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НОВОСЕЛЬЯ

Проиндексированная уверенность
Строителям надо удвоить ввод жилья,
чтобы до конца года выйти на запланированный уровень
Росстат обследовал деловую активность
строительных организаций страны и выяснил,
что Башкирия находится в группе из 13 регионов
с положительным индексом предпринимательской
уверенности. О том, что строительная отрасль
региона если еще и не выбралась окончательно
из кризиса, то показывает положительную динамику,
говорят сухие цифры статистики.
Ильдар АХИЯРОВ
— Не последнюю роль в этом
играет то, что из бюджета республики по адресной инвестиционной программе было направлено более 1,3 млрд рублей на строительство инженерных коммуникаций к местам индивидуальной и массовой застройки, — считает председатель Госстроя региона Халит
Махмудов.
По его мнению, общеэкономическая ситуация в отрасли
сложилась неплохая: с учетом
коррекции на инфляцию — пятипроцентный прирост. В этом
году в строительной сфере региона намечено преодолеть исторический максимум выполненных работ — 121 млрд рублей, тем самым превзойдя
предкризисный 2008-й.
Общий ввод жилья в эксплуатацию по республике за восемь месяцев года составил
1,157 млн кв. метров — рост на
11 процентов к тому же периоду
прошлого года.
— Однако обеспеченность
жильем в расчете на одного жителя по-прежнему находится

ниже среднероссийского — 22
«квадрата», — говорит Халит
Махмудов.
Эксперты полагают: причина
отставания в том, что дома, построенные подрядным спосо-

бом, составляют чуть более 22
процентов от общего объема
вводимого жилья — 255,3 тыс.
кв. метров за девять месяцев
года. Этот сегмент в основном
зависит от городов и в большей
степени от Уфы, занимающей
39 процентов рынка подрядного
строительства.
Для достижения планового
задания 2,31 млн кв. метров к
концу года строительному комплексу нужно будет практически
удвоить ввод жилья. Доля Уфы в
этом составляет 445 тыс. кв.
метров при взятых обязательствах ввода жилья по итогам года
в 780 тыс. кв. метров.

Справка
Города увеличили объемы жилищного строительства всего
лишь на 3,3 процента — 430,7 тыс. кв. метров за восемь месяцев. Исключение — Сибай и Кумертау, увеличившие объемы в 1,3 раза и 1,27 раза, соответственно. Резкое снижение
объемов произошло в Агидели (на 29,4 процента) и Нефтекамске (на 33,2 процента). Стерлитамак снизил темп на 3,9
процента.
Районы Башкирии увеличили объемы жилищного строительства за восемь месяцев года на 10,1 процента. При этом
13 муниципалитетов достигли прироста на 20 процентов и более: Аскинский и Балтачевский (на 20,9%), Белокатайский
(на 22,3%), Бижбулякский (на 26,6%), Буздякский (на
64,3%), Ишимбайский (на 23,5%), Караидельский (на
20,1%), Кугарчинский (на 39,6%), Мечетлинский (на
32,2%), Стерлибашевский (на 27,6%), Чишминский (на
27,8%), Стерлитамакский — в 2,2 раза и Уфимский — в 1,7
раза.
Резко снизили объемы жилищного строительства Белорецкий (72,6% от уровня прошлого года), Кигинский
(73,4%), Зианчуринский (79,5%) и Учалинский (81,9%)
районы. Кроме того, еще в семи районах объемы ввода жилья сократились на 5 — 8 процентов.

Почтовое отделение выбралось из барака
Новое отделение почтовой связи
открывается сегодня
в селе Чесноковка. Как сообщил
руководитель пресс-службы
республиканского УФПС Борис
Слуцкий, это первое отделение
за 20 с лишним лет, которое Почта
России построила самостоятельно
на территории Уфимского почтамта.
По его словам, инвестиции в строительство
составили 9,5 млн рублей.

Пресс-служба почтового ведомства отмечает, что ранее отделение размещалось в бараке
и занимало комнату в десять квадратных метров. Теперь же площадь обновленного помещения — 160 квадратных метров.
Уфимский почтамт обслуживает Уфу, Уфимский, Кушнаренковский и Благовещенский районы, а также город Благовещенск. В селе Чесноковка живет четыре тысячи человек, его население постоянно растет за счет активной застройки.
Булат ГАЛИЕВ.

