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Дней за десять до этого ин-
цидента депутаты комитета по
образованию, культуре, моло-
дежной политике и спорту, пред-
чувствуя напряженность про-
блемы, обсудили вопрос бе -
зопасных перевозок на своем
заседании. Выяснилось, что пья-
ные водители за рулем школьных
автобусов — только видимая
часть айсберга.

Как уточнили в минобразо-
вания РБ, до места учебы и об-
ратно добираются более 40 ты-
сяч учащихся, живущих в более
чем двух тысячах сельских на-
селенных пунктов республики.
Их перевозят почти 1300 школь-
ных автобусов. При этом хвата-
ет транспорта не для всех. 1,2
процента учеников, а это, на ми-
нуточку, несколько сотен ребя-
тишек, такой возможности ли-
шены.

— Закрыть проблему пол-
ностью планируем к концу этого
года, когда республика получит
недостающее количество транс-
портных единиц, среди которых
«газели», «пазики» и всепрохо-
димые автобусы специально для
Бурзянского района, — сообщил
первый замминистра образова-
ния Ильдар Мавлетбердин. 

Правда, чуть позже министр
образования Гульназ Шафикова
на оперативном совещании в
правительстве подкорректиро-
вала сроки, заявив, что в полном
объеме нуждающиеся в пере-
возках школьники будут обес-
печены автобусами в течение
2019 года. 

Нехватка транспорта — толь-
ко полбеды. Очень тревожит ка-
чество техники в частности и
всей системы перевозок в це-
лом, подчеркнули депутаты. Это
подтвердил и представитель
Госавтоинспекции РБ.

— В этом году наши сотруд-
ники осмотрели более 1200
школьных автобусов и обнару-
жили целый список нарушений:
от порядка предрейсового
осмотра работников и техос-
мотра самих транспортных
средств до выявления пьяных
водителей, перевозивших де-
тей в Архангельском и Стерли-
башевском районах, — расска-
зал Марсель Исламов.

Как показал «пример» Крас-
нокамского района — не только
в них. Впрочем, создать ава-
рийную ситуацию на дороге мо-
гут и вполне трезвые водители,
не соблюдающие скоростного
режима. Это — одно из самых
массовых нарушений.

— Школьный водитель обязан
ехать со скоростью не выше 60
километров в час, — пояснил
замминистра образования. —
Специально для этого на всех ав-
тобусах установлены ограничи-
тели скорости, которые некото-
рые «умельцы» намеренно вы-
водят из строя.

Почти треть всех школьных
автобусов так или иначе нару-
шают скоростной режим, под-
черкнул специалист по внедре-
нию навигационных систем ГЛО-
НАСС Ильдар Казаккулов. А ру-
ководители муниципалитетов, в
чьем ведении находятся вопро-
сы безопасных перевозок школь-
ников, даже не мониторят си-
туацию. Не говоря уже о пре-
сечении опасной тенденции и
принятии мер. Тщательнее долж-
ны следить за состоянием
ограничителей скорости, по мне-
нию эксперта, и сотрудники
ГИБДД.

Затронули парламентарии
еще одну очень важную сторону
проблемы — инфраструктуру
школьных перевозок. Из-за от-
сутствия остановочных павиль-
онов многим сельским ребя-
тишкам приходится ждать авто-
бус на морозе, мокнуть в походе
за знаниями под дождем и сне-
гом. Зачастую места, где они
собираются, чтобы ехать в шко-
лу, даже не оформлены должным
образом, не то что обустроены.
Хотя в западных странах, на-
пример, пока школьный авто-
бус не посадит детей и не от-
правится в путь, останавливает-
ся все движение на трассе. У
нас же совсем другая реаль-
ность: в одном из районов рес-
публики ребенка, бегущего к
школьному автобусу, сбила про-
езжавшая мимо машина. Или
вот еще красноречивый факт:
чтобы сесть в школьный автобус,
в иных деревнях ребятне прихо-
дится полкилометра идти пеш-
ком. Случается и такое, расска-
зали депутаты, что автобус мо-
жет заехать за детьми в одну
деревню, потому что там проло-
жена нормальная дорога, и от-
казаться ехать в другую, где
грязь и ухабы. Их школьникам

приходится преодолевать на
своих двоих.

