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«НОЖКАМ БУША»
пришлось посторониться

ВОЛШЕБНЫЙ КОФЕ
продлевает жизнь?
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ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Венеры Юмагуловой

Пчеловоды в 2012 году получат
господдержку в объёме 35 млн рублей
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Что хорошо нам,
то хорошо и партнёрам

Конкурентная борьба
за инвестора

Президент Башкортостана Рустэм Хамитов провел рабочую
встречу с делегацией деловых кругов Германии.
— Мы рады гостям, но особенно ценим тех, с кем наша дружба
длится уже многие годы. К таковым друзьям относятся наши коллеги
из Германии, — такими словами он встретил начальника отдела по
сотрудничеству с Россией, Украиной, Белоруссией, Центральной
Азией и Кавказом Министерства экономики и технологий ФРГ Андреаса Нойманна. — У Башкортостана уже сложившиеся связи с Германией. Сегодня в сфере сотрудничества башкирских и немецких
предпринимателей уже есть солидный, но пока до конца нереализованный потенциал. Я очень рассчитываю на то, что активность представителей бизнеса, в том числе присутствующих в зале, существенно повлияет на расширение наших связей.
В республике сделано и делается много для привлечения инвесторов: в законодательной сфере введены налоговые льготы, снижены административные барьеры, гарантировано справедливое отношение ко всем инвесторам.
«Мы предоставляем все необходимые условия для комфортной,
честной, спокойной работы. И такая политика начинает приносить
свои плоды», — подчеркнул Р. Хамитов. Сегодня достаточно много
предложений по строительству предприятий на территории республики, в том числе и от бизнесменов из Германии.
А. Нойманн, в свою очередь признался, что через полгода после
первой встречи в Уфе он смог приехать с довольно представительной делегацией, которая имеет определенные цели, намерения,
конкретные предложения.
Рустэм Хамитов сделал еще один гостеприимный жест.
— Я готов каждому из вас предоставить номер личного телефона
для того, чтобы можно было в случае необходимости обмениваться
информацией о том, как идет реализация проектов, — предложил он
и добавил: — Предоставлю также адрес своей электронной почты
для того, чтобы можно было обмениваться такого рода информацией. Открытость, честность — это наши принципы.

Будущее региона зависит от умелой работы во всех направлениях

И. АХИЯРОВ.

Башкортостан сокращает призыв срочников
и увеличивает приём контрактников
Около 5 тысяч молодых людей отправятся служить в армию в
ходе осеннего призыва против 8 тысяч человек в предыдущие
призывные кампании, сообщили в военном комиссариате республики.
При этом 18% от общего количества военнослужащих по призыву
должны быть с высшим образованием, поскольку они будут призваны в армию после окончания вузов.
Снижение плана обусловлено демографическими причинами —
уменьшением числа жителей региона призывного возраста, а также
тем, что армия становится все более профессиональной, пояснили в
военкомате.
Так, в осенний призыв увеличен план по приему в армию на службу по контракту до 1,5 тыс. человек против около 700 человек в 2011
году, при этом 500 военнослужащих-контрактников из республики
уже отправлены к местам прохождения службы.
Всего на призывные пункты для прохождения медицинской и призывной комиссии этой осенью будут приглашены 28 тыс. юношей в
возрасте 18 — 27 лет. Половина из них уже прошли все комиссии.

Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.

