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КОНКУРСЫ

Лучшим идеям —
финансовую
поддержку
Дан старт республиканскому
конкурсу «Десять лучших инновационных идей Башкортостана». Министерство промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан
начало принимать заявки на
участие в нем.
Цели конкурса — внедрение в
экономику республики новых
перспективных технологий, развитие инновационных производств, повышение конкурентоспособности продукции местных
товаропроизводителей, привлечение субъектов малого предпринимательства к решению
проблем инновационного развития региона.
В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок определит десять
авторов лучших проектов, которым вручат дипломы победителей и предоставят субсидии до
150 тысяч рублей. Предполагается, что эти деньги будут потрачены на реализацию идей: приобретение и аренду оборудования,
комплектующих и материалов;
проведение испытаний и сертификацию опытных образцов; разработку рабочей конструкторской документации.
Заявки на участие в конкурсе
будут оцениваться по следующим критериям: новизна проекта, его рыночные преимущества;
возможность привлечения инвестиций; экономическая эффективность реализации, в том числе расширение объема импортозамещающей и экспортно-ориентированной инновационной
продукции, увеличение объемов
налоговых поступлений в бюджет
Республики Башкортостан; социальная значимость инновационного проекта (создание новых
рабочих мест, предприятий).
Заявки необходимо представить в Министерство промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан по адресу:
450076, город Уфа, ул. К. Маркса, 3, до 21 июня 2010 года.
Телефоны для справок: (347)
279-96-21, (347) 279-96-17.
Состав и формы документов
заявки размещены на официальном
сайте
министерства
www.minpromrb.ru в подразделе
«Конкурсы» раздела «Инновационная деятельность Республики
Башкортостан».

ФИНАНСЫ

Банк России
снизил ставки
Совет директоров Банка России 26 марта принял решение
о снижении с 29 марта ставки
рефинансирования и процентных ставок по отдельным операциям Банка России на 0,25
процентного пункта. В частности, ставка рефинансирования будет составлять 8,25
процента.
Условия для снижения ставок
обусловлены продолжившимся
замедлением темпов роста потребительских цен (по состоянию на 22 марта годовая инфляция составила 6,9 процента по
сравнению с 7,2 процента в феврале 2010 года) и отсутствием в
текущем году предпосылок для
существенного ускорения инфляции.
Снижение процентных ставок по операциям Банка России
направлено на уменьшение стоимости заимствований, повышение доступности кредитных
ресурсов для субъектов экономики и создание условий для
полноценного восстановления
внутреннего спроса.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на
котором будет рассматриваться
вопрос о процентных ставках,
состоится в апреле 2010 года.
Леонид ПАХОМОВ.

АКЦИИ

Поддержим
«Час Земли»
27 марта в 20:30 по местному
времени миллионы жителей
разных стран мира на один час
выключат свет и электроприборы в своих домах, став участниками ежегодной международной акции «Час Земли»
Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Ее главная цель — привлечь
всеобщее внимание к проблемам изменения климата и повышения эффективности использования электроэнергии. Это общественный призыв к руководителям государств о необходимости переходить к решительным
действиям. По оценкам ученых,
за последние 50 лет влияние человеческой деятельности на все
экосистемы Земли увеличилось
в полтора раза. И если эти тенденции сохранятся, то еще через
полвека понадобится вторая планета, чтобы удовлетворить потребности людей в энергии, воде, пище и чтобы найти возможность складировать отходы.
«Час Земли» проводится во
всем мире с 2007 года. Россия
присоединяется к этой акции в
третий раз. Министерство природных ресурсов и экологии РФ
обратилось к главам регионов
страны с просьбой поддержать
данную акцию и отключить на период ее проведения архитектурно-декоративные подсветки, дежурное освещение административных зданий, а также других
объектов, не связанных с обеспечением безопасности и жизнедеятельности граждан.
Лия НАГИМОВА.

ДАТЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Весенний разогрев

Первая Конституция
республики

На рынок жилья влияют сезонные факторы
Леонид ПАХОМОВ

85 лет назад был принят важнейший политико-правовой документ,
предопределивший дальнейшее развитие Башкортостана
Конституции СССР 1924 года и РСФСР 1925 года дали право автономным
республикам иметь свои конституции. Разработка проектов документов
началась во всех автономных республиках, входивших в состав Российской Федерации. Процедура утверждения конституций была излишне затрудненной, многоступенчатой, что явилось одной из причин их неутверждения в 1926 году.
БАШКИРСКАЯ АССР представила
проект своей Конституции одной из первых. Проект Основного Закона был разработан еще в 1920 году, в дальнейшем
он совершенствовался и был представлен Наркоматом юстиции республики в
окончательном варианте в начале 1925
года. Нужно сказать, что излишне много
места уделялось вопросу о положении
центральных учреждений и должностных
лиц республики, прослеживалось множество повторов, заимствованных из
Конституции РСФСР. Чтобы улучшить
структуру проекта, Башкирский ЦИК создал специальную комиссию. Новый проект Основного Закона был представлен
на рассмотрение V Всебашкирского
съезда Советов, который работал в Уфе
21 — 27 марта 1925 года. 27 марта наряду с другими вопросами он обсудил и
одобрил проект Конституции Башкирской АССР.
Конституция БАССР 1925 года состояла из 93 статей, объединенных в восемь
глав и четыре раздела. В ней Башкортостан признавался автономной республикой Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, свободно
входящей в состав РСФСР и через нее
объединяющейся в Союз Советских Социалистических Республик, свободно
определяющей форму своих взаимоотношений с общефедеративной властью.
Подчеркивалось, что Башкирская АССР
— национальная советская республика и
государство рабочих и крестьян.
Согласно статье об административном устройстве БАССР, в состав республики входили восемь кантонов: Аргаяшский, Белебеевский, Бирский, Зилаирский, Месягутовский, Стерлитамакский,
Тамьян-Катайский и Уфимский.
За гражданами республики признавалось право свободного пользования родным языком на съездах, в суде, управлении и общественной жизни. Официальными языками в БАССР признавались башкирский и русский языки, указывалось на
необходимость судебным органам республики учитывать бытовые особенности
башкирского трудового народа.
Ряд статей решал вопросы взаимоотношений между Башкирской и Российской республиками, а также с СССР.
БАССР имела свое постоянное представительство при Президиуме ВЦИК. В
свою очередь, центр имел своих представителей в нашей республике, они даже входили в состав СНК с правом совещательного голоса. БашЦИК и БСНК
вправе были осуществлять контроль и
ревизии деятельности на территории
республики предприятий и учреждений.
Башкирская АССР участвовала в образовании верховных органов власти РСФСР
и СССР через своих делегатов на съездах Советов России и Союза ССР.
Еще в 1924 году ВЦИК постановил
расширить права автономных республик, предоставив им право иметь свой
бюджет. Поэтому вопрос о бюджетных
правах Башкортостана нашел отражение
и в Основном Законе. Устанавливалось,
что доходы и расходы делятся на государственные и местные и сводятся в государственный и местный бюджеты.
В Конституции БАССР 1925 года были
довольно четко расписаны предметы ведения и структура госаппарата республики. Определялось, что высшим представительным и полновластным органом
республики является Всебашкирский
съезд Советов, который разрешал важнейшие вопросы государственной жизни
Башкирии. Он руководил всей политиче-

Председатель ВЦИК М. И. Калинин (справа) и делегат Всебашкирского съезда Советов Х. Г. Месягутов.

