Крупным планом
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Из республики выдворены 16 нелегальных узбекских мигрантов
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Разработанная в Уфе программа по нанотехнологиям — победитель
конкурса РОСНАНО

АГРАРНЫЙ ВОПРОС

Всё начинается с нуля
О том, как специалисты компании «Европейская агротехника» продвигают новые технологии в сельском хозяйстве

Как водится, на родине новое учение не
прижилось, а украинские переселенцы
увезли технологию в Канаду, и уже оттуда
она распространилась по всему миру: сегодня по «no-till»-технологиям на планете возделываются сельхозкультуры на площади
110 млн гектаров. Причем ежегодно она
увеличивается на 10 процентов. По разным
оценкам, уже через десять лет половина
посевных площадей будет обрабатываться
по технологии сберегающего земледелия.
Как и любая прогрессивная технология,
сберегающее земледелие развивается, и
на сегодня изрядно отличается от того, что
было на заре двадцатого века. В первую
очередь, конечно, своей технической оснащенностью. Современная инженерная
мысль намного облегчает труд аграриев:
мощные тракторы, прицепной инвентарь,
комбайны делают его необременительным.
— Когда я пересел на трактор «Аксион»
немецкой фирмы «Клаас», то поначалу никак не мог привыкнуть к тому, что продолжаю работать, а не играю в компьютерные
игры, — делится ощущениями от современной техники заслуженный работник
сельского хозяйства республики, механизатор ГУСП «Тавакан» Кугарчинского района Ильшат Абдрахимов. — Никакой усталости после трудового дня, выработка
больше, а по горючему — экономия. И чистым домой возвращаешься, будто на легковом авто катался, а не на тракторе весь
день работал.
Беседуем с ним на поле кооператива
«Ашкадарский» Мелеузовского района, где
проходит семинар «Новые машины для новых аграрных технологий». Его организатор
— ЗАО «Европейская агротехника — Уфа»,
которое проводит подобный семинар не
впервые. Следует отметить, что последние
годы эта компания много внимания уделяет
тому, чтобы на поля республики вместе с
новой техникой приходили и современные
технологии. В партнерстве с ведущими учеными региона, страны, да и мира специалисты этой фирмы разъясняют крестьянам
преимущества сберегающего земледелия.
— Мы не ставим целью слепое увеличение продаж техники, хотя это, естественно,
немаловажно, — разъясняет «Республике
Башкортостан» стратегию компании председатель совета директоров ЗАО «Европейская агротехника» Евгений Зеленов. — Анализ состояния сельского хозяйства показывает, что за «no-till» — будущее. По разным
причинам. Это и удорожание всех ресурсов
для аграриев — горючего, удобрений, техники. Но главным образом, конечно, истощение почв, участившиеся засухи на плане-

те. Если не изменить ситуацию, то земледелие, животноводство — самые древние
отрасли экономики человечества — придут
в упадок. Это и стараемся донести до участников семинаров. Так что вместе с техникой мы поставляем технологии, предоставляем возможность получить урожай в изменяющихся климатических условиях. Ведущие фирмы-изготовители сельскохозяйственной техники доверили нам поставку высокотехнологичного оборудования, и мы
должны соответствовать мировому уровню:
сервис, обучение персонала — все это у
нас есть. Проще говоря, будет хорошо крестьянам, будет хорошо и нам.
Все больше хозяйств республики начинают понимать, что переход к «no-till» означает шанс на дальнейшее развитие.
— Эта тема представляет большой интерес для крестьянства, — считает заместитель министра сельского хозяйства республики Владимир Незнанов. — Во-первых, актуальность вызвана зависимостью от погоды. Не секрет, что засухи последних лет
сильно влияют на урожайность. К примеру,
в 2009 году мы собрали более трех миллионов тонн зерна, а в прошлом и двух миллионов не смогли. Во-вторых, стоимость сельскохозяйственного производства при традиционной технологии неумолимо возрастает, ресурсов у селян начинает не хватать
— как материальных, так и человеческих.
В-третьих, водная и ветровая эрозии ведут
к потере почвы. Нулевая технология — один
из путей решения этих проблем. В республике она находит все больше сторонников:
«Красная Башкирия» Абзелиловского района, стерлитамакский «Рощинский», многие другие сильные хозяйства переходят на
«no-till». И они убедились, что в острозасушливые годы сберегающее земледелие
позволяет получать гарантированный и стабильный результат — если при традиционной технологии влияние погоды на будущий
урожай оценивается в 80 процентов, то при
«no-till» — в 20.
Впрочем, специалисты предостерегают
от упрощенного подхода к технологии.

