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В том числе из-за недобора.
Сегодня крайне важно даже не
восстановить, а построить но-
вую, эффективно работающую
систему среднего профессио-
нального образования, вписы-
вающуюся в требования совре-
менной экономики. Эту очень
актуальную тему обсудили на
очередном заседании комитета
по образованию, культуре, мо-
лодежной политике и спорту. 

Как говорится, не сглазить
бы. Но, судя по выступлению 
и. о. министра образования РБ
Айбулата Хажина, в республике
ситуация, кажется, начинает ме-
няться к лучшему. 

— Наша система среднего
профессионального образова-
ния (СПО) готовит учащихся по
131 специальности и 88 рабочим
профессиям, — рассказал руко-
водитель ведомства. — С каж-
дым годом желающих получить
такое образование становится
все больше. Например, в этом
году конкурс на отдельные спе-
циальности, прежде всего свя-
занные со здравоохранением,
машиностроением, информа-
ционными технологиями, энер-
гетической и нефтегазовой от-
раслями, доходил до десяти че-
ловек на место. 

По словам Айбулата Хажина,
к 2024 году число девятикласс-
ников, желающих получить про-
фессию в системе СПО, увели-
чится почти в полтора раза и
превысит 30 тысяч. Нынешних 18
тысяч бюджетных мест на под-
готовку такого потока молодежи
явно не хватит. Уже со следую-
щего года их количество надо по-
этапно увеличивать: на две-три
тысячи ежегодно.

— Иначе через четыре года
порядка трех с половиной тысяч
девятиклассников просто-на-
просто останутся за бортом, —
заметил и. о. министра. — В

училища они не поступят из-за
недостатка бюджетных мест (как
правило, это ребята не из самых
богатых семей), а школы от них
откажутся. Все это может иметь
очень нехорошие последствия.
Дети окажутся на улице, предо-
ставленные сами себе, а там
недалеко и до плохих компа-
ний, правонарушений, преступ-
ности.

Уже сегодня надо позабо-
титься и еще об одной, особой,
категории студентов, — детях-
инвалидах, на бюджетную под-
готовку которых в системе СПО

ежегодно выделяется около 32
миллионов рублей. Пока, по сло-
вам Хажина, этих денег хватает,
однако дальше будет сложнее
вписываться в установленный
лимит.

Как особо подчеркнули де-
путаты, есть вопросы и к мате-
риально-технической базе уч-
реждений среднего профобра-
зования. В первую очередь сель-
ских. Если в городе и техникумы,
и колледжи, что называется, пе-
реходят на современные рельсы
(ребята учатся в удобных, со-
временно оборудованных клас-
сах, проходят практику в осна-
щенных по стандартам World-
Skills мастерских, пользуются

услугами центров проведения
демонстрационного экзамена,
где оцениваются не только их
знания, но и практические ком-
петенции), то на селе возмож-
ности гораздо скромнее.

— Большая часть колледжей
и техникумов участвует в гран-
товой деятельности, привлекает
для развития своей базы деньги
федерального бюджета и сред-
ства работодателей, — пояснил
руководитель минобра. — Но
почти 40 процентов учреждений
образования, расположенных в
малых городах и селах, помимо
образовательной выполняют
еще и социальную функцию. Они
дают возможность ребятам из
семей с небольшим достатком,
а также детям-инвалидам, си-
ротам, из многодетных семей,
получить профессию бесплат-
но. Очень важно обращать вни-
мание и на их развитие, прежде
всего не сокращая расходы на
бюджетные места. А для модер-
низации инфраструктуры сель-
ских колледжей мы предлагаем
учредить десять грантов главы
Башкирии в размере пяти мил-
лионов рублей.

Говорили на заседании ко-
митета и о ранней профориен-
тации школьников, которая
после развала системы УПК
(учебно-производственных ком-
бинатов) канула в Лету.

— Мы давали детям возмож-
ность поработать руками, а по-
том выбрать занятие по душе, —
заметил Айбулат Хажин. — Сей-
час такой системы практически
нет, она сохранилась лишь в за-
чаточном состоянии в едини-
цах муниципалитетов. А по-
требность в ней огромная, УПК
надо возрождать. Тем более что
в некоторых городах и районах,
где в связи с оптимизацией
были закрыты школы и профес-

сиональные училища, для этого
имеются вполне подходящие
помещения. 

Не менее, чем в школах, ак-
туален в системе СПО и кадро-
вый вопрос. Педагоги здесь
вынуждены работать в сред-
нем почти на две ставки. Есть
проблемы и с системой оплаты
труда этих специалистов. Как
подчеркнул и. о. министра, ме-
тодику начисления заработной
платы необходимо пересмат-
ривать. Сейчас базовая ставка
составляет в ней всего 30 про-
центов, остальные 70 — это
стимулирующие выплаты, ко-
торые единолично устанавли-
вает директор учреждения об-
разования. И далеко не все-
гда делает это объективно. «Та-
кой механизм баловства» надо
убирать, уверен Айбулат Ха-
жин.

