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Студентов всё больше
привлекают не деньги,
а научный интерес

Ислам — мирная религия
Важно, чтобы об этом помнил каждый
Алексей ШИЛЬНИКОВ
Человека стороннего, заглянувшего недавно в Октябрьское музыкальное училище,
удивила бы неоднородность собравшихся здесь людей: чалмы, тюбетейки, бороды
и халаты соседствовали с гладковыбритыми лицами и традиционными костюмами.
В этот день в училище проходило совещание на тему «Противодействие религиозному экстремизму». Обсудить проблему собрались представители мусульманских религиозных организаций, лидеры духовных управлений, сотрудники Администрации
Президента РБ, работники федеральных и республиканских министерств и ведомств, председатели комиссий по взаимодействию с религиозными организациями, созданных при администрациях городов и районов республики.

Открывая совещание, председатель Совета по государственно-межконфессиональным отношениям при Президенте РБ
В. Пятков подчеркнул, что пренебрежительное отношение к вопросам национальной
политики может обернуться бедой для всего
гражданского общества. Яркий пример тому
— обострение межнациональных и межрегиональных противоречий в ряде стран:
Египте, Тунисе, Ливии. А также недавние события на Манежной площади в Москве. В
последние годы и на территории нашей
республики были совершены преступления
и правонарушения на почве межнациональной розни и религиозного экстремизма.
— Особую тревогу вызывают все более
активные действия представителей различных псевдорелигиозных структур: невесть
что проповедующих «джамаат», эмиссаров
«Аль-Каиды» и Хизб ут-Тахрир аль-Ислами,
— отметил Вячеслав Петрович. — Результаты их деятельности мы наблюдаем сегодня.
К примеру, недавно в Уфе были проведены
акции протеста, где звучали требования
прекратить необоснованные аресты и преследование лидеров так называемых башкирских национальных движений, а также
призывы снять обвинения в экстремизме с
организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами. То
есть речь идет уже о слиянии национальных
и религиозных экстремистов.
Ситуация выглядит тревожно не только в
столице республики. Сообщения из глубинки, что сводки с фронта: в одном районе
«лидеры духовенства», прибывшие из-за
пределов Башкортостана, пытаются выжить
имама из мечети, в которой он служил много лет. В другом — малая, но радикально настроенная часть прихожан в «добровольнопринудительном» порядке отправила прежнего священнослужителя на заслуженный
отдых. Избранный ими имам первым делом… запретил появляться в культовом здании представительницам прекрасного пола.
Лишь гневное обращение остальных прихожан в местную администрацию вернуло все
на круги своя.
— Проникновение радикальных течений в
Поволжье, в том числе в нашу республику,
началось еще в 90-е годы через иностранных миссионеров, которые появились в России после падения «железного занавеса», —
продолжил выступление В. Пятков. — Воздействие велось с помощью радикальной
исламской литературы, чуждой мусульманам Урала и Поволжья. Свою роль сыграла и
молодежь, которая безо всякого контроля
выезжала (и выезжает) на обучение в исламские страны. В результате работы властей и правоохранительных органов деятельность лжемиссионеров и распространение запрещенной литературы удается
пресекать. Но это не значит, что все каналы
влияния перекрыты. Изменить ситуацию поможет развитие религиозного образования
на местах. И жесткий контроль за лицами,
которые получили такое образование за рубежом. Эту работу необходимо вести совместно с представителями миграционной
службы республики, отделами образования
духовных управлений мусульман, муниципальными районными образованиями. Ведь
ни для кого не секрет, что в первую очередь
на молодежь, которая не до конца понимает
догматы религии, а потому является лако-

Эдуард САТТАРОВ
В XXI веке государство вполне закономерно делает ставку на высокотехнологический продукт — результат эволюционного пути развития общества. «Наука —
фундамент качественного образования» — так решили в Уфимском государственном авиационном техническом университете еще 40 лет назад. А правительство
РФ, держа курс на внедрение научных разработок в производство, на конкурсной
основе предоставляет субсидии предприятиям на реализацию совместных с вузами комплексных проектов. Мы беседуем с одним из участников подобного проекта — заведующим кафедрой высокопроизводительных вычислительных технологий и систем доктором физико-математических наук Рафаилом ГАЗИЗОВЫМ.

