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НОВОСТИ

«Башнефть» направит на ребрендинг
АЗС 3,7 млрд рублей
АНК «Башнефть» в 2012 — 2015 годах планирует направить на
ребрендинг АЗС около 3,7 млрд рублей. Как сообщает прессслужба компании, совет директоров 27 февраля утвердил концепцию внешнего оформления АЗС и график мероприятий по
их ребрендингу.
«Башнефти», по данным на конец 2011 года, принадлежит 465
собственных и 225 партнерских АЗС, сообщили в пресс-службе.
Соб. инф.

Коммунальные службы Уфы
получили «КамАЗы»

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Администрация Уфы закупила и передала коммунальным
службам восемь самосвалов «КамАЗ-6520» грузоподъемностью 20 тонн. Ключи от автомобилей руководителям предприятий вручил сити-менеджер столицы Ирек Ялалов.
Техника приобретена на средства гранта, полученного администрацией Уфы за достижение лучших показателей в деятельности органов местного самоуправления. «КамАЗы», поступившие в распоряжение районных предприятий по благоустройству города и МУП
«Горзеленхоз», будут использоваться на очистке дорог и территорий. Техника отличается высокой грузоподъемностью, что значительно увеличивает производительность при вывозе снега и твердых
бытовых отходов, и оснащена двигателями, отвечающими экологическим требованиям «евро-3».
Помимо этого, в течение двух недель коммунальным службам города будут переданы восемь микроавтобусов «Газель» для оперативной перевозки сотрудников.
Галина ТРЯСКИНА.

В. Путин: «Вступление в ВТО открывает для села новые возможности».

В числе участников форума министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник и первый вице-премьер РФ Виктор Зубков.

АПК — стратегическая отрасль экономики
Участники Всероссийского аграрного форума обсудили пути развития до 2020 года
Владимир Путин прилетел в Уфу на Всероссийский аграрный форум из Астрахани, где побывал на месте
дома, пострадавшего от взрыва газа. В аэропорту
премьер-министра встретил глава республики Рустэм
Хамитов, оттуда они поехали в уфимский Конгрессхолл.
— Когда говорят о стратегических областях — космос,
оборонка, — я причислил бы сюда еще АПК. Продовольствие, вода всеми экспертами признаются как важнейший
стратегический ресурс. Мы поддерживали и будем поддерживать сельское хозяйство, — приветствовал делегатов форума Владимир Путин. — Наверное, не все знают
следующие цифры: с 2006 года объем инвестиций в АПК
превысил 1,5 трлн рублей. И эти вложения сейчас дают
ощутимую отдачу.
Участники форума представили Владимиру Путину свои
предложения по внесению поправок в восьмилетнюю программу развития отрасли.
Председатель правительства выразил уверенность в
том, что цели программы будут успешно достигнуты. В
своем убеждении он опирался на итоги выполнения пятилетней программы — 2008 — 2012 годов. Отрасль за этот
период показала признаки устойчивого роста. Так, например, производство продукции птицеводства увеличилось в
1,9 раза, свиноводства — на 41%. За последние 6 лет удалось добиться роста сельскохозяйственного производства
на 28%, в том числе животноводства — на 22%.
Успешной реализации восьмилетней аграрной стратегии должна способствовать и специальная программа
«Начинающий фермер», стартующая с этого года. Ее бюджет — 2 млрд рублей. Средства начинающим фермерам
будут выделяться на конкурсной основе по заявлениям.
Правда, на 1,7 тыс. мест участников заявления уже подали
15 тыс. человек. И ажиотаж этот понятен: первоначально
участникам программы будут выделены 1,5 млн рублей на
покупку средств производства и 250 тыс. рублей на обустройство быта.
Ильдар АХИЯРОВ.

