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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В СТРАНЕ И В МИРЕ

У ряда банков России
отзовут лицензии

ФИНАНСЫ

Возрождаются
по собственному
желанию

Банк России в ближайшие
дни может отозвать лицензии
у ряда российских банков. Об
этом сообщил вице-премьер,
министр финансов Алексей
Кудрин.
«Мы сегодня контролируем
ситуацию в банковском секторе,
несмотря на то что в ближайшие
дни можем столкнуться с отзывом лицензий у наиболее слабых банков», — рассказал журналистам Кудрин.
Отметим, что Банк России во
вторник отозвал лицензию у
Межпромбанка.

Жители шаранской деревни взяли инициативу в свои руки
Алексей ШИЛЬНИКОВ
После того как местное хозяйство приказало долго жить, деревня Шаранбаш-Князево Шаранского района переживала не
самые лучшие времена — кладбище было запущено, обветшал
и перестал работать водопровод, дороги даже после небольшого дождя превращались в непроходимое болото. Многие тогда опустили руки. Среди тех, кто не отчаялся, а, наоборот, пытался сохранить в сельчанах веру в будущее, был Ф. Лутфуллин. Один из старейших жителей села, он чуть ли не ежедневно
тормошил земляков: «Давайте делать хоть что-нибудь, деревня должна жить!» А когда в районе начало активно развиваться
местное самоуправление, односельчане единодушно решили
— Лутфуллина в старосты!

Продали небоскрёб
В Бостоне продан самый высокий небоскреб города —
Бостонская башня, она же
Джон Хэнкок-тауэр.
Джон Хэнкок-тауэр была построена в 1968 — 1976 годах.
Строительство планировалось
завершить к 1971 году, но из-за
архитектурных просчетов в 1972
— 1973 годах в здании начали
осыпаться стеклопакеты. Небоскреб обили фанерой, в связи с
чем он получил название «фанерная башня». В 1977 году здание получило премию Американского института архитекторов.

Ватикан осудил решение Нобелевского комитета вручить
премию в области физиологии и медицины британцу Роберту Эдвардсу за разработку технологии экстракорпорального
оплодотворения
(ЭКО). Соответствующее заявление сделал глава Папской
академии.
Ватикан и ранее неоднократно осуждал практику искусственного оплодотворения. Священнослужители считают ЭКО аморальным, поскольку при использовании этого метода гибнет
много эмбрионов, каждый из которых, по мнению церковников,
не менее ценен, чем живой человек. Лауреат Нобелевской премии по медицине был объявлен
в Стокгольме 4 октября.

Игорь Акинфеев
сможет сыграть
с Ирландией
Несмотря на повреждение,
основной голкипер сборной
России по футболу Игорь
Акинфеев сможет принять
участие в матче отборочного
цикла Евро-2012 против команды Ирландии. Об этом во
вторник на пресс-конференции заявил главный тренер
сборной России Дик Адвокат.
Игорь Акинфеев получил
ушиб в матче Лиги Европы с
пражской «Спартой» и впервые
за три года пропустил игру
ЦСКА в чемпионате России.
Встреча сборных Ирландии и
России состоится 8 октября в
Дублине.
По материалам
электронных СМИ.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Даты
6 октября — Всемирный
день охраны мест обитания.
9 октября — Всемирный
день почты.
10 октября — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
— Всемирный день психического здоровья.

События
5 — 6 октября — Визит делегации Правительства Брянской области для обмена опытом работы в сфере предоставления государственных услуг
с использованием социальной
карты Башкортостана.
6 октября — Церемония награждения лучших работников
предприятий, учреждений и
организаций Уфы, посвященная Дню Республики.
7 — 9 октября — II Специализированная выставка-ярмарка «Дачный сезон. Осень» (Уфа,
Дворец молодежи).
7 — 10 октября — Открытый чемпионат и первенство
РБ по прыжкам с трамплина и
лыжному двоеборью, посвященный Дню Республики.
8 октября — Республиканский фестиваль лоскутного шитья «Корама туй».
9 октября — Встреча Президента РБ Р. Хамитова с участниками проекта «Селигер».
10 октября — Подписание
соглашения о сотрудничестве
между РБ и ОАО «РусГидро»;
— День города (Баймак).

Фото автора.

Ватикан против премии
создателю ЭКО

У главы поселения В. Корочкина (слева) и старосты деревни Шаранбаш-Князево всегда найдется тема для разговора.

