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РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

КОНКУРЕНЦИЯ

Автопилотный проект

Квартира для сироты
В республике более четырёх тысяч обездоленных детей не имеют жилья
Нэдда ПУХАРЕВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ охотников
погреть руки на сиротских квадратных метрах меньше не становится. К тому же большого
труда это не составляет — за
выпускников детдомов заступиться особо некому, да и сами
они часто ни законов, ни своих
прав не знают, в ценах тоже не
ориентируются. Это и не удивительно, если законодательство
запрещает давать детям в руки
в детских домах иголки, ножницы, ножи, даже чайник с горячей водой — все, что может нанести вред здоровью. И после
такой гиперопеки в 18 лет они
оказываются один на один с суровой действительностью. Государство тратит до миллиона в
год на содержание одного детдомовца, затем кругленькую
сумму — на выделение ему жилья. А в результате все вокруг
сыты, кроме него самого.

В Октябрьском ряды
детей-сирот
в позапрошлом году
пополнили еще двое,
в возрасте... 33 лет!
Например, КСП проверила
девять муниципалитетов республики на предмет обеспечения детей-сирот жильем. Оказалось, что органы местного самоуправления неэффективно
использовали 18 миллионов
рублей. В частности, они не скупясь переплачивали за квадратные метры. Но выпускники детдомов при этом не стали обладателями хором. Администрация Белорецкого района для
инвалида второй группы с детства приобрела комнату в коммуналке без горячей воды, душа и ванны. В Ишимбайском
районе бывшему детдомовцу
пришлось обживать каморку в
бараке, построенном в 1958 году, с печным отоплением, без
канализации, с просевшим фундаментом, гнилым потолком и

грибком на стенах. В Белебеевском районе сироту поселили в
однокомнатную квартиру, где
во всех стенах трещины в сантиметр шириной, и через четыре месяца Роспотребнадзор
признал квартиру непригодной
для проживания.
А в Уфе восьмерым несовершеннолетним посчастливилось
стать «обладателями» целого
дома. Правда, через некоторое
время он был снесен как самовольная постройка. Вопрос о
закреплении за ними жилья или
постановке на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент проверки оставался открытым.
В городе Октябрьском ряды
детей-сирот в позапрошлом году пополнили еще двое, в возрасте... 33 лет! На этом фоне
факт постановки на учет в том
же Октябрьском четырнадцати
человек старше 23 лет в качестве детей-сирот, нуждающихся в
жилье, выглядит уже не столь
вопиющим.
Администрация Гафурийского района предоставила ребенку-сироте вполне крепкий дом
размером в 58 «квадратов». При
норме — 33. Потом выяснилось,
что администрация приобрела
данный дом у родственников
сироты. В то же время, двум
семьям, относящимся к этой же
категории и стоявшим на учете
нуждающихся в жилье с 2006
года, муниципальные чиновники
в жилплощади отказали, так как
она оказалась больше положенной.
Заместитель министра образования Артур Сурин предложил взять на вооружение опыт
коллег из Пермского края, которые решают эту проблему с помощью жилищных сертификатов. «Несмотря на значительную
господдержку, средств все равно не хватает. А если нам разрешат работать со сертификатами, то освоенных под жилье денег станет больше», — высказал
свое видение вопроса чиновник.

Фото Раифа БАДЫКОВА.

За последние два года сирот без кола и двора стало больше в
1,4 раза, при этом и объем бюджетных средств, выделенных
на обеспечение их квартирами, увеличился почти в пять раз.
А чтобы всех детей, оставшихся без попечения родителей,
единовременно обеспечить крышей над головой, понадобится 909 миллионов рублей, и в последующем около 142 миллионов ежегодно — было сказано на недавнем заседании коллегии Контрольно-счетной палаты. Тема приобретает еще
большую актуальность, поскольку глава региона объявил нынешний год Годом благополучного детства и укрепления семейных ценностей.

