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башкортостан
Батареи остынут
В республике завершается
отопительный сезон

Рядом с домом детский сад
СТРОИТЕЛЬСТВО

В Башкортостане подвели итоги конкурса
«Трезвое село-2020»

Правительство Башкирии, администрация Уфы и ассоциация застройщиков РБ подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве для создания благоприятных условий для развития жилищного строительства.
Одна из задач ассоциации — создание единого градостроительного плана с учетом необходимости обеспечения новостроек объектами социальной инфраструктуры. Так, потребность Уфы в
учебных местах превышает 15 тысяч, и при грамотной организации
строительного процесса средствами застройщиков можно решить
эту проблему за несколько лет.
— В ходе диалога с застройщиками были достигнуты договоренности о том, что они возьмут
на себя социальные обязательства. Одновременно с жильем станут вводить и социальные объекты. Сегодня итогом дискуссии

АРХИВ «РГ»

Егор Михайлов
Позиция «Алкоголю — нет! Здоровому образу жизни — да!»
принесла вполне конкретные
финансовые дивиденды нескольким деревням республики. По итогам конкурса «Трезвое село-2020» победители и
призеры в каждой из категорий
получили сертификаты. За первое место — по пять миллионов
рублей, за второе — по три миллиона, за третье — по два миллиона рублей. Средства можно направить на благоу стройство
населенных пунктов.
— У нас в селе новый микрорайон образовался год назад, в
нем три улицы. Призовые деньги, наверное, потратим на то,
чтобы отсыпать дороги в новостройке гравием, — говорит
глава Ильчинского сельского
поселения Азат Валитов.
Село Ильчино заняло в конкурсе первое место. Но за эти
пять миллионов рублей пришлось серьезно побороться,
критерии бы ли достаточно
жесткими: учитывались показатели рождаемости, смерт-

ности, безработицы, число неблагополучных семей, живущих в населенном пункте, магазинов и ларьков, торгующих
спиртным, количество «пьяных» прест уплений, совершен н ы х ж и те л я м и се ла, и
многое другое. Но тем не менее завоевать статус самого
«трезвого» населенного пункта 2020 года решили жители
2 114 насе ленны х п у нктов
практически из всех районов
республики.
Соревнования проходили в
два этапа. Первый, районный, с
1 августа по 30 ноября, второй,
республиканский, с 1 декабря
2020 года по 25 марта этого
года между победителями первого отбора.
Главное, что н у жно было
сделать конкурсантам: разработать и провести различные
мероприятия, популяризирующие трезвый образ жизни.
Где-то проводили праздники
улиц, спортивные состязания,
где-то устанавливали мотивирующие баннеры и плакаты,
где-то организовывали квесты и концерты. Словом, идей,
причем воплощенных, было
множество. На до отметить,
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Победителями и призерами конкурса «Трезвое село-2020» стали:
«Крупные населенные пункты» от тысячи человек и выше:
I место — село Ильчино, Учалинский район;
II место — деревня Шамонино, Уфимский район;
III место — село Шулганово, Татышлинский район;
«Большие населенные пункты» от 600 до тысячи человек:
I место — село Исимово, Кугарчинский район;
II место — село Бахтыбаево, Бирский район;
III место — деревня Таштимерово, Абзелиловский район;
«Средние населенные пункты» от 300 до 600 человек:
I место — деревня Кучербаево, Стерлитамакский район;
II место — деревня Старомухаметово, Кигинский район;
III место — деревня Бретяково, Бурзянский район;
«Малые населенные пункты» до 300 человек:
I место — деревня Нижнеяикбаево, Баймакский район;
II место — село Якутово, Куюргазинский район;
III место — деревня Верхние Каргалы, Благоварский район.
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В БАШКИРИИ установилась теплая погода, поэтому ресурсоснабжающие организации начали подготовку к завершению отопительного сезона. В «БашРТС» и МУП УИС уточнили, что
отопление отключат, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти
суток подряд будет составлять от +8 градусов Цельсия. Однако жители многоквартирных домов могут провести общее собрание и принять решение отключить отопление досрочно.

