
Китайское
предупреждение

Объяснение такой эволюции марки-
ровки нашлось буквально на соседнем
сайте. Мол, товары «Made in China» были
дискредитированы ранней волной ки-
тайского ширпотреба, который завалил
отечественный рынок. В результате у по-
требителей сложилось негативное мне-
ние о китайской продукции. Между тем
экономика Китая активно развивается,
осваиваются современные технологии,
повышается культура производства. По-
лучается, что качество продукции растет
гораздо быстрее, чем меняются стерео-
типы людей. Поэтому для адекватного
восприятия нового китайского товара
производители стали использовать фор-
мулировку «Made in PRC».

Ну, к качеству конкретно моего това-
ра, положим, претензии остались. Но с
общей мыслью, наверное, стоит согла-
ситься. Продукция из Поднебесной пе-
рестала однозначно быть плохой. Ши-
рочайший ассортимент товаров самого
разного профиля постепенно завоевы-
вает рынки мира, в том числе и в сег-

менте качественных вещей — от  авто-
мобильных шин и инструментов до сва-
дебных платьев. Не говоря уже про иг-
рушки и разного рода электронику. На-
ша страна — не исключение: китайские
товары большими объемами продаются
и на рынках, и в солидных магазинах. Но
такая ситуация, по мнению различных
специалистов, — еще не предел. Мощ-
ный поток китайского импорта ждет нас
со вступлением во Всемирную торговую
организацию.

— ВТО — один из наиболее важных
вызовов для проверки российской про-
дукции на качество, — заявил замести-
тель руководителя Федерального агент-
ства по техническому регулированию и
метрологии «Росстандарт» Александр
Зажигалкин на конференции, посвя-
щенной Неделе качества в Башкорто-
стане. — Сейчас в Госдуме регулярно
проходят совещания, и, к сожалению,
вопросов пока больше, чем ответов.
Уже понятно, что ВТО — это не столько
возможность участвовать в клубе вели-
ких торговых держав, сколько набор
сложностей.
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Как и прогнозировал филиал «Россель-
хозцентра» по республике, районы сами
стали вводить режим чрезвычайной си-
туации по сельскохозяйственным вре-
дителям. Первые четыре района —
Ишимбайский, Мелеузовский, Кугар-
чинский и Гафурийский — объявили его
по луговому мотыльку, способному на-
нести большой экономический ущерб
хозяйствам: внешне невыразительное,
но чрезвычайно прожорливое насеко-
мое поедает подсолнечник, сахарную
свеклу, бобовые многолетние травы, го-
рох и зерновые культуры.

— В Ишимбайском районе режим
чрезвычайной ситуации был объявлен еще
22 мая. Первоначально личинки лугового
мотылька были обнаружены в шести агро-
хозяйствах, сегодня — уже в шестнадцати,
и этот список постоянно пополняется, —
рассказывает главный агроном Ишимбай-
ского района Фаузия Гильманова.

В районе пострадало от нашествия вре-
дителя около 6 тыс. гектаров сельхозуго-
дий. Из них 5,6 тыс. гектаров уже обработа-
но инсектицидами, однако, по прогнозам
специалистов, потери урожая подсолнечни-
ка и сахарной свеклы могут достигать 15 —
20 процентов, многолетних трав — до 30
процентов.

Аномальная весна повлияла на ситуацию
и в Мелеузовском районе, где на терри-
тории 12,5 тыс. гектаров наблюдаются лет
лугового мотылька и появление саранчо-
вых. Хозяйства ведут защитные мероприя-
тия, опрыскивание посевов инсектицидами
производят сразу 40 агрегатов, обработка
завершена на площади 8,1 тыс. гектаров.
Наиболее серьезно от насекомых-вредите-
лей пострадали крупные хозяйства — СПК

«Ашкадарский», «Сухайла», имени Салава-
та, Зирганская МТС, сельскохозяйственные
предприятия «Трудовик» и «Арасланов-
ский».

