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МАРШРУТЫ ПРЕЗИДЕНТА

В центре внимания — тарифы
на электроэнергию

Янаульское —
значит, отличное!
Визит Президента Башкортостана в Янаульский район
совпал с юбилеем. Город отмечал двадцатилетие со дня
присвоения ему этого статуса. Но отнюдь не торжества,
вернее, не только они, стали
целью рабочей поездки, которая полностью оправдала
свое название.
ПОКА на центральной площади Янаула завершались последние приготовления, директор тепличного комбината
«Нефтекамский» Риф Зарипов
пояснял прессе:
— У нас сегодня на трех гектарах работают семьдесят человек. Огурцы и помидоры выращиваем уже семнадцать лет.
Работаем с прибылью, но ее,
как и производство, реально
можно удвоить. Нужны средства для освоения новых площадей.
Дальнейшие пояснения директор давал уже Президенту
республики. В ходе осмотра
плантаций Рустэм Хамитов задавал столь конкретные вопросы относительно технологии и
всего прочего, что специалисты комбината поинтересовались: а нет ли у него агрономического образования?
Рустэм Хамитов спросил об
эффективности проекта. За
точку отсчета Президент взял
создание новых рабочих мест:
— Насколько увеличится
число работающих при удвоении производства?
— На сорок человек.
— Просите четыреста миллионов. Многовато будет. Сегодня какой валовой доход?
— Тридцать шесть миллионов. В среднем с квадратного
метра получаем тридцать пять
килограммов огурцов и помидоров, для этих теплиц очень
хорошо. Можно, конечно, и
больше, но главный принцип —
прежде всего качество.
— Сейчас оценим, — местом событий становится дегустационный зал.
Презентуя товар, овощеводы заметно волновались. Но
недолго.
— Вкусно! Во! — Рустэм Хамитов поднял вверх большой
палец. — А почему мы такие не
едим? Вы в Уфу продукцию

Соб. инф.

Уфимская «Икеа»
откроется в августе
Подписан акт о вводе комплекса в эксплуатацию
Долгий путь к уфимскому потребителю международная компания «Икеа» начала в 2002 году. В минувшую субботу большая работа вышла на финишную прямую. В ходе встречи Президента Башкортостана Рустэма Хамитова с представителями компании глава администрации Уфы Павел Качкаев подписал документы о вводе в эксплуатацию семейного комплекса «Мега», якорные арендаторы которого — «Икеа» и «Ашан».
Историю трудного строительства «Икеа» знают, наверное, многие жители столицы республики. К счастью, административные
барьеры и технические недочеты устранены, и сейчас в комплексе
начнется большая подготовительная работа к открытию.
Активные действия со стороны руководства республики по разрешению ситуации с комплексом «Мега» начались в конце прошлого года. Рустэм Хамитов кратко подвел им итог, подчеркнув, что
работа с инвесторами всегда будет строиться на принципах честности и открытости. Также Президент республики пообещал убирать все барьеры на пути бизнеса.
— Наше правительство и я лично всегда будем помогать бизнесу, который присутствует в Башкортостане. Для нас принципиально важно создать атмосферу честной, открытой работы, — сказал
Рустэм Хамитов. По его мнению, это важные факторы успеха.
Иностранные партнеры на встрече своих эмоций не скрывали.
— Вы не представляете, насколько мы счастливы получить долгожданный документ на ввод в эксплуатацию, — заявил управляющий директор «Икеа» в России Пер Вендшлаг. — Я рад был услышать о вашей политике в плане бизнеса. Для наших будущих инвестиций это важный момент.
Глава «Икеа» сообщил также, что открытие торгового комплекса
состоится в конце августа. Это будет наиболее крупный и современный центр в стране после Москвы — уфимские площади составляют 160 тысяч квадратных метров.
Леонид ПАХОМОВ.

НОВОСТИ ПАРЛАМЕНТА

✓ Сегодня проходит сорок шестое заседание президиума Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, на котором будет сформирована повестка дня сорокового заседания парламента.
✓ За большой вклад в развитие парламентаризма в Башкортостане и активную общественно-политическую деятельность заместитель руководителя секретариата Государственного Собрания
Тимур Салимович Шакиров награжден Почетным знаком «За
особый вклад в развитие законодательства Республики Башкортостан».
✓ Сегодня председатель Комитета по бюджету, налогам, финансам и вопросам собственности Лев Бакусов примет граждан
по адресу: г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 18. Начало приема в
18.00.
✓ 29 июня состоится «круглый стол» на тему «О развитии территориального общественного самоуправления в Республике
Башкортостан» по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 40, Большой зал Дома Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Начало в 10.00.