Снимок сдалан в одном из уфимских детдомов десять
лет назад. Есть ли свой угол у этого ребенка?

Но даже если идея жилищных сертификатов для детейсирот найдет сторонников, прежде необходимо четко прописать механизм государственного контроля, заметила в свою
очередь вице-спикер Госсобрания — Курултая РБ Лилия Гумерова. Иначе может получиться, как со сертификатами для
ветеранов войны, когда ситуацией воспользовались разного
рода мошенники. И привела
другой пример: в Москве выпускников детских домов продолжают контролировать, пока тем
не исполнится 23 года, чтобы
они не могли продать свое жилье. Таким образом московские
чиновники пытаются оградить
детдомовцев от «черных» риелторов и прочих желающих поживиться сиротской недвижимостью.
Поскольку, как уже говорилось выше, большинство детей
— сироты при живых родителях,
то они имели жилье. Сложность
в том, что в каких-то случаях оно
не оформлено на них как на соб-

Только цифры
На 1 января 2011 года в
республике насчитывалось
19,3 тысячи детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно их количество увеличивается на 600
— 800 детей. Из них 80% —
социальные сироты, то есть
при живых родителях. На
2012 год из бюджета республики запланировано выделить
под жилье для данной категории несовершеннолетних 400
млн рублей.

ственников. Особенно часто
приходится с этим сталкиваться
в сельской местности. К примеру, дом в хозяйственной книге
значится, но собственник не
обозначен. Аналогичная ситуация складывается, когда речь
идет о служебном жилье. Получается, с одной стороны, нельзя
оставлять ребенка с родителями, которые ведут асоциальный
образ жизни, а с другой — очень
слабо отрегулирован вопрос со-

ПРОИЗВОДСТВО

«Бакалымолоко» открыло цех по выпуску цельномолочной продукции

Фото Виталия РЫБАКОВА.

Алексей ШИЛЬНИКОВ

Умная автоматика помогает выпускать качественную
продукцию.

Около года назад ОАО «Бакалымолоко» приобрело пустовавшее здание, которое находится буквально за его забором, отремонтировало, оснастило современным оборудованием, и
вот на прилавки магазинов уже поступила отсюда первая продукция.
СУММАРНЫЕ инвестиции в новый цех составили 26 миллионов
рублей, треть которых пришлась на собственные средства ОАО
«Бакалымолоко», остальное — банковский кредит. О затраченных
средствах здесь не жалеют, считая, что проект окупится уже через
три года. По словам генерального директора предприятия Б. Кашапова, строительство цеха было обусловлено растущим спросом населения на цельномолочную продукцию. Бакалинцы планируют
ежесуточно производить до 30 тонн сливочного масла, кефира, катыка, ряженки. При этом ожидается, что с выходом цеха на проектную мощность производство продукции увеличится на 40 процентов и будет создано в общей сложности около 20 рабочих мест.
Для района, приоритетным направлением деятельности которого является сельскохозяйственное производство, это действительно значимое событие. А потому оно так или иначе затронет каждого: аграрии получат стабильный рынок сбыта молока, переработчики — сырье, население — качественные продукты питания, а район
— налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Как заявили на предприятии, работа по модернизации продолжится и дальше. К 50-летнему юбилею завода, который будет отмечаться в следующем году, планируется произвести реконструкцию сыродельного цеха.
с. Бакалы.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Хватит вам и двух рейсов!
Право на льготный проезд всё больше превращается в фикцию
Город Благовещенск практически стал
пригородом Уфы: значительная часть
его жителей ездит на работу в Черниковку, пенсионеры консультируются в
уфимских больницах и покупают лекарства в уфимских аптеках, ибо здесь они
намного дешевле. Даже автобусный
104-й маршрут, который связывает два
города, относится к пригородным.
ЕЩЕ недавно вместительный «НефАЗ»
«Башавтотранса» отправлялся из Благовещенска в Уфу и возвращался обратно шесть
раз в день. Желающих проехать на нем было достаточно, особенно среди пенсионеров: ведь только на этом социальном маршруте действует транспортная карта «Башавтотранса», позволяющая ездить по льготной цене.
Увы, счастье длилось недолго. Сначала
количество рейсов «НефАЗа» сократили до
четырех, потом и вовсе до двух. Кроме пенсионеров, никто особо не расстроился: по
тому же маршруту с куда большей регулярностью ходят микроавтобусы «МерседесСпринтер», того же, кстати, «Башавтотранса». Проезд в них стоит даже дешевле — 35
рублей против 47 рублей в «НефАЗе». Но
для пенсионеров отмена рейсов больших

