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Парк нефтекамских автобусов
в Санкт-Петербурге увеличится ещё на 80 машин
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Нефтекамский автозавод выиграл очередной тендер на поставку в Санкт-Петербург пассажирских автобусов.
Отметим, что в течение ряда последних лет количество автобусов с маркой «НефАЗ» в Северной столице значительно выросло —
только в 2010 году нефтекамцы поставили сюда более 200 машин.
По условиям нынешнего тендера в Питер будут отправлены еще 80
пассажирских автобусов со 100-процентной низкопольностью, приспособленной для инвалидов-колясочников.
Вера ХАРИСОВА.

Семечек будет меньше, а хлеба больше
Почти на 200 тысяч гектаров увеличат нынешней весной яровой
клин зерновых культур аграрии республики. Рост площадей
произойдет за счет того, что осенью были уменьшены посевы
озимых, часть которых к тому же погибла. Кроме того, почти
вдвое уменьшатся посевы подсолнечника.
Кормовой клин на селе будет увеличен на 130 тысяч гектаров. Это
связано с планами увеличения поголовья скота. Кроме того, незначительно возрастут площади, занятые овощами открытого грунта и картофелем, а также сахарной свеклой. На текущий момент на планируемые площади не хватает 6% кондиционных семян, в то же время
элитхозы региона располагают 36,6 тысячами тонн семян высоких
репродукций на продажу. Обо всем этом говорилось на первом заседании штаба по проведению полевых работ минсельхоза Башкирии.

Имя репрессированного учёного
присвоено одной из баймакских школ

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Ильдар АХИЯРОВ.

Школе деревни Баимово Баймакского района постановлением
правительства присвоено имя репрессированного ученого
Мухтара Баимова.
Ученый родился в Баимово в 1905 году, работал директором научно-исследовательского института, редактором журнала «Культурная революция», завотделом художественной литературы Башгосиздата. Был обвинен в контрреволюционных действиях и расстрелян в
1938 году. Посмертно реабилитирован.

Наш край еще со времен северных амуров отличался верным служением Отчизне.

Соб. инф.

Есть такая профессия…

Уфимская фирма потребовала прекратить охрану
товарного знака Playboy

Более 13 тысяч призывников из республики несут сегодня службу в армии и на флоте
Лия НАГИМОВА
— Вы — опора и надежда не только для своих родных и близких. Вы — оплот нашей страны! Спасибо вам за мужество, за
честную службу, за добрые дела, — сказал президент республики Рустэм Хамитов, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества.
ОРДЕНОВ и медалей в этот
день удостоились сразу несколько защитников, проявивших особое мужество и отвагу.
Участники ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС Василий Рязанов и Фарит Сайфутдинов были награждены орденом Мужества, а Владимир
Бондарев — медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
День защитника Отечества
— не только праздник мужественных, сильных людей, это
день памяти о подвигах стар-

ших поколений, день уважения
и благодарности всем защитникам Родины.
— У нашего народа богатые
боевые традиции. Воины Башкортостана всегда верой и
правдой служили Родине, отстаивали ее независимость, —
отметил глава региона. — В
этом году страна отмечает
200-летие Отечественной войны 1812 года. И мы с вами знаем, как была разбита одна из
лучших армий того времени,
как наши северные амуры восхищали своей отвагой фран-

В ГОССОБРАНИИ РБ

цузских полководцев. Так было во все времена. И сегодня
стране нужна сильная боеспособная армия.
Сегодня более 13 тысяч
призывников несут военную
службу, по контракту из региона призвано более тысячи человек. На территории республики расположено несколько
воинских частей. 297-я зенитно-ракетная бригада надежно
охраняет воздушное пространство. На учениях в прошлом году она была признана
лучшим в ЦВО и награждена
вымпелом командующего войсками округа. Там же, в Алкино, размещена 12-я Отдельная
гвардейская инженерная бригада. Ее специалисты участвовали в ликвидации последствий взрывов в поселке Урман,
в разминировании и восстано-

