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НА КОНТРОЛЕ

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Деньги есть, времени нет
Модернизация здравоохранения идёт, но со скрипом
Нэдда ПУХАРЕВА
Управление материально-технического обеспечения
(УМТО) минздрава с момента своего существования получило более шести миллиардов рублей. Эти средства
должны были пойти на закупку медикаментов, оборудования и транспорта для больниц республики. Контрольно-счетная палата Башкирии проверила деятельность
управления и выявила ряд нарушений.
НАПОМНИМ, два года назад
российское правительство заявило о широкомасштабной программе модернизации здравоохранения. Функции госзаказчика, который бы снабжал медучреждения республики всем
необходимым, были возложены
на созданное прошлым летом
управление. За два года существования УМТО получило более шести миллиардов рублей:
1,8 млрд в 2011 году и 4,22
млрд — в текущем. Однако не
все средства были освоены. К
примеру, в прошлом году на закупку направлено 84 процента
общей суммы, а по данным на
начало сентября нынешнего —
только 48. Более того, даже закупленное оборудование — 860
единиц на сумму 418 млн рублей — до сих пор не используется. Хотя оно поставлено 12
медучреждениям. Между тем,
срок гарантии на оборудование
один год.
Аудиторы также выявили необоснованные расходы за прошлый год на сумму около 39
млн рублей. Установлены и факты приобретения медоборудо-

вания, не предусмотренного
программой, на сумму свыше
37 млн рублей. В это же самое
время поставщикам было направлено 35 претензий общей
«стоимостью» почти 20 млн
рублей, из которых перечислено в бюджет чуть более 70 тысяч.
Выявленные недостатки частично объясняются тем, что управление до сих пор не имеет
своего помещения, оно «разбросано» по различным лечебно-профилактическим учреждениям, штат не укомплектован,
нет квалифицированных специалистов, текучесть кадров за
минувшие шесть месяцев выросла почти в семь раз. С момента создания в управлении
сменились уже два директора и
пять главбухов. Понятно, что в
таких условиях оно не может вести надлежащий аналитический
учет, контролировать каждый
госконтракт. В итоге отчет о
бюджетных обязательствах за
прошлый год оказался заниженным на 687,4 млн рублей.
Контролеры рекомендовали
руководству учреждения нала-

дить бухучет, а также организовать претензионную работу с
поставщиками. Поставки необходимо контролировать, чтобы
медицинские учреждения получали именно то оборудование,
которое им необходимо.
— Это наиболее существенные моменты, на которых мы
постарались
акцентировать
внимание руководства управления материально-технического
обеспечения и самого министерства здравоохранения, —
отметила аудитор КСП Елена
Петрова.
В свою очередь первый замминистра здравоохранения республики Александр Афанасьев
пояснил, что с декабря 2011 года, как только был запущен процесс модернизации, пришлось
одновременно заниматься и
строительством, и капремонтом
корпусов, и приобретать медицинское оборудование. «В старых зданиях современную медтехнику установить невозможно.

Пока не состоятся торги, мы даже не знаем, какую именно технику нам поставят. В то же время нарушать конкурсные процедуры на проведение капремонта
мы тоже не имеем права. Тут
много нюансов. Соответственно, есть вопросы и к федеральному законодательству», — обрисовал проблему чиновник.
— Наша республика является
участником пилотного проекта
по федеральной контрактной
системе. В конце октября у нас
состоится российская конференция по проблемам в области
закупок, приедут руководители
федеральных министерств и ведомств, в том числе и председатель Счетной палаты Сергей
Степашин. Тогда минздрав получит возможность не только
обозначить те проблемы, о которых мы говорим, но и внести
свои предложения, выступить с
законодательной инициативой,
— сообщил председатель КСП
Салават Харасов.

Комментарий
Альбина БУРАНГУЛОВА, председатель комитета по соцполитике и здравоохранению Госсобрания республики :
— Если бы наша республика плохо осваивала средства, полученные на модернизацию здравоохранения, федеральный бюджет не выделил бы нам в этом году дополнительно полмиллиарда
рублей. Думаю, мы и их успеем освоить, ведь у нас в запасе целый квартал. Конечно, есть недостатки в работе управления, но
все они поправимы. Главное, что республика освоила бюджетные
средства на 70 процентов и получила дополнительные деньги.
Неплохой результат по России.

