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В Уфе изменился порядок начисле-
ния платы за пользование землей и 
размер ставок на аренду земельных 
участков. Теперь арендная ставка 
зависит от кадастровой стоимости 
участков. Об этом сообщил предсе-
датель Комитета по управлению му-
ниципальной собственностью Рамил 
Дильмухаметов.

Максим ТАНИН
Минимальная ставка по городу составляет 0,17 % 

кадастровой стоимости в год для участков, на кото-
рых размещены одноэтажные гаражи (в том числе 
подземные и автокооперативы), лодочные стоянки. 
Ставка 3,7% предусмотрена для аренды земель под 
объекты торговли, питания, бытового обслуживания. 
Столько же будут теперь платить и владельцы автозапра-
вок и газонаполнительных станций, предприятий авто-
сервиса. Еще более высокая ставка – 4,05% кадастровой 
стоимости участков – предусмотрена для земель, арен-
дуемых финансово–кредитными, лизинговыми, страхо-
выми и инвестиционными компаниями.

Наряду с этим, в городе введены и льготные став-
ки – в основном для муниципальных предприятий, кото-
рые обеспечивают жизнедеятельность города. Для них 

предусмотрены понижающие коэффициенты – от 0,0001 
до 0,1. Данные ставки будут действовать только по тем 
договорам, которые заключены в текущем году. Для 
остальных будут сохранены прежние ставки, которые 
были проиндексированы на коэффициент 1,2.

По словам Рамила Дильмухаметова, новый расчет 
арендной платы за землю – более справедливый, нежели 
тот, что действовал ранее. Часть предприятий, безуслов-
но, будет платить больше, но у многих платежи за ис-
пользование муниципальной земли сократятся. Так, к 
примеру, арендная плата за павильон в центре города 

снизится в разы. В каждом конкретном случае 
арендная плата будет рассчитываться индивиду-
ально.

Все эти новшества позволят значительно уве-
личить долю неналоговых доходов городской 
казны. В 2007 году от арендных платежей посту-
пил 691 млн. рублей, в этом планируют собрать – 
901,59 млн. рублей. Пополнится городская казна 
и за счет доходов от торгов земельными участка-
ми под жилищное строительство.

Так, в 2007 году только от 6 крупных аукцио-
нов по сдаче в аренду земли под многоэтажное 
жилищное строительство и ряда торгов по ин-
дивидуальным земельным участкам в городской 
бюджет поступило 414 млн. рублей. В этом году 
ожидается примерно 11 аукционов. Всего же в 
городе на данный момент действует более 16 ты-
сяч договоров аренды земельных участков общей 
площадью 9440 гектаров.

Сборы по земельным платежам составляют 
более 20% доходов уфимской казны. В прошлом году 
долг по арендным платежам за землю составлял 171 
млн. рублей. В этом году КУМС планирует ужесточить 
контроль над своевременной оплатой. 

Помимо этого изменилось соотношение доходов от 
аренды земельных участков, поступающих в столичную 
и республиканскую казну. Если ранее было 50 на 50, то 
сейчас в городскую казну будет уходить 80 %.

Максим ТАНИН

АРЕНДА ЗЕМЛИ

Ставка изменилась

ВЫБОРЫ

Главным событием 
марта стали вы-
боры Президента 
России. Абсолют-
ный лидер изве-
стен – это Дмитрий 
Медведев. В на-
чале мая состоится 
инаугурация нового 
Президента РФ. 

Президентские выборы в 
России состоялись. Они яви-
лись проверкой на прочность 
многонациональной страны, которая сде-
лала ставку на стабильность. Мало кто 
сомневался в результате, однако, любо-
пытные нюансы все же присутствовали. 
Во–первых, если сравнивать нынешние 
выборы с выборами 2004 года, то Дмитрий 
Медведев незначительно уступил Влади-
миру Путину по проценту отданных за него 
голосов: 70,23% против 71,31%. Но если 
учесть процент явки, то на этих выборах 
он составил 69,65%, в 2004 году – 64,38%. 
В переводе на цифры, получается, что за 
Медведева проголосовало большее количе-
ство россиян – 51,6 миллиона, в то время 
как Путина поддержали 49,6 миллиона. 
Получается Дмитрий Медведев заручился 
самой высокой поддержкой в современной 

истории России. Кстати, если в 2004 году 
против Путина Зюганов и Жириновский 
выставили своих дублеров, на сей раз, ли-
деры участвовали лично. 

