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ОФИЦИАЛЬНО

Рустэм Хамитов посетил
Белокатайский район
В селе Емаши глава республики ознакомился с деятельностью сельскохозяйственного производственного кооператива
«Урал». СПК испытывает серьезные сложности: на нем введена процедура банкротства из-за накопившихся в прошлые годы долгов. Несмотря на трудности, кооператив продолжает
свою работу.
В селе Карлыханово Рустэм Хамитов осмотрел производство по
переработке леса ООО «Карллес».
Также Президент Башкортостана побывал на предприятии местного индивидуального предпринимателя Виктора Дремина. На сегодня ИП Дремин является членом концерна «Рамон», который
производит тысячу тонн угля в месяц, поставляя его на заводы ОАО
«РусАл».
В селе Нижний Искуш Рустэм Хамитов ознакомился с производственной деятельностью СПК имени Кирова.
Сейчас кооператив является претендентом на участие в республиканской программе «500 ферм». В рамках этой программы готовится пакет документов на оформление зданий и сооружений в
собственность. В 2011 году предприятием приобретены девять
единиц новой техники и оборудования на сумму около 5 млн рублей. Сейчас закупается кормозаготовительное оборудование.
В 2012 году кооператив планирует дальнейшее обновление основных средств, в том числе за счет получения субсидирования из
бюджета.
В районном центре Новобелокатай президент Башкортостана
осмотрел центральную котельную села, построенную в 1990 году.
В настоящее время она нуждается в реконструкции. Также реконструкции требует котельная Центральной районной больницы.
Затем в администрации Белокатайского района президент Башкортостана провел совещание по вопросам социально-экономического развития Белокатайского района.

Министром молодёжной политики
и спорта назначен Андрей Иванюта
Указом президента республики Андрей Иванюта 9 февраля
назначен министром молодежной политики и спорта.

***

Андрей Иванюта родился 2 августа 1966 года в
Уфе. Окончил Уфимский юридический институт МВД
РФ, Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте РБ.
В 2008 — 2010 годах — начальник отдела туризма
РОО «Управление спортивных мероприятий Республики Башкортостан», в 2010 — 2011 годах — педагог-организатор Дворца детского и юношеского
творчества «Орион» города Уфы.
С 2011 года по настоящее время — главный консультант отдела
по реализации национальной политики и взаимодействию с общественными институтами администрации президента республики.
А. Иванюта награжден медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка» и ведомственными наградами
МВД РФ.

ИНФРАСТРУКТУРА

Уфимский аэропорт открыт.
Для переговоров
Вопрос о привлечении частного бизнеса к развитию МАУ пока не решён
Леонид ПАХОМОВ
Мастер-план развития международного аэропорта
«Уфа» будет реализован независимо от того, примут
участие в процессе частные инвесторы или нет. Об
этом на встрече с журналистами сообщил генеральный директор МАУ Рамиль
Тимиргазин. По его словам, сейчас специалисты
аэропорта совместно с
правительством республики прорабатывают возможные сценарии развития событий. Наиболее оптимальный вариант привлечения инвестиций будет
выбран в течение месяца.
ДО СИХ ПОР одним из основных операторов по модернизации уфимского аэропорта считалась компания «Новапорт», представившая на заседании президиума правительства Башкортостана 18
января свои предложения по
реализации инвестстратегии.
Решение по ним должно быть
принято к 15 февраля. Однако, как заявил заместитель
председателя госкомитета по
транспорту и дорожному хозяйству республики Андрей
Быковский, в настоящее время сделка с «Новапортом» не
готовится. Впрочем, он не исключил возможности продажи
части акционерного пакета.
— Это очень сильный актив. Разработанная программа развития аэропорта реалистична, и то, что ряд крупных операторов России проявляет к нему интерес, вполне

Аэропорт «Уфа» ждет решения своей судьбы.

