
Напомним, что в одно и то же время задания
конкурса выполняли во всех муниципалитетах
республики. Учащиеся ответили на 30 вопросов,
включающих проверку знания основ конститу-
ционного строя, структуры Конституций России и
Башкортостана, формирования, структуры и взаи-
моотношений высших органов власти, понимания
системы основных прав и свобод человека и
гражданина в стране.

«Знание конституционных основ государства
должно стать неотъемлемой частью подготовки че-
ловека, покидающего стены школы и начинающего
взрослую жизнь. Это напрямую связано с фор-
мированием гражданской идентичности, ответ-

ственности перед обществом, воспитанием чув-
ства патриотизма у подрастающего поколения, по-
вышением образовательного уровня, знанием
своих прав и умением их отстоять», — подчеркнул
спикер парламента

Ученица 11-го класса школы села
Рсаево Илишевского района 
Индира Садикова стала победителем
конституционного диктанта, 
который в декабре провели
Государственное Собрание 
и министерство образования
республики. Ее и других призеров,
успешно показавших свои знания
Конституций Российской Федерации
и Башкортостана, наградил в рамках
итогового в 2017 году 48-го пленарного
заседания парламента его председатель
Константин Толкачев.
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Проблема затоваривания на
рынке зерна четко прослежива-
лась уже с августа. А первые
сигналы о коррекции цен на зер-
новые наблюдаются с середины
2016 года. И то, что говорят экс-
перты, не новость. Сегодня в
России уже собрано 140 млн
тонн зерна, и это даже не ко-
нечная цифра. Урожай действи-
тельно рекордный, что сказы-
вается и на объеме экспорта.

Естественно, что правитель-
ство Башкирии этой проблемой
активно занимается. В том чис-
ле ведутся переговоры с зару-
бежными партнерами, в первую
очередь с Ираном, Монголией,
также с рядом африканских
стран. При наличии хорошей то-
варной партии, когда есть соот-
ветствие по комплексу показа-
телей, покупателя сегодня най-
ти уже легче. Он появился.

Одновременно готовится со-
глашение с нашими партнерами
из ряда стран по строительству
в республике терминала для
хранения и переработки зерна.
Таким образом, будет решаться
проблема не только экспорта, но
и реализации урожая на внут-
реннем рынке. Кстати, не надо
забывать, что у нас внутри Баш-
кирии свой очень хороший ры-
нок. Все-таки четыре миллиона
населения гарантируют ста-
бильный спрос на хлеб, муку,
макароны, кондитерку. Все это
в совокупности достаточно пер-
спективно. В довершение ко
всему минсельхоз разрабаты-
вает целый комплекс мер по
поддержке сельхозпроизводи-
телей, о которых он скоро сам
расскажет.

Но здесь другой вопрос —
где мы не доработали, чтобы
ситуация не была столь острой?
В первую очередь это дальней-
шее развитие высокоинтенсив-
ного животноводства. Необхо-
дим диалог с элеваторными ком-
паниями с целью сохранения
урожая.

Также в октябре в Госсобра-
нии республики прошел «круг-
лый стол» по проблеме развития
электронной торговли в АПК.
Был сделан анализ правопри-
менительной практики в других
регионах. И выяснилось, что
везде, где имеются хорошие
урожаи, поддерживается элек-
тронная торговля, особенно с
экспортной направленностью.
И выявилась очень серьезная
проблема — с сожалением при-
ходится констатировать, что наш
республиканский сельхоз-
производитель в электронную
торговлю не спешит.

А сегодня на мировом уровне
уже развиваются технологии
блокчейна, других передовых
способов продвижения товаров.
Все, что помогло бы нашему
сельхозпроизводителю, не-
обходимо энергично развивать.
Важно, что глава республики
Рустэм Хамитов в последнем
послании парламенту неодно-
кратно подчеркивал необходи-
мость повышать уровень обра-
зованности. Причем это касает-
ся не только молодежи, но и лю-
дей в возрасте. Чтобы они были
в курсе всех современных ме-
тодов.

Если же подходить к пробле-
ме глобально, то пришло время
ставить вопрос о серьезной ди-
версификации всего нашего
сельского хозяйства. Мы по ста-
ринке говорим, что надо больше
зерна и мяса. Но сегодня реалии
другие. Надо отходить от схемы,
которая работала десятилетия-
ми и включала в себя небольшой
набор зерновых культур: ози-
мая рожь, яровая пшеница, овес,
ячмень, гречиха, горох и ряд
кормовых и технических культур.
Теперь нужно научиться подби-
рать такие сельхозкультуры, ко-
торые обеспечивали бы наи-
большую эффективность. Тем
более что наши аграрии о них, в
общем-то, наслышаны.

