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С этим не согласился начальник главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы Ильдар Ибрагимов:
— Заброшенные памятники, у
которых нет смысловой функциональной нагрузки, — это большая проблема. Просто «консервировать» их было бы неправильно. Надо проработать механизм передачи этих зданий конкретному хозяину, в качестве которого может выступать крупная
организация. Еще один серьезный вопрос — памятники деревянного зодчества: как с ними
быть? Все-таки Уфа — это столица, мегаполис, а в центре — деревянные строения… У нас есть
рьяные защитники, которые считают, что их непременно нужно
сохранить. Но никто не знает —
как. Даже если их перепрофилировать, это практически невозможно. Надо думать…
По словам начальника отдела
по охране культурного наследия
министерства культуры республики Шарифуллы Шарипова, из
всего вышесказанного вытекает
еще одна проблема — расселение жильцов, живущих в старых
зданиях. «Все существующие сегодня программы по расселению
имеют обязательное условие —
снос ветхого жилья», — отметил
он, и этот факт идет вразрез с
необходимостью сохранения архитектурных памятников. В Уфе
немало выявленных, но не включенных в единый реестр зданий,
представляющих историческую
ценность. В первую очередь это

дома, построенные в 30 — 50-е
годы: у жильцов начинают отваливаться балконы, постоянно
возникают проблемы с перепланировкой и прочее. «Если жестко
следовать закону, там ничего современного делать нельзя, надо
приводить эти здания в соответствие с тем видом, который они
имели в 50-е годы», — считает
Шарифулла Шарипов.

Принцип одного
евро
Если даже просто реконструировать жилой фонд, не расселяя граждан (это 391 дом), то на
ремонт «из расчета 25 тыс. рублей на квадрат потребуется 1,5
млрд рублей», — сообщил замглавы администрации Уфы Азамат Сагитов. Если же учитывать
нормы, необходимые при реставрации памятников архитектуры, то цифру смело можно умножать на два — поскольку материалы должны быть такими же, какие использовались в свое время при строительстве.
— В муниципальной собственности сегодня 26 объектов
нежилого фонда, часть из них
продается. Было еще семь, они
уже проданы в частные руки с
торгов с обременением — то
есть раз это памятник архитектуры, собственник обязан его отреставрировать, — рассказал
Азамат Сагитов.
Если проследить судьбу этих
строений, то можно увидеть, что
двухэтажный дом по улице Зенцова, 38, проданный три года назад, как стоял, так и стоит — хозяин в его ремонт не вкладывает-

ся, сообщил заместитель главы.
Та же ситуация со зданиями 37 —
39 по улице Коммунистической.
— Такое ощущение, что владельцы сидят и ждут — когда
можно будет выгодно перепродать их с утроенной наценкой.
Культуры возрождения памятников архитектуры у наших бизнесменов мы пока не видим, — вернулся к проблеме безнравственности современных предпринимателей Азамат Сагитов. — Самое печальное, что по закону мы
не можем отнять у них эту собственность только потому, что они
не реставрируют здания.
Выход вице-мэр видит в том,
чтобы принять закон, по которому бизнесмен получает старинное здание в аренду на длительный срок: на период реставрации плата будет высокой, а как
только ремонт заканчивается,
владелец начинает платить, условно говоря, один рубль (на Западе подобная практика называется «принцип одного евро»).
Поэтому собственнику выгодно
как можно быстрее отремонтировать здание.

В водонапорной
башне будет музей
Старая застройка занимает в
Уфе всего 5 процентов, но эта
скромная по площади часть,
именуемая архитектурным наследием, регулярно становится
объектом дискуссий городских,
республиканских властей и активистов-общественников. В июне
Ирек Ялалов присутствовал на
обсуждении фильма «Восхождение Романовых. Уфимский

