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Штаб по газификации возглавит
Радий Хабиров 

До 2025 года «Газпром» намерен по-
строить в Башкирии 789,6 км газопрово-
дов в 141 населенном пункте. По про-
грамме догазификации, инициированной
президентом России, в планах компании
газифицировать 61 объект и построить 653
км межпоселковых газопроводов.

Об этом сообщил на заседании меж-
ведомственной комиссии по вопросам
взаимодействия Башкирии с организациями «Газпрома» генди-
ректор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов. Он
отметил, что серьезным подспорьем для льготных категорий жи-
телей республики стала региональная программа поддержки в фор-
ме сертификатов на газификацию жилых помещений — их уже вы-
дано свыше 5,5 тысячи.

По словам Альберта Лукманова, в республике приняли не-
обходимые решения по упрощению нужных для газификации
процедур и согласований — с прошлого года заработал регио-
нальный штаб по газификации. С учетом масштабности задач по
развитию системы газоснабжения руководитель предприятия
предложил возглавить штаб главе республики.

— Безусловно, я возглавлю региональный штаб, — заявил Ра-
дий Хабиров. — В основном вопросы газификации сел и деревень
носят технический характер и касаются конкретных объектов. По-
этому выполнение плана догазификации и связанные с этим
проблемные вопросы предлагаю обсудить на отдельном совещании
с муниципалитетами.

Денис БОРОДИН.

Африканская чума 
до карантина довела

Глава республики подписал указ об
установлении ограничительных меро-
приятий по АЧС в Стерлитамакском и
Аургазинском районах и Стерлитамаке.

Эпизоотическим очагом признана тер-
ритория фермы гражданина Леонида
Иванова в селе Кармаскалы Стерлита-
макского района. Определена и угро-
жаемая зона — в нее входят деревни
Муравей, Восточный, села Асаво-Зубово, Буриказганово, Кар-
маскалы, Новое Барятино, Рощинский, Старое Барятино, Та-
лачево Стерлитамакского района. Здесь пока запрещены вывоз,
реализация свиней и продуктов убоя непромышленного изготов-
ления, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, про-
ведение сельскохозяйственных ярмарок, заготовка и вывоз кор-
мов, а также все виды охоты, за исключением той, которая про-
водится для регулирования численности охотничьих ресурсов.

Напомним, что накануне по результатам исследования мате-
риала от павших домашних свиней из ЛПХ села Кармаскалы
Стерлитамакского района был обнаружен геном африканской чумы
свиней. Возможным источником заражения вирусом специалисты
называют пищевые отходы, которыми кормят животных. В на-
стоящее время ветеринарная служба занимается ликвидацией оча-
га заболевания.

Между тем
Африканская чума свиней — особо опасная вирусная
болезнь домашних и диких свиней, при которой летальный
исход составляет до 100 процентов поголовья. Самая
большая опасность заболевания — в отсутствии вакцины
и методов лечения. На людей вирус не распространяется.

Марат АМИНЕВ.

Стартовал Год башкирской культуры
и духовного наследия

2022 год в России объявлен Годом
культурного наследия. В Башкортостане
по инициативе Всемирного курултая баш-
кир он пройдет под эгидой башкирской
культуры и духовного наследия.

«У нас очень богатое культурное на-
следие, которое требует бережного от-
ношения, сохранения и развития, за-
крепления на уровне патентов, брендов.
Много предстоит сделать в части сохранения не только фольклора,
но и современного искусства», — отметила депутат Госдумы, пред-
седатель президиума ВКБ Эльвира Аиткулова.

Напомним, что 2020 год в республике был объявлен Годом баш-
кирского языка, 2021-й — Годом башкирской истории. По мнению
Эльвиры Аиткуловой, такая практика позволяет вести работу бо-
лее системно и сделать акцент на определенных направлениях.

Лариса ШЕПЕЛЕВА.
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А кция «Право на жизнь» прошла в Совет-
ском районе столицы. Полевую кухню
сотрудники республиканского ком-

плексного социального центра по оказанию
помощи лицам без определенного места жи-
тельства развернули на пересечении улицы
Карла Маркса и бульвара Ибрагимова.
— Мы предложили нуждающимся горячее пи-
тание, передали одежду и обувь. Они смогли
получить консультации психолога и юриста,
информационную помощь, — рассказала за-
ведующая отделением социального центра

Гульнара Карачурина.
За помощью обратились 19 человек. 
Это в основном мужчины, но была среди них
и совсем молодая женщина, тоже оказав-
шаяся в трудной жизненной ситуации. 
— Такие акции мы проводим ежемесячно как
в городах республики, так и в районах Уфы, —
подчеркнула Гульнара Карачурина. — 
Их цель — поддержать нуждающихся, 
а в итоге помочь им вернуться к нормальной
жизни.

Галина ТРЯСКИНА.

Ф
от

о 
Ал

ьб
ер

т
а 

ЗА
ГИ

РО
ВА

.

В Уфе накормили бездомных
и помогли им одеждой

Фотофакт/

Об обязательном обследовании детей
перед прививкой и основных
противопоказаниях сообщил вице-
премьер — министр здравоохранения
региона Максим Забелин. Он подтвердил,
что перед процедурой ребенка
обязательно обследует педиатр, который
оценит показания и противопоказания.
Особое внимание будет уделяться детям
с хроническими заболеваниями, такими
как сахарный диабет, ожирение, 
сердечно-сосудистые заболевания.
Они находятся в группе риска, 
поэтому их рекомендуется прививать
в первую очередь.

— Противопоказанием для введения первого
компонента являются тяжелые аллергические ре-
акции, которые есть у ребенка, об этом должны со-
общить родители, — сказал Максим Забелин. — Так-
же в списке противопоказаний гиперчувствитель-
ность к какому-то из компонентов вакцины, острые
инфекционные заболевания, обострение хронических
заболеваний, их активная фаза. В этом случае вак-
цину можно вводить только спустя две-четыре недели
после выздоровления и наступления ремиссии.
Противопоказание для второго компонента — тя-
желые поствакцинальные осложнения, которые были
у ребенка ранее или возникли после первой прививки
от ковида.

Айгуль НУРГАЛЕЕВА.

Если хочется, 
то можно?

В прошлом году на дорогах
Башкирии погибли 480 человек (в
том числе 16 детей), ранены —
4712. Счет потерь на этой за-
тяжной войне ведется ежечасно,
цифры растут, но давайте спро-
сим себя, а кто же враг? Враг, как
считает старший инспектор по
особым поручениям группы про-
паганды безопасности дорож-
ного движения республиканско-
го Управления ГИБДД Линар
Зиннуров, — наше собственное

безрассудство и фирменное рос-
сийское «авось пронесет». Езда
по правилам с соблюдением всех
ограничений скорости настоя-
щего мужчину по-прежнему не
украшает.

— Тенденция прослеживает-
ся такая, что количество ДТП
пусть не намного, но снижается,
а число погибших, наоборот,

растет. В 2021 году, несмотря на
все наши усилия, снова не уда-
лось сдержать всплеск смерт-
ности на дорогах: погибли на 25
человек больше, чем годом ра-
нее. Начиная с ноября фактиче-
ски каждый день регистрируем
ДТП с тяжкими последствиями,
— рассказывает Линар Зинну-
ров.

Этот год для автоинспекторов
тоже начался напряженно. За
девять дней новогодних празд-
ников — 70 автоаварий, 16 по-
гибших. Самым печальным днем
стало 2 января, унесшее сразу
шесть жизней. Еще 30 участников
дорожного движения получили
травмы.

Страница 44

Недавняя авария в Мелеузовском районе. Двое мужчин погибли, женщину увезли в больницу. // Фото предоставлено МЧС РБ.

Уже который раз за зиму
республику заметает
метелями, а вместе
со снегом со всех 
сторон сыплются
сообщения об авариях 
на дорогах. 
Бывают дни, 
рассказали
в республиканской
ГИБДД, когда о погибших
сообщается буквально
каждые час-два. 
И хотя тема смертей
под колесами
практически не снимается
с повестки совещаний
всех уровней, ситуация
лучше не становится. 
В чем тут причина 
и как сделать дороги
менее опасными 
для жизни, мы попросили
порассуждать тех,
кто имеет к ним
непосредственное
отношение.

Татьяна КРУГЛОВА

Больная тема/

Высший пилотаж водителя —
не спешить
В минувшем году количество смертей на дорогах снова выросло…

14063 просмотра 
за сутки

www.resbash.ru
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Откопать глубоко
зарытые деньги
Страница 2 >>

Гараж в законе
Страница 3 >>

Египетская сила
Страница 8 >>

Между тем
Родителей школьников волнует
вопрос: будет ли у привитых
школьников QR-код 
о вакцинации? 
Ведь если взрослые после процедуры
получают на портале госуслуг
сертификат и соответствующий 
код, то у детей нет личного кабинета
на портале.
По словам министра, в пунктах
вакцинации и медорганизациях
подросткам выдадут бумажный
сертификат утвержденной формы. 
В последующем по мере расширения
портала госуслуг эти данные будут
выгружаться из единого
федерального регистра
вакцинированных и формироваться
в электронной форме.
А вот непривитых от ковида
школьников на дистанционное
обучение переводить не будут,
поскольку вакцинация для них
является добровольной, 
а не обязательной, то и никаких
ограничительных мер 
не предусмотрено.

В 2021 году по количеству жертв
автоаварий (480 человек) 
Башкирия вышла на малопочетное 
третье место в стране. Впереди — 
только Московская область (771 погибший)
и Краснодарский край (712).

Актуально/

QR-код для школьника
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Проектом уже заинтересова-
лась казахстанская компания
«MEGA SMART», заметил он. По
его словам, производительность
нового предприятия составит
около 231 тыс. кубометров про-
дукции в год. Объем годовой
сырьевой базы составит 633 тыс.
кубометров древесины с воз-
можностью увеличения заре-
зервированных для проекта ле-
соматериалов (преимуществен-
но хвойных пород) до одного
миллиона кубометров. Предпо-
лагаемый объем инвестиций —

около 100 — 120 млн евро. Реа-
лизовать проект планируется в
2022 — 2027 годах, на пред-
приятии по глубокой перера-
ботке древесины создадут более
300 рабочих мест.  

Для строительства завода
определили площадку в Сибае,
для нового производства не-
обходимо 25 гектаров площа-
дей. 18 января представители
казахской компании приехали в
республику, чтобы осмотреть
территорию для размещения
производства и обсудить пер-

спективы реализации проекта.
«MEGA SMART» размещается в
городе Шымкент (Южно-Казах-
станская область), она входит в
пятерку мебельных компаний
братского государства. Пред-
приятие производит глянцевые,
матовые и рельефные МДФ-па-
нели, продукцию поставляют на
экспорт в пять стран. 

— Мы посетили Сибай, по-
смотрели площадку; на наш
взгляд, она идеально подобрана,
рядом есть вся необходимая ин-
фраструктура, — поделился ди-
ректор компании Сергей Хегай.
— У нас остались очень при-
ятные впечатления. Мы видим,
что в Башкортостане есть не-
обходимая сырьевая база по
конкурентоспособной цене. И
это один из основных факторов
нашей заинтересованности.

Глава Башкортостана Радий
Хабиров подчеркнул на совеща-

нии, что проект по глубокой пе-
реработке древесины представ-
ляет большой интерес для обеих
сторон. Он поручил профильным
министерствам и ведомствам
оказать необходимую помощь в
его реализации. Сопровождать
проект будет республиканская
Корпорация развития.

— Очень важно, что Башкор-
тостан и Казахстан продолжают
сотрудничество после преодо-
ления столь сложного периода
для наших иностранных парт-
неров. Договоренности, до-
стигнутые после визита делега-
ции нашей республики в Казах-
стан осенью прошлого года, бу-
дут реализовываться, — сказал
генеральный директор Корпо-
рации развития Наиль Габба-
сов. — Проект многообещаю-
щий, планируется и подготовка
кадрового резерва для пред-
приятия.

Первый вице-премьер — министр экономического
развития и инвестиционной политики республики
Рустам Муратов на первом заседании рабочей группы
по развитию сотрудничества между Башкортостаном
и Казахстаном представил проект строительства
в Башкирии завода ориентированно-стружечных плит.

Татьяна ГОРИНА

Инвестиции/

Щепу превратят в плиту
Казахская компания построит в Зауралье
деревоперерабатывающий комбинат

— Благодаря опросу нам уда-
лось увидеть, какие проблемы
волнуют предпринимателей рес-
публики, с какими препятствия-
ми они сталкиваются, что ме-
шает развитию их дела. Мы так-
же выяснили, в каких сферах не-
обходимо усилить влияние го-
сударства, а в каких, наоборот,
уменьшить давление, — отметил
бизнес-омбудсмен Флюр Аса-
дуллин.

Во-первых, результаты опро-
са подтвердили гипотезу, что
нынешний малый и средний биз-
нес в регионе сосредоточен пре-
имущественно в девяти отрас-
лях: торговле, бытовых услугах,
образовательной деятельности,
обрабатывающих производ-
ствах, общественном питании,
сельском и лесном хозяйстве,
строительстве и производстве
стройматериалов.

Во-вторых, предприниматели
признались, что основной труд-
ностью, с которой они столкну-
лись в 2021 году, стал рост за-
купочных цен (это отметили 54
процента опрошенных). Треть
опрошенных большим вызовом
для бизнеса считает нестабиль-
ность ограничений. Столько же
респондентов — недостаточный
спрос.

По словам бизнес-омбудсме-
на, в России традиционно имен-
но органы власти являются важ-
нейшим фактором, влияющим
на качество делового климата, и
в значительной мере от них за-
висят правила игры в системе
экономических отношений и, со-
ответственно, степень предпри-
нимательской активности.

Оценивая, как за последний
год изменилась ситуация с за-
щитой прав и законных интере-

сов предпринимателей в Баш-
кирии, каждый третий ответил,
что вести бизнес не опасно, но
работать стало невыгодно из-
за растущих затрат. О том, что
вести бизнес стало опаснее из-
за постоянных изменений пра-
вил, сказали 17 процентов пред-
принимателей, при этом каж-
дый шестой, напротив, считает,
что рисков стало меньше.

В то же время выяснилось,
что бизнес-сообщество актив-
но взаимодействует с органами
местного самоуправления. Поч-
ти три четверти предпринима-
телей знают о существовании
института бизнес-шерифа. Пред-
приниматели отмечают позицию
администрации муниципалите-
тов как открытую, что предпола-
гает доступность власти для об-
щения, открытость для предло-
жений и совместных действий.

Деловые круги республики признались в том, 
что если не менять правила игры,
то административные барьеры — не самая главная
трудность в бизнесе. В опросе регионального
уполномоченного по защите прав предпринимателей
приняли участие около тысячи деловых людей
из различных муниципалитетов республики.

Денис БОРОДИН

Предпринимательство/

Я спросил у бизнеса…
Защититься от чиновников проще, чем справиться с ростом цен

«РБ» уже писала, что только
иск за причинение вреда окру-
жающей среде, выставленный
двум золотодобывающим ком-
паниям, работавшим в Баймак-
ском районе, превысил милли-
ард рублей. Подобный жесткий
подход в сфере природоохран-
ной деятельности на нашей па-
мяти применяется впервые.
Штрафы размером меньше вы-
носились, но таких крупных не
припомним.

Ужесточение требований при
разработке нашего общего бо-
гатства связывают с началом
работы в июне прошлого года
межведомственной комиссии по
вопросам деятельности недро-
пользователей. При этом поло-
жения федерального закона «О
недрах», ужесточающие требо-
вания по предупреждению пра-
вонарушений в этой сфере, за-
работали лишь с начала насту-
пившего года. Таким образом,
регион приступил к этой работе
раньше федерального центра.

— Мы начали работу с не-
добросовестными недрополь-
зователями раньше, потому что
понимаем необходимость со-
блюдения баланса между инте-
ресами местных жителей, раз-
витием экономики и, конечно
же, сохранением природы, —
сказал в интервью агентству «Ба-
шинформ» вице-премьер пра-
вительства РБ Азат Бадранов,
руководящий работой комис-
сии. — К сожалению, десятки
лет из-за отсутствия должного
внимания со стороны госу-
дарства копились проблемы,
росло недовольство местных
жителей, а безнаказанность обо-
рачивалась вседозволенностью.

О том, с каким противодей-
ствием приходится сталкивать-
ся членам комиссии, Азат Бад-
ранов рассказал на декабрьском
заседании МВК. Он тогда отме-
тил, что некоторые разработчи-
ки начинают пугать их админи-
стративным ресурсом на феде-
ральном уровне. Впрочем, воля
у участников комиссии оказа-

лась железной, на угрозы они
внимания не обращают. «Нам
глава республики поставил за-
дачу навести порядок, и мы его
наведем», — говорит Азат Бад-
ранов.

— В состав межведомствен-
ной комиссии вошли предста-
вители всех причастных респуб-
ликанских министерств и ве-
домств, федеральных структур,
правоохранительных и надзор-
ных органов, — отмечает вице-
премьер. — Но помимо них так-
же главы администраций горо-
дов и районов, где ведется раз-
работка недр, представители
общественных организаций, на-
учных кругов. То есть те, кто на-
прямую заинтересован в со-
блюдении баланса на террито-
рии разработок.

Однако не только медной ру-
дой, золотом, благородными кам-
нями богата башкирская земля.
Есть еще и так называемые об-
щедоступные природные иско-
паемые: весь бассейн реки Белой
— залежи песчано-гравийной
смеси высочайшего качества.
Для одних это комфортный пляж,
а для других — источник дохода.
Никто не против того, чтобы до-
бывали ПГС, без нее все стройки
остановятся. Но скажите чест-
но, кто из вас покупал машину с
речным песком «вчистую», про-
ведя платеж через кассу? Как
правило, расчет наличными с во-
дителем грузовика. А это зна-
чит, что вы имели дело с «черны-
ми копателями» или приобрели
неучтенку. Бюджет от этого не по-
лучает ни копейки. Борьба нача-
та в том числе и с таким положе-
нием вещей. Как и борьба за эко-
логическое благополучие.

— Кармаскалинский район —
красивейший муниципалитет с
прекрасными природными
угодьями. При этом местные жи-
тели неоднократно обращались
к нам по поводу безобразных
разработок на территории рай-
она, — подчеркнул на последней
оперативке в правительстве гла-
ва Башкортостана Радий Хаби-

ров. — Мы начали работу по на-
ведению порядка в этой сфере.
Инициировали процедуру соз-
дания особо охраняемой при-
родной территории местного
значения в районе озера Боль-
шой Толпак. Деятельность по
добыче полезных ископаемых
там будет запрещена.

