
Для развития инновационной
деятельности принято три рес-
публиканских закона. Кроме
того, существует законодатель-
ная база из восьми федеральных
законов. Большое внимание со-
вершенствованию законода-
тельства в этой сфере уделяет
Ассоциация инновационных ре-
гионов России, включающая 14
субъектов РФ, в том числе и
нашу республику.

По словам председателя ко-
митета по промышленности, ин-
новационному развитию и пред-
принимательству Рашита Хай-
руллина, в современной эконо-
мике динамичное развитие стра-
ны во многом зависит от ее спо-
собности внедрять и осваивать
передовые технологии, новые
рынки, генерировать знания и
человеческий капитал. «Развитие
инноваций обеспечивает каче-
ственный экономический рост
и дает импульс производствен-
ной активности в долгосрочной
перспективе», — отметил он.
Однако такое развитие — не
простой процесс. «Высокотех-
нологичный бизнес имеет очень
низкую окупаемость в кратко-
срочной перспективе в отличие
от таких традиционных отрас-
лей, как добыча полезных иско-
паемых и торговля. Следова-
тельно, государство вынужде-
но перераспределять прибыль в
инновации, финансируя таким
образом развитие страны», —
подчеркнул Хайруллин, высту-
пая на «круглом столе».

Инновации сегодня, по мне-
нию участников встречи, не-
обходимы везде — и в промыш-
ленности, и в науке, и в образо-
вании, и в здравоохранении. В
каждой из отраслей есть свои

нормы, регулирующие новатор-
скую деятельность. Однако еди-
ного комплексного закона в этой
сфере на федеральном уровне
нет, заметил председатель ко-
митета.

Важной проблемой, по сло-
вам спикера Госсобрания Кон-
стантина Толкачева, встающей
на пути внедрения инноваций,
является и изношенность ос-
новных средств части пред-
приятий. «При этом многие ру-
ководители хотят трудиться по
старинке, не внедряя новую тех-
нику и современные техноло-
гии, аргументируя свой подход
нехваткой денежных средств, —
заявил он. — Их логика проста:
зачем что-то менять, если пред-
приятие приносит прибыль? Дру-
гие производственники заку-
пают за границей новое обору-
дование и представляют это как
инновацию. А чтобы Россия до-
стигла уровня наиболее разви-
тых государств, необходимы
собственные научные разра-
ботки и их внедрение в про-
изводство», — уверен предсе-
датель регионального парла-
мента.

В Башкирии закон об инно-
вационной деятельности был
принят еще в 2006 году. По-
следние изменения в него вно-
сились в 2015-м. «Хотелось бы
обсудить, насколько наш закон
проработан, является ли он до-
статочным для обеспечения ин-
новационного развития респуб-
лики, все ли необходимые нор-
мативные правовые акты при-

няты и какие меры государст-
венного стимулирования не-
обходимо принять для достиже-
ния целей инновационной по-
литики», — Рашит Хайруллин за-
дал тему для обсуждения, по-
просив сделать акцент и на про-
блемные моменты, и на кон-
кретные предложения по их
устранению, и на перспектив-
ные точки роста.

На решение задач по разви-
тию экономики республики по
инновационному пути также на-
правлен Закон «О промышлен-
ной политике». Им определены
меры стимулирования промыш-
ленной деятельности путем пре-
доставления финансовой под-
держки научно-технической и
инновационной деятельности,
предоставления государствен-
ных и муниципальных префе-
ренций. Хайруллин выделил и
ряд новых видов стимулирова-
ния: создание государственных
фондов развития промышлен-
ности РБ и заключение специ-
ального инвестиционного конт-
ракта (СПИК), который позво-
ляет совместить в одном проекте
инвестирование и инновацион-
ную деятельность.

«СПИК — это соглашение
между инвестором и государст-
вом, в котором инвестор обязу-
ется создать либо модернизи-
ровать или освоить выпуск про-
мышленной продукции на тер-
ритории республики, а власти
обязуются оказать налоговые и
другие меры поддержки и га-
рантировать их стабильность,

— пояснил парламентарий. По
его мнению, это «действительно
серьезный горизонт, в рамках
которого можно планировать
развитие масштабных проектов,
и при этом бизнес получит уве-
ренность, что правила игры не
изменятся на полпути».

