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в 10 тысяч рублей
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башкортостан
С финансами на «ты»
Школьников Башкирии научат
обращаться с деньгами

По городам и весям
ТУРИЗМ

В Белорецком районе организовали
«штрафстоянку» для бродячего скота
ЗДОРОВЬЕ

ПЕТР КОННОВ

Ольга Зацепина

ж и в а е т р е ше н ие ме с т н ы х
властей, кто-то категорически против.
«Давно пора штрафовать хозяев этих коров, лошадей!!!!
Стоят на трассе, проехать не
дают, как будто так и должно
быть, из-за них и происходят
ДТП»,— прокомментировала
жительница района Зульфия
Валеева.

Люди опасаются перегибов:
что скот намеренно будут
забирать с улицы, чтобы повысить
собираемость штрафов
жания бродячих животных.
Вольно пасущийся скот будут
помещать в загон, кормить, поить и охранять. Там же их осмотрит ветеринар. При наличии у животного бирки — доведут информацию до хозяина.
Если бирки нет или она нечитаема — разместят фото в социальных сетях и СМИ», — написал он.
По информации начальника отдела развития АПК а дм и н ис т ра ц и и Бе лорец ког о
района Максима Сулейманова, содержание животного в
загоне обойдется его хозяин у в 2 853 рубл я за первые
сутки и по 1 800 рублей за пос лед у ющие. П люс тра нспортные расходы и осмот р
ветеринара. Кстати, штраф за
нару шен ие п ра ви л вы паса
скота составляет от 1 000 до
3 000 рублей.
Нововве ден ие вызва ло у
жителей района неоднозначную реакцию. Кто-то поддер-

Другой пользователь — Луиза Кахтиранова высказа ла
ровно противоположное мнение: «Политика такая, чтобы
люди скотин у не держа ли,
крупные агрокомплексы будут работать на Запад, а нас
стан у т кормить м ясом, напичканным гормонами, антибиотиками …».
По словам Максима Сулейманова, все организовано в
соответствии с буквой закона, в частности, с ФЗ №498
«Об ответственном обращении с животными». Расценки
на отлов и содержа ние ж ивотных тоже взяты не с потолка: рассчитаны на основе
нау чной литерат у ры: се льхозэнцик лопедий, справочников и методичек и у тверж дены на сессии местными
депутатами.
— Проблема бродячего скота
актуальна, в основном, для города Белорецка. В штате крупных фермерских хозяйств есть
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В НОВЫХ госстандартах начального и основного общего образования закрепили обязательное преподавание финансовой грамотности. Ее элементы младшеклассники будут изучать
на математике и окружающем мире, а ученики пятых — девятых классов — на обществознании, математике и географии. Обучение по новым образовательным стандартам начнется с
1 сентября 2022 года, но по согласованию с родителями внедрить их можно уже в 2021-м.

Буренка под замком

В Белорецском районе республики местные власти решили отлавливать и помещать
бродячий домашний скот в
пункт временного содержан и я, которы й ж у рна л ис т ы
тут же окрестили «штрафстоянкой».
Об э т ом р е ше н и и гла ва
района Андрей Иванюта сообщил на своей страничке в
соцсети.
«Люди жалуются на бродячий скот. Бесконтрольно гуляющие коровы и лошади ломают
заборы, у ни чтожают посевы.12 дорожно-транспортных
происшествий с животными
произошли в районе только за
пол г ода . Особен но опасно
встретить скот на дороге ночью. Не всегда хозяева следят
за своими животными или готовы нанимать пасту ха. Но
штрафы дороже. А в случае аварии или гибели человека по
вине бродячего скота проблемы и ущерб несопоставимы.
Административная комиссия
штрафует собственников, но
скот продолжает гулять где попало.
Сейчас на Укшуке организован пункт временного содер-
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Многие считают, что бродячий скот
давно пора закрывать.
пастухи, в селах тоже. А вот в
Белорецке нет, хотя многие
жители частного сектора держат скот, — рассказал Максим
Сулейманов.
Проблема в том, что порой
сложно найти владельцев бродячего скота: бирок нет, или
о н и и с п о р ч е н ы . По э т о м у
штраф не выпишешь. А вред
эти животные наносят немалый, — говорит он.
Люди опасаются перегибов:
что скот намеренно будут забирать с улицы, чтобы повысить собираемость штрафов.
Бояться не нужно, обещает чиновник.
— Ст а не м о т рабат ы ват ь
звонки и обращения граждан,
а также организаций и предприятий. По их сигналу, что
где-то бродят коровы или лошади, будем направлять по адресу специалистов. Если животные, действительно, на свободном выпасе, сфотографируют это, и лишь потом доставят
в пункт временного содержания, — уверил Максим Сулейманов.
Правда, заработает новшество лишь после того, как администрация района проведет
конкурс по отбору поставщика
этих услуг. Как обещает мэрия,
в течение месяца.

