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По республике ожидается облачная погода с
прояснениями, ночью в южной половине, днем по
республике временами небольшой снег, слабая ме-
тель, ночью по юго-востоку метель. Ветер юго-вос-
точный, восточный 7 — 12 метров в секунду, ночью
по юго-востоку порывы 15 — 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 22 — 27, при проясне-
ниях до минус 33, днем 17 — 22 градуса мороза.

30 января преимущественно без осадков, 31-го
— временами снег, в отдельных районах метель.

Гидрометцентр г. Уфы.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Болезни лёгких — не из лёгких
Сегодня в Уфе состоится заседание всероссийской Школы
пульмонолога. Выдающиеся ученые, специалисты россий-
ского НИИ пульмонологии выступят перед врачами республи-
ки с актуальными лекциями, представляющими практиче-
ский интерес в той области медицины, которая нынче «благо-
даря» все новым инфекционным заболеваниям стала особен-
но популярной.

Актуальность проведения «школы» подчеркнута приездом учено-
го мирового уровня, одного из основоположников современной оте-
чественной пульмонологии, организатора и директора Института
пульмонологии ФМБА, академика РАМН профессора Александра
Чучалина. Главный терапевт России известен на весь мир и благода-
ря тому, что четыре года назад под его руководством была проведе-
на первая в России успешная двухсторонняя трансплантация легких. 

Впервые за всю историю существования института его ежегод-
ную сессию решено провести в регионе. Башкортостан выбран не
случайно. Академик считает регион перспективным, с хорошо под-
готовленной почвой, имея в виду квалифицированных специали-
стов, которых ежегодно выпускает Башкирский медицинский уни-
верситет. Плюс наличие в том же университете терапевтической
клиники, которая могла бы стать прекрасной базой для продвижения
пульмонологической службы в республике и попасть под патронат
академика А. Г. Чучалина. Директор клиники профессор Х. Х. Ганце-
ва добавила, что выдающийся ученый не скрывает своих симпатий к
региону, в котором руководители столь деятельно заботятся о здо-
ровье граждан, и высоко оценивает потенциал башкирской медици-
ны. Приезд академика А. Г. Чучалина несомненно придаст новый им-
пульс ее развитию.

Выступления специалистов на сессии перед башкирскими пуль-
монологами и врачами общей практики посвящены диагностике и
лечению инфекционных поражений легких; болезням легких, связан-
ных с курением. Основной доклад, который сделает академик Чуча-
лин, посвящен пандемии свиного гриппа.

Надежда ТЮНЁВА.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ развитие
республики в скором времени
может претерпеть значительные
качественные изменения — все
большее внимание сегодня уде-
ляется относительно новому на-
правлению — кластерной поли-
тике.

В работе «круглого стола»
участвовали эксперты г-н Курт
Хорншильд и г-н Карл-Хайнц
Клингер. Эти специалисты ока-
зывают консультационную по-
мощь инновационному разви-
тию республиканской экономи-

ки в рамках сотрудничества Ми-
нистерства промышленности и
внешнеэкономических связей
РБ с Министерством экономики
и технологий ФРГ по проекту
«Разработка и реализация стра-
тегии реструктуризации про-
мышленной политики РБ».
Встреча проходила под предсе-
дательством директора инсти-
тута профессора Дамира Гайна-
нова.

В ходе заседания уфимские
ученые представили участникам
«круглого стола» предполагае-

мую кластерную модель эконо-
мики Башкортостана, основан-
ную на предварительных теоре-
тических выкладках. Согласно
проведенной оценке видов эко-
номической деятельности рес-
публики, реальной перспективой
для образования кластеров в ре-
гионе обладают обрабатываю-
щая промышленность, добыча
полезных ископаемых, сельское
и лесное хозяйство, энергетиче-
ский комплекс, строительство,
транспорт и связь. На базе этих
отраслей возможно формирова-
ние так называемых традицион-
ных кластеров, в основе которых
— промышленное производство.