Специалисты разъясняют, что режим ЧС
увеличивает количество защитных меро-
приятий и выгоден финансово регионам,
объявившим чрезвычайную ситуацию: пре-
дусматривается стопроцентное возмеще-
ние средств, направленных на приобрете-
ние препаратов, и 50 процентов — по стои-
мости работ.

Какие районы еще введут «чрезвычайку»,
в «Россельхозцентре» назвать затрудни-
лись. «Мы держим ситуацию под контро-
лем, ежедневно проводим мониторинг по-
лей», — сказал заместитель руководителя
ведомства Арсен Ильгамов.

В Туймазинском районе специалисты
сельхозуправления, руководители хозяйств
также ежедневно выезжают на поля, отсле-
живая положение дел в «режиме реального
времени». По их словам, пока ситуация на-
ходится под контролем. Но здесь не скры-
вают опасений: она может измениться в
любую секунду, а потому готовятся к любо-
му развитию событий. Примечательно, что
в ООО «СХП «Нерал-Матрикс» и Туймазин-
ском филиале «Колос» ГУСП МТС «Цент-
ральная» уже начали химическую обработку
зерновых, которая в числе прочего позво-
ляет избавиться от прожорливых насеко-
мых.

— Ситуация с вредителями постоянно
находится на нашем контроле, — отмечает
главный агроном Учалинского района Ха-
бир Хилажев. — Особую тревогу вызывают
поля ООО «Красный партизан» и ООО «Аг-
рофирма Байрамгул». Здесь вероятно на-
шествие саранчи — поля «Красного парти-
зана» граничат с Челябинской областью, а

там, как известно, ситуация с этим вреди-
телем непростая.

Однако главного агронома сегодня куда
больше волнует поведение другого вреди-
теля — лугового мотылька. Его нынче на по-
лях очень много. «В середине июня начнут
появляться гусеницы, — говорит Хилажев,
— нужно будет до этого провести тщатель-
ную химобработку. Ядохимикаты есть, их
количество должно хватить на все площади.
А чтобы на следующий год обстановка была
спокойнее, мы дали инструкцию хозяйст-
вам обработать не только поля, но и терри-
торию вокруг них.

— Говорить о том, что луговой мотылек
грозит нам неурожаем, неуместно, — счи-
тает начальник отдела минсельхоза респуб-
лики Артур Нугуманов. — В регионе делает-
ся все возможное для того, чтобы снизить
до минимума развитие и накопление вре-
дителей сельскохозяйственных культур.
Повреждений посевов нет.

Между тем, если предприятия имеют
возможность обработать инсектицидами
поля, то владельцам шести соток сегодня
приходится туго. На северо-западе респуб-
лики уже уничтожены завязи на ягодных ку-
старниках. В Хайбуллинском районе са-
ранча уже напала на огороды селян, нанося
непоправимый вред. «Морковь они у нас
практически съели, — говорит житель Акъя-
ра Тагир Нураев. — Стоит дилемма — если
обработать огород ядом, урожай нельзя бу-
дет есть. Если не обработать — все съедят
насекомые».

Татьяна КЛУГМАН,
Аниса ЯНБАЕВА,

Алексей ШИЛЬНИКОВ,
Ильдар АХИЯРОВ,

Андрей НИЧКОВ.

ТЕМА ДНЯОФИЦИАЛЬНО

Кадровое поручительство
Первое заседание кадровой комиссии при президенте респуб-
лики провел сам Рустэм Хамитов. Специальный орган, создан-
ный всего неделю назад, обсудил основные направления кад-
ровой политики в регионе.

Первая инициатива в этом направлении прозвучала из уст ректо-
ра БАГСУ Сергея Лаврентьева, предложившего создать в академии
Центр кадрового тестирования. В нем можно будет экзаменовать
кандидатов на различные должности государственной службы, на
руководящие посты госпредприятий, а также претендентов на вклю-
чение в кадровый резерв.

