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Инвестиции — в переработку мусора
Как совершенствовать систему управления отходами производства
Наша республика все более обрастает
свалками мусора, подавляющее большинство которых не включены в Государственный реестр объектов размещения отходов и являются источником
антропогенного воздействия на окружающую среду.
ПРИ ЭТОМ управление отходами на муниципальном уровне включает в себя в основном лишь вывоз и размещение мусора
на свалках без внедрения технологий по
раздельному сбору и утилизации отходов,
их компостированию. Башкортостан остро
нуждается в частных инвестициях по внедрению технологии переработки отсортированных отходов, что резко повысит экономическую привлекательность этого вида
бизнеса. С целью анализа ситуации по сбору, транспортировке, использованию,
обезвреживанию и размещению опасных
отходов в регионе, доведения информации

об изменении действующего законодательства в области обращения с отходами, обсуждение практики правоприменения и технологий в данной сфере и мер по совершенствованию системы управления отходами производства и потребления Ассоциацией по обращению с отходами производства и потребления РБ совместно с администрацией Белебеевского района проведен «круглый стол» с участием более 50
представителей муниципальных образований западной зоны республики, специалистов промышленных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства,
научных учреждений, субъектов предпринимательства. В обсуждении проблемы
приняли также участие Управление Роспотребнадзора по РБ, Туймазинское территориальное управление Минэкологии РБ, ГУП
«Табигат», а также руководители ООО «Медицинский аудит, сервис и консалтинг» и
ЗАО «Атмосфера» из Уфы, представившие

свои коммерческие предложения по инвестированию и взаимодействию с местными
муниципальными органами.
Участники встречи отметили ряд проблем. В частности, наличие бюрократических
барьеров при привлечении частного капитала к сортировке твердых бытовых отходов
(ТБО) на полигонах, отсутствие подготовленных к данному виду бизнеса предпринимателей на местах, недостаточный уровень
взаимодействия контрольно-надзорных органов и органов местного самоуправления.
К примеру, ряд предприятий собирают стекло, картон, бумагу, автошины, пластик и полиэтилен, но после прессовки это вторсырье отправляется за пределы республики,
поскольку переработки этих отходов у нас
нет, а это резко снижает экономическую эффективность бизнеса. В качестве образца
успешной работы частного бизнеса на совещании упоминались мусоросортировочный
комплекс в Мелеузе, система сбора вторре-

сурсов в Кумертау, успешно развивающаяся
сеть сбора опасных отходов ООО «Наптон».
Отмечена также актуальность проблем переработки нефтешламов, утилизации отслужившей оргтехники и бытовой техники,
строительства межрайонных полигонов для
опасных отходов предприятий и т. д.
По итогам «круглого стола» приняты рекомендации, которые будут направлены для
рассмотрения в органы государственной
власти и управления. С выездом на городской полигон ТБО обсуждены варианты размещения мусоросортировочного комплекса,
который планируется смонтировать и запустить с привлечением частных инвестиций.
Следующие аналогичные мероприятия планируется провести на северо-востоке республики и в Нефтекамске.
Александр ВЕСЕЛОВ,
председатель Ассоциации по отходам
производства и потребления РБ.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Маму провожай спокойно
и веди себя достойно!
Ребята из детсада № 36 села Месягутово так и поступают: ведь здесь их любят как родных
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА

— МОГЛО бы быть еще меньше, но некоторые родители хотят водить ребенка в садик только рядом с домом, — говорит методист отдела образования Дуванского района Ольга Анатольевна Семенова. — Видимо, есть с кем оставлять детей — с бабушками-дедушками, поэтому проблема для
них не стоит настолько остро, чтобы возить
чадо куда-то за несколько километров.
Всего в районе 30 садиков, из них шесть
— что называется, два в одном: начальная
школа-детсад, где есть дошкольная группа.
Их посещает 1856 ребят. По словам Ольги
Анатольевны, охват дошкольным общественным образованием в Дуванском районе
достигает 70,4 процента, в то время как по
республике эта цифра — в среднем на
уровне 59,4 процента.
Мы в селе Месягутово, в детском саду
№ 36, где Ольга Анатольевна когда-то была
заведующей. Сейчас коллективом «Золотого ключика» руководит Лия Рафаиловна Загафуранова. Садик, можно сказать, образцово-показательный: уже около 10 лет занимает первые места в различных районных конкурсах, а в 2008 году стал обладателем второго места в республике на конкурсе «Охрана труда в образовательных учреждениях». Действительно, когда заходишь в
здание — сразу бросается в глаза «иконостас» из 26 почетных грамот.
Зданий у «Золотого ключика» даже два:
одно из них функционирует с 1986 года (в
нем располагаются 4 группы от трех до семи лет), а второе, стоящее напротив, действует после реконструкции с сентября
2009 года (здесь находятся две младшие
группы, с полутора до трех лет).
— Наш садик посещают 144 ребенка, —
рассказывает Лия Рафаиловна. — С января
прошлого года мы получили статус автономного дошкольного образовательного
учреждения. То есть находимся на бюджетном финансировании, но имеем возможность зарабатывать больше за счет оказа-

Л. Р. Загафуранова.

ния платных услуг. Скоро у нас откроются
восемь платных кружков по пожеланиям родителей: это и танцы, и изостудия, и английский язык, и адаптационная группа (для
родителей и их детей, которые еще только
придут в «Золотой ключик»). Будет также
театрализованная студия — хотя наш детский сад уже семь лет работает в этом направлении: все куклы, от пальчиковых до
ростовых кукол-людей, сделаны руками
воспитателей и детей.
— А родители не против того, что за
кружки, которые раньше были бесплатными, вдруг станут брать деньги? — засомневались мы.
— Понимаете, качество оказания услуг
станет более высоким за счет привлечения
специалистов: то есть английский и танцы,
например, будут преподавать уже не сами
воспитатели, а настоящие приглашенные
преподаватели этих дисциплин. А специалистам ведь нужно платить, бесплатно работать никто не станет. Поэтому родители,
конечно же, не против. И потом, это дело
добровольное: мы никого не принуждаем
ходить в эти кружки, — поясняет Ольга Анатольевна.
Кроме всего прочего, «Золотой ключик»
и еще три детских садика в районе прошли
лицензирование на медицинскую деятельность: это означает право оказывать детям
первую медицинскую помощь, делать прививки, массаж и другие процедуры.

Фото Владимира ГОРЯЧЕВА.

Не секрет, что в городах очереди в
детские садики исчисляются в тысячах человек. И ждать родителям приходится порой по несколько лет. А как
обстоят дела в районах и селах республики? В Дуванском районе, например, очередь в дошкольные учреждения тоже существует. Но, можно сказать, символическая: на первое сентября этого года она составляла 125
детей.

Капитан, капитан, улыбнитесь!..

«Маму провожай спокойно и веди себя
достойно» — подобными стихотворными наставлениями оригинально оформлены все
стены в коридорах садика. Лестницы устланы яркими коврами, по углам — зеленые
растения в горшках, в фойе — фотовыставка, посвященная красотам природы родного
края. Помещение каждой группы оформлено
по-своему, в соответствии с названием: например, «Дельфиненок» отличается морским стилем — сине-голубая гамма, под потолком кружатся на веревочках разноцветные рыбки, а в стену встроен нос корабля с
крутящимся, настоящим штурвалом. Все
это, как и в остальных группах, сделано руками воспитателей, людей творческих и неравнодушных.
— Я с детства мечтала стать воспитателем, хотя в моей семье педагогов нет вообще, — улыбаясь, делится Гульнур Раиловна
Низамутдинова, работающая с детьми 3 —
4-х лет. — После педагогического колледжа
я поступила на заочное отделение в БГПУ, в
садике работаю около года. Мне очень нравится здесь, всех детей люблю одинаково
— никого не могу выделить. Никогда не позволю, чтобы мои «Цыплятки» ходили не-

