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В СТРАНЕ И В МИРЕ

Путин — о будущем
олимпийских объектов
В Сочи запустили новый газопровод. Он будет обслуживать олимпийские объекты,
доставляя по дну Черного моря около 4 миллиардов кубометров топлива в год. На церемонии присутствовал Владимир Путин.
Премьер отметил, что только
30% вложений в олимпийскую
стройку идет на спортивные сооружения. Остальные 70% тратятся на развитие инфраструктуры региона. А это позволит
привлечь больше туристов и после Игр 2014 года.

На юге Китая сильное
наводнение
В Китае ликвидируют последствия масштабного наводнения. Из-за продолжительных
ливней под водой оказались
несколько районов южной
провинции Гуанчжоу.
Региону нанесен огромный
ущерб, затоплены десятки домов, разрушены автострады и
линии электропередачи. На данный момент известно о 14 погибших. Еще 35 человек — в
списках пропавших без вести.
Из пострадавших районов эвакуировано более 40 тысяч жителей.
По материалам
электронных СМИ.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

В Уфе открылось
представительство
ИТАР-ТАСС
В понедельник в Уфе состоялась презентация представительства в Республике
Башкортостан одного из
крупнейших информационных агентств России — ИТАРТАСС. По сути, это была
встреча главных редакторов
федеральных средств массовой информации с редакторами и журналистами СМИ
Башкортостана.
В ней приняли участие Михаил Калмыков — первый заместитель генерального директора
агентства ИТАР-ТАСС, Владислав Фронин — главный редактор «Российской газеты», Алексей Венедиктов — главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», Эльмар Гусейнов — главный редактор журнала «Эхо планеты», Шамун Кагерманов —
главный редактор газеты «Сельская жизнь», Сергей Кожеуров
— заместитель главного редактора «Новой газеты», Игорь Никифоров — заместитель главного редактора газеты «Аргументы
и факты», Юрий Федутинов —
генеральный директор радиостанции «Эхо Москвы», Сергей
Баженов — главный редактор
редакции «ТАСС — регионы»,
Дарья Овчинникова — главный
специалист службы международных связей агентства ИТАРТАСС, Александр Рюмин — фотокорреспондент «Фото ТАСС».
Открывая встречу-презентацию, Михаил Калмыков отметил,
что свои представительства в
Башкортостане имеют уже несколько федеральных СМИ, и
вот, наконец, агентство ИТАРТАСС также открыло в Уфе свое
представительство. Произошло
это, сказал Михаил Калмыков,
благодаря тесному сотрудничеству ИТАР-ТАСС с агентством
«Башинформ». Он выразил признательность Президенту Башкортостана Рустэму Хамитову за
предоставленную возможность
провести в Уфе заседание Клуба
главных редакторов федеральных СМИ.
Алексей Венедиктов считает,
что такие представительства
федеральных изданий в регионах очень нужны:
— Федеральные СМИ плохо
знают, что происходит в Башкортостане, — сказал Венедиктов. — Нам очень важно наладить обратный поток информации — от вас к нам, чтобы люди
в стране знали, что у вас происходит. Представительства, вроде того, что мы сегодня открываем в Уфе, помогут это сделать. Нам нужны разные точки
зрения разных людей, разные
оценки. Мы не журналисты, мы
редакторы, которые организовывают информационные потоки. Мы надеемся получить в ходе нашего визита в Башкортостан самую разнообразную, может быть, противоречивую, но
максимально полную информацию о регионе.
Алик ШАКИРОВ.

