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Гузель НАБИЕВА.

Наших земляков будут лечить в Москве

Несмотря на активный процесс партстроительства
не всем суждено выйти на политическую арену

Рабочих из Башкортостана, пострадавших при пожаре на
ханты-мансийском нефтеперерабатывающем заводе, отправили на лечение в столицу.
КАК СООБЩИЛА газете пресс-служба МЧС Ханты-Мансийского автономного округа, четверых пострадавших, в том числе
двух наших земляков, транспортировали спецсамолетом на лечение в Москву. Там их поместили в институт хирургии имени Вишневского. Отец одного из пострадавших, жителя Калтасов Валерия Петраева, ранее пояснил нам, что его сын получил 50-процентный ожог тела. Состояние мужчины медики оценивают как
стабильно тяжелое. С родственниками другого нашего земляка
Эльдара Тувалева из Зилаирского района связаться вчера не
удалось.
Ранее сообщалось, что власти республики намерены оказать пострадавшим уроженцам Башкирии и семьям погибших всю необходимую помощь.
Соб. инф.

Завтра вновь прозвучит сигнал тревоги
МЧС просит соблюдать спокойствие и не допускать панику.
Главное управление МЧС России по республике информирует,
что завтра, 4 октября, запланировано проведение тренировки по
гражданской обороне. В ней будут задействованы федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
всех субъектов и органы местного самоуправления.
Как сообщает пресс-служба ведомства, будет проведена техническая проверка региональной системы централизованного
оповещения населения республики с передачей по радио и телевидению специального сообщения: «Внимание всем! Уважаемые
жители и гости Республики Башкортостан! Сегодня проводится
всероссийская тренировка по гражданской обороне с проверкой
системы оповещения! Просим соблюдать порядок и спокойствие!».
Юрий НИКОЛАЕВ.

Врачи хотят самоуправления
Делегация нашей республики примет участие в Первом национальном съезде врачей Российской Федерации, который
состоится 5 октября в Москве. В России нового времени такое масштабное мероприятие проводится впервые: последний съезд врачей состоялся в бытность Советского Союза в
1988 году.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения
республики, в работе съезда примут участие около 6 тысяч делегатов из всех регионов страны. Башкирию будут представлять 130 человек во главе с вице-премьером Фидусом Ямалтдиновым и министром здравоохранения Георгием Шебаевым. Съезд обсудит профессиональную подготовку и кадровую политику, роль корпоративной врачебной ответственности, этический кодекс российского доктора, развитие самоуправления во врачебной среде.
На съезде будут награждены победители Всероссийского конкурса «Лучший врач года».