По мнению Константина Тол-
качева, дальнейшее совершен-
ствование законодательства в
этой сфере должно идти по двум
стратегическим направлениям.
Во-первых, это создание бла-
гоприятных условий для накоп-
ления собственных средств и
привлечения иностранного ка-
питала. Во-вторых, нужны фи-
нансовые стимулы. «Это могут
быть налоговые льготы и меры
по уменьшению затрат на при-
обретение машин и оборудова-
ния, прав на патенты, лицензии
и расходы в области научных
исследований. Необходимо обо-
значить перспективы развития
на несколько поколений вперед,
— считает глава парламента. —
Научному и экспертному со-
обществу важно проводить си-
стемные прогностические ис-
следования, позволяющие за-
ложить базу для соответствую-
щих структурных, институцио-
нальных и правовых оснований
инновационной деятельности».

За «круглым столом» также
обсуждались вопросы о развитии
инфраструктуры поддержки ин-
новационной деятельности, о
новых технологиях в дорожно-
транспортной отрасли, об инно-
вационных подходах ИТ-сферы.

По инициативе депутатов
комитета
по промышленности,
инновационному
развитию
и предпринимательству
Госсобрания в Уфе
состоялся «круглый стол»,
посвященный
исполнению
законодательства
об инновационной
деятельности
в республике.
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Авторы законопроекта — де-
путаты Северной столицы пред-
лагают по всей стране запре-
тить установку памятников, бю-
стов, обелисков, мемориальных
досок с изображением Иосифа
Сталина и даже с его упомина-
нием. Если инициатива получит
поддержку на федеральном
уровне, по всей России нельзя
будет использовать фамилию
Сталина в наименованиях авто-
дорог и железных дорог, улиц,
мостов, площадей и других гео-
графических объектов. Также
предлагается запретить офици-
ально отмечать праздники и па-
мятные даты, связанные с име-
нем Сталина, издание за счет

бюджета или средств госучреж-
дений любой печатной и аудио-
визуальной продукции, в которой
положительно оценивается дея-
тельность Сталина.

По мнению Константина Тол-
качёва, проект интересный. «Од-
нако лично я не вижу острой не-
обходимости в принятии подоб-
ного закона, — отметил он. — Не
вижу вокруг сколь-либо бро-
сающейся в глаза сталиниза-
ции. В то же время допускаю, что
такая точка зрения имеет право
на существование. Поэтому хо-
тел бы обсудить необходимость
подобного запрета».

Законопроект поступил в ко-
миссию Совета законодателей

России по вопросам законода-
тельного обеспечения нацио-
нальной безопасности и проти-
водействию коррупции, кото-
рую возглавляет Константин Тол-
качёв. 

Пост Константина Толкачёва
в социальной сети об этом за-
конопроекте вызвал бурную дис-
куссию. Нашлись как противни-
ки, так и сторонники инициати-
вы. Свое мнение на сайте нашей
газеты высказали и читатели
«РБ».

Татьяна: «Это давно стало на-
шей с вами историей, которая не
имеет обратного хода. Кроме
того, лично я сделала вывод, что
люди из поколения 30 — 40-х
годов почему-то относились к
И. В. Сталину с большим уваже-
нием, а это, на мой взгляд, го-
ворит о многом. Ведь и сейчас о
больших руководителях страны
много мнений, причем самых
разных. Так пусть история оста-
нется историей, главное, сде-
лать правильные выводы...».

Алексей: «Возглас «За Ста-
лина!» не слышали на войне мои
дедушки. Думаю, ничего в этом
такого не будет, если этот воз-
глас останется в кинофильмах.
Есть же в них и «Хайль Гитлер!».
А вот памятники ему недопусти-
мы. На могиле на Красной пло-
щади — пусть, это историческая
достопримечательность. Музеи
— только исторические, без воз-
величивания. Все остальное —
плевок в душу многих граждан».