Сыграем в партию?
➥ 1-я стр.

Обстоятельный разговор получился лишь с руководителем
местного отделения «Умной
России» и экологической партии «зеленых». Как выяснилось,
эти партии выставили своих
кандидатов на местных выборах. Правда, особых успехов на
политическом поприще пока не
ждут, возлагая надежды на будущее. Их программы тоже ясно
обоснованы и не содержат в себе ничего воинственного. «Мы
не собираемся ни с кем конфликтовать, а просто боремся
за экологию, — пояснил газете
руководитель регионального
отделения «зеленых» Мурад
Шафиков. — Думаю, что эти
проблемы россиянам небезразличны, и народное понимание
мы найдем».
Справедливости ради надо
сказать, что упрощенную процедуру регистрации одобряют не
все, и это касается даже таких
политических «тяжеловесов»,
как ЛДПР. Как пояснил руково-

дитель аппарата ее республиканского
представительства
Юрий Сидоров, «карликовые
партии существуют лишь для того, чтобы существовать, и ничего
полезного сделать не смогут».
— Мы уже наблюдали подобную картину в 90-е годы, —
прдолжает мой собеседник. —
Но толку все равно не было. Более того, такая многопартийность может привести к нежелательным результатам. Ведь никто не исключает того, что за
деньгами мелкие партии могут
обратиться к олигархам или, что
еще хуже, к иностранным государствам. А те начнут скупать их
на корню, как футбольные клубы. В итоге есть риск получить
множество «карманных партий»,
служащих лишь для продвижения интересов отдельных лиц
или же для дестабилизации политической обстановки.
С такой трактовкой не согласны многие политологи. Как
подчеркивает Сергей Семенов,
воротилам бизнеса вовсе не

нужно тратиться на создание и
содержание прикормленной
партии. Лоббировать интересы
можно и через уже действующие фракции. «Продавливание
своих интересов через парламент было всегда и везде, —
поясняет политолог. — Иное дело, что никто не исключает возможности проникновения во
власть криминала, и такие случаи тоже не редкость».
Это и в самом деле не редкость. В частности, недавно начала свою деятельность партия,
руководителя которой некогда
обвиняли в связях с криминалом. О «темных пятнах его биографии» многие говорят и сейчас. Однако партлидера это не
останавливает. «Я представляю
пермское отделение партии и
могу сказать, что жители нашей
области никогда не слышали о
связях нашего лидера с какимито криминальными структурами, — поясняет один из его ближайших соратников. — А вообще, сейчас часто делают из му-

хи слона и трактуют любое событие кому как вздумается».
По логике моего собеседника, репутация ничто по сравнению с деньгами, которые как
раз и обеспечивают доступ к
власти. Утешает одно. Практически все, с кем мне довелось
поговорить на эту тему, категорически против того, чтобы к
власти шли люди с сомнительным прошлым. «Этого не должно быть ни в коем случае, — говорит секретарь башкирского
рескома КПРФ, помощник депутата Госдумы Геннадий Шабаев. — Думаю, это мнение всего
народа. А вообще, либерализация регистрации показала, что
наше общество многополярно и
каждый может внести свою лепту в улучшение жизни россиян».
Внесут мелкие партии свою
лепту или не внесут — покажет
время. Пока же можно сделать
вывод лишь о том, что многие
используют упрощенную регистрацию как попытку «поиграть
во власть». И не более того.

