
— Откуда возникла идея
провести подобное мероприя-
тие? Для чего нужен такой
форум?

— Дело в том, что в структуре
органов государственной вла-
сти и местного самоуправления
отсутствует ведомство, которое
занималось бы вопросами со-
хранения семейных ценностей,
профилактической и коррек-
ционной работой в области пре-
дупреждения семейного небла-
гополучия. Проблема на самом
деле гораздо важнее, чем может
показаться на первый взгляд.
Семья является базовой цен-
ностью. Однако у нас госу-
дарство довольно слабо во-
влечено в работу по развитию
этого института. Ответствен-
ность за него размыта между
министерствами и ведомства-
ми. Каждое из них отвечает толь-
ко за свое узкое направление,
косвенно соприкасающееся с
вопросами поддержки семьи, —
образование, опеку, защиту прав
граждан. Нам же нужна не раз-
розненная, а системная семей-
ная политика. Недаром глава
республики во время прямой ли-
нии отдельно остановился на
идее создания министерства се-
мьи. И если нет возможности
создать подобное ведомство
прямо сейчас, то в качестве аль-
тернативы должна быть хотя бы
какая-то единая площадка, где
решались бы вопросы сохране-
ния семейных ценностей, ве-
лась психологическая и образо-
вательная работа с родителя-
ми. Именно в таком качестве мы
и задумывали родительский фо-
рум. Парламент Башкортостана
подхватил ее и взял на себя ор-
ганизацию форума. 

— На какие аспекты де-
лался упор во время подго-
товки к форуму?

— Мы провели ряд заседаний
оргкомитета, на которых была
разработана программа форума,
порядок работы тематических
секций и дискуссионных площа-
док, определилось число деле-
гатов из районов и городов рес-
публики, обсуждалось примене-
ние уже накопленного нами опы-
та в сфере поддержки института
семьи. Родительский форум дол-

жен стать логическим продол-
жением деятельности рабочей
группы Госсобрания по изучению
причин детского суицида и раз-
работке предложений по про-
филактике насилия в отноше-
нии несовершеннолетних в рес-
публике. По сути, форум — это не
старт новой, а продолжение уже
начатой нами работы, только от
узкой темы мы переходим к бо-
лее глобальной. Членами рабо-
чей группы налажено взаимо-
действие между законодателя-
ми, исполнительной властью,
органами местного самоуправ-
ления, экспертами-практиками.
Такой формат работы показал
свою эффективность, и мы будем
использовать  этот опыт на фо-
руме, постараемся принести
практическую пользу родите-
лям.

Еще раз подчеркну, что глав-
ная цель форума — обучение
родителей психологической ра-
боте с детьми, умению правиль-
но выстраивать контакты в се-
мье, находить общий язык с
младшим поколением, пред-
упреждать их неадекватное по-
ведение. Мы намерены активи-
зировать участие родителей в
обсуждении и принятии решений
по совершенствованию образо-
вательной политики.

— Константин Борисович,
расскажите немного о меро-
приятиях, которые будут
проходить в рамках форума?

— Основная работа пройдет
в четырех тематических сек-
циях: «Здоровое поколение»,

«Правовая защита детей», «Эмо-
циональный интеллект. Роди-
тельский практикум» и «Медиа-
безопасность детей в интерне-
те». Кроме того, предполагают-
ся панельные дискуссии, где
планируется обсудить систему
патриотического воспитания в
муниципальных образованиях,
реализацию семейной полити-
ки в республике, укрепление
психического и физического
здоровья молодежи. На форуме
будет затронуто много острых
тем, в том числе процедура
изъятия детей из семьи при
угрозе жизни ребенка, профи-
лактика алкоголизма родите-
лей, безопасность в интернет-
среде, профилактика безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних, репродук-
тивное здоровье наших детей.
Хотелось, чтобы в дальнейшем
обсуждение тем, поднятых на
форуме, продолжилось в рай-
онах республики в преддверии
августовских педагогических
совещаний. 

— То есть кроме родителей
участниками форума станут
и педагоги, и чиновники?

