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ИТОГИ ГОДА УЧИТЕЛЯ:
школа семью не заменит

ЗАЩИТИТЬ ЖЕНЩИНУ —
защитить ребёнка
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС:
Владимир Симонов
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ОФИЦИАЛЬНО
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО СТОИМОСТЬ
ГАЗЕТЫ ПО ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКЕ ПРЕЖНЯЯ.

ЗЛОБА ДНЯ

Указ Президента Республики Башкортостан

И всё-таки мы беспечны...

О председателе Государственного
комитета Республики Башкортостан
по предпринимательству и туризму

К сожалению, даже после печальных событий в Москве
и Уфе меры безопасности приняты далеко не везде

1. Назначить Кинзикеева Руслана Усмановича председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Уважаемые читатели!
С 1 февраля во всех отделениях Федеральной почтовой
связи по РБ открыта досрочная подписка
на II полугодие 2011 года на нашу газету.

ü
ü
ü

Президент Республики Башкортостан Р. ХАМИТОВ.

Предлагаем следующие варианты подписки
на II полугодие 2011 года:
на 1 месяц
на 6 месяцев
àÌ‰ÂÍÒ 50601 — ‰Îfl ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍÓ‚

114 Û·. 97 ÍÓÔ.

689 Û·. 82 ÍÓÔ.

àÌ‰ÂÍÒ 60741 — ‰Îfl ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ

164 Û·. 13 ÍÓÔ.

984 Û·. 78 ÍÓÔ.

àÌ‰ÂÍÒ 50613 (Î¸„ÓÚÌ‡fl) — ‰Îfl ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚,
‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚

109 Û·. 48 ÍÓÔ.

656 Û·. 88 ÍÓÔ.

ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС
И СЭКОНОМЬТЕ СВОИ ДЕНЬГИ!

Уфа, Дом Республики
28 января 2011 года
№ УП-14

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь
в отдел подписки по телефону (347) 272-13-54.

***

Другим Указом Президент Республики Башкортостан освободил
Айдара Халилова от должности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму в связи с переходом на другую работу.

Башкортостан — в лидерах
по производству ряда
важнейших видов продукции
По данным Башкортостанстата за период с января по ноябрь
2010 года, республика занимает первое место по производству
автомобильного бензина (15% от общего объема производства в
России), дизельного топлива (14%), бензола (18,1%), кальцинированной соды (57,8%), стальной проволоки (22,6%), металлорежущих станков (27%).
Вторую позицию республика занимает по производству троллейбусов (31,8%), синтетических каучуков (25,7%), скрученной проволоки (27,2%), ламп накаливания (26%), универсальных электродвигателей (23,5%). Третье — по производству листового стекла (19,6%) и
других видов промышленной продукции.
Башкортостан является единственным производителем автобетононасосов в России.
Пресс-служба президента
Республики Башкортостан.

В ГОССОБРАНИИ РБ

Открыто обсуждение проекта закона РБ
«Об участии Республики Башкортостан
в государственно-частном партнёрстве»
Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан объявляет о вынесении на общественное обсуждение законопроекта «Об участии Республики Башкортостан в государственно-частном партнерстве», направленного на создание условий
для привлечения инвестиций и реализации социально значимых
инвестиционных и инновационных проектов в Башкортостане.
Напомним, разработанный комитетом по промышленности,
транспорту, строительству, связи и предпринимательству, этот законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании парламента 27 января.
— Привлечение инвестиций в экономику республики является
особенно актуальным в кризисный и посткризисный периоды, — отметил председатель комитета Наиль Кутлугильдин, докладывая по
данному вопросу. — На последнем заседании осенней сессии 2010
года был принят закон «Об инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложений», который не может полноценно работать без принятия законопроекта «Об участии Республики Башкортостан в государственночастном партнерстве».
Этот законопроект устанавливает основы правового регулирования, порядок и условия участия республики в государственно-частном партнерстве путем заключения и исполнения от имени республики соглашений о государственно-частном партнерстве. В нем регулируется имущественное и финансовое участие Башкортостана в
проектах государственно-частного партнерства, содержатся положения, определяющие этапы проведения конкурса на право заключения соглашения государственно-частного партнерства, содержание конкурса, документацию, сроки рассмотрения и оценки конкурсных предложений, а также требования к участникам конкурсов, порядок подачи конкурсных предложений. Также определена компетенция органов государственной власти республики в данной сфере.
В связи с вышесказанным комитетом по промышленности, транспорту, строительству, связи и предпринимательству принято решение о вынесении на общественное обсуждение законопроекта «Об
участии Республики Башкортостан в государственно-частном партнерстве». Предложения принимаются по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 46, или на электронный адрес: sprom@gsrb.ru до 25 февраля
2011 года.
Текст проекта закона выставлен на главной странице сайта Государственного Собрания — Курултая РБ — gsrb.ru.
Пресс-служба Государственного Собрания —
Курултая Республики Башкортостан.

