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Определены
пути
дальнейшего
развития
республики Вчера во Дворце спорта в Уфе начала работу специализированная выставка

В сельском хозяйстве —
в моде мини

Пресс-служба Государственного
Собрания — Курултая
Республики Башкортостан.

15 марта президент Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о назначении Анатолия Бондарука членом Совета
Федерации Федерального Собрания России — представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан.
Указ президента был направлен в Государственное Собрание —
Курултай республики. 15 марта на 36-м пленарном заседании досрочно прекращены полномочия Анатолия Бондарука как депутата
Государственного Собрания — Курултая РБ.

Анфиса АИТОВА

***

На этот раз ее участниками стали 220 предприятий из разных уголков страны, которые представили сельскохозяйственную технику, комплектующие, оборудование для перерабатывающей промышленности отечественных и иностранных производителей. По словам организаторов, нынче участников гораздо больше — кризис схлынул, и на рынке машиностроения вновь наметилось оживление.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ
выставку посетил президент
республики Рустэм Хамитов,
его сопровождал вице-премьер
правительства, министр сельского хозяйства РБ Эрнст Исаев. Во время знакомства с экспозициями президент республики интересовался у отечественных производителей сельхозтехники ее качеством и техническими характеристиками.
Там же обозначилась главная проблема на сегодня для
селян — корма. Экстремально
жаркое лето стало серьезным
испытанием для всего агропромышленного комплекса
России: засуха затронула 43
региона страны, в общей
сложности пострадали более
25 тысяч предприятий, крестьянских и фермерских хозяйств. К примеру, руководитель птицеводческого племенного хозяйства из Стерлитамакского района посетовал
президенту на нехватку кормов и попросил помощи правительства. «Мы никогда ни у
кого ничего не просили, но сегодня вынуждены», — сказал
директор хозяйства Александр
Зорин. Президент поручил министру сельского хозяйства
разобраться в ситуации.
Руководитель хозяйства
«Асян» Дюртюлинского района

Данил Габидуллин уже успел
наладить контакты с некоторыми из производителей техники
и нес в руках кипу печатной
продукции с их адресами.
— Нам многое требуется из
представленного здесь, —
сказал Д. Габидуллин, — но
прошлогодняя засуха нас подкосила. Пять миллионов рублей потратили на покупку кормов для скота. А могли бы технику купить.
Учитывая то, что для сельхозпроизводителей прошлый
год был неурожайным, цены на
представленную на выставке
продукцию не завышали, стараясь привлечь покупателей и
высоким качеством, и возможностью приобретения машин и
оборудования в рассрочку или
в кредит. Если еще лет десять
назад производители сельхозтехники и оборудования делали упор на крупные хозяйства
и предприятия, то теперь на
рынке все чаще можно встретить необходимое для владельцев личных подсобных хозяйств.
Вот и хозяйке ЛПХ из Бирского района приглянулся
один из мини-тракторов. По
словам женщины, он станет
незаменимым помощником в
ее хозяйстве, насчитывающем
17 голов крупного рогатого

Бондарук Анатолий Моисеевич родился 21
марта 1958 года в городе Казатин Винницкой области Украины. Образование высшее — окончил
Ростовское высшее военное командное училище
имени главного маршала артиллерии М. И. Неделина, Военную орденов Ленина, Октябрьской Революции и Суворова академию имени Ф. Э. Дзержинского. Кандидат экономических наук.
В 1993 — 1995 годах — главный бухгалтер ТОО
НПП «Дионис».
В 1996 — 1997 годах — генеральный директор ТОО «Селена»,
генеральный директор ЗАО «Селена».
В 1997 — 2005 годах — охранник ООО ЧОП «Селена-Сервис».
В 2005 году — генеральный директор ООО «Завод «Селена».
В 2005 — 2008 годах — генеральный директор ОАО «ПОЛИЭФ».
В 2008 — 2010 годах — президент ЗАО «Группа «Селена».
С июля по сентябрь 2010 года — председатель Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан.
С 2010 года по настоящее время — президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан.
А. М. Бондарук имеет почетное звание «Заслуженный химик
Республики Башкортостан».
Фото Рината РАЗАПОВА.