Напомним, что в кадровую комиссию при президенте Башкорто-
стана входят 17 человек. Этот совещательный орган подбирает кан-
дидатов для назначения на государственные должности, руководя-
щие должности государственной гражданской службы, на должности
руководителей организаций, находящихся в ведении республики. 

Соб. инф.

Поздравляем!
Указом Президента Республики Башкортостан награждены По-

четной грамотой Республики Башкортостан
Аллагулова Наиля Камильевна — доцент кафедры экономиче-

ской теории и менеджмента Нефтекамского филиала Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Башкирский государствен-
ный университет», Асатов Владимир Гарифуллович — директор му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа села Старый Варяш муници-
пального района Янаульский район Республики Башкортостан, Вол-
кова Елена Николаевна — заместитель начальника отдела капиталь-
ного строительства управления коммунального хозяйства и благоус-
тройства администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, Гайсина Рамиля Ваезовна — бухгалтер-ревизор обо-
собленного структурного подразделения Уфимский почтамт Управ-
ления федеральной почтовой связи Республики Башкортостан, Га-
рифуллин Шамиль Азгарович — сборщик резиновых технических
изделий открытого акционерного общества «Уфимский завод эла-
стомерных материалов, изделий и конструкций», Гафаров Явдат
Мирзагалеевич — директор Дюртюлинского филиала закрытого ак-
ционерного общества «Башкирское специализированное ремонтно-
строительное управление противопожарных работ», Демидова
Татьяна Ильинична — каландровщик резиновых смесей открытого
акционерного общества «Уфимский завод эластомерных материа-
лов, изделий и конструкций», Ереклинцева Тамара Константиновна
— ведущий инженер-проектировщик проектно-конструкторского от-
дела открытого акционерного общества «Учалинский горно-обогати-
тельный комбинат», Зинин Сергей Иванович — производитель работ
общества с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» до-
чернего общества открытого акционерного общества «Стронег»,
Крюков Владимир Александрович — председатель правления Реги-
ональной общественной организации «Республиканское объедине-
ние защиты прав потребителей» Республики Башкортостан.

«Бриллиант» достался Башкомснаббанку
В Москве состоялась VIII торжественная церемония награжде-
ния лауреатов ежегодной российской премии в области банков-
ского бизнеса «Банковское дело». Отраслевой праздник, на ко-
торый собирается элита банковского сообщества из разных ре-
гионов страны, проводится при поддержке Ассоциации регио-
нальных банков России, Ассоциации российских банков, комис-
сии по банковской деятельности Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, профильных комитетов Совета
Федерации и Государственной Думы Российской Федерации.

Конкурс способствует повышению деловой репутации россий-
ских банков, как московских, так и региональных, выработке отрас-
левых стандартов, росту доверия к банковской системе, и, конечно,
повышению уровня надежности и стабильности, а также социальной
ответственности банков.

В конкурсе приняли участие более 150 банков, из них решением
жюри около 60 стали лауреатами одной из 17 базовых номинаций.

ОАО АКБ «Башкомснаббанк» по итогам 2011 года удостоился пре-
мии в номинации «Лучший региональный банк» в категории «Брилли-
ант».

Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.

«Чистая» победа
Республиканский конкурс среди экологов, работающих в круп-
ных предприятиях, в малом и среднем бизнесе, провело него-
сударственное образовательное учреждение «Межотраслевой
институт».

Лучшими специалистами в крупных предприятиях стали началь-
ник отдела Черкасского участка ОАО «Уралсибнефтепровод» Рустем
Ситдиков, инженер ООО «БашНИПИнефть» Олег Федоров и началь-
ник отдела Восточного производственного объединения ОАО «Урал-
транснефтепродукт» Ирина Амирова.