ской и экономической деятельностью
республики, контролировал государственные доходы и расходы, утверждал
положения о центральных и местных органах власти, принимал законы.
В период между съездами Советов
высшим законодательным и контролирующим органом был Центральный Исполнительный Комитет — ЦИК БАССР —
БашЦИК, а в период между сессиями
БашЦИКа — его Президиум. Составы
высших органов государственной власти
республики регулярно обновлялись и
росли количественно. Одновременно
происходили и качественные изменения:
менялся национальный состав, был заметен определенный рост партийной
прослойки, рабочих и особенно женщин.
Правительство республики представлял Совет Народных Комиссаров (Совнарком, СНК) Башкирской АССР. Он осуществлял общее управление республикой, направлял деятельность народных
комиссариатов, рассматривал план народного хозяйства Башкирской АССР,
предварительно обсуждал бюджет, сметы наркоматов и ведомств, занимался
распределением денежных средств.
Органами местной власти Башкирской АССР являлись кантонные съезды
Советов и их исполкомы, а также городские и сельские Советы с их исполнительными органами. Местные органы
власти БАССР строились и действовали
в строгом соответствии с Конституцией
РСФСР и положениями, утвержденными
Всероссийским ЦИКом. Но особенности
национальной республики вызвали определенные изменения в структуре местного аппарата. Скажем, при кантонном
исполкоме Башкирии имелись отделы
народного образования, чего не было
при уездных исполкомах. Различия были
в ведении делопроизводства и в выполнении решений общесоюзных и всероссийских органов, а также высших органов Башкирской республики.
Для более тесных связей между центральными органами СССР, РСФСР и
БАССР, а также для учета интересов и
национальных особенностей республики
в составе высшего органа государственной власти Союза был создан Совет национальностей, при Президиуме ВЦИК
— Отдел национальностей. Кроме того,
имелось Башкирское представительство
при ВЦИКе.
Конституция БАССР 1925 года устанавливала, что республика имеет свой Государственный герб и Государственный
флаг. Местом пребывания правительства Башкортостана был определен город
Уфа. Таковы были правовое положение и
структура госаппарата Башкирской
АССР по ее первой писаной Конституции.

Заседание Совнаркома БАССР. 1925 год.

Завершилась острая фаза экономического кризиса. Увы,
дальнейшая стабилизация экономики, похоже, продолжит
социальный кризис, связанный с доступностью жилья во
всех сегментах. К тому же наряду с общими тенденциями
сейчас на цены влияет и фактор сезонности.

Первичное жильё
Согласно
данным
сети
агентств недвижимости «Эксперт», средняя цена одного
квадратного метра на первичном рынке жилья в Уфе по всем
типам квартир в марте 2010 года составила 38,5 тысячи рублей, увеличившись за месяц на
0,5 процента.
«Квадрат» в однокомнатной
квартире сейчас стоит 38,1 тысячи рублей, в двухкомнатной —
38,4, в трехкомнатной — 39,2
тысячи.
По районам города цены на
квадратный метр «первички»
распределяются следующим
образом: минимальный уровень
— в Инорсе и Деме — 30 тысяч,
далее следуют Черниковка и Затон — 33 — 36 тысяч, Зеленая
Роща и Сипайлово — 38 — 40
тысяч, максимум — в историческом центре города — от 45 тысяч рублей за единицу жилплощади. Средняя цена квадратного метра в новостройках по домам, которые уже сданы, — 49,5
тысячи.
Цены на первичное жилье в
других городах республики значительно ниже столичных. Так,
например, в Стерлитамаке стоимость квадратного метра в новых домах начинается от 20,5
тысячи рублей. Несколько дороже жилплощадь в Октябрьском
— около 30 тысяч рублей за
«квадрат».

Вторичное жильё
Цены во вторичном сегменте
жилья продолжают медленно, но
уверенно расти. Такая тенденция наблюдается с сентября
прошлого года. За три месяца
2010 года рост этот в столице

республики составил почти 4
процента. Средняя цена предложения одного квадратного
метра на конец марта составила
41,57 тысячи рублей. Наибольшее значение показателя — для
однокомнатных квартир — 44,3
тысячи рублей, наименьшее —
для трехкомнатных — 39 тысяч.
Географический разброс цен
для Уфы традиционен: от 36 —
38 тысяч за единицу площади в
Деме, Инорсе и Черниковке до
44 — 46 — в центре города.
Другие города республики
готовы предоставить жилье в
полтора-два раза дешевле.
«Вторичка» в Стерлитамаке стоит примерно 22 — 24 тысячи за
квадратный метр, в Октябрьском — 30 — 35 тысяч.

