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СТРОКИ ИЗ ДОКЛАДА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Приступая к работе

С доверием и надеждой

К. Б. Толкачёв обозначил основные задачи парламента на осеннюю сессию

Спикер парламента провёл приём граждан

ПОДВОДЯ итоги прошедшей весенней сессии, он отметил, что парламентом республики проделана значительная
работа по совершенствованию республиканских нормативных правовых актов,
реализации новаций федерального законодательства, созданы новые стимулы
и предпосылки для дальнейшего развития системы законодательства Республики Башкортостан, что находит позитивное отражение во всех сферах общественной жизни.
Положительные итоги деятельности
парламента, взятый депутатами высокий
темп законотворческой работы обусловливают необходимость реализации на высоком уровне его представительской и законодательной функций. Время настоятельно требует качественного и принципиального повышения эффективности деятельности, основные задачи которой вытекают из Послания Президента Республики Башкортостан «Наша цель — благосостояние людей, приумножение созидательного потенциала Башкортостана».
— Высокая общественная оценка деятельности нашего парламента есть закономерный результат плодотворного взаимодействия Государственного Собрания с Президентом и Правительством
Республики Башкортостан, органами
публичной власти республики, всеми
субъектами права законодательной инициативы, общественными организациями и гражданами, это есть благотворный
итог общественного консенсуса, достиг-

Фото Раифа БАДЫКОВА.

По традиции первое после парламентских каникул заседание Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан открылось выступлением
его руководителя. К. Б. Толкачев поздравил депутатов с началом осенней
сессии и пожелал успешной и плодотворной законотворческой работы.

На 17-м заседании депутаты приняли девять новых республиканских законов.

нутый сложным путем компромиссов,
путем проб и ошибок в нашем социуме,
— сказал К. Б. Толкачев. — Положительное влияние оказывает на общественнополитические процессы, происходящие
в Башкортостане, и конструктивное сотрудничество с органами государственной власти федерального уровня, других
субъектов Федерации.
Благодаря деятельному участию Президента Башкортостана Муртазы Губайдулловича Рахимова, а также слаженной
и продуктивной работе всех ветвей власти сегодня республика на фоне большинства субъектов России по объемам
промышленного и сельскохозяйственного производства, притоку инвестиций,
банковскому капиталу, уровню социальной защиты населения, состоянию на
рынке труда, другим наиболее уязвимым
в период кризиса сферам в целом выглядит лучше, справляется с задачей минимизации последствий экономического
кризиса.

Самое главное — в республике не
только не допущено сворачивания государственных социальных программ и
конституционных обязательств государства, но даже происходит увеличение их
финансирования, что, несомненно, сохраняет доверие граждан к власти.
Основной упор выступающий сделал
на задачах на период осенней сессии.
Парламентариям предстоит продолжить
совместную работу с субъектами права
законодательной инициативы, принять
дополнительные меры для обеспечения
позитивной динамики экономики республики. Для этого имеются все возможности: природный, социально-экономический, научно-технический, интеллектуальный и инновационный потенциал.
Ожидается рассмотрение пакета
бюджетных документов на 2010 год, который придется проводить в условиях
строгой экономии средств с учетом передачи республике полномочий федерального центра.

