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— Константин Борисович,
расскажите о формировании
бюджета республики. 

— Закон о бюджете на бли-
жайшую трехлетку — это ориен-
тир работы по всем направле-
ниям деятельности. Важно мак-
симально точно и грамотно опре-
делить приоритеты при распре-
делении средств, чтобы испол-
нение экономической политики
было не только максимально эф-
фективным, но и понятным и для
населения, и для субъектов эко-
номической деятельности. 

При формировании бюджета
на предстоящий период необхо-
димо понимание, насколько ка-
чественно мы отработали в 2016
году. Каждый израсходованный
бюджетный рубль подвергался
анализу на предмет эффектив-
ности его использования. Да-
лее велась работа над форми-
рованием бюджета на пред-

стоящий период с учетом вы-
явленных проблем и трудностей.
Наша задача — создать ком-
фортные условия на всех эта-
пах исполнения бюджета, при
этом нельзя допустить необос-
нованного перевеса интересов в
ту или иную сторону: ни рас-
точительства, ни чрезмерного
затягивания поясов.

Для того чтобы деньги рабо-
тали, важно учесть мнение всех
проживающих в республике.
Проект закона о бюджете нахо-
дился в открытом доступе в сети
интернет, и все заинтересован-
ные могли принять участие в
обсуждении документа. В ра-
боте над формированием бюд-
жета участвовали эксперты, об-
щественные организации, граж-
дане.

К первому чтению были опре-
делены базовые параметры, без
данных по поступлениям из фе-
дерального бюджета. Ко второ-
му и окончательному чтениям
внесены существенные коррек-
тировки уже с их учетом. 

— Каким ожидается фи-
нансовый год? Насколько су-
щественно изменились пара-
метры бюджета?

— Экономика страны в ре-
зультате реализации антикри-
зисной программы не только
смогла успешно адаптировать-
ся к новым реалиям, но и де-
монстрирует рост по отдельным

направлениям экономической
деятельности. Поэтому в новом
бюджетном цикле важно удер-
жать и закрепить завоеванные
позиции. Наверное, повторюсь,
но традиционно бюджет рес-
публики на ближайшую трех-
летку будет социально ориенти-
рован.

Если проанализировать ос-
новные статьи расходной части
бюджета, то практически все они
идут с увеличением к 2016 году.
Статья «национальная экономи-
ка» выросла более чем на пол-
тора миллиарда рублей. На 800
с лишним миллионов рублей уве-

личиваются расходы на образо-
вание, эти деньги в основном
пойдут на исполнение майских
указов. Более чем на миллиард
рублей увеличатся дотации бюд-
жетам районов и городов. 

Отметил бы графу «здраво-
охранение», по которой пре -
дусмотрено снижение финанси-
рования в 2017 году. Это не
должно никого пугать, посколь-
ку сумма, связанная с уплатой
страховых взносов на нерабо-
тающее население, перенесена
в раздел «социальная полити-
ка», который вырос более чем на
19 миллиардов. 

Увеличено финансирование
физической культуры и спорта,
охраны окружающей среды, пра-
воохранительной деятельности.
При этом серьезно сокращены,
более чем на 400 миллионов
рублей, расходы на обслужива-
ние государственного долга.
Этой экономии удалось добить-
ся благодаря замещению ры-
ночного долга более дешевыми
бюджетными кредитами.

Некоторое уменьшение фи-
нансирования культуры объ-
ясняется тем, что в последние
годы серьезно укреплялась ма-
териально-техническая база.

Были реконструированы кон-
цертный зал «Башкортостан»,
театр оперы и балеты и многие
другие здания. Это были боль-
шие вливания, поскольку дол-
гие годы здания не видели ре-
монта и за эти годы не только об-
ветшали, но и перестали соот-
ветствовать современным тре-
бованиям. Сейчас острота этой
проблемы снижена, и мы ждем
отдачи от сделанных вложений.

Схожая ситуация с сокраще-
нием расходов бюджета на сфе-
ру жилищно-коммунального хо-
зяйства, где также несколько лет
шли поступления из фонда ЖКХ
на программу по переселению
граждан из ветхого жилья. Ее
неоднократно собирались за-
вершить, но каждый раз про-
дляли. В планах на 2017 год
предполагается завершение
программы, поэтому поступле-
ния от фонда в бюджет заложе-
ны совсем в небольших объе-
мах.

В целом расходы бюджета,
по сравнению с текущим годом,
несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, увеличатся бо-
лее чем на полтора миллиарда
рублей. 

— Как повлияет на форми-
рование бюджета республики
ситуация вокруг флагмана
экономики республики — ком-
пании «Башнефть»?