закономерно, — отметил Быковский. — Конечно, будет
обсуждение с потенциальными партнерами. При этом может рассматриваться как
вариант сохранения ста процентов акций у республики,
так и передача части пакета
инвестору.
Недавно в ряде СМИ отмечалось, что уфимский аэропорт готовы приобрести компании «Базэл» и «Ренова», однако, как уточнил зампред,
официальных предложений
правительству республики от
них не поступало. В то же время чиновник выразил готовность к общению с инвесторами.
— Мы открыты и для переговоров, и для предложений
всех операторов. Приоритет
для нас — исполнение генплана развития аэропорта,
который был принят, — ска-

Мастер-план развития международного аэропорта «Уфа» до
2030 года, разработанный компанией Airport Consulting Vienna
(Австрия) и одобренный правительством Башкортостана, предполагает инвестиции в размере 22 млрд рублей, что позволит
увеличить общее количество обслуженных пассажиров более
чем в два раза, а объем обработанного груза — в пять раз. До
2015 года планом предусмотрены вложения в размере 5 млрд
рублей. Они будут направлены на рост мощностей аэровокзального комплекса.

зал Андрей Быковский, уточнив, однако, что наиболее интересны профильные инвесторы, имеющие понятие об
аэропортовом бизнесе.
Одним из индикаторов того, что для МАУ предпочтительно все-таки появление
оператора, причем крупного и
успешного, стала готовящаяся процедура рыночной оценки стоимости аэропорта, к которой, сообщил Быковский,
могут быть привлечены иностранные специалисты.

Кстати, стоимость активов
МАУ в ближайшие полгода
может достичь 1,6 млрд рублей, что связано с дополнительным выпуском акций аэропорта. Как сообщил Рамиль
Тимиргазин, в Федеральную
службу по финансовым рынкам направлена заявка о регистрации допэмиссии акций
за счет внесения в уставный
капитал предприятия стоимости реконструкции внутреннего терминала (1,08 млрд руб.)
и склада ГСМ (120 млн руб.).

На эконом-классе нельзя экономить
Многие районы и города республики до сих пор не определили порядок бесплатного
предоставления земли для социального жилья
стесненных условиях, аварийном жилье, и молодые специалисты. В 2012 году из федерального и
республиканского бюджетов на оказание господдержки по всем категориям граждан будет направлено около 4,2 млрд рублей, — сообщил премьер-министр республики Азамат Илимбетов на
совещании по жилью, прошедшем в режиме видеоселектора в Доме правительства.

Цветы на обочине жизни
Отдельно Азамат Илимбетов остановился на
решении квартирного вопроса для детей-сирот.
Их в республике более четырех тысяч. 1,3 тыс. из
них имели право на получение жилья уже в 2011
году. Из федерального и республиканского бюджетов на эти цели было выделено 370 млн — планировалось, что крышу над головой получат 594
сироты, на деле ее обрели только 430 детей.
— Совместная работа с Фондом жилищного
строительства республики не дала высоких результатов, — отметил министр образования Альфис Гаязов. — Так, всего лишь 20 жилых помеще-

ний, построенных фондом за счет средств бюджета республики, переданы на безвозмездной основе администрациям муниципальных образований
для предоставления 26 детям-сиротам. Зачастую
фонд жилищного строительства предлагает жилые помещения, уже предоставленные другим категориям граждан, либо предлагается элитное
жилье, общая площадь которого значительно превышает норму предоставления площади по договору социального найма детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. Мы полагали, что фонд будет иметь резервное жилье эконом-класса для передачи муниципалитетам.
Альфис Гаязов добавил, что министерство образования считает неправильным направление
всех средств 2012 года только на строительство.
«Обеспечение жильем детей-сирот должно осуществляться как путем приобретения готового жилья муниципалитетами, так и путем строительства
и, возможно, путем предоставления жилищных
сертификатов», — сказал министр образования.

Интерфакс.