Между тем, добавил он, дей-
ствующие лицензии на разра-
ботку карьеров обеспечивают
потребности республики в
строительных материалах, в том
числе для дорожной отрасли.
Поэтому очень важно не сни-
жать активности в части мони-
торинга работы недропользо-
вателей. Министр природо-
пользования и экологии РБ Урал
Искандаров на этой оперативке
доложил, как обстоят дела с до-
бычей ПГС в Кармаскалинском
районе.

— Добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых
здесь ведет 21 недропользова-
тель на основании 23 лицензий,
выданных нашим министерст-
вом, — сказал он. 

На территории района по-
стоянно ведутся обследования
всех карьеров, проинформиро-
вал министр. В результате тако-
го контроля приостановлено
действие лицензий у трех пред-
приятий: «Ибрагимово», «ПГС» и
«Башнерудматериалы». Есть еще
кандидаты на прекращение дея-
тельности, если они не изменят
отношение к природе, считает
Урал Искандаров. Он отметил,
что разработчики недр остав-
ляли за собой «выжженное
поле», не рекультивировали
карьеры. Постепенно ситуация
начинает меняться.

В качестве положительного
примера он привел работу ад-
министрации Ишимбайского
района, которая побудила не-
дропользователей провести ре-
культивацию заброшенных карь-
еров. Тем, кто этого не сделал,
были выставлены судебные иски.
Урал Искандаров попросил глав
муниципалитетов взять этот
опыт на вооружение.

Сейчас, по словам министра,
лицензии на добычу общерас-
пространенных полезных иско-
паемых выдаются только по со-
гласованию с собственниками
земельных участков.

— Буквально на днях в мини-
стерство поступили документы
по созданию особо охраняемой
природной территории местно-
го значения в районе озера Тол-
пак, — добавил он.

Кроме того, с начала про-
шлого года по согласованию 
с «Башкиравтодором» мини-
стерство приступило к внедре-
нию системы мониторинга, ана-
лиза и контроля добычи, транс-
портировки и реализации об-
щераспространенных полезных
ископаемых. Установлены ви-

деокамеры для считывания го-
сударственных регистрацион-
ных знаков с онлайн-передачей
данных на Геопортал, осу-
ществлена синхронизация ве-
сов, внедрено автоматическое
формирование QR-кодов в си-
стеме и в транспортных наклад-
ных, а также передача данных си-
стемы ГЛОНАСС с каждого
транспортного средства пред-
приятия.

— В районе населенного пунк-
та Ольховое (по дороге Мокро-
усово — Ольховое) минтранс
республики установил автома-
тический стационарный пост ве-
сового контроля, — говорит Урал
Искандаров. — Два недрополь-
зователя в Кармаскалинском
районе также самостоятельно
установили на своих карьерах
пункты весового контроля и ви-
деофиксации транспорта. Таким
образом, мы закончили работу по
интеграции всех разрабатывае-
мых программных продуктов в
единую систему контроля за до-
бычей и реализацией общерас-
пространенных полезных иско-
паемых. Кроме того, проработа-
ли проект по внесению измене-
ний в условия пользования не-
драми, в котором будет пропи-
сано обязательное наличие у не-
дропользователя технического
оборудования по весовому конт-
ролю, видеофиксации авто-
транспорта, оснащению авто-
транспорта GPS-модулями.

По информации минэколо-
гии республики, в Баймакском,
Зилаирском, Хайбуллинском
районах у недропользователей
проверили 37 лицензий, при-
остановили действие 16 из них,
начали процедуру досрочного
прекращения действия лицензий
у двух недропользователей. Так-
же в Уфимском и Иглинском рай-
онах проверили 63 лицензии,
действие пяти приостановили,
одной — прекратили. Сейчас ве-
домство ведет проверку в Уча-
линском, Белорецком и Абзе-
лиловском районах.

Повышение внимания к не-
дропользователям дает пози-
тивный эффект и в наполнении
бюджета: наблюдается рост
уплаты налога на добычу полез-
ных ископаемых. В 2019 году
эта цифра составляла порядка
119 млн рублей. В 2020-м уже
167 млн. Сейчас вышли на уро-
вень 200 млн рублей, и цифра
эта продолжит расти по мере
наведения порядка.

— В последнее время у нас
были сложности в министерстве,
— заметил Радий Хабиров. —
Сейчас у меня возникает ощу-
щение, что вы действительно
создали команду, которая ста-
новится защитником наших недр
и ресурсов. Если и дальше бу-
дете вести дела также боевито —
это очень правильное направ-
ление. 

Ни для кого не секрет: природные богатства Башкирии
огромны. Однако одного этого знания не хватает,
чтобы солидно наполнить бюджеты всех уровней.
Как говорится, деньги под ногами валяются, а пользу
от этих богатств получают немногие. На последнем
оперативном совещании в правительстве прозвучали
цифры по поступлениям доходов в бюджет
за пользование недрами: в прошлом году они
составили более 91 млн рублей. Основная их часть —
разовые платежи по результатам аукционов. 
Есть еще поступления в виде налога на добычу
полезных ископаемых: по ожиданиям, они составят
порядка 200 млн рублей. Согласитесь, не такие уж
баснословные средства, если учитывать, как на этом
наживаются разработчики недр.

Ильдар АХИЯРОВ

Деятельность недропользователей взята под особый контроль руководства региона. // Фото предоставлено Минэкологии РБ.

Разбор полётов/

Не замки из песка
Власти республики ужесточают контроль 
за недропользователями

Если раньше должники, выплачивая али-
менты небольшими суммами, могли уйти от
правосудия, то теперь им это не удастся.
«Суды нередко считали, что норма касается
только полной неуплаты алиментов. Злост-
ные неплательщики пользовались этим, что
недопустимо. Даже если семья распалась, от-
ветственность с родителя за содержание и
воспитание ребенка не снимается. А тем, кто
неоднократно нарушал обязательства по
уплате алиментов, будет грозить уже уго-
ловное наказание», — поясняет депутат.

Поправками в КоАП вводится админи-
стративная ответственность за частичную
неуплату алиментов на несовершеннолетних
детей или нетрудоспособных родителей.
Кодекс об административных правонаруше-
ниях предусматривает обязательные рабо-
ты до 150 часов, арест до 15 суток или штраф
в размере 20 тысяч рублей за несоблюдение
обязательств по уплате алиментов в течение
двух и более месяцев со дня возбуждения ис-
полнительного производства.

За неоднократное нарушение обяза-
тельств по уплате алиментов для тех, кто ра-
нее уже привлекался к административной от-
ветственности, наступит ответственность
уголовная — исправительные или принуди-
тельные работы на срок до одного года,
либо арест на срок до трех месяцев, либо ли-
шение свободы на срок до одного года,
разъясняется на официальном сайте ГД РФ.

К примеру, на днях судебные приставы
Башкирии разыскали должника по алиментам
в Москве и доставили его в Уфу. По решению
суда он должен был перечислять алименты на

содержание своих двух несовершеннолетних
детей. Однако он этого не делал, более того
— и официально нигде не работал. В итоге у
мужчины накопился долг по алиментам — 889
тысяч рублей. В отношении 32-летнего горе-
отца было возбуждено уголовное дело. Узнав
об этом, тот сбежал в Первопрестольную.

Органы дознания смогли его найти и до-
ставить в Октябрьский районный отдел служ-
бы судебных приставов Уфы. На допросе
обвиняемый признался, что трудился не-
официально в строительной сфере, но по-
мощь детям не оказывал. 

Сейчас уголовное дело в отношении об-
виняемого направлено в прокуратуру для
утверждения обвинительного акта, после
чего будет передано в суд. Ему грозит нака-
зание вплоть до лишения свободы сроком до
года. 

Кстати, в 2021 году в отношении злостных
неплательщиков алиментов органы дознания
управления ФССП России по РБ возбудили 1
658 уголовных дел, сообщает пресс-служба
ведомства.

В январе начали действовать
законы, согласно которым
ответственность будет грозить
не только за отказ платить
алименты, но и за частичную 
их не уплату, сообщает на своей
странице в соцсетях депутат
Госдумы Динар Гильмутдинов.

Нэдда ПУХАРЕВА

Закон и порядок/

Чуть-чуть не считается
Вступили в силу изменения в Административный 
и Уголовный кодексы РФ, касающиеся выплаты алиментов

Важно
üЕсли до обращения в суд

принимались меры
к получению алиментов,
но должник все равно
уклонялся от уплаты —
алименты можно взыскать
за три предыдущих года 
(ст. 107 СК РФ).

üЕсли есть исполнительный лист
или соглашение об уплате
алиментов, но их не удалось
удержать по вине плательщика,
деньги можно взыскать за весь
период (ст. 113 СК РФ).

üДаже если ребенку исполнилось
18 лет, задолженность 
придется погашать за весь
период.

Нарушителям будет грозить уголовное наказание.
// Фото предоставлено пресс-службой управления ФССП России по РБ.



Сейчас такой налог уплачивается
в размере шести процентов от сум-
мы доходов, уменьшенной на ве-
личину расходов. 

— Раньше ставка налога была еди-
ной на всей территории страны, но
регионы получили право снижать ее,
— пояснил председатель парламен-
та Константин Толкачев. — Мы ре-
шили воспользоваться этим и под-
держать наших сельхозпроизводи-
телей. Льготу смогут применять те на-
логоплательщики, у которых сред-
няя численность работников соста-
вила не менее 90 процентов к уров-
ню предыдущего налогового перио-
да. 

Закон разработан в рамках реа-
лизации третьего пакета мер для
поддержки экономики. Ведь сниже-
ние налоговой нагрузки благопри-
ятно скажется на инвестиционной
привлекательности республики и по-
может сохранить рабочие места.

— В сложный период пандемии мы
поддержали предприятия торговли и
общественного питания, предоста-
вили льготы, субсидии и другие виды

помощи субъектам малого бизнеса,
сильнее всего ощутившим влияние
ограничительных мер, — отметил
спикер. — Но фермерские хозяйства
и малые сельхозпредприятия тоже
понесли убытки, особенно учитывая
засуху минувшего года.

По предварительной оценке, вы-
падающие доходы местных бюджетов
за период действия закона в 2022 —
2023 годах составят около 275 мил-
лионов рублей. Предполагается, что
эта сумма будет компенсирована в
среднесрочной перспективе за счет
реализации новых инвестпроектов
и дополнительных поступлений в
бюджет от увеличения объема про-
дукции.

— Одна из главных задач закона
— за счет налогового стимулирова-
ния сохранить число предпринима-
телей, занятых в сельхозпроизвод-
стве, — подчеркнул руководитель
Госсобрания. — Если предлагаемая
мера окажется эффективной, будем
думать о ее продлении на следую-
щие годы.

Сразу в трех чтениях одобрен законопроект,
которым предлагается обнулить в регионе ставку
сельскохозяйственного налога и «заморозить» ее на два года.

АПК/

Облегчить ношу
Агропроизводителей освободят от сельхозналога

— Рустам Рифатович, не-
смотря на непростую си-
туацию с неутихающей пан-
демией, в бюджет республи-
ки были заложены дополни-
тельные деньги на реализа-
цию проектов, которые тор-
мозились десятилетиями. За
счет чего удалось, как гово-
рят финансисты, изыскать
необходимые средства?

— Действительно, в процес-
се работы над законопроектом о
бюджете минфин РБ благодаря
росту доходов учел практиче-
ски все пожелания депутатов из
разных фракций, опиравшихся
на мнения своих избирателей. В
бюджете 2022 года наконец-то
значительно увеличены сред-
ства на обеспечение жильем де-
тей-сирот, на охрану школ, раз-
витие инфраструктуры городов
и сел, защиту атмосферы от за-
грязнений. Хотя совсем недавно,
в начале 2020 года, из-за по-
шатнувшей все сферы экономи-
ки пандемии с формированием
главного кошелька возникли
определенные сложности. В ито-
ге бюджет-21 мы утверждали с
меньшими по сравнению с пре-
дыдущим годом изначальными
параметрами. Если в 2020 году
доходы республики прогнози-
ровались в объеме 204 милли-
ардов рублей, а расходы — 226
миллиардов, то на 2021 год они
прогнозировались уже на уров-
не 203 и 225 миллиардов соот-
ветственно. Это был пусть и не
очень большой, но все-таки шаг
назад, который сделала еще бо-
лее ощутимым растущая ин-
фляция.

Учитывая довольно сложную
ситуацию, связанную с неути-
хающим коронавирусом, мы не
строили каких-либо оптими-
стичных прогнозов и на 2022
год. Как говорится, рассчиты-
вали на худшее, надеясь на луч-
шее. Но благодаря нескольким
пакетам законов, нацеленных на
поддержку экономики респуб-
лики, которые мы поэтапно при-
нимали в течение прошлого и в
начале этого года, ситуацию уда-
лось не просто стабилизировать
— обеспечить в сжатые сроки
экономический рост. В итоге
бюджет республики на этот год
мы приняли в объеме 246 мил-
лиардов рублей по доходам и
267 миллиардов по расходам,
то есть почти на четверть боль-
ше прошлогоднего. Понятно, что
по прошествии года эти цифры
будут еще выше. Сейчас сложно
сказать, какими именно они ока-
жутся, но с большой долей ве-
роятности можно прогнозиро-
вать, что по фактическому ис-
полнению бюджет республики
впервые превысит рубеж в 300
миллиардов. Не припомню та-
кого значительного роста бюд-
жетной обеспеченности в Баш-
кирии. Считаю, что впервые за ее
историю мы получили полно-
ценный бюджет развития, а не
затыкания дыр. Если говорить
откровенно, далеко не всегда
при утверждении бюджета у мин-
фина бывает возможность под-

держать все депутатские ини-
циативы. Средства заклады-
ваются, как правило, в основном
на решение текущих вопросов,
тогда как на развитие и на ре-
шение застарелых проблем их не
остается. Но в этот раз все по-
другому. 

— Одним из прорывных
дополнений в бюджет-22
стало выделение дополни-
тельных денег на закупку
двух автоматических стан-
ций атмосферного контроля
для самых загрязненных в
республике Уфы и Стерли-
тамака. Многочисленные жа-
лобы населения на отрав-
ленный воздух как-то по-
влияли на это решение?

— Безусловно. Ситуация с
загрязнением воздуха в рес-
публике всегда была непростой,
но в последнее время она осо-
бенно обострилась. Участились
вполне обоснованные жалобы
населения на выбросы, как это
было прошлым летом, напри-
мер. Причем в Уфе они посту-
пали не только из соседствую-
щей с заводами Черниковки, но
даже от жителей Зеленой Рощи
— микрорайона, который всегда
считался наиболее благополуч-
ным в плане экологии. Конечно,
для нас это стало руководством
к действию. Сначала мы созда-
ли в парламенте рабочую груп-
пу по мониторингу исполнения
законодательства в сфере охра-
ны атмосферного воздуха, ко-
торую возглавил ваш покорный
слуга. Первым делом изучили
ситуацию. Нам удалось вы-
яснить, что главная причина не-
санкционированных выбросов
— отсутствие эффективного
контроля в этой сфере. Ведь
что происходит: жители  массо-
во жалуются на загазованность,
а у надзорных органов по доку-
ментам все гладко, и наказывать
некого. Происходит это из-за
того, что у нас нет полноценной
автоматической системы конт-
роля за атмосферными выбро-
сами. Имеющихся станций, ко-
торые круглосуточно фиксируют
не только сам факт выброса, но
и устанавливают его конкрет-
ный источник, недостаточно. В
итоге дышать нечем, а опреде-
лить, кто именно испортил воз-
дух, невозможно. Даже когда
все догадываются, какое пред-
приятие виновато, доказать это
юридически и привлечь нару-
шителя к ответственности не
представляется возможным. Не-

мудрено, что нарушители поль-
зуются этой безнаказанностью
и продолжают травить людей.
Для решения проблемы мы до-
бились выделения в 2022 году
средств на две дополнительные
станции автоматического мо-
ниторинга атмосферы в Уфе и
Стерлитамаке. 

— Вы считаете, этого до-
статочно?

— Нет, конечно, это позволит
лишь частично решить проблему.
Но все же первый шаг сделан, и
останавливаться на достигну-
том мы не собираемся. По на-
шим подсчетам, для эффектив-
ной системы контроля за вы-
бросами нужны семь таких стан-
ций. И не только в Уфе и Стер-
литамаке, но также в Салавате,
Сибае, Нефтекамске. Будем до-
биваться дальнейшего поэтап-
ного выделения средств. Луч-
ше сегодня потратиться на эко-
логию, чем завтра вкладываться
в строительство онкологических
центров.

— А бюджет потянет та-
кие расходы?

— Думаю, что приобретение
таких станций должно финан-
сироваться не только из бюдже-
та региона, но и за счет пред-
приятий, которые потенциально
являются основными загрязни-
телями воздуха. Будем вести
переговоры с их руководством,
дадим максимальную огласку
этой работе. Бизнес должен по-
нять: травить людей, как прежде,
и уходить от ответственности
больше не получится.

— Думаю, жители рес-
публики оценили еще один со-
циально значимый закон — о
государственной поддержке
волонтеров, который ока-
зался очень кстати именно в
условиях пандемии.

— Вообще-то, закон «О госу-
дарственной поддержке благо-
творительной и добровольче-
ской (волонтерской) деятельно-
сти в РБ» был принят парламен-
том намного раньше, а в про-
шлом году мы внесли в него из-
менения. Причем дважды, учи-
тывая актуальность вопроса.
Первый раз, в период весенней
сессии, предусмотрели денеж-
ные компенсации волонтерам в
случае причинения вреда их здо-
ровью, а также выплаты семьям
в случае гибели. К этому нас, ко-
нечно же, подтолкнула ситуация
с пандемией. Многие добро-
вольцы развозили лекарства,
продукты, доставляли на работу
врачей, работающих в ковидных
госпиталях. Помогая другим, они
подвергали опасности свою
жизнь и здоровье. Мы посчита-
ли, что будет справедливо, если
государство возьмет на себя от-
ветственность за этих неравно-
душных людей. Второй раз по-
правки в закон о поддержке доб-
ровольчества внесли уже под
занавес года, на декабрьском
пленарном заседании. На этот
раз предусмотрели господ-
держку волонтеров, участвую-
щих в мероприятиях по защите
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера. Прошлым летом в респуб-
лике произошло больше 400 лес-
ных пожаров, преимущественно

в Зауралье. В их тушении, лик-
видации последствий активно
участвовали, не жалея себя, ты-
сячи добровольных помощни-
ков всех возрастов. Помогают
волонтеры и при других чрезвы-
чайных ситуациях. Люди, доб-
ровольно встающие на борьбу со
стихией, безусловно, заслужи-
вают всесторонних мер защиты.
Тут важно отметить, что, обес-
печивая поддержку волонтерам,
мы ни в коем случае не пытаем-
ся трансформировать сам прин-
цип добровольчества, переводя
его на рельсы материальных сти-
мулов. Но ведь люди рискуют
здоровьем и даже жизнью. И у
них должна быть полная гарантия
того, что государство тоже не
оставит их в сложной ситуации.