— Самое главное, что компа-
ния работает в штатном режиме,
соответственно не меняются и
наши ожидания по доходам в
бюджет. Руководство республи-
ки находится в тесном контакте
с компанией «Роснефть», кото-
рая приобрела контрольный па-
кет «Башнефти». Обговорено,
что госкомпания сохранит преж-
нюю дивидендную и налоговую
политику, а также свои соци-
альные обязательства в полном
объеме. Есть планы по развитию
компании, это новые рабочие
места, инвестиции, строитель-
ство новых объектов. В руко-
водстве страны также понимают
значимость «Башнефти» для рес-
публики. Какие-либо потрясе-
ния никому не нужны.

Уже готов к принятию главный финансовый документ
республики, в котором расписаны все денежные
потоки. На каждом этапе рассмотрения он вызывал
обсуждения и споры депутатов. И это понятно, 
ведь не будет ошибкой сказать, что от многих
обозначенных в нем цифр зависит уровень жизни
населения.
В окончательном чтении пакет бюджетных документов
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
парламент рассмотрит в ближайшую среду, 30 ноября,
на пленарном заседании. А пока о некоторых
его тонкостях газете рассказывает председатель
Государственного Собрания — Курултая республики
Константин ТОЛКАЧЕВ.

Ксения ОСЕНЕВА

Лилиана Даутова, доцент Баш-
госмедуниверситета, рассказала
на «круглом столе», состо-
явшемся в Госсобрании — Ку-
рултае РБ и посвященном про-
блемам демографии, о задании
будущим педиатрам написать о
том, что они будут делать, если
прямо сейчас получат миллион
долларов. Оказалось, один по-
строил бы дом у моря, другой
помогал бы детскому дому, тре-
тий купил бы что-то родителям…
«Только один студент планировал
жениться и родить двоих детей.
То есть люди в самом репродук-
тивном возрасте вообще не на-

целены на деторождение, а от-
сутствие каких-то благ — просто
отговорка», — подытожила Ли-
лиана Даутова итоги своего ма-
ленького исследования.

Между тем «демографическая
ситуация в республике недоста-
точно благополучная», подчерк-
нул модератор «круглого стола»,
председатель комитета Госсо-
брания по социальной полити-
ке, здравоохранению и делам ве-
теранов Николай Никитин. 

«Сложившийся уровень рож-
даемости не обеспечивает про-
стого воспроизводства населе-
ния, высок уровень смертности,
особенно у мужчин в трудоспо-
собном возрасте. За последние
годы существенно изменились
миграционные процессы: сальдо
миграции приняло отрицательное
значение», — сообщил депутат.
Всему этому есть объяснение.
Например, ухудшающаяся рож-
даемость говорит о сдвигах в ре-
продуктивном поведении людей,
они все чаще откладывают рож-
дение первенца на более позднее
время — средний возраст жен-
щины, впервые готовящейся
стать матерью, около 26 лет. Сей-
час чаще рожают в 25 — 29 и 30 —
34 года. И это становится тен-
денцией. А какие-то 15 лет назад
это цифра равнялась 23 годам. 

Министр здравоохранения
республики Анвар Бакиров на-
звал еще одну причину снижения
рождаемости — уменьшение чис-
ла женщин в репродуктивном
возрасте. «При этом и живут они
в тех регионах Башкирии, кото-
рые не отличаются высокой рож-
даемостью, — в центральных и
западных экономических зонах»,
— дополнил прозвучавшую ин-
формацию заместитель руково-
дителя Башкортостанстата Ру-
стам Гатауллин. «Вот где надо

агитировать за рождаемость!» —
сказал он, а отвечая на вопрос,
что делать, вспомнил известную
шутку: «Свет почаще отключать!».
И уже вполне серьезно привел та-
кие данные: там, где рождае-
мость традиционно выше — в се-
веро-восточных и южных зонах, —
проживают всего 17 процентов
женщин в детородном возрасте. 

В последние семь лет в рес-
публике наблюдается естествен-
ный прирост населения. Но, по
словам Рустама Гатауллина, и он
не компенсирует миграционную
убыль. Тем более из региона
чаще уезжает молодежь, а воз-
вращаются достаточно взрос-
лые. И в целом людей старшего
поколения у нас больше, чем де-
тей и подростков.

Подметила статистика и та-
кой любопытный факт: в городах
у нас проживает больше женщин,
а в селах — мужчин. Получается,
непросто одиноким людям найти
себе пару, а без партнера о рож-
дении ребенка нет и речи.

Хотя… Рассказывая о том, ка-
кие меры предпринимает для по-
вышения рождаемости регио-
нальный минздрав, его глава со-
общил, что принято решение уве-
личить в 2017 году количество
квот на ЭКО в республике до по-
лутора — двух тысяч процедур. В
этом году сделано 850 таких про-
цедур, — сообщил Бакиров. —
Сейчас в листе ожидания на ЭКО
около двух тысяч женщин».

