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Началась новая волна заражений
коронавирусом

Глава РБ Радий Хабиров провел за-
седание оперативного штаба по недо-
пущению распространения коронави-
русной инфекции на территории ре-
гиона.

Главный санитарный врач РБ Анна
Казак сообщила, что, по прогнозам Рос-
потребнадзора, в России началась новая
волна заражений.

— Как и в прошлом году, рост забо-
леваемости начинается с Москвы, Санкт-Петербурга и других
крупных городов, — отметила она. — С учетом отпускного сезона,
школьных каникул и некоторого послабления карантинных мер
риск распространения инфекции возрастает в разы.

Вице-премьер — министр здравоохранения РБ Максим За-
белин доложил, что коечный фонд ковид-госпиталей в респуб-
лике почти полностью заполнен.

— Дополнительно мы открываем 250 коек для новых пациен-
тов, на очереди еще 250 мест в больницах республики, — сказал
Максим Забелин. — Врачи вновь мобилизуют все силы.

Радий Хабиров подчеркнул, что сейчас главное — говорить о
необходимости и возможности вакцинации.

— Рост числа заболевших и умерших от COVID-19 в Москве,
Московской области и Санкт-Петербурге свидетельствует, что
эпидемия еще далека от завершения, — сказал глава региона.
— Мы по-прежнему должны соблюдать все меры санитарно-эпи-
демиологической безопасности, носить маски в обществен-
ном транспорте, магазинах, государственных и муниципальных
учреждениях, держать социальную дистанцию. Но все это — меры
пассивной защиты. Самый эффективный способ победить пан-
демию — вакцинация.

Руководитель республики поручил оперативно подготовить
предложения по ужесточению противоэпидемических мер в
указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой рас-
пространения коронавируса.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.
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Ж ители Буздякского района выложили
в соцсети фотографии осадков
богатырского размера,

которые обрушились на райцентр.
Град размером с куриное яйцо прошелся
по огородам сельчан, уничтожив посадки.

Затем он перешел в ливень с грозой.
Напомним, что накануне по республике
было объявлено штормовое
предупреждение. 

Татьяна КРУГЛОВА.

Своё дело/

«Малыши» пошли в рост
В Башкирии увеличилось число предпринимателей

Такие позитивные итоги
представители бизнес-сообще-
ства подвели в рамках респуб-
ликанской «Недели предприни-
мательства», которая прошла в
уфимском Доме инновационно-
го предпринимательства «Фаб-
рика будущего». Успехи есть,
но и проблем перед «малышами»
стоит немало. Что лишний раз
подтвердил разговор с пред-
ставителями власти в рамках
многочисленных дискуссионных
панелей.

Главные из них, которые
предстоит решать, — правовая
грамотность, правильная упа-
ковка бизнес-проектов — кста-
ти, в рамках Недели было пред-
ставлено 18 таких наработок

различных направлений. Осо-
бого внимания в сфере соци-
ального предпринимательства
требуют, как выяснилось, иму-
щественные вопросы, получение
мер господдержки.

— Сегодня в республике са-
мой динамично развивающейся
становится креативная инду-
стрия, в том числе народные
промыслы. Ее ежегодный вклад
в валовой региональный про-
дукт составляет 4,5 процента,
или 130 млрд рублей, — говорит
председатель Госкомитета РБ по
предпринимательству Нияз Фа-
зылов.

Для развития народных про-
мыслов намечен список не-
обходимых действий. Это раз-

работка новых механизмов фи-
нансовой поддержки предпри-
нимателей, совершенствование
системы профессиональной
подготовки специалистов, раз-
витие специализированных коо-
перативов, создание кластеров
для совместной работы пред-
ставителей креативных инду-
стрий и реализация творческих
проектов и, конечно, развитие
различных торговых площадок
для всего произведенного на-
родными умельцами.

Количественный рост пред-
принимательского сообщества
подтверждают и финансовые
показатели. Например, за пер-
вый квартал текущего года на-
логовые поступления от субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства составили 2,1
млрд рублей, что на 24 процен-
та выше аналогичного периода
прошлого года.

По словам Фазылова, при-
нято решение провести сле-
дующий бизнес-форум «Неделя
предпринимательства» в ином
формате, охватив мероприя-
тиями не только Уфу, но и всю
республику.
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От крупного града пострадали огороды

Фотофакт/

За январь — май 2021 года число субъектов 
малого и среднего бизнеса в Башкирии 
увеличилось на 3615 единиц, а общее число
предпринимателей в республике составило 
почти 126 тысяч. Это третий по величине 
показатель среди субъектов Приволжского
федерального округа и 11-й — в целом по стране.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ

История — богатая
Развитию города способ-

ствовало его выгодное распо-
ложение на перекрестке дорог,
ведущих в Уфу, Оренбург, Ка-
зань и на Урал. А благодаря
строительству в селе Усень-Ива-
новском медеплавильного за-
вода купца Ивана Осокина, по-
ставлявшего медь на Екатерин-
бургский царский монетный
двор, 23 декабря 1781 года по
указу Екатерины Второй Белебей
стал уездным городом Уфим-
ской губернии.

Многое что поменялось за
эти почти четверть тысячелетия.
Неизменным осталось одно —

трудолюбивый, неунывающий
народ, населяющий и город, и
сам район. Потому что, говоря
Белебей, мы подразумеваем и
сельскохозяйственный район, а
говоря о районе — все пред-
ставляют город. 

Расцвет города и района свя-
зан с советскими годами. В ту

пору аграрная отрасль и про-
мышленность активно развива-
лись, появлялись объекты го-
сударственного уровня. Еще на
Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке в 1939 году
местные края представили 19
колхозов, 6 животноводческих
ферм, 33 передовика сельско-

хозяйственного производства.
Развитие Белебея неразрывно
связано и с историей башкир-
ской нефти. А в начале 70-х го-
дов здесь запустили и завод
«Автонормаль» — передовое для
тех лет предприятие автомо-
бильной промышленности. Не
говоря уже о знаменитом мо-

лочном комбинате, продукцию
которого можно встретить в ма-
газинах по всей стране. В каком
еще небольшом городке вам
назовут 11 Героев Советского
Союза, четырех полных кавале-
ров орденов Славы? А ведь еще
есть Герои Соцтруда, кавалеры
орденов Ленина, Трудового

Красного Знамени, лауреаты
Государственной премии… Да и
сам город награжден орденом
«Знак Почета». Это ли не сви-
детельство того, какой необы-
чайно трудолюбивый народ
здесь живет?

Страница 44

Парк поющих родников стал любимым местом отдыха белебеевцев. // Фото предоставлено администрацией г. Белебей.

Откуда происходит
название у славного
города Белебей? Единого
мнения по этому поводу
до сих пор нет.
Есть несколько версий,
одна из которых гласит:
первые его поселенцы —
чуваши — прозвали
хозяина земель вокруг
будущего города
(возможно, старшину
башкирской волости,
на территории которой
возникло новое
поселение) бэлэбэй,
то есть злой бай,
господин, приносящий
беду. По другой, Белебей
назван так, потому что
расположен на берегу
одноименной речки. 
Тогда почему у водоема
такое имя? Словом,
простор для фантазий
до сих пор остается
необъятным. 
Совершенно ясно одно —
нынче городу исполняется
240 лет.

Ильдар АХИЯРОВ

Территории развития/

Белебей. Перезагрузка
Первую четверть тысячелетия город завершает на позитивной ноте

6965 просмотра 
за сутки
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Дорогие друзья!
Вот уже 115 лет наша газета

востребована читателями, статьи не теряют
актуальности, номера прочитываются
от корки до корки. 

Спасибо вам за то, что в эру
мультимедийных технологий 
вы сохраняете добрую традицию читать
«Республику Башкортостан»!

Газета «РБ» не теряет актуальности 
еще и потому, что множество
репортажей и очерков появляется 
на ее страницах благодаря вашей
гражданской активности, готовности
откликаться на чужую беду,
участвовать в столь нужных сегодня

благотворительных акциях, рассказывать о важных
для общества делах, интересных людях. 

В свою очередь, уже по давней традиции, предлагаем всем
подписчикам принять участие в розыгрыше призов, главными 
из которых будут триммер аккумуляторный Bosh, пылесос
Samsung, соковыжималка Scarlett, утюг Tefal, а также блендер,
электрочайник и другие полезные и нужные вещи. 
Каждый, кто оформит подписку на газету 
«Республика Башкортостан» на второе полугодие 2021 года,
имеет шанс выиграть один из призов. 

Для участия в розыгрыше необходимо подписаться 
на нашу газету, а затем прислать подписную квитанцию 

по адресу: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 
д. 13, 4-й этаж, до 25 июля включительно. 

Розыгрыш состоится 30 июля.

До завершения подписки остаются считаные дни

Имена победителей будут опубликованы. 
Телефоны для справок: 8 (347) 272-13-54, 272-45-21. 

Пусть вам улыбнется удача!

Коллектив газеты 
«Республика Башкортостан».
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Увидеть 
и предупредить

— Вообще-то деструктивные
движения — это предвестник
экстремизма, ими нужно зани-
маться всерьез, — подчеркнул
Марат Марданов. — События в
Казани всколыхнули всевоз-
можные интернет-формирова-
ния, пропагандирующие идеи
«колумбайна» и скулшутинга, они
резко активизировались, и наши
автоматизированные комплек-
сы уловили эту активность. Мы в
сжатые сроки отреагировали,
проинформировали органы гос-
власти и правоохранительные
структуры, хотя по этой пробле-
матике наш центр прицельно не
работает. Но как одно из звень-
ев в системе мер, направлен-
ных на противодействие экстре-
мизму, мы должны предупре-
дить, в каких масштабах разрас-
тается эта угроза, и нацелить на
нее внимание спецслужб и всех
тех, кто работает с молодежью.

— Значит, это зло не обо-
шло стороной и Башкирию?

— Конечно, мы же не на дру-
гой планете живем. В соцсетях
сейчас развернута достаточно
активная кампания по вовлече-
нию детей в различные деструк-
тивные субкультуры. Как прави-
ло, они ловят в свои сети подро-
стков с нестабильной психикой,
тех, у кого проблемы в семье и
школе, кто затаил обиду на окру-
жающих по причине травли или,
наоборот, безразличия к себе.
Помните, в прошлом году по рес-
публике прокатилась волна акций
сторонников движения АУЕ —
вот тоже один из примеров де-
структивного движения ради-
кальной направленности. Самая
высокая их концентрация —
прежде всего в Уфе, потому что
это мегаполис, но они есть и в
других городах и районах. При-
вести тут какие-то цифры не-
возможно, не за каждым аккаун-
том стоит реальный человек, но
могу сказать, что это не десятки
и не сотни, а тысячи в целом по
Башкирии. Причем речь идет не
только о школьниках. С деятель-
ностью этих сообществ связано
довольно много студентов ве-
дущих вузов республики, у нас
есть примерное процентное со-
отношение, но озвучивать его я,
разумеется, не буду.

— Какими методами вы
выявляете сомнительные ак-
каунты и причастных к ним
лиц?

— Наш центр — региональный
оператор государственной ин-
формационной системы мони-
торинга межнациональных и
межконфессиональных отноше-
ний, в нашем распоряжении пе-
редовые автоматизированные
технологии, которые позволяют
собирать все необходимые дан-
ные, обобщать их и анализиро-
вать. Конечно, математической
точности они не дают, но общую
тенденцию уловить можно, по-
скольку, как утверждают экс-
перты, порядка 70 процентов
информации, размещенной в ак-
каунтах, является достоверной.

Поэтому мы с полным основа-
нием говорим, что проблема в
республике стоит достаточно
остро, над ней нужно работать
сообща и специалистам-психо-
логам с психиатрами, и педаго-
гам, и специализированным мо-
ниторинговым центрам, и пра-
воохранительным органам. И
еще одна вытекающая отсюда
задача — необходимо в разы по-
высить безопасность учреждений
образования. Встал вопрос о
профессиональной охране школ,
вузов и ссузов — бабушками-
вахтершами, как было в наше
время, уже не обойтись.

— Но как узнать, что на
уме у подростка, который
здесь учится и может про-
нести в класс что угодно?

— Выявить учащихся из кате-
гории казанского стрелка дей-
ствительно очень трудно. Как
правило, это середняки, то есть
и не отличники-активисты, кото-
рые всегда на виду, и в то же вре-
мя не двоечники-хулиганы, ко-
торых тоже все знают и посто-
янно воспитывают. Как показы-
вает анализ социально-психо-
логического портрета этой ка-
тегории подростков, они доста-
точно тихие, ничем не примеча-
тельные, учителя характеризуют
их как нормальных, не достав-
ляющих хлопот учеников. Чтобы
хотя бы в первом приближении
понимать, где у них дети из груп-
пы риска, социальным педагогам
в школах нужно изучать эти со-
общества в соцсетях, и, конечно,
в первую очередь заметить тре-
вожные признаки должны роди-
тели. Замкнулся ребенок, ушел в
себя, сидит в соцсетях, развесил
по стенам чьи-то портреты — на
все это нужно обращать внима-
ние. У приверженцев «колум-
байна» свои музыкальные стили,
многие из них являются фаната-
ми американской группы Suicide
Boys, в аккаунтах у них рисунки с
символикой смерти, фотогра-
фии «героев» движения Эрика
Харриса и Дилана Клиболда —
парней, устроивших массовую
бойню в американской школе, а
ныне возведенных в кумиры. Как
специалист, который более 30
лет профессионально занима-
ется вопросами противодей-
ствия терроризму и экстремиз-
му, могу сказать: те, кто сегодня
выступает в поддержку казан-
ского стрелка и ему подобных,
видя в них образец для подра-
жания, завтра легко могут быть
вовлечены в деятельность меж-
дународных террористических
организаций. Опять-таки в ин-
формационном пространстве
участились сообщения об ис-
чезновении девочек-подростков,
которые убегают из дома и спу-
стя сутки возвращаются обратно.
Такие случаи фиксируются и у
нас в республике, мы включаем
их в свой анализ. Куда они исче-
зают, с какой целью — не-
известно, не исключено, что они
тоже могут быть участниками со-
обществ радикального толка. И
важнейшая для всех нас задача
— успеть вовремя вытащить та-
кого подростка, пока он еще не
стал убежденным сторонником
«колумбайнеров» и не взял в

руки оружие. На стадии во-
влечения его еще можно пере-
убедить, настроить на нормаль-
ное позитивное развитие, но
здесь нужен целый комплекс мер
на федеральном и региональ-
ном уровне.

Лакомый кусок 
для экстремистов

— По названию вашего
центра трудно понять, чем
он занимается. В чем его ос-
новная задача?

— Мы, можно сказать, заме-
ряем градус напряженности —
отслеживаем, как развивается
ситуация в сфере межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений на территории
региона, какие возникают угро-
зы, и доводим информацию до
соответствующих структур, что-
бы упредить возможные кон-
фликты. В частности, ведем еже-
квартальный мониторинг так на-
зываемых «красных зон», то есть
тех муниципалитетов, где фик-
сируется наибольшая натяну-
тость в этой области. Башкорто-
стан — один из самых многона-
циональных и поликонфессио-
нальных регионов страны, а по-
тому вызывает интерес у многих
организаций экстремистской на-
правленности. Особенно их при-
влекает то, что у нас значитель-
ное количество населения ис-
поведует ислам. Если на другие
регионы России пытаются воз-
действовать в основном с За-
пада, то Башкирия представляет
собой лакомый кусок для меж-
дународных террористических
группировок всех мастей, в том
числе тех, которые действуют в
афгано-пакистанской зоне, Си-
рии и ряде государств Ближнего
Востока. Сейчас, в преддверии
Всероссийской переписи насе-
ления и избирательной кампа-
нии, мы фиксируем возросшую
активность ряда СМИ-иноаген-
тов, управляемых из-за рубежа,
в том числе из Украины, которые
пытаются раскачивать разного
рода конфликты. Словом, рас-
слабляться нельзя — ни теперь,
ни когда-либо после.

— Какие проблемы из тех,
что ловят ваши информа-
ционные комплексы, стоят
для республики особенно
остро?

— В целом в зоне нашего вни-
мания обстановка стабильная.

Безусловно, отдельные вопросы
возникают — в частности, свя-
занные с мигрантами. Как в це-
лом по стране, так и у нас миг-
рационный приток — одна из
потенциальных террористиче-
ских угроз. На недавнем совете
по межнациональным отноше-
ниям президент Владимир Путин
как раз говорил о том, чтобы
создавать условия для интегра-
ции и адаптации прибывающих в
страну иностранных граждан, по
числу которых Россия уже вышла
на второе место в мире после
США. Нельзя сказать, что для
республики эта такая уж большая
проблема, но, как показывают
проводимые нами соцопросы,
более четверти местного насе-
ления тревожно относится к этой
категории лиц. Смотрите, про-
шло 30 лет, как не стало Совет-
ского Союза. За это время на
постсоветском пространстве —
в Таджикистане, Азербайджане,
Узбекистане — выросло поко-
ление, которое совсем не гово-
рит по-русски, не знает нашей
общей истории, наших песен, и
нас теперь с этими народами
очень мало что объединяет. Если
мигранту за 50, он, конечно,
остается носителем традицион-
ных для нашей страны ценно-
стей, не нагрубит, лояльно от-
несется ко многим вещам, не
принятым у него на родине, но
молодежь едет уже с другими
установками, в том числе мо-
жет быть и радикально на-
строенной. Как правило, такие
молодые люди не стремятся кон-
тактировать с местным населе-
нием, быстро консолидируются
в зам кнутые этнические груп-
пы, своего рода анклавы, всегда
готовы постоять друг за друга, а
отсюда недалеко и до кон-
фликтных ситуаций, как мы ви-
дели на примере того же Темя-
сово. К счастью, на эти вещи у
нас своевременно реагирует и
власть, и муниципальное звено,
на место сразу же выезжают ли-
деры диаспор, слово которых
имеет вес для их соотечествен-
ников, — это, между прочим,
очень важный момент. В рес-
публике действуют национально-
культурные центры, объединен-
ные в Дом дружбы народов, там
регулярно проводятся праздни-
ки с приглашением представи-
телей разных диаспор, их во-
влекают в различные общие про-
екты, открывают кружки по ин-
тересам, воскресные школы, где
дети знакомятся как с родной,

так и с нашей отечественной на-
циональной культурой. Такой об-
мен традиционными ценностями
и составляет основу межнацио-
нального диалога.