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Впервые башкирское правительство сверстало бюджет не на год, как прежде, а на
три — 2013-й и плановый период 2014 —
2015 годов. В основу формирования доходной части положены, как подчеркнула
министр финансов региона Рузалия Хисматуллина, показатели социально-экономического развития республики. При этом
бюджет сохранит социальную направленность, сообщила она, представляя проект
главного финансового документа на заседании президиума Госсобрания РБ.
ПРЕДСТАВЛЯЯ проект прогноза социально-экономического развития республики на
ближайшую трехлетнюю перспективу, министр
экономразвития Евгений Маврин отметил, что
«его разработка велась по четырем возможным вариантам, исходя из различных сценариев развития мировой экономики». Поскольку
базовым для формирования бюджета России
был «принят умеренно оптимистичный вариант, этот же сценарий взят и за основу для
республиканского документа».
В итоге в 2013 году доходы бюджета составят 97,5 млрд рублей, в 2014 — 104,6 млрд, в
2015 — 106,9 млрд рублей. Их рост прогнозируется в том числе за счет роста налогов на
доходы физлиц (НДФЛ). «Принятые руководством страны решения ведут к росту зарплат в
бюджетной сфере, — прокомментировала это
заявление министр финансов. — Неминуемо
будут подтягиваться и доходы в целом по экономике. Требование президента республики
ежегодно повышать зарплату относится не
только к бюджетной сфере, но и ко всей экономике. Это также дает добавку НДФЛ и укрепляет, в частности, бюджеты районов и городов, потому что основную долю этого налога
мы передаем в местные бюджеты». Разработчики бюджета учитывают и те преференции,
которые республика оказывает инвесторам, —
например, определенные льготы по налогам
на прибыль и на имущество. Такая привлекательная для инвесторов экономическая политика может давать ежегодно до 200 млн рублей дополнительного дохода.
Расходы бюджета в 2013 году планируются
в сумме 110 млрд рублей, в 2014 — 115,6
млрд, в 2015 — 116,9 млрд рублей. Как и в
этом году, бюджет спрогнозирован с дефицитом. «Он снижен с 15,5 млрд рублей в 2012 году, — заметила Рузалия Хисматуллина, — до
12,5 млрд рублей в 2013 году и до 10 млрд — к
2015-му».
Законодательство требует при принятии
бюджетов субъектов с дефицитом определять
и источники его покрытия. Для этого республика в 2013 году планирует привлечь банковские кредиты в размере более 4 млрд рублей
и использовать свободные остатки средств на
счете на начало года. Это основные источники
финансирования дефицита бюджета.
— Президент республики очень жестко поставил задачу по увеличению доходной части
бюджета, — рассказала газете «РБ» Рузалия
Хисматуллина. — Сейчас создается межведомственная комиссия на самом высоком
уровне с привлечением федеральных и республиканских структур, которые будут работать над увеличением налогового потенциала
республики.
«Самым тщательным образом рассмотреть
каждую статью доходов и расходов, чтобы максимально эффективно использовать заложенные средства» попросил депутатов и спикер парламента республики Константин Толкачев. Он подчеркнул также необходимость широкого общественного обсуждения этих документов — они в полном объеме будут представлены на сайте Госсобрания, чтобы каждый
житель Башкирии смог внести свои предложения.
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Сыграем в партию?

Башкирия планирует
за три года сократить дефицит
бюджета на 2,5 млрд рублей

Многих лидеров новоявленных партий россияне даже не знают в лицо.

Сергей ЗДОРОВЦОВ
Упрощенная регистрация партий стала настолько упрощенной, что
теперь достаточно иметь под рукой компьютер, доступ в интернет, а
также пятьсот друзей-соратников — и пожалуйста, создавайте свою
партию, участвуйте в политической жизни страны. В итоге, по выражению политологов, партии стали расти как грибы после дождя, что
приблизило ситуацию к 90-м годам прошлого века.
СТОРОННИКИ либерализации
восприняли инициативу с воодушевлением. Противники — настороженно. Подавляющая же часть
граждан считает ее просто «легким способом пробраться к власти и набить карманы». К тому же
они полагают, что количество
партий не сможет повлиять на уже
существующую расстановку политических сил.
Это же мнение разделяют и политологи. «Если раньше оппозиция часто обвиняла правящую
партию в неспособности дать
россиянам альтернативу политического выбора, то теперь этой
возможности у нее нет, — поясняет профессор БашГУ Сергей Семенов. — Сегодня работают около 200 комитетов по созданию
партий на все политические вкусы
и симпатии. Выбор богатый. Но в
реальности в большую политику
пройдут лишь единицы. Остальные просто не переживут болезни
роста. Большинство партий сойдет с арены, даже не успев ступить на нее. И это не просто мое
личное мнение, а железная закономерность, проверенная мировой практикой».
Такое заявление похоже на
правду. Автор этих строк пытался
дозвониться до руководства уже

зарегистрированных в республике мелких партий, перечень которых исчислялся почти двумя десятками представительств. Однако большинство телефонов упорно молчало. Выйти на связь удалось лишь с несколькими, но разговора не получилось. Два собеседника на том конце провода послали меня в Москву, где я, по их

Кстати

мнению, должен узнать все интересующие меня подробности. В
одном случае трубку взяла какаято женщина, сообщив, что «регионального руководителя партии
нет на месте, и вообще у него,
скорее всего, другой номер телефона», который она не знает.
Один лидер новоявленной фракции сказал, что ему сейчас «некогда разговаривать с прессой», поскольку он «находится на приеме
у врача». Венцом обзвона стала
категорическая просьба «не провоцировать молодую партию своими вопросами». Вот вам и здравствуйте.
➥ 2-я стр.