Леонид ПАХОМОВ
Разграничение производства
вычислительного и автопилотного оборудования специалисты завода объясняют
значительным ростом заказов
на продукцию. По сравнению
с 2010 годом объем выпуска
систем автопилотирования
для гражданской и военной
авиации за 2011 год почти удвоился.
ПОНЯТНО, что один цех с трудом справлялся с такой нагрузкой. В связи с этим создано новое подразделение. В течение
осенних месяцев была разработана технологическая планировка
размещения цеха, подобраны рабочие кадры. А в декабре сборка
уже вышла на производственную
мощность.
— Первый месяц был, пожалуй, самым сложным, — говорит
начальник цеха окончательной
сборки автопилотной техники Федор Минаков, — необходимо было завершить годовую производственную программу. Эту задачу
мы выполнили успешно. В январе
режим работы тоже очень напряженный, ведь количество рабочих
дней меньше из-за праздников.
Но коллектив цеха трудоспособный, ответственный, с пониманием подходит к своим обязанностям.
Новый цех собрал на своих
площадях около 120 сотрудников.
Большая их часть — опытные рабочие, многие из них пришли на
завод 30 — 40 лет назад, что позволяет успешно передавать накопленный опыт молодым кадрам —
выпускникам уфимского авиационного университета и техникума.
— Молодежь, которая сегодня
приходит на завод, имеет не-

Электромонтажница Римма Мукминова за сборкой вертолетного комплекса автопилотирования.

плохую подготовку, — отмечает
Федор Минаков, — но главное,
действительно хочет работать по
профессии. А мы стараемся стимулировать такую инициативу материально.
Стоит отметить, что те три тысячи квадратных метров, которые
занимает новый цех, уже полностью распределены, и дальнейшее развитие сборочного производства потребует расширения.
Но сами заводчане проблемы в
этом не видят — в ближайшие
год-два цех должен переехать на
новую площадку.

Справка
ФГУП «Уфимское приборостроительное производственное объединение» — крупнейшее предприятие авиационного приборостроения в
России. Основные направления работы — разработка,
производство, испытания и
ремонт авиационной техники
для различных типов вертолетов и самолетов, разработка и
производство продукции нефтегазового направления.

АНОНС

Ещё раз об инновационно-промышленном салоне
Анна БОРИСОВА
VII Инновационно-промышленный салон будет работать в Уфе с 28 февраля по 2 марта в
здании «Уфа-Арены». Ранее наша газета сообщала, что салон откроется в январе.
ОРГАНИЗАТОРЫ салона — Башкирская выставочная компания и Торгово-промышленная
палата республики при поддержке Министерства
промышленности и инновационной политики
Башкортостана. Кроме экспозиции четырех промышленных выставок — «Промэкспо», «Станки и
инструмент», «Насосы и компрессоры», «Спецодежда. Охрана труда», салон представит широкую деловую программу для специалистов машиностроительной отрасли.
В день открытия салона пройдет «круглый
стол» «Подготовка специалистов для машино-

строения: проблемы и пути решения», организованный Торгово-промышленной палатой республики и Министерством образования РБ.
29 февраля состоятся три крупные конференции. Первая из них посвящена современным тенденциям в технологиях металлообработки и конструкциях металлообрабатывающих машин и
комплектующих изделий. Вторая носит название
«Импортозамещение в металлообработке. Инновация, высокие технологии, качество и бюджетная составляющая лучших российских образцов
станков и инструмента для металлообработки».
Также будет работать III Всероссийская научнопрактическая конференция «Ремонт. Восстановление. Реновация».
1 — 2 марта состоится научно-практическая
конференция «Надежность и безопасность промышленной трубопроводной арматуры».

