
Сотрудники Роспотребнад-
зора республики обнаружили в
школьных столовых и отправили
в утиль почти 92 килограмма не
безопасных для здоровья про-
дуктов. По решению районных
судов была приостановлена ра-
бота 16 имевших дело с сырыми
продуктами пищеблоков, кото-
рые перевели на работу с полу-
фабрикатами и только мытыми
овощами. Санитарные правила и
нормативы, установленные для
системы школьного питания, на-
рушались более 250 раз. Таковы
итоги проверок, проведенных
специалистами в прошлом учеб-
ном году. Чего ждать в нынеш-
нем?

Этим вопросом озаботились
и парламентарии. По поруче-
нию председателя Госсобрания
— Курултая РБ состоялось ра-
бочее совещание, на котором
говорили об оптимизации
школьного питания.

— Вопрос нуждается в кар-
динальной модернизации, —
уверен Константин Толкачев. —
Основные нормативы питания
школьников утверждались в се-
редине прошлого века, не в са-
мое сытное послевоенное вре-
мя, когда перед государством
стояла задача только накормить
детей, обеспечив необходимым
количеством калорий. За про-
шедшие годы многое измени-
лось. Сегодня актуально другое
— качественная, правильная еда.

Еще одной проблемой стал пе-
ревод питания учащихся на аут-
сорсинг. Казалось бы, эффек-
тивное решение на самом деле
привело к тому, что в рацион
детей стали попадать далеко не
самые качественные продукты.
Это беспокоит родителей, и, как
следствие, снижается число уча-
щихся, охваченных горячими
обедами. 

Поскольку на федеральном
уровне программы здорового
школьного питания нет, под-
черкнул спикер, республика
должна разработать ее само-
стоятельно. 

Тем более что даже в рамках
действующих финансовых нор-
мативов школьников можно кор-
мить намного лучше, чем сей-
час. 

— Например, конфеты в ра-
ционе лучше заменить фруктами,
особенно в сезон, осенью, когда
они стоят довольно дешево, что-
бы за те же деньги дети получа-
ли больше витаминов, — счита-
ет зампредседателя парламен-
та Эльвира Аиткулова. — И в це-
лом надо переводить детей на
правильный рацион, без лиш-
него сахара и различных вредных
добавок.

Это мнение поддержали экс-
перты. Одна из главных про-
блем питания в образовательных
организациях, считает диетолог
Регина Ахуньянова, — большое
количество сахара. 

— Детей кормят сладкой ка-
шей, поят сладким чаем, дают
конфеты, — сказала врач. — Мы
предлагаем максимально сни-
зить количество сахара в школь-
ном меню и добавить белки. Уже
одна только эта мера позволит
сделать питание учащихся более
сбалансированным и здоровым.

Участники разговора сошлись
в одном: система школьного пи-
тания нуждается в оздоровле-
нии, и решать этот вопрос надо
всем вместе: силами законода-
телей, органов исполнительной
власти, врачей, педагогов, ро-
дителей. 

Кстати
Горячее питание в 2050
общеобразовательных
школах республики
получают почти 480 тысяч
детей, или более 90
процентов всех учащихся.
379 школ организуют
питание самостоятельно.
В 1671 организацию
продукты, сырье 
и полуфабрикаты
поставляют 
155 юридических лиц 
и индивидуальных
предпринимателей.

Важно
Около 12 процентов детей
и подростков в стране
имеют избыточный вес, 
а пять процентов
страдают от болезненной
полноты из-за
неправильного питания.

В Госсобрании создадут рабочую группу 
по организации школьного питания, 
которая будет отслеживать качество,
сбалансированность и безопасность обедов 
для учащихся. 

