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Точки удачных вложений

✔ Как молодым семьям, нуждающимся в жилье, правильно
заключить соглашение о господдержке?
предоставления пенсии за выслугу лет?

и молодые мамы, уволенные из-за ликвидации
стр. 12
организаций?

Регионы активно борются за деньги, вкладываемые
в экономику, республика также делает все,
чтобы не отстать от тренда. И пока это удается:
международные рейтинговые агентства в этом году
повысили свои показатели по отношению
к республике.

НОВОСТИ

ГИБДД разработала новое
водительское удостоверение
Оборотная сторона документа дополнена всеми вводимыми
с 5 ноября 2013 года категориями и подкатегориями транспортных средств, сообщает агентство РИА Новости.
В частности, там должна появиться категория «М» для водителей мопедов и скутеров, а также подкатегории «A1» (маломощные
мотоциклы), «B1» (трициклы и квадроциклы), «C1» и «C1E» (автомобили массой от 3,5 до 7,5 тонны, в том числе с прицепом), «D1»
и «D1E» (автобусы, в которых от 9 до 16 сидячих мест, в том числе
с прицепом). В новых водительских удостоверениях специальной
отметкой будет обозначаться, что водитель имеет право управлять
только автомобилем с автоматической коробкой передач — в графе «ограничения» будет проставляться отметка «АТ».
При этом Госавтоинспекция обращает внимание на то, что обязательного обмена водительских удостоверений не будет. «Заменять их необходимо будет только тогда, когда истечет срок его
действия. При этом все открытые в них категории сохранятся. Если у вас есть, например, категория «С», то категория «С1» вам не
требуется — вы и так сможете управлять и теми, и другими автомобилями», — поясняет ГИБДД.
Соб. инф.

Родителям погибшего солдата
выплатят 15 тысяч?

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

торы, на развитие которых могут
оказать воздействие власти республики.
Между тем одним из основных драйверов роста экономики
авторы стратегии видят сельское хозяйство. По их мнению,
именно в этом секторе ожидается «взрывной рост производства». В то же время они видят и
проблемы, главная из которых —
емкость рынка. Заметим, что на
трудности со сбытом продукции
указывают и сами аграрии.
Инвестпривлекательность аграрного сектора республики за
последние два года заметно выросла — объемы инвесткредитов в отрасли увеличились в 3,5
раза. Инвестиции в основной капитал АПК почти удвоились — по
итогам года ожидается прохождение отметки в 8 млрд рублей.
И здесь основной точкой роста
остается животноводство. Строительство мегаферм — свиноводческой и молочной — тому
свидетельство.
В первую группу по величине
отдачи капитала входят также
строительная отрасль и нефтехимия. В строительстве оборачиваемость средств повысится
на четверть, предполагают авторы стратегии. Намечается, что
отрасль даст до одного процента в росте регионального продукта. Следует отметить, что участники рынка уже оценили его
возможности: в жилищное строительство приходят новые игро-
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✔ Куда могут жаловаться беременные женщины

Республика разрабатывает стратегию привлечения инвестиций

«Нам верят инвесторы, верят
кредиторы», — оценивает положение глава региона Рустэм Хамитов. Рост инвестиций в основной капитал предприятий республики налицо — если за прошлый год они составляли 232
млрд рублей, то в нынешнем году ожидается 250 млрд. Причем
существенно повысился приток
иностранного капитала — рост
почти в три раза. Стоит учесть,
что происходит это на фоне продолжающегося мирового финансового экономического кризиса.
В республике разработан
проект стратегии инвестиционного развития до 2020 года. Одним из основных его целевых
показателей определено достижение среднегодового темпа
роста валового регионального
продукта на уровне 107 процентов. Ряд экономистов считает
такие темпы при текущей макроэкономической ситуации недостижимыми. Однако министр экономразвития региона Александр
Марьин полагает, что «так называемые «циклы Кондратьева»
свидетельствуют о начале экономического подъема в период
2015 — 2018 годов».
— Мы видим замедление
темпов производства, снижение
внешнего торгового оборота,
падение спроса на нашу продукцию, — отмечает Рустэм Хамитов. — Бюджет теряет определенные суммы по налогу на прибыль организаций. По отношению к прошлому году такое снижение достигло порядка пяти
процентов. Кто-то скажет, что
это неплохо по сравнению с другими регионами. Но нас такое
оправдание не утешает. Нам
нужно идти с «плюсом» по всем
видам налогов. Этого можно добиться, если мы будем грамотно
проводить инвестиционную политику и принимать грамотные
управленческие решения.
В стратегии, которую еще
следует утвердить, экономика
разбита на три группы по возможной отдаче от вложенных инвестиций — высокой, средней и
низкой. Примечательно, что в
проекте не отражены такие важные для региона отрасли, как
нефтедобыча и добыча цветных
металлов. Разработчики поясняют, что за основу брались те сек-
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✔ Как пенсионеры-госслужащие могут обжаловать порядок

Люди рождаются, дома тянутся ввысь, капитал растет...

