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Не все дома к зиме готовы
Накануне отопительного сезона специалисты проверили в республике 9 тыс.
857 домов, в 90 процентах из них выявлены нарушения, сообщил председатель госкомжилнадзора Андрей Агапов.
В их числе неисправность конструкций по
укупорке зданий, коррозия трубопроводов и отсутствие тепловой изоляции, неисправность приборов учета, ИТП, автоматики оборудования регулирования подачи теплоносителя.
Наибольшее количество нарушений — почти 16 тысяч — выявлено в Уфе. Антилидером здесь стал Трест жилищного хозяйства, на втором и третьем местах УЖХ Демского и Калининского
районов. Андрей Агапов также напомнил, что все девять муниципальных управляющих компаний накопили огромные долги, в отношении их возбуждено производство о банкротстве.
Подготовить дома к зиме управляющие компании должны были
до 15 сентября, однако до сих пор выявляются факты их ненадлежащего состояния.
Добавим, что от граждан по вопросам отопления уже поступило
1,5 тыс. обращений, из них 800 — за последние два дня. Комментируя это, глава республики поручил обеспечить удобный алгоритм, чтобы проблемы жильцы могли решить посредством одного звонка.

Резиденты особой экономической зоны «Алга» активно осваивают
предоставленные площадки
Об особой экономической
зоне «Алга», созданной
в Башкортостане
по решению
правительства России
в мае минувшего года,
слышали, наверное, все.
И, надо сказать, ожидания
от масштабного проекта
были огромными.
Сейчас уже можно
с уверенностью
утверждать,
что он надежды оправдал:
«Алга» активно
развивается, привлекая
все больше резидентов.
Чтобы лично посмотреть,
что там происходит,
корреспонденты «РБ»
отправились
в Ишимбайский район,
где расположены сразу
две площадки особой
экономической зоны.

Галина ТРЯСКИНА.

Новое производство будет работать
на оборонный комплекс

Галина ТРЯСКИНА

По новым
технологиям

Основной корпус «Аркады» практически готов, а на строительстве цеха по производству перчаток идет заливка фундамента. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.
тросетей, монтировались системы вентиляции и пожаротушения, завершались фасадные
работы. Отдельная бригада занималась устройством фундамента под еще одно здание, где
расположится производство перчаток.

— «Аркада» будет производить спецодежду для различных
климатических поясов, — пояснил мастер-прораб генподрядной организации «Толпарстрой» Андрей Десяткин. — Кроме
того, здесь будут изготавливать
перчатки для различных усло-

Фотофакт/

вий использования — утепленные, специальные для химического производства и прочие.
При сооружении фабрики
применяют самые современные
технологии, предусмотрены абсолютно все нюансы. С западной
стороны разместился цех мате-

риалов, здесь будут разгружаться фуры. Собственно производство будет начинаться в
корпусе А, где расположатся участок раскроя и примерочная. Далее по поточной линии детали будущей рабочей одежды будут
поступать в основной корпус Б.

Именно здесь будут трудиться
швеи. Готовые изделия отправятся на склад готовой продукции, расположенный за кирпичным административно-бытовым
зданием.
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Точка роста

В уфимском Забелье построят район
на 400 тысяч жителей

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Перспективной точкой роста столицы глава
администрации Уфы Сергей Греков назвал Забелье.
Программа развития территории рассчитана до 2027
года и предполагает возведение 10 млн квадратных
метров нового жилья, а также всей необходимой
инфраструктуры. Проект поможет реализовать
участие в федеральной программе «Стимул».
Галина ПЕТРОВА

На праздник — всей семьёй
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Корпус промышленного объединения «Аркада» расположился по левую сторону от дороги на
въезде в Ишимбай. Отделанное
панелями ярко-зеленого цвета
огромное здание не заметить
просто невозможно. Общая же
площадь территории, предоставленной под строительство
суперсовременного швейного
производства, превышает 4,5
гектара.
На стройплощадку мы попали
в разгар дня, когда вовсю кипела работа. В основном и административно-бытовом корпусах
будущей фабрики шла отделка
помещений и прокладка элек-

www.resbash.ru

семирный день туризма отметили
в Уфе ярким фестивалем
Русского географического общества
«Открываем Россию заново».
Прошли встречи с известными
путешественниками, писателями
и туристами, конкурсы, показ фильмов
и презентация проектов, созданных
при поддержке РГО, выставка изделий

народного творчества, презентации
семейных маршрутов от туристических фирм,
концерт бардовской песни.
9 — 10 октября мероприятие пройдет
во Владикавказе, в декабре фестивальная
программа состоится в Томске и Краснодаре,
а 21 декабря в Екатеринбурге будут
подведены его итоги.

Время подписания номера в печать 15.00. Подписан в 15.00.

Ксения ОСЕНЕВА.

Работы по проектированию в
отношении Забелья начались
еще в 2008 году, однако его реальное освоение ограничивало
отсутствие инженерных сетей.
Вопрос был радикально решен в
минувшем году: Уфа стала участником программы «Стимул». На
первом этапе — до 2024 года —
на сооружение инженерных сетей будет направлено 8 млрд
рублей. Это позволит обеспечить водой и канализацией 4 млн
«квадратов» нового жилья. В
частности, будет построено 23
километра водовода и 27 километров канализации.
Второй этап программы будет реализован в 2024 — 2027

годах. Финансирование в рамках
«Стимула» составит почти 8,5
млрд рублей, водой и канализацией будут обеспечены еще
6 млн квадратных метров нового жилья.
Всего же, подчеркнул мэр города, в Забелье возведут 10 млн
«квадратов» жилых площадей,
в новом районе поселятся 448
тысяч человек. Естественно, одновременно с жильем предполагается возводить социальные
объекты — школы, детские сады,
поликлиники. Кроме того, как
пообещал Сергей Греков, будут
модернизированы существующие промпредприятия и созданы новые, а значит, появятся

дополнительные рабочие места.
— Мы действительно хотим
вывести массовое строительство
за пределы Уфы. Это огромные
объемы — порядка 10 млн квадратных метров жилья. Вообще,
эксперты говорят, там можно
еще больше строить с учетом
того, что все ресурсы в рамках
программы «Стимул» у нас будут,
— отметил глава республики Радий Хабиров. — Единственная
проблема, что проект, который
мы готовили, посчитан по старым деньгам. Поэтому надо серьезно работать с правительством
России, чтобы нам дали дополнительные деньги и мы смогли
полностью реализовать проект.
Руководитель региона также
подчеркнул, что работы на площадке идут довольно бодро. Самая главная сейчас задача —
правильно все спроектировать,
чтобы было и жилье, и рабочие
места, и инфраструктура для
отдыха, и дороги. Кроме того,
проекты нужно синхронизировать со строительством мостов,
отметил Радий Хабиров.

Инвестор планирует производить продукцию для оборонного комплекса и атомной промышленности, сообщает прессслужба Корпорации развития республики.
Встречу с потенциальным инвестором
уже провели, ему предложили площадку
в индустриальном парке «Уфимский».
Группа компаний «Форсаж» планирует
реализовать планы в два этапа.
На первом этапе намерены открыть
производство специализированного инструмента на основе керамической связки и алмаз-карбидокремниевого композита «ИКРАМ»,
сочетающего в себе свойства максимально твердых и износостойких
материалов. Также в планах производство изделий из технической
керамики. На этом этапе объем инвестиций составит порядка 241
млн рублей.
— В индустриальном парке «Уфимский» для резидента есть возможность начать работу в производственном корпусе и параллельно
возводить отдельно стоящее здание, — считает гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.
На втором этапе планируется расширить производство — кроме шлифовального инструмента и технической керамики есть возможность производить продукцию для оборонного комплекса и атомной промышленности: защитный материал для ядерных реакторов
и контейнеров, в которых перевозят ядерные отходы. Предложенные технологии производства не имеют аналогов в мире и являются
интеллектуальной собственностью авторов.
— У перечисленных проектов есть возможность серьезного
развития, а потому они требуют пристального внимания. Мы проработаем ряд вопросов с профильными ведомствами, чтобы инвестор в кратчайшие сроки мог приступить к реализации своих планов, — сказал Наиль Габбасов.
Ильдар АХИЯРОВ.

