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ОБРАЗОВАНИЕ

Лучшие
из лучших
продолжат учёбу
за рубежом
В Башкортостане стартовал
открытый конкурс среди студентов вузов на соискание денежного гранта на оплату курса обучения в иностранных образовательных центрах. Расходы на оплату учебы, проживание, медицинскую страховку, проезд, оформление виз
берет на себя бюджет республики в рамках целевой программы президента Башкортостана по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров за рубежом на 2010 — 2012 годы.
Отбор победителей будет происходить по состязательному
принципу членами конкурсной комиссии, которую возглавляет руководитель администрации президента Башкортостана.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться
на сайте «Штучные кадры»
(www.grant.bashvest.ru
<http://www.grant.bashvest.ru>),
затем до 18 апреля направить документы в Министерство образования Башкортостана по адресу:
г. Уфа, ул. Театральная, 5/2, каб.
№№ 309, 310.
На сайте «Штучные кадры» будет сформирован банк резюме соискателей образовательного гранта. Члены конкурсной комиссии
отберут из общей массы заявок
участников телевизионного этапа
конкурса, где студентам предстоит показать свою эрудицию и исключительные знания. В эфире канала «Башкирское спутниковое телевидение» будут определены победители состязания.
Претенденты должны продемонстрировать компетенцию в
профессиональной сфере, свободное знание иностранного языка (необходимо наличие сертификатов TOEFL или IELTS).
Пресс-служба президента
Республики Башкортостан.

Учреждены
стипендии
учащимся
профтехучилищ
Постановлением правительства Республики Башкортостан
от 17 марта № 66 учреждены
стипендии
правительства
Башкортостана учащимся учреждений начального профессионального образования.
С 1 сентября 2011 года тридцати учащимся учреждений начального профессионального образования, добившимся высоких
результатов во всероссийских и
республиканских олимпиадах и
мероприятиях, будет назначаться
стипендия в размере 750 рублей.
Эта стипендия — еще одна мера поддержки учащихся начального
профессионального образования,
выявления наиболее способных и
одаренных и стимулирования интереса к рабочим профессиям.
В настоящее время для учащихся учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования назначены
стипендии президента Башкортостана по 750 и 1000 рублей.
Пресс-служба правительства
Республики Башкортостан.

В СТРАНЕ И В МИРЕ

Дмитрий Медведев
уволил шестерых
генералов МВД
Президент России Дмитрий
Медведев освободил от должностей шестерых генералов
органов внутренних дел.
Постов лишились генералмайор милиции Владимир Булатов — начальник Центра обеспечения оперативно-служебной деятельности по противодействию
экстремизму МВД РФ, генералмайор милиции Игорь Жуков —
начальник управления на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, генерал-майор милиции Александр
Куликов — начальник управления
внутренних дел по Тверской области; генерал-майор милиции Николай Михайлов — начальник Сибирского юридического института
МВД, генерал-майор милиции
Владимир Фурсов — начальник
УВД по Тамбовской области, генерал-майор милиции Александр
Числов — начальник Тюменского
юридического института МВД.

Правительство
Камчатского края
отправлено
в отставку
Губернатор Камчатского края
Владимир Илюхин в понедельник отправил в отставку
краевое правительство.
«Часть людей, которые будут
работать в новом правительстве,
должны быть компромиссными
фигурами, которые смогут как-то
успокоить ситуацию в Камчатском
крае. Это, в первую очередь,
должны быть профессионалы», —
заявил он, добавив, что некоторые
члены бывшей администрации сохранят свои должности.
Прежний губернатор Андрей
Кузьмицкий, руководивший краем с июля 2007 года, подал в отставку 25 февраля.
В сентябре прошлого года
президент Дмитрий Медведев во
время визита на Камчатку раскритиковал местные власти за
«социальную неустроенность, отсутствие современной социально-бытовой инфраструктуры, наличие большого объема ветхого
жилого фонда, отсутствие газа до
последнего времени». По поводу
увиденного им неблагоустроенного жилья в Корякии Медведев
заявил, что «там все выглядит отвратительно, ужасно».
По материалам
электронных СМИ.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖИВОТНОВОДСТВО

В борьбе за удешевление
«квадрата»
В минувшую пятницу в Доме профсоюзов состоялся
IV съезд Союза строителей РБ
Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ
Строители республики и на
этот раз на своем форуме не
изменили традиции — ни одну
проблему отрасли не обошли
вниманием. Их съезды всегда
как обнаженный нерв нашей
непростой реальности. Поэтому, скорее всего, Союз строителей РБ — один из немногих в
России, который сохранился в
ходе рыночной ломки и показывает себя действенным защитником интересов своих
членов, постоянно ведет, говоря простым языком, борьбу
за удешевление квадратного
метра жилья, за упрощение
процедур согласования документации, выделения земельных участков, за повышение
зарплаты рабочих.
ТАКОГО конструктивизма и
целенаправленности союзу удается добиваться, по мнению
многих наблюдателей, благодаря тому, что правление и исполнительная дирекция организации представляют из себя сплав
ветеранской мудрости и молодого напора, синтез опыта разных десятилетий и пятилеток. Во
всяком случае Союз строителей
Башкирии — это хранитель всего
ценного, что накопила одна из
наиболее созидательных отраслей экономики.
То, что происходит на рынке
жилья, лучше всего понимают
сами строители. Не риелторы,
не чиновники и не инвесторы.
Достоверной информацией обо
всем, что касается цен, применяемых технологий, количества
этажей, располагают те, кто
строит.
— В прошедшем году введено более 2 млн квадратных метров жилья, или 85,3 процента к
уровню 2009 года. Впервые за
последние 10 лет в республике
произошло снижение объемов.
Преобладала опять-таки доля
индивидуального жилья — 75,2
процента к 2009 году. Хотя в
2009 году доля ее была еще выше — 82,2 процента, — привел в
своем докладе простую арифметику председатель правления
республиканского отраслевого
объединения
работодателей
«Союз строителей РБ» Рашит
Мамлеев. — Как видим, наметилась тенденция к увеличению
объемов многоэтажного жилья
подрядным способом.

Профсоюзный лидер П. Александров, депутат Госсобрания — Курултая РБ Р. Саубанов, Р. Мамлеев и В. Мансуров.

В союзе еще до наступления
кризиса настаивали на том, чтобы наряду с наращиванием программы по индивидуальному жилищному строительству не меньше, а может, и больше внимания
уделялось возведению многоэтажных домов в городах индустриальным способом. Настаивали на возрождении и развитии
домостроительных комбинатов.
Да, малоэтажка помогла вовлечь
в процесс новые, более мелкие
фирмы, которым не требуются
сложные большие механизмы. А
многоэтажное направление позволило бы сохранить на плаву
мощные, развитые строительные объединения. Но к совету
профессионалов не прислушались.
Сегодня остается констатировать, что мощности генподрядных организаций, предприятий по выпуску стройматериалов не загружены — нет заказов.
Стоимость «квадрата» дорожает
по многим причинам: предложение уступает спросу, снизились
инвестиции, долго идет согласование документации, множество
искусственных препон на пути к
получению земельных участков
(здесь лишь избранные пользуются успехом), хотя земли в России больше, чем где-либо. Преодоление этих проблем превращается для союза в настоящую
борьбу за выживание отрасли.
Впервые за пятнадцать лет к
ожидаемому сроку — к 20 декабря 2010 года — постановлением
правительства РБ был утвержден
перечень строек по республиканской адресной инвестиционной

программе (РАИП). Ранее перечень появлялся лишь в марте. Но
плюс был сведен, к сожалению,
на нет. Аукционы по объектам,
указанным в перечне, не удалось
провести из-за того, что государственные заказчики не подготовили в полном объеме проектносметную документацию и не провели ее экспертизу. Так что радость строителей была недолгой,
в своих ожиданиях они опять обманулись.
Собравшиеся на съезде с интересом выслушали выступление первого заместителя председателя Государственного комитета РБ по строительству и
архитектуре Рамиля Халимова о
республиканской целевой программе стимулирования строительства жилья на 2011 — 2015
годы. В ней есть задачи, которые
найдут отзвук среди тех, кто
ожидает улучшения своего жилищного положения. Так, планируется с 2 млн 100 тыс. кв. метров в 2011 году довести ввод жилья в 2015-м до 3 млн 700 тысяч.
Таким образом, уровень обеспеченности граждан республики
повысится с 22 кв. метров до
24,7. Как сообщил Халимов, Госстроем РБ рассматриваются
различные схемы социальной
поддержки. Например, возможность предоставления целевых
займов под шесть процентов годовых тем, кто стоит в очереди
нуждающихся в улучшении жилья. А также субсидирования за
счет бюджета республики части
расходов граждан по ипотечным
кредитам, выданным банками —
участниками республиканской

