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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Стипендии — особо одарённым
Президент Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ «О
назначении стипендий Президента Республики Башкортостан
для особо одаренных учащихся в 2011 — 2012 учебном году».
Согласно указу, ежемесячные стипендии будут назначены особо
одаренным учащимся общеобразовательных учреждений и специализированных школ, которые добились высоких результатов в
учебе, творческой деятельности и спорте.
Соб. инф.

В ГОССОБРАНИИ РБ

Встреча с депутатом
Азербайджанской Республики
Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев провел рабочую
встречу с депутатом парламента Азербайджанской Республики
Гюляр Ахмедовой.
В ходе встречи стороны ознакомили друг друга с социально-экономическим положением Башкортостана и Азербайджана, обсудили
ситуацию с демографией, занятостью населения.
Константин Толкачев предложил продолжить сотрудничество и пригласил делегацию парламента Азербайджана посетить республику с
официальным визитом. В свою очередь Гюляр Ахмедова внесла предложение, касающееся детского отдыха. Жители республики смогут отправлять детей в лагеря Азербайджана. Лагеря Башкортостана же, в
свою очередь, примут гостей из Азербайджана. Возможность реализации этого предложения будет дополнительно изучена и проработана.
Гюляр Ахмедова также была приглашена для участия во Всероссийском форуме матерей, который пройдет в Уфе в ноябре 2011 года.
Соб. инф.

ПОЛИТПРОСТРАНСТВО

Не в Госдуму, так в горсовет
Президиум регионального политического
совета «Единой России» обсудил возможные
перспективы для участников праймериз
Представители партии власти убеждены, что каждый, кто не вошел в список кандидатов в депутаты Госдумы от республики по
результатам общенародного предварительного голосования,
должен видеть радугу на горизонте. Кадровые миграции происходят постоянно, и все рано или поздно окажутся на своих местах.
— Перед началом праймериз Президент Башкортостана Рустэм
Хамитов заявил: «Участники, не вошедшие в список кандидатов в депутаты Госдумы, составят кадровый резерв республиканской власти», — напомнил вчера на заседании президиума заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России», начальник
отдела организационной работы Владимир Федоров. — Кроме того,
30 августа к нам поступило письмо рекомендательного характера от
имени первого заместителя начальника штаба Общероссийского народного фронта Михаила Бабича. В нем также говорится о том, что
всех без исключения участников праймериз нам следует рассматривать в качестве потенциальных кандидатов во власть.
По словам Владимира Федорова, в настоящий момент поставленные перед партией задачи активно реализуются. Специально созданная рабочая группа рассмотрела кандидатуры всех участников и
нашла дело каждому. Некоторые молодые люди, по оценке руководства партии, могут стать депутатами в Советах городских округов.
Другие, имеющие достаточный опыт работы, войдут в кадровый резерв различных государственных структур. Кто-то сможет получить
хозяйственную должность в администрациях городов и районов республики. В самом ближайшем времени каждый участник праймериз
будет оповещен о принятом партией решении, а дальше многое будет зависеть от решения самого человека. Кроме того, совсем скоро
появится новая возможность попасть во власть. В марте 2012 года в
Башкортостане пройдут выборы депутатов Советов городских округов и городских поселений и дополнительные выборы в Госсобрание
республики. Им, как и всем последующим, будет предшествовать
процедура предварительного общенародного голосования.
— Следующие праймериз пройдут в ноябре этого года, — сообщил заместитель руководителя регионального исполкома «Единой
России», начальник отдела партийного строительства Александр Головков. — Список кандидатов от партии на выборы 2012 года будет
составлен в декабре.
Наталья ФЁДОРОВА.

НОВОСТИ

Самые благоустроенные в республике

Лечебный эффект

Определены победители конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Республики Башкортостан». Согласно распоряжению правительства, это город Октябрьский и
восемь районов — Туймазинский, Ишимбайский, Учалинский,
Янаульский, Дюртюлинский, Федоровский, Зилаирский и Шаранский.
Как сообщили в пресс-службе правительства республики, конкурс проводился по пяти группам муниципальных образований в зависимости от количества населения. Победители определялись по
ряду параметров, среди которых реализация программ по благоустройству, санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние территории, развитие частно-государственного партнерства в
сфере благоустройства, композиционная завершенность и художественная выразительность застройки, сохранение историко-культурного и природного наследия. Особое внимание уделялось наличию
объектов жизнеобеспечения, состоянию транспортной системы, доступности среды для маломобильных групп населения. Отдельно
был выделен такой параметр, как внедрение прогрессивных технологий и энергосбережение.
Премиальный фонд конкурса составил 15,6 млн рублей. Премии
между победителями распределены пропорционально категориям
муниципальных образований. Каждое из них получит сумму от 3,3
млн до 800 тысяч рублей. При этом не менее 90 процентов премии
должно быть израсходовано на благоустройство.