Загородная
недвижимость
Наиболее инертный сегмент
рынка жилья начал год с резкого
увеличения цен (только в январе
стоимость жилплощади повысилась на 11 с лишним процентов).
И вполне естественно, что весной дешеветь частные дома не
будут — сезонный фактор здесь
особенно актуален. Аналитики
«Эксперта» определили среднюю цену квадратного метра в
марте на уровне примерно 24
тысячи рублей. Свою лепту в ценообразование вносит малоэтажное жилье, возводимое в
рамках госпрограмм.
В противовес квартирам,
большая площадь коттеджей,
наоборот, поднимает их цену
(хотя и косвенно; просто строятся такие дома по иным канонам
— это касается и материалов, и
планировки, и дизайна) — до 30
тысяч за «квадрат» и выше.

«ДУСЛЫК МОНО-2010»

Фото из архива.
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Фестиваль расширяет
границы содружества
Правительство БАССР. 1924 год.

Конституцию БАССР передали на утверждение Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету, где
для рассмотрения конституций автономных республик была создана специальная комиссия, которая выделила подкомиссию по Башкирской АССР. Подкомиссия подробно изучила проект, сопоставляя его с Конституциями СССР и
РСФСР, проектами других автономных
республик, и предложила исключить 1 —
19 статьи, определила две новые статьи,
а к 22 статьям внесла редакционные поправки. Правильно указав на ряд недостатков в проекте Конституции БАССР,
подкомиссия допустила недооценку национальной автономии вообще и Соглашения Центральной Советской власти с
Башкирским правительством в частности. Работа подкомиссии затянулась, и
17 августа 1926 года по ее решению было отложено рассмотрение проектов до
«установления общих начал» по выработке проектов конституций АССР. В
итоге проект остался неутвержденным.
Исходя из этого, можно сказать, что
разработка конституционных основ Башкирской республики оказалась сложной,
длительной и прошла несколько этапов.
Первоначально правовой основой общественных отношений в Башкортостане
служило неписаное конституционное законодательство республики: фарман
№ 2 Башкирского областного шуро от 16
ноября 1917 года, постановления Учре-

Валентина ТИНЕНЁВА
дительного декабрьского курултая,
«Проект положения об автономном управлении Малой Башкирии» и другие.
Второй этап начинается с заключения
Соглашения между Башкирским правительством и центральными органами советской власти от 20 марта 1919 года.
Затем оно было дополнено в постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 19 мая
1920 года, декрете ВЦИК от 14 июня
1922 года и других. Совокупность этих
правовых актов составила неписаную
конституцию Башкирской Советской
Республики, по которой она жила до
принятия писаной конституции. Не зря,
видимо, В. И. Ленин, будучи юристом по
образованию, в своей телеграмме Башревкому от 30 января 1920 года назвал
Соглашение Башконституцией.
С третьим этапом связаны разработка и принятие V Всебашкирским съездом
Советов писаной Конституции БАССР.
Несмотря на то, что Конституция БАССР
1925 года не была утверждена центром,
она довольно точно отражала конституционное состояние республики, обобщала весь опыт государственного строительства в Башкортостане, завершала
организационный период в ее истории и
представляла собой важнейший политико-правовой документ, по которому шло
дальнейшее развитие Башкортостана.
Салават КАСИМОВ,
доктор исторических наук,
профессор.

В Нефтекамской государственной филармонии состоялось торжественное открытие очередного фестиваля «Дуслык моно». В
зале — аншлаг. Прологом к празднику национальной песни стала танцевальная сюита, символизирующая дружбу народов.
— ОРГАНИЗАТОРЫ, задумывая этот замечательный фестиваль,
предвидели его долгое будущее — народная песня вызывает прекрасные порывы, открывает сокровенные глубины души человека, а
потому особенно приятно, что «Дуслык моно» зародился в Нефтекамске, — сказала, приветствуя праздник народной песни, заместитель главы администрации Нефтекамского городского округа Тамара Уляшина.
Уникальность этого фестиваля на фоне многообразия республиканских песенных конкурсов отметила в своем выступлении заместитель министра культуры и национальной политики РБ Камиля Давлетова. Ведь в его основе лежит дружба двух братских народов. Отрадно, что «Дуслык моно» все шире раздвигает границы содружества, выявляя все новых исполнителей-самородков, которые не дают
исчезнуть народному искусству.
Будучи председателем жюри, фестиваль открыла заслуженный
деятель искусств РФ и РБ, профессор Уфимской государственной
академии искусств Миляуша Муртазина. Она сказала, что члены жюри двух республик, Башкортостана и Татарстана, с радостью приезжают в город, где публика встречает их с большой теплотой и добротой. Они надеются открыть новые таланты, услышать самобытных
исполнителей. Каждый раз надежда эта оправдывается. Миляуша
Галеевна подчеркнула, что уже первые прослушивания конкурсантов
показывают: нынешний фестиваль «Дуслык моно» не станет исключением. Скоро на его небосклоне засияют новые звездочки, которые
дальше будут совершенствовать свое мастерство на профессиональном уровне, как это уже было не раз.
Торжественное открытие фестиваля продолжилось большим концертом национальной песни. Более двух часов пели обладатели
Гран-при предыдущих конкурсов и мастера искусств Башкортостана
и Татарстана. Зрители, не жалея ладоней, аплодировали любимым
артистам.
г. Нефтекамск.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Почтальон —
фигура важная

