
Коротко
î 4 марта в приемной президента РФ в Республике Баш-

кортостан пройдет прием граждан по вопросам следст-
вия и дознания. Прием проведет начальник управления
по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью Александр Галицын. Начало в
10 часов. Телефоны для справок и предварительной за-
писи: 251-64-39, 251-77-91.

î 4 марта в Доме творчества инвалидов при Республикан-
ском центре народного творчества (ул. Кустарная, 17)
состоится праздничный вечер «С любовью к женщине».
В программе — концерт художественной самодеятельно-
сти, танцевально-развлекательная программа. Вход сво-
бодный. Начало в 16 часов.

î В селе Кандры прошел первый районный фестиваль на-
родной песни и частушек. В нем приняли участие во-
кальные, инструментальные ансамбли, воспитанники му-
зыкальных школ из 14 населенных пунктов Туймазин-
ского района.

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

НОВОСТИ

ДЕЛОВОЙ МИР

Вектор роста в условиях конкуренции
ОАО «Башкомснаббанк» исполнилось двадцать лет 
Среди региональных банков республики он занимает, по дан-
ным Национального банка РБ и агентства «РБК. Рейтинг» на 1
января этого года, первое место по объему кредитов, предо-
ставленных субъектам малого и среднего бизнеса. И второе
место по объему кредитов, предоставленных заемщикам. По
данным на 1 июля минувшего года, «Башкомснаббанк» занял
41-е место по России в кредитовании малого и среднего биз-
неса. Словом, «Башкомснаббанк» уверенно подтверждает не-
однократно присужденное ему российским банковским сооб-
ществом звание лауреата в номинации «Лучший региональ-
ный банк».

Действуя в условиях жесткой конкуренции, он неуклонно разви-
вается по вектору, выбранному в первый же год своего рождения.
«Башкомснаббанк» был создан как паевой банк в форме общества
с ограниченной ответственностью, а с апреля 1997 г. действует как
открытое акционерное общество. С января 2005 г. — участник сис-
темы обязательного страхования вкладов.

Сегодня в сеть банка входит 26 подразделений, в том числе 22
— в РБ: в Уфе, Стерлитамаке, Кумертау, Туймазах, Белорецке, Ок-
тябрьском, Салавате, Нефтекамске, Ишимбае, Месягутово. Дейст-
вуют филиал в Москве, операционный офис в Нижнем Новгороде,
представительства в Челябинске и Казани.

Возглавляет правление банка Флюр Галлямов. Топ-менеджер с
большим опытом, депутат Государственного Собрания — Курултая
РБ ориентирован на развитие не только возглавляемого им бизне-
са, но прежде всего — всей системы рыночного хозяйствования в
регионе вкупе с социальными приоритетами.

Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.

Каждый из нас всю жизнь несет в своей
душе единственный и неповторимый
образ своей мамы, которая всегда пой-
мет, простит и пожалеет, будет безза-
ветно любить, несмотря ни на что. А по
тому, насколько почитаема женщина,
воспитывающая детей, можно опреде-
лить уровень культуры и благополучия
государства, общества. С этих слов за-
местителя премьер-министра прави-
тельства Республики Башкортостан Фи-
дуса Ямалтдинова началась торжест-
венная церемония чествования много-
детных матерей, которая состоялась в
Доме правительства в преддверии Меж-
дународного женского дня.

ГЕРОИНЯМИ церемонии стали 69 мам,
воспитывающие пятерых детей, и три жен-
щины, у которых их шестеро. Многие из них
не только успешно справляются с семей-
ными обязанностями, но и трудятся на про-
изводстве, в социальной сфере, занимают-
ся общественной работой. Ольга Земскова
как раз из таких. Она не только счастливая
мама четверых сыновей и дочки, но и педа-
гог начальных классов общеобразователь-

ной школы села Куянтау Баймакского рай-
она. Ольга Петровна росла в многодетной
семье, но когда выходила замуж, не дума-
ла, что последует примеру своих родите-
лей.

— Первым у нас родился сын, ему сей-
час 14 лет, потом снова мальчик, а нам хо-
телось еще и дочку, — улыбаясь, рассказы-
вает многодетная мама. — Так у двух стар-
ших появилось еще двое братьев, ну а на
пятый раз мечта сбылась — наша двухлет-
няя Вероника просто чудо. Большая семья
— это, конечно, и много хлопот, но дети мне
очень помогают по хозяйству. Пока дочка
подрастает, на кухне главный мой помощ-
ник — старший сын. Дети — это и счастье, и
труд, без них нет смысла в жизни.