Рост инвестиций в основной капитал
предприятий республики налицо —
если за прошлый год они составляли
232 млрд рублей, то в нынешнем году
ожидается 250 млрд.
Причем существенно повысился приток
иностранного капитала — рост почти
в три раза. Стоит учесть, что происходит
это на фоне продолжающегося
мирового кризиса.

ки, ранее занимавшиеся возведением только промышленных
объектов.
Немалые надежды возлагаются на развитие малотоннажной химии и на производство
нефтесервисного оборудования. Не последнее место в стратегии отводится и развитию
предпринимательства. Примечательно, что в первую группу
входит и сектор оказания услуг.
Во второй группе со средним
уровнем отдачи находится машиностроение. И думается, это
объективная оценка ситуации.
Некогда флагман экономики
республики, он переживает сегодня в силу ситуации на мировых рынках непростые времена.
Но и принижать значение сектора авторы стратегии не стали.

Не удивительно также, что в
третью группу с низкой отдачей
вошел туризм, который в муниципальных инвестпрограммах,
словно списанных под копирку,
стоит на первом месте. Авторы
стратегии в среднесрочной перспективе не видят серьезной отдачи от этого сектора.
В то же время удивляет, что в
группу с низкой отдачей от вложений включена деревообработка. Некоторые эксперты не исключают, что связано это с трудностями вхождения на рынок
республики одного из иностранных инвесторов. Между тем неоднократно отмечалось, что регион богат древесным сырьем, а
нахождение строительной отрасли в первой группе предполагает увеличение потребностей

в пиломатериалах и продукции
высокого предела леса.
Как бы то ни было, но глава
региона Рустэм Хамитов заметил, что у него есть существенные замечания к стратегии инвестиционного развития. Правда, в
чем они заключаются, пресса не
узнала — обсуждение проходило за закрытыми дверями. Тем
не менее его участники в кулуарах отмечали высокий уровень
дискуссий, который поможет доработать стратегию — на это отпущен месяц. Между тем некоторые эксперты полагают, что
работа по доработке документа
может быть ускорена, чтобы успеть утвердить его еще до принятия бюджета на следующий
год — до первого декабря.
Ильдар АХИЯРОВ.

«РБ» уже сообщала, что во время учений в Дагестане погиб
уроженец Бирска 19-летний Родион Стеценко. Его вместе с
однополчанином Алексеем Горзу из Челябинска задавил
бронетранспортер.
Челябинский портал «Новый регион» заявляет со ссылкой на
пресс-службу Южного военного округа, что военнослужащие нарушили технику безопасности. Они якобы уснули во время учений
прямо в поле, и водитель тяжелой техники не заметил ребят.
Между тем, пишет «Новый регион», родные и близкие погибших
рассказывают новые факты смерти молодых людей. Так, друзья
Алексея Горзу сообщили, что за две недели до трагедии солдат кинул саперной лопаткой в какого-то командира и опасался, что будет
отправлен в дисциплинарный батальон. Родители Родиона Стеценко отмечают, что у сына нет раздробленных многотонной техникой
костей, на теле есть лишь несколько синяков и царапин. Все это заставляет усомниться в официальной версии случившегося.
Следователи завели уголовное дело в отношении командира 7-й
мотострелковой роты войсковой части 63354 капитана Семена Рихтермана по статье «халатность, повлекшая по неосторожности
смерть двух или более лиц».
Семье погибших минобороны обещало выплатить компенсацию
в размере 15 тысяч рублей.
Булат ГАЛИЕВ.

Будут вечно молодыми
Бывшие комсомольцы и активисты молодежных организаций
Башкирии встретятся на юбилее комсомола.
Встреча состоится 1 ноября в Уфе на бывшей базе отдыха
«Юность». Накануне своего праздника — 25 октября — делегация
ветеранов комсомола возложит цветы к памятнику борцам революции и гражданской войны, а 28 октября большая делегация бывших комсомольцев отправится в Москву для участия в мероприятиях, посвященных юбилею ВЛКСМ.
По словам бывших комсомольцев, оставаться вечно молодым,
как пелось когда-то в песне, сегодня можно только в душе — многие прежние советские традиции утрачены. Однако люди, для которых комсомол стал судьбой и жизнью, по-прежнему встречаются за праздничным столом, помогают друг другу, оберегая и сохраняя теперь уже ветеранское братство ВЛКСМ.
Юрий НИКОЛАЕВ.

«Спалился», когда женился
РАКУРС

ФОТОФАКТ

Телефончик не оставите?