— Чтобы представить на од-
ной площадке наработки и опыт
по профилактике проблем у де-

тей и подростков, форум должен
объединить законодателей,
представителей исполнитель-
ной власти, органов местного
самоуправления, педагогов, экс-
пертов, родительского сообще-
ства. Поэтому здесь будут за-
действованы депутаты, члены
правительства республики, ми-
нистерств образования, здра-
воохранения, труда и социальной
защиты населения, молодежной
политики и спорта. Запланиро-
вано участие известных россий-
ских ученых, психологов, педа-
гогов, экспертов различного про-
филя.

Отмечу, что мероприятие
пройдет на высоком уровне. В
пленарной части запланировано
участие руководителя адми-
нистрации главы республики
Владимира Нагорного, уполно-
моченного по правам ребенка в
Российской Федерации Анны
Кузнецовой, первого замести-
теля председателя комитета Со-
вета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре Лилии Гу-
меровой.

Но все же главными участни-
ками форума должны стать пред-
ставители родительского со-
общества, ведь именно для них
и проводится мероприятие. Де-
легатов ждем со всей республи-

ки. Пригласили много молодых
родителей. Работу с ними мы
считаем особенно важной, ведь
они находятся в самом начале
сложного пути воспитания детей.
Очень важно помочь им, под-
сказать, как нужно выстраивать
отношения в семье, чтобы избе-
жать конфликтов и психологи-
ческих травм.

– Что в перспективе? Ста-
нет ли родительский форум
традиционным местом встре-
чи взрослых, которые думают
о детях?

— Очень надеюсь на это. Хо-
телось бы проводить его еже-
годно в Международный день
защиты детей. Обычно этот
праздник отмечается песнями,
танцами и детскими шоу. Да,
развлекательные мероприятия
— это красиво, это радость для
души, но они мало решают про-
блемы, возникающие в некото-
рых семьях и связанные с инте-
ресами детей. Наша цель — сде-
лать этот красочный праздник
полезным и детям, и их родите-
лям. Поэтому форум должен
быть регулярным, а резолюции,
принимаемые по его итогам, —
живыми, с конкретными реше-
ниями, которые будут внедрять в
практику.

Впервые в Уфе состоится Республиканский
родительский форум, посвященный Международному
дню защиты детей. Он пройдет  в Доме
Государственного Собрания — Курултая 
1 июня. О задачах, которые ставят перед собой
организаторы форума, рассказал председатель
республиканского парламента 
Константин ТОЛКАЧЁВ.

Подготовила Гузель НАБИЕВА

От первого лица/

Родительское собрание
Константин Толкачёв: «Праздник должен приносить пользу»

По данным минсельхоза, в
24 районах республики зареги-
стрировано 49 сельхозкоопера-
тивов. Однако реально дей-
ствуют лишь 32. 

— Стараемся помогать им, —
рассказала замминистра сель-
ского хозяйства РБ Ляля Дав-
летбаева. — За два года по про-
фильной республиканской про-
грамме на поддержку шести коо-
перативов выделили в виде
грантов в общей сложности 32
миллиона рублей. В этом году на
эти цели планируется напра-
вить еще 30 миллионов.

Однако объединяться сель-
чане не спешат. По количеству
кооперативов Башкирия в спис-
ке регионов находится где-то
на двадцатом месте. Для
сравнения: в Липецкой обла-
сти, где этот процесс идет очень
активно и чей опыт пристально

изучают в республике, действу-
ет уже почти 850 сельхозобъе-
динений, в которые вовлечено
ни много ни мало 46 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств. Это
четверть всех ЛПХ области. Вот
такое решение проблемы заня-
тости на селе, а заодно надеж-
ного и выгодного сбыта про-
изведенной на личных подво-
рьях продукции.

— Кооперации нужен свой
пряник, — резонно заметили
депутаты. — Людей надо за-
интересовать и оказать им под-
держку на первых порах. От
разъяснительной работы и обу-
чения до выделения льготных
кредитов и решения проблем с
рынками сбыта.

По словам замминистра, пла-
ны по обучению сельчан есть:
для этого сейчас разрабатыва-
ется специальная программа,
закладываются деньги в бюд-
жет 2018 года. Одновременно
специалисты минсельхоза ока-
зывают информационную под-
держку желающим: от обычного
консультирования до полного
пакета услуг и сопровождения.
В составе министерства по но-
вому штатному расписанию при-
ступает к работе полноценный

отдел малых форм и кооперации
взамен сектора, состоявшего
всего из двух сотрудников. Во-
влечь сельских жителей в про-
цесс кооперации чиновники пы-
таются и за счет тиражирования
успешного опыта.

