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— Константин Борисович,
чем руководствовались депу-
таты, выбирая основные
пути законотворчества?

— Во многом стимулом для
пересмотра подходов к разви-
тию экономики и социальной
сферы в сторону большего ис-
пользования внутренних ресур-
сов послужили события в мире,
России и республике. Они-то и
определили приоритеты нашей
деятельности. Это повышение
социальной защищенности на-
селения, обеспечение перехода
от экспортно-сырьевого разви-
тия экономики к инновационной
модели, внедрение новых под-
ходов к организации деятель-
ности органов государственной
власти по защите прав и свобод
граждан, обеспечению их без-
опасности.

— Как строились ваши от-
ношения с органами исполни-
тельной власти?

— Эффективному решению
всех этих задач способствовало
конструктивное взаимодействие
парламента с главой Республи-
ки Башкортостан, правитель-
ством, представительными ор-
ганами муниципальных образо-
ваний, общественными органи-
зациями. Своевременно вноси-
лись необходимые изменения в
законы, устраняющие пробелы в
законодательстве. Постоянное
внимание уделялось качеству
принимаемых нормативных пра-
вовых актов. Сегодня степень
законодательной урегулирован-
ности социально-экономических
и общественно-политических от-
ношений в республике находит-
ся на высоком уровне.

— Как результаты дея-
тельности парламента вы-
глядят в цифрах?

— Общее руководство дей-
ствиями депутатского корпуса,
фракций и комитетов, других
структурных звеньев парламен-
та осуществлял президиум Гос-
собрания — Курултая. За отчет-
ный период состоялось 60 его
заседаний. На 53 пленарных за-
седаниях принято 624 закона РБ
и 1589 постановлений, в том
числе о мировых судьях отдель-
ных судебных участков. На ито-
говом в этом созыве 54 заседа-
нии было принято еще 27 зако-
нопроектов и 25 проектов по-
становлений парламента. За пя-
тый созыв проведено 17 парла-
ментских слушаний, 11 прави-

тельственных часов, 72 круглых
стола. Наиболее актуальные для
жителей республики вопросы
решались на 125 заседаниях
экспертных советов и более 240
— рабочих групп.  

— Назовите наиболее важ-
ные документы, принятые
парламентом.

— В силу вступили базовые
законы в области госстроитель-
ства, укрепления правопоряд-
ка, развития институтов граж-
данского общества: о главе РБ,
гражданской законодательной
инициативе, нотариальной дея-
тельности, народных дружинах,
гражданской обороне, допол-
нительном профессиональном
образовании государственных
гражданских служащих, а также
ряд законов в сфере админи-
стративно-территориального
устройства.

Принят целый ряд законов
для устойчивого развития эко-
номики республики, касающих-
ся бюджетной и налоговой по-
литики, поддержки субъектов
малого и среднего предприни-
мательства. Наряду с этим по-
явились законы о стратегиче-
ском планировании, промыш-
ленной политике, об уполномо-
ченном по защите прав пред-
принимателей, региональных ин-
вестиционных проектах, об обес-
печении плодородия земель
сельхозназначения, участии рес-
публики в проектах государст-
венно-частного партнерства.

Не обошли парламентарии
своим вниманием социальную
сферу, которая пополнилась за-
конами о приемных семьях для
граждан пожилого возраста и
инвалидов, социальной защите
малоимущих и социальном об-
служивании граждан.

— Парламент Башкирии
всегда был активен по части
внесения законодательных
инициатив. Эта традиция со-
хранилась?

— Реализуя право законода-
тельной инициативы, за пять лет
парламент Башкортостана внес
в Государственную Думу 58 за-
конопроектов, направленных на
совершенствование федераль-
ного законодательства. 11 наших
законопроектов за данный пе-
риод обрели статус федераль-
ных законов. В этой части мы по-
прежнему сохраняем лидерство
среди региональных парламен-
тов.

— Для законотворческой
работы полезен опыт коллег
— как российских, так и за-
рубежных. Появились новые
контакты?

