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ВИЗИТЫ

СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»

Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА

В ГОРОД также приехали заместитель премьер-министра Зугура Рахматуллина, депутат Государственной Думы
Спартак Ахметов, депутаты республиканского парламента, министры, главы
администраций соседних городов и районов, общественные деятели.
Визит начался с посещения детского санатория «Нур». Здесь квалифицированные специалисты проводят реабилитацию детей с заболеваниями
нервной системы. Главный врач Рамиля Галимова, которая руководит санаторием с момента основания в 1992
году, показала лечебный комплекс, познакомила с технологией применения
лечебно-нагрузочного комбинезона
«Адели».
— Прежде это был заброшенный детский сад, который усилиями городских
властей стал современным центром лечения и реабилитации детей, — рассказала Рамиля Галимова. — Сегодня санаторий — серебряный призер Всероссийского форума «Здравница» в номинации «Лучшая детская здравница», обладатель других высоких званий и наград.
Константин Толкачев и Азамат Илимбетов откликнулись на просьбу глав-

Фото автора.

Лечебные учреждения Стерлитамака получили сертификаты на
приобретение медоборудования на
сумму 20 миллионов рублей, школы города — спортинвентарь на общую сумму 5 миллионов рублей,
кроме того, планируется строительство бассейна в санатории
«Нур» — с этих воодушевляющих
новостей начался визит председателя Госсобрания — Курултая республики Константина Толкачева и
премьер-министра Азамата Илимбетова в Стерлитамак.

О своем будущем подростки Стерлитамака поговорили с представителями республиканской и городской власти.

врача помочь в строительстве бассейна. Предварительный проект предусматривает инвестиции в 32 миллиона рублей, которые могут быть запланированы в бюджете республики на следующий год.
Здесь же главные врачи городской
детской больницы, детской поликлиники
№ 4, клинической больницы № 1 и горздравотдел получили сертификаты на
медицинское оборудование. Банк «Уралсиб» выделил на эти цели в качестве
благотворительной помощи 20 миллионов рублей.
Компания «Башкирская химия» предоставила средства на строительство
двух детских спортивных площадок, одна из которых была торжественно от-

крыта возле школы № 5. Вторая появится рядом с лицеем № 1. Площадки оснащены специальным покрытием, которое
позволит летом играть в спортивные игры с мячом, а зимой — превратить ее в
каток.
— Кроме того, «Башхим» выделил
5 миллионов рублей для закупки спортинвентаря во всех городских школах, —
сообщил Сергей Лобастов, генеральный
директор ОАО «Сода» (входит в «Башхим»).
На это внимание школьники откликнулись тем, что вместе со взрослыми приняли участие в посадке саженцев на улице Артема, где расположены новые городские кварталы. Район новостроек
станет зеленым.

Производственная часть визита включала знакомство с городским хлебокомбинатом «Стерх», где строится новая
печь и устанавливается линия упаковки
хлеба. Затем гости встретились с жителями дома № 129 по улице Гоголя — одного из 150 городских дворов, где ведется благоустройство внутриквартальных
территорий. На эти цели Стерлитамак
получил из республиканского бюджета
более 57 миллионов рублей, что позволит уложить 76 тысяч квадратных метров
асфальта.
Жители микрорайона воспользовались возможностью задать представителям власти волнующие их вопросы. Азамата Илимбетова спросили, как будут
решаться вопросы повышения заработной платы, ведь сегодня Стерлитамак
находится на десятом месте в республике по ее уровню. Премьер-министр сообщил, что эту проблему можно решить
только совместно с собственниками
предприятий. В частности, сказал он,
достигнута договоренность с собственниками ряда крупных стерлитамакских
заводов о повышении зарплаты их сотрудникам.
В этот день состоялся «круглый стол»
молодых предпринимателей «Конкурируя за будущее сегодня», в котором участвовал вице-президент Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Виктор Климов.
Гости вместе с ветеранами Великой
Отечественной войны возложили цветы к
памятнику в парке имени Г. К. Жукова.
Насыщенная программа завершилась
концертом на площади перед Башкирским драматическим театром с участием
российских и башкирских эстрадных
звезд. Перед молодежью выступили Никита Малинин, Ирина Ортман, Антон Зацепин, их зажигательные песни порадовали всех собравшихся.

