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15 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

В верхней палате парламента
останется только 10 комитетов.
В соответствии с проектом в
Совете Федерации останутся комитеты по госстроительству и
правовым вопросам; по делам
Федерации и региональной политике; по регламенту; по обороне и
безопасности; по международным
делам; по бюджету; по экономической политике; по природным ресурсам; по социальной политике;
по образованию, науке и информации.
Сейчас, как говорится на сайте
СФ, сенаторы работают в 20 комитетах и семи комиссиях.
Кто возглавит комитеты, созданные в рамках структурных преобразований, неизвестно. Как заявила спикер парламента Валентина Матвиенко, которая является
инициатором изменений, структура меняется не «под конкретных
людей».

В финансовом кризисе
виновата… хандра
Ученые нашли неожиданное
объяснение тому, что происходит на финансовых рынках осенью.
Оказалось, что виновницей
традиционных спадов является
сезонная депрессия, вызванная
сокращением светового дня. Отмечается, что люди, которые испытывают сезонные спады настроения, предпочитают избегать финансовых рисков осенью
и зимой и, наоборот, готовы
больше рисковать весной и летом. Она предполагает, что влияние времени года на эмоциональное состояние — весьма
мощное явление, способное диктовать свои условия на финансовых рынках.
Профессор Крамер отмечает,
что около 10 процентов населения
страдает от тяжелой сезонной депрессии. Эксперты по финансовым рынкам согласны с выводами
ученых.
По материалам
электронных СМИ.
Приказ
Государственного комитета
Республики Башкортостан
по тарифам
28 сентября 2011 г.

№ 70

О признании
утратившим силу приказа
Государственного комитета
Республики Башкортостан
по тарифам
от 14 июля 2008 года № 13
«Об утверждении
Регламента
рассмотрения дел
об установлении тарифов
Государственного комитета
Республики Башкортостан
по тарифам»
В связи с признанием утратившим силу Федерального закона от 14 апреля 1995 года
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», в соответствии
с Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 1 июня 1998 года
№ 111 «Об утверждении Правил подготовки
нормативных правовых актов республиканских
органов исполнительной власти и их государственной регистрации» и Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным Указом Президента Республики Башкортостан от 24 сентября 2010 года № УП-567 приказываю:
1. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 14 июля 2008 года № 13
«Об утверждении Регламента рассмотрения
дел об установлении тарифов Государственного комитета Республики Башкортостан по
тарифам».
2. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на начальника отдела контроля исполнения тарифов Шафионецкую Н. В.
3. Приказ вступает в силу в установленном
законодательством порядке.
Председатель
Ф. Ф. САЛИМГАРЕЕВ
Управление
Республики Башкортостан
по организации деятельности
мировых судей и ведению
регистров правовых актов.
Зарегистрировано
7 октября 2011 г.
Регистрационный № 1647

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 96 основных
положений функционирования розничных
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 31 августа 2006 г. № 530, Государственный комитет Республики Башкортостан
по тарифам информирует о невозможности дальнейшего снабжения электрической энергией покупателей энергосбытовой организации ООО «Энергия Сервис» в
связи с принятым решением о ее добровольной ликвидации.
Гарантирующим поставщиком, принимающим покупателей ООО «Энергия Сервис» на обслуживание является ООО
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана».
Определить дату и время перехода
рассматриваемых покупателей на обслуживание к гарантирующему поставщику 17
октября 2011 года с 00:00.
Покупателям электрической энергии
необходимо снять показания приборов
учета на указанные дату и время, по которым осуществляются расчеты за поставленную электрическую энергию и которые
расположены на энергопринимающих устройствах покупателей электрической энергии (обслуживаемых ими потребителей), и
передать эти данные уполномоченному
представителю сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии указанному покупателю электрической энергии, по его требованию.
Председатель Ф. Ф. САЛИМГАРЕЕВ.

