
«100 шагов к родному слову»
— акция под таким названием
стартовала не так давно в Уфе,
в Национальной библиотеке
имени Ахмет-Заки Валиди. Про-
ект инициировали депутаты Го-
сударственного Собрания —
Курултая республики. Его за-
дача — приобщить детей и мо-
лодежь региона к высокому ху-
дожественному слову, к род-
ной литературе, языку и сделать
более популярным среди ши-
рокой общественности творче-
ство лучших башкирских авто-
ров. Ведь им есть что сказать
своим читателям. Ненавязчи-
во, через книжные строки они

учат земляков самому, пожа-
луй, главному, чего нам так не-
достает, — патриотизму.

— Наш регион богат своими
литературными традициями, пи-
сателями и поэтами, — сказал
председатель Госсобрания рес-
публики Константин Толкачев.
— В писательском сообществе
появляются новые имена, пуб-
ликуются современные расска-
зы, повести и романы, стихо-
творные сборники. Необходимо
чаще устраивать творческие
встречи жителей с авторами,
участвовать в обсуждении их
произведений, давать им оцен-
ку, дискутировать. Главное, что-

бы люди больше интересова-
лись словом, читали и станови-
лись настоящими пропаганди-
стами книги. 

Увы, страсть к чтению, кото-
рой еще не так давно горди-
лись жители Советского Союза
— одной из самых читающих
стран в мире, — с каждым годом
затихает. Определенная часть
молодых людей вообще не чи-
тает и, как следствие, не может
грамотно изъясняться ни на сло-
вах, ни на письме, с сожалени-
ем констатировал спикер. Эту
тенденцию надо переломить. В
том числе с помощью органи-
зованной парламентариями ак-
ции.

— Для успешной реализации
проекта «100 шагов к родному

слову» потребуется активное
участие в нем средств массовой
информации, образовательных
учреждений  самых разных уров-
ней, библиотек и театров, об-
щественных организаций, каж-
дой семьи, — заметил Констан-
тин Толкачев. — При этом очень
важно, что называется, не пере-
гнуть палку. Надо предлагать
людям информацию о выбран-
ных книгах, заинтересовывать
их, но ни в коем случае не навя-
зывать и не заставлять.

Кстати, рекомендованный к
прочтению список книг разме-
щен на сайте Национальной биб-
лиотеки имени Ахмет-Заки Ва-
лиди. Найдите его и выберите
что-то для себя и своих детей,
внуков. Не пожалеете.

Салават Юлаев и Азат Абдуллин, Сагит Агиш
и Мифтахетдин Акмулла, Ахмет-Заки Валиди, 
Мустай Карим, Сафуан Алибаев, Равиль Бикбаев,
Кадыр Даян, Катиба Киньябулатова, 
Нажиб Асанбаев, Шариф Биккул, Гульфия Юнусова,
Юмабика Ильясова, Салават Абузаров, 
Лариса Абдуллина... Что роднит этих мастеров пера?
Национальность, скажете вы. Не только. 
Известных и любимых башкирских писателей 
и поэтов — классиков и современников, 
давно ушедших от нас и ныне здравствующих, —
объединяет еще кое-что. Произведения всех этих
авторов вошли в уникальный список из ста лучших
книг, рекомендованных к прочтению как взрослым,
так и детям.

Марина МАРКИНА
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Открытие акции прошло в главной библиотеке республики. // Фото предоставлено пресс-службой Госсобрания РБ.

Надо заметить, что новые
правила коснутся не всех депу-
татов, а лишь тех, которые ра-
ботают на непостоянной основе.

— Эти люди занимаются про-
блемами своего села бесплатно,
на общественных началах, но
ежегодно вынуждены  собирать
разные справки и составлять
сложные по своей форме отчеты,
— заметил руководитель пар-
ламента Константин Толкачев.
— А для получения справок от тех
же банков надо выезжать в рай-
центр или в город, тратить вре-

мя. Если же в отчетах обнару-
живаются неточности, это соз-
дает дополнительную работу ор-
ганам прокуратуры, в итоге раз-
бирательства оборачиваются но-
вой бумажной волокитой.

