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СУБЪЕКТИВ

ТО ли ещё будет?

ИНТЕРНЕТ-ДИАЛОГ

Президентская гонка:
экстрим или преемственность?
Перемены стране нужны. Не нужны потрясения
Нынешняя гонка кандидатов в борьбе за высший государственный пост в стране примечательна во многих отношениях.
С одной стороны, расклад политических сил классический.
На левом фланге мы видим социалистов-коммунистов и патриотов-державников с явно выраженными, но непонятно как
реализуемыми популистскими и великодержавными лозунгами. Правый спектр пытается сфокусироваться на неких
адаптированных к непростым российским реалиям неолиберальных идеях и ценностях. Посередке — своеобразный политический центр, аккумулирующий наиболее ценные инициативы с обеих сторон и позиционирующий себя в качестве
единственного носителя стабильности и гаранта будущего
процветания. Россиянам предложен вполне известный и незамысловатый выборный пасьянс: куда они хотят двигаться
— «назад в будущее» вместе с Зюгановым — Мироновым —
Жириновским, к высотам либерально-капиталистического
рая с Прохоровым во главе или к достаточно постепенному
переустройству общества при сохранении статус-кво в союзе с Путиным.
РАСКЛАД, традиционный
для новейшей истории России, все это мы наблюдали и
на прошлых выборах. С другой
стороны, специфика момента
и главное отличие от предыдущих президентских кампаний
в том, что нынешняя проходит
в достаточно непривычных условиях острого противостояния и углубляющегося раскола
внутри общества. В недрах общественного организма сформировалась довольно разношерстная, но весьма активная
сила, которая стала центром
притяжения протестных настроений. Недовольные властью заполонили интернет, телеэкраны и радиоэфиры, улицы и площади городов, заявили о себе как о реальной политической силе. Одни видят в
активизации уличной демократии сугубо позитивные начала формирования политического самосознания и гражданского общества, другие с
опаской предупреждают о
возрастании угрозы «оранжевой революции» и ее гибельных последствиях для страны.
Как бы мы ни относились к
митинговой демократии, надо
понимать, что она взялась не
из воздуха, объективно ее питает и взращивает сама
власть. Люди разуверились в
ее способности решать их
проблемы, они устали от бюрократического прессинга,
обмана и попрания своих конституционных прав. Россияне
гораздо больше хотят правды
и справедливости, нежели

эфемерной свободы. Высокие
идеалы демократии обычного
среднестатистического россиянина волнуют мало, он хочет
элементарного порядка в тех
сферах, с которыми ему приходится сталкиваться ежедневно — в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечении жильем, детскими садами,
медицине, образовании.
Словом, критиковать власть
есть за что. Недовольство
жизнью активно используется
всеми претендентами на президентское кресло. Кандидаты
изощряются и, словно соревнуясь друг с другом, дружно
выносят на суд общественности рецепты по спасению
страны. Зюганов предлагает
программу национализации
природных ресурсов и превращения их в общенародную
собственность, ласкает слух
планами создания «народного
правительства», совмещения
постов президента и премьерминистра и пр. Жириновский,
призывая спасать Россию,
грозно предупреждает, что если не он, «то будет хуже». Миронов обещает резко увеличить социальные выплаты,
поднять жизненный уровень
на невиданную высоту, кардинально перестроить политическую систему, обновить Конституцию. Прохоров объявляет о планах демократизации и
либерализации всего, что
можно.
Действительно, власть сегодня зачастую недееспособна, чрезвычайно отчуждена от

народа. Перемены нужны, они
жизненно необходимы. Но
экстрима тоже не хочется. Не
хочется быть свидетелем и
участником очередной ломки
и перестройки. В кои-то веки
что-то в стране начало налаживаться, в кои-то времена
экономика более или менее
успешно функционирует, острых социальных потрясений
нет, государственные институты худо-бедно работают. И
что, опять все переделывать и
перекраивать?
Будем откровенны, система, созданная Путиным за последние десять с лишним лет,
не вполне адекватна возросшим ожиданиям общества.
Однако правда и то, что сегодня в России сложился реальный консенсус политических
сил, именно он является гарантом будущей стабильности
и развития без скачков и потрясений. Этот баланс олицетворяет именно Путин. Убрав
его с политической сцены, мы
рискуем снова ввергнуть общество в новый раздрай и хаос. Преемственность и последовательность в политическом
процессе не менее важны, чем
безудержное реформаторство. Пример Китая с очевидностью это подтверждает.
Да и какова, собственно,
альтернатива? Где он, спаситель отечества? Симпатии у
многих вызывает Прохоров —
успешный, молодой, умный,
довольно деликатный, не крикливый и здравомыслящий
бизнесмен и политик. Но Михаил Дмитриевич еще молод, у

