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Ярмарка талантов
в Сибайской
филармонии
КОМПЕТЕНТНО

Улица Ленина превратится
в «Елисейские поля»

Без права на раскачку

В Уфе реализуется целый ряд
масштабных проектов

Потенциал региона должен работать на благо его жителей

Один из самых глобальных — коренная реорганизация
общественного транспорта. Ставка делается на три
его вида — городскую электричку, скоростной трамвай
и метробус. Добираться в комфортных условиях —
в современных вагонах с Wi-Fi и кондиционером —
будет намного удобнее и быстрее, чем стоять
в пробках. «Мы считаем, что люди проголосуют
за общественный транспорт и откажутся
от автомобилей», — заявил глава администрации Уфы
Ирек Ялалов на традиционной пресс-конференции
накануне Дня Республики.
— Программа очень амбициозная, дорогостоящая,
ее реализация потребует десяти лет, — пояснил
сити-менеджер. — Будем работать в том числе
с международными финансовыми институтами,
такими как Европейский банк реконструкции
и развития, а также с ВТБ и Сбербанком.
➥ 7-я стр.

ЗДРАВНИЦЫ

Горит гора почти что век
Вторую жизнь здесь обретает человек
Санаторий «Янган-Тау» отпраздновал юбилей — 75 лет
со дня основания здравницы. Отмечали с размахом —
торжественно открыли SPA-центр, новый музей,
устроили концерт с участием звезд башкирской
эстрады и народного эстрадно-фольклорного
коллектива «Янган-Тау».
Гостей было много — около 160 работников научно-медицинской сферы приехали из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Самары, Челябинска, Уфы и других городов, чтобы поучаствовать во
Всероссийской научно-практической конференции «Санаторнокурортное лечение и медицинская реабилитация».
➥ 8-я стр.

СПОРТ

Оксана Савченко — лучшая
Фото Раифа БАДЫКОВА.

Главные болевые точки и насущные проблемы
в развитии региона, а также пути их преодоления
обозначил президент республики в своем выступлении
на торжественном вечере, посвященном
Дню Республики и Году благополучного детства
и укрепления семейных ценностей. Самым актуальным,
по мнению Рустэма Хамитова, в ближайшие годы
станут привлечение инвестиций, инновационное
развитие промышленного и аграрного секторов
экономики, а также усиление социальной сферы.
«Республика Башкортостан» акцентирует сегодня
внимание на наиболее знаковых моментах
и направлениях, заданных в выступлении президента.
Ведется работа по созданию
О потенциале
индустриального парка «Салапромышленности
ват» на базе ОАО «ГазпромРеспублике необходим не Нефтехим-Салават», технопарпросто экономический рост, а ка «Химтерра» на базе «Полиэдостаточно высокие, не менее 7 фа». В мае на международном
— 8% в год, его темпы. Причем форуме «Большая химия» подв основе роста должны быть не писано соглашение с Татарстатолько сырьевые ресурсы, но и ном и Ямало-Ненецким автокрупные перспективные инве- номным округом о намерении
стиционные проекты в новых строительства на территории
республики продуктопровода из
секторах экономики.
Данные за январь — сен- Западной Сибири в Поволжье.
В прошлом году рост инветябрь показывают рост промышленного производства на стиций в основной капитал дос6,4% по сравнению с аналогич- тиг 185 млрд рублей. За январь
ным периодом прошлого года. — июнь этого года он увеличилА рост производства в сентябре ся на 22% по отношению к анаэтого года превышает анало- логичному периоду прошлого
гичные показатели сентября года. И эта цифра в два раза
больше, чем в среднем по Роспрошлого года на 9,4%.
По объему валового регио- сийской Федерации.
нального продукта республика
О строительной
сейчас входит в первую десятку
регионов России и занимает
сфере
второе место среди субъектов
Необходимо наводить поряПФО. По итогам года по объему
валового регионального проду- док с земельными ресурсами,
кта Башкирия перейдет знако- площадками под застройку. В
городах порой идет рейдервый рубеж в триллион рублей.
ский захват наиболее привлекательных участков земли,
Об инвестициях
сформировались группы дельОдна из важных задач — цов, профессионально занимапривлечение крупных инвести- ющихся таким «бизнесом». Все
ций для развития транспорт- это приводит к удорожанию и
ной инфраструктуры, ремонта даже невозможности строиавтомобильных дорог, расши- тельства жилья. Кроме того,
рения их сети. Приоритетный появляются новые недобросопроект — строительство участ- вестные застройщики, изобрека автодороги Бавлы — Кумер- таются хитроумные мошеннитау в составе транспортного ческие схемы по уводу денег у
коридора Европа — Западный граждан.
Китай. Эта автомагистраль меНа душу населения в Башждународного значения станет кортостане пока приходится
одной из опорных в дорожной меньше квадратных метров,
сети республики.
чем в среднем по стране. ОщуСегодня в Башкирии реали- щается нехватка жилья экономзуется более 30 крупных инвест- класса. Поэтому и цены растут
проектов общей стоимостью опережающими темпами. В гооколо 300 млрд рублей. В рам- родах, и особенно в Уфе, в кратках этих проектов будет созда- чайшие сроки надо находить и
но порядка 30 тысяч новых ра- обустраивать площадки для
бочих мест. Активизирована ра- массовых застроек. Время тобота с такими отечественными чечных застроек прошло.
гигантами, как «Сибур» и «ГазВместе с тем в этом году жипром». Действуют совместные лья введено на 11% больше,
проекты с французской компа- чем в прошлом. К концу года
нией «Альстом» и австрийской планируется построить более
группой «Кроношпан». Интерес 2,3 млн кв. метров жилой плок республике проявляет азиат- щади. По общему объему ввода
ский бизнес. В частности, круп- жилья республика на шестом
ные китайские и корейские кор- месте в России. А по индивидупорации.
альному жилищному строитель-