Большое внимание уделяется
и профилактике абортов. «За по-
следние годы их количество сни-
зилось на 28 процентов», — со-
общил А. Бакиров. 

Впрочем, как справедливо за-
метили участники «круглого сто-
ла», одними уговорами женщину
рожать не заставишь, ей и семью
хорошую подавай, и чтобы обра-

зование будущему ребенку га-
рантировали, и социально-куль-
турная инфраструктура кругом
процветала... 

В министерстве труда и соци-
альной защиты населения счи-
тают, что благополучие семьи
строится на трех китах: заня-
тость, достойная зарплата и обес-
печенность жильем. По инфор-
мации замминистра труда и соц-
защиты населения Татьяны Глу-
ховой, зарплаты в регионе вы-
росли с 2010 года в 1,6 раза; гос-
поддержка молодых семей при
рождении ребенка и при покупке
жилья осуществляется; особо
нуждающиеся в жилье многодет-
ные семьи с 2009 года в респуб-
лике получают соцвыплату; без-
работица снизилась более чем на
15 процентов, хотя и тревожит,
что около 20 процентов из остав-
шихся — молодые люди до 29
лет. 

Сегодня в республике прожи-
вают 552 тысячи семей. Из них
более 46 тысяч — многодетные.
И только 25 процентов из них
пользуются положенными льго-
тами. По мнению Т. Глуховой,
это значит, что «все неплохо, и
большая часть многодетных се-
мей вполне самодостаточна и
может сама себя обеспечивать».

Каждый из выступающих за-
тронул одну из проблем, которые
так или иначе влияют на демо-
графическую ситуацию. Прорек-
тор БГПУ Алмаз Мустаев поде-
лился опытом вуза в поддержке
студенческих семей. Замми-
нистра образования Венера Ва-
леева рассказала о перспективах
развития осознанного материн-
ства. Заместитель председателя
Госкомитета по делам юстиции
Альмира Султанова сделала ак-
цент на заключаемых в Башкирии
браках и разводах. Причиной по-

следних, по ее словам, чаще все-
го становятся «отсутствие взаи-
мопонимания, алкоголизм, не-
верность, вмешательство в дела
семьи родителей». Тут совсем
нетрудно понять, в каком на-
правлении обществу и госу-
дарству следует работать дальше.

А вот главы администраций,
несущие чуть ли не личную от-
ветственность за ситуацию с де-
мографией в своем районе, долж-
ны держать под контролем все
службы, которые так или иначе
имеют отношение к этой теме. А
порой, как заметил Владислав
Миронов, глава Белорецкого рай-
она, приходится «и креативить».
Он рассказал, например, что в
районе подумывают поставить
перед роддомом автомобиль —
такой солидный приз для роже-
ницы. Но это приятный разовый
бонус, на самом деле для улуч-
шения демографической ситуа-
ции здесь делается очень многое.
Вот только один факт: за каждое
впервые выявленное онкологи-
ческое заболевание на начальной
стадии врач получает матери-
альное вознаграждение. Эта про-
блема весьма актуальна: смерт-
ность от рака не снижается, а
болезнь эта, как заверяют док-
тора, хорошо лечится именно на
начальных стадиях. В стране же
ситуация пока плачевная: на ран-
ней стадии онкозаболевания вы-
являются у 20 процентов забо-
левших, в Европе — у 80! 

«Основная задача встречи за
«круглым столом» — наметить
меры по совершенствованию за-
конодательной базы, которые
позволят сохранить положитель-
ные тенденции демографической
ситуации», — отметил в за-
ключение Николай Никитин. Так
что точка в разговоре еще не по-
ставлена.

Чтобы перечислить причины, влияющие
на демографическую ситуацию, пальцев одной руки
явно будет недостаточно. В этом вопросе, похоже,
погоду делает все вокруг: традиции и отношения
в семье, состояние медицины и собственное здоровье,
промышленный индекс и экономическая ситуация
в стране, воспитание и миграция… Молодые люди
все чаще откладываеют рождение первенца на потом,
ссылаясь на отсутствие жилья, достойной зарплаты
и всяких благ. 

Гузель НАБИЕВА

— Вред их для здоровья че-
ловека — вопрос отдельной
дискуссии, — считает спикер
парламента РБ. — А вот то, что
дискомфорт для окружающих
от этого вида курения не мень-
ше, чем от традиционного, впол-
не очевидно. Использование
электронных сигарет, между
тем, законом не отрегулирова-
но. Места их употребления не
ограничивают, свободно про-
дают детям до 18 лет, рекла-
мируют повсюду,  возникла
даже некая вейп-субкультура.
Если нам небезразлично здо-
ровье сограждан, все эти во-
просы необходимо решить за-
конодательно. 