— Мало только купить авто-
бусы, оснастить их системами
ГЛОНАСС и другими техниче-
скими новинками, — подчеркнул
председатель профильного ко-
митета Раиль Асадуллин. — Важ-
но позаботиться о создании си-
стемы безопасной инфраструк-
туры, которой сейчас не просто
нет, она даже не регламенти-
рована ни одним официальным
документом.

Одновременно, по мнению
парламентария, необходимо
продумать систему поощрения
учителей, которые сопровож-
дают школьников в дороге. На-
пример, в Алкинской школе учи-
теля тратят на сопровождение
своих воспитанников каждый
день по два часа, за неделю на-
бирается 12 часов, которые ни-
кто не оплачивает.

В общем, договорились де-
путаты встретиться еще раз, с
участием сотрудников ГИБДД,
чтобы не просто продолжить
разговор, но и решить подня-
тые проблемы.

В деревне Редькино Краснокамского района
сотрудники ГИБДД обратили внимание на школьный
«пазик», у которого не был включен ближний свет.
Автобус остановили и обнаружили: управлял им
пьяный водитель. В таком состоянии он вез пяти-
и семиклассников на соревнования по баскетболу
в Николо-Березовку. Пришлось от греха подальше
пересаживать ребятишек в другой автобус, 
и они, как сообщил главный госавтоинспектор
республики Динар Гильмутдинов, благополучно
доехали до места.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Проблема/

Куда катится
школьный автобус?
Ученические перевозки становятся 
всё более опасными

Важно 
Сейчас для перевозки
школьников
задействовано 1289
школьных автобусов,
еще 55 стоят на приколе,
так как находятся
в аварийном состоянии.
По федеральным
нормативам, транспорт,
перевозящий детей,
должен использоваться 
не более десяти лет. 

Кстати
Тема школьных перевозок прозвучала и на очередном
оперативном совещании в правительстве. 
— Дети не должны ездить в холодных школьных
автобусах. О каждом таком факте нарушения мне будут
докладывать, — заявил врио главы РБ Радий Хабиров.
— Сейчас это пока не страшно, но при минус 20
школьники не должны мерзнуть. Это решается просто:
либо ГСМ надо тратить чуть больше, либо ставить
автобусы в теплые боксы. Такие вопросы должны
решать главы администраций.

Демография
Печально, но факт: повышения

рождаемости в ближайшие три
года ждать не стоит. В прогнозе
заложены сплошные минусы:
каждый год новорожденных будет
на тысячу меньше. Как пояснили
в минэкономразвития, это свя-
зано с объективной реальностью
— резким сокращением женщин
фертильного возраста. Попро-
сту говоря, рожать будет некому.

— К 2019 году продолжитель-
ность жизни должна составить в
республике почти 74 года, уве-
личившись более чем на два года:
с 71,7 до 73,8, — сообщил ми-
нистр экономического развития
РБ Сергей Новиков.

Однако, как заметил доклад-
чик, заложенная прогнозом ди-
намика роста ожидаемой про-
должительности жизни не по -
зволит обеспечить выполнение
одного из целевых показателей
майского указа Путина — дове-
дение к 2024 году этого показа-
теля в среднем по стране до 78
лет.

— Чтобы достичь его, потре-
буются дополнительные меры

поддержки и развития респуб-
ликанской системы здраво-
охранения, — пояснил Сергей
Новиков. К слову: в бюджете
только 2019 года на эти цели
планируется направить 20 мил-
лиардов.

Здравоохранение
Но есть и хорошие новости:

жители республики смогут бес-
платно делать две высокотех-
нологичные операции. Речь идет
о стентировании коронарных ар-
терий и эндопротезировании та-
зобедренных суставов, которые
со следующего года включены в
программу ОМС.

— Кроме того, отличитель-
ной чертой бюджета ФОМС 2019
года станет значительное уве-
личение средств на диагностику
и лечение онкологических боль-
ных, — подчеркнул директор
территориального Фонда мед-
страхования Алексей Меньши-
ков, представивший депутатам
проект бюджета ТФОМС на бли-
жайшие три года.

По его словам, в сравнении с
нынешним объем фонда мед-

страхования вырастет на десять
процентов и составит более 54
миллиардов рублей. В после-
дующие два года эта цифра уве-
личится, соответственно, до 58
и 62 миллиардов рублей. При
этом 99,6 процента запланиро-
ванных сумм будет направлено
на нужды здравоохранения.

