Картина дня
n

В Уфимской художественной галерее открылась выставка,
посвященная 50-летию основания детской художественной
школы № 2 имени Александра Тюлькина. Ее учениками
были такие известные художники, как Ринат Миннибаев,
Жанна Грибова, Ольга Суткевич, Ольга Пикунова

n

В Салавате прошел республиканский конкурс эстрадно-разговорного
жанра «Художественное слово», посвященный 200-летию победы
России в Отечественной войне 1812 года
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АКТУАЛЬНО

ПРОЕКТЫ

Мост
вдоль реки

С «дорожной картой» путь короче
Систему регистрации недвижимости ожидает переворот

Таким видится новый закон об образовании
чиновникам и учителям
Госдума приняла в первом чтении закон об образовании.
Документ заменит два действующих базовых документа —
«Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании». Что может измениться после вступления закона в силу?

1 За обучающимися законодательно закреплены права:
● получать образование за счет бюджетных
средств в образовательных организациях
разных организационно-правовых форм, в
том числе в частных
● выбирать учебные курсы как в самом образовательном учреждении, так и вне его
● на бесплатные учебники и любые необходимые учебно-методические материалы
● на бесплатный подвоз к школам либо на
льготы при проезде на общественном
транспорте
● на участие в управлении образовательной
организацией, расширение возможностей
по защите своих прав
2 В законопроекте учтены особенности организации образовательного процесса
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

1 С целью повышения доступности
дошкольного образования допускается
возможность его получения в различных
формах: в детсадах, группах при
школах, учреждениях дополнительного образования
детей, в семьях.
Для этого вводится
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

1 Предусмотрена вариативность программ профессионального обучения
для подготовки рабочих (служащих)
(как для впервые
получающих профессию, так и желающих обновить
свои знания или
получить смежную
профессию):
● программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и
должностям служащих
● программы переподготовки рабочих и служащих
● программы повышения квалификации рабочих и служащих

1 Государством признается особый статус
педагогических работников. Сохранены
трудовые права и социальные гарантии:
● сокращенная продолжительность рабочего
времени не более 36 часов в неделю
● ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск
● длительный отпуск сроком до одного года
не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы
● повышение квалификации за счет средств
работодателя не реже одного раза в пять
лет
● досрочное назначение трудовой пенсии по
старости
2 Оптимизируется рабочее время: за счет
снижения отчетности увеличивается время на преподавательскую деятельность.
3 Вводится институт педагогической экспертизы, которая будет оценивать соответствие нормативно-правовых актов педагогическим требованиям качества и
условий освоения обучающимися образовательных программ.

1 Предусматривается
общедоступность
среднего
профессионального образования,
т.е. без вступительных испытаний.
2 Обеспечивается непрерывность подготовки внутри системы среднего профессионального
образования. НПО
включено в систему
среднего профессионального образования
3 Вводится два уровня образовательных программ СПО:
● программы подготовки квалифицированных рабочих
и служащих (сейчас осуществляется в рамках НПО)
● программы подготовки специалистов
среднего звена

РИА НОВОСТИ

1 Четко структурируется и упорядочивается система
льгот и преимуществ при приеме
в вуз:
● прием без вступительных испытаний
● прием в пределах
установленной
квоты при условии
успешного прохождения
вступительных испытаний
● прием на подготовительные отделения образовательных организаций
высшего образования, для обучения
за
счет
средств соответствующего бюджета
в целях повышения
уровня общеобразовательной подготовки
● преимущественное право зачисления при прочих
равных условиях

ОТКРЫТОСТЬ
Учебные заведения будут обязаны:
➦ иметь актуальный интернет-сайт ➦ публиковать отчеты о самообследовании
➦ предоставлять возможность представителям обучающихся, работодателей
проводить оценку эффективности образовательного процесса, в том числе на его
соответствие нормативно-правовым актам и государственным стандартам

По словам министра образования Дмитрия
Ливанова, закон может быть принят в конце 2012
года или в начале 2013-го. Образование — это та
сфера нашей с вами жизни, которая касается абсолютно всех. Поэтому просим неравнодушных