Справки будут собирать
госорганы
Скоро головная боль граждан по поводу беготни за различными бумажками во всякие инстанции значительно уменьшится: с 1 июля вступает в силу федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В соответствии с этим законом органы госвласти, куда обращаются люди за госуслугами, имеют право
требовать с них только документы так называемого личного
хранения (паспорт, ИНН, страховое и пенсионное свидетельство).
Такие же сведения, как, например, справка о наличии или отсутствии в собственности недвижимости, получении или неполучении льгот и пособий (и прочие документы), госорганы должны
сами запрашивать в рамках межведомственного взаимодействия
органов местного самоуправления муниципальных образований.
Чтобы этот процесс был более оперативным, все госуслуги
должны быть переведены в электронный вид. А чиновники —
уметь обращаться с этими новшествами. Поэтому министерство
связи и массовых коммуникаций республики проводит обучающие семинары для представителей органов местного самоуправления муниципальных образований: 37 из них уже прошли обучение, в ближайшее время планируется аналогичный семинар для
оставшихся 16 органов местного самоуправления. Он состоится
20 февраля.
Анна БОРИСОВА.

Справка

ПОДРОБНОСТИ

По обеспеченности жильем в среднем на одного жителя Башкортостан «находится в шестом десятке среди регионов страны, а из городов-миллионников по этому показателю
Уфа — на последнем месте» — этот неутешительный факт констатировал президент Рустэм Хамитов на недавнем заседании попечительского совета Фонда строительства социального жилья республики. И потребовал в
кратчайшие сроки приступить к массовому
строительству жилья эконом-класса.
НАКОПИЛОСЬ уже слишком много вопросов,
связанных с обеспечением социальным жильем
детей-сирот, граждан, имеющих право на государственную поддержку, в том числе получивших
государственные жилищные сертификаты. По
предварительным подсчетам, только для остро
нуждающихся необходимо построить более 60
тысяч квартир общей площадью около 3,5 млн кв.
метров.
— Нуждающихся в доступном жилье очень
много. Это и молодые семьи, и люди, живущие в

«Газпром нефтехим Салават» в 2011 году увеличил чистую
прибыль на 42,5% по сравнению с 2010 годом — до 4,085
млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Увеличение чистой прибыли в 2011 году компания объясняет
ростом цен на продукцию при одновременном росте объемов отгрузки, а также снижением доли себестоимости проданных товаров, услуг в выручке общества.

Профсоюзы предлагают поднять
минимальную зарплату
Федерация профсоюзов республики предлагает повысить в
Башкортостане минимальную заработную плату до 6 тыс.
рублей без учета районного коэффициента (сегодня МРОТ
составляет 4600 руб.). Как сообщает пресс-служба объединения, соответствующие письма направлены в правительство, Торгово-промышленную палату и Союз работодателей РБ.
Начать переговоры по внесению изменений в соглашение о
минимальной заработной плате, заключенное в ноябре 2010 года,
федерация предлагает в целях создания условий для повышения
доходов, качества жизни и усиления социальной защищенности
населения.
Тимур АХМЕДЗЯНОВ.

А за кабана ответишь!
С 12 февраля вступает в силу новый подход к определению
ущерба животному миру. Новая методика учитывает условия, при которых добыто животное. Она установлена vинистерством природных ресурсов и экологии РФ. Размер
штрафов за браконьерство при этом увеличен в разы, сообщает пресс-служба vинистерства природопользования и
экологии республики.
— Например, за незаконную добычу кабана установлена такса
в размере 45 тысяч рублей. Если это животное убито на территории заказника, размер ущерба составит уже 75 тысяч рублей, —
пояснила пресс-секретарь ведомства Нина Никандрова.
Раньше размер ущерба в рублях исчислялся на основании установленных такс и данных Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства имени
Б. Жидкова. Сумма варьировалась в определенных пределах в зависимости от возраста и годовой продуктивности незаконно добытого животного.
Анна БОРИСОВА.