Такие примеры, хотя и еди-
ничные, в регионе все же есть. О
работе одного из лидеров по-
требкооперации — перераба-
тывающего кооператива «Агро-
базис» — депутатам рассказал
его председатель Расим Саит-
баталов. Сельхозобъединение,
специализирующееся на уни-
версальном убое и переработке
птицы, работает с 2015 года на
базе компании «Башкирский
гусь». В проект вложено сум-
марно 25 миллионов рублей, из
которых 15 миллионов — сред-
ства республиканского гранта.
Успешно закрепившись на до-
машнем рынке, «Агробазис»
сумел выйти и на зарубежный,
предложив вступить в свои ряды
итальянцам. Сейчас с ними ве-
дутся переговоры. В ближай-
ших планах — вовлечь в успеш-
но развивающийся кооператив
еще и израильтян. Интерес к
этому у них есть.

— Кооперация — очень не-
простой и творческий процесс,
который нельзя ограничивать
слишком строгими рамками, —
заметил Расим Саитбаталов.
— Чтобы появилось желание
объединиться, очень важно по-
верить в само кооперативное
движение, в то, что у него в на-
шей стране есть перспективы и
люди не останутся внакладе.
Но сделать это, когда респуб-
лика выделяет на него всего 30
миллионов рублей в год, рас-
считывая получить еще 20 мил-
лионов от самих людей, очень
сложно.

С этим трудно не согласить-
ся. В той же Липецкой обла-
сти, где потребкооперацию на-
стойчиво продвигают в тече-
ние последних десяти лет, об-
щая сумма господдержки в про-
шлом году превысила 220 мил-
лионов рублей. А деньги в деле
объединения граждан очень
важны.

— Без начального капитала в
потребкооперации делать не-
чего, — уверен депутат Рим Габ-
дуллин. — Бизнес-планы ком-
мерческие центры консульти-
рования разрабатывают мини-
мум за 60 тысяч рублей. Креди-
ты без залога и поручителя бан-
ки не дают. Помощи от мин-
сельхоза на самом деле почти
нет. Я год потерял, пытаясь до-
биться результата, так ничего и
не получилось. Потребкоопера-
ции прежде всего нужны люди
обеспеченные, а не нищие.

Поиском ответа на этот вопрос, главным образорм, 
в плоскости государственной поддержки
потребкооперативов, депутаты озаботились 
не случайно. С трудоустройством и стабильными
заработками в деревнях сегодня большие проблемы.
Объединившись, сельчане могли бы решить их,
сохранив при этом привычный уклад жизни 
и свою малую родину.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Главная цель компенсацион-
ного фонда — защита прав, ин-
тересов и имущества дольщи-
ков, выполнение тех обяза-
тельств, с которыми не могут
справиться застройщики. За
счет их взносов и будет форми-
роваться общий кошелек, из ко-
торого в случае необходимости
нужная сумма средств пойдет на
решение конкретных проблем,
связанных со строительством. 

— В законопроекте разрабо-
таны принципы формирования
фонда, учета поступивших взно-
сов и условия их использования,
— пояснила председатель ко-
митета по жилищной политике и
инфраструктурному развитию

Елена Родина. — Если застрой-
щик будет признан банкротом,
он сможет рассчитывать на вы-
плату денежного возмещения
для завершения строительства,
чтобы не пострадали интересы
дольщиков. Управлять фондом
будут совет, правление и гене-
ральный директор. В документе
прописываются их полномочия.

Если законопроект примут,
правительство установит для
застройщиков единую методику
расчета отчислений в компен-
сационный фонд. Платить взно-
сы они будут обязаны до госу-
дарственной регистрации до-
говора участия в долевом строи-
тельстве. В таком случае обя-

занность страховать граждан-
скую ответственность отпадет. 

— Ее планируется исключить
как устаревший механизм, —
уточнила Елена Родина. — За-
конопроект отменяет обязан-
ность страховки для застрой-
щика за неисполнение обяза-
тельств по передаче жилого по-
мещения по договору долевого
строительства. Подобные риски
предусмотрит компенсацион-
ный фонд.