КОММЕНТАРИИ
— Кажется совершенно сырой
статья о дополнительном
образовании детей и взрослых,
— отметил Александр
Кузьменко, председатель
республиканской организации
Российского профсоюза
работников культуры. —
Вроде бы государство, наконец, озаботилось
выявлением и поддержкой одаренных детей,
но что подразумевается под этой
«поддержкой», остается только
догадываться. Отдельной статьей стоит
вопрос разработки спецпрограмм
для образования в области, например,
искусства. Мы считаем, что они должны
действовать уже с первого класса, а не
с пятого. По-прежнему так и не разрешены
застарелые вопросы. Они касаются
преподавателей детских школ искусств.
Не определен статус педагогов этих школ,
не приняты меры по их пенсионному
обеспечению: необходимо отменить
ограничения права на досрочное назначение
пенсии педагогам дополнительного
образования. И, наконец, учителям школ
искусств нужно установить единую норму
часов (18 в неделю) за ставку зарплаты.

читателей высказывать свое мнение, присылать
свои предложения на электронный адрес газеты
gazeta_rb@mail.ru.
Елена ШАРОВА,
по материалам РИА Новости.

— Очень важно внести в закон
положение о том, что знак
равенства должен стоять между
средней зарплатой по региону
и оплатой одной ставки
учителя, а не его средней
зарплатой, — считает
Людмила Суворова,
учительница одной из уфимских школ. —
Для того чтобы достичь планки средней
по региону зарплаты, некоторые школы
сократили штат учителей и увеличили
нагрузку. В итоге среднюю зарплату учителя
получают фактически за работу на две
ставки, а нормально учить при таких условиях
невозможно. Мы настаиваем на том, чтобы
за основу была взята оплата одной ставки.
Все часы, которые учитель отрабатывает
сверх ставки, должны быть оплачены как
сверхурочные, то есть по двойной ставке.
Это должно предостеречь работодателя
от того, чтобы перегружать работника. Еще
один важный момент — зарплата учителя
должна быть привязана к средней зарплате
именно в промышленности, а не по
экономике, так как иначе придется учитывать
и заработную плату в сельском хозяйстве,
где она очень низкая, и в розничной
торговле, где она, как правило, «серая».

Программа реформирования системы Росреестра —
так называемая «дорожная карта» — будет внесена
на подпись премьер-министру России в конце октября.
Как ее введение отразится на гражданах? На пять
главных вопросов отвечает руководитель Управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по республике Игорь ШЕЛЯКОВ.
1. Что такое «дорожная
карта» Росреестра?
— Это проект, призванный
оптимизировать процедуры кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав. Его цель — повысить качество услуг в этой сфере и одновременно улучшить
рейтинг России в плане инвестиционной привлекательности. Сегодня в рейтинге по регистрации сделок с недвижимостью Всемирного банка Doing
Business наша страна на 45-м
месте из 183-х. «Дорожная карта» должна поднять Россию в
этом рейтинге на 11-е место к
2015 году, на четвертое — к
2018-му. В окончательном варианте число процедур, необходимых для регистрации собственности, сократится с пяти
до одной, оформление прав будет длиться не более недели
(сегодня — 20 дней), время в
очередях сократится до 10 минут. При этом 70 процентов услуг будет оказываться через интернет (сейчас — 5 процентов).
2. Каким образом удастся
достичь таких результатов?
— Будет создан единый полный реестр объектов недвижимости, содержащий сведения о
них, их собственниках, местоположении и оценочной стоимости. Это очень большая работа, но мы уже сейчас движемся к созданию такой базы. Кроме того, будут сокращены сроки госрегистрации прав, исключены административные барьеры и коррупционные проявле-

