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Смотрите, кто пришёл

Из-под земли достанут

Григорий Куранов возглавил полпредство Башкортостана в
Москве.
Президент Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о назначении Григория Куранова руководителем полпредства республики в
Москве — вице-премьером республиканского правительства.
Григорию Куранову 53 года, он родился в городе Лениногорск
Казахской ССР, в семье врачей. В 1984 году окончил Башкирский
государственный медицинский институт и получил распределение
в Пермь. Возглавлял пермское рекламно-политическое агентство
«Кучер», созданное в 2000 году. В июле 2011 года был назначен
руководителем приемной лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина в Пермском крае. С июня по январь 2013 года возглавлял администрацию губернатора Пермского края.
Соб. инф.

Ишимбай будет выпускать тяжёлые буровые установки
Подписание протокола о намерениях между
правительством Башкирии и компанией
«Хунхуа СНГ» взорвало интернет — на российском
рынке тяжелых буровых установок (БУ) может
появиться новый игрок. Пользователи сети
по этому поводу высказывают разные точки зрения,
среди которых преобладает одна: региону
несказанно повезло — в случае успешной
реализации проекта на город Ишимбай,
где размещается площадка под будущий завод,
чуть ли не золотой дождь прольется. Так ли это
на самом деле? Журналисты «РБ» выехали туда,
чтобы оценить перспективы производства на месте.
Олег Сиенко. — Поставили для
себя такую планку. Изначально
это будет сборочное производство с локализацией, потому что мы не стали ждать: уже
есть заказчики в лизинговых
компаниях, в том числе и в
ВТБ Лизинг. Мы уже участвуем
в аукционах, конкурсах нефтяных компаний, например,
«Роснефти».
В ишимбайской машиностроительной компании «Витязь», структурно входящей в
«Уралвагонзавод», готовы оказывать содействие в скорейшем запуске нового производства.
— Оно расположится на
площадке, которая раньше
принадлежала нашему предприятию, — объясняет первый
заместитель
гендиректора
«Витязя» Алексей Клугман. —
Город предложил ее инвестору. Мы же планируем, что первоначально будем оказывать
услуги по хозяйственным договорам.
Почему была выбрана Башкирия? Ведь проект разрабатывается в рамках подписанного правительствами России
и Китая меморандума, и созданное для этих целей совместное предприятие рассматривало несколько площадок
по всей стране: в Подмосковье, Самаре, Оренбурге, Нижнем Тагиле...
Руководство «Витязя», узнав о наличии такого интереса, предложило «Уралвагонзаводу» рассмотреть площадку в
Ишимбае. На заводе к тому же
имеются свободные мощности
для дальнейшей локализации
производства.

Базовый подход
Аэропорт Уфа достиг хороших показателей, но они могли
быть выше при наличии базовой авиакомпании, заявил президент Башкирии Рустэм Хамитов во время встречи с руководителем группы компаний «ВИМ-АВИА» Рашидом Мурсекаевым.
Масштабная реконструкция аэропорта, начинающаяся сейчас,
— очень перспективная работа, которая позволит ему занять лидирующие позиции в стране. «Это все создает предпосылки для создания крупного аэропорта», — подчеркнул Рустэм Хамитов.
В свою очередь Рашид Мурсекаев отметил, что «ВИМ-АВИА»
работает над увеличением внутрирегиональных и межрегиональных перевозок через аэропорт Уфа.
Для решения этой проблемы, по его словам, обсуждался вариант увеличения уставного капитала дочерней авиакомпании «Башкортостан Эйр», чтобы с помощью этого финансового рычага можно было увеличить парк самолетов, были проработаны варианты
развития маршрутной сети.
Соб. инф.
Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Ишимбай — первенец башкирской нефти, городом, индустриальным центром он
стал благодаря добыче «черного золота». Доля «нефтянки»
в общей структуре местной
экономики до сих пор солидная. Но уже не определяющая.
— Сегодня более 20 процентов собственных доходов
бюджета формируют предприятия машиностроения, — говорит глава администрации
Ишимбайского района Марат
Гайсин. — Их у нас шесть. И
то, что появится новый, нас
только радует. Диверсификация экономики очень важна.
Говоря о диверсификации
региональной
экономики,
нельзя не упомянуть и о том,
что Ишимбай наравне с Салаватом и Стерлитамаком входит в создаваемый нефтехимический инновационный кластер. По кластерной схеме,
как планируется, будет работать и новое предприятие.
Впрочем, о своих планах
представители Сычуаньской
компании «Хунхуа Групп» особо не распространяются. Одна
из причин — жесткая конкурентная борьба на данном
рынке. В России подобную
продукцию производят в Екатеринбурге и Волгограде, так
что китайцам, создавшим совместное предприятие с российскими ВТБ Лизинг и «Уралвагонзаводом», придется еще
побороться за потребителя.
— Планируем годовой объем выпускаемой продукции в
9 миллиардов рублей, — отметил во время подписания протокола в Уфе гендиректор Научно-производственной корпорации
«Уралвагонзавод»

