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СВОЁ ДЕЛО

ТЕХНОЛОГИИ

«Глаз народа»
к наблюдению готов

Люди, пережившие
нужду

ЦИК республики продемонстрировал
работу «избирательных» веб-камер
Леонид ПАХОМОВ

Справка

Председатель Центральной избирательной комиссии Башкортостана Хайдар Валеев назвал журналистам окончательное количество избирательных участков республики, которые
не будут оснащены веб-камерами. Таковых оказалось 42. Они
расположены в больницах, имеющих стационарные отделения, а также в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых — так называемых СИЗО.

Проконтролировать процесс видеосъемки можно
будет непосредственно на
избирательном участке.

меры, а также установлен компьютер, подключенный к интернету. Готовность каналов связи
участков со всемирной паутиной на данный момент достигла
99 процентов.
Работу одного из видеокомплексов
продемонстрировали
представители участковой избирательной комиссии № 106 города Уфы. В заполненном журналистами зале Уфимского училища искусств члены комиссии
провели несколько процедур,
имитирующих процесс голосования с момента появления избирателя на участке до помещения бюллетеней в урну.
Напомним, кроме выборов
президента страны, в Башкортостане 4 марта пройдет голосование за кандидатов в депутаты
советов городских округов и
сельских поселений. Всего будет
проводиться 114 избирательных
кампаний, в которых кандидаты
претендуют на 721 мандат.

Ильдар АХИЯРОВ

По данным ЦИК
России, в стране 109
миллионов 947 тысяч
323 избирателя. В семи регионах, в том
числе и Башкортостане, количество избирателей превышает 3 млн
человек.

Фермерствовать Фаиль Султанов начал десять лет назад.
Как сейчас помнит тот день, 24 февраля. Был он до того
председателем одного из лучших в Альшеевском районе хозяйства «Башкортостан», да отношения с тогдашним районным руководством не срослись. Ушел работать на себя. После него еще шесть руководителей в хозяйстве сменилось,
так до банкротства его и довели. А односельчане к Фаилю
пришли советоваться, как жить дальше, просить возглавить
новый кооператив.

ФОРУМЫ

ИНИЦИАТИВА

Светлана ХАЛФИНА:

Надо найти
компромисс между
чиновником
и бизнесменом

Пришло время объединяться

му, вырабатывает пути ее преодоления и, конечно, решает
ее. Но особая миссия уполномоченного, на мой взгляд,
должна заключаться в том,
чтобы он сумел попытаться
найти компромисс между чиновником и предпринимателем, то есть урегулировать
конфликт, не доводя дело до
судебного разбирательства.
Другая его важная функция —
выявлять системные проблемы в развитии предпринимательства и готовить предложения по устранению этих
причин, в том числе на законодательном уровне.
— То есть, как я понимаю, предпринимателям
сегодня живется не так уж
и сладко, и вы уверены,
что без отдельно взятого
защитника их интересов
им не обойтись? Ну, а что
же, а точнее, кто мешает
развитию
предпринимательства?
— Хотя сегодня одной из
главных проблем в развитии
предпринимательства является нехватка специалистов рабочей специальности, однако
административные барьеры
никуда не делись. Но вот какой парадокс: проблема зачастую не в том, что кто-то из
чиновников бесцеремонно лезет в дела бизнесменов, а, наоборот, в их бездействии. Вот
я пытаюсь отстаивать права
своих коллег исключительно
на общественных началах, не
обладая никакими особыми
полномочиями. Ко мне с
просьбой о помощи обращаются предприниматели из
разных регионов страны. И
если выясняется, что факт нарушения прав предпринимателей вопиющий, то мы вместе пишем обращения в различные структуры, если необходимо, я лично звоню должностным лицам, начиная от
главы администрации муниципалитета до заместителя
губернатора. Но если ситуация заходит в тупик, ну вот невозможно кому-то помочь, то
уже обращаюсь непосредственно к Игорю Шувалову и уже
через него пытаюсь добиться
справедливости.
На самом деле обращения
настолько разные, что их
нельзя обобщать. Я анализировала, и получается, что на
сегодняшний день у нас в
Башкирии и в Краснодарском
крае чиновники готовы идти и
идут на компромисс, а вот, к
примеру, самые «глухие» и
«непробивные» из них — в
Брянской области. Это я говорю абсолютно искренне, без
лести к нашей республиканской власти.