Постановление Правительства
Республики Башкортостан

«Об установлении величины
прожиточного минимума
на душу населения
и по основным социальнодемографическим группам
населения
в Республике Башкортостан
в среднем за месяц
I квартала 2011 года»
№ 150
10 мая 2011 года
В соответствии с законами Республики Башкортостан «О потребительской корзине в Республике Башкортостан» и «О порядке определения и установления потребительской
корзины и прожиточного минимума в
Республике Башкортостан» Правительство Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить величину прожиточного минимума в Республике Башкортостан в среднем за месяц I квартала 2011 года в расчете на душу населения 5796 рублей, для трудоспособного населения – 6196 рублей,
пенсионеров — 4717 рублей, детей
— 5682 рубля.
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р. З. ХАМИТОВ

РЕФОРМЫ

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Я бы бизнес свой открыл,

Повысить эффективность
госимущества
В настоящее время в средствах массовой информации обсуждается вопрос об акционировании
государственных
унитарных предприятий. В
этой связи заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Петр ЦИСИН
ответил на ряд вопросов.
— Петр Аркадьевич, расскажите, пожалуйста, об общей ситуации с государственными унитарными предприятиями в нашей республике.
— По состоянию на 1 апреля
2011 года, всего в реестре государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан зарегистрировано 208
предприятий, из них 176 действующие, 11 — в стадии ликвидации, 21 — в различных стадиях
банкротства.
По итогам деятельности за
2010-й с прибылью закончили
год 139 государственных унитарных предприятий, с убытком
— 25, с нулевым результатом —
семь, вновь созданных — два, не
ведут хозяйственную деятельность три предприятия.
— Как осуществляется
контроль на государственном уровне за деятельностью
ГУПов?
— В соответствии с постановлением правительства Республики Башкортостан от 26 июня
2003 года № 155, в целях приведения нормативных правовых
актов в соответствие с Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» распределены полномочия республиканских
органов исполнительной власти
по осуществлению прав собственника имущества государственного унитарного предприятия.
В соответствии с постановлением правительства Республики
Башкортостан
№
166
от
15.06.2006 г., утвержден порядок представления и согласования отчетности, проведения мониторинга деятельности и перечисления в бюджет республики
части чистой прибыли государственных унитарных предпри-

П. А. Цисин.

ятий, включающий представление анкеты государственного
унитарного предприятия Республики Башкортостан, сведений об
имущественном потенциале государственного
унитарного
предприятия, отчет руководителя государственного унитарного
предприятия, а также правила
разработки, согласования и утверждения программ деятельности государственных унитарных
предприятий Республики Башкортостан.
В нашей республике, с целью
выработки единых подходов и
координации деятельности органов исполнительной власти при
проведении реформирования
структуры государственной собственности, создана Межведомственная комиссия по реформированию государственного сектора экономики Башкортостана,
в которую вошли представители
правительства республики. Она
осуществляет контроль за деятельностью государственных
унитарных предприятий, государственных учреждений и хозяйственных обществ с долей
республики в уставном капитале.
К настоящему времени проведено восемь заседаний Межведомственной комиссии.
— Как организована работа по реформированию государственных унитарных предприятий?
— Слово «реформирование»,
пожалуй, слишком громкое для
обозначения тех задач, которые
будут решаться в части государственных унитарных предприятий в ближайшее время.

В настоящее время в связи
с тем, что организационноправовая форма государственного унитарного предприятия
практически прекращает свое
существование в нашей стране
и в большинстве регионов Российской Федерации имеется
не более 10 — 15 государственных унитарных предприятий, созданных и действующих в жестком соответствии с
Федеральным законом № 161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», рассматривается
лишь возможность изменения
организационно-правовой
формы предприятий, которая
будет больше соответствовать
современным условиям. В части собственности этих предприятий ситуация останется
прежней. Ныне существующие
государственные унитарные
предприятия Республики Башкортостан станут открытыми
акционерными обществами с
закреплением в собственность
республики 100 процентов акций создаваемых акционерных
обществ.
— В рамках грядущего реформирования
госсектора
экономики республики какие
мероприятия проводятся для
получения более объективной
картины о состоянии ГУПов?
— Организована подготовка
государственными унитарными
предприятиями бизнес-планов
развития на 2011, 2012 — 2014
годы; проведена полная инвентаризация имущества предприятий; проводятся систематические встречи с руководителями
государственных
унитарных
предприятий, на которых, в том
числе, обсуждаются и варианты
реформирования возглавляемых
ими ГУПов.
Реформирование же государственных унитарных предприятий направлено на повышение
эффективности использования
государственного и муниципального имущества.
Пресс-служба Министерства
земельных и имущественных
отношений
Республики Башкортостан.

