Картина дня
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Встреча с руководителем города пришлась
по душе нефтекамским ветеранам
Валентина ТИНЕНЁВА
Накануне Нового года глава администрации городского округа город Нефтекамск Владимир Громов
встретился с членами президиума городского совета
ветеранов и участниками
Великой
Отечественной
войны.
К ИСПОЛНЕНИЮ обязанностей в новой должности Владимир Борисович приступил недавно, поэтому такая встреча и
задушевная беседа «за чашкой
чая» были важны и для собравшихся ветеранов, и, как особо
подчеркнул глава города, для
его дальнейшей работы. Ведь
руководителю такого ранга при
решении тех или иных проблем
просто необходимы понимание,
поддержка и мудрая подсказка
аксакалов.
В. Б. Громов рассказал об
итогах социально-экономического развития города в уходящем году, поделился планами
на 2011 год. Несмотря на успехи, проблем в обустройстве
городского хозяйства еще достаточно. В этом глава администрации убедился, встречаясь
прямо на объектах и на улицах
города с руководителями коммунальных служб, посещая учреждения городского здравоохранения и образования, нарекания на работу которых поступают от нефтекамцев. На взгляд
Владимира Борисовича, основная причина возникающих претензий кроется в пресловутом
человеческом факторе — в отношениях друг с другом, в
отсутствии взаимного уважения. Хотя нехватка кадров и
площадей в роддоме, женской
консультации, мест в детских
садах тоже не способствует оптимизму.
Порадовала приятная новость: выделены средства на
проектирование трех детских
садов в микрорайонах города.

Строительство одного из них
начнется уже в нынешнем году.
Ветераны поделились наболевшим. Их волнуют рост цен на
продукты питания и жилищнокоммунальные услуги, низкое
качество работы обслуживающих организаций, обеспечение
участников Великой Отечественной войны комфортными условиями в больницах, патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Приглашенные на встречу с
ветеранами
представители
Пенсионного фонда, Управления труда и социальной защиты
населения ответили на вопросы
и ознакомили собравшихся с
новшествами в законодательных актах.
Председатель нефтекамского совета ветеранов Людмила
Гайрамова поделилась своими
впечатлениями о работе VI
съезда всероссийской организации ветеранов в Москве, делегатом которого она была избрана от республиканской ветеранской организации.
После завершения встречи с
В. Б. Громовым ветераны расходиться не торопились. Делились новостями и впечатлениями о работе первичных ветеранских организаций в микрорайонах, обсуждали вопросы, вынесенные на президиум. Поговорить было о чем. Глава городской администрации обещал
помочь в ремонте помещения
совета ветеранов, поддержать
создание народных университетов для пожилых людей, обучение компьютерной грамотности
пенсионеров, изыскать средства для обустройства памятного
места, где впервые прозвучали
слова о строительстве Нефтекамска. Владимир Борисович
одобрил также идею о переиздании отдельного раздела книги «Герои тыла», в котором названы имена нефтекамцев, в тяжелые военные годы ковавших
победу над фашизмом.
г. Нефтекамск.

Встал передо
мной, как лист
перед травой
Неожиданной стала для уфимца
встреча с работниками Управления ФССП России по Нижегородской области. Дело в том,
что должник М. забыл про выплату алиментов своему несовершеннолетнему
ребенку.
Длительное время проживая в
Москве, накопил более 160 тысяч рублей долга. Поскольку по
месту прописки гражданин не
проживал, приставы Башкирии
объявили его в розыск. Благодаря эффективному сотрудничеству с коллегами из других регионов, а также системе межведомственного взаимодействия
им стало известно о том, что М.
купил билет на поезд из Москвы
до Арзамаса, где проживают его
мать и брат. Алиментообязанный был не на шутку обескуражен встречей на вокзале в Арзамасе с борцами правосудия и
утверждал, что не знал о возбужденном в отношении него исполнительном производстве.
«Должник подписал все необходимые документы и обязался погасить долг в кратчайшие сроки. Нижегородские судебные приставы
передали материалы дела в Управление ФССП по Республике Башкортостан», — сообщил начальник
отдела розыска УФССП России по
РБ Дмитрий Бровченко.
На данный момент мужчина уже
погасил часть долга.
Судебные приставы не только
активно ограничивают выезд
должников за пределы Российской
Федерации, но и берут под контроль их передвижение внутри
страны. Теперь на основании соответствующих соглашений судебным приставам предоставляется
информация о приобретении
должниками билетов, дате и времени выезда, номерах авиарейсов, поездов, вагонов и даже о
конкретных местах.
В день отъезда или прибытия на
вокзале или в аэропорту перед
должником могут появиться судебные приставы, которые предложат
ему исполнить решение суда. Если
же он откажется, у пристава есть
все основания оформить постановление о принудительном приводе
должника в соответствующий территориальный отдел. Такие полномочия ему даны законом.
Пресс-служба УФССП
России по РБ.

