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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Грипп будет наступать «свиньёй». Мутированной

Рассели — потом застраивай

В этом сезоне ожидается два новых штамма вируса. Эпидемиологи рекомендуют не тянуть с прививкой

Лия НАГИМОВА.

«Чёрный список» уфимской мэрии
В столице республики возводится нескольких жилых домов,
разрешение на строительство которых не выдавалось, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.
Среди них — дом № 1 в микрорайоне Караидельский в Кировском районе города (застройщик — ООО «Агидель-Сервис»), который входит в группу жилых домов со встроенными помещениями
для обслуживания населения. Коробка дома готова, ведутся отделочные работы.
Разрешение не выдавалось и на строительство жилого дома по
улице Баязита Бикбая, 27/1 (застройщик — ООО «Многопрофильное предприятие «Бриз») в микрорайоне Сипайлово-9 в Октябрьском районе. Несмотря на это, коробка дома уже готова, ведутся
отделочные работы.
Без соответствующего разрешения строится секция «Л» жилого
дома № 5 в административно-жилом комплексе на территории, ограниченной улицами Менделеева, Кувыкина и Бакалинской (застройщик — ООО ПХК «Меркурий»). Здесь возводится коробка здания на уровне третьего этажа. Проектная документация по этим
трем жилым домам представлена не была, сообщает пресс-служба.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Прививочная кампания может быть сорвана из-за задержек
поставки вакцин в регионы. Такие опасения выразили на прошлой неделе федеральные надзорные органы. Речь идет о бесплатных прививках для людей из «группы риска».
— В этот раз мы действительно получили первую партию вакцины позже, чем в прошлом году, и пока не в полном объеме, —
сообщила заместитель главного врача центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Гюзель Габитова. — Для вакцинации детей поступил только «Гриппол
плюс», который покрывает всего треть потребности. Вакцинация
дошкольников и школьников уже идет. Поставщик — уфимский
филиал объединения «Микроген» — должен уже на этой неделе
предоставить вакцину для продолжения прививочной кампании.
Но повода для беспокойства мы не видим. Грипп в нашу республику чаще всего приходит в феврале. А так как человеческому
организму для выработки иммунного ответа достаточно двух недель, то прививки можно делать и в ноябре, и в декабре.
Тем не менее, по мнению замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Насимы Кучимовой, самое оптимальное время для вакцинации — октябрь. В это время угасает
так называемый послеотпускной всплеск заболеваемости ОРВИ,
а до «опасного» периода еще далеко.
— Вакцинация, конечно, не дает стопроцентной гарантии, но
привитый человек, если и подхватывает вирус, переносит болезнь гораздо легче и без осложнений, — подчеркнула Насима
Кучимова. — При этом прошлогодняя прививка делу не поможет:
во-первых, противовирусный иммунитет работает в среднем девять-десять месяцев, во-вторых, грипп очень изменчив и многолик, поэтому и вакцины обновляются ежегодно с учетом эпидпрогнозов.
Специалисты прогнозируют проявление в этом сезоне трех
штаммов вируса гриппа. А/Н1N1, больше известный как «Калифорния», гуляет по стране не один сезон, поэтому многим уже не
страшен, отметила Насима Кучимова. Но два других вызывают
опасения. Первый — А/H3N2 «Виктория» — представляет собой
мутировавший «свиной грипп», второй — вирус гриппа типа В
под названием «Висконсин». Ярко выраженного иммунитета к
ним у наших сограждан нет.
В этом году будут привиты 800
тысяч жителей республики — это дошкольники
и
школьники, студенты, учителя, медработники и люди
старше 60 лет.
— Прививки им
будут делать за
счет
бюджетных
средств, — подчеркнула Гюзель
Габитова. — Остальным жителям
настоятельно рекомендуем обезопасить себя самостоятельно. Поликлиники, медицинские центры и аптеки обеспечены как отечественной вакциной, так и препаратами зарубежных производителей.
Противогриппозная вакцина в аптеках действительно есть.
Мы убедились в этом, побывав лично в пяти аптеках.
— Скачка заболеваемости нет, но есть постепенное увеличение числа обращений, которое традиционно начинается вместе с
новым учебным годом и возвращением ребят в садики. В основном это острые респираторные заболевания и вирусные инфекции, — пояснила педиатр уфимской детской поликлиники № 6
Ольга Царькова. — Что же касается прививок от гриппа, то родители моих пациентов никогда не отказываются. Напротив, стараются как можно скорее обезопасить детей и себя. И правильно
делают. Я и сама недавно прививку сделала, и все мои коллеги, а
также близкие и родственники.

