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посещений
за сутки

АЛЛЕИ РУБЯТ
по праздникам

УФИМСКИЕ БЛОГИ —
миф или реальность?

МОШЕННИК, обманывавший
пенсионеров, задержан

2
ПОЛИТПРОСТРАНСТВО
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ПРЕЗИДЕНТ ПРИШЁЛ
в кабинет поэта
3

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

НАГРАДЫ

Перекупщик — лишнее звено
Осенние ярмарки держат цены в узде
Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Определить наиболее оптимальные варианты поставки
сельхозпродукции в города
— такую задачу поставили
перед собой собравшиеся за
«круглым столом» в администрации Уфы представители
органов
государственной
власти, министерств и ведомств, городской и районных администраций.

Быть честными
с людьми
Предстоящие выборы не должны
дестабилизировать обстановку в регионе

«Башинкому» —
«золото» за удобрения
Золотой медалью и дипломом Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2011» отмечен труд творческого коллектива научно-внедренческого предприятия «Башинком» по созданию новейших биопрепаратов для сельского хозяйства.
Последние инновационные разработки, а это средства защиты
и регуляторы роста и развития растений, биоактивированные
удобрения «Бионекс-Кеми», «Борогум», «Гуми-20М Богатый» получили высокую оценку экспертов, ученых, агрономов многих
сельхозпредприятий страны, применявших новые биопрепараты
в нынешнем году.
В. МАЗИН.

Быть честными с людьми, действовать разумно и спокойно,
не выходя за рамки законности, призвал президент Башкортостана Рустэм Хамитов активистов республиканского отделения Общероссийского народного фронта на встрече в минувшую пятницу. А тем, кто пытается использовать в предвыборной гонке незаконные методы, расшатывать ситуацию —
давать жесткий отпор.
— ПРЕДВЫБОРНАЯ пора — время, когда в обществе начинаются турбулентные процессы. И это нормальное явление. Разномыслие должно быть. Но только в рамках существующего законодательного поля, — подчеркнул глава региона. — Пока это условие
соблюдается, но, по мере приближения выборов, нужно быть готовыми к возможным попыткам вывести предвыборные дебаты в
надправовое пространство.
Выборы в республике проходили по-разному: от боевых вариантов в начале 90-х до умеренно спокойных в 2000 годах. По мнению
Рустэма Хамитова, сегодня люди, как никогда, ориентированы на
спокойное проведение выборов. Консерватизм придает обществу
устойчивость, прогнозируемость и позволяет найти варианты разумного действия даже в такое неспокойное время, как предвыборное.
— Конфликтный путь, путь жесткой борьбы ведет к распаду общества. Нам надо работать для людей и, по возможности, пройти
этот сложный период без разного рода потрясений, — подчеркнул
президент, акцентировав внимание участников встречи на другом,
не менее важном условии открытых выборов — честном разговоре
с людьми.
— Нечестные, дутые результаты нам не нужны. Только объективные, — заключил он.

Механизм дальнейшего взаимодействия между Башкортостаном и Федеральным агентством в области регулирования
земельных отношений обсуждался на встрече президента
республики Рустэма Хамитова с заместителем руководителя
Федерального агентства по управлению госимуществом Павлом Потаповым.
Предметом обсуждения стали и вопросы деятельности Территориального управления Федерального агентства по управлению
госимуществом в Башкортостане.

Лия НАГИМОВА.

Соб. инф.
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Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Из Испании — с победой

ОФИЦИАЛЬНО

Глава республики встретится со студентом,
недовольным национальной политикой
По сообщению агентства Интерфакс, в
четверг на встрече президента России
Дмитрия Медведева с молодежью студент
МГТУ имени Баумана, родившийся в башкирской деревне, пожаловался на плохую
национальную политику нынешних башкирских властей. В то же время, по данным информпространства, к главе государства
смогла обратиться еще одна представительница Башкортостана, которая не согласилась с земляком.
«Вопрос в эффективности управления»,
— сказал Д. Медведев, добавив, что про
действующего главу республики у него есть
как позитивная информация, так и данные о
проблемах.
Соб. инф.