— Установлены новые и
укреплены ранее имеющиеся
связи с парламентами целого
ряда субъектов РФ, стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Так,
с лета 2016 года началось мое
участие в работе российской
делегации в Конгрессе местных
и региональных властей Совета
Европы в Страсбурге. Респуб-
ликанские законодатели полу-
чили возможность изучить опыт
работы парламентариев Сер-
бии, Кыргызстана, Турции, За-
падной Явы Республики Индо-
незия, ряда провинций Китай-
ской Народной Республики, Сак-
сонского ландтага Свободного
государства Саксония ФРГ. Не-
давно завершился ответный ви-
зит делегации Башкортостана в
Саксонию, в рамках которого
проведен целый ряд встреч. На
одной из них — с представите-
лями деловых кругов, состоя-
лась презентация экономиче-
ского потенциала Башкортоста-
на. Наша делегация, в свою оче-
редь, ознакомилась с работой
ряда промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, по-
сетила мемориальный комплекс
«Эренхайн Цайтхайн», где нахо-
дится братская могила совет-
ских военнопленных, погибших в
годы Великой Отечественной
войны. Побывали парламента-
рии и у памятника башкирским
воинам —  участникам Отече-
ственной войны 1812 года.

— Для народных избранни-
ков важно учитывать при
принятии законов мнение из-
бирателей. Как была нала-
жена связь с ними?

— За отчетный период депу-
таты рассмотрели более 44 ты-
сяч обращений граждан и орга-
низаций, приняли на личном
приеме свыше 31 тысячи человек
и направили в различные ин-
станции около 14 тысяч депу-

татских запросов. Анализ обра-
щений показал, что наиболее
важными темами для населения
остаются проблемы экономиче-
ского характера, социального
обеспечения, жилищные, рабо-
ты ЖКХ, образования, здраво-
охранения и заработной платы.
Госсобрание продолжило реа-
лизацию мероприятий по повы-
шению открытости и прозрач-
ности своей деятельности, в том
числе за счет внедрения систе-
мы «Электронный парламент».
Начали практиковаться приемы
граждан по видеосвязи. Про-
цедуру общественного обсуж-
дения на портале «Открытая Рес-
публика» прошли три  респуб-
ликанских законопроекта. В 2017
и 2018 годах провели публичные
слушания по республиканским
законам о бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и
2020 годов и об исполнении бюд-
жета за 2017 год.

Рад, что в регионе сложилась
парламентская журналистика,
подтверждением чему служат
уже четыре конкурса среди СМИ
на лучший материал по парла-
ментской тематике, проведен-
ные Госсобранием.

— Особого разговора за-
служивает проект «Реаль-
ные дела», инициированный
региональным отделением
партии «Единая Россия» и
поддержанный депутатским
корпусом.

— В его реализации приняли
участие все парламентские пар-
тии. Благодаря этому жители
получили возможность само-
стоятельно решать, какой объект
в их населенном пункте больше
нуждается в материальной под-
держке или ремонте. С прошло-
го года в рамках проекта начали
реализовываться наказы, адре-
сованные членам Совета Феде-
рации и депутатам Госдумы от
РБ. На финансирование проекта
из республиканского бюджета
только в прошлом году было вы-
делено около 175 миллионов
рублей. А за три года реализации
«Реальных дел» выполнено поч-
ти 2800 наказов избирателей.

— Что пожелаете новому
составу парламента?

— Ставить во главу угла своей
деятельности защиту интересов
жителей республики, продол-
жать плодотворно взаимодей-
ствовать с главой республики,
поддерживать планы и предло-
жения правительства, проявлять
активность и принципиальность
в продвижении важных законо-
дательных инициатив на феде-
ральном уровне. В тесном кон-
такте с членами Совета Феде-
рации и депутатами Государст-
венной Думы от Республики
Башкортостан. Не сомневаюсь,
что у вновь избранных депутатов
все получится.

В сентябре жители Башкирии выберут депутатов
Государственного Собрания — Курултая республики.
Нынешний состав парламента завершил свои
полномочия и отчитался о результатах работы. 
О них корреспонденту «РБ» рассказал председатель
Госсобрания Константин ТОЛКАЧЁВ. 

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

От первого лица/

Приоритеты
определила жизнь
Парламент подвёл итоги 
пятилетней деятельности

За пять лет парламент Башкортостана внес в Госдуму 58 законопроектов. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

Упор в докладе был сделан на
проблемные моменты в сфере
здравоохранения. Одним из них,
по мнению спикера, является
необходимость приобретения
модульных конструкций врачеб-
ных амбулаторий, фельдшер-
ских и фельдшерско-акушер-
ских пунктов для сельских посе-
лений, где проживает от ста до
двух тысяч человек. Эти вопро-
сы стоят на первом месте пото-
му, что площадь Башкирии —
более 140 тысяч квадратных ки-
лометров и около 40 процентов
населения проживает в сель-
ской местности. Для жителей

дальних маленьких деревень до-
ступность медицины остается
большой проблемой.

