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Чёрное золото никому
не нужно?

Указом Президента Российской
Федерации за большие заслуги в
области науки и многолетнюю плодотворную деятельность награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени
Джемилев Усеин Меметович —
член-корреспондент Российской
академии наук, директор Учреждения Российской академии наук Института нефтехимии и катализа
РАН.

Sampo-Rosenlew
планирует
создать у нас
производство
комбайнов
Как заявил гендиректор финского концерна Яли Прихти во
время встречи с президентом
Башкортостана Рустэмом Хамитовым, речь не идет о сборочном производстве.
«Весь процесс производства
будет на местных предприятиях»,
отметил Яли Прихти, пояснив, что
основной целью является «активизация производства, чтобы окончательная продукция была произведена здесь с идентичным качеством, которое есть в Финляндии».
Главной идеей предложения он
назвал налаживание производства
зерноуборочных комбайнов с участием башкирских партнеров.
«Нам нужна база для открытия производства, мы будем обучать рабочих», — сказал он.
В свою очередь Рустэм Хамитов
подчеркнул, что республика намерена увеличивать посевные площади, а для этого нужно еще 1,5 —
2 тыс. комбайнов.
Сегодня зерно востребовано,
республика планирует выйти на устойчивое производство 3 — 3,5
млн тонн зерна ежегодно независимо от погодных условий, а для
этого нужна другая оснащенность
техникой, отметил он.
Соб. инф.

Аукционы на Ургинский и Северо-Кальяновский участки
углеводородов, назначенные
на 20 октября, уже признаны
несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок на участие в них. Об этом сообщило
Управление по недропользованию по республике (Башнедра).
УРГИНСКИЙ участок расположен на территории Янаульского и Татышлинского районов, рядом с месторождениями, лицензии на разработку которых имеет ОАО «АНК «Башнефть». На участке находится
Ургинское нефтяное месторождение, также открытое «Башнефтью». Геологические запасы нефти на нем оцениваются в
400 тыс. тонн, извлекаемые —
в 40 тыс. тонн. Кроме того,
имеются запасы растворенного газа в объеме 10 млн кубометров. Участок выставлялся
по стартовой цене в 12,8 млн
рублей.
Северо-Кальяновский участок находится на территории
Татышлинского и Аскинского
районов, также рядом с месторождениями «Башнефти». На
участке расположено СевероКальяновское нефтяное место-

рождение с геологическими
запасами нефти более 280 тыс.
тонн, растворенного газа —
около 3 млн кубометров. Начальная цена участка — 10,326
млн рублей.
Срок пользования участками — 20 лет. Заявки на участие
в аукционах принимались до 22
сентября.
В «Башнефти» отсутствие
интереса к Ургинскому и Северо-Кальяновскому участкам
объяснили экономической неэффективностью их разработки.
— ОАО «АНК «Башнефть» в
течение нескольких лет проводило геологическое изучение
этих участков, в процессе которого были открыты одноименные месторождения нефти. По
результатам поисково-разведочных работ специалисты
компании признали разработку
указанных месторождений экономически неэффективной при
существующей системе налогообложения, — заявил начальник информационно-аналитического отдела АНК Сергей Вереземский. — Поэтому «Башнефть» сочла нецелесообразным участвовать в аукционах на
право разведки и добычи нефти на Ургинском и Северо-

Справка
На начало 2011 года в республике числится 201 месторождение нефти и газа, 178 из которых разрабатывает ОАО
«АНК «Башнефть». Добычу углеводородов ведут еще
шесть предприятий — ООО «Лукойл-Пермь», ООО «Башминерал», ЗАО «Зирган», ЗАО «Ингеохолдинг», ООО
«Мобел-нефть» и ЗАО «Винка». Однако, из 13,4 млн тонн
общей добычи нефти в 2010 году 13,2 млн (98 процентов)
пришлось на долю «Башнефти».

И. АХИЯРОВ.