Пресс-служба правительства Республики Башкортостан.

Янаульцы умеют встречать гостей.

возите? Надо возить, очень
вкусно!
Тема огурцов-помидоров и
других овощей-фруктов неожиданно вновь возникла совсем
скоро. Неожиданно, потому что
уже в Янауле Президент решил
зайти в магазины города. Выбор пал на расположенные по
соседству «Магнит» и «Монетку». Здесь было уже не до восторгов, особенно торговой
братии.

— Это что? — поинтересовался Рустэм Хамитов в «Магните» у товароведа, оказавшегося там на данный момент
старшим. Молодой человек то
ли в конец растерялся, то ли не
смог именовать изъятое с прилавка мандарином. — А это
что? Лежалые помидоры цвета
тех же цитрусовых ни глаз, ни
кошелек радовать ну никак не
могли. Действительно, имея
под боком вышеназванный

комбинат, где соотношение
«цена — качество» привели в
божеский вид, грех сбывать
гнилье горожанам, да еще невесть откуда завезенное.
В «Монетке» Президент решительно направился к молочной продукции. Здесь по упаковкам смело можно географию Урала и Поволжья изучать:
Ижевск, Самара, Пермь...
— А где наше? Янаульское
где?
Янаульские коровы честно
дают молоко — сводки с ферм
тому свидетельство. Но в «Монетке», как пояснили ее сотрудники, придерживаются некой концепции, общей для этой
торговой сети. Думается, если
подобная концепция исключает
поддержку наших производителей, то и осуществлять ее
следует где-то за пределами
Башкортостана.
— Меня мама с малых лет
учила к хлебу бережно относиться, а вы чему покупателей
учите? — не удержался Рустэм
Хамитов у прилавков, где в
беспорядке был навален продукт первой необходимости.
➥ 3-я стр.

В Доме правительства чествовали лауреатов Государственной
республиканской молодёжной премии имени Шайхзады Бабича
в области литературы, искусства и архитектуры

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

В память о войне 1812 года

Подписано постановление правительства Республики Башкортостан № 211 от 23 июня 2011 года «О создании Республиканской комиссии по проведению административной реформы».
В положении о комиссии говорится, что она осуществляет координацию исполнительных органов власти республики, обеспечение их взаимодействия с федеральными территориальными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления,
организациями при проведении соответствующих мероприятий.
Председателем Республиканской комиссии по проведению административной реформы назначен заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономического развития РБ Владимир Балабанов.

Президент побеседовал с жителями города.

За нас всё скажет творчество

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Комиссия поможет
административной реформе

Лето: цены отдыхают

ПРИЗНАНИЕ

(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).

Постановлением правительства Республики Башкортостан
№ 217 от 24 июня утвержден состав республиканского организационного комитета под председательством премьер-министра правительства Башкортостана Азамата Илимбетова
по подготовке к празднованию 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года.
Подготовка к юбилею знаменательного события ведется в общероссийских масштабах. В 2007 году была образована Государственная комиссия по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года под председательством Президента России.
Военные действия той поры велись на территории нынешних
пяти субъектов Российской Федерации, а жители 34 регионов современной России непосредственно участвовали в формировании
ополчений, оказании материальной помощи, снабжении продуктами и вещами.
Башкортостану и еще семи регионам России, уже имеющим
планы празднования, предстоит определить механизмы взаимодействия министерств и ведомств, источники финансирования и
конкретные этапы реализации мероприятий.

Соб. инф.
Фото Динара КАЛИМУЛЛИНА.

27 июня в Перми Рустэм Хамитов принял участие в заседании
Совета при полномочном представителе Президента России
в Приволжском федеральном округе, на котором обсуждались перспективы развития энергетического комплекса в
ПФО.
По сообщению пресс-службы Президента Республики Башкортостан, в ходе заседания, которое прошло под председательством
полномочного представителя Президента России в ПФО Григория
Рапоты, Рустэм Хамитов предложил провести мониторинг возможного изменения тарифов на электроэнергию.
«2011 год научил нас тому, что внезапно тарифы могут подскочить на 30 — 50 процентов», — сказал Рустэм Хамитов.
Для того, чтобы к возможному изменению тарифов в 2012 году
регионы могли подготовиться заблаговременно, Рустэм Хамитов
предложил Совету уже сейчас проанализировать ситуацию в сфере
энергетики.

