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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

БелЗАН купил производителя металлических профилей 
АО «Белебеевский завод „Автонормаль“» (БелЗАН, входит в АО «АвтоВАЗ-
агрегат») сообщило о приобретении 100% уставного капитала ООО «Бел-
ЗАН мет». Ранее единственным владельцем предприятия, специализирую-
щегося на производстве холоднотянутых прутков и профилей, было физ-
лицо Татьяна Чуйкова. О цене сделки не сообщается. После ее закрытия 
БелЗАН получил право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе 
управления «БелЗАН мета» и определять состав единоличного исполни-
тельного органа. «БелЗАН мет» получил в 2015 году 1,31 млрд руб. выручки 
и 13,85 млн руб. чистой прибыли.

Выручка БелЗАНа в январе-сентябре текущего года составила 3,14 млрд 
руб., чистая прибыль 66,78 млн руб. Завод является основным производи-
телем крепежных изделий, пружин, оснастки для сборочных предприятий 
АвтоВАЗа и КамАЗа. Елена Синицына

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

КПРФ вручила двум депутатам горсовета Уфы медали 
с изображением Иосифа Сталина 
Депутаты уфимского горсовета — предприниматели Анатолий Горячев и 
Андрей Носков — получили вчера в честь дня рождения Иосифа Стали-
на памятные медали с его изображением от главы рескома КПРФ Юнира 
Кутлугужина. Господин Кутлугужин сообщил, что медали были изготовле-
ны партией специально для этой даты. Он пояснил, что Анатолий Горячев 
был отмечен, так как «долго работал по партийной линии на заводе имени 
Кирова, и является заместителем председателя совета». Господин Горячев 
избрался в совет от КПРФ. Андрея Носкова наградили, по словам главы 
рескома, так как он «уважительно относится к деятельности Сталина и 
истории нашей страны». «Придя в офис Андрея Носкова для знакомства, я 
увидел там „Капитал“ Карла Маркса, бюст немецкого философа и портрет 
Иосифа Сталина»,— пояснил Юнир Кутлугужин. Сам господин Носков за-
явил, в его рабочем кабинете висит не только портрет Иосифа Сталина, но 
и Лаврентия Берии. Булат Баширов

РЫНОК ТРУДА 

Количество вакансий в Башкирии за год увеличилось 
на 8% 
Объем предложений от работодателей в Башкирии в текущем году уве-
личился на 8% по сравнению с 2015 годом, отмечается в исследовании 
рекрутинговой компании HeadHunter. Заметнее всего, на 31%, вырос 
спрос на специалистов в области консультирования, на 24% — в сфере 
логистики, на 22% — в области IT. Сокращение вакансий отмечено в 
сфере госслужбы (на 19%), сырьевой промышленности (на 17%), в ка-
тегориях «Юристы» (на 8%), «Страхование» (на 7%), «Производство» (на 
6%). При этом число резюме от желающих устроиться на госслужбу за 
год увеличилось на 27%, получить работу в области науки и образова-
ния — на 32%, на работу в спортклубы — на 22%. Ситуацию на рынке 
труда эксперты квалифицируют как напряженную: конкуренция на 
одну вакансию составляет 8,2 заявок при норме 5 заявок на резюме. 
Ильмира Алимгузина

ТЕНДЕР 

Контракт на реконструкцию тренировочной базы 
ФК «Уфа» выиграл «Уфапромстрой» 
Уфимское ООО «Уфапромстрой» признано победителем аукциона управ-
ления капитального строительства Башкирии на реконструкцию трени-
ровочной базы футбольного клуба «Уфа», сообщается на портале госза-
купок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимо-
стью 110,9 млн руб. за 99,26 млн. На его получение претендовали еще 
три участника: цена предложения «Дортрансстроя» составила 103,15 млн 
руб., треста «Башгражданстрой» — 109,8 млн руб. Заявка ООО «Корунд», 
предложившего исполнить работы за 99,82 млн руб., не была допущена. 
По условиям контракта подрядчик обязан до сентября 2017 года снести 
имеющиеся на площадке конструкции, укрепить фундамент, построить 
новые здания, провести работы по благоустройству и озеленению. Как 
сообщал „Ъ“, правительство РФ внесло тренировочную базу ФК «Уфа» в 
число объектов для подготовки к проведению в России чемпионата мира 
по футболу-2018. Федеральный бюджет должен покрыть половину затрат 
на реконструкцию.