Заслуженный артист Башкортостана Вильдан Яруллин, заслуженный артист России и Башкортостана, народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов планируют концерты по России
с популярными музыкальными коллективами и исполнителями
Башкортостана и Татарстана. Они также намерены пригласить
легендарную группу из Узбекистана «Ялла». Об этом они рассказали во время встречи с президентом Башкортостана Рустэмом Хамитовым.
«Многогранная и богатая духовная культура Башкортостана еще
не в полном объеме представлена на мировом уровне», — отметили
участники встречи.
В свою очередь глава республики поддержал предложение и пожелал успехов участникам нового творческого проекта.
Соб. инф.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Торгпредство Башкортостана
может появиться в Риге
Удобное географическое положение морского порта в Риге позволяет открыть в этом городе торговое представительство
Башкортостана, считает полномочный представитель Башкортостана при президенте РФ Рустэм Вильданов.
Такая возможность обсуждалась на прошедшей в Рижской Думе
презентации нашей республики.
Башкортостан заинтересован в сборке своей продукции машиностроения на территории Латвии, чтобы она могла экспортироваться
как европейская.
Товарооборот между Латвией и Башкортостаном за первое полугодие текущего года составил $1,3 млрд. По словам Рустэма Вильданова, $1,1 млрд из них приходится на транзит химической продукции в разные страны мира. Что же касается поставок латвийских товаров в Башкортостан, то объем их невелик — он составил за полгода всего $200 тысяч.
Евгений РАХИМКУЛОВ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Почему «родное» дороже?
Сельхозярмарки, запасы на зиму сегодня для горожан самая
главная забота. Темы урожая и цен на выращенное вовсю обсуждаются и в блоге президента.
«Этот год вообще хороший, грех жаловаться. Вот у нас в Федоровке
и картофель уродился, и свекла, и яблоки, и огурцы. Короче, забили
лоджию, где я соорудил нечто вроде погреба (до марта огородная продукция не портится). И на ярмарках цены сносные, особенно на картошку (всего 10 рублей за кг — это хорошо!)», — делится в комментариях skrul.
«Требуется решение по долгосрочному хранению продуктов, овощей
и фруктов в городской квартире, — продолжает тему «запасов на всю
оставшуюся жизнь» sultanmehmet: — Если я куплю месячную норму
муки, риса, макарон, овощей и фруктов, то где и как все это хранить?»
Не ленятся пользователи сравнивать цены разных производителей.
«Как покупать «свое, родное», если товары из соседних регионов дешевле, а по качеству не уступают местным? — задает вопрос aka
victory. И приводит пример: — Куры из Челябинской области по 79
рублей за 1 кг, такие же башкирские — 99. Хлеб ашинский дешевле
уфимского. Аграрная республика, а цены на яйца, молочку, тех же кур
— выше, чем в Москве. Можно, конечно, запретить к реализации продукцию из Челябинской, Оренбургской областей, из Татарии, но это —
путь в никуда. «Свои, родные» производители должны стремиться к минимизации затрат, снижать отпускные цены, тогда в первую очередь
будут рассматривать их продукцию. По качеству она в большинстве
случаев действительно не проигрывает, но вот цена!»
«Полностью согласен с призывом «Покупай свое», — поддерживает предыдущее мнение turk2. — Но свое должно быть дешевле для
своих, а у нас наоборот!» Вторит ему и xbankir: «Местные продукты
стоят дороже завозных. Поэтому покупать родное и потреблять свое
мы будет тогда, когда нам будут продавать его по приятной цене».
Подготовила Галина ТРЯСКИНА.

«Гордиев узел» учёта нефти
Во вчерашнем номере нашей газеты была опубликована корреспонденция «Свою нефть вынуждены возить в Пермь и Челябинск»
журналиста Рината Файзрахманова. В частности, в ней говорилось о том, что уфимские НПЗ не принимают «черное золото», добываемое малым предприятием. Вот как прокомментировала
публикацию пресс-служба «Башнефти».
— В «Башнефти» есть утвержденное президентом компании положение по учету нефти, которое, в частности, устанавливает единые
правила при ведении учетных операций для любых сторонних предприятий с целью обеспечения достоверного учета нефти.
В соответствии с этим положением «Башнефть» направила ЗАО
«Ингеохолдинг» технические условия на подключение, предполагающие строительство коммерческого узла учета нефти вне зависимости
от того, где предполагается сдача нефти — на дожимной насосной
станции в районе добычи или на НПЗ. Данные требования не являются
дискриминационными — аналогичные требования по доступу к своей
транспортной инфраструктуре предъявляют и другие нефтедобывающие компании.
Сергей ВЕРЕЗЕМСКИЙ,
начальник информационно-аналитического отдела
департамента по связям с общественностью.

Интерфакс.

В Интернете «гуляет» база данных
абонентов МТС

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Творческие проекты артистов
поддержит «Ялла»?

До конца года пчеловодам республики предстоит освоить 24
миллиона рублей, из них 14 миллионов выделяет федеральный бюджет. В среднем по региону — 600 рублей на одну пчелосемью.
Программа поддержки пчеловодства в Башкирии реализуется в
рамках соглашения между Минсельхозом России и правительством
республики. В следующем году на эти цели будет направлена еще
более весомая сумма — 35 миллионов рублей.
Один из участников разработки программы директор Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии
Амир Ишемгулов пояснил, что она рассчитана на три года, в течение
которых необходимо кардинально улучшить состояние отрасли.
Подразумевалось, что основная часть помощи будет направляться в личные подсобные хозяйства, так как там находится львиная доля всех пчелосемей. Однако ввиду отсутствия надежного контроля
за прохождением финансов, окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Один из путей решения проблемы — зарегистрировать ЛПХ как индивидуального предпринимателя с открытием
лицевого счета.