Марафон без победителей
➥ 1-я стр.

Есть вопросы и по санаторно-курортному
обеспечению. Те санатории, в которых можно
получить специализированное лечение, не принимают участия в конкурсах, а потому и семьи,
где растет ребенок-инвалид, не могут приобрести их путевки по льготным ценам.
— Все эти вопросы в ближайшее время будут
рассмотрены, по каждому из них примем решение, — подчеркнул Рустэм Хамитов.
Он побывал в новом 24-квартирном жилом
доме по улице Чапаева, в котором ключи от собственного жилья получили 12 детей-сирот.
— Безусловно, стать обладателем квартиры
— большая радость, — отметил Рустэм Хамитов. — Многие из вас ждали этого момента несколько лет. Наконец-то проблема, связанная с
обеспечением жильем нуждающихся, сдвинулась с «мертвой точки»: в нынешнем году около
тысячи жителей республики получат квартиры.
По словам одного из новоселов, Дарьи Харисовой, в очереди на получение социального жилья она стояла восемь лет. Все это время вместе с бабушкой и множеством родственников
жила в небольшом частном доме. В прошлом
году вышла замуж, супруг переехал жить к ней,
недавно у них родился ребенок.
По социальной ипотеке квартиры в этом доме также смогли приобрести молодые семьи и
учителя. При том, что цена одного квадратного

метра в Октябрьском сегодня достигает 36 тысяч рублей, здесь квартиры реализуются по фиксированной стоимости — 24,2 тысячи рублей.
Мало того, правительство республики предоставило учителям-новоселам ссуду в 300 тысяч
рублей на льготных условиях — на пять лет под
8 процентов годовых.
Новый дом стал первой ласточкой в деле
строительства социального жилья: в ближайшее
время в Октябрьском будет сдан второй социальный дом — на улице Садовое кольцо, 162,
где новоселье справят уже 39 семей. А в скором
будущем планируется построить две социальные «пятиэтажки» на улице Свердлова.
Президент Башкортостана также побывал в
одном из дворов, где в рамках республиканской
программы был отремонтирован внутриквартальный проезд, благоустроена территория.
Он посетил и новый детский сад № 5 «Пчелка» на 220 мест, расположенный в 34-м микрорайоне города. В дошкольном учреждении есть
музыкальный и физкультурный залы, компьютерный класс, изостудия и театральная студия,
бассейн, зимний сад и даже музей, экспонаты
которого так или иначе связаны с пчеловодством. Глава региона отметил, что это одно из
лучших дошкольных учреждений, которое он видел за последнее время.
Алексей ШИЛЬНИКОВ.
г. Октябрьский.

ИНТЕРНЕТ-ДИАЛОГ

Не пей за рулём. Денег не будет
➥ 1-я стр.

Кстати
Сегодня, согласно статье 12.8 КоАП РФ, если
владелец автомобиля сел
за руль нетрезвым или передал управление машиной
другому человеку в таком
же состоянии, то обоим
грозит лишение водительского удостоверения сроком от полутора до двух
лет.
За управление в состоянии опьянения и без водительских прав предусмотрен
административный
арест до пятнадцати суток
или штраф в размере пяти
тысяч рублей.
При повторном совершении тех же самых нарушений водитель лишается
прав на три года.

Справка
В республике за девять
месяцев этого года произошло 91 ДТП по вине
нетрезвых водителей.
В них погибли 19 и ранены 122 человека.
В Уфе за этот период
совершено 12 ДТП, в которых два человека погибли и десять получили телесные повреждения.

Фото Рината РАЗАПОВА.