— Каковы планы депута-
тов на этот год?

— Прежде всего, наша рабо-
та будет ориентирована на два
программных документа: По-
слание президента РФ Феде-
ральному Собранию и Посла-
ние главы РБ Госсобранию. За-
конопроектов, включенных в
план работы на весеннюю сес-
сию, очень много, все не пере-
числишь. Скажу только, что  на-
целены они на укрепление эко-
номики республики и обеспече-
ние более стабильной социаль-
ной защиты граждан. Также про-
должим работу по совершен-
ствованию федерального зако-
нодательства. Сейчас на рас-
смотрении в Государственной
Думе находятся двенадцать на-
ших законопроектов, актуаль-
ных для жителей не только Баш-
кортостана, но и  всей страны.
Мы предлагаем в том числе соз-
дать в школах более комфортные
условия для изучения родных
языков, ввести обязательное ли-
цензирование частных домов
престарелых, ужесточить ответ-
ственность за «пьяное» вожде-
ние. Есть и другие актуальные
для парламента вопросы, над
которыми предстоит порабо-
тать. Так, в 2020 году был принят
закон «О ведении гражданами
садоводства и огородничества
для собственных нужд в РБ»,
предусматривающий господ-
держку садовых товариществ.
Речь идет о строительстве и ре-
монте дорог, газификации, во-
доснабжении, электроснабже-
нии, вывозе мусора. К сожале-
нию, этот закон не работает в
должной мере, потому что от-
сутствуют конкретные механиз-
мы выделения средств на под-
держку садоводов, которые
должны быть прописаны в под-
законных актах. Но они до сих
пор не приняты из-за той же
пандемии. В ситуации, когда все
силы и средства бросали на
борьбу с коронавирусом, было
не до садоводов. Но сейчас она
стабилизируется, надо возвра-
щаться к этому очень важному
вопросу, чтобы закон не оста-
вался на бумаге, а реально ра-
ботал. Пора садиться за стол
переговоров с правительством,
администрациями городов и
районов и принимать меры. В
конце концов, речь идет о за-
щите интересов огромного чис-
ла людей. У нас в республике
полмиллиона садоводов. На-
деюсь, в этом году нам удастся
помочь им.

Вице-спикер Госсобрания республики
Рустам ИШМУХАМЕТОВ рассказал о наиболее
значимых моментах работы парламентариев
в прошлом году. 

Садоводы очень надеются, что закон об их поддержке наконец-то заработает. // Фото Рината РАЗАПОВА.

Актуально/

Законы 
про жизнь
Главным двигателем в работе депутатов
остаются проблемы и заботы людей

По действующему закону
право преимущественного 
зачисления в школу или дет-
ский сад имеют дети, чьи братья
или сестры уже посещают 

эти образовательные учрежде-
ния. 

— Однако в Семейном ко-
дексе есть важный момент: дети
должны иметь общее место жи-

тельства, — пояснил руководи-
тель Госсобрания Константин
Толкачев. — На практике эта
оговорка не позволяет вос-
пользоваться данным правом
довольно большому числу де-
тей. Например, причиной для
отказа может быть их прописка
по разным адресам. Мы пред-
лагаем отменить это ограниче-
ние.

Право приоритетного зачис-
ления в образовательные уч-
реждения распространяется не
только на полнородных братьев
и сестер, но также на детей,
имеющих одного общего роди-
теля. Все это будет способ-
ствовать укреплению института
семьи и реализации права де-
тей на качественное образова-
ние.

Одобренные комитетом по здравоохранению,
социальной политике и делам ветеранов изменения
в Семейный кодекс РБ поддержал в первом чтении 
парламент республики.

Образование/

Одна семья — одна школа
Братья и сёстры смогут учиться вместе независимо от прописки

Парламентарии приняли закон
о гаражной амнистии.

Он создает правовые условия для оформ-
ления прав граждан на земельные участки,
где расположены гаражи. Для этого прави-
тельство республики наделяется рядом пол-
номочий. В частности, оно будет устанавли-
вать порядок определения платы за исполь-
зование участков для возведения гаражей и
определять категории граждан, имеющих
право на бесплатное использование земли
для этих целей. А органы местного само-
управления должны будут информировать
жителей о порядке оформления права на га-
ражи и земельные участки под ними, раз-
мещая такую информацию на официальных
сайтах и в ходе консультирования граждан.

По федеральному закону гаражная ам-
нистия начала действовать в России с
1 сентября 2021 года и продлится до 1 сен-
тября 2026 года.

— Это важный для многих граждан закон,
позволяющий бесплатно и без бумажной во-
локиты оформить гараж и землю, на кото-
рой он расположен, в собственность, — от-
метил руководитель парламента Констан-
тин Толкачев. — Для оформления потре-
буется заявление в орган местного само-
управления и какой-либо документ, под-
тверждающий право пользования объ-
ектом. Их количество в нашей стране ис-
числяется миллионами, но зачастую люди
пользуются гаражами, что называется, на
птичьих правах. Получив право собствен-
ности, владельцы смогут распорядиться
имуществом по своему усмотрению: про-

дать, подарить, заложить или передать на-
следникам. Воспользоваться гаражной ам-
нистией или нет — личное дело каждого
владельца, но в целом это очень правиль-
ный закон, защищающий имущество граж-
дан. Уверен, что он найдет широкое при-
менение.

Гаражная амнистия касается как капи-
тальных гаражей, так и «сваренных» метал-
лических сооружений, возведенных гараж-
но-строительными кооперативами еще до
введения Градостроительного кодекса, то
есть до 30 декабря 2004 года. «Ракушки»,
представляющие собой металлические тен-
ты для хранения транспорта, под действие
закона не попадают. Оформлять гаражи в
собственность могут и первоначальные вла-
дельцы, и наследники, и последующие по-
купатели.

Хорошая новость/

Жильё для транспорта
Гаражи разрешат оформить в собственность

В законопроекте уточняются
требования к созданию и раз-
мещению объектов пчеловод-
ческой инфраструктуры. Пред-
лагается, в частности, запре-
тить устанавливать пасеки в ме-
стах, где раньше находились
кладбища, скотомогильники
либо складировались отходы
производства и потребления,
химические, токсичные, радио-
активные вещества. Использо-
вать для нужд пчеловодства мож-

но будет только земли сельско-
хозяйственного назначения, уча-
стки для ведения личного под-
собного хозяйства либо другие
земли, если их режим допус-
кает разведение пчел.

Еще один важный момент:
законопроект предусматривает
меры по предотвращению отрав-
ления пчел пестицидами и аг-
рохимикатами. Лица, ответ-
ственные за химобработку по-
севов, должны будут оповещать

население близлежащих насе-
ленных пунктов в радиусе семи
километров о предстоящих ра-
ботах через средства массовой
информации. Кроме того, жи-
телям должны будут сообщать о
сроках и способах проведения
работ, рекомендуемом периоде
изоляции пчел в ульях, уточнять
названия применяемых пести-
цидов и агрохимикатов и их
класс опасности.

— В последнее время мы на-
блюдаем неблагоприятную тен-
денцию снижения численности
пчел. Если в 1990 году в России
насчитывалось 4,5 миллиона

пчелиных семей, то в 2019-м —
только 3,1 миллиона. Летом
2019 года в тридцати регионах,
включая Башкортостан, наблю-
далась массовая гибель пчел.
Были подобные случаи и в
последующие годы. Одной из
основных причин эксперты на-
зывают отравление пестицида-
ми. Предлагаемый законопроект
призван сохранить численность
пчел, высокое качество пчело-
водческой продукции и обес-
печить экологическое благопо-
лучие республики, — отметил
глава парламента Константин
Толкачев.

Изменения в закон «О пчеловодстве в РБ», принятые
в первом чтении, дадут возможность заниматься
производством меда в безопасных условиях.

Малый бизнес/

Безопасный мёд
Пчёл и их продукцию защитят от отравлений 

В тех случаях когда водитель
во второй раз в течение года
попадается пьяным при управ-
лении транспортом или стано-

вится виновником ДТП с тяже-
лыми последствиями, к нему
предлагается применять в ка-
честве меры наказания конфи-

скацию автомобиля. Под управ-
лением нетрезвого человека он
может стать орудием убийства.
Также конфискация станет эф-
фективной профилактической
мерой. 

— Зная, что за «пьяное» вож-
дение можно лишиться автомо-
биля, человек хорошо задума-
ется, стоит ли садиться за руль
нетрезвым, — подчеркнул спи-

кер Госсобрания Константин
Толкачев.

Отдельные законопроекты,
поступившие в нижнюю палату
российского парламента из Баш-
кирии, уже включены в пример-
ную программу законопроект-
ной работы Государственной
Думы и будут рассмотрены в
первом чтении в период весен-
ней сессии.

Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе
находятся одиннадцать проектов федеральных
законов, разработанных Госсобранием РБ, 
включая инициативу о конфискации автомобилей 
за пьянство за рулем. 

Закинициативы/

Расплата за градус
Внесён законопроект о конфискации автомобилей у пьяных водителей 

Материалы полосы подготовила Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Кстати
На январском пленарном заседании депутаты
рассмотрели также изменения в закон
«О развитии сельского хозяйства в РБ»,
которым предлагается расширить перечень
основных направлений для господдержки
сельхозпроизводства за счет республиканского
бюджета. В частности, в этот список войдет
производство сельхозпродукции
и продовольствия с улучшенными
характеристиками, то есть изготовленных
только из качественного сырья
и с применением «чистых» технологий,
исключающих методы генной инженерии,
ионизирующего излучения.
Особые требования при этом будут
предъявляться к упаковке товара: 
она должна быть сделана из повторно
перерабатываемых либо биоразлагаемых
материалов. Производителям такой
сельхозпродукции станут доступнее 
кредитные ресурсы, страхование рисков,
а также финансовое содействие в проведении
мероприятий по повышению плодородия почв.
В случае одобрения законопроекта положение
о господдержке производителей
продовольствия с улучшенными
характеристиками вступит в силу уже 1 марта.
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Активисты в усиленном ре-
жиме работают в колл-центре с
обращениями граждан, посту-
пающими со всей республики,
занимаются доставкой лекарств
и продуктов, оказывают по-
мощь в медорганизациях.

Так, в селе Михайловка
Уфимского района автоволон-
тер Гульшат Каюмова возит на
своем личном транспорте вра-
ча-терапевта по амбулатор-
ным пациентам. Большинство
заболевших находятся на са-
моизоляции всей семьей.
Местный участковый терапевт
Мухамад Мамадалиев расска-
зал, что в последнее время
вызовов становится все боль-
ше. И призвал жителей со-
блюдать ограничительные
меры.

— В Михайловке всего че-
тыре терапевтических участка.
На каждого специалиста в день
приходится от 20 до 50 вызовов,
автомобилей не хватает. Спа-
сибо волонтеру за помощь, —
сказал Мухамад Мамадалиев.

Помимо этого, волонтеры
активно работают в колл-цент-
ре. Например, популярный ис-
полнитель татаро-башкирской
эстрады Радиф Зарипов весь
день принимал звонки в каче-
стве оператора и выехал на до-

ставку горячего обеда много-
детной семье из Уфы.

— Считаю, что и артисты, и
люди других профессий долж-
ны помогать жителям респуб-
лики. Особенно в это непро-
стое время. Призываю всех
присоединиться к этой доброй
акции и поддержать одиноких,
пожилых, нуждающихся в по-
мощи, — сказал Радиф Зари-
пов.

В условиях режима само-
изоляции добровольцы также
помогают представителям
старшего поколения и мало-
мобильным жителям в покупке
и доставке на дом лекарств,
продуктов, товаров первой не-
обходимости.

— В колл-центр «Нашей за-
боты» за неделю поступает око-
ло двух тысяч звонков со всей
республики. Мы ежедневно ра-
ботаем с самыми разными об-
ращениями граждан, — отме-
тила куратор проекта Гульшат
Мухаметшина. — Сейчас в ос-
новном обращаются люди, ко-
торые находятся на лечении
дома.

Напомним, что позвонить в
колл-центр можно в будние дни
с 9.00 до 18.00 по бесплатному
номеру: 8-800-201-89-03.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Забота/

Волонтёры спешат
на помощь
В связи с новой волной коронавирусной 
инфекции в республике активизировалась работа
партийного волонтерского центра 
«Наша забота», сообщает пресс-служба 
РО «Единой России».

На 22 февраля в загсы рес-
публики подано 332 заявления,
большая часть из них — в Уфе,
пояснили в госкомитете по де-
лам юстиции. Прием их уже за-
крыт: по закону заявления на ре-
гистрацию брака подаются как
минимум за месяц, чтобы у же-
лающих пожениться было вре-
мя утвердиться в своем реше-
нии.

Что касается широко обсуж-
даемой в соцсетях возможности
купить или продать место на
красивую дату, то верить этому
нельзя и речь скорее всего идет
о мошенничестве, отметили в
госкомитете.

Будет ли бракосочетание в
«неприемный» день торже-
ственным? В связи со сложной

эпидемической обстановкой
молодожены не стремятся к
особой торжественности цере-
монии: как правило, на ней при-
сутствуют только самые близкие
родственники и фотограф. Тем
более что больше десяти чело-
век в пандемию собирать про-
сто нельзя.

И последнее: тем, кто соби-
рается пожениться, необяза-
тельно делать это в красивую
дату. Главное, как говорится,
любовь. Заявление лучше все-
го подавать через портал госу-
слуг, но при этом не мешает
позвонить в загс и убедиться,
что оно дошло по назначению,
подчеркнули в госкомитете. 

Галина ТРЯСКИНА.

Накануне/

Красивая дата
или любовь?
В Башкирии более трехсот пар заключат брак
в зеркальную дату — 22.02.2022. 
Несмотря на то, что приходится она 
на вторник, а в этот день браки обычно
не регистрируются, сотрудники загсов пошли
молодоженам навстречу.

— Конкурс исследователь-
ских работ «Моя земля в циф-
ровой проекции» наш универ-
ситет проводил впервые, —
рассказал заместитель дирек-
тора по воспитательной работе
БГПУ Рамис Ахтямов. — В нем
участвовало около 500 студен-
тов и школьников из более чем
50 регионов России, а также
из Республики Беларусь. Кон-
курс проходил по пяти номина-
циям. Яна заняла третье ме-
сто из 86 участников в номина-
ции «Мой учитель».

На конкурс ребята пред-
ставляли творческие работы
— видеоролики, в которых рас-
сказывали о выдающемся пе-
дагоге своей школы, района,
города. Яна Воробьева,
третьекурсница института ис-
торического, правового и со-
циально-гуманитарного обра-
зования, героем ролика вы-
брала свою маму Юлию Во-
робьеву, педагога дополни-
тельного образования Двор-
ца детского и юношеского
творчества города Мелеуза.
Девочка помогала матери с
пятилетнего возраста, участвуя
вместе с ней в работе различ-
ных детских фестивалей, тре-

нингов, лагерей дневного пре-
бывания.

— Педагогом я решила стать
только благодаря маме, она
меня вдохновила на это, —
призналась Яна. — Поэтому
решила рассказать о мамином
опыте.

Девушка обучается по спе-
циальности «право и право-
охранительная деятельность»
на факультете, где готовят пе-
дагогов для учреждений сред-
него профессионального об-
разования. Есть у нее и другие
успехи. В 2019 году Яна заняла
второе место на турнире
«Управленческие поединки» в
рамках республиканского фе-
стиваля интеллектуальных по-
единков «Дарман». А на сле-
дующий год стала победите-
лем «Управленческих поедин-
ков» на турнире Приволжского
федерального округа. Как рас-
сказали в университете, Яна
уверенно идет на красный дип-
лом, участвует в олимпиадах
по гражданскому праву от вуза,
а также курирует в институте
парламентский клуб дебатов
«Человек в цифровом обще-
стве».

Жанна МИРОНОВА.

Знай наших!/

Стать педагогом
вдохновила мама
Яна Воробьева из Башкирского 
педуниверситета имени М. Акмуллы получила
диплом Всероссийского конкурса 
исследовательских работ в номинации 
«Мой учитель».
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— В этот день, если помните,
был сильный снегопад, дороги
занесло, и мы еще накануне на-
чали предупреждать, чтобы люди
отказались от поездок за преде-
лы своих населенных пунктов. Но
сами знаете, как у нас относятся
к подобным предупреждениям,
к тому же впереди длинные вы-
ходные, всем хочется навестить
родных, пообщаться с друзьями.
В итоге за один день 16 ДТП, в том
числе довольно резонансные, —
напомнил собеседник.

Так, в Благовещенском районе
на 43-м километре автодороги
Уфа — Янаул столкнулись «Рено
Логан» и встречный «Мицубиси
Поджеро». От удара девятилетний
ребенок и его мать, ехавшие в
«Рено», погибли, погибла также
пассажирка «Мицубиси» — по-
жилая женщина, еще трое были
доставлены в больницу. Выяснять
подноготную случившегося —
дело следственных органов и ав-
тоэкспертов, но и так понятно, что
не последнюю роль в трагедии
сыграла погода. Когда вокруг ме-
тет, а под колесами месиво из
снега и льда, достаточно неудач-
но повернуть руль, чтобы маши-
ну выбросило на встречку. Даль-
ше — как повезет.

— Основной критерий, по ко-
торому оценивают работу ГИБДД,
— не количество оформленных
протоколов, не сумма собран-
ных штрафов, а именно сохра-
нение жизни и здоровья людей,
— подчеркивает Линар Зинну-
ров. — Свести смертность на до-
рогах к нулю — этой цели подчи-
нено все, поэтому огромное вни-
мание уделяем сейчас профи-
лактической работе. Рассказы-
ваем, объясняем, через СМИ до-
водим до людей оперативную
информацию о происшествиях,
чтобы каждый осознал: дорога не
прощает беспечности, необду-
манных действий, чрезмерной
самоуверенности.