БИЗНЕС-ЭКСПЕРТИЗА

Первый товар уже на прилавках

Галина ТРЯСКИНА

хранения жилплощади за несовершеннолетним ребенком. Необходимо обратить серьезное
внимание на регламенты, подзаконные акты, само законодательство по закреплению жилья,
считает вице-спикер.
На самом деле вся страна не
поспевает за ежегодно увеличивающейся армией сирот. Их
проблемами занимаются 19 федеральных ведомств. Но напряжение не спадает. Те же органы
опеки на сегодняшний день
имеют много полномочий и мало возможностей их реализовать. Допустим, что делать, когда выпускник детдома возвращается домой, а там родители
устроили притон или в нем обитают и вовсе посторонние люди? Кто должен решать эту проблему? Кто несет ответственность и как выселять новоявленных жильцов? Ответы на эти
вопросы помогли бы значительно уменьшить сиротскую очередь на жилье.
Учитывая особую социальную значимость данной темы,
депутатский корпус готов инициировать создание рабочей
группы с участием КСП, органов
исполнительной власти, прокуратуры, просто неравнодушных
общественных деятелей, с тем
чтобы совместными усилиями
навести, наконец, порядок в
этой области, сказала Лилия Гумерова.
— С начала года вступило в
силу постановление правительства, и теперь, чтобы получить
федеральные деньги, необходимо иметь свою региональную
программу в данной сфере, —
напомнил
присутствующим
председатель КСП республики
Салават Харасов. — Январь уже
прошел. Пока пройдут все согласования, закончится и первый
квартал. Пока придут деньги —
завершится полугодие. Пока
проведете конкурс — наступит
декабрь. У вас нет времени на
раскачку.
Года три назад Генпрокуратура России проводила комплексную проверку по всей стране на данную тему. И пришла к
неутешительному выводу — ни
один из субъектов не исполняет
в полной мере законодательство, а при таких темпах, чтобы
обеспечить сотни тысяч сирот
своим углом, понадобится минимум лет шестьдесят, если не
больше. Проблема социального
сиротства не потеряет остроты,
пока не будет решен главный
вопрос — укрепление института
семьи.

УППО разделило окончательную сборку продукции
по двум направлениям

Фото автора.
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автобусов стала просто бедой: в «Мерседесах» транспортная карта не действует!
— Такая же история была в Благовещенске с городским транспортом, — рассказывает житель города Владимир Гордеев. —
Но «Башавтотранс» все-таки пошел навстречу льготным категориям и разрешил
пользоваться транспортной картой и в
«Мерседесах». А вот в отношении пригородных маршрутов на такую уступку не
идут, одновременно сокращая число социальных рейсов.
Владимир Антонович всю жизнь проработал на Благовещенском проволочногвоздильном заводе, уходил на пенсию начальником техотдела. Сейчас ему 63 года,
инвалид второй группы. Проблемы со здоровьем заставляют его часто ездить в Уфу
— то к врачам, то за лекарствами.
— Уезжаю на утреннем рейсе, забитом
битком. За два часа обхожу врачей, а потом с
11 до 16 часов вынужден ждать своего автобуса, — сетует он. — Альтернатива — ехать
за полную стоимость на «частнике». Почему
«Башавтотранс» так с нами поступает?
Между Благовещенском и Уфой курсируют еще и частные «Газели». Понятно, что
льготы в них тоже не действуют. К этому добавляется еще один «веселый» момент: ни
один водитель не тронется в путь, пока не
заполнятся все места. По дороге населен-

