
Выступая перед президиу-
мом Совета законодателей, Кон-
стантин Толкачев отметил, что
законотворческая работа по
приведению нормативно-пра-
вовой базы республики в соот-
ветствие с поправками в Кон-
ституцию России будет прово-
диться с привлечением обще-
ственности.

— Мы намерены задейство-
вать все имеющиеся ресурсы и
использовать инструментарий
для связей с общественностью,
— сказал председатель Госу-
дарственного Собрания. — В
республике созданы коллеги-

альные рабочие органы с при-
влечением представителей ор-
ганов государственной власти,
муниципалитетов, экспертного
сообщества, которые будут уча-
ствовать в обсуждении всех из-
менений региональной правовой
системы. Фракция партии «Еди-
ная Россия» в Государственной
Думе заявила, что готова орга-
низовать общественное обсуж-
дение предлагаемых измене-
ний в законодательстве во всех
регионах России. Считаю эту
инициативу правильной и цели-
ком ее поддерживаю.

Константин Толкачев отме-
тил важность оперативной и ка-
чественной работы региональ-
ных парламентов по формиро-
ванию единого правового про-
странства Российской Федера-
ции с учетом конституционных
норм.

В обсуждении темы приняли
участие руководители органов
законодательной власти Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Татар-
стана, Крыма, Ленинградской,
Свердловской, Владимирской,
Калининградской областей,
Ставропольского края и ряда
других регионов.

По итогам заседания реше-
нием Совета законодателей ор-
ганам государственной власти
субъектов Российской Федера-
ции рекомендовано подгото-
вить и принять нормативные
правовые акты о внесении из-
менений в региональное зако-
нодательство в связи с вступ-
лением в силу закона о поправ-
ке к Конституции.

К изменению республиканских нормативных актов 
в связи с поправками в Конституцию привлекут
общественность. Об этом председатель Госсобрания
РБ Константин Толкачев заявил на заседании
президиума Совета законодателей России.
Мероприятие в формате видеоконференцсвязи
провели руководители обеих палат российского
парламента Валентина Матвиенко 
и Вячеслав Володин.

Актуально/

Конституционные законы
обсудят сообща

При обсуждении и принятии
закона подчеркивалось, что в
многонациональной республике
предки веками накапливали
сказки, песни, другие виды
фольклора, обычаи, обряды, на-
родные знания, формы танце-
вального, вокального, инстру-
ментального искусства, техно-
логии изготовления музыкаль-
ных инструментов, предметов

быта. Все это требует не только
сохранения и детального изуче-
ния, но и популяризации, пере-
дачи потомкам. Недопустимо,
чтобы канули в прошлое насле-
дие устного народного творче-
ства или уникальные ремесла. А
такой риск есть, поскольку, к
сожалению, в современном
мире, когда в результате про-
цессов глобализации стирают-

ся грани между народами и куль-
турами, многие из них находят-
ся под угрозой исчезновения.

Законом предусмотрено соз-
дание и ведение специального
реестра, где будут учитываться
историческая и художественная
ценность объектов, их само-
бытность и угроза исчезнове-
ния. Объект культурного насле-
дия при этом должен существо-
вать достаточно долгое время —
не менее 20 лет. Принятие за-
кона особенно актуально в пред-
дверии Года народного искус-
ства и нематериального куль-
турного наследия народов Рос-
сийской Федерации, проведе-
ние которого запланировано в
2022 году.

В Башкирии принят закон «О нематериальном
культурном наследии в Республике Башкортостан».
Главная цель нормативного акта — популяризация 
и сохранение объектов нематериального культурного
наследия, проведение научных исследований 
в этой сфере.

Культурное наследие/

Сказкам нужен реестр

— Наша страна обладает ко-
лоссальным научным и творче-
ским потенциалом, — считает
Константин Толкачев. — Однако,
к сожалению, многие открытия,
сделанные у нас, оказываются
невостребованными. Огромное
количество изобретений пы-
лится на полках, утрачивая свою
актуальность, так и не внедрен-
ные в практику. Нередко бывает,
что открытия, сделанные у нас,
находят применение в эконо-
миках других стран. Эти мало-
приятные тенденции мы наблю-
даем как на примере нашей рес-
публики, так и на примере всей
страны.

Спикер парламента отметил,
что в проекте закона предлага-
ется закрепить механизмы про-
движения патентованных тех-
нологий, прописать систему сти-
мулов для предприятий и орга-
низаций, разрабатывающих и
внедряющих в производствен-
ный процесс новую технику и
оборудование.

