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О проблемах республикан-
ских товаропроизводителей на
пути к рынку шла речь на засе-
дании рабочей группы парла-
мента республики, отслежи-
вающей состояние рынка про-
довольственных товаров. Этот
вопрос депутаты Госсобрания
РБ держат под постоянным конт-
ролем. Главное — насыщенность
прилавков и, конечно же, цены.
А они стремительно растут. Хотя
в отдельных случаях, как утвер-
ждают специалисты, могут и па-
дать. Так, по информации Гос-
комитета РБ по торговле и за-
щите прав потребителей, в пер-
вом квартале этого года индекс
потребительских цен, или базо-
вая инфляция, в сравнении с
тем же периодом прошлого года
снизился почти на пять процен-
тов. 

— Мы в постоянном режиме
мониторим цены на основные
виды продуктов, составляющие
основу рациона, во всех муни-
ципалитетах, — рассказал де-
путатам председатель профиль-
ного госкомитета Рустам Кама-
летдинов. — В целом ситуация на
потребительском рынке спокой-
ная, представлен необходимый
ассортимент товаров, дефицита
и резких колебаний цен нет. Одни
продукты растут в цене, другие
падают. Так, за последние пол-
тора месяца во фруктово-овощ-
ной группе подорожали капуста,
морковь, репчатый лук, карто-
фель, мандарины и яблоки. Зато
подешевели огурцы, перец,
апельсины. В списке продуктов с
возросшими ценниками — греч-
ка, ржаной и пшеничный хлеб,
подсолнечное масло. Упали в
цене пшеничная мука и рис. По
мясу увеличение стоимости было
только по говядине и конине.
Молочная линейка осталась не
прежнем уровне, за исключени-
ем подорожавших сыра, сливоч-
ного масла и кефира. По нашим
прогнозам, к концу года индекс
потребительских цен не должен
превысить семи процентов.

Более доступных по цене про-
дуктов на региональном рынке
могло быть и больше. Если бы

туда активнее продвигались
местные производители.

— Неслучайно среди меро-
приятий по сдерживанию роста
цен на продовольствие, наряду
с развитием потребительской
кооперации, мы наметили ак-
тивное проведение фермерских
ярмарок и предоставление бес-
платных торговых мест для фер-
меров и владельцев личных под-
собных хозяйств, — подчеркнул
руководитель рабочей группы
Рашит Хайруллин. — По отчетам,
с начала года в регионе прове-
дено более 2,5 тысячи ярмарок.
Но вот вопрос — кто здесь тор-
гует? Я посетил одну из них, в
Уфе. Так вот, проблем у мелких
сельхозпроизводителей гораздо
больше, чем кажется. Львиная
доля мест на ярмарке занята
перекупщиками с ширпотребом.
Только на двух местах торгова-
ли фермеры. Я поговорил с од-
ним из них. И он подтвердил:
продукции у сельчан достаточно,
но продать ее в полном объеме
они не могут. Проведением яр-
марок занимаются муниципали-
теты, которым необходимо ак-
тивнее привлекать к торговле
местную продукцию, вполне кон-
курентоспособную и недорогую.

Еще сложнее пробиться мел-
ким сельхозпроизводителям в
торговые сети. Это подтвер-
ждает один из крупнейших фе-
деральных ритейлеров в рес-
публике директор кластера Ди-
визион «Приволжский» Х5 Петр
Кизько. По его данным, в мага-
зинах «Пятерочка», «Карусель» и
«Перекресток», с которыми ра-
ботает этот поставщик, респуб-
ликанская продукция в первом
квартале этого года довольно
широко была представлена
лишь мясной гастрономией, хле-
бобулочными и кондитерскими
изделиями. А вот молочная про-
дукция (несмотря на то, что Баш-
кирия известна всем как молоч-
ная столица России) занимает
на полках указанных сетей чуть
более 20 процентов. И того
меньше здесь мяса птицы, ко-
торого в республике также до-
статочно, — всего шесть про-
центов.