влении инфраструктуры в Абхазии, Ливане. Успешно выполняет поставленные задачи
и 75-й топогеодезический отряд, дислоцированный в Стерлитамаке. По многим показателям он занимает первое место в топографической службе
округа. Уфимский отряд специального назначения Внутренних войск МВД России «Булат» с момента своего основания участвует в проведении
контртеррористических операций на Северном Кавказе.
— Мы чтим наших дорогих
ветеранов, участников Великой Отечественной войны. К
сожалению, время неумолимо.
Сегодня с нами нет легендарного партизанского командира
Даяна Мурзина, которого мы
потеряли совсем недавно. В
этом году не стало Героя Со-

ветского Союза командира
танка, бравшего Берлин, Александра Пикунова. Многие годы
нет с нами летчика-штурмовика дважды Героя Советского
Союза Мусы Гареева, 90-летие со дня рождения которого
мы будем отмечать в этом году. Их имена навсегда останутся с нами, — сказал Рустэм
Хамитов. — Мы гордимся и ветеранами — участниками боевых действий в Афганистане,
на Северном Кавказе и в других «горячих точках». Проявив
мужество и героизм, они до
конца остались верными военной присяге. Мы не забудем
подвиги солдат и офицеров из
Башкортостана, павших смертью в этих войнах. Вечная им
память.
Как отметил военный комиссар республики Анатолий

Балтинский, сегодня почти каждая семья региона так или
иначе связана с армией. Поэтому 23 февраля — праздник
не только для военнослужащих
и ветеранов, но и для их родных и близких.
В День защитника Отечества в уфимском парке Победы
состоялось возложение цветов к Вечному огню и памятникам Героям Советского Союза
Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, могиле
Мусы Гареева и бюстам Минигали Шаймуратова и Тагира
Кусимова. В торжественной
церемонии приняли участие
президент республики Рустэм
Хамитов, премьер-министр
Азамат Илимбетов и глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска уфимской фирмы ООО «Техносервис» к медиакомпании Playboy
Enterprises, издающей популярный мужской журнал Playboy,
сообщил агентству РАПСИ представитель суда.
По его словам, истец требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Playboy на территории России. Собеседник
агентства не смог уточнить, чем мотивирует истец свои требования.
Иски поступили в суд 16 февраля, даты их рассмотрения пока не
назначены.
РИА «Новости».

ПРАЗДНИКИ

«Мы гордимся современной
молодёжью»
УГАТУ отметил День защитника Отечества
конкурсом «А ну-ка, парни!»
Нововведения, или, как сейчас любят говорить, инновации, —
дело хорошее, но и без традиций не обойтись. Предвкушение
праздника, волнение перед выступлением своих команд и все
равно каждый раз ожидание чего-то неожиданного придают беспокойной студенческой жизни дополнительный азарт, энергию,
особенно, если это военно-спортивное соревнование. То есть
мероприятие, главными действующими лицами которого становятся не только самые сильные, ловкие и умелые, но и самые
темпераментные болельщики. А традиций в УГАТУ много: посвящение в студенты, фестиваль первокурсников «Взлет», юморина-КВН, «Мисс и Мистер УГАТУ» и, конечно, «А ну-ка, парни!».
➥ 8-я стр.