или Рассказ о том, как центр занятости
помог встать на ноги деревенским безработным
Аниса ЯНБАЕВА
Разве думал-гадал Карим Равкатович, что в 43 года окажется не
у дел. Казалось бы, и работа у него была нужная — уроки технологии преподавал, и опыт имелся за плечами — семь лет учительского стажа. Если рассуждать по уму, разве не должны дети
уметь делать самые элементарные вещи — гвоздь забить, стул
починить? В деревне такие навыки тем более необходимы. Не
всем же в юристы и экономисты подаваться. Но на деле вышло
так, что наш трудовик Бикметов попал под пресс оптимизации.
Сначала сидел без работы дома. А что делать — в деревне рабочих мест кот наплакал. Хотел было открыть свое предприятие,
но откуда у учителя накопления, все-таки первоначальный капитал нужен. В принципе им с женой много не надо, могли бы прожить своим дворовым хозяйством. Но как троих детей на ноги
поднимать? Будучи безработным, встал на учет в центр занятости населения Бурзянского района. И узнал: можно получить
средства для открытия своего дела по линии программы поддержки предпринимательства и самозанятости безработных.
58 тысяч 800 рублей, конечно, не такие большие деньги, но если
приплюсовать к ним стремление человека работать, его навыки,
то получится не так уж и мало. В компаньоны к Бикметову
примкнул к тому же испытанный товарищ — Ринат Кунафин.
ВЗЯЛИ они в деревне Старомунасипово пустующее здание в
аренду, открыли столярный цех.
— Нам очень хочется, чтобы
наша мебель дольше служила
людям, поэтому работаем только с натуральным деревом. А
чтобы изделия радовали глаз,
пригласили супругу Рината —
Гульфиру. Она у нас художник.
Всю мебель украшает рисунками, если точнее — башкирским
орнаментом. Пусть это будет
нашей визитной карточкой и
именно по этим орнаментам наши изделия станут узнаваемы,
решили мы, — расказывает Карим Равкатович.
Конкуренция среди краснодеревщиков сегодня большая,
так что взять покупателя можно
только качеством, чего друзьятоварищи и добиваются. С самого открытия не было еще
дня, чтобы без дела сидели, заказов много. К примеру, оконные рамы, что для обычных домов, что для коттеджей, очень
хорошо раскупаются. Из детских учреждений много заказов
поступает на кровати, столы и
стулья. Кроме качества, свою
роль играет цена. У наших героев она намного ниже. Кстати,
Гульфира Азатовна занимается
не только оформлением мебе-

ли, но и картины рисует. Родные пейзажи служат украшением любого дома.
А еще предприниматели делают сундуки для невест. В Бурзянском районе чтят традиции и
обычаи. Здесь принято после замужества отправлять своих дочерей в дом жениха непременно
с приданым, уложенным в красочные сундуки.
— Мы сами недавно старшую
дочь замуж выдали. Думали, кафе арендуем с соответствующим обслуживанием, и все. Но
нет, молодые нам сразу заявили:
у нас свадьба будет настоящая,
башкирская. Чтобы непременно
в деревне и три дня, как положено. Тогда поняли, что без сундука невесты нам никак не обойтись, все честь по чести, — улыбается Карим Равкатович.
Хотя и живут эти замечательные люди в лесном районе, с
сырьем здесь сложно. Деловую
древесину практически не выделяют, приходится покупать у частников. Пока удается расширяться благодаря поддержке государства. На развитие своего
бизнеса получили еще 195 тысяч
рублей. Приобрели токарный и
универсальный деревообрабатывающий станки. Конечно, хотели бы работать не только на

Социальный работник —
это терпение и доброта
➥ 1-я стр.