Пловчиха Оксана Савченко признана лучшей спортсменкой
сентября по итогам голосования посетителей в рамках проекта «Золотой пьедестал».
В финале спортсменка, завоевавшая на Паралимпиаде-2012 в
Лондоне пять золотых медалей, обошла боксера Александра Поветкина (69,6% голосов за Оксану против 30,4% голосов за Александра), сообщает sportbox.ru.
Напомним, что на счету российской спортсменки восемь высших наград Паралимпийских игр.
Мы — за детские сады!

ству — на третьем, после Московской области и Краснодарского края.

О сельской
экономике
По итогам восьми месяцев
этого года, несмотря на засуху,
объем сельхозпроизводства по
сравнению с прошлым годом
вырос на 10%. Собрано почти 2
млн тонн зерна.
Башкортостан вернул лидерство в стране по производству
молока. Реализуются программы «500 ферм» и развития семейных молочных ферм. В этом
году на социальное развитие
села, а также выплату субсидий
сельхозпроизводителям на молоко, топливо, приобретение
техники и минеральных удобрений будет направлено более 5
млрд рублей.
Большое значение придается запуску крупных инвестпрое-

ктов в АПК — комплексу «Башкирский бройлер» в Альшеевском районе, проекту по производству индюшатины в Мелеузовском, крупным свинофермам в Буздякском, Чишминском, Благоварском районах,
генно-селекционному центру по
животноводству в Благоваре.
Эти проекты совместно стоят
более двадцати миллиардов
рублей.

О социальной сфере
Семьям, при рождении третьего ребенка, а также семьям,
имеющим детей-инвалидов, с
октября прошлого года предоставляются земельные участки.
Землей для строительства домов уже обзавелись 3,5 тысячи
семей. Однако в городах этот
процесс идет достаточно тяжело. Только в Уфе надо выделять
более 3 тысяч участков.

ПРИЗНАНИЕ

➥ 2-я стр.