Пять миллионов за ЗОЖ

ДЕМОГРАФИЯ

>

В селе Ильчино прошел турнир по
стрельбе из лука, организованный
в рамках республиканского
конкурса.
что активными были не только представите ли м у ниципальной власти, а прежде всего люди. Сначала они просто
посещали мероприятия, а потом и сами начали их организовывать. Не остался в стороне и малый бизнес. Так, к примеру, несколько предпринимателей в разных деревнях,
отказались от продажи алкоголя в своих магазинчиках.
«Спиртное мало кто покупает,
так что урона большого не будет, а деревне польза», — говорили они.
— Благодаря совместной работе у нас уменьшилось число
тех, кто умирает от отравления суррогатным алкоголем.
Мы сделали большое дело, но
это всего лишь малая часть
предстоящей работы. Смысл
конкурса в том, чтобы объединить людей, — сказал на церемон и и на г ра ж ден и я гла ва
Башкортостана Радий Хабиров, отметив, что такая активность со стороны жителей сел
заставляет задуматься об увеличении в с ледующем году
призового фонда конкурса.
КОМПЕТЕНТНО

Алексей Вовченко,
первый замминистра
труда России:

— Я могу с уверенностью сказать, что такого конкурса нет ни
в одном другом субъекте Российской Федерации. Когда меня
будут спрашивать, как страна
может успешно реализовать национальный проект «Демография», я скажу: «Друзья, приезжайте в Башкортостан, смотрите, как это надо делать!».

стало подписание соглашения о
взаимодействии, — сказал Андрей
Назаров. — Я уверен, что все жители Уфы и в целом Башкортостана
в ближайшие годы увидят положительные изменения от ускоренного введения социальных
объектов: школ, детсадов, больниц, поликлиник. Застройщики
сами будут строить социальные
объекты, что в итоге скажется и
на динамике продаж. В итоге все
от этого выиграют, — сказал Андрей Назаров.
Алия Мансурова
К СТАТ И

В 2020 году в Башкортостане введено 2,455 миллиона квадратных
метров жилья. Это на 3,5 процента
больше объемов 2019 года. По
этому показателю республика занимает восьмое место среди других регионов страны и второе место в Приволжском федеральном
округе.

На газе дешевле
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Владельцам автомобилей на газе
на три года продлят льготу по
транспортному налогу. Такие изменения в региональное законодательство депутаты госсобрания — курултая Башкирии намерены рассмотреть на ближайшем
пленарном заседании.
— 50 процентов суммы транспортного налога будут платить
физические лица — владельцы автомобиля на газе, организации,
владеющие грузовиками на газомоторном топливе, а также организации, которые занимаются
перевозкой пассажиров и багажа
на регулярных маршрутах автобусами на газе, — заявил председатель регионального парламента Константин Толкачев. — Для
гра ж дан льгота будет носить

беззая вительный характер. То
есть, чтобы ею воспользоваться,
не нужно никуда специально обращаться.
Налоговые преференции станут для автовладельцев стимулом к переходу на более экологичный вид топлива, считает спикер
парламента.
— Переход на экологичное топливо — мировая тенденция, — отметил Константин Толкачев. —
Это объяснимо: мировые запасы
газа велики, его цена значительно
ниже, а количество вредных выбросов у автомобилей на газе существенно меньше, по сравнению
с бензиновыми аналогами. Увеличение доли автопарка на газомоторном топ ливе поможет нам
улучшить экологическую обстановку в республике.
Ольга Зацепина

В команде Радия Хабирова —
замены
НАЗНАЧЕНИЯ
Глава республики Радий Хабиров назначил нового полномочного представителя Башкортостана при Президенте РФ — заместителя премьер-министра правительства республики. Им стал
Умарпаша Ханалиев, о чем глава
региона объявил на еженедельном совещании в правительстве.
Он отметил, что Умарпаша Юсупович долгие годы работал в Федеральной службе безопасности,
Герой России, награжден многими боевыми наградами, генералмайор.
— Представительство должно
быть точкой входа инвестиций в
республику. Это очень ответственная работа. Полагаю, ваши
компетенции и жизненный опыт
помогут выполнить эту задачу, —
отметил Радий Хабиров.
Также был представлен исполняющий обязанности председа-
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теля госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору. На
эту должность назначен Андрей
Агапов, ранее работавший руководителем регионального управления Росимущества.
Напомним, предыдущий руководитель ведомства Ильдар Шафиков покинул должность после
того, как комитет не успел оперативно отработать ситуацию с резким повышением стоимости отопления с начала 2021 года.
Главой администрации Иглинского района Башкирии стала Гюзель Насырова. С 18 марта она исполняла обязанности после отставки Николая Самойленко, который ушел по собственному желанию.
9 апреля депутаты местного
совета поддержали кандидатуру
Гюзель Насыровой на должность
главы района, и она официально
вступила в должность.
Лина Хасанова