— Увеличивать долю мест-
ных товаропроизводителей —
наша задача, — подчеркнул Петр

Кизько. — Однако не все они
могут соблюдать необходимые
условия — например, геогра-
фию поставок во все тридцать
муниципалитетов, с которыми
мы работаем. Многие ограничи-
ваются только Уфой. Я уже не го-
ворю о сертификации продук-
ции. Осложняет партнерство и
сезонный характер производ-
ства.

Участники заседания рабо-
чей группы сошлись во мнении,
что мелким фермерам и вла-
дельцам ЛПХ необходимо объ-
единяться  внутри своих муни-
ципалитетов, это поможет им
выполнять все условия поста-
вок. Но эту работу должен кто-то
возглавить.

— Заниматься этим самим
сельхозпроизводителям очень
сложно, но даже если они и по-
пытаются сделать это, процесс
объединения будет слишком
долгим, — заметил Рашит Хай-
руллин. — Во многих регионах
эту работу берут на себя торго-
вые сети. Нам следует перенять
этот опыт.

Перед тем как проводить за-
седание, депутаты побывали на
рынках и в магазинах, изучили
цены и ассортимент продукции.
Юлия Герасимова, например,
отметила, что в Стерлитамаке
подорожали капуста, молоко,
мука и сливочное масло. В гла-
за бросилась слишком большая
разница цен на некоторые про-
дукты, например, яблоки. Их в го-
роде можно купить по цене от 50
до 150 рублей за кило. А вот
Ильдар Гарифуллин, проанали-
зировавший ситуацию на по-
требительском рынке северо-
восточной части региона, отме-
тил: по сравнению с прошлым го-
дом основные продукты пита-
ния здесь стали дешевле. А что-
бы жители могли реально объ-
ективно оценивать ситуацию, в
местных газетах регулярно пуб-
ликуется информация о ценах в
сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Свежие, экологически чистые, разнообразные 
и недорогие продукты с сельских подворий — 
просто находка в период кризиса 
и импортозамещения. Правда, выйти напрямую 
к покупателю им не так просто.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Рабочая группа/

Фермерское плечо
Сдержать рост цен на потребительском рынке 
могут местные производители, но им надо помочь

Депутаты Госсобрания в случае получения
награды теперь обязаны в течение трех рабочих
дней представить в президиум Госсобрания
ходатайство о разрешении принять почетное
звание или знак отличия. Президиуму же 
для принятия решения дается месяц со дня
получения ходатайства.

Гузель НАБИЕВА

По новому положению, разработанному Госсобранием, речь
идет о почетных и специальных званиях, наградах иностран-
ных государств, международных организаций, политических
партий и других организаций. Норма касается депутатов, ра-
ботающих на постоянной профессиональной основе.

Как уточнили в пресс-центре закоргана, это положение под-
готовлено по рекомендациям, содержащимся в указе пре-
зидента России Владимира Путина. Аналогичный порядок дей-
ствует для федеральных госслужащих с октября прошлого
года. Однако он до сих пор не касался чиновников регио-
нального уровня, поэтому органы власти субъектов принимают
собственный нормативный акт.

На контроле/

Награду — на проверку

Парламентарии попросили его органи-
зовать работы по реставрации комплекса ка-
зарм внутренней стражи, расположенных по
улице Карла Маркса. Постройки 1830 —
1839 годов состоят из четырех зданий и
казарменной стены. Как напомнили в пресс-
центре Госсобрания, этот вопрос был под-
нят жителем Уфы, бывшим военным Айратом
Калимуллиным на приеме у председателя Го-
сударственного Собрания.

Объект поставлен на госохрану распо-
ряжением кабинета министров Башкорто-
стана еще в 1994 году. Длительная экс-
плуатация и погодные условия привели к
значительному физическому износу строе-
ния. Однако проведение реставрации рес-
публикой невозможно, уточнили в Госсо-
брании, поскольку объект находится в собст-
венности министерства обороны Российской
Федерации.