Грипп пока не обнаружен
Эпидемиологический порог по заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями в республике
превышен на 98,4 процента.
При этом, по словам руководителя
регионального Роспотребнадзора Анны
Казак, ни одного случая гриппа в республике пока не выявлено.
— Обследовано более восьми тысяч
заболевших, включая две тысячи детей.
Выявлены самые разные вирусы, кроме гриппа, — уточнила она.
— Как правило, он обнаруживается позже, во второй декаде декабря.
Республика получила более 63 процентов от запланированного объема противогриппозной вакцины для взрослых. Однако сделали прививку, по словам главы Роспотребнадзора, только 18,3
процента населения.
Напомним, что врачи рекомендуют сделать две прививки: от коронавируса и от гриппа, чтобы уберечь себя в предстоящий
эпидсезон. Причем противогриппозную вакцину лучше колоть сразу же после того, как будет сделана вторая прививка от COVID-19.
Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.
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Парламентская трибуна
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Солнечный удар
Небывалая засуха нанесла заметный урон сельскому
хозяйству республики, но без продовольствия не оставила

Республика Башкортостан
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Обед в несколько смен

Многие школьные столовые не могут вместить всех учащихся
Депутаты подвели итоги мероприятий в рамках
организованного совместно с родителями учащихся
общественного контроля за горячим питанием
в школах. В целом образовательные учреждения
успешно подготовились к организации процесса.
Вместе с тем был выявлен ряд проблем.
— Главная из них — состояние
столовых, которые работают в
школах, построенных по устаревшим стандартам: они имеют
малые площади и сильно изношенное оборудование. Поэтому
в ряде из них приходится организовывать до семи перерывов
на обеды, что, в свою очередь,
сказывается и на качестве образовательного процесса. К примеру, в двадцати общеобразовательных школах, проверенных
депутатами, численность питающихся учеников составляет около 12 тысяч, а число посадочных
мест в столовых при этом недотягивает даже до трех тысяч, —
рассказал заместитель председателя Госсобрания РБ Рустам
Ишмухаметов.
В ходе проверок у депутатов
возникло немало вопросов и к
организации школьного питания на основе аутсорсинга. Как
отметил вице-спикер, по договору о передаче питания на аутсорсинг предусмотрено практически стопроцентное разде-

ление обязанностей администраций школ и операторов. Однако на практике довольно часто
ответственность с представителей аутсорсинга перекладывается на директоров школ.
— Они наравне с организаторами питания подвергаются
штрафным санкциям. Это уводит
внимание руководителей школ
от непосредственных обязанностей по организации педагогического процесса, — подчеркнул
Рустам Ишмухаметов.
Еще одна проблема — дефицит работников в школьных
пищеблоках. Практически во
всех проверенных депутатами
школах отсутствуют шеф-повара и сотрудники, накрывающие
на столы. В основном детей обслуживают повара и кухонные
работники. Заработная плата
низкая, и это приводит к большой текучести кадров.
Говорили депутаты и об организации индивидуального
школьного питания для детей с
отклонениями здоровья.

Далеко не все школьные столовые располагают просторными
помещениями и современным оборудованием.
// Фото Альберта ЗАГИРОВА.
— Здесь пока еще мало что
сделано. Только 0,1 процента детей с пищевой непереносимостью
отдельных видов продуктов, с пищевой аллергией, страдающих
сахарным диабетом едят по специальному меню. Понятно, что
организация индивидуального
питания — вопрос сложный, но
его тоже надо решать, — заметил
Рустам Ишмухаметов.
Депутатский контроль за организацией питания в школьных
столовых, между тем, будет продолжен.
— Мы не намерены подменять надзорные органы, но считаем необходимым сохранить

подобный контроль. Речь, кстати, идет еще и об эффективности
расходования
бюджетных
средств, а именно Государственное Собрание утверждает
бюджет республики. В ходе проверок мы нередко сталкиваемся
с тем, что дети не едят то, что им
предлагается. Значительная
часть продуктов в итоге выбрасывается. Получается, что деньги потрачены, а дети голодные.
В масштабах республики речь
идет о значительных суммах.
Значит, нужно менять подходы к
организации школьного питания, — резюмировал Рустам Ишмухаметов.

Занятость/

Проще и выгоднее
Этим летом аграриям республики пришлось в буквальном смысле бороться за каждый центнер урожая. // Фото Рината РАЗАПОВА.

Коронавирус, выборы, перепись — темы, безусловно,
актуальные. Но куда важнее вечный для человека
вопрос о хлебе насущном. Долгое знойное лето,
практически без дождей, одним махом поставило
под удар усилия аграриев, вложенные в новый
урожай. Немудрено, что в повестку дня первого
заседания осенней сессии парламента был включен
сельскохозяйственный вопрос — отчет вице-премьера
— министра сельского хозяйства РБ Ильшата
Фазрахманова о губительных последствиях засухи
и связанных с ними мерах поддержки АПК.
Как сообщил глава аграрного ведомства, страда в республике близится к завершению.
Практически убраны зерновые и
зернобобовые, собраны более
чем на половине всех площадей
масличные культуры, сахарная
свекла — на 20 процентах. Зерновых и зернобобовых культур в
этом году заготовлено суммарно 2,1 миллиона тонн, к концу
уборки планируется увеличить
этот объем до 2,2 миллиона.
— Это в два раза меньше,
чем в прошлом году, — констатировал Ильшат Фазрахманов. —
Вместе с тем доля пшеницы
третьего класса нынче составила 38 процентов против восьми
в прошлом году, четвертого
класса — треть (в 2020 году был
21 процент), выросло и качество ржи. Таким образом, общий
объем товарной массы уменьшился, тогда как качество улучшилось. В том числе за счет правильно подобранных агротехнических мероприятий. Все, что
убрано, отправлено на склады.
Аномально жаркое и засушливое лето, возможно, порадовало кого-то приятным загородным отдыхом и долгим пляжным сезоном, но вот аграриям
испортило все планы. Температура в республике в течение всего лета превышала средние многолетние значения на четыре

градуса, осадков выпало в два с
половиной раза меньше, чем
обычно. От подобных природных аномалий пострадали все
регионы, но больше других —
входящие в состав Приволжского округа. Так, в Оренбургской
области потеряли 60 процентов
урожая, в Башкирии — более 45
процентов. В республике пострадало почти 600 тысяч гектаров земли, из которых более
половины просто погибло.
Совершенно очевидно, что в
такой ситуации аграрному сектору республики необходима
поддержка: и организационная,
и, главное, финансовая.
— Одна из наиболее актуальных проблем — обеспеченность
кормами, — подчеркнул Ильшат
Фазрахманов. — Памятуя о том,
что работаем в зоне рискованного земледелия, мы всегда готовим их с запасом: не на год, а

на полтора. На нынешний год у
нас имеется лишь 80 процентов от потребности, так что запаса хватит только до мая. Особенно остро проблема кормов
может встать в районах Зауралья, больше других пострадавших от засухи, в том числе и
в личных подсобных хозяйствах.
Для помощи наиболее пострадавшим районам, прежде
всего территориям Зауралья,
выделено 75 миллионов на субсидирование затрат для закупки
сена. Не останутся без поддержки и личные подсобные хозяйства, для которых организована централизованная доставка фуража из крупных хозяйств
района.
В качестве еще одной меры
поддержки сельчан, которые могут начать массово забивать скот
из-за того, что животных нечем
будет кормить, предусматривается, что крупные ЛПХ, специализирующиеся на мясном скотоводстве, будут закупать у населения поголовье. И отправлять его на современные откормочные площадки, так называемые фидлоты. А весной население Зауралья, занимающееся
выращиванием скота, минсельхоз централизованно обеспечит
молодняком.
В условиях значительной потери урожая особую актуальность приобретают вопросы кредитования. Государство поможет

Для помощи наиболее пострадавшим
районам, прежде всего территориям
Зауралья, выделено 75 миллионов
на субсидирование затрат для закупки сена.
Не останутся без поддержки и личные
подсобные хозяйства, для которых
организована централизованная доставка
фуража из крупных хозяйств района.