мым кусочком для псевдодуховенства, направлена деятельность экстремистов.

Религия как метод
дестабилизации
обстановки в регионе
Еще более жестко и эмоционально высказался по этому вопросу председатель
Центрального духовного управления мусульман России Верховный муфтий Талгат
Таджуддин:
— Любой человек — это произведение
всевышнего творца. Если кто-то говорит,
что любит Бога, но не любит при этом людей, — какой же он правоверный? Сегодня
речь идет уже не о профилактике экстремизма, а о борьбе с ним. Его последователи
делают все, чтобы очернить ислам. Когда
мы ехали на совещание, увидели на улицах
Октябрьского наших студенток. 30 девушек,
будущих преподавателей традиционного
ислама, шли в этот зал в своей обычной
одежде. Да, здесь их знают и к их одеянию
относятся лояльно. Но если бы они в таком
же виде вышли на улицу в других регионах
России, то и милиция, и общественность как
минимум насторожились бы, приняв за террористок. Вот до какого абсурда мы дожили! Сегодня только в Башкортостане и Татарстане можно спокойно ходить в чалме
или тюбетейке. В других регионах — нет.
Псевдорелигиозные течения сыграли свою
роль, люди напуганы тем, что можно ждать
от их представителей. Да, с экстремизмом
необходимо бороться. Но надо понимать,
что обычно нам встречаются лишь пешки,
которые только готовят почву. Чаще всего
за ними стоят другие силы.
Наши предки любили свою родину —
Россию. И нам завещали любить ее. А как
иначе? На примере других стран мы видим:
там, где государство расшатывают изнутри,
впоследствии приходят люди со стороны и
наводят порядок уже по своему усмотрению. На нашу страну, с ее запасами и ресурсами, устремлено очень много хищных
взглядов. И представители различных экстремистских организаций, которые, кстати,
подпитываются из одного финансового источника, будут использовать любую возможность, чтобы дестабилизировать обстановку
в нашей стране, в нашей республике. Ну а
самым действенным методом всегда считалось использование религиозных учений.
Во имя мира и стабильности в нашей Отчизне мы готовы к сотрудничеству со всеми
конфессиями. Не надо делиться на татар,
башкир, русских… Каждый должен осознать, что у нас одна родина. Только совместными усилиями мы сможем ее сберечь.

Террорист — первая
жертва экстремизма
Возросшую активность эмиссаров международных террористических и экстремистских организаций, действующих на территории России, отметили представители правоохранительных органов. Целенаправленные попытки расширить географию своей
деятельности, в том числе на территории
нашей республики, предпринимаются ими с
завидным постоянством. Анализируя оперативную обстановку, начальник Центра по
противодействию экстремизму МВД по РБ
Э. Ахмадиев назвал наиболее радикальные

Коллаж Марселя ГАФАРОВА.

Главная цель — молодёжь

Взаимосвязь науки, производства
и образования — путь к успеху

Для справки
Представители 130 национальностей
живут в Башкортостане. 67 процентов
верующих граждан исповедуют ислам,
22 процента — христианство. Всего же
в республике насчитывается более
двадцати направлений веры. В настоящее время на территории Башкортостана расположено свыше 1000 мечетей, 270 православных храмов, 40
культовых сооружений иных конфессий.

