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Итоги/

Победила надежда

Подписка основная впереди.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЕЁ НЕ УПУСТИ!

ЖителиБашкириивыбралиглавойрегионаРадияХабирова

Началась основная подписка на I полугодие 2020 года
по каталогу периодических печатных изданий.

8 сентября в Уфе выдался на редкость хороший денек:
теплый, сухой, солнечный. Впрочем, для членов
избирательных комиссий хорошая погода, отнюдь
не баловавшая жителей республики ни этим летом,
ни осенью, могла стать поводом для волнений:
а придут ли люди голосовать?

Индекс

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА,
Аниса ЯНБАЕВА

Цифры не подвели
Могла, но не стала: впервые
за последние несколько лет жители показали небывалую активность: в выборах приняли участие почти 72 процента избирателей. Для сравнения: за высшее
должностное лицо республики
в 2014 году проголосовало 74
процента избирателей, на выборах президента страны в марте прошлого года эта цифра превысила 70 процентов, а за депутатов парламента РБ осенью того
же года отдали свои голоса менее половины от общего числа
избирателей.
Организаторы, сделавшие на
этих выборах акцент именно на
явку, заранее позаботились о
том, чтобы снять все связанные
с ней риски.
— Мы предприняли очень верный шаг, продлив работу участков на два часа, — подчеркнул
глава администрации руководителя республики Александр Сидякин. — Только за первый час их
работы, в период с семи до восьми утра, проголосовало свыше
двух процентов избирателей,
или более 64 тысяч человек.
Многие сделали свой выбор перед тем, как отправиться на работу или на отдых за город.
Второй оглушительный успех
прошедших выборов связан с
именем одного из кандидатов
на пост главы региона. Как сообщили в Центризбиркоме РБ, по
предварительным подсчетам,
более 82 процентов голосов избиратели отдали врио главы республики Радию Хабирову. Сама
по себе победа этого кандидата
стала вполне ожидаемой. Даже
для тех, кто наблюдал за ситуа-
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Андрей Назаров назначен
и.о. вице-премьера

За Радия Хабирова проголосовало более восьмидесяти процентов избирателей. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

Самая близкая
и родная
В числе наиболее активных
избирателей оказались учалинцы. По данным местной ТИК,
явка избирателей составила
83,03 процента.
Корреспондент «РБ» побывала на одном из участков —
№ 3152, который базировался в
помещении лицея № 3 Учалов,
когда не было еще семи утра. Избиратели здесь уже собрались.
Кому-то надо было рано идти на
работу, у людей постарше сработала возрастная привычка под-

ниматься спозаранку. Среди тех,
кто первыми пришел на выборы,
оказалась чета Мирасовых. Таймас-агай и Тансылу-апай много
лет идут по жизни рука об руку и
на выборы тоже пришли вместе.
У него сорок лет трудового стажа и орден Трудовой Славы
третьей степени. Она сорок три
года отработала педагогом и заслужила звание отличника просвещения.
— Мы видим изменения, происходящие в республике, их
нельзя не заметить, — сказал
Таймас Мирасов. — Надеемся,
что всем вместе нам удастся из-

брать достойного главу республики. От руководителя региона в
первую очередь ждем больше
внимания молодежи, так как у самих дети и внуки. Чтобы у них
была работа, решалась проблема жилья, чтобы мы были спокойны за их будущее.
8 сентября в Учалах и районе
работало 64 стационарных избирательных участка и один временный (для тех, кто находился
в день голосования в больнице). На четырех из них использовались КОИБы.
Активно шло голосование и в
сельской местности. В селе Уча-

лы, где проживают более шести
тысяч человек, помимо главы РБ
предстояло выбрать депутатов в
районный, городской и сельские
советы. Люди отдавали голоса за
наиболее близкую к ним власть,
решающую самые насущные и
важные для жителей муниципалитетов проблемы.
Избирательный
участок
№ 3129, куда отправилась корреспондент «РБ», разместился в
детском саду. Здесь голосовал
имам-мухтасиб Учалов и Учалинского района Дим хазрат Закиров.
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Нацпроекты/

Заявить о себе
Предприятий-экспортёровстановитсявсёбольше

Фото Раифа БАДЫКОВА.