след», во время которого возник
диалог с горожанами о путях сохранения архитектурного наследия Уфы. Тогда же зашла речь о
создании общественного совета
в этой сфере. И прошедший на
днях в здании Главархитектуры
города «круглый стол» стал его
первым заседанием.
Ирек Ялалов рассказал о некоторых планах по сохранению
памятников зодчества: например, водонапорная башня перед
скульптурой Салавата Юлаева
станет музеем водопровода. Поручение спроектировать музей
уже отдано «Водоканалу». Любимый многими горожанами парк
Аксакова будет максимально
восстановлен и сохранен, несмотря на поступающие от бизнесменов заманчивые предло-

жения. Музей города (напомним,
своего музея нет только у Уфы)
расположится, вероятнее всего,
в трех пресловутых Кузякинских
домах, стоящих на «красной» линии — перекрестке улиц Цюрупы
и Чернышевского. На вопрос о
казармах напротив Дома профсоюзов мэр ответил, что они
расположены на федеральной
земле, на которую не распространяется юрисдикция городской власти (оказывается, на
карте Уфе много таких вкраплений). Однако начальник отдела
по охране культурного наследия
министерства культуры республики Шарифулла Шарипов подчеркнул, что снести их никто не
позволит.

Оно помогает освещать автомобильные
остановки даже в тёмное время суток
Ильдар АХМАДЕЕВ
Говорят, первым, кто умудрился преобразовать солнечную
энергию в электрическую, был Архимед. Согласно легенде,
он не позволил кораблям римского военачальника Марцелла
атаковать с моря родные Сиракузы. Знаменитый ученый велел установить мощные шестиугольные зеркала, которые,
фокусируя принятые солнечные лучи, создавали такой нестерпимый жар, что воспламеняли подплывающие к берегу
галеры. Кто-то из агрессоров горел прямо на судне, а спасавшиеся вплавь становились легкой добычей хитроумных
греков.
ПОДОБНЫМ образом построена и работа современных
осветительных приборов, устанавливаемых на федеральных
магистралях — на автодороге
М-7 «Волга» монтаж заканчивается и начинается на трассе М-5
«Урал». «Принцип действия достаточно прост, — говорит мастер Александр Зарецкий. — Это
прямое преобразование солнечной энергии в электрическую за счет специальных фотоэлектрических модулей».

Анастасия
ШЕРСТОБИТОВА.

Кстати
До начала «круглого стола» здесь же, в здании Главархитектуры Уфы, градостроительный совет рассмотрел проекты
новых гостиничных комплексов. Власти города озаботились
тем, что в Уфе очень мало качественного номерного фонда и
не представлены гостиничные операторы международного
уровня. Что негативно сказывается на имидже столицы и
препятствует проведению в республике масштабных мероприятий федерального и международного значений.
Для возведения гостиниц определили две площадки: одна
— на берегу Белой, возле памятника Салавату Юлаеву,
Конгресс-холла и Башгосуниверситета, вторая — на территории, примыкающей к Гостиному двору. Разработанные
проекты имеют ряд существенных недоработок: в частности,
проект многофункционального комплекса на территории Гостиного двора не учитывает проблему нехватки парковочных
мест, а проект гостиничного комплекса на берегу Белой не
предусматривает создания условий для прогулок горожан.
— Новые гостиничные комплексы должны не только выполнять прямое функциональное назначение, но являться украшением города, благоустроенным и удобным местом для
прогулок, — подчеркнул Ирек Ялалов.

Бригада специалистов под
его началом собирает мачту, на
которой монтируются собственно сами солнечные панели, а
глаза по привычке ищут кабели
электропроводки. Но в том-то и
дело, что их нет. Именно отсутствие инженерных сетей и коммуникаций является первым
плюсом автономных осветительных систем (АСО): нет затрат как на сами линии электропередачи, так и на работу по их
подводке.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Акционеры 27 июля приняли решение о реорганизации общества.
«Башкирэнерго» может завершить ее
до конца года, заявил гендиректор
компании Андрей Макаров на прессконференции после внеочередного
собрания акционеров. Он затруднился назвать более точные сроки, ссылаясь на то, что многое зависит от
госорганов.
НЕОБХОДИМОСТЬ реорганизации
А. Макаров объяснил требованиями законодательства, запрещающего «аффилированным лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка электроэнергии
и мощности» совмещать передачу электроэнергии с ее производством.

