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Еще раньше достаточно ров-
ный информационный фон в ре-
гионе нарушило сообщение гла-
вы республики на заседании
правительства: Рустэм Хамитов
привел тревожную статистику
по детской смертности — в част-
ности, младенческая смертность
в Башкортостане за полгода вы-
росла на 18 процентов.

Эти цифры дополнил на «круг-
лом столе» первый замминист-
ра здравоохранения республики
Назир Мингазов. По приведен-
ным им данным, за восемь ме-
сяцев года у нас наблюдается
рост младенческой смертности
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Та-
кая тенденция отмечена в 33 му-
ниципальных образованиях. Уро-
вень смертности среди детей
первого года жизни в Башкор-
тостане выше, чем в среднем
по России и в Приволжском фе-
деральном округе, отметил
представитель минздрава.

По словам Риммы Утяшевой,
смертность детей на первом
году жизни — это «своеобразный
индикатор, отражающий все
виды помощи матерям, и рас-
сматривается как оперативный
критерий оценки санитарного

благополучия населения, уровня
и качества медико-социальной
помощи, эффективности работы
акушерско-гинекологической и
педиатрической службы». Бо-
лее того, показатель младенче-
ской смертности называют од-
ним из критериев, по которым
оценивают уровень развития ре-
гиона и страны. Поэтому искать
виноватых здесь не стоит — нуж-
но браться за решение пробле-
мы по всем фронтам.

Р. Утяшева выступила с до-
кладом «Роль амбулаторно-по-
ликлинического звена в охране
здоровья девочек, девушек и
женщин фертильного возраста.
Прегравидарная подготовка» и
рассказала об основных факто-
рах, влияющих на младенческую
смертность, о типичных ошибках,
которые ведут к этому явлению.

Словосочетание «преграви-
дарная подготовка» еще не во-
шло в наш активный лексикон,
хотя такие не менее сложные

термины, как «фертильный воз-
раст», «репродуктивная систе-
ма», «неонатальный», понятны
уже практически каждому.

Слово «прегравидарная» про-
исходит от двух слов — при-
ставки «пре», обозначающей
предшествование чему-либо, и
«gravida» (беременная). То есть
по сути это — подготовка к бе-
ременности, и термин этот в по-
следнее время часто можно слы-
шать от молодых женщин и вра-
чей.

Известный в республике док-
тор, акушер-гинеколог с много-
летним опытом, Римма Утяшева
сделала особый акцент на такой
подготовке. Ведь, по ее мне-
нию, неправильное ведение бе-
ременности, а также недоста-
точная работа по диспансери-
зации молодежи негативно ска-
зывается на здоровье будущих
родителей и ведет, в свою оче-
редь, к врожденным порокам у
младенцев. «Прегравидарная
подготовка необходима всем па-
рам, планирующим беремен-
ность, но особое значение при-
обретает при отягощенном ре-
продуктивном анамнезе, — под-
черкнула депутат. — Главная за-
дача такой подготовки — устра-
нять имеющиеся нарушения здо-
ровья родителей, с тем чтобы
пара вступила в период бере-
менности в наилучшем состоя-
нии здоровья и полной психо-
логической готовности». По сло-
вам Утяшевой, основным крите-
рием охраны репродуктивного
здоровья должно стать «не толь-
ко количество перинатальных
центров, а число здоровых но-
ворожденных детей, уровень
благополучных неосложненных

родов. Акцент необходимо сде-
лать на профилактику и получе-
ние здорового потомства». По ее
словам, приоритетной задачей
на ближайшие годы должна стать
выживаемость новорожденных в
80 процентах после выписки из
стационара. Такие показатели
характерны для перинатальных
центров с высоким уровнем ока-
зания помощи, заметила пар-
ламентарий.

Председатель комитета Гос-
собрания по здравоохранению,
социальной политике и делам
ветеранов Николай Никитин
напомнил участникам заседа-
ния, что для улучшения ситуа-
ции по младенческой смерт-
ности глава республики пору-
чил руководителям организа-
ций здравоохранения улучшить
медицинское сопровождение
беременных женщин и плот-
нее заняться вопросами здо-
ровья потенциальных родите-
лей. «Уверен, что сегодняшнее
обсуждение поможет получить
необходимую информацию о
путях снижения и профилакти-
ки младенческой смертности
в республике, позволит нам
определить имеющиеся недо-
статки в этих вопросах и наме-
тить пути их решения», — за-
метил он.

Участники «круглого стола»
также обсудили подготовку кад-
ров для родильных домов и пе-
ринатальных центров, обновле-
ние парка медицинского обору-
дования в учреждениях данного
профиля, проанализировали
опыт работы по снижению мла-
денческой смертности на при-
мере конкретных медучрежде-
ний республики.