Теперь сельские депутаты бу-
дут сдавать отчет о доходах и
имуществе на себя, своих су-
пругов и несовершеннолетних
детей только в исключительных
случаях: если сделали какие-то
крупные приобретения.

— Если депутат совершает
дорогостоящую покупку — не-

движимость, автомобиль, цен-
ные бумаги и тому подобное —
на сумму, которая превышает
их общий с супругой (супругом)
доход за три последних года, то
он, безусловно, обязан будет
объяснить источник средств, —
отметил спикер. — Таким обра-
зом, избавляя депутатов мест-
ного уровня от лишней волокиты,
мы все-таки оставляем под конт-
ролем их крупные расходы.

Другой законопроект, внесен-
ный и. о. прокурора республики,
расширил перечень мер ответ-
ственности депутатов, членов вы-
борного органа и выборного
должностного лица местного са-
моуправления за представление
неточных сведений о доходах и
расходах. Ранее за недостовер-

ные или неполные сведения была
предусмотрена одна мера ответ-
ственности — досрочное пре-
кращение полномочий.

— Но ведь ошибки бывают
разные, порой допускаются не-
значительные неточности, — за-
метил спикер. — Поэтому изме-
нениями в закон были введены и
другие меры ответственности,
например, предупреждение.

В любом случае по каждому
конкретному случаю решение
будет приниматься с учетом всех
обстоятельств и характера до-
пущенной в отчетности неточ-
ности либо ошибки. И станет
одной из мер противодействия
коррупции.

Тамара ЛУКША.

Парламентарии внесли изменения в порядок
представления ежегодных деклараций о доходах
депутатами представительных органов сельского
поселения.

Хорошая новость/

Декларация не понадобится
Сельских депутатов избавят от отчётности по доходам

Определяющими стали слова
президента страны Владимира
Путина о том, что она должна
быть «партией-лидером во всем
и стараться своими силами ре-
шать острые вопросы, доби-
ваться справедливости». Не ме-
нее четким был посыл и предсе-
дателя партии Дмитрия Медве-
дева: «Единая Россия» должна
сохранить политическое ли-
дерство и на выборах-2021 обес-
печить конституционное боль-
шинство в российском парла-

менте. Сейчас в Госдуме из 450
депутатов 341 единорос, а в Гос-
собрании РБ из 110 парламен-
тариев их 79. 

— В качестве одного из ос-
новных направлений предвы-
борной работы была обозначена
кадровая политика, — рассказал
заместитель председателя Гос-
собрания РБ, руководитель пар-
тийной фракции в парламенте
Рустам Ишмухаметов. — Речь
идет об усилении роли регио-
нальных лидеров с уже сложив-

шимся политическим капиталом
и уровнем узнаваемости, тща-
тельном отборе и ротации чле-
нов партии. Поэтому избрание
главы Башкирии Радия Хабиро-
ва сначала секретарем регио-
нального отделения партии, а
затем  введение его в состав
Генсовета выглядит вполне ло-
гичным.

На съезде речь шла о том,
что «Единая Россия» должна
стать эффективным каналом об-
ратной связи между обществом
и властью всех уровней.

— В республике 3640 пер-
вичных отделений, много лет

работает региональная общест-
венная приемная председателя
партии Дмитрия Медведева, по-
стоянно выдвигаются инициа-
тивы от представителей фракции
в советах муниципальных обра-
зований, многое делается как в
сфере партийного строитель-
ства, так и улучшения жизни на-
селения, — подчеркнул Рустам
Ишмухаметов. — Работа ведет-
ся, но итоги партийного съезда
позволят нам четче определить
приоритеты и расставить ак-
центы в регионе.

По сообщениям пресс-службы
Госсобрания РБ.

XIX съезд «Единой России» стал площадкой 
для принципиального разговора о будущем партии. 

Форумы/

Партия с новым лицом
«Единая Россия» дала старт предвыборной кампании,
результатом которой станет масштабная «перезагрузка» 

Актуальный вопрос, связан-
ный с пропагандой ЗОЖ и крас-
ной нитью проходящий сразу
через два национальных про-
екта — «Здравоохранение» и
«Демография», — обсудили де-
путаты. На заседании профиль-
ного комитета были заслушаны
итоги работы минздрава рес-
публики по охране здоровья
граждан от воздействия табач-
ного дыма.