ООО «Уфапромстрой», по данным Kartoteka.ru, образовано в 2006 году с 
уставным капиталом 10 тыс. руб. Специализируется на оптовой продаже ав-
томобилей. Принадлежит предпринимателю Андрею Дьяченко. В 2015 году 
предприятие получило 113,5 млн руб. выручки и 1,09 млн руб. чистой при-
были. Ильмира Алимгузина

ФИНАНСЫ 

«Башнефть» предоставит «Роснефти» заем на 50 млрд 
рублей
АНК «Башнефть», вошедшая в октябре в структуру «Роснефти», предоста-
вит ей заем на 50 млрд руб., говорится в сообщении «Роснефти». Средства 
предоставляются на пять лет. Общая сумма сделки с учетом процентов со-
ставит не более 82,5 млрд руб. Цели предоставления займа не уточняются. 
ТАСС

УТОЧНЕНИЕ 

В материале «„Открытая Россия“ формирует оппозицию», опубликован-
ном 16 декабря, предложение со слов «Региональным координатором 
организации стал...» следует читать как: «Региональным координатором 
организации стал Андрей Потылицын, работавший в 2011–2014 годах в 
администрации главы региона Рустэма Хамитова, а на последних выборах 
в Госдуму — в штабе „Справедливой России“, от которой шел экс-премьер 
республики Раиль Сарбаев».

В нашей стране с Новым годом связана одна замеча-
тельная традиция — поход в баню за несколько часов 
до боя курантов, в строгом соответствии с фильмом 
«Ирония судьбы, или С легким паром!», просмотр ко-
торого уже много лет сам по себе является непремен-
ным атрибутом праздника — наравне с селедкой под 
шубой или наряженной елкой. 

Впрочем, бани в Уфе открыты круглый год и без оглядки на 
праздники. Куда можно отправиться большой компанией? Где 
шире выбор предоставляемых услуг? Специально для ценителей 
пара мы сравнили несколько уфимских банных комплексов. Еще 
один параметр, по которым оценивались бани Уфы — это площадь 
залов и комплексов в целом. Интересно, что этот показатель порой 
отличается в разы. Ознакомиться с результатами можно в таблице. 

Несложно заметить, что банное дело в Уфе — это прежде 
всего определенный набор услуг для здоровья и отдыха. В 
большинстве исследованных заведений действует сауна, от-
крыты кафе, магазины или рестораны. В перечне оздорови-
тельных процедур — профессиональное парение и массаж. 

Отличия между комплексами заметны в том числе и в масшта-
бе заведений: нетрудно заметить, что площадь различных бань 
может отличаться в разы, от 200 до 1800 кв.м. Для отдыха не-
большой компанией в уфимских заведениях, как правило, пред-
усмотрены отдельные кабинки на 4–10 персон. Тем не менее, 
для представительниц прекрасного пола выбор не столь широк: 
далеко не во всех банных комплексах предусмотрено женское 

отделение; зачастую для женщин специально выделяют один день 
в неделю. Впрочем, на банном рынке Уфы есть заведения, в кото-
рых женские залы открыты ежедневно, и в то же время имеются 
кабинки для отдыха своей компанией. При этом мужчины и жен-
щины расходятся на помывку каждый в свое отделение. 

Для ценителей пара в Уфе представлен достаточно широ-
кий выбор банных комплексов: проанализировать их все в 
рамках газетной статьи не представляется возможным. Впро-
чем, решение о походе в ту или иную баню всегда остается 
за клиентом: одним важнее месторасположение, другим — 
умелые парильщики, третьим — возможность посетить какие-
либо процедуры. В любом случае, с легким паром!

РЕКЛАМА

«Бани 
на Речной»

«Уфимские 
бани»

ЛОК 
«Здоровье»

ОК 
«Сипайловский»

«Столичные 
бани»

Банный клуб 
«3000»

Площадь
Общая - 350 
кв.м, два зала 
по 60 кв.м

Общая - 800 
кв.м

Общая - 
1000 кв.м

Общая — около 200 
кв. м, два зала по 

70 кв.м

Общая — 800 
кв. м.

