — вот
основные цели мероприятия.
В течение месяца председатели ДОСААФ городов и районов будут
встречаться с ветеранами войны, оборонного общества и труда, с
трудными подростками. Запланированы массовые военно-патриотические мероприятия — митинги у памятников погибшим воинам, торжественные линейки школьников, студентов и курсантов, а также спортивные мероприятия — военные эстафеты, соревнования по авиационным, техническим и прикладным видам спорта. Состоится смотр-конкурс на лучший музей оборонного общества. Все это время будет осуществляться уход за памятниками, обелисками и захоронениями.
А. ШЕРСТОБИТОВА.

Коротко
î

î
î

Э. ГАНИЕВА, Е. КАТКОВА.

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«Беларусами» по бездорожью

î
î

Покупателями компактной техники становятся аграрии
и жилищно-коммунальные службы республики
Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА
Год назад в Стерлитамаке появилось
новое совместное предприятие ООО СП
«Беларус-Инмаш», которое осуществляет сборку тракторов «Беларус-320.4».
Как обстоят дела на этом предприятии,
«пошло» ли оно?
— ЗА ВРЕМЯ, прошедшее со дня открытия производства, мы реализовали 47 единиц техники, — говорит директор ООО СП
«Беларус-Инмаш» Александр Малеев. — Восемьдесят процентов тракторов уходит в частные руки, остальные покупатели — это
предприятия жилищно-коммунального комплекса и строительной отрасли.
Для неплохого уровня продаж прошлого
года есть объяснение, касающееся цены изделия, — в прошлом году трактор стоил 390
тысяч рублей, а в этом, с учетом удорожания
комплектующих, — 460 тысяч. Одним из путей реализации мини-техники потребителям
была закупка белорусской техники в рамках
республиканской программы поддержки
личных подсобных хозяйств через «Башсельхозтехнику». Для сельчан это был наиболее
приемлемый путь, так как выложить сразу
всю сумму не так просто, а среди банков нет
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Фото автора.

Арабская компания подключится
к строительству жилья

Татьяна КЛУГМАН

Фото Наиля РЕЗЯПОВА.

Детский сад «Теремок» располагался в старом деревянном здании, первый этаж которого был построен в 1947 году, а второй — в
1962-м. Старое здание с тесными и темными комнатами не соответствовало нормам, установленным для такого рода учреждений,
в том числе по технике пожарной безопасности.
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В зависимости от навесного оборудования мини-тракторы можно использовать круглый год.

широкой практики кредитования покупки
трактора под разумный процент по аналогии
с предоставлением кредита на покупку автомобиля. Очевидно, что варианты различных
форм оплаты еще пройдут дальнейшую доработку, так как у приезжающих посмотреть
новинку потенциальных покупателей, по словам Александра Малеева, на технику «глаз
загорается».
Напомним читателям, что белорусская
сторона в лице Бобруйского завода трактор-

ных деталей и агрегатов поставляет в Башкирию комплекты трактора, оснащенного
трехцилиндровым двигателем итальянской
фирмы «Ламборджини», а стерлитамакские
специалисты производят его сборку. Эти
тракторы, как рассказал корреспонденту
«РБ» директор Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов Александр Агранович, способны выполнять весь комплекс
сельскохозяйственных, строительных, коммунальных и транспортных работ.
Мини-тракторы мощностью в 36 л.с., массой чуть более полутора тонн и с малым радиусом разворота как будто специально созданы для нужд фермеров и служб коммунального хозяйства — в зависимости от установленного на них навесного оборудования. Создание в Башкортостане совместного
предприятия, согласно маркетинговому плану, способствует продвижению продукции
завода на российский рынок.
Объем товарооборота между Башкирией
и Республикой Беларусь постоянно растет, а
развивающееся в Стерлитамаке совместное
производство явно способно внести в цифры, характеризующие его уровень, перспективные изменения.
г. Стерлитамак.

Выставка Ралифа Ахметшина, работающего в традициях реалистического пейзажного жанра, откроется завтра в уфимской галерее «Мирас». На ней представлены этюды и картины, написанные с натуры и передающие состояние природы в лучших традициях классической живописи.
С 26 по 30 января в спортивно-оздоровительном комплексе
«Олимпиец» города Туймазы пройдут чемпионат и первенство России среди клубов по кикбоксингу.
В районном Доме культуры села Большеустьикинское открылась выставка-продажа изделий хлебопекарных предприятий Мечетлинского района под девизом «Хлеб – всему
голова!». На выставке, нацеленной на ознакомление потребителей с районным ассортиментом хлебобулочных изделий
и новыми сортами хлеба, представлено более 100 видов
продукции.
27 января в уфимском ДДТ «Новатор» состоится городской
фестиваль «Экология. Творчество. Дети».
Новоиспеченный клуб ФК «Уфа» отправился на учебнотренировочные сборы в Кисловодск. Туда же выехали футболисты прошлогоднего уфимского состава (напомним, ФК
«Уфа» — правопреемник уфимского клуба «Башинформсвязь-Динамо»). Они проведут в Кисловодске несколько
контрольных игр. 27 января первым соперником башкирского коллектива будет «Машук-КМВ» из Пятигорска.

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

Где и сколько
Цена одной акции на 25 января:
«Газпром» — 189,44 руб.
«Лукойл» — 1880,1 руб.
Сбербанк — 105,02 руб.
«Норникель» — 7513,97 руб.

«Роснефть» — 240,17 руб.
«Сургутнефтегаз» — 33,2 руб.
«Ростелеком» — 168,47 руб.
ВТБ — 0,1087 руб.

Курс валют ЦБ на 26 января: 1 доллар США — 29,79 руб.; 1 евро — 40,70 руб.

ПОГОДА НА 26 ЯНВАРЯ
По республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью снег, по северу республики метель,
по юго-востоку — без осадков. Ветер южный, юговосточный, 10 — 15 метров в секунду. Температура
воздуха 8 —13, при прояснении 17 — 22 градуса мороза. Днем местами небольшой мокрый снег, гололед. Ветер южный, юго-восточный, 5 — 10 метров в
секунду. Температура воздуха 4 — 9 градусов мороза.
27 января характер погоды существенно не изменится, 28 — интенсивность осадков увеличится, температура воздуха понизится.

ВОСХОД

Гидрометцентр г. Уфы.

Посл. четв. в 18.00.

9.19
ЗАХОД

17.39
ДОЛГОТА
ДНЯ

8.20
ЛУНА

◗

ЗАЧЕМ НАМ
заморский суррогат?
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