него нет серьезного политического багажа, он еще не сложился как полноценный и авторитетный лидер. О других
личностях и говорить не хочется, все, что они предлагают,
так или иначе мы уже проходили.
Программные статьи Путина свидетельствуют, что он не
хуже других осознает болевые
точки общества, видит способы их решения. В своих обещаниях вполне конкретен, в
анализе проблем компетентен, знает реальные нужды
людей. При этом ни разу не
сказал плохо о своих оппонентах. Складывается ощущение,
что он настроен больше на реальные дела, чем на пустопорожнюю болтовню. Мы видим
меняющегося Путина: тот, который был бескомпромиссным и даже авторитарным руководителем, уступает место
человеку, способному к диалогу и компромиссу. Он понимает, что общество сегодня
ушло вперед, что запросы
людей выросли, что их требовательность к государству
совершенно иная, нежели
раньше.
Теперь Путин и его команда
должны выступить реальными
реформаторами и обновленцами, сохраняя при этом социально-экономическую и политическую стабильность в
обществе. Задача архитрудная, но вполне выполнимая.
Сегодня люди хотят видеть
принципиально новую модель
взаимоотношений с государством, когда властные структуры из непогрешимого и безраздельного хозяина общества постепенно превратятся в
его слугу. К слову, «вливание»
свежей струи в политическую
систему уже началось. Важнейшие политические реформы инициированы. Производят впечатление и планы по
социальному переустройству
и подъему жизненного уровня
населения. Говорить на этом
фоне о том, что Путин боится
перемен и при нем страна будет стагнировать, вряд ли правильно.
Рафик ХАЖИПОВ,
кандидат философских наук.