Контроль за соблюдением
правил дорожного движения и
массовые проверки водителей —
тоже важная часть упреждаю-
щих мер. В прошлом году пат-
рульных экипажей на дорогах
стало больше, общее количе-
ство выявленных нарушений пе-
ревалило за четыре миллиона.
Самое непростительное нару-
шение, фактически уже пре-
ступление — «пьяная» езда. До-
рожная полиция отловила более
15 тысяч водителей, севших за
руль нетрезвыми, на их совести
94 загубленных жизни. И это
можно считать положительной
динамикой: в 2020-м за вожде-
ние в состоянии алкогольного
опьянения задержаны около 17
тысяч человек.

— Был период, когда Башки-
рию вообще называли пьяной
республикой: по выявлению во-
дителей, управлявших транс-
портом под действием алкоголя,
мы лидировали в России, — за-
мечает Зиннуров. — Сейчас пья-
ные за рулем попадаются реже,
но все равно в каждое рейдовое
мероприятие выявляем по 40 —
50 таких нарушителей, иногда
доходит и до 80. А рейды у нас
проводятся, как правило, в вы-
ходные дни и накануне.

Прошлым летом в Кигинском
районе произошел случай, за-
помнившийся многим инспекто-
рам. Семья провела день на озе-
ре — как водится, с выпивкой,
возвращалась домой навеселе.
На местной дороге автомобиль,
которым управлял пьяный глава
семейства, опрокинулся, ребенок
грудного возраста погиб на руках
у матери. Хочется верить, что ни
эти люди, ни их знакомые боль-
ше никогда не подойдут к ма-
шине, будучи в подпитии, но цена
таких уроков слишком высока.
Легче усвоить раз и навсегда:
если вы не видите ничего осо-
бенного в том, чтобы сесть за
руль после рюмки-другой спирт-
ного, можете заранее готовить-
ся к похоронам. Чьим именно —
выяснится позже.

Плохую службу на дороге мо-
гут сослужить смартфоны, с ко-
торыми многие привыкли не рас-
ставаться ни при каких обстоя-
тельствах.

— Понаблюдайте сами: каж-
дый второй водитель, остано-
вившись на светофоре, тыкает в
свой телефон, переписывается в
чате. Потом опаздывает тро-
нуться вовремя и торопится на-
жать на газ, продолжая при этом

разговор или переписку. А ведь
даже секундное отвлечение от
управления может привести к
тому, что он или собьет ребенка,
или совершит столкновение с
автомобилем, поворачивающим
на перекрестке, — говорит Линар
Зиннуров, на памяти которого
сколько угодно подобных при-
меров.

1301 ДТП, то есть каждое
третье и даже чуть больше, в
прошлом году произошло из-за
плохих дорог. Увы, состояние
улично-дорожной сети у нас да-
леко от идеала: стерлась раз-
метка, продавило в асфальте ко-
лею, ледяная корка под колесами
— и машину выносит на полосу
встречного движения. Годовой
итог — 141 погибший и 1594 по-
страдавших. По каждому ДТП ав-
тоинспекция проводит деталь-
ную проверку, и если выясняет-
ся, что причиной стали недо-
статки в содержании дороги, в от-
ношении балансодержателя воз-
буждается административное де-
лопроизводство, налагаются
штрафы, ставится в известность
прокуратура. Но вот парадокс:
хорошие дороги, а их с каждым
годом все больше, тоже вносят
свой вклад в статистику аварий-
ности, вызывая у многих соблазн
утопить педаль газа в пол. Бо-
роться с гонщиками, считают в
ГИБДД, можно только одним спо-
собом — ставить камеры фикса-
ции нарушений и создавать ис-
кусственные неровности и шу-
мовые полосы, вынуждающие
лихачей сбрасывать скорость.
Сейчас ситуацию на дорогах по-
могают контролировать 1112 ви-
деокомплексов. К марту их ко-
личество увеличится еще на 700.

— Думаю, корень зла кроется
в низком уровне дисциплины
участников дорожного движе-
ния, всех без исключения, — де-
лится своим личным мнением
Линар Зиннуров. — Для боль-
шинства, кто ездит и ходит по на-
шим дорогам, действует только
одно правило: если хочется, то
можно. Из 480 погибших в 2021
году почти сто человек — пеше-
ходы. Не хочу никого обидеть,
но старшее поколение по легко-
мыслию порой не уступает детям.
Вот привыкла бабушка перебе-
гать дорогу там, где ей удобно, и
хоть что ей говори, она продол-
жит делать по-своему. Давайте
договоримся, что пешеходы в
той же мере ответственны за по-
рядок на дорогах, что и водители.
Воспитывать уважение к ПДД
надо с детского сада, тогда и
аварий будет меньше.

Почему среди
спасателей нет
лихачей

Каждое утро заместителя на-
чальника регионального управ-
ления МЧС Алексея Головко на-

чинается с просмотра сводки
происшествий за сутки. Ни одна,
увы, не обходится без автоава-
рий.

— Мы выезжаем на каждое
ДТП, где есть информация о по-
страдавших, неважно, в городе
оно произошло или в дальнем
районе. Деблокируем людей,
оказываем первую помощь до
прибытия «скорой». Даже если
участники аварии травмирова-
лись незначительно, спасатели
все равно нужны — убрать авто-
мобили, смыть горюче-смазоч-
ные материалы с дорожного по-
лотна, чтобы не случилось воз-
горания, — поясняет он.

Бывают периоды, когда со-
трудники пожарно-спасатель-
ных подразделений почти не за-
езжают на базу — они курси-
руют от одного места происше-
ствия к другому. Только за но-
вогодние праздники к ликвида-
ции последствий автоаварий их
привлекали 68 раз! Хлопот до-
бавляют то и дело возникающие
заторы на дорогах: нынешняя
зима на снегопады не скупится.
В заторах без спасателей тоже не
обойтись. Люди не всегда гото-
вы к тому, что придется не-
сколько часов сидеть в машине
на превратившейся в сугроб
трассе, у них кончается бензин,
разряжаются мобильники, за-
мерзают руки и ноги. Тут-то со-
трудники МЧС оказываются весь-
ма кстати: они разворачивают
мобильные пункты обогрева, где
есть горячий чай и розетка, пе-
ревозят людей из намертво за-
стрявшего в снегу автобуса в
придорожное кафе, могут по-
мочь и топливом.

— Мы всегда заранее пре-
дупреждаем о непогоде, опове-
щаем через СМИ, делаем СМС-
рассылку. Некоторые даже жа-
луются: засоряете, мол, теле-
фон, отмахиваются от наших со-
общений. А потом, когда что-
нибудь случается, куда звонят?
Разумеется, в «112», — замеча-
ет Головко.

Кстати, следует знать: силы
спасения обязаны выдвинуть-
ся на помощь максимум через
три минуты после поступления
звонка. Но как быстро они до-
берутся до вас, сказать сложно
— все зависит от погодных и
дорожных условий. Так что, живя
в Башкирии и зная, что с ноября
по март здесь бушуют метели и
морозы, нужно сто раз поду-
мать, прежде чем куда-то от-
правляться на автомобиле, тем
более, если прогнозируется
комплекс опасных метеоявле-
ний.

— Раньше я и сам выезжал на
ДТП, насмотрелся всякого, —
рассказывает Алексей Головко.
— До сих пор помню случай —
дело, правда, было весной. Де-
душка с бабушкой отправились
на дачу, загрузили в машину рас-
саду, взяли с собой внука. Де-
душка, видимо, не справился с

управлением, допустил столк-
новение, и внук, ехавший не-
пристегнутым на заднем си-
денье, погиб на месте. А дед с
бабкой — живы-здоровы. Де-
вять лет мальчишечке было. Ко-
гда мы приехали, там уже были
родители этого мальчика, у де-
душки шок, кругом рассада ва-
ляется. И думаешь: как теперь
этим людям жить дальше? Да и
здесь, за столом, разбирая про-
исшествия, все равно каждый
случай пропускаешь через себя.
Поэтому можете поверить на
слово, спасатели за рулем не
лихачат.

У самого Алексея Юрьевича
водительский стаж 27 лет. Для
себя он давно вывел правило: ко-
гда у погоды форс-мажор, за
руль не садиться. Если возникает
крайняя необходимость, едет
так, что быстрее идти пешком.
Сигналы водителей-торопыг про-
пускает мимо ушей: вам надо —
обгоняйте.

— Чтобы разогнаться, боль-
шого ума не надо. Вопрос в том,
сможешь ли ты остановиться,
никому не причинив вреда. Ведь
очень часто сам виновник ДТП
остается жив — он убивает дру-
гих, — объясняет собеседник
свою позицию.

Алексей Головко считает: по
культуре вождения Башкирия не
хуже и не лучше других регионов.
Везде есть и будут те, кто по-хам-
ски ведет себя на дороге, игно-
рирует знаки, позволяет себе
водить машину пьяным. Для та-
ких и нужны система «Безопас-
ный город», камеры видеофик-
сации, патрульные экипажи. Раз
уж без государева ока мы не
умеем, значит, нарушителей
надо хватать за руку, держать в
узде. А там, глядишь, и сознание
начнет просыпаться.

Правило трёх «Д»
Среди автолюбителей есть

очень распространенная бо-
лезнь, практически пандемия, и
косит она тех, кому до настоящих
профи еще расти и расти, —
синдром Шумахера. Проездив
первое время за рулем осто-
рожно и немного освоившись,
водитель начинает самоутвер-
ждаться, доказывать себе и окру-
жающим, что он не чайник. Ему
кажется, что он уже знает и уме-
ет все. А самоуверенность на
дороге куда более опасна, чем
недостаток опыта, утверждает
Лилия Саяхова, преподаватель
контраварийной подготовки во-
дителей и вообще человек в
своей профессии уникальный.
На весь Поволжский и Ураль-
ский регионы она единственная
женщина, прошедшая педаго-
гическую подготовку по про-
граммам Центра высшего води-
тельского мастерства в Москве
и имеющая номерной сертифи-
кат за подписью легендарного

профессора Цыганкова. Всего
обладателей таких сертификатов
в республике трое.

— Несколько лет назад в Уфе
действовал филиал ЦВВМ, где
мы проводили групповые занятия
по защитному вождению, — рас-
сказывает она. — Туда приходи-
ли как новички, так и те, кому
нужно слить адреналин, чтобы
потом ездить по городу аккурат-
но и не спеша. А зачем спешить?
Доказывать, какой ты крутой,
надо на специально предназна-
ченной для этого площадке, за-
крытой и под присмотром. В
обычной жизни высший пило-
таж для водителя — уметь зара-
нее просчитывать возможные
риски и противопоставлять им
достаточный запас безопасно-
сти.

Увы, ни центра, где шлифо-
вали бы водительское ма-
стерство все желающие, ни пло-
щадки для любителей от души
надавить на газ в Уфе сегодня
нет. А такая площадка очень нуж-
на — хотя бы затем, чтобы лиха-
чи не превращали в раллийную
трассу городское пространство.

Самое же печальное в том, счи-
тает Лилия Саяхова, что у нас
упущено важнейшее звено в под-
готовке водителей — обучение
инструкторов автошкол.

— Навыки и стиль вождения,
отношение к другим участникам
движения, общая культура по-
ведения на дороге — все это на-
чинается в автошколе, но по-
смотрите, кто там преподает?
— предлагает задуматься она. —
Чтобы стать инструктором, до-
статочно иметь водительское
удостоверение, трехлетний стаж
за рулем и корочку об окончании
курсов — чистая формальность.
Фактически обучать курсантов
берутся вчерашние водилы, ко-
торые сами только и умеют, что
крутить баранку. Не спорю, есть
талантливые автоинструкторы,
которым интересно то, что они
делают, которые хотят разви-
ваться. Когда мы работаем с
курсантами на площадке, они
подходят, спрашивают, мы им
подсказываем, даем рекомен-
дации. Но пройти специальную
подготовку им негде, а было бы
здорово открыть такой центр,
где бы самих инструкторов обу-
чали грамотно преподавать вож-
дение.

Мнение наставницы разде-
ляет и тренер по автоспорту Ри-
фат Гайнанов.

— Можно все дороги облепить
камерами, поднять до небес
штрафы за нарушения, но все это
лечение последствий, а не устра-
нение причин, — убежден он. —
Причина большого числа ДТП в
том, что в наших автошколах учат
не ездить, а сдать экзамены и по-
лучить права. В качестве подго-
товки водителей они не заинте-
ресованы. Я предлагал руковод-
ству одной из автошкол обору-
довать класс руления, тут и вло-
жений почти не нужно, а резуль-
тат будет виден сразу. Мне от-
ветили: а зачем? Автошколам
проще выкинуть на улицу кусок
сырого теста, а уж сколько бед
натворит новичок, пока при-
обретет какой-никакой опыт, их
не касается.

— На дороге первое правило
— уважай других, — говорит во-
дитель-профессионал Сергей
Андронников, в свое время объ-
ездивший на КамАЗе весь Со-
ветский Союз. — Видишь, что
кто-то торопится, — уступи. Или
неоправданно рискует, наме-
ренно провоцирует — да пусть
себе проедет, все здоровее бу-
дут.

В просторечии это называет-
ся правилом трех «Д» — дай ду-
раку дорогу. Ключевой на наших
трассах прием защитного вож-
дения.

Восемь советов, которые помогут
не попасть в ДТП

ü Никогда не торопись, ведя автомобиль. 
Главное за рулем — не выигранное время,
а безопасность — твоя и окружающих.

ü Соблюдай скоростной режим даже там, 
где нет ни знаков, ни камер. 
Предел для города — 60 км/ч без всяких
исключений.

ü Выработай привычку постоянно «сканировать»
глазами все, что происходит впереди, 
сзади и по бокам автомобиля, но ни на чем 
не задерживай внимание дольше, 
чем на секунду.

ü Двигаясь в потоке, контролируй не только свои
действия. Наблюдай за другими водителями, 
чтобы понимать, как они могут себя повести.
Прогнозируй дорожную ситуацию.

ü Будь предсказуемым, каждый поворот
или перестроение обозначай сигналом минимум 
за две секунды до совершения маневра. 
Другие должны быть готовы к тому, 
что ты собираешься сделать.

ü Останавливаясь для поворота налево или направо,
всегда ставь колеса прямо. Тогда при ударе сзади
автомобиль не вынесет на встречную полосу.

ü Создавай вокруг себя открытое пространство.
Поменяй скорость, чтобы избавиться от соседей
слева и справа, избегай находиться в «слепых»
зонах других водителей. Следи за тем, чтобы видеть
линию соприкосновения с асфальтом задних колес
автомобиля, который идет впереди.

ü Зимой езди больше накатом, чем газом. 
Избегай любых резких движений и вдвое увеличь
привычную дистанцию до впереди идущего
автомобиля.

Грамотных, дисциплинированных водителей на наших дорогах — не более 40 процентов, считает тренер по автоспорту 
Рифат Гайнанов. // Фото Александра ДАНИЛОВА.

Высший пилотаж
водителя —
не спешить
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный»

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОР-
ТОСТАН

09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив»

(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры

06.35 «Пешком...» Москва мемо-
риальная

07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного»

07.35 Д/ф «Русские в океане. Ад-
мирал Лазарев»

08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.35 Х/ф «Пари», «Лимон-

ный торт», «Покорители гор»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Народный ар-

тист СССР Алексей Грибов»
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.15 Линия жизни. Эдгард и Ас-

кольд Запашные
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид

Куприянович»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Надя Рушева
17.40 Музыка эпохи барокко
18.40, 01.40 Д/с «Настоящая вой-

на престолов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Регимантас Адомайтис. Ост-

рова
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.05 Х/ф «Взрослые дети»
23.20 Д/с «Запечатленное время»
00.10 «Магистр игры»
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров

Лангкави»

БСТ

07.00 «Салям». Информацион-
но-музыкальная програм-
ма

10.00 Сериал «Правда скрывает
ложь» (16+)

11.00 Итоги недели (на русск.
яз.)

11.45 Специальный репортаж
(12+)

12.00 Счастливый час
13.00 Новости (на башк. яз.)
13.30 Бахетнама
14.30 «Бай». Программа о раз-

витии малого предприни-
мательства на селе (12+)

15.00 Интервью (12+)
15.15 Эллэсе... (12+)
16.00 Новости (на русск. яз.)
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная про-
грамма (6+)

16.30 Сериал «Правда скрывает
ложь» (16+)

17.15 «Курай даны» — лучшее
(12+)

17.30 История одного села
(12+)

17.45 Ради добра (12+)
18.00 Пофутболим? (12+)
18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.)
19.00 Вечерний телецентр
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 История одного села

(12+)
21.00 «Елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных му-
зыкантов (6+)

21.30 Новости (на русск. яз.)
22.00 Спортивная история

(12+)
22.30 Новости (на башк. яз.)
23.00 Кустэнэс (12+)
23.30 Топ 5 клипов (12+)
00.00 Художественный фильм

«Последняя женщина на
Земле» (16+) По оконча-
нии. Новости (на башк.
яз.)

02.15 Бахетнама (12+)
03.00 Н. Гаитбаев «Любви все

возрасты покорны». Спек-

такль БГАТД им. М. Гафу-
ри (12+)

05.00 Кустэнэс (12+)
05.30 Счастливый час (12+)
06.30 Новости (на русск. яз.)

МАТЧ ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20,
00.35, 04.55 Новости

08.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «День драфта» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 Х/ф «Единство героев» (16+)
16.50, 17.30 Х/ф «Единство 

героев 2» (16+)
18.55, 20.25 Х/ф «Лучшие из луч-

ших» (16+)
21.00, 07.00 «Громко» (12+)
22.00 Лига Ставок. Вечер профес-

сионального бокса. Павел
Силягин против Низара Три-
меша. Габил Мамедов про-
тив Вячеслава Гусева (16+)

00.40 «Тотальный футбол» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8

финала. ПСЖ — «Ницца» (0+)
03.15 Д/ф «Оседлай свою мечту»

(12+)
05.00 Биатлон. Чемпионат Европы

(0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Семейка» (16+)
09.25 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
11.35 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.55 М/ф «Суперсемейка 2» (6+)
16.15 Х/ф «Форсаж. Хоббс и шоу»

(16+)
19.00, 19.20 Т/с «Братья» (16+)
19.55 Х/ф «Не дрогни!» (16+)
20.45 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.25 Х/ф «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт» (12+)
01.25 Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ВТОРНИК, 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный»

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Лев Лещенко. Все, что

в жизни есть у меня» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОР-
ТОСТАН

09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив»

(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры

06.35 «Пешком...» Москва бо-
ярская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 16.35 Х/ф «Субботний ве-

чер», «Три рубля», «Бабочка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Споемте,

друзья»
12.15 Х/ф «Взрослые дети»
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное

время»
13.50 Игра в бисер. Михаил Булга-

ков «Записки юного врача»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное

время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.35, 02.00 Музыка эпохи барок-

ко
18.30 Цвет времени. Марк Шагал
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Рафферти»

БСТ

07.00 «Салям». Информацион-
но-музыкальная програм-
ма

10.00 Сериал «Правда скрывает
ложь» (16+)

11.00 Новости (на русск. яз.)
11.15 Республика LIVE #дома

(12+)
11.45 Дорожный патруль (16+)
12.00 Счастливый час
13.00 Новости (на башк. яз.)
13.30 Бахетнама
14.30 Золотой фонд башкир-

ского ТВ. «Хазина» (0+)
15.00 Брифинг Министерства

здравохранения РБ по ко-
ронавирусу

15.30 Интервью (12+)
15.45 Бишек. Колыбельные

моего народа (6+)
16.00 Новости (на русск. яз.)
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная про-
грамма (6+)

16.30 Сериал «Правда скрывает
ложь» (16+)

17.15 «Курай даны» — лучшее
(12+)

17.30 «Дорога к храму». Право-
славная религиозная про-
грамма (0+)

18.00 «Криминальный спектр».
Хроника происшествий
(16+)

18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.)
19.00 Вечерний телецентр
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 История одного села

(12+)
21.00 Детей много не бывает

(6+)
21.30 Новости (на русск. яз.)
22.00 Теге осэу! (12+)
22.30 Новости (на башк. яз.)
23.00 Колесо времени (12+)
00.00 Художественный фильм

«Вечность между нами»
(12+) По окончании. Ново-
сти (на башк. яз.)