В Башкирии в рамках национального проекта
«Международная кооперация и экспорт»
принято пять региональных программ,
способствующих развитию несырьевого
и неэнергетического экспорта компаниями
республики. Первые итоги показали,
что выход на международные рынки
предприниматели осуществляют успешно.
Владимир ЛЕОНТЬЕВ

А в парке можно ловить рыбу
Кармаскалах открыли замечательный
парк прямо посреди райцентра.
Расположился он на берегу
некогда крупного, а нынче грозящего
исчезновением водоема. Парк называется,
как и озеро, «Ак-куль».
Инициативу организовать здесь место
отдыха и сохранить озеро поддержал
почетный гражданин Кармаскалинского
района, начальник НГДУ «Лениногорскнефть»
Рафаэль Саитов. Благодаря его спонсорской

на 6 месяцев
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П3380 годовая
цией в республике со стороны.
Так, нижегородский политолог
Евгений Семёнов однозначно
прогнозировал победу Хабирова
в первом туре прежде всего потому, что населением он воспринимается как «губернатор
надежды».
— Судя по тому, как развивается ситуация, у Хабирова реальных конкурентов нет. Он имеет достаточно высокую поддержку, известен в регионе, к
нему нет каких-то серьезных претензий со стороны электората. Те
идеи, что врио главы РБ пытается реализовать, привлекают внимание избирателей. При этом у
него нет антирейтинга и негатива. Хабиров — безусловный лидер избирательного процесса и
достаточно уверенно выиграет
выборы, — утверждал Семёнов.
А вот количество отданных
победителю голосов удивило.
8 сентября первых руководителей выбирали в 16 регионах. Но
мало кто из избранных губернаторов удостоился такой мощной
поддержки. По данным ЦИК России, Радий Хабиров наряду с руководителем Забайкальского
края и Калмыкии вошел в тройку
кандидатов, получивших рекордную поддержку.
Как уточнили в ЦИК республики, вторым по количеству набранных голосов на выборах главы региона стал представитель
КПРФ Юнир Кутлугужин (около
семи процентов), третьим — выдвиженец ЛДПР Иван Сухарев
(около пяти процентов).
Обладателями мандатов Госсобрания республики стали Рустем Ахмадинуров и Фарит Гиндуллин. Оба, кстати, уже имеют
опыт парламентской работы.

Фотофакт/

В

на 1 месяц

поддержке в 2017 году начались грандиозные
работы по строительству нового парка.
На сегодня территория, прилегающая
к озеру, изменилась до неузнаваемости.
Теперь это современный, комфортный,
уютный парк для семейного отдыха
с крупной спортивной площадкой, крытой
сценой и местами для зрителей. А главное,
местные рыбаки могут ловить здесь рыбу —
она все еще водится в водах Ак-куля.

Времяподписанияномеравпечать15.00.Подписанв15.00.

Ильдар АХИЯРОВ.

Перед Башкирией стоит амбициозная цель — увеличить за
пять лет объем экспорта в два
раза. Принципиально, что речь
идет о товарах с приставкой
«не», то есть они не должны относиться к категории сырьевых
и энергетических. Коими наша
страна, да и республика, так богата. Стратегическая цель —
развить другие сектора экономики.
Например, общий объем поставок за рубеж несырьевых товаров должен вырасти в Башкирии с нынешних $1,9 млрд до
$3,9 млрд в 2024 году, число
компаний, вышедших на иностранные рынки, — с 716 до
1302.

