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Сообщает

Победа Под рев моторов
В Салавате состоялись соревнования по 

спидвею, посвященные Году поддержки и 
развития молодежных инициатив в РБ. В со-
ревнованиях приняли участие шесть команд 
из местной детско-юношеской спортивно-
технической школы по спидвею и города 
Краснокамска Пермского края. Все призо-
вые места достались хозяевам.

Победила команда ДЮСТШ, в которой 
первым финишировал опытный Роман Ка-
ширин, а третьим - юный Валерий Савельев. 
Дуэту братьев Щепиных удалось отобрать у 
победителей всего одно очко.

На третьем месте – еще одна пара салаватской школы — Денис Алексеев и Сергей По-
ленок. Организаторы, участники соревнований и салаватцы надеются, что рев моторов на 
треках стадиона «Строитель» будет слышен чаще. Тем более, что салаватские мотогонщики  
уже не раз доказывали, что способны побеждать.

Гульназ ИСхАКОВА

Семинар избирательных 
комиССий

В Салавате впервые Центризбирком РБ 
провел информационно-методический семи-
нар-совещание с председателями территори-
альных избирательных комиссий. Обсуждался 
вопрос функционирования системы регистра-
ции избирателей, участников референдума на 
территории городского округа город Салават. 
Результаты прошедших выборных компаний 

позволяют сказать, что в городе работает профессиональный коллектив, способный успеш-
но решать поставленные задачи.

Гузель ИВАНОВА

во Саду ли, в огороде
В этом году садово-огородный сезон особен-

ный - на заброшенные сады и огороды стали вновь 
возвращаться хозяева. Больше того, возросло ко-
личество желающих приобрести загородные учас-
тки. В настоящее время в городе насчитывается 
56 садовых обществ, объединяющих порядка 26 
тысяч садоводов. В каждом обществе есть забро-
шенные участки. Желающим приобрести участок 
можно обратиться непосредственно в садовое 
общество. Следует поторопиться - на огороды се-
годня спрос.

Гузель ИВАНОВА

баШкомСнаббанк: 
СтабильноСть и надежноСть

28 мая в Салавате открылся дополнительный офис оао акб «башкомснаббанк».
на церемонии присутствовали исполняющий обязанности главы администрации 
города радик бухарметов, заместитель главы администрации владимир кадников, 
председатель ассоциации предпринимателей г. Салават михаил васильев, руково-
дители предприятий и представители деловой сферы города. 

На рынке банковских услуг Башком-
снаббанк функционирует уже 19-й год. 
Сегодня он имеет 28 структурных подраз-
делений как в Республике Башкортостан 
(в Стерлитамаке, Туймазах, Нефтекамске, 
Белорецке, Кумертау, Мелеузе, Ишим-
бае), так и в других городах страны (в 
Москве, Нижнем Новгороде, Челябинс-
ке). И вот теперь в Салавате.

Башкомснаббанк предлагает все 
виды услуг частным и корпоративным 
клиентам: вклады в рублях и валюте (дол-
лары, евро), кредиты (потребительские, 
авто-, на развитие бизнеса, на обучение 
детей и др.), принимает различные плате-
жи, производит обмен валюты, расчетно-
кассовое обслуживание юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
обслуживает все известные в республике 
системы денежных переводов.

Много лет Башкомснаббанк демонс-
трирует стабильность и надежность, доби-
ваясь эффективного прироста всех своих 

показателей. По результатам деятельности в 2007 - 2008 годах по представлению Нацио-
нального банка РБ он признан лучшим региональным банком России, что говорит о при-
быльности и динамичности, хорошей финансовой ресурсной базе. 

Участвуя в государственной системе страхования вкладов, Башкомснаббанк гаранти-
рует клиентам 100-процентный возврат вложенных средств. 

Флюр галлямов — председатель правления ОАО АКБ «Баш-
комснаббанк», депутат Государственного собрания — Курултая 
Республики Башкортостан:

— Открытие в вашем городе дополнительного офиса Башком-
снаббанка — отрадное событие. Салават — один из значимых го-
родов республики. Мы давно хотели прийти сюда и сделали это.

Башкомснаббанк — крупный кредитор экономики республи-
ки. Среди наших клиентов и раньше были предприятия и жители 
Салавата, с которыми мы работали еще до открытия здесь допол-
нительного офиса. Продуктовая линейка банка ориентирована 
на то, чтобы максимально удовлетворить всех наших клиентов. 

Мы поступаем по принципу: есть потребность — есть продукт, 
ее удовлетворяющий. Для тех, кто размещает деньги на большие сроки, банк предлагает 
хорошие проценты, для тех, кто оперативно управляет деньгами,— выгодные виды мобиль-
ных вкладов. Производится ежемесячная капитализация вкладов. Каждый желающий как-то 
особенно распорядиться своими деньгами найдет у нас необходимый для этого продукт. 

Башкомснаббанк — лидер по кредитованию розничного и корпоративного сектора, 
малого и среднего бизнеса и имеет ряд программ для этого. Так, доля ипотечных кредитов 
нашего банка среди всех, выданных населению РБ за последние годы, составляет более 
10 %, кредитов малому бизнесу и  предприятиям сельхозназначения — более 6 %. 

Надеюсь, что мы принесем людям пользу, а экономике — благо.

говорят СегодняШние и Потенциальные клиенты баШкомСнаббанка
Юрий Черных – генеральный директор ОАО «Салаватне-

фтемаш»:
— ОАО «Салаватнефтемаш» в этом году стало клиентом Баш-

комснаббанка. Условия, которые предлагает банк, устраивают 
нас и ничем не уступают тому, что предлагают крупные банки 
(Сбербанк, ВТБ). Наше предприятие оформило в Башкомснаб-
банке свою кредитную линию и успешно по ней работает.

хотел бы отметить четкость выполнения всех финансовых 
функций, которые банк взял на себя. Меня как руководителя 
радует, что в Салавате открылся дополнительный офис банка. 
Теперь наше сотрудничество станет более эффективным, пос-
кольку время на решение возникающих в ходе работы вопросов 

будет сокращено. Это — положительная динамика в наших деловых отношениях и в работе 
предприятия.

михаил васильев — председатель Ассоциации организаций 
предпринимательства г. Салавата:

— В период экономической нестабильности предпринимате-
лям приходится считать каждую копейку. Пообщавшись с менед-
жерами банка, я услышал, что, например, открытие расчетного 
счета в Башкомснаббанке производится бесплатно, ведение – в 
разы дешевле, чем в государственных банках. Поэтому считаю, 
что банк хороший, нужный для предпринимателей нашего горо-
да. И надеюсь на качественное обслуживание и дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

Ольга АСАБИНА