КОНКУРСЫ
Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан объявляет конкурс на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Республики Башкортостан: заместитель начальника отдела финансовоэкономического анализа ГУП.
Требования:
— высшее профессиональное образование, соответствующее профилю деятельности;
— стаж государственной (муниципальной)
службы не менее двух лет или по профилю деятельности (специальности) не менее четырех
лет.
Подробную информацию о конкурсе, дополнительные квалификационные требования
по должности и перечень документов, подлежащих предъявлению, вы можете найти на
сайте: http://mio.bashkortostan.ru.
Документы принимаются в течение 21
дня со дня публикации объявления по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13, каб.
№ 219.

Когда за дело
берётся женщина

Старая ферма
на новый лад

Матвиенко упразднит
все комиссии
Совета Федерации

В МУП «Рысай» идёт реконструкция животноводческих зданий
Аниса ЯНБАЕВА
Магазин, клуб, школа, добротные дома и, конечно же,
белеющие издали корпуса
животноводческих ферм….
Что уж говорить, в нашем понимании именно такой и
должна быть полноценная
деревня. Но увы, не все компоненты пасторального благолепия присутствуют в современных селах. Особенно
это касается ферм, многие
из которых в 90-е развалились, точнее, их просто растащили. Что имеем, не храним, потерявши — плачем…
Но наконец-то мы начинаем
понимать, какой бы важной
ни была модернизация промышленности, без надежного сельского хозяйства стране попросту не выжить. Продовольственный вопрос был,
есть и будет основополагающим. Кушать ведь хочется
всем и всегда.
В ЭТОМ ПЛАНЕ республиканская программа «500 ферм
за 5 лет» должна стать настоящим прорывом. Мы уже писали
об этом на страницах газеты.
Напомним, в рамках этой программы должны быть отремонтированы и введены в действие
500 ферм.
— Каждый год мы станем
восстанавливать по 100 ферм —
в каждом районе по две фермы.
Это большая программа, которая будет иметь интересное
финансирование: задействованы ресурсы таких крупных банков, как «Россельхозбанк» и
«Сбербанк». Ставка рефинансирования будет нулевой, потому
что выплату процентов на себя
берет Министерство сельского
хозяйства РФ. Кроме того, республика станет гарантом для
привлечения этих кредитов.
Предусмотрена большая программа примерно на 10 миллиардов рублей, — именно так
охарактеризовал суть новшеств
Президент РБ Рустэм Хамитов.
Отрадно, когда намеченное
быстро воплощается в жизнь. В
этом я сама смогла убедиться,
побывав на днях в деревне Рысаево Учалинского района. С
начальником отдела сельского
хозяйств местной администрации Адипом Карамышевым направляемся в МУП «Рысай», где
в рамках вышеупомянутой программы идет реконструкция
зданий
животноводческой
фермы.
Для такого района, как Учалинский, республиканский почин
особенно актуален. Ведь с растениеводством особо не развернешься — природно-климатические условия здесь куда суровее, чем в западных районах
Башкортостана. Вот и остается

Римма СУЛТАНОВА

Айбулат Каримов и Альберт Зиннатуллин на самом ответственном участке — ремонте крыши.

одна надежда — на устойчивое
развитие животноводства.
— Почему же выбор пал
именно на это хозяйство? — интересуюсь у Адипа Аглямовича,
пока едем.
— Тут свою роль сыграли несколько факторов. Во-первых,
база хорошая. Рысаевцы сумели сохранить ферму. Во-вторых, здесь люди работящие.
Они, мы очень надеемся, смогут
все это дело довести до конца.
В-третьих, вы, наверное, обратили внимание на название: хозяйство является муниципальным. Значит, благодаря такому
статусу многие вопросы решать
будет проще, — говорит Карамышев, отмечая при этом, что в
перспективе ожидается реконструкция еще одной животноводческой фермы — в деревне
Имангулово. Там тоже сохранился животноводческий комплекс, который в свое время был
крупнейшим откормочным цехом крупного рогатого скота. Но
капитальная база нуждается в
не менее капитальной реконструкции. В перспективе рассматривается вариант привлечения
инвесторов.
Вот мы и в деревне Рысаево.
Несмотря на пасмурную погоду,
работа кипит. До осенней непогодицы надо успеть главное —
обновить крыши зданий. Два
корпуса
животноводческого
комплекса уже издалека красуются новеньким профилированным настилом. Надо отметить,
хотя сами здания и кажутся еще
вполне крепкими, некоторым из
них уже более 50 лет. С тех пор
практически и не обновлялись.
— Нам бы до холодов с крышами закончить. А внутри-то