С одной стороны, федеральные субсидии регионам для решения этой задачи не предусмотрены. С другой, центральные ведомства могут предложить компаниям серьезную информационную, юридическую и
иную поддержку, в том числе
субсидии на возмещение части
транспортных затрат. Зато в
республиканском бюджете на
этот год на реализацию регионального проекта «Развитие экспорта в РБ» заложено 40 млн
рублей.
По итогам полугодия его рост
составил 4,4 процента и достиг
отметки в $963,5 млн. Причем
основным драйвером является
машиностроение, здесь зафик-

сировано увеличение зарубежных продаж почти на треть.
Отдельное внимание — сельскому хозяйству. В этом году
объем экспорта сельхозпродукции должен составить $ 91 млн,
а еще через четыре года вырасти до $230 млн. Главное, что
аграрии предлагают своим зарубежным партнерам, — зерно, масложировую продукцию,
продукцию переработки.
Правительством намечена
цель — чтобы в каждом муниципалитете, не говоря уже о городах, было свое экспортное
предприятие. Дабы облегчить
им деятельность, работа ведется на разных направлениях,
от увеличения пропускной способности реки Белой для сухогрузов класса «река — море» в
районе Илишевского элеватора
до открытия представительств
Башкирии в разных странах.
Сейчас такой «форпост» начал
свою деятельность в Австрии,
еще через два-три месяца он
начнет функционировать в Турции. В течение нескольких лет
подобные представительства
должны появиться еще в трех
странах.

О кадровом решении — назначении Андрея Назарова на должность
и.о. вице-премьера правительства Башкирии — объявил на планерке в правительстве республики руководитель региона Радий Хабиров. Назаров вступил
в новую должность с 9 сентября.
Андрей Назаров — сопредседатель
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», специальный представитель главы
РБ по инвестиционному сотрудничеству, кандидат политических
наук. Уроженец башкирского Зауралья.
Владимир ЛЕОНТЬЕВ.

Чтобы нам не провалиться!
Вчера в Уфу со всей России съехались специалисты и ученые, изучающие территории с карстовыми проявлениями.
Проблема грунтов, которые неожиданно уходят из-под колес автомобилей или «плывут» под различными
строениями, для столицы нашей республики актуальна. Хотя Уфа не одна такая в России: закарстованы территории Московской, Нижегородской областей, Среднее (Пермское) и Башкирское Предуралье, полуостров Крым. В ходе разговора за круглым столом,
в котором принимают участие представители этих регионов,
будет разработана пилотная редакция свода правил инженерных изысканий для строительства на закарстованных площадках.
— В советские годы, кстати, существовали территориальные
нормы для проведения изысканий, но в 90-е их неоправданно
отменили, что привело на ряде объектов к плачевным результатам, — рассказывает геолог с большим опытом, директор предприятия «Архстройизыскания» Владимир Камалов. — Наша задача — восстановить такой свод правил, осовременить их и передать в Минстрой РФ для обязательного использования.
Круглый стол посвящен памяти известного уфимского карстоведа и геолога Виталия Мартина. Гости завтра совершат экскурсию по закарстованным участкам Уфы.
Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.
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Проекты/

Сознаком«плюс»/

Башкирская «пятилетка»
находится в разработке

На МАКСе
уфимцев наградили

В правительстве Башкирии приступили к разработке
программы развития республики до 2024 года.
Фундаментом документа станут задачи,
поставленные в майском указе президента России
Владимира Путина в виде национальных проектов,
но при этом местная программа будет носить
самостоятельный характер и содержать конкретные
направления.
Среди них в правительстве
назвали «создание крупных
инфраструктурных, социальных, спортивных, культурных
объектов, строительство которых республика возьмет на
себя».
Программа должна быть написана доступным, понятным
простому человеку языком. Студент, рабочий, бизнесмен долж-

Кадрыинаставникивавиастроениирешаютвсё

ны видеть — программа для
него и про него. Об этом на совещании в правительстве вчера
говорил врио главы региона Радий Хабиров. Он сообщил, что
программный документ будет
представлен 19 сентября. Тогда
же будет объявлен новый состав
правительства республики.
Надежда ТЮНЁВА.

Актуально/

Укол спокойствия
Вреспубликеначалась
прививочнаякампанияотгриппа
В нынешнем сезоне привить от гриппа планируется
не менее 45 процентов населения, только
из федерального бюджета республика получит
на эти цели более 1,8 миллиона доз вакцин,
что на 200 тысяч больше прошлогоднего.

Награды уфимцев.