Пусть за это не платят...
Долг учителя — всегда найти время для ученика
Альбира ХАТМУЛЛИНА
Друзья, знакомые часто спрашивают Рината Мирзахановича Хисматова: «Почему ты с твоим умом, с твоими способностями работаешь
за мизерную зарплату в школе?!» Вместо ответа он просто отмахивается. Как объяснить, что эта работа дает ему прилив энергии, желание жить, дышать полной грудью?! Что в школе забываются все
проблемы, потому что на них смотришь искренними, наивными глазами своих подопечных, которым мир не кажется таким сложным и
запутанным. Что греха таить: раньше не раз порывался уйти, но всегда что-то удерживало. Да, бывают разочарования, сомнения, неудачи, но радости побед и удовлетворения в учительском труде гораздо больше, чем в любой другой профессии.
ОБ ЭТОМ много лет назад, выбирая профессию, он еще не знал.
Но знал человека, на которого
очень хотелось походить, — это был
учитель истории и обществоведения Михаил Николаевич Цветов. На
его уроки ученики всегда шли в состоянии трепетного ожидания каких-то новых совместных открытий.
Михаил Николаевич не заставлял
учиться, не навязывал информацию, а преподносил ее так, что
дальше уже самим хотелось копаться, искать, находить ответы на родившиеся вопросы. Добытые таким
трудом знания повышали самооценку, а учитель как-то незаметно
способствовал тому, чтобы у каждого это чувство собственного достоинства росло и крепло.
В Пермский госуниверситет, куда Ринат Хисматов сдал свои документы после окончания школы, был
огромный конкурс, особенно на факультет истории. В начале горбачевской эпохи интерес к данной науке был велик. Это не напугало парня, в своих знаниях он был уверен.
Хотя и другие поступали не с пус-

тым багажом, ведь в те годы труд
учителя еще считался престижным,
выбирали его лучшие, а не те, кто
искал более легкий путь получения
высшего образования. Уже потом,
став учителем сельской школы Чернушкинского района, затем работая
в янаульской школе № 5 (ныне янаульский лицей), с сожалением наблюдал, как катятся по наклонной
престиж профессии и авторитет
учителя.
— И тогда, и сегодня уважение к
учителю складывается из одних и
тех же компонентов. Прежде всего
это — степень компетентности, одного вузовского образования здесь
недостаточно. Педагог может отлично знать свой предмет, но если
при этом он отстает от жизни, то не
будет пользоваться авторитетом
среди учеников, — говорит Ринат
Мирзаханович. — Дети видят в учителе не только профессионала, несущего знания, прежде всего, они
видят в нем человека. И очень важно, как он одевается, говорит, как
поступает в тех или иных ситуациях.
А также как относится к своему де-