Учись, студент
«Мама, опять укол?!»

Вакцина всем в помощь
— В Туймазинский район поступила
противогриппозная вакцина для детей, со
дня на день ожидается поступление аналогичного препарата и для взрослого населения, — сообщила газете заместитель главного врача Туймазинской ЦРБ Ирина Беляева. — Вакцинация детей идет полным ходом. Затем наступит черед тех, кто входит в
группу риска: людей со слабым здоровьем,
хронических больных, пожилых...
По мнению медицинского работника,
тенденции к росту вирусной инфекции в
районе сегодня не наблюдается — ситуация
остается характерной для данного сезона.
В Баймакском районе пока привиты
лишь 2 тыс. 50 детей из 11 тыс. 750 человек,
входящих в группу риска. Взрослые пока в
ожидании. По словам заместителя главного
врача Баймакской ЦРБ Шауката Абдрахимова, причина задержки вакцинопрофилактики
взрослого населения банальна — отсутствие
медикамента. Этот вопрос стал причиной
серьезного разговора на одном из последних
заседаний муниципального совета: руководителям предприятий было рекомендовано
изыскать средства на приобретение препаратов.
— Пока случаев заболевания гриппом у
нас не зафиксировано. Просто некоторые
симптомы ОРВИ иногда путают с гриппом.
Сейчас осень, в среднем до 300 человек в
неделю обращаются в больницу с острыми

респираторными заболеваниями, в основном это дети. Только на прошлой неделе в
поликлиники обратились 252 ребенка, — говорит врач-эпидемиолог Учалинской ЦГБ
Миньямал Бикбаева.
Уже начали поступать вакцины для детей
«Гриппол плюс». Получено 2 тыс. 50 доз, тогда как необходимо более шести тысяч.
— В ближайшее время, надеемся, начнут
поступать препараты и для взрослых, — отметила М. Бикбаева. — Что же касается
предприятий, то, как правило, они сами выделяют средства для вакцинации.
— Первую партию — 800 доз — мы использовали для вакцинации детей. Ждем поступления еще одной партии, это позволит
нам уменьшить риск заболеваемости еще
для 1 тыс. 700 детей, — сообщила эпидемиолог Бижбулякской ЦРБ Галина Гильванова.
По словам эпидемиолога Ермекеевской
ЦРБ Елены Никитиной, район получил более
300 вакцин, которые сразу же были распределены по фельдшерско-акушерским пунктам для вакцинации детей. На днях будет завезена еще одна партия.
— По плану мы должны вакцинировать 5 тыс.
990 детей, привито более одной тысячи, —
сказал главный врач Миякинской ЦРБ Ильдар Атангулов. — Работаем буквально с колес. Как поступает звонок, сразу едем за
очередной партией и распределяем ее по
медицинским учреждениям.

— К нам поступило 2,3 тыс. доз вакцин,
привито всего 983 ребенка. По плану мы
должны вакцинировать в общей сложности
15 тысяч человек — это и дети, и взрослые,
— поясняет Ришат Низаев, заместитель
главного врача Белебеевской ЦРБ. — Пока
ждем поступления вакцин.
В Ишимбае и Ишимбайском районе против гриппа привито около 2,5 тыс. детей, а
всего получено 2 тыс. 670 бесплатных доз
вакцины. Также будут привиты студенты вузов
и училищ, работники медицинских и образовательных учреждений, люди старше 60 лет.
— Пока случаев заболевания гриппом не
зарегистрировано. С ОРВИ за последнюю
неделю обратилось 496 человек. Большинство из них дети до 14 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращений гораздо меньше. Заболеваемость ОРВИ
не превышает эпидемического порога, —
разъясняет эпидемиолог Ишимбайской ЦРБ
Суфия Сафиканова. — Каждый год прививку
от гриппа получают около 20 тыс. человек.
Часть вакцин поступает бесплатно, часть закупают предприятия для своих сотрудников.
А в Салавате и Мелеузовском районе с
начала месяца привито 3 тыс. и 1,9 тыс. детей (соответственно).
Алексей ШИЛЬНИКОВ,
Зульфия САФИНА,
Римма СУЛТАНОВА, Аниса ЯНБАЕВА,
Рима КУТЛУГАЛЯМОВА.
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Первые из пятисот

УМПО переходит на новую
систему управления

Теорема Ферма и арифметика фермы в изложении дюртюлинцев

Фото Рината РАЗАПОВА.