Повышение уровня
профессиональной
подготовки специалистов
акушерско-
гинекологический
службы — одно 
из условий снижения
младенческой
смертности, заявила
зампредседателя
комитета
Государственного
Собрания по аграрным
вопросам, экологии 
и природопользованию
Римма Утяшева 
за «круглым столом» 
в парламенте республики,
где обсуждались медико-
социальные проблемы
младенческой
смертности. Депутат
предложила закрепить 
за кафедрами
медицинского вуза
обучение этих
специалистов.

Гузель НАБИЕВА

В этом главная новация зако-
на «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Республики Башкортостан», уста-
навливающего  новые возмож-
ности для решения проблем доль-
щиков, который был принят Гос-
собранием республики на оче-
редной сессии сразу во втором и
третьем чтениях.

— Законопроект далек от
идеала, однако принимать его
можно и нужно. Мы не вправе
его приостанавливать, — считает
председатель комитета по жи-
лищной политике и инфраструк-
турному развитию Госсобрания
РБ Елена Родина. — Он может по-
мочь дольщикам девяти из 29
проблемных объектов: два из них
расположены в Нефтекамске,
один в Стерлитамаке и шесть в
Уфе.

Как отмечает зампредседа-
теля Госкомитета РБ по строи-

тельству и архитектуре Артем
Ковшов, все нюансы в одном за-
коне учесть невозможно. Закон
будет «живым», и в дальнейшем
в нем возможны изменения ис-
ходя из складывающейся прак-
тики. Часть замечаний, которые
были высказаны в ходе обсуж-
дения, будут устранены в подза-
конных актах.

— Сегодня в нашей республи-
ке около двух тысяч проблемных
дольщиков, за каждым из которых
их семьи, — прокомментировал
нововведение председатель Гос-
собрания РБ Константин Толка-
чев. — Принятые ранее инициа-
тивы законодательного регули-

рования вопроса, к сожалению, не
дали должного эффекта. Сейчас
вопрос на федеральном уровне
пытаются решить с помощью ком-
пенсационного фонда. Мера мо-
жет оказаться действенной, но
регионам не стоит полагаться
только на нее. Нам нужно усо-
вершенствовать собственное за-
конодательство, чтобы появилась
возможность перейти в практи-
ческую плоскость решения про-
блемы.

Власти надеются, что в ре-
зультате принятых решений уже к
концу следующего года в Башки-
рии проблема дольщиков будет
полностью решена.

Землю под реализацию
таких проектов
разрешается выделять
без торгов, а застройщик-
инвестор, в свою очередь,
станет отдавать в пользу
таких дольщиков не менее
десяти процентов
от общей жилой площади
построенных на участке
домов.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ

Льготу получат организации,
осуществляющие перевозку пас-
сажиров и багажа на регулярных
автобусных маршрутах город-
ского, пригородного и междуго-
родного сообщений; организа-
ции, использующие грузовые
автомобили на природном газе;
физические лица — на одно
транспортное средство. При
этом средний возраст этих
транспортных средств должен
составлять не более десяти лет. 

Другие изменения, внесен-
ные в закон, отменяют ряд
льгот. В частности, из перечня
освобожденных от уплаты
транспортного налога исклю-
чены государственные и муни-
ципальные учреждения по

транспортным средствам, осна-
щенным спецсигналами или
спецоборудованием, профес-
сиональные аварийно-спаса-
тельные службы, профессио-
нальные образовательные ор-
ганизации, подготавливающие
квалифицированных рабочих,
занимающиеся производством
сельскохозяйственной продук-
ции в ходе обучения.

При этом депутаты намере-
ны сохранить льготы по транс-
портному налогу в размере 50
процентов для сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей с условием выплаты зар-
платы своим работникам не
ниже среднереспубликанского
уровня.

Депутаты Государственного Собрания республики
поддержали предложение увеличить размер льгот 
по транспортному налогу в отношении транспортных
средств, работающих на природном газе, 
с 20 до 50 процентов. Соответствующие изменения 
в закон республики «О транспортном налоге»
рассмотрены на октябрьском заседании парламента 
в первом чтении. 

Гузель НАБИЕВА

В Государственном Собрании
— Курултае республики обсу-
дили роль информационных
технологий в реализации про-
дукции агропромышленного
комплекса. 

Правительство республики в
апреле утвердило госпрограмму
«Развитие информационного об-
щества в Республике Башкорто-
стан», которая вступает в силу с
1 января 2018 года, напомнил
председатель комитета по аг-
рарным вопросам, экологии и
природопользованию Расул Гус-
манов.

— Планируется внедрение в
сельском хозяйстве таких тех-
нологий, как GPS-навигация,
автоматизация технологиче-
ских процессов и логистики,

что позволит значительно уве-
личить производительность
труда в этой отрасли, — сказал
он. 

