
Депутаты регионального парламента единогласно
поддержали проект закона, благодаря которому
компенсацию на пребывание детей в государст-
венных и муниципальных детских садах вновь будут
получать все семьи.

Напомним, инициированные в январе правитель-
ством республики изменения в законе «Об образо-
вании в РБ» сохранили право на такую компенсацию
только семьям, где средний доход на одного челове-
ка не превышает полуторакратный размер прожи-
точного минимума.

— После принятия этого закона от населения по-
ступило множество обращений с просьбами оставить
компенсацию для всех категорий граждан без учета их
нуждаемости, поскольку для многих семей с маленькими
детьми это существенная поддержка. Принципиальную
позицию занял глава республики Рустэм Хамитов, ко-
торый дал поручение рассмотреть возможность даль-
нейшей выплаты компенсаций, — рассказал спикер Гос-
собрания Константин Толкачев.

Спикер также сообщил, что в результате совместной
работы парламента и правительства были найдены
дополнительные источники доходов, позволяющие
продолжить выплату компенсаций из бюджета региона.

Гузель НАБИЕВА.

По словам замминистра, весь
прошлый год чиновники зани-
мались  нормативной докумен-
тацией, разработали террито-
риальную схему обращений с
отходами. Республику условно
поделили на четыре основные
зоны, в качестве пятой выдели-
ли закрытое Межгорье. В каждой
из них будет работать регио-
нальный оператор, с которым
местные жители обязаны за-
ключить договоры на вывоз и
переработку ТКО — твердых
коммунальных отходов. При зо-
нировании учитывались не толь-
ко природно-климатические
особенности территорий, но и
наличие достаточного количе-
ства населения как основного
поставщика мусора, а также
крупных городов с соответ-
ствующей инфраструктурой. 

— Мы определили порядок
заключения договоров с регио-
нальными операторами, кото-
рые займутся сбором, транс-
портировкой и переработкой,
утвердили документы, регла-
ментирующие их деятельность,
— сообщил Филюс Яхин. — В
ближайшее время планируем
разработать нормативы накоп-
ления мусора, они-то и станут
основой для установления та-
рифов. К маю 2018 года по кон-
курсу будут отобраны регио-
нальные операторы, которые в
течение ближайшего месяца
представят свои инвестицион-
ные программы и обоснуют та-
рифы. Еще полгода уйдет на за-
ключение договоров с управ-
ляющими компаниями и жиль-
цами. Сделать это можно будет
через систему МФЦ. С января
2019 года налог станет обяза-
тельным для всех жителей.

Время для подготовки, как
считают в министерстве, есть.
Однако налицо и проблемы, с ко-
торыми могут столкнуться по-
тенциальные регоператоры. Для
них важен достаточный объем
мусора, за который они получат
плату, напрямую зависящую от
численности населения. Северо-
восточная часть республики в

этом смысле представляет со-
бой «белое пятно», заметил Фи-
люс Яхин, там проживает всего
порядка 150 тысяч человек. Для
регоператора это мало. Прихо-
дить сюда и тем более открывать
новые перерабатывающие мощ-
ности, которых сегодня ката-
строфически не хватает, он вряд
ли захочет. То же самое касает-
ся и Зауралья. 

Тема ТКО, которой были по-
священы сразу два крупных ме-
роприятия — заседание коми-
тета по аграрным вопросам, эко-
логии и природопользованию, а
также парламентские слушания,
всех задела за живое. Депутатов
интересовало, почему регион
задыхается от нехватки не толь-
ко полигонов и перерабатываю-
щих линий, но и элементарных
контейнерных площадок в ме-
стах массового отдыха, почему
так медленно внедряется си-
стема раздельного сбора отхо-
дов, особенно в сельской мест-
ности. Ведь помимо прочего это
условие может заметно повлиять
на снижение будущего тарифа.   

Замминистра пояснил, что се-
годня вопросы сбора, транспор-
тировки и переработки отходов
находятся в ведении муниципа-
литетов. Заниматься ими местные
власти будут вплоть до 2019 года,
пока не передадут полномочия
регоператорам. Из крупных про-
ектов, подчеркнул Филюс Яхин, в
ближайшее время планируется
ввести в строй вторую очередь по-
лигона ТБО в Новых Черкассах.
Это будет цех по сортировке и пе-
реработке мусора мощностью
400 тысяч тонн в год. 