организации, действующие в городах и районах Башкортостана. Это все та же Партия
исламского освобождении (Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами), подразделения международной террористической организации «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Нурджула»... Число последователей учений растет.
Яркий пример того, к чему это приводит, —
недавнее происшествие в Октябрьском:
прямо в здании местного ОВД молодой человек с криком «Аллах акбар!» ударил сотрудника милиции ножом. Когда нападавшего задержали, в его кармане нашли записку,
суть которой сводилась к тому, что на территории всей России должен установиться
всемирный халифат. Позже выяснилось:
юноша входит в группировку «Имарат Кавказ».
— За первый квартал нынешнего года на
территории республики было зарегистрировано девять преступлений экстремистской и
террористической направленности, — говорит Эдуард Раузерович. — Причем приверженцы радикальных взглядов уже не особо
скрываются, активно пропагандируя свои
идеи и пытаясь вовлечь в ряды единомышленников все больше людей. Поливая грязью представителей духовенства, эмиссары
экстремистских и террористических групп
начали уводить молодежь из традиционного
ислама. Таким образом они пытаются достичь перевеса сил в мусульманской общине.
Своему коллеге вторит представитель
УФСБ России по РБ Т. Хаматов:
— Идеологический вакуум 90-х привел к
росту этнического и религиозного самосознания населения республики. Этим воспользовались спецслужбы Запада, а также
ряда государств Ближнего и Среднего Востока. Они выгодно использовали создавшу-

юся ситуацию для пропаганды и распространения среди мусульманской общины
радикальных форм ислама. Сегодняшняя их
цель — на территории республики продолжить общемировые глобальные процессы
по исламизации политики и политизации
ислама, взрастить оппозиционные антироссийские силы, которые бы принимали и впоследствии воплощали в жизнь любые экстремистские идеи. Естественно, в первую
очередь ведется обработка молодежи.
Большая просьба к мусульманскому духовенству — не отталкивайте от себя юношей
и девушек, даже если они в чем-то допускают ошибки. В противном случае они прибьются совсем к другим «духовным лидерам». Вначале, как правило, молодым людям предлагается поговорить об исламе, а
затем им дарят пособие «Азбука террориста». Правовая безграмотность и отсутствие
профилактики приводят к тому, что вскоре
эти ребята оказываются на скамье подсудимых. То есть они становятся фактически
первыми жертвами экстремизма.
Совещание, а по сути, содержательный и
откровенный диалог на чрезвычайно важную и актуальную тему никого не оставил
равнодушным. Обсуждались проблемы, которые сегодня волнуют мусульман. Так,
сравнительно недавно в Башкортостане насчитывалось 15 мечетей, сегодня их более
тысячи. Как результат, уже ощущается нехватка подвижников, готовых нести служение в сельских районах. А потому чаще всего имамами становятся пенсионеры. Они не
получают заработную плату, из своих пенсий оплачивают услуги по отоплению и освещению культовых сооружений. Но кто
придет им на смену — неизвестно.
Какие плоды принесет эта встреча — покажет время. Но уже сегодня обозначены
ориентиры, которые призваны сохранить и
укрепить стабильность в республике: профилактика, развитие гражданского самосознания, взаимодействие духовенства с властью.
— Ислам — религия мира, — подчеркнул
в своем выступлении председатель Духовного управления мусульман РБ муфтий Нурмухамет Нигматуллин. — Первые слова, которые произносят мусульмане при встрече:
ассалям магалейкум — мир вам. Дай Бог,
чтобы об этом помнил каждый.
г. Октябрьский.