Уфимское моторостроительное объединение стало
лауреатом конкурса «Авиастроитель года»
в номинации «За подготовку нового поколения
специалистов авиастроительной отрасли». Награду
уфимцам вручил на авиасалоне МАКС вице-премьер
правительства РФ по обороне Юрий Борисов.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ

УМПО представило на соискание эффективную интегрированную модель наставничества и дуального обучения —
проект центра профессионального образования Госкорпорации «Ростех», создаваемого на
базе объединения. Дуальное образование — это когда теория
занимает около 30 процентов
учебного времени, а 70 — отдается практике. В планах — подготовка специалистов не только
для УМПО, но и других предприятий Госкорпорации «Ростех», находящихся в Башкортостане.

Центр разместится на площадке объединения и вместе с
имеющимися учебными мастерскими составит единый комплекс. Сейчас здесь отбирают
кандидатур наставников из числа опытных производственников, которые помогут студентам освоить будущую профессию. В образовательном центре
планируется установить 150 современных станков, в том числе
50 — с числовым программным
управлением.
Также дипломантом конкурса
«Авиастроитель года» в номинациях «За вклад в обеспече-

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на экспозиции Объединенной двигателестроительной корпорации. // Фото РИА-новости.
на стенде Объединенной двигателестроительной корпорации.
Двухконтурный двигатель поколения 4++ с форсажной камерой
и управляемым вектором тяги
устанавливается на сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-35 и позволяет самолету развивать сверхзвуковую скорость без использования
форсажа.
Первый испытательный полет истребителя Су-35, оснащенного этими двигателями, со-

ние обороноспособности страны» и «За успехи в разработке
авиационной техники и компонентов» стало ОКБ имени
А. Люльки — московский филиал УМПО.
Кстати, в прошлом году объединение удостоилось звания
«Авиастроитель года» за успешное формирование системы наставничества.
Уфимские моторостроители
на авиасалоне МАКС-2019 представили двигатель АЛ-41Ф-1С

стоялся в феврале 2008 года.
Это событие стало значимой вехой в развитии российского самолето- и двигателестроения.
В 2014 году за работу над двигателем коллектив предприятия
был отмечен Национальной премией «Золотая идея» Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.
В прошлом году авторский
коллектив ОКБ имени А. Люльки получил золотую медаль

Международного конкурса
изобретений и разработок в
Гонконге за конструкторские
решения, направленные на повышение надежности этого двигателя.
По сообщению Министерства
обороны РФ, истребительный
полк Западного военного округа получит партию истребителей
Су-30СМ по государственному
оборонному заказу с двигателями АЛ-41Ф-1С. Поставка планируется в 2021 году.

Победила надежда
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— Очень надеюсь, что к власти придут достойные люди, настоящие патриоты своего края,
— заметил он. — Я никогда не
пропускаю выборы, тем более
такие, на которых определяется
будущее республики. Религиозные деятели города и района активно участвуют в общественной жизни, проблемы-то
у нас общие. Взять хотя бы сохранение межнационального и
межконфессионального согласия, борьбу с алкоголизмом или
суицидами.
В этом же селе на участке
№ 3127 проголосовал единственный ветеран Великой Отечественной войны Джавдат Мусин. В 1942 году, едва исполнилось семнадцать лет, он ушел
добровольцем на фронт. Боевое
крещение получил в ожесточенных боях на Курской дуге. За
форсирование Вислы рядовой
Мусин был награжден орденом
Красной Звезды. Участвовал в
Берлинской операции, в освобождении Праги.
— Как же не идти на выборы?
Я не могу позволить себе быть в
числе равнодушных! — сказал
ветеран. — Конечно, хожу с трудом, поэтому меня привезли на
автомобиле.
В список избирателей, голосующих впервые, было включено 693 человека, из них приняли
участие в голосовании 404. Среди них и житель села Ильчино
Вадим Бакиев. В августе одиннадцатикласснику исполнилось
18 лет. Когда мы спросили, чего
он в первую очередь ждет от
будущего главы региона, думали, будет говорить о рабочих
местах, повышении зарплаты,
но молодой ильчинец приятно
удивил.

