
Восхитительная природа и мягкий 
климат делают отдых в Башкирии 
незабываемым. Здесь, в краю кри-
стально чистого воздуха и целеб-
ных источников, среди изумрудной 
зелени лесов возведен современ-
ный комфортабельный санаторий 
«Талкас», в котором можно не толь-
ко хорошо отдохнуть, но и попра-
вить свое здоровье. 

Многопрофильный лечебно-профилактиче-
ский санаторий «Талкас» располагается в 370 
км от Уфы, у подножия живописной горы 
Ирандык. Изумительная по своей красоте при-
рода, кристальный воздух и полный набор 
оздоровительных процедур делают санаторий 
излюбленным местом отдыха не только жите-
лей Башкирии, но и гостей из соседних регио-
нов. 

Здесь у отдыхающих круглый год есть воз-
можность отведать свежий кумыс, погрузится 
в целебные источники и оздоровить организм 
целебной сапропелевой грязью. 

Грязевые ванны и аппликации обладают 
противовоспалительным, обезболивающим, 
антисептическим, сосудорасширяющим дей-
ствием, улучшают подвижность суставов и 
позвоночника, способствует нормализации 
артериального давления. 

- У нас вы сможете полечить заболевания 
опорно-двигательного аппарата, нервной, сер-
дечно-сосудистой систем, болезни кожи, орга-
нов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовой сферы, а также массу сопутству-
ющих болезней, - рассказывает директор 
ГУП санаторий «Талкас» Минзаля 
Галеева.

Большим спросом у отдыхающих пользует-
ся фитолечение, подводный душ-массаж и 
аппарат «Андро-Гин», предназначенный для 
лечения мочеполовой сферы мужчин и жен-
щин. Также здесь можно пройти курс различ-
ных видов массажа, сухих углекислых, жем-

чужных и травяных ванн, оздоровиться в 
СПА-капсуле.

Объять все возможности, предоставляемые 
отдыхающим просто невозможно. Ведь в сана-
тории постоянно разрабатываются новые про-
граммы по преодолению различных недугов. 
Отдых в санатории «Талкас» не только помо-
жет справиться с болезнями, но и придаст вам 
сил и бодрости на целый год. 

Летом здесь можно покататься на лодках 
или катамаранах, порыбачить, отправится на 
велосипедную прогулку, поиграть в волейбол, 
настольный теннис или  бильярд, совершить 
восхождение на горные вершины или отпра-
вится в экскурсию. А зимой вас ждет катание 
на снегоходах, прогулки на лошадях, катание 
на санях, коньках и лыжах - рядом с санатори-
ем находится горнолыжная база.

эТо полеЗно ЗнаТь

ИМеЮТСЯ пРоТИВопоКаЗанИЯ. неоБХоДИМо 
пРоКонСУльТИРоВаТьСЯ Со СпеЦИалИСТоМ

День Республики - это не только государ-
ственный праздник,  в первую очередь - это 
праздник народа, его единения. На протяже-
нии долгих лет люди трудились, поддержива-
ли друг друга, развивали традиции, и сейчас 
мы видим плоды этой работы: перед нами 
прекрасная процветающая республика! 
Хочется пожелать всем жителям Башкирии, 
чтобы успех и дальнейшее развитие всегда 
способствовали во всех делах. Крепкого здо-
ровья, счастья, хорошего настроения и удачи!

С наилучшими пожеланиями руковод-
ство и коллектив санатория «Талкас».

Путешествие за здоровьем

В преддверии Дня Респу-
блики  мы встретились с 
председателем правления 
«Башкомснаббанка» Флю-
ром Галлямовым, который 
рассказал нам о секретах 
успеха, бизнесе банка  и 
планах на будущее. 

- Флюр Фанавиевич, «Баш-
комснаббанк» был создан в 1991 
году. Каких результатов он до-
бился за эти 20 лет работы?