ме дровами разогреваем, лампочек — раз-два и обчелся, механизация — лошади с телегами.
Но подъем с этого нужно начинать. Мне недавно один председатель говорит: «У тебя люди
другие, работают хорошо». А мы
действительно другие, мы нужду
видели.
Все заработанное фермер
направляет на развитие. Вот уже
несколько лет, как дом у него недостроенный стоит. «Не до него
пока, — говорит Султанов. —
Нужно кредиты погашать — еще
один трактор купил».
По мнению альшеевского
фермера, сегодня государство
оказывает крестьянам помощь,
но ее недостаточно, чтобы кардинально изменить положение.
Пресловутый диспаритет цен на
продукцию промышленности и
сельского хозяйства продолжает
давить все крестьянство. И крестьянам приходится продавать
продукцию, балансируя на уровне рентабельности.
— На селе не может быть
безработицы, — размышляет
Фаиль. — На себя можно рабо-

Ассамблея организаций здравоохранения
республики начнёт работу 24 февраля
Надежда ТЮНЁВА
Зачем, с какой целью самые аполитичные
благодаря своей профессии люди формируют ассамблею? Чего ожидают медики от новой общественной организации? На эти вопросы мы попросили ответить ярких, значимых представителей республиканского
здравоохранения.

Сергей ЗАХАРОВ
В России будет создан институт уполномоченного по защите
прав предпринимателей. Такое предложение высказал Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия-2012».
Председатель правительства подчеркнул, что бизнес-омбудсмен будет отстаивать права всех предпринимателей, а
не только иностранных инвесторов.
В стране уже есть опыт в этой области. В 2010-м был учрежден пост омбудсмена по инвестициям. Эту должность занял
первый вице-премьер российского правительства Игорь
Шувалов. Работу с ним координирует уполномоченный по
защите прав и представлению интересов предпринимателей в федеральных органах исполнительной власти Светлана ХАЛФИНА.

— Светлана Минзагитовна, похоже, что вопрос,
быть или не быть в стране
институту уполномоченного по защите прав предпринимателей, практически решен. И все-таки, насколько сегодня актуальна
и велика потребность бизнес-сообщества в создании
такой
правозащитной
структуры?
— Актуальность существует, и она очень велика, тем
более в условиях несовершенства наших судебной и
правоохранительной систем.
К тому же подобные институты уже давно и весьма эффективно работают на международном уровне, в странах с
более развитым правопорядком. В России уполномоченный по правам предпринимателей есть пока лишь в Ульяновской области. Там эта
должность официально закреплена на местном законодательном уровне в конце 2011
года. По моим данным, только
за три месяца работы ему уже
поступило 257 обращений, из
них 43 рассмотрены и по 39
оказана реальная помощь. То
есть вот эти 39 предпринимателей не будут ходить по нашим «замечательным» судам,
тратить свои силы, а будут
развивать свое дело. Это
очень показательный пример.
Поэтому востребованность в
таком человеке есть и в других регионах, в том числе в
Башкортостане.
— Глава правительства
весьма внятно объяснил,
чем будет заниматься новый уполномоченный, какие
у него будут права и обязанности. А в чем вы видите основное предназначение бизнес-омбудсмена?
— Ну, пока нет ни законопроекта, ни структуры, а есть
только концепция. Это все
нужно будет разрабатывать.
Сам же алгоритм действий, я
предполагаю, будет таким:
уполномоченный принимает
обращения, выявляет пробле-

— ТОЛЬКО я уже на это не
пошел, — вспоминает Султанов.
— Сказал землякам: паи ваши
возьму в аренду, а кто работать
хочет, приходите. Но два раза не
предупреждаю — лентяи лучше
пусть дома остаются сразу.
В начале фермерской деятельности у него 600 гектаров
было, теперь почти 2,5 тысячи. О
чем это говорит? О том, что не
всякий осилит самостоятельно
крестьянский труд и лучше отдаст пай в аренду. Для этого
особый склад характера необходим. «Теперь бы и я еще сто раз
подумал прежде, чем начинать
свое дело», — признается Фаиль.
А тогда как закусило его, нужно было доказать, что зря так с
ним обошлись. И доказал ведь.
Сегодня его крестьянское хозяйство может покупать новую технику.
— Какими усилиями это достигается, другой вопрос, — сразу уточняет хозяин. — Мы дошли
до самого дна, ниже уже примитивное производство. Сейчас
экономим на всем: воду на фер-