ДАТЫ

Вуз, где учат управлять
БАГСУ готовится отметить 20-летие со дня основания
За эти годы Башкирская академия государственной службы и управления при президенте
Республики Башкортостан стала ведущим учебным заведением в регионе по подготовке, переподготовке и повышению квалификации современных специалистов — профессионалов государственной и муниципальной службы.
В ЧИСЛЕ выпускников академии — министры, депутаты Государственной Думы и Государственного
Собрания — Курултая Республики Башкортостан, главы администраций муниципальных районов, руководители крупных предприятий и организаций. Выпускники академии единодушны во мнении, что в республике на самом высоком уровне утвердился взгляд на
обучение работников сферы государственного и муниципального управления как на важнейший вид инвестиций в будущее государства.
Они с благодарностью вспоминают своих преподавателей, сумевших привить им потребность учиться,
повышать свою профессиональную квалификацию,
способность мыслить в духе инновационных преобразований.
По итогам обучения, по решению аттестационной
комиссии, лучшие выпускники рекомендованы в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы.
За время существования академии только на факультете повышения квалификации прошли обучение
более 28 тысяч слушателей.

Говорят выпускники БАГСУ:
Салия Мурзабаева,
депутат Государственной Думы,
доктор медицинских наук
— Сегодня очевидно: эффективное государство невозможно без профессионалов. И от того, насколько качественной
будет подготовка чиновников, зависит,
ни много ни мало, судьба каждого региона страны, его конкурентоспособность, и
в конечном итоге — место России на международной арене. Могу с уверенностью сказать, что академия успешно

справляется с задачей по подготовке квалифицированных кадров для государственной и муниципальной
службы. За 20 лет она стала одним из ведущих вузов
республики, который по праву может считаться кузницей элиты Башкортостана. Благодаря высокому профессионализму профессорско-преподавательского состава выпускники БАГСУ занимают ключевые посты в
органах власти.
Лилия Гумерова,
заместитель председателя Государственного
Собрания — Курултая Республики Башкортостан
— В академию я поступила в 2002 году.
Работала тогда в администрации Учалинского района и делала первые шаги на государственной службе. Как сейчас помню
вступительные экзамены, очень волновалась. Первый экзамен сдала на «5», второй на «4». Как узнала, что прошла по конкурсу, счастью не было предела. А потом
началась учеба, приходилось оставлять
семью, работу и выезжать на долгие сессии. Но, несмотря на все сложности, об академии всегда вспоминаю с
теплотой. Это и возможность второй раз побыть студенткой, пообщаться с огромным количеством интересных людей, среди которых опытные юристы, молодые
управленцы, ученые, писатели. Мы не просто слушали
лекции, очень часто занятия переходили в настоящие
дискуссии. Академию окончила с отличием, очень старалась, потому что в это время моя дочь пошла в первый
класс и мне нужно было быть примером. После сессии
всегда показывала ей зачетку, а она мне — дневник, и
мы сравнивали оценки.
Салават Бахтияров,
глава администрации Советского района
городского округа г. Уфа
— БАГСУ — единственное в республике учебное заведение, где профессионально занимаются подготовкой управленческих кадров. Здесь за одной партой получают знания и простые студенты, и руководители разных рангов: министры, главы администраций, директора и
управляющие крупных предприятий.