— Не секрет, что применение
передовых достижений науки
на практике всегда связано с
риском, — сказал Константин
Толкачев. — Риски должны быть
застрахованы. С учетом того,
что государство у нас контро-
лирует порядка 70 процентов
экономики, логично предполо-

жить, чтобы государство взяло
на себя обязанности по страхо-
ванию рисков, связанных с внед-
рением новых технологий. В со-
временном мире инновации вы-
ражаются, как правило, в при-
обретении уже готовых апроби-
рованных технологий и их экс-
траполяции в практику работы
предприятий. В такой ситуации
достижения отечественных
изобретателей, еще не имеющих
широких практических нарабо-
ток, остаются в большинстве
случаев без внимания.

Константин Толкачев отме-
тил, что практическая реализа-
ция закона в случае его приня-
тия предполагает привлечение
ученых, профильных мини-
стерств и ведомств, являющих-
ся операторами промышлен-
ной политики.

— С появлением должной
правовой базы предполагается
выстроить эффективную работу
в данном направлении в нашей
республике, — сказал спикер
парламента. — Но мы также, ра-
зумеется, надеемся на заинте-
ресованность данной темой в
первую очередь передовых фе-
деральных научно-производ-
ственных центров.

Госсобрание республики намерено разработать 
и внести в Государственную Думу проект
федерального закона, нацеленный 
на стимулирование создания и внедрения 
в производство новой техники, оборудования,
технологий. Соответствующее поручение дано
председателем Государственного Собрания
Константином Толкачевым парламентскому 
Комитету по промышленности, инновационному
развитию, торговле, предпринимательству 
и туризму.

Наука и практика/

Новым технологиям —
персональное внимание

Депутаты отметили, что по-
старались принять решение
максимально оперативно, чтобы
органы исполнительной власти
могли приступить к разработке
уже своих документов в рамках
исполнения данного закона.
Чтобы нормы, предусмотрен-

ные правовым актом, как можно
быстрее заработали и люди
ощутили реальную поддержку
садоводческой отрасли. С ко-
торой, по оценкам специали-
стов, так или иначе связан прак-
тически каждый второй житель
республики. В Башкирии более

500 тысяч семей садоводов —
около 40 процентов всего на-
селения. Таких регионов в стра-
не — единицы.

В законе прописаны такие
формы поддержки садоводства
и огородничества в Башкирии со
стороны органов исполнитель-
ной власти, как организация
снабжения садовых товари-
ществ тепловой, электрической
энергией, водой, газом, твердым
топливом, обеспечение водо-
отведения, финансирование
комплексных кадастровых ра-
бот.

Депутатами региона принят закон «О ведении
гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд в Республике Башкортостан»,
которым предусмотрен комплекс мер поддержки
садоводов со стороны республики.

Поддержка/

Огород в цивилизованном
формате

На прочном
фундаменте

Реализация серьезных соци-
альных проектов возможна там,
где все нормально и с экономи-
ческой составляющей. Поэтому
свой отчет перед депутатами
Ильшат Фазрахманов начал
именно с производственных по-
казателей. Так, зерновых в про-
шлом году было убрано почти на
200 тыс. тонн больше, чем годом
ранее. Труд сельчан стал интен-
сивней — сроки посевных и убо-
рочных работ в общей сложности
сократились на 12 дней. А почти
10 процентов посевных площа-
дей теперь засеиваются элит-
ными семенами. Знаковый факт
— на приобретение техники в
прошлом году аграриями за-
трачено в полтора раза больше
средств, чем в 2018-м.

Выросло производство то-
варного молока. Рассказывая об
одном из реализуемых инвест-
проектов в животноводческом
комплексе «Семено-Макарово»
в Ермекеевском районе, Иль-
шат Фазрахманов подчеркнул,
что после ввода комплекса в
строй оно будет способно обес-
печивать высококачественным
молоком пять районов респуб-
лики. И таких проектов много.
Именно за ними — будущее.

— Период работы советских
ферм ушло. Там нет ни эффек-
тивности труда, да и здоровья
сельчанам труд на них не при-
бавляет. Те девять проектов, ко-
торые мы сдали и сдаем в этом
году, наоборот, являются су-
персовременными, причем на
каждом из них используются
оригинальные технологии, —
констатировал Ильшат Фазрах-
манов.

Башкирия продолжает удер-
живать лидерство по производ-
ству говядины, компания «Тав-
рос» построит еще три свино-
комплекса и на этом будет за-
вершать инвестпрограмму — ры-
нок уже насыщен. Серьезным
достижением, в том числе и со-
циальным, вице-премьер счи-
тает запуск комплекса «Урал»
(бывший им. М. Гафури), по про-
изводству мяса индейки. В сле-
дующем году ожидается его вы-
ход на полную мощность.

