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ФОРУМЫ

Фольклор республики —
одно из главных её богатств

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам России от 11.11.2009 г. № 281-с/8
с 01.03.2010 г. изменяются тарифы на услуги местной и внутризоновой телефонной связи,
предоставляемые ОАО «Башинформсвязь» на территории Республики Башкортостан:
телефонных соединений, взимается дополнительно плата к позиции 2 статьи 2, в месяц
4
При наличии технической возможности осуществления повременного
учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных
соединений
4.1 с абонентского номера индивидуального поль95
85
зования за базовый объем местных телефонных
соединений в размере 280 мин. в месяц взимается дополнительно плата к позиции 1 статьи 2
4.2 с абонентского номера при спаренной схеме вклю- 42,5
чения за базовый объем местных телефонных соединений в размере 280 мин. в месяц взимается
дополнительно плата к позиции 2 статьи 2
0,26
0,26
4.3 сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту местного телефонного соединения с абонентского номера индивидуального пользования и при спаренной схеме включения взимается дополнительно плата к позициям 4.1, 4.2 статьи 3

Тарифы на услуги местной телефонной связи

Альфия АГЛИУЛЛИНА
Ученые-фольклористы республики приняли участие во II Всероссийском конгрессе фольклористов, завершившемся в Москве. В состав башкирской делегации вошли академик АН РБ
Гайса Хусаинов, ведущий научный сотрудник Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Розалия Султангареева,
доктор филологических наук Мирас Идельбаев и другие. В
Москву съехалось рекордное количество (около тысячи) исследователей и практиков фольклора из 89 субъектов Российской Федерации и 14 стран: Италии, Испании, Канады,
Франции, Японии и других.
НА КОНГРЕССЕ были обсуж- зации работы фольклорных андены вопросы, связанные с ис- самблей, школ, студий.
следованием, преподаванием,
По итогам выступления башвозрождением традиционной кирских фольклористов участхудожественной культуры, о ро- ники конгресса пришли к мнели СМИ в пропаганде культур- нию о необходимости принятия
ного наследия. Особое внима- конкретных мер по сохранению
ние фольклористов было уделе- таких национальных жанров, как
но методике и технологии твор- кубаир, озон-кюй, сенлэу. В чаческой деятельности учрежде- стности, предполагается созний культуры в сфере фолькло- дать Башкирский центр нациора и традиционной культуры, нального фольклора, школы
современным аспектам органи- сказителей-сэсэнов.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Фото Елены ШАМБРАТОВОЙ.

Они подковы гнут, как калачи
В Уфе, в Школе высшего
спортивного мастерства, прошли Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике
среди мужчин и женщин на
Кубок Башкортостана, посвященные 60-летию заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры республики
профессора Павла Горулева.
В СОСТЯЗАНИЯХ приняли
участие 89 спортсменов. Среди
победителей следует отметить
Гузаль Ханову, Ксению Максимову, Ильзиру Миниеву, Диану
Ахметову, Рината Киреева, Руслана Саяхова, продемонстрировавших отличные результаты,
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ТАРИФЫ

Руслан Саяхов.

значительно превосходящие показатели соперников.
Рустам ФАТКУЛЛИН.