Омбудсмен
для бизнеса
Должность уполномоченного
по правам предпринимателей
появится в Башкирии
Бизнесменам Башкирии нужен свой уполномоченный по защите их прав — проект закона
об этом парламентарии рассмотрели в первом чтении на очередном заседании Госсобрания республики.
В ПОСЛЕДНИЕ годы государство предпринимает немало усилий для развития малого и среднего бизнеса. Однако в этой сфере остается еще
масса проблем. Как отметил председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и предпринимательству Наиль Кутлугильдин, предполагается, что, действуя методом
убеждения, занимаясь вопросами административного произвола и коррупции, омбудсмен поможет
решить многие споры в досудебном порядке.
На заседании также были рассмотрены вопросы, касающиеся изменения закона «О социальной
поддержке инвалидов в РБ». Разработанные комитетом по социальной политике и здравоохранению Госсобрания поправки должны расширить
права людей с ограниченными физическими возможностями.
В частности, уточняется порядок бесплатного
или льготного обеспечения инвалидов специальными учебными пособиями, литературой, услугами сурдопереводчиков.
Согласно действующей редакции этого закона,
такими правами могут воспользоваться лишь «инвалиды, обучающиеся в федеральных государственных образовательных учреждениях». Депутаты
предлагают изложить данную формулировку следующим образом: «Инвалиды, обучающиеся за
счет средств федерального бюджета в имеющих
государственную аккредитацию образовательных
учреждениях». То есть, если документ пройдет все
три чтения (пока он рассмотрен в первом), для получения права на бесплатное или льготное обеспечение спецпособиями и услугами сурдопереводчиков человеку с ограничениями в здоровье
достаточно будет обучаться в учебном заведении,
имеющем госаккредитацию.
Также в первом чтении парламентом были обсуждены законопроекты о внесении изменений в
законы «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая РБ», «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РБ», «Об инвестиционной деятельности в РБ, осуществляемой в
форме капитальных вложений», «О ветеринарии»,
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их
прав в РБ», в Семейный кодекс РБ и ряд других.
Более десяти законопроектов рассмотрены в
окончательном варианте.
Впервые перед законодателями республики
отчет о работе ведомства за 2011 год и состоянии
правопорядка представил министр внутренних
дел РБ Михаил Закомалдин. Его выступление читатели газеты могут прочитать на сайте газеты
www.resbash.ru.
Гузель НАБИЕВА.

ТО ли ещё будет?

СПОРТ

Реформа техосмотра продолжает выявлять «детские болезни»
Прокуратура Башкортостана выявила нарушения в деятельности крупнейшей страховой компании России — «Росгосстрах», о чем
на днях писала наша газета. Как говорится в
сообщении ведомства, «в ходе прокурорских
проверок выявлены факты неправомерных
действий сотрудников филиала ООО «Росгосстрах» в республике, которые осуществляли выдачу талонов технического осмотра и
заключали договоры ОСАГО без проведения
технического диагностирования транспортных средств. Только в январе страховой организацией незаконно выдано более 10 тысяч таких талонов».
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ проверки в адрес директора филиала ООО «Росгосстрах» в Башкортостане Юрия Шпизеля внесено представление с
требованием устранить выявленные нарушения
и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
Внимание сотрудников прокуратуры привлек
механизм работы «Росгосстраха» по выдаче полисов ОСАГО. Компания стала страховать автовладельцев, у которых нет действующего ТО, вы-

давая вместе с полисами частично заполненные
бланки для прохождения осмотра в партнерской
компании ЗАО «Техосмотр». Владельцам авто,
таким образом, оставалось лишь провести техническую диагностику. После ее прохождения
специалисты пункта осмотра дозаполняли бланки, и лишь тогда автомобиль получал законное
право дальнейшей эксплуатации.
Впрочем, руководство «Росгосстраха» не видит в своей работе ничего противозаконного. Как
заявил журналистам во время визита в Уфу президент РГС Данил Хачатуров, сторонники старой
системы техосмотра, которые хотят работать по
более высоким ценам, пытаются скомпрометировать принятую модель работы компании. По
его мнению, после введения нового закона компании, проводившие техосмотр, потеряли много
денег.
— Месяц назад мы направили запрос в Федеральную службу по финансовым рынкам с просьбой рассмотреть эту модель всесторонне и дать
по ней рекомендации и замечания, — пояснил
президент РГС. — До сих пор мы не имеем информации о том, что эта модель неправильная.