Особенности
зимней
поездки
на авто

èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÚÂÏ˚ — ‚ ·ÎËÊ‡È¯Ëı ÌÓÏÂ‡ı.

Штрафные сроки

Пустовавшая много лет площадка будет выдавать продукцию на 9 млрд рублей.

КОММЕНТАРИЙ
å‡‡Ú ÉÄâëàç,
„Î‡‚‡
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
à¯ËÏ·‡ÈÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡:

— Завод тяжелых буровых установок
даст новые рабочие места, как мы
рассчитываем, — более тысячи.
А это налоги, отчисления в бюджет.
В последние годы произошли
значительное сокращение объемов
производства и оптимизация
нефтесервисных предприятий,
поэтому диверсификация экономики
для нас очень важна. Ее дальнейшее
развитие мы связываем
с модернизацией производства
и привлечением инвестиций. Намечена
организация инновационного
металлургического производства
по выпуску строительной арматуры.

➥ 2-я стр.

«Инман», вошедший в состав
австрийского концерна Palfinger,
предполагает существенно расширить
производство гидроманипуляторов
в Ишимбае.
Планируем также привлечение
в район несвойственных нам ранее
производств: предприятий
по переработке сельскохозяйственной
продукции, строительных материалов
и лесопереработке.
èÂÒÒ-ÒÎÛÊ·‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì‡:

«Для Ишимбая инвестпроект,
который обсуждался у президента
Башкортостана Рустэма Хамитова,
означает, что город ждет буквально
второе рождение. Здесь будет создано
абсолютно новое масштабное
машиностроительное производство
по выпуску тяжелых буровых установок
для разведки и разработки
месторождений нефти и газа,
а также платформ для освоения

Арктики. Объем производства
в 9 млрд рублей в год — колоссальная
цифра для Ишимбая. Предприятия
такого уровня не открывались тут
с советских времен. Кроме того,
предполагается, что с приходом
инвестора по-новому «оживет»
и одно из градообразующих
предприятий — завод «Витязь»,
ведь на его площадках расположится
новая производственная линия.
Но самое главное, новое совместное
предприятие (с участием российских
и китайских партнеров) будет
зарегистрировано в Башкортостане,
а это значит, что и Ишимбай,
и республиканский бюджет получат
хороший источник дохода,
а ишимбайцы — еще и новые рабочие
места. На эти дополнительные
бюджетные доходы будут
возводиться детские сады, больницы,
школы, дома культуры. Словом,
к 2015 году город вернет себе статус
крупнейшего центра машиностроения
в России».

Республиканских чиновников будут привлекать к административной ответственности за нарушение закона о предоставлении госуслуг. На вчерашнем заседании парламента депутаты приняли решение рассмотреть в весеннюю сессию такую законодательную инициативу прокуратуры.
Как пояснил журналистам старший помощник прокурора республики Дамир Мухаметшин, раньше за это наказывались только
федеральные чиновники. «Например, если при рассмотрении обращения чиновник Росреестра будет тянуть со сроками или необоснованно требовать еще какие-то документы, его оштрафуют,
а региональные чиновники практически безнаказанны», — подчеркнул представитель ведомства.
По словам Дамира Мухаметшина, среди регионов Приволжского федерального округа подобную законодательную инициативу
Башкортостан будет рассматривать первым. Предполагаемый
размер штрафа колеблется в пределах 2 — 3 тысяч рублей, а за
повторное нарушение чиновника накажут на пять тысяч. В случае
жалоб наряду с прокуратурой право проверок и штрафных санкций
получает также минэкономразвития республики.
Сергей ЗДОРОВЦОВ.