№ №
ст. поз.
Виды услуг

Юридические
лица
и индивидуальные
предприниматели

Граждане

1 Предоставление доступа к сети местной телефонной
связи независимо от типа абонентской линии
(проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи, единовременно:
— в городах, районных центрах (р/ц),
4200
3000
поселках гор. типа (ПГТ)
— в сельской местности (кроме р/ц , ПГТ)
4200
2400
— с абонентов сельской местности за доступ
4200
3000
в номерную емкость АТС городов, всех р/ц, ПГТ
160
140
2 1 Предоставление абоненту в постоянное пользование
абонентской линии независимо от ее типа, в месяц
2 Предоставление абоненту в постоянное пользование
70
абонентской линии независимо от ее типа с использованием спаренной схемы включения, в месяц
3 Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов)
1
При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с
использованием абонентской системы оплаты, исходя из среднего
объема местных телефонных соединений
1.1 с абонентского номера индивидуального
95
85
пользования, взимается дополнительно плата
к тарифам позиции 1 статьи 2, в месяц
1.2 с абонентского номера при спаренной схеме
42,50
включения взимается дополнительно плата
к тарифам позиции 2 статьи 2, в месяц
1.3 с абонентского номера, имеющего выход
274
240
на сеть общего пользования включенного в учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС)
по абонентской линии, взимается дополнительно плата к тарифам статьи 2, в месяц
1.4 с абонентского номера коллективного пользова200
ния, взимается дополнительно плата к тарифам
позиции 1 статьи 2, в месяц
1.5 с использованием параллельной схемы включе50
ния абонентских устройств, установленных у одного абонента (за каждое абонентское устройство, подключенное параллельно к основному)
взимается дополнительная плата к тарифам
позиции 1.1 статьи 3, в месяц
2
При наличии технической возможности осуществления повременного
учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием повременной системы оплаты местных телефонных соединений
2.1 за минуту местного телефонного соединения с або- 0,30
0,30
нентского номера индивидуального пользования
и при спаренной схеме включения взимается дополнительно плата к позициям 1,2 статьи 2
3
При наличии технической возможности осуществления повременного
учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений за неограниченный объем местных телефонных соединений
3.1 с абонентского номера индивидуального поль312
194
зования за неограниченный объем местных
телефонных соединений, взимается дополнительно плата к позиции 1 статьи 2, в месяц
3.2 с абонентского номера при спаренной схеме
97
включения за неограниченный объем местных

Примечание к статьям 2, 3. За абонентское устройство, подключенное по
межстанционному кабелю, дополнительно к тарифам статей 2, 3 взимается плата
за аренду некоммутируемого канала.
Примечания к позициям 2.1, 4.3 статьи 3.
1. Единица тарификации местного телефонного соединения устанавливается
в размере 1 минуты.
2. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера платы за местное телефонное соединение, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего
или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в
его отсутствие. Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не
учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи.
3. При определении стоимости местного телефонного соединения (при повременном учете) неполная единица тарификации (30 секунд и более), учитывается и оплачивается как полная единица тарификации. Неполная единица тарификации (менее 30 секунд), учитывается как половина единицы тарификации, при
этом оплата взимается при тарифном плане с использованием повременной системы оплаты в размере 0,15 руб., при тарифном плане с использованием комбинированной системы — 0,13 руб.
4. Плата за местное телефонное соединение определяется исходя из его продолжительности, выраженной в количестве единиц тарификации телефонного соединения.

Тарифы на услуги внутризоновой телефонной связи
№ №
ст. поз.

1

1

2

3

ЮридиГражческие
дане
лица
Виды услуг
и индивидуальные
предприниматели
Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту
(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи
голосовой информации, факсимильных сообщений и данных автоматическим способом между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным
в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации,
за минуту
В рабочие дни недели в часы с 8.00 до 23.00, на расстоянии:
до l00 км
1,90
от 101 до 600 км
3,60
В рабочие дни недели в часы с 23.00 до 8.00, в субботу, воскресенье и
праздничные дни круглосуточно, на расстоянии:
до 100 км
1,15
от 101 до 600 км
2,15
за неограниченный объем внутризоновых телефон148
ных соединений, в месяц

КОНКУРСЫ
Контрольно-счетная палата Республики Башкортостан объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан:

Реклама.

Реклама.

Министерство промышленности и
внешнеэкономических связей Республики Башкортостан выражает глубокое соболезнование ведущему советнику отдела финансового учета, отчетности и планирования аппарата министерства Татьяне Николаевне Лесковой
в связи с кончиной отца
ИВАНОВА
Николая Сергеевича.

Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования, стажа государственной или
муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по специальности не менее четырех лет.
Профессиональные знания и навыки: опыт работы на
должностях в области государственного финансового
контроля, бухгалтерского учета, аудита, экономики, финансов, знание основополагающих нормативно-правовых
актов по вопросам государственной гражданской службы,
формирования и исполнения бюджета и государственных
внебюджетных фондов, земельно-имущественных отношений;
две должности главного инспектора экспертноправового отдела Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования, стажа государственной или
муниципальной службы не менее четырех лет или стажа
работы по специальности не менее пяти лет.
Профессиональные знания и навыки: опыт работы в
области юриспруденции, знание основополагающих нормативно-правовых актов по вопросам государственной
гражданской службы, финансово-бюджетной сферы, земельно-имущественных отношений, антикоррупционного
законодательства, гражданского, уголовного права, наличие навыков по подготовке аналитических, справочных
материалов;
главного инспектора отдела контроля эффективности использования средств в отраслях экономики
Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования, стажа государственной или
муниципальной службы не менее четырех лет или стажа
работы по специальности не менее пяти лет.
Профессиональные знания и навыки: опыт работы на
должностях в области государственного финансового
контроля, бухгалтерского учета, аудита, экономики, финансов в области агропромышленного комплекса, знание
основополагающих нормативно-правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, финансовобюджетной сферы, земельно-имущественных отношений;
главного инспектора отдела контроля эффективности использования средств в отраслях экономики
Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования, стажа государственной или
муниципальной службы не менее четырех лет или стажа
работы по специальности не менее пяти лет.
Профессиональные знания и навыки: опыт работы на
должностях в области строительства, составления проектно-сметной документации, контроля в области строительства, знание основополагающих нормативно-правовых актов по вопросам государственной гражданской
службы, финансово-бюджетной сферы, земельно-имущественных отношений, наличие навыков по подготовке аналитических, справочных материалов;
заведующего отделом — главного бухгалтера Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования, стажа государственной или

Министерство сельского хозяйства
Республики Башкортостан выражает глубокое и искреннее соболезнование начальнику Управления сельского хозяйства муниципального района Бижбулякский район Башарову Аглянуру Каримовичу в связи со
смертью любимого
ОТЦА
и разделяет боль и горечь невосполнимой
утраты.

Коллектив Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан выражает
искреннее соболезнование родным и
близким в связи с кончиной бывшего
начальника отдела министерства
МАЛИКОВА
Владимира Дмитриевича
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Директор — главный редактор Т. Н. СЫРВАЧЁВА

НАШ АДРЕС: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, е-mail: gazeta_rb@mail.ru, реклама: gazrb@mail.ru.

Индексы 50601, 60741, 50613.
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Тарифы на дополнительные тарифные планы местной
и внутризоновой телефонной связи
№ №
ст. поз.

ЮридиГражческие
дане
лица
Виды и перечень услуг
и индивидуальные
предприниматели
1 Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии
независимо от ее типа, местного и внутризонового телефонного соединения для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и
данных автоматическим способом
1 За неограниченный объем местных (с учетом або410
нентской линии) и внутризоновых телефонных
соединений между пользовательским (оконечным)
оборудованием, подключенным к сети местной
телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта Российской
Федерации, с абонентского номера индивидуального пользования, в месяц
2 За неограниченный объем местных (с учетом або271
нентской линии) и внутризоновых телефонных
соединений между пользовательским (оконечным)
оборудованием, подключенным к сети местной
телефонной связи и размещенным в пределах
территории одного и того же субъекта Российской
Федерации, с абонентского номера при спаренной
схеме включения, в месяц
В тарифы на услуги связи, оказываемые населению, включен НДС. Для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей НДС взимается сверх
установленных тарифов.
Дополнительная информация по телефонам: 230-55-55 (г. Уфа), 8-188
(круглосуточно), в расчетных пунктах и узлах связи ОАО «Башинформсвязь».