— А как, допустим, от-
носиться к тому, что де-
вочка из семьи мигрантов
приходит в школу в паран-
дже?

— Надо уважать — если это
семейная традиция, которая сбе-
регается из поколения в поко-
ление, платок она в любом случае
не снимет. А вообще, межэтни-
ческие отношения — это очень
зыбкая почва, где постоянно нуж-
но балансировать на краю, и
очень трудно дать однозначный
ответ, где кончаются границы
толерантности и начинается пе-
рекос в другую сторону, когда
свою идентичность теряет уже
коренное население. Как говорил
на совете Владимир Путин, если
в классе становится больше миг-
рантов, то местные жители на-
чинают забирать оттуда своих
детей. Мир стал очень много-
полярным, мультикультурным,
от этого никуда не деться, и
очень важно научиться не де-
лить друг друга на «мы» и «они»,
а понимать — мы все очень раз-
ные, у нас разные языки и разная
история, но все мы люди и долж-
ны не «терпеть» друг друга, а
просто уметь жить вместе в боль-
шом разноцветном социуме. Ну
и, понятно, внимательно наблю-
дать за миграционным процес-
сом, поскольку по каналам миг-
рации к нам могут прибывать
участники незаконных воору-
женных формирований, с семь-
ями и детьми, уже носителями
чуждой нам идеологии, или, того
хуже, вовлеченными и завербо-
ванными в качестве эмиссаров,
в том числе с целью готовить
здесь террористические акты.

— Такие случаи действи-
тельно выявляются?

— Это уже предмет деятель-
ности правоохранительных ор-
ганов, но ведь официально со-
общалось, что только из Башки-
рии в район боевых действий в
Сирии убыли более ста человек
— воевать на стороне незакон-
ных формирований. Кто остался
жив — возвращаются, и, вполне
возможно, не просто так, а уже с
заданием: например, в качестве
потенциального подрывника, ко-
торый должен затаиться и ждать
сигнала. Ежегодно 3 сентября, в
День солидарности в борьбе с
терроризмом, наш центр про-
водит традиционный круглый
стол, посвященный этой теме, и
я считаю, что пора расширить его
формат до уровня всероссий-
ской конференции.

Не русский я, 
но россиянин

— Как вы оцениваете от-
ношения между традицион-
ными народами Башкорто-
стана?

— 90 процентов местного на-
селения составляют три круп-
ных этноса — башкиры, русские
и татары. Все они коренные жи-
тели, все живут здесь веками, и
в течение этих веков отношения
между ними шлифовались и при-
тирались. В ходе своих иссле-
дований мы замеряем так назы-
ваемый уровень идентичности,
задавая людям простой вопрос:
кем вы себя считаете? Они могут,
например, ответить: башкиром,
и только. Или уфимцем. Или рос-
сиянином. Так вот, жители Баш-
кирии, по данным наших опро-
сов, в равной мере сознают свою
принадлежность к родному го-

роду, к родной республике и
родной стране. Это признак здо-
ровья общества, то есть, не-
смотря на те негативные про-
цессы, которые происходят в
мире, мы сохраняем свою иден-
тичность — гордимся тем, что мы
россияне, и в то же время не
забываем о своих корнях. Вот
такой принцип единства в мно-
гообразии — когда мы едины
как общероссийская граждан-
ская нация, но бережем свою
культуру и языковые традиции —
и заложен в основу государст-
венной стратегии России в сфе-
ре национальной политики. До-
бавлю, что в республике сегодня
достаточно много делается для
удовлетворения духовно-куль-
турных потребностей прожи-
вающих здесь этносов. Среди
самых впечатляющих событий в
этом ряду — открытие в Уфе па-
мятников Габдулле Тукаю и
Шайхзаде Бабичу, татарскому и
башкирскому поэтам. Реализа-
ция подобных проектов заметно
снижает градус напряженности в
обществе, мы сразу это видим.

— Не далее как нынешней
зимой в соцсетях прокати-
лись призывы сносить пра-
вославные кресты по всей
республике. Как относиться
к таким вещам?

— Это была предконфликт-
ная риторика, которая активно
модерировалась извне. Не сек-
рет, что за океаном есть силы,
целенаправленно работающие
не просто на дестабилизацию, а
на развал нашей страны по об-
разцу большого Советского Сою-
за. В данном случае для рас-
качивания конфликта использо-
валась женщина с неустойчивой
психикой, да и все такие истории,
я считаю, на 97 процентов ин-
спирируются извне и нацелены
прежде всего на самую уязвимую
группу населения — молодежь.
Возвращаясь к началу нашего
разговора, я с большой долей
уверенности скажу, что за всеми
этими «колумбайнами» и «Сини-
ми китами» стоят опять-таки спе-
циализированные службы. Пу-
тем деструктивного контента,
который распространяется через
всемирную паутину, они воз-
действуют на неокрепшую дет-
скую психику, подогревая в под-
ростках агрессию, чувства не-
справедливости и безысходно-
сти. Участники таких сообществ,
если ими не заниматься, впо-
следствии становятся послуш-
ным орудием в руках враждебных
сил, и перед всеми нами сегодня
стоит очень трудная задача — бо-
роться за контент, чтобы дать
нашей молодежи правильный и
здоровый путь развития. Вот на
чем необходимо сосредоточить
усилия и государству, и обще-
ству.

В тему 
Пока готовился материал,
возле одной из российских
школ снова стреляли.
8 июня в городе Волжский
Волгоградской области
неизвестный открыл
стрельбу
из пневматического
оружия у школы № 15
и ранил двоих подростков
— мальчиков 15 и 16 лет.
У одного из школьников
была прострелена рука,
второй получил ранения
в ногу. В экстренные
службы позвонил завуч
учебного заведения,
стрелявшего ищет
полиция.

В Башкирии немало детей и подростков вовлечены
в так называемые группы смерти, выступающие
под знаменем деструктивного движения «колумбайн».
Пробудившуюся активность таких групп
зафиксировали автоматизированные
информационные комплексы Центра гуманитарных
исследований министерства культуры республики
в рамках проводимого им мониторинга. 
В беседе с корреспондентом «РБ» его директор
Марат МАРДАНОВ предупредил: о работе центра
много не расскажет, поскольку деятельность у него
достаточно специфическая и связана с вопросами,
не всегда открытыми для публики.
Но распространение в молодежной среде культа
суицида и подростков-убийц — это тот фронт, 
борьба на котором должна вестись постоянно, 
иначе вслед за трагедией в казанской школе
мы получим множество других подобных историй.

Татьяна КРУГЛОВА

Досье
Марат Марданов — специалист в области этнополитоло-
гии. Кандидат политических наук, член-корреспондент
Академии военных наук РФ, заслуженный работник куль-
туры РБ. Имеет звание полковника — более 25 лет служил
в органах госбезопасности, возглавлял подразделение по
борьбе с терроризмом. Являет собой редкое сочетание че-
ловека в погонах, ученого и деятеля культуры. Подчер-
кивает: на всех этапах своей жизни выполнял одну глав-
ную задачу — обеспечивал безопасность наших граждан
и государства.

Компетентно/

Градус напряжённости
Деструктивные силы бьют по самому уязвимому — нашим детям
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«Эти фото я получил от пче-
ловодов Баймакского, Зилаир-
ского, Зианчуринского, Кугар-
чинского районов, — пишет он.
— Страшное для нашей медо-
вой республики зрелище. Фер-
меры просят помощи. Постра-
дало, по первым подсчетам,
более двух тысяч пчелосемей.
Причина — обработка лесов от
шелкопряда. Сегодня погру-
зился в проблему. Составим
схему подсчета прямых убытков
пчеловодов, пропишем мето-
дичку действий фермеров в
случае таких ЧС, чтобы они мог-
ли максимально быстро ком-

пенсировать убытки. Ну и из-
меним систему их оповеще-
ния. Будем бить во все колоко-
ла. В этом году не оставим по-
страдавших без помощи. Вы-
делим деньги на покупку но-
вых пчелосемей. Своих не бро-
саем».

Напомним, что в южных рай-
онах республики произошел
крупнейший за последние годы
замор пчелиных семей. Пред-
положительно, в результате об-
работки лесов химикатами про-
тив вредителей.

Ильдар АХИЯРОВ.

Своих не бросаем/

Пчеловоды
просят помощи
Глава администрации главы республики 
Александр Сидякин разместил на своей страничке
в соцсетях фото погибших пчел.

Начаты работы по устрой-
ству переходных плит. В на-
стоящее время на объекте за-
действовано 85 строителей, ра-
боты ведутся в две смены.

В границы транспортной раз-
вязки под съезды попадает объ-
ект археологического наследия
«Городище Уфа III».

— В конце июня мы плани-
руем получить от министерства

культуры РФ открытый лист по
археологическому наблюдению.
После этого можем приступить
к переустройству газопровода,
— уточнил начальник Управле-
ния по строительству, ремонту
дорог и искусственных соору-
жений администрации Уфы Кон-
стантин Паппе.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ.

Дороги/

Строительство
«южного» путепровода
завершат в августе
Весь комплекс работ по строительству путепровода
на улице Заки Валиди планируется завершить 
до 15 августа и далее приступить к реконструкции
съездов транспортной развязки. Об этом сообщила
пресс-служба уфимской администрации.

Новый подвижной состав,
по словам Булушева, будет хо-
дить из Уфы до Приютово и до
Белорецка. В 2022 — 2023 го-
дах на эти маршруты выйдут
современные пригородные по-
езда «Ласточка».

— В среднесрочной пер-
спективе мы также намерены
открыть новые маршруты, ко-
торые позволят сформировать
скоростной железнодорожный
каркас. Он охватит крупней-
шие города Башкирии с об-
щей численностью населения
около двух миллионов чело-

век, — сказал Александр Бу-
лушев.

В Башкирии уже запущен
первый скорый пригородный
поезд «Орлан» по маршруту
Уфа — Кумертау — Уфа. На
него есть спрос, и с 12 июня со-
стоялся запуск второй пары по-
ездов. Прорабатываются вари-
анты сокращения времени сле-
дования электрички на 30 минут
(до 3 часов 20 минут в одну
сторону), а также продления
маршрута до Оренбурга.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ.

Транспорт/

В Башкирии создадут
сеть скоростных
электричек
Вслед за электричкой Уфа — Кумертау появятся 
еще два скоростных маршрута в западном
и восточном направлениях. Об этом рассказал
министр транспорта и дорожного хозяйства региона
Александр Булушев.

Некоммерческие организации республики направляли свои за-
явки с 17 мая по 15 июня, всего их поступило 342. Это рекордное
число среди всех грантовых конкурсов, проводимых Фондом со-
действия гражданскому обществу РБ.  

Запрашиваемая сумма проектов составила 729 411 340 рублей,
сумма софинасирования — 308 613 955,7 рубля. Общая сумма за-
явок по конкурсу составила 1 038 025 296 рублей.

Общий бюджет конкурса составляет 164,8 млн рублей.

Рената ЯКОВЛЕВА.

Конкурсы/

Число заявок на гранты
главы РБ идёт на рекорд
Завершен прием заявок на конкурс грантов главы РБ
на развитие гражданского общества и реализацию
социально значимых программ.

19 июня 2021 года Уфа станет
центром проведения грандиозного
спортивного фестиваля — XXXII Все-
российского олимпийского дня —
массового спортивного движения,
проходящего под лозунгом «Спорт
для всех».

Республика Башкортостан не раз
становилась хозяйкой мероприятий
подобного формата. С каждым годом
фестивальная площадка собирает
все большее число участников. Гос-
тей ждет насыщенная программа по
самым различным направлениям с
участием звезд спорта с мировым
именем: зрелищное шоу многократ-
ного обладателя титула «Самый силь-
ный человек России» Эльбруса Ниг-
матуллина, мастер-классы по грэп-
плингу, боксу, греко-римской борь-
бе от членов сборной России, по
ММА и многое другое.

XXXII Всероссийский олимпий-
ский день пройдет на центральной
площадке Государственного авто-
номного учреждения «Центр спор-
тивной подготовки Республики Баш-
кортостан» имени Римы Баталовой по
адресу: г. Уфа, пр. Дружбы народов,
47. Все желающие смогут пообщаться
со спортсменами, получить инфор-
мацию о различных видах спорта и
спортивных комплексах и организа-
циях в Республике Башкортостан,
принять участие в соревнованиях по
баскетболу, легкой атлетике, тенни-
су, перетягиванию каната, гиревому
спорту, карате, шашкам, настольно-
му теннису, армрестлингу, боксу, а
также сдать нормы ГТО.

Мероприятие проводится с уче-
том всех санитарных требований по
ограничению распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Спорт/

XXXII Всероссийский олимпийский деньВажно
В нынешнем году Центру гуманитарных исследований
министерства культуры РБ исполнилось пять лет.
Его создание стало важным событием для республики:
в результатах исследований и рекомендациях центра
заинтересованы органы госвласти, научное сообщество,
правоохранительные структуры, он встроен в систему
мер по противодействию экстремизму, активно
взаимодействует с антитеррористической комиссией
региона. Опыт работы центра приезжают изучать
коллеги из других регионов, Федеральное агентство
по делам национальностей рекомендует его для
тиражирования по всей стране. «Наша миссия —
помочь сохранить межнациональное согласие и мир,
и для меня самое главное — что мы нужны и полезны»,
— говорит Марат Марданов.



— Римма Асхатовна, по-
здравляем с юбилеем и с на-
значением, скажите — ваша
поликлиника действительно
была первым детским стома-
тологическим медучреждени-
ем в республике пятьдесят
лет назад?

— Да, тогда считалось, что
нет необходимости выделять
детскую стоматологию в от-
дельную отрасль. Идею создания
специализированной детской
поликлиники воплотила в жизнь
Альмира Сатаева, доказав, что
это нужно сделать. Впослед-
ствии Альмира Ахметовна стала
ее первым главврачом. Она же
фактически и построила здание,
в котором мы сегодня работаем.
Отслеживала процесс строи-
тельства не хуже прораба. Так
была создана отдельная служба
детской стоматологии. А это
означало, что она стала разви-
ваться по нескольким направ-
лениям — терапия, хирургия, ор-
тодонтия, лечение слизистой
рта. Без преувеличения можно
сказать, что Альмира Сатаева,
которая руководила поликлини-
кой двенадцать лет, создала ос-
нову детской стоматологии в
республике. 

Ей на смену пришла главврач
Татьяна Чудинова. За тридцать
лет руководства она внесла ог-
ромный вклад в развитие школь-
ного здравоохранения, органи-
зовала стоматологические ка-
бинеты в учебных заведениях,
поддерживала работу нашей спе-
циализированной поликлиники
на высоком уровне. И сегодня пе-
ред нами стоит задача продол-
жить эти наработки, дополнить их
инновациями, современными до-
стижениями, чтобы отрасль про-
должала развиваться. 

— Расскажите подробнее
об этих достижениях, что
именно вам удалось сделать?

— Прежде всего нам удалось
в 90-е годы сохранить поликли-
нику. Поверьте, это было совсем
не просто. Вообще, наше мед-
учреждение пережило разные
времена, и, несмотря на все ка-
таклизмы политического и эко-
номического характера, кото-
рые потрясали страну, руково-
дители поликлиники сумели со-
хранить главное — ее специали-
зацию, то есть она осталась
именно детской и продолжает
оказывать высокотехнологичную
медпомощь маленьким пациен-
там.

Более того, невзирая на ста-
тус городской поликлиники, наши
специалисты сумели объединить
коллег по всей республике и ока-
зывают им консультативную и
диагностическую помощь. К нам
обращаются коллеги из районов
и городов Башкирии, и мы по-
могаем им решить вопросы лю-
бой сложности. С появлением

телекоммуникационных техно-
логий мы внедрили программу
«Телемедицина» и наладили ра-
боту с Московским государст-
венным медико-стоматологиче-
ским университетом имени Алек-
сандра Евдокимова (основной в
России по подготовке врачей-
стоматологов) и другими мед -
организациями.

— Как часто вам прихо-
дится консультироваться с
московскими коллегами и по
каким поводам?

— С программой «Телемеди-
цина» работаем полгода и за это
время получили тридцать кон-
сультаций. Обычно это бывает,
когда приходится сталкиваться
со сложными случаями, или ко-
гда врачу необходимо убедиться,
что он выбрал верную тактику
лечения, лекарственные сред-
ства и так далее. Ведь дети — по-
стоянно развивающийся орга-
низм. У них еще не сформиро-
ваны корни зубов, поэтому с
ними сложно работать. В таких
случаях мы коллегиально отра-
батываем тактику лечения, в том
числе с помощью телеконсуль-
таций. 