Премия — не только награда, это стимул к дальнейшим свершениям.

Елена ШАРОВА
Десять кандидатов представили в этом году свои проекты на
соискание столь почетной премии, из них отобрали семь наиболее достойных. Но награды получили лишь трое — жюри
было беспристрастно, отбор тщателен, и отмечены были действительно лучшие из лучших.
ОТКРЫВАЯ
церемонию
вручения премии, премьер-министр правительства РБ Азамат
Илимбетов отметил: «По доброй традиции в День молодежи
мы чествуем ее лучших представителей. Ясно, что преимущество будет у тех стран, которые смогут эффективно развивать и продуктивно использо-

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

В Башкортостане объявлен конкурс на самое благоустроенное
городское (сельское) поселение. Соответствующим постановлением правительства РБ утверждены Положение о республиканском конкурсе «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Республики Башкортостан» и состав комиссии
по его проведению под председательством заместителя премьер-министра правительства РБ Сергея Афонина.
По сообщению пресс-службы правительства Республики Башкортостан, конкурс проводится по пяти группам муниципальных образований. Городские поселения выделены в категории с населением до
60 тысяч и свыше 60 тысяч человек. Сельские поселения — в три категории: от 5 тысяч и выше, от 3 до 5 тысяч и с населением до 3 тысяч человек.
Среди критериев выделены такие, как реализация программ по
благоустройству, санитарно-эпидемиологическое и экологическое
состояние территории, развитие государственно-частного партнерства в сфере благоустройства, архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность городской и сельской
застройки, сохранение историко-культурного и природного наследия.
Особое внимание будет уделяться обеспеченности населения объектами жизнеобеспечения, состоянию транспортного обслуживания и
доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения. Отдельно выделен такой параметр, как внедрение прогрессивных технологий и решений, повышение энергоэффективности
энергоресурсосбережения при формировании благоприятной среды
жизнедеятельности.
Постановлением определено, что конкурс будет проводиться ежегодно и с 2012 года на эти цели будет определено целевое финансирование. Организация конкурса и определение победителей возложено на Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики
Башкортостан.

вать инновационный потенциал
и креативные идеи молодежи.
Башкортостан может по праву
гордиться многими молодыми
людьми, уже состоявшимися в
науке, культуре, спорте. Наш
выбор является свидетельством вашего высокого профессионализма, таланта, воли,
трудолюбия».

Лауреатом почетной премии
стал артист Башкирского академического театра драмы
имени Мажита Гафури Артур
Кунакбаев. Несмотря на то, что
его творческий путь еще только
начинается, образы, созданные им, покоряют своей глубиной и выразительностью. Особого внимания заслуживает
роль Заки Валиди, блестяще
сыгранная Артуром в спектакле
«Ахметзаки Валиди Тоган». Постановка получила высокую
оценку во время Дней науки и
культуры Башкортостана в Турции.

Бесспорно, признание своего дарования заслужила детская писательница Зульфия Кускильдина. Работа над книгой
для малышей выявляет и человеческие качества автора: непосредственность, искренность и
доброту души, что, конечно, позволяет ей создавать действительно талантливые произведения, ведь детских писателей
сейчас можно пересчитать по
пальцам.
Самым молодым, но уже отмеченным успешным участием
в международных конкурсах в
Италии, Болгарии, Франции
стал пианист Искандер Гафаров, свой первый сольный концерт отыгравший в восемь лет.
За то, что республика ныне может гордиться столь талантливым музыкантом, спасибо надо
сказать прежде всего родителям Искандера, заметившим увлечение сына музыкой еще в
три года. Поддержал талантливого мальчика и друг семьи известный композитор Урал
Идельбаев. «Творческое волнение перед выходом на сцену у
меня всегда присутствует, будь
то Шаляпинский зал или Италия», — говорит юный пианист.
Три человека, три тропинки,
ведущие каждого в свою сторону — и одно желание: сделать
жизнь людей красивее, интереснее и, может быть, добрее.