Создание фонда в поддерж-
ку дольщиков — следствие не-
простой ситуации, сложившей-
ся во время кризиса в строи-
тельном комплексе. Так, в Баш-
кирии по договорам ДДУ возво-
дится в общей сложности более
480 многоквартирных домов, 28
из которых уже попали в зону
риска. А это значит, что число
обманутых дольщиков, сведен-
ное усилиями руководства рес-
публики за последние два-три
года к минимуму, вновь может
вырасти. 

В Госдуме рассматривается законопроект о создании 
в стране компенсационного фонда, который 
при проблемах с возведением многоквартирных
домов станет финансовой «подушкой безопасности»
для участников долевого строительства. 

Тамара ЛУКША

Горячая тема/

Фонд в помощь
Новый закон защитит права дольщиков 
при строительстве жилья
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Прямая речь

Юмабика ИЛЬЯСОВА, 
заместитель председателя 
Госсобрания РБ:

— Наш век стремительного развития
технологий доказал, что ребенок 
не чистый лист бумаги, на котором можно
написать желаемое. 
Двух-трехлетние малыши тыкают
пальчиками в гаджеты, находят игры,
выходят в интернет. Это требует 
от родителей не только внимания, 
но и умения предостеречь 
их от опасности. Если раньше
социальные сети беспокоили нас с точки
зрения нравственности, то сегодня стали
вопросом жизни и смерти.
Родители часто уверены, что плохое 
их детей не коснется. Но подростки —
личности с разными социальными
ролями в обществе: дома — один, среди
сверстников — другой, с учителями —
третий… У них, как и у нас, свои потери 
и обретения, огорчения и радости. 
У наших детей, как и у нас, есть право 
на ошибки, а иначе как учиться жить?
Иногда родители и школа 
не выдерживают конкуренции с улицей, 
с миром соблазнов, потребительского
отношения…
По статистике, количество преступлений
против несовершеннолетних 
не уменьшается. Когда в парламенте
начали работать по профилактике
насилия в отношении детей, пришли 
к единому мнению: совершенствование
законодательства, обеспечение
взаимодействия органов исполнительной
и представительной властей, местного
самоуправления, институтов
гражданского общества — важные, очень
значимые шаги, но без взаимодействия 
с родителями сложно будет добиться
решения поставленных задач. 
С нами должно быть родительское
сообщество. Нужно идти рука об руку 
с мамами и папами, дедушками 
и бабушками по всем вопросам
воспитания. Собирая родительский
форум, мы, депутаты, надеемся, 
что у такого общения есть уверенное
будущее.

Виктор ПЧЕЛИНЦЕВ, 
председатель комитета
Госсобрания по государственному
строительству, правопорядку 
и судебным вопросам, 
модератор секции форума
«Правовая защита детей»:

— В советскую эпоху государство
уделяло большое внимание
процессу воспитания, причем 
не только детей, но и взрослых.
Человека не выдавливали 
из общества, а помогали 
ему найти в нем свое место. 
Сейчас же и взрослые, 
и, что особенно опасно, дети
зачастую остаются один на один 
со своими проблемами. 
Отсюда и моральное разложение, 
и проблема детских суицидов,
которой раньше наша страна
практически не знала. 
Все это последствия нравственного
провала 1990-х. Мы не можем
преодолеть их до сих пор.
Необходимо понять, что школа
должна воспитывать, а не оказывать
услуги, что молодежная политика —
это не только развитие молодежного
спорта, туризма 
и проведение массовых
мероприятий, но и регулярная
психологическая работа с детьми 
и подростками. Охватывать 
этой работой их нужно с самого
раннего возраста. И наконец
необходимо помнить, что все мы,
независимо от положения 
в обществе, национальности,
конфессиональной принадлежности,
— родители. И все мы хотим, 
чтобы наши дети росли здоровыми 
и счастливыми. На мой взгляд,
задача предстоящего родительского
форума — не лечить последствия
неправильного выстраивания
отношений в семье 
и школе, а разобравшись 
в их причинах, не допустить впредь
подобных ошибок.