Махнулись глядя

К СЛОВУ

ì‡Î ìêÄäëàç, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍË
ÔÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Ë ‡ıËÚÂÍÚÛÂ:

— Давно уже пора придать Уфе статус действительно столицы во всех смыслах этого слова, а не просто провинциального
города-миллионника.
Наш город уникален — со всех сторон окружен водой, а нормального выхода к ней до сих пор нет. Эту ситуацию надо исправлять. Посмотрите другие города, как там оформлены набережные. У нас же она просто «одета в гранит» и все. Такая же
обстановка с аэропортом и железнодорожным вокзалом. К
450-летию вхождения республики в состав России сделали ремонт, но не до конца. Эти объекты нельзя назвать полноценными, это какие-то полуфабрикаты.
Считаю, что проведение Уфе в 2015 году саммита глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и
встречи глав государств и правительств БРИКС даст мощный
стимул к облагораживанию столицы в целом. В конце концов,
это же наш дом. А когда приглашаешь домой гостей, ты обязан
навести в нем порядок. Думаю, задачи, которые поставил президент, выполнимы.

ТРАНСПОРТ

По традиции в канун Дня Республики
президент Башкортостана
Рустэм Хамитов вручил Государственные
республиканские премии
за достижения в области науки и
инноваций двум молодым ученым.
Лауреатами 2011 года стали профессор,
заведующая кафедрой химии
Башкирского государственного аграрного
университета Регина Исламова
и аспирант кафедры «Транспорт и хранение
нефти и газа» Уфимского государственного
нефтяного технического университета
Анвар Валеев.
За свои разработки исследователи
получили по 150 тысяч рублей.
том проведения международных научных форумов.
Расширяется взаимодействие наших научных учреждений с федеральными фондами и международными организациями,
республика вошла в состав Ассоциации инновационных регионов России.
Вместе с тем, по мнению президента, существуют и трудности. «Попрежнему остается низкой
доля высокотехнологичной
продукции, есть сложности во внедрении научных
знаний в производствен-

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Эксперименты закаляют характер

«Нужны годы, чтобы заработать себе имя, чтобы
получить результаты. Я
сам вышел из науки и понимаю, что научная деятельность требует кропотливого и повседневного
труда, — отметил президент. — При этом неудач
больше, чем успехов, что
тоже вполне понятно, но
это закаляет и волю, и характер, и дает определенную перспективу». По его
словам, достижения ученых республики в последние годы стали известны в
стране и за ее пределами,
а Башкортостан стал мес-

Газета основана
в 1906 году
Выходит ежедневно,
кроме воскресенья
и понедельника

Государственная республиканская премия вручена за нефтехимические разработки.

ную практику, в продвижении достижений наших научных институтов на отечественный и мировой рынки. До сих пор не решена
задача увеличения доли
инновационных разработок, — заметил глава региона. — Однако нисколько
не сомневаюсь, что все
эти проблемы преодолимы, и наметившийся рост
уже не остановить».
Елена ШАРОВА.

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

Справка
За 11 лет существования награды ее лауреатами стали 17
ученых и 10 научных коллективов.
В этом году на соискание премий была представлена 41 работа, из них 10 — по техническим,
15 — по гуманитарным и 16 —
по естественным наукам.
Начиная с этого года размер
премий увеличен в три раза,
вручать ее будут один раз в два
года.

На «Красных крыльях»
до Москвы
Жители республики
получили возможность
почувствовать себя
членами сборной России
по футболу. Официальный
авиаперевозчик
спортивной команды —
компания Red Wings
с конца августа
осуществляет регулярные
рейсы по маршруту Уфа —
Москва.
— Пассажиропоток из Уфы в
российскую столицу сравним с
Екатеринбургом и Новосибирском, — отмечает коммерческий
директор «Красных крыльев»
(именно так переводится название
авиаперевозчика)
Григорий
Стильбанс. — Коэффициент подвижности населения республики
очень высок.
По словам директора, за небольшое время работы нового
рейса объем пассажиропотока достиг 50-процентной загрузки бортов. В ближайшее время эту цифру
планируется довести до 70 процентов. В перспективе компания
намерена обслуживать 8 — 8,5
процента перевозок из Уфы в Москву и обратно.
— Часть пассажиров переходит
к нам от других перевозчиков, но