- На мой взгляд, весьма впе-
чатляющих.  На сегодняшний 
день, динамика деятельности 
«Башкомснаббанка» по цело-
му ряду показателей лучше, чем 
по банковскому сектору Респу-
блики Башкортостан и Россий-
ской Федерации. Мы распола-
гаем разветвленной филиаль-
ной сетью, состоящей из 26 
структурных подразделений 
по Башкортостану и России. В 
Уфе действуют головной и 11 
дополнительных офисов, 10 в 
других городах республики. От-
крыт филиал в Москве, офисы в 
Челябинске и Нижнем Новго-
роде, представительство в Ка-
зани. За последние пять лет ак-
тивы нашего кредитного учреж-
дения выросли в семь раз. Наш 
банк активно развивает свой 
бизнес как в корпоративном, 
так и в розничном кредитова-
нии. Среди наших клиентов - 
машиностроительные, оборон-
ные, автотранспортные пред-
приятия республики, торговые 
сети, образовательные учрежде-
ния, субъекты малого и сред-
него бизнеса, инвестиционные 
компании.

- В чем по вашему основа бла-
гополучия бизнеса?

- Это всегда профессиона-
лизм. Только он оборачивает-
ся высоким результатом. А ко-
рень профессионализма – не 
столько в образовании, его-то 
как раз получают почти все. Ес-
ли банк успешен – присутству-
ют и важны другие составляю-
щие: навык, опыт, наработки. 
Нужно делать свою работу хо-
рошо – это обязательное усло-
вие. Отчасти я авторитарный 
руководитель. Кроме того, все 
должно исполняться беспре-
кословно – банк такая система, 
что здесь иначе нельзя. Стан-
дарт поведения банкира – спо-

койствие, стабильность. Если 
не выработать в себе эти каче-
ства – дело хорошо не пойдет.

- В настоящее время банкам 
приходится жестко бороться за 
клиентов, как корпоративных, 
так и розничных. Намерен ли 
«Башкомснаббанк» пересмо-
треть свою стратегию с учетом 
этих факторов?

- Мы постоянно интересу-
емся деятельностью конкурен-
тов. Мониторинг проводится по 
многим критериям. В ближай-
шее время радикально менять 
намеченный курс и кредитную 
политику мы не собираемся: 
они доказали и продолжают до-
казывать свою эффективность. 
В наших среднесрочных пла-
нах - дальнейшая реализация 
потенциала дополнительных 
офисов и дистанционных ка-
налов обслуживания, развитие 
собственной платежной сети. 
Это позволит повысить уровень 
предоставляемого сервиса, ско-
рость обслуживания клиентов. 
В соответствии с современны-
ми тенденциями развития бан-
ковского бизнеса будет продол-
жено совершенствование суще-
ствующего продуктового ряда и 
внедрение новых предложений, 
отвечающих полному комплек-
су финансовых запросов наших 
клиентов.

- Сейчас большое внимание 
уделяется теме социальной от-
ветственности бизнеса. «Баш-
комснаббанк» известен в респу-
блике своей благотворительной 
и спонсорской деятельностью. 
Не все банки позволяют себе та-
кую щедрость. Какой позиции 

по вопросу о социальной ответ-
ственности бизнеса придержи-
ваетесь вы?

- Я глубоко уверен благо-
творительность, меценатство 
– одна из составляющих биз-
неса. Это придумано не нами, 
но именно этот принцип лежит 
в основе деятельности «Баш-
комснаббанка» с первых дней 
его создания. Мы неуклонно 
следуем ему, часто выступаем 
спонсорами различных соци-
альных мероприятий. При этом 
в зоне нашего внимания оказы-
ваются не только жители Баш-
кортостана, но и люди из дру-
гих регионов России. Мы не 
остаемся безучастными к чужой 
беде. Любая религия предпола-
гает, что часть прибыли нужно 
отдавать нуждающимся и мы 
следуем этим правилам. Регу-
лярно оказываем адресную по-
мощь детским домам, социаль-
ным приютам, медицинским 
учреждениям, сотрудничаем с 
благотворительными фондами.