Без правки
Посетители сайта
газеты www.resbash.ru
обсуждают публикации
«Майские праздники удлинят за
счет каникул?», «РБ» № 26, 11 февраля.
Мирада:
«Когда я работала, в новогодние
каникулы вынуждена была каждый
день ездить на работу: кормить рыбок, попугая и поливать цветы. Конечно, я злилась, ведь 1,5 — 2 часа (с дорогой) уходило. Теперь я пенсионерка
и мне уже без разницы, зимой или
весной удлинят «каникулы». Но по
большому счету, конечно, лучше в мае
отдыхать-огородничать».
«По проспекту Октября пойдет скоростной трамвай», Галина ТРЯСКИНА, «РБ» № 30, 17 февраля.
Салават:
«Великолепный проект, но только
стоит предусмотреть все технологические процессы, которые будут способствовать разбору трамвайных путей в будущем и новым затратам бюджетных средств. И хотелось бы ознакомиться со статьей затрат, списком
чиновников, которые неоднократно
участвовали в судьбе уфимского
трамвая, узнать об их дальнейшей
судьбе — после принятия антигосударственных решений».
«Не для войны рождаются солдаты», Елена ШАРОВА, «РБ» № 29, 16
февраля.
Леонид Некрасов:
«Интересное название статьи —
«Не для войны рождаются солдаты». А
для чего?»
Елена Шарова:
«У этой стихотворной строчки замечательное продолжение: «А для того, чтоб не было войны». Что касается
геройства, вспомните: кто шел воевать в Афган? Дети 18 лет, которые
искренне верили в то, что выполняют
интернациональный долг. И геройски
гибли. Я их знаю лично — людей, которым эта война буквально сломала
жизнь и покалечила судьбы. С уважением, Елена».
Леонид Некрасов:
«Можно жить прошлым, попивая водочку и горланя песни под гитару,
вспоминая о войне. А можно жить мирной жизнью, работать, растить детей и
не вспоминать о своих боевых подвигах. Мне до сих пор непонятно, почему
мы были на чужой земле да еще с оружием в руках. При этом называем себя
миролюбивой нацией. Теперь вспоминаем погибших, как будто они пострадали за защиту Отечества, да еще делаем из них героев. Пришли в Афганистан с оружием и хотели получить великую благодарность афганского народа? А сколько афганцев погибло на
своей земле от рук наших солдат?»
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Так, сайт autorambler.ru информирует о
том, что прокурорские проверки деятельности
«Росгосстраха» были проведены в Свердловской, Нижегородской и Псковской областях, а
также в Бурятии. Результаты проверок схожи с
теми, что получены в Башкортостане: филиалы
ООО «Росгосстрах» выдают талоны техосмотра в нарушение установленного федеральным
законодательством порядка, без технического
диагностирования автомобилей. Страховщики, в свою очередь, настаивают на том, что
речь идет лишь о частично заполненных бланках талонов, которые не являются юридическими документами.
Автор материала уверен, что нормальный
механизм прохождения ТО так или иначе будет
выработан (хочется, конечно же, побыстрее). А
проблемные моменты связаны с нашим российским подходом к преобразованиям: хотели
как лучше, получилось... Вот только несложно
заметить, что реформа техосмотра, которая
длится с весны прошлого года (а разговор о
ней идет уже несколько лет), обнажила, по сути, системную проблему. Какой техосмотр вообще нам нужен?
Одной из основных причин аварий ГИБДД
называет человеческий фактор — ошибки водителей, которые, неверно оценив ситуацию,
превышают скорость движения автомобилей.
Как вы считаете, какое количество регистрируемых ДТП происходит по вине технического
состояния автомобилей? По данным страховых компаний, этот показатель колеблется в
районе двух(!) процентов. Сам Данил Хачатуров назвал эту цифру «погрешностью», отметив, что страховщики готовы и дальше брать
на себя эту ответственность и производить
страховые выплаты. И это при том, что и сейчас, и, чего греха таить, раньше значительная
часть автовладельцев проходила ТО лишь на
бумаге.
Есть и другой фактор в пользу дальнейшей
реформы техосмотра — водители в большин-

Цифры и факты
● Согласно реестру Российского союза автостраховщиков, право на проведение
технического осмотра транспортных
средств в Башкортостане имеют 8 операторов, крупнейшие из которых — ООО
«БашТехКонтроль» (более 50 пунктов)
и ЗАО «Техосмотр» (5 пунктов).
● ООО «Росгосстрах» — крупнейший игрок на рынке автострахования Башкортостана. Из всех выданных в 2011 году в
республике полисов ОСАГО 65%
оформлено агентами компании.
● По данным Управления ГИБДД МВД
России, за январь в республике произошло 242 ДТП, в которых погибли 28
человек, ранены более 300. В столице
республики зафиксировано 125 происшествий, в которых погибли 3 человека,
ранены более 150. При этом каждая третья авария произошла из-за превышения
скорости.

стве своем и сами заинтересованы в том, чтобы эксплуатировать исправный автомобиль, а
не гонять железного коня в хвост и в гриву, пока он в самый неподходящий момент не развалится на части. Пусть при этом развивается
сервисный бизнес. Это нормальный рыночный
механизм. А париться из-за скола на стекле,
который мешает получить техталон, — абсурд!
В США, например, техосмотр сводится к визуальному осмотру авто и замеру выхлопа на токсичность. Стоит эта процедура около 5 долларов.
Вроде бы все стороны выступают за то, чтобы сформировать разумный подход к оценке
технического состояния автомобилей и выработать соответствующие нормы закона. Но, к
сожалению, с истечением срока моратория на
ТО времени на раздумье у чиновников уже не
осталось.
Леонид ПАХОМОВ.