Напомним: с законодатель-
ной инициативой о переносе
сроков платы за переработку
ТБО на 1 июля 2017 года, кото-
рую первоначально планирова-
лось ввести уже с 1 января, де-
путаты парламентского коми-
тета по жилищной политике и ин-
фраструктурному развитию вы-
ступили еще в конце прошлого
года. Они объяснили это отсут-
ствием четкой и ясной методи-
ки расчета тарифов за комму-
нальную услугу. И оказались
правы. На решение мусорного
вопроса правительство РФ до-
бавило целых два года.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

«Основой для тарифа на твердые бытовые отходы для населе-
ния станут нормативы накопления, а размер его будет усред-
ненно-приемлемый», пообещал депутатам заместитель мини-
стра природопользования и экологии РБ Филюс Яхин.

В Башкортостане 
с официальным визитом
побывала делегация
членов Ландтага
Свободного государства
Саксония 
и Парламентского форума
Центральной и Восточной
Европы. За четыре дня
гости провели встречи 
с руководством региона,
побывали в нескольких
муниципалитетах,
посетили промышленные
и аграрные предприятия,
учреждения культуры 
и образования. Об итогах
визита в интервью
рассказал председатель
Государственного
Собрания — Курултая РБ
Константин ТОЛКАЧЕВ.

— Константин Борисович,
как бы вы оценили сегодняш-
нее состояние взаимоотно-
шений Башкортостана и Сак-
сонии?

— Еще с советских времен у
нашей республики сложились
дружественные отношения с
Восточной Германией. У нас
были тесные связи и в экономи-
ке, и в культуре, и на правитель-
ственном уровне. В Уфе еже-
дневным напоминанием об этом
периоде до сих пор служат ули-
ца и остановка общественного
транспорта имени округа Гал-
ле, побратимом которого яв-
ляется столица республики.

Эти отношения поддержива-
лись и в постсоветский период.
В 1992 году было принято со-
вместное заявление Свободно-
го государства Саксония и пра-
вительства Республики Баш-
кортостан о торговых, экономи-
ческих, общественных и куль-
турных связях. В 2002 году Го-
сударственное Собрание при-
нимало делегацию Ландтага
Свободного государства Сак-
сония во главе с заместителем
председателя госпожой Андреа
Домбуа. По итогам визита был
подписан протокол о намере-
ниях дальнейшего развития
межпарламентского сотрудни-
чества. В 2008 году состоялся
ответный визит делегации Го-
сударственного Собрания. Од-
нако впоследствии обстоятель-
ства сложились таким образом,
что наше некогда плодотворное
сотрудничество с Саксонией на-
чало постепенно угасать. Не
наша в том вина, как и не вина
германской стороны…

— Нынешний визит дол-
жен способствовать оживле-
нию этих отношений?

— Да, хотя на самом деле это
оживление началось чуть рань-
ше. В 2016 году я встречался с
членом Ландтага Йоргом Кизе-
веттером. Он тогда сообщил о
своем намерении развивать со-
трудничество между Саксонией
и Башкортостаном, прежде все-
го в сфере охраны окружающей
среды и сельского хозяйства.
Поскольку стремление возобно-
вить диалог было обоюдным, ре-
зультат не заставил себя долго
ждать. У коллег из Германии
было желание приехать, нала-
дить связи, мы пригласили их, и
к нам прибыла очень предста-
вительная делегация.

— Как прошли переговоры?
— В рамках визита состоялось

несколько деловых встреч. Ос-
новная прошла в Доме Респуб-
лики, где гостей принимал глава
Башкортостана. Обсуждался по-
тенциал наших экономических
взаимоотношений, необходи-
мость и реальная возможность
увеличить его в разы. Рустэм
Хамитов отметил важность ра-
боты в формате «регион с ре-
гионом», предложил организо-
вать презентацию инвестицион-
ного и промышленного потен-
циала Башкортостана в Герма-
нии и пригласил представителей

Саксонии принять участие в III
Форуме малого бизнеса регио-
нов стран — участниц ШОС и
БРИКС. По итогам встречи ру-
ководство республики и саксон-
ская сторона договорились, что
приложат максимум усилий, что-
бы возобновление отношений
не стало формальностью, а мак-
симально оперативно перетекло
в сферу экономики.

Также члены делегации по-
сетили Дом Государственного
Собрания и встретились с на-
шими депутатами, а в Конгресс-
холле — с членами правитель-
ства, Торгово-промышленной
палаты и представителями биз-
нес-сообщества республики. Для
гостей была организована пре-
зентация инвестиционного по-
тенциала Башкортостана. Члены
делегации смогли подробно
ознакомиться с перспективами
развития разных отраслей про-
изводства на территории регио-
на, оценить возможности реа-
лизации двусторонних инвести-
ционных проектов в регионе и
создания совместных пред-
приятий.