Что же касается представления прокуратуры,
которое было направлено директору республиканского филиала, этот документ не помешает
работе «Росгосстраха», поскольку, по словам
Данила Хачатурова, содержит лишь требование
«проверить правильность оформления полисов».
— В документах прокуратуры все корректно,
требования мы выполним в рабочем режиме, —
отметил президент «Росгосстраха», уточнив, что
«подстава заключается в пресс-релизе надзорного ведомства, который использовал ряд
СМИ». Эта информация иначе описывает ситуацию, сложившуюся вокруг страховой компании.
— Это пиар, направленный на то, чтобы прервать клиентский поток в компанию, — подчеркнул Данил Хачатуров.
Стоит отметить, что о массовых нарушениях
при заключении договоров ОСАГО в рамках реформы техосмотра сообщают прокуратуры в
разных регионах страны. В отношении страховых агентов надзорные органы направляют
представления, заводят административные и
уголовные дела.
➥ 2-я стр.

СИТУАЦИЯ

Заказчику нужен хозяйственный подход
Татьяна КРУГЛОВА
Три года назад «Газпром» передал функции заказчика от региональных
организаций своим специализированным подразделениям, территориально расположенным в Москве. Однако эта практика себя не оправдывает. Такой вывод сделали участники совещания, прошедшего на днях в
ООО «Газпром трансгаз Уфа», оценивая результаты сотрудничества с
привлеченными заказчиками, работающими сегодня на объектах предприятия. Обсудить выполнение планов по строительству и реконструкции эксплуатируемых объектов руководство общества пригласило представителей заказчиков, проектных организаций и самого «Газпрома».

Справка
В настоящее время ООО «Газпром трансгаз Уфа» выступает заказчиком реконструкции важнейшего объекта газоснабжения Башкортостана —
Канчуринско-Мусинского комплекса подземного хранения газа. В прошлом
году на этом объекте в кратчайшие сроки была введена уникальная установка подогрева газа, которая позволила подавать газ с положительной
температурой в период отбора. Это еще один вклад предприятия в надежность газоснабжения потребителей, что и подтвердила нынешняя зима.
Кроме того, уфимские газотранспортники продолжают возводить собственные объекты — жилые дома, административные здания, спортивные
комплексы. Близится к завершению возведение бассейна в поселке Приютово Белебеевского района и 138-квартирного дома в уфимском микрорайоне Глумилино; активно ведется строительство производственной базы
УАВР в пос. Дмитриевка Уфимского района; подрастают стены дома для
работников Полянского филиала, рядом с которым планируется сооружение спорткомплекса с бассейном, а в скором будущем и в Белорецке распахнет свои двери сервисный центр по обслуживанию газопроводов, работники которого смогут въехать в новый жилой дом, возводимый неподалеку.

Публикуемые документы см. на сайте www.resbash.ru в формате PDF

— МЫ СОБИРАЕМСЯ уже в третий раз, но большого эффекта от
этих встреч я не вижу, — прямо заявил генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Уфа» Сергей Пашин, открывая совещание. — Намеченные мероприятия по реализации программы реконструкции
выполнены лишь на 30%. Мы хотели наладить с вами серьезные
партнерские отношения, но дальше
пустых обещаний дело пока не
идет.
На объектах «Газпром трансгаз
Уфа» сейчас работают три основных заказчика — ООО «Газпром
центрремонт», ЗАО «Газпром инвест Юг» и ООО «Газпром информ».
Претензий к ним у башкирских газотранспортников накопилось немало. Это несоблюдение сроков
разработки проектной документации, некачественное ее исполнение, а самое главное — отсутствие
хозяйского глаза и заинтересованности в конечных результатах. Так,
один из проектов прокладки линии
связи предусматривал 36 (!) переходов через газопроводы. После
того, как в дело вмешался «Газ-