Кроме того, внедрен модуль
«Здоровая улыбка» в рамках про-
екта «Взлетай!». Если раньше
где-то могли открыть школьный
стоматологический кабинет, а
где-то нет, то теперь благодаря
проекту такие кабинеты органи-
зованы в каждом районе рес-
публики. Они обеспечены со-
временным оборудованием,
оформлены в едином дизайне, и
сейчас мы работаем над тем,
чтобы эти школьные стоматоло-
гические кабинеты стали цент-
ром, куда по определенному гра-
фику со всего района будут при-
возить учащихся на осмотр и
лечение. 

Еще одно новшество — пер-
вый передвижной детский сто-
матологический мобильный ком-
плекс на базе «КамАЗа». По по-
ручению главы республики Радия
Хабирова он был приобретен год
назад для выезда в отдаленные
районы. В первую очередь мы
стараемся охватить детей с
ограниченными возможностями
здоровья, из малоимущих се-
мей, а также сирот. Это наиболее
сложная категория пациентов,
и мы помогаем местным врачам
обеспечить им шаговую доступ-
ность медобслуживания. Ком-
плекс оснащен самой совре-
менной медтехникой — это рент-
геновский аппарат, диагности-
ческое оборудование самого ши-
рокого спектра.

Как только получили мобиль-
ный комплекс, первым делом
поехали в Зилаир. Потом вы-
езжали в Кигинский, Татышлин-
ский, Туймазинский, Чекмагу-
шевский, Кушнаренковский рай-
оны, а также в Сибай. В среднем

за год охватили лечением бо-
лее тысячи детей сложной кате-
гории. Обычно выезжает брига-
да из трех врачей и медсестры
нашей поликлиники. Один доктор
осматривает, другой лечит, тре-
тий проводит уроки здоровья.
Работают с утра до вечера не
менее двух дней, иногда и боль-
ше, в зависимости от количе-
ства деток. Мы заранее обсуж-
даем маршрут с заместителями
глав районов по соцвопросам.
Поясняем, что в день можем
осмотреть 150 — 200 детей, это
без лечения. И на месте нам уже
говорят, в какое село необхо-
димо ехать.

— Какие у вас есть задум-
ки на перспективу? 

— Перспектива детской сто-
матологической службы одна —
профилактика. Необходимо соз-
дать региональную программу
профилактики, потому что ее
нужно проводить постоянно. У
нас очень неблагополучный в
экологическом плане регион, бо-
лее восьмидесяти процентов де-
тей страдают кариесом. Поэто-
му профилактические меры нуж-
но проводить постоянно. И же-
лательно еще, когда ребенок на-
ходится в утробе матери. 

Учитывая, что мы находимся в
условиях жесткой экономии фи-
нансов, профилактическое на-
правление позволит существен-
но сэкономить республиканские
бюджетные средства. Ведь чем
больше профилактических мер,
тем меньше затрат на высоко-
технологичные (то есть очень
дорогие) методы лечения ка-
риеса. Кроме того, благодаря
постоянной профилактике дети
привыкнут к мысли — чтобы
иметь красивые зубы, нужно си-
стематически посещать стома-
толога.

— Главное — перестать
бояться стоматолога, тогда
вопрос регулярного посеще-
ния отпадет сам собой.

— А это взаимосвязано. То
же самое касается и зубоче-
люстных аномалий. Если вовре-
мя начать делать массаж полости
рта, определенные упражнения,

не давать укорениться вредным
привычкам, тогда у ребенка не
будет проблем с зубами. 

— От кого зависит созда-
ние и продвижение региональ-
ной программы профилакти-
ки?

— С такими инициативами в
правительство выходят, как пра-
вило, органы исполнительной
власти. В нашем случае —
минздрав республики. Но пред-
варительно нужно сделать не-
обходимые эпидемиологические
исследования. Поэтому мы по-
ставили перед собой задачу: как
только распространение коро-
навирусной инфекции пойдет на
спад, провести выборочное об-
следование по республике и Уфе.
Затем мы проанализируем по-
лученные результаты, и тогда
можно будет выходить с пред-
ложениями.

Кстати, сейчас реализуется
нацпроект «Десятилетие дет-
ства», направленный на развитие
здравоохранения, в рамках ко-
торого необходимо усилить ин-
фраструктуру детства и рабо-
тать в данном направлении. Так
что мы с нашим предложением
попадаем в тему. Если такая
программа профилактики для
детей по стоматологическому
направлению будет создана и
начнет работать — это станет
большим достижением респуб-
лики.

— Недавно на базе вашей
поликлиники прошел конкурс
профмастерства, кто в нем
участвовал и для чего он был
организован?

— Мы решили сделать наш
юбилейный год насыщенным
различными мероприятиями.
Провели флешмоб, конкурсы для
специалистов. И один из них —
первый республиканский кон-
курс в области детской стома-
тологии и ортодонтии. Привлек-
ли врачей со всей республики.
Всего было 24 участника — де-
вять ортодонтов, остальные сто-
матологи. Цель — популяризация
этих дефицитных специально-
стей, чтобы молодежь ими за-
интересовалась.

В состав членов жюри были
приглашены представители ка-
федры стоматологии детского
возраста Башгосмедуниверси-
тета и ассоциации стоматологов
РБ, руководители практикующих
медучреждений, которые отби-
рали лучших среди конкурсантов
под председательством заме-
стителя министра здравоохра-
нения республики Игоря Засяд-
кина.

Соискателям были присвоены
номера, их фамилии никто не
знал. Членам жюри привозили
папки с работами — описаниями
клинических случаев, они их оце-
нивали и большинством голо-
сов принимали решение.

— По каким критериям
жюри определяло победите-
лей?

— Клинический случай не-
обходимо было подтвердить ре-
зультатами исследований: сним-
ками, слепками и так далее. Мы
ведь прекрасно знаем, что мно-
гие используют Интернет. По-
этому конкурсанту нужно было
подтвердить реальное суще-
ствование своего пациента.
Очень приветствовалось, если
врач отслеживал динамику после
лечения. Участники, предста-
вившие еще и отдаленные ре-
зультаты, у жюри пользовались
особым приоритетом.

Победителями стали пред-
ставители медорганизаций Уфы,
городов и районов республики,
а также коммерческих органи-
заций. Последнее обстоятель-
ство нас тоже порадовало. В
конкурсе участвовало много хо-
роших работ, поэтому члены
жюри добавили еще четыре но-
минации — эти конкурсанты
были отмечены дополнительны-
ми призами, поскольку предста-
вили интересные случаи. На-
деюсь, своим начинанием мы
дадим толчок к развитию кон-
курсного движения в сфере дет-
ской стоматологии. 

Благодаря конкурсу мы те-
перь знаем, где и как работают
детские стоматологи, в том чис-
ле в коммерческих структурах.
Было приятно с ними познако-

миться во время вручения при-
зов, мы обсудили волнующие их
вопросы. В частности, они инте-
ресовались можно ли в даль-
нейшем обращаться к нам за со-
ветами и консультациями. Ко-
нечно можно и даже необходимо,
ведь это важно для развития на-
шей отрасли.

— И что вы планируете де-
лать дальше?

— Все участники конкурса
дали разрешение на демонст-
рацию своих клинических случа-
ев. Они будут размещены на на-
шем сайте для использования
коллегами. Кроме того, мы их
попросили провести семинары в
своих медорганизациях, рас-
сказать о своих методах лечения
и внедрять их дальше. 

Результаты конкурса помо-
гают не только профессиональ-
но совершенствоваться другим
врачам. Самих участников мы
также мотивировали не оста-
навливаться на достигнутом и
продолжать участвовать в кон-
курсах российского масштаба,
чтобы тем самым оттачивать
свое мастерство. Наверное, я
повторюсь, но главный плюс на-
шего конкурса — повышение
профмастерства и обеспечение
детской службы кадровыми ре-
сурсами. Без кадров никакие су-
пертехнологии не помогут. Глав-
ное — человек, с его знаниями и
навыками.

В завершение беседы хочу
поздравить коллектив детской
стоматологической поликлини-
ки № 3 города Уфы с 50-летним
юбилеем. Желаю нам всем про-
должать также сплоченно ра-
ботать, чтобы детская стомато-
логическая служба республики
была известна по всей России
своими передовыми методами
и кадрами. Особые слова бла-
годарности нашим ветеранам,
которые отдали свои знания,
энергию и талант нашей отрас-
ли. Им — крепкого здоровья.
Мы продолжаем их начинания и
делаем все, чтобы не только со-
хранить детскую стоматологи-
ческую службу, но и сделать ее
лучшей.
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Лилия Ахмадуллина.Алина Сафиева.

20 июня — День медицинского работника/

Дом, где обитают
зубные феи
Первая в республике детская стоматологическая поликлиника
№ 3 города Уфы отмечает полувековой юбилей

Медицинское учреждение было открыто в 1971 году.
С его основания началось развитие детской
стоматологической службы в республике. 
Накануне солидной даты ее главврач и главный
внештатный детский стоматолог Минздрава РБ 
Римма ГАНИЕВА приняла еще один статус — 
она назначена главным внештатным детским
специалистом Минздрава России в Приволжском
федеральном округе по специальности
«Стоматология». Все эти события послужили поводом
для нашей встречи в преддверии профессионального
праздника.

Нэдда ПУХАРЕВА Зубные техники: Михаил Бенда.

Центральный вход поликлиники-юбиляра.
// Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Немудрено, что востребо-
ванность такой продукции рас-
тет. Так, в этом году число ее по-
лучателей только в рамках го-
сударственного задания уве-
личилось почти на пять про-
центов. Во многом этому спо-
собствует удобство получения
соответствующей услуги для
населения, считают в профиль-
ном министерстве.

— Мы постоянно упрощаем
процедуру подачи необходи-
мых документов для подтвер-
ждения права на бесплатное
обеспечение молочной продук-
цией, — подчеркнул на очеред-
ном оперативном совещании в
правительстве министр тор-
говли и услуг РБ Алексей Гусев.
— В марте этого года зарабо-
тало полноценное мобильное
приложение, позволяющее дис-
танционно подать пакет доку-
ментов, выбрать удобный для
получателя пункт выдачи про-
дукции, а также, при желании,
приобрести ее за собственный
счет. Одновременно с этим ве-
дется работа по предоставле-
нию услуги через МФЦ.

Особое внимание уделяется
развитию сети доставки. Сейчас
в городах и районах республи-
ки работают пункты выдачи са-
мых разных форматов: от фир-
менных павильонов, специ-
альных точек в аптеках и поли-
клиниках до автолавок, вы-
езжающих в сельскую глубинку.
Пока последних задействовано
три, до конца года планируется
приобрести еще одну.

— Помимо госзадания мы
активно развиваем внебюд-
жетную деятельность. Продук-
ция молочных кухонь уже пред-
ставлена в нескольких феде-
ральных и республиканских тор-
говых сетях (одновременно ве-
дутся переговоры с новыми
партнерами) и реализуется че-
рез предприятия обществен-
ного питания, в частных медор-
ганизациях, а также через ин-
тернет-магазин, — отметил
Алексей Гусев. — Часть своей

продукции молочные кухни по-
ставляют и в образовательные
учреждения 24 муниципалите-
тов.

О популярности молочных
кухонь говорит стабильный
спрос. Если в 2019 году они
реализовали продукции на сум-
му 4,8 миллиона рублей, в 2020-
м — на 48,2 миллиона, то толь-
ко за первое полугодие 2021
года — почти на 40 миллионов
рублей. Доход от внебюджетной
деятельности предприятий на-
правляется на снижение на-
грузки на региональный бюд-
жет.

У организаторов сети мо-
лочных кухонь, между тем, рож-
даются все новые планы. Как со-
общил Алексей Гусев, в на-
стоящее время обсуждается
возможность выпуска новой
продукции, обогащенной йо-
дом, дефицит которого актуален
для населения всей страны и
жителей республики, в частно-
сти. По желанию родителей в
продукцию молочных кухонь
можно будет добавлять так на-
зываемый биойод, или органи-
ческий йод, легко усваиваемый
организмом.

— Обсуждается также пер-
спектива строительства в рес-
публике нового молочного за-
вода с мощностью переработки
до 150 тонн в сутки, — расска-
зал глава минторга республики.
— Проект, стоимость которого
оценивается в 1,7 миллиарда
рублей, будет реализован на
условиях частно-государствен-
ного партнерства.

Как прозвучало на совеща-
нии в правительстве, такой мас-
штабной и хорошо разветвлен-
ной системы молочных кухонь с
удобной доставкой продукции
до потребителя как в респуб-
лике, в стране больше нет.

— Очень качественная ра-
бота, — заметил глава региона
Радий Хабиров. — И главное,
денег из бюджета не требует.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Поддержка/

Свежая, вкусная 
и бесплатная
Молочные кухни республики 
кормят своей продукцией 
почти двадцать пять тысяч детей

Каждый день на семи соответствующих
международному стандарту системы безопасности
пищевой продукции современных производственных
базах в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске,
Октябрьском, Сибае, Белорецке и Верхних Кигах
перерабатывается 25 тонн молока и выпускается
13 наименований продукции. Через 135 пунктов
выдачи, открытых по всей республике, включая
самые немногочисленные и отдаленные населенные
пункты, свежие и качественные продукты молочных
кухонь доходят до своих маленьких потребителей.

Выйти на пенсию после на-
ступления пенсионного воз-
раста намерены лишь 29 про-
центов работающих граждан.

Кроме того, 6 процентов рас-
считывают уйти на пенсию до 50

лет, 19% — после 50 лет, но до
наступления пенсионного воз-
раста. Еще 6 процентов наме-
рены работать до 70 — 75 лет.

Надежда ТЮНЁВА.

Занятость/

Работать, 
пока есть здоровье
Больше трети — 35 процентов жителей Башкирии
планируют работать, пока им позволяет здоровье. 
К такому выводу, опросив жителей республики,
пришли эксперты hh.ru, крупнейшей российской
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Для размещения нового
оборудования в местной по-
ликлинике выделено специ-
альное помещение, в котором
провели капитальный ремонт.  

— Сейчас вовсю идет за-
пись на маммографию, кото-
рую ведут участковые тера-
певты, онколог, акушеры-ги-
некологи, — рассказал главный
врач медучреждения Айрат Ха-
зиев. — Флюорографический
кабинет принимает без записи
и направлений, при себе не-
обходимо иметь только пас-
порт. Результаты обследова-
ния доступны практически
мгновенно, и при необходи-
мости сам снимок можно за-
писать на цифровой носитель,
чтобы отправить его для дис-
танционной консультации.

Оборудование получено по
программе модернизации пер-

вичного звена здравоохране-
ния РБ в рамках иницииро-
ванного президентом Пути-
ным нацпроекта «Здравоохра-
нение».

На совещании, посвящен-
ном модернизации первично-
го звена медицины, глава го-
сударства отметил, что «про-
блем здесь еще очень много».

— Речь идет о доступности
медицинской помощи для жи-
телей малых населенных пунк-
тов и отдаленных территорий,
— подчеркнул Владимир Пу-
тин. — Здесь, напомню, мы
планируем создать и привести
в должное состояние фельд-
шерские пункты, врачебные
амбулатории, ввести новые
мобильные медицинские ком-
плексы и так далее.

Тамара ЛУКША.

Здравоохранение/

Современная
медпомощь пришла
к сельчанам
В ЦРБ Буздяка введены в эксплуатацию
рентгеновский маммограф и цифровой флюорограф,
сообщает пресс-служба минздрава РБ.
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Вместе сможем
Период безвременья наступил

здесь, как и по всей стране, с
распадом единого государства.
Жители города и села пережи-
вали тяжелую пору. Впрочем,
такая ситуация была повсемест-
но. А сельское население даже
некоторое время росло за счет
переселенцев из городов —
люди ехали поближе к еде.

В 2016 году Белебей стал тер-
риторией опережающего соци-
ально-экономического разви-
тия, что дало импульс для многих
сфер жизни: из личных впечат-
лений — город сильно изменил-
ся в лучшую сторону по сравне-
нию с девяностыми и нулевыми
годами. Вместе с благоустрой-
ством, появлением рабочих мест
снизился и отток населения.

— В целом, потенциал нашей
территории, наших субъектов
экономики позволил нам пройти
год без существенных провалов
и потрясений, — рассказывает о
прошлом ковидном годе глава
администрации Азат Сахабиев.
— Выбранный курс на дальней-
шее развитие района позволил
нам поддержать предприятия,
малый бизнес, учреждения со-
циальной сферы. В целом пакет
мер комплексной поддержки со-
ставил более 113 миллионов руб-
лей. Системные действия по ока-
занию имущественной помощи
бизнесу, предоставлению льгот-
ных ресурсов предпринимате-
лями, организации социальной
поддержки населения получили
высокую оценку главы респуб-
лики — наша практика признана
лучшей в регионе в части анти-
кризисного управления терри-
ториями. Считаю, что одним из
важнейших результатов проде-
ланной совместной работы яв-
ляется сохранение рабочих мест,
рост числа самозанятых. Без пе-
рерывов в пандемию работали
коммунальные службы, строи-
тельный сектор. Итогом сла-
женной командной работы стала
победа в федеральном рейтинге
по оценке эффективности — Бе-
лебеевский район лидирует в
нем второй год подряд.

Взвешенные, всесторонне
продуманные управленческие
решения позволили обеспечить
основу дальнейшего развития
района — даже в такой непро-
стой год субъектами экономики
вложено около двух миллиардов
рублей инвестиций в развитие
местных производств, инфра-
структуру. 