РФ договорилась с ВТО
о возможности прямой
поддержки аграриев
Отечественное село при вступлении РФ в
ВТО не будет отдано на «съедение» конкурентам, заявил вчера премьер-министр РФ
на Всероссийском аграрном форуме в Уфе.
«Что касается прямой поддержки (сельхозпроизводителей) — здесь мы договорились о том, чего у нас раньше не было, чего
мы с вами и реализовать-то пока не можем:
о том, что мы имеем право оказать такую
поддержку в объеме 9 млрд долларов. И в
следующем году — то же самое, потом с постепенным снижением», — заявил В. Путин.
При этом он напомнил, что объем реальной поддержки сельхозпроизводителей в
этом году составит в эквиваленте $5,5 млрд.
«Я хочу еще раз повторить: аграрный сектор, как и все остальные отрасли российской
экономики, мы, конечно, никому на откуп отдавать не собираемся. Не будем ставить в неравные условия с более сильными конкурентами. Мы не для того возрождали нашу промышленность, АПК, чтобы все это отдать на
съедение каким-то недобросовестным конкурентам», — сказал В. Путин.
Он подчеркнул, что инструментов защиты позиций при вступлении в ВТО много.
«У нас еще есть время — окончательное
присоединение состоится где-то к лету —
подумать над инструментами защиты», —
сказал В. Путин.
Отметив, что правила ВТО все же больше
касаются именно прямой поддержки сель-

хозпроизводителей, В. Путин напомнил, что
уставом организации не регламентируется
осуществление программ комплексного
развития сельских территорий.
«А это развитие инфраструктуры, прежде
всего дорожной сети, кооперации и так далее — там много всяких элементов, которые
можно будет отправлять на поддержку и помогать сельхозпроизводителям эффективнее функционировать, быть более конкурентоспособными», — сказал В. Путин.
Он напомнил о решении приоритетно использовать средства региональных дорожных фондов для строительства сельских дорог, а также о благоустройстве всех российских населенных пунктов. Кроме того, эти
средства будут направляться на ремонт внутригородских и внутрипоселковых дорог.
«В общей сложности за ближайшие два
года в этот проект может быть направлено
не менее 130 млрд руб.», — сказал В. Путин.

Сельхозпроизводители
сэкономят 11 млрд рублей
на горючем
Скидка на ГСМ для сельхозпроизводителей в
этом году составит почти одну треть от цены, сложившейся в каждом конкретном регионе на конец
прошлого года.
«Как и в предыдущие годы, сельхозпроизводителям будет предоставлена скидка на ГСМ, она составит 30% от цены, сложившейся в каждом конкретном регионе на 31 декабря прошлого года.
При этом особо отмечу, что скидка будет рассчитываться не от розничной цены, а от опта, что еще
ниже. Объемы поставки льготного топлива будут
увеличены на 10% от уровня 2011 года», — сказал
В. Путин.
По его словам, это позволит сельхозпроизводителям сэкономить только в первом полугодии порядка 11 млрд руб.
«Интерфакс».

Кстати
Председатель правительства потребовал от руководителей регионов оказывать содействие
сельхозпроизводителям в проведении выходных ярмарочных дней. Такие дни должны, по его
мнению, внедряться повсеместно, и доступ крестьян к торговым местам на таких ярмарках должен быть бесплатным.
Он сообщил также, что правительство России приняло решение переносить рыночную торговлю в капитальные помещения на территории страны поэтапно. В связи с этим, по просьбе субъектов РФ была дана отсрочка по завершению такого переноса до 2015 года. При этом Владимир
Путин отметил, что отсрочка не означает возможности расслабиться для регионов. На местах
должны быть своевременно приняты все меры по созданию необходимых условий торговли в капитальных помещениях, чтобы решение этого вопроса потом не легло тяжким бременем на плечи
крестьян.
«Башинформ».