программы
стимулирования
ипотеки. Программа обширная,
к ней наша газета вернется с более детальными разъяснениями,
как только в программе будут
расставлены все точки над «i».
Председатель рескома профсоюзов строителей Павел Александров озвучил вопиющий факт:
ни одна строительная организация, которая в целях оздоровления передавалась конкурсному
управляющему, еще не возрождена. «Все они погибали окончательно!» — поддержали его из зала. Банкротства, не оправданные
ничем, стали хронической, а точнее, раковой болезнью отрасли.
— Одна из задач нашего союза, — сделал ударение выступавший на съезде депутат Госсобрания — Курултая РБ генеральный директор группы компаний «СУ-10» Валерий Мансуров, — это создать союз бизнеса
и власти, чтобы успешно решать
задачи, поставленные в Послании президента республики Госсобранию — Курултаю РБ. Одна
из таких проблем: когда мы, наконец, добьемся того, чтобы монополисты — «Газ-Сервис»,
«Уфаводоканал», «Башкирэнерго» — своевременно развивали
свои мощности под объекты генплана за счет своих инвестиционных средств. Эти средства заложены в их тарифах. Ведь во
всем мире инфраструктурные
организации сами заинтересованы в увеличении числа потребителей своих ресурсов.
Все выступавшие поставили
перед руководителями союза задачи по решению наболевших
проблем. Среди них: снижение
административных барьеров в
строительстве, которые уже стали притчей во языцех; ввод системы предоставления комплекса
государственных услуг через
«единое окно»; усиление подготовки молодых кадров в учреждениях профтехобразования. И,
особенно, ускорение создания
межведомственной комиссии по
ценообразованию, как это сделали соседние регионы, и создание
единого республиканского заказчика по финансированию РАИП.
Председателем правления
республиканского отраслевого
объединения работодателей «Союз строителей РБ» участники
съезда единогласно вновь избрали Рашита Мамлеева. Обновили
состав правления. По доброй
традиции были вручены награды.

Трактористы рвутся в бой
➥ 1-я стр.

— Главное, меня люди поддержали, поверили. Особенно ветераны — их слово в
деревне большой вес имеет. Они и сейчас в
строю, хотя могли бы спокойно на пенсии
отдыхать. Но Рашит Самигуллин, Анвар Хуснияров, наши аксакалы, молодым еще фору
дадут.
После пережитых потрясений хозяйство все увереннее встает на ноги. Вот и
этой зимой справились со всем, что выпало, весну тоже встречают по-боевому, деловито. Запчасти, дизтопливо — все есть.
А главное — имеется настрой вернуть передовые позиции, утвердиться на них.
Сделав выводы после прошлогодней засу-

хи, решили особое внимание уделить кормовым культурам — посевы кукурузы, суданской травы, проса займут солидный
клин. О том, что СПК на верном пути, говорит и то, что здесь регулярно, без задержек стали давать зарплату. Хочешь —
деньгами, хочешь — зерном, гусятами, телятами по специальной, для своих, цене.
Хотя не так далеки времена, когда о деньгах просто забывать начали. У председателя-педагога сегодня полно планов и
идей. И очень хочется верить: все у него
получится.
Есть все основания полагать: весенние полевые работы и в целом в районе
пройдут организованно, успешно. Как пояснили в управлении сельского хозяйст-

ва, готовиться к ним начали еще с осени.
Созданы ремонтные бригады, налажено
деловое взаимодействие с представительством «Башсельхозтехники». Через
«Россельхозбанк» земледельцы получили
необходимые кредиты, что позволяет
полностью обеспечить посевную. Кондиционным материалом район снабдили четыре семеноводческих хозяйства. Вотвот окончательно встанет на линейку готовности техника, в порядке прицепное
оборудование. И уж точно: не подведут
те, кому все это доверено. Свое трудолюбие и мастерство бураевцы доказывали
не раз.
Андрей НИЧКОВ.
Бураевский район.

Фото Александра ЦЫПЛАКОВА.
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В Стерлитамакском районе чествовали и молодых доярок, добившихся высоких результатов: это Наталья Филиппова, Лилия Калимуллина и Ольга Тухватуллина.

Их руки пахнут молоком
В Стерлитамакском районе состоялся
традиционный слёт лучших доярок
Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА
Собирать для чествования передовиков из
числа мастеров машинного доения, как официально именуют доярок, в районе принято
давно. Именно их трудами Стерлитамакский
район стабильно удерживает пальму первенства в производстве основных видов животноводческой продукции.
ВАЛОВОЕ производство молока за истекший
год составило более 38 тысяч тонн, а от каждой
коровы надоено в среднем 4740 килограммов молока.
Сегодня в районе ежедневно производится
более 100 тонн молока, среднесуточный удой
составляет около 13 килограммов от каждой коровы.
— Какие бы кризисы ни проносились над страной, какие бы сюрпризы ни преподносила погода,
вы, дорогие труженицы, встаете с зарей, — сказал в приветственном слове глава администрации района Хайдар Шагиев, который позже вручил передовым труженицам почетные грамоты и
денежные премии.
Засуху минувшего лета никто не забыл, как и
ее последствия, так что труженикам района стоило неимоверных трудов заготовить корма для
скотины: получилось по 20 центнеров кормовых