Энергосистема Башкортостана после
реорганизации останется одной из самых
надежных в России, а работа энергетиков
в разных обществах будет столь же эффективна, как и работа в составе холдинга,
заявил гендиректор на собрании.
За реорганизацию проголосовало 84,5
процента акционеров. Согласно их решению, «Башкирэнерго» разделяется на
ОАО «Башкирская электросетевая компания» (БЭСК) и ОАО «Башэнергоактив». Акционеры избрали советы директоров
обоих АО и тут же реорганизовали «Башэнергоактив» в форме присоединения к
«Интер РАО ЕЭС».
БЭСК, местонахождением которого определена Уфа, возглавит Андрей Макаров,

с 2011 года являющийся гендиректором
«Башкирэнерго». Гендиректором «Башэнергоактива», который будет зарегистрирован в Москве, станет Олег Савельев.
Уставные капиталы двух новых обществ формируются за счет разделения
на две равные половины уставного капитала «Башкирэнерго» (1 млрд 092 млн
728,485 тыс. рублей). Таким образом, уставные капиталы «БЭСК» и «Башэнергоактива» составят по 546 млн 364 тыс. 242,5
рубля и разделены, так же как это было в
материнской компании, на обыкновенные
и привилегированные акции номиналами
по 0,5 рубля.
Между тем, по сообщению Интерфакса, в июне «Интер РАО» и правительство

РЕЗОНАНС

Башкирии подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Документ был
подписан в связи с намерением компании
до конца 2012 года приобрести контрольный пакет акций «Башкирэнерго».
Стороны договорились совместно развивать энергокомплекс региона в части
модернизации существующих мощностей, а также строительства новых. Кроме
того, «Интер РАО» и правительство республики намерены определить параметры и сценарные условия формирования
тарифов на долгосрочную перспективу.
Сейчас АФК «Система» является контролирующим акционером «Башкирэнерго», «Интер РАО» владеет блокпакетом.

ДАТЫ, СОБЫТИЯ

«Исторические
хроники» Баймака
В будущем году город Баймак отметит 75летие, а градообразующее предприятие
Баймакский литейно-механический завод
— 100-летие.
Я 59 ЛЕТ живу и работаю на баймакской
земле, из них 40 лет (1957 — 1997) был директором Баймакского машиностроительного,
ныне литейно-механического завода. И соответственно многие годы был в выборных советских и партийных органах, курировал вопросы промышленности и строительства в районе и городе, пережил все культы личности,
застои и перестройки советского времени, а
также демократизацию, приватизацию и разные реорганизации последних 20 лет. Позволю сделать некоторые обобщения и привести
примеры того, что завод и город много потеряли не только потому, что творилось в стране, но и потому, что было у нас в республике.
К таким размышлениям приводят очередные
публикации в газете «Республика Башкортостан» исторических хроник об общественнополитической ситуации в 1993 году. Именно
из-за скандалов, интриг и других потрясений
в верховной власти Башкирии в 1992 — 1994
годах было ослаблено внимание к деловой
жизни нашего района и завода.
Баймакский машиностроительный завод
именно тогда потерял солидного инвестора и
многолетнего партнера по совместной работе
якутскую компанию «АЛРОСА-САХА» — из-за
несогласия правительства республики передать ему контрольный пакет акций. С 1994 года прекратилось финансирование строительства нового чугунолитейного цеха мощностью
11 тыс. тонн литья, годовая стоимость продукции которого в ныне действующих ценах оценивается более чем в 1,5 млрд рублей. Цех и
по сей день стоит в незавершенном виде.
Баймак потерял сотни рабочих мест…
Попытка возродить развитие нового производства с помощью «Финпромко» в начале
2000-х годов снова завершилась неудачей.
Результат — в 2003 году завод стал банкро-