Только 112
Телефоны 01, 02, 03 и 04 скоро «отомрут», и обращаться за
помощью граждане будут только по единому номеру 112.
При этом время от момента поступления вызова до оказания
помощи сократится.
«У операторов системы «112» будет возможность не только определять номер абонента, но и видеть на электронной карте его
местонахождение, подключать соответствующие службы, отслеживать ход оказания помощи. В этом помогут общая сеть передачи данных между экстренными службами и общая база данных обо
всех происшествиях», — поясняет начальник отдела Главного управления МЧС по Башкирии Тимур Алимов.
Анна БОРИСОВА.

ВОПРОС РЕБРОМ

ИТОГИ

Замёрзла семья в Стерлитамаке

Госпредприятиям
не хватает эффективности

Львиная доля

В минувшую среду днем в своем доме на окраине города обнаружены три тела — отца и двух его сыновей.
Местный житель через окно увидел, что в зале лежат два человека. Взломали дверь, но хозяева уже были мертвы. В соседней
комнате обнаружили тело 64-летнего отца семейства, который
умер еще в конце декабря 2012 года.
Семья злоупотребляла алкоголем, рассказала подробности
представитель следственного комитета по республике Светлана
Абрамова. Кроме того, у всех троих не оказалось паспортов, вероятно, поэтому братья не стали хоронить своего родителя. Денег на
отопление у них не было, и тело умершего находилось словно в
морозилке. А мужчины продолжали пить и смотреть телевизор. Так
и замерзли — на диване при включенном телевизоре.
По словам С. Абрамовой, экспертиза установила, что отец семейства умер из-за острой коронарной недостаточности, а его сыновья — от переохлаждения.
Нэдда ПУХАРЕВА.

Доходы республики от работы 184 ГУПов составили
в прошлом году всего 90 млн рублей, отметил Рустэм
Хамитов на заседании правительства по развитию
земельных и имущественных отношений. В то же
время 101 хозяйственное общество с участием
республики принесло доход в размере 3 млрд
рублей, то есть в тридцать с лишним раз больше.
В связи с этим приватизацию и акционирование
госпредприятий следует ускорить, считает он.
Однако приватизация, по
словам президента, должна
касаться предприятий, которые напрямую не работают на

обеспечение экономической
безопасности республики, защиту здоровья, прав и законных
интересов
граждан.

«То есть надо разделять, безусловно, то, что мы можем приватизировать, и то, что приватизировать нельзя ни при
каких условиях», — подчеркнул глава региона
Задача оптимизации государственного сектора экономики была поставлена еще два
года назад. На тот момент из
210 республиканских ГУПов 75
процентов принадлежало минсельхозу, 15,6 процента —
госкомитету по транспорту и

дорожному хозяйству, 1,4 процента — минсвязи и массовых
коммуникаций, более 2,7 процента — минздраву региона.
По словам министра земельных и имущественных отношений республики Рамиля
Искужина, из 184 зарегистрированных ГУПов рентабельными являются лишь 120
(73 процента от общего количества).
Леонид ПАХОМОВ.

ДАТЫ

Возраст расцвета
Нефтекамск готовится в юбилейный год полностью
закрыть проблему детсадов
Ровно полвека назад, 1 февраля 1963 года, было
принято решение о придании Нефтекамску статуса
города. Главные юбилейные торжества развернутся
в августе, но масштабные приготовления к ним идут
полным ходом, город на глазах меняет свое лицо,
совсем еще молодое по меркам истории.
ÇÓÚ ˜ÚÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î «êÅ»
ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
„Î‡‚˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
çÂÙÚÂÍ‡ÏÒÍ‡
ò‡ÏËÎ¸ ïÄãàíéÇ:

— На проведение юбилейных мероприятий предусмотрены значительные материальные вложения. Общая сумма составит 739 млн рублей,
531 млн из которых выделил
республиканский бюджет. Немалая часть денег — 457 млн

рублей — уже освоена в прошлом году, но темп работ нарастает ежедневно.
К празднику горожане получат три новых детсада на
220 мест, плюс еще один откроется после капитального
ремонта. Таким образом, к
маю эта проблема у нас будет
полностью закрыта.
Новоселы уже обживают 40
квартир в новом социальном
доме, еще одна девятиэтажка
на 135 квартир уже заложена.