мы и так справимся. Вот приедете сюда где-то через месяц,
и не узнаете. Пластиковые окна
уже поставили, скоро установим железные двери. Оборудование завезли. Сами и будем
монтировать, — Манвел Шашвердян не без гордости отмечает, что у фирмы ООО «РеспектМН» опыт работы на такого рода объектах имеется большой.
И везде себя хорошо зарекомендовали.
А чтобы пообщаться с мастерами, которые задействованы
на самом ответственном участке — ремонте крыши, приходится самой к ним забираться.
— Вы тоже к нам, голубей гонять? — шутят ребята.
— Это вам не крышу дома
менять. Проблема в том, что
ширина зданий большая, у того вон 21 метр, у этого — 18.
При всем желании на такую
ширину стройматериал не
найдете, вот и приходится соединять, чтобы достичь нужной длины, — рассказывает
бригадир плотников Айбулат
Каримов. Сам он сибайский.
Бригада сборная — тут и учалинцы есть, и баймакцы.
— Мы здесь с 13 июля. Сначала пришлось сносить прежнюю крышу, ну и муторное это
дело, скажу я вам. Стропила,
конечно же, сгнили все, — рассказывает Альберт Зиннатуллин. Молодой парень улыбается
— мол, все на стройках да на
стройках, а самому себе дом
некогда построить. Сапожник
без сапог, одним словом. Но он
сетует просто для красного
словца. А так доволен, ведь не
приходится сидеть без работы.
Да и опыта набирается.

Как отметил директор МУП
«Рысай» Марс Камалов, оборудование полностью будет новое
— доильный комплекс, рассчитанный на пятьсот голов, кормосмесители, всякие приспособления. В хозяйстве было 150
фуражных коров. И вот на днях
поступили нетели черно-пестрых буренок — всего 228 голов.
Коров отбирали в Чекмагушевском, Татышлинском и Дюртюлинском районах. В следующем
году планируется завезти еще
150 голов. Намерены создать
для них максимально комфортные условия. Заготовка кормов
в хозяйстве продолжается по
сей день. Осталось закончить
заготовку силоса из кукурузы.
Всего же по хозяйству заготовлено 40 центнеров кормоединиц на условную голову. Корма
заготавливались совместно с
МТС «Учалинская». В перспективе МУП, по примеру зарубежных сельхозпроизводителей,
намерено полностью передоверить кормозаготовку МТС. Как
говорится, сапоги должен тачать сапожник, пироги печь —
пирожник.
— Есть такое понятие — градообразующее предприятие, а
вот в наших деревнях эту роль
играют сельхозпредприятия. И
сегодня ко мне приходят рысаевцы и говорят слова благодарности в адрес руководства нашей республики и района, что
вдохнули вторую жизнь в деревню. Даже наши учителя радуются. Говорят, значит и у школы
есть будущее, все ведь взаимосвязано, — отметил на прощание Марс Харисович.
Учалинский район.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В ожидании новых успехов
Андрей НИЧКОВ
В минувшую субботу погода сыграла на руку всем жителям района. Прервав затяжную череду дождей, ветер раздул облака, выглянуло солнце. Немедленно гулом техники
наполнились поля — комбайны вышли завершать уборку.
— Я приятно удивлен ходом полевых работ, — отметил заместитель руководителя администрации Президента
Башкортостана Марат Марданов. — Теперь я понимаю,
почему район занимает в республике первое место по
производству сельхозпродукции на условный гектар.
— ПРИ ЭТОМ следует
учесть, что работать в северном
регионе намного тяжелее,
здесь гораздо выше затраты
труда, — добавил заместитель
министра сельского хозяйства
республики Раиф Авзалов. —
Тем приятнее успехи татышлинцев. Главные из них связаны с
производством молока и мяса.
Реконструкция ферм, постоянное внедрение новых технологий животноводства — все это
позволяет ожидать значительных результатов. Все хозяйства
полностью готовы к зиме, запасены качественные корма. Но
главное — в районе работают
очень хорошие, трудолюбивые
люди.
Слова эти были сказаны в ходе встречи с избирателями в зале Дворца культуры, которая
началась сразу после возложения цветов к мемориалу павшим воинам. Но не только вопросы производства затронули
выступавшие. Было отмечено,
что полным ходом идет строительство социальных объектов,
дорог, жилья. К слову, только в
этом году более ста семей улуч-