Выступление президента дало пищу для обсуждений.

Ильдар АХИЯРОВ

Очередную встречу с главами сельских поселений Рустэм Хамитов провел в селе Толбазы Аургазинского района. Кроме хозяев на ней были руководители сельсоветов из Давлекановского, Гафурийского, Ишимбайского, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов. На встрече глава региона рассказал о состоянии дел в экономике республики и поделился своим представлением, как нужно работать, чтобы «не отстать от жизни».
В АКТОВОМ зале районной
администрации Рустэм Хамитов
появился минута в минуту с определенным для этого временем. Несмотря на то, что еще
утром у него состоялась деловая встреча с немецкими бизнесменами.
— Встречи с вами для меня
важны, — сказал президент
республики главам сельских поселений. — Они не дежурные,
из них я узнаю много необходимого для своей работы. Сельские администрации — это самый близкий к людям орган
власти, поэтому через вас мы
можем получать сигналы от населения, выстраивать свою политику в регионе. Знаю, у вас
много проблем, не хватает
средств, чтобы вести благоустройство. Но мы небольшую сумму сумели перевести на ваши
счета, по 100 тысяч рублей.

Здесь некоторые из глав поселений удивленно переглянулись — видимо, не до всех еще
эти средства дошли.
— Помощь такая будет вестись и дальше, — продолжал
Рустэм Хамитов. — Возможно,
мы выступим с предложением
часть налогов, причитающихся
нам, оставлять на местах, изменить философию, идеологию
составления бюджетов. Но ясно, что нужно менять нашу
жизнь. Мне стыдно за улицы деревень, по которым на тракторе
только и проедешь. Будем покупать технику для муниципалитетов, чтобы вы могли вести благоустройство.
Главы оживленно отреагировали на эту перспективу, представив себе, что теперь смогут
не ходить с протянутой рукой к
руководителям сельскохозяйст-

венных предприятий, а сами вести дела.
Президент Башкортостана
Рустэм Хамитов продолжал рисовать позитивную картину будущего сельских поселений, основанную на динамике ведущейся работы. Но скоро стало
понятно, что за всем этим должна стоять еще и кропотливая
работа самих руководителей
сельсоветов, умение зажечь
людей частной инициативой,
развивать малый бизнес.
— Нужно модернизировать
нашу жизнь, — отметил Р. Хамитов. — Бюджет у нас солидный,
но даже его не хватит для всех
стоящих перед нами дел. Поэтому есть два пути: искать инвесторов или научиться работать
с длинными кредитами. Предпочтительно применять и то, и
другое.
Другой важный, по мнению
Рустэма Хамитова, аспект современной жизни — отношение
к нашим старикам, немощным
людям: «Индексация пенсии
ведется постоянно, может
быть, недостаточно, но она
есть. Стараемся пенсионерам
удешевить часть коммунальных
затрат за счет льгот. Такая же
работа ведется в отношении

всех незащищенных слоев населения — ветеранов труда,
ветеранов тыла, репрессированных. Работаем над программой «Доступная среда»,
чтобы в городах наших было
удобно жить всем, в том числе
и людям с ограниченными возможностями. Программа «Социальный туризм» позволяет
трем тысячам наших пенсионеров недорого отдохнуть в санаториях — буквально за четыре
тысячи рублей, и даже в Турции
за пять тысяч рублей. Работу в
этом направлении будем вести
и дальше».
Но для этого нужно строить
промышленные предприятия,
поднять на новый уровень сельское хозяйство, развивать частную инициативу, малый и средний бизнес. И привлекать инвестиции. Президент республики
считает, что регион пока проигрывает эту конкурентную борьбу.
«Калуга, Липецк, Екатеринбург, Татария далеко обошли
нас в этом вопросе, — сказал
он. — Если мы срочно не сумеем снять бюрократические
барьеры, то можем эту конкурентную борьбу с 30 — 40 регионами нашего уровня проиграть
и отстать от жизни».