и здесь. Как сообщил вицепремьер, в регионе одобрено
уже более 600 заявок на льготное
кредитование на общую сумму
716 миллионов рублей. А всего
по этой программе будет выделено кредитов на четыре миллиарда рублей.
— Мы предусмотрели и облегчение финансовой ноши, связанной с выплатами по старым
кредитам, провели переговоры
со всеми основными банками,
работающими в регионе, об их
пролонгации, — заметил Ильшат Фазрахманов. — И они пошли нам навстречу. Аналогичная
договоренность есть и с Росагролизингом по вопросам лизинговых платежей.
Меняющийся климат все
чаще записывает Башкирию, и
без того относящуюся к зоне
рискованного земледелия, в пострадавшие от погодных условий территории. Поэтому к таким аномалиям надо активно
готовиться, чтобы срабатывать
на опережение непредвиденных ситуаций. Как отметил спикер, прежде всего республике
надо активно включиться в страхование рисков, увеличивать
число застрахованных территорий, доля которых сегодня довольно мала. Второе важное направление — мелиорация земель.
Что касается продовольственной безопасности, то она,
по заверениям вице-премьера,
жителям региона гарантирована. Весь урожай зерна объемом
1,8 миллиона тонн, которого для
республики вполне достаточно,
заложен на склады и будет использован исключительно для
внутреннего потребления. Также обеспечены потребности населения по говядине, молоку и
молочным продуктам, другой
сельскохозяйственной продукции.

Политика/

Тщательный отбор

Кандидатуры вице-премьеров будут согласовывать с парламентом
На сентябрьском пленарном заседании депутаты
окончательно приняли закон «О внесении изменений
и дополнений в Конституцию РБ», меняющий
порядок назначения заместителей премьер-министра
правительства РБ.
— Данные изменения направлены на усиление кадровой политики региона, повышение прозрачности деятельности, и будут способствовать усилению роли парламента в ключевых решениях государственного
управления, — подчеркнул один
из авторов поправок, спикер
Константин Толкачев. — Процедура согласования в парламенте укрепит статус заместителей премьер-министра, а также будет способствовать усилению взаимодействия между
ветвями законодательной и исполнительной власти.
Напомним, что по действующему ранее законодательству
депутаты согласовывали назначение главой РБ только руководителя республиканского
правительства.

Одобренные в первом чтении изменения в закон
«О патентной системе налогообложения в РБ»
позволят расширить перечень видов деятельности,
разрешенных для работы по патенту.
После того как депутаты примут законопроект окончательно,
на облегченный налоговый режим смогут перейти бани, сауны
и солярии. Закон будет распространяться на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 года.
Речь идет об услугах, классифицируемых в качестве физкультурно-оздоровительной деятельности. Эта группа включает
два направления: «деятельность

бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг»
и «деятельность саун, соляриев,
салонов для снижения веса и
похудения и т. п.», как значится
в общероссийском классификаторе.
— В начале года мы уже существенно расширили перечень
видов деятельности, по которым
можно применять патент, увеличив их с 67 до 85, — отметил

председатель парламента Константин Толкачев. — На эту систему налогообложения смогли
перейти в том числе небольшие
кафе и магазины площадью до
150 квадратных метров, автомойки, автомастерские. Принятие этого закона было продиктовано отменой в России единого налога на вмененный доход
(ЕНВД) с 1 января 2021 года. Отмена ЕНВД и необходимость перехода на другую систему налогообложения для многих предпринимателей могли обернуться
значительным увеличением налоговой нагрузки. Чтобы избежать этого и поддержать малый

бизнес, было принято решение
расширить круг потенциальных
плательщиков патента и дать им
возможность вычитать из суммы
налогового платежа страховые
взносы.
Для большинства предпринимателей, перешедших с ЕНВД
на патент, налоговый платеж
оказался меньше, чем при прежней системе налогообложения.
— С учетом положительного
опыта мы предложили распространить «патент» и на физкультурно-оздоровительную деятельность, — сказал спикер. —
Мониторинг эффективности закона будет продолжен.

Экономика/

Законный улов

На землях лесного фонда разрешат промысловое рыболовство
Рассмотренные в первом чтении изменения в закон
«О регулировании лесных отношений в РБ» на самом
деле больше касаются рыбной отрасли.
Дело в том, что территория
лесного фонда вдоль береговой
линии потенциально может использоваться с целью рыболовства, однако в республиканском
законодательстве правовые основания для организации такой
деятельности четко не пропи-

саны. Вернее, не были прописаны до сих пор.
— Мы предлагаем восполнить этот пробел и дополнить закон новым видом использования
лесов, а именно, «осуществлением рыболовства, за исключением любительского», — по-

яснил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Для этого при использовании лесных участков допускается возведение некапитальных
строений и сооружений, необходимых для приемки водных
биоресурсов, их обработки, хранения и т. п.
— Согласно последним изменениям в федеральном законодательстве, договор аренды
лесного участка для организации

рыболовства заключается без
проведения торгов, — заметил
Константин Толкачев. — При
этом его срок не может превышать срок действия договора
пользования рыболовным участком или водными биоресурсами.
Правила использования лесов
для рыболовства будут контролироваться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Соцзащита/

Действенная помощь

Бесплатные юридические услуги станут более качественными
Депутаты Госсобрания республики внесли в первом
чтении изменения в закон «О бесплатной
юридической помощи в РБ».
Предложенный законопроект
направлен в первую очередь на
повышение качества бесплатной юридической помощи жителям.
— В республике бесплатные
правовые услуги отдельным категориям населения оказывает
государственное юридическое

бюро (ГБИ), — пояснил председатель парламента Константин
Толкачев. — Для защиты интересов граждан бюро может направлять органам власти и организациям официальные обращения, запрашивать справки,
характеристики и другие документы. Однако прямого указания

на обязанность отвечать на такие
запросы в законе нет, не установлены четкие сроки для этого.
Не предусмотрена и ответственность за бездействие. Все
это отрицательно сказывается на
качестве юридических услуг. Мы
предлагаем урегулировать этот
момент.
Законопроект определяет порядок направления запросов
ГБИ РБ и устанавливает обязанность органов госвласти и мест-

ного самоуправления, а также
общественных объединений и
иных организаций направлять
письменный ответ в 30-дневный
срок (с возможностью его продления).
Кроме того, в законопроекте
устанавливаются нормы для защиты полученных таким образом
сведений и ответственность за
нарушение норм о защите персональных данных.

Туризм/

Гид с документом

Экскурсоводов обяжут пройти аттестацию
Принятые в первом чтении изменения в закон
«О туристской деятельности в РБ» призваны
упорядочить предоставление экскурсионных услуг
на республиканском рынке.

Фото Раифа БАДЫКОВА.

— После принятия законопроекта в первом чтении были
внесены две поправки, — сообщил руководитель парламента Константин Толкачев. — Одной из них предлагалось отнести к ведению Государственного
Собрания согласование назначения на должности заместителей премьер-министра
правительства РБ. Вторая поправка предусматривала назначение главой региона вицепремьеров с согласия парламента.
Теперь кандидатуры на должность вице-премьеров будут согласовываться с Государственным Собранием. Глава региона
будет назначать их по представлению премьер-министра
правительства только с согласия
парламента.