ния. Еще один акцент в проекте
сделан на минимизацию бумажного документооборота и
перевод услуг преимущественно в электронный вид.
3. Не будет ли интернетизация на руку исключительно тем, для кого перепродажа квартир — это бизнес?
— Сегодня Росреестр в
электронном виде выдает сведения из ЕГРП и ГКН, что действительно в большей степени
востребовано профессиональными участниками рынка недвижимости. Однако мы заинтересованы в том, чтобы вовлечь в этот процесс риелторов, кадастровых инженеров,
органы государственной власти
и местного самоуправления,
ведь «дорожная карта» переведет на уровень межведомственного взаимодействия все процедуры, возможные при учете
недвижимости. К примеру, гражданам не потребуется подавать отдельного заявления о кадастровом учете — чиновники
сделают это сами. Перестанут
требовать справки из Росреестра нотариусы, страховые компании, банки. Если участниками
сделки являются органы государственной власти или местного самоуправления, они будут предоставлять документы
без участия граждан.
Реализация нового проекта
рассчитана на пять-шесть лет,
так что у граждан есть время
привыкнуть к интернет-среде
как инструменту оперативного
решения вопросов. Несомнен-

но, подтолкнет интернетизацию
госуслуг и массовая выдача
универсальных электронных
карт, которая стартует 1 января
2013 года.
4. Изменится ли порядок
обращения в Росреестр и
Кадастровую палату?
— Подать документы можно
будет в любом офисе, независимо от места нахождения
объекта недвижимости. Отпадет необходимость подачи отдельного заявления о кадастровом учете объекта для последующей регистрации права
на него — это будет делаться
автоматически посредством
межведомственного взаимодействия.
В некоторых случаях поставить объект на кадастровый
учет и зарегистрировать права
на него можно будет без участия заявителя — к примеру, на
основании разрешения на ввод
в эксплуатацию, представленного в порядке межведомственного взаимодействия, или сведений о выдаче свидетельства
о праве на наследство, поданных нотариусом.
Проект предусматривает и
более комфортное обслуживание в офисах. К примеру, от
граждан перестанут требовать
квитанцию об уплате госпошли-

ны. Все желающие смогут
иметь на сайте Росреестра личный кабинет. Скажу больше: на
дом или в офис можно будет
вызвать специалиста наших
служб, который примет документы и вручит готовые бумаги.
Для отдельных категорий граждан такие услуги будут бесплатными.
5. Избавит ли «дорожная
карта» от опасности технических ошибок в документах
о праве собственности, а
также неправомерных отказов в регистрации?
— Программой предусмотрена оценка показателей работы сотрудников и меры ответственности за неправомерные решения. Гражданин будет застрахован от ошибок системы
госрегистрации и в случае, если по вине должностных лиц утратит право собственности на
недвижимость.
По аналогии с базой данных
о кадастровых инженерах, размещенной на сайте Росреестра, будет создан федеральный

Пошли на поправку

Лучшие роли
лучшего спектакля

Возможно, эти перемены
вызваны тем, что Бакалинский
район — одно из трех муниципальных образований, где в ноябре состоится выездное заседание совета республики по
вопросам развития здравоохранения.
При подготовке к этому мероприятию на капитальный ремонт районной поликлиники
республика выделила 10 млн
рублей. Конечно, для приведения в порядок внушительного
трехэтажного здания, построенного в 1978 году, этой суммы
недостаточно. Но это лучше,
чем ничего. На полученные

средства планируется заменить полы, окна и двери, обновить электропроводку и систему отопления. Работа уже идет
полным ходом.
Кроме того, пять миллионов
из республиканского бюджета
поступило на закупку медтехники и инвентаря.
— На эти деньги было решено приобрести автомобиль
«УАЗ», гастрофиброскоп (прежние аппараты уже выработали
свой ресурс), холтеровский монитор ЭКГ для своевременной
диагностики болезней сердечно-сосудистой системы, портативный УЗИ-аппарат и про-

явочную машину для рентгеновской пленки, — перечисляет
заместитель главврача Бакалинской ЦРБ Тамара Самигуллина. — Это крайне необходимое для нас оборудование. К
примеру, по нацпроекту «Здоровье» новорожденные должны
проходить комплексное УЗИобследование. Однако до сегодняшнего времени мы были
вынуждены носить их в соседнее здание, через дорогу, где
находится стационарный аппарат УЗИ. Или взять проявочную
машину для рентгеновской
пленки — до сих пор эта работа
выполнялась вручную, пациентам приходилось ждать.
На эти же деньги закупается
необходимая мебель, изготавливаются демонстрационные
стенды для профилактической
работы с населением.
Ожидается, что бакалинцы
получат еще один финансовый
транш от республики. Если
средства поступят, они будут
направлены на приобретение
цифрового флюорографа.
Алексей ШИЛЬНИКОВ.
с. Бакалы,