Россельхознадзор выявил нарушения
при хранении семян
Нарушения при хранении 398 тонн семян зерновых культур
выявлены в Кигинском районе . Это зафиксировали инспекторы отдела семенного контроля Россельхознадзора по Башкортостану при проверке в ООО СП «Партнер» Кигинского района.
Специалисты пояснили, что хранение семян овса ярового сорта
«спринт 2» — 350 тонн, ячменя ярового сорта «челябинский 99» — 28
тонн, ржи озимой сорта «чулпан 7» — 20 тонн осуществляется в семенохранилище, где не проведено обеззараживание.
По результатам проверки в отношении директора предприятия
возбуждено дело об административном правонарушении и выдано
предписание о проведении обеззараживания семенохранилища.
Г. НАБИЕВА.

Санаторий наградили
за хорошую рождаемость

Разработка месторождений тормозится из-за высоких цен на участки.

Кальяновском лицензионных
участках.
В компании также сообщили, что по результатам геологического изучения участков
недр в республике «Башнефть» за последние годы открыла 11 месторождений, из
которых 5 было возвращено в
нераспределенный фонд недр,
а на 6 месторождений оформлены лицензии на разведку и
добычу углеводородного сырья.
Это не первый аукцион на
углеводороды в регионе, на который не заявился ни один уча-

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

стник. По информации Башнедр, в прошлом году из десяти объявленных аукционов состоялся лишь один. В этом году
их было объявлено шесть и ни
один не состоялся.
Основной причиной срыва
аукционов Башнедра называют
отсутствие заявок из-за высоких начальных цен.
«Для небольших предприятий приобретение участков
абсолютно нереально — слишком большая цена», отмечают
специалисты Управления по
недропользованию.

Впрочем, аналогичная ситуация, по их мнению, складывается и в целом по стране. Это
обусловлено тем, что методика
расчета минимальных размеров платежей, действующая с
2009 года, приводит к необоснованно высоким ценам на участки. Как утверждают представители Башнедр, для изменения ситуации необходима законодательная инициатива региональных депутатов по изменению действующих федеральных норм.
Продолжение темы на 2-й стр.

МАРКЕТИНГ

Где труба зарыта
КСП выясняла, в каком состоянии земля
вдоль трасс линейных объектов
Нэдда ПУХАРЕВА
Государственный объект не должен быть поводом для спекуляций,
шантажа или коммерческих разборок. Тем более, если речь идет о
земле. Члены коллегии Контрольно-счетной палаты РБ считают, что
собственник в данном случае не должен быть отстранен от решения
вопроса. Потому предложили направить информационные письма в
муниципальные образования республики, дабы навести, наконец,
порядок в оформлении земель с обременением.

В ПЕРВУЮ очередь — это вопрос безопасности. Поэтому аудиторы сосредоточили внимание
на продуктопроводах как промышленно опасных объектах. Тем
более, что данные участки из земельного оборота не выводятся и
на них продолжают сеять, пахать,
снимать урожай. Значит земля, в
которой закопаны труба, кабель,
или по которой протянута ЛЭП,
должна быть определенным образом оформлена. В то же время
селянину нужно быть готовым к
тому, что в любой момент пользователь может пригнать технику на
его засеянное поле, дабы заменить кусок кабеля или проверить,
нет ли утечки нефтепродукта.
После чего там долго ничего расти не будет.
Закон предусматривает возмещение крестьянских убытков.
Но жизнь вносит свои коррективы. И хотя тема злоупотреблений
не в компетенции аудиторов КСП,
во время проверок нет-нет, да какой-нибудь скелет из шкафа вывалится. Например, в Краснокамском районе орган местного самоуправления и совет района
вмешиваются во взаимоотношения сельчан и предприятий трубопроводного транспорта, в нарушение закона решая, кто, кому
и сколько должен выплатить
убытков. Причем суммы возмещения убытков поступали не в
СПК, а на счет отдела сельского
хозяйства. Бывшее сельхозуправление администрации. Только за
2010 год на его счет поступило
доходов на 16,8 млн рублей.
Ложку пронесли мимо рта, и СПК
не получило ни копеечки за понесенные убытки. Зато отдел на эти
деньги погасил кредит, провел
сабантуй, приобрел корма и
канцтовары.