Будет полностью отремонтировано дорожное полотно по
Комсомольскому проспекту,
построена дополнительная
полоса движения по улице
Карла Маркса. Близко к завершению строительство сетей в новом микрорайоне.
Предусмотрено выделение
575 земельных участков для
социально незащищенных горожан. Идет капремонт корпуса центральной городской
больницы, фасада здания отдела соцзащиты, входной
группы машиностроительного
техникума. Во всех трех больницах города будет заменено
рентгеноскопическое оборудование.

Публикуемые документы см. на сайте www.resbash.ru в формате PDF

Больше половины
республиканских товаров
произвели в Уфе
Итоги раз вития города были подведены
на встрече заместителя главы администрации
Альбины Юсуповой с журналистами.
Пока, отметила чиновник, показатели лишь
предварительные, некоторые цифры позже
будут скорректированы.

Производство

Финансы

Промышленный
сектор
столицы завершил год в плюсе. Индекс промпроизводства
— 103,6%. Предприятия города произвели товаров и работ
на 550 млрд рублей, это 54%
общереспубликанского объема. Рост обусловлен, в основном, с увеличением выпуска
продукции обрабатывающих
производств — на 6,6% к
уровню 2011 года.

В бюджет города поступило
19,1 млрд рублей, на 10%
больше уровня 2011 года. Совокупные расходы составили
20,6 млрд рублей, прибавив
9,5%.

Инвестиции
Вот-вот увидит свет красочная книга-альбом, посвященная Нефтекамску. Городской
телеканал отснял 50 серий
юбилейного документального
фильма, каждая из которых посвящена отдельному году начиная, с 1963-го. Не будут разочарованы и многочисленные
гости, которым доведется побывать на торжествах. В эти
дни весь город станет одной
большой праздничной площадкой, на которой хватит места
всем талантам и звездам. Одним словом, нефтекамцы намерены сделать юбилей города событием незабываемым.
Записал
Андрей НИЧКОВ.

Количество уфимских инвестпроектов вырастет в 1,7
раза, сообщила Альбина Юсупова. Сегодня в Уфе их реализуется 86 на общую сумму 150
млрд рублей, в итоге будет задействовано 17,8 тысячи новых рабочих мест. Большинство будет готово к 2019 году.
Кроме того на подходе еще 60
проектов на 93 млрд рублей с
созданием 8,5 тысячи рабочих
мест.
Для улучшения инвестиционной привлекательности города на официальном сайте
администрации Уфы опубликован второй выпуск «Атласа
инвестора». Также завершается разработка инвестпортала
столицы.

До старта VI Международных
детских игр осталось
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Занятость
В целом показатели за прошедший год демонстрировали
положительную
динамику.
Уровень безработицы снизился с 1,59 % (на 1 января 2012
года) до 1,33 % к началу 2013
года, а численность зарегистрированных
безработных
уменьшилась на 16 % — до 7
тыс. 453 человек.
При этом количество вакантных мест за год выросло в
1,4 раза и достигло 11,5 тысячи. Чиновник объяснила это
созданием в Уфе новых производств, требующих дополнительную рабочую силу.
На одного безработного в
среднем приходится 2,4 вакансии, в том числе по рабочим специальностям — 3,2, а
по служащим и инженернотехническим работникам —
0,5 вакансии.
Леонид ПАХОМОВ.

дней

Сегодня
● Выездное совещание по вопросам здравоохранения состоится в Бирске.

● Конференция ассоциации крестьянских (фермерских)
●
●
●

●

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов республики пройдет в минсельхозе Башкирии.
«Салават Юлаев» встретится на домашнем льду с казанским «Ак Барсом».
V тур чемпионата ассоциации студенческого баскетбола
в дивизионе «Толпар» среди мужчин стартует в Стерлитамаке.
По республике ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Днем в южных районах небольшой
снег. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура
воздуха ночью минус 11 — 16, при прояснениях до 22,
днем 7 — 12 градусов мороза. В последующие два дня
характер погоды существенно не изменится. Восход в
9.23, заход в 18.04, долгота дня 8.41, третья фаза луны
27 января — 3 февраля.
Курс ЦБ: доллар США — 30,01 руб. ▼; евро — 40,71 руб. ▲
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