расчесанными или сопливыми, неаккуратными.
Очень внимательна к своим подопечным
и Алена Александровна Шмитбергер — тоже
молодой специалист, после окончания БГПУ
курирующая второй год ясельную группу.
Главный упор в ее работе делается на воспитание культурно-гигиенических навыков у
детишек. Задача же Алии Валинуровны Хайретдиновой, педагога с опытом, — подготовка ребят к школе в старшей группе «Следопыты». В целом в коллективе «Золотого
ключика» — 36 человек. Бросается в глаза
то, что все они — светлые, доброжелательные, с лиц не сходит улыбка. Понятно, что
детей в сельских садиках не так много, поэтому работать с ними проще, и труд воспитателя ценится здесь больше, чем в крупных
городах: все-таки постоянный заработок...
Но дело, наверное, не только в этом. Главное, в «Золотом ключике» нет случайных людей: заведующая Лия Рафаиловна сумела
сплотить вокруг себя тех, чье истинное призвание — дарить детям тепло, любовь и заботу.
Дуванский район.

Язык —
история народа,
путь цивилизации
и культуры
В Уфе прошла X межрегиональная
конференция «Актуальные проблемы
диалектологии языков народов России»
Елена ШАРОВА
«Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как», — писал Лев
Николаевич Толстой. В современном
обществе все более остро стоит проблема сохранения языкового наследия,
как части культурного своеобразия
различных наций и народностей. Целью состоявшегося в столице собрания ученых было изучение степени сохранности диалектов и говоров, взаимоотношения диалектов и литературных языков, обучения родным языкам.
В работе научного форума приняло
участие более 600 человек, в том числе ведущие ученые-языковеды, литературоведы, фольклористы, историки,
этонографы, а также сотрудники органов образования районов и городов
РБ, Москвы, Ижевска, Санкт-Петербурга, Чебоксар.
В ПРИВЕТСТВИИ Президента РБ Рустэма Хамитова участникам конференции,
которое зачитал заместитель руководителя Администрации Президента РБ Ростислав Мурзагулов, отмечается, что проведение в нашей республике научного форума по проблемам диалектологии языков народов России закономерно. В Башкортостане проживают представители более 125 народов, и здесь созданы все условия для сохранения их родных языков,
культуры и национальных традиций. Глава
республики выразил уверенность в том,
что обсуждение в рамках форума назревших в области диалектологии проблем будет плодотворным и даст ответы на многие поставленные вопросы.
Предыдущая IX конференция также
прошла в Уфе в 1982 году. В ней приняли
участие такие известные ученые, как Эдхям Тенишев, Николай Баскаков, Зиннур
Ураксин. К сожалению, за прошедшие с
тех пор годы по вполне понятным историческим причинам столь же представительные форумы по диалектологии не
проводились, и многое было утеряно. Осталось лишь несколько научных центров,
где работа по изучению и сохранению диалектов не прекращается. Это Уфа, Казань, Ижевск. В науку же пришло новое
поколение, которое, переняв накопленный опыт, должно идти дальше, акцентировать внимание на новых аспектах и направлениях научного поиска.
В таких многонациональных государствах, как Россия, на развитие как народноразговорных, так и литературных языков
оказывают большое влияние языки соседних народов. Причем особенно сильным
изменениям подвержены именно народно-разговорные языки или диалекты, которые под действием языков литературных теряют свои особенности, и не только
в области лексики, но грамматики и даже
синтаксиса.
— Диалектология является матерью
всего языкознания, — отметил заведующий отделом языкознания Чувашского государственного института гуманитарных
наук доктор филологических наук Николай
Егоров. — В 20-е годы прошлого века все
научные силы были переключены на изучение литературного языка, а живая основа языка — это, конечно, живая речь его
носителей. То, что мы читаем — это всетаки искусственный продукт, большей частью довольно далекий от живой речи.
Например, в силу различных обстоятельств несомненному влиянию не только