На правах рекламы.

Впрочем, назвать их новыми можно условно. Скорее, сегодня
эти технологии стали настолько актуальными, что и через сто лет
считаются прорывными в аграрной сфере. Еще в 1899 году русский
агроном Иван Овсинский поделился своими опытами по нулевой обработке
земли. Если коротко, то суть ее в том, что в почву нужно вторгаться
не глубже 5 – 6 см, потому что при вспашке нарушается структура почвы,
появляется опасность водной и ветровой эрозии, катастрофически падает
почвенное плодородие… Да много чего еще нехорошего может
происходить с матушкой землей. А без пахоты (по-английски «no-till» —
ред.) многие проблемы снимаются.

Современный посевной комплекс для «no-till» технологии.

— В последние годы селяне региона все
чаще обращаются за техникой для «no-till»,
— рассказывает заместитель гендиректора
ЗАО «Европейская агротехника — Уфа» Лев
Шварц. — И в то же время не все знают, как
ее использовать. Зачастую фермеры приобретают сеялку прямого посева и считают,
что уже перешли на работу по нулевой технологии. Конечно, это не так. Любое отклонение от технологии ведет к утрате потенциального результата. А сберегающее земледелие — это целый комплекс решений,
направленных на проведение качественных
полевых работ с высокой точностью.
Согласен с ним и идейный вдохновитель
сберегающего земледелия в республике
профессор Халил Сафин.
— Сиюминутной выгоды не бывает, —
говорит он. — При внедрении нулевой технологии надо набраться терпения и выполнять все операции в срок и качественно. По
данным ученых и фермеров Канады, Аргентины, Австралии, Украины и Казахстана,
полная отдача от «no-till» появляется только
через пять — семь лет, а естественная мик-

Справка
● ЗАО «Европейская агротехника — Уфа» осуществляет поставку сельскохозяйственной техники ведущих мировых производителей — CLAAS, GREGOIRE BESSON, BOURGAULT, GASPARDO, LEMKEN, AGREX, FLIEGL,
HARDI, SILOKING, MACDON, KINZE, MANITOU, GRIMME, RKD,
MARANI, ASA-LIFT.
● Компания обеспечивает техническое сопровождение поставляемой техники,
включая гарантийный и постгарантийный сервис, обучает специалистов, поставляет запасные части.

КОНКУРСЫ

АФИША

Выход на выходные
Выставки
22 июня — «Учитель и ученики»
— Уфимская художественная галерея.
Выставка посвящена 100-летию со
дня рождения известного ишимбайского художника Ивана Павлова. В
экспозиции — работы самого мастера
и его учеников: К. Губайдуллина,
Г. Немчинова, В. Бивняева, А. Гребнева, Р. Загидуллина и других.
22 июня — Филипп Никонов (Москва) — выставочный зал «Экспоцентр».
Филипп Никонов специализируется
на спортивной фотографии и travel-тематике. Член Международного художественного фонда. Его работы находятся в частных и корпоративных коллекциях в России и за ее пределами.

Кино
С 11 июня по 24 сентября в «Синема парке» ТРК «Галерея ART»
проходит летний театральный фестиваль «Большой театр на большом экране».
Открывают фестиваль балетные
постановки Большого театра — «Ромео и Джульетта» и «Баядерка». НьюЙоркский Метрополитен Опера представлен операми «Кармен», «Армида»,«Турандот», «Мария Стюарт»,
«Травиата», «Риголетто», «Трубадур»,
«Аида», «Севильский цирюльник»,
«Юлий Цезарь» и «Бал-маскарад». Королевский национальный театр покажет спектакль «Аудиенция» с Хелен
Миррен в роли королевы Елизаветы II.

Концерты
23 июня — «Добрые сердца» —
площадь перед ТДК «Гостиный
двор».
Благотворительный концерт и ярмарка в поддержку Артема Невзорова, который проходит лечение в клинике в Израиле. Перед зрителями выступят специально приглашенный певец Артемий, профессиональные и
самодеятельные творческие взрослые и детские коллективы, индивидуальные исполнители. Анимационная и
игровая программа от короля детского юмора и веселого настроения Владислава Ямщикова.

Другие события
22 июня — «В помощь бездомным животным» — ветеринарная
клиника «Эскулап».
Всех неравнодушных к судьбам
наших братьев меньших ждут здесь
каждую субботу. Быть может, с вашей
помощью бездомное животное обретет хозяина и друга.
г. Уфа.