КОМПЕТЕНТНО

Долги выплатят сначала работникам,
а уже потом кредиторам
Россия станет двадцатой страной мира, ратифицировавшей Конвенцию о защите требований работников в случае неплатежеспособности предпринимателя.
ДОКУМЕНТ гласит: если предприниматель
неплатежеспособен, активы предприятия используются для удовлетворения претензий кредиторов. При этом долги перед работниками
предприятия выплачиваются в привилегированном порядке.
— Ратификация конвенции поддержит уже
изложенную в российском законодательстве
норму, — поясняет и. о. руководителя Гострудинспекции в РБ Андрей Цибизов. — Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», требования по оплате
труда и выплате выходных пособий работникам
обанкротившихся предприятий удовлетворяются во вторую очередь (в первую очередь должник рассчитывается с гражданами, жизни или
здоровью которых причинен вред). Таким образом закреплена привилегированность требова-

ний работников перед требованиями конкурсных кредиторов.
Однако это не решит основную проблему: к
моменту конкурсного производства у предприятий-банкротов, как правило, не остается активов, за счет которых можно было бы выплатить
долги. Потому по-прежнему актуален вопрос об
активной защите работниками своих прав: чем
раньше работник обратится в суд за принудительным взысканием долгов по зарплате (а он
может это сделать до введения процедуры банкротства), тем больше шансов получить причитающиеся выплаты, подчеркивает Андрей Цибизов.
Положительный аспект ратификации конвенции, по мнению экспертов, состоит в том, что
государство берет на себя обязательство обеспечить привилегированность выплат работникам при банкротстве. Значит, законодательство
о банкротстве будет нацелено на реальное выполнение данного обязательства.
Подготовила Галина ТРЯСКИНА.

НАШИ ГАРАНТИИ

Работать безотказно и на каждого
Такую задачу ставит государство перед системой социального страхования
Мамы республики в минувшем году получили 6,5 млрд рублей пособий. Это почти 60% всего бюджета Регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РБ, который составил более 11,6 млрд рублей. «За последние несколько лет, несмотря на
мировой экономический кризис, Россия ни разу не снизила размеров выплачиваемых пособий, более того, ежегодно их индексировала. Все виды пособий граждане получают вовремя и в полном
объеме — подчеркнул управляющий Марат Латыпов на расширенном заседании координационного совета Регионального отделения, подводя итоги работы ведомства в 2011 году.

Размеры детских пособий продолжают расти.

Башкирия —
в лидерах
по рождаемости
В Региональном отделении на
данный момент застрахованы свыше
1 340 тысяч жителей республики. Порядка 70% из них ежегодно получают
пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
За прошедший год граждане республики получили в виде пособий более
10,5 млрд рублей, или 87% бюджета
отделения.
— Радует, что по-прежнему в
структуре расходов лидируют пособия по материнству и детству, — отметил Марат Латыпов. — По сравнению с 2006 годом их объем вырос в 6
раз. Связано это с тем, что с 2007 года руководство страны приняло решение повысить размеры выплат,
связанных с рождением и воспитанием детей. Так, пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет стало составлять
40% от заработка женщины. Кроме
того, в круг получателей материнских
пособий были включены неработаю-

щие. В 2011 году более 56 тысяч неработающих матерей республики получили пособий по уходу за ребенком
на сумму более 1,7 млрд рублей.
Сказывается на объеме выплат и
высокая рождаемость в регионе.
Единовременных пособий при появлении на свет малыша в 2011 году
было выплачено около 55 тысяч. А
средний размер материнских пособий у нас выше, чем в целом по России, поскольку в республике больше
рождается вторых и более детей.
Шестой год в рамках национального проекта «Здоровье» Фонд реализует программу «Родовой сертификат» — еще один инструмент поддержки материнства. В 2011 году в
проекте приняли участие 96 лечебных учреждений республики. За медицинские услуги, оказанные женщинам в период беременности и родов, им было перечислено более 577
млн рублей. Часть этих средств пошла на обновление оборудования,
часть — на повышение зарплат персоналу. В целом за время действия
программы родильные дома и женские консультации республики полу-

чили 2,9 млрд рублей — деньги, которые «сработали» на укрепление
здоровья матери и новорожденного.