— Уже сейчас можно гово-
рить о каких-то конкретных
направлениях развития эко-
номического сотрудничества
с Саксонией на ближайшую
перспективу?

— Да, пожалуй, можно на-
звать несколько отраслей. Пе-
ред отъездом из Уфы глава де-
легации президент Парламент-
ского форума Центральной и
Восточной Европы, государст-
венный министр юстиции Сво-
бодного государства Саксония
Себастьян Гемков сообщил, что
саксонская сторона заинтере-
сована в первую очередь в реа-
лизации совместных проектов в
сфере машиностроения, неф-
техимии, переработки отходов и
производства энергии. У нас
хорошие перспективы сотруд-
ничества и в сфере промыш-
ленного оборудования: под эги-
дой Российско-Германской
внешнеторговой палаты плани-
руется визит в Уфу немецких
производителей. Кроме того,
по итогам пребывания делега-
ции Ландтага в республике под-
твердилось, что германская сто-
рона заинтересована и в со-
трудничестве в области сель-
ского хозяйства. Мы познако-
мили коллег с работой совхоза
«Алексеевский» в Уфимском
районе и были приятно удивле-
ны их реакцией — они не ожи-
дали увидеть подобные техно-
логии агробизнеса, задавали
много вопросов, всячески вы-
ражали заинтересованность в
сотрудничестве.

— Известно, что програм-
ма у саксонской делегации
была довольно насыщенной и
не ограничивалась только де-
ловыми встречами. Можете
рассказать об этой, менее
официальной, стороне визита
германских гостей?

— Да, культурная программа
продумывалась очень тщатель-
но, причем не только нами как

принимающей стороной, но и
самими гостями. Особенно при-
ятно, что члены Ландтага вы-
разили желание в обязатель-
ном порядке посетить Парк По-
беды и возложить цветы к ме-
мориальному комплексу. Пра-
вильно и то, что подобное воз-
ложение состоялось затем у па-
мятника российским репресси-
рованным немцам. Хотелось бы
отметить, что в Германии в це-
лом бережно относятся к со-
ветскому наследию, к памятни-
кам нашим воинам. На фоне в
целом не самого благопри-
ятного в настоящий момент от-
ношения к России других на-
ших западных партнеров это
особенно показательно.

— Кстати, об отношениях.
Визит делегации и в самом
деле пришелся на период до-
вольно напряженной внешне-
политической обстановки.
Обсуждалась ли эта тема во
время встреч? Какова тут по-
зиция германской стороны,
их отношение к преслову-
тым экономическим и поли-
тическим санкциям в отно-
шении нашего государства?

— Мы не обошли эту тему
стороной. И у меня есть все ос-
нования полагать, что наши сак-
сонские коллеги были макси-
мально откровенны. Ни единого
слова одобрения санкций и по-
литики в отношении России со
стороны западных стран мы от
них не услышали. Всем понятно,
что санкции наносят вред, ме-
шают экономическому сотруд-
ничеству, выстраиванию эле-
ментарных человеческих взаи-
моотношений между граждана-
ми государств, привыкших жить
в отношениях добрососедства.
Нарушены экономические связи,
пострадали предприятия, люди,
которые на них работали. Что
тут хорошего? В условиях про-
должающихся санкций со сто-
роны Запада, нагнетания ин-
формационного фона вокруг
России сотрудничество по линии
региональных парламентов Рос-
сии и ФРГ остается одним из
немногих и одновременно эф-
фективных форм двустороннего
диалога.

— Какие еще мероприятия
состоялись в рамках визита?

— Поскольку как саксонская
сторона, так и наша республика
заинтересованы в укреплении
не только экономических, но и
культурных, научных, духовных
связей, мы организовали встре-
чу с руководством и преподава-
телями Уфимского государст-
венного нефтяного техническо-
го университета, посещение
Уфимской соборной мечети
«Ляля-Тюльпан» и встречу с Вер-
ховным муфтием Талгатом Тад-
жуддином. Также совместно с
гостями обсудили вопросы
укрепления духовного единства
между народами и развития
межконфессионального диало-
га. Для Германии эта тема сей-
час не менее актуальна, чем для
России. Гости также познако-
мились с основными достопри-

мечательностями Уфы, посети-
ли концерт ансамбля народного
танца имени Файзи Гаскарова,
побывали в Евангелическо-Лю-
теранской церкви, в Нацио-
нальном музее республики, на
сабантуе в Кармаскалинском
районе.