В этом году себя очень не-
плохо показали рапс, лен, коно-
пля — ненаркотическая, конеч-
но. Это не новые культуры, а
хорошо забытые, которые поз-
воляют получать прибыль. Мы
можем вспомнить про люпин,
полбу, про ряд крупяных культур,
в частности полбу и просо, ко-
торые и в наши дни сохранили
высокую рентабельность.

Постоянно встречаясь с пред-
принимателями, вижу, что мно-
гие из них уверенно встали на
ноги, отойдя от привычных схем.
Например, в Кугарчинском рай-
оне успешно развивается пуш-
ное звероводство, в Гафурий-
ском разводят страусов, пере-
пелов, оказывают туристиче-
ские услуги. Под Уфой, в Туй-
мазинском и других районах за-
нимаются кролиководством.

Знаю предпринимателей, ко-
торые занимаются выращива-

нием семян трав, саженцев пло-
довых и ягодных культур и в ито-
ге получают хороший доход.
Есть люди, активно работаю-
щие с аптечными управлениями.
Мы забыли об этих направле-
ниях, потому что упростили свое
сельское хозяйство донельзя.
Были тучные годы, когда цена
зерна оставалась стабильно вы-
сокой, но полноценная модер-
низация отрасли не проводи-
лась.

Что опять же видно на при-
мере зерна. Которое мы назы-
ваем лишним, а оно на самом
деле не лишнее. Повторюсь,
наше зерно — это в первую оче-
редь, фураж-комбикорм. Кото-
рый можно успешно использо-
вать на корм сельскохозяй-
ственным животным.

Сегодня в тренде рыбовод-
ные хозяйства, которых в рес-
публике становится все боль-
ше. Это направление поддер-
живается на уровне страны и
будет развиваться дальше. И в
республике минсельхоз начал
субсидировать часть стоимости
оборудования, приобретенно-
го для рыбоводства. Обратите
внимание: цена на качественную
рыбу далеко обогнала рыноч-
ную цену мяса.

Реалии таковы, что рано или
поздно с рынка придется уйти
всем, кто не стремится полу-
чать прибыль, не решает свои
финансовые проблемы, погряз в
судах, скандалах и долгах. Го-
сударство не может вечно суб-
сидировать заведомо убыточ-
ные предприятия. На одном из
совещаний под руководством
главы республики было четко
обозначено, что поддержку бу-
дут получать только рентабель-
ные, крепкие аграрные пред-
приятия, которые стремятся ра-
ботать и вкладываются в разви-
тие своего хозяйства. И это пра-
вильно.

Да, вопросы продажи, реа-
лизации сегодня становятся не
менее сложными, чем проблемы
производства. Необходимы све-
жие идеи и новые методы рабо-
ты, требуется омоложение кад-
рами, знающими современные
методы ведения дела. Отрад-
но, что аграрный вуз и сеть аг-
рарных колледжей готовят сот-
ни специалистов сельского хо-
зяйства. И в перспективе стоит
усилить дисциплины, позво-
ляющие специалисту уверенно
чувствовать себя в условиях
рынка. Мы часто говорим такие
слова, как менеджмент и мар-
кетинг. Да, работа с людьми и
поиск вариантов продаж — от-
дельное искусство. За 27 лет
движения к рынку мы, навер-
ное, впервые попали в шторм
перепроизводства и должны
сделать из этого правильные
выводы.

В последние дни пришлось услышать немало мнений 
о том, что цены на зерно в этом году низкие, и аграрии
останутся по итогам года с убытками. Думаю, 
что с этой проблемой надо разобраться серьезнее.

Слово депутата/

Цены на завтра
Плохая конъюнктура зернового рынка 
во многом иллюзорна, считает Расул Гусманов

На завершающем осеннюю
сессию заседании Государст-
венного Собрания были при-
няты решения еще по четырем
законодательным инициативам,
с которыми парламент наме-
рен обратиться в Госдуму, со-
общил Константин Толкачев.
При этом он заострил внимание
не только на количестве, но и на
качестве вносимых федераль-
ных законопроектов.

В течение 11 заседаний Го-
сударственным Собранием при-
нято 125 республиканских за-
конов. Однако не все вноси-
мые депутатами законопроекты
поддерживаются коллегами.
Один из последних примеров —
предложение депутата Рамиля
Бигнова освободить от уплаты
транспортного налога много-
детные семьи. Оппонентом вы-
ступило правительство, депу-
татов его мотивировка удовле-
творила, и они не поддержали
инициативу.