Три миллиарда
рублей на больничные
Как и в предыдущие годы, значительную часть расходов отделения
составили пособия по временной нетрудоспособности. В 2011 году 800
тысяч работающих граждан нашей
республики получили эти пособия на
сумму около 3,3 млрд рублей. В 2011
году Фонд существенно усилил контроль за обоснованностью выдачи
больничных листов и правомерностью начислений по ним со стороны
страхователей.
Не секрет, что выдача и использование больничных нередко становятся объектом мошенничества. В 2011
году в ходе проверок работники отделения выявили около тысячи больничных листов, которые были выданы или оплачены с нарушением закона. Имелись нарушения и по другим
видам пособий. В результате были
пресечены нецелевые расходы Фонда на сумму около 8 млн рублей. Значительно увеличился штат специалистов отделения с медицинским образованием; в течение года проводилась обширная разъяснительная работа с сотрудниками лечебных учреждений, выдающих больничные, и
страхователями.
— К сожалению, в действующем
законодательстве до сих пор еще
встречаются пробелы. С целью наиболее эффективного и оптимального
использования страховых средств
Фонд совместно с Минздравом РФ
продолжает готовить предложения
по изменению правил выдачи и обращения больничных листов, — проинформировал Марат Латыпов.
Напомним: с 1 июля 2011 года на
всей территории страны введены новые бланки листков нетрудоспособности (старые действовали еще с
1937 года). Новшество было вызвано
необходимостью их обработки в
электронном виде и защиты от фальсификации. Для оптимизации процесса заполнения документа Фонд
разместил на своем сайте специальную программу. К 2014 году между
лечебными учреждениями и Фондом
социального страхования должен
быть налажен электронный документооборот.

Травматизм вырос —
плати сверх тарифа
Одним из важнейших направлений работы Фонда остается страхование профессиональных рисков. На
учете по обязательному социальному
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Сделать труд безопасным выгодно самому работодателю.

страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний сегодня состоят
92 тысячи организаций республики.
В 2011 году они перечислили в бюджет Фонда более 1,3 млрд страховых
взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев.
За счет этих средств региональное
отделение обеспечивает полноценную социальную защиту пострадавших на производстве и финансирует
меры по снижению травматизма на
рабочих местах. Расходы на эти цели
за год составили 746 млн рублей.
78% из них было направлено на единовременные и ежемесячные страховые выплаты пострадавшим, их
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. 1606 пострадавших прошли курс лечения в
санаториях, 655 человек получили
протезно-ортопедические изделия,
50 застрахованных стали владельцами спецавтотранспорта.
— В республике сегодня проживают более 10 тысяч получателей страховых выплат, — сообщил Марат Латыпов. — В последние годы Фонд
придает особое значение скорейшей
реабилитации пострадавших на производстве и возвращению их к труду,
в случае тяжелой травмы оплачивает
дорогостоящее лечение. В результате трудоспособность восстанавливает каждый четвертый.
Чтобы заинтересовать работодателей в повышении безопасности
труда, отделение активно применяет
механизмы экономического характера. За снижение показателей травматизма предприятие получает
скидку к страховому тарифу и, наоборот, платит сверх тарифа, если
травматизм растет. Такую скидку в
2011 году «заслужили» 55 работодателей, сэкономив в общей сложности

свыше 36 млн рублей 1037 предприятиям республики, где лучше налажена работа по охране труда, Фонд
возвратил часть взносов в размере
более 126 млн рублей. Эти деньги
были направлены на профилактические меры — приобретение средств
индивидуальной защиты, санаторнокурортное лечение работников, аттестацию рабочих мест. В результате
количество страховых несчастных
случаев и впервые выявленных
профзаболеваний за год снизилось
на 11%, смертельных травм — на
23%.
— В последнее время встал вопрос модернизации системы страхования профессиональных рисков,
прежде всего в части выработки
идеологии тарифов, — заметил руководитель регионального отделения.
— Сейчас он обсуждается с работодателями и профсоюзами.

Ни рубля мимо
Бюджет регионального отделения
является, как известно, дефицитным:
расходы превышают доходы. Однако
с отменой в 2010 году Единого социального налога и переходом на принципы социального страхования, когда страховое обеспечение работника зависит от суммы внесенных за
него взносов, этот дисбаланс начал
выравниваться: объемы дефицита
средств второй год снижаются.
— 2011 год стал показательным в
части администрирования страховых
взносов и расходования средств
Фонда. Несмотря на то, что система
социального страхования переживает крайне непростой переходный период, наши доходы стабилизируются, в том числе за счет стабилизации
экономических процессов в стране,
— отметил Марат Латыпов.