НОВОСТИ ПАРЛАМЕНТА

✓ Состоялось очередное заседание рабочей группы по осуществлению депутатского контроля за своевременностью выплаты заработной платы и ситуацией на регистрируемом рынке труда
РБ. На заседании обсуждены вопросы охраны труда, погашения
просроченной задолженности по заработной плате, а также актуальные проблемы социальной защиты населения РБ в 2011
году.
✓ В ближайшее время вступят в силу законы, принятые 27 января
на заседании Госсобрания — Курултая РБ. Среди них — законы,
вносящие изменения в законы «О республиканском регистре
муниципальных нормативных правовых актов», «О государственной защите судей, работников контролирующих органов
РБ», «О регулировании отдельных вопросов отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности РБ или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства» и другие.
(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).

Распоряжение Правительства
Республики Башкортостан
28 января 2011 г.

№ 62-р

Внести в распоряжение Правительства Республики Башкортостан
от 8 октября 2010 года № 1107-р следующие изменения:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Запретить охоту на косулю, рысь, енотовидную собаку, ласку,
сусликов большого и малого, крота обыкновенного, бурундука, хомяка
обыкновенного, водяную полевку на территории охотничьих угодий
Республики Башкортостан на период до 1 августа 2011 года.»;
б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Запретить любительскую и спортивную охоту на территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, а
также в населенных пунктах Республики Башкортостан и на территориях, входящих в их состав.»;
в) пункты 2, 3 считать пунктами 3, 4.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

***

ДОКУМЕНТЫ

Исполняющий обязанности Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан
Р. З. ХАМИТОВ.

НОВОСТИ

Коммунальное хозяйство ждёт хозяев
Мимо такого заслона на железнодорожном вокзале никто не пройдет!

Анастасия ШЕРСТОБИТОВА
После чудовищного теракта в аэропорту Домодево президент
России отметил, что обеспечение безопасности на транспорте
сегодня является неудовлетворительным. «Самое главное сейчас — сделать так, чтобы подобного рода трагедии не повторялись», — сказал Медведев, обратив внимание на многочисленные нарушения Закона «О транспортной безопасности», принятого в 2007 году. По словам главы государства, нельзя забывать о входах на аэровокзалы, железнодорожные вокзалы, об
автотранспортных стоянках, поскольку это места массового
скопления людей.

О ТОМ, что в уфимском аэропорту усилены меры безопасности, наша газета уже сообщала. А как обстоят дела с охраной
вокзалов?
Перед зданием железнодорожного вокзала прогуливается
милиционер с немецкой овчаркой, у входа дежурят еще двое.
Войти без досмотра внутрь невозможно: у двери стоит стол,
каждого проверяют с металлоискателем, если что-то настораживает, требуют показывать
содержимое сумок. Смотрят
внимательно, одного молодого
человека, к примеру, попросили
достать и открыть полиэтиленовый пакет с плотной пачкой каких-то бумаг, несмотря на то,
что пакет был прозрачный (это

оказались объявления о покупке волос, которые вешают на
каждом столбе).
— Если человек отказывается, мы подключаем кинолога с
собакой, обученной на поиск
взрывчатки, — рассказал старший оперативный дежурный
Уфимского линейного управления внутренних дел на транспорте младший лейтенант Талгат Гайсин. — Но в основном
люди понимают, с чем это связано, идут навстречу.
Охрана на железнодорожном
вокзале работала всегда, однако сейчас меры по обеспечению
безопасности усилены. Оба
входа (в новое и старое здания)
перекрыты, дежурный наряд и
сотрудники оперативных служб