Прохожий: «Социологи утвер-
ждают, что более 70 процентов их
респондентов-россиян положи-
тельно относятся к Сталину как
руководителю советского госу-
дарства и действительному на
том историческом этапе вождю
советского народа. Ваши (Алек-
сея — авт.) лживые (в отношении
своих дедушек) слова не плевок
ли в душу их и двух третей насе-
ления России? Кстати, Сталина и
через сто лет будут помнить и
уважать в народе нашем, ибо за
ним стоят великие его дела...».

Председатель Госсобрания республики 
Константин Толкачёв рассказал на своей страничке 
в фейсбуке о проекте федерального закона 
«О запрете увековечения памяти Сталина».

Подготовила Гузель РАИФОВА

За или против?/

Увековечить нельзя забыть
Константин Толкачёв вынес антисталинский законопроект 
на обсуждение в соцсети

В изменениях в Федераль-
ный закон «О погребении и по-
хоронном деле», которые готовят
депутаты Госсобрания респуб-
лики, предлагается дать право
органам местного самоуправ-

ления осуществлять контроль за
деятельностью создаваемых спе-
циализированных служб по во-
просам похоронного дела.

Мониторинг ситуации пока-
зал, что работа похоронных
служб лишена необходимого
контроля. По мнению депута-
тов, не всегда соответствующие
организации работают доста-
точно корректно в этой дели-
катной сфере. Есть вопросы и к
качеству оказываемых услуг. Но-
вации предлагаемого законо-
проекта нацелены на формиро-

вание системы муниципального
контроля в данной сфере. Зако-
нопроект направлен на устра-
нение правовой неопределен-
ности в отношении права орга-
нов местного самоуправления
осуществлять контроль за дея-
тельностью похоронных служб. 

В пресс-центре Госсобрания
пояснили, что согласно Феде-
ральному закону «Об общих
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» ор-
ганизация ритуальных услуг от-
носится к вопросам местного

значения. Этот же закон за-
крепляет за ними право на му-
ниципальный контроль. Однако
в Законе «О погребении и похо-
ронном деле» такой вид контро-
ля не предусмотрен. Это созда-
ет правовую коллизию и пре-
пятствует эффективному осу-
ществлению органами МСУ пол-
номочий в данной сфере.

В случае поддержки Госду-
мой инициативы башкирских де-
путатов данную проблему удаст-
ся решить, уверены в парла-
менте.

Парламент Башкирии
предложит Госдуме
изменить похоронное
законодательство

Гузель НАБИЕВА

Законодательная инициатива/

Ритуальным службам нужен контроль

Чудеса медицины
Знакомая, не посещавшая по-

ликлинику лет пять, случайно
узнала: в прошлом году она,
сама того не ведая, прошла дис-
пансеризацию. По крайней мере
это следовало из медицинских
документов. Возможно это слу-
чайность, ведь ошибиться в ог-
ромном потоке отчетности, ко-
торый обрушился в последнее
время на медиков, немудрено.
Однако, как заверяют экспер-
ты, такие случаи не единичны. По
данным одной из семи страховых
компаний, аккредитованных в
республике, только за девять
месяцев прошлого года более
330 жителей заявили, что не уча-
ствовали в диспансеризации.
Хотя по документам прошли пол-
ное медицинское обследование.

Понять поликлиники можно:
за каждого пациента, прошед-
шего диспансеризацию, они по-
лучают деньги. И очень неплохие.

— Обследование одной жен-
щины стоит в среднем 1080 руб-
лей, мужчины — 833 рубля. До-
роже всего обходится диспан-
серизация 60-летних мужчин —
более 1600 рублей, — уточнил
руководитель территориального
Фонда соцстраха Алексей Мень-
шиков. — Только в прошлом году
мы оплатили поликлиникам по-
добных услуг на общую сумму
один миллиард сорок один мил-
лион рублей. 

