Экология

«Меня беспокоит
развитие южной
промзоны»

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Информационно-рекламная газета №5 (76), 16 марта, 2009 год.
Наше будущее

Школьники о поступлении,
увлечениях и мечтах

- Папа строит дома уже лет пятьшесть, я включился в его работу года два
назад, - рассказывает Артем. – Вообщето мне строительство и архитектура не
очень нравятся, и вряд ли я буду этим
заниматься в дальнейшем. Меня больше интересуют компьютеры. Хотя не исключаю возможность, что когда-нибудь
построю себе дом из оцилиндрованного
бревна где-нибудь на окраине Русского
Юрмаша и буду в нем жить.
Как проектировщик Артем получает
весьма неплохую для 16 лет зарплату.
- Я деньги откладываю на что-то крупное, серьезное, а не трачу по мелочам, говорит он. - Например, купил два
хороших мобильных телефона - себе
и маме. Сейчас вот задумываюсь об
электрогитаре. Правда, давно уже не
играл. Но хотел бы возобновить, тем
более получается неплохо, года дватри назад даже выступал в составе
местной музыкальной группы.
Продолжение на стр.2

В прошлом номере мы писали о молодежном слете, прошедшем
в Уфимском районе в селе Русский Юрмаш. За три февральских
дня школьники провели анкетирование жителей села, выяснили,
какие проблемы существуют, а затем составили проекты его развития. Организаторы слета выделили наиболее активных ребят и
наградили их путевками в детские лагеря. Редакция газеты «Факты
недели» в свою очередь в качестве поощрения рассказывает о них
на страницах издания. Сегодня мы представляем Артема Ротовского и Елену Вакутину. Их предложения по обустройству Русского
Юрмаша были интересны - они видят здесь не только зону отдыха,
но и развитие производства.

Будущий предприниматель
или глава сельсовета?
Артем Ротовский запомнился участникам молодежного слета и его организаторам веселым нравом, умением
работать в команде и редкими для
своего возраста талантами. Именно
его попросили помочь в подготовке
мероприятия, так как учителя уже не
раз обращались к нему и знали, что на

него можно положиться. К тому же Артем – знаток компьютерной техники.
Своим умениям и способностям в области информационных технологий он
уже нашел выгодное применение – с
помощью специальной компьютерной
программы делает проекты домов из
оцилиндрованного бревна для фирмы
своего отца – Александра Геннадьевича Ротовского. Шесть созданных им
проектов уже реализованы.

ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(терапевт, кардиолог, невролог, эндокринолог, нефролог, лор, окулист, гастроэнтеролог, хирург, дерматовенеролог)

Урология

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА (анализ спермограммы,
обследование на инфекции передающиеся половым путем и др.)
УЗИ ( в т.ч. мошонки, простаты, полового члена)
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ с индивидуальным подходом при
проблемах потенции, простатита, аденомы, болезни Пейрони и др.

Гирудотерапия
УЗИ (в т.ч. суставов и сосудов, нейросонография)
Медицинские осмотры (все виды, в т.ч. иностранных

граждан)

Лаборатория

(все виды анализов)

Дневной стационар
Индивидуальный
подбор и продажа
слуховых аппаратов
Физиотерапия
Вызов врача надом
Массаж
Аптечный пункт

Исследования, проведенные еще в
1980-х годах, показали, что в Черниковке в
значительной мере загрязнены почва, грунтовые воды, атмосфера. В связи с этим и
частота экологически обусловленных заболеваний у жителей Калининского и Орджоникидзевского районов выше, чем у других
горожан. Александр Веселов считает, что
все это - последствия непродуманной политики градостроения, осуществлявшейся
в советскую эпоху.
Сейчас промышленная стройка постепенно захватывает южную зону Уфы - так
называемый “зеленый коридор” от набережной реки Белой до аэропорта. В последнее время здесь появляются крупные
предприятия: Уфимский трансформаторный завод, завод по производству керамической плитки компании “Ласселсбергер”.
Здесь же разместились и строятся по сей
день гипермаркеты.
Продолжение на стр.3