Цифры таковы. Страховые взносы
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за
истекший год выросли на 26%, взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний — на
19%. В целом в 2011 году на территории республики было собрано 8 млрд
рублей страховых взносов — на
2 миллиарда больше, чем в 2010-м.
Соответственно, на покрытие дефицита из централизованного резерва
Фонда поступил только 1 млрд рублей — почти в два раза меньше, чем
год назад.
— Таким образом, — резюмировал управляющий, — обеспеченность расходов собственными доходами впервые достигла 82,3%. Можно констатировать, что изменения
законодательства оправдали себя.
Однако в условиях несбалансированности бюджета Фонда на первый
план выходит вопрос более эффективного и правильного расходования
страховых средств. На это нацелены
как вводимые сегодня новшества,
так и усилия коллектива отделения.
В течение года отделение активно
работало с предприятиями-должниками, привлекая на помощь муниципалитеты, службу судебных приставов, органы прокуратуры. В результате принятых мер просроченную задолженность страхователей республики перед Фондом удалось сократить на 15%. Самыми безнадежными
должниками остаются предприятиябанкроты, на чью долю приходится
более 55% в общем объеме долгов.
В поисках путей решения проблемы
отделение изучает опыт работы других администраторов доходов и возможность применить его в собственной практике.
Ручеек, по которому утекают доходы, был обнаружен при сопоставлении данных, предоставляемых
страхователями в три страховых
фонда и Росстат. Сведения о размерах фонда оплаты труда, среднесписочной численности работников оказались противоречивыми, хотя от достоверности этих цифр зависит сбор
страховых взносов, а значит, и стабильность в выплате пособий.
Немало проблем создают работодатели, не слишком добросовестно
применяющие зачетную систему при
начислении страховых взносов. Поэтому с 2010 года сотрудники отделения практикуют совместные с Пенсионным фондом проверки страхователей, проводят выездные и камеральные проверки в момент их обращения
за выделением средств, причем акцент контроля смещается в сторону
предупреждения незаконных расходов. В течение года в ходе различных
ревизий было выявлено более 17 млн

рублей средств социального страхования, использованных не по назначению. Большую часть этих денег
удалось вернуть еще до конца года.

Реформы
продолжатся
В ближайшие годы, как было сказано на заседании, будет значительно меняться законодательство и в
целом взгляд государства на социальное страхование, его структуру и
выполнение основных функций. Одна
из первоочередных задач — переход
на выплату пособий по временной
нетрудоспособности напрямую через подразделения Фонда взамен
уже упомянутой зачетной системы.
Конечно, для работника она удобна:
предъявив больничный лист, все выплаты он получает у себя на предприятии. Но, даже получив возмещение из Фонда, не все работодатели
спешат оплачивать пособия своим
сотрудникам, а значит, действующий
механизм не гарантирует соблюдение законных интересов застрахованных.
— В 2011 году на прямые страховые выплаты застрахованным перешли два пилотных региона — Нижний
Новгород и Карачаево-Черкессия. В
2012-м к ним присоединится еще ряд
региональных отделений. Нашего отделения в этом списке пока нет, но
подготовительную работу начинать
пора, — заметил Марат Латыпов.
За последние пару лет в деятельности Фонда произошли серьезные
изменения. Чтобы познакомить с ними страхователей и застрахованных,
коллектив регионального отделения
ведет масштабную информационноразъяснительную работу. Во всех городах и районах республики проводятся семинары и совещания по вопросам изменения законодательства, работают телефоны «горячей линии», действует сайт отделения
http://fss.ru/region/ro2/, где размещается вся новая информация. Кроме выступлений в средствах массовой информации, руководство отделения регулярно выезжает в местные администрации, ведет личный
прием граждан, и эта практика набирает обороты.
— При всех различиях интересов
и представители государства, и работодатели, и сами граждане сходятся в одном: институт обязательного
социального страхования важен и
нужен всем, — подвел итог глава ведомства. — Мы с вами реализуем социальную политику России, и основной целью проводимых в рамках
Фонда реформ должно стать формирование благоприятной социальной
среды вокруг каждого человека.