Существенным отличием про-
шедшего года является то, что
машиностроители активно поль-
зовались механизмами госу-
дарственной поддержки. Со-
вместными усилиями, при со-
действии Правительства Рес-
публики, градообразующее
предприятие завод «БелЗАН»
скорректировал стратегию раз-
вития с учетом изменений рын-
ка крепежа, упаковав дальней-
шее развитие завода в рамки
масштабного приоритетного ин-
вестиционного проекта. В трен-
де и другие машиностроители —
завод «Автокомплект», «Белав-
тодеталь» — воспользовались
возможностями федеральных и
региональных институтов раз-
вития и поддержки отечествен-
ной промышленности.

— Выполнена одна из стра-
тегических задач реального сек-
тора экономики — стабилизи-
рована численность работаю-
щих на производстве, — говорит
Азат Сахабиев. — В течение года
динамика была положительной и
составила более 16 тысяч чело-
век. В итоге за прошлый год от-
грузка субъектов экономики ре-
ального сектора составила свы-
ше 23 миллиардов рублей. 

В доминирующей сфере, в
сфере промышленности, пред-
приятиями отгружено продук-
ции на сумму около 21 миллиар-
да рублей. Реальный сектор эко-
номики чутко реагирует на любые
негативные внешние факторы.
Поддержка предприятий в таких

условиях имеет первостепенное
значение. Преодолеть послед-
ствия пандемии мы можно толь-
ко вместе.

Крупные инвестиционные
проекты регионального мас-
штаба реализуются в сельском
хозяйстве — продолжается
строительство животноводче-
ских комплексов в Донском, Ша-
ровском сельсоветах. Набира-
ет обороты предприятие «Се-
верная Нива — Башкирия» на
территории Максим-Горьков-
ского, Ермолкинского сельских
советов. Производительность
труда в целом по агарному сек-
тору выросла более чем на 30
процентов, составив более 3,2
млн рублей. 

— Изменившаяся конъюнкту-
ра аграрного рынка, тенденции
его развития подтолкнули про-
грессивные хозяйства, зани-
мающиеся животноводством, к
увеличению доли переработки
продукции, — говорит замести-
тель главы по сельскому хозяй-
ству Владимир Усаков. — Пер-
спективно думающие фермеры
понимают, что это принесет в
конечном счете больший эф-
фект, и реализуют совместные
проекты, требующие коопера-
ции ресурсов и возможностей. 

Общая цель — максимально
обеспечить людей местной, бе-
лебеевской сельхозпродукцией
высокого качества и с достой-
ными потребительскими свой-
ствами, подтвердила свою пра-
вильность и эффективность. К
примеру, предприятию «Нату-
ральные продукты», резиденту
ТОСЭР, нет еще и двух полных
лет, а оно уже прочно завоевало
доверие потребителей. «Мы по-
купаем фермерское мясо и пе-
рерабатываем его, — рассказы-
вает директор Рустам Джумаев.
— Занялся этим, когда появились
собственные дети, им нужна на-
туральная, невредная еда. Моим
детям нужна, а значит, и дру-
гим».

Поначалу Рустам занимался
выращиванием скота сам в лич-
ном подсобном хозяйстве, вме-
сте с родителями — до ста голов
довел. Торговали мясом на яр-
марках, в своем магазине. А те-
перь производит полуфабрикаты
и готовую мясную продукцию на
новом, технологичном пред-
приятии, в которое вложил не-
сколько миллионов рублей. В
планах у него — нарастить про-
изводство, где будет работать
более 20 человек. Сейчас здесь
перерабатывают семь тонн мяса
в месяц, но собираются выйти на
объемы с двузначной цифрой.

При этом Джумаева не пугает,
что в районе начал реализовы-
ваться крупнейший проект ре-
гиона по переработке мяса. На
Петербургском международном
экономическом форуме подпи-
сали инвестиционное соглаше-
ние о строительстве современ-
ного мясоперерабатывающего
предприятия в Белебеевском
районе. Глава Башкортостана
Радий Хабиров и управляющий
партнер фонда прямых инвести-
ций AVG Capital Partners (группа
компаний «Таврос») Рустем Мир-
галимов договорились о строи-
тельстве под Белебеем мясо-
комбината мощностью до 200
тонн охлажденного мяса и до
100 тонн колбасных изделий в
сутки. Объем инвестиций в про-
ект составит 9,4 млрд рублей, его

реализация позволит создать
порядка 1,1 тысячи рабочих мест.
Запустить производство должны
к 2024 году.

— Это очень важный для Бе-
лебея и всей республики объект,
— подчеркнул Радий Хабиров.
— Площадка для начала строи-
тельства уже готова. Таков ре-
зультат нашей работы. Даже в
условиях пандемии мы смогли
запустить большие проекты.

Планируется перерабатывать
на предприятии мясо свиней,
выращенных на собственных
комплексах, и производить на
комбинате колбасные изделия,
деликатесную группу. Мощность
убоя — 1 млн голов в год, обвалка
— 92 тысячи тонн в год. На двух
собственных крупных свиноком-
плексах уже ждут наполнения
поголовьем, создается более 1,2
тысячи рабочих мест.

— Мы превращаемся в круп-
ный кластер пищевой промыш-
ленности, — считает Азат Саха-
биев. — Необходимо активно ис-
пользовать созданный задел по
строительству объектов крупных
агропромышленных холдингов.
Не только производство, но и
глубокая переработка, получение
максимальной прибавочной
стоимости — вот что нам не-
обходимо. Масштабные центры
переработки сельхозпродукции,
произведенной именно на на-
шей территории, позволят полу-

чить максимум преференций —
от занятости населения с хоро-
шей зарплатой и общего разви-
тия сельских территорий, до по-
зиционирования района как
крупной агломерации перера-
ботки продукции и, в конечном
счете, диверсификации эконо-
мики.

Территория
опережения

На действующей ТОСЭР за-
регистрированы 23 резидента.
Причем их сфера деятельности
самая разнообразная — от неф-
тепромыслового оборудования
до переработки продукции, ме-
бельного производства. Бизнес-
шериф Татьяна Горденко рас-
сказывает, что среди резидентов
не только иногородние бизнес-
мены, но и много своих. Как, к
примеру, Вера Шангареева, за-
пустившая проект по производ-
ству кухонной мебели. Объем
инвестиций в него составит 24,6
млн рублей, будет создано 21 ра-
бочее место. Сборщик мебели
Владимир Беляков считает, что у
предприятия «Мебель-мастер»
все получится. Делать подоб-
ный прогноз ему позволяет бо-
гатый жизненный опыт и более
чем десятилетний стаж работы в
отрасли. «Мы можем предло-
жить модели на любой вкус и

кошелек», — говорит он. Пред-
приятие активно осваивает ин-
тернет-площадки, что позволяет
отправлять продукцию от Уфы и
Надыма до Казани и Москвы.
При этом и в городе есть свои
два салона.

Другой резидент ТОСЭР —
предприятие «Наш хлеб». Чем
оно занимается, ясно из назва-
ния. 

— Не только хлеб, но и пи-
рожные, рулеты производим, —
говорит директор Диляра Ха-
матдинова. — Причем в про-
изводство кондитерки идет и
собственная продукция — смо-
родина, клубника. Всем коллек-
тивом собираем хмель, на кото-
ром замешиваем тесто. Приме-
няем только натуральные ингре-
диенты, потому и спрос посто-
янно растет. Люди в гости едут в
другие регионы, приходят, по-
купают гостинцы у нас.

Учредитель предприятия Азат
Башаров отмечает, что рецепт
одного из хлебов назвал име-
нем мамы — Нажия. «Я видел, как
она хлеб пекла, запомнил, и сей-
час печем так же. Процесс дли-
тельный — 23 часа проходит,
пока он вызреет, выпечется. Эко-
номической выгоды нет, но зато
он пользуется высоким спро-
сом, долго не черствеет, поэто-
му деревенские берут только
его. Мы на качество работаем —
можно и за три часа хлеб приго-
товить, но он не полезный».

Сделаем наш город
удобным для жизни

— Стабилизация позиций
предприятий и организаций рай-
она, планомерные шаги в сферах
благоустройства, повышения ка-
чества жизни населения, повы-
шения комфорта, безусловно,
позволяют поддерживать при-
влекательность территории на
достойном уровне, — отмечает
Азат Сахабиев. — Мы заверши-
ли крупнейший проект в новей-
шей истории Белебея по благо-
устройству общественных про-

странств. Кардинально рекон-
струирована территория город-
ского пруда. Благодаря под-
держке руководства республики
мы получили новый, благо-
устроенный, уникальный эко-
парк — Парк поющих родников.
Уверен, что он станет одним из
самых любимых горожанами
уголков для отдыха. 

Городской парк начал пре-
образовываться еще в 2017 году.
Тогда работали с опорой на
собственные силы. Участие в
федеральных конкурсах позво-
лило привлечь крупные сред-
ства, место отдыха изменилось
кардинально. Появился здесь и
арт-объект — надпись «Беле-
бей», на фоне которой любят
фотографироваться посетители
парка.

Территория его расположена
вокруг пруда, оборудованного
цветомузыкальными фонтана-
ми. Здесь можно покататься на
лодке и искупаться, зайти в кафе.
Пенсионер Александр, гулявший
в парке с внучкой Анечкой, при-
знался нам, что каждое утро те-
перь начинается с требований
пойти сюда. «А я и сам не против,
— смеется молодой еще пен-
сионер. — Здесь стало классно,
приятно пригласить гостей из
других городов». 

Гости — это хорошо, считают
в местной администрации. 

— Прежде всего важно ра-
ботать над формированием
имиджа нашего района как тер-
ритории доброжелательной для
молодых людей. Территории с
достойными рабочими местами
для активных, амбициозных лю-
дей, — делится с нами мыслями
глава района. — Повторюсь,
абсолютный приоритет в на-
шей работе — создание условий
для реального повышения ка-
чества жизни наших граждан.
Город должен стать комфорт-
ным, приятым для жизни. Бла-
гоустройство общественных
территорий и зон отдыха и дво-
ров, капитальный ремонт ин-
женерных сетей, многоквар-
тирных домов и подъездов —
это ежедневная работа служб.
Улицы наших населенных пунк-
тов станут еще более светлыми
и уютными.

Качество окружающей сре-
ды, хорошо оплачиваемая лю-
бимая работа — вот что нужно
людям. Похоже, в Белебее по-
няли, как добиться перемен в
этом направлении.

— Люди увидели движение
вперед, важно оправдать на-
дежды и веру в силу совместно-
го труда, — говорит Азат Саха-
биев. — Население поддержи-
вает нас. В результате мы видим
положительные результаты. Но
и вопросов, которые необходи-
мо решать — еще много. Вместе
будем работать над тем, чтобы
их становилось меньше.
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Белебей. Перезагрузка

...а местный хлеб даже берут в подарок, когда едут, к примеру, к родственникам в Москву или
Питер.Белебеевскую мебель теперь знают и в других городах страны..,

Глава администрации города
и района Азат Сахабиев.

Резидентами ТОСЭР зарегистрированы 24 предприятия.

В Парке поющих родников можно искупаться. // Фото Рината РАЗАПОВА.

В городе много мест, где можно сделать селфи.

Четверо малышей друг от друга не отходят. 
// Фото предоставлено газетой «Бакалинские зори». 

Эдуард Зайнетдинов, глава
семьи, долгие годы работал
зоотехником. И как специалист
отметил, что четверня для ко-
ровы — случай редкий, даже
уникальный. Он сам принимал
отел, помогал новорожденным
встать на ноги, приучил пить из
ведра.

У бестужевки это уже девя-
тые роды, ранее она дважды
телилась двойней. А на этот раз
принесла двух телочек и двух
бычков.

Сейчас телята уже шалят,
бодаются и учатся мычать.

Надежда РОМАНОВА.

Четыре телёнка
от коровы-героини
Корова по кличке Миляш принадлежит семье
Зайнетдиновых из села Старые Маты 
Бакалинского района. Героиней она стала 
в праздник — День России.

Редкий случай/

Из 184 участников конкурса
выбрали 27 лучших. Список по-
бедителей конкурса опублико-
вал совет Общественной па-
латы РБ.

— Мы ознакомились с каж-
дой заявкой. Среди участников
очень много многодетных пап,
в среднем у каждого по 4 — 5
детей. Поэтому выбирать луч-
ших было достаточно сложно.
Мы учитывали, насколько каж-
дый из них важен для семьи,
села, района, города и, самое
главное, для своих детей, —
сказала член рабочей группы по
выдвижению номинантов Оль-
га Панчихина.

Обладателями награды ста-
ли Владимир Ишметов, Олег
Шрайнер, Петр Жук и Халил
Хамзин из Уфы, Владимир По-
пов из Белебея, Сафа Ишму-
хаметов из Сибая, Байрам Лук-
манов из Абзелиловского рай-
она, Салихзян Шакиров из Аур-

газинского, Мажит Каскинов
из Баймакского, Иван Греш-
няков из Бижбулякского, Вла-
димир Шичин из Благовещен-
ского, Айнур Курманаев из Да-
влекановского, Алексей Гор-
деев из Дуванского, Олег Бай-
дуганов из Калтасинского,
Юрий Красноборов из Караи-
дельского, Гавис Ахмаров из
Краснокамского, Ильдар Ниг-
матов и Константин Сергеев
из Куюргазинского, Владимир
Хамитов из Мишкинского,
Александр Лукьянов, Альсур
Ахметов и Тимур Шушунов из
Туймазинского, Тимур Зиган-
шин из Уфимского, Раят Иш-
мухаметов и Шафкат Юсупов из
Учалинского, Анур Ташбулатов
и Фанзиль Габидуллин из Чиш-
минского районов.

Победителей планируют на-
градить в августе сентябре это-
го года.

Вадим АНДРЕЕВ.

Повод для гордости/

Вот отцы-молодцы!
В Башкирии назвали имена обладателей
общественной награды «Отцовская доблесть». 
В этом году ими стали 27 многодетных отцов
республики.

Справка
Награда «Отцовская доблесть» учреждена 
для морального поощрения и общественного
признания заслуг отцов, воспитывающих детей,
ведущих здоровый образ жизни, создающих условия
для сохранения и возрождения семейных ценностей 
и традиций, улучшения нравственной атмосферы 
в обществе, принимающих активное участие 
в общественной жизни района  и Республики
Башкортостан. Конкурс проводится Общественной
палатой РБ уже во второй раз.

В постановлении также го-
ворится, что жилых построек
на участке в 11,08 гектара в са-
мом центре Уфы не предусмот-
рено. «Существующие и раз-
мещаемые объекты обслужи-
вания ориентированы на насе-
ление прилегающей жилой тер-
ритории», — отмечается в до-
кументе.

По существующему проекту
на территории, ограниченной
улицами Пархоменко, Кирово-

градской, Большой Граждан-
ской, бульваром Ибрагимова в
Советском районе столицы рес-
публики, должны появиться две
многоуровневые автопарковки
на 435 и 292 машиноместа.
Вместе с наземными парков-
ками общее количество при-
паркованных здесь автомоби-
лей может превысить 1660 еди-
ниц.

Ильдар АХИЯРОВ.

Проекты/

В центре Уфы появятся
автостоянки и гостиница
На месте бывшего завода УЗЭМИК построят
многоуровневые парковки для автомашин,
гостиницу, бульвар и административные здания.
Постановление о внесении изменений в проект
межевания данной территории подписал 
мэр столицы Сергей Греков.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.45, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.05 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по фут-

болу-2020. Сборная России
— сборная Дании. Трансля-
ция из Дании (0+)

23.55 «Вечерний Ургант. В Санкт-
Петербурге» (16+)

00.45 «Познер» (16+)

«РОССИЯ» 

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.45 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОР-
ТОСТАН

09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» Ток-шоу

(12+)
14.55 Х/ф «Елена Прекрасная»

(12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Украина — Австрия
(0+)

22.00 Т/с «Эксперт» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

НТВ 

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

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

ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Д/ф «Билет на войну» (12+)
00.50 Т/с «Белая ночь» (16+)

«КУЛЬТУРА» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

06.35 «Пешком...» Москва москво-
рецкая

07.05 Д/с «Другие Романовы. На-
следник»

07.35, 18.35 Д/ф «Великие строе-
ния древности»

08.35, 21.45 Х/ф «Самый медлен-
ный поезд»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Сюжет. Белое

солнце пустыни»
12.05 Цвет времени. Василий По-

ленов «Московский дворик»
12.10 Валерий Золотухин. Остро-

ва
12.50 Х/ф «Бумбараш»
15.05 Д/ф «1918. Бегство из Рос-

сии»
16.00 «Война Павла Луспекаева»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.35 Цвет времени. Клод Моне
17.45, 01.45 К.Бодров. Реквием на

стихи Р.Рождественского
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Отец солдата. Как ты

вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Вой-

на без грима»
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

БСТ

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

09.00 Новости (на русск. яз.)
09.15 Салям, Республика! (12+)
10.00 Сериал «Любовь всегда в

моем сердце-2» (12+)
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 «Дорога к храму». Право-

славная религиозная про-
грамма (12+)

15.00 Интервью (12+)
15.15 Эллэсе... (6+)
16.00 Новости (на русск. яз.)
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная про-
грамма 

16.30 Сериал «Любовь всегда в
моем сердце-2» (12+)

17.30 Ради добра (12+)
17.45 История одного села

(12+)
18.00 «Пофутболим?» Програм-

ма о футболе (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 Инцидент-репортаж

(12+)
21.00 Спортивная история

(12+)
21.30 Новости (на русск. яз.)
22.00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
22.30 Новости (на башк. яз.)
23.00 Кустэнэс (12+)
23.30 Топ 5 клипов (12+)
00.00 Художественный фильм

«Итальянские фантазии»
(12+). По окончании: Ново-
сти (на башк. яз.)