Решения приняты.
Где результат?
По словам вице-премьера, министра ЖКХ
Сергея Афонина, в республике нуждаются в жилье и имеют право на господдержку по различным федеральным и республиканским программам более 42 тысяч жителей. А вместе с теми, кто
стоит в очереди как малоимущие на предоставление жилья по социальному найму, — более 70 тысяч. То есть свыше 50% нуждающихся имеют право на господдержку в виде государственных жилищных сертификатов, субсидий или предоставления жилья бесплатно. В прошлом году такую
господдержку получили только 5 тысяч 667 граждан на сумму 4,3 млрд рублей, в том числе 2 тысячи 367 человек — на сумму 1,15 млрд рублей по
программе переселения из аварийного фонда. А
значит, государство выполнило свои обязательства перед гражданами республики всего на 13%.
➥ 2-я стр.

Что, где, когда
● Ожидается, что 13 февраля в нашу республику прибудет с деловым визитом посол Алжирской Народной Демократической Республики г-н Смаил Шерги.

● Республиканский медико-образовательный семинар-совещание по борьбе куреш в рамках акции «Борьба за
здоровый образ жизни» проходит сегодня в Стерлитамаке.

● Первый театральный фестиваль на приз народного артиста Рифката Исрафилова стартовал в Мечетлинском
районе.

● Республиканский фестиваль лыжного спорта на призы
президента Башкортостана и премьер-министра правительства, а также массовые соревнования «Лыжня России» пройдут с 11 по 12 февраля в городах и районах
республики.

● II финал личного чемпионата мира по мотогонкам на
льду состоится 11 — 12 февраля на уфимском стадионе
«Строитель».

Майские праздники удлинят за счёт новогодних каникул?
Глава правительства РФ Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о возможности сокращения зимних каникул. Отрезанные от них дни
предполагается добавить к майским праздникам.
«ВПОЛНЕ можно было бы сделать так, чтобы ограничить все эти рождественские праздники, скажем, точно седьмым января, Рождеством, а все, что
накапливается дальше, переносить, скажем, на май
(чего люди хотят). Имею в виду, что, как правило, в
этот промежуток времени попадают выходные дни,
они приплюсовываются к общим праздникам — получается десять-одиннадцать дней», — отметил премьер-министр. Свое предложение он объяснил тем,
что столь длинные каникулы «для здоровья тяжеловаты».
Почему столь радикальное предложение Владимир Путин внес только сейчас? Ведь с момента появления каникул только ленивый не высказал свое отношение к ним, более того, за отмену длинных праздников и возвращение к майским выходным неоднократно выступали депутаты некоторых фракций. Теперь сам премьер неожиданно вернулся к этой теме.
Предложение Путина уже получило развитие. Так,
глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев высказался о целесообразности внесения изменений с учетом погодных условий в разных точках России. «Например, в мае в
Заполярье все равно еще лежит снег», — заметил он.
Если график праздничных дней все-таки изменится до мая, то увеличенный День весны и труда жители получат уже в нынешнем году.
Галина ТРЯСКИНА.