Многие работники администрации Советского района ежегодно пополняют свои знания в БАГСУ. Ведь государственному и муниципальному служащему мало
быть высокообразованным, надо уметь работать с
людьми, быть хорошим управленцем, владеть организаторскими способностями. Всему этому можно научиться в академии.
Борис Мелкоедов, министр связи
и массовых коммуникаций РБ
— Для меня лично академия была
средой общения, где мы не только приобретали знания, но и получали значительный объем реализованных в других
районах и городах решений, находили
удачные идеи и совместно претворяли
их в жизнь.
Александр Андреев,
глава администрации Бакалинского района
— Обучаясь на курсах повышения квалификации глав администраций городов
и районов, мы отмечаем, что академия
развивается, планомерно наращивает
свой образовательный потенциал, совершенствует систему и методику преподавания. Умение преподать материал
— это своего рода искусство. «…Знание
возбуждает любовь: чем больше знакомишься с наукой, тем больше любишь ее», — писал Николай Гаврилович Чернышевский.
В своей повседневной работе мы сталкиваемся с
большим объемом законодательной информации, проблемами, касающимися реализации на практике вопросов
местного значения. Все это требует постоянного повышения образовательного уровня руководителей муниципалитетов. Курсы повышения квалификации позволяют обмениваться опытом, выявлять новые, интересные наработки по осуществлению полномочий городов и районов,
которые очень важны в условиях реформы местного самоуправления. Кроме теоретических, организовываются
и практические занятия, «круглые столы», где обсуждаются насущные вопросы. Мы имеем реальную возможность
поделиться опытом и перенять что-то новое у коллег.
Подготовила Мария КАЛМЫКОВА.

Фото автора.

Стерлитамак укрепляет материальную
базу школ и лечебных учреждений

Продукция готовится к отправке.

«Ножкам Буша»
пришлось
посторониться
Главный ориентир нефтекамских
птицеводов — качество
Андрей НИЧКОВ
За курятиной из Ташкиново
горожане порой в очереди
стоят. А все потому, что знают: экологически чистый
продукт. Никаких тебе добавок, ухищрений — птица выращивается, как модно говорить сегодня, практически
для себя.
ПТИЦЕФАБРИКА была основана здесь, в Ташкиново, когда
строился Нефтекамск. Подобное хозяйство снабжало мясом
первостроителей и нефтяников
Арланского месторождения.
Лихие девяностые катком прошлись по предприятию, оказавшемуся кругом в долгах. Сначала перешло оно в муниципальную собственность, затем — в
частные руки. Происходило все
на фоне известных событий, когда дешевая завозная курятина,
пресловутые «ножки Буша», буквально затоптала отечественный птицепром. Рухнуло крепкое хозяйство, опустели цеха.
Началось обыденное растаскивание всего, что под руку попадет.
— От окончательного разграбления имущество сельхозпредприятия «Урожай», в состав
которого в тот момент входила
фабрика, спас глава администрации Краснокамского района
Разиф Гильмуллин, — говорит
директор фабрики Ильдус Шамсияров. — Он же убедил банкиров предоставить нам долгосрочный кредит. Только благодаря этому началось возрождение.
За два года сделано немало.
Практически заново отстроены
пять птичников из девяти проектных, запущены инкубатор и
убойный цех. Поголовье бройлеров — 175 тысяч — при достижении полной загрузки будет
доведено до 735 тысяч. Очень
важно: фабрика уже обеспечила
хорошо оплачиваемой работой
сто двадцать человек, при выходе на проектную мощность их
число будет удвоено. Но самое
главное — производимая здесь
продукция прочно завоевала
свое место на рынке. Во всяком
случае, сегодня в Нефтекамске

Бригадир участка откорма Изольда Шамсиахметова в
птичьем царстве.

те же «ножки Буша» уже почти
сошли на обочину, горожане явно предпочитают курятину из
Ташкиново.
— Сегодня мы открыли уже
семь магазинов, в которых всегда многолюдно, — продолжает
Ильдус Шамсияров. — Могли
бы и больше, но не так-то просто создать торговую точку. Так
или иначе, это будет необходимо, когда выйдем на проектную
мощность. Надеемся, с нашей
продукцией познакомятся не
только в Нефтекамске.
Кроме шприцевания на фабрике отказались также и от глубокой заморозки птицы. На
прилавок поступают охлажденные тушки, сохраняющие все
вкусовые качества. Куриная нарезка и фарш, пельмени и чебуреки из диетического мяса — за
все это покупатель охотно голосует кошельком. На очереди —
копчености и колбаса, которые
скоро можно будет отведать. А
шашлыки, полуфабрикаты для
которых тоже делают здесь, уже
давно стали незаменимым атрибутом местных дачников и
любителей природы. Но и проблем на фабрике хоть отбавляй.
Главная — нехватка оборотных
средств. Возродилось-то предприятие в условиях жесткого
кризиса, когда многие другие
просто положили зубы на полку.
Продолжает выручать район, на