02.15 Бахетнама (12+)
03.00 А. Атнабаев «Суд мате-

ри». Спектакль Сибайского
государственного башкир-
ского драматического те-
атра им. А. Мубарякова
(12+)

04.45 «Конная гвардия: умира-
ет, но не сдается...» (12+)

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

МАТЧ ТВ 

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 03.30
Новости

08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00
Все на Матч! (12+)

11.00, 14.35, 05.40 Специальный
репортаж (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Италия — Уэльс (0+)

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Швейцария — Турция
(0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Португалия — Герма-
нияи (0+)

20.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Северная Македония
— Нидерланды (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Финляндия — Бельгия
(0+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Украина — Австрия
(0+)

06.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции (0+)

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Элвин и бурундуки»

(0+)
08.20 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»

(0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы»

(12+)
19.00, 19.20 Т/с «Совершенно лет-

ние» (12+)
19.45 Х/ф «2012» (16+)
22.55 Х/ф «Темная башня» (16+)
00.40 «Кино в деталях с Федором

Бондарчуком» (18+)
01.40 Х/ф «Кадет Келли» (12+)
03.25 Мультфильмы (0+)

ВТОРНИК, 22
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Москва. Возложение цветов

к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены в
день 80-летия начала ВОВ.
(0+)

12.30, 00.45 «Время покажет»
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.50, 03.05 «Мужское /

Женское» (16+)
19.00 80 лет со дня начала ВОВ.

Концерт-реквием. Трансля-
ция с Поклонной горы (0+)

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по фут-

болу-2020. Сборная Чехии —
сборная Англии. Трансляция
из Англии (0+)

23.55 «Вечерний Ургант. В Санкт-
Петербурге» (16+)

«РОССИЯ» 

05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00 Д/ф «Война за память» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов

к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены в
день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны

12.30 Д/ф «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колониза-
тор Востока» (16+)

13.25 Х/ф «Перевод с немецкого»
(12+)

17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ-БАШКОРТОСТАН
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Рай» (16+)

НТВ 

04.00 Х/ф «22 июня. Ровно
в 4 часа» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

08.25, 10.25, 12.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

12.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.35 Х/ф «В августе 44-го» (16+)
19.40 Х/ф «Брестская крепость»

(16+)
22.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 Д/ф «Кто «прошляпил» нача-

ло войны» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй»

(16+)

«КУЛЬТУРА» 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва воен-
ная

07.05 «Война Зиновия Гердта»
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строе-

ния древности»
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба челове-

ка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Воспомина-

ния Людмилы Павличенко,
снайпера, Героя Советского
Союза»

12.00 «Война Иннокентия Смокту-
новского»

12.25, 00.35 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Тень над Россией.

Если бы победил Гитлер?»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-

лая»
17.35 Цвет времени. Ван Дейк
17.45 Шедевры русской музыки
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков.

Монолог о времени и о
себе»

22.35 Концерт «Тот самый длин-
ный день в году»

02.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез»

БСТ

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

09.00 Новости (на русск. яз.)
09.15 Салям, Республика! (12+)
10.00 «Один из тринадцати».

Документальный фильм
(12+)

10.45 «100 шагов на войне....»
Отрывки из военной прозы
башкирских писателей
(12+)

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 
14.15 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания 

14.30 «На всех одна память».
Концерт (12+)

15.00 Интервью (12+)
15.15 Истории в табличках (6+)
15.45 Брифинг Министерства

здравохранения РБ по ко-
ронавирусу 

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

информационная про-
грамма 

16.30 Из фондов ТВ. «Медаль».
Телевизионный фильм
(12+)

17.15 Мы дети войны (12+)
17.30 Уфимское «Времечко».

Народные новости 
18.00 «Криминальный спектр».

Хроника происшествий
(16+)

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

программа для малышей
(0+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 Генеральная уборка (12+)
21.00 100 имен Башкортостана

(12+)
21.30 Новости (на русск. яз.)
22.00 Историческая среда

(12+)
22.30 Новости (на башк. яз.)
23.00 «Башкорт йыры» пред-

ставляет... «Летопись По-
беды». Концерт (12+)

01.00 Художественный фильм
«Останемся друзьями»
(16+). По окончании: Ново-
сти (на башк. яз.)

03.00 Т. Гиниятуллин, Р. Кинзя-
баев «Между небом и зем-
лей». Спектакль БГАТД им.
М. Гафури (12+)

04.30 Поэтический альманах
(12+)

04.45 Мы дети войны (12+)
05.00 «Бай». Программа о раз-

витии малого предприни-
мательства на селе (12+)

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

МАТЧ ТВ 

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50,
03.30 Новости

08.05, 14.30, 17.00, 20.00, 02.00
Все на Матч! (12+)

11.00, 05.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.20, 20.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Россия — Да-
ния (0+)

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)

14.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены в
день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны

14.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Украина — Австрия
(0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Финляндия — Бельгия
(0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Хорватия — Шотлан-
дия (0+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Чехия — Англия (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала.

«Вегас Голден Найтс» —
«Монреаль Канадиенс» (0+)

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-

вершенно летние» (12+)
09.05 Х/ф «Миссия невыполнима.

Последствия» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
03.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)

СРЕДА, 23
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Звезды кино. Они сра-

жались за Родину» (12+)

«РОССИЯ» 

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 17.30 «60 Минут» Ток-шоу
(12+)

14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Швеция — Польша (0+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Португалия — Фран-
ция (0+)

00.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

НТВ 

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

лы. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Х/ф «Обмен» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй»

(16+)

«КУЛЬТУРА» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

06.35 «Пешком...» Москва дере-
венская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строе-

ния древности»
08.35, 21.45 Х/ф «Верность»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Кот и клоун.

Юрий Куклачев»
12.05 «Война Элины Быстрицкой»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 «Гончарный круг»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Вой-

на без грима»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.25 «Война Юрия Никулина»
17.45, 01.45 Шедевры русской му-

зыки
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Летят журавли. Журав-

лики-кораблики летят под
небесами»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском

ополчении. Писательская
рота»

23.10 Д/с «Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого»

02.40 Д/с «Первые в мире. Элек-
тромобиль Романова»

БСТ

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

09.00 Новости (на русск. яз.)
09.15 Салям, Республика! (12+)
10.00 Сериал «Любовь всегда в

моем сердце-2» (12+)
11.00 Новости (на русск. яз.)
11.15 100 имен Башкортостана

(12+)
11.45 «Криминальный спектр».

Хроника происшествий
(16+)

12.00 Счастливый час 
13.00 Новости (на башк. яз.)
13.30 Бахетнама 
14.30 «Аль-Фатиха». Религиоз-

ная программа (0+)
15.00 Интервью (12+)
15.15 «Апчхи». Детская про-

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

зыкальный телеконкурс
(0+)

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

информационная про-
грамма 

16.30 Спортивная история
(12+)

17.00 Дорожный патруль (16+)
17.15 Интервью (12+)
17.30 Министерство правды 
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-2021». Республи-

канский конкурс исполни-
телей башкирских танцев.
I тур (12+)

00.00 Художественный фильм
«Жених на двоих» (12+). По
окончании: Новости (на
башк. яз.)

02.15 Бахетнама (12+)
03.00 А. Гилязов «Три аршина

земли». Спектакль Уфим-
ского татарского театра
«Нур» (12+)

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

МАТЧ ТВ 

08.00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала.
«Вегас Голден Найтс» —
«Монреаль Канадиенс» (0+)

08.35, 10.55, 13.55, 17.50, 03.30
Новости

08.40, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00
Все на Матч! (12+)

11.00, 14.35, 05.40 Специальный
репортаж (12+)

11.20, 17.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Чехия — Анг-
лия (0+)

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Хорватия — Шотлан-
дия (0+)

20.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Словакия — Испания
(0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Германия — Венгрия
(0+)

03.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Швеция — Польша (0+)

06.00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Бразилия
(0+)

На вопрос, что он сейчас чув-
ствует, откровенно ответил, что,
прощаясь с коллективом, не сра-
зу нашел нужные слова, чтобы
поблагодарить коллег. Шутка
ли, столько лет ежедневно к ше-
сти утра приходил на работу и
окунался в бесконечную суету. «А
сегодня мне дежурный уже ска-
зал, чтобы я больше ему не зво-
нил. Если будет что-то срочное,
он сам мне позвонит. Вот так», —
пошутил собеседник. И доба-
вил, что ему и на душе тяжело, и
на сердце неспокойно, посколь-
ку оставляет службу, которую
любит и знает досконально. Но
подал рапорт на увольнение, по-
скольку решил принять участие
в выборах в Госдуму. Занял пер-
вое место на предварительных
праймериз в списке по Стерли-
тамакскому округу.

— И зачем вам это надо? 
— У любого начинания есть

свое логическое завершение —
я много лет проработал в си-
стеме внутренних дел. И теперь
хочу решать проблемы, которые
знаю досконально — это орга-
низация безопасности дорож-
ного движения, строительство
дорог. Все эти годы тесно рабо-
тал с дорожными ведомствами,
коммунальными службами, не
все у нас получалось, потому
что законодательство не позво-
ляет. 

Например, госавтоинспекция
отсылает требование исправить
нарушения тому или иному ве-
домству, а оно не исполняется.
Причем без всяких последствий
для нарушителя. На этом все за-
канчивается, и проблема оста-
ется нерешенной. Здесь мои зна-
ния и опыт могут пригодиться. 

Я ведь неслучайно взял перед
предварительными выборами
отпуск — еще раз вдоль и по-
перек проехал восьмой округ.
Мне хорошо известны проблемы
этого района. Во время различ-
ных мероприятий ко мне всегда
подходят люди с вопросами,
проблемами и предложениями.
Все записываю, чтобы потом
включить в план работы.

Когда речь зашла о системах
фотовидеофиксации нарушений
ПДД, выяснилось, что возникли
непредвиденные проблемы. Се-
годня в республике работают
1015 видеокомплексов. К нача-
лу октября этого года планиро-
валось, что на дорогах респуб-
лики будет установлено еще во-
семьсот, однако торги на уста-
новку первой партии — пятисот
камер — Федеральная антимо-
нопольная служба приостано-

вила. Соответственно, «подвис-
ли» и торги на установку еще
трехсот камер. Гильмутдинов
пояснил, что по закону пред-
приятия, которые не выиграли
конкурс, имеют право подать
апелляцию, чтобы приостано-
вить торги. Проигравшие кон-
курс организации воспользова-
лись своим правом, и пока си-
туация находится в подвешен-
ном состоянии. 

Относительно любителей но-
ситься по улицам на электроса-
мокатах было сказано, что пока
не будут приняты адекватные
законы, ситуация не изменит-
ся. Как выяснилось, сотрудники
ГАИ могут составить протокол,
только если самокатчик взду-
мает выехать на проезжую часть,
предварительно приняв на грудь
«пару капель» для храбрости. 

Причем, если в западных
странах за это отбирают все во-
дительские права, какими толь-
ко обладает нарушитель, то в
России за то же самое грозит
штраф в размере полутора тысяч

рублей. Других административ-
ных мер воздействий закон не
предусматривает. На тротуаре
самокатчики считаются пеше-
ходами, просто скорость могут
развивать до 90 км в час. Итог
всем известен, на днях в Уфе па-
рень сбил престарелого мужчи-
ну, который получил тяжелый
перелом костей таза. Против
скоростного «пешехода» воз-
буждено уголовное дело.

— Можно перенять зарубеж-
ный опыт, там уже прошли через
все это, и законодательно про-
писали правила пользования
электросамокатами, а также
внесли их в список транспортных
средств, — пояснил спикер. —
Но муниципалитетам не стоит
ждать, когда Госдума России
примет такой закон, им уже сей-
час необходимо начинать
строить специальные дорожки
для электрогаджетов. Тем бо-
лее что они двигаются бесшум-
но и тем самым представляют
еще большую опасность для пе-
шеходов. Ничего не поделаешь,
мы не в силах остановить техни-
ческий прогресс, и он диктует

нам свои правила. Я умею ка-
таться на электросамокате, ин-
тересное развлечение. И моло-
дежи очень нравится, просто
надо определить риски и уста-
новить правила его использо-
вания, чтобы не ущемлять ничьи
интересы.

Кстати, о техническом про-
грессе. Динар Гильмутдинов
рассказал, что в прошлом году
федеральное ведомство выде-
лило башкирской дорожной по-
лиции два мотоцикла марки
БМВ. Группа сотрудников, кото-
рая будет нести службу на мо-
тоциклах, уже прошла обучение
в школе экстремального вожде-
ния, поскольку им предстоит ра-
ботать с определенной катего-
рией участников дорожного дви-
жения, которая создает пробле-
мы на столичных дорогах. Боль-
шинство мотоциклистов игно-
рируют требования инспекто-
ров ДПС остановиться, превы-
шают скоростной режим, соз-
дают своими маневрами ава-
рийную ситуацию на дорогах,
дрифтуют по ночам, мешая спать
жителям города и так далее.

На днях сотрудники ведом-
ства должны получить специ-
альное обмундирование, и впер-
вые мотополиция появится на
уфимских дорогах 3 июля — в
день, когда УГИБДД МВД по РБ
отметит свое 85-летие.

— Пусть мотоциклисты уви-
дят, что они теперь тоже под
контролем дорожной полиции, —
заметил экс-начальник службы.
— Никаких торжеств и празд-
ничных мероприятий в честь
юбилейной даты не планиру-
ется. Единственное — сотруд-

ники госавтоинспекции в честь
праздника выйдут на работу в бе-
лых рубашках. Все остальное —
будни. Надо постараться за-
крыть полугодие со снижением
аварийности и смертельных слу-
чаев на дорогах республики. Так
что для нас третье июля — оче-
редной рабочий день.

— Госавтоинспекцию рес-
публики будут оснащать дрона-
ми, чтобы отслеживать ситуа-
цию на дорогах в режиме он-
лайн?

— Некоторые субъекты РФ
уже начали их применять на ава-
рийных участках. Дроны — это
очень современно, но трудоем-
ко и дорого. Самый лучший ва-
риант — установить на сложном
участке камеру и забыть, что он
был сложным. Еще — нанести ка-
чественную разметку, чтобы она
не стиралась через неделю. То-
гда все будет нормально. Вспом-
ните, как поначалу мы вынужде-
ны были охранять переносные
камеры, чтобы их не разбили и не
украли. Но это была не наша
компетенция. Поэтому мы ее пе-
редали Центру организации до-

рожного движения, которая се-
годня занимается установкой,
обслуживанием и охраной ви-
деотехники. И дронами, видимо,
тоже кто-то будет заниматься,
если их начнут внедрять повсе-
местно.

Есть другие, может, не такие
эффектные, но зато эффектив-
ные способы профилактики на
дорогах. К примеру, мы с кол-
легами впервые узнали, что та-
кое сплошные проверки, когда
учились в полицейской академии
в Германии. Это когда взвод по-
лиции приезжает на какой-то
участок и всех фильтрует — про-
веряет. 

По словам спикера, у нас в
республике тоже внедрили такой
способ. Сотрудники ГИБДД про-
веряют определенные участки
дорог в праздники, в летний пе-
риод и возле озер и рек. Так
удалось нормализовать ситуа-
цию с пьяным вождением. Осо-
бенно, когда появилась уголов-
ная статья за повторное нару-
шение. Люди стали понимать,
что наказание за пьянство за
рулем неотвратимо. 

Мы все помним водителей-
«чемпионов», некоторые из них
имели до 17 задержаний. Те-
перь за самым злостным нару-
шителем числится максимум три
штрафа за пьяное вождение.
Никому не хочется попадать под
уголовную статью. И видеока-
меры дисциплинируют води-
тельское сообщество. В этом
году видеосистем на дорогах
прибавилось, а показатели по
штрафам остались на прошло-
годнем уровне. Народ уже не
хочет повторно платить за пья-
ное вождение. «Видеонаблюде-
ние законопослушным водите-
лям не мешает», — считает Гиль-
мутдинов.

По поводу принятого Госду-
мой РФ решения «отвязать» те-
хосмотр от ОСАГО (закон вступит
в действие 22 августа) наш спи-
кер отметил, что в отношении ин-
дивидуальных автовладельцев
это правильно. Если человек
приобрел машину, то он сам в
первую очередь заинтересован
в том, чтобы она находилась в
технически исправном состоя-
нии. Ведь речь идет о безопас-
ности близких, родных и его са-
мого. 

Но что касается пассажир-
ских перевозок, здесь речь идет
о совсем другой ответственно-
сти. Поэтому госавтоинспекция
начала контроль за техосмот-
ром автобусов, и сотрудники
ГАИ ставят свою подпись на про-
токоле осмотра — гарант каче-
ства. 

В завершении встречи Ди-
нар Гильмутдинов отметил: «Во-
дители и пешеходы в Башкирии
грамотные, они всегда задавали
самые острые и нелицеприятные
вопросы и говорили правду в
глаза. И я принимал их критику,
прислушивался к их высказыва-
ниям. Желаю, чтобы и впредь
диалог граждан с руководством
дорожной полиции республики
был таким же открытым. А наша
задача остается прежней — что-
бы на дорогах никто не поги-
бал».