пром трансгаз Уфа», оказалось, что
ни в одном из переходов необходимости нет. Подобный «недосмотр»
со стороны заказчика обходится в
сотни миллионов рублей дополнительных затрат. А сроки сдачи объектов раз за разом срываются.
— До 2009 года, занимаясь реконструкцией газопроводов и компрессорных станций, мы сами выступали в качестве заказчика, —
рассказал Сергей Пашин журналистам. — И никаких проблем тогда
не возникало; из 20 газоперекачивающих агрегатов, обновляемых в
целом по «Газпрому», восемь вводили мы. Хотелось бы, чтобы нынешние заказчики подходили к своим задачам с такой же ответственностью.
Если в ближайшее время, добавил в заключение Сергей Пашин,
вышеназванные организации не
пересмотрят своих позиций, он будет вынужден обратиться к руководству «Газпрома» с просьбой
вернуть «Газпром трансгаз Уфа»
функцию заказчика. Пока же эксперимент продолжается, давая, увы,
не лучшие результаты.

Александру Радулову
не до универсиады
С 25 февраля по 27 марта текущего года в Башкортостане
пройдут финальные соревнования II Всероссийской зимней
универсиады 2012 года.
— ПРОВЕДЕНИЕ финальной части универсиады в Башкортостане
не случайно — по итогам первой Всероссийской зимней универсиады 2010 года Башкирский институт физической культуры довольно
неожиданно завоевал второе место, — сказал директор вуза Павел
Горулев, — и нам было предоставлено это почетное право.
К слову, главным судьей состязаний назначена президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России уроженка Уфы
Светлана Гладышева.
В программе зимней универсиады семь видов спорта, шесть из
них пройдут в Башкортостане. В Челябинске состоятся старты конькобежцев.
С 25 февраля по 1 марта горнолыжный комплекс «Уязы-Тау» города Октябрьского примет соревнования по горнолыжному спорту, с 1
по 5 марта — по сноуборду.
СОК «Биатлон» в столице республики с 8 по 14 марта станет центром проведения стартов по биатлону, с 14 по 20 марта — по лыжным
гонкам.
Соревнования по хоккею пройдут с 12 по 20 марта одновременно
в трех городах: в Уфе — в спортивном комплексе «Юлаевец» (микрорайон Шакша) и на универсальной спортивной арене «Уфа-Арена», в
Нефтекамске — в городском Ледовом дворце, в Салавате — в спортивно-концертном комплексе «Салават».
С 22 по 27 марта в туристско-спортивном оздоровительном лагере «Локомотив» поселка Юматово Уфимского района состоятся соревнования по спортивному ориентированию.
Количество участников соревнований, которые пройдут в Башкортостане, составит: горнолыжный спорт — 130 человек, биатлон —
400 человек, сноуборд — 124 человека, спортивное ориентирование
— 201 человек, лыжные гонки — 213 человек, хоккей — 16 команд.
Официальное открытие универсиады пройдет во Дворце молодежи Башкирского государственного аграрного университета 12 марта, закрытие — там же 26 марта.
Студенты БИФКа будут представлены в пяти видах программы,
спортсмены Стерлитамакского института физической культуры сделают упор на лыжные гонки, а Уфимский государственный нефтяной
технический университет уделит особое внимание спортивному ориентированию.
Хоккейную команду готовит известный в 90-е годы прошлого века
юлаевский форвард Борис Тимофеев. Но, как отметил Павел Горулев, многие студенты вузов республики сейчас задействованы в решающих раундах российских чемпионатов — КХЛ и МХЛ, в том числе
и по другим видам, поэтому все команды выступят в этой универсиаде не самыми сильными составами. В частности, студентом Национального государственного университета физической культуры,
cпорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта является Александр Радулов, но ему не до универсиады — на носу решающие игры КХЛ.
— Составителям календаря универсиады следует тщательнее над
ним работать, — считает Павел Горулев.
Дмитрий СЛЕЗИН,
ИА «Башинформ».

ПОГОДА НА 24 ФЕВРАЛЯ
Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и
поземка. Ветер южный, умеренный,
температура воздуха ночью 13 — 18
градусов мороза, при прояснениях до
минус 23, днем 5 — 10 градусов ниже
ноля.
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Новолуние 22 февраля.
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