Какая часть этих денег ре-
ально сработала на здоровье, а
какая вхолостую, подсчитать,
конечно, нельзя. Но найти уз-
кие места, мешающие полно-
ценному и эффективному пе-
риодическому обследованию,
не просто можно — необходимо,
заключили члены экспертного
совета. Тем более что респуб-
лика взяла курс на предупреж-
дение заболеваемости, одолеть
которую можно прежде всего с
помощью грамотной профилак-
тики и ранней диагностики.

Привычка
обследоваться

По статистике, активнее все-
го к врачам идут студенты, по-
скольку их обследуют органи-
зованно, и пенсионеры, наибо-
лее заинтересованные в силу
возраста в состоянии своего
здоровья. А вот работающих
граждан заманить в поликлини-
ки куда сложнее. Согласно опро-
сам, которые периодически про-
водят страховые медицинские
компании, люди игнорируют дис-
пансеризацию по нескольким
причинам: не отпускают с ра-
боты, не хотят стоять в очередях,
не верят в качество осмотров, а

зачастую и не знают о них тол-
ком.

— С июля 2016 года создан
институт страховых поверенных,
которые осуществляют инфор-
мационное сопровождение в пе-
риод диспансеризации, — со-
общил Алексей Меньшиков. — С
января прошлого года эти спе-
циалисты начали информиро-
вать население о предстоящем
обследовании письменными уве-
домлениями, телефонными
звонками и смс-сообщениями.

К страховым поверенным, ко-
торые являются сотрудниками
страховых медицинских органи-
заций, можно обратиться по лю-
бым поводам, касающимся дис-
пансеризации: от организа-
ционных и разъяснительных во-
просов до замечаний и жалоб.
Эти специалисты — не только
верные помощники, но и ценные
советчики для пациентов. На-
пример, могут научить, как прой-
ти диспансеризацию всего за
один день. Подобная скоростная
система внедрена уже в двад -
цати поликлиниках республики.

— На сайте своей страховой
компании любой может найти
ссылку «диспансеризация», вве-
сти туда свой пол, возраст и по-
лучить список обследований, по-
ложенных ему один раз в три
года по закону, — пояснила ди-
ректор уфимского филиала стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед»
Диана Фаррахова. — Здесь же
указаны телефоны контакт-цент-
ров, позвонив в которые, воз-
можно мирным путем разрешить
любую конфликтную ситуацию. В
прошлом году к нам поступило от
пациентов более семи тысяч уст-
ных обращений, из которых толь-
ко 186 перешли в разряд жалоб.
Впрочем, если поликлиники дей-
ствуют незаконно, мы наказы-
ваем их рублем. В 2017 году об-
щая сумма штрафов за самые
разные нарушения составила бо-
лее 70 миллионов рублей. 

Помимо огромной части тру-
доспособного населения, из поля
зрения врачей выпадает еще
одна категория — молодежь в
возрасте после 18 лет, не посту-
пившая в ссузы и вузы. И это
еще один пробел массового об-
следования жителей региона.

— До 21 года, когда начина-
ется диспансеризация, эти мо-
лодые люди показываются в ме-
дицинских кабинетах лишь по
случаю, — заметил главный врач
уфимской поликлиники №1 Уфы
Динар Валиуллин. — Например,
когда надо взять какую-то
справку, иногда по направлению
военкоматов или при устрой-
стве на работу. За прошедшие
годы, между тем, они успевают
приобрести целый букет болез-
ней.

Брать числом 
и качеством

По данным минздрава РБ, в
прошлом году медики нашли во
время диспансеризации более
96 тысяч впервые выявленных
заболеваний, больше всего сре-
ди которых эндокринных пато-
логий, нарушений в работе си-
стемы кровообращения и нерв-
ной. Так, более чем 14 тысячам
граждан врачи поставили гипер-
тонию, почти у 390 обнаружили
онкологию, в 17 случаях под-
твердился туберкулез. Цифры
эти могли быть более внуши-
тельными. И здесь нет никакого
парадокса, ведь главная цель
диспансеризации — обезопасить
человека, вовремя найти болезнь,
не дав ей шанса. Но зачастую
диспансеризация проводится
формально, ради отчетности. Об
этом не раз говорилось с трибун
самых разных совещаний.