Официоз

Бизнес поощрили
27 февраля в Уфе прошел съезд предпринимателей РБ с участием высоких
чиновников. На обсуждение были вынесены злободневные вопросы, в том числе
сокращение административных барьеров,
чиновничьих и милицейских проверок малых и средних предприятий, уменьшение
налоговых ставок и т.д. Финалом мероприятия стало награждение победителей
республиканских конкурсов «Предприниматель года» и «Десять инновационных
идей». Призы из рук министра промышленности, инвестиционной и инновационной
политики РБ Юрия Пустовгарова получил
и коммерческий директор ООО «Торговый
проект» Игорь Николаев, чье производство
находится в селе Русский Юрмаш Уфимского района. По итогам прошлого года
он был признан «Лучшим руководителем
предприятия (малый бизнес)».

Уважаемые пайщики

КПК «УРАЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ КАССА»
По вашим просьбам акция по срочным сбережениям
продлена до 31 марта 2009 года.

Лицензия №0201001034 от 14.12.2007 г.

жеских пар с бесплодием, оплодотворение спермой мужа
(первичный прием супружеских пар - бесплатно),
медикаментозный аборт

«Не устаю повторять
о водной проблеме»

Свво №2070272021125 от 28.05.07 г.

ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПОЛИКЛИНИКИ

Гинекология все виды услуг, прием супру-

- Непродуманная политика градостроения может повлечь за собой
печальные последствия, - заявил
председатель Союза экологов РБ
Александр Веселов на семинаре
по экологической
безопасности
градостроительной деятельности,
прошедшем в Уфе. - Примером может послужить хотя бы северная
промышленная зона башкирской
столицы. Чтобы не повторять ошибок прошлого, следует обратить
особое внимание на проблему формирования новой - южной промышленной зоны города.

Запись по телефону: 2444445
Возможны
Наш адрес: г.Уфа, Сипайлово, ост. «Жукова»,
ул. Б.Бикбая, д. 19/3, зд. «Дом Мебели», 2 эт. противопоказания

Для пенсионеров, студентов и старшеклассников  выгодные накопительные программы
(возможны довзносы, ежемесячное получение компенсации). Сбережения и займы
застрахованы. Подробности на сайте: www.kpkunk.ru и в офисах КПК по адресам:

Офисы: г. Уфа, ул. Левитана, 14/4, тел. 2273481; ул. М. Жукова, 10а, тел. 2926214; Филиал
г. Благовещенск: 453430, ул. Советская, 26, тел. 8 (34766) 21844; Филиал г. Октябрьский:
452620, ул. Островского, 6а, тел. 8 (34767) 54575; Филиал г. Сибай: ул. Индустриальное
шоссе, тел. 8 (34775) 34556; Филиал г. Стерлитамак: ул. Мира, 55, офис 205, тел. 8 (3473)
254779; email: demks@yandex.ru
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ЧП

Истории в лицах

Один попал под лед...
Несчастный случай произошел в Уфе в
марте. Глыба льда со снегом упала с крыши
жилого дома №18 по улице Хадии Давлетшиной прямо на голову 54-летнего директора товарищества собственников жилья,
обслуживающего два подъезда.
Инцидент произошел примерно в три часа
дня. Работники чистили крышу от снега и сосулек и не заметили, как к дому подошел директор ТСЖ «Уют». Он прибыл на место как раз
для того, чтобы проконтролировать процесс
очистки, и сам оказался под снежным завалом.
С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга он был доставлен в больницу
в тяжелом состоянии.

Школьники о поступлении,
увлечениях и мечтах

... другой на нем застрял
7 марта в 18.44 на пульт пожарной части
№117 Давлеканово пришел тревожный
сигнал. Дежурный РОВД сообщил, что на
реке Дема, в районе Хлебозавода, на оторвавшейся льдине находится мальчик.
Сотрудники подразделения немедленно выехали на место происшествия. Они обнаружили
ребенка посреди водоема. С помощью веревки спасатели эвакуировали 11-летнего мальчика с льдины. Очевидцы рассказывают, что
дети катались на льдинах, трое ребят вовремя
спрыгнули на берег, а одному не удалось этого
сделать. Льдину отнесло течением, и ребенок
оказался отрезан от суши. К счастью, благодаря оперативным действиям спасателей, мальчик не пострадал.