Дюртюлинский район традиционно
на протяжении десятилетий не дает
себя обойти по успехам в аграрной
отрасли. Здесь три хозяйства —
имени Ленина, Кирова и Назара
Наджми — получили нынче статус
участника программы «500 ферм».
Из них, как бы архаично это
ни звучало, аграрии-ленинцы
финишировали первыми.
— Мы позднее всех в республике включились в программу «500 ферм» и первыми сдали два коровника, — рассказывает, не скрывая удовольствия, директор племзавода имени Ленина Альберт Давлетбаев. — Как только
объявили программу, мы стали готовить документы по старой ферме: по землеотводу, по
зданиям коровников — надо было подтвердить права собственности. И, не дожидаясь
окончательного заключения комиссии минсельхоза, начали закупать оборудование. Всего потратили 7,5 миллиона рублей из собственных средств. К моменту включения в программу успели выполнить 70 процентов всех
работ: обновили 6 тысяч кв. метров кровли,
сделали прозрачный конек крыши из поликарбонатного материала, установили евроокна,
двери, забетонировали полы, поменяли шахты
вентиляции, смонтировали молокопровод,
сделали транспортер для навозоудаления, обшили снаружи весь комплекс сайдингом, заасфальтировали двор. Отделали современными материалами комнату отдыха, душевые,
туалеты. Потратили на капитальный ремонт
старой фермы 18 млн рублей, — подытоживает директор и напоминает условия программы
«500 ферм»: — Нам должны 50 процентов затрат вернуть. Пока получили в порядке компенсации 2 млн рублей субсидии, до нового
года обещают отдать все до копейки. Первого

Уфимская прокуратура защитила горожан от незаконного
фитнеса.
Прокуратура таким образом отреагировала на коллективную
жалобу жильцов домов, расположенных на пересечении улиц Коммунистическая и Мустая Карима, которые были недовольны постановлением главы администрации о предоставлении частной фирме ООО «Экогород» земельного участка для строительства фитнес-клуба во дворе дома № 49 по ул. Коммунистической.
— Согласно проектной документации, строительство объекта
возможно только после расселения жильцов пяти жилых домов по
улицам Коммунистической и Мустая Карима и перевода недвижимости в нежилой фонд, — пояснили «Республике Башкортостан» в
пресс-службе ведомства. — Между тем, несмотря на то, что жильцы домов не были расселены, администрация выдала застройщику разрешение на строительство, на основании которого он начал
расчистку территории.
Прокуратура Уфы потребовала от сити-менеджера прекратить
действие разрешения на строительство. Требования полностью
удовлетворены, строительство фитнес-клуба приостановлено, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Предприятие продолжает формирование дивизиона
«Двигатели для боевой авиации».
УМПО начало работу по продуктовым программам дивизиона — семейству двигателей АЛ-31, двигателю АЛ-55И,
изделию 117 для перспективного авиационного комплекса
фронтовой авиации. Кроме того, организуются центры технологической компетенции по алюминиевому и титановому
литью, по лопаткам компрессоров и турбин, камерам сгорания, сообщает пресс-служба компании.
Напомним, что решением Объединенной двигателестроительной корпорации, в которую входит ряд российских
предприятий авиакосмической промышленности, в отрасли
формируются дивизионы, тематически объединяющие разработчиков и производственников. В рамках этого решения
на базе УМПО идет формирование дивизиона «Двигатели
для боевой авиации». Уфимское моторостроительное производственное объединение является головным предприятием новой интегрированной структуры. Главный прицел
дивизиона военных авиадвигателей — эффективное управление жизненным циклом изделия на всех его стадиях — от
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
до сервисного обслуживания.

Юрий НИКОЛАЕВ.

На экзамене с армейцами юлаевцы схлопотали «неуд».
Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва) —
1:4 (0:1; 0:2; 1:1).
Шайбы забросили: А. Свитов (52-я мин., бол.) — у хозяев;
И. Григоренко (17-я), А. Радулов (38-я, бол.), А. Марченко
(39-я, бол.), А. Сергеев (60-я, бол.) — у гостей.
Ажиотаж перед отчетным матчем лучше всего характеризует то,
что билеты у спекулянтов перед «Уфа-ареной» шли по ценам игр
серии плей-офф — читай: по двойным. Еще бы, вновь на льду Уфы
братья Радуловы и Григоренко, вместе с ними — «звезды локаута»
Дацюк и Брызгалов. Просто голова кругом от такой россыпи!
Надо ли говорить, что юлаевцы вышли на игру сверхмотивированными. И начали довольно бодро, порой целые смены проводя в
зоне армейцев. Со стороны все это напоминало университетскую
лекцию, в ходе которой студенты, сговорившись, пытаются задать
вопрос «на засыпку» авторитетному профессору. Но тот неизменно
находит аргументы, словно играя с аудиторией в кошки-мышки. А
трибуны с воодушевлением все гнали и гнали наших вперед. И те
шли напролом, все больше убеждая себя: мы им еще дадим прикурить! Но зажигалка и портсигар в этот вечер находились у других
людей. С академическим хладнокровием Радулов-младший и Григоренко проделали то, что не раз исполняли за Уфу: первый прорвался в зону за воротами, носящую его имя, откуда и выложил
шайбу точно под бросок второму на полупустые ворота, в которых
метался из угла в угол Таркки. Просто и убийственно, как автомат
Калашникова. Гол этот охладил и трибуны, и юлаевцев. Они поняли, что кавалерийским наскоком москвичей не взять. Игра пошла
под диктовку гостей, которые долго и терпеливо выжидали свой
шанс.
➥ 4-я стр.