Геннадий Зюганов имеет второй резуль-
тат – 17,8%, что, по мнению политологов, 
для него крайне важно. Если бы он прои-
грал Жириновскому или набрал голосов 
меньше, чем КПРФ на парламентских вы-
борах (11,57%), то вопрос о новом лидере 
коммунистов неизбежно стал бы главным. 
Традиционно коммунисты заявили, что ре-
зультаты их лидера занижены, и они соби-
раются обращаться в суд… Заметим, в спи-
ске нарушителей, фигурирует и Башкирия. 
Но, как заявил председатель ЦИК РБ Барый 
Кинзягулов, ни разу представители КПРФ 
по этому поводу не обращались в суд… 

Выходит, шумиха им нужна для поднятия 
скромного имиджа. Хотя, Зюганов, не по-
заботился его поднять и не нашел времени 
побывать в Башкирии. А вот первый вице–
премьер Медведев навестил республику 
прямо накануне выборов и заработал до-
полнительный бонус. Большинство между-
народных наблюдателей признали выборы 
«честными и хорошо организованными», 
а Дмитрия Медведева «классическим кан-
дидатом в пользу стабильности». И в этом 
смысле выборы не оставляют сомнений в 
том, что экономический курс будет без из-
менений. Для бизнеса позитивный знак и 
в том, что Президентом России впервые в 
ее истории стал человек, имеющий опыт 
бизнес–менеджера.

По мнению Президента РБ Муртазы 
Рахимова, Медведев – «сильный политик, 
снискавший уважение населения благо-
даря успешной реализации нацпроектов, 
поэтому поддержка его кандидатуры была 
действительно всенародной». Зюганов и 
Жириновский, безусловно, харизматичные 
лидеры, но если первый – подавляет своим 
пессимизмом, то второй – зажигает своей 
непредсказуемостью. А четвертого канди-
дата в президенты он и вовсе назвал «же-
леподобным»...

Комментируя итоги выборов, глава 
республики, сказал, что победа Дмитрия 
Медведева на выборах Президента РФ «со-
вершенно справедлива и была ожидаема. 
Его победа явилась логичным следствием 
эффективной деятельности властей страны 
в последние годы», и с этим нельзя не со-
гласиться.

Татьяна АХИЯРОВА

Россияне выбрали 
стабильность

ТЕМА НОМЕРА
Тернистый путь 
выживания

Стр.3

В Туймазах делают 
бутылки для крови

Стр. 4

Очки сами найдут 
вещи

Стр. 4

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ
Варяги наступают

Стр 3
Бизнес полегчает

Стр. 3 

Владельцев лесных 
вилл ждут  
неприятности

Стр. 2 

Юрист советует 
Стр. 4
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На весенней сессии Госду-
ма планирует рассмотреть 
поправки в Лесной кодекс, 
которые должны снять 
противоречия в лесном и 
земельном законодатель-
стве. 

Новый Лесной кодекс вступил в силу 
с января 2007 года, в котором начали об-
нажаться проблемы, не предусмотренные 
законодателями. Одна из них – судьба 
лесных поселков, неопределенность их 
статуса. Десятки лет в них жили те, кто 
работал в лесу, защищал и охранял его. 
Построенные дома люди смогли привати-
зировать, а вот прилегающие участки, ко-
торые использовали для хознужд, им при-
ватизировать не разрешили. Более того, в 
соответствии с новым Лесным кодексом 

этими участками даже пользоваться 
бесплатно нельзя. В то же время по 
Земельному кодексу можно получить в 
собственность участок земли, на кото-
ром находится объект собственности.

Поправки предлагают это несоот-
ветствие устранить. Но при этом под-
черкивается: не стоит рассчитывать 
на амнистию тем, кто неправдами по-
настроил хоромы в лесах уже в наши 
дни. Все незаконное будет сноситься.

Другая проблема – статус «зеленых 
зон» городов. Сегодня это понятие в 
законодательстве абсолютно не рас-
шифровывается, и в них запрещена 
любая хозяйственная деятельность. 
Предлагается дать четкое определение 
«зеленой зоне» и сформулировать, что 
можно, а что нельзя, разделив эти зоны 
на две части: лесохозяйственную и лесо-

парковую. Во второй по–прежнему все 
будет запрещено, а вот что можно делать 

и строить в первой, закон должен чет-
ко оговорить. 