— К сожалению, не все так
гладко, — подчеркнула руково-
дитель экспертного совета, за-
меститель председателя про-
фильного парламентского коми-
тета Альбина Бурангулова. —
Особенно на селе, где люди го-
дами не проходят медосмотров.
Необходимо новое осмысление
диспансеризации, а для этого
нужны совместные усилия вра-
чей, ученых и организаторов
здравоохранения.

Медики, признавая свои не-
доработки, указывают и на объ-
ективные трудности, тормозя-
щие процесс и снижающие его
качество. По словам главного
врача Республиканского онко-
диспансера Руслана Султанова,
во время диспансеризации день-
ги идут вслед за пациентом. Хотя
они нужны гораздо раньше: на-
пример, для приобретения тех же
реагентов, используемых во вре-
мя исследований. Закупки к тому
же надо провести через кон-

курсные процедуры, что тормо-
зит не только качество, но и сро-
ки процесса.

— Поэтому есть необходи-
мость состыковать нормы ре-
гионального и федерального за-
конодательства, а для реализа-
ции скрининговых программ,
предполагающих массовое об-
следование на определенное за-
болевание, использовать деньги
не только из Фонда соцстраха, но
и бюджетные. Тем более что с
этого года диспансеризация про-
водится по-другому. Новая си-
стема ранней диагностики двух
видов рака: шейки матки и коло-
ректального, выявит дополни-
тельные риски. Но пациенты не
получат окончательного диагно-
за из-за нехватки оборудования
и расходных материалов для бо-
лее детальных исследований уже
на втором этапе диспансериза-
ции. Чтобы эта система зарабо-
тала, нужно оснастить медуч-
реждения дополнительной тех-
никой на общую сумму 240 мил-
лионов рублей. Вопрос, откуда
взять эти деньги, пока не решен.

Кстати
В прошлом году
диспансеризацию прошли
более 736 тысяч жителей
республики, из которых
больше всего (свыше
40 процентов) людей
в возрасте от 36 до 60 лет.
Наиболее активны
женщины. Сельчан —
чуть больше трети.
Здоровым признан
каждый пятый, почти
треть вошли в группу
риска, практически
половина прошедших
диспансеризацию имеет
один или несколько
диагнозов.

Ежегодно в периодические медосмотры жителей
республики вкладываются немалые деньги — 
порядка одного миллиарда рублей. Насколько
эффективно работают эти деньги, решили выяснить
члены экспертного совета при комитете Госсобрания
по здравоохранению, социальной политике 
и делам ветеранов.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Актуально/

Здоровье 
не для галочки
В парламенте говорили о том, как повысить
эффективность диспансеризации
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Компетентно

Ахат БАКИРОВ, 
депутат Госсобрания РБ, директор Уфимского НИИ
медицины труда и экологии человека:

— Приходится констатировать и низкое качество
медосмотров, организуемых на предприятиях.
Работодателям они не нужны, поэтому очень часто после
таких обследований не выявляются ни группы риска,
ни категории, нуждающиеся в лечении. Достаточно сказать,
что бюджетные места в нашем институте, предназначенные
для дополнительного обследования и лечения работников
крупных предприятий, используются лишь на 60 процентов.
Между тем не все так гладко на производстве. От 28 до 35
процентов работающих (а их более миллиона) трудятся
в неблагоприятных условиях. В прошлом году
зарегистрировано более ста профессиональных
заболеваний. Почти в половине случаев причиной стали
физические перегрузки. В пять раз выросло количество
аллергических патологий, стало намного больше болезней,
связанных с шумовым эффектом. Устойчивый рост
профзаболеваемости наблюдается прежде всего в горной
металлургии, строительстве и ряде других отраслей.

Качественная диспансеризация поможет вовремя выявить проблемы в здоровье. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

Инновации — это всегда развитие. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

Тема дня/

Инновации в законе
Как стимулировать высокотехнологичный бизнес