том. На предприятии с 1993-го до 2011 года
не было долгосрочных планов развития основного производства, поддержанных республикой, не построено ни одного нового цеха.
Такая программа появилась впервые спустя
18 лет, и завод в рамках программы развития
Зауралья начал создавать новые цеха. Год назад началось строительство нового участка
литейного цеха завода, сегодня он уже готов к
пуску. Вся эта, казалось бы, не особо значимая для республики работа находится под постоянным вниманием и президента Башкортостана Рустэма Хамитова, и правительства
республики.
Одновременно началось возрождение района и города, реализуются приоритетные национальные проекты, претворяются в жизнь
республиканские и муниципальные программы. Приведу такой пример. В советское время
машзавод помогал решать многие социальные вопросы города, и прежде всего это касалось жилья и детских садов. Последний детсад на 280 мест был построен заводом в 1984
году. С тех пор таких садиков не строилось. А
между тем в городе это острейшая проблема.
И здесь начались сдвиги: республика финансирует строительство даже не одного, а двух
детских садов. Аналогично с жилищным строительством: в Баймаке возводится 24-квартирный дом, готовится площадка еще для такого же. Всего в нашем городе за последние
два-три года появились четыре многоквартирных дома.
Я далек от мысли говорить о больших успехах, но то, что появилась тенденция к лучшему, начала работать программа развития нашего района и завода, которая поддерживается республиканской властью, — это очевидно.
Люди это видят. Уже достаточно было перестроек и кадровых передряг, настало время
для спокойной конструктивной работы.
Александр Степанович МАНЫЛОВ,
ветеран труда,
почетный гражданин Баймака
и Баймакского района.

1 августа
● День тыла Вооруженных сил Российской Федерации.
● Исполняется 50 лет Азату Надыргулову, актеру, режиссеру,
преподавателю УГАИ имени
З. Исмагилова, члену Союза театральных деятелей РБ, народному, заслуженному артисту РБ.
● 75 лет со дня создания НГДУ
«Туймазанефть».
● 60 лет со дня создания НГДУ
«Октябрьскнефть».

2 августа
● День Воздушно-десантных войск.
● Исполняется 50 лет Рушану Гараеву, главе администрации Татышлинского района, заслуженному строителю РБ.

3 августа
● День подписания договора «О
разграничении предметов ведения и взаимном делегировании
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан» (1994).

4 августа
● 90 лет со дня создания ФГУП
«Уфимское протезно-ортопедическое предприятие».

5 августа
● День железнодорожника.
● Исполняется 75 лет со дня рождения Вафы Ахмадиева, поэта,
литературоведа, кандидата филологических наук (1937 —
1983).
● Исполняется 90 лет со дня рождения Анвара Асадулловича Фаткуллина — Героя Советского Союза, уроженца д. Старый Буздяк
Буздякского района РБ (1922 —
1986).

ЯЗЫКОМ ЦИФР

«Авось» не сработал
За первую половину года в республике на производстве погибло 36 человек — столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. Меньше зафиксировано случаев с тяжелыми травмами и групповых несчастных случаев. Однако работников при групповых несчастных случаях погибло больше, сообщает Гострудинспекция в РБ.
Самыми травмоопасными отраслями оказались обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь. В частности,
в строительстве число смертельных случаев возросло с 7 до 11, на
транспорте и в связи — с 4 до 8. Работники чаще всего падают с
высоты, страдают от воздействия движущихся деталей машин, в
результате обрушения материалов и земли, попадают в ДТП. Причинами несчастных случаев Гострудинспекция называет халатность и неграмотность должностных лиц и самих работников, нарушения технологии, трудового распорядка и дисциплины, правил
дорожного движения.
С начала года за нарушения, приведшие к несчастным случаям,
госинспекторы оштрафовали 112 должностных и четыре юридических лица на 400 тысяч рублей. В следственные органы направлено
177 материалов для решения вопроса о привлечении виновных к
уголовной ответственности.
Подготовила Галина ТРЯСКИНА.

Где возрос травматизм
Со смертельным исходом:
Ишимбайский район
Учалинский район
Уфа (Калининский и Кировский районы)

С тяжелым исходом:
Бирский район
Нефтекамск
Стерлитамак
Уфа (Калининский, Кировский, Октябрьский районы).