Состоялось тридцать шестое заседание Государственного Собрания
— Курултая Республики Башкортостан четвертого созыва, в работе
которого принял участие президент
Башкортостана Рустэм Хамитов.
В качестве первого вопроса повестки дня депутаты заслушали отчет правительства Башкортостана о его деятельности за 2010 год. С докладами о
социально-экономическом состоянии
республики выступили заместители
премьер-министра правительства Владимир Балабанов, Эрнст Исаев, Сергей
Афонин, Зугура Рахматуллина и Фидус
Ямалтдинов.
Особую значимость заседанию придал тот факт, что президент Башкортостана Рустэм Хамитов выступил с ежегодным Посланием Государственному
Собранию — Курултаю РБ, назвав его
«Укрепление доверия общества к власти — залог успешного развития».
Отдельное место заняли вопросы
утверждения и избрания кандидатур на
соответствующие должности. Так, на
заседании было принято решение
включить в состав Комитета по государственному строительству Айдара
Галимова, избрать Лилию Гумерову на
должность заместителя председателя
Государственного Собрания — Курултая РБ. В связи с чем депутаты приняли
решение о досрочном освобождении
ее от должности Уполномоченного по
правам ребенка в Республике Башкортостан, на которую по представлению
президента назначена Милана Скоробогатова.
Утверждены мировые судьи по Аургазинскому, Хайбуллинскому, Иглинскому, Чекмагушевскому, Мечетлинскому районам и городам Белебей, Кумертау, Агидель и Нефтекамск.
Кроме того, парламентарии одобрили назначение Анатолия Бондарука
членом Совета Федерации Федерального Собрания — представителем от
исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан.
Законодательную работу парламентарии начали с правовых документов,
которые, как ожидается, в ближайшее
время обретут статус закона. В их числе — проекты республиканских законов
«О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной
инфраструктуры, используемых для
транспорта общего пользования», «О
внесении изменений в статью 11 Закона Республики Башкортостан «О республиканских целевых программах», «О
внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан», «О потребительской корзине в Республике Башкортостан в 2011 — 2012 годах».
Совсем скоро заработает закон,
вносящий изменения в Закон «О регулировании земельных отношений в
Республике Башкортостан». Принятый
на вчерашнем заседании данный правовой акт предполагает бесплатное
предоставление земельных участков
организациям, ведущим строительство
социального жилья.
В первом чтении и в целом приняты
законопроекты по внесению изменений
в законы «О противодействии коррупции в Республике Башкортостан» и «О
бюджете Республики Башкортостан на
2011 год». Необходимость принятия
последнего обусловлена получением
поступлений из федерального бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ, повышением оплаты труда
работников государственных, муниципальных бюджетных и государственных, муниципальных автономных учреждений.
Во втором чтении парламентарии
рассмотрели проект республиканского
закона «О внесении изменений в Закон
Республики Башкортостан «Об образовании» и «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим
(удочерившим) ребенка (детей) в Республике Башкортостан», который устанавливает единовременное пособие в
размере материнского (семейного) капитала на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка.
Кроме того, были одобрены постановления Государственного Собрания
— Курултая РБ, согласно которым парламент внесет в Государственную Думу
проекты федеральных законов «О внесении изменений в статью 31 Жилищного кодекса Российской Федерации»
и «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и признании
утратившим силу Федерального закона
«Об ограничении розничной продажи и
потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»,
направленного на запрет реализации
алкогольной продукции в ночное время
вне зависимости от крепости напитка.
А также, решением депутатов, в ближайшие месяцы состоятся парламентские слушания по практике реализации
антикоррупционного законодательства
на территории Башкортостана.
Вел заседание председатель Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан Константин
Толкачев.

Анатолий Бондарук назначен членом
Совета Федерации от Башкортостана

Пресс-служба президента
Республики Башкортостан.

Главой администрации Зилаирского
района назначен И. Л. Фаткуллин
Президент Рустэм Хамитов интересовался развитием народных промыслов в Башкортостане.

скота. Она присмотрела и небольшую теплицу из полимеров, которой вполне достаточно для выращивания овощей
для семьи.
Полезной выставка оказалась для начинающих фермеров. Рашит Зайнуллин из
Чишминского района планирует заняться разведением
коз.