— Можно представить некий
обобщенный портрет социального
работника?
— В основном это женщины средних лет, имеющие среднее или среднее профессиональное образование.
63 процента работающих в нашей системе имеют специальное образование — это высокий показатель. Чтобы быть социальным работником,
нужно иметь и определенные душевные качества: сострадание, терпение, доброту. Злые люди здесь не задерживаются. Те же, кто остается работать, вызывают глубокую благодарность и уважение.
Я побывала в ряде психоневрологических интернатов — в Янауле,
Нефтекамске, Кумертау. В них пожизненно живут люди с психическими расстройствами. Работать с ними
изо дня в день очень тяжело и морально, и физически: они неадекватны, могут и ударить, среди них много
инвалидов, которых нужно носить на
руках. Это действительно очень
сложная работа.
Когда была в Белорецке, встретилась с работниками отделений социальной помощи на дому. Они обслуживают по 10 человек, посещая их
дважды в неделю, при необходимости — и чаще. Подопечным нужно
принести продукты, лекарства, убраться в квартире, да просто поговорить с одинокими людьми. Труд тяжелый, а вот зарплата у социальных
работников, к сожалению, очень низкая.
— Сколько сегодня получает
социальный работник?
— 5500 рублей — на уровне минимальной заработной платы, ниже
прожиточного минимума. Нонсенс,
но социальным работникам приходится обслуживать людей, у которых
доходы выше. Для меня, с тех пор как
я стала министром, это самая большая головная боль.
— Есть ли надежда, что положение изменится?
— Не оставляет сомнений, что
зарплату социального работника надо подтягивать. Я озвучила это на
личной встрече с Президентом республики Рустэмом Хамитовым. Президент сказал: вносите предложения.
Поддержал этот подход и премьерминистр Азамат Илимбетов.
— Приходит ли в эту сферу
молодежь? Где готовят кадры социальных работников?
— По специальности «социальная
работа» готовят в Башгосуниверситете, Российском государственном
социальном университете, по специальности «социальная педагогика» —
в Башгоспедуниверситете. Хорошие
кадры выпускает Туймазинский юридический техникум, с которым у нас
подписан договор, фактически все
его выпускники трудоустраиваются в
нашей системе.
— Что еще нужно сделать для
того, что поднять статус социального работника?
— У меня большое желание спросить на оперативке в правительстве:
вы знаете, когда День социального
работника? Про День учителя, например, знают все. У педагогов, медработников есть право на дополнитель-

ный отпуск, а у социального работника отпуск 28 дней. Другая проблема
— досрочная пенсия. Если социальным педагогам и медикам интернатов она полагается, то работники социальных приютов, реабилитационных отделений комплексных центров
оформляют ее в судебном порядке.
Здесь нужно поблагодарить профсоюз работников государственных учреждений и социального обслуживания, который сопровождает все иски
и стопроцентно их выигрывает. Другого пути, к сожалению, пока нет.
— В этом году в республике
впервые за последнее время объявлен конкурс «Лучший социальный
работник». Не могли бы вы рассказать о нем подробнее?
— 8 июня одновременно пройдут
два конкурса: всероссийский и республиканский. В Москву мы отправили 16 материалов. Всего во всероссийском конкурсе принимают участие 600 человек, представляющих
81 регион.
На республиканский конкурс подали заявки 106 человек. Номинаций
пять: будут названы лучшие социальный работник на дому, педагог, медработник, директор учреждения социального обслуживания, самая
длинная династия, кроме того, будет
вручен приз зрительских симпатий.
Победителей будем определять на
основании представленных участниками материалов, главный критерий
— их работа, а не артистические способности, которые они могут продемонстрировать на сцене. Церемония
награждения пройдет в Конгрессхолле.
— Какие еще мероприятия приурочены к этому дню?
— Улицы Уфы украсят баннеры.
Пройдут акции с участием студентовволонтеров — «Я могу помочь», «Позвони близким». С 8 июня по 1 сентября проведем акцию «Помоги собраться в школу».
Особо хочу назвать акцию «Творим обыкновенное чудо вместе», в
ходе которой студенты-волонтеры
посещают учреждения социального
обслуживания. Так, студенты Московского государственного гуманитарного
университета
имени
М. А. Шолохова работают с Уфимским домом-интернатом для престарелых и инвалидов, где учат ветеранов рисовать. У пожилых людей глаза
загораются, появляется интерес к
жизни. Я очень благодарна студентам за то, что они делают.
Помимо этого, мы намереваемся
договориться с торговыми сетями по
поводу скидок для малообеспеченных граждан.
— Социальные работники также оказывают помощь семье, детям. Как идет работа в этом направлении?
— Отделений помощи семье и детям при комплексных центрах республики четыре плюс семь в каждом
из районов Уфы. Стационаров — кризисных центров — четыре: три в районах и один в Уфе. По большому счету, кризис в семье — это брак государства, мы должны проводить профилактику, чтобы их не было.
Если посмотреть на проблему шире, семья должна жить нормальной
жизнью: родители работают, дети