башкирского, но и татарского литературных языков подвергся диалект северо-западных башкир. Немалую роль в этом
сыграли мечети, медресе, служба и обучение в которых в XVII — XIX веках велась
на татарском.
Среди малых народов России из года в
год сокращается доля людей, владеющих
родным языком. Особенно активно этот
процесс проходит в городах. «Это — эффект развития современного общества,
— отметила заведующая отделом уралоалтайских языков Института языкознания
РАН, член-корреспондент Российской
академии наук Анна Дыбо. — В поиске и
записи говоров сейчас практически бесполезно беседовать с людьми моложе 70
лет».
Острота этой проблемы привела к тому, что языки малых народов России занесены в Красную книгу, а значит, как никогда, нуждаются в государственной поддержке.
Немаловажной задачей является и использование современных методов фиксации собранных языковых данных. Уже
существующие методы несовершенны,
бумажные носители хранятся очень недолго. Поэтому усилия ученых должны
быть направлены на использование современных технологий, позволяющих создать возможность для долговременного
хранения и использования научных трудов
и записей по диалектологии.
В нашей республике основное учреждение, занимающееся изучением башкирского языка, — это Институт истории,
языка и литературы УНЦ РАН, руководимый доктором филологических наук Фирдаус Хисамитдиновой. Совместно с лингвистическими кафедрами вузов институт
немало делает для сохранения и изучения
башкирского языка. Результатом его деятельности являются толковые, орфографические, синонимические, терминологические, диалектные, двуязычные словари, академические монографии. «Современная диалектология, — считает Фирдаус Хисамитдинова, — это уже не описание
того или иного говора. Сегодня эта наука
тесно взаимодействует с этнолингвистикой, культурологией, мифологией, этнографией, психолингвистикой, лингвогеографией. В институте ведутся исследования по компьютерной лингвистике, которые дали возможность создать машинный
фонд башкирского языка — специально
разработанную систему поиска филологической информации. Сегодня эта информационная система имеет семь баз
данных. Машинный фонд башкирского
языка является вторым после фонда русского языка, созданного в современной
России. За год с небольшим своего существования машинный фонд башкирского
языка стал явлением не только научного,
но и культурного и образовательного значения. К его данным обращаются ученые
как из дальнего зарубежья: из Австрии,
Великобритании, Норвегии, Германии,
Польши, Турции, Йемена, так и ближнего
зарубежья: Азербайджана, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикстана. Фонд становится средством активной пропаганды и ознакомления мировой цивилизации с башкирским языком».
По результатам работы конференции
была принята соответствующая резолюция.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Загранпаспорт по Интернету: миссия выполнима
Чем хороши и чем плохи новые технологии?
Галина ТРЯСКИНА
Скажу честно: не любитель я ходить по конторам с целью
оформить ту или иную бумажку. Да и, наверное, большинству россиян до смерти надоели и очереди к нужным
дозареза кабинетам, и равнодушие мелких чиновников,
нередко переходящее в садизм, когда они с каким-то патологическим удовольствием отправляют измученного
посетителя за очередной недостающей справкой. И потому, когда в апреле нынешнего года на горизонте замаячил Единый портал государственных и муниципальных
услуг Правительства Российской Федерации, через который можно оформить документы, практически с этими
чиновниками не общаясь (по крайней мере, так это представлялось), многие схватились за эту возможность двумя руками.
ДЛЯ НАЧАЛА пару слов стоит сказать о самом портале государственных и муниципальных услуг. Это очень полезная
вещь, и заглянуть на адрес
www.gosuslugi.ru советую каждому. Даже если вы ничего не
собираетесь оформлять, здесь
можно найти кучу самой разнообразной информации по трем
десяткам областей: гражданство и регистрация, семья и социальное обеспечение, земельноимущественные отношения и
предпринимательская деятельность, многим другим. Имеется
тут и раздел «Жизненные ситуации», открыв который, сразу узнаешь, как быть в том или ином
весьма распространенном случае: при выходе на пенсию, открытии бизнеса, покупке квартиры и так далее. Что ценно,
можно не только узнать, как, допустим, подать жалобу или зая-