Между тем

Очередь. Но «электронная»
Для того чтобы повысить
доступность амбулаторной
помощи для жителей Шаранского
района, в скором времени здесь
заработает «электронная
регистратура». Благодаря этому
нововведению шаранцы смогут
записаться на прием к нужному
специалисту даже по интернету.
Мало того, в электронный
формат здесь планируют
перевести как амбулаторные
карты, так и истории болезни.
Кроме того, в нынешнем году жители района получат обновленный хирургический корпус, который будет
оснащен современным оборудованием — на эти цели из республиканского
бюджета в рамках подготовки к медсовету было выделено 15 миллионов
рублей.
— Десять миллионов будет направлено на ремонт корпуса — замену кровли, окон, дверей, коммуникаций и так
далее, пять миллионов — на покупку
гематологического анализатора, двух
паровых стерилизаторов, аппарата
для аудиологического скрининга но-

ворожденных и УЗИ-аппарата, — говорит заместитель главного врача
Шаранской ЦРБ Азат Ахмадуллин. —
Правда, в ходе ремонта выяснилось,
что в аварийном состоянии у нас находятся системы подачи кислорода,
вентиляции и электроснабжения. Появятся средства — будем решать и эту
проблему.
Судя по всему, финансовая помощь
позволит снизить, но не снять остроту
вопроса. По словам медиков, 75 процентов имеющегося здесь оборудования фактически выработало свой ресурс. Врачам нужны операционный
стол, наркозный аппарат, аппарат для
искусственной вентиляции легких…
На их приобретение выделенных пяти
миллионов уже не хватит.
С другой стороны, благодаря траншу Минздрава России здесь сумели
обновить медоборудование и мебель
во всех сорока ФАПах района. В перечне приобретений — холодильники,
столы, стулья, шкафы и газовые стерилизаторы.
Алексей ШИЛЬНИКОВ.
с. Шаран.

реестр регистраторов и лиц,
принимающих решения по кадастровому учету. Квалификационные требования к кадастровым инженерам ужесточатся:
к примеру, за внесение ложных
сведений в документы они будут нести ответственность
вплоть до уголовной.
Подготовила
Галина ТРЯСКИНА.

В июне 2012 года срок регистрации по большинству действий в республике сократили до 20 дней (в целом по стране
такие сроки были узаконены в конце июля). В ноябре планируется дальнейшее сокращение срока регистрации прав в
ряде районов республики, в декабре — в Уфе.
Сегодня в республике через интернет ставится на кадастровый учет 92 процента земельных участков, принимается на
учет 55 процентов объектов капстроительства, вносится 72
процента изменений земельных участков. Это автоматически
сокращает срок до пяти дней.
В Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Бирске, Октябрьском и Белебее граждан принимают по электронной очереди.
Во всех городах и районах можно предварительно записаться на прием по телефону или через интернет-портал.
О приостановлении или отказе в регистрации уведомят с
помощью смс-сообщений.
Согласно новому графику работы, граждане могут сдать
документы шесть дней в неделю. Открывается новый пункт
приема документов для жителей северной части Уфы — по
ул. Вологодской, 20/2, а в пункте по улице Ленина, 70 создаются дополнительные окна.

АНОНСЫ

Столь заметных подвижек в медицинской сфере,
которые происходят сейчас в селе Бакалы, не было
давно. Первое радостное событие: с июня
по сентябрь в рамках программы «Земский доктор»
сюда прибыли 12 молодых специалистов.
Большинство из них относятся к категории «узких»,
а потому крайне востребованных на селе —
отоларинголог, кардиолог, эндокринолог,
дерматовенеролог... Для сравнения: в 2010 году
здешняя ЦРБ пополнилась тремя врачами,
а в 2011-м — только одним. Мало того,
в ближайшее время здесь ожидают прибытия
еще нескольких молодых врачей — интернатуру
завершают пять бакалинцев.