Третья группа поправок направле-
на на борьбу с незаконными рубками. 
Все способы борьбы с этим явлени-
ем, которые до сих пор предприни-
мались, не дали серьезного эффекта. 
По–прежнему примерно 20 млн. кубо-
метров древесины вывозится из леса 
«по–черному». Поэтому предлагает-
ся во всех лесничествах установить 
пункты учета и контроля древесины, 
а также оборудовать передвижные 
пункты. Они будут фиксировать бук-
вально каждое бревно, которое пере-
двигается по лесу. И то бревно, кото-
рое прошло мимо пункта учета, будет 
считаться незаконной рубкой. 

Юля ПАХОМОВА

ПОПРАВКИ

Владельцев лесных коттеджей,  
построенных незаконно, ждут неприятности

При НП СРО АУ «Евросиб» создан 
Третейский суд. О том, какие преиму-
щества имеет третейское разбира-
тельство, рассказывает юрисконсульт 
Екатерина Боин. 

– В связи с принятием Закона РФ «О саморегулируе-
мых организациях» № 315–ФЗ от 1. 12. 2007 г. возник-
ла необходимость создания постоянно действующего 
Третейского суда при НП «Евросибирская СРО АУ» для 
реализации одной из функций, предусмотренной п.3 ч.1 
ст.6 Федерального закона.

В современных условиях третейское судопроизвод-
ство является необходимой и эффективной формой защи-
ты прав и интересов участников предпринимательской 
деятельности и граждан. Третейский суд – это установ-
ленная законом альтернатива арбитражным судам и су-
дам общей юрисдикции. Он не находится в отношениях 
подчиненности с госорганами, однако признан государ-
ством в качестве правоохранительного органа, осущест-
вляющего правосудие по некоторым категориям споров. 
Споры, возникающие из гражданских правоотношений, 
рассмотренные третейским судом не могут быть пере-
смотрены арбитражным судом по существу. 

Процедуры третейского разбирательства основаны 
на принципах защиты интересов конкретных участни-
ков имущественного оборота, состязательности сторон, 
быстроты и экономичности разбирательства. Они позво-
ляют самим участникам спора избрать судей, гарантиру-
ют им защиту интересов, предоставляют более широкие 
возможности для достижения компромиссов и мировых 
соглашений, а в случае необходимости допускает при-
нудительное исполнение принятого решения. 

При разрешении спора применяется действующее 
российское законодательство и, прежде всего, принима-
ется во внимание содержание договора, заключенного 
между сторонами, а также обычаи делового оборота.

Правовая основа создания третейских судов – Феде-
ральный закон РФ № 102–ФЗ от 24. 07.2002 г. «О третей-
ских судах в РФ». Согласно п.2 ст.1 Закона, в третейский 
суд может передаваться любой спор, вытекающий из 
гражданских правоотношений, если иное не установле-
но федеральным законом. 

В последнее время роль Третейских судов все больше 
возрастает. Это объясняется целым рядом преимуществ 
перед государственной судебной системой. 

Во–первых, стороны не связаны местом жительства 
гражданина, местом нахождения юридические лица или 
недвижимости. Стороны вправе выбрать не только ме-
сто, но и время рассмотрения спора. 

Во–вторых, это возможность выбора каждой из сто-
рон судьи из состава Третейского суда. В состав суда мо-
гут быть избраны лица, обладающие необходимой для 
этого квалификацией – специалисты в области граж-
данского права, законодательства о банкротстве и т. д. 
Стороны по согласованию могут избрать единоличного 
судью либо каждая из сторон назначает судью, а избран-
ные им судьи, в свою очередь, назначают третьего су-

дью. По просьбе сторон судью может назначить Пред-
седатель Третейского суда. В случае необходимости к 
конкретным судьям, а также ко всему составу может 
быть заявлен отвод.

В–третьих, рассмотрение в Третейском суде является 
закрытым. Посторонние лица допускаются на разбира-
тельство лишь по обоюдному согласию сторон.