Взятка

Вину не признал, но в суд попал
В суд направлено уголовное дело в отношении главного архитектора Уфимского
района Фарита Гареева.
По версии СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, в
2006 году в районную администрацию обратился директор ритуального агентства Уфы с заявлением о согласовании земельного участка под
строительство первого в Башкирии крематория.
Бумагу положили под сукно… В апреле 2008-го
директор пришел к главному архитектору района. За содействие тот начал вымогать у заявителя взятку в размере 2 млн. рублей. Предприниматель обратился в Управление ФСБ РФ по РБ,
и 23 октября главный архитектор был задержан
с поличным при получении взятки. Обвиняемый
свою вину до сих пор не признал.

Диалект опишут
Школьники села Красный Яр Уфимского
района начали подготовку ко второму заезду
лингвистического лагеря “Россиянка”.
Около года назад на базе местной школы был
создан клуб юных диалектологов. Теперь даже
после уроков ученики спешат в школу на занятия. Руководит командой старшеклассников
учитель русского языка, выпускница этой же
школы Наталья Аминева. Сохранить уникальный
красноярский диалект - вот задача, которую решают школьники и педагог. Занятия в клубе не
похожи на стандартный урок. Ученики слушают
народную музыку, ставят спектакли. Пьесы подбираются с учетом оригинальной диалектной
лексики.
Этим летом уже второй раз при школе будет
работать лингвистический лагерь. Результатом
работы юных исследователей в прошлом году
стал сборник местных диалектизмов. Школьники
сумели описать и дать толкование более десяти
диалектизмам. Работа по описанию диалектного
говора красноярцев будет продолжена.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОНФИСКАТ:

Freightliner CL 120 Columbia (2002ã)
Subaru Outback (2001ã)
Mitsubishi Montero Sport 3.0 (2000)
Toyota Land Cruiser Prado (2007ã)
Ãðóçîâîé ñàìîñâàë HOWO (2007ã)
Ãðóçîâîé ñàìîñâàë FAW_2 åä. (2007ã)
Ãðóçîâîé òÿãà÷ ÌÀÇ - 544008 (2007ã)
Ýêñêàâàòîð êîëåñíûé JCB 200
Ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê LB-110

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Îáîðóäîâàíèå ïî
ðîçëèâó âîäû;
- ìàøèíà ðîçëèâà
AGWM - 120;
- îáîðóäîâàíèå ïî
âîäîïîäãîòîâêå.
2. Ìîáèëüíàÿ áåòîíîñìåñèòåëüíàÿ
óñòàíîâêà ÑÁ-140À.
3. Îáîðóäîâàíèå ïî
ïðîèçâîäñòâó ïåíîïëàñòà.
4. Óñòàíîâêà ãîðèçîíòàëüíîãî áóðåíèÿ.
5. Òîðãîâûå ñòåëëàæè.

Тел.: 2371991, 2371913.
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О СЕБЕ:
Веселый,
принципиальный,
дотошный,
отличник,
не могу
сидеть
без дела.
Эгоист во
всем, что не касается
девушек и моей семьи.
Начало на стр.1
Игра на гитаре - не
единственное увлечение
Артема. Он занимается
настольным теннисом, баскетболом, волейболом и
хотя не состоит ни в одной
секции, в теннис может на
равных соревноваться со
спортсменами-юниорами.
В этом году Артем заканчивает 11 класс и намерен поступать в Уфимский
государственный
авиационный технический
университет на специальность «комплексная защита информации». Сейчас
почти все время уходит на
подготовку к ЕГЭ по математике, информатике, русскому языку и химии. Если
результаты
оправдают
ожидания, выпускник намерен подать документы и