Альбина БАРАНОВА
Вчера в Баймаке Президент
Республики Башкортостан Рустэм Хамитов провел выездное заседание президиума
правительства РБ по модернизации здравоохранения в
районах Зауралья.
В Башкортостане действует
программа
модернизации
здравоохранения, рассчитанная на 2011 — 2012 годы, на
финансирование которой планируется выделить 15,5 млрд
рублей. Основная часть этих
средств будет направлена из
федерального бюджета (в республику уже поступило около
3 млрд рублей). Для реализации программы в районах
Башкирского Зауралья предусмотрено выделение 576 млн
рублей.
В НАШЕЙ республике охрана
здоровья населения является
одним из приоритетных направлений социальной политики, а
меры по ее поддержке рассматриваются как самые надежные
инвестиции в будущее. По словам главы Баймакского района
И. Ситдикова, в последние годы
в сфере здравоохранения района произошли значительные
перемены: заметно укрепилась
материально-техническая база
центральной городской больницы и ряда сельских медицинских
учреждений, закуплено большое
количество диагностического
оборудования. В этом году в
больничном городке заработала
своя котельная, завершен монтаж резервного электроснабжения операционного блока, реанимационного отделения и акушерского корпуса. Фельдшерско-акушерские пункты в отдельных деревнях обновили
свои здания.
Однако, как и многие другие
города и районы республики,
Баймак испытывает острую нужду в специалистах. Решить проблему можно — и практика доказывает это лучше всего. Так, в
этот день из рук Президента
ключи от новых квартир получили 14 молодых специалистов.
Большинство — выходцы из Бай-

Фото Андрея СТАРОСТИНА.

ОФИЦИАЛЬНО

Г. ПЕТРОВА.

«Зелёный» взгляд на город будущего

Рустэм Хамитов побывал и на выставке продукции местных предприятий.

макского района, вернувшиеся
на родину после окончания медицинских вузов.
Счастливой обладательницей
новой однокомнатной квартиры
стала в этот день и неанотолог
(педиатр родильного отделения)
Алия Усманова. «Я сама из Нигаматово Баймакского района, —
говорит она. — Несколько лет
прожила в общежитии при ЦГБ,
теперь вот с дочерью получили
квартиру. Свет, вода, отопление
есть, вчера газ подключили. Хоть
сейчас переезжай!»
Эти радостные события предварили серьезный разговор, посвященный модернизации здравоохранения районов Зауралья.
— Главная ее цель — сказал
Рустэм Хамитов, — поднять отрасль на новый качественный
уровень.
Министр здравоохранения РБ
Г. Шебаев отметил, что Зауралье
имеет свою специфику: здесь
сельские жители составляют 55
процентов от всего населения. В
медицинском округе с центром в
Сибае будет создан межмуниципальный специализированный
медицинский центр с прикреплением Баймакского, Зилаирского

и Хайбуллинского районов. Жители Абзелиловского, Бурзянского, Учалинского районов будут
получать медицинскую помощь в
центре Белорецка, Зианчуринского — в Кумертау.
Георгий Анатольевич заметил
также, что демографическая ситуация в Зауралье характеризуется высокими показателями рождаемости, но и высоким же процентом смертности. Ее причиной
чаще всего становятся болезни
системы кровообращения, травмы, злокачественные новообразования. Показатель младенческой смертности здесь выше, чем
в среднем по республике.
Рустэм Хамитов поинтересовался, сколько средств освоено в
Зауралье в рамках внедрения федеральных стандартов. Цифры
оказались разные: в Баймакском
районе, к примеру, процент освоения составил 90, в Сибае — 80.
Зарплаты врачей выросли, в среднем, на 4 — 5 тысяч рублей. В
конце 2012 года средняя заработная плата должна возрасти на
30 процентов. Президент республики поручил еженедельно отслеживать ситуацию с освоением
ресурсов — от своевременности