Малые формы в большой игре

Штормовое предупреждение
Сегодня ожидается сильный снег, метель, на дорогах — снежный накат и гололедица, сообщают гидрометцентры Башкортостана и Оренбургской области.
В связи с резким изменением погоды Управление автомагистрали Самара — Уфа — Челябинск предупреждает водителей о возможной опасности и не рекомендует отправляться в путь без особой необходимости. Если все же вы собрались в поездку, то следует убедиться в полной исправности своего транспортного средства. И
быть особенно бдительными на дорогах федерального значения
Башкортостана, Татарстана и Оренбургской области.

На переправах обнаружены нарушения
Нарушения на двух ледовых автопереправах — через реку
Белая в Бирске и через реку Уфа в селе Караидель — выявили инспекторы Управления госавтонадзора по республике во
время рейда. Съезды на переправу не обрабатывались противогололедными материалами, границы трассы не были
обозначены, знаки приоритета также отсутствовали.
Предприятиям, ответственным за содержание этих переправ,
были выданы предписания. Сейчас все нарушения устранены, сообщили в ведомстве. На двух других переправах (через Белую в
селе Староянгизитово и через Каму в селе Николо-Березовка) инспекторы никаких нарушений не обнаружили.
Анна БОРИСОВА.

Рецидивист задержан
Два сотрудника уголовного розыска МВД по РБ получили ранения при исполнении служебных обязанностей.
В дежурную часть отдела МВД России по Уфимскому району 28
февраля поступило сообщение о драке в деревне Шмидтово: на жителя деревни напал 22-летний односельчанин, ранее неоднократно
судимый, нанес ему телесные повреждения и, угрожая ножом, похитил у него пакет с продуктами и сотовый телефон. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа под руководством начальника отдела Дамира Резяпова.
По адресу проживания подозреваемого направились майор полиции Резяпов и оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Роберт Ханнанов. В неосвещенном подъезде двухэтажного
жилого дома сотрудники заметили неизвестного мужчину. Когда они
представились, мужчина ударил полицейских ножом и скрылся.
Оба сотрудника полиции госпитализированы в больницу скорой
медицинской помощи Уфы. В настоящее время состояние здоровья
полицейских удовлетворительное.
Тем временем подозреваемый в нападении на полицейских был
задержан их коллегами, когда прятался на крыше того же жилого дома. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело
по статье «разбой». Также Следственным управлением СК РФ по РБ
возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни».

Фермеры могут рассчитывать на господдержку
Ильдар АХИЯРОВ
«В целом неплохо, но у нас есть поправки», —
примерно так шло обсуждение делегатами
Всероссийского аграрного форума положений «Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 — 2020 годы». Поправок таких на состоявшихся «круглых столах» накопилось немало. Можно даже сказать, очень много.
Так много, что в какой-то момент президент
АККОР Владимир Плотников не выдержал: «Мы
здесь собрались, чтобы обсудить проблемы, реально волнующие большинство. А тут некоторые
предлагают списать долги по налогам, займам.
Если это произойдет, еще человек 20 — 30 купят
по очередной вилле и яхте. Они набрали кредитов,
специально не возвращали в надежде на списа-

ние. Я знаю, сейчас собирают подписи под петицией на списание долгов на триллион рублей. А
кто-то из последних сил выплачивал средства по
лизингу, и ему не положена помощь, потому что
кому-то долги списали? Средства нужны не на
списание долгов, а на помощь фермерам, малым
формам хозяйствования, развитие кооперации. И
это мы донесем до премьера правительства».
Следует отметить, что надежда на всесилие
премьера довлела во всех выступлениях. Если ответом на вопрос звучало: «Этого не пропустит
минфин или минэкономики», то сразу добавляли:
«Он решит вопрос с министерствами». И все без
пояснений понимали, о ком идет речь.
Министр сельского хозяйства страны Елена
Скрынник пояснила журналистам идеологию принимаемой программы.
— Вступление во Всемирную торговую организацию дало нам и минусы, и плюсы, — отметила
она. — У нас еще есть время, чтобы подготовиться
к конкуренции с зарубежными странами: до 2017