ных пунктов немало, и водитель подбирает
«лишних» пассажиров, которые едут стоя.
«Газель» на это не рассчитана, и случись
что — жертв не оберешься.
Владимир Гордеев с такими же пенсионерами, как он, пытался бороться за свои
права. Обращался в администрацию Благовещенска, где ему пояснили, что «Башавтотрансом» городские власти не командуют.
Не удалось добиться ответа и в самом «Башавтотрансе»: там либо не брали трубку,
либо отвечали, что не в курсе данной проблемы. В общем, какая-то глухая стена.
— Ходят слухи, что социальный 104-й вообще ликвидируют, — завершает свой грустный рассказ Владимир Антонович. — Что
нам тогда делать? Почему нам не дают возможности ездить по транспортной карте на
«Мерседесах»?
От редакции. В «Башавтотранс» мы
звонили два дня. Тот же «футбол»: позвоните в отдел пассажирских перевозок, позвоните в общий отдел, вышла — не зашла — у
директора — я не в курсе. Телефонный номер один, и каждый раз приходится начинать все сначала, сперва выслушав долгие
и бесполезные указания автоответчика, потом бесконечную музычку и «подождите».
Через такие дебри пенсионерам, естественно, не пробраться. Оно и понятно: за неприступной стеной отсидеться легче.

Богатые тоже платят
Размер страховых взносов уменьшился,
отчисления с больших заработков возросли
Алексей ШИЛЬНИКОВ
— Ну и как мне дальше работать? — негодование приятеля,
владеющего довольно крупным бизнесом, было сильным и
искренним. — Только установились ясные, более или менее
устраивающие обе стороны «правила игры», как на нас вновь
пытаются надеть финансовое ярмо. Буду что-то предпринимать: либо не показывать фискалам всю «белую» зарплату
моих работников, либо закрываться вовсе.
ЭТОТ РАЗГОВОР, состоявшийся более года назад, помню до сих пор. Не в последнюю
очередь потому, что не раз
слышал те же самые слова от
руководителей предприятий и
организаций, индивидуальных
предпринимателей... Причиной
их недовольства послужил
факт, что с января 2011 года
общий тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды увеличился
для плательщиков с 26 до 34
процентов. «Благодаря» этому
нововведению работодатели
были вынуждены перечислять в
соцфонды и бюджет треть суммы, выдаваемой работникам.
Учитывая, что для многих структур, особенно производителей, весьма неплохой считается 10 — 15-процентная рентабельность, возросшая нагрузка
на фонд оплаты труда многих
поставила перед выбором:
быть честными (и платить все
страховые взносы), закрываться или, в ожидании лучших времен, играть в опасные «игры» с
государством.

Платёж в ПФР
взимается
по-новому
К счастью, дождались. 3 декабря прошлого года Госдумой
был принят Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам установления тарифов
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»,
который снизил суммарный тариф с 34 до 30 процентов.
Изменения вступили в силу
1 января 2012 года. В результате платежи в Фонд социального
страхования и Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования сохранились
на прежнем уровне и составляют, соответственно, 2,9 и 5,1

процента, а ставка страховых
взносов в ПФР для основной
массы плательщиков уменьшилась с 26 до 22 процентов. При
этом была проиндексирована и
облагаемая страховыми взносами база каждого работника,
то есть предельный годовой заработок, с которого они уплачиваются: он вырос с 463 до 512
тысяч рублей.

Из приятных «бонусов»
— расширен список
плательщиков, которые
имеют право
на пониженный тариф
страховых взносов.
Кроме того, с нынешнего года установлен 10-процентный
тариф страхового взноса для
зарплаты, превышающей предельную величину «базы». Так,
если в 2012 году выплаты работнику превысят 512 тысяч
рублей, работодатель уплатит
за него страховые взносы в
Пенсионный фонд в размере 10
процентов от суммы превышения. Они пойдут на уплату страховой части пенсии.
Это нововведение, уверен,
будет долго муссироваться в
обществе. Уже лет двадцать не
утихают споры, почему размер
отчислений с доходов физлиц
застыл на одном уровне — 13процентный подоходный налог
платят и те, у кого «щи пусты», и
те, у кого «жемчуг мелкий». Похоже, в этот раз государство
отреагировало на общественные настроения. Правда, довольно своеобразно — как уже
говорилось, с января текущего
года 30-процентный страховой
взнос в государственные внебюджетные фонды взимается,
если за год работнику «накапало» не более 512 тысяч рублей.
Если больше, с превышающей