учатся, семья ездит отдыхать. Это и
есть благополучие, когда наше вмешательство не требуется. В идеале
должно быть так. Но не знаю, когда
мы к этому придем.
На сегодня самая большая проблема — это рабочие места. Наши
программы по борьбе с безработицей — переобучение, выдача пособий — зачастую борьба с последствиями. Нужно выправлять несоответствие между профобразованием и
рынком труда. Необходимы новые
производства, нужно остановить
процесс обанкрочивания предприятий. Мы сейчас бьем тревогу, Президент республики обращается к
Президенту страны по поводу несовершенства законодательства о банкротстве, усиления ответственности
собственников предприятий.
— Какие новые формы планируете задействовать в своей работе? Появятся ли, к примеру, в республике социальные гостиницы?
— Социальные гостиницы — очень
востребованная форма. Это место,
где можно временно пожить, если
некуда идти. Они должны быть доступными, но не бесплатными, чтобы у
человека не возникало соблазна
сесть на шею государства. Человек
должен чувствовать ответственность
за себя, стремиться наладить свою
жизнь.
— К сожалению, не всегда это
возможно...
— В стране, увы, царит социальное неблагополучие. Меня, например, беспокоит рост числа пожилых
людей, которым нужен уход, при
этом у них есть здоровые трудоспособные дети. Они готовы сдать родителей в интернат или хотя бы оформить социальную помощь на дому.
— В редакцию часто звонят с
такой проблемой: за бабушкой
никто не ухаживает, сын или
внук пьет.
— Алкоголизм — это просто беда,
согласна. В набат надо бить! Количество бомжей увеличивается, какую
историю ни возьмешь — в основе алкоголизм: был пьян, уговорили подписать документы на квартиру. Есть
примеры прямого мошенничества.
Был на приеме дедушка, который даже не знал, что его признали невменяемым и двоюродная сестра оформила опекунство. Узнал, только когда
перестали пенсию носить.
— Кстати, о бомжах. Какая
помощь им оказывается?
— У нас в республике действуют
три специализированных учреждения: республиканский центр для лиц
без определенного места жительства
на улице Колгуевской в Уфе, отделение временного пребывания в Шакше и такое же — в Салавате, всего на
90 мест.
— А бомжей сколько?
— Учет, как нам сказали в МВД и
статуправлении, не ведется (а вот
Москва, например, своих бомжей переписала). Можно только предполагать, что их тысячи. В центре они могут прожить 30 дней, в отделениях
временного пребывания — остаться
на ночь. Им не только дают возможность помыться, поесть, переночевать. Им помогают восстановить документы, если находят родственников — оформить прописку.