в московские вузы. А вдруг
получится? Тогда ведь открываются совсем другие
перспективы и большие
возможности для самореализации. В будущем он
хотел бы руководить собственным предприятием.
Артем очень любит общаться как со сверстниками, так и с взрослыми.
Поэтому старается не пропускать ни одного мероприятия, будь-то субботник
или командировка с папой.
На молодежном слете он
расширил свой и без того
большой круг друзей, и как
только выдается свободная
минутка, обзванивает всех
и организовывает встречу.
- Сами по себе проекты, разработанные ребятами на слете, не плохие,
но вряд ли будут осуществлены, - считает Артем. – Я
бы как предприниматель
не стал вкладываться в то,
что мне не принесет прибыли. Другое дело, если я
был бы главой сельсовета.
Тогда я бы иначе воспринимал идеи молодежи по обустройству села.

Главное - быть счастливым и самодостаточным

Афиша

Девятиклассница Еле-

Реклама

О СЕБЕ:
Я люблю
читать
фантастику, общаться,
веселиться.

щительная, без ее участия
не проходит ни одно мероприятие в школе. Какие бы
секции ни открывались, она
обязательно в них записывалась. И хотя сейчас в
селе нет кружков, где можно было бы реализовать
свои таланты, она находит,
чем занять свободное время: дома лепит фигуры из
глины, ездит на сборы волонтеров.
- Я не понимаю, как можно сидеть целыми днями
дома, уставившись в телевизор, - говорит Лена. –
Ведь столько полезного,
интересного можно узнать,
общаясь с разными людьми. Мне нравится заниматься в школе лидеров,
организуемой волонтерским движением. В прошлом году я ездила на
трехдневный сбор в Михайловку, там проводили
разнообразные
тренинги, тематические игры…
Было очень весело и познавательно. После таких
поездок заряжаешься позитивом и уверенностью в
своих силах. Обязательно
поеду туда еще раз.
В семье Вакутиных с
уважением относятся к
традициям и уделяют большое внимание развитию
личностных качеств. Мама
Ольга Владимировна долгие годы работала в школе,
занималась воспитательной работой.
- У нас все в семье занимают активную жизненную
позицию, - говорит она, участвуют в разных конкурсах, создают общественные организации, многое
делают для развития родных мест. Мне бы очень хотелось, чтобы все это передалось детям. Я считаю,
что человек тогда счастлив,
когда доволен и духовной,
и материальной стороной
своей жизни. Я хочу видеть
свою дочь счастливой и самодостаточной.

на Вакутина из села Таптыково мечтает прыгнуть
с парашютом, но это потом, а сейчас все ее мысли и время заняты подготовкой к экзаменам и
поступлению в колледж.
Пока Лена не определилась, кем именно хочет
стать, но считает главным
критерием выбора профессии – востребованность.
- Мама работает в сельской администрации землеустроителем, папа –
электромонтер, кем буду
Ольга БАТЮКИНА
я, еще не знаю, - рассказывает Елена.
– Учусь на «отлично», рассчитываю на высоТК "Октябрьский" предлагает торговые
кие результаты
места в новом продуктовом зале.
по ЕГЭ. После
Гарантируются
льготные условия и
колледжа надесодействие в развитии бизнеса.
юсь продолжить
учебу в вузе.
Обращаться по адресу:
Лена очень
Лесотехникума, 49
веселая и обтел.: 2486400, 89173463048.

Аренда

На правах рекламы

Уфимский
государственный
татарский театр «Нур»
Большой зал
17, 27 марта
«Двоеженец в западне»,
комедия
18, 26 марта
«Родник», комедия
19 марта
«Поздравляем, ты стал папой!», комедия
20, 28 марта
«Не жена, а дьявол», комедия
21 марта
«На совином повороте», мелодрама
22 марта
«По соседству мы живем»,
комедия
На правах рекламы
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Панорама

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Экология

В рамках экологического семинара известный уфимский эколог
Александр Веселов вручил представителю российского подразделения
французского концерна Сен-Гобен
ООО “Сен-Гобен Строительная продукция РУС” Жану Го диплом за организацию равноправного диалога с
общественностью при размещении
производства строительных материалов в Уфимском районе.