На каникулы в Диснейленд

Госавтоинспекторы должны эсэмэсками
предупреждать нарушителей правил парковки о том,
что автомобиль будет эвакуирован. Такое
предложение прозвучало на общественном совете
при МВД республики. Это поможет избежать
инцидентов, подобных недавнему, когда в Уфе
машину эвакуировали вместе со спящим в ней
ребенком, а мать бежала вдогонку, не в силах
остановить это «безобразие».
Ежедневно в столице около
700 водителей нарушают правила парковки, при этом эвакуируется не больше 60 машин. По словам начальника
УГИБДД МВД по республике
Динара Гильмутдинова, полицейские вовсе не стремятся к
тому, чтобы загнать на штрафстоянку как можно больше автомобилей. Он сообщил, что

нарушителям, которые оставили номер своего телефона при
регистрации автомобиля в
ГИБДД, прежде чем забрать
авто на штрафстоянку, посылают СМС-предупреждение.
Проблема, по его словам, в
том, что далеко не все водители оставляют в регистрационной карточке координаты для
связи.

Даже один неправильно припаркованный автомобиль
может спровоцировать огромную пробку.

Преимущество
обратной
связи уже оценил член совета
Тагир Гизатуллин, который, получив на днях сигнальное СМС,
тут же переставил машину куда
следовало. Другой участник совета — блогер Дмитрий Эйгенсон считает, что логичней было
бы забирать на штрафстоянку
только те машины, которые
действительно мешают движению транспорта и пешеходов.
Остальных нарушителей можно
наказывать по-другому.
Что касается случая с «эвакуированным» ребенком, вызвавшего такой широкий общественный резонанс, следственный комитет ничего криминального в действиях полиции не
усматривает. «Если бы стекла в
машине были не затонированы
и кто-нибудь увидел ребенка,
конечно, автомобиль не стали
бы трогать. Семилетняя девочка спала после обезболивания
у стоматолога и никак не давала о себе знать», — говорит
Гильмутдинов. Чтобы исключить подобные инциденты, машины перед эвакуацией теперь
будут осматривать тщательнее.
Полицейские в свою очередь
посчитали, что нельзя оставлять ребенка одного в машине,
и направили материалы дела в
органы по делам несовершеннолетних.
Лариса ШЕПЕЛЕВА.
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Президент Рустэм Хамитов
подарил воспитаннику
детдома Радику Буранбаеву
поездку в Диснейленд.
Радик — сирота, обучается
по индивидуальной программе
в седьмом классе уфимской
спецшколы-интерната.
У мальчика детский церебральный
паралич. Несмотря на это, Радик
занимается спортом, посещает
бассейн «Нефтяник».
Он занял первое место
по плаванию в четвертых
Всемирных детских
«Играх победителей»,
проходивших летом этого года
в Москве.
«Игры победителей» — самые
крупные в мире соревнования
для детей, перенесших
онкозаболевания. В них приняли
участие более 400 детей от 7
до 16 лет из двенадцати стран.
Три дня они соревновались
в шести видах спорта:
настольном теннисе,
мини-футболе, плавании,
шахматах, легкой атлетике
и стрельбе.
Четырнадцатилетний Радик
готовился к играм в составе
команды из Башкортостана
«Улыбка». Всего в команде
14 детей. С игр они привезли
восемь медалей разного
достоинства: три «золота»,
два «серебра» и три «бронзы».
Булат ГАЛИЕВ.
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Сегодня
● Управление по недропользованию Башкортостана завер-

●
●
●

●
●
Фото Альберта ЗАГИРОВА.

СМС поможет избежать эвакуации автомобиля

Кировский райсуд приговорил к семи годам 43-летнего
уфимца за убийство, которое тот совершил десять лет назад.
В ноябре 2002 года он поссорился с незнакомцем и два раза
ударил его ножом. Противник скончался.
Как пояснили «РБ» в республиканской прокуратуре, сразу же
послу убийства мужчина снялся с прописки. Но, находясь в розыске, продолжал жить дома с гражданской женой. Арестовали его
лишь после того, как он пошел с ней в загс регистрировать брак.
На вопрос, куда все это время смотрели правоохранительные органы, редакция ответа не получила.
Сергей ЗДОРОВЦОВ.

●

шит прием заявок для участия в аукционах на геологическое изучение, разведку и добычу коренного золота на
Исмакаевской и Акташской площадях.
Всероссийская научно-практическая конференция по археографии Южного Урала пройдет в Уфе.
Начнется открытый республиканский фестиваль лоскутного шитья «Корама туй».
Заслуженный мастер спорта России, член сборной паралимпийской команды РФ, трехкратный чемпион Паралимпийских игр Кирилл Михайлов проведет паралимпийский урок в уфимском лицее №107.
Первенство Башкортостана по фигурному катанию в
одиночном разряде состоится в уфимском спорткомплексе «Юлаевец».
По республике ожидается облачная погода, ночью в северной половине, днем по республике снег, переходящий в дождь, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, умеренный, порывы до
сильного. Температура воздуха ночью от плюс 1 до минус 4, в горных районах до минус 8, днем от 0 до плюс
5. В последующие два дня местами по республике пройдут дожди, температура воздуха несколько понизится.
Восход в 9.21, заход в 19.05, долгота дня 9.44, третья
фаза луны 18 — 26 октября.
Курс ЦБ: доллар США — 31,66 руб. ▼; евро — 43,72 руб. ▲
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