К сожалению, единицы после этого находят работу и начинают нормальную жизнь. Большинство возвращается на улицу. В основном это
мужчины, которые пьют. В конце июня мы планируем провести «круглый
стол» по бомжам с участием МВД,
Минздрава, на котором обсудим, что
можно сделать для решения этой
проблемы.
— Как вы относитесь к инициативе администрации Уфы об открытии социальных столовых?
— Это пример государственночастного партнерства: помещение,
оборудование предоставляет город, продукты — одна из торговых
сетей. Можно только поблагодарить
их за то, что они делают, это очень
хорошее направление. 24 июня совместно с Ассоциацией муниципальных образований республики мы собираем в Туймазах заместителей
глав администраций городов и районов по социальным вопросам, будем обсуждать всю социальную нарезку. Уфа — самый продвинутый
город в этом плане, и этот опыт
могли бы перенять другие. Ну и место проведения, конечно, не случайно.
— В последнее время по-новому
зазвучала тема благотворительности...
— Благотворительностью занимается много организаций, много и нуждающихся в помощи, но системы
нет никакой. На мой взгляд, в этом
вопросе должна быть государственная политика. Государство должно
демонстрировать свое отношение к
благотворителям, учреждая общественные награды, поддерживая тех,
кто делает добро. В идеале стоило
бы предусмотреть для них налоговые
преференции.
Мы изучили опыт других регионов,
по поручению Президента, который
патронирует эту сферу, провели
«круглый стол». Создается республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности, который
возглавит Рустэм Хамитов.
— Минтруд — самое социальное министерство. Стремитесь
ли вы быть ближе к людям?
— Мы стремимся к открытости. В
ближайшее время намерены презентовать наш сайт в новом формате. У
меня есть блог; когда мне есть что
сказать человечеству, я пишу в него.
Но не хотелось бы, чтобы это стало
обязаловкой. Во-первых, времени не
хватает, во-вторых, это напоминает
отчет.
— Ленара Хакимовна, последний, личный вопрос. Вы много лет
работали в профсоюзах. Не жалеете, что сменили место работы?
— Ностальгирую, но не жалею. Та
сфера, в которой я работаю сейчас,
— это возможность развития. Очень
помогает профсоюзный опыт, знания
в сфере труда, переговоров. Это
приоритетные вопросы, которыми
профсоюзы занимаются уже много
лет. Сейчас они составляют лишь
часть моей работы. Другая для меня
была почти не знакома. Я ее осваивала, изучала и до сих пор изучаю, пытаясь внести что-то новое.
Вопросы задавала
Галина ТРЯСКИНА.

Фото автора.
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Карим Бикметов: «Наши изделия из натурального дерева».

себя — односельчан рабочими
местами обеспечить. Взяли пока
двоих работников.
Мечтают, что в будущем их
дело станет семейным. Дочь
Бикметовых, Лилия, технолог
по образованию, уже помогает
отцу. Все, что касается шитья,
— это ее стихия. Другая дочь,
Залия, учится на экономиста в
аграрном университете. Что ж,
бухгалтерское дело в бизнесе
тоже немаловажно. Семиклассник Нагим — надежда и опора
отца, отличник учебы, уже сейчас ладно управляется с деревом. В свободное от учебы время он — в столярной. У Рината
Кунафина тоже трое детей. Так
что надежный семейный бизнес Бикметовых — Кунафиных в
будущем должен процветать.