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
Предмет открытого конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровель, инженерных сетей и
фасада многоквартирных домов.
Лот № 1. Село Толбазы, ул. Лазо, 2, начальная
(максимальная) цена договора подряда —
622 079,79 рубля.
Заказчик: ТСЖ «Центральная», ИНН 0205007060,
тел. (34745) 2-17-54, адрес: 453480, Башкортостан,
Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Матросова, 15,
е-mail:ooouk08@mail.ru. Контактное лицо: Тухватуллин Рузиль Ильшатович, 8-937-358-07-41.
Дата начала работ: в течение 5 дней со дня заключения договора.
Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками: с. Толбазы, ул. Ибрагимова, 23, администрация СП Толбазинский сельсовет, 20.07.2013 г. в
10.00.
Конкурсная документация: на официальном
сайте администрации МР Аургазинский район.
Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
Предмет открытого конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровель, инженерных сетей и
фасада многоквартирных домов.
Лот № 1. Село Толбазы, ул. Химиков, 35, начальная (максимальная) цена договора подряда —
1005834,64 рубля.
Заказчик: ТСЖ «Химик», ИНН 0205007279 , тел.
(34745) 2-17-54, адрес: 453480, Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Матросова, 15,
е-mail:ooouk08@mail.ru. Контактное лицо: Тухватуллин Рузиль Ильшатович, 8-937-358-07-41.
Дата начала работ: в течение 5 дней со дня заключения договора.
Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками: с. Толбазы, ул. Ибрагимова, 23, администрация СП Толбазинский сельсовет, 20.07.2013 г. в
10.00.
Конкурсная документация: на официальном
сайте администрации МР Аургазинский район.
Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
Предмет открытого конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровель и фасада многоквартирных домов.
Лот № 1. Село Толбазы, ул. Ленина, 167, начальная (максимальная) цена договора подряда —
622 079,99 рубля.
Заказчик: ТСЖ «Софиполь», ИНН 0205006966,
тел. (34745) 2-17-54, адрес: 453480, Башкортостан,
Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Матросова, 15,
е-mail:ooouk08@mail.ru. Контактное лицо: Тухватуллин Рузиль Ильшатович, 8-937-358-07-41.
Дата начала работ: в течение 5 дней со дня заключения договора.
Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками: с. Толбазы, ул. Ибрагимова, 23, администрация СП Толбазинский сельсовет, 20.07.2013 г. в
10.00.
Конкурсная документация: на официальном
сайте администрации МР Аургазинский район.

рофлора почвы восстанавливается через
10 лет и начинает активно работать на воспроизводство ее плодородия. В дальнейшем урожайность растет практически без
минеральных удобрений, сорняков становится меньше, поэтому и применение гербицидов резко сокращается. Эта технология — мечта экологов: мы органично используем часть выращенного, другая же
часть в виде пожнивных остатков, измельченной соломы возвращается обратно, забирается только зерно. Должен отметить,
что удобрения не решают проблему истощения почв. Они — кратковременный «наркотик», и если мы не хотим оставить потомкам голые поля, то должны внедрять сберегающее земледелие.
Участникам семинара показали два шурфа: один на вспаханном поле, а другой за
его пределами — там, где ни разу плуг не
прошел. Структура почвы даже визуально
отличалась: в поле плодородный слой на
добрых сорок сантиметров был меньше, да
и сама почва больше напоминала цементную пыль. Налетавший ветер поднимал ее в
воздух. «А сильные дожди еще и смоют немало земли», — заметил Халил Сафин.
В то же время срез ямы вне поля был,
можно сказать, жирнее. Видно, как мелкие
канальцы уходят вглубь.
— Необработанное поле на метр-два в
глубину пронизано миллиардами капилляров, оставшихся после корней однолетних
трав, или от дождевых червей, — объясняет
Халил Сафин. — По этим тонким, но глубоким ходам землю насыщает влага, а зимой
она замерзает, и холод разрывает каналы.