АКТУАЛЬНО

Ярмарки снижают цены
В прошедшие выходные в районных центрах Альшеевского, Балтачевского, Мишкинского, Мечетлинского, Чекмагушевского и Шаранского районов и еще в 21 городе республики прошли сельскохозяйственные ярмарки.
Они вызвали большой интерес у покупателей: было продано 2126,2 тонны картофеля по
цене 6 — 13 рублей за килограмм, моркови —
179,7 т по 8 — 20 рублей, капусты — 301,2 т по

5 — 12 рублей, 719,2 т лука по 7 — 15 рублей,
меда — 100,9 т по 280 — 400 рублей, говядины — 151,6 т по 130 — 260 рублей, свинины —
77, 6 т по 120 — 220 рублей, конины — 27,4 т
по 160 — 260 рублей и др. Всего было организовано 6172 торговых места, с начала проведения ярмарок — 14603 места.
Более 70 процентов от общего объема реализованной продукции приходится на ярмарки в городе Уфе, где на 17 площадках приняли

этого процесса будет зависеть
успех модернизации в целом.
Президент не обошел также
вниманием вопрос, насколько
высока готовность Сибайской
центральной городской больницы к принятию нового статуса —
межмуниципального специализированного медицинского центра. Главврач ЦГБ Сибая О. Хакимзянов отметил, что лечебнопрофилактические учреждения
города фактически уже давно
носят статус межмуниципальных: до 40 процентов обслуживаемых ими больных — сельчане. Уровень готовности высок,
отдельные трудности носят временный характер.
Заместитель премьер-министра правительства РБ — руководитель аппарата правительства И. Тажитдинов проинформировал собравшихся о ходе реализации среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья на 2011
— 2015 годы. О состоянии объектов незавершенного строительства в районах Зауралья в этот
день рассказал председатель
Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Х. Махмудов.

участие сельхозтоваропроизводители из 44
муниципальных районов.
Кроме плодовой и овощной продукции,
картофеля, мяса, меда в ассортименте были
представлены молочная продукция, мукомольные, крупяные и кондитерские изделия собственного производства. В Уфе на сельскохозяйственных ярмарках картофель предлагали
покупателям по 8 — 11 рублей за килограмм,
капусту по 6 —10 рублей, свеклу по 10 — 15
рублей, лук — по 10 — 13 рублей, говядину —
по 190 — 270 рублей, свинину — по 160 — 220
рублей и др.
Валентина АПТИКАЕВА.

С 23 по 25 ноября в Уфе и Мелеузе состоится международный
башкирско-германский экологический форум «Город будущего. Трансфер знаний и технологий». Он пройдет под патронатом Министерства природопользования и экологии РБ и общества дружбы «Башкортостан — Германия». Координатором проекта от принимающей стороны выступает Мелеузовский филиал Московского государственного университета технологий и
управления.
В работе форума примут участие генеральный консул Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге Рената Шимкорайт,
представители научно-исследовательского общества имени Фраунгофера — крупнейшего в Европе объединения институтов прикладных исследований. Участники экофорума рассмотрят основные вопросы экологического развития Уфы, внесут предложения в формирование повестки дня акции «Зеленая неделя Башкортостана», обсудят вопросы экологического воспитания в школе. Проблемы экологии малых городов и сельских районов будут показаны гостям на
примере Мелеуза. В рамках встречи состоится поездка в поселок
Нугуш, где совместно с немецкой фирмой «Ге-Рос Трансфер» в порядке эксперимента начат раздельный сбор бытового мусора.
Т. КЛУГМАН.

Бесспорная победа
Около трехсот спортсменов из различных стран мира приняли участие в международном турнире по тхэквондо, который
проходил в городе Ришон (Израиль).
Отлично выступил на этих соревнованиях мастер восточных единоборств из Башкортостана А. Лукьянов. К решающему бою он шел
стремительно, одолевая каждого из соперников досрочно. В финале
встретился с соотечественником, сильным тхэквондистом из Ростова-на-Дону С. Денисовым. Тем не менее и ростовчанин не сумел
противопоставить что-либо существенное напору Алексея, помноженному на отличную технику и физическую подготовку.
Преимущество Лукьянова во всех фазах боя было неоспоримым,
что и нашло отражение в окончательном счете — 12:3.
И. АХМАДЕЕВ.