Как рассказала первый зам-
министра Ирина Кононова, в ре-
гионе ведется системная рабо-
та по формированию ЗОЖ сре-
ди населения, в том числе на-
правленная на сокращение по-
требления табака. Медики учас-
твуют в самых разных профи-
лактических мероприятиях, меж-
ведомственных акциях с рас-
пространением информацион-
ных материалов, проведением
анкетирования, с демонстраци-

ей видеофильмов и роликов. Ос-
новная их цель — обучение ме-
тодам профилактики, популяри-
зация здоровьесберегающих
технологий и формирование у
населения, прежде всего у под-
ростков и молодежи, культуры
здоровья и нетерпимого отно-
шения к вредным привычкам.

— Количество антитабачных
мероприятий измеряется ты-
сячами, — отметила Ирина Ко-
нонова. — Они организуются в
медицинских и образователь-
ных учреждениях, Домах культу-
ры, на предприятиях, в местах
проведения массовых меро-
приятий и акций.

На базе медорганизаций ра-
ботают 38 школ отказа от куре-
ния, в которых обучено около
семи тысяч человек, уточнила
глава медицинского ведомства. 

В Республиканском нарколо-
гическом диспансере № 1 на

базе отделения реабилитации
в рамках ФОМС жителей лечат от
табачной зависимости в усло-
виях амбулатории. Кроме того, в
Белорецкой ЦРБ действует ка-
бинет отказа от курения. В этом
году 280 жителей республики с
помощью медиков раз и навсе-
гда распрощались с вредной за-
висимостью. Не так много, если
опираться на данные Росстата о
том, что в республике курит прак-
тически каждый пятый житель. А
это ни много ни мало 800 тысяч
человек.

— По телефону «горячей ли-
нии» антитабачного кабинета
любой желающий может полу-
чить квалифицированную по-
мощь и психологическую под-
держку специалистов в отказе от
потребления табака, — со-
общила Ирина Кононова.

Отдельно она поблагодарила
парламентариев за недавно
принятый в республике закон,
запрещающий продажу несо-
вершеннолетним электронных
устройств курения — сигарет,
кальянов, вейпов, а также «топ-
лива» к ним — бестабачных ку-
рительных смесей, камней, си-
ропов и их аналогов. Это, по
мнению замминистра, позволит
сделать серьезный шаг вперед к
некурящей и здоровой респуб-
лике.

Кстати
Никотин, поясняют
специалисты, не является
канцерогеном, но может
действовать как фактор,
способствующий
возникновению опухоли.
К тому же он негативно
сказывается 
на регулировании
клеточной пролиферации
(разрастании) самых
разных клеток, включая
раковые. У курильщиков
в 1,6 раза выше риск
смерти от инсульта, 
в 2,3 раза — от внезапной
смерти в результате
сердечно-сосудистой
патологии и в 5,6 раза —
от ишемической болезни.
Это не говоря о раке
легкого. При этом
чем больше количество
выкуриваемых в день
сигарет, тем выше
показатель смертности.
От последствий
употребления табака
ежегодно в мире умирает
более 7,2 млн человек.

Наше здоровье не столько в руках медиков, сколько
в наших собственных. Казалось бы, прописная истина,
а доходит не до всех. На что, например, надеются
любители подымить? Что организм не заметит
ударной никотиновой атаки? Ничего подобного!
Курение, констатируют медики, сокращает
продолжительность жизни в среднем на десять лет.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Нацпроекты/

Салон для некурящих
Около 300 жителей республики избавились 
с помощью медиков от вредной привычки

Открытый урок/

Родная книга 
В республике стартовала акция, 
популяризирующая творчество башкирских
писателей и поэтов

Увы, страсть к чтению, которой
еще не так давно гордились жители
Советского Союза — одной из самых
читающих стран в мире, — с каждым
годом затихает. Определенная часть
молодых людей вообще не читает
и, как следствие, не может грамотно
изъясняться ни на словах, ни на письме,
с сожалением констатировал спикер.
Эту тенденцию надо переломить.
В том числе с помощью организованной
парламентариями акции.

После внесения пакета бюджетных документов в
парламент его рассмотрели на заседании каждого из
постоянных комитетов. Затем прошло общественное
обсуждение, участие в котором приняли более тыся-
чи жителей республики.

