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Спикер отметил высокую со-
циальную значимость благо-
творительного проекта.

— Эта акция позволит обес-
печить информацией о собы-
тиях в республике, стране и
мире пожилых людей, как пра-
вило, не владеющих интерне-
том и привыкших к печатным
изданиям, малоимущие семьи

и учреждения, финансовые воз-
можности которых не позво-
ляют оформить подписку. Кро-
ме того, это расширит круг чи-
тателей данных изданий. На-
деюсь, инициативу поддержат
депутаты не только Государст-
венного Собрания, но и район-
ных, городских, сельских со-
ветов, — сказал Толкачёв.

Он также отметил, что, уча-
ствуя в акции, депутаты под-
держивают и средства массо-
вой информации, учредителем
которых является Госсобра-
ние.

— Сейчас печатные СМИ не
всегда могут конкурировать с
электронными, но без газет мы
не мыслим своей жизни, — под-
черкнул он.

Теперь ветераны будут по-
лучать в подарок от парламен-
тариев и газету «Республика
Башкортостан», которая в этом
году отмечает свое 110-летие.
Позаботились об этом депута-
ты С. Греков, Э. Саитбаталов,
Е. Семивеличенко, И. Гильмут-
динов, М. Васильев, И. Зари-
пов, А. Бакиров, Р. Ахметшин,
А. Бурангулова, Н. Никитин,
О. Савченко. 

Осеннюю сессию депутаты Госсобрания Башкирии
впервые начали с благотворительной акции —
они оформили подписку на ведущие печатные
издания республики для ветеранов и инвалидов,
библиотек и детских домов, малоимущих семей.
Первый пример коллегам подал спикер парламента
К. Толкачёв — он выписал сразу несколько
изданий.

Гузель НАБИЕВА

Благотворительность/

Газета, которая нужна

Многие депутаты поддержали благотворительную акцию.// Фото Раифа БАДЫКОВА.

Такой проект закона пред-
ложила Прокуратура республи-
ки. По мнению его авторов, «по-
требление алкоголя несовер-
шеннолетними является серь-
езным криминогенным факто-
ром, влияющим на обществен-
ную безопасность». Только в
первом квартале 2016 года каж-
дое четвертое преступление с
участием несовершеннолетних
было совершено в состоянии
алкогольного опьянения. 

— Данный законопроект
укладывается в общий тренд
борьбы с влиянием алкоголя
на детей и подростков, — под-
держал новацию председатель
Государственного Собрания
Константин Толкачёв. — Нужно
последовательно создавать
барьеры между детьми и алко-

голем, наркотиками. Думаю,
практически все согласятся,
что такой праздник, как день
прощания со школой, послед-
ний звонок, не должен прохо-
дить под звон рюмок и бокалов.

Напомним, весной башкир-
ские парламентарии направили
в Госдуму законодательную
инициативу, дающую право
лечения алкоголизма несовер-
шеннолетних с согласия роди-
телей.

Запрет продажи алкоголя
ночью в заведениях, располо-
женных в жилых домах, касает-
ся тех из них, которые днем ра-
ботают как магазины, а в ночное
время перепрофилируются в
распивочные.

Федеральное законодатель-
ство предоставляет регионам

право определять место и вре-
мя реализации алкоголя. Эта
возможность и привела к по-
явлению данной инициативы.
Суть законопроекта в том, что-
бы запретить продажу спирт-
ного в рюмочных, которые не
относятся к категории кафе и
ресторанов.

Анализ обращений граждан
показал, что такие торговые
точки создают предпосылки для
постоянного нарушения обще-
ственного порядка, тишины и
покоя граждан, санитарно-эпи-
демиологических требований. 

— Жители таких домов жа-
луются на шум в ночное вре-
мя, — рассказал председатель
комитета Госсобрания по про-
мышленности, инновационному
развитию и предприниматель-
ству Рашит Хайруллин. — Фор-
мально владельцы таких заве-
дений не несут ответственность
за плохую звукоизоляцию. По-
этому прокуратура решила за-
конопроектом ограничить реа-
лизацию в них алкогольной про-
дукции.

Депутаты приняли законо-
проект в первом чтении.