вление, но и во многих случаях
сделать это через портал.
Как раз этим я и попыталась
заняться, памятуя, что срок
действия моего заграничного
паспорта давно истек, а любому
приличному человеку иметь его
под рукой просто необходимо.
Чтобы стать активным пользователем портала, то есть иметь
возможность общаться через
него с госорганами, надо сначала на портале зарегистрироваться. Открываю раздел «Личный кабинет», расположенный в
правом верхнем углу страницы,
и начинаю процедуру регистрации. На всякий случай рядом со
мной листочек, куда выписаны
данные всех имеющихся у меня
документов. Но всех и не требуется, достаточно оказывается
ИНН и СНИЛС (номер карточки
пенсионного страхования). Кроме того, система запрашивает

адрес электронной почты, номер сотового телефона и домашний адрес.
После чего начинается процедура проверки, сильно смахивающая на шпионские игры.
На указанную мной электронную почту и сотовый телефон
приходят сообщения с кодами,
которые нужно ввести в качестве подтверждения, что действительно мной, а не кем-то от моего лица, отправлен запрос о
регистрации на портале. Дальнейшие инструкции были таковы: ждать письма, отправленного по почте, с кодом активации.
Письмо, которое должно было поступить в течение двух недель в зависимости от места
жительства (страна-то у нас
большая!) пришло через 10
дней. По идее, его должны были
вручить под подпись лично мне
на почте, чтобы оно не попало в
чужие руки. Но почтальонка решила не мудрствовать и бросила письмо в почтовый ящик,
правда, предупредив об этом по
домофону.
Ввожу код активации в приведенную форму, и вот я зарегистрирована на портале госуслуг. Теперь при переходе в
«Личный кабинет» у меня открывается страничка с несколькими
разделами: «Личные данные»,
«Электронные услуги», «Заявления», «Настройки». Открываю
«услуги» и нахожу нужную мне
Федеральную миграционную
службу. Вот они, формы заявле-

ний на получение заграничного
паспорта, которые я могу тут же
в электронном виде заполнить и
отослать по Интернету. Из двух
возможных вариантов выбираю
паспорт нового поколения: срок
его действия — 10 лет (у паспорта старого поколения всего
пять лет). Дело осложняется
тем, что мне предстоит получить загранпаспорт не только на
себя, но и на детей. Все трое мы
относимся к разным категориям: совершеннолетний гражданин, несовершеннолетний до 14
лет и несовершеннолетний
старше 14 лет.
Само заполнение каждого из
электронных заявлений особых
проблем не вызывает. Вопросы
простые и конкретные, в большинстве из них и заполнять ничего не надо, просто выбираешь
один ответ из нескольких предложенных вариантов. Перед
глазами постоянно появляется
виртуальный образец заполнения каждой из строк, так что
ошибиться трудно. Если это
все-таки случилось, перед переходом к следующей странице
анкеты появляется надпись,
предупреждающая о допущенной ошибке, а неверная строка
обводится красной рамкой.
Из документов при заполнении требуется минимум: данные
паспорта (свидетельства о рождении), трудовой книжки (для
взрослых) и предыдущего загранпаспорта, если он все еще
действителен. Главное, о чем

следует подумать, сможете ли
вы ответить троекратное «нет»
на такие вопросы: не находитесь ли вы под судом, не подлежите ли призыву на военную
службу и не имеете ли долговых
обязательств. Вряд ли вам светит загранпаспорт, если вы ответите на них «да». Что касается
лично моего заявления, то затруднение вызвал у меня лишь
один пункт: требование указать,
где и когда я меняла фамилию.
Поскольку свидетельства о браке, где эти данные указаны, у
меня уже не было, пришлось навскидку вспоминать, в каком загсе и, главное, когда (точная дата) он был зарегистрирован.