Как зарегистрировать
недвижимость с минимумом усилий?
Вначале проконсультируйтесь. В Уфе работает
специальное окно для бесплатных консультаций, в
других городах и районах
граждан
консультируют
начальники отделов и другие специалисты.
Собрав документы, запишитесь на прием. Это
позволит пройти процедуру комфортно и сэкономить время.

Справка

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Скорую помощь получили
бакалинские медики

Кстати

● В русском драмтеатре 30
октября состоится один из
последних показов романтической притчи «Кавказский меловой круг». Сообществом журналистов, освещающих театральную
жизнь Уфы, в рамках рейтинга «Пресса-2003» «Кавказский меловой круг», поставленный режиссером
Линасом Мариюсом Зайкаускасом по легендарной
пьесе Бертольта Брехта,
признан лучшим спектаклем сезона. Слово «лучший» употреблялось по отношению к спектаклю не
единожды. «Лучшая мужская роль» — Рассказчик,
Лаврентий, Аздак в исполнении заслуженного артиста РФ Владимира Абросимова, «Лучшая женская
роль» — Груше Вахнадзе в
исполнении заслуженной
артистки РБ Татьяны Григорьевой, «Лучшая женская роль второго плана»
— Нателла Абашвили и
Анико в исполнении народной артистки РБ Татьяны Макрушиной, «Лучшая
мужская роль второго плана» — Врач, Адвокат, Ефрейтор в исполнении заслуженного артиста РБ
Сергея Басова.

Курай, гитара,
клавиши —
получается «Ант»
● В уфимском Городском
дворце культуры 26 октября
пройдет концерт группы
«Ант» («Клятва»). История
ее создания началась еще в
1990 году, когда была организована группа «Аманат»,
которая в 1995 году распалась на группы «Ант»,
«Акйондоз» и студию «Аманат». «Ант» — это Рамиль
Аминев (гитара), Алмас Гафаров (вокал, курай, гитара) и Рамиль Ихсанов (клавиши). Ныне «Ант» — группа, активно работающая в
жанре башкирского рока,
лауреат государственной
республиканской молодежной премии имени Шайхзады Бабича.

«Американец»
на сцене «Нура»
● На сцене Уфимского государственного татарского
театра «Нур» 26 и 27 октября состоится премьера комедии, посвященной 125летию со дня рождения драматурга, актера, режиссера
Карима Тинчурина, «Американец». Режиссер спектакля
— Ильдар Валеев, композитор — Урал Идельбаев.

Елена ШАРОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Исполнение отдельных норм Федерального закона
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан (далее — Управление) информирует всех заинтересованных лиц о том, что с 1 октября 2012 г. во исполнение требований
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее —
Закон 223-ФЗ) на официальном сайте (http://www.zakupki.gov.ru) в
разделе «Закупки в рамках 223-ФЗ» предоставлена возможность
регистрации и размещения сведений о закупках отдельными видами юридических лиц, подпадающих по действие п. 7 ст. 8 Закона
223-ФЗ.
Управление напоминает, что для размещения сведений о закупках на официальном сайте необходимо пройти первоначальную
регистрацию в «Единой системе идентификации и аутентификации» (далее — ЕСИА) на сайте http://www.gosuslugi.ru.
Для регистрации в ЕСИА необходимо иметь квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП, выданный удостоверяющим
центром.
Порядок регистрации юридических лиц на официальном сайте
урегулирован приказом Минэкономики России и Федеральным казначейством № 506/13н от 10.08.2012 г. Положения о размещении
на официальном сайте информации о закупке и Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг) урегулированы Постановлениями Правительства Российской Федерации № 908 от
10.09.2012 г. и № 932 от 17.09.2012 г.
В целях оказания консультативной помощи отдельным видам
юридических лиц, а также для обеспечения заблаговременной регистрации и размещения информации управление проводит разъяснительную и ознакомительную работу с функциями системы для
того, чтобы избежать рисков срыва сроков размещения информации о закупках по телефонам: 8 (347) 250-78-94, 250-78-86.
Служба технической поддержки официального сайта обеспечивает консультирование по вопросам регистрации и размещения
сведений о закупках, товаров, работ, услуг на официальном сайте:
— многоканальные телефоны: 8-800-100-94-94, (495) 539-29-99;
— электронная почта: helpdesk@zakupki.gov.ru.