эту цифру суммы потребуется
заплатить в Пенсионный фонд
еще 10 процентов. То есть отчисления в ПФ с заработка какого-нибудь менеджера «Газпрома», получившего за год десяток миллионов рублей, составят около миллиона рублей.
Также вводится обязанность
по уплате страховых взносов в
Пенсионный фонд России в отношении иностранных граждан
и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории
РФ и заключивших трудовой
договор на неопределенный
срок либо срочный трудовой
договор на срок не менее шести месяцев. Это нововведение
не распространяется только на
высококвалифицированных
специалистов. Кроме того, устранена неясность и в отношении включения в состав застрахованных лиц, подлежащих обязательному пенсионному страхованию, руководителей организаций, являющихся их единственными участниками (учредителями),
собственниками
имущества. Теперь, наряду с
другими работниками, они признаются застрахованными лицами.

«Льготников»
стало больше
Из приятных «бонусов» —
расширен список плательщиков, которые имеют право на
пониженный тариф страховых
взносов. К работающим по «упрощенке» компаниям и предпринимателям, которые занимаются производством продуктов питания, текстильных,
швейных, кожаных изделий,
электрооборудования, мебели,
спорттоваров, игрушек, оказывают услуги в сфере образования, здравоохранения (их полный список приведен в федеральном законе № 212 от
24.07.2009 г.), теперь добавились аптечные организации;
организации, торгующие медицинскими товарами и ортопедическими изделиями; предприятия малого бизнеса, осуществляющие свою деятельность в сфере транспорта и
связи; производители стальной
проволоки и гнутых стальных
профилей; благотворительные

организации и некоммерческие
организации, которые используют упрощенную систему налогообложения и работают в
сфере научных исследований,
образования, здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта. Для них размер
тарифа составляет 20 процентов, который уплачивается
только в Пенсионный фонд. При
этом правило о 10-процентном
платеже с сумм, превышающих
512 тысяч рублей, на них не
распространяется. Но эти льготы действуют только в том случае, если доля поступлений от
реализации льготируемых товаров (работ, услуг) составляет
не менее 70 процентов в общем
объеме доходов организации,
предприятия или предпринимателя. К тому же право на льготу
им нужно подтвердить.
Еще одна льготная категория, обладающая правом на более лояльные ставки страховых
взносов, — организации и
предприниматели,
которые
платят единый сельскохозяйственный налог, а также прочие
сельхозпроизводители. Для них
совокупная ставка составляет
20,2 процента, из которых 16%
идет в ПФ, 1,9% — в ФСС и
2,3% — в ФФОМС.
Как отразятся эти нововведения на экономике субъектов
всех уровней — от городов и
районов до всей страны, — гадать пока преждевременно. Но
на данном этапе уже проглядываются «выигравшая» и «проигравшая» стороны. К первой
можно отнести руководителей
предприятий, организаций и
предпринимателей. Ко второй
стороне отнесем Пенсионный
фонд. Его представители не раз
заявляли, что с каждым годом
выплачивать пенсии людям, которые вышли на заслуженный
отдых, все труднее. Тем более
что соотношение пожилых и
молодых россиян становится
не в пользу последних. Правда,
пополняемость ПФ может повыситься за счет вышеуказанных 10-процентных отчислений.
Однако для этого необходимо,
чтобы россиянам в массовом
порядке начали выплачивать
заработную плату в размере не
менее 42 тысяч рублей...
г. Туймазы.