Об этом экс-начальник ГИБДД МВД по РБ
Динар Гильмутдинов рассказал на недавней 
пресс-конференции, организованной телеканалом
«Башкортостан 24». При этом спикер признался,
что уходит с неспокойным сердцем. «Получил свою
трудовую книжку, где только две записи — в 1991 году
принят на работу в МВД республики, и в 2021 году
уволен в запас. Тридцать лет проработал в системе
внутренних дел Башкортостана и шестнадцать —
руководил региональной госавтоинспекцией», —
заметил он.

Нэдда ПУХАРЕВА
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Смотрите, кто ушёл/

Уволен в запас.
Продолжение
следует…
На что главный госавтоинспектор республики променял
свою должность

На днях сотрудники ведомства должны
получить специальное обмундирование,
и впервые мотополиция появится
на уфимских дорогах 3 июля.



СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-

вершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-

Book» (16+)
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
12.15 Х/ф «Армагеддон» (12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля

остановилась» (16+)
22.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.00 Х/ф «Superзять» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ЧЕТВЕРГ, 24
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант. В Санкт-

Петербурге» (16+)
00.25 Д/ф «Я Вас любил... Валерий

Золотухин» (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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Тетя Маша» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»

(16+)

НТВ 

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

лы. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.25 Х/ф «Всем всего хорошего»

(16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй»

(16+)

«КУЛЬТУРА» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

06.35 «Пешком...» Москва восточ-
ная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строе-

ния древности»
08.35 Х/ф «Парень из нашего горо-

да»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Не допев куп-

лета. Памяти Игоря Талько-
ва»

12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков.

Монолог о времени и о себе»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 Моя любовь — Россия! «Ни-

жегородские красавицы»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.25 Шедевры русской музыки
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Офицеры. Есть такая

профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг

разведчиков»
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика»
23.15 Цвет времени. Ван Дейк
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина»

БСТ

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

09.00 Новости (на русск. яз.)
09.15 Салям, Республика! (12+)
10.00 Сериал «Любовь всегда в

моем сердце-2» (12+)
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 Республика LIVE #дома

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

информационная програм-
ма 

16.30 Сериал «Любовь всегда в
моем сердце-2» (12+)

17.15 Интервью (12+)
17.30 Уфимское «Времечко».

Народные новости 
18.00 «Криминальный спектр».

Хроника происшествий
(16+)

18.15 Инцидент-репортаж (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.)
19.00 Брифинг по туризму и от-

дыху в Башкортостане 
20.00 Полезные новости (12+)

20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя
программа для малышей
(0+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 Вечерний телецентр 
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
«Северное сияние» (16+).
По окончании: Новости (на
башк. яз.)

02.15 Бахетнама (12+)
03.00 Т. Миннуллин «Вот так

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

05.15 Преград. net (6+)
05.30 Счастливый час (12+)
06.30 Новости (на русск. яз.)

МАТЧ ТВ 

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50,
23.50 Новости

08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00
Все на Матч! (12+)

11.00, 14.35, 07.40 Специальный
репортаж (12+)

11.20, 20.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Португалия —
Франция (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Обзор (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Швеция — Польша (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Германия — Венгрия
(0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.55, 02.55 Футбол. Чемпионат

Европы-2020 (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала.

«Монреаль Канадиенс» —
«Вегас Голден Найтс» (0+)

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-

вершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Смех-

Book» (16+)
10.40 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
13.00 Х/ф «Мужчина по вызову»

(16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.45 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
23.35 Х/ф «Команда-А» (16+)
01.50 Х/ф «Superзять» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ПЯТНИЦА, 25
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приговор»

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!»

(16+)
16.10, 03.45 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант. В Санкт-

Петербурге» (16+)
00.10 Группа «Кино-2021» (12+)
01.30 Д/ф «Цой — «Кино» (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края»

(12+)

«РОССИЯ» 

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди»

(12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»

(16+)

НТВ 

04.45 Т/с «Лесник» (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. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+) (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Т/с «Карпов. Сезон второй»

(16+)

«КУЛЬТУРА» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры

06.35 «Пешком...» Москва Саввы
Морозова

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Го-

родовой»
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из горо-

да»
09.45 Дороги старых мастеров.

«Береста-береста»
10.20 Х/ф «Джульбарс»
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/с «Шахерезада»

13.35 Д/ф «Повесть о московском
ополчении. Писательская
рота»

14.15 «Искусственный отбор»
15.05 Письма из провинции. Зеле-

ноградский район Калинин-
градская область

15.30 «Энигма. Криста Людвиг»
17.25 Шедевры русской музыки
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.50 Искатели. «Клады озе-

ра Кабан»
21.00 Линия жизни. Валентин

Смирнитский
21.55 Х/ф «Сережа»
23.35 Х/ф «Филофобия» (18+)
02.35 М/ф для взрослых «Возвра-

щение с Олимпа»

БСТ

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

09.00 Новости (на русск. яз.)
09.15 Салям, Республика! (12+)
10.00 Документальный фильм

«Битва оружейников»
(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 Автограф (12+)
13.00 Новости (на башк. яз.)
13.30 Уткэн гумер (12+)
14.00 Ток-шоу «Красная кноп-

ка» (16+)
15.00 Интервью (12+)
15.15 «Алтын тирма». Телевик-

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

информационная про-
грамма (6+)

16.30 Документальный фильм
«Битва оружейников»
(12+)

17.30 Моя планета Башкорто-
стан (12+)

18.00 Дорожный патруль (16+)
18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.)
19.00 «Башкорт йыры-2021».

Телевизионный конкурс
среди профессиональных
исполнителей башкирской
песни (12+)

19.45 История одного села
(12+)

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

программа для малышей
(0+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 Инцидент-репортаж

(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 Караоке по-башкирски

(12+)
23.30 Автограф (12+)
00.00 Художественный фильм

«Маменькин сынок» (16+).
По окончании: Новости (на
башк. яз.)

02.15 И. Дильмухаметов,
А. Дильмухаметова «Ка-
хым туря». Спектакль
Стерлитамакского госу-
дарственного башкирско-
го драматического театра
(12+)

03.45 Башкорттар (12+)
04.45 «Алтын тирма». Телевик-

торина (0+)
05.30 Золотой фонд башкир-

ского ТВ. «Млечный путь»
(12+)

06.30 Новости (на русск. яз.)

МАТЧ ТВ 

08.00, 10.55, 13.45, 17.50, 20.55,
23.50 Новости

08.05, 13.50, 17.00, 19.55, 02.00
Все на Матч! (12+)

11.00, 13.25 Специальный репор-
таж (12+)

11.20, 03.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020 (0+)

14.40, 17.55, 21.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Обзор
(0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.55 Профессиональный бокс

(16+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
05.05 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок (0+)
05.35 Д/с «Ген победы» (12+)
06.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.

Будь водой» (12+)

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно летние»

(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову»

(16+)
12.10 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность 2» (12+)
14.25 «Уральские пельмени. Смех-

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

(16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с татуировкой

дракона» (18+)
02.15 Х/ф «Привидение» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

СУББОТА, 26
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Тамара Москвина. На

вес золота» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Д/ф «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время

21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)

23.30 Х/ф «Спасти или погибнуть»
(16+)

01.35 Д/ф «Дети Третьего рейха»
(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 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище»

(12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

НТВ 

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего»

(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за

настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра»

(16+)
19.00 «Центральное телевидение»

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»

(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Карпов. Сезон второй»

(16+)

«КУЛЬТУРА» 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Лесная хроника», «Ка-

никулы Бонифация»
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота

журналиста В.Цветкова»
10.00 «Передвижники. Григорий

Мясоедов»
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика»
12.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг

разведчиков»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой при-

роде: первый год на земле»
14.05 Х/ф «Сережа»
15.25 Шедевры русской музыки
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец:

анфиладами страстей»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас проч-

ности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны

грибов»
18.55 Х/ф «Служили два товарища»
20.30 Концерт Екатерины Гусевой

в ГКД «...И сердце тает»
21.55 Х/ф «В другой стране»
23.20 «Клуб Шаболовка 37»
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней»
02.20 М/ф для взрослых «Пере-

вал», «Крылья, ноги и хво-
сты»

БСТ

07.00 «Доброе утро!» Концерт
(12+)

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

ная программа (12+)
08.45 «Курай даны». Проект о

героях нашего времени,
номинированных на На-
циональную телепремию
«Курай даны» (12+)

09.00 Кустэнэс (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 «Сыйырсык». Музыкаль-
ная программа (0+)

11.15 Бишек. Колыбельные
моего народа (0+)

11.30 Из фондов ТВ. «На пути к
истине» (12+)

12.00 Уткэн гумер (12+)
12.30 Колесо времени (12+)
13.30 Башкорттар (6+)
14.00 «Дарю песню». Концерт

по заявкам телезрителей
(12+)

16.00 Юбилейный концерт на-
родного артиста РБ Азата
Аиткулова (12+)

18.30 Новости (на башк. яз.)
19.00 Полезные новости (12+)
19.15 Ради добра (12+)
19.30 Вопрос+Ответ=Портрет

(6+)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 «Байык-2021». Республи-
канский конкурс исполни-
телей башкирских танцев.
I тур (12+)

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

(12+)
22.30 Новости недели (на башк.

яз.)
23.15 «Башкорт йыры-2021».

Телевизионный конкурс
среди профессиональных
исполнителей башкирской
песни (12+)

00.00 Художественный фильм
«Это чертово сердце»
(16+)

02.00 Новости недели (на башк.
яз.)

02.45 Ф. Буляков «Половецкая
мистерия». Спектакль НМТ
им. М. Карима (12+)

04.30 Детей много не бывает
(12+)

05.00 «Бай». Программа о раз-
витии малого предприни-
мательства на селе (12+)

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

06.30 Новости (на русск. яз.)

МАТЧ ТВ 

08.00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против
Сергея Ляховича. Роман Анд-
реев против Павла Маликова
(16+)

09.00, 11.15, 13.55, 17.50, 20.00,
23.50, 03.30 Новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00
Все на Матч! (12+)

11.20, 14.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020 (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Лучшие голы (0+)

17.55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Квалификация (0+)

19.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против
Лиото Мачиды (16+)

20.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины 1/2
финала (0+)

21.45, 23.00, 00.45 «Все на ЕВРО!»
(12+)

22.05 Регби-7. Чемпионат Европы
(0+)

23.55 Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Бибулатов
против Дэниеля Де Альмей-
ды (16+)

01.05 Смешанные единоборства.
One FC. Мауро Черилли про-
тив Абдулбасира Вагабова
(16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Обзор (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. 1/8 финала (0+)
05.40 Специальный репортаж

(12+)
06.00 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» (12+)
07.00 Д/с «Несвободное падение.

Кира Иванова» (12+)

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Х/ф «Васаби» (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
16.00 Х/ф «День, когда Земля

остановилась» (16+)
18.05 Х/ф «День независимости»

(12+)
21.00 Х/ф «День независимости.

Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657»

(18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой

дракона» (18+)
03.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность 2» (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/ф «Маргарита Назарова.

Женщина в клетке» (12+)
14.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя

серия игр (16+)
23.20 Х/ф «Углерод» (18+)
01.10 Д/ф «Дети Третьего рейха»

(16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ» 

04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь моей»
(12+)

05.50, 03.10 Х/ф «Кружева» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было, — 

не бывать» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)

НТВ 

04.40 Х/ф «Муха» (16+)
07.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды..» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий»

(16+)

«КУЛЬТУРА» 

06.30 М/ф «Тайна третьей плане-
ты»

07.25 Х/ф «Осенняя история»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Служили два товарища»
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Поле-

ты наяву»

12.45 Письма из провинции. «Зе-
леноградский район Кали-
нинградская область»

13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на зем-
ле»

14.05 Д/с «Другие Романовы. За-
кат династии»

14.35 Х/ф «Огонь из преисподней»
16.30 «Картина мира»
17.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
17.45 Д/ф «В тени больших де-

ревьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.20 Опера Дж. Пуччини «Тоска»
01.45 Искатели. «Сокровища ата-

мана Кудеяра»
02.30 М/ф для взрослых «Перфил

и Фома», «История одного
города»

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 «Курай даны». Проект о
героях нашего времени,
номинированных на На-
циональную телепремию
«Курай даны» (12+)

09.30 Тормош (12+)
10.00 «Бейе». Танцевальная

гимнастика для детей (0+)
10.15 «АйТек?!» Программа для

юных робототехников (6+)
10.30 «Гора новостей». Детская

информационная програм-
ма (6+)

10.45 «Сулпылар». Детский му-
зыкальный телеконкурс
(0+)

11.15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11.30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11.45 Бирешмэ. Профи (12+)
12.30 Итоги недели (на башк.

яз.)
13.15 «Алтын тирма». Телевик-

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

по заявкам телезрителей
(12+)

15.15 Посмотрим... (6+)
16.00 «Дорога к храму». Право-

славная религиозная про-
грамма (0+)

16.30 Историческая среда (12+)
17.00 Концерт Зайнетдина

(12+)
18.30 Лидеры региона (12+)
19.00 Вестник «Газпромтранс-

газ Уфа» (12+)
19.15 «Байык-2021». Республи-

канский конкурс исполни-
телей башкирских танцев.
I тур (12+)

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

(12+)
21.30 Итоги недели (на русск.

яз.)
22.15 Специальный репортаж

(12+)
22.30 Республика LIVE #дома

(12+)
23.00 Ток-шоу «Красная кнопка»

(16+)
00.00 «Вассалям!». Вечернее

развлекательное шоу
(12+)

00.30 Художественный фильм
«Зип и Зап. Клуб стеклян-
ных шариков» (6+)

02.15 Л. Герш «Эти свободные
бабочки». Спектакль ГАРДТ
РБ (12+)

04.45 Историческая среда (12+)
05.15 Золотой фонд башкир-

ского ТВ. «Млечный путь»
(12+)

06.00 Итоги недели (на русск.
яз.)

06.45 Специальный репортаж
(12+)

МАТЧ ТВ 

08.00 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на» (6+)

09.00, 10.55, 17.35, 20.00, 23.50,
03.30 Новости

09.05, 16.30, 20.05, 02.00 Все на
Матч! (12+)

11.00, 15.40, 03.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Обзор
(0+)

11.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. 1/8 финала (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. 1/8 финалаи (0+)

16.10, 05.40 Специальный репор-
таж (12+)

17.40, 06.00 Формула-1. Гран-при
Штирии (0+)

20.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России (0+)

21.45, 23.00, 00.45 «Все на ЕВРО!»
(12+)

22.05 Регби-7. Чемпионат Европы
(0+)

23.55 Профессиональный бокс
(16+)

01.05 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Масаеси Накатани (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы-

2020 1/8 финала (0+)

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3»

(0+)
11.45 М/ф «Гринч» (6+)
13.25 Х/ф «День независимости»

(12+)
16.20 Х/ф «День независимости.

Возрождение» (12+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
23.35 «Стендап андеграунд» (18+)
00.35 Х/ф «Лабиринты прошлого»

(16+)
03.00 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ВНИМАНИЕ!
В программе возможны

изменения.
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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

.

Филиал АО «МАКС-М» в г. Уфе
информирует: 

о возможности вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции COVID-19;

о возможности прохождения про-
филактического медицинского осмотра и диспансеризации
в медицинской организации, в которой он получает первич-
ную медико-санитарную помощь. 

Диспансеризация проводится в целях раннего выявления хро-
нических неинфекционных заболеваний, которые являются основной
причиной инвалидности и преждевременной смертности населе-
ния.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года для граждан в воз-
расте 18 — 39 лет и ежегодно для граждан 40+ и отдельных кате-
горий граждан.

Диспансеризация осуществляется за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования по предъявлению паспорта и по-
лиса обязательного медицинского страхования.

Оформить полис обязательного медицинского страхования вы
можете по адресам:
г. Уфа, ул. Ленина, 99. Тел. 8 (347) 292-73-30.
г. Уфа, пр. Октября, д. 4/2 литер Б. Тел. 8 (347) 292-16-06.
г. Уфа, пр. Октября, д. 56, каб. 18. Тел. 8 (347) 285-85-89.
г. Уфа, ул. Дагестанская, 13а. Тел. 8 (347) 281-70-43.
п. Раевский, ул. Космонавтов, д. 1/А, каб. 44. 

Тел. 8 (34754) 2-27-87.
г. Баймак, ул. Мира, д. 1 А, каб. 209. Тел. 8 (34751) 2-26-24.
п. Бижбуляк, ул. Центральная, д. 50/А. Тел. 8 (34743) 2-28-47.
г. Белебей, ул. Волгоградская, д. 14. Тел. 8 (34786) 4-16-64.
г. Давлеканово, ул. Энгельса, д. 52, каб. 5. 

Тел. 8 (34768) 3-05-43.
с. Ермекеево, ул. Школьная, д. 15. Тел. 8 (34741) 2-72-94.
с. Зилаир, ул. Пушкина, д. 1. Тел. 8 (34752) 2-93-14.
с. Киргиз-Мияки, ул. Советская, д. 12, каб. 9. 

Тел. 8 (34788) 2-91-39.
с. Красная Горка, ул. Кирова, д. 48. Тел. 8 (34776) 2-28-89.
г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 37а. Тел. 8 (34767) 5-02-05.
г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 20, каб. 30. Тел. 8 (34775) 5-93-02.
с. Акъяр, пр. Салавата Юлаева, д. 6, каб. 2. 