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Основные
нарушения 
в организации
школьного питания:
— поставка
продовольственного
сырья с признаками
порчи, истекшим 
сроком годности,
фальсифицированного,
без маркировки;

— невыполнение 
норм питания: по мясу 
и фруктам занижение
почти на восемь
процентов, рыбе — 
более чем на семь, 
творогу — на шесть,
молоку — на пять
процентов, маслу
сливочному и овощам —
соответственно 
на 3,1 и 2,5 процента;

— несоответствие
фактического меню
утвержденному 
и согласованному 
в установленном 
порядке;

— нарушения 
технологии
приготовления 
готовых блюд, правил
мытья столовой посуды 
и других санитарных
норм.

Актуальная тема/

Классное меню —
здоровое меню
Парламентарии возьмут 
под свой контроль школьное питание

Прежде всего в основе ра-
боты депутатов лежит принцип
открытости.

— Парламентариям предло-
жено активнее использовать воз-
можности официального сайта,
соцсетей, — отметил спикер. —
Главная цель — наладить тесное
взаимодействие с избирателя-
ми, это поможет выявить наи-
более актуальные проблемы,
волнующие людей.

Говорил Константин Толка-
чев и об активизации работы с
некоммерческими организа-
циями, ТОСами, создании кон-
сультативного совета при пред-
седателе Госсобрания по во-
просам развития законодатель-
ства, внедрению на официаль-

ном сайте парламента раздела,
с помощью которого граждане
смогут вносить свои предложе-
ния по совершенствованию фе-
дерального и республиканского
законодательства.

Депутаты предыдущего со-
зыва, сообщил Толкачев, рас-
смотрели более 44 тысяч об-
ращений граждан и организа-
ций. Наиболее важными для
населения являются проблемы
социального обеспечения, ЖКХ,
образования, здравоохране-
ния, зарплаты. Для решения
этих вопросов в парламенте
действуют рабочие группы,
принимаются проекты законов,
вносятся законодательные ини-
циативы, нацеленные на ре-

альное улучшение жизни лю-
дей.

Врио главы РБ позитивно оце-
нил тот факт, что в Госсобрании
представлены разные партии:

— Политически это очень пра-
вильная позиция, современная,
— заметил Радий Хабиров. —
Парламент — то место, где стал-
киваются разные мнения, где
вырабатывается истина в ходе
дискуссий.

Радий Хабиров также под-
черкнул, что Константин Толка-
чев является одним из самых
авторитетных, профессиональ-
ных руководителей региональ-
ных парламентов.

Отметил руководитель рес-
публики и значимость работы
депутатского корпуса с населе-
нием.

— Безусловно, в своей дея-
тельности я буду ориентиро-

ваться на взаимодействие с важ-
нейшей ветвью власти, — сказал
Радий Хабиров. — Не представ-
ляю эффективную работу ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти, если мы не
будем чувствовать постоянную
поддержку Государственного
Собрания. Уверен, что у нас с
вами будет слаженная работа.
Очень надеюсь, что депутаты
будут активно работать с жите-
лями, потому что через вас я
хотел бы получать сигналы, ко-
торые идут от них. Важно чув-
ствовать нерв того, чем живут
люди. Я настроен работать вме-
сте с вами. Интересы у нас одни
— развитие республики, благо-
получие жителей. Уверен, что в
этой части мы с вами будем друг
друга слышать и понимать.

По материалам пресс-службы
Госсобрания.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев ознакомил
руководителя республики с итогами формирования парламента
шестого созыва и основными приоритетами деятельности. 

Акцент/
Радий ХАБИРОВ: 

«У нас будет слаженная работа»
Врио главы РБ встретился с парламентариями, 
работающими на постоянной основе

— Действующим законом
предусмотрено, что публичные
слушания для обсуждения про-
ектов муниципальных правовых
актов могут инициироваться на-
селением, представительным
органом или главой муници-

пального образования, — про-
комментировал законодатель-
ную инициативу председатель
Госсобрания РБ Константин Тол-
качев. — Для Башкортостана и
ряда других регионов характер-
на такая система местного са-

моуправления, при которой гла-
вой муниципалитета является
руководитель представительно-
го органа, а главы администра-
ций городов и районов назна-
чаются по контракту и не яв-
ляются главами муниципальных
образований. На практике же
именно они организуют управ-
ление муниципалитетами и взаи-
модействуют с населением. Та-
ким образом, сложилась ситуа-

ция, когда фактический руково-
дитель муниципалитета лишен
права инициировать в нем пуб-
личные слушания.