Помимо традиционных, тео-
рия выделяет инновационные
кластеры, в центре которых на-

ходятся научно-исследователь-
ские учреждения. Такими в РБ
могут стать: кластер авиацион-
ных, медицинских технологий,
пчеловодческий кластер и ряд
других.

Всего же, по мнению специа-
листов института, на территории
республики можно сформиро-
вать до 20 кластеров.

Подобная инновационная мо-
дель развития республиканской
экономики предполагает увели-
чение доходов бюджета, повы-
шение конкурентоспособности и
инвестиционной привлекатель-
ности региона. Однако, как от-
метили немецкие специалисты,
наука не создает кластеров, она
может лишь обосновать такую
необходимость, проработать

возможные варианты развития.
Насколько удачно проект будет
реализован в действительности,
сказать пока сложно. Здесь ну-
жен комплексный подход со сто-
роны государства, науки и биз-
неса. Недаром применяется сло-
восочетание «кластерная поли-
тика».

Республика Башкортостан по-
ка находится на начальном, тео-
ретическом этапе реализации
кластерной политики. Основны-
ми задачами в ближайшем буду-
щем станут: определение соста-
ва и структуры участников кла-
стеров, выбор приоритетных
кластерных проектов, запуск их в
«тестовом режиме», создание
организационно-правовых основ
их развития.

ПРОЕКТЫ

Кластер — это звучит перспективно
Специалисты из Германии помогут в создании инновационной модели хозяйственного комплекса РБ

— Как вы расцениваете
предложение спикера Гос-
думы Б. В. Грызлова об
унификации названий за-
конодательных органов
регионов?

— Да, действительно, сегодня
в России можно встретить раз-
личные названия законодатель-
ных органов. Федеральным зако-
нодательством дается возмож-
ность субъектам Федерации оп-
ределять название своих законо-
дательных органов с учетом ис-
торических и местных особенно-
стей. Я лично считаю, что систе-
ма законодательных органов Фе-
дерации уже сложилась, кроме
того, смена названия приведет к
дополнительным расходам — на
печати, бланки и прочие нужды.
Формально набор полномочий,
которыми располагает законода-
тельный орган, все равно сохра-
нится, поэтому эти декоративные
моменты вряд ли являются суще-
ственными. Есть более значимые
проблемы, ожидающие своего
разрешения. Но если внесут из-
менения в закон, мы как законо-
послушные граждане будем вы-
нуждены его исполнять.

— Помнится раньше,
коллеги в Госдуме не все-
гда однозначно принима-
ли ваши законодатель-
ные инициативы. Как об-
стояло дело в прошед-
шем году?

— По сравнению с другими
субъектами страны мы более ак-
тивные реализаторы своих прав
на законодательную инициативу
— около трети наших предложе-
ний приобретает статус феде-
ральных законов. В целом по
России — семь процентов. Стал-
киваемся мы и с другой ситуаци-
ей: наши инициативы, изначаль-
но не поддержанные, вдруг об-
ретают силу закона, но уже в ре-
дакции, предложенной другими
субъектами страны. К этому мы
относимся спокойно и получаем
удовлетворение от того, что дос-
тигли своей цели. Будем активно
работать в этом направлении и
дальше.

— Изменится ли чис-
ленный состав республи-
канского парламента, ес-
ли будет принят иниции-
рованный Президентом
страны закон, устанавли-

вающий новые требования
в этом плане?