Похожий на льва
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29 марта исполнилось бы 85 лет редактору
«Стерлитамакского рабочего» Гадию Арсланову
Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА
Гадия Мухамадиевича Арсланова журналистское сообщество республики помнит очень хорошо. Когда для данного
материала понадобился снимок, вечно
занятый фотокор сказал: «Где-то в архивах есть. Придется порыться, но для такого человека постараюсь».
УВЕРЕНА: написать заметку о Редакторе
с большой буквы захотят многие его коллеги
и даже возникнет очередь из желающих —
этот человек обладал даром быть незабываемым. Гадий Мухамадиевич возглавлял редакцию «Стерлитамакского рабочего» с 1966
по 1990 год. Есть раз и навсегда утвержденная формулировка его заслуг, в официальных бумагах об этом говорится так: «Талантливый публицист и патриот родного края, он
сделал природоохранную тему одной из
главных в газете. Спасение малых рек и родников региона, запрещение строительства
Иштугановского водохранилища, закрытие
ряда вредных производств на химических
предприятиях города — это во многом результат целенаправленной экологической
политики «Стерлитамакского рабочего» в
1980-е годы».
Именно за эти заслуги Г. М. Арсланов стал
лауреатом премии Союза журналистов СССР,
а после его смерти одна из улиц стерлитамакского Заашкадарья стала носить имя замечательного редактора. С 1998 года в республике учреждена ежегодная журналистская премия в память о Гадие Арсланове «Экология
Башкортостана», которая присуждается за
публикации, поднимающие тему окружающей
среды.

Каким человеком был он? Что наделило его
смелостью льва и одновременно большим великодушием? В книге «Дерево жизни», которую издала дочь Гадия Мухамадиевича Альфира Арсланова, своими воспоминаниями об
этом человеке делятся его коллеги, журналисты, руководители предприятий Стерлитамака. Из множества эпизодов складывается
портрет человека незаурядного, умного, дипломатичного, справедливого, верного своим
убеждениям. Одни заголовки чего стоят: «Идущий против течения», «Его уважали за мудрость и честность», «Умевший заботиться о
других», «Настоящий профи», «Авторитет газеты держался на нем», «Не боялся рисковать», «Он слишком рано родился» и даже —
«Динозавр советской эпохи».
— Те, кто работал с Арслановым, знают: он
не дрожал перед тогдашней властью — горкомом партии. Оказывается, его строптивость —
родом из детства, — рассказывает Рута Скатикайте, которая в семидесятые годы приехала в Стерлитамак из Литвы и поступила работать в городскую газету. Кстати, юная Рута под
началом Арсланова так развернулась, что благодаря своим смелым материалам стала грозой нерадивых милиционеров. По коридорам
редакции даже гуляла уважительная шутка:
«Эй, милиция, тикайте, на дороге — Скатикайте!». Сейчас Р. Скатикайте живет в Литве, работает на государственном телевидении, занимается журналистскими расследованиями.
— На всю жизнь запомнила профессиональный совет Арсланова: льва нельзя дразнить, его надо убивать. Это значило — следует
решать проблему, доводить дело до конца.
Иметь опыт борьбы, научиться бороться —
большая удача.