Медаль «Материнская слава» в нашей
республике вручается уже тринадцатый
год. За это время ее обладательницами
стали более пяти тысяч многодетных мате-
рей. Как отметила Гульназ Зиннурова из
Аскинского района, получая медаль, это не
такая уж большая цифра. Далеко не каж-
дый сегодня решится обзавестись и тремя
детьми, не говоря уже о четверых, пятерых
и более. Как бы цинично это ни звучало, но
ребенок сегодня — дорогое удовольствие.

Мало его родить, необходимо иметь фи-
нансовые возможности его вырастить и
дать достойное образование. К сожале-
нию, реалии таковы, что часто со статусом
многодетной семья обретает и статус ма-
лоимущей. Государство, в свою очередь,
старается поддерживать многодетные се-
мьи. В Башкортостане родителям пятерых
и более детей выплачивается ежемесячное
пособие, предоставляются льготы при оп-
лате коммунальных услуг, бесплатный про-
езд, выделяются жилищные сертификаты;
дети из малоимущих семей также обеспе-
чиваются бесплатным питанием и школь-
ной формой. А тем, кто воспитывает девя-
терых детей и более, дарят микроавтобусы
«Газель».

— Вы великие труженицы, и спасибо вам
огромное за ваш благородный труд. Мы, в
свою очередь, продолжим оказывать мно-
годетным семьям всяческую поддержку,
потому что без крепкой семьи нет и крепко-
го государства, — заключил Фидус Ямал-
тдинов и пожелал мамам — здоровья, сча-
стья, а их семьям — благополучия. Он также
отметил, что традиция чествования много-
детных матерей в правительстве республи-
ки будет продолжена.

ПРИЗНАНИЕ

Лия НАГИМОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Утверждён план мероприятий
Распоряжением президента Республики Башкортостан от 
2 марта 2011 года № РП-44 утвержден План мероприятий по
обеспечению устойчивого социально-экономического разви-
тия муниципального района Иглинский район Республики Баш-
кортостан.

Его мероприятия направлены на развитие добывающей и перера-
батывающей промышленности, сельского хозяйства, привлечение
инвестиций, увеличение доходов местного бюджета, совершенство-
вание земельных и имущественных отношений, а также укрепление
материально-технической базы образования, физической культуры
и спорта, строительство дорог и инженерных коммуникаций.

Войсковые части получили
медикаменты

По поручению президента Башкортостана Рустэма Хамитова
в войсковые части, дислоцированные на территории респуб-
лики, направлены лекарственные препараты против гриппа и
острых респираторных заболеваний, сообщает пресс-служба
президента Республики Башкортостан.

Такое решение было принято президентом республики по ито-
гам приема командиров войсковых частей накануне Дня защитника
Отечества с учетом сложной эпидемиологической обстановки и
продолжающихся морозов.

Объявлен конкурс 
на разработку эмблемы

В Башкортостане стартовал творческий конкурс на разработ-
ку эмблемы Года укрепления межнационального согласия. С
1 марта по 1 апреля в администрации президента Республики
Башкортостан принимаются конкурсные работы в виде гра-
фических проектов эмблемы. 

Как сообщает пресс-служба президента Республики Башкорто-
стан, участие в конкурсе могут принять все желающие.

Работы могут быть представлены в электронном или бумажном
виде. Эскизы эмблемы должны сопровождаться пояснительной за-
пиской об идее эмблемы. Также претендентам необходимо пред-
ставить полную информацию о себе: фамилию, имя, отчество, мес-
то работы или учебы, почтовый адрес с индексом, контактный те-
лефон, e-mail.

Участники конкурса должны дать письменное согласие в случае
победы на передачу исключительного права на использование
представленного ими проекта эмблемы администрации президен-
та Республики Башкортостан безусловно, с дальнейшим заключе-
нием соответствующего договора.

Работы принимаются по адресу: 450101, г. Уфа, ул. Тукаева, 46,
администрация президента Республики Башкортостан (с пометкой
«На конкурс»).

Телефон для справок: + 7 (347) 250-02-06.
Электронный адрес: prps@presidentrb.ru.

Соб. инф.

ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА

Сайт госзакупок требует
модернизации

Проблемы функционирования официального
портала обсудили в Москве

ПО СЛОВАМ председателя
Госкомзаказа РБ, сегодня скла-
дывается такая ситуация, когда
любое лицо может пожаловать-
ся на оператора электронной
площадки и при этом сорвать
или застопорить закупочную
процедуру. Сейчас из-за техни-
ческих сбоев в работе портала
госзакупок и электронных пло-
щадок наблюдается огромное
количество таких жалоб, рас-
смотрением которых занимает-
ся исключительно центральный
аппарат Федеральной антимо-
нопольной службы. Учитывая
трудности в обработке такого
количества обращений, а также
в целях повышения оператив-
ности рассмотрения жалоб
Сергей Новиков предложил
включить в проект решения во-
прос о делегировании цент-

ральным аппаратом ряда конт-
рольных полномочий террито-
риальным органам ФАС Рос-
сии.

По результатам обсуждения
были выработаны предложения
по улучшению работы официаль-
ного сайта. При этом особое
внимание участники заседания
обратили на необходимость
обеспечения бесперебойного
функционирования портала,
оперативного устранения техни-
ческих ошибок в его работе, а
также совершенствование функ-
ций системы с учетом потребно-
стей пользователей, обеспече-
ние их справочно-методической
и технической поддержкой на
основе утвержденных регламен-
тов, устанавливающих, в том
числе, время реакции на вопро-
сы пользователей.

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января
2011 года все государственные и муниципальные заказчики
перешли на открытые аукционы в электронной форме. Вопрос
функционирования общероссийского портала закупок для го-
сударственных и муниципальных нужд www.zakupki.gov.ru 
в конце февраля был обсужден в Москве на заседании прези-
диума Совета при президенте Российской Федерации по раз-
витию информационного общества. В заседании принял уча-
стие председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по размещению государственных заказов Сер-
гей Новиков.

Леонид ПАХОМОВ

Пока в проекте
Специалисты ГУП «Башавтотранс» предложили администра-
ции столицы республики проект внедрения в городе «авто-
бусного метро».

Такой проект просто не мог не родиться, так как ездить по Уфе
становится все труднее. Специалисты «Башавтотранса» предрека-
ют даже угрозу коллапса транспортной системы столицы. Для ре-
шения проблемы они предлагают отчертить на самых главных ули-
цах сплошными линиями отдельные полосы только для движения
пассажирского транспорта. По мнению специалистов, автобусы
поедут строго по своему коридору, возможно, скорость их умень-
шится, зато доставка пассажиров якобы ускорится. У проекта, не
скрывают его создатели, есть как плюсы, так и минусы.

Во всяком случае, вариант «автобусного метро» уже действует в
ряде городов России, его используют и в некоторых странах.

Р. ФАЙЗРАХМАНОВ.

Соду доставляют на склады
мелкооптовых потребителей

В ОАО «Сода», единственном производителе пищевой соды в
СНГ, стартовал  проект «Прямые продажи». Новая политика
реализации пищевой соды и стирального порошка направле-
на на создание комфортных условий для потребителя.

Сокращение цепочки распределения делает цену на товар бо-
лее низкой, упрощается документооборот, предусмотрена воз-
можность получения продукции по звонку.

А. КУЛЬМУХАМЕТОВА.

Грипп «сдаётся»
В последнюю неделю зимы в республике, по сравнению с
предыдущей неделей, заболеваемость гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями снизилась на 35
процентов. И все же медиками было зарегистрировано более
25,1 тысячи заболевших, при этом в 88 случаях они постави-
ли диагноз «грипп».

В столице картина примерно такая же: заболеваемость с 21 по
27 февраля снизилась на 27 процентов. Всего гриппом и ОРВИ за-
болели 7,4 тысячи уфимцев.

Г. НАБИЕВА.

«Телефон доверия» — 
для защиты наших прав

В Управлении федеральной службы судебных приставов по
РБ уже на протяжении трех лет работает «телефон доверия».

Как рассказал начальник отдела по взаимодействию со средст-
вами массовой информации  Сергей Спатар, все поступившие со-
общения фиксируются и регистрируются в специальном журнале.
Это помогает своевременно и полно рассматривать обращения и
заявления граждан по вопросам, связанным с деятельностью
службы судебных приставов. При этом «телефон доверия» УФССП
России по РБ не относится к справочным. Он является каналом
связи, созданным для защиты прав граждан и организаций, выяв-
ления коррупционных и других правонарушений, совершаемых со-
трудниками УФССП РФ по РБ.