Бани, сауны и солярии смогут работать по патенту

— С 1 июля 2022 года по всей
России вводится обязательная
аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. В республике
будет сформирована специальная аттестационная комиссия и утверждена форма нагрудной идентификационной

карточки экскурсовода (гида)
или гида-переводчика, — рассказал глава парламента Константин Толкачев. — Одновременно будет организован региональный государственный
контроль за деятельностью организаций, индивидуальных
предпринимателей и физиче-

ских лиц, оказывающих такие
услуги и применяющих специальный налоговый режим.
Аттестаты, выданные до 1 июля
2022 года, будут действовать до
окончания срока, но не позднее, чем до 1 января 2024 года.
Такая мера будет способствовать формированию цивилизованного рынка туруслуг.
— В большинстве европейских стран существуют строгие
правила работы экскурсоводов и
гидов-переводчиков, — отметил спикер. — Там, чтобы зани-

Материалы полосы подготовила Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

маться этой деятельностью, необходимо получить специальные
знания и пройти аттестацию, вся
система выдачи аттестатов строго контролируется как профессиональными ассоциациями, так
и госорганами. Наш законопроект направлен на создание
прозрачного и контролируемого
рынка экскурсионных услуг, на
защиту интересов туристов и
формирование позитивного
имиджа Башкирии как региона,
благоприятного и безопасного
для туризма и отдыха.
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Громкое дело/

Расстрельная
история с бородой

Иллюстрация Дмитиря ФАЙЗУЛЛИНА.

В преддверии 300-летия российской прокуратуры
мы начинаем серию публикаций о резонансных делах,
раскрытых сотрудниками башкирского надзорного ведомства

В 1979 году вооруженное нападение на дежурную
часть милиции, охранявшую госбанк станицы
Курской, потрясло Ставропольский край.
Такого в стране не было со времен Гражданской
войны. Бандиты расстреляли трех милиционеров,
но бронированную дверь банка вскрыть не успели:
сработала сигнализация. Бандиты исчезли.
Дело сразу засекретили.
Оно находилось на контроле у руководства страны.
В течение восьми лет известные следователи
безуспешно пытались раскрыть преступление.
В 1987 году следователь по особо важным делам
прокуратуры города Уфы Рамиль ХАКИМОВ
был прикомандирован к следственно-оперативной
группе, базировавшейся в Пятигорске.
Нэдда ПУХАРЕВА

Зацепкой для раскрытия преступления стали отпечатки пальцев, обнаруженные в кабине брошенного неподалеку от станицы
Курская грузовика, который нашли после нападения.
Не зная, кому они могли принадлежать, эксперты тогда на
всякий случай «откатали» все
найденные в машине отпечатки
и разослали по регионам. Также
были опрошены жители станицы,
проверены все судимые и лица,
«склонные к совершению правонарушений». Впустую.
Вдруг, спустя восемь лет,
всплыл один «пальчик». Причем
при странных обстоятельствах.
Единственный отпечаток пальца,
оставленный в кабине грузовика, принадлежал недавно осужденному за изнасилование Габоеву (фамилия изменена) —
сотруднику милиции одной из
кавказских республик.
— Для того чтобы раскрутить
эту слабую ниточку, была создана группа из тридцати следователей и тридцати оперативников прокуратуры, МВД и службы госбезопасности из разных
республик. Возглавил ее легенда прокуратуры — Исса Костоев,
руководивший одновременно и
масштабной спецоперацией
«Лесополоса», благодаря которой был пойман Чикатило. Затем
группу возглавил следователь
по особо важным делам прокуратуры РСФСР Евгений Ильченко, выходец из Башкирии, —
рассказал Рамиль Хакимов. —
Они назначили меня начальником штаба группы. Так что это
дело я знаю до последней запятой. Всех фигурантов допрашивал лично, сам комплектовал
полученные материалы и готовил
дело в суд.
— Рамиль Амирович, а Костоев вас откуда знал?
— Меня знал заместитель
генпрокурора СССР Владимир
Кравцев, который до того несколько лет возглавлял башкирскую прокуратуру. Он организовывал ведомственные конкурсы на звания лучших специалистов подразделений прокуратуры. Однажды мне удалось
стать одним из лучших следователей. И когда сколачивали след-

Рамиль ХАКИМОВ: с 2008 по
2013 год — прокурор Уфы, депутат Госсобрания — Курултая РБ, до недавнего времени
— зампредседателя комитета заксобрания по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам.
// Фото Гузель МАСАГУТОВОЙ.
ственную группу из региональных специалистов, Владимир
Иванович вспомнил про меня и
направил в Пятигорск, где мы находились целый год, пока шло
расследование.
На начальном этапе у этой
солидной следственной бригады, собранной со всей страны,
не было ничего, кроме отпечатка пальца и информации, что
его обладатель Габоев сидит за
изнасилование в одной из колоний южной республики.
Стали выяснять круг постоянных знакомых Габоева, установили четырех земляков, с которыми он чаще всего общался
и куда-то постоянно ездил. Затем нужно было выяснить, где
они все находились в момент
нападения на дежурную часть.
Трудность заключалась в том,
что чужакам здесь никто ничего
не скажет. Потому надо было
найти надежных оперативников
среди местных. Эту непростую
задачу взял на себя Исса Костоев.
Исподволь, чтобы не вызвать
подозрений, узнавали у знакомых, родственников, соседей
места нахождения подозреваемых. Их характеры, привычки,

какое у них оружие и где они
его хранят. Наконец, нужно было
убедиться, они напали на дежурную часть или нет. Выясняли
все скрупулезно. И хотя была
высокая вероятность утечки информации, ее все же добывали.
Оказалось, что ни у кого, кроме бывшего милиционера, судимости не было. Впятером регулярно выезжали за пределы
республики под различными
предлогами: на охоту, по делам
бизнеса. Передвигались на светлой «Ниве». Похожую автомашину станичники видели в ночь
нападения на дежурную часть.
Часть следов протекторов на
месте преступления и этой
«Нивы» также совпали. Было
установлено, что к «дежурке»
бандиты подъехали именно на
этом внедорожнике и на грузовике, в котором привезли газосварочный аппарат, чтобы
вскрыть бронированную дверь.
Попутно следственная группа
раскрыла еще несколько преступлений, совершенных этой
пятеркой: кражи домашнего скота, вооруженные разбои. Кроме
того, во время перевозки краденого скота на грузовиках
ночью на трассе они сбили сотрудника патрульно-постовой
службы. Постепенно на подозреваемых набралось приличное количество материала.
Брали всех по отработанной
схеме, одновременно. Как отметил рассказчик, поначалу арестованные молчали, вместе со
своими очень дорогими адвокатами внимательно слушали и
на все вопросы отвечали — чушь,
ерунда, бред. Но потом стали понимать, что кольцо неопровержимых улик сжимается. А когда
им предъявили предварительное обвинение, где без подробностей было написано, что они в
составе группы из пяти человек
(перечислены имена) совершили вооруженное нападение, бандиты поняли, что круг замкнулся.
Главарем у них был мастер
спорта по самбо, известный в
кавказской республике спортсмен. Ему даже не успели предъявить обвинение, он покончил
жизнь самоубийством. Когда об
этом узнали остальные члены
банды, то сильно загрустили. В
итоге всем пришлось признаться в нападении, ведь во время
обысков у них была изъята часть
оружия, из которого были расстреляны милиционеры — карабины и пистолеты.
Например, один из них прятал
пистолет у себя во дворе — в
трубе, к которой крепился створ
железных ворот. На веревочке
его в трубу опускал, а когда надо
— вытаскивал. Эту процедуру
не раз наблюдали соседи, о чем
и рассказали операм, которые
его там обнаружили.
— Перед нами уже стояла задача не доказывать их вину, это
было очевидно, а выяснить, как
они совершили преступление.
Вот тут бандиты начали друг
друга топить, поняли, что им