Её предназначение — всё успевать,
обо всех и обо всём заботиться

шили жилищные условия. Все
это, как отметил глава администрации района Рушан Гараев,
благоприятно сказывается в
том числе и на демографической ситуации — число татышлинцев увеличивается, сюда
едут работать, здесь хотят жить.
Одна из главных задач современного села — повышение
уровня медицинского обслуживания. Не случайно заместитель
министра здравоохранения РБ
Ралида Шакирова подробно остановилась на реализации партийных проектов «Высокотехнологичные операции» и «Земский
доктор». Независимо от того,
где живет человек, он должен
иметь одинаково доступную и
качественную помощь. Способствовать этому будет строительство новых медицинских
объектов, привлечение в село
грамотных специалистов. Согласно проекту, выпускник-медик, пожелавший работать в
сельской местности, получит
миллион рублей подъемных.
— Я не сомневаюсь, это решение ликвидирует нехватку
кадров у нас, — прокомменти-

ровал ситуацию главный врач
районной больницы Руслан Арманшин. — Нам сегодня остро
нужны терапевты, онколог, эндоскопист, неонатолог в роддом. А что такое миллион на селе? Это отличный благоустроенный дом или квартира. Удвойте сумму, если к нам приедет
семья молодых врачей.
Но главные действующие лица встречи ждали своего часа в
зале, в самых первых рядах. В
День пожилых людей, выпавший на субботу, прошло чествование супружеских пар — золотых юбиляров. Подарки от Президента республики, цветы, добрые слова, праздничный концерт — все было посвящено им.
Следующая часть рабочей
поездки была посвящена встречам с учителями. В средних
школах № 1 и № 2 райцентра с
педагогами обсуждались вопросы реформы образования,
проблемы учебного процесса,
сдачи ЕГЭ. В первой школе, например, законно гордятся тем,
что восемьдесят шесть процентов выпускников успешно поступили в вузы, в том числе
многие — в столичные.
Среди приятных событий —
существенное повышение зарплаты учителям. Может быть,
это привлечет в школы мужчин,
которых там пока явно не хватает. Что касается конкретно Татышлов — очень радует, что на
пришкольных стадионах здесь
сооружены современные теннисные и хоккейные корты, закуплена необходимая амуниция.

Спорт вообще занимает особое место в жизни района. Недавно сбылась заветная мечта
татышлинцев — началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Ведет его нефтекамское ОАО «Интеграл», с привлечением местных рабочих. Сейчас уже завершается нулевой
цикл, сдача объектов планируется в следующем августе.
— Долгие годы все упиралось в деньги, — пояснил Рушан
Гараев. — Поддержку и помощь
в изыскании средств мы нашли
у Президента республики Рустэма Хамитова, он быстро решил вопросы.
Еще один сдаточный объект
— детский сад на сто девяносто
мест. Переоценить его значение трудно. Сегодня четыреста
шесть маленьких татышлинцев
ждут очереди в садик — действующие переполнены сверх
нормы. Этот детсад, где работы
уже завершаются, и еще один,
строительство которого запланировано на следующий год,
должны полностью снять проблему. Хотя, думается, демографические процессы в районе не
позволят остановиться и на
этом. В ходе осмотра объекта
Ралида Шакирова предложила
не оснащать отдельно спальни,
а укомплектовывать игровые
комнаты корпусной мебелью,
как это делается уже повсюду.
За счет этого увеличивается
число групп. Предложение принято во внимание.
Татышлинский район.