Развитие третейского суда дает возможность для бы-
строго разрешения спора, так как срок рассмотрения дел 
обычно не превышает 1–2 месяцев.

В процессе третейского разбирательства сторонам 
обеспечивается полное процессуальное равенство. При 
этом каждая сторона обязана доказать те обстоятель-
ства, на которые она ссылается. Третейский суд вправе, 
но не обязан требовать предоставления дополнительных 
доказательств, и основываясь на принципе состязатель-
ности, может принять решение по предоставленным 
материалам, удовлетворив иск полностью или в части, 
либо отказав в его удовлетворении.

Решение имеет обязательный характер и подлежит 
добровольному исполнению в срок, установленный в 
решении. Неисполненное решение Третейского суда ис-
полняется принудительно. По заявлению взыскателя со-
ответствующий арбитражный суд выносит определение 
о принудительном исполнении указанного решения и 
выдает исполнительный лист. Таким образом, решение 
Третейского суда по своей юридической силе не уступа-
ет обычному судебному решению. 

Третейский суд самостоятельно решает вопрос о на-
личии или отсутствии у него компетенции рассматри-
вать переданный в его разрешение спор. Он может рас-
сматривать все споры, подведомственные арбитражным 

судам, за исключением споров в сфере управления (на-
логовые, таможенные), и спор, касающийся банкротства 
организаций. 

Сторонами третейского разбирательства могут быть 
юридические и физические лица, которые обратились в 
Третейский суд с исковым заявлением в защиту своих 
прав и интересов, либо к которым предъявлен иск. 

Обязательным условием для принятия дела к произ-
водству в Третейском суде при НП СРО АУ «Евросиб» 
является соглашение между сторонами спора, заключен-
ное в письменном виде – «третейское соглашение» либо 
договор, содержащий указание на возможность рассмо-
трение споров в Третейском суде – «третейская оговор-
ка». Указанное соглашение может быть достигнуто и за-
креплено сторонами, и после возникновения спора. Для 
обращения в Третейский суд не требуется соблюдение 
досудебного порядка урегулирования спора. 

Правовой статус, порядок организации и деятельно-
сти, правил разбирательства Третейского суда при НП 
«Евросибирская СРО АУ» определены Законом РФ № 
102–ФЗ от 24.07.2002 г. «О третейских судах в РФ» и 
Положением о постоянно действующем Третейском 
суде при НП «Евросибирская СРО АУ». Расходы, свя-
занные с разрешением спора в Третейском суде, порядок 
исчисления третейского сбора установлены Положени-
ем о сборах, расходах и издержек сторон.

Обращения в Третейский суд на начальном этапе но-
сят единичный характер, но со временем, их число воз-
растет в связи с безусловно рациональным механизмом 
рассмотрения разногласий между сторонами в процессе 
их деятельности. 

КОЛОНКА ЮРИСТА

Третейский суд  
и его преимущества
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ВРЕМЕНА

Варяги  
наступают 
Список из 39 стра-
тегических отраслей 
страны, недоступных 
для иностранных ин-
весторов, пополнится 
радио– и телевещани-
ем, добычей рыбы и 
компаниями связи.
Иностранная компания, по-

желавшая приобрести более 50 % 
акций предприятия, относящегося 
к стратегической отрасли, должна 
будет обратиться за разрешением 
на сделку в ФАС, а окончательное 
решение через 3-6 месяцев при-
мет комиссия во главе с Премьером 
правительства РФ. На уже совер-
шенные сделки закон не распро-
странится.

По мнению главы госкомитета 
по рыболовству Андрея Крайне-
го, радеющего за ограждение ино-
странцев от добычи российской 
рыбы, новые правила переориенти-
руют их с добычи на переработку. 
Для крупных компаний, имеющих 
квоту, ограничения на продажу уже 
есть, но они пока негласные. 

Иностранным компаниям 
уже запрещено владеть более 
чем 50% акций общероссийских 
телеканалов, такие поправки в закон 
о СМИ были внесены в 2001 году. 
Ограничение на рынке связи может 
коснуться только «Cвязьинвеста» и 
всех его региональных «дочек».