Тел. 8 (34758) 2-18-25.
При себе необходимо иметь:
1. Паспорт РФ (на детей младше 14 лет — свидетельство о рож-

дении и паспорт родителя);
2. СНИЛС;
3. Полис обязательного медицинского страхования (при нали-

чии).
АО «МАКС-М» гарантирует застрахованным 

защиту прав и законных интересов в системе обязательного 
медицинского страхования.

Телефон горячей линии: 8-800-555-35-03.

Лицензия ОС № 2226-01 от 23.01.2017, 
выдана Центральным банком Российской Федерации. Реклама.

Собрания/
Администрация сельского поселения Тюрюшевский сельсовет

муниципального района Буздякский район Республики Башкор-
тостан информирует о том, что 29 июля 2021 г. в 10.00 в сель-
ском Доме культуры с. Севадыбашево, ул. Советская, д. 19 а со-
стоится общее собрание пайщиков земельного участка, рас-
положенного в границах СП Тюрюшевский сельсовет Буздякского
района РБ с кадастровым номером 02:16:000000:186.

Повестка дня
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение проектов межевания земельных участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков,

образуемых в соответствии с проектами межевания земельных
участков.

4. Утверждение размеров долей в праве общей долевой собст-
венности на земельные участки, образуемые в соответствии с
проектом межевания земельных участков. Утверждение размеров
долей на земельный участок с кадастровым номером
02:16:000000:186.

5. Выбор лица (лиц), уполномоченного от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, од-
новременно являющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями 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 так-
же заключать договоры аренды данного земельного участка, в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

6. Разное.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка являются:

1. Валеева Римма Магамуровна, почтовый адрес: 452728, РБ,
Буздякский район, с. Севадыбашево, ул. Ленина, д. 39, кон-
тактный телефон 89373424634.

2. Чурбаев Альфир Шакирьянович, почтовый адрес: 452728,
РБ, Буздякский район, с. Севадыбашево, ул. Мира, д. 5, кон-
тактный телефон 89270859585.

Проекты межевания земельных участков подготовлены ка-
дастровым инженером Ахметдиновой Миляушой Маулияровной,
квалификационный аттестат кадастрового инженера 02-11-
299, почтовый адрес: 452710, РБ, Буздякский район, с. Буздяк,
ул. Ленина, д. 24, кв. 5, тел. 89174760051.

Кадастровый номер исходного земельного участка
02:16:000000:186. Местонахождение земельного участка: Рес-
публика Башкортостан, Буздякский район.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РБ, Буздякский район, с. Буздяк, ул. Крас-
ноармейская, д. 10/1, квартирный подъезд 4, ООО «Земля», с 9.00
до 18.00, в течение 30 календарных дней с момента опублико-
вания настоящего извещения. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного
участка после ознакомления с ним принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 452710, РБ, Буздякский район, с. Буздяк,
ул. Красноармейская, д. 10/1, квартирный подъезд 4, ООО
«Земля», кадастровому инженеру Ахметдиновой М. М.

Для регистрации в качестве участника собрания необходи-
мо иметь при себе документ, подтверждающий право собст-
венности на земельную долю в праве общей долевой собст-
венности, паспорт, документ, подтверждающий полномочия на
участие в собрании. 

Сообщения/
Организатор торгов ООО «АР МИР» (ОГРН 1177746674753,

ИНН 7725383547, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1,
оф. 25г, тел. +7(985)087-70-97, ar_world@mail.ru) по поручению кон-
курсного управляющего ООО «Строительный трест «Метако»
(450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, Юбилейная улица, 14/1,
ОГРН: 1150280050469, ИНН: 0277905401) Ахтямова Дамира Аб-
дулловича (ИНН 027607204113, СНИЛС 10667034846, 450000,
Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 007), члена Союза АУ «Со-
зидание» (119034, г. Москва, Нащокинский пер., 12, 1, ИНН
7703363900, ОГРН 1027703026130); регистрационный номер
8041), действующего на основании решения Арбитражного суда Рес-
публики Башкортостан от 07.02.2019, определения Арбитражного
суда Республики Башкортостан от 21.03.2019 по делу № А07-
5607/2018 сообщает об итогах повторных торгов по продаже иму-
щества ООО «Строительный трест «Метако», назначенных на
04.06.2021 на ЭТП ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru), сообщение о тор-
гах опубликовано в газете «Коммерсантъ» №73(703) от 24.04.2021
(№ 69010041793), в ЕФРСБ № 6469975 от 21.04.2021. Торги по ло-
там №№1 — 10, №13, №14 признаны несостоявшимися по причине
отсутствия заявок. Победителем торгов по лоту №15 стал Хорошилов
Павел Николаевич (ИНН:752303025217), сделавший максимальное
ценовое предложение — 582 749,37 руб. Заинтересованность по-
бедителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему отсутствует, участие арбитражного управляющего,
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном которой является арбитражный управляющий, в капитале по-
бедителя отсутствует.
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Сообщения/
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «БСК Резонанс»

Савин Михаил Юрьевич (ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-680-20, поч-
товый адрес: 115561, г. Москва, а/я 6), член НП СРО АУ «Развитие»
(117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36; ИНН 7703392442; ОГРН
1077799003435), сообщает, что торги по продаже имущества ООО «БСК «РЕ-
ЗОНАНС» (ИНН 0276028540, ОГРН 1020202866903, адрес: 450057, г. Уфа,
ул. Октябрьской Революции, 78, признано банкротом решением Арбит-
ражного суда Республики Башкортостан от 27.09.2016 г. (рез. часть
21.09.2016 г.) по делу А07-14743/2016), проводимые на условиях, опуб-
ликованных в газете «Коммерсантъ» №68 от 17.04.2021 г. (сообщение
№34010021908), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

Сообщения/
В объявлении о проведении согласования  проекта межевания

на земельный участок, расположенный по адресу: РБ, Бурзянский
район, Киекбаевский с/с, опубликованном в газете «Республика Баш-
кортостан» №48 (29283) от 27.04.2021 г., вместо слов «Билалова Зуль-
хиза Халитовна» следует читать: «Билалова Нафиса Ибрагимовна».

Сообщения/
АО «Транснефть-Урал» сообщает о проведении аукционов в электрон-

ной форме по реализации имущества по лотам № ОГЭ-10-2020 «Обору-
дование ОГЭ» и «КАБЕЛЬ КВББШВНГ(A)-LS 4Х1.5 ГОСТ 1508-78 (15,684 км)».
Извещение о проведении конкурентных процедур и документация разме-
щены на сайте ЭТП (http://www.roseltorg.ru) и официальном сайте АО «Транс-
нефть-Урал» (http://www.ural.transneft.ru/tenders). Контактный телефон
(347) 273-81-55.

Торги/
Организатор торгов — конкурсный управляющий Пономарев

А. С. (ИНН 027805177856, СНИЛС 026-220-451-02, почтовый ад-
рес: г. Уфа, а/я 115, адрес эл. почты: aleksanderponoma-
rew@yandex.ru, член Ассоциация СРО ААУ «Евросиб» (ИНН
0274107073, ОГРН 1050204056319, адрес: 115114, г. Москва, Шлю-
зовая набережная, дом 8, строение 1, офис 301), действующий
на основании решения Арбитражного суда РБ от 13 февраля 2019 г.
по делу № А07-18614/2018, извещает о проведении открытых элек-
тронных торгов в форме публичного предложения с открытой фор-
мой подачи предложений о цене по продаже имущества (нахо-
дящегося в залоге) и права аренды земельного участка ООО «Ре-
гина и К» (адрес: г. Уфа, ул. Зеленогорская, д. 7/1, ИНН 0276123137,
ОГРН 1090280037650). На торги выставляется имущество: Нежилое
здание площадью 62,1 кв. м, кадастровый номер объекта
02:55:020630:377, расположенное по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Зе-
леногорская, 7/1. Цена 2884500 руб., право аренды земельного
участка на срок 49 лет. Кадастровый номер 02:55:020630:377, пло-
щадью 150 м2, расположенного по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Зеле-
ногорская, 7/1. Цена 1639800 руб. Всего начальная цена лота —
4524300 руб. Величина снижения начальной цены продажи уста-
навливается в размере 452430 руб. от начальной цены продажи
лота. Срок, по истечении которого последовательно снижается
цена продажи имущества, составляет 7 календарных дней. Тор-
ги состоятся на ЭТП «Аукционы федерации» (alfalot.ru), начало
представления заявок на участие с 10.00 21.06.2021 г., оконча-
ние представления заявок до 10.00 29.08.2021 г. Полный текст объ-
явления опубликован в газете «Коммерсантъ» от 18.06.2021 г. и
размещен на ЭТП и ЕФРСБ.

Коллектив Отделения — На-
ционального банка по Республи-
ке Башкортостан Уральского глав-
ного управления Центрального
банка Российской Федерации вы-
ражает глубокие соболезнования
родным и близким по поводу ско-
ропостижной смерти

САФИНА
Рамиля Закарияновича,

внесшего неоценимый вклад в ста-
новление и развитие банковской
системы Республики Башкортостан,
и разделяет горечь невосполнимой
утраты.

Администрация муници-
пального района Федоров-
ский район Республики Баш-
кортостан выражает искренние
соболезнования российскому
государственному деятелю, быв-
шему главе администрации го-
родского округа город Стерли-
тамак, депутату Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого
созыва С. Г. Ахметову, его семье,
родным и близким в связи с кон-
чиной горячо любимой

ЖЕНЫ.

Сообщения/
Во исполнение пунктов 61, 68 Ос-

нов формирования индексов изме-
нения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в Российской Фе-
дерации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2014 года
№ 400, Государственным комитетом
Республики Башкортостан по тари-
фам проведен мониторинг соблю-
дения предельных индексов изме-
нения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Рес-
публики Башкортостан за май 2021
года, по результатам которого пре-
вышения предельных индексов,
утвержденных Распоряжением Главы
Республики Башкортостан от 11 де-
кабря 2020 года № РГ-329, не вы-
явлено.

Пресс-служба 
Государственного комитета

Республики Башкортостан по тарифам

Сообщение Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан

о приеме предложений по кандидатурам 
членов избирательных комиссий 

с правом решающего голоса 
в составы территориальных избирательных комиссий

муниципального района Кушнаренковский район,
Ленинского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

В связи с досрочным прекращением полномочий членов тер-
риториальных избирательных комиссий муниципального рай-
она Кушнаренковский район, Ленинского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан с правом ре-
шающего голоса в соответствии с пунктом 6 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» Центральная избирательная комиссия Республики
Башкортостан объявляет прием предложений по кандидату-
рам для назначения новых членов комиссий с правом ре-
шающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение двадцати
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адре-
су: 450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 46, с 9.00 до 18.00 (по ра-
бочим дням).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
218-11-22.

Сообщение Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан

о приеме предложений по кандидатуре 
члена избирательной комиссии

с правом решающего голоса 
в состав территориальной избирательной

комиссии муниципального района
Абзелиловский район 

Республики Башкортостан
В связи с досрочным прекращением полномочий

члена территориальной избирательной комиссии
муниципального района Абзелиловский район Рес-
публики Башкортостан с правом решающего голоса
в соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» Центральная избирательная ко-
миссия Республики Башкортостан объявляет прием
предложений по кандидатуре для назначения ново-
го члена комиссии с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение
пяти дней со дня опубликования настоящего со-
общения по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди,
46, с 9.00 до 18.00 (по рабочим дням).

Дополнительную информацию можно получить
по телефону 218-11-22.

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

18 декабря 2020 г. № 730

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан 

по тарифам от 20 декабря 2018 года № 774 
«Об установлении тарифов 

на тепловую энергию (мощность) 
на коллекторах источника тепловой энергии, 

поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью

«Башкирская генерирующая компания» 
потребителям Республики Башкортостан»

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

1. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 20 декабря 2018
года № 774 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии, постав-
ляемую обществом с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» потребителям Республики Баш-
кортостан» (далее — постановление № 774), изложив приложение № 1 к постановлению № 774 в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Председатель С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 22 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16289

Приложение к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 18 декабря 2020 года № 730

«Приложение № 1 к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 20 декабря 2018 года № 774

Тарифы на тепловую энергию (мощность) 
на коллекторах источника тепловой энергии, 

поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Башкирская генерирующая компания» 
потребителям 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 односта-  с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 705,46 - - - - -
с ограниченной вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 735,69 - - - - -
ответственностью руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 735,69 - - - - -
«Башкирская с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 762,18 - - - - -
генерирующая с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 762,18 - - - - -
компания» с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 783,52 - - - - -

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 783,52 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 813,18 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 813,18 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 846,35 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года - - - - - -
вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года - - - - - -
руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года - - - - - -

с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года - - - - - -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года - - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года - - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года - - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года - - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года - - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
».

Примечание. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды (пара) от ис-
точника (источников) тепловой энергии для общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компа-
ния» на 2019 год составляет 580,63 руб./Гкал, на 2020 год — 617,45 руб./Гкал, на 2021 год — 637,59 руб./Гкал, на 2022 год —
657,74 руб./Гкал, на 2023 год — 678,64 руб./Гкал.

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

18 декабря 2020 г. № 733

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан 

по тарифам от 20 декабря 2018 года № 775 
«Об установлении тарифов 

на тепловую энергию (мощность) 
на коллекторах Зауральской ТЭЦ, 

поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью 

«Башкирская генерирующая компания» 
потребителям Республики Башкортостан»

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

1. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 20 декабря 2018
года № 775 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах Зауральской ТЭЦ, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» потребителям Республики Башкортостан» (да-
лее — постановление № 775), изложив приложение № 1 к постановлению № 775 в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Председатель С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 22 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16292

Приложение к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 18 декабря 2020 года № 733

«Приложение № 1 к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 20 декабря 2018 года № 775

Тарифы на тепловую энергию (мощность) 
на коллекторах Зауральской ТЭЦ, 

поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Башкирская генерирующая компания» 
потребителям 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 односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 1 102,62 - - - - -
с ограниченной вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 1 124,67 - - - - -
ответственностью руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 1 124,67 - - - - -
«Башкирская с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 1 165,16 - - - - -
генерирующая с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1 165,16 - - - - -
компания» с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1 181,16 - - - - -

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1 181,16 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1 174,01 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1 174,01 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1 274,40 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
односта-  с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года - - - - - -
вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года - - - - - -

руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года - - - - - -
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года - - - - - -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года - - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года - - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года - - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года - - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года - - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
».

Примечание. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды (пара) от ис-
точника (источников) тепловой энергии для общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компа-
ния» на 2019 год составляет 685,58 руб./Гкал, на 2020 год — 703,66 руб./Гкал, на 2021 год — 717,42 руб./Гкал, на 2022 год —
739,81 руб./Гкал, на 2023 год — 763,12 руб./Гкал.

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

17 декабря 2020 г. № 707

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

«Теплоэнерго» потребителям городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом от-
крытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвер-
жденным приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163, 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 тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теп-
лоэнерго» потребителям городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для общества с ограниченной ответственностью
«Теплоэнерго» при расчете тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных та-
рифов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» по-
требителям городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

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

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 22 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16287

Приложение № 1 к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 17 декабря 2020 года № 707

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

«Теплоэнерго» потребителям городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан

Наименование Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый 
регулируемой 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
Общество  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с ограниченной односта- с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1828,96 - - - - -
ответствен- вочный, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1843,42 - - - - -
ностью руб./Гкал с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1762,45 - - - - -
«Теплоэнерго» с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1762,46 - - - - -

с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1762,46 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1828,32 - - - - -
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года 1828,32 - - - - -
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года 2007,09 - - - - -
с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года 1956,05 - - - - -
с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года 1956,06 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
односта- с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 2194,75 - - - - -
вочный, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 2212,10 - - - - -

руб./Гкал с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 2114,94 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 2114,95 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 2114,95 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 2193,98 - - - - -
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года 2193,98 - - - - -
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года 2408,51 - - - - -
с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года 2347,26 - - - - -
с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года 2347,27 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2 к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 17 декабря 2020 года № 707

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые для общества с ограниченной ответственностью

«Теплоэнерго» 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  2021 234 071,52 1,00 3,14 - - - - -
с ограниченной 2022 - 1,00 3,08 - - - - -
ответствен- 2023 - 1,00 3,02 - - - - -
ностью 2024 - 1,00 7,00 - - - - -
«Теплоэнерго» 2025 - 1,00 7,00 - - - - -

Мнение авторов публикуемых
материалов не обязательно
совпадает с мнением редакции.

За содержание рекламы 
и объявлений ответственность 
несут рекламодатели.

Реклама принимается
в форматах txt, tiff, jpg.

ОТДЕЛЫ:
политики — 273-88-10, 272-68-57;
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
культуры и образования — 272-97-53; 
отдел спецпроектов — 273-47-36;
новостей — 272-97-12;
сельского хозяйства — 272-47-05; 

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

РЕ ДАК ЦИ ОН НАЯ 
КОЛ ЛЕ ГИЯ:
В. ОГОРОДНИКОВ
(за м. глав но го ре да к то ра),
Н. СУПРЯГА 
(литературный ре да к то р),
Е. ГРЕЗНЕВА,
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100 лет со дня
рождения Героя
Советского
Союза 

Николая Суковатова.