- А какую сумму банк выделя-
ет на благотворительные цели?

- На безвозмездную финан-
совую помощь «Башкомснаб-
банк» направляет до 45% сво-
ей чистой прибыли. Только в 
прошлом 2010 году нами на эти 
цели было выделено около 10 
млн. рублей.

- Каким вы видите будущее 
«Башкомснаббанка»? В чем се-
крет вашего личного успеха?

- У меня нет сомнений в том, 
что бизнес банка продолжит ди-
намично развиваться. Большая 
часть наших предложений во-
шла в стратегию развития бан-

ковского сектора Республи-
ки Башкортостан до 2015 года. 
«Башкомснаббанк» завоевы-
вает все более прочные рыноч-
ные позиции, является одним 
из лучших региональных бан-
ков России. Мы планируем вос-
пользоваться всеми этими за-
воеваниями для обеспечения 
дальнейшего поступательного 
роста. Секрет успеха прост, на 
самом деле. Надо быть очень 
откровенным и искренним, не 
гадая, кто и что при этом по-
думает, появятся ли у тебя из-
за этих действий завистники 
или недоброжелатели. А еще 
постоянный заряд на успех – 
это очень важно!

Пользуясь случаем, я хочу по-
здравить всех читателей газеты 
с Днем Республики и пожелать 
успеха, мира и добра.

Беседовала  
Эльвира МИРГАЗИЯНОВА.

Постоянный заряд на успех 
лЮДИ Дела

Пенсионного фонда до 31 мар-
та включительно на получение 
этой выплаты.  

) - Меня зовут Вагиз. Ре-
бенку только два года, а мы с 
женой хотели оформить квар-
тиру в ипотеку – думали вос-
пользоваться капиталом...

- Тогда вам повезло. Един-
ственное исключение, когда 
материнский капитал можно 
использовать до того, как ре-
бенку исполнится три года, это 
потратить его на погашение 
кредитов и займов, получен-
ных на приобретение или стро-
ительство жилья. Если вы возь-
мете кредит в банке сейчас, то 
вне зависимости от возраста 
ребенка средства на его пога-
шение будут перечислены. Вы 
можете использовать эти день-
ги и на строительство жилья, 
причем не обязательно, чтобы 
всю работу выполняли подряд-
чики. Вы можете сделать это 
сами и получить часть капи-
тала – достаточно всего лишь 
предоставить соответствующие 
документы.

) -Здравствуйте. Марина 
Сергеевна беспокоит. Слыша-
ла, что социальные услуги для 
льготников поделили на три ча-
сти. Что это значит?

- Вы, наверное, прекрасно 
знаете, что федеральные льгот-
ники имеют право получать 
ЕДВ (ежемесячную денежную 
выплату). В состав ЕДВ вхо-
дит соц. пакет (705 рублей в 
месяц). Он состоит из трех ча-
стей: лекарственной, санатор-
но-курортной и транспортной. 
Лекарственная (обеспечение 

медикаментами и препара-
тами) составляет 543 рубля 
в месяц, санаторно-курорт-
ная (предоставление путевок 
по показаниям) – 84 рубля, 
а транспортная (бесплатный 
проезд на пригородном ж/д 
транспорте) – 78 рублей в ме-
сяц. Раньше лекарственная и 
санаторная части были объе-
динены в одну и, отказавшись, 
скажем, от санаторной состав-
ляющей, вы автоматически 
лишались права получать бес-
платные лекарства и наоборот. 
Сейчас все три части разде-
лены. То есть вы можете про-
должать получать лекарства, 
а санаторную брать деньгами. 
Достаточно до 1 апреля 2011 
года подать заявление, которое 
начнет действовать со следую-
щего месяца после его напи-
сания. Единственное условие: 
сделать это могут только те, 
кто на 1 октября 2010 года имел 
право на получение набора со-
циальных услуг или отдельной 
его части и до этого дня мог 
подать или подал заявление об 
отказе или возобновлении по-
лучения медицинской части.