Программа предусматрива-
ет создание цифровых плат-
форм, которые позволят опти-
мизировать процесс торговли и
снизить конечную цену сель-
хозпродукции. Работа на элек-
тронных торговых площадках
позволит сэкономить время,
так как проведение электрон-
ных процедур намного проще
бумажных, что сократит расхо-
ды на организацию и проведе-
ние закупок. Кроме того, про-
цесс станет прозрачным, по-
иск информации — быстрым и
удобным, а конкуренция —
честной.

Объем цифровой информа-
ции растет быстрее, чем ВВП, от-
метил председатель госкоми-
тета по информатизации и во-
просам функционирования си-
стемы «Открытая Республика»
(сейчас он назначен управдела-
ми главы региона — авт.) Ринат
Шагалин. Он обозначил планы по
созданию государственной под-
программы, посвященной этому
направлению. Цифровая закуп-
ка товаров сельхозпроизводи-
телей и проведение сельскохо-
зяйственных ярмарок в элек-
тронном формате позволят ми-
нимизировать число посредни-
ков между производителем и
конечным потребителем про-
дукции аграрного комплекса, от-
метил Шагалин.

— Цифровой формат тор-
говли в отрасли позволит до-
биться снижения конечной
стоимости продукции пример-
но на 30 процентов, — поддер-
жал докладчика Расул Гусма-
нов.

В процессе мероприятия со-
стоялась презентация Цент-
рально-Азиатской международ-
ной торговой электронной пло-
щадки. Ее использование (как и
других подобных инструментов)
позволит республиканским аг-
рариям повысить сбыт продук-
ции и откроет доступ на между-
народный рынок малому и сред-
нему бизнесу аграрного профи-
ля, отметили участники «круг-
лого стола».

Алмаз ГАЛИМОВ.

Новые технологии/

Цифрой по ценам
Информатизация поможет оптимизировать работу агрокомплекса

Депутаты регионального пар-
ламента отменили налоговые
льготы на имущество органи-
заций, производящих пиво и
напитки на его основе. Зако-
нопроект рассмотрен в пер-
вом чтении.

Норма, в соответствии с ко-
торой от льгот на имущество
были освобождены крупнейшие
производители пива в респуб-

лике, установлена с января про-
шлого года отдельным законом,
уточнили в пресс-центре Гос-
собрания. 

— Ее необходимость была
продиктована сложной эконо-
мической ситуацией, грозившей
потенциальным закрытием дан-
ных предприятий. Это привело
бы к существенному сокраще-
нию числа рабочих мест и поте-
ре налоговых поступлений в

бюджет, — рассказал предсе-
датель парламента Константин
Толкачев. — На данный момент
экономическая ситуация на этих
предприятиях изменилась в луч-
шую сторону. Предоставленная
льгота сыграла свою роль, и по-
скольку большего экономиче-
ского и социального эффекта
она уже не даст, представляет-
ся целесообразным ее отме-
нить.

Константин Толкачев также
отметил, что дополнительные
доходы бюджета республики в
2018 — 2020 годах по налогу на
имущество организаций в связи
с отменой неэффективных льгот
и расширением налогообложе-
ния от кадастровой стоимости
прогнозируются в размере 300
миллионов рублей ежегодно.

Гузель РАИФОВА.

Экономика/

Льготу отменить!
Производители пива будут платить полный налог на имущество

О том, как выявлять владель-
цев так называемых брошен-
ных (бесхозяйных) автомоби-
лей и освобождать дворы и
улицы городов от автохлама,
говорили на экспертном со-
вете по инфраструктурному
развитию при Госсобрании
республики.

В проекте Положения о по-
рядке выявления, учета, транс-
портировки и хранения бро-
шенных (бесхозяйных) транс-
портных средств на террито-
рии города Уфа, который об-
суждался на заседании, речь
идет об автомобилях, которые
долгое время не используются,
припаркованы как попало и за-
частую просто мешаются во
дворах.Они никуда не вы-
езжают, разрушаются под дож-
дем и снегом и больше похожи
на груду металлолома, чем на
средства передвижения. Но
главная проблема не столько
во внешнем их виде, сколько в
безопасности: дети нередко ис-
пользуют ржавые машины для
игр, бомжи — для пристанища.
Более того, часто эти ржавые
«старушки» мешают проезду

экстренных служб — «скорой»,
пожарным, становятся препят-
ствием для коммунальных
служб, расчищающих дворы от
снега.