ГЛАЗАМИ СОЦИОЛОГА

Жителям Башкирии более всего мешают
жить безработица и рост цен?
Более всего жителей республики волнуют проблемы безработицы. Об этом
заявили около 40 процентов опрошенных уфимским ЦИОМ «СИМАКС» в августе 2011 года. На вопрос «Укажите основные проблемы нашей республики,
которые вас беспокоят, мешают жить
вам и таким людям, как вы» ответили
тогда 1 тыс. 494 человека.
БОЛЕЕ ТРЕТИ опрошенных указали в
качестве наиболее актуальных тем рост
цен, инфляцию, а также низкие доходы и
нехватку денег на самое необходимое, 30
процентов респондентов беспокоит алкоголизм, в два раза меньше людей обеспокоены наркоманией. Четверть населения
недовольна высокими ценами на ЖКХ, более 15 процентов отмечают плохую работу
предприятий ЖКХ, 18,2 процента жителей
считают основной проблемой республики
плохие дороги. Плохую социальную защиту населения отметили 14,5 процента жителей республики. Среди других проблем
назывались низкое качество медицинского
обслуживания, высокие цены на услуги
здравоохранения и лекарства, нехватку и
дороговизну жилья.
От 7 до 10 процентов опрошенных считают, что в республике существуют проблемы бюрократии, произвола чиновников,
сельского хозяйства, а также плохое благоустройство, задержка выплаты зарплат,
пенсий, пособий, недоступность и высокая
стоимость образования. Согласно опросу,
6,9 процента жителей Башкирии не беспокоят никакие проблемы.
По данным Института социально-политических и правовых исследований Академии наук РБ (опрос сентября 2010-го и апреля 2011 года), один процент респонден-

тов считает, что в месте их проживания
сложились плохие отношения между людьми разных национальностей. Хорошими
межнациональные отношения назвали
61,5 процента, а 27,7 процента оценивают
их как «и не хорошие, и не плохие». Четверо из пяти проживающих в республике
(81,1 процента) за последний год лично не
сталкивались с какими-либо формами сво-
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М. ЛУГОВАЯ.

ПОДРОБНОСТИ

Регулирование земельных
отношений будет продолжено

центов оценивают национальную политику
положительно», — отмечает пресс-служба.
Она подчеркивает, что за последний год
в республике «не зафиксировано ни одного
серьезного пикета или митинга по вопросам
реализации межнациональных отношений,
эти данные не дают ни малейшего повода
говорить о какой-либо «остроте» в сфере
межнациональных взаимоотношений».
Вместе с тем пресс-служба признает,
что точка зрения, озвученная студентом, существует, президент Башкортостана готов
лично встретиться с ним и обсудить волнующие его вопросы.
Встреча запланирована в рабочем графике главы республики на 26 октября, поясняет пресс-служба.

Солистка уфимской оперы Альфия Каримова на днях стала
победительницей Международного конкурса вокалистов в
Испании. Певческий форум в Аликанте собрал певцов из Испании и Италии, России и Китая, Южной Кореи и других
стран.
На финальном этапе состязаний «мейстерзингеров» она покорила взыскательное жюри исполнением двух сложнейших арий —
Констанцы из оперы В.-А. Моцарта «Похищение из Сераля» и Кунигунды из оперы Л. Бернстайна «Кандид». В итоге — первая премия и звание лауреата. Это уже 29-й конкурс в творческом багаже
певицы!

Запас на зиму есть!

● ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Президент Башкортостана Рустэм Хамитов удивлен позицией студента МГТУ
имени Баумана, который на встрече с
главой государства Дмитрием Медведевым пожаловался на «плохую национальную политику» в республике, говорится в комментарии пресс-службы главы региона.
«В БАШКОРТОСТАНЕ 2011 год президентом республики объявлен Годом укрепления межнационального согласия. В регионе проживают представители более 120
народов, и многое делается для гармонизации их взаимоотношений. Согласно различным социологическим опросам, национальный вопрос волнует лишь один-два процента жителей Башкортостана, а более 75 про-

Поздравляем!
Указом Президента Российской Федерации Д. А. Медведева
за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную
работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации» Гаитбаеву Наилю Асхатовичу — писателю, члену региональной общественной организации «Союз писателей Республики Башкортостан».