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
Предмет открытого конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровель, инженерных сетей и
фасада многоквартирных домов.
Лот № 1. Село Толбазы, ул. Химиков, 1, начальная (максимальная) цена договора подряда —
873 481,28 рубля.
Заказчик: ООО УК «ЖилСервис», ИНН
0205006934, тел. (34745) 2-17-54, адрес: 453480,
Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы,
ул. Матросова, 15, е-mail:ooouk08@mail.ru. Контактное лицо: Тухватуллин Рузиль Ильшатович,
8-937-358-07-41.
Дата начала работ: в течение 5 дней со дня заключения договора.
Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками: с. Толбазы, ул. Ибрагимова, 23, администрация СП Толбазинский сельсовет, 20.07.2013 г. в
10.00.
Конкурсная документация: на официальном
сайте администрации МР Аургазинский район.
Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
Предмет открытого конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровель, инженерных сетей и
фасада многоквартирных домов.
Лот № 1. Село Толбазы, ул. Пушкина, 46, начальная (максимальная) цена договора подряда —
492 622,98 рубля.
Заказчик: ТСЖ «Пушкинский», ИНН 0205006959,
тел. (34745) 2-17-54, адрес: 453480, Башкортостан,
Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Матросова, 15,
е-mail:ooouk08@mail.ru. Контактное лицо: Тухватуллин Рузиль Ильшатович, 8-937-358-07-41.
Дата начала работ: в течение 5 дней со дня заключения договора.
Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками: с. Толбазы, ул. Ибрагимова, 23, администрация СП Толбазинский сельсовет, 20.07.2013 г. в
10.00.
Конкурсная документация: на официальном
сайте администрации МР Аургазинский район.
Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
Предмет открытого конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровель, инженерных сетей и
фасада многоквартирных домов.
Лот № 1. Село Толбазы, ул. Фрунзе, 40, начальная (максимальная) цена договора подряда —
833 136,34 рубля.
Заказчик: ТСЖ «Рассвет», ИНН 0205006973,
тел. (34745) 2-17-54, адрес: 453480, Башкортостан,
Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Матросова, 15,
е-mail:ooouk08@mail.ru. Контактное лицо: Тухватуллин Рузиль Ильшатович, 8-937-358-07-41.
Дата начала работ: в течение 5 дней со дня заключения договора.
Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками: с. Толбазы, ул. Ибрагимова, 23, администрация СП Толбазинский сельсовет, 20.07.2013 г. в
10.00.
Конкурсная документация: на официальном
сайте администрации МР Аургазинский район.

Так происходит природное разрыхление
земли без плуга.
— Мы сами поняли, что нужно менять
подход к земледелию, — говорит руководитель СПК «Ашкадарский» Илдус Халитов. —
Делаем только первые шаги, купили в «Европейской агротехнике» посевные комплексы, трактор, комбайн. Весной впервые посеяли по новой для нас технологии в общей
сложности 2,8 тыс. гектаров. Выводы пока
делать рано, но разницу между полями можем видеть уже сегодня.
Руководитель кооператива «Искра» Куюргазинского района Рамиль Мустафин,
также планомерно переходящий на работу
по нулевой технологии, высоко оценивает
предварительные результаты мелеузовцев.
— Урожай здесь должен быть хорошим,
— делает он прогноз. — Это видно по полученным всходам, интенсивному кущению
растений.
По мнению главного агронома «Ашкадарского» Газинура Гарипова, изрядная доля в успешном развитии растений принадлежит современной технике фирм «Клаас»
и «Борго».
— Сеялки «Борго» отлично сработали по
стерне, семена оказались в канавках, получая питание с обеих сторон, — рассказывает он нашему корреспонденту. — Немаловажно и то, что горючего на посев этих полей ушло намного меньше, чем при традиционной технологии. Меньше потратили и
семян. Думаем, что для полного охвата
всех полей новой техникой нам нужно будет
приобрести четыре посевных комплекса.
Техника отличная, но и довольно дорогая.
Однако подсчитали, что повышение рентабельности производства при сберегающем
земледелии окупит вложения за несколько
лет.
— Согласен, техника дорогая, но она того стоит, — считает Евгений Зеленов. —
Как говорят те же немцы, мы не настолько
богаты, чтобы покупать дешевое. К тому же
тракторы, комбайны «Клаас» собирают в
Краснодаре, и они попадают под программу удешевления приобретаемой техники
как отечественные.
На мелеузовском поле фирма «Европейская агротехника» представила широкий
спектр сельскохозяйственной техники.
Причем со склада прибыли лишь единицы.
Большую часть привезли хозяйства республики, которые приобрели ее ранее и уже
успели испытать в деле. Механизаторы с
удовольствием рассказывали о ее преимуществах. «Я стал чувствовать себя человеком», — заметил Ильшат Абдрахимов из
«Тавакана».
Трудно в одной статье рассказать о всех
преимуществах и нюансах технологии, которая в течение ста с лишним лет усовершенствовалась. Полно и глубоко об этом
рассказано в пособии для фермера «Технология «no-till» в системе сберегающего земледелия: теория и практика внедрения»,
авторы которого — Халил Сафин, Лев
Шварц, Раиль Фахрисламов, издательство
«Мир печати», 2013.