«Телефон доверия» (347) 273-59-82 работает круглосуточно,
конфиденциальность обращения гарантируется.

Г. НАБИЕВА.

Где Ирек и Кирилл, 
там победа

В местечке Финстерау (Германия) прошел третий этап Кубка
мира по лыжным гонкам и биатлону среди параолимпийцев, в
котором приняли участие команды из 14 стран. Российские
спортсмены завоевали 13 золотых, 5 серебряных и 8 бронзо-
вых медалей.

В составе сборной команды России выступили трое представи-
телей нашей республики — Ирек Зарипов, Кирилл Михайлов и Азат
Карачурин, принесшие в копилку сборной страны шесть золотых и
одну серебряную медали.

В первый день соревнований в лыжных гонках (пасьют) Кирилл
Михайлов завоевал золотую медаль. На следующий день в анало-
гичных стартах среди «сидячих» спортсменов с большим отрывом
победу одержал Ирек Зарипов.

Лучшим в биатлоне стал также Ирек Зарипов. У него очередное
«золото», а Кирилл Михайлов финишировал вторым. В лыжной гон-
ке на длинной дистанции (15 км) вновь не было равных в своих ка-
тегориях Иреку Зарипову и Кириллу Михайлову. В заключительный
день соревнований в биатлонном спринте Кирилл Михайлов вновь
занял первое место.

Л. МУРСАЛОВА.
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Счастливые мамы пятерых детей З. Байгускарова, Р. Туальбаева, А. Бочинская, О. Земскова и Р. Шарипова.

Марсель Гараев любит родную деревню и не боится
ответственности.
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— ВМЕШИВАТЬСЯ в про-
цесс ценообразования мы не
имеем права, — подчеркнул Ма-
рат Мударисович. — Тем не ме-
нее администрация города за-
нимает в этом вопросе активную
позицию. Мы ведем постоянный
мониторинг цен в сетевых стру-
ктурах, магазинах шаговой дос-
тупности. Взаимодействуем с
бизнесом, встречаемся с руко-
водителями сетевых структур,
призывая их способствовать
сдерживанию цен. К примеру,
достаточно успешно проходит в
магазинах столицы акция «Со-
циальная корзина». Другим по-
ложительным моментом можно
считать прошедшие в феврале
ярмарки.

— Обычно мы проводили яр-
марки осенью и перед Новым
годом, — пояснила начальник
управления потребительского
рынка администрации Уфы Ири-
на Рублева. — В этом году, учи-
тывая рост цен на мясо, было
решено провести ярмарки в
феврале. Всего прошло 24 яр-
марки на четырех площадках го-
рода. Из 20 районов республики
на них прибыло 2 тысячи машин.
Было продано 347 тонн мяса по
средней цене 175 — 220 рублей
за килограмм — ниже, чем на
рынке. Некоторые граждане
возмущались, что разница не
так уж велика. Однако именно
благодаря ярмаркам удалось
остановить рост цен на мясо —

оно подорожало за месяц всего
на 1 процент. В этом и состоит
наша задача: чтобы всего было
много, была конкуренция, тогда
цены будут падать.

Разумеется, разговор зашел
и о наболевшем — о картошке,
ставшей за последнее время
«золотой». Как было заявлено,
дефицита этого товара в городе
не будет. Так, только сетью «Пя-
терочка» завезен из Казахстана
месячный запас — 200 тонн. В
день в магазинах реализуется
около 7 тонн. Вдобавок к казах-
ской на прилавках появилась
польская картошка по цене 29
рублей за килограмм.

Если же говорить о развитии
торговли в городе в целом, то
Уфа здесь занимает лидирую-
щие позиции, уступая лишь Ека-
теринбургу и Санкт-Петербургу.
Сегодня обеспеченность торго-
выми площадями на одну тысячу
жителей достигла 1500 квадрат-
ных метров, в полтора раза пре-
вышая норматив. Тем не менее
в городе идет строительство
еще 15 торговых комплексов об-
щей площадью 517 тысяч квад-
ратных метров. Наиболее круп-
ными из них являются «Мега-

Уфа» (ИКЕА) и многофункцио-
нальный общественно-социаль-
ный комплекс по улице Комсо-
мольской, площадь каждого из
них — 150 тысяч квадратных ме-
тров. Возникает законный воп-
рос: не перенасыщен ли город
торговыми объектами? По мне-
нию Марата Галиуллина, это не
так.