— Рафаил Кавыевич, как известно,
был объявлен конкурс на грант, по условиям которого предприятие и учебно-научная организация должны показать свою способность в создании инновационной продукции. В числе победителей — совместный проект УМПО
и УГАТУ по созданию наукоемкой
технологии. Расскажите, пожалуйста, немного о самом проекте.
— Суть проекта — освоение авиапромышленных технологий для важнейших узлов двигателей нового поколения. Что касается целей, то, во-первых, это организация взаимодействия УГАТУ с УМПО на основе совместной реализации проекта. Вовторых, модернизация специализированного промышленного производства для
изготовления важнейших деталей и узлов
газотурбинных двигателей нового поколения. И, наконец, создание совместной интеллектуальной собственности.
— Заявку на получение гранта подали около 500 коллективов из различных регионов РФ. Как ваш коллектив готовился участвовать и побеждать?
— Мне как математику, физику-теоретику прежде всего было интересно наладить отношения с реальным производством. На предварительном этапе подготовки к проекту у нас были заключены договоры, согласно которым мы выполняли определенные работы для УМПО. Нас приглашали на производственные совещания,
мы выполняли уже реальные работы, продолжением которых является данный проект. Знакомство с заводом и авиационным
производством — для нашей группы это
наиболее важный момент.
— Статистика показывает: последние несколько лет все больше молодых людей после вуза поступают
учиться в аспирантуру. Многие из них
увлекаются инновационной работой
или занимаются наукоемким бизнесом. Особенно привлекают молодежь
математический анализ, квантовая
физика, нанотехнологии, генетика,
биоинженерия, механотроника. Чем
это вызвано?
— Современный инженер — это очень
грамотный человек в сфере математики,
физики и информатики. Но меня удивило
другое: когда мы пригласили ребят второго курса принять участие в проекте на конкурсной основе, студенты активно ходили
на подготовительные занятия. Было организовано порядка двадцати часов обучения. Потом нужно было выполнить самостоятельную работу, которая шла как зачетная по курсу. Занятия проходили в вечернее время, без какой-либо оплаты.
Любопытно, что отличники несколько отошли, а вот середнячки как раз активно работают над проектом совсем не из-за денег — им интересно, они понимают: участие в реальной работе поможет им в будущем.
— Правительство РФ стало уделять больше внимания молодым уче-

ным. И сами они начали активно участвовать в конкурсах. В вашем проекте тоже принимали участие молодые ученые, аспиранты, студенты
УГАТУ. Как бы вы оценили их работу?
— Я помню, когда мы учились, было 10
— 15 процентов ребят, которые сами ставили перед собой задачи, сами находили
пути их решения. Но есть определенные
типы людей, которых необходимо «вести»,
и если это делать грамотно, то они могут
достигнуть больших результатов. Мне хотелось бы, чтобы в процессе реализации
проекта был организован студенческий
центр компьютерного моделирования, который смог бы решать необходимые для
производства задачи. Во многих университетах есть такие центры. Как правило,
они преобразуются в компьютерные фирмы: центр Intel в Нижнем Новгороде, IBM в
Новосибирске.
— Планируется ли выход на международный патент?
— Это вопрос к технологам. Технологии, которые разрабатываются в рамках
проекта, связаны со стратегическими вопросами. И для того, чтобы обезопасить
свои разработки, естественно, речь зайдет о регистрации международных патентов.
— Что можно сказать о научной базе вуза сегодняшнего дня?
— Любой научный коллектив — это пирамида, где нижний уровень — студенты.
Со студентами работают аспиранты, с аспирантами — доценты, с доцентами —
профессора. Если удалить какое-либо
звено, то система перестанет быть устойчивой. Поэтому преемственность просто
необходима.
— Как вы думаете, кроме высокого
профессионализма, что еще должно
быть присуще сегодняшним выпускникам?
— Понятия «компетенция» и «профессионализм» эволюционные. Выпускники
90-х годов тоже ими обладали. А вот нынешние отличаются уже и мобильностью.
Сегодня не удержишь студента только
зарплатой. Выпускники выбирают между
работой с высокой зарплатой, но без творческого роста и с относительно невысокой
зарплатой, но творческим ростом. Как
правило, они останавливаются на втором
варианте: хотят многому научиться, поездить по миру, пообщаться.
К примеру, сегодня УГАТУ и Центральная школа Нанта (Франция) заключили соглашение о сотрудничестве и обмене студентов. Стороны заинтересованы в укреплении отношений партнерства.
Возвращаясь к теме совместного проекта УГАТУ и УМПО, следует отметить:
стратегическим итогом должна стать новая модель взаимодействия высшей школы, науки и производства. Это позволит
провести подготовку кадров, способных
работать в новых условиях, создать новые
технологии, выпустить конкурентоспособную продукцию.