— Я очень надеюсь, что глава республики повысит престиж
башкирского языка, — сказал
парень.
В продолжение этой темы:
многие учалинцы, даже в городе,
предпочли использовать бюллетени на башкирском языке.
В Учалах исполнила свой
гражданский долг и депутат Госсобрания, председатель комитета по образованию, культуре,
спорту и молодежной политике
Эльвира Аиткулова.
— Я вчера получила открепительное удостоверение в Уфе,
голосую в Учалах, потому что
сегодня провожу здесь прием
граждан. Подобные приемы депутатов всех уровней проходят в
Единый день голосования во
всех округах, — отметила она.

Спокойствие,
только спокойствие
В целом избирательная кампания проходила в регионе довольно ровно. Это отметил и
политолог Сергей Лаврентьев,
подчеркнувший, что нынешние
выборы первого руководителя
республики отличаются от предыдущих избирательных кампаний подобного масштаба.
— Интрига этих выборов в
том, что кандидатов довольно
много — восемь человек, а градус политической борьбы при
этом остается невысокий, —
сказал он. — В других регионах
он есть, у нас над всем доминировала некая стабильность. Исключительно потому, что среди
прочих уверенно лидировал
один кандидат.
Накануне выборов стало известно, что в Уфу приедет глава
совета по развитию гражданского общества и правам чело-

века при президенте РФ Михаил Федотов. И сразу поползли
слухи, что с выборами что-то
нечисто. Цели своего приезда
уточнил сам глава СПЧ, пообщавшийся с журналистами.
— Члены нашего совета работают сегодня в 14 регионах,
где проходят выборы, и Башкортостан один из них, — сказал
Михаил Федотов. — Я приехал
сюда потому, что в Уфе недавно
проходило выездное заседание
совета по развитию гражданского общества и правам человека. Кроме того, накануне выборов к нам поступила информация о якобы готовящемся
«вбросе» на одном из участков.
Мы побывали на нем, там, как и
в целом по республике, голосование пока идет абсолютно нормально. Подчеркну, что наша
задача — не поиск нарушений, а
помощь наблюдателям.
Правозащитник рассказал,
что на всех избирательных участках, которые он посетил вместе с коллегами в Уфе, они проверили в том числе и систему видеонаблюдения. И обнаружили,
что в одном из помещений для
голосования стоит большая несущая стена, перекрывающая
обзор для камер слежения. Оказалось, что организаторы выборов хотели разместить участок
в другом крыле этого же здания,
но и там возникли проблемы
объективного характера.
— Думаю, больше его не
стоит использовать для проведения выборов, — заметил Михаил Федотов. — А Центризбиркому РФ в качестве системного решения проблемы надо
разработать единые методические рекомендации для подбора помещений, предназначенных для голосования. Чтобы решить проблему раз и навсегда.

Республика
Башкортостан
УЧРЕДИТЕЛИ: Государственное Собрание — Курултай
Республики Башкортостан,
Правительство Республики Башкортостан.
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прошлом году прививки от
гриппа сделали около тысячи
женщин).
Самое лучшее время для
иммунизации — сентябрь-октябрь, напоминают врачи. Успеть сделать укол надо до начала эпидподъема, который
обычно происходит в январе
— марте.
— Мы надеемся, что помимо бесплатной вакцины, полученной в рамках национального календаря, работодатели
будут закупать ее за счет
собственных средств для иммунизации своих сотрудников, — подчеркнула заместитель руководителя Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина. — Это позволит увеличить
охват населения прививками
до 49 — 50 процентов. И мы
сможем достичь среднероссийского показателя, по которому в прошлые годы отставали.
Как сообщили эпидемиологи, вирус в этом году особенно
не изменился по сравнению с
прошлым годом, но все же это
будет новый набор штаммов:
«Брисбен», «Канзас» и «Колорадо». Ожидается эпидемия
средней интенсивности. Напомним: в прошлом году в республике переболели более 200
тысяч жителей, среди которых
60 процентов — дети. Лабораторно установленных случаев
гриппа было 1300.