В ближайшее время активное строительство будет вестись в Зауфимье (Шакша, Жилино и др.), Деме, Затоне, Инорсе, Глумилино. А на участке между Демой и Миловкой появится жилой комплекс под названием «Город природы»

Александр Веселов:

Начало на стр.1
- Это совершенно неверно с экологической точки зрения, так как выбросы
по преобладающим ветрам идут с южной стороны на старую часть Уфы, в том
числе, кстати, на Белый дом, - встревожен Александр Калинович. – Беспокоит и
проблема сброса сточных вод. У нас уже
есть отрицательный пример компании
«Метро кэш энд Керри», которая должна
была построить очистные сооружения
на базе совхоза «Цветы Башкирии» со
сбросом в реку Дему, но не сделала этого. Сейчас ливневые и производственные стоки, проходя через недостаточно
эффективные очистные сооружения, от
торгового комплекса попадают в реку
Белую выше основного городского пляжа
«Солнечный», тем самым, делая купание
там опасным для здоровья. Оптимально,
чтобы весь южный промузел сбрасывал
воду в реку Дему – ближе к промзоне и
выпускам ливневой канализации города. Тогда горожане будут иметь болееменее чистые пляжи в старой Уфе. Еще
более рациональный выход из ситуации
– прекратить размещать промышленные
предприятия с южной стороны Уфы.
Однако должностные лица города,
принявшие решение о создании южной
промзоны столицы, судя по всему, начисто исключили экологический аспект
производственной деятельности.
Гипер-маркет «Икея», к примеру, вообще отказался проводить публичные
слушания по проекту и по сути проигнорировал все экологические требования.
Третий год тормозится проект, сейчас он
поступил на госэкспертизу, и мы примем
участие в его оценке. Скорее всего, проблема сброса стоков встанет и у них. Но
объект наполовину уже построен, и кто
возместит ущерб заказчику в случае отрицательного заключения государственной экспертизы проекта, проводимой задним числом? Те же вопросы возникали
и на заводе по производству керамической плитки (который вообще обошелся
без публичных слушаний по проекту), по
трансформаторному заводу, эксплуатация которых ставит под прямую угрозу
речку Берсувань. Под расчистку их строительных площадок попали многолетние
лесопосадки вдоль дороги на аэропорт.
Какие негативные последствия от
этого получает население? В районе Зубовского сельсовета и южной окраины

«Меня беспокоит развитие
южной промзоны»

Кировского района Уфы резко подешевели дома и дачи. Понятно, что никто не
хочет жить вблизи промышленных предприятий. Сегодняшним жителям тех
мест стало очень сложно куда-либо перебраться. Если ливневые сточные воды
заводы будут сбрасывать в маленькую
речку Берсувань, она станет непригодной для забора из нее воды и ухудшится
качество воды в колодцах ближайших
деревень ниже по течению речки.
Желательно, чтобы новые небезопасные объекты размещались в Северной
промзоне или в иных городах республики,
страдающих от безработицы и отсутствия
градообразующих предприятий. По преобладающим ветрам выбросы от расположенных в Северной промзоне предприятий идут не на город. Но юг столицы манит
инвесторов близостью железной дороги,
инженерных коммуникаций, меньшей загазованностью атмосферы.
К тому же реклама бесплатная. Всякий гость республики, выезжая из аэропорта, упирается взглядом в названия
новых промышленных монстров.