Коротко
î

î

Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой
удостоено двух дипломов за участие в VI Международной
книжной выставке-ярмарке «Книга — путь сотрудничества
и прогресса», состоявшейся в Ашхабаде. Первый диплом
присужден «Китапу» за активное и постоянное участие,
второй — как победителю в номинации «Детская книга».
В очном споре главных футбольных команд соседних регионов — «Уфы» и «Челябинска» в очередном туре чемпионата страны среди клубов второго дивизиона верх одержали
башкирские спортсмены — 2:1. Учалинский «Горняк» на
выезде сыграл вничью с казанским «Рубином-2» — 2:2.

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

Где и сколько

РЕБРЕНДИНГ

Цена одной акции на 5 октября:

Русь-Банк переименован
в Росгосстрах Банк

«Газпром» — 139,84 руб.
«Лукойл» — 1535,3 руб.
Сбербанк — 61,35 руб.
«Норникель» — 6202 руб.

Курс валют ЦБ на 6 октября: 1 доллар США — 32,63 руб.; 1 евро — 43,46 руб.

ПОГОДА НА 6 ОКТЯБРЯ

За новым именем — новое качество и дополнительные гарантии надёжности
Русь-Банк объявил о смене своего официального названия на
Открытое Акционерное Общество «Росгосстрах Банк»: в сентябре он получил генеральную лицензию на осуществление
банковских операций с новым именем. «Вся история РусьБанка — а это более 17 лет работы — связана с постепенным,
но устойчивым ростом позиций на внутреннем рынке и увеличением количества банковских продуктов, которыми с удовольствием пользуются наши клиенты. И вот развитие деятельности банка достигло того этапа, когда необходимо внести изменения в бизнес-модель и скорректировать в соответствии с ней имидж банка», — отметил председатель правления РОСГОССТРАХ БАНКА Александр ФАЛЕВ в беседе с нашим корреспондентом.
— Александр Васильевич,
ребрендинг — дело хлопотное, дорогостоящее и очень
ответственное. Что побудило банк принять решение о
смене своего названия и фирменного стиля?
— Это логическое продолжение долгого и успешного сотрудничества с надежным партнером и одним из акционеров
банка — лидером российского
страхового рынка компанией
РОСГОССТРАХ. Смена фирменного названия направлена прежде всего на усиление позиций
банка на рынке крупнейших в
стране финансовых институтов
и повышение узнаваемости его
бренда.
Как показали проведенные
нами специальные исследования, большинство потенциальных клиентов воспринимают
РОСГОССТРАХ БАНК не как
вновь созданный бренд, а как

надежную и стабильную структуру, имеющую положительную
репутацию на рынке и стоящую
в одном ряду с лидерами банковского сектора. Что в полной
мере соответствует действительности: наш банк сегодня —
это восемь филиалов, 216 отделений, представленных в 66 из
83 регионов России, более 42
тысяч корпоративных клиентов
и свыше 900 000 физических
лиц, в том числе 750 тысяч клиентов — держателей банковских
карт и свыше 75 тысяч вкладчиков.
В сотрудничестве с компанией РОСГОССТРАХ мы удваиваем свою финансовую мощь, о
чем и свидетельствует ребрендинг. Это естественный и необходимый процесс, к которому
прибегают многие крупные компании, достигшие определенного уровня в своем развитии.
Стоит вспомнить такие извест-

Александр Фалев.

ные примеры, как обновление
имиджа компаний Аэрофлот и
РЖД, ребрендинг Билайна и
МТС, переименование авиакомпании Сибирь в S7, а Башкредитбанка — в банк Уралсиб.
Таким образом, ребрендинг
для нашего банка — это шаг на
более высокую ступень, что влечет за собой позитивные перемены как для деятельности компании, так и для ее клиентов.
— Какие мероприятия
предусмотрены в рамках ребрендинга? Коснется ли он
только внешней атрибутики
или будет изменена стратегия развития банка?
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— Что касается внешних перемен, то в результате ребрендинга изменится прежде всего
само имя банка, а также его логотип, фирменный стиль, визуальный облик офисов, сайт и
презентационные материалы.
Новым логотипом банка станет
надпись РОСГОССТРАХ БАНК,
выполненная фирменным шрифтом в бордовых тонах с золотым
плюсом в центре. Долгосрочная
стратегия развития кредитной
организации останется прежней — это укрепление позиций
в сегментах оказания услуг розничным клиентам, среднему и
малому бизнесу. Важное место
в наших стратегических планах
займет такое новое и очень перспективное направление, как
кросс-продажи страховых и
банковских продуктов. Этот сегмент имеет огромный потенциал развития.
— Однако комплексное
приобретение страховых и
банковских продуктов — явление не совсем привычное
для российского рынка.
— Действительно, проекты
совместной реализации страховых и банковских продуктов на
рынке практически отсутствуют,
но заинтересованность в них
клиентов быстро растет. В этом
смысле наш банк выступает пионером: опыт продаж продукта
«Росгосстрах Кредит» во мно-