Комментарий
Андрей ГАЙФУЛЛИН, заведующий сектором
социологии Уфимского научного центра
РАН:
— Одним из отличительных моментов современной ситуации является то, что если раньше появление новых партий можно было объяснить существованием долгие годы однопартийной системы и
желанием граждан внести изменения в общественную и политическую жизнь страны, то сегодня в
большинстве случаев речь идет об удовлетворении
политических амбиций и сугубо коммерческих интересов руководителей создаваемых партий. Такие люди, как правило, уже имеют солидные капиталы и могут широко использовать возможности телевидения, газет, радио и интернет-ресурсов для привлечения электората.
Еще одно опасение продиктовано тем, что, используя политическую
неграмотность большинства избирателей, к власти могут прийти люди с криминальным прошлым, а это, безусловно, недопустимо.
Можно с уверенностью сказать, что сколько бы и каких бы партий
ни было создано, они вряд ли смогут получить сиюминутную поддержку среди населения. Поэтому вряд ли на ближайших выборах мы станем свидетелями радикальных изменений в раскладе политических
сил.

Кстати

С дистанции
сошёл
«Единая Россия» сняла
своего кандидата с предвыборного марафона.
В Гафурийском районе
снят с выборов кандидат в
депутаты райсовета от регионального отделения
партии «Единая Россия».
Как
пояснила
газете
пресс-служба местного
представительства «ЕР»,
Ахат Ибрагимов возглавляет районную службу занятости, и его снятие вызвано многочисленными
письмами в республиканский партисполком. Жители района выражают этому кандидату недоверие,
отмечая, что «он недостоин быть депутатом райсовета» В район была направлена специальная комиссия, которая хотя и не нашла серьезных нарушений, но решение о снятии
с выборов утвердила. По
словам регионального лидера единороссов Альберта Мифтахова, «уже
сейчас ясно, что за этого
кандидата люди голосовать не будут, а это потеря
(мандата — ред.) для партии. К тому же, депутат
должен быть примером
для всех».

ПРИЗНАНИЕ

Соколы летают высоко
Престижные государственные премии республики имени Салавата Юлаева
в области литературы, искусства и архитектуры
присуждены в этом году
Салавату Хамидуллину,
руководителю редакции
познавательных программ
студии телевидения «Башкортостан», — за телевизионный проект «Историческая среда», Камилю Зиганшину, директору предприятия связи ООО «ШОК»,
— за книгу «Золото Алдана» и Рашиту Шакуру, доктору филологических наук,
профессору кафедры башкирского языка и методики
его преподавания Башкирского пед-университета
имени М. Акмуллы, — за
книгу «Соколы летают высоко».

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

Камиль ЗИГАНШИН: «О присуждении премии я узнал, находясь за пределами республики. На меня
буквально обрушился шквал звонков от друзей,
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спешащих меня поздравить. Для меня это самая
бесценная награда, дело
ведь не в деньгах и не в
самой премии, а в сути ее:
это признание моего труда именно здесь, в Башкирии, где я живу и которую
я люблю. Мне кажется, в
этом году комиссия работала очень объективно,
присудив премии, без сомнения, талантливым людям: Рашиту Шакуру и Салавату Хамидуллину.
Сначала я хотел отдать все на благотворительность, но возмутились друзья и семья, убедив и меня: труд литератора — тяжелый, хотя и радостный
труд, а каждый труд должен быть вознагражден.
Потому и решил: где-то одну треть потрачу на семейные нужды, порадую жену, первого своего читателя, редактора, создательницу домашнего уюта.
Моя жена — это самая большая моя удача в жизни.
Что касается остальной части премии, я думаю, что
на селе у нас один из главных очагов культуры —
библиотеки, да и читают там побольше, чем в горо-

Анна БОРИСОВА.