Подготовила Динара 
НАЖИПОВА.

dinara@kp.ufanet.ru

на достойную пенсию
линия» 13Уфа

www.kp.ru
18 февраля 2011 г.

u С первого февраля трудовая 
пенсия возросла на 8,8%. В сред-
нем размер трудовой пенсии увели-
чился на 640 рублей и составил по 
республике 7970 рублей, а пенсии 
по старости - 8300 рублей (возрос 
на 660 рублей).  

u С первого апреля на 8% воз-
растут так называемые социальные 
пенсии. Это коснется военнослужа-
щих, проходивших военную службу 
по призыву,  членов их семей, граж-
дан, пострадавших в результате ра-
диации и техногенных катастроф.

 u У получателей двух пенсий 
повысится одна – государственная. 
К ним относятся инвалиды, полу-
чившие военную травму, участники 
ВОВ, блокадники, ставшие инвали-
дами, вдовы погибших военнослужа-
щих и родители погибших (умерших) 
военнослужащих, проходивших во-
енную службу по призыву.   

Кому повысят пенсии в 2011-м
кстати

а вы что об этом думаете?

3 Пишите:red@kp.ufanet.ru
3 Звоните: (347) 292-44-47
3 Шлите sms: 8-917-79-22-666
3 Обсуждайте: kp.ru
Нам важно ваше мнение!

Делитесь новостями:
     icq: 581-569-358

Пенсии обещают увеличить  с первого апреля этого года, но коснется это повышение не всех.
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Пусть старость будет в радость
О том, как трудно нынче живется 

российскому пенсионеру, наслыша-
ны, наверное, все. Цены растут как на 
дрожжах, а вот размер пенсии увели-
чивается не так, как хотелось бы. Вот 
и приходится им буквально выживать, 
экономя каждую копейку. И понять их 
возмущение («Всю жизнь проработал 
на государство, а не получил ничего») 
можно. Между тем где-нибудь на За-
паде пенсионеры – едва ли не самые 
счастливые люди. Они свое отрабо-
тали и теперь, наконец, могут позво-
лить себе все, о чем так долго мечтали: 
например, путешествовать по всему 
миру.

Почему же такая разница? Все дело 
в том, что, скажем, в той же Америке 
активно развиты негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), и у людей 
есть возможность позаботиться о боль-
шой пенсии в старости заранее. По-
пытаемся разъяснить, как эта система 
работает.

Чтобы представить, сколько при-
мерно у вас будет пенсия в старости, 
оставьте 30% от заработной платы. 
Если вы олигарх – вам, естествен-
но, волноваться нечего, но в Уфе, где 

средняя зарплата чуть более 15 тысяч 
рублей, от этой суммы останется не 
так много - чуть больше прожиточно-
го минимума (на сегодняшний день он 
составляет 5 тысяч рублей). Даже сей-
час прожить на эти деньги невозмож-
но, так что же будет в старости, когда 
за одни лекарства придется отдавать 
больше половины пенсии? 

О сОбствеННОй пеНсии лучше 
пОзабОтиться самОму

Повышения пенсии ждут, как ман-
ны небесной. Но откуда, скажите, ему 
взяться, если демографическая ситуа-
ция в стране ужасающая: идет старе-
ние населения. Если в 2002-м на од-
ного пенсионера приходилось четыре 
работающих гражданина, то в 2020-м 
эти показатели уравняются в соот-
ношении 1:1 (один пенсионер – один 
работающий). И где найти средства на 
достойную пенсию?