ИНИЦИАТИВА

Бизнес 
полегчает? 
Малым и средним 
предприятиям теперь 
не придется «отчиты-
ваться по полной». Для 
компаний со штатной 
численностью не более 
50 человек разработан 
специальный проект.
Принцип отчетности для малых 

и средних предприятий останется 
неизменным, однако размер раскры-
ваемой информации значительно 
сократится. К числу обязательных 
для обнародования пунктов отно-
сится оценка компаний аудиторами. 
А вот от «раскрытия информации 
об акционерах» малые и средние 
предприятия будут частично осво-
бождены. Согласно новым прави-
лам малые компании освободят и 
от необходимости готовить проме-
жуточную отчетность.

Но как прогнозируют специали-
сты, проект «МСФО для МСП» бу-
дет изменяться вместе со стандар-
тами для крупных компаний. Для 
не торгующихся на биржах фирм, 
проект может стать общепризнан-
ным. Правда, свое отношение к 
этому нововведению банки пока 
не выразили – оттого согласится ли 
банковское сообщество при при-
нятии решений о кредитовании 
учитывать его так же, как и полную 
отчетность, будет зависеть будущее 
проекта.

Колонку подготовил  
Фаниль АБДРАХМАНОВ

История Салаватского заво-
да, выпускающего бинокли, 
монокуляры и оптические 
прицелы, насчитывает поч-
ти три десятка лет. И не все 
в ней проходило гладко. В 
лучшие времена выпуск спе-
циализированной продукции 
достигал 600 тысяч штук из-
делий в год. И все они нахо-
дили покупателя по стране 
и даже за рубежом. Однако 
непродуманная экономи-
ческая политика, начиная с 
перестройки, привела пред-
приятие к банкротству… 

Как все начиналось
Государственное унитарное предпри-

ятие «Салаватский оптико–механический 
завод» является стратегическим объектом, 
подведомственным Федеральному агент-
ству по промышленности. Он был пущен в 
эксплуатацию в 1980 году. Проектировался 
как узкоспециализированное предприятие 
по массовому производству призменных 
биноклей трех модификаций БПЦ 10х50; 
БПЦ 7х35 и БПЦ 8х40. В начале деятель-
ности опытными конструкторами завода 
было разработано и поставлено на произ-
водство более 20 моделей точных оптиче-
ских приборов – это и бинокли различных 
модификаций, и монокуляры, и оптиче-
ские прицелы, а также другая продукция, 
которая расходилась не только по всей 
стране, но и шла на экспорт. (Какие стра-
ны закупали?). Казалось, у завода хорошее 
будущее – высокий спрос на продукцию, а 
у огромного коллектива есть возможность 
разрабатывать новые образцы, работать 
над качеством, дизайном, выполнять стро-
гие требования заказчиков. Однако непро-
думанная хозяйственная деятельность в 
середине 90–х годов привела к ухудшению 
финансового состояния предприятия, па-
дению объемов производства готовой про-
дукции, сворачиванию работ по освоению 
производства новых изделий, потерей за-
рубежных потребителей. 

Предприятие не было готово бороться 
и противостоять нахлынувшей на страну 
волной дешевого китайского ширпотреба, 
не смогло быстро перестроиться и найти 
выход из трудного положения. Не выдер-
жав конкуренции, завод стал терять и вну-
тренний рынок потребителей оптической 
продукции. Отсутствие государственного 
оборонного заказа, отсутствие финанси-
рования содержания мобилизационных 
мощностей предприятия (80 % оборудо-
вания) привело к полной остановке про-
изводства. Почти две с половиной тысячи 
человек остались без работы, и с большой 
надеждой на то, что родное предприятие 

все же выполнит свой долг и выплатит им 
причитающуюся зарплату…

«Беркут» заводу  
не помог…
В 1998 году в отношении ГУП «СОМЗ» 

было возбуждено дело о несостоятель-
ности (банкротстве). В ходе внешнего 
управления на базе имущества должника 
создали открытое акционерное общество 
«СОМЗ–Беркут» для реализации мер по 
восстановлению платежеспособности 
госпредприятия. Большую часть коллек-
тива перевели в созданное акционерное 
общество. Однако выправить ситуацию и 
добиться ожидаемых результатов руковод-
ству нового предприятия тоже не удалось. 
Хуже того, накопилась задолженность 
ОАО «СОМЗ–Беркут» кредиторам в сум-
ме 89,8 миллионов рублей и заработной 
платы в сумме 36,5 млн. рублей.