65 лет
заслуженной
артистке РФ
Людмиле

Воротниковой.
Людмила Воротникова
родилась в селе Красный
Лиман Воронежской
области. Со школьных лет
интересовалась театром
и музыкой, мечтала стать
актрисой. После окончания
средней школы Людмила
поступила на театральный
факультет Воронежского
института искусств.
Позже она назвала этот
выбор главным и самым
правильным в своей жизни.
В 1977 году исполнилась
ее мечта — она стала
актрисой Русского
драматического театра
имени М. Горького
в Нальчике. А с 1996 года
жизнь и творческая судьба
Людмилы Воротниковой
связаны с Башкирией.
До 1999 года она работала
в Стерлитамакском русском
драматическом театре
и одновременно
преподавала в Башкирском
республиканском
техникуме культуры. С 1999
года Людмила Петровна —
актриса Национального

молодежного театра.
Она проявила себя
актрисой яркого
сценического
темперамента, много
работала над собой, и это
хорошо видно по ее работе
в театре — актриса никогда
не повторяется, постоянно
разнообразит исполнение
той или иной роли новыми
чертами и гранями.
Творчество Людмилы
Воротниковой отличается
эмоциональной силой,
сценической
выразительностью,
психологической глубиной.
Роль Татьяны в спектакле
«Разлом» по драме Бориса
Лавренева стала дебютной
в творчестве актрисы
и принесла ей первый
успех. В последующие годы
она блестяще сыграла
Акулину («Власть тьмы»
Льва Толстого), Ону
(«Человеческий голос»
Жана Кокто), Машу
(«Три сестры» Антона
Чехова), Актрису

(«Владимир Высоцкий,
или Семь заветных струн»
Александра Бовена),
Настену («Живи и помни»
Валентина Распутина),
Марию («Самоубийца»
Николая Эрдмана), Машу
Земцову («Жестокие игры»
Алексея Арбузова),
Людмилу Ивановну («Семья
вурдалака» Василия
Сигарева), миссис Бейкер
(«Эти свободные бабочки»
Леонарда Герша), Каталину
(«Тиль» в постановке
Григория Горина
по «Легенде
об Уленшпигеле» Шарля де
Костера), Марфу Кабанову
(«Гроза» Александра
Островского), Пашу
Большую («Зимы не будет»
в сказке Виктора
Ольшанского). Людмила
Петровна создала детский
экологический театр
«Банда» в Уфе. Является
организатором
студенческого театра
«Серебряная маска»
при Дворце молодежи
БГАУ. Актриса мечтает
сыграть героинь
Достоевского — Настасью
Филипповну из «Идиота»
и Грушеньку из «Братьев
Карамазовых».

105 лет со дня
рождения Героя
Советского
Союза 

Сафы Хасанова.
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Приедете —
удивитесь

— Довольно неожиданно слы-
шать, что год, прошедший под
знаком пандемии, для кого-то
мог оказаться плодотворным.
Тем более что санатории во-
обще остались без отдыхаю-
щих.

— Нам тоже было нелегко. С
апреля 2020 года мы перешли в
режим обсервации и проработали
в таких условиях 13 месяцев. Весь
этот период у нас находились ра-
ботники «Газпрома» и «Сургут-
нефтегаза», которые перед выле-
том на вахту две недели проходи-
ли здесь обсервацию, не покидая
своих номеров. Надо отдать долж-
ное главе республики Радию Фа-
ритовичу Хабирову, решение раз-
мещать в санаториях вахтовиков
оказалось мудрым. Таким образом
удалось не только сдержать рас-
пространение инфекции, но и со-
хранить здравницы региона. Ко-
нечно, для нас это стало серьез-
ным испытанием. Работа была ор-
ганизована как в ковид-госпита-
лях: с каждым заездом формиро-
валась бригада, которая на про-
тяжении 14 дней круглосуточно
находилась в санатории, не отлу-
чаясь домой, весь персонал носил
«противочумные» костюмы, регу-
лярно вместе с вахтовиками сда-
вал тесты на коронавирус. Эти те-
сты мы каждую неделю возили в
Уфу, трижды в день разносили по
номерам горячее питание в разо-
вых контейнерах, пришлось заку-
пать термосумки, специальный
транспорт, ставить повсюду ка-
меры видеонаблюдения, — сло-
вом, хлопот было много. Но мы
очень хорошо справились, полу-
чили благодарственные письма
от обеих компаний. Всего за этот
период приняли 4200 вахтовиков,
последние выехали совсем не-
давно, 6 мая, и мы сразу начали го-
товиться к приему отдыхающих. Но
самое главное — воспользовав-
шись моментом, мы провели ре-
конструкцию ряда объектов. Если
приедете сейчас в санаторий —
удивитесь.

— Неужели все так сильно
изменилось?

— Перемены значительные. Во-
первых, полностью преобразился
лечебно-диагностический ком-
плекс: пока лечение не отпуска-
лось, мы сделали там масштабную
реконструкцию.От прежнего ЛДК,
по сути, остались только стены, а
все остальное сделано заново:
заменены все инженерные систе-
мы, обновлен фасад, перекрыта
крыша, а самое главное, появил-
ся еще один полноценный этаж,
что позволило внедрить новые
медицинские услуги и создать до-
полнительные рабочие места. Если
раньше лечебные кабинеты рас-
полагались без всякого порядка,
то теперь весь лечебный блок мы
систематизировали и организо-
вали отделения так, как это долж-
но быть. Заменили практически
все медоборудование, которое
имело 96 процентов износа. Сде-
лали полный капитальный ремонт
грязехранилища и отделения во-
доподготовки, завезли свежую
грязь, которой хватит на полтора

года. Кстати говоря, лицензии на
использование лечебной грязи и
минеральной воды были про-
срочены, в связи с чем была про-
ведена большая работа по их про-
длению. Параллельно мы обно-
вили всю документацию и успеш-
но прошли две плановые провер-
ки надзорных органов.

— Значит, отдыхающих не
было, а жизнь в санатории ки-
пела?

— Это удобный случай приве-
сти в порядок места массового
пребывания, и мы его не упустили.
Огромную работу провели по ор-
ганизации лечебного питания. За
счет реконструкции площадь залов
питания выросла на 120 «квадра-
тов», вместимость — на 60 мест.
Теперь весь заезд, двести с лиш-
ним человек, легко можно кор-
мить в одну смену.

Очень удобной и уютной полу-
чилась новая регистратура. Если
раньше она занимала около 40
кв. метров в спальном корпусе, то
теперь приезжающих будет встре-
чать целый комплекс на 420 «квад-
ратов», куда вошли также мини-
маркет, кофейня, гардеробная,
отдел маркетинга, касса. Возвра-
щен к жизни третий этаж, где танц-
пол, бильярд и все для приятного
отдыха. Там протекала крыша,
прогнили деревянные конструк-
ции, которые в любой момент мог-
ли обрушиться. Туда тоже вложи-
ли очень много сил и денег, рабо-
ты уже завершаются. Сегодня ве-
дем капитальный ремонт основ-
ного, первого, корпуса на 120 мест
— начали в середине мая, открыть
его полностью должны до 10 июля,
причем меняем все инженерные
сети — от проводки до канализа-
ции. Надо сказать, с 1984 года в
«Карагае» этим практически не
занимались, сети имеют 100-про-
центный износ, все прогнило, про-
текало, два спальных корпуса зи-
мой вообще стояли закрытыми,
настолько в них было холодно. В
течение года мы заново проло-
жили теплотрассу, водопровод,
во всех корпусах заменили внут-
реннюю систему отопления, не
дошли пока только до оздорови-
тельного комплекса. Кроме того,
удалось на 60 мест увеличить коеч-
ный фонд — санаторий теперь
может принять 280 человек одно-
временно. В частности, весь ап-
парат управления мы разместили
на ранее пустовавших площадях,
сделав там ремонт, а освободив-
шийся административный корпус
переоборудовали в жилой — очень
комфортный, с номерами люкс.

— А как чувствуют себя
знаменитые сосны «Карагая»?

— Лес мы полностью вычисти-
ли, убрали валежник, всем кол-
лективом выходили туда на суб-
ботники. Очень здорово облаго-
родили территорию. В санатории
теперь повсюду ровные зеленые
газоны, распускаются розы, боль-
ше нет покосившихся подпорных
стен, как раньше. Если ранее ни к
одному корпусу не было подъ-
ездных путей, только тротуары,
то теперь к любому зданию можно

подъехать на машине. Очень мно-
го в прошлом году положили ас-
фальта и брусчатки. Впервые за
многие годы было очищено дно во-
доема: по нашей просьбе в водо-
хранилище сбросили воду, и мы
тракторами вывозили пни, топ-
ляк, чистили прибрежную зону. С
пляжа тоже убрали все старье.
Сейчас делаем набережную,
строим три пирса с выносом да-
леко в воду и с беседками в конце
— будет очень красиво!

От ковида спасут
сосны 

— Стройка — это, конечно,
здорово. Но «Карагай» всегда
славился неповторимой приро-
дой и лечебной сапропелевой
грязью, которая считается са-
мой эффективной на Урале.
Какие тут подвижки?

— «Карагай», на мой взгляд,
по своим природным ресурсам
затмит любую из здравниц рес-
публики и соседних регионов. Счи-
таю, что возможности курорта,
его оздоровительный потенциал
до конца не раскрыты и могли бы
использоваться с куда большей
эффективностью. У нас создана
своя исследовательская группа в
составе двух докторов, одного
кандидата медицинских наук и
врачей с большим практическим
опытом, мы изучаем лечебные ре-
сурсы «Карагая» с научной точки
зрения. В комплексе три его ос-
новных лечебных фактора — грязь,
минеральная вода и климат — мо-
гут давать превосходные резуль-
таты, и мы сейчас разрабатываем
методики, которые позволят лю-
бому приехавшему сюда поддер-
жать то здоровье, которое у него
есть, и восстановить утраченное.
В частности, вижу очень много
возможностей для использования
наших грязей в урологии, гинеко-
логии, косметологии — эту грязь
мы разве что на хлеб не нама-
жем.

— С какими заболеваниями
вы посоветуете ехать лечить-
ся в «Карагай»?

— Приехать можно с любыми
проблемами — даже если человек
будет просто отсыпаться, гулять,
правильно питаться, он уже полу-
чит хороший эффект. А спектр на-
правлений лечения очень широк,
прежде всего это болезни опорно-
двигательного аппарата, перифе-
рической нервной системы, же-
лудочно-кишечного тракта, орга-
нов дыхания. Хочу подчеркнуть: у
нас разработана эффективная
программа реабилитации постко-
видных больных. В этом смысле
«Карагай» обладает непревзой-
денными возможностями: нигде
нет такого соснового бора, такого
воздуха, насыщенного аэроиона-
ми, который сам по себе лечит
лучше всяких лекарств, плюс озо-
нотерапия, спелеокамера. По сер-
тификатам, выделенным прави-
тельством республики, к нам уже
едут восстанавливаться после ко-
вида медики, соцработники, во-

лонтеры. И еще важный момент:
все лечение мы проводим по стан-
дартам санаторно-курортной по-
мощи, утвержденным минздра-
вом РФ, а не назначаем то, что
просит пациент. Это нормальный
профессиональный подход.

Радость 
для гурманов

— Лето в «Карагае» — самая
горячая пора. Чем собираетесь
порадовать отдыхающих — и
завсегдатаев, и новичков?

—  Это как раз тот случай, когда
лучше приехать и самому все уви-
деть. Мы, например, собираемся
поставить летнюю эстраду, в бли-
жайшее время построим комплекс
спортивных сооружений, новые
прогулочные дорожки, терренку-
ры. Про пляж я уже сказал — он бу-
дет достойного уровня. Много
внимания уделяем номерному
фонду — меняем мебель, создаем
уют. Не поверите, в номерах до сих
пор стояли ламповые телевизоры.
Сейчас мы уже практически везде
заменили их современными, а
дальше будем поэтапно двигать-
ся к международным стандартам
гостиничного сервиса. И со всей
ответственностью могу заявить:
сегодня в санатории очень вкусно
и разнообразно кормят. В боль-
шом зале столовой мы размести-
ли «шведский» стол, а заказное пи-
тание, наоборот, перевели в ма-
лый. У нас сложилась профессио-
нальная управленческая коман-
да, с которой мы работаем почти
20 лет, в том числе это касается
общепита, так что в «Карагай» те-
перь можно ехать и за гастроно-
мическими впечатлениями.

— Как за такое короткое
время удалось столько успеть?

— Другого выхода попросту не
было. В последние годы эконо-
мические показатели санатория
падали. Эту тенденцию мы пере-
ломили и в 2020 году увеличили
свои доходы на 53 процента по
сравнению с предыдущим. При-
том, что отдыхающих принимали
только в первом квартале, а потом
перешли в режим обсервации.
Кроме вопросов лечения я глубо-
ко вникаю в экономику санато-
рия. По-другому нельзя: у меня от-
ветственность перед коллекти-
вом, за эффективную работу люди
должны и получать достойно. Надо
сказать, несмотря на тяжелую си-
туацию, коллектив подтянулся,
люди поверили, что мы движемся
в правильном направлении. Зар-
платы, кстати, у нас за это время
выросли примерно на треть, что
положительно сказалось на Ме-
четлинском районе в целом: мно-
гие, кто работал далеко от дома,
теперь возвращаются обратно.
Чтобы санаторий и дальше пока-
зывал хорошую экономическую
эффективность, в будущем пла-
нируем вдвое увеличить коечный
фонд, до 450 мест, и соответ-
ственно увеличить рабочие ме-
ста. Поэтому сейчас проектируем
новый пятиэтажный спальный кор-
пус, в нем уже будут номера пре-
миум-класса. 

— Каким видите будущее
здравницы?

— Недавно у нас отдыхал Абрар
Масалимович Садретдинов, хо-
рошо известный в республике го-
сударственный и общественный
деятель, в свое время первый сек-
ретарь Мечетлинского райкома
КПСС — при нем, собственно, и
строился «Карагай». Он сказал,
что такого уголка нет во всей рес-
публике, здесь нужен тихий рес-
пектабельный курорт элитного
класса. Я с ним согласен. Это бу-
дет самый привлекательный и вос-
требованный санаторий, направ-
ленный в первую очередь на оздо-
ровление, где все услуги оказы-
ваются на высоком профессио-
нальном уровне.

У санатория «Карагай»
есть все, чтобы стать
лидером оздоровительного
туризма — в масштабах
не только республики, 
но и всех соседних
регионов. Возможности
курорта и в первую очередь
его лечебные ресурсы
до сих пор недооценены 
и не используются
с должной
эффективностью, заявил
директор санатория
Рамиль Бадретдинов
в беседе с корреспондентом
«РБ». Как меняется
здравница, какие
сюрпризы ждут
отдыхающих
в наступившем сезоне
и почему ковидный
2020 год в «Карагае»
считают одним из самых
результативных —
наш сегодняшний
разговор.

Татьяна КРУГЛОВА

Одну из характерных осо-
бенностей последних лет в
своем праздничном выступ-
лении отметил глава адми-
нистрации района Ильшат
Райманов: среди передови-
ков, которых чествовали на
сабантуе, немало молодежи.
Значит, с удовлетворением
подчеркнул глава, «новое по-
коление принимает эстафету
добрых трудовых традиций
ермекеевцев. И можно с уве-
ренностью сказать, что буду-
щее района будет обеспече-
но». В прошлом году за до-
стижение высоких показате-
лей в производстве сельско-
хозяйственной продукции рай-
он стал победителем сорев-
нований в сфере агропро-
мышленного комплекса Баш-
кортостана. «Осадки, выпав-
шие за последние недели,
дают надежду, что и в этом
году закрома будут полными»,
— заметил Ильшат Райманов.

Кстати, в прошлом году
на сабантуе ермекеевцы
впервые провели парад сель-
скохозяйственной техники.
Его открыли плуг и упряжной
транспорт. Замыкал строй
колесный трактор «Фенд-
1050». Мощность его двига-

теля — 500 лошадиных сил, и
за смену этот силач может
обработать более 100 гекта-
ров земли.

Исключительно зрелищ-
ный вид состязаний на са-
бантуе — скачки. На этот раз
состоялись три заезда — ло-
шадей башкирской породы,
местной и чистокровных по-
род. В первом заезде побе-
дителем стал Ильнур Нигма-
туллин (владелец лошади
Алексей Черепахин); во вто-
ром — Фидаил Калимуллин
(ИП Ильдар Фаткуллин), в
третьем — Рустам Саитгаре-
ев на гнедом жеребце, при-
надлежащем ООО «Спартак-
Агро».

Изюминка сабантуев в Ер-
мекеево оформление юрт и
подворий. В этом году от-
личились Старосуллинский,
Спартаковский и Рятамак-
ский сельсоветы.

И, как всегда, множество
зрителей собрали площад-
ки, где шли соревнования по
курешу, детские состязания
и аттракционы.

На снимках: моменты
праздника. 

Фото Раифа БАДЫКОВА. 

Труженики сельскохозяйственных предприятий,
крестьянско-фермерские хозяйств 
Ермекеевского района завершили весенние
полевые работы, засеяв более 40 тысяч гектаров,
в том числе 24 тысячи — яровых и 8 тысяч
озимых, и собрались на традиционный сабантуй.

Энже ШАФИКОВА

Сабантуй/

Сделал дело — 
гуляй смело!
Новое поколение принимает эстафету
трудовых традицийЛечебно-диагностический комплекс после реконструкции не узнать. // Фото предоставлено сана-

торием «Карагай».

В отделении грязелечения теперь все новое.
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Точка роста/

Нераскрытый
потенциал
Санаторий «Карагай» способен стать самой популярной
здравницей Южного Урала
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