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башкортостан
Совет решил
На восточном склоне Уфы построят центр горнолыжного спорта

В Думу придут новые депутаты

ПЕТР КОННОВ

ВЫБОРЫ

1 мая в Уфе заработали все 23 фонтана. По случаю открытия сезона состоялись праздничные церемонии на
площади перед кинокомплексом «Искра», в сквере Театральный возле светомузыкального фонтана «Семь
девушек», на площади имени Серго Орджоникидзе и в парке культуры и отдыха «Первомайский», возле
Конгресс-холла «Торатау» на площади имени Салавата Юлаева, в сквере Мустая Карима, а также перед ДК
«Молодежный». Фонтаны бьют не круглосуточно, а в зависимости от того, где расположены, сколько людей их
посещает. Они включаются в диапазоне от 08:00 до 14:00 часов, а выключаются в 20:00 - 00:00.

Пора за дело

Информация об объектах, представляющих экологическую
опасность, должна быть открытой. Необходимо с учетом мнения жителей сформировать реестр накопленного экологического ущерба, чтобы на основе
этой информации провести экспертизу каждого потенциально
опасного объекта.
Об этом во время рабочего
визита в республику заявила
глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она посетила
самые проблемные точки на
карте Башкортостана — бывшие производственные площадки завода «Уфахимпром»,
осмотрела с воздуха «белые
моря» Башкирской содовой
компании (БСК), провела рабочее совещание в «Учалинском горно-обогатительном
комбинате» по экологической
ситуации на горнодобывающих предприятиях Зауралья.
— Экологический у щерб,
причиненный республике в результате деятельности предприятий за 2020 год, составил
около 700 миллионов рублей.
Регион загружен промышленными предприятиями, и здесь
надзор должен быть более серьезный, — отметила Светлана
Радионова. — Экология — дело
каждого. Ни один контролер не
справится с этим самостоятельно. Здесь должна быть вовлеченность каж дого: предпринимателя, жителя, общест-

венности, контролера и государства в целом. В своей работе
мы во многом полагаемся на
обращения жителей. Поэтому
увеличиваем количество и качество наших проверок. При
этом мы готовы оказать методическую помощь производственникам, чтобы реально снизить негативное воздействие
на окружающую среду.
По каждому объекту, представляющему опасность для
природы и здоровья людей, будет разработан конкретный
план действий. На «Уфахимпроме» это инвентаризация
всей территории — а очистить
предстоит 140 гектаров, лабораторное исследование образцов почв и воды. К ликвидации
накопленного экологического
вреда и рекультивации земельного участка, что потребует
более 25 миллиардов рублей,
приступят при поддержке федерального центра. К взятию
проб лаборатории Росприроднадзора планируют приступить уже летом.
Не менее тяжелое наследие
оставили республике и бывшие акционеры Башкирской

Желающих стать депутатами Госдумы от Республики Башкортостан в этом году немало. По данным регионального исполкома
партии «Единая Россия», для участия в предварительном голосовании уже зарегистрировались
167 человек.
Как сообщил председатель башкирского парламента Константин
Толкачев, подавляющее большинство претендентов — около 90 процентов — имеют высшее образование. В числе кандидатов около 40
процентов — женщины. И почти половина всех зарегистрированных —
представители сферы образования.
Самой молодой претендентке
едва исполнился 21 год, а самый
пожилой отметит в этом году 72-й
день рождения.

содовой компании — в «белых
морях», или шламонакопителях, сконцентрировано более
50 ми л лионов к у бомет ров
вредных отходов. На долю БСК
приходится свыше 80 процентов загрязняющих веществ,
сбрасываемых в водные объекты. Обезвреживания и утилизации требуют около 100 тысяч тонн высокотоксичных отходов, вывезенных на полигон
в Гафурийском районе.
Для решения этих проблем
необход и ма модерн иза ц и я
производства, а также локализация загрязнения почвы и
воды, внедрение технологий
переработки отходов.
Глава природоохранного ведомства обещала рассмотреть
предложение о включении республики в федеральный проект «Оздоровление Волги». Это
позволит мини мизи ровать
экологические риски, связанные с эксплуатацией объектов
централизованных систем водоотведения, строительством
новых и модернизацией действующих производств, сбрасывающих очищенные сточные
воды в притоки реки Волги.

КОМПЕТЕНТНО

Андрей Назаров,

премьер-министр правительства РБ:
— Мы поставили перед собой стратегическую цель — сделать Башкортостан самым комфортным для жизни регионом. Рост благосостояния
людей должен происходить при одновременном снижении рисков для
окружающей среды. Поэтому мы стараемся добиться баланса между
экономическими и экологическими факторами, пользой и вредом
промпроизводства.