Основной рост стоимости продовольствия в Уфе пришелся на
начало года.
За последний месяц цены на продовольственные товары, составляющие социальную корзину продуктов в столице Башкортостана,
практически не показали изменений, а на отдельные виды сезонной
продукции снизились. Причем весьма значительно.
По данным Управления потребительского рынка администрации
Уфы, из 28 «социальных» продуктов наиболее сильно подешевели: яйцо (на 23,3 процента), белокочанная капуста (21,7 процента), картофель (9 процентов), сахар (4,2 процента), пшеничная мука (3,2 процента). Немного сбросили в цене также сливочное и растительное
масло, молоко и сметана.
Таким образом, согласно статистике, основной рост цен на продукты произошел в январе. В течение остального времени цифры менялись не столь значительно. Но есть и исключения. Так, например, пшено с января выросло на 37 процентов (средняя цена за кило по Уфе —
54,2 рубля).
Л. ПАХОМОВ.

Курс — на развитие велоспорта
Федерация велоспорта России выделит детям 50 миллионов
рублей.
В Доме правительства РБ прошло заседание президиума Федерации велосипедного спорта России. Основным пунктом повестки дня
стало принятие программы «Старт», направленной на материальнотехническую поддержку спортивных школ по велосипедному спорту.
Принятие этого документа обусловлено тем, что 50 процентов
спортинвентаря велошкол страны требует замены. Стартующая программа предполагает вложение в развитие велосипедного спорта 50
миллионов рублей. В рамках этого проекта уже в текущем году планируется передать спортивным школам 1200 велосипедов и комплектов
формы и около 50 автомобилей. Из них 30 «Газелей» — на организацию учебно-тренировочного процесса.
— Хотя развитие спортивных школ является прерогативой региональных властей, наша целевая поддержка — это немалый стимул для
вложений и с их стороны, — подчеркнул генеральный директор ФВР
Владимир Вагенлейтнер.
Он отметил, что вся эта немалая сумма является внебюджетной и
что вливания будут целевыми — получателем станет конкретная
спортшкола, добивающаяся высоких результатов.
Министр молодежной политики и спорта РБ Александр Никерин,
принимавший участие в заседании, отметил, что в городах и районах
республики действуют 17 филиалов спортивной детско-юношеской
школы «Центр олимпийской подготовки «Агидель» по велоспорту. И
показатели неплохие: подготовлено двенадцать призеров и три чемпиона мира, семь призеров и пять чемпионов Европы, 35 чемпионов и
45 призеров чемпионатов России.
По завершении заседания Владимир Вагенлейтнер под аплодисменты присутствующих вручил директору Уфимского детского дома
№ 9 Дамиру Файзуллину сертификат на получение велосипедов для
его воспитанников. Это стало первым шагом в реализации программы
«Старт».
И. АХМАДЕЕВ.

Коротко
î

Выпускник Уфимской государственной академии искусств
имени Загира Исмагилова, уже известный певец и кураист
Юнир Сагинбаев занял третье место и стал лауреатом II
Международного фестиваля этнической эстрады «От
Ыры» («Песня огня») в Хакасии. В конкурсной программе фестиваля он исполнил башкирскую народную песню
«Азамат» и «Курай бэйете», аккомпанируя себе на курае.

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

Приём граждан
30 июня с 16.00 до 18.00 в приемной Президента Российский
Федерации в Республике Башкортостан личный прием граждан по вопросам организации летнего отдыха детей и подростков проведет руководитель приемной Петр Николаевич Капишников.
Прием граждан будет осуществляться по предварительной записи.
Телефон для записи (347) 251-64-39.
Приемная Президента Российской Федерации в Республике Башкортостан располагается по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 100.

Где и сколько
Цена одной акции на 27 июня:
«Газпром» — 198,64 руб.
«Лукойл» — 1746,3 руб.
Сбербанк — 96,71 руб.
«Норникель» — 7129 руб.

«Роснефть» — 230,98 руб.
«Сургутнефтегаз» — 27,47 руб.
«Ростелеком» — 188,98 руб.
ВТБ — 0,083 руб.

Курс валют ЦБ на 28 июня: 1 доллар США — 28,34 руб.; 1 евро — 40,09 руб.

ПОГОДА НА 28 ИЮНЯ
По республике ожидается переменная
облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 10 —15, днем 23 —28 градусов тепла.
В последующие два дня температура
воздуха будет повышаться.
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