— Есть земля, пастбище и
главное — желание работать,
а здесь можно почерпнуть всю
необходимую информацию.
Никого из присутствующих
на выставке не оставил равнодушным элитный семенной
картофель стоимостью 50 рублей за килограмм. Одна из
компаний обещала привезти
его из Голландии и принимала

заказы на оптовые поставки.
Однако вскоре прием пришлось приостановить: голландцы сообщили, что не располагают необходимыми объемами.
В рамках агровыставки, которая закончит работу в пятницу, 18 марта, пройдут научнопрактические конференции,
семинары и «круглые столы».

ДОКУМЕНТ ГОДА

Послание президента РБ Госсобранию — Курултаю РБ

Укрепление доверия общества
к власти — залог успешного
развития
Уважаемые депутаты, коллеги, гости!
Только что вы заслушали отчет правительства Республики Башкортостан о
проделанной работе. Оценки, которые
он содержит, в основном экономические. Теперь я хочу оценить ситуацию с
точки зрения политики.
Смена власти, особенно в России, —
это всегда серьезное испытание. И я
рад сегодня в своем первом Послании
Государственному Собранию Республики Башкортостан констатировать, что
политическая система Башкортостана
через это испытание прошла достойно.
Основные властные институты в переходный период функционировали без
сбоев и обеспечили надежную, устойчивую работу всех государственных структур. Я хочу поблагодарить за это присутствующих в зале членов правительства республики, депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, глав городов и районов, а также руководителей предприятий.
Особо хочу подчеркнуть, что переходный период не был «тихим». В республике имела место активная общественная дискуссия. Все заинтересованные стороны приняли в ней участие.
Считаю это одним из важных моментов
прошедших месяцев. Именно такой и
должна быть политика — публичной,
прозрачной, открытой.
Я настаиваю на этом, потому что
знаю: когда публичную дискуссию заменяют так называемые «схватки бульдогов под ковром», то гражданам это ничего хорошего не приносит. В зонах, не
доступных для общественного контроля, обычно процветают злоупотребления и коррупция.
Главная цель, которую я как президент республики ставлю перед собой (я
неоднократно говорил об этом), звучит
следующим образом: власть для людей.
Граждане должны участвовать в формировании политики, которую власть проводит.
Задачи, которые предстоит решать
республике, непросты. И для их решения понадобится консолидация всех, по
крайней мере, большинства общественных сил. Эта консолидация станет возможной, только если граждане будут доверять правительству. Нам предстоит
доказать людям, что власть в республике работает честно и ответственно.
Честность, правдивость власти — это
первое условие ее эффективности. Очевидно, что без четкой констатации имеющихся проблем эти проблемы, эти задачи невозможно исправить.