— На сегодня районы города
обеспечены торговыми объекта-
ми неравномерно, — пояснил
он. — Допустим, в Кировском,
Советском районах их достаточ-
но, а в Деме, Шакше, Затоне —
мало. Мы должны идти вперед
по всем позициям: открывать
новые гипермаркеты, ТСК, мага-
зины шаговой доступности, раз-
вивать оптовое звено.

Пока город уверенно движет-
ся в этом русле. Только в минув-
шем году в Уфе было введено в
эксплуатацию 144 новых торго-
вых объекта, а количество поса-
дочных мест в ресторанах и ка-
фе увеличилось на 1100 единиц.
Будем надеяться, что нынче к
ним прибавятся долгожданные
«Леруа-Мерлен» (открытие ожи-
дается уже в марте), «Ашан» и
ИКЕА (летом).

ТОРГОВЛЯ

Картошкой поделились 
Казахстан и Польша,
а цены на мясо удержали ярмарки

По республике ожидается облачная пого-
да с прояснениями, ночью небольшой снег,
днем без осадков. Ветер переменных на-
правлений, слабый. Температура воздуха
ночью 18 — 23 градуса мороза, при прояс-
нениях до минус 32, днем 11 —16 градусов
мороза.

В последующие два дня вероятность
осадков увеличится, температура воздуха
постепенно повысится.
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ПОГОДА НА 3 МАРТА

Новолуние 5 марта.

«Газпром» — 211,55 руб.
«Лукойл» — 2029 руб.
Сбербанк — 99,7 руб.
«Норникель» — 7067 руб.

«Роснефть» — 269,11 руб.
«Сургутнефтегаз» — 33,29 руб.
«Ростелеком» — 157,81 руб.
ВТБ — 0,0972 руб.

Где и сколько
Цена одной акции на 2 марта:

Курс валют ЦБ на 3 марта: 1 доллар США — 28,62 руб.; 1 евро — 39,39 руб.

МАРСЕЛЬ — успешный предприни-
матель, живет в родной деревне, где
ведет свое дело, плюс ко всему на об-
щественных началах тащит груз дере-
венских проблем. «Что, ему больше
всех надо?» — скажут многие. А парню
хочется, чтобы в Ахтияле, где, в сущно-
сти, рабочих мест раз-два и обчелся,
люди не прозябали в скуке и однообра-
зии, а строили красивую жизнь, радуясь
большим и малым делам, сами устраи-
вали праздники для души.

➥ 2-я стр.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Молодой вожак Ахтияла
Главное для старосты — не возраст, 

а желание улучшить жизнь родной деревни
Мы уже привыкли к утвер-
ждениям о том, что моло-
дежь нынешняя безыни-
циативна, эгоистична, ак-
тивной и энергичной она
может быть, только если
дело касается денег и
карьеры. Все эти пред-
ставления о современных
молодых людях разбива-
ются в пух и прах, когда
беседуешь с Марселем
Гараевым, старостой де-
ревни Ахтиял.

В январе нынешнего года резкий рост цен отмечался на 9 из 28
социальных товаров. В частности, гречка, картофель, лук ста-
ли дороже на 24 процента, говядина — на 20, капуста — на 16,
сахар и пшено — на 11, яблоки и морковь — на 10 процентов. По
15 товарам цены возросли на 0,7 — 6 процентов, по четырем
оставшимся, среди которых мясо птицы и сыр, даже понизи-
лись. В феврале произошла некоторая стабилизация цен: по 14
позициям наблюдалось их понижение, по остальным товарам
— незначительное повышение. Такую информацию озвучил на
пресс-конференции заместитель главы администрации Уфы
Марат Галиуллин.

Галина ТРЯСКИНА

Неблагоприятные дни и часы с 3 по 9 марта
3 марта, четверг (пик с 19 до 21 часа),
4 марта, пятница (пик с 23 до 1 часа 5 марта),
5 марта, суббота (пик с 17 до 19 часов),
6 марта, воскресенье (пик с 9 до 11 часов),
7 марта, понедельник (пик с 4 до 6 часов).

И счастье, и труд
Ещё 72 многодетные женщины республики отмечены

медалью «Материнская слава»