Такая ситуация характерна для подобных
объектов по всей России, рассказал спикер
парламента Константин Толкачев. «Многие
воинские части были в свое время расфор-
мированы, передислоцированы. Вследствие
этого часть исторически ценных зданий
осталась в бесхозном состоянии. С подоб-
ными зданиями связано много исторических
событий, важных для наших жителей. Это на-
родная собственность, и мы должны руко-
водствоваться интересами общества. Ка-
зармы находятся в центре нашей столицы и
фактически являются ее визитной карточ-
кой», — считает Толкачев. При грамотном ре-
шении вопроса, уверен он, объект может
стать «одним из пунктов в экскурсионных
программах туристов, приезжающих в Уфу.
Кроме того, сохранение казарм важно и в
рамках патриотического воспитания нашей
молодежи».

Это интересно
Казармы в Уфе были построены 
по распоряжению императора 
Александра I на указанном им лично
месте. На протяжении 170 лет 
они использовались по своему
первоначальному назначению. 
С ними связана военная история Уфы:
отсюда уходили солдаты на Крымскую,
русско-японскую, Первую мировую 
и Великую Отечественную войны.

Между тем
На заседании парламентского комитета 
по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике одобрены
изменения в законе «Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов 
Республики Башкортостан».
Нововведения связаны с вопросами
увековечивания памяти жертв
политических репрессий.

Ситуация, которая возникла вокруг объектов культурного наследия 
в Уфе, подведомственных минобороны РФ, вынудила депутатов
Госсобрания обратиться к министру обороны России Сергею Шойгу.

Гузель НАБИЕВА
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Цены на 43вида продуктов
регулярно отслеживают 

в Госкомитете РБ по торговле 
и защите прав потребителей.

В первом чтении/

Полюбите меня таким
В Башкортостане будет создан институт патронатной
семьи для людей пожилого возраста 

Историческое наследие/

Шойгу попросили сохранить уфимские казармы

Прямая речь

Константин ТОЛКАЧЕВ,
председатель Государственного Собрания: 

— Положение регламентирует правила поведения
государственных служащих в соответствии с федеральным
законом «О противодействии коррупции». Наша задача — сделать
работу представителей законодательной власти региона, то есть
депутатов, максимально прозрачной, понятной и открытой.
Не менее важно сформировать безопасные условия для работы.
Имеют место случаи, когда звания или награды предусматривают
обязательства, противоречащие задачам служащего. Всего
предусмотреть невозможно, поэтому утвержденный нами порядок
принятия званий и наград, по сути, предусматривает
дополнительную проверку в целях безопасного и качественного
исполнения депутатами своих обязанностей.

Народные избранники одобрили 
в первом чтении законопроект, 
в соответствии с которым 
в Башкирии появится институт
патронатной семьи для людей
пожилого возраста, нуждающихся
в социальной поддержке.

Гузель НАБИЕВА

Проект закона «О приемных семьях для
граждан пожилого возраста и инвалидов в
Республике Башкортостан» представила на
заседании комитета по социальным вопро-
сам и делам ветеранов министр труда и
социальной защиты населения Ленара Ива-
нова. По сути, патронатные семьи для оди-
ноких стариков будут создаваться по тому же
принципу, что и для детей, оставшихся без
родителей. С человеком, который выразит
желание взять их в свою семью, заключат до-
говор, в соответствии с которым он будет
обязан заботиться о новом члене. За это за-
коном предусмотрена выплата вознаграж-
дения — 6 тысяч 200 рублей. Плюс к этому
семейный кошелек пополнится 75 процен-
тами пенсии подопечного. Еще 25 процен-
тов останутся в распоряжении самих деду-
шек и бабушек на личные расходы.