Соб. инф.

Фото автора.

Разделение «Башкирэнерго» может завершиться до конца года

Важнейшие трассы региона будет освещать беспроводная сеть.

Список политических партий,
имеющих право принимать участие
в выборах по состоянию
на 25 июля 2012 г.
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России».
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
5. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ
ДЕЛО».
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
8. Политическая партия «Республиканская партия
России».
9. Политическая партия «Демократическая партия России».
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России».
11. Политическая партия «Альянс Зеленых — Народная партия».
12. Всероссийская политическая партия «Партия
пенсионеров России».
13. Политическая партия «Города России».
14. Политическая партия «Молодая Россия».
15. Всероссийская политическая партия «Новая
Россия».
16. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые».
17. Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ».
18. Всероссийская политическая партия «Народная партия России».
19. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России».
20. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
21. Всероссийская политическая партия «Партия
свободных граждан».
22. Всероссийская политическая партия «Партия
Социальных Сетей».
23. Политическая партия «Союз Горожан».
24. Политическая партия «Коммунистическая
партия социальной справедливости».
25. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России».
26. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
27. Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ».

Список региональных отделений
политических партий, имеющих
право принимать участие в выборах
по состоянию на 25 июля 2012 г.
1. Башкортостанское региональное отделение
Всероссийской политической партии «Единая
Россия».
2. Башкирское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».
3. Башкортостанское региональное отделение
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
4. Башкирское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
5. Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Башкортостан.
6. Башкортостанское региональное отделение
политической партии «Либерально-демократическая партия России».
7. Региональное отделение в Республике Башкортостан Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».
8. Региональное отделение политической партии
«Альянс Зеленых — Народная партия» в Республике Башкортостан.
9. Региональное отделение в Республике Башкортостан Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России».

10. Региональное отделение политической партии «Города России» в Республике Башкортостан.
11. Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Республике Башкортостан.
12. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая Россия» в Республике Башкортостан.
13. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Республике Башкортостан.
14. Башкортостанское региональное отделение
Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые».
15. Башкортостанское республиканское отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ
РОССИИ».
16. Региональное отделение в Республике Башкортостан Политической партии «УМНАЯ
РОССИЯ».

Список общественных объединений,
имеющих право принимать
участие в выборах в органы
местного самоуправления
25 июля 2012 г.
1. Региональное отделение общероссийского общественного движения «ХАРТИЯ ЖИЗНИ» в
Республике Башкортостан.
2. Салаватская городская организация Башкирской Республиканской Общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль».
3. Башкирская республиканская общественная
организация «Президент».
4. Региональное отделение Республики Башкортостан Общероссийского общественного
движения «Движение автомобилистов России».
5. Местная общественная организация «Литературно-культурное объединение» с. Стерлибашево Стерлибашевского района Республики
Башкортостан.
6. Местная общественная организация предпринимателей «Единство» г. Белорецка и Белорецкого района Республики Башкортостан.
7. Башкортостанское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество».
8. Общественная организация «Профессиональный союз работников жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан.
9. Общественная организация Федерация профсоюзов Республики Башкортостан.
10. Региональная общественная организация —
Федерация гольфа Республики Башкортостан.
11. Общественная организация профсоюза работников водного транспорта Бельского бассейна Республики Башкортостан.
12. Региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» по Республике Башкортостан.
13. Региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский союз молодых ученых» в Республике Башкортостан.
14. Башкортостанское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
ветеранов и пенсионеров прокуратуры.
15. Межрегиональная общественная организация болельщиков хоккейного клуба «Салават
Юлаев» «СоЮз».
16. Региональная общественная организация
«Путь к совершенству — Тарикат» Республики
Башкортостан.
17. Общественная организация «Межрегиональное отделение проблем образования Российской академии естественных наук».
18. Туймазинское городское отделение Башкирской республиканской организации Общероссийской общественной организации