«Дело в том, что республика
не является донором феде-
рального бюджета, мы реципи-
енты, поэтому не вправе пре-
доставлять очень большой объ-
ем льгот», — пояснил Толка-
чев. Но это не значит, что пар-
ламентарии отказываются под-
держивать многодетные семьи,
подчеркнул он. В республике, по
словам спикера, для них дей-
ствует солидный блок социаль-
ных льгот, а отмена транспорт-

ного налога коснулась бы лишь
небольшой части таких семей.
При этом он напомнил, что рес-
публиканский бюджет из года в
год остается социально ори-
ентированным — 75 процентов
доходов идет именно на соци-
альную защиту населения.

Отвечая на вопросы журна-
листов, председатель Госу-
дарственного Собрания отме-
тил также большое число при-
нятых депутатами законов, на-
целенных на развитие инве-
стиционного потенциала ре-
гиона. «Мы создали одно из са-

мых привлекательных регио-
нальных законодательств для
инвесторов. Благодаря этому
количество реализуемых в рес-
публике инвестиционных про-
ектов в последнее время су-

щественно увеличилось», —
сказал он. Однако при этом,
отметил Константин Толкачев,
приходится мониторить, на-
сколько эффективны предла-
гаемые инвесторам и бизнесу в
целом льготы. В этом году, на-
пример, их отменили для пив-
ных заводов. «Несколько лет
назад мы были вынуждены дать
им некоторые льготные по-
слабления, поскольку речь шла
о том, останутся ли эти пред-
приятия в республике — а это
рабочие места и налоги в бюд-
жет, — напомнил спикер. —
Проанализировав ситуацию на
нынешнем этапе, мы приняли
решение эти льготы отменить».

Традиционно на завершаю-
щее сессию заседание Госсо-
брания приглашаются пред-
ставители непарламентских
партий. Оценивая их актив-
ность, Константин Толкачев вы-
разил свое мнение о том, что
большинство этих партий —
фикция. «Непонятно, чьи инте-
ресы они представляют, с какой

целью создавались. Реальных
партий, которые бы поддержи-
вались населением, участво-
вали в выборах, выдвигали
своих кандидатов, совсем не-
много, и они все на слуху», —
подчеркнул он.

Весенняя сессия, по словам
К. Толкачева, будет для депу-
татов особенно напряженной.
Для нынешнего созыва это за-
вершающий работу период — в
сентябре 2018 года в респуб-
лике пройдут выборы в новый
состав парламента. «Мы целе-
направленно построили план
работы с учетом, что следую-
щий год выборный, — сообщил
Константин Толкачев. — Реше-
но даже не проводить в июле
пленарное заседание. Это сде-
лано для максимальной объ-
ективности работы парламен-
та и прозрачности выборов.
Многие депутаты к тому вре-
мени уже будут вовлечены в
предвыборный процесс. Зако-
нотворческая деятельность и
политика не должны пересе-
каться».

Парламент республики остается в числе лидеров
среди субъектов Российской Федерации по количеству
законодательных инициатив, получивших статус
федеральных законов. Как рассказал 
на пресс-конференции по итогам работы Госсобрания
в 2017 году и планам на предстоящую весеннюю сессию
спикер Константин Толкачев, только в декабре
Госдума приняла в третьем чтении
два инициированных парламентом Башкирии
федеральных законопроекта. Один из них расширяет
полномочия трудовой инспекции для проверок
работодателей в целях борьбы с теневой занятостью,
второй определяет аккредитованные международные
рейтинговые агентства в качестве единственных
поставщиков услуг по присвоению и поддержанию
кредитных рейтингов в стране.
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О такой форме работы на
примере Башкирии законода-
телям рассказал председатель
парламента республики Кон-
стантин Толкачев. Он отметил,
что соцуслуги на дому стано-
вятся особенно актуальными в
условиях стабильного роста про-
должительности жизни. По сло-
вам спикера, в Башкортостане
за последнее десятилетие ко-
личество граждан пожилого воз-
раста и инвалидов возросло на
20 процентов и сейчас состав-
ляет около миллиона человек.

В республике системная ра-
бота по привлечению в соци-

альный сектор некоммерческих
организаций ведется с 2010
года. Критериями выделения
средств, как сообщил Толка-
чев, являются добросовестность
поставщиков, качество оказы-
ваемых услуг, наличие квали-
фицированных кадров, доступ-
ность организации для населе-
ния, внедрение новых техноло-
гий, увеличение спектра ока-
зываемых услуг.

Предусмотрена, подчеркнул
председатель парламента, и от-
ветственность организаций. Так,
нецелевое использование по-
лученных средств либо нали-

чие более двух обоснованных
жалоб влекут исключение их из
реестра поставщиков услуг и
недопущение к участию в кон-
курсе на очередной год. По его
мнению, такой механизм за-
кладывает конкурентные осно-
вы борьбы за потребителя, ко-
торые отсутствуют у государст-
венных организаций, оказы-
вающих социальные услуги.