При этом Л. Иванова подчеркнула, что
речь идет только о гражданах пожилого воз-
раста, которые сейчас находятся в интерна-
тах. Они, как правило, нуждаются в постоянном
уходе. А вот ситуация с их близкими, замети-
ла министр, очень напоминает ту, что неред-
ко складывается вокруг детей-сирот — не сек-
рет, что большая часть таких ребят является
социальными сиротами, то есть родители их
живы, но воспитывать дочек-сыночков не же-
лают, не могут или лишены родительских
прав. Так же и со стариками — многие вовсе
не одиноки, имеют детей, близких родствен-
ников, но их вниманием не просто обделены
— лишены вовсе. При этом если под патро-
натную опеку пожилого человека захочет
взять кто-то из его родственников — законо-
проект это запрещает.

Ленара Иванова объяснила депутатам, что
новый документ «разработан в целях раз-
вития стационарозамещающих технологий
социального обслуживания». Что он поможет
решить «ряд социальных проблем, с кото-
рыми сталкиваются граждане пожилого воз-
раста и инвалиды», «поддержать традиции
семейной заботы о старшем поколении».
Раскрыла она и финансовую сторону пред-
лагаемого нововведения. Сейчас затраты на
содержание одного человека в доме пре-
старелых в Башкирии составляют чуть более
20 тысяч рублей в месяц. В случае образо-
вания патронатной семьи из республикан-
ского бюджета будут осуществляться толь-
ко расходы на выплату ежемесячного де-
нежного вознаграждения приемной семье.
Несложный подсчет показывает, что тут на-
лицо экономия — вместо двух десятков ты-

сяч на одного пожилого гражданина будет
тратиться шесть тысяч с копейками.

Сама по себе идея патронатной семьи для
стариков хороша, она может помочь ре-
шить проблему одиноких пожилых людей, ко-
торых у нас немало: по данным региональ-
ного минтруда, доля лиц старше трудоспо-
собного возраста в республике составляет
22 процента.

Но пока законопроект вызывает у парла-
ментариев много вопросов. Кто будет конт-
ролировать условия проживания пожилого
человека или инвалида в патронатной семье?
Есть ли люди, готовые помогать и принимать
стариков в свои семьи? Где гарантия, что вы-
деляемые деньги пойдут на содержание ста-
риков, а не на расходы по своему усмотре-
нию приемных семей? Ведь тот же опыт
усыновления детей или их устройства в пат-
ронатные семьи не всегда оборачивался
добром. То же самое может произойти и со
стариками.

Депутаты обратили внимание еще на
одну проблему. Пожилой человек — это
личность с давно сформировавшимся ха-
рактером, со своими не всегда приятными
привычками. Ему, в отличие от ребенка,
адаптироваться в приемной семье будет
намного сложнее.

«Мы рассчитываем, что пожилых граждан,
проживающих в интернатах, возьмут к себе
сами сотрудники, которые работали в этих
интернатах для престарелых, часть кото-
рых будет закрываться или перепрофили-
роваться», — рассказала Ленара Иванова.

Но прежде чем приемные семьи для ста-
риков станут реальностью, необходима раз-
работка законодательной базы.

Кстати
Институт патронатной семьи 
для людей пожилого возраста действует 
в 27 субъектах РФ.

Самое большое счастье для пожилого человека жить рядом с близкими и любящими
людьми. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

В тему
Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по торговле
и защите прав потребителей, вчера в гипермаркете 
по улице Маршала Жукова стартовала «Неделя
башкирского производителя». В ее рамках продукцию
местных предприятий, отмеченную знаком «Продукт
Башкортостана», выставили на специально оформленные
полки на самых видных участках магазина.
Сейчас в работе с местными производителями есть
определенные трудности:  не каждый фермер может
обеспечить нужный объем продуктов и организовать
доставку их до магазина. В то же время покупатель
ориентирован на республиканскую продукцию. 
На удовлетворение этого спроса будут работать
специальные фермерские отделы, которые планируется
открыть в гипермаркетах в ближайшее время. Подобная
схема успешно действует в магазинах Санкт-Петербурга 
и пользуется популярностью у населения. В республике
эта работа будет проводиться совместно с проектом
«Продукт Башкортостана», ведь товары, отмеченные
региональным знаком, проходят ежеквартальную оценку
качества в аккредитованной лаборатории.