Образование
Оно, как и раньше, останется

самой затратной статьей соци-
альных расходов: в следующем
году на нужды отрасли будет
потрачено 46,2 миллиарда руб-
лей.

— Среди прочих наиболее
значимых проектов планируется
приобрести 270 новых школьных
автобусов и подключить все
школы к интернету, — сообщи-
ла и. о. министра финансов РБ
Лира Игтисамова. 

ЖКХ
Еще одна новость, которая

порадует всех без исключения.

Со следующего года в респуб-
лике планируется ежегодно ре-
монтировать десять процентов
подъездов в многоквартирных
домах. Как говорится, дожда-
лись.

— Программа будет запуще-
на по поручению врио главы РБ
Радия Хабирова, — рассказала
руководитель минфина. — Мы
сейчас подсчитываем расходы
на эти цели.

В целом на нужды ЖКХ на
2019 год заложено 3,6 милли-
арда рублей, что меньше расхо-
дов этого года. В то же время
объем целевых средств, выде-
ляемых на приведение в порядок
многоквартирных домов, благо-
устройство дворовых и обще-
ственных территорий — садов,
парков и скверов, увеличится.

АПК
Начиная с 2019-го каждый

год из казны республики будет
выделяться по 300 миллионов
рублей на развитие сельхозкоо-
перации.

Проект бюджета, как и прогноз социально-экономического
развития региона на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов, подробно обсуждался на каждом из восьми по-
стоянных комитетов. Депутаты не просто заслушивали до-
кладчиков, но и высказывали замечания, спорили, было
много вопросов. Почему так мало денег выделяется на раз-
витие спорта, как наверняка попасть в Республиканскую
адресную инвестиционную программу, исходя из чего рас-
пределяются деньги между муниципалитетами? В результате
вырисовывались новые детали и подробности программных
документов, по которым республике и всем нам жить в тече-
ние ближайших трех лет. 

Тамара ЛУКША

Законопроект внес в Госсо-
брание прокурор Башкирии.

— Необходимость принятия
подобного закона продиктована
непростой ситуацией в сфере жи-
лищного строительства, — про-
комментировал новшество стар-
ший помощник прокурора РБ по
взаимодействию с представи-
тельными и исполнительными ор-
ганами, органами местного са-
моуправления Руслан Исмаги-
лов. — Попавшие в сложную жиз-
ненную ситуацию люди сталки-

ваются с большим количеством
проблем юридического характе-
ра, справиться с которыми в оди-
ночку не могут. Чтобы защитить
их, нужны грамотные консульта-
ции профессиональных юристов.
Подобная поддержка, и весьма
успешно, практикуется во мно-
жестве российских регионов.

За прошедший период года
число обманутых дольщиков в
республике выросло на тысячу и
составляет сейчас более 2,3 ты-
сячи человек.

По данным прокуратуры, от
них поступило более 50 обраще-
ний на  застройщиков, в ходе
проверок деятельности которых
выявлено свыше 370 нарушений,
по материалам двух эпизодов
возбуждены уголовные дела.

Оказывать помощь постра-
давшим дольщикам будет госу-
дарственное юридическое
бюро РБ.

— Основная часть проблемных
объектов находится в Уфе, Стер-
литамаке, Иглинском районе, есть
также долгострои в Нефтекам-
ске, Благовещенске, Уфимском,
Гафурийском и Кармаскалинском
районах, — уточнил масштаб про-

блемы председатель Госсобрания
РБ Константин Толкачев. — Про-
куратурой выявляются случаи на-
рушений законодательства при
ведении реестра пострадавших
граждан, факты привлечения
средств граждан по схемам, не
предусмотренным законом, как и
строительства многоквартирных
домов с отступлением от про-
ектной документации, введения в
эксплуатацию зданий, не при-
годных для проживания, и другие
нарушения. Чтобы устранить их,
требуется квалификация про-
фессиональных юристов.

Марина МАРКИНА.

Парламентарии одобрили проект закона, закрепляющего за
пострадавшими от недобросовестных застройщиков граж-
данами право на бесплатные услуги юристов. 

Новое в законодательстве/

Консультация по праву
Обманутым дольщикам предоставят бесплатную юридическую помощь

От уплаты транспортного на-
лога планируется освободить
одного из родителей (усынови-
телей) либо опекуна (попечите-
ля) в семье, которая признана
многодетной по закону.  

