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Урок милосердия для налоговой

Сладкая зависимость

Сотрудники межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 40 по РБ стали участниками благотворительной акции «Урок милосердия».
В актовом зале инспекции была организована экспозиция
творческих работ детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья из различных районов республики. Налоговики посмотрели тематические видеосюжеты, получили
информацию о жизни, проблемах и интересах детей и взрослых, попавших в трудные жизненные ситуации.
По словам и. о. начальника инспекции Ирины Коноваловой,
организовавшей эту акцию, милосердие, сострадание — это
те факторы, которые способствуют сплочению коллектива.
— Ведь мы все — не только сотрудники, но в первую очередь чьи-то дети, родители, родственники, — сказала она.
Булат ГАЛИЕВ.

Богатый урожай сахарной свёклы обострил проблемы
перерабатывающей промышленности
Недобор в нынешнем году зерна в республике
с лихвой компенсировался урожаем сахарной
свеклы: ряд специалистов аграрной отрасли
называют его небывалым. В последние годы
сладких корнеплодов накапывали около и чуть
более миллиона тонн, что не позволяло полностью
загрузить работой четыре сахарных завода,
имеющихся в регионе, те покупали тростниковый
сахар-сырец. Но в этом сезоне свекла уродилась,
и республиканский минсельхоз в третий раз
корректирует прогноз в сторону увеличения —
если еще неделю назад говорили о валовых
1,4 млн тонн, то сегодня заместитель министра
сельского хозяйства Фларис Шайхетдинов
заявляет уже о планируемых 1,8 млн тонн.
трудно подсчитать, что емкость свеклопункта близка к
заполнению.
— Каждый день мы принимаем около 400 машин со свеклой, — говорит Ильгиз Нигматуллин. — Но их у ворот скапливается больше, потому что
хозяйства спешат вывезти
корнеплоды с полей, и редко
кто из них соблюдает составленный график.
Раньше у предприятия был
отдаленный свеклопункт в
Стерлитамакском районе, где
складировался урожай. По мере надобности сладкие корни
затем свозили на завод. Но
долгие малоурожайные годы
вынудили отказаться от его
услуг. Также оказался ненужным Белоозерский свеклопункт карламанскому заводу.
В их отсутствие региональное
аграрное ведомство предлагает хозяйствам кагатировать
свеклу в поле. И этот выход
видится на сегодня оптимальным, потому что на бетонных
площадках свекла хранится
хуже. Однако здесь есть нюанс: за складированный в поле
урожай ответственность несет
хозяйство, а сдав свеклу заводу, крестьяне ждут только расчета. Поэтому они и торопятся
вывезти корнеплоды.
Возле Мелеузовского сахарного завода в очереди стоят автомобили с номерами
разных регионов России. К
примеру, около 80 машин приехали на перевозку свеклы из
Дагестана.
— За двое суток мы сумели
сделать только один рейс, —

Газовики дали концерт
в честь ветеранов

Фото Рината РАЗАПОВА.

Однако, как обычно у нас
бывает: нет урожая — проблема, есть урожай — все равно
проблема. Богатый сбор сахарной свеклы привел к длинным очередям из груженных
сладкими корнями грузовиков
рядом с перерабатывающими
заводами. Усугубляет ситуацию то, что в этом сезоне изза долгов не смог заработать
Карламанский сахарный завод. Региональные власти ведут переговоры с кредитором,
чтобы перевести его в собственность республики, но этот
сезон предприятие работать
не будет. Свеклосеющие хозяйства, расположенные в зоне Карламана, перераспределили по другим заводам, отчего увеличили на них нагрузку.
— В прошлом году мы заготовили 180 тыс. тонн корнеплодов, а в этом прогнозируем около 600 тыс. тонн, — говорит заместитель гендиректора по сырью Мелеузовского
сахарного завода Ильгиз Нигматуллин. — С таким урожаем
завод сможет работать до
марта, тогда как раньше переработка свеклы прекращалась
уже в декабре.
Мощности завода позволяют перерабатывать 3,5 тыс.
тонн свеклы в сутки, а принимают здесь каждый день в два
раза больше. Кагатная площадка предприятия рассчитана на складирование 100 —
110 тыс. тонн корнеплодов, но
уже к 1 октября завод принял
на переработку 133,7 тыс.
тонн, из которых 52,3 тыс.
тонн превратились в сахар. Не

сделать всего один рейс.

