
Обеспечивать жильем
инвалидов и семьи
с детьми-инвалидами
предложили
в министерстве труда
и социальной защиты
населения республики.
Речь идет о ситуациях,
когда человек страдает
таким тяжелым
заболеванием, что члены
его семьи не могут
и не должны
по медицинским
показаниям проживать
с ним совместно в одной
квартире. Специалисты
ведомства разработали
законопроект, в котором
прописаны все нюансы
этого нужного
и непростого дела. 

Гузель НАБИЕВА

Почему оно непростое, по-
нять нетрудно: на реализацию
законопроекта, если он будет
одобрен парламентариями, не-
обходимы немалые деньги, без
которых, как известно, даже са-
мый нужный и красивый закон
останется лишь на бумаге. За-
меститель министра труда и
соцзащиты населения региона
Татьяна Глухова  на заседании
комитета Госсобрания РБ по
местному самоуправлению, раз-
витию институтов гражданского
общества и средствам массовой
информации сообщила, что в
Башкортостане ежегодно на это
дело предлагается  выделять
из бюджета республики 50 млн
рублей. Правда, депутаты по-
считали, что сумма совсем не-
большая. Некоторые поинтере-
совались, сколько человек в год
можно обеспечить квартирами
на эти деньги? Другие же с на-
званной суммой согласились,
поскольку  она не так сильно
будет бить по республиканско-
му кошельку и в то же время
позволит сдвинуть годами не-
решаемый вопрос с мертвой
точки. 

Есть в новом законопроекте
еще один важный нюанс: квар-
тиры смогут получить только
граждане, которые встали на
учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий после 1 ян-
варя 2005 года. Жилье для тех,
кто встал в очередь раньше на-
званной даты, субсидировалось
из федерального бюджета. Те,
кто не сделал этого, остались
как бы в подвешенном состоя-
нии. Фактически до сегодняш-
него дня не был урегулирован

сам порядок предоставления
льготы.  Татьяна Глухова рас-
сказала парламентариям, что
органы прокуратуры не раз об-
ращались в суды в защиту дан-
ной категории граждан. В связи
с этим, как пояснила замми-
нистра, предлагается решить
«вопрос системно, путем наде-
ления муниципальных властей
соответствующими полномо-
чиями», тем более после 1 ян-
варя 2005 года «обеспечение
жильем инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, яв-

ляется государственным пол-
номочием субъекта Федерации
и подлежит финансированию из
средств регионального бюдже-
та», подчеркнула она. Распре-
делением средств в городах и
районах займутся органы мест-
ного самоуправления, которым
и предлагается передавать
средства на обеспечение инва-
лидов жильем из республикан-
ского бюджета в виде субвен-
ций. Люди же будут получать
либо сертификат, либо собст-
венно жилье.

В республике на учете со-
стоят 593 гражданина указан-
ной категории. На одного чело-
века, проживающего в сельской
местности, положено 924 тыся-
чи рублей, на городского жите-
ля — 1 млн 145 тысяч рублей.
«Размер субсидии зависит от
стоимости квадратного метра,
установленного приказом Гос-
комитета республики по строи-
тельству и архитектуре», — по-
яснила Глухова. Чтобы обеспе-
чить всех жильем, необходимо
629,8 млн рублей.

3Парламентская трибунаРеспублика Башкортостан
ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ 2016 г. № 125 (28610)

Почти 600 тяжелобольных людей в республике нуждаются в отдельном жилье.
// Фото Раифа БАДЫКОВА.

Главным направлением ко-
миссий должна стать работа по
предотвращению суицидов сре-
ди несовершеннолетних, увере-
ны парламентарии. Проблема
именно детских самоубийств не
теряет своей актуальности в ре-
гионе на протяжении последних
лет. А в прошлом и нынешнем го-
дах печальная статистика резко
пошла в рост. Кроме того, по
словам психотерапевтов, в рес-
публике растет число взрослых
и детей, страдающих неврозами.
Не распознанные и не вылечен-

ные вовремя подобные рас-
стройства зачастую также при-
водят к роковому шагу. 

Участники круглого стола от-
метили, что ситуацию усугуб-
ляет недостаток школьных пси-
хологов. По данным минобра-
зования РБ, из 1310 школ они ра-
ботают лишь в 358. Не в каждом
образовательном учреждении
хватает денег, чтобы содержать
в штате такого специалиста. Од-
нако и его наличие, как выясни-
лось, не является решающим
фактором для улучшения ситуа-

ции. Ведь трагедии случаются и
там, где есть психологи. Корень
зла кроется в другом: не созда-
но четкого алгоритма работы с
детьми группы риска.  

— У нас до сих пор нет про-
фильной государственной про-
граммы, — подчеркнула заме-
ститель председателя Госсо-
брания РБ Юмабика Ильясова на
заседании круглого стола по
предотвращению суицидов сре-
ди детей и подростков, про-
шедшем в республиканском
парламенте. — Для решения
этой проблемы нужен ком-
плексный подход, предпола-
гающий участие в профилакти-
ческих мероприятиях не только

медиков, но и других специали-
стов.