грозит высшая мера наказания.
Один говорил, что стрелял не в
людей, а в сигнализацию. Другой
уверял, мол, стоял на шухере за
дверью. Все хотели остаться в
живых.
— Рамиль Амирович, с чего
вдруг они решились на такое
дерзкое преступление, как нападение на дежурную часть милиции и ограбление банка?
— Решили — хватит мелочиться, возьмем банк и заляжем. Обеспечим себя, детей,
внуков. Ведь это был межрегиональный банк, поэтому там хранилось около пятидесяти миллионов — огромные деньги, по
тем временам.
— А как бы они их потратили,
ведь банковские организации
ведут учет серийных номеров
купюр?
— Сомневаюсь, что все номера банкнот в хранилище были
учтены, тогда не было такой техники, как сейчас. К тому же в тех
регионах людям без разницы,
зафиксированы номера купюр
или нет. И, как известно, краденые деньги продают за половину стоимости от номинала. То
есть миллион можно купить за
пятьсот тысяч. А потом легализовать разными способами или
вывезти контрабандой. Такая
схема работала и раньше, — пояснил собеседник.
Завершилась вся эта история в феврале 1989 года в зале
суда города Пятигорска. На заседание допустили только близких родственников подсудимых,
адвокатов и потерпевшую сторону. Остальные стояли на площади, которая была оцеплена
вооруженной охраной, чтобы
предотвратить возможные стычки между представителями семей. Убитым милиционерам
было лет по тридцать. К зданию
суда съехалась вся станица Курская. Процесс получился очень
громким. Из четверых обвиняемых трое получили высшую меру
наказания, поскольку они стреляли в сотрудников милиции,
четвертый пошел как соучастник
— в момент нападения его в станице не оказалось. Приговор
привели в исполнение через
полгода в Ростове-на-Дону.
— И вопрос напоследок — вы
за или против смертной казни?
— Ее нужно вернуть. Высшая
мера над преступниками висела,
как дамоклов меч. Пусть не на
сто процентов, но в определенной степени она служила сдерживающим фактором. На допросе бандиты готовы были сотрудничать, лишь бы избежать
расстрела. Даже такие отморозки боялись смерти. Для некоторых категорий преступников пожизненный срок — излишняя мера. Например, для
террористов, серийных маньяков, педофилов. Эти люди неисправимы и представляют
серьезную угрозу для общества.
Так почему государство и налогоплательщики должны их содержать?

Республиканский информационный центр — филиал ГУП Республики Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Главный редактор Г. Р. НАБИЕВА
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— Особенность этого производства в том, что оно будет
полностью замкнутым, — отмечает Андрей Десяткин. — Здесь
будет своя котельная, не зависящая от теплосетей района и не нагружающая их, своя автономная
подстанция. Там, где сейчас свайное поле, соорудим пожарный
резервуар из железобетона со
своими насосами. Система пожаротушения тоже будет автономной и обеспечит при необходимости большой поток воды.
Основной корпус производства, можно сказать, практически готов: установлены металлоконструкции и сэндвич-панели, заказаны стеклянные витражи во всю высоту здания. И это
тоже одна из его изюминок: витражи позволят экономить электроэнергию в дневное время,
поскольку в корпус будет попадать естественный свет.
Кровля рабочего корпуса выполнена по технологии известной фирмы «Технониколь». Это
обеспечит энергоэффективность
и минимальные теплопотери.
— Здание также будет оснащено совершенно новыми системами отопления. Радиаторы
расположат не внизу, как обычно, а сверху, над рабочими местами. Будут использоваться инфракрасные нагреватели, и теплый воздух по системе вентиляции будет подаваться на рабочие
места. Еще одной особенностью,
связанной со спецификой швейного производства, станет установка систем обеспыливания,
— подчеркивает прораб.
Заметим здесь же, что все
используемые при строительстве материалы — местного производства, только металлоконструкции в Магнитогорске заказывали. Да и строители, что
работают здесь, тоже ребята
местные.
Как только в здании появятся
витражи, сразу начнется монтаж оборудования. Установить
его планируется в течение октября и ближе к ноябрю запустить первую очередь производства с обучением персонала на рабочих местах.
— На данный момент вакансии выбраны практически полностью, — поясняет Андрей Десяткин. — На первом этапе на

фабрике будут трудиться 800
человек, в том числе 400 швей.
При выходе на полную мощность
количество работников планируется увеличить до 1,5 — 1,6 тысячи человек.
Единственная проблема, изза которой возникла некоторая
задержка, — сложности с инженерными коммуникациями, поясняет мастер. Однако не возникает сомнений, что этот вопрос тоже будет решен. Ну и, конечно, достаточно много еще
работы по благоустройству территории.
Не мог не возникнуть и такой
вопрос: будет ли обеспечен сбыт
продукции, когда фабрика заработает в полную силу? Наш собеседник в этом даже не сомневается.
— Я считаю, у нас в республике нет аналогов такого производства. Зато достаточно
большое потребление спецодежды — в ней нуждаются филиалы «Газпрома», «Башнефть»,
множество иных специализированных производств. Однако они
вынуждены закупать рабочую
одежду в других регионах, — отметил Андрей Десяткин.

На финишную
прямую
«Аркада», впрочем, не единственный резидент особой экономической зоны в Ишимбае.

Прямо по соседству виднеется
почти готовый корпус компании «ЗУР». Она будет заниматься производством светодиодной продукции, тех же
уличных светильников. Запустить их выпуск планируется в
нынешнем году.
— «Аркада» и «ЗУР» выходят
на финишную прямую, — пояснил первый заместитель главы администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов. —
Кроме того, на первой площадке активно строится еще один
резидент — фабрика «Заспорт»,
специализирующаяся на изготовлении спортивной одежды.
Сейчас идет заливка фундамента, завершить работы планируется осенью следующего
года.
Кроме того, есть резиденты,
которые прошли через экспертный совет, но на строительство
еще не вышли. Это, в частности,
венгерская компания «Оптимум
Солар», которая намерена построить два завода — по производству солнечных панелей и
поворотных опор для них. Необходимые процедуры также
проходит фирма «Еврокопозит»,
это производство фасадных панелей. Здесь же, на первой площадке, разместится таможенная инфраструктура. Ну и на
этом ее возможности, а площадь ее 56 гектаров, практически исчерпаны.

Официально/

Работы, допущенные к участию в конкурсе на соискание Государственных
премий Республики Башкортостан в области науки и техники 2021 года
1. Лозин Е. В.
Монографии цикла «Геология нефти Башкортостана и результаты разработки месторождений».
2. Карунас А. С., Хусаинова Р. И.
«Разработка молекулярно-генетических основ персонализированной медицины в Республике Башкортостан».
3. Гареев А. М.
«Цикл фундаментальных работ в области
гидрологии, водного хозяйства и водной экологии».
4. Гафарова Г. В.
«Русско-башкирский учебный функционально-ситуативный словарь».
5. Асфандиаров Н. Л., Пшеничнюк С. А.
«Уникальные спектроскопические методы
молекулярной физики в приложении к задачам
квантовой биологии».
6. Кулагин А. Ю., Зайцев Г. А., Гиниятуллин Р. Х., Уразгильдин Р. В., Давыдычев
А. Н.
«Леса Башкортостана: экологические аспекты устойчивости, использования, сохранения
и восстановления».
7. Коршунова Т. Ю., Бакаева М. Д., Четвериков С. П., Логинов О. Н., Логинова Е. В.
«Новые полифункциональные микробиологические препараты-нефтедеструкторы для
восстановления экосистем, их получение и
применение».
8. Асфатуллин С. Г.
«Научно-историческая дилогия «Башкиры в
войнах России XVI — XVIII веков».
9. Шафиков С. Г.