Ильдар АХИЯРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 02:47:080210:6, 02:47:081201:19,
02:47:080601:75, 02:47:080601:76, 02:47:081101:79,
02:47:081101:80, 02:47:080701:142, 02:47:080701:143,
02:47:080701:144, 02:47:081001:929, 02:47:000000:1964,
02:47:000000:1973, расположенные по адресу: РБ,
Уфимский район, Кирилловский сельсовет, д. Кириллово, о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков, образуемых в счет выдела
земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Харитонов Николай Васильевич,
проживающий по адресу: РБ, г. Уфа, ул. М. Ферина, д. 28,
кв. 89, тел. 89177335791.
Кадастровые работы по подготовке проектов межевания
земельных участков выполняются кадастровым инженером
Гайсиной Ириной Владимировной, являющейся работником
ООО «Топограф», адрес: Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Менделеева, 137, 4-й этаж, каб. 2, e-mail:
I_Gaisina@mail.ru, тел. 89173488123, квалификационный аттестат 02-11-190.
Исходными земельными участками являются земельные
участки, предоставленные в общую долевую собственность
Постановлением администрации МР Уфимский район РБ
№ 2659 от 31.12.2009 г. «О бесплатной приватизации земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
АКХ «Кириллово» МР Уфимский район Республики Башкортостан» с изменениями согласно Постановлению администрации МР Уфимский район РБ № 1827 от 09.09.2011 г.
Выделяется в счет земельных долей часть земельного участка с кадастровым номером 02:47:080210:6 площадью 65079
кв. м; часть земельного участка с кадастровым номером
02:47:081201:19 площадью 225559 кв. м; часть земельного
участка с кадастровым номером 02:47:080601:75 площадью
207950 кв. м; часть земельного участка с кадастровым номером 02:47:080601:76 площадью 118519 кв. м; часть земельного
участка с кадастровым номером 02:47:081101:79 площадью
128778 кв. м; часть земельного участка с кадастровым номером 02:47:081101:80 площадью 628780 кв. м; часть земельного
участка с кадастровым номером 02:47:080701:142 площадью
88721 кв. м; часть земельного участка с кадастровым номером
02:47:080701:143 площадью 123933 кв. м; часть земельного
участка с кадастровым номером 02:47:080701:144 площадью
681890 кв. м.; часть земельного участка с кадастровым номером 02:47:081001:929 площадью 108726 кв. м; часть земельного участка с кадастровым номером 02:47:000000:1973 площадью 52710 кв. м; часть земельного участка с кадастровым номером 02:47:000000:1964 площадью 158587 кв. м.
Заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектами
межевания в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв на обед с
13.00 до 14.00, в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления у кадастрового инженера по
адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 137, 4-й этаж, каб. № 2.
В течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления предложения о доработке проекта межевания направляются кадастровому инженеру по адресу: 450022, Республика
Башкортостан, г. Уфа, а/я 198, а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ по адресу: РБ, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370.
Счет на оплату прошу выставить по следующим реквизитам:
ООО «УФАКРАН» 450043 г. Уфа ул. Фронтовых бригад, 48/5
ОГРН 1020202392440 ИНН 0273037352 / КПП 027301001
Р/с 40702810210000001433 в ОАО «ИнвестКапиталБанк»
г. Уфа
К/с 30101810000000000891 БИК 048073891
т/ф (347) 238-58-14, 238-58-48, 267-88-90, ufakran@ufanet.ru
Генеральный директор В. А. ВАРНАВСКИЙ

КОММЕНТАРИИ

ÄÎÂÍÒÂÈ áéçàç,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË äãÄÄë:
— Нам в этом году исполняется сто лет. За век
работы выпускаемая техника завоевала
признание среди потребителей — своей
надежностью, производительностью,
многофункциональностью, комфортом для
механизатора. В 2003 году компания КЛААС
открыла завод в Краснодаре. Так что нынче у нас
два юбилея. Завод в Краснодаре выпускает
комбайны, тракторы, пользующиеся большой
популярностью у аграриев. Компания намерена
увеличить инвестиции в краснодарское
подразделение и к 2015 году открыть вторую
очередь производства. Тогда мощность
предприятия увеличится с нынешней одной
тысячи машин в год до 2,5 тысяч.