СТАВ «народным избранником», Фидрат Сайфуллинович
сформировал актив и начал кропотливую и не всегда благодарную работу. Первым делом взялся за восстановление водопровода.
— Помнится, на сходе многие
возмущались, почему сельсовет
не дает денег на его ремонт, —
рассказывает Лутфуллин сегодня. — Как мог, объяснил: хотите
иметь централизованное водоснабжение — надо брать дело в
свои руки. В итоге в первый раз
мы собрали по 100 рублей с каждого взрослого человека. С этого все и началось.
На собранные средства приобрели тогда насос. Но только
его установили, случилась другая напасть — не выдержав напора, разом потекли все трубы.
На следующем сходе сельчане
пришли к выводу: надо менять и
прогнившие за долгие годы
коммуникации. В итоге самостоятельно, без посторонней
помощи восстановили водопровод — в домах, впервые за долгие годы, вновь появилась вода. К слову, процесс самоуправления так вдохновил местных
жителей, что на следующем
сходе они постановили средства на ремонтные работы собирать регулярно. И теперь благодаря относительной финансовой независимости не только

поддерживают водопровод в
надлежащем состоянии, но и
оснастили его электроникой,
обеспечивающей автоматическую подачу воды.
Видя результаты своей деятельности, очень скоро сельчане
вошли во вкус.
— Когда в начале нынешнего
года встал вопрос о том, чтобы
навести порядок на местном
кладбище,
мы
пообещали:
сколько денег соберет население — столько же добавит и
сельсовет, — рассказывает глава сельского поселения Мичуринский сельсовет В. Корочкин.
— В итоге за первые три месяца
жители деревни набрали около
110 тысяч рублей. Закупили трубы, арматуру. Мы, в свою очередь, приобрели сетку-рабицу и
стальной штакетник. Как только
сошел снег, люди по собственному почину вышли на субботники и за две недели привели погост в порядок.
По словам Владимира Николаевича, старосты сегодня для
руководителей сельских администраций — незаменимые помощники. К примеру, если прежде мусор в деревенских переулках был привычным делом, то во
многом благодаря инициативе
старост в населенных пунктах
навели порядок, а мусор сельчане вывозят теперь в специально
отведенные места.

— Конечно, в какой-то мере
активисты не дают нам расслабиться, — улыбается глава поселения. — Но, наверное, так и
должно быть. Без таких качеств,
как ответственность за порученное дело, а вместе с этим — упрямство и, если хотите, въедливость, настоящим старостой не
стать. Вот характерный пример:
в нынешнем году в нескольких
деревнях мы отсыпали дороги
гравием. Учитывая, что на территории нашего поселения насчитывается 25 населенных пунктов,
могу с уверенностью сказать:
без участия старост эта работа
могла попросту застопориться.
Наши помощники вели скрупулезный контроль — сколько рейсов сделали грузовики, не ушел
ли гравий в чей-либо двор, какие
еще работы предстоит провести.
Но самое главное — теперь и сами сельчане осознают: они тоже
несут ответственность за будущее своих сел и деревень. Как
заявил недавно староста деревни Папановка Владимир Чубин:
«Если мы будем вести себя, как
лебедь, рак и щука из одноименной басни, деревня пропадет. А
ведь именно нам здесь жить». И
этим все сказано.
За сравнительно короткое
время жители Шаранбаш-Князево наработали в сфере самоуправления такой опыт, что скоро у
них можно будет поучиться многому.
— Мы не стремимся во что бы
то ни стало собрать деньги с каждого двора, — делится профессиональными приемами Лутфуллин. — Если человек испытывает
финансовые затруднения, он может внести посильный вклад в
общее дело иначе. К примеру,
когда проводилась замена водопровода, экскаваторщик запросил 800 рублей за час работы.
Те, кто не вносил наличные, сказали: «Не надо никого приглашать, сами справимся». Дружно
вышли с лопатами на улицу и выполнили необходимую работу.
Хочу подчеркнуть: на каждом
сходе мы отчитываемся перед
сельчанами — на что и в каком
размере были потрачены средства. У нас есть даже своя ревизионная комиссия, которая проверяет достоверность представленных отчетов.
Прощаясь, интересуюсь планами местных жителей на ближайшее будущее.
— Хотим благоустроить родник, — начинает перечислять
Лутфуллин. — А еще — заняться
обустройством дороги, восстановить обелиск погибшим землякам. Уверен — и с этими задачами обязательно справимся.
Шаранский район.

Коммунисты поддерживают
новое руководство республики
➥ 1-я стр.