Депутаты Госсобрания намерены запретить
розничную продажу алкоголя в день 
последнего школьного звонка, 
а также на предприятиях общественного 
питания, расположенных в многоквартирных 
домах, за исключением кафе и ресторанов.

Гузель РАИФОВА

Первое чтение/

Безалкогольный день

Производство какой сель-
скохозяйственной продукции
развивается в Башкирии ус-
пешнее всего? По данным Мин-
сельхоза республики, таких на-
правлений несколько. Одно из
них — переработка молока, ко-
торого производится в респуб-
лике почти на треть больше, чем
требуется по существующим
нормам. В результате часть его
идет на продажу соседним ре-
гионам. Причем такой экспорт
можно увеличивать и дальше,
ведь мощности республиканских
перерабатывающих предприя-
тий загружены только на 65 — 70
процентов.

Есть свои достижения в хле-
бопекарной отрасли, объем про-
изводимой продукции и здесь
заметно выше нормы. За по-
следние месяцы, после ввода в
строй Сибайского элеватора,
почти в полтора раза выросло
производство муки. Традицион-
но не испытывает регион про-
блем и с картофелем, его выра-
щивают чуть ли не в три раза
больше необходимого.

Правда, не все так благопо-
лучно в мясной промышленности.
Говядины в Башкирии в достат-
ке, однако есть проблемы со сви-
ниной и особенно мясом птицы.

— Более низкое среднеду-
шевое потребление свинины
связано с особенностями ре-
гиона, — говорит замминистра
сельского хозяйства Юрий Лы-
сов. — А вот что касается птицы,
то нам действительно еще есть
над чем работать. Сейчас в рес-
публике реализуется несколько
инвестиционных проектов. Один
из них — в Кугарчинском районе,
где после реконструкции мощ-
ностей объем переработки со-
ставит 70 тысяч тонн, это будет
лидирующее предприятие от-
расли в России.

Другое слабое место агра-
риев республики — производ-
ство овощей. Здесь дефицит со-
ставляет 31 процент.

— Сейчас мы делаем упор на
выращивание овощей в тепли-
цах, — поясняет Юрий Лысов. —
По этому показателю уже зани-
маем первое место в России, к
46 гектарам промышленных теп-
лиц в этом году должны доба-
виться еще семь.

В планах министерства — к
2020 году увеличить этот пока-
затель с учетом модернизации
до 60 гектаров. В результате
ожидается рост урожая с ны-
нешних 20 тысяч тонн до 36,5 ты-
сячи.

Еще на одну проблему указа-
ла сотрудникам аграрного ве-
домства депутат Римма Утяше-
ва: как обстоят в республике
дела с производством рыбы,
ведь она практически вся за-
возная?

— Такая ситуация сложилась
во всех «сухопутных» регионах
России, — признает Юрий Лы-
сов. — Тем не менее есть планы
по развитию и этой отрасли.
Сейчас у нас четыре предприя-
тия занимаются производством
рыбы, в рамках республикан-
ской программы планируем уве-
личить объемы в 3,5 раза, дове-
дя их до 4,2 тысячи тонн. Конеч-
но, и здесь без поддержки госу-
дарства не обойтись.

— Вообще, такая поддержка
должна носить системный ха-
рактер, надо начинать с науки,
развивая селекцию, семено-
водство, выводя новые породы.
Тогда и отдача будет соответ-
ствующей, — считает предсе-
датель комитета по аграрным
вопросам Расул Гусманов.

Здесь аграрии получают боль-
шой простор в рамках «дорожной
карты» по импортозамещению.
И добиваются конкретных ре-
зультатов. Например, раньше в
республику из стран Евросоюза
завозили мясо венгерского гуся.
Сейчас его заменила продук-
ция собственного предприятия
«Башгусь».

— Вообще, по водоплаваю-
щей птице за счет собственных
генетических исследований и
селекционной работы на пред-
приятии в Благоварском районе
планируем реализовать проект
по созданию агропромышлен-
ного парка водоплавающей пти-
цы, объем производства мяса
здесь составит 20 тысяч тонн, —
говорит Лысов.