Мой собеседник считает,
что такое поведение во многом объясняется наличием
страхового полиса. По большому счету, это снимает с
водителя львиную долю проблем и ответственности.
Еще одним фактором, играющим на руку автонарушителям, по его мнению, является недостаточно жесткое наказание за несоблюдение ПДД. Поэтому высокий штраф за вождение в нетрезвом виде он одобряет.
Кстати, это же мнение единодушно разделили все, кто
находился в автомастерской
на момент нашего разговора. «Как только поймали пьяного за рулем, так сразу же
надо права отбирать, — негодует водитель с тридцатилетним стажем Фарит Шакиров. — Или уничтожать их
прямо на глазах у шофера.
Только так мы сможем порядок на дорогах навести».
Сразу оговоримся, что
жесткие меры водители единогласно одобряют только в
отношении нетрезвых водителей. Что же касается увеличения штрафов за превышение скорости, то с подобным решением согласились
не все. Как считает автомеханик
Алексей
Мичков,
«здесь надо разбираться с
каждым конкретным случаем». Если превышение произошло на загородной трассе, то штраф должен быть
ниже. А если в черте населенного пункта — то выше. К
тому же обстоятельства тоже разные бывают. Их тоже
надо учитывать, считает механик.
Грядущие нововведения
побуждают скептиков говорить и о неизбежной волне
коррупции. По их мнению,
крупные штрафы непременно побудят сотрудников
ГИБДД к мздоимству. Но
простой брат-шофер с такой
трактовкой не согласен.
«Сейчас дать инспектору «на
лапу» довольно сложно, —
делится своими соображениями Фарит Шакиров. — На
улицах повсюду видеонаблюдение, а автомобили
ГИБДД оснащены камерами
и регистраторами. Они в
равной мере опасны как для
водителя, так и для автоинспектора. Поэтому вряд ли
кто-то захочет рисковать
своим рабочим местом, тем
более что зарплату гаишникам существенно подняли».
В общем, можно сказать,
что к предстоящим нововведениям опрошенные нами
люди относятся положительно. Споры вызывает лишь
возможность регионов определять размер штрафа за
вождение в нетрезвом виде.
«Допустим, у нас в республике пьяных шоферов начнут
штрафовать на 300 тысяч, а
в соседнем Челябинске — на
250 тысяч, — возмущаются
мои собеседники. — Где же
справедливость?
Штраф
должен быть один для всех
регионов. Независимо от
уровня доходов».
Госинспектор Баймакского ОГИБДД Анис Саиткулов
приветствует ужесточение

Андрей Левашов: «Машины бьют — часто и серьезно».

наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
Это, безусловно, пойдет на
пользу в части самодисциплины водителей. «За чью-то
прерванную жизнь или подорванное здоровье пьяный
водитель должен нести ответственность по всей строгости закона, вплоть до лишения водительских прав до
конца жизни», — считает он.
А. Саиткулов уверен, большие штрафы для тех, кто в
нетрезвом состоянии сел за
руль, станут эффективным
методом воздействия.
Водитель Ахтям Мустафин из Баймака считает, что
при повторном нарушении
за пьяную езду необходимо
нести уголовную ответственность, а за лихачество на дорогах — увеличить сумму
штрафа. «Даже в нашем маленьком и, казалось бы, спокойном Баймаке количество
машин заметно увеличилось, лихачей, соответственно, тоже, особенно среди
молодых и владельцев иномарок», — рассказывает водитель с 17-летним стажем.
Дим Кульмухаметов из села Тазларово Зианчуринского района будет только рад,
если примут закон об ужесточении наказания пьяных
водителей: хоть какое-то
спокойствие появится за дочерей. Сам он не пьет вообще и не понимает людей, которые умудряются в состоя-

нии опьянения садиться за
руль.
— Только с начала этого
года мы задержали 166 водителей в нетрезвом состоянии. Это на 10 водителей
больше, чем за 9 месяцев
прошлого года, — рассказывает и. о. начальника Куюргазинского ОГИБДД Азамат
Амангулов. — Что касается
ужесточения наказания за
вождение в нетрезвом состоянии, мы недавно совещались по этому поводу с
коллегами. И пришли к выводу: увеличение штрафов —
малоэффективная мера изза низкой платежеспособности населения. Штрафом в
сто тысяч рублей нашего человека не напугать, когда он
знает, что не в состоянии его
выплатить. Таков менталитет
— неуважение к закону,
«авось пронесет» и равнодушие к собственной и чужой
жизни. Наиболее логично
будет при задержании водителя в пьяном виде лишать
его права вождения на 1,5
года, во второй раз — пожизненно. Если же лишенный права вождения пожизненно игнорирует закон, надо применять уголовное наказание.
Рима КУТЛУГАЛЯМОВА,
Зульфия САФИНА,
Сергей ЗДОРОВЦОВ,
Нэдда ПУХАРЕВА,
Гузель НАБИЕВА,
Леонид ПАХОМОВ.