лу. Если школьник видит, что учитель не просто отрабатывает часы,
а всем сердцем стремится вырастить из своих воспитанников умных,
добрых людей, к такому человеку
он относится с большим уважением.
В 9 А урок обществоведения. Тема — «Всеобщая декларация прав
человека». Прежде всего поразило
обращение учителя к своим ученикам на «вы»: такое встречается нечасто. Правило у Рината Мирзахановича жесткое — относиться одинаково ко всем, независимо от способностей, характера, желания
учиться.
— Задача образования — не напичкать ребенка информацией, а
научить добывать ее из разных источников и перерабатывать. Знания, полученные таким образом,
будут более долговечными, — продолжает педагог. — Стараясь научить чему-то, важно не насиловать
чужую волю, не подавлять психологически. Знания навязать невозможно. Важно вызвать интерес,
убедить учащихся в том, что учиться необходимо.
А учиться у Рината Мирзахановича можно не только преподавательскому искусству — между собой
коллеги называют его ходячей энциклопедией. При всей загруженности педагог находит время для
самообразования. Благо, в последнее время на помощь пришел Интернет. Информационные технологии — это главное увлечение Хисматова. На вопрос о том, что не устраивает в современной системе образования, отвечает: слабая техни-

ческая оснащенность. Мел, доска,
традиционные наглядные пособия
— это уже прошлый век. В каждом
классе должны быть интерактивная
доска, видеокамера, проектор,
электронные учебники. Скажем, как
рассказать детям об архитектурных
памятниках истории, если нет возможности продемонстрировать их?
Разумеется, каждый учитель должен обращаться с компьютером хотя бы на уровне уверенного пользователя. Это нужно не только для того, чтобы облегчить свою работу, но
и для того, чтобы в глазах своих
продвинутых учеников не выглядеть
профаном. Ринат Мирзаханович
уверен — воспитывать можно делом:
— Учитель должен быть всегда и
во всем примером, которому все
должны хотеть подражать. Не кичиться своей правильностью, не
жить по каким-то писаным правилам, но оказаться близким ученику,
быть искренним и всегда следовать
своему слову. Где-то ошибаться, но
признавать это, быть готовым извиниться, если на самом деле не
прав. Не жалеть лишней минуты для
ученика, уметь одобрить его, помочь в трудной ситуации. Даже если за это не платят.
Философы древности утверждали: если в стране плохие портные —
ее народ не имеет добротной одежды, если плохие булочники — едят
невкусный хлеб, но если у государства плохие учителя, оно не жизнеспособно. И тогда, и сегодня все
начинается с учителя. И школа, и
ученик, и само общество.
Янаульский район.

ИНТЕРНЕТ-ДИАЛОГ

На государство надеяться наивно
В № 3 нашей газеты от 12.01.2011 был опубликован материал «Чем лечить коммуналку?». Автор утверждал, что ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве с помощью
ТСЖ не улучшить, нужны серьезные государственные меры. Поступившие отклики
говорят о том, что не все с этим мнением согласны. Вот один из них.
Собственники уже 15 лет, с момента принятия
Гражданского кодекса, обязаны полностью нести
бремя содержания общего имущества в многоквартирных домах. Ни один закон не связывает

возникновение такого бремени с созданием в доме ТСЖ. Ни в одном федеральном акте нет нормы
о том, что добросовестные собственники должны
гасить долги недобросовестных. Это миф!
Почти везде региональные и местные власти загоняют людей в ТСЖ, для того чтобы выполнить условия федерального закона № 185 и получить
деньги Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Чиновникам, как правило, не важно качество такого объединения. Лишь бы можно было распилить
огромные деньги через управляющие или подрядные организации. Для этого им даже лучше иметь
пассивные ТСЖ.

Препятствовать такому формализму могут только собственники. Надеяться на государственный
контроль наивно, а ориентировать собственников
на патернализм и помощь государства — крайне
вредно! Время административного руководства
ЖКХ прошло. Регион должен устанавливать тарифы, обеспечивающие обоснованные финансовые
затраты коммунальных предприятий, предоставлять адресные субсидии малоимущим, а не делать
прямые бюджетные вливания.
Дмитрий Гордеев
(13.01.2011, 15.58).

ЗАБОТА

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

Демография начинается
с семьи

Поговорить и поиграть
с ребёнком

Хранительниц домашнего очага нужно воспитывать с малых лет

Фонд «Данко» привлекает волонтёров к помощи детям

В
последнее
время в обществе стали часто
говорить о надвигающемся демографическом
кризисе в стране. А где искать
корни демографических проблем? Не ошибусь, если скажу, что они начинаются с семьи.