партнерских началах поставляя
фуражное зерно для кормов.
Другая загвоздка — нужны грамотные специалисты, которых в
регионе сегодня практически
нет. Обнадеживает заинтересованная позиция правительства
республики к нуждам птицепрома — ведь он был когда-то одной из ведущих отраслей.
Во время экскурсии по хлопотному хозяйству Ильдус Ильясович поделился приятной новостью:
— Наша птицефабрика рассматривается как отправной
пункт в создании здесь, в Ташкиново, крупного современного
агропарка. В нем будут развиваться также земледелие и животноводство, собственная переработка продукции. Конечно,
для этого нужна помощь городских властей. Если они объединят усилия с районом — можно
будет говорить о первом подобном опыте в Башкортостане.
Мы уверены: именно за такими
предприятиями будущее нашего сельского хозяйства.
Человек, с отличием получивший три высших образования, знает, о чем говорит. Команда Шамсиярова делом доказала: идти вперед, неуклонно
развиваться можно в любых условиях. А пересуды о нелегком
житье-бытье — удел слабых.
г. Нефтекамск.

ВЛАСТЬ И МЫ

АКТУАЛЬНО

Проблему воды
в Альшеевском районе
может решить
«Народный бюджет»

Дороги, дороги и ещё раз дороги
В рамках программы «Добрые дела» глава Белебеевской райадминистрации
Юрий Мурмилов провёл встречу с населением

Пожалуй, каждый житель назовет проблему воды
самой острой в райцентре. Сегодня требуется реконструкция существующих 115 км водопроводных
сетей и строительство не менее 30 км новых. В застраиваемых микрорайонах вода практически отсутствует. Люди пользуются водой из шахтных колодцев, которая из-за плохого качества непригодна
для питья. Существующие скважины не имеют санитарной охраны. Жители не раз обращались в администрацию района с просьбой о необходимости
строительства водопровода.

Лилия ГАТАУЛЛИНА.

Для жителей небольшой деревни
Чеганлы проведенная встреча стала
настоящим событием. Проживают
здесь в основном пенсионеры, у которых накопилась масса вопросов к
власти. Главная из них — дороги. В
дождливую погоду по улицам не
проедешь, не пройдешь. Нужно отремонтировать мост, соединяющий
две половинки деревни.

НАДО сказать, к решению
назревших социальных вопросов местная власть уже приступила. Дорожники ведут отсыпку
щебнем улиц, скоро будет сдан
в эксплуатацию новый водозабор. В ходе встречи с главой администрации района выявились
и упущения в деятельности администрации Анновского сельсовета. Двадцать второго августа в усадьбе ветеранов труда
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СХОД граждан села Раевский проходил с участием членов комиссии по формированию проекта «Народный бюджет» и главы администрации района Дамира Мустафина.
Главным вопросом стало обсуждение проекта водоснабжения микрорайонов 14 и 19. Для их водоснабжения разработан инвестиционный проект, проектно-сметная документация подготовлена за счет местного бюджета. Он входит в
комплексную инвестиционную программу социально-экономического развития района на 2011 — 2015 годы.
Как сказал на сходе член комиссии по формированию
проекта «Народный бюджет», председатель Комитета по
местному самоуправлению и общественным объединениям
Госсобрания — Курултая РБ Рустэм Кузбеков, сейчас повсеместно проходит обсуждение муниципальных бюджетов, представленные проекты будут рассматриваться в конкурсном порядке, с учетом их актуальности и общественной
значимости.
«Но при решении проблем надо рассматривать и другие
ресурсы. Например, ваш вопрос не решить, если использовать воду без меры. Для хозяйственных нужд надо изыскать
альтернативный источник. Иначе никогда не будет хватать
ни воды, ни денег для всего», — заметил Р. Кузбеков.