Бог торговли
одарит
премией
В республике стартует
региональный этап федерального
конкурса
«Золотой Меркурий» —
национальной премии в
области предпринимательской деятельности.
Организатором выступает Торгово-промышленная палата РБ.
Конкурс проводится в
десяти номинациях по разделам «Лучшее малое предприятие» и «Лучшее предприятие-экспортер». Чтобы
принять в нем участие, нужно подать заявку до 25 марта включительно. Победителям и лауреатам предоставляется право использовать
эмблему конкурса, подтверждающую высокое качество продукции и услуг.
Все подробности — по телефону 276-47-00 и на
сайте www.tpprb.ru.
Анна БОРИСОВА.

Весна: носим воду решетом?
воднение», а при заморозках —
сплошной ледяной покров. В связи
с этим хочется спросить: почему
вовремя не вывозят из города
снег? Как мы будем ходить по воде, льду, переходить дороги, на
которых, как правило, слив, если и
оборудован, то кое-как?! Вот и получается — припечет солнышко, и
все очищенные места станут еще
более непроходимыми.
И еще: недавно шла по улице
Карла Маркса от Достоевского до
Революционной — испытание не
для слабонервных: узкая скользкая тропочка, а сверху угрожающе
свисают гигантские сосульки. Давление поднялось до 170.
Татьяна БОРТНИКОВА.
г. Уфа.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Какова участь
озера Банного?»
(«РБ», № 14 от 26 января 2011 года)
В статье говорилось о том, что
памятник природы, находящийся в живописном месте
Абзелиловского района, подвергается загрязнению со стороны отдыхающих, приводились различные точки зрения
на сложившуюся ситуацию.
К примеру, в статье говорится,
что с целью коммунального обслуживания санитарно-курортной зоны несколько лет тому назад была
создана организация «Абзелилспецкомобслуживание», в обязанности которой входит вывоз твердых бытовых отходов с баз отдыха
на утилизацию в находящийся рядом Магнитогорск. Организация
именно этим занимается.
Однако в статье приводилось и
мнение местных жителей о том,
что мусор не доезжает до города,

Стерлитамакский район.

ИМЕНА

КОНКУРСЫ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Я живу на улице Менделеева,
мне 86 лет, перенесла операцию
по поводу перелома шейки бедра,
хожу с палочкой, но все равно
стараюсь вести как можно более
активный образ жизни. Возле дома у нас все тротуары прочищены. Это же касается и улицы Зорге, где живут наши родственники.
Но единственное, что мешает
свободному передвижению у торгового комплекса «Март», — огромное количество машин.
Хорошо работают частники —
возле их магазинов снега уже нет
— заботятся о внешнем виде своих
торговых точек. Но опять же мы думаем только о дне сегодняшнем:
все эти сколотые льдины наваливают на и так огромные сугробы, и
при теплой погоде нас ждет «на-

единиц на одну условную голову. Животноводческие помещения в хозяйствах района были отремонтированы и подготовлены к зимовке. В иных
хозяйствах передовые доярки сумели достичь
рекордных показателей, надоив по семь и более
тысяч килограммов молока с каждой коровы.
По итогам минувшего года лучшими названы
мастера машинного доения Гульнара Самикова и
Лидия Петрова из ГУСП совхоз «Рощинский», которые перешли семитысячный рубеж. Гульсира
Мухамедьянова, Лилия Мусаева, Валентина Гаврилова из этого же хозяйства приблизились к
этому показателю. Более 6 тысяч килограммов
молока от каждой коровы получили 42 доярки из
ООО АП имени Калинина. Не ударили в грязь лицом представительницы СПКК имени Фрунзе,
«Дружба» — хозяйств, также традиционно успешных в животноводстве.
С надеждой встречают труженики сельского
хозяйства наступающую весну: скоро придет время посева, от будущего урожая зависит и уровень
заготовки кормовой базы. На бесперебойные поставки стерлитамакского молока, который давно
зарекомендовал себя как свежий и качественный
продукт, рассчитывают и его многочисленные потребители.