Собрания/

В соответствии со статьей 14.1 ФЗ от
24.07.2002 г. № 101 «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» администрация сельского поселения Толбазинский
сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан извещает участников общей долевой собственности земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения,
имеющего
кадастровый
номер
02:05:000000:194, общей площадью 5 560 000
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Аургазинский р-н,
с/с Толбазинский, о проведении общего собрания участников долевой собственности
12 ноября 2021 года в 11.00 по адресу: РБ,
Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина,

«Урал-батыр. Башкирский народный эпос».
10. Ковалев С. Г., Салихов Д. Н., Пучков
В. Н.
«Полезные ископаемые Республики Башкортостан (металлы)».
11. Хабибуллин Б. Н., Абузярова Н. Ф.,
Ишкин Х. К., Кривошеева О. А.
Цикл работ по математике «Двойственности
в теории функций и операторов».
12. Коротаева Л. В.
«Фонетическая и лексическая системы говоров приуральских чувашей Башкортостана.
Опыт сравнительно-исторического анализа».
13. Баймурзина В. И.
«Общая этнопедагогика: методология, теория, практика».
14. Рахимов Р. Н., Калимуллина Г. Т., Гатиятуллин З. Г.
Цикл документальных сборников по истории
Башкортостана: вклад Башкирии в победу России в Отечественной войне 1812 года, Башкирия в годы Первой мировой войны, 1014 —
1918, Башкирия в 1917 году.
15. Абдуллина Г. Р., Фаткуллина Ф. Г.,
Мурясов Р. З., Саитбаталов И. Р., Хайбуллин А. Р.
Цикл исследований по теме: «Взаимодействие языков и культур в полиэтнической среде Башкортостана».
16. Николаенко А. Г., Ишмуратов Г. Ю.,
Ишмуратов Н. М., Яковлева М. П., Салтыкова Е. С.
«Создание и внедрение инновационных технологий в пчеловодство Республики Башкортостан».

17. Орехов Б. В.
«Башкирский стих XX века. Корпусное исследование».
18. Абрахманов Р. Ф.
«Пресные подземные и минеральные лечебные воды Башкортостана».
19. Батршина Г. С.
«Разработка виртуального Национального
3D-музея Республики Башкортостан и 3D-модели башкирского героя Салавата Юлаева для
изучения предметов Башкирская литература,
История и Культура Башкортостана».
20. Сабитов К.Б.
«К теории дифференциальных уравнений
смешанного типа».
21. Бикбов М. М., Халимов А. Р., Усубов
Э. Л.
«Разработка технологии молекулярно-энергетической хирургии и медицинских изделий
для ультрафиолетового кросслинкинга тканей
глаза».
22. Кунафин Г.С.
«Башкирская поэзия XIX — начала XX вв. Вопросы жанровых и идейно-художественных
особенностей».
23. Сафин Х. М., Асылбаев И. Г., Ишбулатов М. Г., Давлетшин Ф. М., Аюпов Д. С.
«Разработка и внедрение почвозащитных систем земледелия на основе цифровизации и
экологического мониторинга земель Республики Башкортостан».

д. 113. Участникам собрания необходимо при
себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на
земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц (для представителя собственника). Ознакомиться с
документами по вопросам, вынесенным на обсуждение предстоящего собрания, можно в
здании администрации муниципального образования Толбазинский сельсовет по адресу: РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ибрагимова, д. 23 с момента публикации и до дня
проведения собрания.
Повестка дня
1. Выборы председателя собрания.
2. Выборы секретаря собрания.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
4. Выборы лица, уполномоченного от
имени участников долевой собственности

без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного
кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
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культуры и образования — 272-97-53;
рекламно-коммерческий центр —
отдел спецпроектов — 273-47-36;
273-88-26, 273-45-21;
новостей — 272-97-12;
бухгалтерия — 272-17-80.
сельского хозяйства — 272-47-05;

Мастер-прораб Андрей Десяткин: «При строительстве фабрики применяются местные материалы».
// Фото Альберта ЗАГИРОВА.

— Вторая площадка особой
экономической зоны в Ишимбайском районе размер имеет
побольше — около 200 гектаров. Однако через экспертный
совет прошло пока только одно
предприятие — «3С Агро». Его
специализация — переработка
сои. Сейчас идет проектирование, весной оно готово выйти
на стройплощадку, — отметил
Азат Ишемгулов. — Вообще,
приоритет на второй площадке
отдан пищевой промышленности. К примеру, сейчас процедуры согласования проходит
компания «БашБалык». Она планирует заниматься разведением
рыбы и производством продукции из нее.
В принципе, по словам замглавы администрации района,
желающие обосноваться на территории «Алги» приезжают регулярно. Однако не все, по тем
или иным причинам, подходят
под критерии особой экономической зоны и удовлетворяют
предъявляемым требованиям.
К примеру, стоимость проекта
должна быть не менее 120 млн
рублей, из них 40 млн рублей резидент должен вложить в первые
три года. Еще одно обязательное
условие — регистрация на территории района. В то же время
это не может быть, например, химическое производство первого
класса опасности, поскольку
зона находится достаточно близко к жилым домам.
Чем так привлекает инвесторов «Алга»? Прежде всего тем,
что резидентам полагаются льготы по налогам — на прибыль, на
имущество, НДС, по земельному, транспортному. Сроки большие — пять, десять лет. Очень
маленькая ставка на аренду земли, да и коммуникации обеспечены до границы участка. Кроме того, для резидентов установлены таможенные льготы.
Для длительных проектов это
очень выгодно.
— Для района это прежде
всего новые рабочие места, —
также отмечает Азат Ишемгулов. — Ну и по истечении срока
льгот начнут поступать налоги: не
думаю, что, вложив такие средства в производство, резиденты
через десять лет отсюда уйдут.
Особая экономическая зона дала
району новое развитие, и мы
этому только рады.

материалов не обязательно
совпадает с мнением редакции.

КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ: За содержание рекламы
г. Агидель — (34731) 2-62-89;
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;

и объявлений ответственность
несут рекламодатели.
Реклама принимается

По информации комиссии
при Главе Республики Башкортостан
по Государственным премиям
Республики Башкортостан в области науки и техники.
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Ракурс/Объявления

Зелёный щит/

Посади дерево —
спаси планету
В республике стартовала Всероссийская акция
«Сохраним лес»