В период осенней сессии, помимо
внесения изменений в уже действующие
законы, планируется принятие новых законодательных актов, в том числе законов «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Башкортостан», «О
профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке
государственных гражданских и муниципальных служащих в Республике Башкортостан», «О налоговом стимулировании инновационной деятельности в Республике Башкортостан» и ряд других.
Значительный объем работ потребуется при рассмотрении проекта закона
«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О границах, статусе
и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан».
Председатель Госсобрания республики подчеркнул: повышение эффективности деятельности органов государственной власти непосредственно связано
с системным противодействием коррупции на основе реализации норм Закона
«О противодействии коррупции в Республике Башкортостан». Депутатам
предстоит уделить внимание анализу
правоприменительной практики, объединить усилия правоохранительных органов и общественных организаций, вести целенаправленную деятельность по
противодействию коррупции на всех
стадиях подготовки и принятия нормативных правовых актов.
Завершая выступление, К. Б. Толкачев выразил уверенность в том, что решение стоящих перед парламентом задач станет основой поступательного развития республиканского законодательства, будет способствовать последовательному укреплению государственности Башкортостана, обеспечению социально-экономической и общественнополитической стабильности в обществе.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сельхозпроизводителям — правовая поддержка
В Кирове состоялось XXI заседание Ассоциации законодательных органов власти субъектов ПФО
В нем принял участие Председатель Госсобрания — Курултая РБ К. Б. Толкачев. Руководители законодательных органов государственной власти, заместители и помощники полпреда Президента РФ в ПФО, главные федеральные инспекторы, представители территориальных органов федеральных органов власти обсудили вопросы законодательного
обеспечения государственной поддержки малого и среднего
бизнеса в условиях финансового кризиса, совершенствование региональной нормативной базы, регулирующей вопросы социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, их трудоустройства, обеспечения жильем,
оказания им социальной, медицинской и иной помощи.

На совещании было уделено большое внимание мерам по законодательной поддержке сельскохозяйственных производителей. Это касается
не только промышленного сельхозпроизводства,
но и фермерских и личных подсобных хозяйств,
которые вносят значительный вклад в продовольственную безопасность страны. Г. А. Рапота призвал регионы выходить на федеральный уровень
с законодательными инициативами, касающимися вопросов банкротства сельхозпредприятий.
Члены Ассоциации решили предложить Правительству РФ внести изменения в Федеральный

закон «О развитии сельского хозяйства» — установить нормы, регулирующие паритетность цен
на сельхозпродукцию. По итогам окружного совещания в Государственную Думу и Правительство РФ будут направлены конкретные предложения по совершенствованию федерального законодательства и государственных программ,
касающихся поддержки сельского хозяйства.
Следующее заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти Приволжья состоится в Уфе.
Ильмира ГАРИПОВА.

Алия ЮЛАНОВА
Подавляющее большинство депутатов республиканского
парламента являются членами или сторонниками партии
«Единая Россия». Именно эта партия и ее лидер В. В. Путин взяли на себя ответственность за все политические и
социально-экономические преобразования, проводимые
в стране. Поэтому парламентарии — члены фракции продолжают решать насущные проблемы избирателей, регулярно встречаясь с ними в общественной приемной Башкортостанского отделения партии. На днях прием граждан
в региональной приемной председателя партии провел
Председатель Госсобрания — Курултая РБ К. Б. Толкачев.
За отведенное время к нему обратились девять человек.

Фото автора.

Алия ЮЛАНОВА

Для некоторых граждан прием у депутата — последняя
надежда.

Х. Р. ХУСНУРИЗАМОВ прошел всю войну, имеет трудовой
стаж более 70 лет, однако не
чувствует себя достаточно социально защищенным.
— На днях мне назначили 30
таблеток стоимостью 664 рубля.
Их мне хватает на десять дней, а
курс лечения — три месяца. Вот
и считайте. Выписываемые по
рецепту лекарства часто не входят в список средств, которые я
имею право получать бесплатно
в рамках социального пакета, —
таких четыреста наименований.
Наличными, пожалуйста, приобретай, — с отчаянием говорит
Хасан Рахимович. — На другое
мое лекарство наценка аж 400
процентов получается. Когда
под Сталинградом воевали, мы
ничего не просили. А сегодня
мои внуки удивляются: «Какой
же ты, дедушка, ветеран, если за
все везде платишь?».