Для устранения этой право-
вой коллизии парламентарии
республики внесли в Госу-
дарственную Думу соответ-
ствующий проект закона, кото-
рый получил  поддержку.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Разработанный республиканскими депутатами законопроект
о праве глав местных администраций инициировать публич-
ные слушания после принятия Госдумой направили в Совет Фе-
дерации.

Инициатива/

Глава объявляет публичные слушания
Предложение парламента РБ о расширении полномочий 
руководителей муниципалитетов одобрила Госдума

Во-первых, с января 2019
года отчисления в бюджеты го-
родских округов от налога, взи-
маемого в связи с применением
упрощенной системы налого-
обложения, увеличатся сразу в
пять раз.

— Сейчас в бюджеты город-
ских округов зачисляется лишь
десять процентов данного на-
лога, тогда как в бюджеты муни-
ципальных районов — все сто
процентов, — констатировал
председатель Госсобрания Кон-
стантин Толкачев. — Предлага-
ется увеличить норматив отчис-
лений городам до 50 процен-
тов. Такая мера поддержки будет
способствовать заинтересован-

ности органов местного само-
управления в росте налоговой
базы, в том числе за счет при-
влечения к налогообложению
новых плательщиков.

Действующее законодатель-
ство позволяет вносить подоб-
ные изменения, поскольку Бюд-
жетным кодексом РФ регионам
предоставлены полномочия по
установлению нормативов от-
числений от федеральных и ре-
гиональных налогов и сборов в
местные бюджеты.

За прошлый год в консоли-
дированный бюджет Башкирии
поступило пять миллиардов руб-
лей дохода в виде налога, взи-
маемого в связи с применением

«упрощенки», в том числе в бюд-
жет республики — 3,3 миллиар-
да, в местные бюджеты — 1,7
миллиарда, из которых муници-
пальные районы получили 1,3
миллиарда, а городские округа
— лишь 0,4 миллиарда рублей. В
следующем году благодаря при-
нятому закону города получат
значительно больше денег и воз-
можностей для развития своих
территорий.

— Общая сумма составит 1,7
млрд рублей, из которых 1,4
миллиарда останется в бюдже-
те Уфы, — уточнила и. о. мини-
стра финансов РБ Лира Игтис-
ламова.

Во-вторых, с нового года в
три раза снизится налог по
«упрощенке» для резидентов
территорий опережающего эко-
номического развития. 

— Для них ставка налога при
объекте налогообложения «до-
ходы» будет уменьшена с шести
процентов до двух, при объекте
«доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов» — с 15 до пяти
процентов, — отметил Констан-
тин Толкачев.

Напомним: в республике соз-
дано две территории опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития: моногорода
Белебей и Кумертау. Новый за-
кон нацелен на создание благо-
приятного экономического кли-
мата на этих территориях. Он
поможет привлечению допол-
нительных инвестиций, созда-
нию новых рабочих мест и улуч-
шению социально-экономиче-
ской ситуации в муниципалите-
тах.

Тамара ЛУКША.

Необходимые для этого изменения в законы депутаты Гос-
собрания РБ одобрили на пленарном заседании сразу в трех
чтениях, чтобы новые нормы заработали уже со следующего
года.