02.15 Бахетнама (12+)
03.00 Т. Миннуллин «Счастье с

неба». Спектакль Туйма-
зинского государственно-
го татарского драматиче-
ского театра (12+)

05.00 Золотой фонд башкир-
ского ТВ. «Хазина» (12+)

05.30 Счастливый час (12+)
06.30 Новости (на русск. яз.)

МАТЧ ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20
Новости

08.05, 21.05, 00.00, 02.10 Все на
Матч! (12+)

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 Х/ф «Лучшие из лучших»
(16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 «МатчБол» (12+)
15.35, 17.30 Х/ф «Али» (16+)
18.55, 20.25 Х/ф «Лучшие из луч-

ших 2» (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч»
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Динамо»
(Москва) (0+)

00.25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала (0+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания)
— «Зенит» (Россия) (0+)

04.25 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир.
Аргентина — Колумбия (0+)

06.30 «Голевая неделя» (0+)
06.55 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир.
Перу — Эквадор (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с

«Братья» (16+)
09.00, 02.55 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. Смех-

Book» (16+)
10.10 Х/ф «Как стать принцессой»

(0+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
04.55 Мультфильмы (0+)

СРЕДА, 2
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный»

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Лихая музыка атаки»

(12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОР-
ТОСТАН

09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив»

(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Стройка» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры

06.35 «Пешком...» Москва Жолтов-
ского

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 16.35 Х/ф «Термометр»,

«Три жениха», «Удача»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Хоккей, хок-

кей...»
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти»
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное

время»
13.45 Д/ф «Чистая победа. Ста-

линград»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное

время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 01.55 Музыка эпохи Барок-

ко
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Часовой детства»
21.25 «Абсолютный слух»

БСТ

07.00 «Салям». Информацион-
но-музыкальная програм-
ма

10.00 Сериал «Правда скрывает
ложь» (16+)

11.00 Новости (на русск. яз.)
11.15 Моя планета Башкорто-

стан (12+)
11.45 «Криминальный спектр».

Хроника происшествий
(16+)

12.00 Счастливый час
13.00 Новости (на башк. яз.)
13.30 Бахетнама
14.30 Тормош (12+)
15.00 Интервью (12+)
15.15 «Апчхи». Детская про-

грамма о здоровье (0+)
15.30 «Сулпылар». Детский му-

зыкальный телеконкурс
(6+)

15.45 Нурбостан сэйэхэте (6+)
16.00 Новости (на русск. яз.)
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная про-
грамма (6+)

16.30 Сериал «Правда скрывает
ложь» (16+)

17.15 «Курай даны» — лучшее
(12+)

17.30 Спортивная история
(12+)

18.00 Дорожный патруль (16+)
18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.)
19.00 Вечерний телецентр
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 «Честно говоря». Публи-

цистическое ток-шоу (12+)
21.30 Новости (на русск. яз.)
22.00 Историческая среда

(12+)
22.30 Новости (на башк. яз.)
23.00 «Байык» представляет...

(12+)
00.00 Художественный фильм

«Как сумасшедший» (16+)
По окончании. Новости (на
башк. яз.)

02.00 Бахетнама (12+)
02.45 Р. Кинзябаев «Караул,

тещу украли!» Спектакль
Сибайского государствен-
ного башкирского драма-
тического театра 
им. А. Мубарякова (12+)

04.15 Уткэн гумер (12+)
04.45 История одного села

(12+)
05.00 Башкорттар (6+)
05.30 Счастливый час (12+)
06.30 Новости (на русск. яз.)

(0+)

МАТЧ ТВ

08.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир.
Перу — Эквадор (0+)

09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.20,
00.35, 05.05 Новости

09.05, 21.05, 00.00 Все на Матч!
(12+)

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 Х/ф «Лучшие из лучших 2»
(16+)

13.30 «Есть тема!» (0+)
14.55, 17.35 Т/с «Большая игра»

(16+)
19.10, 20.25 Х/ф «Лучшие из 

лучших 3: назад повернуть
нельзя» (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Ана-
долу Эфес» (Турция) (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» — «Рейндже-
рс» (0+)

02.45 Х/ф «День драфта» (16+)
05.10 Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Дукла» (Чехия) —
«Динамо» (Москва, Россия)
(0+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Альба» (Германия) —
УНИКС (Россия) (0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с

«Братья» (16+)
09.00, 02.40 Т/с «Воронины» (16+)

— Кадрия Газнановна, мас-
штабная проблема дефицита
кадров затрагивает многие
отрасли, а для сельского хо-
зяйства этот вопрос осо-
бенно актуальный. Ваша
оценка ситуации и какие меры
нужно принимать в первую
очередь?

— Действительно, дефицит
кадров рабочих профессий в
отрасли составляет около 1500
человек. Не хватает механиза-
торов — 165 человек, мастеров
по обслуживанию техники — 90,
операторов машинного доения
— 150, овощеводов — 60. Сего-
дня очень востребованы птице-
воды, зоотехники, агрономы,
животноводы, а в перспективе —
айтишники. Негативным трен-
дом стало сокращение доли мо-
лодых работников. Руководите-
лей в возрасте до 35 лет сейчас
только около 7 процентов, ра-
ботников — около 9.

Отдельная глава подписан-
ного соглашения посвящена мо-
лодежной политике, поскольку в
условиях цифровизации в от-
расли будут востребованы спе-
циалисты с новыми компетен-
циями. Очень важно и закреп-
ление молодежи на селе. Види-
мо, пришло время решить во-
прос о передаче в введение
минсельхоза республики аг-
рарных профессиональных об-
разовательных организаций с
их финансированием. Назрел
вопрос и дополнительного фи-
нансирования целевой про-
граммы господдержки выпуск-
ников, трудоустроившихся в
сельской местности.

Им нужно гарантировать по-
лучение одного миллиона руб-
лей при условии работы не ме-
нее пяти лет. Подобная про-
грамма уже действует для мо-
лодых врачей и учителей. Сейчас
отраслевой профсоюз совмест-
но с минсельхозом прорабаты-
вает проекты эффективных мо-
делей взаимодействия образо-
вательных организаций, бизне-
са и государства для реализации
непрерывности аграрного об-
разования. К сожалению, у ряда
работодателей сохраняется иж-
дивенческая позиция, они ждут,

пока образовательные органи-
зации выдадут им готовых ра-
ботников с новыми компетен-
циями, а сами не утруждаются
сформулировать четкие кадро-
вые заказы на пять или на десять
лет вперед. А ведь в мировой
практике все прогрессивные
компании сами ищут специали-
стов, способных применять вы-
сокие технологии.

— Возникает ощущение,
что нынче прав у работников
становится все меньше, осо-
бенно это касается достой-
ной оплаты труда. Ведь де-
фицит кадров возникает во
многом из-за того, что люди
вынуждены трудоустраи-
ваться в тех отраслях или
регионах, где больше полу-
чают.

— Нарушения прав работни-
ков связаны, в первую очередь,
с задержкой заработной платы,
особенно это характерно для
обанкротившихся предприятий.
Низкий уровень зарплаты уже
само по себе нарушение. Так,
соотношение средней заработ-
ной платы в сельском хозяйстве
к среднемесячному показате-
лю в республике не достигает и
58 процентов.

Соглашение предусматри-
вает доведение этого показа-
теля до 90 процентов, пред-
стоит также разработать меры,
обеспечивающие права работ-
ников АПК на достойный труд и
повышение уровня и качества
жизни.

Остается много вопросов по
созданию безопасных условий
труда: формальное отношение
к проведению медосмотров, не-
достаточная обеспеченность
средствами как индивидуаль-
ной, так и коллективной защиты
на вредных производствах, от-
сутствие специалистов по охра-
не труда. Не везде эффективно
используются средства Фонда
социального страхования на
предупредительные меры по
сокращению производственно-
го травматизма и профессио-
нальных заболеваний.

— Во многих трудовых
коллективах роль профсою-
зов номинальная. Ощущаете

ли вы поддержку со стороны
муниципальных органов вла-
сти?

— Медленно, но верно проф-
союз отрасли находит взаимо-
понимание у глав районов. Ве-
дется системная работа по под-
писанию соглашений в сфере
АПК. Мы стремимся, чтобы ра-
ботодатели видели в профсою-
зах некий механизм реализа-
ции перспектив развития биз-
неса через многоуровневое до-
говорное регулирование соци-
ально-трудовых отношений и
достижение общественного со-
гласия в трудовых коллективах.
В настоящее время отраслевой
профсоюз объединяет более 15
тысяч человек, в том числе 6628
студентов. В АПК республики
работает около 52 тысяч чело-
век, то есть в профсоюз во-
влечено более 29 процентов ра-
ботников.

— Может ли профсоюз мо-
тивировать работодателя
на создание достойных усло-
вий труда? Ведь у вас не так
много рычагов воздействия.

— Задача любого бизнеса —
получить максимум прибыли
при минимуме вложений. На
мой взгляд, работодатели долж-
ны понимать, что позитивный
климат в трудовом коллективе
напрямую влияет на прибыль.
Если реализуются коллектив-
ные договоры, соблюдаются со-
циальные права, трудовая дис-
циплина, безопасность труда,
вовремя выплачивается зар-
плата, то предприятие стано-
вится привлекательным для ра-
ботника, даже если там платят
не самые большие деньги. Лю-
дям нужна стабильность. Ос-
новная миссия профсоюза —
представительство интересов
работников. Но сейчас крайне
важной стала совершенно новая
функция — экономическая. Я
просто уверена, что благосо-
стояние работников отрасли за-
висит не только и не столько от
противоборства профсоюза с
работодателями, сколько от ро-
ста эффективности производ-

ства. Профсоюз, если на пред-
приятии он реально работаю-
щий, вносит довольно суще-
ственный вклад в повышение
эффективности производства.
Рост заработной платы, кото-
рого добивается профсоюз,
предполагает введение инно-
вационных методов в процессы
производства, сокращение из-
держек путем его модерниза-
ции. Более квалифицирован-
ные работники передают опыт
молодым, развивается институт
наставничества, снова сраба-
тывает фактор повышения ка-
чества персонала. Ведь на об-
учение новых сотрудников, ком-
пенсации по частым увольне-
ниям работодатели тратят боль-
ше, чем на поощрение посто-
янного и хорошо работающего
коллектива. К тому же, когда
нет текучести кадров — и про-
изводительность выше, и рен-
табельность растет. В настоя-
щее время в отрасли ведется
конструктивный диалог, на-
правленный на достижение ба-
ланса интересов всех сторон.
Социально ориентированных
работодателей становится все
больше.

У профсоюзов много задач.
Мы активно участвуем в отрас-
левых мероприятиях, меняем
формат информационной ра-
боты, более эффективно ис-
пользуем возможности соцсе-
тей, будем активно внедрять
цифровизацию. Это вопросы
как выживания, так и дальней-
шего инновационного разви-
тия, повышения имиджа проф-
союза.

Заместитель премьер-мини-
стра правительства РБ — ми-
нистр сельского хозяйства Иль-
шат Фазрахманов на церемонии
подписания соглашения ска-
зал, что сегодня на рынке труда
главный субъект — не работо-
датель, а работник, основная
задача руководителей пред-
приятий в наше время — соз-
дать благоприятные, комфорт-
ные условия для сотрудников.
Достойная зарплата, благопри-
ятная обстановка на рабочих
местах непременно отразятся
на благополучии семей, что
тоже важно в современных реа-
лиях, чтобы предотвратить те-
кучесть кадров.

Я очень рада, что в АПК рес-
публики в последние четыре
года сложилась довольно устой-
чивая система реального соци-
ального партнерства между ор-
ганами государственной вла-
сти, работодателя и профсою-
зом, представляющим интере-
сы работников отрасли. Увере-
на, что совместная системати-
ческая работа обязательно даст
свои результаты.

В конце прошлого года Министерство сельского
хозяйства РБ, Управление ветеринарии РБ,
Региональное объединение работодателей АПК
и Башкирский республиканский профсоюз
работников АПК подписали отраслевое соглашение
на 2022 — 2024 годы. Об основных направлениях
работы в ближайшие годы, о самых актуальных
проблемах и путях их решения рассказывает лидер
регионального профсоюза работников АПК 
Кадрия ГАЙНЕТДИНОВА.

Беседовал Марат АМИНЕВ

Компетентно/

Вместе легче
Профсоюзы не теряют своей объединяющей роли

Кадрия Гайнетдинова.

Межевания/
Извещение о необходимости 

согласования проектов межевания

Участники общей долевой собственности зе-
мель сельскохозяйственного назначения из-
вещаются о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровыми
номерами 02:11:000000:2599; 02:11:000000:146; 
02:11:181102:78; 02:11:031002:810;
02:11:181102:74; 02:11:000000:139.

Основание: ст. ст. 13,13.1 ФЗ от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».

Заказчиками работ по подготовке проектов
межевания являются: 

Исанбаев Айрат Хайдарович, почтовый
адрес: 453500, РБ, Белорецкий район, с. Рыса-
каево, ул. Трактовая, 7, тел. +7-965-934-50-47.

Предметом согласования является размер
и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли Исанбаева А. Х. земельного
участка площадью 5,9 га, расположенного
ориентировочно в 0,6 км по направлению на се-
веро-запад от ориентира — с. Рысакаево Бе-
лорецкого района Республики Башкортостан;

Сафаргалина Монавара Мухаметовна,
почтовый адрес: 453500, РБ, Белорецкий рай-
он, с. Кагарманово, ул. М. Гареева, 4, тел. 
+7 (906)109-48-30.

Предметом согласования является размер
и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли Сафаргалиной М. М. земель-
ного участка площадью 6,08 га, расположен-
ного ориентировочно в 2,4 км по направлению
на северо-восток от ориентира — с. Кагарма-
ново Белорецкого района Республики Баш-
кортостан;

Харисов Наиль Бареевич, почтовый адрес:
453500, РБ, г. Белорецк, ул. Ларионова, 17, тел.
+7 (927)954-51-07.

Предметом согласования является размер
и местоположение границ выделяемого в счет

земельной доли Харисова Н. Б. земельного
участка площадью 6,2 га, расположенного
ориентировочно в 0,9 км по направлению на се-
веро-восток от ориентира — с. Рысакаево Бе-
лорецкого района Республики Башкортостан;

Харисова Сания Алеевна, почтовый адрес:
453500, РБ, Белорецкий район, с. Сосновка,
ул. Больничная, 23, тел. +7 (927)954-51-07.

Предметом согласования является размер
и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли Харисовой С. А. земельного
участка площадью 6,2 га, расположенного
ориентировочно в 1,0 км по направлению на се-
веро-восток от ориентира — с. Рысакаево Бе-
лорецкого района Республики Башкортостан;

Давлетбаева Салима Мужавировна, поч-
товый адрес: 453500, РБ, Белорецкий район,
с. Рысыкаево, ул. Школьная, 16, тел. 
+7 (908)576-38-54.

Предметом согласования является размер
и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли Давлетбаевой С. М. земельного
участка площадью 6,2 га, расположенного ори-
ентировочно в 1,05 км по направлению на се-
веро-восток от ориентира — с. Рысакаево Бе-
лорецкого района Республики Башкортостан;

Харрасова Зифа Гильметдиновна, поч-
товый адрес: 453500, РБ, Белорецкий район,
с. Азикеево, ул. Центральная, 10, тел. 
+7 (905)180-16-16.

Предметом согласования является размер
и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли Харрасовой З. Г. земельного
участка площадью 6,4 га, расположенного
ориентировочно в 0,4 км по направлению на
юго-запад от ориентира — с. Азикеево Бело-
рецкого района Республики Башкортостан;

Мухаматова Рауза Абдрахмановна, поч-
товый адрес: 453500, РБ, Белорецкий район,
с. Рысакаево, ул. Центральная, 12, тел. 
+7 (908)576-38-54.

Предметом согласования является размер
и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли Мухаматовой Р. А. земельно-
го участка площадью 6,1 га, расположенного
ориентировочно в 0,85 км по направлению на

юго-восток от ориентира—  с. Рысакаево Бе-
лорецкого района Республики Башкортостан;

Сафиуллина Лидия Мужавировна, поч-
товый адрес: 453500, РБ, Белорецкий район,
с. Махмутово, ул. Агидель, 10, тел. +7 (961)
048-73-47;

Сафиуллин Радик Лифович, почтовый
адрес: 453500, РБ, Белорецкий район, с. Мах-
мутово, ул. Агидель, 10, тел. +7 (961)048-73-47.

Предметом согласования является размер
и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли Сафиуллиной Л. М., Сафиул-
лина Р. Л. земельного участка площадью
22,74 га, расположенного ориентировочно в 2,5
км по направлению на юго-восток от ориентира
— с. Махмутово Белорецкого района Респуб-
лики Башкортостан;

Хибатуллина Махуба Юсуповна, поч-
товый адрес: 453500, РБ, Белорецкий район,
с. Махмутово, ул. Агидель, 4, тел. +7 (937)
473-64-22.