гом является уникальным. Из
ближайших новшеств можно
также отметить внедрение такого страхового продукта, как
страхование от потери работы.
— Произойдут ли какието изменения в продуктовой
линейке банка?
— Концептуального изменения продуктовой стратегии
РОСГОССТРАХ БАНКА в связи с
ребрендингом не планируется.
Большинство наших продуктов
останутся прежними, а изменения коснутся в основном улучшения условий их предоставления. Конечно, любой банк периодически обновляет свой продуктовый ряд, корректируя его в
связи с новыми потребностями
рынка. Мы тоже постоянно работаем над повышением конкурентоспособности предлагаемых продуктов и услуг, совершенствуем качество обслуживания клиентов. Так, совсем недавно были обновлены программы по автокредитованию.
Следом планируется усовершенствование тарифов по сберегательным продуктам и расчетно-кассовому обслуживанию
физических и юридических лиц;
оптимизация условий по депозитной линейке; по кредитным
картам — дальнейшее развитие
продуктовой линейки, прилагаемых сервисов (интернет-банк)
и технологий продаж; по безза-

«Роснефть» — 171,5 руб.
«Сургутнефтегаз» — 25,77 руб.
«Ростелеком» — 132,4 руб.
ВТБ — 0,06 руб.

логовым кредитам — модернизация продуктового ряда.
— А какие изменения
ждут текущих клиентов
банка?
— Что касается текущих
клиентов, обязательства банка
перед ними останутся неизменными. Все продукты (вклады, кредиты, кредитные карты
и др.), открытые в Русь-Банке,
продолжат действовать и в
РОСГОССТРАХ БАНКЕ. Действующими остаются также все
наши прежние телефоны, адреса и реквизиты.
— Как, на ваш взгляд, отразится ребрендинг на лояльности клиентов к банку?
— Не сомневаюсь, что нас
будут воспринимать в позитивном ключе — как часть стабильной и надежной финансовой
группы. Сменив наименование,
банк укрепит свои позиции на
рынке, а клиенты получат ряд
дополнительных преимуществ
— таких, как более выгодные
условия по продуктам, увеличение доступности банка за счет
расширения географии присутствия, повышение качества сервиса и др. Мы меняемся в лучшую сторону, оставаясь для наших клиентов надежным финансовым партнером. Добро пожаловать в РОСГОССТРАХ БАНК!
Подготовила
Татьяна КРУГЛОВА.

По республике ночью ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, туман, ветер юго-восточный,
южный, умеренный, температура воздуха 2 — 7
градусов тепла. Днем — облачная погода, дожди,
местами сильные, ветер южный, юго-западный,
умеренный, порывы до сильного, температура
воздуха 7 — 12 градусов тепла.
В последующие два дня осадки постепенно
прекратятся, температура воздуха повысится.
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Первая четв. 4 октября.

Неблагоприятные дни и часы с 6 по 12 октября
8 октября, суббота (пик с 17 до 19 часов), 10 октября, понедельник (пик с 22 до 24 часов), 12 октября, среда (пик с 8 до 11 часов).

И вновь Колхозный рынок
приглашает уфимцев и гостей столицы
на выставку-ярмарку
«Дары осени»,
которая пройдет в торговом комплексе

«Караван» (Зинино)
8 октября
Вас ждут:
➦ ярмарка сельхозпродукции и саженцев,
➦ мясо по ценам производителя,
➦ фонтан со сгущенным молоком,
➦ дегустация картофеля,
➦ концертная программа.
Доставка покупателей на ярмарку с 9.00 бесплатно автобусами с остановок «Бульвар Славы»,
«Телецентр», «Торговый центр «Башкортостан».
Справки по телефону 292-45-88.
Реклама.
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