— Ожидается, что в регионах
с населением более двух милли-
онов человек будут избирать 110
депутатов, и при этом не огова-
ривается количество депутатов,
работающих на профессиональ-
ной основе. Если все 110 сде-
лать «профессионалами», это
приведет к такому удорожанию
законотворческого процесса и
содержания аппарата, что нало-

гоплательщики вряд ли обраду-
ются. На все эти вопросы, мне
кажется, с ходу ответить непро-
сто. Мы живем в республике,
имеющей большую территорию,
поэтому при формировании пар-
ламента учитывался и такой фак-
тор, как возможность охвата де-
путатской деятельностью всех
районов и городов Башкортоста-
на и наличие представителей
всех наций и национальностей.
На наш взгляд, численный со-

став — 120 депутатов — наибо-
лее оптимальный. При этом про-
шу учесть, что на постоянной ос-
нове работают всего 16. У нас
создана эффективно действую-
щая правовая система. В такой
активной законотворческой ра-
боте, которая имела место в на-
чале 90-х, сейчас нет необходи-
мости. С имеющимся потенциа-
лом мы обладаем возможностью
быстрого реагирования на меня-
ющуюся ситуацию в федераль-

ном законодательстве и отража-
ем ее в своих правовых актах.

— В прошлом году с на-
чалом кризиса все государ-
ственные структуры на-
чали сокращать свои рас-
ходы. Как шла оптимиза-
ция в Государственном
Собрании республики?

— Мы оказались намного
скромнее наших коллег. Практи-
чески сошло на нет премирова-
ние депутатов, сотрудников аппа-
рата. Мы не выделяем средства
на финансирование правотворче-
ского процесса, хотя в других
субъектах выплачивают автор-
ские гонорары разработчикам за-
конопроектов и даже содержат
целые институты. Сократили рас-
ходы на командировки, внедрили
электронный документооборот, в
результате расходы на бумагу со-
кратились на 40 процентов.

— В марте будет от-
мечаться 15-летие Госу-
дарственного Собрания.
Какие торжественные ме-
роприятия запланированы
по этому поводу?

— Экономить мы будем, в том
числе и на торжествах. Прове-
дем научно-практическую кон-
ференцию с привлечением веду-
щих ученых республики, депута-
тов Госдумы и Госсобрания, на-
ших коллег из других региональ-
ных парламентов, подведем ито-
ги нашей 15-летней работы, оп-
ределим недочеты и сформули-
руем перспективные направле-
ния дальнейшего развития.

Записала 
Алия ЮЛАНОВА.

В ГОССОБРАНИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОФИЦИАЛЬНО

Вчера состоялось двадцать первое заседание Государственно-
го Собрания — Курултая Республики Башкортостан четвертого
созыва. Первое заседание весенней сессии, в работе которого
принял участие Президент Башкортостана М. Г. Рахимов, от-
крылось выступлением Председателя Государственного Соб-
рания К. Б. Толкачева с докладом на тему «О состоянии законо-
дательства Республики Башкортостан в 2009 году». В общей
сложности парламент рассмотрел 40 вопросов, включенных в
повестку дня. Сразу после заседания состоялась пресс-конфе-
ренция, на которой спикер республиканского парламента отве-
тил на вопросы корреспондентов республиканских и федераль-
ных СМИ.

Немецкая делегация приняла участие в «круглом столе», посвя-
щенном развитию кластеров в Башкортостане. Интеллектуаль-
ный форум прошел 27 января в Институте социально-экономи-
ческих исследований Уфимского научного центра РАН.

Леонид ПАХОМОВ

«Башнефть» стала владельцем
сети автозаправок

ОАО «АНК «Башнефть» приобрела у ОАО «АФК «Система» конт-
рольный пакет акций ОАО «Башкирнефтепродукт», составляю-
щий 56,11 процента уставного капитала компании.

— Приобретение «Башкирнефтепродукта» позволяет объединить
под управлением «Башнефти» предприятия всей технологической
цепочки — от скважины до бензоколонки — и сформировать на ее
основе вертикально-интегрированную компанию, — сказал гене-
ральный директор ОАО «АНК «Башнефть» Виктор Хорошавцев.

Л. ПАХОМОВ.

Покупаете автомобиль? 
Тогда вам в «Башкомснаббанк»

Министерство промышленности и торговли России подготови-
ло предложения о продлении программы льготного субсидиро-
вания потребительских автокредитов на 2010 год.