Считаю, что именно благодаря открытому обсуждению проблем нам уже
удалось запустить процесс мобилизации прежде незадействованных ресурсов. Это начало приносить определенные результаты. Объем иностранных
инвестиций по итогам прошлого года
вырос по отношению к 2009 году более
чем на 80 процентов и превысил 500
млн долларов. Промышленность тоже
позитивно отреагировала на изменение
ситуации. Промпроизводство по итогам
предыдущего года выросло на 14 процентов.
Правительство будет продолжать
движение в направлении большей открытости и децентрализации. Права и
полномочия иных, помимо исполнительной власти, субъектов экономической и общественно-политической жизни должны расширяться. Не только правительство должно определять направление движения республики. Активное
участие в этой работе должны принимать и депутатский корпус, и местное
самоуправление, и общественность.
Это должно быть настоящее — полноценное — участие, а не просто декларация.
Важнейшим инструментом вовлечения широких масс в работу по принятию
политических решений должны стать
современные информационные технологии. И здесь власти всех уровней необходимо активизировать свою работу.
Информация о нашей деятельности
должна быть доступна всем заинтересованным гражданам. Логика проста:
власть должна слышать и слушать человека.
Все это необходимо делать, потому
что стратегия, основанная на закрытости, консерватизме и ограничении политической конкуренции, сейчас не работает. Возможно, она была оправданной в эпоху нестабильности — в 90-е годы. Но ни одна стратегия не бывает универсальной. С начала 2000-х страна начала меняться и вместе с ней — в сторону большей открытости — должна была
измениться политика в Башкортостане.
Однако в силу разных причин этого
не произошло. Поэтому результаты, которые демонстрирует сейчас республика, по некоторым важнейшим показателям оказались хуже, чем могли бы быть.
Многие из тех регионов, что отставали
от нас в прошлом десятилетии, сегодня
уже опережают нас.
Чтобы не быть голословным, сошлюсь на данные последнего сравнительного исследования региональных
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экономик, опубликованного Минрегионом России в конце прошлого года.
В соответствии с ними, лучше среднего по стране у нас в республике промышленные показатели. Это очень хорошо, но вряд ли это можно считать заслугой только нашего поколения. Мощный промышленный комплекс республики создавался десятилетиями.
В то же время сегодняшние бюджетные показатели Башкортостана, показатели инвестиционной привлекательности оказались в группе «хуже среднероссийского». По такому параметру, как
«доля отгруженной инновационной продукции в валовом региональном продукте», республика на 10-м месте в Приволжском федеральном округе. Объем
инвестиций в основной капитал на душу
населения почти вдвое ниже среднероссийского.
Давайте посмотрим, как живут наши
люди. Триада приоритетов, которую я
сформулировал, — «работа, зарплата,
жилье» — не случайный выбор. По всем
этим ключевым направлениям, определяющим качество жизни наших граждан, у нас есть множество нерешенных
задач.
Безработица в республике выше, чем
в среднем по стране. На бирже труда
состоит более 39 тысяч человек. Цифра,
сопоставимая с населением большого
муниципального района. Надо при этом
иметь в виду, что далеко не все безработные регистрируются на бирже.
Зарплата. Зарплаты жителей Башкортостана на четверть ниже средней по
России. Около 80 процентов работающих получают не больше 20 тыс. рублей
в месяц. В Москве за ту же самую работу люди получают в 2 — 3 раза больше,
чем здесь у нас.
Жилье. По обеспеченности населения жильем мы находимся на 56-м месте в Российской Федерации. А на ипотеку при таких-то зарплатах может рассчитывать не более 15 — 20 процентов
граждан.
Конечно, все эти проблемы необходимо решать. А для этого бюджету нужны дополнительные доходы. Где их
взять? Крупной собственности, которую
можно было бы реализовать, в республике почти не осталось. Надеяться, что
самые большие налогоплательщики —
такие как «Башнефть», УГМК или «Газпром» — вдруг резко увеличат платежи,
вряд ли стоит. Конечно, они будут развиваться, осуществлять модернизацию,
но принципиально ситуация на этих
предприятиях в ближайшее время не
изменится.

15 марта состоялось заседание Совета муниципального
района Зилаирский район, на котором был рассмотрен вопрос о назначении главы администрации муниципального
района.
По результатам конкурса на должность главы администрации
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан по контракту назначен Фаткуллин Ильгиз Лирманович.

***

Фаткуллин Ильгиз Лирманович родился 24 мая
1976 года в деревне Каепкулово Учалинского
района Республики Башкортостан. Образование
высшее — окончил Башкирский государственный
аграрный университет, Дипломатическую академию МИД России. Кандидат сельскохозяйственных наук.
В 1992 — 1997 годах учился в Башкирском государственном аграрном университете. В 1997 —
2000 годах — аспирант кафедры почвоведения
Башкирского государственного аграрного университета. В 2000 —
2001 годах — ответственный секретарь приемной комиссии Башкирского государственного аграрного университета.
В 2001 — 2006 годах — главный специалист отдела агропромышленной политики и землеустройства Аппарата правительства
Республики Башкортостан.
С 2006 года по настоящее время — главный специалист контрольного отдела управления по работе с территориями и кадрами,
советник отдела по работе с территориями управления по работе с
территориями и государственных наград Администрации президента Республики Башкортостан.
Соб. инф.