РАССКАЗЫ БЫВАЛЫХ

У нас было безотходное производство —
старые продукты никогда не выбрасывали
Признания бывшего продавца
Булат ГАЛИЕВ
Осень уже заставила нас
забыть о недавнем лете и
невыносимой жаре, когда
портилось не только настроение, но и масса продуктов. Что ни принесешь
из магазина — все не то:
молоко и творог скисшие,
колбаса протухшая. Всю
правду о том, как маскируют просроченный товар в
уфимских магазинах, «Республике
Башкортостан»
рассказал бывший продавец.
— ПО ИДЕЕ, мы обязаны
убирать с полок весь просроченный товар, — рассказывает
Алия, — потому что это репутация марки, магазина. Но бывает, что сотрудники или не успевают за всем уследить, или оставляют его специально.
Раньше Алия работала продавцом в одном из крупных продуктовых магазинов.
— У нас было безотходное
производство, ничего не выбрасывалось, — признается девушка. — Например, просроченные
кетчуп, колбасу, муку мы сдавали в свои же кафе, где повара
делали из них всякие пиццы, пирожки, салаты. С мукой вообще
было просто. У фирменной, которая продается в бумажных
упаковках, есть дата изготовления и срок годности. Когда срок
заканчивался, мы просеивали
муку и запаковывали ее в обычные полиэтиленовые пакеты,
ставили новую дату. То же самое проделывали с крупой или
кондитерскими изделиями —
конфетами, мармеладом. Знаю,
что во многих магазинах часто
переклеивают дату изготовления на тортах. Она указывается
на небольшой марке, так ее
просто отдирают или заклеивают. Срок годности торта — три
дня. У нас их продавали по
шесть дней.
По словам Алии, очень много
просроченного товара среди
замороженных продуктов: «Кому хочется проверять, какой там
товар — свежий или нет: холодно же. Поэтому сверху обычно

Движение «Хрюши против» устраивает акции против торговли просроченными продуктами.

лежит свежий, а внутри лучше
не смотреть».
— Часто товар портится сразу, как только его привозят, —
продолжает Алия. — Когда приезжают грузовики с продуктами, их нужно сразу разгрузить и
уложить в холодильники. Но
продавцов сейчас в магазинах
не так много, и разгрузить все
сразу не успевают. Оставляют
продукты прямо во внутренних
коридорах. А при такой жаре,
какая была летом, они сразу начинают портиться. Особенно часто так бывает с йогуртом. А если кур привезут, такой запах
стоит! Они прямо на полу размораживаются.
Девушка дает совет: прежде
чем положить товар в корзину,
внимательно прочитайте всю информацию, указанную на этикетке, и проверьте дату изготовления. Старайтесь брать продукты,
которые стоят подальше, обычно
они свежее. И не теряйте бдительности на кассе — там тоже
любят обмануть покупателя.
— Сейчас же везде штрихкоды, все делается элементар-

но, — объясняет Алия. — Покупатель берет полбуханки хлеба,
а по штрих-коду ее проводят как
целую. Если человек берет много продуктов, то обмана не заметит. Придя домой, в чеке вы
найдете «сникерс» или бутылку
пива, которые не брали. Или

еще распространенный случай:
вместо хлеба вам могут «случайно» пробить бутылку французского вина. Дело в том, что
кассир превосходно знает коды
и может набрать код более дорогого товара, чтобы обмануть
покупателя.

Между прочим
Испорченные товары, которые чаще всего
находят в магазинах в ходе проверок:
●
●
●
●
●

плавленый сыр в брикетах
йогурт
творожная масса
жевательные резинки
кондитерские изделия

Сроки хранения продуктов:
● колбаса — 1 месяц
● масло сливочное — 10 дней (в морозильнике — около 2 недель)
● масло растительное — 3 месяца
● мука — 2 месяца
● макароны — 3 месяца
● сухофрукты — 10 месяцев
● соки — 12 месяцев

Конкурентные тарифы

Коротко

Арбитражный суд республики не нашел нарушения
антимонопольного законодательства в деятельности
МУП «Управление жилищного хозяйства» Уфы (МУП
«УЖХ») и управлений жилищного хозяйства Демского,
Калининского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского, Советского и Ленинского районов Уфы. По
мнению УФАС, районные УЖХ, являясь управляющими
организациями многоквартирных домов, заключили договоры на их обслуживание с МУП «УЖХ», что привело к
повышению тарифа коммунальных услуг для населения. Однако суд не нашел связи между ростом тарифов
и заключенными договорами на обслуживание.