ГЛАС НАРОДА

Родители хотят проводить
каникулы с детьми,
садоводы — сажать картошку
Нужно ли укорачивать новогодние праздники
и удлинять за их счет майские? Этот вопрос
мы задали самым разным людям.
Римма УТЯШЕВА, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и вопросам собственности Госсобрания
— Курултая РБ:
— Я буду рассуждать как обыватель. Лично
мне хотелось бы побольше отдохнуть в теплое
время года, поэтому я за то, чтобы перенести
эти дни на май. Конечно, некоторые родители
могут возразить, сказать, что им хочется больше проводить времени с детьми. Но ведь раньше таких длительных выходных не было, мы
просто подлаживались под график учебы детей
и брали отпуск во время школьных каникул.
Кроме того, подавляющее большинство граждан — заядлые садоводы, которые ждут майских праздников с большим нетерпением, чтобы начать обихаживать свои сотки.
Сергей ГАБРИЕЛОВ, заместитель председателя Республиканского совета ветеранов:
— Предложение Путина старшее поколение
полностью поддерживает. Столь длинные
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праздники отрицательно сказываются на экономике страны. Промышленные предприятия стоят, не производят продукцию, в результате теряет как экономика, так и простые работники.
Оно и понятно: если работаешь сдельно, то и
платить тебе не за что. Затяжные праздники выгодны тем, кто не озабочен зарабатыванием денег, а больше привык их тратить.
Рустем КУЗБЕКОВ, председатель комитета
по местному самоуправлению и общественным объединениям Госсобрания — Курултая РБ:
— Праздники всем нужны. Что касается длительности новогодних каникул, то лично меня
эта тема особо не затрагивает — я никуда не езжу, а использую эти выходные для дел и встреч,
на которые обычно не хватает времени. Другие
считают, что народ за зимние праздники слишком много пьет, но ведь это больше социальная
проблема, нежели проблема длительности новогодних выходных. Если брать экономическую
составляющую, то промышленные предприятия, транспорт, вузы, торговля — все работают. Отдыхают, в основном, служащие.
На мой взгляд, тут больше вопрос российского менталитета. Коль скоро мы пытаемся
влиться в глобальное пространство, нам следует научиться соответствовать мировым стандартам. А экономистам, наконец, досконально
все посчитать и вынести свой вердикт — выгодно это государству или нет.

Cправка
Длинные новогодние каникулы появились в
стране в 2004 году. Соответствующий законопроект тогда поддержали депутаты от «Единой России» и ЛДПР, а представители
КПРФ были против. Одновременно рабочими
днями стали 2 мая и 12 декабря (День Конституции РФ), а выходной 7 ноября был перенесен на 4 ноября и стал именоваться Днем
народного единства.

Ильдар ТЕРЕГУЛОВ, частный предприниматель:
— Наш магазин в новогодние каникулы работает, за исключением первых двух дней года. И
если раньше в праздники, как правило, был
«мертвый сезон», то теперь желающие купить
стройматериалы находятся. Видимо, люди научились с пользой проводить время, предпочитая, например, заняться ремонтом квартиры.
Хотя, конечно, если бы в начале января было бы
больше рабочих дней, жизнь бы шла активнее.
Пресс-служба МВД по РБ:
— Во время новогодних каникул осложнения
оперативной обстановки не зафиксировано. Напротив, отмечается даже некоторое снижение
количества преступлений и происшествий по
ряду направлений. Например, в общественных
местах, местах народных гуляний. Это обусловлено еще и тем, что они находятся под охраной
сотрудников полиции.
➥ 2-я стр.

(По сообщениям наших корреспондентов и агентства «Башинформ»).

К сведению граждан
15 февраля с 15 до 18 часов проводит личный прием граждан начальник Контрольно-аналитического управления администрации президента Республики Башкортостан Путенихин Сергей Константинович.
Прием граждан проводится по социально-экономическим вопросам. По вопросам предварительной записи жителям Уфы необходимо обратиться в приемную администрации президента
Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Тукаева, 46, Дом Республики). Просьба иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.
Для граждан из других городов и районов республики — запись по тел. (347) 280-81-10.

Курсы акций
Цена одной акции на 10 февраля:
«Газпром» — 188,75 руб.
«Лукойл» — 1807,7 руб.
Сбербанк — 94 руб.
«Норникель» — 5689 руб.

«Роснефть» — 214,19 руб.
«Сургутнефтегаз» — 28,39 руб.
«Ростелеком» — 149,75 руб.
ВТБ — 0,068 руб.

Курс ЦБ на 11 февраля: доллар США — 29,89 руб.

▲; евро — 39,62 руб. ▲

ПОГОДА НА 11 ФЕВРАЛЯ
По республике ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, в отдельных
южных районах слабый снег. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха ночью 18
— 23, при прояснении до 28, днем 9 — 14
градусов мороза.
В последующие два дня ожидается умеренно морозная погода, без осадков.
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Последняя четв. 14 февраля.
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