КОММЕНТАРИИ

èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
ÉÓÒÒÓ·‡ÌËfl Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì‡
äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ íéãäÄó›Ç:

— Если регионы получат
большую самостоятельность
в вопросе определения
размеров санкций за езду
в нетрезвом виде, думаю,
качество работы существенно
возрастет.
Мы сторонники того,
чтобы все административные
штрафы направлялись
в бюджеты субъектов России
или муниципальных
образований, а уголовноправовые — в федеральный
бюджет. Многие санкции,
предусмотренные
Кодексом
об административных
правонарушениях в виде
штрафа, имели бы гораздо
большую эффективность,
если бы были взаимоувязаны
с интересами на местах:
наполняемостью бюджетов,
охраной общественного
порядка, безопасностью
на дорогах и так далее.

ÉÎ‡‚Ì˚È „ÓÒ‡‚ÚÓËÌÒÔÂÍÚÓ êÅ
ÑËÌ‡ ÉàãúåìíÑàçéÇ:

— В европейских странах
больше порядка на дорогах,
чем в России, вовсе не потому,
что европейцы сами по себе
законопослушные. Просто там
очень высокие штрафы
и строгие наказания.
К примеру, за незаконную
парковку придется заплатить
штраф в тысячу евро.
А за желание прокатиться
за рулем подшофе можно
оказаться за решеткой на пару
лет. Да плюс ко всему,
злостный нарушитель правил
дорожного движения
пожизненно оказывается
в «черном» списке полиции,
что тоже имеет неприятные
для него последствия. Поэтому
я давно ратую за ужесточение
наказания за нарушения ПДД.
Слишком большую цену
приходится платить за наши
либеральные законы —
ежегодно в автоавариях
по вине нетрезвых водителей
мы теряем до двух тысяч
россиян. Особенно жалко
детей, которые гибнут
из-за легкомыслия взрослых.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Депутаты Госдумы предлагают вернуть
балльную систему нарушения правил дорожного
движения — за каждые 100 рублей штрафов
начислять один балл, и если водитель наберет
150 баллов в течение года, лишать его права
управления транспортным средством на год,
сообщает РИА-Новости со ссылкой на первого

зампреда комитета по конституционному
законодательству и госстроительству
Вячеслава Лысакова.
По его словам, такие меры борьбы со злостными
нарушителями ПДД предусмотрены законопроектом, который будет доработан «сегодня-завтра»
и внесен в Госдуму в самое ближайшее время.

ìÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸
«îÂ‰Â‡ˆËË ‡‚ÚÓ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚»
ÔÓ êÅ ë‡Î‡‚‡Ú ÅÄâÉàãúÑàç:

— Ужесточение, безусловно,
будет, хотя и не в таком резком
варианте,
как предусматривают проекты.
Количество автомобилей
постоянно растет,
и обеспечение порядка
на дорогах требует все более
радикальных мер,
но адекватному водителю,
соблюдающему правила
движения, волноваться
не стоит. Я, например,
не боюсь установления
высоких штрафов
за антирадар или превышение
скорости, так как ограничения
соблюдаю всегда, меня
больше беспокоят такие
вопросы,
как, например, рост цен
на топливо.
Что же касается коррупции,
нужно не проводить
зависимость между размерами
штрафов и взяток, а искать
системные корни этой
проблемы. Ведь начинается
она не на дороге,
а еще в автошколе,
когда будущему водителю
так или иначе предлагают
обойти закон.