В республике созрел хороший урожай семян подсолнечника, что
привело к резкому спаду цен на него. Сегодня ОАО «Чишминское» принимает маслосемяна по девять рублей за килограмм, в
прошлом году цена была на уровне 13,5 рубля. Но это не останавливает желающих продать урожай, и возле ворот завода выстраивается очередь — в соседней Татарии закупочные цены
еще ниже. Эксперты предсказывают некоторое снижение стоимости подсолнечного масла в торговле. По данным на сайте
Минсельхоза России, отпускная цена производителей уже снизилась до 93 процентов к уровню прошлого года.
Как писала наша газета еще весной, в республике были посеяны
рекордные для региона площади подсолнечника — они заняли почти
12 процентов весеннего поля, более 247 тысяч гектаров. Урожай получен хороший: по данным на 18 октября, подсолнечник обмолочен
на 66926 гектарах, что составляет 27 процентов к плану, намолочено
78607 тонн маслосемян. Средняя урожайность по республике — 11,7
центнера с гектара.
Самые большие площади этой технической культуры традиционно находятся в Куюргазинском районе — 19 тыс. гектаров. Обмолочена треть площадей при средней урожайности 12 центнеров с гектара. По урожайности лидируют иглинцы — они на круг собирают по
20 центнеров маслосемян. Самый большой валовой сбор в Стерлитамакском районе — 12, 2 тыс. тонн.

В 2011 году в республике не состоялось ни одного аукциона
на участки углеводородов
Леонид ПАХОМОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Рекордный урожай подсолнечника
привёл к спаду цен

Проверяющие установили, что
в Баймакском, Илишевском,
Ишимбайском районах охрана
земель вдоль трасс линейных
объектов организована плохо, а
система муниципального земельного контроля слабая. В Чишминском районе земельные участки,
находящиеся в охранных зонах
трубопроводов, сдаются в аренду
СПК на... 11 месяцев. Причем
районная администрация с таких
земель взимает арендную плату
дважды — вначале с предприятия
агропромышленного комплекса,
затем с предприятия трубопроводного транспорта. Аналогичная
практика в ходу и в Чекмагушевском районе.
Также во время проверки установлено, что ни в одном из проверенных муниципальных рай-

Отдел сельского хозяйства
на возмещение
крестьянских убытков
только в 2010 году получил
16,8 млн рублей. СПК —
ни копейки.
онов республики ограничения на
использование вышеупомянутых
земельных участков не установлены и соответствующим образом не зарегистрированы. В итоге сведения об этих землях отсутствуют в госкадастре недвижимости.
По мнению заместителя министра земельных и имущественных
отношений Ильдара Аминева,
причины такого непорядка имеют
системный характер. Согласившись с выводами комиссии КСП,
Ильдар Сагитович тем не менее