Что, где, когда
● Официальная делегация Башкортостана выехала в Москву для участия в четвертом Международном форуме
«RUSNANOTECH-2011».

● В Уфу прибыла с визитом делегация Республики Саха
(Якутия). Сегодня в БГПУ имени М. Акмуллы пройдет
презентация якутского героического эпоса «Олонхо» —
шедевра нематериального культурного наследия человечества. В этот же день гостям из Якутии представят башкирский народный эпос «Урал-батыр».

● Cегодня заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства республики Эрнст Исаев проводит выездной прием граждан в Миякинском районе.

ВОПРОС РЕБРОМ

Уфа обошла Москву
по уровню жизни

Будут газ и хорошая
дорога — всё остальное
приложится

Столица Башкортостана заняла шестое
место в рейтинге городов страны

Жители одной из деревень Бакалинского
района до сих пор греются дровами
и готовят в печи

Институт территориального планирования «Урбаника» (г. Санкт-Петербург) подвел итоги исследования ста крупнейших российских городов с
целью выявить наиболее благоприятный из них по соотношению показателей «стоимости» и «качества» жизни, сообщает официальный сайт администрации Уфы.

На сходе граждан, который прошел в деревне Нагайбаково в минувшую пятницу, сельчане говорили о наболевшей проблеме — газификации родной деревни. Итогом встречи стало обращение к
кураторам проекта «Народный бюджет» с просьбой помочь в решении этого вопроса.
МЕСТНЫЕ жители готовились к сходу основательно.
Чувствовалось — наболело. «Во всем районе деревни
газифицированы, только у нас 60 домов до сих пор без
газа», «Дрова на зиму заготовить — это минимум 8 — 9
тысяч рублей. Дорого! Да и топить избу каждый день
многим пожилым просто не под силу», «Будет газ — и
молодежь из деревни уезжать не захочет. При желании
и здесь можно хорошо жить», — неслось со всех сторон.
Голубое топливо должно было появиться в Нагайбаково еще несколько лет назад: в 2006 году благодаря
федеральной целевой программе «Социальное развитие села» газ провели примерно в половину здешних
домов. Но затем работы были остановлены. Как пояснили сельчанам — из-за недофинансирования из бюджета республики. И лишь сегодня вопрос сдвинулся с
«мертвой точки».
По словам главы администрации района Александра Андреева, на завершение работы требуется около
3,5 миллиона рублей. И, судя по всему, злоключения
жителей самой отдаленной деревни Бакалинского
района скоро закончатся: проект будет включен в Республиканскую адресную инвестиционную программу,
и в следующем году газ все-таки придет в дома остальных нагайбакцев.
А сегодня, ободренные вниманием власти к их проблемам, сельчане мечтают решить еще один стародавний вопрос — построить качественную дорогу до
Нагайбаково. От асфальта ее отделяет 15-километровый отрезок «грунтовки», которая становится непроходимой в межсезонье. Представители «Народного бюджета» обещали подумать.

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

Г. БАХШИЕВА.

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

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

СОГЛАСНО результатам интегрального рейтинга, столица нашей
республики заняла шестую позицию,
опередив Новосибирск (8-я позиция),
Москву (9-я позиция), Казань (14-я
позиция), Екатеринбург (25-я позиция), Самару (35-я позиция).
Лидером списка стал город Сургут. За ним расположились Тюмень,
Краснодар, Нижневартовск и СанктПетербург.
Результат исследования определялся по 25 показателям. К качеству
городской среды были отнесены
обеспеченность жильем на человека,
наличие современных форматов потребления, уровень загруженности
городских дорог, уровень преступности, освещенность города, внешняя
транспортная доступность, уровень
благоустройства, степень благоприятности природных условий, уровень
экологического загрязнения. Стоимость жизни была определена по
возможностям приобретения собственного жилья и аренды однокомнатной квартиры, уровню расходов на
потребление, уровню расходов на оплату услуг ЖКХ, покупательской способности населения.
— Я поездил по всей стране и могу
сказать, что Уфа хороший город, —
прокомментировал этот факт прези-