в штатском стоят на каждом
этаже, в тоннелях, на платформах, досматривают пассажиров
с прибывающих в Уфу поездов.
Сменяются они каждые двенадцать часов. По громкой связи
постоянно передают объявления, напоминающие о том, что
необходимо быть бдительными,
сообщать об обнаружении подозрительных брошенных сумок. На улице дежурят милиционеры Советского РУВД (территория перед вокзалом относится к их ведению). Кстати, наглых
таксистов, кидающихся наперерез людям, теперь не видно.
Можно сказать, здесь царит порядок.
Совершенно обратная картина на южном автовокзале, хотя
народу там намного больше.
Мы не встретили ни одного (!)
милиционера ни на первом этаже, где расположены кассы, ни
на втором в зале ожидания. В
здание можно войти совершенно беспрепятственно, содержимое багажа никого не волнует.
Радио молчит. Не дежурит никто и у автобусов, ждущих отправления. Тротуары и проезжая часть у автовокзала уставлены припаркованными маши-

нами, несмотря на запрещающие знаки. Безграничную доверчивость, граничащую с халатностью, прокомментировать
никто не сумел: начальник вокзала, как нам сообщили, отсутствует и будет только после
трех часов дня.
Удивляет легкомыслие людей, которые даже после печально известных событий в
Москве и Уфе плюют на необходимость введения не только дополнительных, но и основных,
требуемых законом мер безопасности. Ничто, к сожалению,
не может поколебать ни равнодушия чиновников, отвечающих
за жизнь сотен сограждан, ни
жадности бизнесменов, жалеющих денег на должное оснащение своих бутиков и ресторанов, ни извечной уверенности
простых россиян в том, что «со
мной и моими близкими такого
никогда не случится». Одна
женщина, блуждающая по распродажам в торговом центре
«СемьЯ», на следующий день
после пожара в «Европе», сказала: «Нас это не касается!».
Как говорится, без комментариев.

Главная ценность — жизнь человека
Лия НАГИМОВА
О мерах по усилению охраны и обеспечению безопасности
объектов транспортного комплекса шла речь на специальном
совещании, состоявшемся на этой неделе в Уфе по поручению
президента России Дмитрия Медведева в связи с ЧП в аэропорту Домодедово. В нем приняли участие представители региональных структур автодорожного надзора, службы безопасности, милиции и МЧС.

АЭРОПОРТЫ и железнодорожные вокзалы Башкирии перешли на особый режим работы
и усилили контроль за соблюдением мер безопасности. Сложнее ситуация складывается вокруг автотранспорта. Все ли пе-

ревозчики в республике готовы
противостоять терроризму и
чрезвычайным происшествиям?
Ответ на этот вопрос дадут специальные проверки, которые
начнутся в ближайшем будущем, пояснил на заседании на-

чальник Управления государственного автодорожного надзора по РБ Сергей Мережко.
— Наша задача — обеспечить безопасность пассажиров
не только при перемещении на
транспорте, но и в местах ожидания, — подчеркнул он. — Особое внимание будет уделено частным извозчикам и так называемым стихийным автовокзалам
— «пятачкам», где автобусы
стоят в ожидании пассажиров.
Как отметил представитель
Федеральной службы безопасности по РБ Камиль Бердиев, все

èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË — ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ.

Л. ПАХОМОВ.