машних условиях (цифровые
фотокамеры сейчас есть практически у всех), следуя приведенным в бланке заявления рекомендациям. Они стандартны:
светлый фон, лицо должно быть
равномерно освещено, голова
прямо и так далее. Если же вы
на себя не надеетесь, можно
сфотографироваться у профессионала, который сделанный
кадр перекинет на флешку. Это
обойдется дешевле, чем с распечаткой.
На заполнение каждого из заявлений ушло минут 10 — 20, и
вот они благополучно отправлены. Забегая вперед, скажу:
ошибка была в том, что все три

Для справки
На конец сентября в республике заявления на оформление загранпаспорта через Интернет отправили более
1400 человек. По России эта цифра приближается к 100
тысячам.
На сегодня УФМС России по РБ предоставляет несколько видов услуг в электронном виде. Помимо выдачи
заграничных паспортов, это выдача и замена российских
паспортов, регистрационный учет граждан, предоставление адресно-справочной информации, оформление разрешения на временное проживание и вида на жительство в
России для иностранных граждан.

Заключительный этап заполнения заявления — загрузка
фотографии. Чтобы сделать
это, фото надо уже иметь в компьютере в электронном виде,
причем размер его не должен
превышать 300 Кб. В принципе,
сделать его можно даже в до-

заявления я отправила сразу.
Как выяснилось впоследствии,
программа составлена по принципу: один человек — одно дело. А поскольку в заявлениях детей именно я была указана как
законный представитель, два из
них мне зарубили. Их, увы, при-

шлось посылать еще раз, по
очереди. И это, пожалуй, главный недостаток программы,
ведь если бы я обратилась в
УФМС лично, с бумажными анкетами, то могла бы сдать все
три заявления одновременно.
Что происходит после того,
как заявление отправлено? А
вот что: через какое-то время
вам приходит приглашение (оно
появляется все в том же «Личном кабинете» в разделе «Заявления», кроме того, сообщение
об изменении статуса, как правило, приходит на электронную
почту). Это значит, что пришла
пора явиться в выбранный филиал УФМС с пакетом документов. Приглашение на одного из
детей мне пришло уже на следующий день после отправки
заявления, на другого — через
неделю, на себя я его ждала
больше двух недель (по разговорам, были какие-то технические неполадки в системе).
Опять же, ничего сверхъестественного не требуется — паспорт, его копия, заверенная копия трудовой книжки для взрослого; свидетельство о рождении, паспорт ребенка (если он
старше 14 лет), паспорт родителя и их копии, справка из школы
(если ребенок учится). Ну и, конечно, квитанция об оплате пошлины: для граждан старше 14
лет она составляет 2500 рублей,
для детей младше этого возраста — 1200. Что удобно, все эти
квитанции можно без проблем

распечатать, зайдя на сайт Управления ФМС России по РБ.
И снова о преимуществах,
которые дает Интернет. Граждане, которые послали заявление в электронном виде, обслуживаются вне очереди (особенно актуально это летом, когда за
загранпаспортами, кажется,
устремляются все). Так же вне
очереди их фотографируют
(снимок на паспорт нового поколения, так называемый биометрический, делается на специальном оборудовании, установленном в подразделениях
УФМС). Весь визит в миграционную службу занимает от силы
10 — 20 минут.
А далее только остается
ждать, когда пригласят, также
через портал и по электронке,
уже за готовым паспортом. Делают его очень быстро: за 4 — 7
дней. Получение его в отделе по
оформлению загранпаспортов
УФМС России по РБ, расположенном в новом помещении на
Красина, 21 в Уфе, даже при
большом стечении народа занимает от 5 до 30 минут. Причем
это время не толкаешься в очереди, выясняя, кто за кем занимал, а просто отдаешь российский паспорт и квиток с номером заявления в окно и спокойно ждешь, когда тебя пригласят,
чтобы вручить новенький загранпаспорт. А пока можно присесть и посмотреть что-нибудь
по установленной здесь же
«плазме».