муниципальной службы не менее четырех лет или стажа
работы по специальности не менее пяти лет.
Профессиональные знания и навыки: опыт работы на
должностях в области бухгалтерского учета, финансов и
экономики, знание бухгалтерского учета в программе 1Сбюджет и Башфин, знание законодательства Российской
Федерации в области бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях, основополагающих нормативно-правовых
актов по вопросам государственной гражданской службы;
ведущего инспектора Белорецкого управления
Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования, стажа государственной или
муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по специальности не менее четырех лет.
Профессиональные знания и навыки: опыт работы на
должностях в области государственного финансового
контроля, бухгалтерского учета, аудита, экономики, финансов, знание основополагающих нормативно-правовых
актов по вопросам государственной гражданской службы,
формирования и исполнения бюджета и государственных
внебюджетных фондов, земельно-имущественных отношений;
ведущего инспектора Нефтекамского управления
Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования, стажа государственной или
муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по специальности не менее четырех лет.
Профессиональные знания и навыки: опыт работы на
должностях в области государственного финансового
контроля, бухгалтерского учета, аудита, экономики, финансов, знание основополагающих нормативно-правовых
актов по вопросам государственной гражданской службы,
формирования и исполнения бюджета и государственных
внебюджетных фондов, земельно-имущественных отношений.
Для кандидатов на все должности предъявляются требования: владение компьютером на уровне уверенного
пользователя, возможность выезда в командировки.
Обращаться по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 106.
Контактные телефоны: 272-15-75, 273-58-33. По
должности ведущего инспектора Белорецкого управления
можно также обращаться в г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 71, контактный телефон (34792) 3-31-23. По
должности ведущего инспектора Нефтекамского управления — в г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 85б,
контактный телефон (34783) 5-54-83.
Срок подачи документов — один месяц с даты публикации объявления.
Перечень документов, подлежащих представлению,
определен Указом Президента Российской Федерации от
01.02.2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации».
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа в их
приеме.
Место проведения конкурса: г. Уфа, Контрольно-счетная палата Республики Башкортостан.
Дата проведения конкурса будет определена после
проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности государственной гражданской службы.

Федеральное государственное учреждение «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Башкортостан»
выражает искреннее соболезнование руководителю 1 состава Главного бюро МСЭ ФГУ «ГБ
МСЭ по Республике Башкортостан» Зиле Башировне Гумеровой в связи со смертью горячо
любимого отца
ГУМЕРОВА
Башира Халифовича.

КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
с. Бижбуляк — (34743) 2-25-99;
РЕДАКЦИОННАЯ
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 272-02-03; заместители главного редактора — 272-72-29,
с. Верхние Татышлы — (34778) 3-57-21
273-36-86; отв. секретарь — 273-47-32.
КОЛЛЕГИЯ:
г. Нефтекамск — (34783) 5-54-55;
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
г. Салават — (3476) 34-15-02;
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
Г. КАРПУСЬ
писем — 272-46-01, 273-47-52;
политики — 273-88-10, 272-68-57;
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
В. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора), экономики — 272-06-87, 272-85-04;
подписки и доставки — 272-13-54;
г. Стерлитамак — (3473) 33-28-11;
рекламно-коммерческий
центр
—
273-88-26,
культуры
и
образования
—
273-47-36;
Е. ГРЕЗНЕВА,
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
273-45-21, 273-88-27;
информации — 272-97-12;
г. Учалы — (34791) 6-85-95.
бухгалтерия — 272-17-80.
сельского хозяйства — 272-47-05;
Г. ТРЯСКИНА.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

УЧРЕДИТЕЛИ: Государственное Собрание — Курултай
Республики Башкортостан,
Правительство Республики Башкортостан.