— Требуется организация пе-
редвижных медицинских ком-
плексов для оказания медицин-
ской помощи жителям сел, чис-
ленность населения в которых не
превышает сто человек. Еще
один путь повышения доступ-
ности медпомощи — увеличение
количества выездных бригад
врачей, более широкое приме-
нение телемедицины для кон-
сультаций,— отметил Констан-
тин Толкачев.

Перед органами государст-
венной власти, подчеркнул пред-
седатель ГС РБ, также стоят за-
дачи увеличения количества квот
на высокотехнологичную мед-
помощь, обеспечение жителей
региона, в том числе и пациентов
с редкими заболеваниями, ка-
чественными нефальсифициро-
ванными лекарствами.

Естественно, что для этого
потребуются дополнительные
финансовые вливания в систему
здравоохранения. Изыскивать
их, считает Толкачев, необхо-
димо внутри отрасли, например,
путем ускорения реализации
проекта «Бережливая поликли-
ника».

Повысить качество медицин-
ской помощи поможет, по мне-
нию председателя парламента,
и формирование нормативной
правовой базы по территори-
альному планированию меди-
цинских организаций в зависи-
мости от числа жителей, транс-
портной доступности, плотно-
сти населения, географических

и демографических особенно-
стей регионов.

— На доступность и качество
медицинской помощи суще-
ственное влияние оказывают и
факторы нравственно-идеоло-
гического характера, — под-
черкнул Константин Толкачев.
— К сожалению, за последние 25
лет произошли деструктивные
изменения в медицинской про-
фессии, обесценились прежние
нравственные и профессио-
нальные принципы. Поэтому се-
годня жизненно важно внедре-
ние системы непрерывного об-
разования в медицине, в том
числе с использованием дис-
танционных образовательных
технологий. Нужно вернуть в за-
конодательство все самое луч-
шее из опыта нескольких деся-
тилетий советской системы ме-
дицинского образования, под-
готовки медицинских кадров.
Мы должны прийти к тому, чтобы
врач вновь лечил, а не оказывал
медицинские услуги.

Вера ШАМАТОВА.

Вопросы повышения качества и доступности
медицинской помощи в субъектах РФ стали одной 
из тем заседания Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти
субъектов ПФО в Перми. С докладом на эту тему
выступил председатель Госсобрания РБ Константин
Толкачев, на примере Башкирии рассказав, 
какие меры для повышения качества и доступности
медпомощи принимаются в нашем регионе. 

Ассоциация законодателей/

Врач должен лечить, 
а не оказывать услуги
Константин Толкачёв: 
«Нужно вернуть в законодательство всё самое лучшее 
из опыта советской системы подготовки медицинских кадров»

Представляя законопроект,
министр семьи и труда РБ Ле-
нара Иванова напомнила пар-
ламентариям, что ЕГИССО —
это единая инфраструктура,
обеспечивающая взаимодей-
ствие в сфере предоставления
мер социальной защиты на всей
территории Российской Феде-
рации. Государственным заказ-

чиком ее создания, развития и
эксплуатации, а также ее опе-
ратором является Пенсионный
фонд РФ. Состав информации,
размещаемой в ЕГИССО, опре-
деляет сведения в различных
сферах регулирования (напри-
мер, в сфере пенсионного обес-
печения, трудовой деятельно-
сти, социальной помощи и др.).

«Своевременность и акту-
альность принятия этого рес-
публиканского закона обуслов-
лены вступившими в силу с 
1 января 2018 года изменения-
ми в федеральное законода-
тельство о создании Единой го-
сударственной информацион-
ной системе социального обес-
печения, — сообщила Ленара
Иванова. — Он позволит обес-
печить размещение информа-
ции в ЕГИССО о предоставлении
мер социальной поддержки рес-
публиканскими органами госу-
дарственной власти (18 респуб-
ликанских законов) и органа-
ми местного самоуправления 
(9 республиканских законов)».