За проезд по Бирскому
понтонному мосту
платить теперь не надо
С 12 сентября проезд по понтонному мосту в районе
Бирска по требованию руководителя республики
Радия Хабирова станет бесплатным.
Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ

На избирательном участке БГУ знаменитая певица Назифа Кадырова голосует уже почти сорок лет. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

Кстати
8 сентября в республике работали
69 ТИК и более 3,4 тысячи УИК,
в том числе 37 комиссий в местах
временного пребывания. В списки для
голосования было включено более трех
миллионов избирателей, более 790 тысяч
из которых — жители Уфы.
Видеокамеры были установлены
на всех избирательных участках Уфы
и в помещениях, где работали
территориальные комиссии.
Почти 11 процентов избирателей

голосовали с помощью 225 КОИБов.
Системой «Мобильный избиратель»
воспользовались более 37,6 тысячи
человек. Около 200 человек подали
заявления о голосовании на цифровых
участках в Москве.
Впервые на двух избирательных участках
республики работали сурдопереводчики.
Слепые и слабовидящие граждане могли
проголосовать на шести
специализированных участках в Уфе,
Белебее, Стерлитамаке и Белорецке.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГАЗЕТЫ: Мнение авторов публикуемых
материалов не обязательно
www.resbash.ru
— 273-36-86
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 272-02-03; заместители главного редактора — 272-72-29, 273-27-21.
совпадает с мнением редакции.
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:

Издательство «Республика Башкортостан» — филиал ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

Большая часть вакцины уже
завезена и распределена по
медорганизациям. Официально прививочная кампания
стартовала 4 сентября. За несколько дней прививки получили около 11 тысяч человек.
Специалисты настоятельно советуют сделать это всем жителям, прежде всего беременным, людям старше 60 лет
и страдающим хроническими
заболеваниями. Именно эти
категории находятся в зоне
риска, поскольку грипп, как
подчеркнул главный инфекционист республики Дамир
Валишин, поражает в первую
очередь сосуды, усиливая вероятность инфарктов и инсультов.
— Для массовой иммунизации будет использоваться вакцина «Совигрипп» — надежная, трехвалентная, то есть
ориентированная на три основных штамма. Для беременных и детей подготовлен более
щадящий ее аналог, без консервантов, — рассказал главный врач Республиканского
центра по борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров. — Дополнительные средства из республиканского бюджета выделены в этом году для иммунизации будущих мам. В общей
сложности планируется вакцинировать около пяти тысяч беременных (для сравнения: в

Главный редактор Г. Р. НАБИЕВА

социальных проблем — 272-97-53;
писем — 272-46-01, 273-47-52;
подписки и доставки — 272-13-54;
рекламно-коммерческий центр —
273-88-26, 273-45-21;
бухгалтерия — 272-17-80.

г. Баймак — 8-917-488-06-79;
г. Агидель — (3473) 12-62-89;
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;

За содержание рекламы
и объявлений ответственность
несут рекламодатели.
Реклама принимается

История с мостом не совсем простая, давняя, а потому и изрядно подзабытая муниципальными чиновниками.
Например, замглавы администрации города Николай Баранов не смог даже ответить, в
чьей собственности этот объект. Оказалось — во владении
города. Администрация Бирска
когда-то передала его в бессрочную аренду частному речному порту. Порт взимал за
проезд с каждой легковушки по
70 рублей, с грузового автомобиля — больше, в зависимости от тоннажа и длины. Известно, что за прошлый год
проехало 215 тыс. только легковых автомобилей. Каково
было людям, живущим в Забелье, а работающим в Бирске,
курсировать так каждый день!

Направление это востребовано: от Бирска открывается прямая дорога в Дюртюлинский, Чекмагушевский и
другие районы. Почему руководители Бирска и Бирского
района не настояли в свое
время на строительстве здесь
капитального моста? Признаются, что зазевались, но
обещают, что через пять лет
он появится: вроде бы уже
изыскания проведены, проект
готов. А пока за эксплуатацию понтонного моста муниципалитету надо изыскать в
год, как признался завотделом экономики администрации района Наиль Абелгузин,
до 19 млн рублей. Пока неизвестно, из какого бюджета —
муниципального или регионального?
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