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Жизнь городов и районов

Крепко стоим на ногах. Уверенно смотрим в будущее
А. СУФИЯНОВ
История Туймазинского района богата
яркими событиями. В его летопись золотыми
буквами вписаны трудовые подвиги тех, кто
поднимал целинные земли района, строил
железную дорогу, открывал месторождения
нефти, проводил в населенные пункты электричество и радио. Славное наследство оставили те времена, когда на подъеме нефтегазодобывающей промышленности строились
поселки, давая людям работу и уверенность в
завтрашнем дне.
Сегодня Туймазинский район успешно
развивается, прочно удерживает позиции одного из наиболее стабильных в экономическом
и социальном плане регионов Башкортостана.
На протяжении ряда лет по объемам промышленного и сельскохозяйственного производства, строительству жилья, доходам муниципального бюджета, обороту розничной
торговли, объемам инвестиций в основной капитал, развитию спорта, образования, культуры
и жилищно-коммунального хозяйства, созданию
благоприятных условий для развития предпринимательства Туймазинский район находится в
тройке лидеров среди муниципалитетов
республики по итогам конкурса «Лучшее
муниципальное образование Республики
Башкортостан». Город Туймазы признан самым
благоустро енным городским поселением
Башкортостана и одним из лучших в России.
Туймазинцы – удивительно предприимчивый и трудолюбивый народ. У нас в районе
уверенными темпами развиваются малый и
средний бизнес, городская и сельская инфраструктура. Создается благоприятный инвестиционный климат, реализуются значимые
проекты в социальной сфере, улучшаются
качество и уровень жизни людей. Туймазинцы
играют важную роль в развитии культуры,
науки, образования, уникальных народных
промыслов Башкортостана.

На промышленных предприятиях района
идет процесс освоения выпуска новой продукции. Впечатляет, что 40 % всей произведенной продукции приходится на малый и
средний бизнес. Мы продолжаем наращивать
темпы строительства. При этом важно, что у
нас возводится не только коммерческое, но и
социальное жилье. Учитывая тот факт, что в
районе рождается все больше и больше детей,
а на постоянное жительство сюда едут люди со
всех уголков республики и страны, можно
сделать вывод о том, что туймазинская земля –
комфортное место и для работы, и для отдыха.
А значит, у района есть будущее.
Вопреки, а может быть, благодаря кризису,
сельское хозяйство страны показывает серьезный рост. У нас имеется достаточный потенциал для того, чтобы муниципалитет стал
одним из ведущих поставщиков продовольствия
в республике и в стране. Это масштабная, но
реалистичная задача. К тому же за последние
три года мы только увеличиваем производство
сельхозпродукции. А по валовому объему
входим в первую тройку лучших муниципалитетов региона.
Район действительно становится крупным
пищевым кластером. Здесь сформировался ряд
сельскохозяйственных брендов, известных далеко за пределами Башкортостана. Среди них –
продукция мясокомбинатов «САВА», ООО
«Куш-Буляк», «АгроГриб», АПК «Туймазинский», «Серафимовские молочные продукты», а
также тепличных хозяйств. На мой взгляд,
важно, что речь идет о производствах полного
цикла, от поля и фермы до конечного потребителя. Практика показывает, что это выгодно
и потребителю, и производителю.
Не имеют аналогов быки-производители
«лимузины» и «герефорды», выращенные в
хозяйствах «Сава-Агро-Япрык» и «Сава-АгроУсень», именно поэтому их реализация в
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текущем году увеличилась более чем в 2 раза.
Почти в 3 раза увеличилось производство
кумыса. Все большую популярность среди
жителей республики приобретает КарамалыГубеевский, Нижнетроицкий и Старотуймазинский мед.
18 местных производителей отмечены
знаком «Продукт Башкортостана».
Нам по силам и разведение элитных пород
лошадей. Чистокровные верховые скакуны ООО
«Бишинды» по праву признаны лучшими в
республике, в октябре одна из лошадей завоевала кубок ипподрома на конно-спортивном
празднике.
Наблюдается динамика в развитии новых
направлений: в этом году мы впервые посеяли
бобовую культуру – люпин. На новом этапе
становления – кролиководство и племенной
ст раусиный репродуктор на территории
Николаевского сельсовета.
Надо заметить, что наш сельскохозяйственный потенциал реализован далеко не в
полной мере. Не вся предоставленная земля
возделывается, хотя с каждым годом эти
площади увеличиваются.
У нас есть еще над чем работать; так,
необходимо увеличение объемов молочного
животноводства, увеличение количества
роботизированных ферм, расширение географии
рынка сбыта продукции и многое другое.
Выбранный нами курс на привлечение в
сельскохозяйственный бизнес крупных инвесторов все больше себя оправдывает, ведь
будущее нашего села – за экономически сильными, конкурентоспособными предприятиями.
Если говорить об инвестициях, то следует
отметить, что большая часть инвестиций сегодня идет в село. В настоящее время в районе
реализуются 16 инвестиционных агропроектов.
После реконструкции, в которую было инвестировано свыше 200 млн рублей, заработала
Туймазинская птицефабрика – обособленная
площадка ОАО «Турбаслинские бройлеры»,
строятся молочный завод («САВА-Молоко»),
овощехранилища в ООО «КФХ «Миляш» и
ООО ФХ «Арслан». Близится к завершению
ст роительство откормочной площадки в
д. Покровка по производству мраморного мяса.
Интересный и масштабный проект, реализуемый в сфере мясного производства, – строи-