èÂÚ ïãõçàç,
„ÂÌ‰ËÂÍÚÓ áÄé «Ö‚ÓÔÂÈÒÍ‡fl
‡„ÓÚÂıÌËÍ‡ — ìÙ‡»:
— В Башкирии мы работаем с 2006 года,
поставляем в регион технику 15 компаний
мирового уровня. Это и КЛААС, дилерами которой
мы выступаем — их машины зарекомендовали
себя с самой лучшей стороны. Мы предлагаем их
приобретение по разным программам — и через
Россельхозбанк, и через лизинговые компании. К
тому же техника подпадает под удешевление из
регионального бюджета — часть средств
возвращается покупателям. Машин много, они
разнообразны — кормоуборочные,
зерноуборочные, пресс-подборщики, посевные
комплексы… Специалисты компании помогут
подобрать любую технику для работы в поле.

ÄÁ‡Ï‡Ú ïàëåÄíìããàç,
„Î‡‚Ì˚È ‡„ÓÌÓÏ Éìëè «í‡‚‡Í‡Ì»
äÛ„‡˜ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡:
— Мы приобрели у «Европейской агротехники»
трактор «Ксерион» с посевным комплексом
«Борго», глубокорыхлители и другую технику,
постепенно переходим к технологии «no-till». Из
собственного опыта могу сказать, что экономия
при сберегающем земледелии получается
ощутимая: в 1,8 раза сократилось потребление
дизельного топлива, от 35 до 50 процентов
снизились затраты на производство
сельхозпродукции. К тому же современная
техника позволила сократить парк машин — во
многих из них при внедряемой технологии уже нет
нужды. Да и занятых в производстве людей стало
меньше. Так что выгода со всех сторон. Однако
нельзя поверхностно подходить к технологии,
нужно много учиться, обращаться за опытом. За
один день результат не придет.

Вниманию акционеров
ОАО «Башстройтранс»
Открытое акционерное общество «Башстройтранс» извещает своих
акционеров о том, что 6 июня 2013 года было проведено годовое общее собрание акционеров, были приняты следующие решения:
Первый вопрос повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
ОАО «Башстройтранс» за 2012 год.
Второй вопрос повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Башстройтранс» по итогам 2012 финансового года:
тыс. руб.
Чистая прибыль
2011
Отчисления в резервный фонд
0
Чистая прибыль к распределению
2011
в том числе:
выплата дивидендов
804
инвестирование, производственное
1207
и социальное развитие ОАО «Башстройтранс»
Третий вопрос повестки дня:
Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в денежной форме в размере 1 руб. 81 коп. (Один рубль восемьдесят одна
копейка) на одну размещенную акцию. Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 5 августа 2013
года.
Четвертый вопрос повестки дня:
Избрать совет директоров ОАО «Башстройтранс» в количестве
7 человек:
1. Никандров Александр Борисович
2. Субботин Валерий Иванович
3. Мамбетова Магфия Асгатовна
4.Сабитов Рустем Айратович
5. Кутлубаев Марс Исанбаевич
6. Бикбулатова Лейля Ралифовна
7. Тимербаев Тимур Ралифович
Пятый вопрос повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Башстройтранс» в количестве 2 человек:
Кандидаты:
1. Гадельшина Гульнара Флюровна
2. Андреева Людмила Николаевна
Шестой вопрос повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью фирма
«ДДМ-Аудит» аудитором ОАО «Башстройтранс» по аудиту годовой
бухгалтерской отчетности общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год.
Правление ОАО «Башстройтранс».

Вниманию акционеров ОАО «Башстройтранс»
Открытое акционерное общество «Башстройтранс» извещает своих
акционеров о том, что 6 июня 2013 года на годовом общем собрании
акционеров было принято решение выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в денежной форме в размере 1 руб. 81 коп.
(Один рубль восемьдесят одна копейка) на одну размещенную акцию.
Выплата дивидендов осуществляется не позднее 5 августа 2013 года,
по адресу места нахождения общества: РБ, г. Уфа, ул. Кольцевая, 102.
Акционеру при себе иметь ИНН, страховое свидетельство, паспорт
либо документ, его заменяющий, представителям акционеров иметь
доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РБ.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен
на 17 апреля 2013 года.
Правление ОАО «Башстройтранс».

