
С января следующего года
среднедушевой доход для тру-
доспособных жителей рес-
публики составит 14328 руб-

лей вместо нынешних 14247,
для пенсионеров, соответ-
ственно, 10972 взамен 10945
рублей.  

Как пояснил и. о. министра
семьи, труда и социальной за-
щиты населения Юрий Мельни-
ков, размер предельной ве-
личины среднедушевого дохода
устанавливается ежегодно ис-
ходя из величины прожиточного
минимума. 

Этот показатель учитывается
при оказании услуг на дому и в

полустационарной форме (в от-
делениях дневного и ночного
пребывания комплексных цент-
ров соцобслуживания): если он
ниже или на уровне предельно-
го, услуга предоставляется че-
ловеку бесплатно.

Марина МАРКИНА.

Для работающих граждан он подрастет 
на 81 рубль, для пенсионеров на 27 рублей.
Парламентарии уже внесли в закон необходимые
поправки.

Как пояснил при обсуждении
законопроекта в парламенте и. о.
министра семьи, труда и соци-
альной защиты населения РБ
Юрий Мельников, сопровожде-

ние инвалидов при трудо-
устройстве будет включать в себя
целый перечень мероприятий.

— Специалисты выявят каж-
дого инвалида, нуждающегося в

работе, помогут в переобуче-
нии и поиске нужного варианта,
будут держать связь с работо-
дателями, обеспечат социаль-
ную и психологическую адапта-
ции в новом коллективе, — рас-
сказал и. о. министра.

Сейчас в республике прожи-
вает 74 тысячи трудоспособных
инвалидов. Однако, как заме-

тил Юрий Мельников, далеко не
все из них горят желанием
устроиться на работу. Почти
треть этих граждан, пользуясь
тем, что они ограничены в своих
физических возможностях, пред-
почитают получать пособие по
инвалидности и сидеть дома.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Этой работой займутся сотрудники центров
занятости. Финансирование обеспечит
республиканский бюджет.

Многодетные семьи и семьи
с детьми-инвалидами, имею-

щие легковые автомобили с
мощностью двигателя до 150

лошадиных сил, будут пол-
ностью освобождены от упла-
ты транспортного налога. Кро-
ме того, многодетные семьи
получат такую же льготу еще и
на автобусы с двигателем до
125 л/с включительно. 

Ограничение по мощности
позволит соблюсти принцип
адресности. Льготу получат
те, кто в ней действительно
нуждается, — семьи с невы-
соким и средним уровнем до-
хода. Владельцы же мощных
дорогих авто по-прежнему бу-

дут платить транспортный на-
лог.

Как отметил спикер, льгота
будет предоставляться по вы-
бору владельца на одно транс-
портное средство каждого типа
и действовать в период с 1 ян-
варя 2018 года по 31 декабря
2024 года.

— Срок уплаты налога за 2018
год наступит в конце 2019-го, та-
ким образом, уже в следующем
году новым категориям льгот-
ников платить его не придется.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

«Принятый ранее депутатами в первом чтении проект
закона устанавливал такую льготу только 
для многодетных семей. Однако врио главы
республики Радий Хабиров внес поправки,
распространяющие ее и на семьи с ребенком-
инвалидом. И поручил предусмотреть
соответствующие средства в бюджете республики 
на следующий финансовый год», — 
рассказал председатель Госсобрания РБ 
Константин Толкачев. 

Сейчас опекуны получают вы-
платы на содержание взятого на
воспитание ребенка только до
достижения им 18-летия. Одна-
ко, как показывает практика, мно-
гие дети, особенно из числа быв-
ших детдомовских, к этому воз-
расту не успевают окончить шко-

лу. И остаются на какое-то вре-
мя без финансовой поддержки.

— В Уфе таких примеров —
масса, — рассказали в городской
администрации. — В связи с
этим дети обращаются в суд, ко-
торый поддерживает истцов и
обязывает продолжать выплаты

до окончания обучения в учреж-
дениях общего и среднего обра-
зования.

Сейчас в одной только столи-
це 60 взятых под опеку детей не
успели окончить школу к своему
совершеннолетию. Чтобы обес-
печить их родителей финансовой
поддержкой до завершения об-
учения, требуется более четырех
миллионов рублей.

К слову: опекунская выплата
на одного здорового школьника

составляет в республике 6160
рублей, на ребенка-инвалида —
7327 рублей.

Депутаты комитета Госсо-
брания РБ по здравоохранению,
социальной политике и делам
ветеранов, рассмотрев инициа-
тиву уфимского горсовета, одоб-
рили ее в первом чтении, а на
пленарном заседании законо-
проект приняли в целом.

Тамара ЛУКША.

С нового года получать пособие родители-опекуны
(попечители) смогут не до совершеннолетия ребенка,
а до окончания им средней школы.