Около двухсот пенсионеров, не один год проработавших в газовой отрасли, собрались в Башкирском академическом театре драмы имени М. Гафури на большой
праздничный концерт с участием ведущих артистов
республики. Такой подарок к Международному дню пожилых приготовил своим ветеранам «Газпром трансгаз
Уфа».
— Мы гордимся нашими ветеранами. Это те люди, которые
заложили фундамент газотранспортной системы страны, и
наш долг — делать все для их сегодняшнего и завтрашнего
благополучия, — заявил генеральный директор общества Шамиль Шарипов.
Праздничные мероприятия прошли в каждом филиале
общества. В них приняли участие порядка 1 тыс. 300 человек, для которых «Газпром трансгаз Уфа» навсегда стал
родным. Как подчеркнули на предприятии, о ветеранах
здесь вспоминают не раз в году. Они окружены постоянной
заботой, включая регулярную материальную поддержку, качественное медицинское обслуживание и организацию отдыха.
Татьяна КРУГЛОВА.

со свеклой..

Уколоться и забыть о гриппе

Бывает, за двое суток.
водители успевают.

В республику поступила первая партия вакцин против
гриппа — 150 тысяч штук.
Всего в этом году в Башкортостане планируется привить
против гриппа 1,1 миллиона человек. За счет средств федерального бюджета, то есть бесплатно, будет привито 800 тысяч человек, в их числе 300 тысяч детей, заявил журналистам
руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Евгений Степанов.
— Вакцинация в Башкирии уже началась. Мы намерены охватить прививками не менее 25 процентов населения республики, в прошлом году эта цифра составила 23 процента, —
сказал руководитель управления.
Надежда ТЮНЁВА.

Небывалый урожай спровоцировал длинные очереди у перерабатывающих заводов.

говорит нам водитель Магомедкарим Рамазанов. — Очередь в поле на погрузку, очередь на заводе. В прошлом году мы работали в Курской области, там такого не было. Конечно, и урожай у них был пожиже.
При том, что урожай свеклы
в регионе оказался богатым, в
целом по России эксперты
ожидают рост цен на сахар.
— В производственных регионах оптовые цены на сахар
близки ко «дну» сезона, — отмечает ведущий эксперт института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов на
интернет-ресурсе prodmag.ru.
— С ноября возможен небольшой рост цен в рамках традиционных колебаний при сохранении среднегодовых значений цены.
— В 2013 году площади под
сахарную свеклу по основным

СОТРУДНИЧЕСТВО

свеклосеющим регионам страны сократились, а там, где это
не было сделано, «помогла»
погода, — считает аналитик
МФХ FIBO Group Василий
Якимкин. — В текущем году мы
ожидаем существенное недопроизводство сахара. Как
следствие, поднимутся цены в
рознице, однако больших скачков ждать не стоит, поскольку
наблюдаются рекордные урожаи сахарного сырца за рубежом, особенно в Бразилии.

Аграрное ведомство региона предпринимает меры, чтобы богатый урожай нынешнего
года стал не чем-то из ряда
вон выходящим, а стабильным
на долгие годы. Однако стареющие сахарные заводы в регионе требуют крупных инвестиций для модернизации.
Пойдут ли на них хозяева, находящиеся за пределами республики?
Ильдар АХИЯРОВ.