Общая — 1800 
кв. м.

Женское 
отделение Есть Нет, женский 

день - вторник Есть Есть Нет, женский 
день - вторник Есть

Сауна + + + + + +

Дополнитель-
ные услуги

Кафе, парикма-
херская, массаж, 

солярий

Джакузи, парная,  
кабинки, кафе, 
массажи, пилинг

Бассейн, 
парикмахер-

ская

Парикмахерская, 
магазин

Купель, джакузи, 
ресторан, мас-
саж, парикма-

херская

Купель, джакузи, ве-
дра с ледяной водой, 
парение, скрабиро-
вание, ресторан

Банный размах

Горсовет Уфы вчера отменил 

необходимость согласования 

с городскими властями выве-

сок и практику обследования 

мэрией технического состояния 

рекламных конструкций. Такие 

полномочия в 2011 году получи-

ли два муниципальных бюд-

жетных учреждения — «Центр 

городского дизайна» и «Город-

ская реклама». Через несколько 

лет в прокуратуре Башкирии 

посчитали это незаконным и 

обратились в Верховный суд 

Башкирии. Регуляторы рынка и 

его участники видят в этом как 

плюсы, так и минусы.

Горсовет Уфы вчера внес измене-
ния в правила, регулирующие внеш-
ний вид и техническое состояние 
средств наружной рекламы (СНР) 
и вывесок. В частности, полностью 
исключен из Правил согласования, 
размещения и регистрации средств 
информационного оформления на 
территории Уфы раздел, в котором 
были прописаны требования по со-
гласованию и регистрации юрлица-
ми и ИП информационных вывесок. 
Кроме того, изменения коснулись 
Правил размещения и эксплуатации 
средств наружной рекламы — отны-
не МБУ «Городская реклама» не смо-
жет проверять техническое состоя-
ние рекламных конструкций. Оба 
документа были приняты депутата-
ми горсовета в июле 2011 года. Устра-
нить части положений потребовала 
прокуратура Башкирии, сообщил де-
путатам замглавы администрации 
города Искандер Сираев.

Пресс-служба надзорного ведом-
ства вчера сообщила „Ъ“, что в хо-
де мониторинга муниципальных 
правовых актов было обнаружено 
противоречие отдельных пунктов 
положений с действующим феде-
ральным законодательством. «Фе-
деральное законодательство не тре-
бует обязательного согласования и 
регистрации вывесок», говорится 
в пресс-релизе прокуратуры респу-
блики, опубликованном после засе-
дания городского совета. Обследо-
вание технического состояния ре-
кламных конструкций также про-
тиворечит федеральному законо-
дательству, отметили в ведомстве. 
В июне ВС Башкирии удовлетворил 
соответсвующие исковые требова-

ния прокуратуры, а следом его под-
держал ВС России.

ВС Башкирии, чье решение нахо-
дится в открытом доступе, пришел 
к выводу, что «вывески с информа-
цией о наименовании лица, режи-
ме его работы не относятся к рекла-
ме, а поэтому для их размещения не 
требуется согласования с органами 
местного самоуправления». Оцени-
вая законность обследования СНР, 
суд отметил, что «принятие реше-
ний о необходимости обследования 
конструкций СНР, обследование и 
выдача заключений не отнесены ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к полномочиям му-
ниципалитетов.

Заместитель начальника управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства администрации Уфы, куратор 
«Центра городского дизайна» Ришат 
Шакирьянов отмечает, что теперь 
предпринимателям «будет сложнее 
решать вопросы, которые перед ни-

ми встанут». «Есть тенденция, когда 
собственники помещений в доме, 
на котором юрлицо собирается уста-
новить вывеску, выставляют ему за-
вышенные требования. Раньше, со-
гласовывая вывеску, мы могли обе-
зопасить предприятие от необосно-
ванных претензий со стороны жите-
лей домов, теперь им придется ре-
шать эти вопросы самостоятельно», 
— отметил господин Шакирьянов.