Римма СУЛТАНОВА

Жители деревни Чеганлы перечислили все свои проблемы главе
администрации района.

Фаниля и Загии Габдулхаевых
произошел пожар: сгорели сарай, другие хозяйственные постройки, живность, все кормовые запасы. Ладно, в сельском
поселении есть своя пожарная
машина, поэтому дом уцелел, а
на соседние пламя перекинуться не успело. Прошло почти два
месяца, но погорельцы до сих
пор не получили предусмотренной на такой случай в районном
бюджете финансовой помощи в
размере 50 тысяч рублей. Почему? Как объяснил глава сельского поселения Рашит Хайретдинов, погорельцы своевременно не представили документы.
Но разве обязательно нужно
ждать, когда старики эти документы соберут и повезут в Белебей? Разве нельзя было приехать к ним домой, подсказать,
что нужно делать, в конце концов самому отвезти эти документы в город, чтобы до наступления зимы люди смогли достроить сарай и другие хозяйственные помещения? Понятно
же: для них сейчас дорога каждая минута.
На встрече главы администрации района с жителями села
Анновка обсуждалась такая же
актуальная для них проблема —

дороги, дороги... Улицы села
разбиты и давно требуют ремонта. Нужно засыпать щебнем
и подъезды к мосту, соединяющему две улицы. Юрий Мурмилов пообещал сельчанам, что
дороги постепенно будут приведены в порядок, если не в этом
году, то в следующем, причем
капитально, а не для галочки.
Оживленной получилась беседа с жителями Ермолкинского
сельского поселения, в состав
которого входят четыре населенных пункта. И опять же первым делом встала проблема дорог.
— Выехать из нашей деревни
Аделькино в дождливую погоду
— настоящая беда. А ведь каждое утро мы провожаем детей
на занятия на школьном автобусе в соседнее село Ермолкино.
Сами знаете, каким слякотным
выдался сентябрь. Представьте
себе, с каким сердцем мы отпускали их из дома. А какие нервные перегрузки испытывал при
этом водитель автобуса, ответственный за жизнь пассажиров,
— поделилась наболевшим Лариса Павлова.
Люди жаловались на то, что
нет работы для молодежи. В деревне пустило корни пьянство.

Многие здоровые мужики не
считают для себя зазорным сидеть на шее у родителей-пенсионеров. Но есть и те, кто всеми
силами пытается жить достойно:
держит много скота, реализует
излишки продукции в городе.
— Мы с мужем воспитываем
шестерых детей, один из них
инвалид. Работать негде, поэтому упор делаем на содержание
живности. У нас пять коров, есть
свиньи, птица. Давно хотим расширить личное подсобное хозяйство. Могли бы создать рабочие места и для односельчан.
Хотели купить трактор, но нам
объяснили, что часть денег на
его приобретение нужно внести
самим. Только в таком случае
мы можем претендовать на государственную субсидию. Но
разве многодетная семья в силах собрать большую сумму при
нынешних ценах? — недоумевала молодая мама Анфиса Волкова.
Селяне просили также отрегулировать прием в администрации района, в местных отделениях республиканских и федеральных ведомств, чтобы в
течение дня можно было попасть в нужный кабинет и успеть
на маршрутный автобус. Были

высказаны предложения по
улучшению водоснабжения, по
наведению порядка в обслуживании населения специалистами газовых и других специализированных служб.
Встречи показали: живой диалог с населением помогает выявить упущения в деятельности
местных органов власти, выработать единую тактику по скорейшему решению злободневных проблем. Все замечания и
предложения главой администрации района взяты на контроль.
И последнее. Белебеевский
район в этом году получил из
республиканского бюджета двадцать миллионов рублей на дорожное строительство, несколько миллионов направлено на ремонт дорог из районного бюджета. Но впереди еще огромный
фронт работы. Немало неудобств доставляет населению
дорога в направлении села
Усень-Иваново, страдают от
бездорожья жители Старосеменкинского и других сельских
поселений. Словом, список добрых дел, которые ждут своего
воплощения в жизнь, весьма
внушителен.
Белебеевский район.