Среди проблем, которым республиканская
парторганизация уделяет особое внимание, участники пресс-конференции обозначили массовое
закрытие сельских школ в республике. По мнению
Рифгата Гарданова, это удар не только по детям и
учителям — подобные необдуманные шаги приводят к исчезновению деревень. Изучение башкирского языка, по мнению первого секретаря рескома, должно быть добровольным: ребятам необходимо предоставить возможность изучать его на
факультативных, дополнительных занятиях и в воскресных школах. Словом, давно назрели изменения, которые надо внести в республиканский закон
«Об образовании».
— Мы работаем с разными группами населения, — добавил к сказанному Геннадий Шабаев. —
К нам приходят люди по самым разным вопросам,
причем обращаются уже как в последнюю инстанцию. Сегодня коммунисты внимательно следят за
изменением ситуации в республике и готовы поддержать новое руководство в его деятельности,
направленной на демократизацию общества.
Изменение в лучшую сторону политического
климата, которое связано со сменой власти в республике, отметил и Юрий Афонин:
— Президент республики Рустэм Хамитов
встретился с представителями политических партий. Обсужден целый круг серьезных вопросов, высказан ряд предложений по развитию региона. В
СМИ появляется возможность выступать представителям оппозиции, и мы будем работать в этом
направлении грамотно и оперативно.
Коммунисты Башкортостана намерены активнее участвовать в региональном законотворческом

процессе. Они планируют большинство своих инициатив направить на решение социальных проблем. Это и выплата компенсации тем родителям,
которые лишены возможности устроить своих детей в детский сад, и введение категории «региональных» ветеранов, льготы которым предоставлялись бы за счет республиканского бюджета, и дополнительные меры поддержки молодых семей и
начинающих специалистов. Как шаг по развитию
демократии отделение КПРФ оценивает внесение
изменений в избирательное законодательство,
предусматривающих введение выборов по партийным спискам.
В завершение беседы журналисты попросили
лидера башкирских коммунистов прокомментировать новость о том, что в Санкт-Петербурге обнаружена гранитная скульптура Владимира Ленина,
изготовленная более двадцати лет назад. Напомним, она должна была заменить пришедшую в ветхость гипсовую фигуру вождя в ансамбле памятника, расположенного на пересечении улиц Ленина и
Коммунистической в Уфе.
— Встретившись на днях с главой администрации столицы Павлом Качкаевым, я предложил вернуть памятник Ленину на его историческое место
— в одноименный сквер. Мы предложили оплатить
часть стоимости скульптуры, а часть собрать с горожан. Но глава города пообещал выделить деньги
из городской казны, — рассказал Рифгат Тимербаевич.
Ситуация вокруг восстановления памятника
Ленину вызвала широкий общественный резонанс. Возможность и необходимость реализации
этого проекта сейчас активно обсуждается населением. Решение — за уфимцами.
Алия ГАРИПОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

По машинам!
Салаватским огнеборцам вручили сертификаты на новую спецтехнику
Элина УСМАНОВА
Четыре пятитонных пожарных автомобиля на шасси «МАЗ»
пополнили парк Салаватского пожарного гарнизона. Еще годом ранее с подачи ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в гараже
пожарных появилась другая «четверка» столь необходимых в
пожарном деле железных «коней»: автомобильный коленчатый подъемник АКП-50, автомобиль рукавный АР-2, аварийно-спасательный автомобиль АСА и пожарно-насосная станция ПНС-110.
ПРЕИМУЩЕСТВА агрегатов, впрочем как и достоинства поступившей буквально на
днях новой техники, специалисты оценили моментально.
— Мы рады, что сегодня основной парк машин обновляется, — отметил начальник Са-

лаватского пожарного гарнизона Петр Крупчинов. — Технические показатели новых автоцистерн на голову выше
прежних. Лафетный ствол в
случае необходимости подаст
воду к любому резервуару,
длина струи в нем до 80 мет-

ров. Кроме того, здесь очень
комфортная кабина.
Оснащение пожарной службы во все времена является
приоритетным для промышленного предприятия высокой
пожарной опасности. А если
вспомнить нынешнее аномальное лето, то подарок ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» —
своего рода благодарность
сотрудникам пожарных частей
за ответственное, оперативное несение службы и обеспечение спокойного ритма работы предприятия. Жаркие месяцы не раз давали салаватцам
поводы для волнений, когда

огонь приближался к периметру ограждения нефтехимического комплекса, но был своевременно ликвидирован.
Предполагается, что приобретением четырех автоцистерн АЦ-5 марки «МАЗ» поддержка салаватских огнеборцев не ограничится. В феврале
2011 года в Салаватский пожарный гарнизон поступит
восьмитонная универсальная
пожарная машина, а до конца
следующего года закупят еще
семь единиц спецтехники, будет построено также новое пожарное депо.
г. Салават.