а вываливается в необорудованные места свалок. Свалки эти существуют, но «Абзелилспецкомобслуживание» к ним отношения не
имеет. «Ежедневно наша спецтехника вывозит до 40 кубометров
твердых бытовых отходов с курортной зоны, — сказал в телефонном разговоре с нами директор предприятия Вячеслав Ярошевич. — Одна машина везет до
10 тонн мусора. И если бы она вывалила его в неположенном месте, то случилась бы экологическая
катастрофа. Мы сами заинтересованы в поддержании порядка в
нашем районе, участвовали в
рейдах по выявлению нарушителей. Поэтому читать необоснованные обвинения в свой адрес
для нас оскорбительно».
Соб. инф.

Он умел видеть
перспективу
Сегодня исполняется сто лет со дня рождения видного государственного и общественного деятеля Республики Башкортостан Гильмана Нигмаджанова, одного из тех деятелей, кто
внес достойный вклад в социально-экономическое развитие
республики. Гильман Вильданович родился в деревне Тукмаклы Архангельского района в крестьянской семье в 1911 году.
Нелегкий жизненный путь он прошел достойно — от крестьянского сына до депутата Верховного Совета БАССР и Верховного Совета СССР, председателя Президиума Верховного Совета и председателя Госплана республики.
ДЕТСТВО Гильмана Нигмаджанова прошло в родной деревне Тукмаклы. Учился в начальной школе и землеустроительном техникуме в Уфе. Уже тогда
у Гильмана Вильдановича проявились неукротимая жажда к
знаниям, яркий природный талант и способности. В 1926 году
становится комсомольцем. В
1935 году он окончил Куйбышевский планово-экономический институт и начал работать
в Госплане Башкирской АССР
сначала экономистом, затем
начальником сектора. В июле
1938 года вступает в ряды
ВКП(б). В июне 1941 года Гильмана Вильдановича выдвигают
на очень ответственную работу,
он становится председателем
Госплана — заместителем
председателя Совета народных
комиссаров Башкирской АССР.
Именно здесь развились лучшие черты его характера — высокая ответственность, пытливость, профессионализм, требовательность к себе и другим.
В 1946 году Гильман Вильданович избирается председателем Президиума Верховного
Совета БАССР второго созыва и
занимает этот высокий пост до
1950 года. С 1952 года он вновь
председатель Госплана республики. С 1958 года и до самого
ухода на пенсию — 18 лет —
Нигмаджанов работает заместителем председателя Совета
министров Башкортостана.
Именно в эти годы он смог в
полной мере проявить свои незаурядные деловые качества,
организаторские способности,
умение видеть перспективу и
живо воспринимать новое, внося существенный вклад в социально-экономическое развитие
нашей республики. И высокой
оценкой его труда является добрая память современников о
нем и его делах. Самые теплые
и сердечные воспоминания хранят о совместной работе в те
годы ветераны, которым довелось встречаться и работать
вместе с Нигмаджановым.
Думается, что раскрыться в
полной мере таланту руководителя способствовали такие присущие Гильману Вильдановичу
личностные черты, как убежденность в правоте своего дела,
твердые принципы, высокая дисциплинированность, чувство
долга, ответственность. Он непрерывно работает над собой,
защищает диссертацию и становится кандидатом экономических наук. Среди коллег Гильман Нигмаджанов выделялся
высоким профессионализмом,
напористостью и активностью.

Г. В. Нигмаджанов.

Как один из руководителей
республики Гильман Вильданович Нигмаджанов активно участвовал в решении всех сложнейших задач того времени. А
их было немало. Именно в те годы республика совершила прорыв в экономическом и культурном развитии, Башкортостан
превратился в республику с
развитой нефтедобычей, нефтехимией, нефтепереработкой
и передовым для того времени
сельским хозяйством. Резко выросли объемы жилищного строительства, рос уровень жизни
людей.
За свой труд Гильман Вильданович был награжден высшей
наградой Родины — орденом
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя
орденами «Знак Почета», многими медалями. Он избирался
депутатом Верховного Совета
республики 2-го, 4-го, 5-го, 6-го,
7-го, 8-го созывов, депутатом
Верховного Совета СССР 2-го
созыва.
Его вклад в развитие парламентаризма республики, его
неутомимая деятельность, направленная на благо многонационального народа Башкортостана, навсегда останутся в истории нашей республики.
Скончался Гильман Вильданович Нигмаджанов 18 июня
1989 года, но имя его не забыто. К 95-летию со дня его рождения в 2006 году на доме № 75
по улице Коммунистической в
Уфе, где он жил долгие годы,
была установлена мемориальная доска.
Зуфар ЕНИКЕЕВ,
руководитель секретариата
Государственного Собрания
— Курултая Республики
Башкортостан, доктор
юридических наук,
профессор.