заметил, что вопрос следует решать на федеральном уровне, поскольку уполномоченный орган
до сих пор не принял методические рекомендации по расчету
убытков, наносимых землепользователям. Кроме того, необходимо упростить процедуру временного занятия данных земель.
Это тоже упрек министерства в
адрес федеральных законодателей. Как и оформление ограниченного права пользования указанными земельными участками.
По мнению заведующего отделом КСП РБ Ильдара Булатова,
прежде нужно все-таки завершить процесс разграничения государственных земель, который у
нас идет ни шатко, ни валко. По
сию пору не разграничены земли
между муниципальным и республиканским уровнями. На решение
всего пакета проблем председатель КСП Салават Харасов предложил «отпустить» полгода. Реально ли что-то предпринять за
такой промежуток времени? Члены коллегии посчитали — вполне.
Самое главное, что, по их мнению, следует предпринять заинтересованным ведомствам с
Минземимуществом во главе —
это устранить негативные моменты по охране земли. Чтобы не повторялись больше ситуации, как с
фирмой, которая тянула свой оптико-волоконный кабель через
Зилаирский и Баймакский районы, оставляя после себя «убитые» участки земли. Органам местного самоуправления вполне
по силам устранить и факты самозахвата земель, было бы желание.
«Любая длинная дорога начинается с первого шага. Наша республика неоднократно выступала
в качестве застрельщика многих
федеральных программ, законодательных инициатив, становилась площадкой для пилотных
проектов, и в данном случае нам
тоже нет необходимости ждать
решений федеральных законодателей. Наша палата подготовила
все необходимое — информацию, отчеты. Есть над чем работать», было сказано напоследок.
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Автобусы «НефАЗ»
завершили автопробег
Сочи — Нефтекамск
Вера ХАРИСОВА
Пять пассажирских автобусов «НефАЗ»,
принимавших участие в Международном инвестиционном форуме в Сочи,
возвратились в Нефтекамск.
МАРШРУТ протяженностью почти четыре
тысячи километров пролегал через Пятигорск, Ставрополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Белгород, Липецк, Тамбов, Рязань, Ульяновск, Самару. Во всех городах были проведены презентации автобусов для руководителей муниципалитетов, транспортных предприятий, владельцев частных компаний, специализирующихся на пассажирских перевозках.
В большинстве городов ситуация на этом
рынке услуг схожая — потребность в обновлении парка техники большая, но средств не
хватает. Многие ищут выход в приобретении
подержанных импортных автобусов, но сразу
сталкиваются с серьезной проблемой — отсутствием сервисных центров и запчастей. А
это крайне важно для любого перевозчика.
Техника есть техника — поломки, аварии не
исключены, но главным показателем эффективности остается коэффициент выхода на
маршрут.
С первых лет выпуска пассажирских автобусов Нефтекамский завод выбрал политику
открытости и сотрудничества с потребителями. Это единственный российский производитель автобусов, который регулярно проводит конференции по качеству, приглашает реальных и потенциальных покупателей для того, чтобы выслушать все их замечания и предложения. По результатам каждой конференции вырабатывается документ, в котором определяются мероприятия по реализации
предложений с конкретным сроком исполнения. На следующей конференции производители отчитываются перед потребителями по
каждому пункту. Таким образом, многие конструктивные улучшения автобусов «НефАЗ» —
результат совместной работы производителя
с потребителем.
Преимущество «НефАЗа» в гарантийном и
сервисном обслуживании — наличие разветвленной сети сервисных центров ОАО
«КамАЗ».
Всех транспортников интересовал модельный ряд автобусов. Например, в южных
регионах России, где серьезной отраслью
экономики является туризм, большая потребность в надежных, комфортабельных туристических и междугородных автобусах. Ко-

нечно, транспортники с интересом и даже с
долей восхищения исследовали туристический «НефАЗ-52999», созданный совместно с
европейской корпорацией VDL. Но и междугородный «НефАЗ-5299-17-32» был воспринят с одобрением.
Проблема эффективных городских перевозок актуальна в каждом городе. Поэтому автобус с газовым двигателем «НефАЗ-5299-30-31»
стабильно интересен всем перевозчикам.
Весьма велика потребность регионов в автобусах малого класса. Тут интерес вызывает
дитя совместного проекта КамАЗа, НефАЗа и
бразильской фирмы Marcopolo по производству таких автобусов.
Для городов с большим пассажиропотоком
необходимы и автобусы особо большого класса. Так, в автопробеге впервые принимали
участие трехосный, 15-метровый «НефАЗ» и
сочлененный 18-метровый. Кстати, в пути колонне пришлось преодолевать участок горной
серпантинной дороги. Этот отрезок с поворотами на 180 градусов легче всех преодолел…
сочлененный автобус. Он был самым устойчивым и маневренным. Встречные дальнобойщики с удивлением передавали по своему каналу радиосвязи: «Это что за змея впереди
идет?! Ты видел?! Во штуковина!»
Две недели пути, в течение которых команда НефАЗа провела презентации в десяти городах, были очень полезными и результативными. Это отмечали сами принимающие стороны. «Правильное дело вы сделали, лучше
один раз увидеть, чем много раз слышать», —
подтверждали транспортники. И теперь они
собираются в гости в Нефтекамск — у всех
появилось желание посмотреть автобусное
производство, ознакомиться с технологией и
потом уже принять решение о закупе.
Для многих потребителей вопрос, какую
марку автобусов приобретать, уже решен. Вопрос в другом — будет ли работать программа государственной поддержки по приобретению пассажирского транспорта в 2012 году? Большинство местных бюджетов самостоятельно с финансированием не справятся.
Это наглядно продемонстрировал текущий
год. Кроме Москвы, другие регионы практически не проводили тендеры по закупу автобусов.
Первые результаты участия Нефтекамского автозавода в Международном инвестиционном форуме в Сочи и автопробеге Сочи —
Нефтекамск уже есть. Заявки на приобретение нескольких десятков автобусов поступили
на завод.