В связи с этим планируется предусмотреть при формировании
федерального бюджета на 2011, 2012 и 2013 годы бюджетные ассиг-
нования в размере — соответственно по годам — 1750000 тыс. руб-
лей, 1002000 тыс. рублей и 500000 тыс. рублей.

Согласно условиям программы, льготные кредиты предоставля-
ются для приобретения легковых автомобилей и легкого коммерче-
ского транспорта. Максимальная стоимость автомобиля 600 тыс.
рублей, минимальная величина предоплаты за приобретаемый авто-
мобиль 15 процентов от стоимости, время выплаты кредита не долж-
но превышать 36 месяцев.

Одобрение Минпромторга России на участие в программе льгот-
ного автокредитования получили 92 кредитные организации страны.
В перечень банков, участвующих в данной программе, включен и
ОАО АКБ «Башкомснаббанк». Банком разработаны все мероприятия
по ее реализации в Республике Башкортостан и ряде других регио-
нов Российской Федерации.

Р. БАЯНОВ.

ПЯТНИЦА, 
29 ЯНВАРЯ 2010 г.
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На первом заседании весенней сессии депутаты приняли восемь законов.
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Уважаемый Муртаза Губай-
дуллович!

Уважаемые члены Прави-
тельства и приглашенные!

Уважаемые депутаты!
Прошедший 2009 год для Го-

сударственного Собрания — Ку-
рултая был годом активной реа-
лизации положений Послания
Президента Республики Баш-
кортостан «Наша цель — благо-
состояние людей, приумноже-
ние созидательного потенциала
Башкортостана», определивше-
го приоритеты государственно-
правового, социально-экономи-
ческого и культурно-духовного
развития республики.

Он запомнится и как Год под-
держки и развития молодежных
инициатив в Республике Баш-
кортостан. Наши начинания по
углублению содержания госу-
дарственной молодежной поли-
тики активно претворялись в
жизнь. Успешно работают Мо-
лодежная общественная пала-
та, молодежные советы при му-

ниципальных представительных
органах.

Конструктивное взаимодей-
ствие парламента с обществен-
ными структурами и граждана-
ми способствовало выработке
единых позиций, объективному

отражению общественного мне-
ния в парламентской деятель-
ности. Эффективная деятель-
ность парламента есть законо-
мерный результат его плодо-
творного взаимодействия с
Президентом, Правительством,
органами публичной власти,
всеми субъектами права зако-
нодательной инициативы, об-
щественными организациями и
гражданами. Положительное
влияние оказывает и постоянно
расширяющееся сотрудничест-
во с федеральными органами
государственной власти и субъ-
ектами Российской Федерации.

Итоги деятельности парла-
мента в 2009 году наглядно сви-
детельствуют о действеннности
политических и экономических
преобразований, высокой ду-
ховности нашего многонацио-
нального народа, обществен-
ном признании заслуженного
авторитета Президента Респуб-
лики Башкортостан Муртазы Гу-
байдулловича Рахимова, внося-

щего особо значимый вклад в
развитие государственно-поли-
тических и социально-экономи-
ческих отношений республики,
а также ее системы законода-
тельства.

О качестве нашей законо-
творческой деятельности сви-
детельствует и Диплом за под-
писью Председателя Совета
Федерации Сергея Михайлови-
ча Миронова, в котором выра-
жена высокая оценка за значи-
тельный вклад в совершенство-
вание законодательства и пра-
воприменительной практики.