Безусловно, депутатов не
оставила равнодушной и про-
блема реализации сельхозпро-
дукции. В Уфе в прошлом году с
успехом прошел первый мясной
фестиваль, теперь этот опыт ре-
шено распространить на все го-
рода Башкирии.

— Сейчас в республике 52
розничных рынка, организовано
более пяти тысяч торговых мест,
для реализации сельхозпродук-
ции выделено 130 торговых яр-
марочных площадок, — говорит
председатель Госкомитета по
торговле и защите прав потре-
бителей Гузэль Асылова. — Де-
фицита нет ни по одному виду то-
варов. А что касается цен, то в
июле мы впервые зафиксиро-
вали отрицательное значение
инфляции, она составила 99,9
процента.

Раз уж речь зашла о торговле,
народные избранники не про-
шли мимо ситуации с Гостиным
двором в Уфе. Там немало тор-
говых павильонов, предлагаю-
щих сельхозпродукцию, в том
числе и под брендом «Продукт
Башкортостана», вот только то-
варов много, а покупателей —
мало...

— Я в данном случае могу
высказать только свою, субъек-
тивную, точку зрения, — под-
черкнула Гузэль Асылова. — На
мой взгляд, рыночная торговля
идет в первую очередь в выход-
ные, праздничные дни. Но как
раз в это время улица Ленина,
Верхнеторговая площадь прак-

тически пустуют, если люди сюда
и приходят, то совсем не за по-
купками. Нет поблизости и боль-
ших жилых массивов. Возможно,
с учетом этих факторов надо
подкорректировать и концеп-
цию развития Гостиного двора.

В целом же местная продук-
ция, да еще под своим брен-
дом, все увереннее «захваты-
вает» полки и в крупных торговых
сетях, и в магазинах шаговой
доступности. Сегодня «Продук-
том Башкортостана» маркиру-
ется уже более 1,7 тысячи на-
именований продукции. В ре-
зультате социсследований вы-
яснилось, что более 60 процен-
тов респондентов предпочитают
покупать именно ее. В первую
очередь людей привлекает ка-
чество собственного товара.

«А по уровню цен мы можем
быть конкурентоспособны?» — и
таким вопросом задались депу-
таты.

Ответ специалистов был не
столь радужным, зато честным.
Любой качественный продукт по
цене будет выше своего низко-
сортного заменителя, от этого
никуда не денешься.

— Здесь надо идти другим
путем: снижать число посред-
ников, устанавливать прямые
связи между производителем и
торговлей, улучшать логистику.
Тогда и цены будут более конку-
рентоспособными, — считает
Расул Гусманов.

На госзаседаниях прозвучал
и такой интересный факт: чтобы
местные производители уве-
реннее чувствовали себя на пути
к прилавку, в некоторых евро-
пейских странах в населенных
пунктах, где проживает меньше
40 тысяч жителей, крупным тор-
говым сетям открывать свои ма-
газины запрещено.

Какой в итоге торговый ба-
ланс у республики, мы больше
ввозим продуктов питания или
все-таки отправляем за ее пре-
делы, поинтерсовались депутаты.

— Наше сальдо с серьезным
плюсом, мы гораздо больше про-
даем сельхозпродукции в со-
седние регионы, чем завозим к
себе, — отметил Юрий Лысов. —
Сейчас только зерна продали
почти миллион тонн. Наши глав-
ные торговые партнеры, конеч-

но, соседние регионы: Орен-
бургская, Челябинская, Перм-
ская, Свердловская области.

Выяснилось, что республи-
канские аграрии являются сре-
ди соседей чуть ли не монопо-
листами по таким видам про-
дукции, как рожь, просо, гречи-
ха. Причем все это пользуется
большим спросом и приносит
дополнительную прибыль и са-
мим предприятиям, и респуб-
ликанскому бюджету.

Продукция аграриев респуб-
лики все больше востребована и
за рубежом. В прошлом году ее
было продано более чем на 20
млн долларов. Ассортимент раз-
ный: ликеро-водочные изделия,
мясная, колбасная и мукомоль-
ная продукция, мед и даже… мо-
роженое.