— Практику публичных слушаний мы применяем тре-
тий год. Это механизм взаимодействия органов вла-
сти с общественностью, обеспечивающий прозрач-
ность бюджетного процесса, — сказал спикер Госсо-
брания Константин Толкачев. — Жители республики,
являясь налогоплательщиками, вправе знать, как
формируется бюджет, какие цели при этом дости-
гаются. Мы услышали немало интересных предложе-
ний по расходованию бюджетных средств и поиску но-
вых источников его пополнения. Прозвучали разумные
инициативы, связанные с развитием сфер ЖКХ, до-
рожной инфраструктуры, предоставлением жилья
многодетным семьям и детям-сиротам, обеспечени-
ем лекарствами больных редкими заболеваниями.
Все рациональные предложения будут изучены и уч-
тены при подготовке окончательной редакции зако-
нопроекта о бюджете. Ведь работа над бюджетом рес-
публики 2020 года только началась.

На очередном пленарном заседании депутаты при-
няли бюджет в первом чтении: доходы республики
спрогнозированы в объеме 194,2 миллиарда рублей,
расходы — 216,2 миллиарда. Перед принятием зако-
на о бюджете во втором и третьем чтении его еще раз
внимательно обсудят на заседаниях всех комитетов.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.  

Проект закона «О бюджете Республики
Башкортостан на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», принятый
депутатами в первом чтении, будет
меняться еще. 

Кстати
Вместе с бюджетом региона депутаты рассмотрели проект
бюджета Фонда обязательного медстрахования РБ на 2020-й 
и на плановый период 2021 — 2022 годов. В следующем году 
его доходы увеличатся на 6,6 процента и составят более 58
миллиардов рублей. Будут расти они и в обозримую перспективу:
61,4 — в 2021-м и 61,7 миллиарда — в 2022 году. 
В следующем году расходы на одного застрахованного составят
14,4 тысячи рублей. При этом в бюджете Фонда медстрахования
республики появятся некоторые особенности.
— Заметно увеличится финансирование наиболее актуальных
и востребованных направлений медицины  — это онкология
и профилактика заболеваемости, — подчеркнула руководитель
ТФОМС по РБ Юлия Кофанова.

Актуально/

Бюджет подкорректируют
Проект главного финансового документа 
пройдёт тщательное обсуждение

В город войдет часть терри-
тории Чесноковского и Зубо-
вского сельсоветов, границы
Уфы и Уфимского района будут
скорректированы. 

— Уфе отойдут приграничные
земли Уфимского района вдоль
автодороги федерального значе-
ния Р-240 Уфа — Оренбург на

участке от трассы М-5 «Урал» до
транспортной развязки в на-
правлении аэропорта, — уточнил
председатель республиканского
парламента Константин Толка-
чев. — Сейчас границы двух му-
ниципальных образований на этой
территории изломаны. Дробление
земельных участков затрудняет

решение хозяйственных и эко-
номических вопросов. Впослед-
ствии трасса Р-240, обслуживае-
мая за счет средств федерального
бюджета, перейдет из собствен-
ности Уфы в ведение Российской
Федерации.

Как следует из законопроек-
та, более 8 гектаров территории
Зубовского сельсовета и 8,6 Чес-
ноковского отойдут Уфе. В то
же время отдельные участки зе-
мель площадью 0,3 и 6,3 гекта-
ра Уфа отдаст, соответственно,
Зубовскому и Чесноковскому

сельсоветам. Документ гото-
вился с учетом решений пред-
ставительных органов муници-
пальных образований.

Константин Толкачев под-
черкнул, что жилые дома под
административное переустрой-
ство не попадают.

— Границы меняются чисто
технически, в целях решения ад-
министративно-хозяйственных
задач, — сказал спикер. — Жи-
тели Уфы и района на себе это не
почувствуют.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

Проект закона об изменениях административно-
территориальных границ Уфы и Уфимского района
парламент рассмотрит на сегодняшнем пленарном
заседании. 

Подробности/

Столица станет больше
К Уфе присоединят часть Чесноковского и Зубовского сельсоветов

Проект бюджета занял несколько папок.
// Фото пресс-службы Госсобрания РБ.