Предметом согласования является размер
и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли Хибатуллиной М. Ю. земель-
ного участка площадью 11,37 га, располо-
женного ориентировочно в 2,7 км по направ-
лению на юго-восток от ориентира — с. Мах-
мутово Белорецкого района Республики Баш-
кортостан.

Проекты межевания земельных участков
подготовлены кадастровым инженером Са-
хияровым Равилем Габдрасуловичем, номер
квалификационного аттестата 02-11-467,
почтовый адрес: 453520, РБ, г. Белорецк,
ул. 5 Июля, д.14, e-mail: dinar.beloresk@mail.ru,
контактный тел. 8-967-744-744-2.

C проектами межевания можно ознако-
миться или направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельных
долей участков по адресу: РБ, г. Белорецк,
ул. 5 Июля, 14, с понедельника по пятницу с
9.00 до 17.00, а также в ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по РБ по адресу: 450071, г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 30/5, а/я 370 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.

Сообщения/
Галишанов Р. Р., представитель

Набиуллина Р. Ш., Файзуллина
И. Б., Файзуллина С. Ш., Ласкова
В. М., извещает участников общей
долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяй-
ственного назначения с кадастро-
вым номером 02:51:000000:156 о
намерении обратиться в суд с ис-
ком о признании недействитель-
ным решения общего собрания

участников долевой собственно-
сти, проведенного 24 декабря
2021 г. со следующей повесткой
дня общего собрания участников
долевой собственности:

1. Об условиях договора арен-
ды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности.

2. О лице, уполномоченном от
имени участников долевой собст-
венности без доверенности дей-
ствовать при согласовании место-
положения границ земельных уча-

стков, одновременно являющихся
границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государст-
венного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности,
и образуемых из него земельных
участков, а также заключать дого-
воры аренды данного земельного

участка, дополнительные согла-
шения и соглашения о расторжении
договора аренды, соглашения об
установлении сервитута, об осу-
ществлении публичного сервитута
в отношении данного земельного
участка или соглашения об изъятии
недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных
нужд (далее — уполномоченное
общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких
полномочий.



10.05 Х/ф «Дневники принцессы 2.
Как стать королевой» (0+)

12.25 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.10 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
00.45 Х/ф «Опасные пассажиры

поезда 123» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 3
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный»

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Короли лыж. Кто полу-

чит золото Пекина?» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОР-
ТОСТАН

09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив»

(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры

06.35 «Пешком...» Москва мона-
стырская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.20 Д/с «Настоящая

война престолов»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.35 Х/ф «В. Давыдов и Го-

лиаф»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. Народный ар-

тист СССР Сергей Лемешев
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти»
13.25 Д/с «Запечатленное время»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное

время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия! «Вкус

абазинской халвы»
15.50 «2 Верник 2»
17.40, 02.05 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Александр

Пелевин. «Покров-17»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Старший сын» молодо-

го драматурга»
21.25 «Энигма. Петр Бечала»
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото

на голубом»
02.45 Цвет времени. Тициан

БСТ

07.00 «Салям». Информацион-
но-музыкальная програм-
ма

10.00 Сериал «Правда скрывает
ложь» (16+)

11.00 Новости (на русск. яз.)
11.15 «Честно говоря». Публи-

цистическое ток-шоу (12+)
12.00 Счастливый час
13.00 Новости (на башк. яз.)
13.30 Бахетнама
14.30 Теге осэу! (12+)
15.00 Интервью (12+)
15.15 Бирешмэ.Профи (6+)
16.00 Новости (на русск. яз.)
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная програм-
ма (6+)

16.30 Сериал «Правда скрывает
ложь» (16+)

17.15 «Курай даны» — лучшее
(12+)

17.30 Моя планета Башкорто-
стан (12+)

18.00 «Криминальный спектр».
Хроника происшествий
(16+)

18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.)
19.00 Вечерний телецентр
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 История одного села

(12+)
21.00 Башкорттар (6+)
21.30 Новости (на русск. яз.)
22.00 Республика LIVE #дома

(12+)
22.30 Новости (на башк. яз.)
23.00 «Ете егет». Реалити-шоу о

джигитах, обучающихся

башкирским народным
промыслам (12+)

23.45 История одного села
(12+)

00.00 Художественный фильм
«Опустевший город» (16+)
По окончании. Новости (на
башк. яз.) (0+)

02.30 Бахетнама (12+)
03.15 Т. Миннуллин «Вот так

случилось…» Спектакль
Салаватского государст-
венного башкирского дра-
матического театра (12+)

05.30 Счастливый час (12+)
06.30 Новости (на русск. яз.)

(0+)

МАТЧ ТВ

08.00, 11.15, 14.30, 17.25, 20.20,
05.05 Новости

08.05, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.20, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.40 Х/ф «Лучшие из лучших 3:

назад повернуть нельзя»
(16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55, 17.30 Т/с «Большая игра»

(16+)
19.00, 20.25 Х/ф «Лучший из 

лучших 4: без предупрежде-
ния» (16+)

20.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия — Германия (0+)

23.30 Профессиональный бокс.
Георгий Челохсаев против
Мухаммадсалима Сотвол-
диева. Евгений Долголевец
против Джонатана Хосе Эни-
са (16+)

02.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.35 «Третий тайм» (12+)
05.10 Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Динамо-Ак Барс»
(Россия) — «Фенербахче»
(Турция) (0+)

07.00 Д/ф «Четыре мушкетера»
(12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с

«Братья» (16+)
09.00, 04.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. Смех-

Book» (16+)
11.10, 02.45 Х/ф «Напарник» (12+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(12+)
01.00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Ве-

гаса в Бангкок» (18+)
05.20 Мультфильмы (6+)

ПЯТНИЦА, 4
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное ка-
тание. Командные соревно-
вания. Мужчины (0+)

06.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное ка-
тание. Командные соревно-
вания. Танцы (0+)

08.15 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное ка-
тание. Командные соревно-
вания. Пары (0+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 02.40 «Модный приговор»

(6+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет»

(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 XXIV Зимние Олимпийские

игры в Пекине (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Поет Милен Фармер (12+)
05.30 Д/с «Россия от края до края»

(12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-БАШКОРТОСТАН
09.55 «О самом главном» Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу

(12+)
15.00, 00.55 Церемония открытия

XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине

17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» (12+)
03.15 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Стройка» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

06.35 «Пешком...» Москва живо-
писная

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов»

08.30 Д/с «Первые в мире. Свето-
диод Лосева»

08.45, 16.20 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»

10.15 Х/ф «Бабы»
11.40 Открытая книга. Александр

Пелевин. «Покров-17»
12.10 Х/ф «Рафферти»
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото

на голубом»
13.50 Власть факта. «Метаморфо-

зы прогресса»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное

время»
15.05 Письма из провинции. Сама-

ра
15.35 «Энигма. Петр Бечала»
17.30, 01.10 Музыка эпохи барокко
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 М/ф «Олимпионики»
20.10 Роберт Ляпидевский. Линия

жизни
21.05 Х/ф «Трембита»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Дикарь»
02.10 Искатели. «Золотые кони

атамана Булавина»

БСТ

07.00 «Салям». Информацион-
но-музыкальная програм-
ма

10.00 Документальный фильм
«Моя родная армия» (12+)

11.00 Новости (на русск. яз.)
11.15 «Йома». Нравственные

ценности ислама (0+)
11.45 «Криминальный спектр».

Хроника происшествий
(16+)

12.00 Республика LIVE #дома
(12+)

12.30 Уткэн гумер (12+)
13.00 Новости (на башк. яз.)
13.30 Автограф (12+)
14.00 Образовательный кино-

проект «Слово Земли». До-
кументальный фильм «Ис-
ток» (12+)

14.30 Башкорттар (6+)
15.00 Интервью (12+)
15.15 «Алтын тирма». Телевик-

торина (0+)
16.00 Новости (на русск. яз.)
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная програм-
ма (6+)

16.30 Документальный фильм
«Моя родная армия» (12+)

17.15 «Курай даны» — лучшее
(12+)

17.30 «Аль-Фатиха». Религиоз-
ная программа (12+)

18.00 Дорожный патруль (16+)
18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.)
19.00 «Башкорт йыры» пред-

ставляет... (12+)
19.45 Специальный репортаж

(12+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 История одного села

(12+)
21.00 «Йома». Нравственные

ценности ислама (0+)
21.30 Новости (на русск. яз.)
22.00 «Вассалям!». Вечернее

развлекательное шоу
(12+)

22.30 Новости (на башк. яз.)
23.00 Автограф (12+)
23.30 Караоке по-башкирски

(12+)
00.00 Художественный фильм

«Дорога перемен» (16+) По
окончании. Новости (на
башк. яз.)

02.30 Н. Гаитбаев «Весело жи-
вем». Спектакль Стерлита-
макского государственно-
го башкирского драмати-
ческого театра (12+)

04.30 История одного села
(12+)

04.45 Эллэсе... (12+)
05.30 Золотой фонд башкир-

ского ТВ. «Млечный путь»
(12+)

06.30 Новости (на русск. яз.)
(0+)

МАТЧ ТВ

08.00, 09.00, 14.30, 17.25, 20.30,
04.55 Новости

08.05, 20.35, 00.00 Все на Матч!
(12+)

09.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Рос-
сия — Швейцария (0+)

11.20, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.40 Х/ф «Лучший из лучших 4:
без предупреждения» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия — Германия (0+)

17.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.30 Смешанные единоборства.

UFC. Лучшие бои Конора
Макгрегора (16+)

21.20 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала (0+)

23.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Аль-
ба» (Германия) (0+)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16

финала. «Манчестер Юнай-
тед» — «Мидлсбро» (0+)

03.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия
(0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) —
УНИКС (Россия) (0+)

06.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) —
«Зенит» (Россия) (0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(12+)
12.55 «Уральские пельмени. Смех-

Book» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)

23.40 Х/ф «Лед» (12+)
01.55 Х/ф «Бойцовская семейка»

(16+)
03.40 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 5
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 Д/ф «Лев Лещенко. Все, что

в жизни есть у меня» (12+)
11.45 XXIV Зимние Олимпийские

игры в Пекине. Биатлон.
Смешанная эстафета (0+)

13.20 Д/ф «Лихая музыка атаки»
(12+)

14.25 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 Выступление Льва Ле-

щенко «Созвездие Льва»
(12+)

21.00 Время
22.55 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине (0+)
23.55 Х/ф «Отель «Гранд Буда-

пешт» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

БАШКОРТОСТАН
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 «Сто к одному»
10.45 XXIV Зимние Олимпийские

игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины 7,5 км/7,5 км.
Скиатлон

11.45 Вести
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад»

(16+)
01.10 Х/ф «Слишком красивая

жена» (12+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Молодой» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины.

Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама»

(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Стройка» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Птичка Тари», «Конек-

Горбунок»
08.30 Х/ф «Суровые километры»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники. Иван Похи-

тонов»
10.55 Х/ф «Трембита»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 01.15 Д/ф «В царстве бело-

голового лангура»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 Церемония вручения VII Все-

российской премии «За вер-
ность науке»

16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задержи-
вается»

17.40 Д/ф «Ксения — дочь Ксе-
нии...»

18.20 Д/ф «Старший сын» молодо-
го драматурга»

19.00 Д/с «Отцы и дети»
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.00 Х/ф «Профессия. репортер»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка 37»
02.10 Искатели. «Легенда Гремя-

чей башни»

БСТ

07.00 «Доброе утро!» Концерт
(12+)

08.00 Новости (на башк. яз.)
08.15 «Аль-Фатиха». Религиоз-

ная программа (0+)
08.45 «Мать». Художественный

фильм (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Физра». Спортблог для

спецкора (6+)
10.15 «Выше всех!» Телепроект

для школьников (6+)
10.30 «Гора новостей». Детская

информационная програм-
ма (6+)

10.45 «Книга сказок». Сказка
для малышей (0+)

11.00 «МузКэрэз». Музыкаль-
ная программа (0+)

11.15 Бишек. Колыбельные
моего народа (6+)

11.30 Детей много не бывает
(6+)

12.00 Кустэнэс (12+)
12.30 Уткэн гумер (12+)
13.00 Автограф (12+)
13.30 Башкорттар (6+)
14.00 «Дарю песню». Концерт

по заявкам телезрителей
(12+)

16.00 Колесо времени (12+)
17.00 Золотые страницы баш-

кирской классики (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.)
19.00 Вопрос+Ответ=Портрет

(6+)
19.45 Ради добра (12+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 «Байык» представляет...
(12+)

21.30 Новости (на русск. яз.)
22.00 Караоке по-башкирски

(12+)
22.30 Новости недели (на башк.

яз.)
23.15 «Башкорт йыры» пред-

ставляет... (12+)
00.00 Художественный фильм

«Большие надежды» (12+)
02.15 Новости недели (на башк.

яз.)
03.00 Ш. Рахматуллин «Ле-

карство от смерти». Спек-
такль БГАТД им. М. Гафури
(12+)

04.45 Вопрос+Ответ=Портрет
(6+)

05.30 Золотой фонд башкир-
ского ТВ. «Млечный путь»
(12+)

06.30 Новости (на русск. яз.)
(0+)

МАТЧ ТВ

08.00, 09.00, 11.20, 11.50, 13.20,
15.40, 20.30, 00.30, 04.55 Но-
вости

08.05, 11.25, 14.55, 20.35, 02.45
Все на Матч! (12+)

09.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Ка-
нада — Финляндия (0+)

11.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия
(0+)

13.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м (0+)

15.45, 21.10, 03.15 XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)

18.35 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Рос-
сия — США (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Лейпциг»
(0+)

00.40 Футбол (0+)
05.00 Смешанные единоборства.

UFC. Джек Херманссон про-
тив Шона Стрикланда (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Не дрогни!» (16+)
11.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио 2» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль»

(12+)
23.00 Х/ф «Парни со стволами»

(18+)
01.15 Х/ф «Опасные пассажиры

поезда 123» (16+)
03.05 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн»
(16+)

06.00, 09.35, 12.00 Новости
06.50 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.50 XXIV Зимние Олимпийские

игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины. 15 км/15 км.
Скиатлон (0+)

12.15 «Видели видео?» (6+)
14.35 «Страна Советов. Забытые

вожди» (16+)
17.45 Выступление Максима Гал-

кина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети»

(12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине (0+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

04.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное ка-
тание. Командные соревно-
вания. Женщины. Короткая
программа. Мужчины. Про-
извольная программа

07.40 «По секрету всему свету»
08.00 «Местное время. Воскре-

сенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (16+)
17.50 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Частный детектив Тать-

яна Иванова. Дорогая моя
служанка» (12+)

03.15 Т/с «Частный детектив Тать-
яна Иванова. Дольче вита по-
русски» (12+)

НТВ

04.45 Х/ф «Беглец» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.30 «Их нравы»(0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок.
Северная прародина челове-
чества»

07.05 М/ф «Как грибы с горохом
воевали», «Рикки Тикки Тави»

07.45 Х/ф «Веселая вдова»
10.05 «Мы — грамотеи!»
10.50 Х/ф «Метель»
12.05 Больше, чем любовь. Вален-

тина Титова и Владимир Ба-
сов

12.45 Письма из провинции. Сама-
ра

13.15, 01.40 «Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»

14.00 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Георгий Пион-
тек»

14.30 Игра в бисер. «Поэзия Вла-
димира Высоцкого»

15.10 Д/с «Архиважно. Центр со-
временного искусства «ВИН-
ЗАВОД»

15.40 Х/ф «Сильная жара»
17.10 «Пешком. Другое дело. Па-

вел Флоренский»
17.40 Виктор Раков. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
21.30 Балет «Майерлинг»
23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни

Лейк»
02.25 М/ф для взрослых «Очень си-

няя борода», «Жил-был пес»

БСТ

07.00 «Доброе утро!» Концерт
(12+)

08.00 Новости (на башк. яз.)
08.15 «Йома». Нравственные

ценности ислама (0+)
08.45 «Бай». Программа о раз-

витии малого предприни-
мательства на селе (12+)

09.15 Образовательный кино-
проект «Слово Земли». До-
кументальный фильм «По-
терянный сон» (12+)

09.30 Тормош (12+)
10.00 «Сулпылар». Детский му-

зыкальный телеконкурс
(0+)

10.15 «Городок АЮЯ». Познава-
тельная программа для де-
тей дошкольного возраста
(6+)

10.30 «Гора новостей». Детская
информационная програм-
ма (6+)

10.45 «Ай текэ» (6+)
11.00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11.15 «Нурбостан». Анимацион-

ный сериал (0+)
11.30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11.45 Вопрос+Ответ=Портрет

(6+)
12.30 Итоги недели (на башк.

яз.) (12+)
13.15 «Алтын тирма». Телевик-

торина (0+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по

заявкам телезрителей
(12+)

16.00 «Дорога к храму». Право-
славная религиозная про-
грамма (0+)

16.30 Историческая среда (12+)
17.00 «Благодарен судьбе».

Юбилейный концерт на-
родного артиста РБ Радика
Вальмухаметова (12+)

19.15 «Герой своего времени».
Сосланбек Тавасиев. Доку-
ментальный фильм (12+)

20.15 Эллэсе... (12+)
21.00 Республика LIVE #дома

(12+)
21.30 Новости недели (на русск.

яз.)
22.15 Специальный репортаж

(12+)
22.30 Республика LIVE #дома

(12+)
23.00 «Вассалям!». Вечернее

развлекательное шоу (12+)
23.30 Художественный фильм

«Любовь» (16+)
01.45 И. Бунин «Морозное дыха-

ние метели». Спектакль Чу-
вашского государственно-
го Академического драм-
матического театра 
им. К. Иванова (12+)

04.00 Художественный фильм
«Любовь» (16+)

06.00 Итоги недели (на русск.
яз.) (0+)

06.45 Специальный репортаж
(12+)

МАТЧ ТВ

08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск (0+)

10.30, 11.50, 13.20, 15.55, 20.30,
00.35, 04.55 Новости

10.35, 15.15, 17.55, 20.35, 23.45,
02.45 Все на Матч! (12+)

11.55 Смешанные единоборства.
UFC. Джек Херманссон про-
тив Шона Стрикланда (16+)

13.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 5000 м (0+)

16.00, 19.00, 21.10, 03.15, 05.00
XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+)

18.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Мужчи-
ны. 4-я попытка (0+)

00.40 Футбол (0+)
07.10 XXIV Зимние Олимпийские

игры. Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом. Женщи-
ны. 1-я попытка (0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.40 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
10.45 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт» (12+)
03.25 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ВНИМАНИЕ!
В программе возможны

изменения.