Р. Юмагужина.

ВОПРЕКИ широко распространенному
мнению, что причина вымирания состоит в
низком уровне жизни, анализ демографических процессов показывает отсутствие
связи между уровнем жизни и рождаемостью. Депопуляция обусловлена не только
экономическими трудностями, но также
падением духовности и нравственности.
Огромную роль играет разрушение традиционного семейного уклада, престижа семьи, преемственности поколений. В этой
сложной ситуации необходима четкая демографическая политика государства с
участием общества и представителей религии, направленная на стимулирование
рождаемости и защиту населения от высокой смертности.
Проблемы семьи, повышение ее статуса в обществе, укрепление семейно-брачных отношений, защита материнства, отцовства и детства были и остаются одними из приоритетных направлений политики государства. В Башкортостане в этом
плане ведется большая работа, успешно
реализуются республиканские программы
социальной направленности. В 1998 году
для многодетных матерей была учреждена
медаль «Материнская слава», которой сегодня награждены более 4,5 тысячи человек. Эта высшая награда Республики Башкортостан за материнский труд. К ней вдобавок предусмотрены еще и значительные
материальные поощрения в виде денежных выплат и льгот. С 2001 года, согласно
указу президента РБ «О подарочном наборе новорожденным», во всех роддомах
районов и городов работники органов
ЗАГС и здравоохранения в торжественной
обстановке вручают матерям-роженицам

Рост рождаемости в республике.
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

ДОЛГИ

И чай попили,
и проблемы
обсудили
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подарочные наборы для малышей и свидетельства о рождении. Увеличены размеры
единовременных, ежемесячных пособий,
связанных с рождением ребенка и уходом
за ним.
Положительное влияние на улучшение
демографической ситуации в Республике
Башкортостан, как и в Российской Федерации в целом, оказало внедрение материнского капитала. Он предусмотрен для
семей, в которых с 1 января 2007 года появился второй или третий ребенок, либо
последующие дети, если при рождении
второго ребенка право на получение этих
средств не было реализовано. Рождаемость заметно выросла. По нашей республике составлено актовых записей о рождении: в 2007 году — 51533; в 2008-м —
55359; в 2009-м — 56279; за 2010 год —
57600 (данные уточняются). Размер материнского (семейного) капитала составляет
365689 рублей.
Улучшению демографической ситуации
в республике способствовали и принятие
новой Концепции обеспечения населения
жильем, произошедшие изменения в
службе родовспоможения. Женщинам гарантировано право выбора родильного
дома, реализуется обеспечение (хотя и с
трудом) беременных бесплатными лекарственными препаратами. Не удивительно
поэтому, что демографическая ситуация в
республике, по сравнению с другими регионами, складывается более благоприятно.
По рождаемости по итогам первого полугодия 2010 года Башкортостан в Приволжском федеральном округе занимал второе
место, а по России — 16-е место из 83
субъектов Российской Федерации. Эти позиции мы твердо удерживаем в течение
трех лет. Рост рождаемости стабильно наблюдается в 33 районах республики и в
Уфе.
К сожалению, несмотря на рост рождаемости и принимаемые государством меры, смертность у нас, хоть и не намного,
но имеет тенденцию к росту. За 11 месяцев 2010 года по республике зарегистрировано 49935 актовых записей о смерти,
что на 2,7 процента больше по сравнению
с аналогичным периодом 2009 года. Среди основных причин по-прежнему лидирует смерть от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований, от несчастных случаев — отравлений и травм. Высока смертность среди
мужского населения — более 54,8 процента. За 11 месяцев прошлого года причиной
смерти 26 человек стало употребление
наркотиков, 286 — отравление алкоголем,
покончили жизнь самоубийством 1315 человек. Хотя эти показатели намного ниже
общероссийских, но успокаиваться не стоит. Предстоит серьезная работа по их предупреждению и искоренению. Надо, чтобы
разработанные комплексные социально
значимые программы не превращались в
кампанейщину, а достигали поставленных
целей по укреплению семейных устоев,
охране материнства и детства.
Почему сегодня на 10 браков приходится 7 — 8 разводов? Почему 20 — 25 про-