— И какое же впечатление
произвел на гостей наш на-
циональный праздник?

— Самое благоприятное. Они
проявили большой интерес к на-
шим народным промыслам, на-
циональной кухне, традициям
башкирского народа. В Германии
тоже любят народные праздни-
ки, поэтому неудивительно, что
они не только с большим азартом
следили за всем происходящим
на сабантуе, но и сами приняли
участие во многих конкурсах. На
столб, правда, не полезли и бо-
роться на поясах не вышли, но из
лука стреляли, подушками на
бревне бились и в других состя-
заниях тоже участвовали. Это
говорит и об открытости чело-
веческих характеров, и о близо-
сти наших культур, интересов,
менталитета.

— Насколько, по-вашему,
мы и в самом деле ментально
близки? Что вообще собой
представляет сегодня Саксо-
ния? Большинству жителей
нашей республики название
этого региона мало о чем го-
ворит...

— Близость культур лучше
всего проявляется при живом
общении. Она есть, и проще по-
чувствовать ее, чем пытаться
описать словами. Если говорить
о Свободном государстве Сак-
сонии, то это самая восточная из
земель Германии, на границе с
Чехией и Польшей. На самом
деле эта территория никогда не
была местом обитания саксов.
До десятого века ее населяли
славянские племена, которые
потом постепенно были оне-
мечены. После Второй мировой
войны Саксония входила в состав
ГДР, поэтому взрослое населе-
ние этого региона хорошо зна-
комо с советской культурой.

Кстати, приятно был удивлен,
обнаружив, что некоторые члены
делегации довольно сносно го-
ворят по-русски.

Саксония — родина великих
людей. Многие немецкие фило-
софы — от Лейбница до Ницше
— родом из Саксонии. Извест-
ные композиторы Роберт Шу-
ман, Рихард Вагнер и Иоганн
Бах родились и творили в Сак-
сонии. Саксония славится свои-
ми вузами, особенно Лейпциг-
ским университетом, в котором
в свое время учились Гете, Ниц-
ше, Радищев и другие выдаю-
щиеся деятели науки и искус-
ства. У Башкортостана с Саксо-
нией довольно много общего. У
нас даже численность населения
одинаковая — чуть более четы-
рех миллионов человек. Саксо-
ния в нынешних границах и ны-
нешнем статусе была воссозда-
на в 1990 году. С этого времени
саксонцы ведут отсчет совре-
менной истории парламента-
ризма в своем регионе. В на-
стоящее время работает шестой
созыв Саксонского Ландтага.
Все это по хронологии практи-
чески идентично современной
истории парламентаризма в
Башкортостане.

— Первый шаг для возоб-
новления отношений сделан.
Каким вы видите наше со-
трудничество в перспективе?

— Сейчас основная задача —
материализовать достигнутый
уровень доверия в виде кон-
кретных соглашений в самых
различных сферах: экономике,
образовании, здравоохранении,
культуре. Если говорить о даль-
нейших контактах, то саксонская
сторона сделала нам ответное
приглашение и готова принять
делегацию депутатов Госсобра-
ния. Кроме того, республика
ждет еще одну делегацию пред-
ставителей бизнеса Германии.
Уверен, эти визиты состоятся в
самое ближайшее время и при-
несут реальные результаты, по-
тому как стремление к этому
есть у обеих сторон.

Подготовила Гузель  НАБИЕВА.

3Парламентская трибунаРеспублика Башкортостан
ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ 2017 г. № 75 (28710)

Музей истории парламентаризма республики — обязательный пункт посещения официальных делегаций. И всегда вызывает
у гостей интерес. // Фото предоставлено пресс-центром Госсобрания РБ.
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Международное сотрудничество/

Дружба —
фройндшафт!
Башкирия и Саксония возобновляют межпарламентские и деловые связи

Между тем 
В парламенте Башкирии приветствовали 
депутатов Жогорку Кенеша

Константин Толкачев провел
встречу с членами официальной
делегации депутатов Жогорку
Кенеша Кыргызской Республи-
ки, сообщает пресс-центр ГС
РБ.