Новое в законодательстве/

Вплоть до окончания школы
Опекунам увеличат сроки выплат на содержание ребёнка 

— В республике нет единого
документа, регламентирующего
деятельность детских комнат, ра-
ботающих в крупных торговых
центрах, — подчеркнул предсе-
датель профильного комитета
Халил Рахимов. — Тогда как этот
вид услуг весьма востребован и
становится все более популяр-

ным в регионе. Необходимо так
организовать работу комнат, в
которых родители на время могут
оставить своих ребятишек, чтобы
обеспечить безо-пасность детей
и спокойствие родителей, не от-
пугнув при этом малый бизнес и
арендодателей от хорошего на-
чинания.

По данным Госкомитета по
торговле и защите прав потреби-
телей РБ, в Башкирии действует
более 500 торговых центров, в 71
из которых имеются детские иг-
ровые комнаты. По большому сче-
ту каждая из них работает, что
называется, по своему уставу, по-
скольку общих правил игры для
этих объектов, как подчеркнул за-
меститель руководителя Роспо-
требнадзора по РБ Александр Же-
ребцов, не установлено. Причем
не только в республике, но и в мас-
штабах всей страны.

Введение единых стандартов
безопасности для детских иг-
ровых комнат, по мнению участ-
ников «круглого стола», будет
на пользу всем: защитит роди-

телей с детьми и поможет пред-
принимателям уверенно строить
свой бизнес.

Одновременно с разработ-
кой типовых требований депу-
таты профильного комитета на-
мерены внести свои предложе-
ния в законопроект, регламен-
тирующий деятельность детских
игровых комнат в торговых цент-
рах, который сейчас разраба-
тывают их коллеги в Москов-
ской городской думе. 

А в правительстве республи-
ки будет создана межведом-
ственная рабочая группа по конт-
ролю за деятельностью детских
игровых комнат и центров.

Марк ВЛАДИМИРОВ. 

По мнению депутатов комитета по промышленности,
инновационному развитию, торговле,
предпринимательству и туризму, которые за «круглым
столом» обсудили безопасную работу детских комнат,
это должно быть типовое положение. А в нем —
основные требования к оборудованию, игровым
аттракционам, санитарно-эпидемиологическим
нормам и персоналу, работающему с детьми.

Безопасность/

Стандарт для развлечений
В регионе разработают единые условия 
работы детских комнат в торговых центрах
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Кошелёк/

Небольшая, но прибавка
С нового года увеличится размер среднедушевого дохода

Занятость/

На работу за ручку приведут
В республике появится новая услуга для инвалидов — 
сопровождение при трудоустройстве

Хорошая новость/

Автомобиль с льготой
Семьи с детьми-инвалидами освободят от транспортного налога

Для начала руководитель ве-
домства обрисовал ситуацию с
вывозом и переработкой твер-
дых коммунальных отходов в це-
лом. Депутаты не скрывали, что
в первую очередь их избирате-
лей волнует цена вопроса. Но и
другие аспекты «мусорной» ре-
формы не оставляют людей рав-
нодушными. По словам и.о. ми-
нистра, для успешного старта
начинания сделано немало, но и
проблем еще хватает.

В последние дни, по словам
руководителя природоохранно-
го ведомства, наступила ясность
с коридором, в рамках которого
будет взиматься плата за вывоз
ТКО. На тех территориях, где
уборка производится регулярно,
региональные операторы, по
предварительным данным, уста-
новят для жителей плату в раз-
мере от 57 до 81 рубля с чело-
века, проживающего в много-
квартирном доме, и от 58 до 81
рубля — в индивидуальном жи-
лом доме. Есть позитивные по-
движки и на других направле-
ниях.

— На днях Госдумой принят в
третьем чтении законопроект, в
котором предусмотрено ис-
пользование полигонов, не вклю-
ченных в государственный ре-
естр объектов размещения от-
ходов. Благодаря этому наши
проблемные зоны на северо-
востоке республики и в Зауралье
получат очень серьезную под-
держку. Плюс к этому в рамках
программы «Экология и при-
родные ресурсы РБ» заплани-
ровано в ближайшие десять лет
строительство новых полигонов
в Баймакском, Белебеевском,
Благоварском, Дуванском, Дюр-
тюлинском, Балтачевском, Кар-
маскалинском, Мелеузовском,
Уфимском районах, 26 мусоро-
сортировочных комплексов и 48
перегрузочных пунктов, — оце-
нил масштаб необходимых ин-
вестиций Фатхуллин.

В оставшиеся до нового года
дни главы администраций долж-
ны заключить рамочные согла-
шения с региональными опера-
торами в отношении схемы вы-
воза ТКО в места их складиро-
вания, состава тех самых отхо-
дов. А от депутатов чиновники
ждут помощи на местах в разъ-
яснительной работе с населе-
нием. Люди должны понять, что
реформа направлена в сторону
каждого из них и цивилизован-
ного отношения к природе и обя-
зательно даст, пусть и отложен-
ный, эффект.