центов детей появляются на свет вне брака? Почему при живых родителях они воспитываются в детских домах? Почему растет число отказных детей? За 11 месяцев
2010 года статус отказных получили 128
ребятишек, из них 57 — по Уфе. Посредством опроса мы выяснили, что в основе
распада браков лежат ослабление устоев
семьи, неподготовленность молодежи к
трудностям супружеской жизни, психологическая несовместимость... Пьянство же
родителей — это беда всего общества. В
таких семьях дети предоставлены самим
себе. Их «воспитанием» занимается улица,
которая, в свою очередь, учит их воровать,
обманывать, употреблять наркотики. Среди подростков процветает проституция,
распространение получают венерические
болезни, и как следствие, — бесплодие.
Настоящих джентльменов и хранительниц
домашнего очага надо воспитывать с малых лет в семьях и школах. Ослабление духовности негативно отражается на демографических показателях. Нормой должно
стать проведение в школах уроков семьи
во всех классах, пропаганда здорового образа жизни, примерных семей, а их у нас в
республике немало.
Огромный демографический потенциал
в республике представляют молодые люди, которые еще не нашли своей второй
половинки. Число потенциальных женихов
и невест с каждым годом растет. Статистика показывает, что в нашей республике
численность мужчин в возрасте максимальной брачности (18 — 39 лет) несколько больше численности женщин. В некоторых городах, например, в Белорецке, Сибае, количество невест превышает число
женихов. В то же время страдают от нехватки невест такие районы, как Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Кугарчинский, Мелеузовский, Хайбуллинский,
Дуванский. Разрешению этих проблем
следует уделять особое внимание. Необходима целенаправленная совместная работа всех органов государственной власти, общественных организаций на местах. Прежде всего, необходимо выяснить
причины и искать пути их решения.
Брак заключается на небесах. Однако
нередко рекламные издания наполнены
предложениями множества брачных
фирм, в том числе и международных. Значит, такие услуги пользуются спросом. Почему святое дело — заключение брака — с
нашего молчаливого согласия переходит в
руки сутенеров? Настало время возродить
красивый обряд сватовства! В этом начинании требуется помощь СМИ. Мы ищем
союзников в этом деле, надеемся также на
активистов, болеющих душой за него. Сегодня нужно искать новые подходы к реализации семейной политики. Необходимо,
чтобы жизненные, нравственные убеждения и культура населения были ориентированы на семейные ценности, богатые национальными традициями и обычаями.
Рамиля ЮМАГУЖИНА,
кандидат юридических наук,
заместитель декана
юрфака БАГСУ.

Галина ТРЯСКИНА
У девочки Лалли нет родителей: папа в местах заключения, мама пропала. Воспитывает ее бабушка. К несчастью, у девочки еще одна беда — она страдает серьезным
заболеванием головного мозга. На помощь Лалли пришел
благотворительный фонд «Данко».
В МИНУВШЕМ декабре
фонду исполнился год. Создан
он частным лицом, бизнесменом, семья которого также
столкнулась с подобными проблемами.
— Медицинская помощь детям с онкологическими заболеваниями — обследование, лечение, процедуры — у нас в
республике на очень высоком
уровне. А вот психологическое
сопровождение недостаточное, — рассказывает руководитель социально-психологической службы фонда Наталья
Дербеко. — Между тем родители таких детей при первом сообщении диагноза и в течение
обследования, лечения, адап-

тации часто сами нуждаются в
психологической поддержке.
Нуждаются в помощи психолога и дети. Находясь в больнице, они, кроме физических
страданий, зачастую испытывают психологическую опустошенность. Справиться с ней
помогают методы арт-терапии,
когда через творчество — рисование, лепку, изготовление
поделок, а также игры с песком, с водой, детей учат снимать негативную энергию, расслабляться. Нормализовать
психические процессы позволяют и специальные приемы
дыхательной гимнастики.
70 процентов детей с онкологическими заболеваниями