При этом республика на се-
годня, по подсчетам специали-
стов, собственным мясом птицы
обеспечена только наполовину.
«Урал» добавит еще процентов
15, но и дальнейшие инвестиции
здесь необходимы.

С городским
комфортом

Депутаты прекрасно пони-
мают, что не только одними про-
изводственными показателями
ограничивается жизнь сельчан.
Поэтому так серьезно они от-
неслись к рассказу вице-премь-
ера в части социального разви-
тия республиканской глубинки.
По словам Ильшата Фазрахма-
нова, сейчас завершена про-
грамма «Устойчивое развитие
сельских территорий», теперь
ей на смену пришла задача ком-
плексного развития сел и дере-
вень. На эти цели в республике в

прошлом году было направлено
1,2 млрд рублей, причем почти
700 млн из них — федеральные
средства. Большинство из этих
денег ушло в качестве субсидий
на жилищное строительство, по-
мощь дошла почти до 900 семей.
В дальнейшем поддержка села
только усилится.

— В этом году мы ведем 149
проектов, основная задача, что-
бы все средства, прежде всего
федеральные, были до конца
года использованы, — подчерк-
нул руководитель аграрного ве-
домства.

Кстати, по выделенным сред-
ствам на программу «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий» республика находится на
втором месте после Якутии. Да и
то северный регион обошел
Башкирию лишь благодаря двой-
ному повышающему коэффици-
енту.

Парламентария Лию Хафизо-
ву заинтересовало, насколько
оказалась востребованной про-
грамма «Сельская ипотека» и
будет ли у нее продолжение. По-
нятно, что на селе возможность
получить такие деньги волнует
многих, и народный избранник не
преминула озвучить общий ин-
терес. Ипотечные средства идут
отдельно и не входят в другие
программы. Гражданину, кото-
рый хочет приобрести жилье в
сельской местности, необходи-

мо обратиться в «Россельхоз-
банк», сейчас к программе под-
ключается и «Сбербанк». Условия
выгодные — кредиты выдаются
по ставке около трех процентов
годовых сроком на 16 лет.

— На сегодня в республике
выдано денег на сельскую ипо-
теку более 1,2 млрд рублей. Ли-
мит мы выбрали, по деньгам ста-
ли вторыми после Ленинград-
ской области. Сейчас принима-
ется решение о продолжении
программы, в результате Баш-
кирия сможет выделить на эту
программу более 2,5 млрд руб-
лей, — пояснил Ильшат Фазрах-
манов.

При этом он особо подчеркнул
такой законодательный аспект —
человек, взявший ипотеку и ра-
ботающий в аграрном секторе, в
погашении кредитов может рас-
считывать на государственную
субсидию, для самого селянина
кредитная ставка будет равна
только 0,1 процента.

Как и ожидалось, почти поло-
вина средств по программе ушла
на строительство домов рядом с
городами, прежде всего в Уфим-
ском районе.

— Конечно, мы были катего-
рически против этого, хотели
расширить границы. Но в Мин-
сельхозе России нам ответили,
что пока начнем программу в
таком формате, а затем будем
ее корректировать, — честно
признался депутатам Фазрах-
манов.

От частного — 
к общему

Депутата Гульнару Бикбула-
тову заинтересовало другое на-
чинание — как идет реализация
принятой в республике про-
граммы «Медовая тропа Алтын
Солок». Она направлена на со-
хранение пчелы башкирской по-
пуляции. Интересно, что в про-
шлом году специалисты Башки-
рии провели анализ и к собст-
венному удивлению выяснили,
что по генетическим показателям
самая лучшая популяция сохра-
нилась не в Белорецком или Бур-
зянском районах, а в Янауль-
ском. Где еще с советских вре-
мен остались колхозные пасеки
и не было смешения пород. Про-
блема в том, что многие пчело-
воды, занимающиеся индустри-
альным производством меда,
завозят пчел из других районов
страны, что местным собира-
тельницам золотого нектара от-
нюдь не идет на пользу.

По словам Ильшата Фазрах-
манова, сейчас для сохранения
местной популяции пчел созда-
на специальная некоммерчес-
кая организация. 

— У нас есть лаборатория, в
которой можно провести гене-
тический анализ. Сейчас в наших
планах создать в заповедниках
специальные места для обитания
башкирской пчелы, ее разведе-
ния. Там на них не должно быть
никакого негативного воздей-
ствия. Это одна из основных на-
ших задач — сохранить как бренд
и нашу пчелу, и наш мед. К это-
му вопросу сейчас начинают про-
являть интерес и инвесторы, —
отметил руководитель аграрно-
го ведомства.