По мнению экспертов, действующим слугам народа, которые
также участвуют в предварительном голосовании, предстоит выдержать серьезную конкуренцию.
— Как показывает опыт предыдущих избирательных кампаний,
депутатский корпус Башкортостана в Госдуме должен обновиться минимум на 50 процентов. Но
результаты будут зависеть от активности самих кандидатов и от
уровня доверия избирателей, которым предстоит решить, кто
станет представлять интересы
республики в федеральном парламенте, — отметил Константин
Толкачев.
Напомним: срок приема документов для кандидатов в депутаты Государственной Думы продлен до 14 мая.
Лия Крылатая

Поступить на бюджет станет
проще
ОБРАЗОВАНИЕ

Каждый житель республики может
участвовать в решении экологических
проблем

Гульназ Данилова

17

НА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ совете рассмотрели планы развития восточного склона Уфы —
от трамплина до ВДНХ. По одному из проектов севернее комплекса ВДНХ расположатся
ФОК «Газпрома», клиника «Меги», ресторан «Высота», гостиничный комплекс. Директор
адаптивного клуба по горнолыжному спорту и сноуборду Кристина Коваленко предложила
учесть размещение здания центра, горнолыжные трассы и подъездные пути к зданию.

Ф ОТО
СТО
П -ФА
К АК
ДТ
Р

СРЕДА ОБИТАНИЯ

>

Количество бюджетных мест в
вузах Башкирии увеличилось.
По результатам открытого конк у рса Министерство нау ки и
высшего образования России выделило республике на 2022–2023
год 13,6 тысячи мест, что на 2,3
тысячи больше, чем в предыдущий период.
Как уточнили в пресс-службе
главы РБ, число «бюджетников»
вырастет по инженерно-техническим, педагогическим, медицинским и сельскохозяйственным
специальностям, как наиболее
приоритетным направлениям обучения. В общей сложности регион получил 7,9 тысячи бюджетных
мест на программы бакалавриата,
2 737 — на магистратуру, 1 790 — на
специалитет, 181 — на аспирантуру, 935 –на ординатуру и 10 — на ассистентуру-стажировку.

Таким образом более трех тысяч
ребят смогут поступить на бесплатной основе в Уфимский государственный нефтяной технический
университет (без учета филиалов).
Башгосмедуниверситет сможет
принять почти 1,9 тысячи бюджетников, а Башгоспедуниверситет
имени Акмуллы — около 1,8 тысячи.
— Мы стараемся создать все условия для того, чтобы ребята получали качественное образование в Башкортостане. Увеличение
количества бюджетных мест добавит нашим вузам конкурентоспособности. Уверен, контрольные цифры приема в университетах республики и дальше будут
расти. Это должно привести к росту человеческого капитала, появлению высококвалифицированных специалистов и развитию
республики, — подчеркнул глава
Башкирии Радий Хабиров.
Айгуль Камаева

Троллейбус подан
ТРАНСПОРТ
Уфимцы и гости города после
праздничных мероприятий 8 и 9
мая смогут уехать с площади имени Ленина не только на автобусах, но и на электротранспорте.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Напомним, что 8 мая на площади имени Ленина с 19.00 до 22.00
пройдет концерт с участием группы «Любэ», а 9 мая в День Победы
развлекательная программа завершится в 23.00 праздничным салютом. Кроме того, фейерверк запустят в этот вечер на площади перед Дворцом «Моторостроитель».
Всех оставшихся на салют на
площади Ленина жителей города
будут ждать не только маршрутные автобусы, но и пять троллейбусов на остановке общественного
транспорта «Башкирская республиканская гимназия-интернат №
1 им. Рами Гарипова», еще пять - на
перегоне «Железнодорожная больница - Госцирк» и четыре трамвая
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на кольце «Госцирк». Общественный транспорт развезет пассажиров в Дему, Инорс, Затон, Сипайлово, Зеленую рощу и Черниковку.
Также «маршрутки» будут дежурить 9 мая у площади перед
дворцом культуры «Моторостроитель».
Данияр Мухаметов
МЕЖДУ ТЕМ

В праздничные выходные будет
временно перекрыта часть улиц.
Так, 7 мая с 18.00 до 21.30 ограничат движение по проспекту Октября от улицы Шафиева до улицы
Кольской, по Северному и Южному
проездам и улице Новогорной. 9
мая из-за прохождения парада с
08.00 до 12.00 перекроют проспект Октября от улицы 50 лет
СССР до улицы Кольской, а также
Северный и Южный проезды и улицу Новогорную. Кроме того, 9 мая
07.00 до 11.00 ограничат движение
транспорта на парковке перед парком Победы по улице Комарова.