Например, в единой системе
будет размещаться информа-
ция о предоставлении мер гос-
поддержки многодетным семь-

ям, гражданам, усыновившим
ребенка, детям-сиротам, опе-
кунам, патронатному воспита-
телю, приемным родителям, а
также о мерах соцподдержки
приемным семьям для пожилых
и инвалидов.

Здесь же будут собираться
данные о выплатах соцпособий,
адресной помощи, доплатах к
пенсии, поставщиках и получа-
телях социальных услуг, денеж-
ных выплатах, компенсациях рас-
ходов, осуществляемых органа-
ми госвласти и местного само-
управления.

Все это, по мнению Л. Ива-
новой, позволит всегда иметь
актуальную, оперативную и до-
стоверную информацию, не-
обходимую для предоставления
мер социальной поддержки. 

Гузель РАИФОВА.

Депутаты Госсобрания на своем пленарном заседании
в окончательном чтении утвердили закон 
о размещении информации в единой государственной
информационной системе социального обеспечения
(ЕГИССО). Он предусматривает изменения 
в 27 республиканских отраслевых законах,
обеспечивающих размещение и получение
информации в ЕГИССО о предоставляемых
гражданам мерах социальной поддержки 
в республике. 

Актуально/

Вместо амбарной книги
Все меры социальной поддержки 
соберут в единую информационную систему

Вон оно что! Нашли-таки, как,
простите за каламбур, законно
обойти закон о запрете продажи
спиртного после 23 часов. И
этой проблемой озаботились
депутаты Госсобрания респуб-
лики. 

Депутаты парламента рес-
публики внесли в Госдуму новый
проект федерального закона об
изменениях закона «О госу-
дарственном регулировании
производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления
(распития) алкогольной про-
дукции». Их суть сводится к за-
прету на выдачу одновременно
по одному месту лицензии на
розничную продажу алкоголь-

ной продукции и розничную про-
дажу алкогольной продукции
при оказании услуг обществен-
ного питания. 

«В настоящее время феде-
ральный запрет на розничную
продажу алкогольной продук-
ции с 23 часов до 8 часов по
местному времени нередко пре-
одолевается путем имитации
оказания услуг общественного
питания. При этом алкогольная
продукция продается в непри-
способленном для этих целей
торговом зале стационарного
торгового объекта под видом
закусочных, рюмочных, буфе-
тов, баров, — сказал председа-
тель Государственного Собра-
ния Константин Толкачев, ком-
ментируя законодательную ини-

циативу. — Посетители таких
заведений нарушают тишину и
покой граждан, санитарно-эпи-
демиологические нормы, повы-
шают уровень криминогенно-
сти. Действующее законода-
тельство не может оказать сдер-
живающего влияния на данную
ситуацию. Во-первых, зал объ-
екта общественного питания
может фактически совпадать с
залом розничной торговли, во-
вторых, деятельность в сфере
общественного питания носит
заявительный характер. Жестких
требований к таким типам за-
ведений общественного пита-
ния, как бар и буфет, не пред-
усмотрено».  

По мнению спикера, введен-
ное с июля 2016 года разделе-

ние лицензии отдельно на роз-
ничную продажу алкогольной
продукции и розничную прода-
жу алкогольной продукции при
оказании услуг общепита также
не является препятствием для
недобросовестных предприни-
мателей и воспринимается ими
как незначительный рост из-
держек — приобретаются про-
сто две лицензии по одному ме-
сту работы. «Нормы, запре-
щающие выдачу двух вышена-
званных лицензий по одному
месту осуществления лицензи-
руемой деятельности, отсут-
ствуют. Мы считаем необходи-
мым законодательно установить
такой запрет», — подчеркнул
К. Толкачев.

Вера ШАМАТОВА.

Недавний поздний визит
в магазин удивил: стрелка
часов давно перешагнула
11 вечера, а компания
парней весело
затаривалась водкой.
Продавец при этом
без комментариев
пооткрывала
все купленные поздними
покупателями бутылки
и заботливо снабдила их
разовыми стаканчиками.
На мой недоуменный
взгляд со смехом кивнула
в сторону одинокого
столика в углу: 
«Так у нас типа буфет,
мужики могут тут
и распить свое
спиртное!».

Парламент предлагает запретить магазинам одновременно продавать алкоголь и разли-
вать его в своих закусочных. // Электронные СМИ.

Есть проблема/

Алкогольный синдром
Чтобы не прекращать торговлю спиртным круглосуточно, 
продавцы находят всё новые лазейки 