— Проблема понятна каждо-
му, но люди не знают, куда об-
ращаться с жалобой, — отметил
председатель экспертного со-
вета, заместитель председателя
комитета Госсобрания по жи-
лищной политике и инфра-
структурному развитию Наиль
Гиззатуллин.— Нет четкого ме-
ханизма вывоза бесхозного ав-
тотранспорта, поскольку неза-
висимо от того, как долго авто-
мобиль стоит во дворе, само-
вольно его убрать нельзя, так
как это может быть определено
как неправомерное завладение
собственностью без цели хище-
ния. 

То есть самое простое реше-
ние — эвакуировать брошенные
автомобили — неприемлемо.
Даже если машина стоит до-
вольно долго, а ее владелец во-
обще не появляется, самоволь-
ный вывоз противозаконен. Так
что сначала нужно попытаться
найти владельца автомобиля,

отправить ему уведомление, убе-
дить убрать машину.

— В предложенном проекте
документа как раз-таки опреде-
лены механизмы поиска вла-
дельцев брошенного авто-
транспорта и работы с ними на
основе принципов гражданско-
го права, а также признания
транспортных средств бесхоз-
ными в случае, если владелец не
установлен. Это позволит орга-
низовать законное избавление
от автохлама, — пояснил Гизза-
туллин.

По его словам, хозяину транс-
портного средства дадут воз-
можность самостоятельно
убрать, привести автомобиль в
надлежащее состояние или
сдать его на утилизацию.

— Если владелец не может
это сделать сам, он напишет от-
каз от автохлама, и тогда уже мы
принимаем меры по утилиза-
ции. Если от него и вовсе нет от-
вета, создается комиссия, со-
ставляется акт, и автохлам все
равно будет убран, — уточнил
Наиль Гиззатуллин.

Участники заседания рас-
смотрели варианты закрепле-

ния предложенных проектом до-
кумента норм в виде муници-
пальных и республиканских пра-
вовых актов. При поддержке кон-
цепции документа в целом было
отмечено, что ряд его положений
нуждается в дальнейшей дора-
ботке. Между тем типовое по-
ложение поможет всем муници-
палитетам без сложностей и в
законном порядке освобождать
улицы от брошенных машин.

Гузель НАБИЕВА.

Кстати
Положение о порядке
выявления, учета,
транспортировки 
и хранения брошенных
транспортных средств
принято в 55 регионах
страны. При этом 
в 32 оно утверждено
администрациями
муниципалитетов, 
в 22 — решениями
муниципальных 
советов.

Проблема и решение/

Автохлам в Уфе утилизируют
Как освободить улицы от брошенных машин?

Им еще жить да жить! // Фото Раифа БАДЫКОВА.

К сожалению, не все новостройки доживают до заселения.
// Фото Раифа БАДЫКОВА.

Новое в законодательстве/

Новоселья состоятся
Обманутым дольщикам будут выделять квартиры в домах,
построенных в рамках масштабных инвестпроектов

Между тем
Председатель комитета
Госсобрания
по жилищной политике
и инфраструктурному
развитию Елена Родина
провела рабочее
совещание по вопросу
создания единого
жилищного
кооператива
кредиторов ООО ПХК
«Меркурий» 
и завершения
строительства жилого
дома № 125/1 по улице
Кувыкина в Уфе.
Совещание состоялось
по инициативе
участников долевого
строительства,
уточнили в пресс-
центре парламента.
Участники совещания
обсудили цель 
и механизм создания
единого ЖСК
кредиторов, а также
изменения в жилищном
законодательстве,
которые касаются
введения ограничений
по этажности 
и количеству домов
застройщика.
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ребёнка
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половину года

Демография/

Единым фронтом
Только усилиями всех ведомств 
можно решить проблемы, 
влияющие на младенческую смертность

Прямая речь

Константин ТОЛКАЧЁВ, 
председатель Госсобрания — Курултая РБ:

— Данный законопроект был подготовлен в целях улучшения
экологической обстановки в республике. Мы считаем
правильным поощрять, во-первых, использование топлива,
наносящего меньший ущерб окружающей среде, во-вторых,
обновление автопарка. Это будет способствовать 
как улучшению экологии, так и повышению безопасности
пассажирских и грузовых перевозок.
Необходимость отмены льгот организациям, финансируемым
из федерального бюджета, обусловлена их неэффективностью
и сокращением выпадающих доходов бюджета Башкирии.
Получается, что республика дотирует федеральные
организации. Законом РБ должно регулироваться
предоставление льгот в первую очередь региональным
организациям. В отношении федеральных структур действуют
федеральные акты.
Получение налоговых льгот должно быть обоснованным 
и подразумевать определенную социальную нагрузку
налогоплательщика. Тем, кто способствует улучшению
экологической обстановки, мы льготу повышаем. 
Тем, кто берет на себя социальное обязательство в виде
выплаты достойной зарплаты людям, льготу сохраняем.

В первом чтении/

Транспортный налог снизят.
Но не для всех
Поощрять решено тех, кто бережёт экологию