— Важность сегодняшней
темы трудно переоценить, ведь
60 процентов детей после шко-
лы идут в систему СПО, — ре-
зюмировал руководитель про-
фильного комитета Раиль Аса-
дуллин. — Все возникающие в
этой сфере проблемы должны
решаться системно. А для это-
го необходима региональная
концепция системы среднего
профессионального образова-
ния.

Как выяснилось, такого доку-
мента в республике нет. Пока
СПО развивается в рамках раз-
дела Государственной про-
граммы развития образования
РБ. Учитывая запросы экономи-
ки на грамотных специалистов,
владеющих в первую очередь
рабочими профессиями, види-
мо, действительно настало вре-
мя выделить это направление в
отдельный документ.

Кстати
В систему 
СПО РБ входят 
96 образовательных
организаций 
и 33 их филиала,
включая
негосударственный
сектор, а также
учреждения системы
ГУФСИН. 
В ней обучаются
около 94 тысяч
студентов.

Чрезмерная доступность высшего образования,
которое за деньги сейчас может получить практически
любой молодой человек, независимо от умственных
способностей, породило громадную проблему. 
Страна, и республика в том числе, стала задыхаться 
от недостатка рабочих кадров. Все дружно подались 
в университеты, а училища, готовившие 
специалистов по самым востребованным
крупнейшими предприятиями специальностям, 
стали массово закрываться. 

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Школьники все чаще интересуются перспективами обучения в техникумах и колледжах. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

— Необходимость внести из-
менения в бюджет возникла в
связи с увеличением доходов
прошлого года почти на 8,3 мил-
лиарда рублей и расходов — на
8 миллиардов, — рассказал

председатель Госсобрания Кон-
стантин Толкачев. — Основная
часть дополнительных поступ-
лений сформирована собствен-
ными доходами —  почти 5,6
миллиарда и безвозмездными

поступлениями из федерально-
го бюджета в сумме 2,3 милли-
арда.

Эти деньги пойдут на покры-
тие расходных обязательств по
приоритетным для республики
направлениям.

— На поддержку отраслей
социальной сферы дополни-
тельно будет направлено пять
миллиардов рублей, — уточнил
спикер. — На один миллиард
увеличится Дорожный фонд РБ

на этот год, два миллиарда руб-
лей будут направлены на под-
держку реального сектора эко-
номики.

Корректировки касаются и
планового периода последую-
щих двух лет. После всех уточ-
нений объем бюджета респуб-
лики составил 196,5 миллиарда
рублей по доходам и 222,9 мил-
лиарда по расходам. Дефицит в
этом году составляет 26,4 мил-
лиарда рублей.

Изменения в закон о бюджете уже внесены.
Дополнительные деньги дают республике новые
возможности для развития. 

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Финансы/

В казне прибыло
Бюджет региона увеличится более чем на восемь миллиардов,
которые пойдут на неотложные нужды

Законодательную основу для
подобной меры социальной под-
держки депутаты ищут совмест-
но с исполнительными органами
власти и прокуратурой РБ.

— Мы изучаем проблему, есть
несколько вариантов ее норма-
тивного регулирования, прово-
дим анализ законодательства в
этой сфере, знакомимся с опы-
том других субъектов, — рас-
сказал руководитель парламен-
та Константин Толкачев. — Преж-

де всего нам нужно выработать
нормативную базу, которая бу-
дет гарантировать, что проблем
с питанием детей-инвалидов
больше не возникнет. Этот во-
прос должен находиться и на
контроле муниципальных орга-
нов, поскольку практически все
учебные заведения находятся
под их юрисдикцией.

Дети-инвалиды — особая ка-
тегория граждан, нуждающихся
в повышенной заботе, подчерк-

нул спикер. Родители таких ре-
бят сталкиваются с множеством
проблем, о которых обычные
люди даже не подозревают. Со
стороны государства необходи-
мо оказывать поддержку таким
семьям без лишней бюрокра-
тии. 

Напомним: разобраться с пи-
танием учащихся-инвалидов
правительству республики по-
ручил в очень категоричной фор-
ме руководитель республики.
Поводом для этого стал ряд об-
ращений от уфимских родите-
лей, дети которых перестали по-
лучать бесплатное питание в
школах. Радий Хабиров распо-
рядился наказать всех, кто ви-
новен в создавшейся  ситуации.

— Серьезная проблема сло-
жилась с питанием детей-инва-

лидов в Уфе, которых раньше
кормили бесплатно на основании
заключения психолого-медико-
педагогической комиссии, —
рассказала начальник управле-
ния администрации главы РБ по
социальным коммуникациям
Елена Прочаковская. — По но-
вому постановлению регио-
нального министерства образо-
вания бесплатное питание в шко-
лах предоставляется только
после заключения врачебной ко-
миссии. Оно не выдается не-
зрячим детям, больным сахар-
ным диабетом. В результате эти
дети остались без питания. В то
время как записаться в очередь
на психолого-медико-педагоги-
ческую комиссию в некоторых
районах Уфы сейчас можно толь-
ко на ноябрь.