Деньги счёт любят
➥ 1-я стр.

Залима Закирьяновна, 61 год, пенсионерка:
— А у нас, стариков, вся жизнь — сплошная экономия. На лекарствах, на продуктах питания — в общем, на своем здоровье. Если
человек одинокий и некому помочь, то остается либо ноги протянуть, либо в переходе с протянутой рукой стоять.
Константин, 29 лет, предприниматель:
— Я покупаю в кредит хорошие вещи (телевизор, автомобиль,
шубу жене), потом год рассчитываюсь, как только кредит погашен, покупаю следующую вещь. Очень эффективно. На квартиру

копить не собираюсь. Пример из жизни: мой друг в 24 года стал
строить большой дом, строил он его 5 лет, до сих пор отделка
идет. Я ему говорил: купи машину, слетай на отдых, он сопротивлялся. На данный момент ему все надоело, он отдал этот дом родителям, продал их квартиру, купил себе «однушку» и «Лексус»,
заказал загранпаспорт, хочет слетать куда-нибудь и говорит, что
был дураком, когда не слушал меня. Надо наслаждаться жизнью,
и не обязательно тратить миллионы, чтобы добиться гармонии с
самим собой и семьей, а ведь в этом и заключается настоящее
богатство.
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА.

Международный день сельских женщин, отмечаемый 15
октября по инициативе Организации Объединенных Наций начиная с 1995 года,
призван напомнить обществу, что многим оно обязано
прекрасной половине человечества. Сегодня в России
живет и работает на селе более 21 миллиона женщин. В
их числе — работники сельхозпредприятий, социальной
сферы, торговли, службы быта, врачи и учителя, предприниматели. Все это — огромная сила, способная двигать
вперед процесс социальноэкономического развития села. И тот несгибаемый стержень, на котором держится
российская семья, ее традиции, нравственные устои.
ПО СТАТИСТИКЕ более 70
процентов глав сельских поселений в России — женщины. Одно
из самых крупных сельских поселений в Белебеевском районе —
Баженовский сельсовет двенадцать лет возглавляет Зиля Рашитовна Яхина. В характере моей
собеседницы главные черты —
мягкость, деликатность и доброта. Тем не менее никому и в голову не придет назвать ее слабым руководителем. Наоборот,
она пример требовательности и
принципиальности, ответственного отношения к делу. «Во всем
старается дойти до сути и не успокаивается, пока не добьется
результата», — отзываются о ней
окружающие. Не случайно в 2007
году Зиле Яхиной было присвоено звание «Лучший муниципальный служащий Республики Башкортостан».
Администрацию сельского
поселения эта миловидная женщина возглавила в довольно тяжелый период. В середине девяностых, в связи с банкротством
местного сельхозпредприятия,
многие в Баженове остались без
работы. В населенном пункте,
где преобладающая часть жителей проживает в двухэтажных
домах, остро встал вопрос: кто
возьмет на себя коммунальное
обслуживание — эксплуатацию
тепловых и водопроводных сетей, решение других социальных
вопросов.
— К тому времени я успела
поработать юристом сельхозуправления в Чекмагушеве, начальником отдела кадров в совхозе «Баженовский». Избиралась
не раз депутатом сельского поселения. И все же боялась: справлюсь ли? Об административной
карьере, к тому же, никогда не
мечтала. Окончила юридический
факультет БГУ, думала, буду работать по специальности, — рассказывает Зиля Рашитовна.
Перебороть сомнения помог
отец, долгие годы возглавлявший сельскую администрацию в
ее родном Аургазинском районе.
«Найдешь общий язык с людьми,
обеспечишь порядок в документации, финансовых вопросах —
справишься», — был его совет.
На территории Баженовского
сельсовета четыре населенных
пункта, в которых проживают
1400 человек, из них 1200 — в
Баженове. Это село — бывший
Советский Союз в миниатюре. В
многопрофильном совхозе-миллионере в те годы всем находилась работа.
— Сохранился свиноводческий комплекс — это уже хорошо. В настоящее время на ОАО
«Башкирский бекон» трудится
около 130 человек, — продол-
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У главы сельского поселения мягкое сердце и твердый характер.