Количество участников туристического проекта «Башкирское
долголетие. Туризм» решено увеличить в два раза. Проработать
этот вопрос глава республики Радий Хабиров поручил госкомитету РБ по туризму.
Напомним, пилотный проект
«Башкирское долголетие. Туризм» стартовал в регионе осенью 2020 года по инициативе главы региона. Основная цель — укрепить здоровье, увеличить период
социальной активности и продолжительность жизни людей старшего поколения.
— Программа предусматривает
однодневные экскурсионные поездки по интересным туристическим объектам, расположенным
в Башкортостане. Это могут быть
уникальные природные достопримечательности, музеи, святые места, — рассказала председатель госкомтуризма региона Эльмира Туканова. — В пакет поездки
входит обзорная экскурсия по городу или району в сопровождении гида-экскурсовода, посещение музеев, страховка участников, подарочная сумка с логотипом проекта.
В 2020 году на финансирование
программы выделили пять миллионов рублей. Квота по количе-

ству участников составила четыре тысячи человек. Однако из-за
пандемии коронавируса и режима самоизоляции для пожилых
людей старше 65 лет программу
не удалось реализовать в полном
объеме: в ней приняли участие
всего 967 человек. Оставшиеся
квоты перенесли на 2021 год.
Туры по Башкортостану возобновили с 1 мая 2021 года. На начало июля уже 2 195 жителей старшего поколения из 59 муниципалитетов республики побывали в
турпоездках.
По словам Эльмиры Тукановой, среди пенсионеров наиболее
популярны туры «Уфа встречает
гостей!», «Тропою здоровья в «Зеленую рощу» (Уфа), «Спорт и здоровь е » ( Бе лорец к и й ра йон),
«Бирск — история и современность», «К святым источникам
Красноусольска», «Путешествие
в геопарк Янган-Тау», «Торатау и
мечеть Суфия» и многие другие.
— Нам нужно увеличить количество участников программы до
5-10 тысяч человек в год. Также
важно, чтобы люди могли воспользоваться программой несколько раз: например, весной посетить геопарк «Янган-Тау», а
осенью побывать на источниках
Красноусольска, — подчеркнул
Радий Хабиров.
Алия Мансурова

Послужат науке
АРМИЯ
13 призывников из Башкирии будут проходить службу в научных
ротах минобороны России.
Как сообщили в пресс-службе
военкомата, восемь ребят будут
служить в Военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе.
Еще пятеро — в Костроме и СанктПетербурге.
Всего за шесть лет из Башкирии
на службу в научные роты отправились более 90 человек.
На службу в научных ротах
призывают молодых мужчин в
возрасте от 19 до 27 лет, не проходивших военную службу, годных
по состоянию здоровья. У них
должна быть склонность к научной деятельности, опыт участия в
конкурсах, олимпиадах, а также
публикации в научных изданиях.
Кроме того, они должны иметь диплом со средним баллом не менее
4,5, высокий уровень владения
компьютером, знание хотя бы одного языка программирования,
опыт работы с базами данных и
графическими редакторами.

— К нам в университет приехали представите ли нау чной
роты, рассказали о перспективах, о требованиях. Я, не раздумывая, заполнил анкет у, прошел конкурсный отбор, и вот отправляюсь служить на побережье Черного моря. Считаю, что
знания, которые получил в университете, смог у ул у чшить и
поднять на новый уровень в научной роте, — рассказал выпускник Башкирского государственного университета Булат Галиханов.
Егор Михайлов
С П РА В К А « Р Г »

Научные роты в Вооруженных Силах РФ сформированы в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации и на основании приказа министра обороны
страны в 2013 году. Создаются под
конкретные научно-прикладные
задачи на базе научно-исследовательских учреждений и высших
военно-учебных заведений Мин
обороны России.

К СТАТ И

Скота в районе, действительно,
много. При численности населения около 100 тысяч человек, в Белорецке и сельских поселениях района официально
зарегистрировано около 15 тысяч голов крупного рогатого
скота, почти три тысячи лошадей, восемь тысяч овец и коз.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ В Г. УФЕ:
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