На семинаре «Сбербанк России — брокерское обслуживание» — заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр финансов Айрат Гаскаров, заместитель председателя правления Сбербанка России Белла Златкис, председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин, председатель Национального банка Республики Башкортостан Рустэм Марданов.

Учитесь
зарабатывать
на ценных бумагах
Представители финансовой элиты страны
провели первый семинар для региональных
клиентов Сбербанка

Белла Златкис — «клиент» Центра брокерского обслуживания Башкирского отделения
Сбербанка.

ПРИЕЗД Беллы Ильиничны
Златкис в Уфу не вызвал ажиотажа на улицах, у трапа самолета ее не встречали толпы восторженных поклонников. Между
тем значение этого визита трудно переоценить. Не многие
знают, что жители республики
своей относительно стабильной жизнью во многом обязаны
именно Белле Ильиничне — она
один из авторов принятой на
рубеже веков программы экономического развития Башкортостана. И она же в 2008 году
принимала участие в разработке российским Правительством
антикризисных мер, позволивших предотвратить коллапс
банковской системы страны, а
значит, и всей экономики России.
Белла Златкис — автор такого количества печатных трудов
по вопросам бюджетного планирования, организации финансовых рынков и обслуживания госдолга, что министр финансов, заместитель Премьерминистра Правительства РБ
Айрат Рафикович Гаскаров без
малейшего преувеличения назвал ее классиком. В нашей
республике именитую гостью
принимали по линии Сбербанка
России — как заместителя Германа Грефа, вице-президента
правления, члена Наблюдательного совета Сбербанка.
Персоны ее уровня обычно
бывают в Уфе либо в роли «свадебных генералов», либо, напротив, в качестве строгих ревизоров. Златкис же прибыла с
миссией совершенно особенной — просветительской. Она
вместе с коллегами из Москвы
и Екатеринбурга, а также представителями высших финансовых кругов республики провела
семинар, посвященный брокерским операциям. Подобный семинар за пределами Садового
кольца проводится впервые, и
то, что для него была выбрана
именно Уфа, делает честь нашему городу. Кроме того, Белла Ильинична целых два дня
щедро и с радостью делилась с
жителями республики тем, что
сейчас принято называть финансовой культурой.

Брокерский центр
в центре Уфы
Скромно одетый паренек в
Центре брокерского обслуживания, расположенном в офисе
197 Сбербанка России, на улице Пушкина, немало удивился
бы, если б узнал, кто эта женщина, что присела рядом с ним
поболтать о работе на бирже.
То, что она — человек непростой, было очевидно: слишком

много респектабельных господ
и журналистов скопилось поблизости, но то, что это председатель Совета директоров
ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ»
собственной персоной, парень
и представить не мог.
— В целом он все делал правильно, — поделилась потом
впечатлениями Белла Ильинична, — но кое в чем так хотелось
ему подсказать! Я бы сделала
по-другому, но он, безусловно,
имеет право на собственные
решения.
Суперпрофи с удовольствием общалась с начинающим
брокером и сидящим перед экраном с котировками его пожилым отцом: ей было по-настоящему важно узнать, как работает введенный Сбербанком в
июле новый очень «продвинутый» продукт QUIK, с помощью
которого можно легко и удобно
совершать брокерские операции в режиме реального времени, находясь где угодно — в
офисе, дома и на любой другой
территории, имея лишь программное обеспечение и компьютер. В самом QUIK Белла
Ильинична, разумеется, не сомневалась — о нем она говорила с нескрываемой гордостью,
а вот насколько в новинке могут разобраться рядовые потребители, беспокоило ее не
на шутку.
Сбербанк гарантирует, что
любой гражданин может получить в Центре брокерского обслуживания и максимально
подробную консультацию, и
компьютер для работы. Но ведь
для того, чтобы учить других,
надо безупречно знать предмет
самому. Так что, оставив клиентов отслеживать котировки,
Белла Ильинична решила пообщаться с молодым специалистом по операциям с ценными
бумагами Натальей Булатовой.
И тут действительно специалист нашел специалиста: оказалось, что Наташа «болеет»
своей профессией не меньше
Беллы Ильиничны, хотя, конечно, опыт у них несравнимый.
Они расспрашивали друг друга,
сверяли впечатления от программного обеспечения, Наташа не скрывала своего нетерпения по поводу очередных нововведений в брокерском деле.
— Что ж, здесь точно и помогут, и подскажут, — подытожила Белла Златкис увлекательную беседу.