● В Арбитражный суд республики обратился

«Солнечное» банкротство
Арбитражный суд продолжает рассмотрение дел о признании банкротами соинвесторов строительства микрорайона «Солнечный» — ОАО «СтройПроектЦентр», ООО «СПЕЦХИМСНАБ», ООО «СпецХимСнаб», ООО «Солнечный город» и
ЖСК «Строим Дом». Спорным является вопрос о включении некоторых лиц в реестр кредиторов с тем, чтобы в дальнейшем удовлетворять их финансовые претензии за счет имущества должников.

«Матрица», покиньте помещения
ООО «Универсал-Трейдинг» (торговая марка «Матрица») проиграло КУМСу и
магазину «Шанс» в арбитражных судах дела по торговым точкам, находящимся в
Уфе на улицах Коммунистическая, Цюрупы, Ферина, Айская, Революционная,
Первомайская и на бульваре Ибрагимова. Во всех случаях торговой компании
предписано освободить занимаемые площади.
Алия ШАРИПОВА.
nordwind23@rambler.ru

приход Спасского храма Уфы с иском к индивидуальному предпринимателю об устранении
нарушений права собственности. Спор связан
с тем, что на земельном участке по улице Октябрьской революции, который, по мнению
церкви, принадлежит ей, началось строительство. Ответчик свою причастность к этой
стройке отрицает. Приход сведениями о фактическом застройщике не обладает.
● «Башавтотранс» продолжает взыскивать с
Минфина России компенсацию затрат за перевозку льготных категорий граждан. Обязав перевозчика предоставлять транспортные услуги
отдельным группам граждан (инвалидам, ветеранам, пенсионерам) по сниженной стоимости,
государство было обязано возместить организации недополученные доходы, однако их размер вызвал у сторон споры. К слову, только
за 2008 — 2010 годы по решению Арбитражного суда Башкирии в пользу транспортной организации взыскано более 200 млн рублей.
● Высший Арбитражный суд РФ поддержал известное ООО «Урал Лото» в налоговом споре
против межрайонной инспекции ФНС № 40 по
республике, признав, что проведение негосударственных лотерей имеет налоговые льготы
по НДС наравне с государственными и муниципальными.

ТОЧКИ РОСТА

Туризм
о трёх головах
Развитие придорожного сервиса, прибрежных зон
и работа с крупными инвесторами — главные задачи отрасли
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА
Город — это тоже товар, только специфический. Его потребители — жители, инвесторы, предприниматели, туристы... Поэтому привлекательный имидж, узнаваемый
бренд и позитивная репутация нужны не меньше, чем
свежий воздух. О том, как этого добиться, очень оживленно дискутировали участники первого форума-выставки «Туризм. Спорт. Отдых. Здравницы», прошедшего на
днях в Уфе. Договоренность об обмене опытом между регионами ПФО и нашей республикой была достигнута недавно, на прошедшем в сентябре фестивале «Открой
Приволжье».

Уфу ждёт
нашествие
динозавров?
Столица республики скоро
станет центром крупных международных событий. В 2015
году она примет гостей саммитов ШОС и БРИКС. К этому
времени город должен преобразиться, причем не только
центр. По словам замначальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы Динара Халитова, сейчас рассматривается вопрос о строительстве новых туристских
объектов на южном склоне
Уфы и набережной реки Белой. Кроме того, в столице пока недостаточно гостиниц высокого уровня, чтобы разместить участников предстоящих
мероприятий. Возможно также, что в Уфе будет построен
крупный парк динозавров по
примеру аналогичного парка,
расположенного в Абзелиловском районе.
По мнению Динара Халитова, Уфа обладает всеми данными, чтобы стать «не хуже
Йошкар-Олы», где за короткие
сроки был возведен крупный
туристический центр.
— Великолепный ландшафт, богатая история, кроме
того, на территории города
выявлено около 700 памятников архитектуры. Наша задача
— сохранить эти объекты, —
сказал Динар Халитов.
Член совета межрегиональной туристской ассоциации (МТА) «Приволжье» Олег
Ермошин считает, что создавать туристический имидж города нужно пошагово. Первый шаг делают экскурсоводы — так сказать, прокладывают туристские тропы. Следующий шаг за дизайнерами,
которые создают удобную инфраструктуру, а далее —
строительство гостиниц в тех
местах, где проходят туристские тропы. Такая методика
была применена при создании имиджа Нижнего Новгорода.