За прошедший год проведе-
ны 11 пленарных заседаний Го-
сударственного Собрания — Ку-
рултая, на которых рассмотре-
ны и приняты 126 законов, 525
постановлений парламента, в
том числе 32 — об избрании ми-
ровых судей отдельных судеб-
ных участков республики. Про-
ведено 81 заседание постоян-
ных комитетов, рассмотрены с
направлением заключений и от-

зывов 589 проектов федераль-
ных законов, а также 46 законо-
дательных инициатив и обраще-
ний представительных органов
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Значительный обществен-
ный резонанс имели парла-
ментские слушания по пробле-
мам реализации законодатель-
ства в сфере транспортного об-
служивания населения, профи-
лактики наркомании и совер-
шенствования антинаркотиче-
ского законодательства, моло-
дежной политики. Организован
и проведен семинар-совещание
председателей молодежных со-
ветов при муниципальных обра-
зованиях республики. Состоя-
лась встреча руководства пар-
ламента со студентами юриди-
ческих факультетов уфимских
вузов по обсуждению актуаль-
ных вопросов правовой идеоло-
гии как основы формирования
гражданского общества.

Проведены «правительствен-
ные часы» с участием руководи-
телей государственных испол-
нительных органов с целью ана-
лиза ситуации на рынке труда и
мер по сохранению ее стабиль-
ности, состояния и перспектив
развития жилищного строи-
тельства.

Депутатским корпусом ис-
пользовались такие действен-
ные формы работы, как прове-
дение «круглых столов», участие
в научно-практических конфе-
ренциях, совместных совеща-
ниях с депутатами представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований, осуществле-
ние мониторинга за исполнени-
ем законодательства, взаимо-
действие с субъектами права
законодательной инициативы,
депутатские запросы. Применя-
лись выездные, расширенные и
совместные заседания комите-
тов.

➥ 2-я стр.

Справка
Кластер (англ. cluster) — сконцентрированная на не-

кой территории группа взаимосвязанных компаний: по-
ставщиков оборудования, комплектующих и специализи-
рованных услуг; инфраструктуры; научно-исследователь-
ских институтов; вузов и других организаций, взаимодо-
полняющих друг друга и усиливающих конкурентные пре-
имущества отдельных компаний и кластера в целом. При-
мером кластера является Силиконовая долина в США.
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К. Б. Толкачев.

Качеству правотворческой работы —
особое внимание

Выступление Председателя Государственного Собрания — Курултая РБ К. Б. Толкачёва 
по докладу «О состоянии законодательства Республики Башкортостан в 2009 году»

(Законодательное обеспечение основных направлений внутренней политики в 2009 году)

Указ Президента Республики Башкортостан 

О Республиканском 
детском конкурсе 

башкирского танца «Баик»
В целях сохранения культурного и духовного наследия башкир-

ского народа, популяризации самодеятельного народного творче-
ства, усиления интереса творческой молодежи к народной хорео-
графии постановляю:

1. Проводить ежегодно Республиканский детский конкурс баш-
кирского танца «Баик» среди исполнителей от 3 до 15 лет на призы
Президента Республики Башкортостан (далее — конкурс).

2. Правительству Республики Башкортостан:
разработать и утвердить Положение о Республиканском дет-

ском конкурсе башкирского танца «Баик»;
сформировать и утвердить состав комиссии по подготовке и

проведению Республиканского детского конкурса башкирского
танца «Баик»;

определить источники финансирования расходов, связанных с
реализацией настоящего Указа.

3. Министерству культуры и национальной политики Республики
Башкортостан, государственному унитарному предприятию Теле-
радиовещательная компания «Башкортостан» Республики Башкор-
тостан организовать подготовку и проведение конкурса.

4. Управлению по делам печати, издательства, полиграфии при
Правительстве Республики Башкортостан и государственному уни-
тарному предприятию Телерадиовещательная компания «Башкор-
тостан» Республики Башкортостан обеспечить освещение конкурса
в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Ад-
министрацию Президента Республики Башкортостан.

6. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Башкортостан

М. РАХИМОВ
Уфа, Дом Республики
28 января 2010 года
№ УП-34

Итоги подведены.
Впереди дел громадьё

Спикер парламента ответил на вопросы журналистов