тельство откормочной площадки в селе
Покровка. Работа здесь ведется на уровне мировых стандартов, что позволяет вырабатывать
мясо класса «премиум».
Имеются интересные наработки и в сфере
промышленности. Речь, в частности, идет о
строительстве швейного цеха по производству
мягких контейнеров в ООО «РиаПласт»,
сборочного цеха (ООО «Завод нефтегазового
оборудования»), цеха по производству кондитерских изделий (ООО «Кондитерский цех»,
село Субханкулово), производственных цехов
по выпуску кондитерских изделий (ИП
Л. Давлетшина).
В район удалось привлечь огромные
инвестиции на реконструкцию системы теплоснабжения – 490 миллионов рублей. В решении
данного вопроса нас поддержали в Министерстве ЖКХ и правительстве республики. В
рамках программы модернизации системы
теплоснабжения изготовлены проекты и
получены заключения Госэкспертизы для 4 котельных (№ 1 и 7 в г. Туймазы, № 5 в с. Кандры
и № 16 в с. Серафимовский). Заявка Республики
Башкортостан зарегистрирована в Госкорпорации – Фонде содействия реформированию
ЖКХ. Правление Фонда в конце 2016 года
одобрило нашу заявку, муниципалитет получил
аванс на реконструкцию двух котельных, работы
начались. Полная реконструкция данных
котельных будет завершена до конца 2017 года.
Кроме того, в рамках данного проекта из
республиканского бюджета по реализации Республиканской адресной инвестиционной программы Туймазинскому району на 2017–2018 гг.
было выделено более 120 млн рублей на реконструкцию сетей.
С 2008 г. в жилищно-коммунальное хозяйство Туймазинского района вложено свыше 1,5
млрд руб., в ближайшее время на реконструкцию систем теплоснабжения планируется
направить еще более полмиллиарда. Нам необходимо и дальше участвовать в программах
капитального ремонта, ликвидации аварийного
жилья и переселения их жителей в благоустроенные квартиры. Эта работа продолжится
и в 2017 году.
Нужно продолжить капремонт многоквартирных домов в рамках республиканской
программы, финансируемой из взносов
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собственников в Региональный фонд. Несмотря
на набранный темп (благодаря программе в
2014 году отремонтировано 15 многоквартирных домов, в 2015 г. – 29, в 2016 г. – 32, в
2017 г. планируется отремонтировать 44 дома),
собираемость взносов, к сожалению, не
слишком высока. Хотя надо понимать, что долги
будут взысканы в любом случае, причем вместе
с пенями и судебными издержками.
Не до конца решен вопрос, связанный с
обеспечением туймазинцев качественной
питьевой водой. Частично проблему решило
появление водохранилища на реке Нугуш и
первой «ветки» магистрали. Но, чтобы выйти
на проектную мощность – 23 тысячи кубометров
в сутки, необходимо обустроить на водохранилище еще несколько скважин и «веток». А это
весьма затратное мероприятие. Так же, как и
реконструкция изношенных водозаборов,
водопроводов, очистных сооружений, насосных
станций, строительство подстанций. Эти
болевые вопросы также нуждаются в скорейшем
решении.
В 2016 г. ремонт дорог в районе проводился под контролем независимых экспертов.
Подобный подход к ремонтным работам хорошо
себя зарекомендовал. Ведь эксперты контролируют процесс восстановления дорожного
полотна на всех этапах, от подготовки сырья до
укладки асфальта. Учитывая то состояние, в
котором находились наши улицы и магистрали
после зимы 2015–2016 года, планируем привлекать их к этой деятельности и в дальнейшем.
Тем более что работа в этом направлении
ведется серьезная: в 2016 году только на ремонт
городских дорог было затрачено 38 млн рублей,
что в два раза больше, чем в предыдущем году.
А в целом по району отремонтирован 21 км
дорог. Это – своего рода рекорд за последнее
время.
В следующем году из числа дорогостоящих
проектов за счет привлеченных средств планируется реализовать следующие проекты. В
первую очередь, начать строительство детской
поликлиники в Туймазах. Ее проект уже разработан и получил положительное заключение
экспертизы. Она включена в прогнозный план
Республиканской адресной инвестиционной
программы, и есть надежда, что в 2017 г.
начнутся строительно-монтажные работы.
Кроме того, за счет привлеченных средств