СОТРУДНИЧЕСТВО

Корейская «Патра»
планирует построить
в Башкирии ламповый завод
Корейские инвесторы планируют построить в
Архангельском районе Башкирии завод по
производству светодиодных ламп, а также молокоперерабатывающий комбинат. Разговор
об этом шел вчера на встрече председателя
Госсобрания — Курултая республики Константина Толкачева с корейской делегацией во главе с президентом компании «Патра» Ли Дон Ху.
В настоящее время идет процедура отвода земли под новое корейское производство. Уже на первоначальном этапе оно даст порядка 50 рабочих
мест, в дальнейшем их число может вырасти до
двухсот. Президент компании «Патра» Ли Дон Ху во
время разговора отметил деловой климат республики.
Константин Толкачев в свою очередь подчеркнул, что республика имеет развитое законодательство, максимально благоприятствующее привлечению инвестиций в регион и их защиту.
Во встрече также приняли участие заместитель
председателя Госсобрания РБ Рафаил Зинуров,
руководитель секретариата Зуфар Еникеев и глава

года мы сохраняем возможность субсидировать
основные производства. Причем размеры помощи
сейчас почти на треть меньше, чем они разрешены
ВТО. Затем эта помощь будет запрещена, но разрешается государственная поддержка науки, образования, сельской инфраструктуры, мелиорации
и, самое главное, малых форм хозяйствования.
Поэтому в программе мы сделали акцент на помощь личным подсобным хозяйствам, фермерским хозяйствам. Их развитие — это еще и социальная функция: нам важно, чтобы сельские территории не обезлюдели, ведь современные технологии подразумевают масштабное высвобождение
рабочей силы.
Цена вопроса будущей программы — 2,5 триллиона рублей. Но уже сейчас сквозит неуверенность в
том, что заявленная сумма будет выделяться в полном объеме. Даже член Совета Федерации Геннадий Горбунов заметил, что «нужно бороться, отстаивать эти средства, потому что программа — это
шанс на прорыв сельскохозяйственной отрасли».

Пресс-служба МВД по РБ.

Участники форума признают наличие серьезных
проблем в аграрном секторе, но отмечают в то же
время и положительные тенденции. Так за последние годы Россия впервые стала экспортером сахара, продолжается экспорт растительного масла,
зерна, страна вышла на полное обеспечение себя
продукцией птицеводства, снизилась потребность
в импортной свинине, а в будущем поставлена задача экспортировать продукцию ее передела. В
общем нельзя не заметить успехи, но проблем все
же больше. Часть из них и должна будет решить
восьмилетняя программа. Ключевыми целями которой станут поддержка устойчивого роста производства, развитие фермерских хозяйств и ЛПХ,
модернизация перерабатывающей отрасли, инновационное развитие основных производств, эффективное регулирование внутренних и внешних
рынков на основе участия в ВТО, устойчивое развитие сельских территорий.
С такими доработками проект программы и был
представлен премьеру Путину.

Гузель РАИФОВА.

Форум по безопасности
открывается в Уфе
Республиканский форум «Безопасность-2012»
открывается сегодня в уфимском Конгрессхолле. В числе организаторов мероприятия —
Главное управление МЧС России по Башкортостану и Министерство связи и массовых коммуникаций республики.
В день открытия форума будет продемонстрирована пожарная и спасательная техника МЧС, состоятся показательные выступления пожарных и
аварийно-спасательных подразделений. Также откроются две специализированные выставки: «Безопасность» и «Связь. ИнфоКом».
Традиционно в период проведения форума пожарные и спасательные подразделения проводят
дни открытых дверей. Готовы принять посетителей
музей по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям и Центр противопожарной пропаганды
и связи с общественностью. Работа форума продлится до 2 марта.
Анна БОРИСОВА.

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

Город будет расти в высоту

ральной оптовой выставке-ярмарке «Текстильлегпром», которая пройдет в Москве с 28 февраля по 2 марта. Башкирское предприятие представит новую коллекцию одежды
«Весна-2012».