Рута вспоминает, какой случай из детства
рассказал ей как-то наставник: «После смерти
матери остались трое детей, Арсланов-отец
воспитывал их один. Завел строгий прядок, но
сын Гадий часто проказничал. Отец наказывал
его ударом по покорно подставленной спине.
В очередной раз, заслужив наказание, сын подошел к отцу и повернулся спиной. Отец с
размаху ударил кулаком и сам тут же скорчился от боли: Гадий под рубашку сунул доску.
Мне кажется, что с той доской, в переносном, конечно, смысле, Арсланов потом не расставался никогда — он всегда был готов выдержать удар».
А вот какую историю об этом удивительном
человеке рассказывает ветеран потребкооперации и его хороший товарищ Марат Саматович Бикмухаметов: «Арсланов заботился о
своих сотрудниках — столько квартир выбил,
столько садовых участков! Была одна история,
которая запомнилась: заболел Владимир Иванович Шестов. Арсланов написал в Венгрию, в
тамошнюю ветеранскую организацию, объяснил, что человек, который освобождал их
страну от фашизма, сейчас болен и нуждается
в дефицитном лекарстве, которого нет в Советском Союзе. Из Венгрии такое лекарство
прислали самолетом, Гадий Мухамадиевич
лично ездил за ним в аэропорт».
— Я убежден: люди, а не время определяют
статус человека, его позиции, отношение к нему в обществе, — вспоминает доктор технических наук бывший гендиректор объединения
«Сода» Вячеслав Титов. — Гадий Мухамадиевич никогда не подыгрывал времени. Он был и
до конца дней оставался настоящим коммунистом. Потому, что сказать правду, да во всеуслышание, да первому лицу в городе, да так,
чтобы навлечь на себя осуждение окружаю-

Г. М. Арсланов.

щих, мог только преданный своим убеждениям человек. Он был прям, искренен и честен
прежде всего перед самим собой.
Г. М. Арсланов — фронтовик, солдат Великой Отечественной. К счастью, Гадий Мухамадиевич успел оставить воспоминания о фронтовой жизни, и это тема отдельной публикации. О том, какой след оставила в жизни Арсланова война, скажут несколько строк из письма ветерана писателю Виктору Астафьеву, с
которым он состоял в переписке: «Ваши проникновенные, правдивые, без пудринок произведения не только от таланта, но и от той занозины, что сидит в Вас, причиняя боль, возбуждая жажду высказаться о войне до конца…
Вы — совесть народа, а она так нужна, особенно сейчас».
Впрочем, и самого Гадия Мухамадиевича
знавшие его люди вспоминают как воплощение совести и чести. Вспоминают с любовью и
ностальгией, скучая по человеку с большим и
смелым сердцем, с уместным в его фамилии
образом Арслана — льва.
г. Стерлитамак.

В период подписной кампании на
обслуживаемом участке Саетгалеев
бывает и в вечернее время, чтобы у
всех членов семьи спросить, какое издание они хотели бы выписать. Любителей периодики на его участке немало. Наверное, еще не скоро все без исключения жители России будут иметь
возможность читать газеты в электронном виде. Сегодня на зарплату почтальонов компьютер точно не купишь.
Их оклад составляет 3600 рублей, с
надбавками «набегает» за четыре тысячи. Половину из них, считай, «съедают»
коммунальные и прочие платежи, после
них на жизнь остаются крохи. Но это не
мешает Марселю Абузаровичу заниматься любимым делом.
Кстати, в советские времена почтальоны зарабатывали довольно прилично. Знаю об этом не понаслышке.
Моя мама около двадцати лет работала начальником отделения связи, за
добросовестную работу была даже награждена орденом «Знак Почета». В
период подписки она возвращалась
домой в 10 — 11 часов вечера. Плановые задания на центральные, республиканские, местные издания были
очень высокими, поэтому не только
почтальоны, но и сама мама ходила по
домам, агитировала людей выписывать газеты и журналы. Увы, в последние годы почтовики не так активно работают с населением в плане подписки. Еще и потому такие преданные своему делу люди, как Марсель Саетгалеев, на вес золота. Уверена: он будет
разносить газеты и журналы, служить
людям несмотря ни на что.
Римма СУЛТАНОВА.
г. Белебей.