В республике спектр услуг
на дому постоянно расширяет-
ся и уже вышел за рамки га-
рантированного перечня. На-
пример, в 2016 году внедрен
новый проект по их предостав-
лению семьям, имеющим де-
тей в возрасте до 3 лет или де-
тей-инвалидов. Это временный
присмотр за ребенком на время
отсутствия родителей. Сейчас к
такой помощи в регионе при-
бегают более тысячи семей.

Константин Толкачев рас-
сказал, что в рамках комплекса
мер по доступу НКО к рынку со-
циальных услуг в республике
запланировано привлечь к ока-
занию помощи лицам без опре-
деленного места жительства
религиозные организации. Неф-
текамская епархия Русской Пра-
вославной церкви уже вошла в
реестр поставщиков. В настоя-

щее время стоит задача пере-
дать Уфимской епархии РПЦ
соответствующие услуги с фи-
нансированием. «Эти планы
предусмотрено реализовать в
2018 — 2019 годах», — уточнил
председатель Государственно-
го Собрания.

Востребованным оказалось
еще одно сравнительно новое
направление — абилитация де-
тей с нарушениями развития.
«Помощь на ранних стадиях за-
болевания очень важна. Поэто-
му в новой государственной
программе «Доступная среда»,
рассчитанной до 2022 года,
предусмотрены соответствую-
щие мероприятия и средства с
привлечением некоммерческих
организаций. Кроме того, НКО
участвуют в реализации разных
социальных проектов, среди ко-
торых «Час мудрости», «Два бе-
рега», «Социальный аниматор».
Все они служат поддержке, со-
циальной адаптации, социо-
культурной реабилитации по-
жилых людей и инвалидов», —
сообщил спикер.

Для более эффективного во-
влечения НКО в процесс оказа-
ния социальных услуг предстоит
решить еще ряд задач, считает
Толкачев. Среди них — обес-

печение негосударственных по-
ставщиков помещениями для
работы, технологиями для дис-
танционного консультирования
населения, создание мобиль-
ных бригад для выездного об-
служивания. По его мнению,
также нужно активнее привле-
кать в социальную сферу во-
лонтеров, как это практикуется
в странах с развитой системой
социальной поддержки граж-
дан.

«Для усиления кадрового со-
става таких организаций, воз-
можно, следует распространить
на работников НКО меры соци-
альной поддержки, установ-
ленные специалистам госу-
дарственных и муниципальных
учреждений. Тем самым можно
привлечь к этой работе квали-
фицированных сотрудников из
государственных организаций.
На наш взгляд, большим под-
спорьем в развитии НКО станет
и единая информационно-ана-
литическая система по вопро-
сам оказания социальных
услуг», — уверен Константин
Толкачев.

Эти и другие предложения в
обозначенной сфере вошли в
проект решения заседания Ас-
социации.

Одной из тем LII заседания Ассоциации
законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, прошедшего в Уфе, стало развитие
системы соцобслуживания населения 
с привлечением негосударственных организаций.
Башкортостан первым из регионов реализовал 
проект по оказанию соцуслуг на дому с их участием.
Сегодня такую помощь в регионе оказывают 118 НКО.
Результат — исчезла очередь на получение такого вида
помощи, которая еще два-три года назад состояла 
из нескольких тысяч человек.

Подготовила Гузель РАИФОВА

Ассоциация законодательных органов/

Вовремя прийти на помощь
Привлечение в социальный сектор НКО избавило от очередей 
на получение услуг на дому 
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Константин Толкачев (справа) поздравил с победой конкурса
СМИ и журналиста нашей газеты Владимира Леонтьева.
// Фото Раифа БАДЫКОВА.
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На завершающем осеннюю сессию заседании депутаты рас-
смотрели четыре законодательные инициативы, которые
будут переданы коллегам в Госдуму.

Кстати
Константин Толкачев
наградил победителей
конкурса средств
массовой информации
на лучший материал
по парламентской
тематике за 2017 год. 
В числе награжденных —
наш коллега 
Владимир Леонтьев,
а также журналисты
информагентства
«Башинформ»,
информационных сайтов
«РБК-Уфа»
и «Gorobzor.ru», 
газет «Единая Россия —
Башкортостан», 
«Кызыл тан», 
«Аргументы и факты»,
«Комсомольская правда»,
«Туймазинский вестник»,
«Аскинская новь»,
«Караидель», телеканалов
«Россия» и «БСТ», 
радио «Юлдаш».

Итоги/

Константин ТОЛКАЧЁВ: 

Законотворчество и политика
не должны пересекаться
Завершила работу осенняя сессия Госсобрания

Фотофакт/

Пятёрка за Конституцию