В январе 2003 года для разрешения 
трудной ситуации на ГУП «СОМЗ» прини-
мается другое решение – назначить новое 
руководство, которое все же смогло вновь 
запустить производство.

В марте даже выпустили первую пар-
тию готовой продукции. Но обещанные 
финансовые средства и кредиты на запуск 
производства в полном объеме не были 
выделены. Предприятие находилось в про-
цедуре банкротства – в режиме мирового 
соглашения. 

К этому времени из–за нестабильности 
работы предприятия, его большой креди-
торской задолженности, ограничений в 
хозяйственной деятельности в рамках за-
конодательства окончательно оттолкнуло 
потенциальных инвесторов от Салаватско-
го оптико–механического завода. А в нача-
ле 2004 года на предприятии отключили 
подачу тепла и электроэнергии… 

В течение года три раза предпринима-
лись попытки начать процедуру банкрот-
ства завода, но внешнее наблюдение было 
введено лишь в канун Нового года. 

…Вытянул единый 
план действий 
27 июля 2005 года определением Арби-

тражного суда РБ на заводе ввели конкурс-
ное производство. Под арестом судебных 
приставов были все счета и касса пред-
приятия. Через них же происходила реа-
лизация имущества и выплата заработной 
платы. 

– Обстановка на предприятии была 
накаленной до предела, – вспоминает 
конкурсный управляющий ГУП «СОЗМ» 
Владимир Петров. – Доведенные до от-
чаяния люди протестовали, направляли 
жалобы и обращения вплоть до прези-
дента России и Генеральной прокуратуры 
РФ... Такая же обстановка была и на ОАО 
«СОМЗ–Беркут»…

Кредиторская задолженность на госу-
дарственном предприятии составляла 370 
миллионов рублей, из них задолженность 
по зарплате – около 5 миллионов, балансо-
вая же стоимость конкурсной массы – бо-
лее 90 миллионов.

Трудно было браться за дело при та-
ких огромных долгах, но, как говорят, 
глаза боятся, а руки делают. Так и здесь 
начали с мероприятий, которые предусмо-
трены действующим законодательством. 
Сначала передали ДЕП (Расшифровать) 
мобилизационные мощности (оборудова-
ние, необходимое и достаточное для вы-
полнения мобилизационного задания) и 
социально–значимые объекты, провели 
полную инвентаризацию, паспортизацию 
и оценку имущества, произвели оформ-
ление имущественных и земельных прав. 
Приняли меры по созданию необходимых 
условий для работы группы сопровожде-
ния конкурсного производства и охраны 
предприятия. Например, в цеха подали 
электроэнергию и тепло, частично от-
ремонтировали кровлю, охранников обе-
спечили теплой спецодеждой, перевели 
бухучет на современное программное со-
провождение…

В итоге за год была полностью пога-
шена текущая задолженность по налогам, 
зарплате, коммунальным и другим плате-
жам, связанным с проведением процедуры 
конкурсного производства, а также задол-
женность второй очереди по заработной 
плате перед 410 бывшими работниками 
ГУП в сумме 4,7 млн. рублей. 

Вместе с тем ОАО «СОМЗ – Беркут» 
тоже погрязло в многомиллионных дол-
гах. Только перед работниками предпри-
ятия задолженность по заработной плате 
составляла 36,5 миллионов, а имущества 
не хватало на покрытие долгов… Тогда 
два конкурсных управляющих ГУП и ОАО 
разработали план действия, чтобы решить 
проблему. 

– Мы решили восстановить статус–
кво, – говорит Владимир Александрович. – 
По решению кредиторов двух предприя-
тий имущество открытого акционерного 
общества было передано обратно в ГУП. 
Правда вместе с этим была передана и кре-
диторская задолженность. Арбитражный 
суд принял к сведению данное решение. 
Таким образом, мы смогли вновь восста-
новить имущественный комплекс завода. 

От части оборудования освободились, 
реализовав устаревшие станки заинте-
ресованным сторонам, расчистили про-
изводственные площади от различных 
сооружений. В результате имущественный 
комплекс стал более привлекателен для 
потенциальных покупателей. И в итоге 
в конце 2007 года со шлейфом из инже-
нерных коммуникаций и сооружений оно 
было реализовано с торгов. Полученные 
средства пошли на полное погашение за-
долженности второй очереди по заработ-
ной плате и страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование: всего 
с начала конкурсного производства – 44 
миллиона рублей, а также на частичное 
погашение кредиторской задолженности 
третьей очереди. 