КОНКУРСЫ
Управление делами президента Республики Башкортостан объявляет о
приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы:
Заведующего контрольно-аналитическим отделом (опыт работы на руководящих должностях в госструктурах, профессиональные знания в области экономики, управления, юриспруденции, знание
бюджетного, налогового, финансового законодательства, навыки ревизионной деятельности, экономического и финансового
планирования и анализа предприятия, независимо от форм собственности);
главного специалиста 2 разряда контрольно-аналитического отдела (профессиональные знания в области экономики, управления, юриспруденции, знание
бюджетного, налогового, финансового законодательства, навыки ревизионной деятельности, экономического и финансового
планирования и анализа предприятия, независимо от форм собственности);
к претендентам предъявляются следующие квалификационные требования: наличие высшего профессионального
образования, соответствующего направлению деятельности, стаж государственной и (или) муниципальной службы не менее 4 (четырех) лет или стаж работы по
специальности не менее 5 (пяти) лет.
Заместителя заведующего контрольно-аналитическим отделом (опыт
работы на руководящих должностях в госструктурах, профессиональные знания в
области экономики, управления, юриспруденции, знание бюджетного, налогового,

выздоравливают, однако после
достаточно продолжительного
лечения возвращаются в общество дезадаптированными. И
здесь тоже нужна помощь психолога. Помимо этого, фонд
«Данко» проводит массу мероприятий, детских праздников, к
участию в которых привлекает
таких ребят.
Сейчас специалисты фонда
«Данко» готовят к публикации
методическое пособие «Если
ваш ребенок болен». Оно будет
иметь в своем составе несколько блоков: юридический
(законы, касающиеся детей с
онкологическими заболеваниями, порядок оформления субсидий, дополнительных отпусков, формы заявлений в различные структуры и так далее),
психологический, блок духовной помощи, включающей молитвы. Пособие будет распространяться бесплатно.
В фонде пытаются не только
помогать детям, но и привле-

финансового законодательства, навыки
ревизионной деятельности, экономического и финансового планирования и анализа
предприятия, независимо от форм собственности);
главного консультанта отдела правового, кадрового обеспечения и делопроизводства (профессиональные знания
по специальности «Юриспруденция», высокий уровень навыков работы с базами
правовых систем «Гарант» и «Консультант»);
к претендентам предъявляются следующие квалификационные требования: наличие высшего профессионального
образования, соответствующего направлению деятельности, стаж государственной и (или) муниципальной службы не менее 2 (двух) лет или стаж работы по специальности не менее 4 (четырех) лет.
Гражданин Российской Федерации,
изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г.
№ 667-р, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:
— копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);

кают к этому благому делу молодежь. Одна из форм взаимодействия — волонтерство. Волонтеры посещают семьи, в которых воспитываются дети с
онкологическими заболеваниями, общаются, играют с ними,
учат элементам дыхательной
гимнастики, расслабления, медитации. Сначала, конечно, волонтеров самих обучают, проводят для них мастер-классы,
семинары. Таким образом решаются сразу две задачи: дети
получают необходимую помощь, обретают в лице студентов друзей, а молодые люди
реализуют свою невостребованную возможность применить имеющиеся способности,
учатся сопереживанию, толерантности.
Как найти фонд «Данко», если вам нужна помощь либо
есть желание помочь другим
людям? Для этого достаточно
заглянуть на сайт организации
www.danko.ufanet.ru.

— копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению (форма № 001-ГС/у, утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года
№ 984н);
е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственного гражданского служащего, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего либо гражданина,
претендующего на замещение должности государственной гражданской службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан.
Место проведения конкурса: г. Уфа,
ул. Тукаева, д. 46, Управление делами
президента Республики Башкортостан.
Прием документов для участия в
конкурсе осуществляется в течение 30
дней со дня публикации объявления по
адресу: г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46, (общий отдел Управления делами президента Республики Башкортостан), в рабочие дни с 14.00 до 18.00. Последний
день подачи документов на конкурс —
17 февраля 2011 года.
Справки по тел.: (347) 250-02-43,
250-12-07.