заведующего сводно-аналитическим отделом
Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования, стажа государственной или
муниципальной службы не менее четырех лет или стажа
работы по специальности не менее пяти лет.
Профессиональные знания и навыки: опыт работы на
должностях в области государственных финансов и контроля, аудита, экономики, финансов, по подготовке аналитических, справочных материалов, знание основополагающих нормативно-правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, экономики, бюджетного и
налогового законодательства, земельно-имущественных
отношений, формирования и исполнения бюджетов;
заместителя заведующего сводно-аналитическим
отделом Контрольно-счетной палаты Республики
Башкортостан.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования, стажа государственной или
муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по специальности не менее четырех лет.
Профессиональные знания и навыки: опыт работы на
должностях в области государственных финансов и контроля, аудита, экономики, по подготовке аналитических,
справочных материалов, знание основополагающих нормативно-правовых актов по вопросам государственной
гражданской службы, экономики, бюджетного и налогового законодательства, земельно-имущественных отношений, формирования и исполнения бюджетов;
главного инспектора сводно-аналитического отдела Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования, стажа государственной или
муниципальной службы не менее четырех лет или стажа
работы по специальности не менее пяти лет.
Профессиональные знания и навыки: опыт работы в
области журналистики, по связям с общественностью,
знание основополагающих нормативно-правовых актов по
вопросам государственной гражданской службы, гражданского законодательства, наличие навыков по подготовке аналитических, справочных материалов, знание государственных языков Республики Башкортостан;
главного инспектора сводно-аналитического отдела Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования, стажа государственной или
муниципальной службы не менее четырех лет или стажа
работы по специальности не менее пяти лет.
Профессиональные знания и навыки: опыт работы в
области государственной финансовой системы, экономики, аудиторской или контрольной деятельности, знание
основополагающих нормативно-правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, финансового
и налогового законодательства, исполнения бюджета, наличие навыков по подготовке аналитических, справочных
материалов;
заместителя заведующего экспертно-бюджетным
отделом Контрольно-счетной палаты Республики
Башкортостан.
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Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту
(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи
голосовой информации, факсимильных сообщений и данных автоматическим способом между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной
радиотелефонной связи, за минуту:
при наличии присоединения сети подвижной ра1,50
диотелефонной связи к сети фиксированной зоновой телефонной связи в пределах территории того
муниципального образования, города федерального значения, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего
абонента, когда соответствующему абоненту сети
подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически
не определяемой зоны нумерации, закрепленный
за тем же субъектом Российской Федерации
(то есть соединение стационарного абонента
г. Уфы с абонентами сетей сотовой подвижной
связи, имеющими федеральные номера, закрепленные за Республикой Башкортостан).
при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи
к сети фиксированной зоновой телефонной связи за пределами территории того муниципального образования, города федерального
значения, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонента, когда соответствующему абоненту
сети подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский номер,
входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации,
закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации (то есть
соединение стационарных фабонентов населенных пунктов Республики Башкортостан (кроме г. Уфы) с абонентами сетей сотовой подвижной связи, имеющими федеральные номера, закрепленные за Республикой Башкортостан).
В рабочие дни недели в часы с 8.00 до 23.00 по тарифным зонам, на
расстоянии:
до 100 км
1,90
от 101 до 600 км
3,60
В рабочие дни недели в часы с 23.00 до 8.00, в субботу, воскресенье и
праздничные дни круглосуточно, по тарифным зонам на расстоянии:
до 100 км
1,15
от 101 до 600 км
2,15

Мнение авторов
публикуемых материалов
не обязательно совпадает
с мнением редакции.
За содержание рекламы
и объявлений
ответственность
несут рекламодатели.

Реклама.
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ВАКАНСИИ
В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря 2001
года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная
коллегия судей Республики Башкортостан объявляет об открытии двух вакансий должности судьи
Мелеузовского районного суда РБ, одной вакансии должности судьи
Калининского районного суда г. Уфы, судьи
Чишминского районного
суда РБ.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона
Российской Федерации от
26
июня
1992
года
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов
принимаются по рабочим
дням с 10 до 18 часов по
адресу: 450002, г. Уфа,
ул. Матросова, д. 1,
каб. 202.
Последний день приема документов — 15 марта. Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Государственное учреждение — региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан выражает глубокое
соболезнование главному специалисту Уфимского филиала
№ 12 ГУ-РО ФСС РФ по РБ Ларисе Анатольевне Морозовой в
связи со смертью
ОТЦА
и разделяет горечь невосполнимой утраты.
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