● Литературно-драматический вечер «Ерем моно», посвященный 80-летию со дня рождения выдающегося поэта и драматурга Рафаэля Сафина, представит зрителям 29 февраля
Башкирский академический театр драмы имени М. Гафури.

● Делегация деловых кругов из Омска сегодня проведет бизнес-встречу с представителями предприятий Башкортостана.
Визит делегации продлится по 1 марта.

● «Горячую линию» для участников локальных вооруженных
конфликтов проводит сегодня уфимский Республиканский
центр социально-психологической помощи семье, детям, молодежи. Звонки принимаются с 15 до 17 часов по телефону:
8 (347) 273-09-00.

Новые районы или
«точечная» застройка?
Наиболее
перспективные
районы новой застройки — Дема
и Затон, которые, по планам, постепенно соединятся между собой. Конечно, строительство на
неосвоенных территориях требует колоссальных денег, как и
сооружение мостов, которые
свяжут их с «материковой» частью столицы.
«Точечное» строительство, конечно, обходится значительно
дешевле, однако Р. Сагитов высказался против этого пути. «В
микрорайоне изначально рассчитывается число школ, детских садов, парковых зон и так далее, а

СКЕТ» Башкортостана пройдет с 29 февраля по 2 марта в
Стерлитамаке.
(По сообщениям наших корреспондентов и агентства «Башинформ»).

Курсы акций

Уфа увеличивает объёмы строительства
многоэтажного жилья
В минувшем году в Уфе построено 700 тыс. кв. м жилья —
на 7% больше, чем в 2010-м.
Из них 340 тыс. «квадратов» —
многоэтажки, 362 тыс. — индивидуальные дома. Пока
«высотки» и малоэтажная застройка делят объемы возводимого жилья примерно поровну. Между тем, по мнению
первого заместителя главы
администрации Уфы Рината
Сагитова, соотношение должно быть другим — 70% «высоток» и 30% — индивидуальных
домов. В связи с этим в 2012
году объем многоэтажного
строительства должен вырасти на 30% и достигнуть 450
тыс. кв. м.

● Уфимская трикотажная фабрика примет участие в 38-й феде-

● Финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БА-

КОМПЕТЕНТНО
администрации Архангельского района Гимран Габитов.

Что, где, когда

Цена одной акции на 28 февраля:

мы втискиваем дома и нарушаем
равновесие», — подчеркнул он. В
пример он привел площадку на
Уфимском шоссе, где жители окрестных домов выступили против
нового строительства, ухудшающего условия их проживания. Несмотря на то, что проектная документация готова, участок куплен
с торгов, от планов скорее всего
придется отказаться.
Говоря о неосваиваемых площадках, купленных и придерживаемых некими фирмами, Р. Сагитов подчеркнул: «Мы мониторим все розданные площадки.
Если сроки нарушены, потребуем их вернуть и выставим на новые торги».
➥ 2-я стр.

«Газпром» — 192,74 руб.
«Лукойл» — 1845,5 руб.
Сбербанк — 99,23 руб.
«Норникель» — 5760 руб.
«Роснефть» — 227,4 руб.
«Сургутнефтегаз» — 29,88 руб.

«Ростелеком» — 146,42 руб.
ВТБ — 0,073 руб.
УМПО — 26,05 руб.
УГОК — 303,97 руб.
«Башкирэнерго» — 57,9 руб.
«Башнефть» — 1881,75 руб.

Курс ЦБ на 29 февраля: доллар США — 28,95 руб.

▼; евро — 38,91 руб. ▼

ПОГОДА НА 29 ФЕВРАЛЯ
По республике ожидается облачная погода, ночью небольшой снег, днем снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью 9 — 11, днем 1 — 6 градусов мороза.
В последующие два дня ожидается погода
с мокрым снегом, гололедными явлениями,
температурный фон несколько повысится.

ВОСХОД

9.09
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ЛУНА

Первая четв. 1 марта
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