Такую меру поддержки пред-
лагается установить в отношении
легковых автомобилей с мощ-
ностью двигателя до 150 лоша-
диных сил включительно, а так-

же в отношении автобусов с
мощностью двигателя до 125
лошадиных сил включительно. 

По выбору владельца льгота
будет предоставляться на одно
транспортное средство каждого
типа и действовать в период с
1 января 2018 года по 31 декаб-
ря 2024 года. 

— Освобождение многодет-
ных семей от транспортного на-

лога приведет к снижению до-
ходов в бюджете, однако позво-
лит достичь более масштабной
цели — поддержать финансово
многодетные семьи, улучшив та-
ким образом демографическую
ситуацию в республике, — от-
метила и. о. министра финансов
РБ Лира Игтисамова. 

Правительство РБ, внесшее
этот законопроект в парламент,
предложило также убрать уста-
новленную ранее льготу для вла-
дельцев транспортных средств с

мощностью двигателя до 100
лошадиных сил: автобусов, гру-
зовиков, гидроциклов, катеров,
моторных лодок,  а также само-
ходных техсредств, машин и ме-
ханизмов на пневматическом и
гусеничном ходу. Однако врио
главы Башкирии Радий Хаби-
ров, ознакомившись с этой ини-
циативой, дал поручение сохра-
нить для населения все дей-
ствующие налоговые скидки.

Тамара ЛУКША.

Изменения, внесенные в республиканский закон «О транс-
портном налоге», заработают уже в этом году.

Со знаком «плюс»/

Автомобиль поможет сэкономить
Многодетные семьи освободят от транспортного налога

Сейчас работающие на тер-
ритории республики спортив-
ные школы находятся в подчи-
нении двух отраслей: образо-
вания и спорта. Сотрудники
первых являются тренерами-
преподавателями. Для них, как
и для других педработников,
разработана система аттеста-
ции и присвоения квалифика-

ционных категорий: высшей,
первой или второй. Тренеры
же, работающие в школах, на-
ходящихся в спортивном под-
ведомстве, педагогическими
работниками не являются. Не
предусмотрена для таких со-
трудников и аттестация для при-
своения квалификационных ка-
тегорий.

— Это ставит их в неравное
положение по сравнению с кол-
легами, — подчеркнул спикер
парламента Константин Толка-
чев. — Ведь отсутствие квали-
фикации не лучшим образом
сказывается на условиях оплаты
труда, которыми за ту или иную
квалификацию положены до-
полнительные выплаты. Хотя
временные компенсации для та-
ких тренеров все же предусмот-
рены. 

В июне этого года в феде-
ральное законодательство были
внесены изменения, направ-

ленные на создание единой от-
раслевой системы аттестации
тренеров и расширяющие в
связи с этим полномочия субъ-
ектов РФ. 

— Нам предстоит реализо-
вать эти новации в республи-
канском законодательстве, —
заключил Константин Толкачев.
— Принятие соответствующего
закона поможет установить со-
циальную справедливость и по-
высить престиж тренерской ра-
боты.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

Поправки в закон «О физической культуре и спорте в РБ», одоб-
ренные депутатами на прошедшем пленарном заседании в
первом чтении, повысят престиж тренерской работы в общем
и помогут решить проблему зарплатного неравенства в част-
ности. 

И с квалификацией, и с зарплатой
Тренеры всех спортшкол смогут проходить аттестацию 

Актуально/

Что нам будет по карману
Парламент принял в первом чтении главные документы

Закупка новых школьных автобусов для республики — всегда праздник. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Кстати
Проект бюджета-2019 и на последующие два года во вто-
рой раз прошел публичные слушания. В них приняли уча-
стие более 350 жителей. Граждане вносили предложения
по выделению дополнительных средств на повышение зар-
платы медработникам на селе, на строительство дорог в
районах, поддержку садоводческого движения. Также
предлагалось увеличить в следующем году расходы на раз-
витие спорта, молодежную и демографическую полити-
ку, предусмотреть частичное субсидирование оплаты ро-
дителями занятий детей в спортивных секциях и круж-
ках, направить дополнительные средства на поддержку ма-
лого предпринимательства.

Случается и такое,
рассказали депутаты,
что автобус может
заехать за детьми 
в одну деревню,
потому что там
проложена
нормальная дорога, 
и отказаться ехать 
в другую, где грязь 
и ухабы. 
Их школьникам
приходится
преодолевать 
на своих двоих.