В Затоне ждут новосёлов
Около 500 тысяч квадратных метров будет построено в
уфимском микрорайоне Затон. Новоселами квартала, который расположится в северо-западной части района, станут
более 13 тысяч человек, сообщил первый заместитель главы
администрации Уфы Владимир Дмитрюк на заседании горсовета.
Строительную концепцию разработал «Башкиргражданпроект»
по заказу Инвестиционно-строительного комитета Уфы. Под строительство будет снесено 76 тысяч квадратных метров ветхих домов,
обитатели которых переедут в новые квартиры.
Галина ПЕТРОВА.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Панкова любят даже в Риге
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Динамо (Рига) — «Салават Юлаев»
(Уфа) — 2 : 3 (1 : 1; 0 : 0; 1 : 1; овертайм — 0 : 1).
Шайбы забросили: А. Жиру (5-я мин., бол.), П. Джектура (55-я)
— у хозяев; А. Панков (18-я и 45-я, бол.), И. Мирнов
(овертайм) — у гостей.
САМОЛЕТ из Перми в Ригу вылетает в очень удобное время. В
такое, что после приземления и приобретения билета на хоккей
оставалось еще несколько часов пошататься по столице бывшей
союзной республики. И заменить поход в Домский собор визитом в
один из полуподвальчиков Старого города, где подают не
порошковое из баллонов и не химическое баночное, а самое
настоящее доброе пиво, которое варится прямо на ваших глазах за
стеклянной витриной. Здесь расторопный официант прекрасно
понимает по-русски, в отличие от простых граждан...
Везет же все-таки иногда! Мало того, что в подвальчике
наигрывал для десятка посетителей женский саксофон-дуэт, так
еще за столик подсела платиновая блондинка, заказав 30 граммов
джина и дольку апельсина.
➥ 3-я стр.

Прямая речь
Салават ХАМИДУЛЛИН: «Я
бы покривил душой, если
бы сказал, что отнесся к
получению такой престижной премии равнодушно.
Сомнения, как и любого
человека, меня, конечно,
тоже одолевали, но в глубине души все-таки надеялся, что мой труд оценят.
Программа «Историческая
среда» имеет своего зрителя, аудитория у нас немалая. Да и сам проект достаточно оригинальный.
Премию, хотя бы часть ее, скорее всего, потрачу на
улучшение жилищных условий. Осуществить какието свои фантазии, может быть, давние мечты, обдумать их, у меня просто нет времени: я работаю в
напряженном графике, и даже такое важное событие, как получение столь важной награды, не позволяет мне выбиться из графика».

Сразу шесть башкирских врачей стали победителями этого конкурса по итогам 2011 года. Это невролог городской
клинической больницы № 5 Уфы Радмир Шахмаметов,
ортопед стоматологической поликлиники № 8 Алла Зиганшина, заместитель главного врача по медицинской части, судебно-психиатрический эксперт Республиканской
психиатрической больницы № 1 Галина Захарова, завотделением детской кардиохирургии Республиканского
кардиодиспансера Дмитрий Онегов и два представителя
Республиканской клинической больницы имени Г. Куватова: заведующий нейрохирургическим отделением Шамиль Сафин и пульмонолог Ирина Абдурахманова.

де. Поэтому и решил часть средств вместе с республиканской Национальной библиотекой вложить
в пополнение фондов сельских библиотек. Думаю,
это будет правильно. Когда отдаешь и видишь радость того, кому отдал, она обязательно возвращается к тебе».
До третьего лауреата редакция газеты не смогла
дозвониться, но выручила Гузель ГАЛЕЕВА, поэтесса, старший литературный консультант по
башкирской литературе: «Мы не сомневались в
том, что Рашит Шакур давно достоин этой высокой
премии, он всегда работал
для своей республики,
своего народа, культуры.
По характеру это настоящий трудоголик, очень порядочный и скромный человек. Так же сдержанно, в
соответствии со своим характером, воспринял и
столь престижную награду. Все мы очень рады за
него».

Сегодня
● В республике продолжатся всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик».

● В Туймазах, в ДК «Родина», состоится торжественное
собрание, посвященное 100-летию этого населенного пункта.

● Учащиеся среднего специального музыкального колледжа
при Академии искусств имени З. Исмагилова выступят на
родной сцене вместе с национальным симфоническим оркестром республики.

● Соперником уфимского волейбольного клуба «Урал» будет «Ярославич» в Ярославле.

● По республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный,
умеренный. Температура воздуха ночью от минус 2 до
плюс 3, днем 5 — 10 градусов тепла. В последующие два
дня ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха будет расти. Восход в 8.24, заход в
19.44, долгота дня 11.20, полнолуние 30 сентября.

● Курс ЦБ: доллар США — 31,13 руб. ▼; евро — 40,16 руб. ▲
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