планируется достроить вторую очередь
ледового комплекса «Туймазы-Арена», физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в селе Кандры, завершить прокладку
коммуникаций в жилом массиве близ села
Дуслык. В Дуслыке также откроется новый детский сад и продолжится строительство ФОКа.
Безусловно, и другие уголки района не
останутся без внимания. В частности, планируется изыскать средства для строительства
коммуникаций в поселках-спутниках, которые
расположены возле крупных населенных
пунктов.
2017 год в России объявлен Годом экологии. В этой связи в первую очередь планируется
кардинально пересмотреть вопрос обращения с
твердыми коммунальными отходами. Будут
определены региональные операторы для
ведения этой специфической деятельности –
сбора, сортировки и утилизации отходов. Район
к этому основательно подготовился: в 2016 году
нами заключено концессионное соглашение на
право проектирования, строительства и эксплуатации нового полигона. С 1 января 2017 г.
первая площадка складирования этого полигона, построенного с учетом самых современных требований, была введена в строй. На
очереди вторая площадка. Концессионер на
этом не останавливается. В планах также
строительство современного автоматизированного мусоросортировочного комплекса,
который решит ряд важных проблем, таких как
занятость населения, увеличение объемов
производства и, конечно же, снизит нагрузку на
экологию.
Не будет забыто в будущем году и такое
направление, как закрытие несанкционированных свалок.
В Башкортостане работают хорошие
программы по развитию сельских территорий,
где жители активно участвуют в выявлении
местных проблем и их решении. Одной из таких
программ, в которых принимает участие и наш
район, является программа по поддержке
местных инициатив. Так, посредством данной
программы осуществляется реализация проектов «Благоустройство территории общественного центра с. Уязытамак, с уст ановкой
элементов детской площадки» (средства,
собранные с населения, – 44 000 руб., средства
местного бюджета – 47 300 руб., средства
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бюджета РБ – 305 000 руб.) и «Реконструкция
детско-спортивной площадки» в д. Карат-Тамак
(средства, собранные с населения, – 14 000 руб.,
средства собранные с благотворителей – 20 000
руб., средства местного бюджета – 130 000 руб.,
средства бюджета РБ – 650 000 руб.).
В декабре 2016 г. практически во всех
сельских поселениях были проведены собрания
граждан с целью сбора предложений-инициатив от населения по дальнейшему развитию
населенных пунктов. Были определены 17
проектов, предложенных жителями нашего
района; в основном это вопросы, касающиеся
ремонта школ, клубов, систем водоснабжения,
отсыпки дорог, установки детских и спортивных площадок.
В 2016 г. 12 многоквартирных домов стали
победителями конкурса по поддержке местных
инициатив и получили гранты в виде субсидий
на долевое участие в финансировании
проектов. На эти средства были установлены
детские игровые оборудования на придомовых
территориях на общую сумму 440 тыс. рублей.

Немалая роль в этом принадлежит домкомам – очень активным, на мой взгляд, органам
общественного контроля в сфере ЖКХ, избранным из числа жителей МКД, с наиболее
активной гражданской позицией. Домкомы
успешно наладили совместную работу с управляющими компаниями ЖКХ, администрацией
района и в каждом конкретном случае пытаются
оказать реальную помощь гражданам. Как
показывает практика, для туймазинцев домкомы
стали эффективным механизмом в решении
жилищно-коммунальных проблем.
Реализация общественных проектов позволила увидеть реально действующий общественный контроль и повышение уровня доверия
к власти.
Безусловно, эта работа будет продолжена.
Но при этом мы хотим взять на вооружение
опыт регионов, где практически все масштабные
задумки воплощаются в жизнь после тщательного обсуждения с местными жителями. Практика показывает, что при устойчивой двусторонней связи власти и населения КПД от вложенных средств бывает намного выше.

Электронная бюрократия: возвращение
к постановке проблемы*
С. КАБАШОВ
Рассуждая о модели будущей бюрократии
в информационном или технотронном (по
З. Бжезинскому) обществе, нельзя обойти важную часть постановки этой проблемы. Пожалуй,
ни одна из научных идей, высказанных
К. Марксом в отношении эволюционного и стадиального развития цивилизации, не вызывает
на протяжении двух последних веков столь
ожесточенных (иногда невежественных и инфантильных) споров, как идея коммунизма,
указывающая путь человеческого сообщества в
своем развитии после капитализма [4, 143].

Здесь уместно вспомнить теорию конвергенции
П.А. Сорокина, которая стала одной из первых
среди популярных в 1950–1960-х гг. концепций,
предрекавших будущее слияние капиталистического и коммунистического миров в единое
общество [10, 103].
Особенностью подхода П.А. Сорокина
является его внимание не к экономическим (как
у Д. Белла) или к политическим (как у 3. Бжезинского) аспектам объединения, а к его ценностным основаниям. Иначе говоря, П.А. Сорокину был чужд «технологический детерминизм»
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