Николай НИКИТИН, 
председатель комитета
Госсобрания по здравоохранению,
социальной политике и делам
ветеранов, модератор секции 
«Здоровое поколение»:

— В преддверии проведения
форума в парламенте была создана
рабочая группа по изучению причин
детского суицида и разработке
предложений по профилактике
насилия в отношении
несовершеннолетних. 
Ее заседания прошли в нескольких
муниципальных образованиях. 
Мы изучали вопросы, связанные 
с поддержкой детей, 
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, оказанием 
им специализированной помощи,
кадрового обеспечения 
этой сферы. Форум является
продолжением данной работы.
В рамках нашей секции 
мы обсудим организацию
первичной медико-санитарной
помощи и диспансеризации
детского населения республики,
профессиональную подготовку
специалистов организаций
здравоохранения, типовые
проблемы и результаты оказания
медико-психологической помощи
при суицидальном поведении 
детей и подростков.
Одну из главных задач
предстоящего форума вижу 
в выработке единого алгоритма
действий, дорожной карты 
по оказанию медико-социальной
помощи детям, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации.

Эльвира АИТКУЛОВА, 
председатель комитета
Госсобрания по образованию,
культуре, спорту и молодежной
политике, модератор секции
«Медиабезопасность детей 
в интернете»:

— Существуют две полярные
категории родителей: 
одна нацелена на саморазвитие 
и воспитание детей в семье, вторая
считает, что это задача государства.
Хотелось, чтобы предстоящий
форум консолидировал
родительское сообщество, и первая
категория увлекла за собой вторую.
За ребенка отвечает весь социум. 
В советский период это было
особенно выражено. И сегодня
благополучные семьи должны
понять, что их задача — не только
воспитывать своих детей, 
но и помогать тем, кто пока 
не достиг их уровня самосознания.
Ведь все мы хотим, чтобы наши дети
росли в благополучной атмосфере.
В рамках секции
«Медиабезопасность детей 
в интернете» хотелось бы
поговорить о том, что, только
запрещая определенные сайты,
устанавливая фильтры в школах, 
мы не обезопасим детей. Основную
часть информации они получают 
не через компьютеры в школах, 
а через личные телефоны. 
И контролировать этот процесс
должны родители.
Медиабезопасность — явление
новое. Если в реальной жизни есть
система разумных ограничений, 
как, например, запрет продажи
алкоголя и табачных изделий
несовершеннолетним, 
то в интернете правила
безопасности для них
законодательно не прописаны. 
И здесь родители несут за детей
такую же ответственность, 
как и в реальной жизни.

Прямая речь

Расул ГУСМАНОВ,
председатель комитета
по аграрным вопросам,
экологии 
и природопользованию:

— Вопрос очень важный,
хотя и непростой. 
Но на то и проблемы,
чтобы их решать. 
Тем более что у нас есть
опыт коллег из других
регионов, которые сумели
заметно продвинуться 
в создании и развитии 
на селе
потребкооперации.
Думаю, нам стоит более
тщательно изучить 
его и очень аккуратно
перенести к себе. 
Многие выступающие
говорили об инертности
людей, их неверии 
и незнании, с чего следует
начинать общее дело.
Ситуацию надо
исправлять. Попросим
минсельхоз и Башкирский
государственный
аграрный университет
разработать
образовательные
программы по этой теме 
и организуем выездное
обучение на местах.
Начнем, как говорится, 
с наведения порядка 
в головах.

Проблема/

Операция
«Кооперация»
Чего не хватает в республике для успешного
развития сельскохозяйственных
потребительских кооперативов?

Константин Толкачев.

Родители и «соломку подложат», и с ложечки накормят, и научат быть самостоятельным
во взрослой жизни. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

В Башкирии 
действуют всего 
три вида
сельскохозяйственных
потребкооперативов:
снабженческо-
сбытовые — 
их более половины, 
а также
перерабатывающие 
и кредитные.

Справка
Сельскохозяйственный
потребкооператив — 
это объединение,
созданное
товаропроизводителями
(гражданами 
или юридическими
лицами) при условии 
их обязательного участия
в хозяйственной
деятельности.
Кооперативы являются
некоммерческими
организациями 
и, в зависимости от того,
чем занимаются,
подразделяются 
на перерабатывающие,
сбытовые (торговые),
обслуживающие,
снабженческие,
садоводческие,
огороднические,
животноводческие,
кредитные, страховые 
и иные.