тать: мясо выращивать, молоко
продавать. Вот мои работники
по несколько коров и бычков дома держат — если падежа скота
на ферме не было, то по итогам
года один бычок твой. В счет
аренды получают по полтонны
зерна, а сенокосов сегодня в
деревне много. Все земли вокруг деревни я в сенокосы перевел — если скот потравой занимается, то твою землю топчет.
На ферме если за двоих работаешь, то и зарплата двойная. Теперь коллектив сам решает,
есть ли смысл кого-нибудь на
работу приглашать. В общем, не
только я хозяин, все мы.
Султанов, если честно, на хозяина не сильно и похож: руки
мозолистые в кровь сбиты (технику помогал ремонтировать),
одет в спецовку. В общем, личным трудовым примером показывает, как нужно работать. А за
последние шесть лет такой работы три новых комбайна сумел
купить, три «Беларуса», дэтэшку,
рулонный пресс-подборщик... И
задолженности нет даже текучей. Словом, концы с концами
умеют в КФХ «Султанов» сводить.
— Мои дети даже и не думают
продолжать дело, — признается
Султанов. — Потому что видят,
каким трудом хлеб добывается.
Думаю, так не всегда будет, придем и мы к цивилизованному ведению хозяйства. По крайней
мере, очень в это хочется верить.

Зуфар МУРТАЗИН, помощник проректора
по лечебной и научной работе — начальник
лечебного отдела БГМУ:
— В республике многие
годы успешно действуют
общественные организации узкопрофессиональных направлений. Например, ассоциации хирургов, урологов, онкологов,
стоматологов и другие.
Есть и другие медицинские объединения — Лига
здоровья Бокерии, Национальная медицинская палата Рошаля, Российское
медицинское общество,
представляющее Россию в мировом масштабе.
Пришло время всем объединиться. Такое решение обусловлено позитивными изменениями в
российском и республиканском здравоохранении, его реформированием и модернизацией.
Подобное реформирование невозможно без согласованных усилий медицинских и фармацевтических сообществ, государственных институтов и
деловых кругов. Никакие прежние объединения,
тем более узкопрофессиональные, и даже министерские коллегии, не могли влиять на системные
процессы, вносить собственные коррективы, активно участвовать в создании новой высокоэффективной надежной и авторитетной системы здравоохранения. Особенно наглядно несогласованность и неразвитость корпоративного сообщества проявилась во время обсуждения закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», когда некоторые организации не то
чтобы пытались договориться, а даже выступали

афронт. Сегодня сформированы условия для реального воздействия на позитивные процессы, на
ход развития здравоохранения на территории региона.
Шамиль ГАНЦЕВ, заведующий кафедрой
хирургии и онкологии БГМУ, профессор:
— Новая общественная
организация призвана защищать интересы профессионального сообщества,
активно участвовать в обсуждении законов, касающихся здравоохранения,
разрабатывать свои предложения по улучшению качества работы отрасли и
условий труда врачей и
медсестер. Как обычно
происходит в медицине?
Ежедневная работа с пациентами, переживания за их судьбы концентрируют нас на конкретных вопросах, мы не можем изза этого более широко и государственно посмотреть на существующие проблемы здравоохранения республики. А этот взгляд необходим. Нужны
новые идеи, новые люди, нужно изменить отношение общества к врачам, которое в последние
годы, к сожалению, повернулось в худшую сторону. Пришло время всем объединиться. И практическому здравоохранению, и науке, и педагогике.
И пациентам тоже нужно объединяться.
Время диктует новые правила нашей деятельности. Это широкое и публичное обсуждение проектов законов о здравоохранении, бюджета на
медицину, стратегии развития медицинских и научных направлений и многое другое. В конечном
итоге результаты деятельности новой корпоративной общественной организации приведут к
улучшению демографической ситуации в республике, снижению смертности населения, улучшению качества жизни людей.

Собрание медицинской общественности республики пройдет в пятницу в Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан.

Фото Рината РАЗАПОВА.

Фото автора.