Директор «Городской рекламы» 
Римма Зарипова  рассказала, что тех-
ническое состояние рекламных кон-
струкций проверялось раз в год. «Для 
владельцев СНР проверка стоила не-
дорого, что-то около 500 руб. за одну 
конструкцию. При этом они могли 
быть уверены, что она соответствует 
необходимым нормам и не угрожает 
жизни и здоровью граждан и целост-
ности их имущества. Разумеется, мы 
надеемся, что участники рынка, бу-
дучи заинтересованными в долго-
срочной эксплуатации своих СНР, 
будут содержать их в хорошем тех-
ническом состоянии. Мы же со сво-
ей стороны продолжим обращать на 
них внимание, но, в случае обнару-
жения недостатков, будем просто ре-
комендовать их исправить», — сооб-
щила госпожа Зарипова.

Президент республиканской Ас-
социации рекламных агентств Ан-
тон Кулагин предполагает, что вла-
дельцы СНР могут столкнуться с 
трудностями. По его словам, ре-
кламная конструкция в любом слу-
чае нуждается в техническом об-
следовании. «Но теперь надо найти 
компанию, которая бы имела СРО 
на подобный вид работ, договорить-
ся с ней о вменяемой цене», — отме-
чает он. Когда обследованием кон-
струкций занимается одна компа-
ния, то в «этом есть определенный 
резон». Говоря о вывесках, госпо-
дин Кулагин отметил, что предпри-
нимателям выгоднее не согласовы-
вать их. «Зачем заказывать объем-
ные буквы за 100 тысяч рублей, ког-
да можно повесить баннер за 10 ты-
сяч? В этом плане желание админи-
страции привести вывески к едино-
му стилистическому однообразию 
сталкивалось с желанием предпри-
нимателей сэкономить», — ком-
ментирует эксперт. Впрочем, по его 
мнению, согласовать вывеску пе-
ред ее размещением было экономи-
чески выгоднее: «Вносить исправле-
ния после — затратнее, чем сделать 
это сразу».

Булат Баширов

С мэрии сняли излишние 
функции
Депутаты запретили чиновникам проверять 
вывески и рекламные конструкции

«Городская реклама», 

несмотря на запрет суда, 

продолжит проверки 

рекламных щитов

ФОТО ДМИТРИЯ КОЛПАКОВА

Движение «Голос» направило в 

Центризбирком РФ обращение, 

в котором требует упростить 

доступ к записям веб-камера 

на избирательных участках и 

установить для них срок хране-

ния не менее года. Ранее ЦИК 

Башкирии отказался предоста-

вить представителям партии 

«Яблоко» доступ к полным вер-

сиям видеозаписей процесса 

голосования. Партия получила 

их, только обратившись лично 

к главе ЦИК РФ Элле Памфило-

вой. Выяснилось, что камеры 

зафиксировали серьезные на-

рушения — «карусели» и факты 

вброса бюллетеней. 

Совет движения «Голос» уведомил 
ЦИК РФ о трудностях, возникших 
при получении доступа к записям 
веб-камер, установленных на изби-
рательных участках в Башкирии 18 
сентября. Веб-камерами были осна-
щены более 400 участков в Уфе. «Мы 
столкнулись с ситуацией, когда на 
видеозапись были истрачены огром-
ные средства, однако видеозаписи 
оказались малодоступны для участ-
ников выборов», — отмечается в тек-
сте обращения «Голоса». Кроме Баш-
кирии сложности с доступом к запи-
сям возникли еще в пяти регионах, в 
том числе в Москве, Московской, Че-
лябинской и Ростовской областях, а 
также в Красноярском крае. Предста-
вители движения отмечают, что про-
блемы с получением записей веб-ка-
меры были и в 2012 году, когда они 
впервые использовались на выбо-
рах президента РФ, но в текущем го-
ду они увеличились. Авторы письма 
связывают это с тем, что полномочия 
по регулированию порядка доступа 
к записям были переданы местным 
избиркомам. «В результате в некото-
рых субъектах Федерации участни-

ки выборов 2016 года не получили 
доступ к видеозаписям, или получи-
ли его в сильно ограниченной фор-
ме»,— отмечается в обращении. Кро-
ме того, «Голос» указывает на то, что 
региональные комиссии установили 
слишком короткий период хранения 
материалов: в девяти субъектах, в том 
числе в Башкирии, он ограничен тре-
мя месяцами, в других субъектах мак-
симум полгода. Региональные власти 
объясняют решение высокими затра-
тами на хранение, но, по мнению ру-
ководства «Голоса», это больше напо-
минает «нежелание организаторов 
выборов предоставлять гражданам 
подробную информацию о происхо-
дившем на избирательных участках». 