Таким образом, многострадальная эпо-
пея Салаватского оптико–механического 
завода, по всей вероятности, подходит к 
своему логическому концу. По крайней 
мере, конкурсный управляющий Влади-
мир Петров, надеется, что к лету пред-
приятие, хоть и не в том виде, каким было, 
но вновь оживет. И радует, что в Салавате 
начнет работу предприятие, которое будет 
способно обеспечить город большим коли-
чеством рабочих мест… 

Татьяна АХИЯРОВА

Тернистый путь  
выживания 
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«Майонез жирностью менее 60 % не 
натурален: в него добавлен крахмал. 
А томатный соус не может быть виш-
невого цвета, разве что с красите-
лем…», – заявляют инспекторы госин-
спекции РБ по обеспечению контроля 
за оборотом и качеством продтоваров 
и защите прав потребителей. 
В связи с этим планируется принять документ, пред-

лагающий добровольно ставить отметку о наличии ген-
номодифицированной продукции в продуктах. Совет 
один – при покупке продуктов смотреть сроки изготов-
ления и их состав. Если они длительного хранения, на-
верняка, в них добавлены сорбиновая и бензойная кис-
лоты, что не совсем полезно для здоровья. 

По данным инспекции, все проведенные 
проверки выявили ряд нарушений. В том 
числе, в пяти санаториях и пяти лечебных 
учреждениях. 

– Особенно много нареканий в отноше-
нии больниц, – говорит начальник 
госинспекции РБ Айрат Хали-
ков. 

Не остались без вни-
мания розничные рынки, 
предприятия обществен-
ного питания. Есть случаи, 
когда для приготовления пищи используется завозное 
мясо, как правило, длительного замораживания. Понят-
но, что чем дольше его срок пребывания в таком состоя-

нии, тем хуже качество. Рестораны 
«грешат» обсчетом, обвесом, недо-
вложением продуктов. 

Что касается алкогольной про-
дукции, то инспекторы отмеча-
ют, что в торговых предприятиях 
республики нет поддельного ал-
коголя, хотя несоответствий тре-
бованиям законодательства еще 
хватает. Встречается продукция 
низкого качества, но в пределах 
пищевой безопасности. Не вызы-

вает сомнения качество горячительных на-
питков ОАО «Башспирт». Кстати, госпродин-
спекция ежемесячно издает сборник с полной 

информацией об алкогольной продукции – откуда, кем 
произведена, завезена, продана и так далее. 

Ольга ИВАНОВА

НОУ–ХАУ

Очки ищут вещи
Очки, которые позволят с легкостью на-

ходить потерянные вещи, разработали спе-
циалисты Токийского университета. Очки 
будут делать видеозапись всего, что видит 
человек, у которого они на носу. Чтобы найти 
потом необходимую вещь, достаточно ввести 
в устройство ее название, и очки мгновенно 
находят ту часть видеозаписи, где предмет 
появлялся последний раз. Человек увидит 
изображение на небольшом экране в правом 
углу чудо–очков.

НЕДОРАБОТКА

Американцы гибнут 
от лишнего жира
В США растет число погибших в ДТП 

из–за больших габаритов. Многие из по-
страдавших в авариях просто не смогли при-
стегнуться. В современных автомобилях до 
сих пор используются разработанные еще 
в 60–е годы прошлого века ремни безопас-
ности, рассчитанные на людей весом до 130 
килограммов. И для американцев они очень 
коротки.

ОТКРЫТИЯ

Рыбы считают  
друг друга
Рыбы умеют считать до четырех. Это 

выяснили итальянские ученые. Они иссле-
довали их поведение в небольших стаях и 
обнаружили, что хладнокровные постоян-
но считают количество особей, находящих-
ся рядом с ними – так же как обезьяны или 
дельфины. Если сородичей больше четырех, 
рыбы сбиваются с толку и у них включается 
понятие «много».