НОВОСТИ

Республика
овощами
себя обеспечила
Урожай этого года радует,
отметил заместитель министра
сельского хозяйства республики Николай Коваленко. После
засухи последних двух лет выращено в достатке зерновых,
сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля и овощей. Всей
этой продукцией республика
обеспечила себя полностью, а
картофелем — даже в излишке.
Дело за малым — чтобы качественная продукция республиканских производителей попала на
столы горожан.
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ей дискриминации по национальному признаку. «Из всех перечисленных проблем
темы межнациональных отношений упоминаются реже всего, они значительно уступают вопросам социально-экономического характера и проблемам личной безопасности», — отмечают социологи Института.
Соб. инф.

Прокуратура потребовала
ограничить доступ учащихся
к интернет-сайтам

Жирная
сфера
Халатность, мошенничество,
злоупотребление — по трём
статьям заведены уголовные дела
против уфимских коммунальщиков
Нэдда ПУХАРЕВА
МУП «Управление жилищного хозяйства г. Уфы» «заработало»
ущерб на 86 с лишним миллионов рублей, ООО «УправДом» —
свыше 44 миллионов, ОАО «УЖХ Советского района» — на 101
миллион с лишним. Если в первом случае приличную брешь
получил сам МУП, то в двух последних под угрозу поставлены
кошельки простых граждан.
ВНАЧАЛЕ про МУП. Как известно, в столице полным ходом
реализуется программа с современным названием «Модернизация систем централизованного
теплоснабжения г. Уфы», утвержденная городской администрацией еще в 2005 году. Она предусматривает установку в жилых
домах оборудования под названием «индивидуальные тепловые пункты», ИТП, во имя благой
цели — экономии энергоресурсов. Для чего МУП «Управление
жилищного хозяйства г. Уфы»
получил банковский кредит на
сумму свыше 300 млн рублей.
Тендер выиграла частная организация — ООО «РоСВЕП-Сервис», которая согласно контракту, начиная с 2007 года, осуществляет проектирование, изготовление, испытания и все прочее,
что связано с установкой вышеупомянутых тепловых пунктов.
— МУП согласилось выплатить данному контрагенту около
130 миллионов рублями и почти
7 миллионов — в евро. Поскольку курс евро пополз вверх, а контракт был заключен в иностранной валюте, возросла и стоимость сделки — порядка 440
миллионов рублей, — пояснила
суть дела старший помощник
прокурора республики Гузель
Масагутова. — Именно такая
сумма и была перечислена в нынешнем году ООО «РоСВЕПСервис». Соответственно, сократилось и количество поставляемого оборудования. В результате город недополучил 128
единиц ИТП, а муниципальное
предприятие переплатило свыше 80 миллионов рублей.
Теперь о мошенничестве в
особо крупном размере, в котором подозревается ООО «УправДом», обслуживающее дома в
Калининском районе столицы. С
апреля 2009-го по май 2011 года
жильцы выложили за коммунальные услуги свыше 170 млн
рублей. Тем не менее прокурорской проверкой установлено,
что за это время «УправДом» накопил немалые долги — более
ста миллионов рублей — перед
энергетиками. Как выяснилось,
полученной от населения квартплатой предприятие рассчитывалось с фирмами, которые возглавляли… его же работники и

их родственники. Фактически
они сами себе платили за информационно-справочное сопровождение, ведение бухгалтерского учета, аренду. Причем
по завышенным ценам. Например, в 2009 году бухучет стоил
около 18 тыс рублей в месяц, а в
2010-м — уже 103 тысячи. Также
увеличивались и ставки по уборке общих территорий жилых домов и нежилых помещений.
На вопрос, что подразумевалось под «информационносправочным сопровождением»,
в прокуратуре пояснили, что исполнитель анкетировал собственников жилья, заключал договоры, обеспечивал кворум по
подъездам во время собраний.
Кроме того, в его обязанности
входило составление отчетов об
исполнении договоров, при этом
подписи жильцов в документах
отсутствовали. Затем на основании этих отчетов производилась
оплата услуг по договору.
Что касается ОАО «УЖХ Советского района г. Уфы», то в отношении его директора возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. К примеру, УЖХ устанавливало общедомовые теплосчетчики почти за 270 тыс. рублей. По информации другого
предприятия, занимающегося
установкой аналогичных приборов в Уфе более 20 лет, речь может идти о 110 тыс. рублей. Тем
не менее в 205 жилых домах Советского района счетчики поставлены по цене, которую определило ОАО.
— В результате применения
посреднических схем договоры
были заключены без согласования стоимости работ и поставок
оборудования, — сказала в завершение Г. Масагутова. — Что
значительно увеличило цены на
услуги по установке теплосчетчиков. Управляющая организация обязалась оплатить посреднической фирме за поставку и
монтаж приборов свыше 100
миллионов рублей. Согласия
жильцов при этом никто не спрашивал, а указанные суммы управляющая организация впоследствии собиралась выставить
собственникам. Однако этого
удалось избежать благодаря
вмешательству прокуратуры.