6 Программа ТВ/Объявления Республика Башкортостан
ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ 2022 г. № 10 (29395)

Глава Республики Башкортостан и Администрация Главы Респуб-
лики Башкортостан выражают соболезнования родным и близким в связи
с уходом из жизни бывшего главы Администрации муниципального района
Краснокамский район Республики Башкортостан 

ИДРИСОВА Махмутзяна Мударисовича
и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.

Редакция газеты «Республика Башкортостан» 
ПРИГЛАШАЕТ

к сотрудничеству рекламодателей. 
Телефоны отдела рекламы: 

273-45-21, 273-88-26, 272-85-69 (факс). Р
е

кл
а

м
а

.

Приём граждан/
График приемов в приемной президента Российской Феде-
рации в Республике Башкортостан.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией лич-
ные приемы граждан будут проводиться в аудиорежиме, телефон
для обращений: 8 (347) 229-74-94.

9 февраля с 10.00 до 12.00 прием филиала федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по Республике Башкортостан по вопросам го-
сударственного кадастрового учета объектов недвижимости про-
ведет заместитель директора Давлетшин Ильдар Рифгатович.

10 февраля с 14.00 до 16.00 прием Государственной ин-
спекции труда в Республике Башкортостан по вопросам соблюдения
трудового законодательства проведет руководитель Астрелина
Татьяна Николаевна.

14 февраля с 14.00 до 16.00 прием Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Республике Башкортостан по вопросам Фе-
дерального государственного надзора и контроля за соблюдени-
ем юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми обязательных санитарно-эпидемиологических требований и нор-
мативных правовых актов по защите прав потребителей проведет
заместитель руководителя Пермина Галина Яковлевна.

15 февраля с 14.00 до 16.00 прием Прокуратуры Республи-
ки Башкортостан по вопросам надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи проведет начальник отдела Ах-
малетдинов Артур Ришатович.

16 февраля с 10.00 до 12.00 прием Федерального казенно-
го учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Республике Башкортостан» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации по вопросам порядка установле-
ния инвалидности и порядка обжалования вынесенного решения;
порядка разработки индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида (ребенка-инвалида), программы реабилитации
пострадавшего и порядка обжалования проведет руководитель Саф-
ронова Елена Васильевна.

21 февраля с 14.00 до 16.00 прием управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
РБ по вопросам государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним проведет заместитель руководителя
Низамутдинова Наталья Александровна.

22 февраля с 14.00 до 16.00 прием уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Башкортостан по вопросам содействия
соблюдению прав и свобод человека и гражданина проведет упол-
номоченный по правам человека в Республике Башкортостан За-
комалдин Михаил Иванович.

28 февраля с 14.00 до 16.00 прием уполномоченного по пра-
вам ребенка в Республике Башкортостан по вопросам защиты прав,
свобод и законных интересов детей, восстановления нарушенных
прав детей проведет уполномоченный по правам ребенка в Рес-
публике Башкортостан Панчихина Ольга Юрьевна.

Адрес для письменных обращений на имя Президента Россий-
ской Федерации: 450005, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 100, при-
емная президента Российской Федерации в Республике Башкор-
тостан. 

Телефон для справок: 8 (347) 229-74-75.

В графике возможны изменения.

Утерянный студенческий
билет, выданный УГНТУ ИЭС
1 сентября 2020 г. на имя Ва-
лиуллиной Алсу Римовны,
считать недействительным.

Утерянный студенческий
билет, выданный УКСИВТ
17.10.19 г. на имя Агафонова
Евгения Николаевича, счи-
тать недействительным.

Вакансии/
В соответствии с положением Федерального закона от 15 де-

кабря 2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Республики Баш-
кортостан объявляет об открытии вакансий на должности:
— мирового судьи судебного участка № 3 по Дюртюлинскому

району и городу Дюртюли Республики Башкортостан,
— мирового судьи судебного участка № 12 по городу Стерлитамаку

Республики Башкортостан,
— мирового судьи судебного участка № 2 по Октябрьскому району

города Уфы Республики Башкортостан,
— мирового судьи судебного участка № 3 по Туймазинскому рай-

ону и городу Туймазы Республики Башкортостан,
— мирового судьи судебного участка по Татышлинскому району Рес-

публики Башкортостан.
Последний день приема документов — 1 марта 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,

к рассмотрению не принимаются.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанные
вакантные должности с понедельника по четверг с 9.30 до 17.00,
в пятницу — с 9.30 до 16.00, по адресу: 450011, г. Уфа, ул. Пушки-
на, 88, каб. 311.

Справки по телефону: 8 (347) 279-14-19.

Межевания/
Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ Салимов Рифат Рафаэлович, про-

живающий по адресу: 452982, Республика Башкортостан, Балта-
чевский район, д. Штанды, ул. Центральная, д. 20, посредством на-
стоящей публикации сообщает о намерении согласования размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в
счет долей из состава единого землепользования 02:08:000000:146.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Гималт-
диновой Фанисой Радисовной (квалификационный аттестат 02-11-
351), почтовый адрес: 452980, РБ, Балтачевский район, с. Старо-
балтачево, ул. Советская, д. 31, электронная почта: fanisa22@mail.ru,
тел. 834753-2-19-16. Исходный земельный участок с кадастровым
номером 02:08:130701:28 находится на расстоянии 1300 м к северо-
западу от д. Ардагыш, участок 02:08:160401:12 находится на рас-
стоянии 1200 м к востоку от д. Ардагыш. Ознакомиться с проектом
межевания можно по адресу: 452980, РБ, Балтачевский район,
с. Старобалтачево, ул. Советская, д. 31.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявле-
ния заинтересованные лица вправе направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков с приложением
правоустанавливающих документов по адресу кадастрового ин-
женера и в орган кадастрового учета по адресу: 450071, РБ, г. Уфа,
ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370.

Собрания/
20 февраля 2022 года в

12.00 состоится очно-заочное
отчетно-перевыборное собрание
СНТ «Юрмаш» по адресу: г. Уфа,
улица Сельская Богородская, 1
(стадион Гастелло).

Повестка дня
1. Отчет председателя за 2021

год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Принятие садоводов в члены

СНТ «Юрмаш».
4. Выборы председателя СНТ

«Юрмаш» с 01.03.2022 г. по
01.03.2024 г.

5. Выборы правления СНТ «Юр-
маш» с 01.03.2022 г. по
01.03.2024 г.

6. Выборы ревизионной комис-
сии СНТ «Юрмаш» с
01.03.2022 г. по 2024 г.

7. Утверждение сметы доходов и
расходов на 2022 год.

8. Выборы добровольной пожар-
ной дружины с 01.03.2022 г. по
01.03.2024 г.

9. Разное.
Дополнительная информация

по собранию: заочное голосова-
ние с 20.02.2022 г. по 27.02.2022
г., через Ватсап и VK по телефо-
ну 89174275376.

Правление СНТ «Юрмаш».



Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

28 октября 2021 г. № 258

Об установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), 

поставляемую муниципальным бюджетным 
учреждением «Дирекция единого заказчика» 

потребителям муниципального района 
Федоровский район 

Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением о Го-
сударственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постанов-
ляет:

1. Утвердить производственную программу муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика» в сфе-
ре холодного водоснабжения на 2022 — 2024 годы.

2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую муниципальным бюджетным учреждени-
ем «Дирекция единого заказчика» потребителям муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для муниципального бюджетного учреждения «Ди-
рекция единого заказчика» потребителям муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан при расчете та-
рифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

4. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую муниципальным бюджетным учреждением «Ди-
рекция единого заказчика» потребителям муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан, установ-
ленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении № 1 к настоящему по-
становлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 29 октября 2021 г.
Регистрационный № 17537

Приложение № 1 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 28 октября 2021 года № 258 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую муниципальным бюджетным учреждением 

«Дирекция единого заказчика» 
потребителям муниципального района 

Федоровский район Республики Башкортостан

Период действия тарифов
с 1 января  с 1 июля с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля 

Показатель 2022 года 2022 года 2023 года 2023 года 2024 года 2024 года 
по 30 июня по 31 декабря по 30 июня по 31 декабря по 30 июня по 31 декабря 
2022 года 2022 года 2023 года 2023 года 2024 года 2024 года
руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м

Все категории потребителей 35,24 36,27 36,27 37,66 37,66 38,78
(НДС не предусмотрен)*
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение № 2 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 28 октября 2021 года № 258 

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые для муниципального 

бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика» 
потребителям муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан при расчете тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

с использованием метода индексации 

№ Наименование долгосрочного параметра Единица Период регулирования, годы
п/п измерения 2022 2023 2024
1. Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 3202,25 - -
2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00
3. Нормативный уровень прибыли % - - -
4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
4.1. Уровень потерь воды % 9,71 9,71 9,71
4.2. Удельный расход электрической энергии кВт*ч/ куб. м 2,88 2,88 2,88

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

19 октября 2021 г. № 214

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) 

к централизованной системе водоотведения государственного
унитарного предприятия Республики Башкортостан
«Салаватводоканал» потребителей городского округа 

город Салават Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением о Государственном
комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от
5 сентября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения госу-
дарственного унитарного предприятия Республики Башкортостан «Салаватводоканал» потребителей городского округа город Са-
лават Республики Башкортостан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения государственного
унитарного предприятия Республики Башкортостан «Салаватводоканал» потребителей городского округа город Салават Республики
Башкортостан, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении к на-
стоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 25 октября 2021 г.
Регистрационный № 17488

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 19 октября 2021 года № 214

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоотведения государственного унитарного предприятия

Республики Башкортостан «Салаватводоканал» потребителей городского округа 
город Салават Республики Башкортостан

№ Наименование Единица Ставка тарифа 
п/п показателя измерения (без НДС)*

2022 год 2023 год
1. Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку тыс.руб./ куб.м в сут. 2,46 2,58
2. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс.руб./км 11224,68 11774,67
3. Коэффициент дифференциации тарифа 

в зависимости от диаметра сетей:
3.1. диаметром 40 мм и менее – – –
3.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) – – –
3.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) – – –
3.4. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) – 0,66 0,66
3.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) – – –
3.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) – – –
3.7. диаметром от 250 мм и более – – –
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

19 октября 2021 г. № 211

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) 

к централизованной системе холодного водоснабжения
общества с ограниченной ответственностью

«ПромВодоКанал» потребителей 
городского округа город Салават 

Республики Башкортостан 
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением о Го-
сударственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постанов-
ляет:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснаб-
жения общества с ограниченной ответственностью «ПромВодоКанал» потребителей городского округа город Салават Респуб-
лики Башкортостан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения обще-
ства с ограниченной ответственностью «ПромВодоКанал» потребителей городского округа город Салават Республики Башкор-
тостан, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении к настояще-
му постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 25 октября 2021 г.
Регистрационный № 17484

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 19 октября 2021 года № 211

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения 

общества с ограниченной ответственностью 
«ПромВодоКанал» потребителей городского округа 

город Салават Республики Башкортостан

№ Наименование Единица Ставка тарифа 
п/п показателя измерения (без НДС)*

2022 год 2023 год 2024 год 
1. Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку тыс.руб./ куб.м в сутки 24,78 26,00 27,22
2. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс.руб./км – – –
3. Коэффициент дифференциации тарифа – – – –

в зависимости от диаметра сетей:
3.1. диаметром 40 мм и менее – – – –
3.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) – – – –
3.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) – – – –
3.4. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) – – – –
3.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) – – – –
3.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) – – – –
3.7. диаметром от 250 мм и более – – – –
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

19 октября 2021 г. № 213

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) 

к централизованной системе холодного водоснабжения
государственного унитарного предприятия 

Республики Башкортостан «Салаватводоканал» 
потребителей городского округа 

город Салават Республики Башкортостан 
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением о Го-
сударственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республи-
ки Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам поста-
новляет:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснаб-
жения государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан «Салаватводоканал» потребителей городского окру-
га город Салават Республики Башкортостан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения госу-
дарственного унитарного предприятия Республики Башкортостан «Салаватводоканал» потребителей городского округа город Са-
лават Республики Башкортостан, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действует в периоды, установленные в
приложении к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 25 октября 2021 г.
Регистрационный № 17486

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 19 октября 2021 года № 213

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения 

государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан 
«Салаватводоканал» потребителей 

городского округа город Салават Республики Башкортостан

№ Наименование Единица Ставка тарифа 
п/п показателя измерения (без НДС)*

2022 год 2023 год
1. Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку тыс.руб./ куб.м в сутки 12,30 12,87
2. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс.руб./км 8438,51 8852,00
3. Коэффициент дифференциации тарифа – – –

в зависимости от диаметра сетей:
3.1. диаметром 40 мм и менее – 0,45 0,45
3.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) – 0,46 0,46
3.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) – 0,48 0,48
3.4. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) –
3.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) –
3.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) –
3.7. диаметром от 250 мм и более –
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

19 октября 2021 г. № 212

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) 

к централизованной системе водоотведения 
общества с ограниченной ответственностью 

«ПромВодоКанал» потребителей городского округа 
город Салават Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением о Государственном
комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от
5 сентября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения обще-
ства с ограниченной ответственностью «ПромВодоКанал» потребителей городского округа город Салават Республики Башкор-
тостан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения общества с ограни-
ченной ответственностью «ПромВодоКанал» потребителей городского округа город Салават Республики Башкортостан, уста-
новленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении к настоящему постанов-
лению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 25 октября 2021 г.
Регистрационный № 17485

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 19 октября 2021 года № 212

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения общества с ограниченной ответственностью «ПромВодоКанал»

потребителей городского округа город Салават Республики Башкортостан

№ Наименование Единица Ставка тарифа 
п/п показателя измерения (без НДС)*

2022 год 2023 год 2024 год 
1. Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку тыс.руб./ куб.м в сут. 9,07 9,52 9,97
2. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс.руб./км – – –
3. Коэффициент дифференциации тарифа 

в зависимости от диаметра сетей:
3.1. диаметром 40 мм и менее – – – –
3.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) – – – –
3.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) – – – –
3.4. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) – – – –
3.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) – – – –
3.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) – – – –
3.7. диаметром от 250 мм и более – – – –
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

18 октября 2021 г. № 206

О внесении изменений в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 18 июня 2020 года № 77 
«Об установлении тарифов на водоотведение, 

оказываемое обществом с ограниченной ответственностью
«Сетевая компания «Миловский парк» 

потребителям сельского поселения 
Миловский сельский совет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан» 
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением о Го-
сударственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постанов-
ляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 18 июня 2020 года № 77 «Об
установлении тарифов на водоотведение, оказываемое обществом с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «Ми-
ловский парк» потребителям сельского поселения Миловский сельский совет муниципального района Уфимский район Респуб-
лики Башкортостан» (далее — постановление № 77), следующие изменения:

а) наименование постановления № 77 после слов «Республики Башкортостан» дополнить словами «и потребителям жилых
домов, расположенных по адресам: ул. Гази Загитова, д. 9 и д. 9/1 Ленинского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»; 

б) в пунктах 2, 3 постановления № 77 после слов «Республики Башкортостан» дополнить словами «и потребителям жилых до-
мов, расположенных по адресам: ул. Гази Загитова, д. 9 и д. 9/1 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Баш-
кортостан»; 

в) приложение к постановлению № 77 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Тарифы, установленные подпунктом «в» пункта 1 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в при-

ложении к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Председатель С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 20 октября 2021 г.
Регистрационный № 17473

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 18 октября 2021 года № 206

«Приложение 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 18 июня 2020 года № 77

Тарифы на водоотведение, оказываемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Сетевая компания «Миловский парк» 

потребителям сельского поселения Миловский сельский совет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

и потребителям жилых домов, расположенных по адресам: 
ул. Гази Загитова, д. 9 и д. 9/1 

Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Период действия тарифов
с момента с 1 июля  с 1 января  с 1 июля 2021 года с момента

вступления 2020 года 2021 года до вступления в силу вступления в силу
в силу  по 31 декабря по 30 июня постановления постановления

по 30 июня 2020 года 2021 года Государственного Государственного
Показатель 2020 года комитета комитета 

Республики Республики
Башкортостан Башкортостан 

по тарифам по тарифам 
от 18 октября от 18 октября

2021 года № 206 2021 года № 206
по 31 декабря 

2021 года
руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м

Население (с НДС) * 55,07 55,32 55,32 56,51 56,51
Потребители всех тарифных 45,89 46,10 46,10 47,09 47,09
групп , за исключением 
потребителей группы 
«Население» (без НДС)
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

».

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

28 октября 2021 г. № 259

Об установлении тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью 
«Теплый дом» 

потребителям муниципального района 
Федоровский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163, Положением о Государственном комитете Республики Баш-
кортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404,
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплый
дом» потребителям муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан, согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для общества с ограниченной ответственностью «Теп-
лый дом» потребителям муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан при расчете тарифов на тепловую
энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

3. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплый дом» по-
требителям муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан, установленные пунктом 1 настоящего поста-
новления, действуют в периоды, установленные в приложении № 1 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 29 октября 2021 г.
Регистрационный № 17548

Приложение №1 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 28 октября 2021 года № 259 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Теплый дом» потребителям муниципального района 
Федоровский район Республики Башкортостан

№ Наименование Вид Год Вода Отборный пар давлением Острый 
п/п регулируемой тарифа от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуци-

организации до 2,5 до 7,0 до 13,0  13,0 рованный
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 пар

1. Общество Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с ограниченной односта- с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 2053,04 - - - - -
ответственностью вочный, с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 2134,34 - - - - -
«Теплый дом» руб./Гкал с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 2134,34 - - - - -

с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 2716,51 - - - - -
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года 2474,14 - - - - -
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года 2474,14 - - - - -
с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года 2474,14 - - - - -
с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года 2573,44 - - - - -
с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года 2573,44 - - - - -
с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года 2588,73 - - - - -

Население (НДС не предусмотрен)*
односта- с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 2053,04 - - - - -
вочный, с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 2134,34 - - - - -

руб./Гкал с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 2134,34 - - - - -
с 1 июля 2023 года  по 31 декабря 2023 года 2716,51 - - - - -
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года 2474,14 - - - - -
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года 2474,14 - - - - -
с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года 2474,14 - - - - -
с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года 2573,44 - - - - -
с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года 2573,44 - - - - -
с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года 2588,73 - - - - -

** Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение № 2 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 28 октября 2021 года № 259 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для общества 
с ограниченной ответственностью «Теплый дом» потребителям муниципального района

Федоровский район Республики Башкортостан при расчете тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов

Наименование Год Базовый Индекс Норма- Уровень Показатели энергосбе- Реализация про- Динами-
регулируемой уровень эффектив- тивный надеж- режения и энергети- грамм в области ка изме-
организации опера- ности опе- уровень ности ческой эффективности энергосбереже- нения

ционных рационных прибыли тепло- Удельный Отношение ния и повышения расходов
расходов расходов снаб- расход величины энергетической на топ-
тыс. руб. % % жения топлива технологи- эффективности ливо

на произ- ческих по-
водство терь к ма-
единицы териальной
тепловой характерис-
энергии, тике тепло-

кг.у.т./Гкал вой сети
Общество    2022 8422,10 1,00 - - 158,20 2,38 - -
с ограничен- 2023 - 1,00 - - 158,00 2,38 - -
ной ответ- 2024 - 1,00 - - 157,80 2,38 - -
ственностью 2025 - 1,00 - - 157,60 2,38 - -
«Теплый дом» 2026 - 1,00 - - 157,40 2,38 - -
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135 лет со дня
рождения
народного сэсэна
БАССР Фарраха

Давлетшина.