Чихайте в платок!
По итогам второй недели года эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 13 субъектах Российской
Федерации. Эпидемиологи регистрируют рост заболеваемости этими инфекциями и в нашей республике.
С 17 по 23 января острыми респираторными вирусными инфекциями в РБ заболели 23,8 тысячи человек, из которых 68 процентов составили дети до 14 лет. В Уфе за это же время ОРВИ заболели 6660 человек — причем в четырех случаях установлен диагноз «грипп». Хотя заболеваемость ОРВИ всего населения столицы ниже эпидемического
порога на 6,6 процента, поберечь себя нелишне, так как кашляющих и
чихающих среди нас становится все больше: если за предыдущую неделю вирус подхватили 2,9 тысячи уфимцев, то теперь, как видим, заболевших стало в два раза больше. Потому и медицинским учреждениям уже дано указание провести перерасчет необходимого количества
сил, средств и ресурсов с учетом численности населения, прогнозируемого числа заболевших, подлежащих госпитализации и амбулаторному лечению в соответствии с новыми методическими рекомендациями
Научно-исследовательского института гриппа РАМН. А каждому из нас
пора вспомнить о необходимых мерах личной гигиены, чтобы уберечь
от вируса себя и не заразить им окружающих.
Г. НАБИЕВА.

Коротко
î

î

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Будем жить!
Людей трудолюбивых и неравнодушных
на селе становится всё больше
Застать на месте Юмагулову — главу Гафуровского сельсовета — довольно сложно. Нашей первой встрече помешала ее срочная командировка, а на следующий день, когда мы с фотокорреспондентом подъехали к правлению, оказалось: вместе с начальником РЭС она инспектирует бесхозные электросети. «А что делать? — улыбнулась Алина Рагиновна, появившись через несколько минут в своем кабинете. — Забот у
нас, как говорится, круглый год невпроворот».
Дуслык, Воздвиженка, Гафурово и Тимирово — четыре села входят в
состав поселения, в котором в общей сложности проживают около четырех тысяч человек. Его обширной инфраструктуре позавидует иной
город — здесь расположены три предприятия, столько же школ, ФАПов
и библиотек, два детских сада, дом культуры, молодежный центр... А
еще — двадцать тепличных и фермерских хозяйств, которые занимаются овощеводством, животноводством, птицеводством, пчеловодством,
ремонтом сельхозтехники, изготовлением железобетонных заборов.

Заветная мечта — построить водопровод
— Подразумевается, что чем больше предприятий находится на территории муниципального образования, тем лучше оно живет, — обращаюсь к
Юмагуловой. — А вы как считаете — это влияет на качество жизни сельчан?
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транспортные объекты — авто- и
железнодорожные вокзалы, аэропорты, автостоянки на их территориях, как и другие места
массового пребывания людей —
представляют повышенный интерес для преступных группировок, так как теракты на данных
объектах вызывают огромный
резонанс в обществе. Поэтому
меры безопасности и охраны
должны усиливаться комплексно
и всеми службами: безопасности, милиции и пожарными, причем не только на время действия
особого режима.

До 2015 года жилищно-коммунальный комплекс Башкортостана претерпит серьезные изменения, направленные на повышение эффективности управления и экономию энергоресурсов.
Проблемы одной из наиболее значимых для населения отраслей экономики обсудили участники республиканского совещания «Стратегия развития жилищно-коммунального комплекса
РБ», которое прошло вчера в уфимском Конгресс-холле под
председательством главы региона Рустэма Хамитова.
Это первое столь масштабное за последние пять лет мероприятие в
сфере ЖКХ, на котором присутствовали главы администраций всех городских округов и муниципальных районов, специалисты профильных
министерств и ведомств, представители предприятий отрасли. По
мнению президента Башкортостана, тема реформирования коммунального хозяйства сегодня очень актуальна. Около четверти всего жилого фонда РБ нуждается в ремонте, очень высока степень износа сетей и оборудования хозяйственного комплекса ЖКХ, достигшая 60 процентов. Жалобы населения на отвратительную работу всех без исключения служб превысили разумные пределы. Без немедленных действий
по исправлению ситуации через несколько лет мы столкнемся, по сути,
с развалом всей отрасли.
Рустэм Хамитов четко обозначил круг вопросов и зоны ответственности как Министерства жилищно-коммунального хозяйства, так и органов местного самоуправления. В ходе совещания, длившегося более
двух часов, его участники выделили направления повышения качества
услуг; определили политику тарифного регулирования; оценили возможности внедрения энергосберегающих и информационных технологий, привлечения в отрасль инвестиций.

➥ 2-я стр.