От заката
до рассвета
Одним из способов привлечения внимания туристов к региону может стать создание
качественного исторического
кино, считает руководитель
Ульяновского центра развития
туризма и гостеприимства
Сергей Лаковский.
Недавно в Ульяновской области прошли съемки масштабного фильма «Русь. От
заката до рассвета», рассказывающего о происхождении
и становлении нашего государства. Картину планируют
представить на Каннском фестивале и выпустить в мировой
прокат.
— Мы пригласили известного продюсера Владимира
Кильбурга. Древнюю стоянку
русов решили воссоздать на
территории Ульяновского туристско-рекреационного комплекса «Русский берег». Однако, чтобы начать съемки
фильма, пришлось организовать масштабный фестиваль

живой истории «Волжский
путь» — это помогло нам привлечь людей и средства на
финансирование проекта, —
рассказывает Сергей Лаковский. — В итоге мы получили
не только имиджевую рекламу, но и создали некую новую
«волну» в регионе. Что еще
важно — у нас теперь есть новый туристский «артефакт»,
потому что съемочные декорации остались на территории туристско-рекреационного комплекса. И теперь можно
организовывать здесь экскурсии.
Кроме того, во время съемок для студентов организовали десятидневную киношколу. Молодые люди из Татарстана, Самарской области и
других регионов снимали собственные короткометражные
фильмы.
— Теперь ведем переговоры о ежегодном проведении
летней киношколы. Она оказалась очень востребованной,
поскольку рынок малобюджетного кино весьма широкий, —
продолжает Сергей Лаковский. — Помимо этого мы
проводили киноэкскурсии. Таким образом, съемки фильма
произвели колоссальный эффект в нашем регионе. А ведь
фильм еще даже не вышел на
экраны.
Председатель Госкомитета
республики по предпринимательству и туризму Руслан
Кинзикеев выразил надежду,
что в Башкирии тоже удастся
реализовать крупный медийный проект:
— Наш регион имеет интересную историю, башкирские
эпосы уникальны, проблема в
том, что мы не умеем про них
рассказывать. К примеру, в
Италии очень популярны туристские маршруты по мотивам
романов известного писателя
Дэна Брауна «Код да Винчи» и
«Ангелы и демоны».
По мнению члена совета
МТА «Приволжье» Олега Ермошина, кино — это самый
короткий путь к сердцам людей. Зрители, увидев фильм,
захотят пережить эти впечатления, приехать и своими глазами посмотреть на то место,
где происходило действие
картины.

как налоги будут идти в местный бюджет.
— В сентябре я побывал на
объектах придорожного сервиса в Беларуси, которая использует при строительстве
опыт Германии и уже обошла
своих учителей. Принцип там
очень простой — государство
берет на себя стоимость работ по выстраиванию полосы
разгона, земельные вопросы и
подключение к энергосетям.
Думаю, в Башкортостане необходимо использовать успешный опыт соседей, — добавил Руслан Кинзикеев.
Передовой белорусский
опыт уже активно использует
Тюменская область, о чем
рассказала Дарья Проскурня,
главный специалист Управления лицензирования и регулирования
потребительского
рынка Тюменской области.
Здешние власти решили развивать придорожный сервис,
используя формат франчайзинга. В каждом центре придорожного сервиса будет комплекс предприятий, действующих по договору франшизы
под какой-либо известной вывеской. Упор при этом делается на развитие местных брендов.
Для потребителей такая
схема тоже выгодна: «раскрученная» вывеска — это гарантия сервиса, известный уровень качества услуг. Путешественники хотят видеть у дороги все, что может понадобиться: автозаправку, магазин, кафе, туалет, мотель, баню, услуги по ремонту машины, одежды и обуви… «В нашем регионе, возможно, в
точку придорожного сервиса
должен входить еще и рынок,
где можно приобрести кумыс,
мед, сувениры», — считает
Руслан Кинзикеев.
Пока, конечно, предприниматели по всей стране сталкиваются с кучей проблем изза несовершенства федерального законодательства.
Прежде всего это касается
выделения земельного участка, присоединения к объектам
инженерной инфраструктуры
и к дороге. По закону владельцы объектов придорож-