Справка

ЦСКА и «Салават Юлаев» достигли договоренности об обмене игроками, сообщает официальный сайт армейцев. Нападающий Денис Паршин отправится в Уфу, а уфимский форвард Игорь Григоренко в четверг прилетит в Москву.
В результате обмена Григоренко подпишет с ЦСКА контракт
еще на два сезона — до 30 апреля 2015 года. Напомним, что в
этом чемпионате КХЛ 26-летний Паршин провел за армейцев
8 матчей, набрав по системе «гол плюс пас» 2 очка (1+1) при коэффициенте полезности «-1». Показатели 29-летнего Григоренко
— 12 матчей, 5 (1+4) очков при том же коэффициенте. За ЦСКА
нападающий будет выступать под 34-м номером.

Юрий НИКОЛАЕВ.

Сегодня
● Мероприятия, посвященные Дню республики, пройдут
во всех городах и районах Башкирии.

● В Уфе состоится фестиваль профессиональных творческих коллективов «Уфа — город дружбы и единства».

● Аграрии Башкортостана примут участие в 14-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2012».

● В Уфе откроется осенняя ярмарка «Дружбы народов»,

на которой будут представлены товары по оптовым ценам не только республиканских сельхозтоваропроизводителей, но и аграриев стран СНГ.
● Волейбольный клуб «Уфимочка-УГНТУ» сыграет дома
против чемпиона России — казанского «Динамо», за
которое выступает ведущая волейболистка сборной
страны Екатерина Гамова.
● По республике ожидается облачная погода, днем с прояснениями, без осадков, ночью местами небольшие дожди. Ветер ночью южный, умеренный, порывы до сильного, днем переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью 3 — 8, днем 11 — 16 градусов тепла. В последующие два дня характер погоды существенно не изменится.
● Курс ЦБ: доллар США — 31,20 руб. ▲; евро — 40,13 руб. ▼

Компания Red Wings, ранее
специализировавшаяся только на
чартерных рейсах, в том числе из
Уфы, вышла на рынок регулярных перевозок в этом году.
Основной владелец авиакомпании — Национальная резервная
корпорация,
подконтрольная
Александру Лебедеву.

около 30 процентов объема — новые клиенты, — говорит Г. Стильбанс. — С другой стороны, на массовых маршрутах для пассажира в
основном не принципиально, какой
компанией лететь. Более важны
время вылета и стоимость билетов.
Компания использует для перевозок самолеты Ту-204, не имеющие бизнес-класса, что позволяет
устанавливать относительно низкие тарифы на перевозки. Тем не
менее, уточнил коммерческий директор, она не позиционирует себя как дискаунтер (хотя некоторые
источники причисляют Red Wings к
категории low cost-компаний).
Сейчас из Уфы в Москву ежедневно производится 12 рейсов.
На маршруте работают Аэрофлот,
S7, Трансаэро, Ямал и ЮТэйр.
Леонид ПАХОМОВ.

Дорогие соотечественники!

Финансовая корпорация «БКСБ»
и ОАО АКБ «Башкомснаббанк»
сердечно поздравляют вас
с Днем Республики!
Этот праздник олицетворяет собой важную веху в становлении государственности современного Башкортостана в
составе Российской Федерации. 11 октября 1990 года стало
поистине отправной точкой в новейшей истории нашей республики. Путь, пройденный за это время, позволил обеспечить самое главное — политическую стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие в обществе, что
дало возможность поступательного развития Башкортостана.
От всей души примите самые искренние пожелания мира
и добра, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Флюр ГАЛЛЯМОВ,
президент Финансовой корпорации «БКСБ»,
председатель правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк»,
депутат Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан.
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