Органом, объединяющим
усилия разных министерств и
ведомств, являются комиссии
по делам несовершеннолетних.
Сейчас они заняты в основном
разбором мелких правонаруше-
ний со стороны детей и подро-
стков. А ведь именно сюда по-
ступают все тревожные сигналы
от полицейских, учителей, соц-
работников и медиков. Задача
КДН — оценить степень опасно-
сти, оперативно отреагировать
на нее и направить ребенка с
суицидальными настроениями
к психотерапевту.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

На заседании комитета по образованию, культуре, спорту и мо-
лодежной политике депутаты предложили изменить закон,
регламентирующий деятельность КДН.

Как пояснили в пресс-центре
парламента, изменение чис-
ленности депутатов, работаю-
щих на профессиональной по-
стоянной основе и получающих
зарплату, связано с тем, что за-
меститель председателя коми-
тета по бюджетной, налоговой,
инвестиционной политике и тер-
риториальному развитию Ми-

хаил Бугера избран депутатом
Госдумы.

— Такое изменение числен-
ности депутатов, работающих
на постоянной основе, обуслов-
лено наработанной практикой
функционирования Госсобрания
и направлено на оптимизацию
расходов бюджетных средств
региона, — прокомментировал

предложение спикер парламен-
та Константин Толкачев.

Однако количество депута-
тов в Госсобрании не умень-
шится. Вакантное кресло зай-
мет депутат, чью кандидатуру
определят в партии «Единая Рос-
сия». «Поскольку Михаил Бугера
был выбран в парламент по пар-
тийному списку, то и депутатом,
который придет на его место,
станет следующий по списку
единоросс», — пояснили в
пресс-центре. Новый парла-
ментарий будет работать на не-
постоянной основе, без отрыва
от основного места деятельно-
сти.

Количество депутатов Госсобрания, работающих 
на постоянной профессиональной основе,
предложено уменьшить до 19 человек. 

Гузель НАБИЕВА

По действующему законода-
тельству ребенок, не достигший
возраста 14 лет, считается ма-
лолетним и существенно ограни-
чен в дееспособности. Это впол-
не целесообразно, ведь в силу

возраста подросток не может в
полной мере осознавать неко-
торые серьезные вещи, напри-
мер, понимать цели и задачи
политических партий, само-
стоятельно формировать  поли-

тические убеждения. Поэтому
воздействие на него для при-
общения к каким-либо полити-
ческим направлениям и убеж-
дениям является вмешатель-
ством в  воспитание ребенка. А
оно, как гласит Конституция, яв-
ляется правом и обязанностью
родителей.

— Учебно-воспитательный
процесс в школах должен аб-
страгироваться от политики, —
считает председатель Госсо-
брания РБ Константин Толка-

чев. — Главное назначение детей
в этом возрасте — не защищать
вождей и быть объектами зом-
бирования и промывания моз-
гов, а получать знания. Стержнем
воспитательной деятельности
должен быть патриотизм. С го-
дами каждый самостоятельно
сможет осознать преимущества
той или иной идеологии, сфор-
мировать свои политические
убеждения, гражданскую пози-
цию и сделать осознанный вы-
бор.

Главная ее цель — ограничить создание детских
общественных объединений политической
направленности.

Марк МИХАЙЛОВ

Законотворчество/

Только для взрослых
В Госсобрании разрабатывают законодательную инициативу 
о запрете политизации детей

Это необходимо, поскольку
методики расчета тарифов за
подобную коммунальную услу-
гу пока нет. Как известно, со
следующего года в стране бу-
дет введен налог на мусор, ко-
торый выделят отдельной
строчкой в квитанциях за ЖКУ.
Его размер будет зависеть не от
площади помещения, а от ба-
зового тарифа на услугу и нор-
матива на одного человека. За
сортированный мусор плата бу-
дет ниже. 

При этом власти регионов
смогут устанавливать свои рас-
четы, и тогда тарифы будут за-
висеть от фактического коли-
чества и объема мусорных кон-
тейнеров.  Чем меньше ока-
жется отходов, подлежащих за-
хоронению и сжиганию, тем
ниже плата. Собственником ТБО
и получателем денег за утили-
зацию должен стать регио-
нальный оператор по обраще-
нию с мусором, которого выбе-
рут по конкурсу. 

Депутаты комитета по жилищной политике 
и инфраструктурному развитию одобрили
законодательную инициативу Госсобрания РБ,
предлагающую перенести сроки введения 
платы за переработку твердых коммунальных
отходов с 1 января 2017 года на 1 июля.

Тамара ЛУКША

Горячая тема/

Отсрочка для тарифа
Парламентарии считают, что вводить плату за мусор 
надо на полгода позже

Первыми поправки в респуб-
ликанский закон «О порядке
определения и установления по-
требительской корзины и про-
житочного минимума в РБ» под-
держали депутаты комитета по

здравоохранению, социальной
политике и делам ветеранов.
Затем их одобрили на пленарном
заседании парламента.