Спикер отметил, что в на-
стоящее время Госсобранием
заключены соглашения о со-
трудничестве с 28 парламента-
ми субъектов Российской Фе-
дерации. «Используются такие
формы взаимодействия, как раз-
работка и обсуждение проектов
федеральных законов, обмен
нормативными актами и их про-
ектами, методическими и иными
материалами, проведение со-
вместных конференций, семи-
наров, встреч и консультаций

по вопросам, представляющим
взаимный интерес. Государст-
венное Собрание устанавлива-
ет связи и на международном
уровне в формате «регион с ре-
гионом», — рассказал спикер.

Вице-спикер Жогорку Кене-
ша Данияр Толонов поблаго-
дарил принимающую сторону за
теплый прием и рассказал о
деятельности киргизского пар-
ламента. Он отметил, что Кыр-
гызстан придает большое
значение развитию отношений
с регионами России и видит
перспективы развития двусто-
роннего взаимодействия по
различным направлениям, в
частности в гуманитарной сфе-
ре и туризме. 

Актуально/

Налогу дали срок
Введение коммунальной услуги за сбор 
и переработку мусора переносится на 2019 год  

Комментарий

Рашит ХАЙРУЛЛИН,
председатель комитета по промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству:

— В республике уже есть интересный опыт в этой сфере.
Например, в Учалах услуги по вывозу и обращению 
с отходами включены в квитанции за газ. Во многих сельских
районах мусор в деревнях для удобства местного населения
собирают в определенные дни и часы. Словом, в отдельных
муниципалитетах создана определенная система, и люди
привыкли к ней. С другой стороны, надо быть готовым к тому,
что при заключении договоров с населением на оказание
услуг по обращению с ТКО могут возникнуть трудности.
Возможно, не все сразу примут новые условия, из-за чего
договорная кампания рискует затянуться. Кроме того, 
еще один обязательный платеж в квитанциях будет ощутим
для людей, особенно проживающих в частном секторе.
Поэтому подготовительно-разъяснительную работу
необходимо начинать уже сегодня.

Одной из основных тем за-
седания стало обсуждение ра-
ботающей в республике систе-
мы поддержки одаренных де-
тей, сообщили в пресс-центре
парламента. 

Председатель комитета Эль-
вира Аиткулова напомнила, что
президент России Владимир Пу-
тин, оценивая работу центра
«Сириус» в городе Сочи, отметил
необходимость подумать о фор-
мировании в регионах на базе
лучших вузов и школ центров
поддержки одаренных детей.
Напомним, цель работы обра-
зовательного центра «Сириус» —
раннее выявление, развитие и
дальнейшая профессиональная
поддержка одаренных детей.

— Глава минобрнауки Рос-
сии Ольга Васильева считает
правильным создавать центры
поддержки одаренных детей,
похожих на «Сириус», в каждом
регионе. В рамках проекта «До-
ступное дополнительное обра-
зование для детей» предстоит в

каждом регионе создать центр
выявления и поддержки ода-
ренных детей при методологи-
ческой поддержке фонда «Та-
лант и успех», созданного по
инициативе главы государства.
Как будет и как должно быть
реализовано поручение прези-
дента — этот вопрос мы включи-
ли в план мероприятий Госу-
дарственного Собрания, — от-
метила Эльвира Аиткулова.

Об опыте других регионов по
работе с одаренными детьми
рассказала министр образова-
ния республики Гульназ Шафи-
кова. Она также отметила не-
обходимость создания регио-
нального центра по работе с
одаренными детьми, который
бы объединил опыт ведущих ву-
зов и школ республики.

— Это должен быть отдель-
ный центр, но действующий в
рамках имеющегося финанси-
рования, — уточнила глава мин-
образования.

О методах выявления одарен-
ных детей и мерах их поддержки
в муниципалитетах рассказали
представители администраций
Уфы, Нефтекамска, Хайбуллин-
ского района. В качестве приме-
ра конкретной работы в образо-
вательных учреждениях депута-
там была представлена систе-
ма, реализующаяся в одной из
школ Туймазинского района.

Справка
Социально-
образовательный центр
«Салихово», построенный
на базе сельской школы,
является структурным
подразделением
Башгоспедуниверситета
имени М. Акмуллы. 
В центре проводятся
занятия с одаренными
детьми по нескольким
направлениям —
математическому,
робототехническому 
и лингвистическому.

Гузель РАИФОВА.

Выездное заседание комитета Госсобрания по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике состоялось в соци-
ально-образовательном центре «Салихово» в деревне Салихово
Чишминского района.

В комитетах ГС/

«Сириус» — «Салихово»
В Башкирии намерены создать центр выявления и поддержки
одарённых детей

Социальная защита/

В Башкирии вернули компенсацию 
на оплату детского сада