Прокуратура города Агидели потребовала ограничить доступ учащихся профессионального лицея № 146 города Агидели через Интернет к программам, несовместимым с задачами обучения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По ее данным, лицеисты имели беспрепятственный доступ к
сайтам знакомств, а также «к сайтам, содержащим информацию
о способах изготовлении взрывчатых веществ, наркотических
средств».
Соб. инф.

Стерлитамаковец
Муродулло Амриллаев
в четвёртый раз стал чемпионом
мира по русским шашкам
Международный гроссмейстер из Стерлитамака Муродулло
Амриллаев завоевал звание чемпиона мира в быстрой программе по русским шашкам, сообщает официальный сайт
WMJD — Всемирной федерации шашек. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
Муродулло Амриллаев стал победителем с результатом 14 очков из 18 возможных, обойдя ближайшего соперника Сергея Белошеева из Украины. Это четвертая победа спортсмена на чемпионатах мира по русским шашкам. Ранее он побеждал в классической программе (1993 год) и дважды — в молниеносной (2005 и
2006 годы).
М. Амриллаев — действующий вице-чемпион мира и Европы
по международным шашкам, а также чемпион мира в составе
сборной команды России.
А. КУЛЬМУХАМЕТОВА.

Что, где, когда
● Председатель Государственного Собрания — Курултая РБ
Константин Толкачев проведет сегодня в Стерлитамаке
прием граждан по личным вопросам по адресу: г. Стерлитамак, улица Ленина, д. 2А. Начало — в 11 часов.

● В предстоящие выходные в районах и городах республики
пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

● Бесплатное обучение управдомов началось в Башкирии. В
рамках проекта «Домком» обучение должны пройти 14822
председателя советов домов. Только в Уфе состоятся 14
семинаров во всех семи районах города, 28 занятий проведут еще в 17 муниципальных образованиях республики.

● Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей
Эдуард Сагалаев проведет пресс-конференцию сегодня в
агентстве «Башинформ». Она посвящена развитию цифрового телевидения в России и всероссийскому фестивалю
социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой
нашего времени».

● «Золотая осень Акмуллы» — под таким названием в городе Миассе Челябинской области сегодня состоятся мероприятия, посвященные 180-летию со дня рождения поэта и
просветителя.

● Первенство и чемпионат РБ по традиционному каратэ-до
фудокан-шотокан пройдут 23 октября в ФОК «Богатырь»
(г. Баймак).
(По сообщениям наших корреспондентов и агентства «Башинформ»).

Курсы акций
Цена одной акции на 21 октября:
«Газпром» — 162,01 руб.
«Лукойл» — 1700,7 руб.
Сбербанк — 80,56 руб.
«Норникель» — 6557 руб.

«Роснефть» — 196,6 руб.
«Сургутнефтегаз» — 24,47 руб.
«Ростелеком» — 144,87 руб.
ВТБ — 0,066 руб.

Курс валют ЦБ на 22 октября: 1 доллар США — 31,33 руб.; 1 евро — 43,13 руб.

ПОГОДА НА 22 ОКТЯБРЯ
22 октября ожидается облачная погода с
прояснениями, местами небольшой дождь.
Ветер южный, юго-западный, умеренный.
Температура воздуха ночью от 0 до плюс 5,
при прояснениях до минус 5, днем от 7 до 12
градусов тепла.
В последующие два дня ожидаются осадки, температура воздуха понизится.
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Последняя четв. 20 октября.
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