А вот депутата Айдара Якупо-
ва волнует системная экономи-
ческая проблема. Дело в том,
что в Башкирии сейчас рабо-
тают два маслоэкстракционных
завода, перерабатывающих в
общей сложности до 750 тыс.
тонн сырья в год. Однако обес-
печенность их сырьем внутри
республики составляет только
30 процентов. Как устранить та-
кой перекос?

— Да, в этом году произошло
уменьшение земель, выделен-
ных под подсолнечник, на 10
тыс. гектаров, — признает Фаз-
рахманов. — Но при этом мы
засеяли на площади 50 тыс. га
другую масличную культуру —
лен. Согласен, площадь и под
подсолнечник надо бы увеличи-
вать. Но здесь многие агрономы
выступают против, потому что он
приносит больше вреда земле,
чем бобовые. Хотя если ис-
пользовать правильные техно-
логии, эти площади можно уве-
личить. Конечно, обеспечение
двух крупнейших предприятий
сырьем только на 30 процентов
— проблема. Получается, что
мы от этих заводов получаем
больше, чем они от нас. За-
мечание ваше принято, будем
готовить программу по уве-
личению площадей с примене-
нием технологий, которые не
имеют негативного влияния на
почву.

Депутат Игорь Тюрин задал
другой вопрос: какую роль в
республике могут играть аг-
рокластеры и вообще, нужны
ли они? Ведь они по сути си-
стематизируют работу всех
субъектов экономики на той
или иной территории. Объ-
единяя в единое целое про-
изводство сельхозпродукции,
ее переработку, хранение и
логистику.

В аграрном ведомстве это
прекрасно понимают и сейчас
по поручению главы республики
разрабатывают модели агрокла-
стеров по нескольким направ-
лениям. Первым из них должно
стать создание мощного овоще-
хранилища. Точнее, картофеле-
хранилища мощностью на 100
тыс. тонн. Уже и инвестор есть.
Однако здесь не все так просто.
Создание такого кластера потя-
нет за собой изменение структу-
ры площадей, да и самих техно-
логий — выращивание картофе-
ля, по словам министра, раз в
пять сложнее, чем зерновых. 

— Да, нам очень необходимы
агрокластеры, но не ради кра-
сивых концепций, а ради того,
чтобы от нашей земли получать
максимальную отдачу, чтобы
продукция перерабатывалась в
республике и чтобы у нас всегда
были ее запасы, — подчеркнул
вице-премьер.

Ильшат Фазрахманов привел
при общении с депутатами ин-
тересный факт. По его словам,
пик развития сельского хозяй-
ства в прошлые времена при-
шелся на 1987 — 1989 годы. В
90-е годы в стране шло плано-
мерное уничтожение аграрного
сектора, в начале века мы пол-
ностью зависели от импорта. И
только за последние несколько
лет страна полностью смогла
обеспечить продовольственную
безопасность. Этого удалось до-
стичь и благодаря слаженной
работе аграриев республики,
где активная позиция народных
избранников сыграла, без-
условно, свою конструктивную
роль.
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Кстати
Депутат Альберт Газизов вновь поднял
болезненный вопрос о судьбе Мелеузовского
сахарного завода. Ответ министра был 
и грустным, и оптимистичным одновременно.
— Мелеузовский сахарный завод свою
биографию, к сожалению, завершил. 
Он закрылся по решению собственников. 
Это были тяжелейшие переговоры. И ситуация
еще раз доказывает, что когда нашими активами
владеют, прошу прощения, чужие люди — 
это приводит к подобным проблемам. Сейчас
для аграриев Мелеузовского района 
мы планируем субсидии для перевозки сырья 
на другие предприятия, поэтому никто 
из них не будет обделен вниманием. А людям,
работавшим на сахарном заводе, мы предложили
трудоустройство на комплексе, в «Урале», 
где сегодня не хватает еще 60 человек. 
Сейчас активно ищем инвесторов на площадку
Мелеузовского сахарного завода, чтобы
перепрофилировать его под зерновые 
или масличные культуры.

АПК Башкирии даже в условиях коронавирусной
эпидемии показал хорошую позитивную динамику. 
Но в отрасли еще остается, по мнению депутатов,
много нерешенных задач. Причем связаны они 
не только с экономическими показателями, 
но и с условиями жизни людей, их социальным
«самочувствием». Об этом шла речь на заседании
республиканского парламента, где заслушивался отчет
вице-премьера правительства РБ — министра
сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Сейчас в наших планах создать 
в заповедниках специальные места 
для обитания башкирской пчелы, 
ее разведения. Там на них не должно
быть никакого негативного
воздействия. Это одна из основных
наших задач — сохранить как бренд 
и нашу пчелу, и наш мед.

По генетическим показателям самая лучшая популяция пчел сохранилась в Янаульском районе. // Фото Раифа БАДЫКОВА.
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