Собрания/

Межевания/

В соответствии со статьей 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация сельского поселения Новокальчировский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан извещает участников общей долевой собственности земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, имеющего кадастровый номер 02:05:000000:164, общей площадью 2 995 063 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Аургазинский
р-н, о проведении общего собрания участников долевой собственности 8 ноября 2021 года в 15.00 по адресу: РБ, Аургазинский
район, СДК д. Кшанны, ул. Ленина, 90. Участникам собрания необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а
также документы, подтверждающие полномочия этих лиц (для
представителя собственника). Ознакомиться с документами по
вопросам, вынесенным на обсуждение предстоящего собрания,
можно в здании администрации муниципального образования Новокальчировский сельсовет по адресу: РБ, Аургазинский район,
д. Новый Кальчир. ул. Советская, 33 с момента публикации и до
дня проведения собрания.
Повестка дня
1. Выборы председателя собрания.
2. Выборы секретаря собрания.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
4. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры
аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков,
выделяемых из общей долевой собственности на земельные участки
с кадастровыми номерами:
1. 02:38:020902:59, адрес: РБ, Мечетлинский р-н. Заказчик проектов
межевания: Хупутдинова З. З., адрес: РБ, Мечетлинский р-н, д. Средняя Ока, ул. Советская, д. 45, тел.+79279695770.
2. 02:38:000000:149, 02:38:020902:59, адрес: РБ, Мечетлинский р-н.
Заказчик проектов межевания: Администрация СП Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский р-н РБ, адрес: РБ, Мечетлинский р-н, с. Большая Ока, ул. Мира, д. 45, тел. +7(34770)25958.
3. 02:38:071602:75, адрес: РБ, Мечетлинский р-н. Заказчик проектов
межевания: Ярушин А. Н., адрес: РБ, Дуванский р-н, с. Дуван, ул. Социалистическая, д. 38, тел. +79638951979.
4. 02:38:000000:147, адрес: РБ, Мечетлинский р-н. Заказчик проектов
межевания: Галлямов Б. М., адрес: РБ, Мечетлинский р-н, д. Новомещерово, ул. Садовая, д. 14, тел. +79191503599.
5. 02:38:000000:649, адрес: РБ, Мечетлинский р-н. Заказчик проектов
межевания: Гайнитдинова А. Н., адрес: РБ, Мечетлинский р-н, д. Еланыш, ул. Школьная, д. 1, тел. +79174744875.
6. 02:38:000000:99, адрес: РБ, Мечетлинский р-н. Заказчик проектов
межевания: Ахметханов Э. И., адрес: РБ, Мечетлинский р-н, с. Большеустьикинское, ул. Трактовая, д. 14, кв. 14, тел. +79870224859.
Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером Галлямовым Димом Мавлявеевичем, квалификационный аттестат 02-12-740,
адрес: 452550, РБ, Мечетлинский р-н, с. Большеустьикинское, ул. Ленина, д. 20, каб. 47. Тел.8(34770)20302, e-mail: kadastr02.38@gmail.com.
По вопросам согласования, а также подачи обоснованных возражений
относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков обращаться по адресу: 452550, РБ, Мечетлинский р-н, с. Большеустьикинское, ул. Ленина, д. 20, каб. 47, а также в Мечетлинский ТО
Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ, адрес: 452550, РБ, Мечетлинский р-н, с. Большеустьикинское, ул. Ленина, д. 20. Если в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков по
указанным в извещении адресам не поступит, в соответствии со статьей 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» размер и местоположение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.
Администрация СП Новомещеровский сельсовет муниципального района Мечетлинский р-н РБ предоставляет в аренду земельный участок с
кадастровым номером 02:38:140501:284 площадью 669934 кв. м, адресный ориентир: РБ, Мечетлинский р-н, Новомещеровский с/с.

Собрания/

В посадке деревьев приняли участие и стар и млад. // Фото Александра ДАНИЛОВА.

На территории санатория «Зеленая роща» появилась
Аллея лесоводов России из ста лип. Саженцы
привезли из Стерлитамакского лесхоза.
Марат АМИНЕВ

— А ты знаешь, что липа живет 300 лет?
— Знаю, а ты не замечаешь,
что яму нужно сделать шире?
Ведь корни дерева перестанут
разрастаться вширь, если столкнутся с плотной почвой…
Учащиеся Уфимского лесотехнического техникума с увлечением сажают деревья. Они
учатся на первом курсе, но большинство из них трудятся со знанием дела, видимо, продолжатели династии лесных работников. Хотя любой сельский житель, да и горожанин, имеющий
дачу, обычно приучает своих детей к таким работам. А эти юноши и девушки, выбравшие лесное хозяйство, столько деревьев еще посадят на своем веку! Но
именно сегодняшний день они
запомнят на всю жизнь — ведь
рядом орудуют лопатами руководитель Рослесхоза, министр
лесного хозяйства республики и
другие высокопоставленные чиновники. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, — вполне возможно, что
лет через двадцать кто-то из
нынешних первокурсников станет министром.
— Основная цель акции —
высадить 70 миллионов деревьев по всей стране и привлечь
внимание широкой общественности к теме сохранения и вос-

становления лесов, — подчеркнул руководитель Федерального агентства лесного хозяйства
Иван Советников на брифинге
перед началом мероприятия. —
Лесовосстановительная кампания проходит во всех субъектах
Российской Федерации, ожидаем, что участие в ней примут
более миллиона человек. Среди
них и волонтеры, и школьники, и
работники лесничеств. Хотим
сделать нашу страну более «зеленой», более красивой.
Естественно, журналистов
прежде всего интересовал вопрос борьбы с лесными пожарами, ведь их количество и масштаб в этом году просто удручают.
Глава Рослесхоза заверил,
что внимание к этой проблеме со
стороны государственных структур повышенное. Материальнотехническая база лесопожарных
подразделений будет укрепляться и дальше, подготовительные работы к следующему
пожароопасному сезону должны
также вестись более тщательно.
Ведь уже ясно, что изменение
климата — это уже цикличная
история, засушливые периоды
будут наступать все чаще, поэтому нужно готовиться к работе в новых условиях, считает
Иван Советников. Он высоко
оценил работу башкирских ле-

соводов по всем основным направлениям деятельности. Напомним, что во время встречи
руководителя Рослесхоза с
премьер-министром правительства РБ Андреем Назаровым шел предметный разговор о
создании дополнительных трех
лесопожарных станций в районах республики, где чаще всего происходят возгорания в лесных массивах. Рассматривается
возможность выделения субвенций для Башкортостана.
В старте Всероссийской акции «Сохраним лес» приняли
участие руководители федеральных и республиканских органов власти, директора филиалов ФБУ «Рослесозащита» из
всех субъектов страны. В этом
году акция имеет особое значение и направлена на решение задач лесовосстановления и устранение последствий лесных пожаров.
— В рамках федерального
проекта «Сохранение лесов» в
2021 году перед лесоводами
Башкортостана стоит задача
провести ряд лесовосстановительных мероприятий — это и
посадка леса, и содействие естественному лесовосстановлению на площади не менее 14,3
тыс. гектаров, — отметил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов. — В этом
году в Башкортостане всего будет высажено более 27 млн саженцев лесных культур.
По площади искусственного
лесовосстановления республика занимает первое место в Приволжском округе и седьмое — в

России. Это один из наиболее
высоких показателей в стране.
В рамках акции «Сохраним
лес», которая продлится до 20
октября, в республике планируется высадить более 2 млн молодых деревьев. Участники акции обеспечиваются необходимым посадочным материалом и
инвентарем. Всего подготовлено 55 участков на площади более
73 гектаров.
В минувшие выходные деревья сажали во всех муниципалитетах.
В Чишминском районе в этом
благородном деле участвовало
более ста человек. Лесоводы
Уфимского района подготовили почву на площади 1,3 гектара,
где было высажено более 4,5
тыс. саженцев липы мелколистной. Учащиеся школ, учителя,
работники министерства лесного хозяйства, волонтеры потрудились на совесть. Отрадно, что
в этом году высаживается очень
много липы. Специалисты говорят, что 35 процентов всех липняков находится в Башкортостане, значит, их доля будет
только расти.
Организаторы акции «Сохраним лес» подсчитали, что за три
года высажено уже около 80
миллионов деревьев. Только в
этом году появилось 23 миллиона саженцев. Вот бы нам научиться еще как следует бороться с лесными пожарами и
перестать за бесценок продавать китайцам деловой лес —
вот тогда действительно превратим страну в зеленый щит
планеты.