Причем кормить учащихся-инвалидов будут
независимо от того, имеют они официальный статус
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья или нет.

Марина МАРКИНА

Соцзащита/

Обед по расписанию
Дети-инвалиды будут получать в образовательных
учреждениях бесплатное двухразовое питание

Новый механизм перевода
жилого помещения в нежилое
обсудили на своем заседании
депутаты комитета по жилищ-
ной политике и инфраструктур-
ному развитию.

— Сделать это можно будет
только после согласования во-
проса на общем собрании жиль-
цов и с письменного одобрения
каждого из собственников по-
мещений, примыкающих к тому,

что планируется перевести в не-
жилое, — подчеркнул предсе-
датель профильного комитета
Николай Хорошилов.  

По словам руководителя Гос-
собрания республики Констан-
тина Толкачева, перевод жилья
в нежилые помещения весьма
актуален. 

— Квартиры на первых этажах
домов очень часто выкупаются
под коммерческую недвижи-
мость. В них располагаются ма-
газины, предприятия общепи-
та, бытового обслуживания, —
заметил спикер. — При этом
бизнес до сих пор мало считал-
ся с интересами жильцов дома.

Граждане, проживающие в со-
седних квартирах, нередко вы-
нуждены терпеть излишний шум,
неприятные запахи, другие не-
удобства. Законопроект наце-
лен на пресечение подобного.

Факты нарушений при пере-
воде жилого помещения в не-
жилое  станут основанием для
внеплановой проверки органами
государственного жилищного
надзора со всеми вытекающими
отсюда последствиями.

Одобренный в первом чте-
нии депутатами профильного
комитета законопроект получил
поддержку и на пленарном за-
седании парламента.

Парламентарии приняли закон, гарантирующий
безопасность и спокойствие жильцов, соседями
которых становятся коммерсанты. Прежде всего 
речь идет о первых этажах жилых домов, 
на которых предприниматели особенно охотно
выкупают квартиры и открывают в них магазины,
аптеки, предприятия службы быта и многое другое.

Тамара ЛУКША

Хорошая новость/

Если соседи не будут против
Перевод жилого помещения в нежилое 
будут контролировать жилищные инспекторы

Под запрет попало также
«топливо» для подобных
устройств — бестабачные кури-
тельные смеси, камни, сиропы и
их аналоги.

Как заметил председатель
парламента Константин Толка-
чев, использование таких
средств, об условной безвред-
ности которых можно долго дис-
кутировать, приобщает детей к
привычке курения в принципе.

— Большинство подростков
впоследствии переходят с ку-
рительных смесей на табак, вред
которого ни у кого сомнений не
вызывает, — заметил спикер. —

Если взрослые курильщики ис-
пользуют электронные сигареты
как альтернативу обычным для
минимизации вреда, а в пер-
спективе и для отказа от курения
вообще, то в случае с детьми мы
наблюдаем обратную картину —
через электронные сигареты и
прочие схожие устройства они
приобщаются к табакокурению. 

Председатель парламента
подчеркнул, что проблема стала
еще более актуальной из-за ра-
стущей популярности электрон-
ных систем доставки никотина у
населения, особенно среди мо-
лодежи. 

— После запрета на продажу
несовершеннолетним элек-
тронных сигарет и курительных
смесей потребуется сделать вто-
рой шаг — внести изменения в
Кодекс РБ об административ-
ных правонарушениях, которые
установят ответственность за
незаконную розничную продажу
детям таких товаров, — добавил
спикер. — Наш законопроект

полностью согласуется с поло-
жениями рамочной конвенции
ВОЗ по борьбе против табака и
приоритетным направлением го-
сударственной политики в сфе-
ре охраны здоровья детей. Если
после принятия закона будет от-
слежена положительная прак-
тика его применения, мы наме-
рены предложить перенести наш
опыт на федеральный уровень.

Напомним: темой «электрон-
ного» курения республиканские
парламентарии занялись еще в
период весенней сессии, приняв
законопроект «Об установлении
ограничений в сфере рознич-
ной продажи бестабачных кури-
тельных изделий и устройств,
имитирующих курение табака,
на территории РБ» в первом чте-
нии. На вчерашнем заседании
парламента он принят оконча-
тельно.

Депутаты приняли закон, запрещающий продажу
несовершеннолетним электронных сигарет, кальянов,
электронных пароиспарителей и иных устройств.

Марк ВЛАДИМИРОВ

Актуально/

Удержать
синицу в руке
Готовы ли колледжи и техникумы 
принять девятиклассников, 
уходящих из школы за профессией?

” К 2024 году число
девятиклассников, желающих
получить профессию в системе
СПО, увеличится почти 
в полтора раза и превысит 
30 тысяч. Нынешних 18 тысяч
бюджетных мест на подготовку
такого потока молодежи явно
не хватит.

Здоровье/

Чтобы курение 
не стало привычкой
Дети не смогут купить не только обычные, 
но и электронные сигареты