К сожалению, вопросы дополнительного лекарственного
обеспечения и дороговизны лекарственных средств касаются
не одного Хасана Рахимовича. В
приемную он пришел от имени
всей городской ветеранской организации. Константин Борисович отнесся к поставленной проблеме с пониманием.
— Безусловно, и нас расстраивают те цифры, что вы называете. К сожалению, ограничения
по наценке наложены на очень
узкий круг лекарств. При этом
удивляет, что такие ограничения
распространяются на табачные
изделия. Мы выступим инициаторами расширения перечня
льготных лекарств и будем искать возможность повлиять на
продажу таких изделий. И если
вам положены бесплатные лекарства, то они обязательно до

вас дойдут, — заверил парламентарий.
Другая проблема беспокоит
жильцов пятиэтажек на улице
Кремлевской, что в Черниковке.
Этим домам в следующем году
исполняется 50 лет, как и детской площадке, расположенной
во дворе, — сюда приходят играть дети со всей округи. Однако отметить юбилей жителям и
старожилам двора, судя по всему, не удастся. На днях прямо
посреди излюбленного детьми
места начались геологические
работы. Стало известно, что между «хрущевками» хотят втиснуть 16-этажный дом.
— А это значит, что вырубят
наши деревья, заасфальтируют
территорию, заставят автомобилями, будет просто нечем дышать, — говорят жильцы. — Уже
сегодня нашим детишкам негде
играть в футбол, площадку разворотили, теперь там только
глина и земля. Зато появилась
красивая реклама о продаже
квартир в новостройке.
Известно, что точечная застройка невозможна без публичных слушаний и согласования с
жильцами соседних домов, и
проведение изыскательских работ еще ничего не означает.
— Мы в любом случае обеспечим соблюдение законности в
вашей ситуации. Размещение
всех объектов урегулировано
Градостроительным кодексом
России. Если при строительстве
этого жилого дома не соблюдаются санитарные нормы, то его
на этом месте не будет, — ответил К. Б. Толкачев.
У других обратившихся к депутату просьбы были связаны в
основном с жилищными проблемами — касались неисполнения
обязательств застройщиками по
договорам долевого строительства жилья в Уфе и Салавате,
расселения из аварийных помещений и из жилых домов, попавших в зону нового строительства, а также трудностей с оформлением участков в собственность на территориях садовых
товариществ. К. Б. Толкачев дал
на них ответы и разъяснения, а
вопросы, требующие дальнейшей проработки, взял на контроль. Опыт последних лет показывает, что прием избирателей
— очень действенная форма работы депутатов, она направлена
на укрепление и развитие гражданского общества, повышение
доверия людей к власти.

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Просим поддержать

Радости и тревоги

Депутаты рассматривают предложения своих коллег
и выдвигают свои собственные идеи

Ещё раз о проблемах в сфере образования

Парламент республики продолжает
свою работу по совершенствованию
федерального законодательства. При
этом наши депутаты отзываются на соответствующие инициативы законодательных органов других регионов и, если не имеют замечаний по законопроектам, поддерживают нужные стране
нововведения.

Помощь, необходимая
местным бюджетам
Эффективной реформе местного самоуправления сегодня препятствует недостаток финансовых средств. Местным бюджетам не хватает доходных источников. Несмотря на предпринимаемые меры, подавляющее большинство муниципальных образований все так же являются дотационными.
Отсутствие стимулов к увеличению доходов,
соответственно, неблагоприятно влияет на
исполнение полномочий органов местной
власти и ведет к снижению качества предоставляемых населению муниципальных услуг.
Таким источником доходов могли бы стать
штрафы за нарушение гражданами региональных и муниципальных нормативных правовых актов. Именно органы местного самоуправления, как наиболее приближенный к
населению уровень публичной власти, гораздо чаще сталкиваются с такими фактами. К
тому же, дела об административных правонарушениях рассматриваются, как правило,
по месту их совершения. Сегодня большая
часть таких дел попадает в региональные органы исполнительной власти субъектов России, находящиеся в административных центрах, которые, как правило, не являются дотационными муниципальными образованиями.
В этой связи зачисление штрафов за административные правонарушения в местный
бюджет с наименьшей бюджетной обеспеченностью более целесообразно.
Поэтому представленным законопроектом мы предлагаем внести изменения в статью 46 Бюджетного кодекса РФ, то есть зачислять денежные взыскания в местные бюджеты по месту совершения правонарушения.