Среди субъектов среднего и малого предпринимательства пер-
вое место присвоено инженеру-экологу ООО «Медицинский аудит,
сервис и консалтинг» Лилии Иждавлетовой.

В командном первенстве победили экологи ООО «БашРЭС», со-
общает пресс-служба министерства природопользования и эколо-
гии РБ.

К слову, вчера экологи отметили свой профессиональный празд-
ник.

Соб. инф.

Шесть дней поработаем, три дня отдохнём
Минтруда и соцзащиты РБ сообщает, что 12 июня — День Рос-
сии — является нерабочим праздничным днем.

Правительство РФ перенесло выходной день с субботы 9 июня на
понедельник 11 июня. Продолжительность работы в субботу сокра-
щается на один час. 

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходными
днями являются 10, 11 и 12 июня 2012 года.

Напомним также, что на основании статьи 120 Трудового кодекса
при предоставлении ежегодного основного или ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 12
июня в число календарных дней отпуска не включается.

Юрий НИКОЛАЕВ.
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Сегодня
● Заседание президиума Ассоциации контрольно-счетных

органов РФ по теме «Контроль за управлением ресурса-
ми ЖКХ и опыт работы в данном направлении в РБ»
пройдет в уфимском Конгресс-холле.

● В селах Миякинского и Уфимского районов республики
откроются модельные библиотеки.

● Первенство РБ «Золотая рыбка» по плаванию пройдет в
Октябрьском.

● Республиканский турнир по русской лапте среди сель-
ских команд юношей и девушек «Золотая Нива» стартует
в Кармаскалинском районе.

● По республике ожидается переменная облачность, без
осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воз-
духа ночью 4 — 9, днем 20 — 25 градусов тепла. В после-
дующие два дня ожидается жаркая погода, местами прой-
дут кратковременные грозовые дожди. Восход в 5.44, за-
ход в 22.46, долгота дня 17.02, полнолуние 4 июня.

● Курс ЦБ: доллар США — 33,2 руб. ▼; евро — 41,5 руб. ▼

Внимание!
Лотерея подписчика

Дорогие читатели! Для всех, кто под-
писался на нашу газету на второе по-
лугодие 2012 года, редакция прово-
дит лотерею.

Ее участником может стать тот, кто оформил подписку на га-
зету «Республика Башкортостан» не менее чем на шесть меся-
цев. Ждем ксерокопии подписных квитанций до 9 июля с помет-
кой «лотерея». Будут разыграны три приза: смартфон MOTORO-
LA Silver Blue; нетбук Toshiba и LCD-телевизор PHILIPS. Розыг-
рыш призов состоится 10 июля 2012 года.

Лотерея зарегистрирована 25.05.2012 года под № Н302С/117 (выписка
из государственного реестра региональных лотерей в Республике Башкор-
тостан выдана Министерством финансов Республики Башкортостан).

Телефон отдела подписки (347) 272-13-54.
Условия стимулирующей лотереи читайте на 3-й странице га-

зеты.

Приём граждан
7 июня управляющий Государственным учреждением — регио-

нальным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Башкортостан Марат Мукминович Ла-
тыпов проводит выездной прием граждан.

Прием состоится с 11.00 до 13.00 в здании администрации Ка-
раидельского района по адресу: с. Караидель, ул. Ленина, д. 24.
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ЭКОНОМИКА

«...Своим размеренным шагом ступает легион, уступая плацдарм по-
жарам...» — увы, допеть свой шедевр ребятам из Би-2 было в этот раз
не суждено — пропустив в эфир сквозь помехи еще пару слов о линии
фронта, наушники плеера замолкли окончательно. Вот тебе и Герма-
ния. Придя домой, еще раз внимательно изучаю упаковку «капелек».
Все честь по чести: качественный перевод на русский язык всех харак-
теристик, название, практически повторяющее немецкий «лыжный»
бренд, приставка GmbH (нем. «общество с ограниченной ответствен-
ностью»), штрих-код. А что за надпись внизу в уголке? «Made in PRC» —
такой страны что-то не припоминаю. Неужели Арабский Восток или
Африка? В ответ на запрос компьютер выдал «People republic of China».