Потенциал экстенсивного роста в
республике практически исчерпан. Поэтому в первую очередь правительству
надо навести порядок в имеющемся хозяйстве. Создать новую — интенсивную
— модель развития. Одна из главных
задач сегодня — это повышение эффективности использования уже имеющихся ресурсов.
Мы должны стать более рачительными хозяевами. Недавно Счетная палата
России завершила проверку исполнения бюджета республики за предыдущие два года. Объем выявленных нарушений превысил 20 млрд рублей. Эти
нарушения связаны со строительством
без документации, без проведения конкурсов, неэффективное использование
бюджетных ресурсов. Мы могли бы сэкономить, я уверен, не менее 30 процентов от этой суммы, если бы действовали правильно.
Проблему повышения эффективности экономики не решить увольнением
нескольких чиновников. Огромное количество ресурсов, которыми в реальности располагает Башкортостан, до сегодняшнего дня практически не участвует
в хозяйственном обороте.
Более половины земель до сих пор
не оформлены в собственность. Не понятно, чья это земля — Федерации, республики или муниципалитета. Естественно, что раз земля не оформлена, то и
в официальной экономике она не задействована.
Но даже если земля оформлена, то
она нередко раздается арендаторам,
которые годами не платят за нее или
при этом не производят на ней никакой
добавленной стоимости.
Похожая ситуация с лесом. В официальной экономической жизни лесной
промышленности почти вообще нет, при
этом на самом деле лес вырубают в огромных масштабах и совершенно бесконтрольно. Колоссальные обороты и
прибыли этой отрасли остаются в тени.
Надо наводить порядок в этой отрасли.
И причем немедленно.
Проблемы есть с достоверностью
сведений, которые вносятся в реестр
госимущества. Недавно на коллегии
Минземимущества мы обсуждали эту
ситуацию. Объекты, реальная стоимость
которых достигает 6 млрд рублей, при
регистрации оценивают в 60 млн. Ктонибудь может позволить себе ошибиться в 100 раз, оценивая, сколько у него
денег в кошельке? А почему такое возможно с государственными активами?
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Цель — создание
инновационной
экономики
Правительство Башкортостана отчиталось
в парламенте республики об итогах 2010 года
15 марта 2011 года на 36-м заседании Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан вице-премьеры
правительства РБ представили отчеты об основных итогах деятельности в 2010 году в области социально-экономического
развития Республики Башкортостан.
2010 год для республики был непростым в экономическом плане и временем обновления в общественно-политической сфере. В
августе 2010 года сформирована новая структура исполнительных
органов государственной власти республики в составе 14 министерств, 6 госкомитетов, 7 управлений и 3 инспекций. Новый состав правительства начал свою деятельность в сложных условиях
посткризисного развития, характерных как для республиканской,
так и для российской экономики, которые были усугублены неблагоприятными погодными условиями.
Основной итог 2010 года — это восстановление динамики экономического роста. Главный индикатор экономического развития
— валовой региональный продукт, согласно предварительной
оценке, увеличился на 4 процента против прошлогоднего падения.
Удалось улучшить ситуацию на рынке труда. Около 9 тысяч человек получили рабочие места. Продолжился рост доходов и заработной платы населения. Все обязательства в социальной сфере
сохранены и профинансированы в полном объеме. Это почти 89
млрд рублей, или 73 процента в структуре всех расходов консолидированного бюджета.
Доходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан в 2010 году исполнены в объеме 120 млрд рублей, что составило 104 процента к годовому плану.
Расходы профинансированы на сумму 122 млрд рублей, что на
4 процента больше уровня предыдущего года. К годовому плану
эта сумма составила 96 процентов. Консолидированный бюджет
исполнен с дефицитом в сумме 2,5 млрд рублей.
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Где и сколько
Цена одной акции на 15 марта:
«Газпром» — 212,72 руб.
«Лукойл» — 1945,1 руб.
Сбербанк — 94,78 руб.
«Норникель» — 6961 руб.

«Роснефть» — 251 руб.
«Сургутнефтегаз» — 31,07 руб.
«Ростелеком» — 157 руб.
ВТБ — 0,0900 руб.

Курс валют ЦБ на 16 марта: 1 доллар США — 28,72 руб.; 1 евро — 39,98 руб.

ПОГОДА НА 16 МАРТА
По республике ожидается облачная погода
временами мокрый снег, налипание его на
провода и деревья, гололед. Ветер южный, 7
— 12, ночью порывы 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 — 8 градусов мороза, днем от плюс двух до минус трех
градусов.
В последующие два дня температурный
фон сохранится, вероятность осадков
уменьшится.

ВОСХОД

7.32
ЗАХОД

19.19
ДОЛГОТА
ДНЯ

11.47
ЛУНА

❍
Полнолуние 19 марта.
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