жает Яхина. — Создаем условия для развития личных подсобных хозяйств. Каждый двор
имеет паевые земли под сенокос.
Сельское поселение лидирует по численности индивидуальных предпринимателей. Причем,
кроме торговли, многие из них
занимаются производственной
деятельностью. К примеру, с образованием фермерского хозяйства Альфиры Хуснутдиновой
ожила деревня Екатериновка. На
реконструированной ферме производится свинина, говядина.
Нашлись рабочие места здесь и
для механизаторов, занятых на
производстве зерновых и кормовых культур. В числе лучших
фермеров района — Александр
Федоров. Из многих уголков
Башкортостана, соседних регионов приезжают в Баженово за
молодняком птицы. Предприниматель Данил Фархутдинов кроме инкубатора содержит гусиную ферму. Рядом со старым
корпусом вырастет скоро новый
комплекс для выращивания гусей породы «линда».
— С предпринимателями мы
всегда находим общий язык. Активно помогают они в благоустройстве сел, в очистке дорог от
снега в зимний период, оказывают спонсорскую помощь в проведении общественных мероприятий. Выручают в обеспечении противопожарной безопасности, — говорит Зиля Рашитовна. — Сохранили мы автобусные
маршруты, что тоже немаловажно в жизни селян. В деревнях
Екатериновка, Мартыново, Новониколаевка проживают сейчас в
основном пенсионеры. Но в последние годы и там появляются
молодые семьи, которые строят
новые дома.
О чем больше всего болит голова у главы сельского поселения, так это о поддержании чистоты и порядка в районе двухэтажек, бесперебойной подаче
тепла и воды, электричества в
многоквартирные дома. Несколько лет уже за этот важный
участок отвечает управляющая
компания «Баженово», которой
руководит супруг главы сельского поселения. Неудивительно,
что обсуждение служебных тем
продолжается и дома. Телефон
у Зили Рашитовны всегда под
рукой, ведь нужно быть начеку
круглые сутки. Как и везде, имеют место и алкоголизм, и семейные скандалы. Нужно постоянно держать в поле зрения неблагополучные семьи. Особая
забота — бюджетные учреждения. Хотя школа, детский сад,
дом культуры сегодня не на балансе сельских администраций,
однако ответственности за них
никто не снимал. По словам главы сельского поселения, директор школы Лилия Гумерова, заведующая детским садом Нурия