Однако депутаты были на-
строены не столь оптимистично.
Например, Раиля Асадуллина
волновал вопрос о том, как в
новых условиях будут вывозить-
ся отходы из детских садов и
других социальных учреждений.
Ведь дополнительные платежи
могут создать сложности с фи-
нансовым обеспечением таких
организаций. «Мы будем рабо-
тать в рамках заключенных со-
глашений», — ответствовал и.о.
министра, чем вряд ли вызвал

удовлетворение народных из-
бранников.

Потому что сразу вслед за
этим последовал вопрос о том,
на какой срок установлены ны-
нешние тарифы.

— Сейчас мы определились
со стоимостью этой услуги на
ближайший год, но уже в июле
возможна коррекция цен и по та-
рифам, и по нормам накопления.
Но окончательно картина будет
ясна по итогам 2019 года, сейчас
надо наработать информацию
и потом уже принимать решения.
Сегодня все параметры носят
во многом прогнозный харак-
тер, — считает Фатхуллин.

Что же касается юридиче-
ского сопровождения всего про-
цесса сбора ТКО, то в условиях
рамочного соглашения эта про-
блема не самая насущная. «Наи-
более актуальный вопрос связан
с обустройством мест накопле-
ния. Нужны контейнеры, специ-
альные бункеры на восемь кубов,
при наличии которых проще раз-
решать ситуацию с обустрой-
ством площадок», — просветил
депутатов чиновник.

К и.о. министра оказалось
немало и других вопросов. Так,
депутата Галину Ишмухаметову
волнует, в каком положении ока-
жутся небольшие частные пред-
приятия и самозанятые, не под-

рубят ли новые тарифы на корню
их бизнес. Рустем Ахунов счита-
ет, что пока очень мало внимания
уделяется вопросу с собственно
переработкой коммунальных от-
ходов, тем более что у ученых
республики есть немало инте-
ресных идей по организации
этого процесса. А Елена Родина
резонно отметила, что в части
работы с населением, разъ-
яснением реформы и само ми-
нистерство должно проявлять
намного больше инициативы.

Итог дискуссии подвел пред-
седатель Госсобрания респуб-
лики Константин Толкачев:

— Говорить о стопроцентной
готовности к реформе еще рано.
На местах хватает нерешенных
проблем — население слабо ин-
формировано о нормативах и
тарифах, сами регоператоры
тоже находятся в неведении.
Депутаты Госсобрания обратят
самое пристальное внимание на
места, где осуществляется ре-
форма, — высказал свое мнение
спикер республиканского пар-
ламента.

Константин Толкачев пообе-
щал, что через несколько меся-
цев депутатский корпус вновь
вернется к обсуждению вопроса.
Тогда прояснятся слабые места
в реализации реформы, будет
понятно, что необходимо сделать

министерству природопользо-
вания и экологии, а также Гос-
собранию в плане совершен-
ствования правового регулиро-
вания вопроса, важного для каж-
дого человека. «Но то, что ре-
форму надо начинать, не вызы-
вает сомнения. Республика по-
грязла в мусорных свалках, куда
ни глянь, везде неприглядная
картина», — дал оценку про-
исходящему председатель Ку-
рултая.

На конструктивный диалог с
депутатами Госсобрания на-
строены и в профильном ве-
домстве. Вот что в беседе с кор-
респондентом «РБ» сказал по
этому поводу Мирхайдар Фат-
хуллин:

— Депутаты — проводники
интересов людей и могут оказать
нам серьезную помощь. Кроме
правильной разъяснительной
работы, о которой я уже говорил,
важное значение имеет пере-
ход на раздельный сбор мусора,
снижение нагрузки на дей-
ствующие полигоны. Ведь они в
большинстве своем уже пере-
полнены. И, конечно, мы рас-
считываем, что инициативы ми-
нистерства в части финансиро-
вания природоохранных меро-
приятий парламентариями тоже
будут поняты и приняты. Ряд
нормативных актов из числа уже
принятых станет корректиро-
ваться, такие инициативы, ду-
маю, будут поступать с обеих
сторон. Мы договорились, что с
периодичностью не реже одно-
го раза в квартал депутатский
корпус будет заслушивать от-
чет нашего министерства, ана-
лизировать, как идет реформа.
Будем обсуждать проблемы,
честно говорить о том, как у нас
осуществляется переход к новым
условиям.

Вступающий в силу 
с 1 января следующего
года закон 
по обращению с ТКО
депутаты стараются
постоянно держать 
на контроле. 
Тем более что ситуация
меняется очень быстро.
Это еще раз доказала
встреча народных
избранников 
с и.о. министра
природопользования 
и экологии республики
Мирхайдаром
Фатхуллиным.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ

Даже самые красивые товары рано или поздно становятся мусором. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Люди должны понять, 
что реформа направлена 
в сторону каждого из них
и цивилизованного отношения
к природе и обязательно даст,
пусть и отложенный, эффект.

Актуально/

Расшевелить
чиновников
В Госсобрании РБ обсудили ситуацию
со сбором коммунальных отходов