Новое в законодательстве/

Налог ниже — доход выше
Парламентарии облегчили финансовую нагрузку нескольким
республиканским плательщикам 

С такой инициативой прави-
тельство обратилось к парла-
ментариям республики. Депу-
таты комитета по бюджетной,
налоговой, инвестиционной по-
литике и имущественным отно-
шениям, а затем и все остальные
парламентарии предложенные
в закон поправки одобрили. Бла-

годаря этому Дорожный фонд
республики дополнительно будет
получать каждый год почти 1,6
миллиарда рублей. Тогда как в
целом его бюджет на каждый
год в течение ближайших трех
лет, уточнили в Госкомтрансе
РБ, будет составлять чуть бо-
лее 17 млрд рублей.

— За счет дополнительного
источника финансирования уже
в следующем году мы получим
возможность увеличить объем
средств, выделяемых на ремонт
региональных и межмуници-
пальных дорог, до трех с лиш-
ним миллиардов рублей, а мест-
ных — до 2,7 миллиарда, — со-
общил председатель Госкоми-
тета по транспорту и дорожно-
му хозяйству Тимур Мухаметь-
янов.

Только в Уфе планируется от-
ремонтировать сразу несколько
крупных объектов, в том числе
один из самых проблемных — по
улице Пугачева. Здесь намечены
строительство и реконструкция
двух развязок, расширение са-
мой улицы до четырех полос.
Новая развязка появится также
неподалеку — в районе мону-
мента Дружбы. 

Марк ВЛАДИМИРОВ.

С 1 января 2019 года у Дорожного фонда РБ появится новый
источник финансирования: в него будут идти штрафы за на-
рушения законодательства о безопасности дорожного дви-
жения, ранее пополнявшие консолидированный бюджет РБ.

Инфраструктура/

Штрафы сменят место прописки
Вместо республиканской казны они будут пополнять 
бюджет Дорожного фонда 

Развитию мясного животно-
водства и увеличению про-
изводства продукции поможет
внесенный правительством рес-

публики закон, одобренный де-
путатами комитета по бюджет-
ной, налоговой, инвестицион-
ной политике и имуществен-

ным отношениям и принятый в
целом на пленарном заседа-
нии. 

— Речь идет о том, что взять
в лизинг теперь можно будет не
только племенное, но и маточ-
ное поголовье, — уточнил ми-
нистр сельского хозяйства РБ

Ильшат Фазрахманов. — Рас-
ширение перечня категорий жи-
вотных, передаваемых в лизинг,
даст возможность дальнейшего
развития отрасли животновод-
ства и обеспечения населения
мясом.

Марина МАРКИНА.

По данным минсельхоза, сейчас на душу населения в рес-
публике приходится 66 килограммов мяса в год (из которых
львиную долю, 27 кг, занимает говядина). Тогда как в целом
по стране этот показатель превышает 70 килограммов. 

Хорошая новость/

Мяса станет больше
Новый закон поможет насытить продуктовый рынок

— При отчислении неблаго-
получных подростков из учеб-
ных заведений их администра-
ции должны будут передавать
информацию об этих ребятах
сотрудникам службы занято-
сти, чтобы они могли трудо-

устроить последних, — по-
яснила министр образования
Гульназ Шафикова.

Кроме того, планируется рас-
ширить список полномочий ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних, которые получат пра-

во работать с родителями про-
блемных детей (раньше это не
входило в их функционал), а так-
же с другими людьми, «негатив-
но влияющими» на подростков
группы риска.

Чтобы официально закре-
пить меры, направленные на
профилактику безнадзорности,
парламентариям придется

внести изменения сразу в три
закона.  

По данным минобразования,
сейчас в регионе насчитывается
около двух тысяч безнадзорных
подростков, их число постоянно
меняется. Из них детей, которые
вообще не приступили к обуче-
нию, — 16 человек.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

В солидный перечень организаций, отвечающих за профи-
лактику безнадзорности в республике, включат еще и органы
занятости.

Педсовет/

Не хочешь учиться? Трудись!
Безнадзорных подростков будут трудоустраивать
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