— Ежегодно, начиная с 2010
года, в республике, как и в дру-

гих регионах страны, законом
устанавливается величина про-
житочного минимума пенсионе-
ра для определения права на
социальную доплату к пенсии, —
напомнила заместитель мини-
стра труда и социальной защи-
ты населения РБ Татьяна Глухо-
ва. — Она предоставляется не-
работающим гражданам, раз-
мер пенсии которых с учетом

всех мер социальной поддерж-
ки ниже величины прожиточного
минимума, установленного в
конкретном субъекте.  Тем, у
кого право на социальную до-
плату возникнет впервые, сле-
дует обратиться в декабре это-
го года с заявлением в пен-
сионные органы по месту жи-
тельства. 

Марина МАРКИНА.

С 7482 рублей в этом году он увеличится до 8015 рублей. 
Это значит, что неработающим пенсионерам, получающим 
пенсию меньше указанной суммы,  доплатят недостающую раз-
ницу.

Хорошая новость/

Доплата подрастёт
Прожиточный минимум для пенсионеров в 2017 году станет больше

Акцент/

В Госсобрании сэкономят 
на одном депутате

— На сегодняшний день
конгресс местных и регио-
нальных властей Совета Ев-
ропы остался практически
единственной площадкой, где
Россия принимает участие в
конструировании взаимодей-
ствия, касающегося будущего
Европы, — об итогах поездки
спикер башкирского парла-
мента рассказал на своей
страничке в социальной сети
«Фейсбук». — Много органи-
зационных и процедурных во-
просов, связанных с выбора-
ми руководящих органов.
Здесь работают четыре ос-
новные политические группы:
европейская народная пар-
тия, социалисты, консервато-
ры и политгруппа независи-
мых и либерал-демократов.

Я изъявил желание принять
участие в работе последних.

К. Толкачев сообщил, что
принял участие в работе ко-
митета по мониторингу, на ко-
тором рассматривались во-
просы обеспечения прав че-
ловека, контроль за выборами,
развитие местной демокра-
тии. Он дважды выступил на
мероприятиях, где обсужда-
лись меры по противодей-
ствию коррупции, борьбе с
радикализмом, защита инте-
ресов русскоязычного насе-
ления в Эстонии. 

— К сожалению, не было
никаких контактов с украин-
ской делегацией, в силу от-
сутствия у последней инте-
реса, а может, и запрета на ка-
кие-либо форматы общения
с российской стороной, —

рассказал Толкачев. — С их
стороны было много обраще-
ний с требованиями воздей-
ствия на Россию. Выступления
были эмоциональны, я бы
даже сказал, с надрывом. Но
по поведению аудитории было
заметно, что делегаты кон-
гресса уже привыкли к подоб-
ному и выслушивают этих пер-
сон всего лишь с дежурным
вниманием.

По мнению председателя
Госсобрания, отношение к
России в целом достаточно
доброжелательное. 

— Наша делегация без от-
вета данные заявления не
оставила, пришлось также на-
помнить коллегам о необхо-
димости выполнения догово-
ренностей, достигнутых руко-
водителями стран в Минске, —
отметил он. — Тем не менее
будем искать возможности
установления диалога. Изо-
лировавшись от нас, Украина
ничего не получит, и нам этот
законсервированный кон-
фликт не на пользу, — под-
черкнул спикер.

Председатель Государственного
Собрания республики Константин
Толкачёв принял участие в работе
Конгресса местных и региональных
властей Совета Европы в Страсбурге.

Гузель НАБИЕВА

Политпространство/

Нам конфликт не на пользу
Спикер Госсобрания Башкирии выступил в Совете Европы

Сортированный мусор выглядит куда культурнее, да и пла-
тить за него придется меньше. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

Справка
Конгресс местных 
и региональных властей
Совета Европы является
общеевропейской
политической ассамблеей 
в составе Совета Европы,
представляющей местные 
и региональные органы власти
из сорока семи стран —
участников Совета Европы.
Его роль заключается 
в содействии местной 
и региональной демократии,
укреплении местного 
и регионального
самоуправления 
в соответствии с принципами,
изложенными в европейской
хартии местного
самоуправления.
Конгресс состоит из двух
палат: Палаты местных
властей и Палаты регионов.
Свои пленарные заседания
конгресс проводит два раза 
в год в главном здании Совета
Европы в Страсбурге.

Новое в законодательстве/

Уберечь ребёнка от суицида
Такой теперь будет главная задача комиссий по делам
несовершеннолетних

Социальная защита/

Жильё по показаниям
В парламенте региона рассматривается законопроект, 
который облегчит жизнь инвалидов 

Между тем/

Смотрите, 
кто пришёл
Центризбирком 
РБ передал 
мандат, 
освободившийся
после 
перехода 
Михаила 
Бугеры 
на работу 
в Госдуму, 
Рустаму 
Игбаеву.

Нового парламентария по-
здравил председатель Госсо-
брания РБ Константин Толка-
чев, вручил ему значок и удо-
стоверение депутата.

Рустам Игбаев вошел в со-
став комитета по бюджетной,
налоговой, инвестиционной
политике и территориально-
му развитию.