Республиканские парламен-
тарии намерены разработать в
ближайшее время закинициа-

тиву, учитывающую все эти во-
просы. Ведь правила исполь-
зования электронных сигарет
могут установить лишь феде-
ральные органы. Вполне воз-
можно, что новые виды курения
приравняют к традиционным и
тем самым распространят на
них уже действующие ограниче-
ния, доказавшие свою эффек-
тивность. По данным ученых и
социологов, за два года дей-
ствия антитабачного закона чис-
ло постоянно курящих граждан
в стране снизилось на четверть.
А среди подростков 13 — 15
лет их стало меньше в 2,5 раза.
По этим показателям Россия
приблизилась к уровню разви-
тых стран. 

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Законодательная инициатива/

«Парящие»
всё равно
что курящие
Попасть под антитабачный закон
должны не только обычные,
но и электронные сигареты
Республиканские парламентарии всерьез озабочены
ситуацией, когда все более популярными
в молодежной среде становятся электронные
курительные устройства, основанные на вдыхании
не дыма, а пара. Их изобрели для сведения на нет
пагубного воздействия табака. Однако ученые
и медики сомневаются: так ли безопасны эти мини-
ингаляторы? Председатель Госсобрания — Курултая
республики Константин Толкачев в связи с этим
предлагает законодательно отрегулировать вопрос
использования электронных сигарет.

Как было отмечено во время
обсуждения законопроекта на
заседании комитета Госсо-
брания по жилищной политике
и инфраструктурному разви-
тию, после принятия поправок
штрафстоянки должны неза-
медлительно отдавать авто-
мобили их владельцам. За-
платить же за эвакуацию и хра-
нение можно будет позже — на
это дается до 30 дней. Сейчас,
напомним, для того чтобы за-
брать эвакуированный авто-
мобиль со штрафстоянки, не-
обходимо представить разре-
шительные документы, опла-
тить эвакуацию машины и ее
хранение на стоянке. 

По словам председателя
Госкомтранса РБ Ильяса Му-

нирова (на днях он назначен
вице-премьером правитель-
ства республики — авт.), по-
правки в региональный закон
приводят его в соответствие с
изменениями федерального
закона, принятыми Госдумой
летом. Но пока республика не
готова начать работать по но-
вым требованиям, поскольку
нет необходимой документа-
ции. «Методические указания
по расчету соответствующих
тарифов утверждены Феде-
ральной антимонопольной
службой, на их основе будут
сформированы региональные
тарифы», — сообщил Муни-
ров. 

Гузель РАИФОВА.

В республиканском бюджете, как и в сундуке из сказки, денег должно хватать на все.
// Фото Раифа БАДЫКОВА.

Кстати
Использование электронных сигарет основано на паре, 
в состав которого входят далеко не безобидные вещества.
Глицерин вызывает сухость во рту, может ухудшать состояние
кровеносных сосудов и нарушать кровообращение, является
хорошей средой для развития бактерий. Никотин, который
также содержится в электронных заменителях, угнетает
нервную систему, ухудшает зрение, вызывает поражение
органов пищеварения и повышает нагрузку на сердце.
Пропиленгликоль, используемый как пищевая добавка, 
может вызывать заложенность носа, кожную сыпь 
и прочие аллергические реакции. Даже ароматические 
добавки способны нанести вред: они вызывают ускоренное
всасывание никотина и усиливают тем самым его поражающее
действие. Наконец тяжелые металлы, в частности никель, 
могут привести к интоксикации.

Владельцам эвакуированных авто должно стать чуть легче.
Хотя легче совсем не нарушать. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

Из первых рук/

Ни расточительства, 
ни затягивания поясов 
Расходы бюджета увеличатся более чем на полтора миллиарда рублей

Вопрос ребром/

Тушите свет!
В Госсобрании обсудили проблемы демографии. Семьи готовы
к рождению детей, но мер социальной поддержки недостаточно

За 10 месяцев 2016 года в РБ родилось

46,9
тысячи детей, 

что на 2,4 тысячи меньше того же
периода прошлого года

Башкирия находится
на седьмом месте
в России
по численности
постоянного
населения.

На пленарном заседании депутаты рассмотрят
законопроект, меняющий порядок перемещения
задержанных автомобилей на специализированную
стоянку, а также их хранения, возврата и оплаты
штрафов.

Актуально/

Сначала — стулья, 
потом — деньги
Эвакуированный автомобиль
можно будет забрать 
до оплаты штрафа