АКТУАЛЬНО

Оформить техпаспорт на жильё по доступным ценам
В 2011 году это можно сделать без чрезмерных затрат
Галина ТРЯСКИНА
ГУП «Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан» в представлении не нуждается — каждый, кто хотя бы
раз в жизни имел дело с оформлением недвижимости, обязательно сюда обращался. На самые актуальные вопросы, касающиеся технической инвентаризации жилья, мы попросили ответить первого заместителя генерального директора ГУП БТИ
РБ Галину МИХАЙЛОВУ.
— Галина Николаевна, какие
услуги сегодня может получить гражданин или юридическое лицо, обратившись в филиалы и территориальные участки БТИ?
— Основным видом деятельности предприятия является техническая инвентаризация. Нашими
специалистами приобретен богатый опыт инвентаризации крупных
предприятий, проводятся работы
на объектах всех уровней сложности — от зданий и производственных комплексов до объектов трубопроводного транспорта, электроэнергетики и автомобильных
дорог. Одновременно предприятие проводит масштабную работу
по развитию услуг по землеустройству, геодезии, выполнению
кадастровых работ. Для их выполнения предприятие оснащено современным оборудованием. К тому
же многопрофильность предприятия позволяет выполнять в комплексе работы по технической инвентаризации объектов и землеустроительные работы, что сокращает время на процедуру оформления документации, делает ее
более удобной. Активно занимаемся оценкой имущества. Наше
предприятие для проведения
оценки аккредитовано более чем в
10 коммерческих банках, среди
них Сбербанк, Уралсиб, Башкомснаббанк, также аккредитовано
для оценки имущества ОАО «Газпром». Оказываем услуги по сопровождению сделок. Если у клиентов нет возможности либо желания заниматься оформлением
прав собственности, то этим могут
заняться сотрудники БТИ.

— Как складываются цены
на услуги по технической инвентаризации жилья? Предусмотрены ли какие-либо
скидки для граждан?
— Услуги по технической инвентаризации объектов жилого
фонда относятся к социально значимым, поэтому, согласно действующему законодательству, они
подлежат государственному регулированию. В 2008 году постановлением правительства Республики
Башкортостан был утвержден
Прейскурант на услуги паспортизации и плановой технической инвентаризации жилых строений и
жилых помещений. Согласно
прейскуранту, оказание услуг по
технической инвентаризации физическим лицам производится по
ценам ниже установленных, то
есть с применением понижающего
коэффициента. При этом данный
коэффициент не является фиксированной величиной, а ежегодно
изменяется, увеличиваясь в год на
13 — 15 процентов, с тем чтобы с
2012 года цены на услуги для физических лиц сравнялись с установленными прейскурантом. К примеру, оформление технического
паспорта на индивидуальный жилой дом площадью до 100 квадратных метров по прейскуранту
стоит 3700 рублей. Гражданин же
заплатит за него сегодня 3400 рублей. А вот в 2012 году тот же гражданин за тот же паспорт заплатит
уже полную его стоимость. Кроме
того, у нас предусмотрены льготы
инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны в размере
50 процентов на оплату услуг по
технической инвентаризации. За

три года предоставлено льгот на
сумму более 3 млн рублей.
— А если сравнить цены на
данные услуги у нас и в соседних регионах?
— Цены на услуги, по которым
БТИ РБ работает с населением сегодня, оптимальны. Если обратиться к аналогичным показателям
соседних областей и республик, то
в Татарстане, Свердловской,
Оренбургской областях цены держат примерно на таком же уровне.
— Что позволяет сдерживать рост цен?
— Прежде всего увеличение количества оказанных услуг, проводимые мероприятия по оптимизации расходов и численности административного персонала. В то
время, когда многие другие предприятия и организации добиваются роста прибыли исключительно
благодаря повышению цен, мы находим в сдерживании расценок на
наши услуги положительную сторону. Состоит она в том, что населению предоставлена возможность по доступной цене оформить техпаспорт на свою недвижимость. Мы уверены: основная цель
БТИ — не извлечение сверхприбыли от проведения технической инвентаризации объектов, а решение этой социальной задачи путем
предоставления услуг по доступным ценам.
Если проанализировать финансово-экономические показатели
деятельности БТИ РБ за 2009 и
2010 годы, то становится ясно, что
сдерживание цен на услуги не оказало негативного влияния на предприятие. При этом повысилась и
заработная плата работников — в
2010 году ее уровень превысил на
26 процентов уровень 2008 года и
среднереспубликанский уровень
на 30 процентов.
Заметим здесь же, что за всю
свою многолетнюю историю, несмотря на статус государственного предприятия, БТИ РБ не получало средств из бюджета. Все свои
функции оно выполняло на принципах самоокупаемости, в том