Авторы письма просят ЦИК скор-
ректировать нормативную базу, ре-
гулирующую порядок обращения 
с записями веб-камер, установив 
для них срок хранения не менее го-
да. Также «Голос» предлагает исклю-
чить пункт о том, что получить запи-
си может только лицо, избиратель-
ные права которого были наруше-
ны. Кроме того, ЦИКу предложено 
совместно с Верховным судом Рос-
сии «разработать меры, направлен-
ные на расширение использования 
видеозаписей в судебной практике».

Координатор движения «Голос» в 
Башкирии Ренат Факиев сообщил, 
что в обращении учитывались жало-
бы на трудности, возникшие при по-
лучении доступа к записям веб-ка-
мер у партии «Яблоко». Как сообщал 
„Ъ“, видеоматериалы были предо-
ставлены представителям партии 
только после обращения лично к 
главе ЦИК РФ Элле Памфиловой. По-
пытка просмотреть их в местных ко-
миссиях сопровождалась сбоем за-
писи, хотя в «Ростелекоме» сообща-
ли, что все материалы находятся в 
полной сохранности. 

В течение месяца «яблочники» 
просмотрели записи с четырех изби-
рательных участков в Демском райо-
не Уфы, рассказал представитель пар-
тии Рустем Мулюков. На УИК №9 был 
зафиксирован случай вброса бюлле-
теней одним из членом комиссии — 
она достала их из занесенной на уча-
сток спортивной сумки. На других 
участках отчетливо заметна «кару-
сель» — на них приходят одни и те же 
люди и опускают бюллетени, отметил 
господин Мулюков. Ранее зампред 
«Яблока» Николай Рыбаков обратил-
ся к Элле Памфиловой с просьбой ор-
ганизовать расследование этих нару-
шений. «Обращение в Следственный 
комитет с нашей стороны тоже гото-
вится»,— отметил Рустем Мулюков.

«То, что представителям «Яблока» 
были выданы записи с веб-камер, — 
это в принципе не предусмотрено 
законом,— отметила секретарь ЦИК 
Башкирии Марина Долматова.— 
Собственник этих записей — прави-
тельство республики, по заказу ко-
торого были установлены камеры 
и велась трансляция, и только оно 
может ими распоряжаться. Сейчас к 
ним нет доступа ни у кого». Предста-
витель ЦИК пояснила, что срок хра-
нения был установлен исходя из то-
го, сколько закон отводит на обжало-
вание результатов голосования, «а не 
по какой-то еще причине».

В «Башинформсвязи» (дочернее 
предприятие «Ростелекома») сооб-
щили, что по условиям контракта с 
госкомитетом по информатизации 
и вопросам функционирования си-
стемы «Открытая Республика» запи-
си хранились в ЦОД до 18 декабря, 
а после этого были выгружены на 
съемные носители.

Юрист по избирательному праву 
Юрий Сидоров отмечает, что «в иде-
але записи веб-камер должны помо-

гать комиссиям в различных спо-
рах, если, конечно, сами комиссии 
все делали по закону». «Но, к сожа-
лению, мы наблюдаем, что скрыва-
ются данные не только записей ви-
деотрансляций, но и другие матери-
алы, связанные с ходом выборов. Ду-
маю, обращение «Голоса» не останет-
ся без внимания, ведь на повестке 
дня легитимизация предстоящих в 
2018 году выборов президента Рос-
сии»,— резюмировал собеседник. 

Наталья Павлова

«Голосу» срока не хватило 
Движение требует увеличить время хранения записей с веб-камер на выборах