Из 3 тыс. 509 региональных
избирательных участков, по
словам председателя республиканского ЦИК, видеонаблюдение уже организовано на 3
тыс. 467. То есть все участки,
подлежащие видеоконтролю,
технически готовы. Силами специалистов ОАО «Башинформсвязь» на каждом из них были
смонтированы по две видеока-

О том, как хлеб насущный достаётся

Сегодня село разноликое — есть хозяйства с импортной техникой, но больше все же таких.

АКЦИИ

Отведай блин — спаси Лизу!
Благотворительная акция «Отведай блин —
спаси ребенка!» стартовала в Уфе. До 26 февраля в ресторанах столицы будет действовать
специальное меню: покупая традиционное
масленичное блюдо, вы поможете спасти
жизнь ребенка. Акцию проводит фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» при
поддержке благотворительного образовательного фонда «Мархамат».
Все средства от продажи блинов в ресторанахучастниках (это группа «Даско», кафе «Компот», сеть
трактиров «Сани», ресторан «Морошка», ресторанный комплекс «Gedza-Primasole») будут переданы на
оплату высокотехнологичной операции 8-летней девочки из Стерлитамака — Елизаветы Брагиной. У Лизы врожденный порок сердца (дефект межпредсердной перегородки), и ей требуется операция по коррекции порока с использованием окклюдера. Необходимые для этого медицинские инструменты стоят
более 195 тысяч рублей. Стоимость операции покры-

вается из федерального бюджета, пояснила пресссекретарь фонда «Линия жизни» Ольга Иванова.
Благотворительный фонд «Линия жизни» за 7 лет
существования спас более 4,7 тысячи российских детей. На проведение операций за это время было собрано более 845 млн рублей. Фонд базируется в Москве, но финансирует лечение детей по всей стране. В
этот раз акция «Отведай блин — спаси ребенка!»
пройдет также в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде и Перми.
— В Уфе есть замечательные, прекрасно оснащенные клиники, где проводят высокотехнологичные
операции детям. Мы очень ценим профессионализм
башкирских врачей, которые работают на уровне мировых стандартов. За время совместной работы благотворительного фонда «Линия жизни» и Республиканского кардиологического диспансера нам удалось спасти более 100 детей, — говорит президент
фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

ЗНАЙ НАШИХ!

С «Продэкспо» — с победой
венирная водочная продукция с ярким национальным колоритом.
В рамках выставки
«Продэкспо» проводится
международный дегустационный конкурс. Причем
оцениваются не только
алкогольные напитки, но
и сырье для их приготовления — спирты. И здесь
«Башспирт» стал явным
лидером. Все представленные на конкурс башкирские спирты были удостоены высоких наград.
Это не случайно. Безупречное качество нашей
продукции подтверждает

Награды
ОАО «Башспирт»
Гран-при
«Звезда Продэкспо»
● Спирт «Альфа» (Стерлитамакский СВК)
● Настойка горькая «Честная
перцовая»
● Бальзам «Белебей элитный»

С 13 по 17 февраля в Экспоцентре в Москве
прошла 19-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства — «Продэкспо». Это важный и значимый смотр пищевой отрасли России, стран
СНГ и Европы. На выставке можно было увидеть ведущие российские и мировые бренды
продовольствия и напитков.
ОАО «БАШСПИРТ» —
традиционный участник
«Продэкспо». На этот раз
в салоне «Крепкие спиртные напитки, вино, коньяки» было представлено
более четырехсот участников из России, Италии,
Франции, Германии, Испании, Австрии, Казахстана и других стран.
Посетители и участники
выставки с одобрением
отмечали яркую и впечатляющую экспозицию ОАО
«Башспирт». Особый интерес привлекли всемирно известные башкирские
бальзамы, эффектная су-

Анастасия ШЕРСТОБИТОВА.

Золотая медаль
● Спирт «Альфа» (Ермолаевский СВК)
● Спирт «Альфа» (Уфимский
СВК)
● Спирт «Люкс» (Уфимский
СВК)
● Водка «Честная»

Серебряная медаль
● Спирт «Люкс» (Ермолаевский СВК)
● Водка «Северные амуры»
тот факт, что более 40
процентов производимого спирта ОАО «Башспирт» реализует круп-

нейшим российским алкогольным компаниям в
разных регионах нашей
страны.

Высшей награды «Звезда Продэкспо» были удостоены бальзам «Белебей
элитный» и горькая настой-

ка «Честная перцовая». А
всего ОАО «Башспирт» завоевало на выставке десять престижных наград.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

На правах рекламы.
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