Между тем
Посевные площади сахарной свеклы увеличились к уровню прошлого года на 3,4 тыс. га и составили почти 53 тыс. га. По оперативным данным,
на сегодня убрано 47 процентов площадей. При
средней урожайности 341 ц/га накопано 855,7
тыс. тонн сладких корнеплодов. Из них на переработку вывезено 453,3 тыс. тонн. Сахарными заводами республики заготовлено 415,4 тыс. тонн сладких корней, переработано 192,7 тыс. тонн.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

àÎ¸„ËÁ çàÉåÄíìããàç,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌ‰ËÂÍÚÓ‡
åÂÎÂÛÁÓ‚ÒÍÓ„Ó Ò‡ı‡ÌÓ„Ó
Á‡‚Ó‰‡:

Четыре дня здоровья

— Особенность этого года —
хороший урожай. Если в прошлом
году хозяйства нашей зоны
получили в среднем
по 170 центнеров с гектара,
то нынче это показатель
превышает 300 центнеров.
И так, знаю, по всей республике.
Мы к октябрю уже выработали
более шести тысяч тонн сахара,
завод работает с полной
нагрузкой.

Для уфимских пенсионеров организуют четырехдневный
отдых.
В Уфе стартует новое направление социального туризма —
оздоровление выходного дня, сообщила заместитель главы
администрации столицы Альфира Бакиева.
Программа рассчитана на четыре дня — с четверга по воскресенье, и предусматривает отдых и лечение в санаториях и
профилакториях в черте города. Каким именно учреждениям
доведется участвовать в программе, пока неизвестно — в
данный момент проходят конкурсные процедуры.
По словам вице-мэра, рассчитывать на отдых выходного
дня могут 500 пенсионеров и инвалидов. Большую часть путевок предполагается отдать активистам народного университета третьего возраста.
Галина ТРЯСКИНА.

ФОТОФАКТ

Французская осень
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Спасибо селу!

Сегодня
● Состоится первое заседание депутатов Государствен-

Развивать деловые связи будем кластерами

— Французская компания
«Турбомека» не отказывается от своих планов по выпуску двигателей и элементов
вертолетных конструкций в
республике, — сказал Рустэм Хамитов.
Посол России во Франции интересовался такой
перспективной отраслью,
как туризм. Рустэм Хамитов
сообщил, что в Башкортостане активными темпами
развиваются горнолыжные
курорты: перепады высот в
горной местности в республике достигают 700 — 800
метров, что в пересчете на
уклон горы составляет дистанцию спуска около трех
километров. Таким образом, есть возможность построить горнолыжные трассы любого уровня сложности.
— Мы обсуждаем с инвесторами проекты строительства горнолыжных комплексов, в том числе с системой
искусственного оснежения,
— сказал Рустэм Хамитов,
— и приглашаем французских партнеров к их реализации.

В этот же день в штабквартире ЮНЕСКО в Париже
прошла презентация республики. В ее рамках были
проведены «круглые столы»:
«Смешанный объект природного и культурного наследия «Земля Урал-батыра» и культурный резерват
«Башкирский Урал», «Башкортостан и ЮНЕСКО — 15
лет сотрудничества: образовательная среда Республики Башкортостан в интересах устойчивого развития».
Программный специалист
Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Ги де Бонэ высоко оценил уровень представленных материалов:
— Мы имели возможность
ознакомиться со многими
культурными и нематериальными объектами республики. Замечательно, что Башкортостан сам выходит с
инициативой по включению
дополнительных объектов в
список всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Напомним, что в 2012 году объект природного и культурного наследия «Башкирский Урал», включающий в
себя уникальный памятник
эпохи палеолита — пещеру
«Шульган-Таш» (Капова пещера) с прилегающей обширной культурной территорией, внесен в предварительный список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Ольга ИВАНОВА.

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

ного Собрания — Курултая Башкортостана пятого
созыва.