Перезимовать в Зилаире
или уехать в Занзибар?
Посетители сайта www.resbash.ru
обсуждают публикации
«Кадры, которые решали
всё», «РБ» № 190 от
29.09.12.
Наблюдатель:
«Да, конечно, приятно и радостно видеть этих мужиков —
былых командиров былых социалистических строек. Надо
помнить об этих людях, в
большинстве своем бескорыстных, энтузиастах ускоренного развития общенародной
экономики. Удручает только
одно: а где те, кто воплощал в
металл и бетон все замыслы,
команды этих «генералов»?
Где экскаваторщики, электросварщики, изоляционщики и
водители трубовозов? Что бы
значили таланты и энергия,
настойчивость и упорство начальников и инженеров без
высокого трудового мастерства, технологической дисциплины и ответственности рабочего класса!»

«Нефтекамские коммунары», «РБ» № 191 от
02.10.12.
Рияз:
«Был бы этот «товарисч»
настоящий коммунист, вряд
ли бы стал генеральным директором, да еще на страницах официоза о нем писали
бы... Вряд ли. Все же знают,
кто был настоящим коммунистом в нашей стране».
Владимир:
«Как атеист молю Всевышнего только об одном (с остальным у меня все в порядке): не допусти, боже, чтобы
по чьей-то злой воле дошло до
вождя коммунистов России
судьбоносное решение журналиста Ничкова не бежать в
компартию «просить партбилет»! Боюсь возможных трагических последствий как для
Зюганова — человек уже в
возрасте, здоровье пошаливает, так и для партии в целом. Геннадий Андреевич может запросто не перенести такой потери. А что КПРФ без
почти вечного уже своего вождя? Ничто. Просто группа то-

варищей, пребывающих на
белом свете сем лишь ради
подписей под некрологами
усопших бывших партфункционеров».

«Туризм о трех головах»,
Анастасия Шерстобитова,
«РБ» № 192 от 03.10.12.
Наблюдатель:
«Туризм — занятие обеспеченных, богатых. Много ли таких в России? 10 — 15 процентов от числа народонаселения. Нуждающейся части общества не до шикарных гостиниц и туристических комплексов, маршрутов. Им работа
нужна, которой не найти. Закрываются лечебные учреждения в деревнях и селах, школы, предприятия жизнеобеспечения...
В Зилаире, например, ликвидировано все коммунальное хозяйство, кроме структур, относящихся к электрикам и газовикам. Как будем
зимовать, одному Всевышнему известно. В селе с населением в шесть тысяч человек
нет ни одного предприятия,
настроенного на развитие, на
перспективу».
В. З. Иматов:
«Р. Кинзикеев абсолютно
прав насчет пустых дорог и
вонючих туалетов. Прежде
всего, культуру внутреннюю
надо людям в себе воспитывать. Уфе нужны цивилизованные условия, уж коли мы хотим гостей чем-то удивить.
Парк динозавров — глупость,
уж лучше эти средства на обустройство набережной пустить. Во всех городах можно
гулять по набережным, а у
нас? Все пятачки забиты ветхими кафешками, дым от пережаренных шашлыков стелется по всей реке, речной
свежестью и не пахнет, несутся машины, распугивая гуляющих, пешеходных тропинок-то
нет, не говоря уже о пешеходной мостовой над рекой. Много можно об этом говорить...
Наболевшая тема. Спасибо
автору статьи».

ПРАВО

Прокуратура требует от провайдеров
заблокировать фильм
«Невинность мусульман»
Прокуратура Башкирии в понедельник потребовала
от региональных провайдеров заблокировать
доступ пользователей интернета к скандально
известному фильму «Невинность мусульман»,
который рассказывает о жизни пророка ислама
в оскорбительной форме, сообщила старший
помощник прокурора республики Гузель
Масагутова.
— Для пресечения распространения в сети интернет этого
видеофильма прокуратура направила в адрес 20 провайдеров,
которые оказывают услуги по доступу в интернет на территории
республики, предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, внесены представления об
устранении нарушений федерального законодательства, — сказала Г. Масагутова.
По ее словам, ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле ведомства.
Скандальный американский фильм «Невинность мусульман»
вызвал массовые протесты и кровопролитные столкновения по
всему миру. В минувший понедельник Тверской суд Москвы
признал данный фильм экстремистским. Аналогичный вердикт
принял ранее Ленинский районный суд Грозного.
РИА-Новости.