Кагарманова и другие местные
руководители — люди инициативные, отдающие душу любимому делу. Не зря средняя школа села Баженово, детский сад
ежегодно занимают призовые
места в муниципальном конкурсе по подготовке к новому учебному году. Да и по организации
учебно-воспитательного процесса баженовские учителя — в
числе лидеров.
— Недавно подобрали хорошего
специалиста
взамен
фельдшера, который ушел на заслуженный отдых. Приятно, что в
подборе кадров, особенно руководителей, в районе прислушиваются к мнению глав сельских
поселений, — говорит Яхина. —
Тем, кто живет рядом, согласитесь, виднее, какими деловыми и
личными качествами обладает
тот или иной человек.
Работники сельской администрации используют любую возможность для общения с жителями. Не пропускают ни одного родительского собрания в школе,
детском саду, часто выступают в
трудовых коллективах. По первому зову на помощь местной власти приходят депутаты Хайдар
Адигамов, Ринат Халиуллин, Артур Шараев, руководители общественных организаций Валентина
Советникова, Ирина Хузина, Римма Савельева и другие.
В преддверии выборов у глав
сельских поселений особенно
горячая пора. Ведь именно они
вплотную работают с избирателями, знают их настроения, пожелания. Это они, несмотря на
несовершенство закона о местном самоуправлении, при минимуме финансовых возможностей
проявляют максимум изобретательности при решении различных социальных вопросов, понимая, что уважение народа к власти в первую очередь зависит от
добросовестного отношения к
служебным обязанностям местных руководителей. От их порядочности, принципиальности,
наконец.
Зиля Рашитовна часто задает
себе вопрос: оправдывает ли
она доверие людей?
С какими бы сложными ситуациями ни приходилось сталкиваться в жизни, она всегда придерживается главного наставления отца — относиться к окружающим с уважением.
Не трудно ли совмещать руководящую должность с домашним хозяйством?
— Если есть понимание в семье, поддержка близких, человеку многое под силу, — отвечает
моя собеседница. — У нас есть
сад, огород, держим, как и все,
живность. Поэтому каждую свободную минуту стараюсь уделять
дому. Женская доля — все успевать и обо всем и обо всех заботиться.
Белебеевский район.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уютный двор
В Ишимбае реализуется проект
«Новые дороги городов России»
Татьяна КЛУГМАН
14 млн 750 тысяч рублей — именно в такую сумму оценили
в Ишимбае объем актуального капитального ремонта внутриквартальных проездов и придомовых территорий многоквартирных домов.
— ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципального района была
создана комиссия, в состав которой вошли представители отдела архитектуры и градостроительства и руководители
предприятий. Она рассмотрела
заявки всех управляющих компаний Ишимбая, оценила проблемные моменты состояния
внутриквартальных территорий
и распределила полученные из
республиканского
бюджета
средства, — рассказывает Илнур Шарипов, директор МУП
«Ишимбайская дирекция единого заказчика». — Стоимость
капитального ремонта одного
квадратного метра территории
дворов в среднем составляет
550 — 750 рублей. Генеральным подрядчиком выступил асфальтобетонный завод Ишимбая, субподрядчиками — предприятия «Танып» и «Башгарант».
Работы начались в первой
декаде сентября, а их заверше-

ние планируется к 1 ноября.
Всего в Ишимбае будет отремонтировано 20 тысяч квадратных метров внутриквартальных
территорий или дворы 75 домов, где проживает десятая
часть горожан. Несмотря на
исключительно неблагоприятную для ремонта дорог погоду,
сегодня на территории 33 домов работы завершены полностью.
Проект назрел давно: по
оценке специалистов, износ
асфальта во многих ишимбайских дворах достигает 80 процентов. Жители с пониманием
относятся к временным трудностям, связанным с асфальтированием и установкой бордюров. Как подчеркивает Илнур
Шарипов, объем ремонта, производимый сегодня, составляет лишь шестую часть от количества проблемных дворов
Ишимбая.
На днях в Ишимбае побывал
первый заместитель руководи-

теля исполнительного комитета
Башкортостанского регионального отделения партии «Единая
Россия» Ринат Мигранов. В поездке его сопровождал глава
администрации Ишимбайского
района Марат Гайсин. Ринат
Альфредович оценивал объем и
качество исполнения работ,
встречался с подрядчиками, общался с жителями пяти ишимбайских микрорайонов.
Единственным недостатком
сегодня называют дефицит
средств: ощутив в собственных
дворах новый уровень комфорта, горожане задумались о
дальнейшем благоустройстве.
Для завершения всех работ
власти приняли решение привлечь средства из местного
бюджета; управляющие компании проводят собрания с жителями многоквартирных домов,
на которых принимаются решения
об
использовании
средств собственников жилья
для облагораживания придомовых территорий. Арендаторы помещений в многоквартирных домах также подключаются к софинансированию капитального ремонта ишимбайских дворов.
г. Ишимбай.