Из всех малышей, появляющихся на свет в Салаватском районе, половина рождается в семьях работников санатория «Янган-Тау». Достижения здравницы в этой сфере оценили в Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
И наградили коллектив курорта на Горящей горе дипломом — не
только за прорыв в решении проблем демографии, но и за создание
здоровых и безопасных условий трудящимся и отдыхающим. Как известно, «Янган-Тау» сегодня является крупнейшим работодателем
на северо-востоке республики и предприятием социальной направленности: здесь строят сельские дороги, инженерные коммуникации, жилые дома, помогают с ремонтом больниц и школ.
Т. КРУГЛОВА.

Нужна уважительная причина
В территориальных избирательных комиссиях началась выдача
открепительных удостоверений избирателям, которые не смогут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму по месту жительства.
Получить их можно, только лично подав заявление в соответствующую избирательную комиссию с указанием причины своего отсутствия в день выборов. Открепительные удостоверения — это бланк
строгой отчетности, каждый имеет свой персональный номер, который заносится в реестр избирательной комиссии.
Открепительное удостоверение можно получить в территориальных избирательных комиссиях по 13 ноября, а с 14 ноября по 3 декабря — в участковых избирательных комиссиях.
Г. НАБИЕВА.

Что, где, когда
● Сегодня состоится сорок четвертое заседание Государст-

венного Собрания — Курултая Республики Башкортостан
четвертого созыва.

● Сегодня в Уфе лидеры политических партий подпишут
соглашение «За честные выборы».

● Завтра в уфимском дворце культуры «Нефтяник» прой-

дет третья отчетно-выборная конференция Общества башкирских женщин «Статус и роль башкирской женщины в
современном мире». В форуме, посвященном Году укрепления межнационального согласия, примут участие делегаты из всех городов и районов республики, а также гости из многих уголков страны.

● Прием работ на VII фестиваль «Городская СреДа» про-

длен до 1 ноября. Лучшие из них будут размещаться в
СМИ и на рекламных щитах города. Сайт фестиваля
gorsreda.ru.

● Представители Башкортостана принимают участие в Первой российско-нидерландской конференции «Развитие
гражданской авиации и инфраструктуры: инновационные
решения и экономическое сотрудничество» в Москве.

● Делегация республики выехала в Италию для участия в
XIX заседании российско-итальянской рабочей группы по
промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого
и среднего бизнеса в г. Катания.

● Фестиваль «Межкультурный диалог: Башкортостан —

Германия», посвященный Году укрепления межнационального согласия в республике, пройдет завтра, 21 октября в Кумертау.

● Чемпионат Республики Башкортостан по скалолазанию
стартует 21 октября в Уфе.

(По сообщениям наших корреспондентов и агентства «Башинформ»).

Курсы акций
Цена одной акции на 19 октября:
«Газпром» — 163,2 руб.
«Лукойл» — 1711,1 руб.
Сбербанк — 81,08 руб.
«Норникель» — 6596 руб.

«Роснефть» — 195,98 руб.
«Сургутнефтегаз» — 24,85 руб.
«Ростелеком» — 146,8 руб.
ВТБ — 0,067руб.

Курс валют ЦБ на 20 октября: 1 доллар США — 30,92 руб.; 1 евро — 42,70 руб.

ПОГОДА НА 20 ОКТЯБРЯ
20 октября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью от минус 3 до
плюс 2, по юго-востоку до минус 8, днем 6 —11
градусов тепла.
В последующие два дня: 21 октября характер погоды сохранится, 22-го — вероятность
осадков по северо-западу республики увеличится.

ВОСХОД

8.55
ЗАХОД
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10.10
ЛУНА

◗

ПОЧЕМУ В БашТЭК
нет малых предприятий

Последняя четв. в 9.30.

Неблагоприятные дни и часы с 20 по 26 октября
20 октября, четверг (пик с 9 до 11 часов), 22 октября, суббота
(пик с 2 до 4 часов), 26 октября, среда (пик с 23 до 1 часа 27 октября).

Время подписания номера в печать 18.30. Подписан в 20.40.