— Сейчас много говорят о
продаже мороженого в Китай. И
две наши фирмы уже заканчи-
вают подготовку документов для
экспорта своей продукции в эту
страну, скоро наши южные со-
седи смогут попробовать баш-
кирское эскимо, — сообщил де-
путатам Юрий Лысов.

Возвращаясь к вопросам
стратегическим, замминистра
отметил, что за последние че-
тыре года в реконструкцию пред-
приятий пищевой и перераба-
тывающей отрасли было вложе-
но более двух миллиардов руб-
лей. Что же касается перспектив,
то Башкирия ставит перед собой
амбициозную задачу к 2020 году
войти в пятерку лучших аграрных
регионов России. Правда, для
этого надо производить еже-
годно продукции на сумму не
менее 230 млрд рублей, то есть
вырасти в ближайшие четыре
года не менее чем в полтора
раза.

— В целом ситуация с продо-
вольственным обеспечением не
вызывает беспокойства, аграр-
ный сектор действительно раз-
вивается успешно, — подвел
итог разговору Расул Гусманов.
— Здесь одна из главных задач
— совершенствовать на зако-
нодательном уровне формы по-
мощи сельскому хозяйству со
стороны государства. Чтобы
были стимулы не только для ко-
личественного, но и для каче-
ственно роста.

Депутатские слушания
по исполнению закона
о продовольственной
безопасности региона
вряд ли когда-нибудь
потеряют актуальность.
Слишком переменчива
бывает ситуация.
Здесь играют свою роль
и капризы природы,
и внешнеэкономические
факторы, и даже вкусовые
предпочтения людей.
Поэтому депутатам
интересны не только
«валовые» показатели,
но и почему так мало
посетителей в уфимском
Гостином дворе 
или когда, наконец,
башкирское мороженое
начнут продавать 
в Китае?

Владимир ЛЕОНТЬЕВ

Эксперты называют производство овощей слабым звеном аграриев республики. Но частники в этом плане держат марку. До-
казательство тому — начавшиеся повсеместно сельхозярмарки. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

Евгений Семивеличенко будет
работать в составе парламент-
ского комитета по бюджетной, на-
логовой, инвестиционной поли-
тике и территориальному разви-
тию, Раиль Фахретдинов — в ко-
митете по промышленности, ин-
новационному развитию и пред-
принимательству. 

«Планов громадье, — сказал
газете Евгений Семивеличен-
ко. — Сначала необходимо по-
нять систему работы Госсобра-
ния, которая отличается от рабо-
ты горсовета, депутатом которого
я был до этого. Пока могу ска-
зать: уверен, что знания и опыт, ко-
торые я получил во время работы
в горсовете, помогут мне реали-
зоваться и здесь, в масштабах
республики».

При этом вновь избранный де-
путат отметил, что «ни в коем слу-
чае не хочет забывать столицу,
которую представлял раньше».
«Все те инициативы, которые бу-
дут поступать из города, буду под-
держивать здесь», — заявил он. 

«Решать проблемы своих из-
бирателей» намерен в первую оче-
редь Раиль Фахретдинов. «Это
большая ответственность, — под-
черкнул он, — они меня поддер-
жали, дали 74 процента голосов».
Он также рассказал газете, что
имеет «опыт продвижения зако-
нопроектов с самых низов и ре-
шения вопросов на федеральном
уровне», поскольку был депута-
том горсовета Октябрьского, а за-
тем помощником депутата Гос-
думы Р. Марданшина. 

Двух вновь
избранных депутатов
представил
председатель
Госсобрания
республики
Константин Толкачёв
на заседании первой
осенней сессии.
Это Евгений
Семивеличенко,
победивший
на дополнительных
выборах 18 сентября
по Инорсовскому
одномандатному
округу, и Раиль
Фахретдинов,
победивший 
по Нарышевскому
одномандатному
округу.

Гузель НАБИЕВА

Смотрите, кто пришёл/

В Госсобрании 
два новых депутата

Любой
качественный
продукт
по цене будет
выше своего
низкосортного
заменителя,
от этого
никуда
не денешься.

Исполнение закона/

Своё вкуснее
Депутаты выясняли, способна ли республика
обеспечить себя основными продуктами питания

до 60га 
намерены
увеличить
площади
теплиц

в Башкирии