числе приобретало за свои деньги
оборудование, программное обеспечение, внедряло передовые технологии, покрывало прочие затраты. Скажем больше: предприятие
всегда было рентабельным и платило немалые налоги в бюджет.
Так, только в минувшем году в виде налогов и платежей предприятие перечислило 180 млн рублей.
По результатам всероссийского
бизнес-рейтинга за 2010 год наше
предприятие заняло восьмое место по экономическим показателям
среди предприятий России, осуществляющих деятельность по
технической инвентаризации.
— Насколько серьезную конкуренцию составляют сегодня
другие организации, занимающиеся технической инвентаризацией жилья?
— На сегодня 97 процентов
технической инвентаризации жилья в республике осуществляет
ГУП БТИ Республики Башкортостан. Конкуренты у нас есть, но в
плане оформления техпаспортов
на жилые дома и помещения мы
свои позиции на рынке удерживаем благодаря ряду преимуществ,
среди которых широкая филиальная сеть, опыт работы с крупными
корпоративными клиентами, наличие высококвалифицированных
работников, высокая техническая
оснащенность.
— Многие граждане хорошо
понимают, что надо заняться
оформлением недвижимости,
но, как говорится, руки не доходят…
— С оформлением недвижимости тянуть не стоит. Форс-мажорные обстоятельства могут возникнуть в любой момент, будь то весенний паводок, чрезмерно жаркое лето, чреватое пожарами, или
что-то еще. Когда документы на
дом соответствующе оформлены,
бояться нечего. А вот без документов на недвижимость намного
труднее доказать свою правоту.
Убытки, которые понесет в этом
случае владелец дома, несоизмеримы с теми средствами, что тре-

буются на оформление. Поэтому
призываю всех жителей республики делать это активней. Постарайтесь успеть все сделать сейчас,
пока цены на услуги доступные.
— Несколько слов о «дачной
амнистии», которой воспользовались еще не все желающие
оформить свою недвижимость.
Часто, например, встает такой вопрос: какие документы
нужны для оформления технического паспорта индивидуального жилого дома?
— Благодаря «дачной амнистии» граждане получили возможность в упрощенном порядке
оформить право на земельные
участки и возведенные на них
строения — дом, гараж, хозяйственные постройки. Если ранее
права на дом не были зарегистрированы, необходима выписка из
похозяйственной книги или другой
правоустанавливающий документ
на земельный участок. Зарегистрировать право собственности на
индивидуальный жилой дом в упрощенном порядке граждане могут до марта 2015 года.
— Если земельный участок
зарегистрирован как ранее учтенный и в кадастровой выписке земельного участка сказано,
что граница не установлена,
обязан ли собственник делать
межевание?
— Закон о «дачной амнистии»
разрешает оформлять участки в
собственность без проведения межевания. Проводить кадастровые
работы или нет, каждый собственник решает самостоятельно. Если
граница земельного участка установлена, нарушить ваше право на
земельный участок никто не сможет. А если границы земельного
участка являются декларативными
и не установлены на местности, то
вы рискуете тем, что ваши соседи
могут их «подвинуть».
— Не могли бы вы еще раз
напомнить: до какого срока
можно приватизировать жилье?