Не числом, а мастерством
Футболисты «Уфы» выиграли у новокузнецкого «МеталлургаКузбасс», оставшись вдевятером на поле.
Выездная игра 16-го тура, прошедшая накануне на стадионе
«Металлург», завершилась со счетом 1:0 в пользу уфимской команды. Единственный мяч на 87-й минуте забил форвард Михаил
Маркосов. На 47-й минуте встречи красную карточку получил
Азамат Засеев, и наши остались в меньшинстве. В самом конце
игры у уфимцев был удален защитник Андрей Смирнов. Однако
потеря двух игроков не изменила расклад, и счет остался прежним — 1:0.
«Уфа», таким образом, набрала 23 очка в 15 матчах и расположилась на пятой строчке турнирной таблицы.

Юрий НИКОЛАЕВ.

Приём граждан
18 октября 2012 года управляющий государственным учреждением — региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Башкортостан Марат Мукминович Латыпов проводит выездной прием граждан.
Прием состоится с 11.00 до 13.00 в здании администрации Архангельского района по адресу: с. Архангельское, ул. Н. Крупской, 2.

Сегодня
● Всероссийская конференция, посвященная государст●
●

К СЛОВУ
●
Два коровника — целая молочная фабрика.

сентября все 400 коров были переведены на
зимнее стойловое содержание.
— А не рано? Ведь в сентябре-октябре стада еще пасутся на лугах, поскольку были дожди
и травы пошли в рост, — интересуемся у Давлетбаева.
— Нет. У нас создана хорошая кормовая база, более 45 единиц на голову, — называет директор цифру, о которой во многих хозяйствах
республики только мечтают, и продолжает
свою арифметику.
➥ 2-я стр.

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

,,

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÄêíûïéÇ,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‰Ë‚ËÁËÓÌ‡ «ÑÅÄ»,
ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ ‰ËÂÍÚÓ éÄé «ìåèé»:

Альберт ДАВЛЕТБАЕВ:
Мы уже в этом году
увеличили реализацию
молока на 42 процента.
Кстати, в 2010-м,
засушливом, прирост
был 10 процентов,
в 2011-м — до 12 процентов.

●

— Речь идет о выстраивании новой структуры
двигателестроительной отрасли с высоким уровнем
внутренней, внешней и международной кооперации,
специализации, внедрением принципов бережливого
производства, международной системы менеджмента
качества, а также о переходе на дивизиональную
систему управления. Дивизион как единственный
в России разработчик и производитель двигателей
для боевой авиации является основой отрасли
и обеспечивает ее динамичное развитие.

●

●

венному учету круглых лесоматериалов, пройдет в
«Конгресс-холле».
Санаторий «Красноусольск» примет официальную делегацию Венгрии.
На очередном заседании члены правительства республики внесут изменения в план приватизации госимущества
Башкирии на текущий год и обсудят проект прогнозного
плана приватизации на 2013 год.
Госкомитет по торговле организует выездную бесплатную юридическую консультацию для малоимущих граждан в Янаульском районе.
Уфимский «Салават Юлаев» на своей арене примет ХК
«Лев» из Попрада.
По республике ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, северозападный умеренный, днем переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 4,
местами до минус 3, днем 5 — 10 градусов тепла. В последующие два дня ожидается умеренно теплая погода, 18
октября без осадков, 19 — с дождями. Восход в 8.51, заход в 19.10, долгота дня 10.19, новолуние 15 октября.
Курс ЦБ: доллар США — 30,94 руб. ▼; евро — 40,19 руб. ▲

Время подписания номера в печать 18.30. Подписан в 18.40.