Спасибо, что помогли
спасти ребёнка

Сегодня отмечается День изобретения автомобиля. Первый
автомобиль Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж, на который изобретатель поставил четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением. 29 января 1886 года Бенц получил патент
№ 37435 на свой автомобиль.
1 февраля в приемной президента РФ в Республике Башкортостан пройдет прием граждан по вопросам контрольнонадзорных мероприятий, направленных на охрану здоровья
жителей. Начало в 10 часов. Телефоны для справок и предварительной записи: 251-64-39, 251-77-91.

î

Хочу рассказать свою историю, которая, слава
Богу, имеет счастливый конец. В два года мой внук
Денис, который рос абсолютно здоровым ребенком,
неожиданно заболел. Диагноз «вирусно-аллергический энцефалит» прогремел как гром среди ясного
неба. Мальчик не мог ни сидеть, ни ходить, ни спать,
сутками напролет плакал. Того, что мы пережили в
тот период, не пожелаешь никому. Все усилия уфимских врачей не приносили видимых результатов, и
нам посоветовали обратиться в одну из клиник Израиля — там лучшие диагностика и лечение заболеваний мозга.
Средств на такую поездку у нас не было, и мы обратились к руководству ООО «Газпром трансгаз Уфа»
с просьбой помочь спасти малыша. Какое счастье,
что есть еще на земле отзывчивые люди, не равнодушные к чужой беде. Нам были полностью оплачены
дорога, медицинская помощь и проживание в городе
Хайфа. Сейчас Денис выздоравливает, а нам хочется
во весь голос, чтобы услышали все, сказать: вы спасли нашего мальчика, спасибо вам! Дай Бог предприятию, отозвавшемуся на нашу беду, процветания, а
всем, кто нам помогал, — счастья, здоровья и всего
самого лучшего.
Лариса ШАКИРОВА.

30 января в Центре подготовки высшего спортивного мастерства РБ (ул. Султанова, 24/1) состоятся чемпионат
и первенство Республики Башкортостан по карате кекусинкай.
(По сообщениям наших корреспондентов и агентства «Башинформ»).

Где и сколько
Цена одной акции на 28 января:
«Газпром» — 200,69 руб.
«Лукойл» — 1858,29 руб.
Сбербанк — 108,15 руб.
«Норникель» — 7601,14 руб.

«Роснефть» — 254,18 руб.
«Сургутнефтегаз» — 33,51 руб.
«Ростелеком» — 166,45 руб.
ВТБ — 0,1098 руб.

Курс валют ЦБ на 29 января: 1 доллар США — 29,66 руб.; 1 евро — 40,64 руб.

ПОГОДА НА 29 ЯНВАРЯ
По республике ожидается облачная погода
с прояснениями, местами небольшой снег.
Ветер юго-западный, 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 — 20, при
прояснениях до 27, днем 10 — 15 градусов
мороза.
В последующие два дня интенсивность
осадков увеличится.
Гидрометцентр г. Уфы.
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Руслан Кинзикеев родился в 1960 году в Уфе.
Образование высшее, окончил в 1983 году Уфимский нефтяной институт.
В 1983 — 1985 годах — мастер ПМК-228 Строительного треста № 3, секретарь Комитета ВЛКСМ строительного треста, в 1985 — 1987 годах — служба в рядах
Советской Армии, в 1987 — 1988 годах — инженер ОКС
НГДУ «Уфанефть», в 1988 — 1998 годах — руководитель
подразделения «Участок строительства жилья хозспособом» НГДУ
«Уфанефть, в 1998 — 1999 годах — заместитель директора по строительству УСМФ АНК «Башнефть», в 1999 — 2000 годах — заместитель генерального директора по капитальному строительству Башкирского производственного объединения «Дружба», в 2000 — 2007
годах — руководитель ООО МСФ «Стройпроектсервис» (производственное предприятие БРО Всероссийского общества инвалидов), в
2007 — 2009 годах — исполнительный директор Башкирского регионального отделения «Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», в 2009
— 2011 годах — руководитель Башкортостанского представительства Итало-Российской торговой палаты, генеральный директор ООО
«Международное агентство взаимных инвестиций малого бизнеса».
Награжден Почетной грамотой Республики Башкортостан, заслуженный работник социальной защиты населения Республики Башкортостан.

Последняя четв. 26 января.
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