= 105 лет со дня рождения
Героя Советского Союза
Василия Доброреза.

100 лет со дня
рождения Героя
Советского Союза
Геннадия Киселева.

= 90 лет со дня рождения
Героя Социалистического
Труда Флюра
Галимзянова.

= 90 лет со дня рождения
Героя Социалистического
Труда Халяфа
Гильданова.

= 80 лет со дня рождения
поэта Салавата
Рахматуллы.

100 лет со дня
рождения полного
кавалера ордена
Славы Юрия
Ларина.

90 лет со дня
рождения Героя
Социалистического
Труда Акмалетдина
Ахметгареева.

* * *
85 лет со дня открытия
трамвайного движения
в городе Уфе.

В 1898 году инженер и предпри-
ниматель Н. Коншин, владевший
городской электрической стан-
цией, первым предложил по-
строить в Уфе электрический
трамвай на условиях концессии.
Уфимская городская управа
утвердила договор с Н. Конши-
ным на постройку трамвая с ис-
ключительным правом их экс-
плуатации в течение 40 лет со дня
открытия движения. В 1902 году
обсужден и принят проект по-
стройки трамвайных путей. Но в
1906 году городская дума отка-
зала в предоставлении концес-
сии Н. Коншину. В начале де-
кабря 1912 года Н. Розенберг,
представитель фирмы «А. Ф.
Штудер и инженер путей со-
общений Н. А. Васильев в Санкт-
Петербурге» предложил по-
строить трамвай по концессии.

Однако при сумме расходов на
строительство в 1,5 млн рублей
и малой интенсивности движения
в городе предполагалось, что
доход от трамвая будет ниже
расходов на строительство, и
дума отказалась от строитель-
ства. К этому вопросу вернулись
только в 1934 году, когда в свя-
зи с 15-летием образования
Башкирской АССР Совнаркомом
СССР принято специальное по-
становление, предусматриваю-
щее сооружение водопровода,
канализации и трамвая в городе.
В 1935 году трест «Комдортран-
строй» разработал проект строи-
тельства трамвайных путей,
включающий открытие двух оче-
редей: первая соединяла улицы
Пушкина, Аксакова, Зенцова, Ре-
волюционную, Вокзальную, Ок-
тябрьской Революции и Глуми-
лино, вторая должна была дове-
сти линию до Моторного завода.
Проект предусматривал созда-
ние двух трамвайных парков и
трех электроподстанций. 
В марте 1936 года приступили к
работам по постройке первой
линии. В ночь с 23 на 24 января
1937 года произошла обкатка
путей, а 1 февраля 1937 года
строительство первой линии за-
кончилось и началась перевозка
пассажиров. В 1938 году получен
снегоочиститель, эксплуатиро-
валось восемь моторных и пять
прицепных вагонов. В 1940 году
протяженность трамвайных путей
равнялась 21 км на трех марш-
рутах, по ним ходили 17 трам-
вайных вагонов. 31 мая 1941
года на Верхнеторговой площа-
ди введено в строй трамвайное
кольцо. В 1956 году в связи с при-
соединением Черниковска к Уфе
две трамвайные сети связали в
одну. За последующие годы было
построено множество новых ли-
ний, в том числе по улице Р. Зор-
ге. В 1990 году протяженность
трамвайных путей Уфы была мак-
симальной и составляла 156,4
км. А дальше… в 1996 году за-

крыты маршруты №№ 11, 17, 23.
В 2004 году закрыты маршруты
№№ 2, 2а, 20 и 23. Прекратило
работу трамвайное депо № 2 в
Черниковке. Расцеплены все
двухвагонные трамваи. Марш-
рут № 9 отменен. В существова-
ние многострадального трам-
вайного движения вмешалась
даже погода: в 2017 году сильный
ливень размыл земляное полот-
но трамвайных путей на конечной
остановке «Железнодорожный
вокзал», было прекращено дви-
жение маршрутов №№ 1, 7 и 10.
В конце ноября того же года ООО
«ЭСКБ» ограничило режим по-
требления электроэнергии в свя-
зи с долгами управления элек-
тротранспорта города: 26 но-
ября полностью прекращено дви-
жение трамваев из трамвайного
депо № 1, работал только марш-
рут № 8 в Черниковке. В 2021 —
2022 годах запланировано от-
менить четыре маршрута как
дублирующие в связи со сниже-
нием пассажиропотока, введе-
ние новых маршрутов не преду -
смотрено «в связи с отсутствием
новой трамвайно-путевой ин-
фраструктуры». Летом 2021 года
МУЭТ дважды останавливал ра-
боту электротранспорта в горо-
де из-за множества задолжен-
ностей по неуплате электриче-
ства, в июне МУЭТу пришлось
продать десять трамваев и шесть
троллейбусов, что хоть немного
помогло справиться с долгами. В
августе было официально за-
явлено о прекращении работы
электротранспорта на неопре-
деленный срок из-за множества
задолженностей, однако тем же
днем в мэрии на экстренном со-
вещании заявили, что электро-
транспорт продолжит работу, и
уже утром трамваи и троллейбу-
сы ходили. Движение закрывали
еще один раз на три дня, а в но-
ябре 2021 года на 10-м маршру-
те из-за нехватки подвижного
состава выпуск на маршруте со-
кратился до двух вагонов. Меж-
ду тем, по мнению экспертов,
главные преимущества трамвая,
по сравнению с автобусом и
троллейбусом, — максимальный
комфорт поездки за счет плав-
ности и бесшумности хода, не-
зависимость от транспортных
заторов, экологическая чисто-
та, безопасность и общая при-
влекательность, — сохраняются
независимо от пассажиропотока.
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Январь, февраль
Как перейти дорогу? 

Итак, Хургада, рай для тури-
стов на Красном море. Город на
востоке Египта, расположенный
в его африканской части. 

Начну свой рассказ с инте-
ресной истории. Уже в самолете
у меня запершило в горле. Как
только приехала, первым делом
решила сходить в аптеку. В отеле
подсказали: она совсем рядом,
через дорогу. Действительно,
до аптеки рукой подать, видна
вывеска. Осталось найти пеше-
ходный переход. Но не тут-то
было. Иду пять, десять, двадцать
минут, а ни перехода, ни дорож-
ных знаков, ни светофоров. А
движение очень интенсивное.
Причем две дороги идут парал-
лельно, и придется переходить
обе. Оказалось, что все, кому
нужно на другую сторону, спо-
койно пересекают поток машин.
Руками сигналят: мол, сбавь ско-
рость. Не буду описывать, что я
испытала, добираясь до аптеки.
Потом поинтересовалась у экс-
курсовода, много ли у них до-
рожно-транспортных происше-
ствий. «Что вы, у нас вообще
мало аварий, — увидев мое ис-
креннее удивление, засмеялась
она. — Вы приехали в мусуль-
манскую страну, где практически
совсем не пьют, и уж тем более
не садятся пьяными за руль». 

Соблюдение ПДД в Египте ни-
кто не контролирует — там даже
нет автодорожной инспекции.
Контролируют друг друга сами
водители. В случае ДТП сами ре-

шают, кто виноват, выясняют сте-
пень вины и размер ущерба. Эмо-
ции, бывает, кипят, но до руко-
прикладства не доходит. Тут не
проблема найти свидетелей про-
исшествия: зеваки охотно вклю-
чаются в разборки. Если стороны
приходят к обоюдному согла-
сию, конфликт исчерпывается
после передачи пострадавшей
стороне определенной суммы.
Обязательного страхования ав-
тогражданской ответственности
в Египте нет. Машины, оказыва-
ется, практически не страхуются.
Топливо самое дешевое в Афри-
ке: цены на бензин на наши день-
ги — от 20,4 (АИ-80) до 28,7 руб-
ля (АИ-95) за литр. Газ — по 5,9
рубля за кубометр, дизтопливо —
20,4. 

Море, солнце,
красота

Хургада —  город контрастов.
Вдоль красивых, качественных
дорог — роскошные отели. А
чуть углубишься — коробит вид
неубранных дворов. Тут и там
кучи мусора. Бродячих собак не
так много, а вот кошек изрядно. 

Этот молодой город был осно-
ван в начале XX века. По сути, это
была маленькая рыбацкая дере-
вушка. Но с появлением туристов
все изменилось. Хургада превра-
тилась в модный, популярный ку-
рорт со множеством отелей и раз-
витой инфраструктурой.

Когда идешь по улице, воз-
никает ощущение, что в Хургаде

нет женщин — настолько редко
их видишь. Даже в отелях убор-
щики одни мужчины.

Многолюдным курортом Хур-
гаду сделали коралловые рифы
и лазурные волны, отлично под-
ходящие для занятий виндсер-
фингом. Многие едут сюда, что-
бы заняться дайвингом, попла-
вать с маской и трубкой. Но са-
мое главное — это относитель-
ная дешевизна туров, особенно
зимой. Я познакомилась с тремя
студентками, которые приехали
в Египет на три дня, заплатив за
путевку восемь тысяч рублей.
На наших курортах и в санато-
риях куда дороже!

Красное море удивительно
чистое. На дне видны даже са-
мые мелкие камушки. Темпера-
тура воды никогда не опускает-
ся ниже 18 градусов. Вода в
море очень соленая и потому, го-
ворят, целебная. 

Жарче всего в Хургаде в июле
и августе. Температура может
подниматься до +40 и выше. По-
скольку я отдыхала в декабре,
море было не очень теплое. Тем-
пература воздуха держалась на
уровне +25. Осадков здесь прак-
тически никогда не бывает, солн-
це светит круглый год. Самый хо-
лодный месяц — январь. Темпе-
ратура может опуститься ниже
+20 градусов, хотя случается та-
кое редко.

В Хургаде около 161 тысячи
жителей. Из них 20 тысяч —
русскоязычные. Это самый
большой русскоязычный город
Египта.

Вместо коктейля —
кофе

У местных жителей интерес-
ный менталитет. Расскажу об
одном случае. Забыла взять с
собой зубную пасту. Зашла в
соседний с отелем киоск. Хотя
всюду в ходу свои деньги, фун-
ты, цену почему-то всегда го-
ворят в долларах. Итак, про-
давец назвал стоимость пасты
— два доллара. Вынимаю день-
ги, а он мне говорит, что я его
обидела. Растерявшись, даже
не знаю, что сказать. Оказы-
вается, он решил, что мне у
него в магазине не понрави-
лось, потому что не стала с ним
торговаться. Чтобы его успо-
коить, выпила стакан чая (в каж-
дом магазине можно посидеть
и попить чаю или кофе с про-
давцом, чаще всего это сам хо-
зяин), поторговалась и в итоге
купила эту пасту за доллар. Тем
самым уважила хозяина.

В отеле я подружилась с
украинкой Олей. Как-то мы с
ней решили посидеть в кафе
отеля. Оля предложила взять
слабоалкогольные коктейли.
Она взяла бокал, я следом под-
хожу к стойке, за которой два
молодых человека. Один спра-
шивает, какой коктейль мне
сделать, другой его останав-
ливает: мол, не видишь, что ли,
цепочку, она же мусульманка,
извинись перед мадам, что
предложил харам. Пришлось
вернуться к Оле со стаканом
кофе... 

Недалеко от нашего отеля
мечеть Эль-Мина, одна из са-
мых красивых достопримеча-
тельностей Хургады и самая
большая в городе. Туристов
внутрь не пускают. Но когда я
сказала служителю храма, что я
мусульманка, мне разрешили
войти. Он не знал английского,
говорил на арабском, я — на
своем, башкирском. Казалось
бы, патовый случай, но на по-
мощь пришло искреннее обо-
юдное желание понять друг
друга. Очень даже душевно по-
говорили — с помощью жестов,
мимики и арабских слов, зна-
комых по молитвам. Кстати, ни-
какой дискриминации по рели-
гии здесь нет. Мусульмане и
христиане живут дружно. По

официальным данным, 90 про-
центов египтян — мусульмане и
менее 10 процентов — копты,
исповедующие христианство.

Что интересно, в Египте нет
такого понятия, как квартплата.
Здесь платят отдельно за свет,
газ, воду и обслуживание дома.
В среднем семьсот рублей на
наши деньги уходит за услуги
консьержа, обслуживание лиф-
та, освещение в подъезде и
вывоз мусора. Примерно столь-
ко же — за воду и электриче-
ство и где-то сто — сто пять-
десят рублей за газ. Аренда
жилья в среднем стоит сто —
двести долларов в месяц, то
есть 14 тысяч рублей.

Что касается цен на продук-
ты, то молоко стоит 60 рублей
нашими деньгами за литр. Го-
вядина — около 400 рублей за
килограмм. Очень дешевы
фрукты. Например, за 70 руб-
лей можно купить килограмм
клубники. Рыба тоже недорогая.
Хлеб стоит примерно столько
же, сколько у нас.

После теракта в Египте здесь
резко усилили меры безопас-
ности. При въезде в аэропорт
стоит целое подразделение по-
лицейских. Ни одна машина на
его территорию без тщательной
проверки не попадет. Сотруд-
ники полиции проверяют пас-
порт и билет на самолет еще на
входе. Досмотр тщательный,
даже ботинки придется снять.
Перед выходом в «стерильную
зону» вас снова попросят по-
казать паспорт и посадочный
талон. Досконально проверяют
содержимое ручной клади.

Из Египта я вернулась…
контрабандисткой. Точнее, та-
ковой я стала уже в аэропорту
Уфы. Все дело в том, что в Егип-
те в аэропорту я купила мужу
четыре блока сигарет — они
оказались более дешевыми,
чем у нас: семь долларов за
блок. А по новым правилам,
оказывается, ввозить в страну
можно только один. Возбудили
дело за административное пра-
вонарушение, мурыжили на та-
можне почти час, конфискова-
ли три блока сигарет и сказали,
что придется заплатить еще и
штраф. Какой — будет зави-
сеть от решения суда. Обидно,
однако!

Шесть лет назад египетские города Хургада 
и Шарм-эль-Шейх закрыли для российских туристов
в связи с авиационным терактом. Как изменилась
эта арабская страна с тех пор? Бывалые туристы
говорят, что отели заметно обветшали, а уровень
сервиса упал. Им, вероятно, есть с чем сравнивать.
Я же оказалась в Египте впервые.
Следует заметить, что гражданам России
для посещения Египта необходима въездная виза.
Ее стоимость на 30 дней составляет 25 долларов. 
С нас взяли 27. Ответа на вопрос, почему, мы так 
и не получили. Туристы, прилетающие 
в Шарм-эль-Шейх не более чем на 14 дней 
и не планирующие покидать территорию 
Синайского полуострова, могут не оплачивать 
этот визовый сбор. Но если вы собрались на экскурсию
в Каир или Луксор, виза понадобится.

Аниса ЯНБАЕВА

Заслуженную награду иль-
чинцам тогда лично вручил гла-
ва республики Радий Хабиров.

— Детская игровая площад-
ка обошлась нам в три мил-
лиона рублей. Остальные сред-
ства направили на обновление
уличного освещения. Замене-
но 58 светильников, а в двух
точках они зажглись впервые.
Оставшиеся деньги пустили на
решение проблемы водоснаб-
жения, — отчитался глава Иль-
чинского СП Азат Валитов.

— Как тут останешься дома,
вот пришла порадоваться вме-
сте с народом такому собы-
тию.  У меня внуки не здесь
живут, но приезжают на кани-

кулы и сейчас с удовольствием
будут сюда заглядывать, — ра-
дуется 80-летняя Танзиля Хай-
ретдинова.

Но больше всех, конечно же,
в восторге детвора.

— Сейчас будет где играть с
братом и подругами. Нравится
ли нам? Еще как! — делится
впечатлениями девятилетняя
Зарина Ильясова.

Жители Ильчино сначала
стали победителями муници-
пального этапа конкурса «Трез-
вое село», а потом они изъ-
явили желание участвовать и в
республиканском.

В рамках конкурса здесь
провели ряд культурно-массо-

вых, спортивных мероприятий,
фольклорных праздников, ор-
ганизовали цикл лекций о здо-
ровом образе жизни.

Ильчино — одно из самых
крупных населенных пунктов
Учалинского района. Здесь жи-
вут 1257 человек. Особо надо
отметить, что рождаемость в
селе превышает смертность.

— Вот завтра проведем в
мечети обряд имянаречения
первого родившегося в этом
году ребенка, — говорит Азат
Валитов. — У нас сейчас стали
традиционными безалкоголь-
ные свадьбы. Молодежь оста-
ется в селе. В последние годы
появился целый молодежный
микрорайон. Сегодня наше
село по праву считается одним
из самых трезвых населенных
пунктов района. Во время уча-
стия в конкурсе с новой силой
активизировались обществен-
ные организации, особенно
женсовет и общество акинэй.

Учалинский район.

Строительство площадки стало возможным благодаря
победе ильчинцев в республиканском конкурсе
«Трезвое село-2020» среди двух с лишним тысяч сел
и деревень со всей республики. Цена победы —
сертификат на 5 миллионов рублей.

Айгуль КАЗЕЕВА

Со знаком «плюс»/

Дети давно ждали игровую площадку. // Фото автора.

Даже в таком сравнительно молодом городе, как Хургада, можно увидеть фараонов.

Всего в Хургаде 203 отеля: раскошные и рассчитанные на стреднестатистического туриста.

Красное море — самое соленое в мире. // Фото автора.

Своими глазами/

Путешествие в Египет,
или Как я стала
контрабандисткой 
Приехав на популярный курорт, будьте готовы удивляться

Выиграли грант — 
построили площадку
Ребятне в Ильчино 
теперь есть где порезвиться
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