— Сроки приватизации жилья
продлены до марта 2013 года.
Этот срок неоднократно переносился. Несомненно, что у свидетельства о праве собственности
есть очевидные преимущества перед договором социального найма. Право собственности дает
полную свободу при распоряжении имуществом. Из опыта прошлых лет можно отметить, что накануне окончания срока приватизации активность населения многократно возрастает. Все-таки
процесс оформления документов
требует достаточно времени, поэтому начать процедуру стоит уже
сегодня. В БТИ вам необходимо
получить справку об использовании права приватизации, которая в
Уфе выдается в день обращения,
технический паспорт (кадастровый паспорт). Не следует тянуть
до последних месяцев, чтобы потом не стоять в очередях и не нервничать.
— Минус многих организаций, работающих с большим
количеством
клиентов,
—
длинные очереди. Как вам удалось от них избавиться?
— Повышение качества оказания услуг является приоритетной
задачей предприятия. Главное —
сократить время, которое заказчик
тратит при обращении в офисы
филиалов в момент сдачи и получения документов, а также сократить сроки их оформления. В целях экономии времени заказчиков
приняты меры по изменению графика работы с ними: прием и выдача документов осуществляется
не в строго ограниченное время,
как это было раньше, а в течение
всего рабочего дня. Полноценным
рабочим и приемным днем во всех
филиалах предприятия является
суббота. Открыто дополнительное
окно приема документов в КУМС
Уфы.
Сократить сроки оформления
документов помогают в первую
очередь применение в работе современных измерительных приборов и программного обеспечения,

наличие профессиональных специалистов. Благодаря этому вся
техническая документация выполняется в электронном виде. В последние годы предприятие существенно укрепило материально-техническую базу, что позволило выйти на новый качественный информационно-технологический уровень, а главное — сократить сроки
ожидания заказчиками технической документации. Здесь необходимо отметить, что функции по государственному техническому учету переданы ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РБ, все
оформляемые технические паспорта передаются на учет. На эту
процедуру нормативными документами предусмотрено 10 рабочих дней. Получается, если раньше
технический паспорт на квартиру
заказчик получал за 7 дней, то с
процедурой учета к этим семи
дням добавляется еще 10 рабочих
дней. На сегодняшний день процедура передачи технических паспортов на учет отлажена. Все структурные подразделения ФГУ «Земельная кадастровая палата» по
РБ и ГУП «БТИ Республики Башкортостан» работают слаженно,
как единый механизм.
— Насколько тесно вы работаете в плане оформления
технических паспортов на жилье с сельским населением?
— Мы активно работаем с населением, с сельскими Советами,
осуществляя выездные приемы
заявок на оформление техниче-

ских паспортов, что особенно
удобно пожилым людям и тем, кто
не имеет возможности добраться
до райцентра. В связи с этим обращаемся к гражданам: если вам
удобнее оформить заявку на
оформление технического паспорта в сельском Совете, позвоните в
наш филиал или территориальный
участок по месту нахождения вашего объекта, и директор филиала
проинформирует сельский Совет о
времени приема заявок, организует выезд нашего специалиста. По
информации о выезде и перечне
необходимых документов мы взаимодействуем через сельские Советы.
Следует отметить, что выездные приемы также снижают нагрузку на офисы филиалов, и это
тоже мера по улучшению уровня
обслуживания и устранению очередей.
— Как изменилась деятельность предприятия в связи с
введением института кадастровых инженеров?
— Наша работа в связи с введением кадастровой деятельности, безусловно, претерпит изменения, но место в своей сфере мы
сохраним. На сегодня в каждом
нашем подразделении работают
один-два кадастровых инженера.
Это работники предприятия, успешно сдавшие квалификационный экзамен и получившие аттестат кадастрового инженера.

Для справки
ГУП БТИ РБ оказывает следующие виды услуг:
— техническая инвентаризация жилых и нежилых зданий
и помещений;
— кадастровые, землеустроительные, геодезические и
картографические работы;
— оценка имущества, риэлтерские услуги.
Имеет в составе более 60 кадастровых инженеров.
ГУП БТИ РБ имеет 29 филиалов и 34 территориальных
участка, располагающихся во всех городах и районах республики. Узнать об их адресах, телефонах, режиме работы,
оказываемых услугах можно на сайте www.btirb.ru.