Уфа
как международный
финансовый центр
Трудно вообразить более
представительное собрание —

за длинным столом заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр финансов
Айрат Гаскаров, председатель
Национального банка Республики Башкортостан Рустэм
Марданов, председатель правления Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин и сама Белла Златкис, а
напротив них — потенциальные
и действующие клиенты Сбербанка, пожелавшие посетить
первый в «провинции» семинар
по брокерским операциям.
Впрочем, Белла Ильинична,
начав беседу, сразу обозначила, что никаких «провинций» и
«столиц» в эпоху глобализации
и повсеместного Интернета
быть не может.

Участники семинара
в качественной и доступной
форме получили из первых
уст концентрированную
профессиональную
информацию о брокерском
обслуживании
и доверительном
управлении в Сбербанке
России.
— Как вы знаете, и Президент, и Правительство поставили задачу сделать из Москвы
международный финансовый
центр, — сказала она. — Но Москва — это символ, на самом
деле международный финансовый центр — это вся Россия.
И Уфа, естественно, — в
том числе. Даже в числе первых, поскольку нигде еще рядовые брокеры не могли так
долго, дотошно и накоротке
общаться с представителями
финансовой элиты страны, задавая любые вопросы. Участники семинара в качественной
и доступной форме получили
из первых уст концентрированную профессиональную информацию о брокерском обслуживании и доверительном
управлении в Сбербанке России. Эти вопросы всесторонне
освещали начальник сектора
брокерского обслуживания
Департамента казначейских
операций и финансовых рынков Сбербанка Сергей Киселев и начальник сектора клиентского обслуживания отдела
доверительного управления
этого же департамента Илья
Хабаров.
Сбербанк доказал, что даже
во время кризиса на ценных бумагах можно заработать.
— Во время кризиса ни один
из наших клиентов не получил

«минус» по своим активам, —
отметила Златкис. — Ведь мы
предлагаем целый набор инструментов, которые позволяют
увеличить доходность по вкладам с относительно низкими
рисками. Я считаю, что на финансовом рынке не существует
ничего, к чему можно было бы
относиться легкомысленно. Это
касается выбора партнера, депозитария, в котором хранятся
активы, и уж тем более выбора
инвестиционных решений. Я
сама не рисковый человек, и
большинство клиентов Сбербанка тоже.
Слова Беллы Златкис подтвердил Айрат Гаскаров:
— На фондовом рынке риск
настолько велик, что невозможно обойтись без сопровождающего, и Сбербанк предоставляет это сопровождение. Именно
поэтому, — подчеркнул министр финансов республики, —
услуги брокерского обслуживания и доверительного управления активами, которые предлагает Сбербанк, являются востребованными. Частные инвесторы предпочитают доверять
свои деньги именно этому уважаемому финансовому институту. Здесь никто не обещает
каких-то фантастических процентов. Все риски являются
обоснованными.
В ходе обстоятельного и откровенного разговора Белла
Ильинична заверила всех участников встречи, что подобные
семинары будут доступны инвесторам даже из небольших
городов, и в подтверждение
объявила о запланированном
на следующий день семинаре в
городе Дюртюли.
— Будут и платные, и бесплатные семинары — это зависит от объема информации, которую мы хотим донести до соответствующей группы наших
клиентов. Будут и дистанционные семинары, доступные практически любому желающему
научиться финансовой культуре. Научиться тому, что деньги
всегда должны работать и приносить доход, даже если они
небольшие.
Важность просветительской
деятельности в сфере финансов отметил председатель Национального банка РБ Рустэм
Марданов.
— В Башкортостане действует самостоятельная программа повышения финансовой грамотности населения. Мы провели оценку ее уровня и выявили ряд проблем. Люди зачастую
плохо разбираются в услугах,
предоставляемых банками, в
том числе связанных с операциями на фондовом рынке. Поэтому семинары Сбербанка как
нельзя лучше решают проблему
повышения финансовой грамотности.
Председатель правления
Уральского банка Сбербанка
России Владимир Черкашин
пообещал, что банк и дальше
будет двигаться по выбранному
курсу:
— Мы делаем все возможное, чтобы Сбербанк в Республике Башкортостан занимал
лидирующие позиции. Мы прилагаем все усилия, чтобы на
территории
Башкортостана
развивалось кредитование, обслуживание юридических и физических лиц, и стремимся вводить новые услуги. Наша задача
— сделать услуги банка максимально доступными для населения. Мы постоянно повышаем качество услуг и делаем все
возможное, чтобы людям было
удобно и комфортно с нами работать.
Юлия ГАРЕЕВА.

На правах рекламы.
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