Еще один плюс в том, что
решаются непосредственно задачи энергосбережения. А то,
что стоит электроэнергия немало, это мы все хорошо знаем
даже на бытовом уровне. В
этом году будет установлено 64
единицы АСО, которые позволят сэкономить только на электроэнергии четверть миллиона
рублей.
На двадцати двух пешеходных переходах и автобусных остановках сейчас идет установка
искусственного освещения с
использованием солнечных батарей. На пешеходных переходах они будут смонтированы с
двух сторон проезжей части, осветив таким образом все требуемое пространство. Более того,
падающий свет будет отражаться в мельчайших стеклянных
шариках, впаянных в дорожную
разметку. Таким образом достигается двойной эффект, когда
вышедшие на переход люди будут видны и благодаря новым
качествам современной дорожной разметки.
Бригада монтажников устанавливает мачту освещения, на
высоте восемь с половиной метров к ней прикрепляют панель
солнечной батареи в оцинкованном стальном корпусе. С
обратной стороны расположены девять плафонов, внутри каждой из которых имеется 60
светодиодов, уже непосредственно отдающих людям накопленную энергию. То есть в сумме 540 ультраярких светодиодов высокой интенсивности дают освещение, эквивалентное
лампе в 180 ватт. Добавлю, что
система успешно выдерживает
перепады температур от плюс
30 до минус 70 градусов. При
условии полной зарядки аккумуляторных батарей работает
72 часа. Срок службы составляет 25 лет.
В антивандальных целях также будут использоваться видеокамеры. В местах высокой интенсивности движения транспорта планируется строительство надземных пешеходных переходов на разных уровнях.
Проектирование переходов из
полимерных материалов уже
начато.

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА» — «Серпантин».
19. Башкирская республиканская организация
Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности.
20. Калининская районная организация Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.
21. Стерлитамакское городское отделение
Башкирской республиканской организации
Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».
22. Общественная организация «Культурно-реабилитационный центр незрячих ветеранов художественной самодеятельности» г. Белорецка.
23. Региональное отделение общероссийской
общественной организации «Российское общество скорой медицинской помощи» Республики Башкортостан.
24. Региональная общественная организация
Республики Башкортостан «Жизнь в Свободе».
25. Башкирское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России».
26. Региональная общественная организация защиты прав потребителей по Республике Башкортостан «БашСоюзПотреб».
27. Башкирское республиканское отделение Общероссийской общественной организации
«Российское общество историков-архивистов».
28. Башкирское республиканское отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество спасания на водах».
29. Башкирское республиканское отделение Общероссийской общественной организации
Всероссийское общество охраны природы.
30. Региональное общественное движение «СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ» Республики
Башкортостан.
31. Татышлинская районная организация Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.
32. Башкирская региональная общественная организация «Ассоциация собственников жилья
Республики Башкортостан».
33. Региональное общественное движение Республики Башкортостан «Ассамблея Жизнь».
34. Башкирская региональная общественная организация «Спасания на водах».
35. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «КОБУДО Республики Башкортостан».
36. Физкультурно-спортивная региональная общественная организация «Федерация бокса»
Республики Башкортостан.
37. Стерлитамакская городская организация
Республиканской организации Башкортостана Российского профессионального союза
работников инновационных и малых предприятий.
38. Региональная общественная организация
«Карповый клуб Республики Башкортостан».
39. Региональная общественная организация
«Общество защиты прав взыскателей» Республики Башкортостан.
40. Местная общественная организация людейинвалидов с ограниченными движениями
«ПЕРСПЕКТИВА» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.
41. Региональная общественная молодежная организация «Комитет защиты прав несовершеннолетних Республики Башкортостан».
42. Региональное общественное движение
«Трезвый Башкортостан» Республики Башкортостан.
43. Башкортостанское республиканское региональное отделение общероссийского общественного движения «Всероссийское социалистическое народное движение «Отчизна».

Уточнение
Политическая партия «Российский общенародный союз» и ее региональное отделение в Республике Башкортостан не входят в число
общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах 14 октября 2012 года.