— И в деревне здоровому человеку можно нормально жить.
Главное — не увлекаться алкоголем. В молодости я не прочь был
выпить, но сейчас ни-ни. Тем более, у меня сын растет, отец
должен быть ему во всем примером, — считает Карим Равкатович.
Новоявленные предприниматели не живут лишь сегодняшним днем. В перспективе хотят
приобрести шлакоблочный станок для безотходного производства, чтобы опилки пускать в дело. Да и магазин с хозяйственными товарами намерены открыть. Идеи появляются одна за
одной. Было бы, как говорится,
желание держаться на плаву, а
не сетовать на возникающие
проблемы.
Бурзянский район.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Как оформить субсидию?
Государственную поддержку в виде
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг нуждающиеся жители республики получают уже
более 17 лет. Однако до сих пор не
все, кто имеет на нее право, знают,
как ее получить. Мы попросили рассказать об этом директора Республиканского центра по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг Розу БИКМЕТОВУ.
ПРАВО на получение субсидии имеют
граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, если это предусмотрено международными договорами, являющиеся собственниками жилого
помещения, пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма
в частном жилищном фонде или членами
жилищного или жилищно-строительного
кооператива.
Размер субсидии определяется в зависимости от стандартов стоимости коммунальных услуг, ежегодно устанавливаемых правительством республики по муниципальным образованиям, количества
лиц, входящих в состав семьи заявителя,
зарегистрированных в жилом помещении, и доходов членов семьи.
Для оформления субсидии нужно
представить следующие документы:
— копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц,
проживающих совместно с заявителем
по месту постоянного жительства, к членам его семьи (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
— копии документов, подтверждающих правовые основания владения и
пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по
месту постоянного жительства (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
— документы, содержащие сведения о
лицах, зарегистрированных совместно с
заявителем по месту его постоянного жительства;
— документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии;
— документы, содержащие сведения
о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг;

— копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его
семьи на меры социальной поддержки,
компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально
не заверена);
— копии документов, удостоверяющих
принадлежность заявителя и членов его
семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым
Российской Федерацией заключен соответствующий международный договор.
Документы представляются в службу
субсидий по месту постоянного жительства. Их перечень может быть уточнен в
зависимости от состава семьи.
Субсидия предоставляется на 6 месяцев. По истечении этого срока гражданин
имеет право оформить ее заново, представив необходимые документы.
Предоставление субсидий может быть
приостановлено:
— в случае неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и коммунальные услуги в течение
двух месяцев;
— невыполнения им условий соглашения по погашению задолженности.
Выплата субсидии может быть прекращена:
— при изменении места постоянного
жительства получателя субсидии;
— изменении основания проживания,
состава семьи, гражданства получателя
субсидии и (или) членов его семьи, материального положения получателя субсидии и (или) членов его семьи, если эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии;
— представлении получателем субсидии и (или) членами его семьи заведомо
недостоверной информации, имеющей
существенное значение для предоставления субсидии или определения ее размера.
Добавим, что 1 января 2011 года установлен новый размер республиканского
стандарта максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, позволяющий
большему количеству граждан воспользоваться правом получения помощи государства на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Со всеми вопросами следует обращаться в службы субсидий по месту жительства в районах и городах республики
или в Республиканский центр субсидий:
450001, Уфа, ул. Комсомольская, 23/1,
тел.: 223-52-29, 223-92-15.
Подготовила
Галина ТРЯСКИНА.

В Уфе обсудили программу
модернизации здравоохранения РБ
➥ 1-я стр.

Для совершенствования сферы здравоохранения как более совершенная
предлагается трехуровневая система
оказания медицинской помощи: на уровнях муниципальном, межмуниципальном
и региональном с использованием высоких технологий. С этой целью запланирована организация девяти медицинских
округов на базе межмуниципальных центров в Уфе, Стерлитамаке, Бирске, Сибае
и других городах. Присутствующие высказали опасение по поводу оттока квалифицированных кадров из сельских
больниц в центры.
Вместе с тем, нужно решать и назревавшие годами проблемы. Так, аудит по-

казал, что 49 процентов лечебных учреждений были введены в эксплуатацию еще
в 60 — 70 годы прошлого века и требуют
ремонта; существует проблема нехватки
специалистов определенной категории,
например, кардиологов, эндокринологов.
Демографическая ситуация в республике
вроде бы благополучна, но на фоне общих показателей рождаемости и смертности настораживает тот факт, что 29
процентов умерших — это лица трудоспособного возраста.
И, конечно, реализация программы
должна быть поддержана тщательно продуманными, рассмотренными со всех
сторон и реально действующими законами.
Елена ШАРОВА.