Пока химобработка — наиболее действенное средство от насекомых-вредителей.

Иго жалоб
и предложений

Республика написала ещё пару страниц в интернете
Вчера администрация президента республики провела офици-
альную презентацию самого ожидаемого интернет-проекта
этого года. Напомним, что 24 февраля на встрече с продвину-
тыми представителями интернет-сообщества Рустэм Хамитов
поручил сформулировать основные положения проекта «От-
крытая республика» и увязать их с приоритетами работы пра-
вительства региона. 

— Надо вменить в обязанность министрам умение отвечать и не-
обходимость отвечать, — сказал тогда президент.

На деле «Открытая республика» вылилась в электронную конст-
рукцию, которая через три-пять лет оформится в полноценное и пол-
ноправное пространство взаимодействия власти и граждан. Портал
будет подобен дереву с двумя стволами. Один объединит несколько
подпроектов под рабочим названием «Открытые данные» — можно
будет получить всю информацию о нормативно-правовых основани-
ях работы чиновников, проследить историю принятия решений,
«проанатомировать» бюджет муниципалитета, узнать тайны кадро-
вой политики и подноготную стандартов госдеятельности. Второй
«ствол» — «Электронная демократия» — запустит механизм общест-
венного контроля практически во всех сферах управления — от рес-
публиканской до домовой.   

— В общей сложности «Открытая республика» будет состоять из
двадцати интернет-ресурсов — от системы «единого окна по офици-
альным обращениям в органы госвласти» до проекта «Голос РБ», где
наши жители смогут высказаться за или против того или иного пред-
ложения власти, — уточнил помощник руководителя президентской
администрации, заведующий отделом сетевых технологий Андрей
Потылицын.

Если перефразировать главное пожелание Рэдрика Шухарта, то
главная фишка проекта состоит в том, чтобы «никто не ушел неуслы-
шанным». Аналогии с социально-утопическим манифестом братьев
Стругацких 70-х годов прошлого века можно продолжить — и там, и
тут двигателями проекта стали сталкеры — проводники, ориентиру-
ющиеся в малоизвестных для других местах и территориях. В дан-
ном случае — в интернете. Однако большинство блогеров и актив-
ных участников интернет-сообществ после ставшей уже историче-
ской встречи с Рустэмом Хамитовым в конце февраля посчитали на
этом свою задачу выполненной. Непосредственно в рутинной работе
по созданию многоуровневой интернет-площадки, где бы власть и
граждане совместными усилиями обустраивали общее жизненное
пространство, участвуют единичные блогеры.

А вот чтобы остальные граждане могли чувствовать себя уверен-
но в «Открытой республике», а именно: смело требовать от власти
положенного по закону и по совести, следить за решением насущ-
ных проблем, осуществлять общественный контроль за госорганами
и муниципалитетами, вносить свои предложения вне бюрократиче-
ских процедур, — процесс волеизъявления на портале упрощен до
минимума. Можно не только писать сообщения, находясь в любимой
соцсети, сообществе или интернет-сервисе, но и оставлять аноним-
ные письма.

— Принципы модерации предлагаемой пользователями портала
информации просты — никакой брани или экстремистских высказы-
ваний. Приветствуется все, что лежит в пределах здравого смысла и
конструктивного обсуждения. Без участия граждан все эти програм-
мы бессмысленны, — отметил заместитель управляющего делами
президента республики Ринат Шагалин, координирующий создание
«Открытой республики». — К концу года будут действовать две трети
ресурсов проекта.