Собрания/

Межевания/

В соответствии со статьей 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация сельского поселения Кебячевский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан извещает участников общей долевой собственности земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, имеющего кадастровый
номер 02:05:000000:186, общей площадью 3 691 503 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Аургазинский р-н, Кебячевский с/с, о проведении общего собрания участников долевой собственности 8 ноября 2021
года в 11.00 по адресу: РБ, Аургазинский район, СДК д. Кебячево.
Участникам собрания необходимо при себе иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на
земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц (для представителя собственника). Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение предстоящего
собрания, можно в здании администрации муниципального образования Кебячевский сельсовет по адресу: РБ, Аургазинский район, д. Кебячево, ул. Мира, 2а с момента публикации и до дня проведения собрания.
Повестка дня
1. Выборы председателя собрания.
2. Выборы секретаря собрания.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
4. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об
объеме и о сроках таких полномочий.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
и в связи с подготовкой проекта межевания земельных участков участники общей долевой собственности извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка
02:16:000000:3417, адрес (местоположение): Республика Башкортостан, Буздякский район, с/с Тавларовский.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Маннанова Файруза Варисовна, адрес: Республика Башкортостан, Буздякский район, с. Старотавларово, ул. Полевая,
д. 12, тел. 89170409594.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Ибрагимовым Ленаром Раисовичем, квалификационный аттестат № 02-12-610, адрес: РБ, Чекмагушевский р-н, с. Чекмагуш, ул. Западная, д. 29, e-mail: Lenar1706@mail.ru, тел.
+79373533033.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Республика Башкортостан, Буздякский район, с. Старотавларово, ул. Центральная, д. 21, Администрация СП Тавларовский
сельсовет МР Буздякский район РБ.
Обоснованные возражения и предложения по доработке проекта
от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно представить в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования
данного извещения кадастровому инженеру, подготовившему проект межевания, и в межмуниципальный отдел по Буздякскому району
Управления Росреестра по Республике Башкортостан по адресу: РБ,
Буздякский р-н, с. Буздяк, ул. Красная Площадь, д. 15.

Сообщения/
Организатор торгов ФУ Фассахова Ильмира Фидарисовна,
действующий на основании решения Арбитражного суда РБ от
12.01.2021 г. по делу № А07-23711/20, сообщает о продаже имущества должника Ситдиковой Елены Николаевны. Подробная информация — на сайте ЕФРСБ, сообщение № 7386142 от
24.09.2021 г.

Республика Башкортостан

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ 2021 г. № 112 (29347)

В соответствии со статьей 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация сельского поселения Тукаевский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан извещает участников общей долевой собственности земельного
участка из состава земель сельскохозяйственного назначения,
имеющего кадастровый номер 02:05:000000:131, общей площадью 6 166 038 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Республика Башкортостан, Аургазинский р-н, Тукаевский с/с, о проведении общего собрания участников долевой собственности 15 ноября 2021 года в 11.00 по адресу: РБ, Аургазинский район, СДК с. Тукаево, улица Я. Чанышева, д. 49. Участникам собрания необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц (для представителя собственника). Ознакомиться с
документами по вопросам, вынесенным на обсуждение предстоящего собрания, можно в здании администрации муниципального образования Тукаевский сельсовет по адресу: РБ, Аургазинский район, с. Тукаево, ул. Чанышева, д. 32 с момента публикации и до дня проведения собрания.
Повестка дня
1. Выборы председателя собрания.
2. Выборы секретаря собрания.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
4. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в
отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Собрания/
В соответствии со статьей 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация сельского поселения Балыклыкульский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан извещает участников общей долевой собственности земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, имеющего кадастровый номер 02:05:000000:160, общей площадью 4 345 995 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Аургазинский
р-н, о проведении общего собрания участников долевой собственности 10 ноября 2021 года в 12.00 и 02:05:000000:174, общей
площадью 18 115 110 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Республика Башкортостан, Аургазинский р-н,
Балыклыкульский с/с о проведении общего собрания участников
долевой собственности 10 ноября 2021 года в 13.00 по адресу:
РБ, Аургазинский район, СДК д. Балыклыкуль, ул. Советская,
д. 50. Участникам собрания необходимо при себе иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право
на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц (для представителя собственника). Ознакомиться
с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение предстоящего собрания, можно в здании администрации муниципального образования Балыклыкульский сельсовет по адресу: РБ,
Аургазинский район, д. Балыклыкуль, ул. Советская, 54 с момента
публикации и до дня проведения собрания.
Повестка дня
1. Выборы председателя собрания.
2. Выборы секретаря собрания.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
4. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в
отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Коллектив редакции
газеты «Республика Башкортостан» выражает искренние соболезнования
родным и близким по поводу смерти ветерана редакции, корректора
НАСЫРОВОЙ
Балкисы
Мирзаабдулловны
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Педагогическое сообщество Кировского района ГО г. Уфа РБ выражает искренние соболезнования родным и
близким в связи со смертью
ЛЕБЕДЕВОЙ
Галины Никифоровны
и разделяет горечь и боль невосполнимой
утраты.
Галина Никифоровна с 1987 по 1996
год проработала специалистом отдела народного образования Администрации Кировского района г. Уфы.

Собрания/
Администрация сельского поселения Илькинеевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район РБ сообщает
о проведении собрания собственников земельного участка категории — земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь: 5773408 кв. м, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, р-н Куюргазинский, с/с Илькинеевский,
кадастровый номер 02:35:000000:237.
Дата и время проведения общего собрания — 10 ноября
2021 г. в 15.00.
Место проведения общего собрания — СДК д. Илькинеево по
адресу: Башкортостан, Куюргазинский р-н, д. Илькинеево,
ул. Школьная, д. 4, телефон +7 (917) 4942401.
Повестка дня
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях долгосрочного договора аренды земельного
участка 02:35:000000:237 с ИП главой К(Ф)Х Гайсаровым Р. Р.
3. Выбор уполномоченного лица, действующего без доверенности от лица собственников и о полномочиях такого лица.
4. Разное.
Регистрация собственников общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым номером 02:35:000000:237
осуществляется по адресу места проведения общего собрания.
Для регистрации при себе необходимо иметь: документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на
земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, индивидуальные средства защиты. Начало регистрации в 14.45, телефон для справок 8(34757) 66633.

Вакансии/
В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан объявляет об открытии вакансий на должности:
— мирового судьи судебного участка № 4 по Калининскому району города Уфы Республики Башкортостан;
— мирового судьи судебного участка № 9 по Кировскому району города Уфы Республики Башкортостан;
— мирового судьи судебного участка № 10 по Октябрьскому
району города Уфы Республики Башкортостан.
Последний день приема документов — 26 октября 2021
года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного 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. Пушкина, 88, каб. 311.
Справки по телефону 8 (347) 279-14-19.
Редакция газеты «Республика Башкортостан»
ПРИГЛАШАЕТ
к сотрудничеству рекламодателей.
Телефоны отдела рекламы:
273-45-21, 273-88-26, 272-85-69 (факс).

Р. С. АБДУЛЛИН
Администрация и коллектив АО «БЭСК» с прискорбием извещают, что
24 сентября на 92-м году
жизни после тяжелой болезни скончался ветеран
энергосистемы Республики
Башкортостан Рашит Сайфуллович Абдуллин.
Не стало прекрасного человека, выдающегося организатора и профессионала,
который всю жизнь посвятил
республиканской энергетике. После окончания Всесоюзного заочного политехнического института по
специальности «электрооборудование промышленных предприятий» он в 1966 году был назначен главным инженером Энергосбыта РЭУ «Башкирэнерго». Рашит Сайфуллович сумел создать надежную систему электроснабжения, отвечающую требованиям потребителей I категории. С 1973 по 1993 год работал заместителем управляющего, заместителем генерального директора объединения. Далее он трудился в должности заместителя начальника Управления по энергетическому надзору, советника начальника Управления Госэнергонадзора по РБ,
старшим референтом директора ООО «ЭСКБ».
Рашит Сайфуллович внес весомый вклад в развитие энергетики республики. Его заслуги по достоинству отмечены многочисленными наградами, среди которых орден «Знак Почета»,
медали «За доблестный труд во время Великой Отечественной
войны», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», почетные грамоты
Минтопэнерго РФ и другие.
Коллектив группы компаний АО «БЭСК» выражает искренние
соболезнования родным и близким. Светлая память о Рашите
Сайфулловиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Реклама.
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