ЗДОРОВЬЕ

Кошки помогут сердцу
Домашние кошки почти на треть снижа-

ют риск сердечного приступа у своих хозяев. 
Ученые из США полагают, что подобный за-
щитный эффект во многом связан с психоло-
гическим расслаблением. Любителям собак 
тоже не стоит расстраиваться: ежедневная 
12–минутная прогулка с Дружком улучшает 
сердечную функцию у пациентов даже после 
тяжелейшего заболевания сердца. 

Колонку подготовил  
Фаниль АБДРАХМАНОВ
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ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Чем жирнее, тем безопаснее 

В марте республика обре-
ла спикера, а ее столица – 
мэра.

13 марта состоялась первая сессия 
нового состава Курултая. На ней депу-
таты голосованием выбрали председа-
теля Госсобрания РБ и его заместителя. 
Констант Толкачев остался на своем 
посту, а вот помощник – у него теперь 
новый: бывший заместитель председа-
теля Госсобрания РБ Салават Кусимов 
даже не баллотировался. 

Новый депутатский корпус сильно 
обновился. В выборной гонке участво-
вало 106 депутатов, однако из них одер-
жали победу лишь 36 человек. Составы 
трех комитетов: по законодательству, 
образованию и труду полностью рас-
пались. В трех других – по самоуправ-
лению, бюджету и аграрным вопросам 
остались по одному депутату из старого 
состава, лучше всех сохранился комитет 

по промышленности – и пред-
седатель (Наиль Кутлугильдин) 
и его заместитель (Дмитрий 
Купцов) вошли в состав депута-

тов четвертого созыва. По про-
фессиональному составу новый 
парламент состоит из 70 работ-
ников экономической сферы. 
Кстати, на постоянной основе 
теперь будут трудиться лишь 16 
человек, а было – 25.

Что касается нового мэра, то 
и его кандидатура на 90% про-
гнозируема. Это Павел Качкаев. 
Конкурс на замещение долж-
ности пройдет 27 марта. До этой даты 
Павел Рюрикович, по решению перво-
го заседания горсовета Уфы, будет ис-
полнять обязанность градоначальника. 
Между тем 5 марта спикером уфим-
ского парламента во второй раз едино-
гласно избран Ирек Нигматуллин. Все 
депутатские места в Горсовете, в том 

числе и его председателя, не являются 
освобожденными. Но нужно отметить, 
что к этой «общественной нагрузке» 
стремились многие и борьба за места в 
парламенте Уфы была нешуточная. Из 
35 депутатов – 17 избрались повторно.

Татьяна АХИЯРОВА

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В Туймазах делают бутылки для 
хранения крови
ОАО «Туймазыстекло» 

является одним из круп-
нейших в России специали-
зированных производите-
лей стеклянной продукции 
для медицины и пищевой 
отрасли. 

На днях туймазинское 
предприятие приступило к 
производству новой продук-
ции: стеклянных бутылок 
для крови, трансфузионных 
и инфузионных препаратов 
вместимостью 450 миллили-
тров. Новая продукция – это еще одно достижение предприятия, отмечают 
специалисты, ведь изготовить ее довольно сложно: толщина стеклянной 
бутылки для крови по всей площади должна быть одинакова. Произво-
диться новая продукция будет в одной из семи стекловаренных печей, дей-
ствующих в круглосуточном режиме. 

Татьяна ГОРИНА

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Аукцион на лесосеки
В соответствии с новым Лесным кодек-

сом РФ в 2007 году часть лесных участков 
республики впервые была передана в арен-
ду. Как сообщили в пресс–службе Минпри-
роды РБ, большой интерес вызвали аук-
ционы по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков по двум 
видам: ведение сельского хозяйства и заго-
товка древесины. 

11 участков лесного фонда на площади 117 
гектаров были переданы арендаторам для вы-
ращивания сельхозкультур и кормозаготовки, 
под пастбища и пасеки. В результате торгов в 
федеральный бюджет поступило около 67 ты-
сяч рублей, в бюджет республики – 437 тысяч 
рублей. Для заготовки древесины передали 41 
участок общей площадью 22 тысячи гектаров 
с ежегодным объемом расчетной лесосеки 
99,7 тысячи кубометров. С этих аукционов в 
бюджет РФ ушло 5,4 млн. рублей, бюджету ре-
спублики – 11,4 миллиона.

Максим ТАНИН

Скорее всего  
изменений не будет