Единственный вариант в этом случае 
– позаботиться о собственной пенсии 
самому. Если вы хотите в старости по-
лучать пенсию на уровне нынешней 
зарплаты, то необходимо уже сегодня  
постепенно формировать дополни-

тельную негосударственную пенсию. 
Это может сделать каждый. Идеально, 
когда о собственной пенсии вы заду-
маетесь за 20-25 лет до ее наступления. 
Во всяком случае именно по такому 
принципу живет весь  Запад: в этом 
случае формирование пенсии прохо-
дит незаметно и безболезненно для ва-
шего кошелька.

НебОльшая сумма, вНОсимая 
кажДый месяц, Окупится в 
НескОлькО раз!

Сейчас негосударственные пенсион-
ные фонды успешно действуют во мно-
гих регионах страны: так, в соседнем 
Татарстане их целых пять. В Башкирии 
негосударственный пенсионный фонд 
пока единственный, учредители и ру-
ководство которого находятся в респуб- 
лике – это НПФ «Пенсионные сбере-
жения». Его партнером является ОАО 
АКБ «Башкомснаббанк». Уже сейчас 
вы можете заключить с «Пенсионными 
сбережениями» договор и ежемесячно 
вносить очень небольшие пенсионные 
взносы в счет будущей пенсии.

-Судите сами: если вы каждый месяц 
будете вносить в свою будущую пен-
сию 195 рублей (ну что можно, по сути, 
купить на эти деньги?), то в течение 25 
лет это обеспечит вам дополнительную 
негосударственную ежемесячную пен-
сию в размере 5000 рублей в течение 
пяти лет, - объясняет председатель Со-
вета НПФ «Пенсионные сбережения»,  
председатель правления ОАО АКБ 
«Башкомснаббанк», депутат Госсо-
брания — Курултая РБ Флюр Гал-
лямов. – То есть за 25 лет вы внесете 
взносов на 58 500 рублей, а получите 
в течение пяти лет 300 000 рублей, то 
есть в пять раз больше. Выгодно, со-
гласитесь?

Еще выгоднее, если о будущей пен-
сии вы задумаетесь всем предприятием, 
на котором работаете. У НПФ «Пенси-
онные сбережения» существует даже 
специальная «Пенсионная программа 
предприятий». Она позволяет вносить 
часть средств в счет будущей пенсии как  
самому человеку, так и предприятию, на 
котором он трудится. Этой программой 
уже воспользовались несколько пред-
приятий Башкирии, и можно с уверен-
ностью заявить, что они смогут обе-
спечить своим работникам достойную 
старость.

этО пОлезНО зНать

Председатель Совета  
НПФ «Пенсионные сбережения»,  

председатель правления ОАО 
АКБ «Башкомснаббанк», депутат 

Госсобрания — Курултая РБ  
Флюр Галлямов.

почему вкладывать в будущую пенсию выгодно

Накопительный 
период, лет

Размер 
ежемесячного 
взноса, руб.

Сумма, внесенная 
вкладчиком за весь 
период накопления, руб.

Сумма, выплаченная 
фондом в виде ежемесячной 
дополнительной пенсии, руб.

5 3105 186 300 300 000

10 1190 142 800 300 000

15 600 108 000 300 000

Расчетная доходность – 10 процентов годовых. Лицензия ФСФР №403/2 от 30.06.2009. На правах рекламы.

Председатель правления 
ОАО АКБ «Башкомснаббанк» 

Флюр Галлямов.

СпРаВКа «Кп»
Флюр Фанавиевич Галлямов 

- председатель правления ОАО 
АКБ «Башкомснаббанк», работает 
в банке с 1997 года. Возглавляя 
«Башкомснаббанк» с 2001 года 
он внес огромный вклад в форми-
рование материальной, кадровой 
и финансовой баз современной 
универсальной кредитной органи-
зации. Удостоен почетного звания 
«Заслуженный экономист РБ». 
Является кавалером ордена «За 
личный вклад в развитие банков-
ского дела России».

Лицензия ЦБ РФ №1398. На правах рекламы.
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