Первые ласточки — собственно, фундамент портала «Открытая-
республика.рф» и сайт bashkiriabezdurakov.ru — уже работают. Во
втором случае авторы не стали изобретать велосипед и просто соз-
дали копию всероссийского проекта, анонсированного в январе
Дмитрием Медведевым. Правда, республиканский раздел на «Рос-
сии без дураков» (см. «Республику Башкортостан» от 24 января) бла-
гополучно захирел — к середине марта в нем были опубликованы
лишь 37 жалоб на действия должностных лиц, в последней говори-
лось о турникете в уфимском земельном комитете. И больше — ниче-
го. Будет ли популярен у жителей республики региональный сайт-
клон, покажет время. В данный момент на интернет-страницах про-
екта размещены три жалобы. Гораздо популярнее  сейчас «витрина»
«Открытой республики», где представлены десятки предложений по
структуре и содержанию портала. Кстати, предполагается, что рес-
публиканских чиновников всех уровней обяжут реагировать на объек-
тивные сообщения неравнодушных граждан, жалобы и критику. Прав-
да, авторы проекта не обещают, что нерадивые руководители после
неоднократных справедливых интернет-упреков будут уволены.

Денис БОРОДИН.

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

В режиме чрезвычайной ситуации
приходится работать аграриям республики

ПОЛИТПРОСТРАНСТВО

Дали второй срок
Председателем башкирского регионального отделения партии
«Яблоко» на второй срок избран Сергей Наумкин. Также реше-
нием отчетно-выборной конференции на треть обновлен совет
и наполовину — бюро  отделения. «В их составе появились лю-
ди, которые вступили в нашу партию в период недавно про-
шедших избирательных кампаний и активно проявили себя в
политических акциях», — сообщил С. Наумкин газете «Респуб-
лика Башкортостан».

Главной задачей для регионального отделения «Яблока» на бли-
жайшую перспективу он назвал «переформатирование работы поли-
тической партии». После прошедших выборов явно проявилась не-
обходимость применения иных, чем ранее, форм и методов работы. 

Отвечая на вопрос, насколько активно башкирские «яблочники»
намерены принимать участие в ближайших выборах (в местные му-
ниципалитеты — в октябре 2012 года и в республиканский парла-
мент — в марте 2013-го), С. Наумкин заметил: в силу малочисленно-
сти партия не стремится выдвинуть своих кандидатов на всех изби-
рательных участках. Но «там, где есть поддержка, мы будем выстав-
лять их», заявил он. В 2013 году башкирские «яблочники» постарают-
ся «разбавить» и состав Госсобрания республики. 

На конференции также были избраны делегаты на предстоящий
17-й отчетно-выборный съезд «Яблока» в Москве. Трех кандидатов
местная ячейка намерена рекомендовать в руководящие органы
российской партии.

Соб. инф.

КСТАТИ

Восемь предприятий победили в конкурсе
на соискание премий президента Башкор-
тостана в области качества продукции за
2011 год.

Первое место присуждено ООО «Научно-произ-
водственная фирма «Пакер», ООО «Завод «ТЕХНО-
ПЛЕКС»; второе место — ОАО «Каустик», ОАО

«Стерлитамак-
ский нефтехи-
мический за-
вод», ООО
« Б а ш к и р с к а я
медь», Башкир-
скому межот-
раслевому ин-
ституту; третье
место — ГУП
«Башгипронеф-
техим» и ОАО
«Стерлитамак-
ский хлебоком-
бинат».

У ч а с т н и к и ,
занявшие пер-
вое место, по-
лучают право
участия в кон-
курсе на соис-
кание премии
правительства
России в облас-
ти качества. 

В конкурсе
участвовали 35
предприятий.

Заместитель гендиректора
по качеству ООО «Завод
«ТЕХНОПЛЕКС» Ольга
Сизихина.

i Полный фотоотчет Раифа БАДЫКОВА смотри-
те на сайте газеты www.resbash.ru.

Ответить за качество или уйти с рынка
Сдадут ли предприятия страны экзамен на конкурентоспособность?