● Заключительный день международной презентации
республики пройдет в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

● Башкирское книжное издательство «Китап» имени
Зайнаб Биишевой в рамках Года охраны окружающей
среды начинает выставку-продажу книжной продукции по зауральским городам и районам.

● Многократный призер чемпионатов мира и Европы по
фехтованию Кирилл Иванов проведет олимпийский
урок в гимназии Чишминского района.

● Выставка работ победителей фотоконкурса «Мой
край — Башкортостан» среди участников республиканского фестиваля народного творчества людей
старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» пройдет
в уфимском Городском дворце культуры.

фото Азата ШАЙДУЛЛИНА.

Целый ряд перспективных направлений
сотрудничества между Башкирией и Францией
был предложен во время визита делегации
республики в Париж, где проходит презентация
республики под девизом «Башкортостан —
жемчужина России». Это касается и реализации
крупных промышленных проектов,
а также сотрудничества в сфере развития
научно-технических кластеров и туризма.
— Мы будем содействовать укреплению и развитию
этих связей, — заявил в ходе
встречи с президентом республики чрезвычайный и
полномочный посол РФ во
Франции Александр Орлов.
Впрочем, республика уже
довольно успешно работает
с рядом французских партнеров. К примеру, это нефтесервисная
компания
«Шлюмберже»,
крупные
французские
ритейлеры
«Леруа Мерлен», «Касторама» и «Ашан». В ходе визита
обсуждалась возможность
вхождения в республику
торговой сети спортивных
товаров «Декатлон» — в
Уфе планируется открыть
два магазина этой торговой
марки по четыре тысячи
«квадратов» каждый. Концерн «Сен-Гобен» в настоящее время разрабатывает
новый карьер по добыче известняка. Машиностроительная компания «Альстом» строит в республике
завод по производству гидроэнергетического оборудования. Есть также планы
и в области развития малой
авиации.

Газета основана
в 1906 году
Выходит ежедневно,
кроме воскресенья
и понедельника

● Последний день приема документов от граждан для
участия в конкурсе на должность главы администрации Белорецка.

● Выставка авторских кукол и керамики «Жили-были…» откроется в Национальном музее Башкортостана.
Центральная площадь Нефтекамска
в минувшую субботу стала подлинным
средоточием городской жизни. Шумела
здесь первая из череды
сельхозярмарок.

Город еще просыпался, когда
к месту событий потянулись
караваны грузовиков. Татышлинцы
и янаульцы, бураевцы
и дюртюлинцы — каждый старался
первым порадовать горожан.
Но калтасинскому обозу равных
не было: более 60 машин.
Изобилие продукции радовало
и поражало: капуста

● Республиканский семинар-аттестация для специали-

по 15 рублей, лук — по 12,
картофель — по червонцу.
— Нам, пенсионерам, сегодня дан
шанс запастись на всю зиму,—
Мария и Павел Кононовы делятся
впечатлениями. — Овощи уже
закупили, сейчас вот мясо
выбираем.
— Всю картошку и лук продал
с выгодой! — фермер Динар
Латыпов уже готов тронуться
в обратный путь на бортовом
«УАЗе». — Через неделю
обязательно опять приеду!

стов в области баскетбола пройдет в Башкирском государственном аграрном университете.

● Русский драмтеатр Удмуртии даст последний спектакль в рамках гастролей на сцене Государственного
академического русского драматического театра Башкортостана.

● По республике ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, по югу республики небольшой
дождь со снегом. Ветер ночью переменных направлений, слабый, днем северный, умеренный. Температура воздуха ночью от плюс 1 до минус 4, днем 3 — 8
градусов тепла. В последующие два дня характер погоды существенно не изменится. Восход в 8.36, заход
в 20.00, долгота дня 11.24, четвертая фаза луны 27
сентября — 5 октября.

Андрей НИЧКОВ.

● Курс ЦБ: доллар США — 32,29 руб. ▲; евро — 43,66 руб. ▼
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