В свободном доступе оказалась солидная часть базы данных —
свыше 1,6 млн номеров в кодах 917 и 911. Многие из попавших
в открытый доступ клиентов МТС — жители Башкортостана.
Кроме фамилии, имени, отчества и номера мобильного телефона, интернет-сервис выдает о некоторых людях еще и адресную информацию.
В компании МТС так прокомментировали сложившуюся ситуацию:
— По нашим данным, база датирована 2006 годом и содержит информацию о незначительном количестве номеров Башкортостана и
Санкт-Петербурга, источник информации не установлен. Сразу после обнаружения утечки МТС провела внутреннее расследование,
ужесточила правила работы с персональными данными клиентов и
усилила средства защиты информации. После этого случая с 2006
года в компании не было повторных инцидентов. Сайт зарегистрирован в США и в настоящее время доступ к нему, по моим сведениям,
закрыт, — сообщила специалист по связям с общественностью ОАО
«МТС» макрорегион «Поволжье» Екатерина Карпова.
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Башкортостану Азамат Мухамедьяров сообщил,
что пока не может назвать точную причину случившегося и воздержится от комментариев до тех пор, пока не будут известны результаты проверки, проводимой сотрудниками Управления.
К слову, его номер сотового телефона тоже оказался в злополучной базе данных абонентов МТС, попавших в свободный доступ.

дент Башкортостана Рустэм Хамитов
во время собрания жильцов одного
из многоквартирных домов города на
прошлой неделе. — Если год назад
Уфа была во втором десятке, то в
этом поднялась в первый. Я все время прошу городские власти сделать
Уфу удобной для жителей, а не для
начальников и отчетов.
В этом же списке есть еще один
башкирский город — Стерлитамак.
Он занял 20-е место — вполне достойный результат.
В целом же Рустэм Хамитов оценил современное состояние российских городов как плохое. По его словам, наши города не приспособлены
ни для такого количества людей, ни
для таких транспортных потоков.
— Сегодня автомобилизация нарастает. Это требование времени, и
мы вынуждены расширять улицы, —
отметил президент. — То, что уфимские городские власти начали экспериментировать с односторонним
движением, — это тоже попытка понять, как нужно организовать движение в городе. Не все, конечно, получается — наши города для нормальной жизни не предназначены. Но Уфа
в этом смысле неплохой город.
Леонид ПАХОМОВ.

Алексей ШИЛЬНИКОВ.
Бакалинский район.

Вниманию политических партий, выдвинувших
федеральные списки кандидатов
2 ноября 2011 года в редакции газеты «Республика Башкортостан» состоится жеребьевка по распределению платной
печатной площади в «Республике Башкортостан» для публикации предвыборных агитационных материалов.
Жеребьевка проводится по адресу: г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, 4-й этаж, комн. 411. Начало жеребьевки — 15.00.
Жеребьевка проводится в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 15 июня 2011 года № 15/175-6.
В соответствии с пунктом 2.3 порядка в жеребьевке участвуют
только те политические партии, уполномоченные представители
которых подали в редакцию письменные заявки на такое участие
не позднее 1 ноября 2011 года.
В жеребьевке участвуют представители политических партий,
полномочия которых подтверждены соответствующим документом.
В случае отсутствия представителя политической партии, подавшей заявку на участие, в жеребьевке в интересах этой политической партии участвует представитель редакции.
Результаты жеребьевки оформляются протоколом.
Заявки на участие подаются по адресу редакции: 450079,
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, 4-й этаж, комн. 411. Контактный телефон 272-72-29, факс 272-85-69, e-mail: gazrb@mail.ru.

Курсы акций
Цена одной акции на 25 октября:
«Газпром» — 170,04 руб.
«Лукойл» — 1770 руб.
Сбербанк — 83,4 руб.
«Норникель» — 6413 руб.

«Роснефть» — 208,82 руб.
«Сургутнефтегаз» — 25,30 руб.
«Ростелеком» — 157,2 руб.
ВТБ — 0,071 руб.

Курс валют ЦБ на 26 октября: 1 доллар США — 30,49 руб.; 1 евро — 42,40 руб.

ПОГОДА НА 26 ОКТЯБРЯ
По республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой снег с дождем, по юго-востоку умеренный мокрый снег. Днем местами небольшой снег с дождем, слабый гололед, ночью и утром на
отдельных участках автодорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, порывы до
сильного. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5,
днем от минус 1 до плюс 4.
В последующие два дня местами пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем, в отдельных районах слабый гололед.

ВОСХОД

9.07
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18.51
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9.44
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●

Новолуние 27 октября.
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