ПЕСОК , ПГС , щебень, раствор, бетон продаются, можно с доставкой.т.89018110340

Тел.: 8(347) 266-04-66
e-mail: replan@bk.ru
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БЮРО
ПЕРЕПЛАНИРОВОК

Как профессионал и обыватель
С «Сен-Гобеном» ситуация другая. Его
представители пришли в республику с
намерением учесть все экологические
требования. Чтобы убедить общественность в безопасности их проекта, компания организовала проведение публичных
слушаний и посещение аналогичных за-

«Факты Недели
Газета зарегистрирована в Поволжском
в Республике Башкортостан»
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никаций и охране культурного наследия
Издатель ООО «БИК»
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водов за границей. По словам жителей и
представителей общественности, которые там побывали, им все понравилось,
они поговорили с местным населением,
ознакомились с технологиями, убедились, что там все нормально. Но одно
дело там, и совсем другое - в России.
Есть примеры, когда иностранные компании приходили на территорию нашей
страны, затрачивали большие средства
на коррупционные схемы и удешевляли проект строительства за счет упрощения экологической составляющей.
«Сен-Гобен» не пошел на это. Насколько
я знаю, население Русского Юрмаша, где
планируется разместить завод, обеспокоено, что у них пропадет вода, если завод будет бурить свои скважины. Я смотрел проект и могу сказать, что объем
потребляемой воды у него не будет угрозой для речки. Более того, есть альтернативные источники забора воды. То есть в
этом плане село не пострадает. Другое
дело, выбросы в атмосферу. Здесь необходимо проконтролировать два момента:
чтобы было установлено современное
газоочистное оборудование и соблюдена санитарно-защитная зона предприятия с ее благоустройством. Так требует
СанПиН. Наш союз принимал участие
в предэкспертной оценке проекта, мы
внесли свои предложения по его доработке. По мере возможности компания
должна скорректировать проект по нашим предложениям и замечаниям. При
этом Совет Союза экологов РБ отметил,
что такой открытый подход в вопросах
размещения предприятия и добровольное желание заказчика учесть общественное мнение продемонстрированы
инвесторами впервые за всю историю
республики. И было бы очень хорошо,
чтобы остальные инвесторы использовали пример ООО «Сен Гобен Строительная
Продукция Рус», как образец соблюдения
российских и региональных законов.
Как житель республики, хочу отметить, что рынок отнюдь не перенасыщен
гипсокартонными плитами. Строительство развивается, уфимцы переезжают
из загазованного города в районы, возводят дачи и коттеджи. Им приходиться
покупать завозные строительные материалы по высоким ценам.
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Кто заплатит за ошибки?
Что я заметил, знакомясь с заказчиками, изыскателями, проектировщиками?
У нас есть проблема закрытости инвестиций. Компании приходят и упираются в бюрократию, порождающую коррупцию. На мой взгляд, это следствие
создания довольно жесткой вертикали
власти, оправданной, на мой взгляд, для
90-х годов. Наша республика усложняет
доступ для зарубежных инвесторов. Им
приходится пробивать административную систему, и это действует в первую
очередь в ущерб экологии. Большие проблемы с отведением земель, особенно
в столице. Недоработками в законодательстве пользуются недобросовестные
чиновники, особенно на муниципальном
уровне. Поэтому инвесторам тяжело начинать свое дело, тем более в условиях
глобального экономического кризиса.
Хотелось бы знать, кто будет расплачиваться за ошибку, сделанную при
создании южной промзоны? Кто будет
расхлебывать проблему сброса сточных
вод в реку Белую в старой Уфе?
Насколько возможно, наш союз вмешивается в процесс размещения новых
предприятий, требует от них соблюдения экологических норм и правил. По
жалобам и сообщениям граждан мы ставим вопрос о проведении общественных
слушаний по экологическим аспектам
намечаемой деятельности, наши специалисты участвуют в их проведении,
проверяют жалобы граждан.
Но для эффективности и повсеместности общественного экологического
контроля каждому жителю города или
села нужно следить, чтобы в его районе, его дворе, ближайшем парке не
вырубали деревья, не размещали без
согласия жителей новый элитный дом
или предприятие. Пока же за ошибки органов местного самоуправления
расплачиваются люди своим здоровьем, своей средой проживания. И это
будет иметь место до тех пор, пока
основная часть населения (включая
лиц, принимающих решения) не осознает, что города строятся для людей,
а не для предприятий.
Записала Олеся АРАМЕЛЕВА
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