Справка
По данным Росстата,
на всю страну приходится 4 тыс. 720 объектов
торговли, расположенных вдоль федеральных
трасс, 1,1 тыс. станций
технического обслуживания, 519 медпунктов,
около 2 тыс. придорожных гостиниц. Минимальная потребность еще
в 3 тысячах мотелей и
кемпингов.
В России всего 13
полноценных комплексов
для автотуристов, а кемпингов под прием автодомов в стране только два.
(В Германии, например,
их более 4 тысяч).
По прогнозам Министерства транспорта РФ,
в ближайшие годы число
людей, путешествующих
по стране на собственных машинах, увеличится в 1,6 раза и к 2015 году составит примерно
5 миллионов.
ного сервиса должны самостоятельно оплачивать присоединение к федеральной дороге. А эта процедура дорогостоящая.

***

Вопросов, требующих обсуждения, было так много, что
все они не вошли в программу
дискуссии либо были только
затронуты. Это аграрный и
экологический туризм, обустройство прибрежных зон, тематические парки развлечений, ужесточение ответственности за «дикий» туризм, автокемперы (интересное направление, при котором человек
берет в аренду машину и путешествует, а деньги при этом
остаются в регионе, — его
сейчас начали развивать в Алтайском крае). Поэтому, как
сообщил Руслан Кинзикеев,
тема будет продолжена на
предпринимательском форуме «Малые города и территории. Точки роста», который
состоится 30 ноября в Стерлитамаке.

Комментарий
Евгений КОРОВКИН, член совета межрегиональной
туристской ассоциации «Приволжье»:
— Межрегиональное взаимодействие в области туризма имеет огромный потенциал. Мы еще не полностью используем свои
ресурсы и мало знаем, что интересного есть в соседних регионах. Я, например, побывал в 57 странах, а в Уфу приехал впервые. И если бы не этот форум, возможно, моя поездка в столицу
Башкортостана отложилась бы еще на долгое время. А нам есть
чему учиться друг у друга.

Кстати

Сервис с большой
дороги

В Башкирии будут развивать
железнодорожный туризм

— У нас пустые дороги и,
простите, вонючие туалеты, —
сказал Руслан Кинзикеев. —
Даже если снять самый хороший фильм, то толку не будет,
если человек приедет в нашу
республику, зайдет в туалет и
упадет в обморок.
Придорожный сервис — вот
что, по мнению главы госкомитета, необходимо развивать в Башкирии. Узкий спектр
сервисных услуг, низкий уровень обслуживания, неравномерно распределенные придорожные точки — все это не
на руку региону. А ведь системно выстроенная сеть объектов придорожного сервиса
выгодна малому и среднему
бизнесу, крестьянско-фермерским хозяйствам, муниципальным образованиям, так

Речь идет о проекте «Пять пятниц», который предлагает компания «РЖД-тур». Проект уже успешно реализуется в Самаре. Суть в том, что РЖД предоставляет купейные вагоны повышенной комфортности для
перевозок туристов по принципу «ночь в пути — экскурсионный день — ночь в пути» по более низкой, чем
обычно, цене.
— Идея оказалась очень востребованной. В год российской истории эти поездки особенно актуальны, мы так
мало знаем нашу страну, ее достопримечательности и
особенности регионов, — считает директор самарской туристской компании «Профцентр» Елена Мартыненко.
По словам начальника отдела регионального развития
туристской компании «РЖД-тур» Андрея Семешова, сейчас проект запускается по всей России. «Мы готовы сотрудничать с Башкортостаном, если здесь появится соответствующий экскурсионный маршрут», — сказал Андрей
Семешов.
— Вокруг Уфы много городов-миллионников. У нас есть
чем привлечь гостей. Судоходство пока под вопросом, а
развитие железнодорожных маршрутов актуально, — поддержал предложение гостя председатель Союза туриндустрии республики Кинья Кускильдин.