На выборы —
по собственному
желанию!
В результате нарушения избирательного
законодательства существенный вред причиняется самому гражданскому обществу.
Депутаты Государственной Думы С. В. Иванов, Ю. В. Коган, Ю. А. Напсо предлагают
внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. По их мнению, необходим новый
вид административного наказания — за использование властных полномочий, позволяющих влиять на волю и действия граждан-избирателей, ведь принуждение граждан к участию в голосовании и явке на выборы стало носить массовый характер.
Существующие санкции в уголовном и
административном законодательстве России за нарушение избирательного законодательства не охватывают подобные незаконные действия. Законопроект, подготовленный в целях реализации национального плана противодействия коррупции, предусматривает дополнение КоАП РФ новой статьей
5.161 «Нарушение избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан».
Довольно крупный штраф повлечет использование в ходе проведения избирательной кампании, референдума госорганами, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, организациями, избирательными комиссиями преимуществ своего должностного положения в
целях принуждения граждан к участию в голосовании либо для достижения определенного результата.
Безусловно, депутаты Госсобрания РБ
поддерживают принятие представленного
законопроекта — он устранит существующий пробел в правовом регулировании и
позволит исключить нарушения в ходе проведения избирательной кампании.
Зуфар ЕНИКЕЕВ,
председатель Комитета по местному
самоуправлению и общественным
объединениям Госсобрания —
Курултая РБ.

Право на две пенсии
Сегодня оно предоставлено прежде всего тем категориям граждан, которые принимали непосредственное участие в боевых
действиях в период Великой Отечественной
войны, наиболее пострадали в годы войны
либо в результате радиационных катастроф. Новгородская областная Дума предлагает расширить круг лиц, пользующихся
таким правом, и назначать трудовую пенсию по старости и пенсию по инвалидности
для лиц, проработавших в тылу в период
войны не менее шести месяцев, и лиц, награжденных орденами или медалями CCCP
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ставших инвалидами. Для этого необходимо внести изменения в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Большинство граждан данной категории
— это лица преклонного возраста, потерявшие свое здоровье в годы войны. Многие из
них одиноки, и небольшая пенсия является
единственным источником их дохода. Уровень их материального обеспечения не соответствует их вкладу в Победу в Великой
Отечественной войне.
Численность граждан данной категории в
целом по стране примерно 4 миллиона человек. Около 60 процентов из них — инвалиды. Средний размер пенсии по старости сегодня составляет 5104 рубля в месяц. Законопроект позволяет увеличить пенсионное
обеспечение тружеников тыла инвалидов
III степени ограничения способности к трудовой деятельности в среднем до — 10024
рублей, инвалидов I степени — до 8794 рублей, инвалидов 1 степени — до 7564 рублей.
Несмотря на то, что принятие закона повлечет дополнительные расходы из федерального бюджета, инициативу коллег мы
поддерживаем, ведь она направлена на повышение уровня жизни наших ветеранов.
Альбина БУРАНГУЛОВА,
председатель Комитета по социальной
политике и здравоохранению
Госсобрания — Курултая РБ.

Равиль БИКБАЕВ,
председатель Комитета
по образованию, науке,
культуре и делам молодежи
Госсобрания — Курултая:
Высокие достижения Башкортостана в области образования известны во всей Федерации и за ее пределами. Однако негативные явления последних лет не обходят стороной и школы нашей республики. Молодежь становится жертвой разного рода коварной
зависимости. Даже тщательно
скрываемая наркозависимость
со временем все равно проявляется в уродливой форме и
приводит к гибели. Но зависимость может подкрасться и в
весьма благородном, интеллигентном облике. Именно так
притягивают к себе и превра-

щают детей и подростков в
зомби интернетзависимость и
компьютерозависимость. Интернет – это источник информации, где наряду с полезным
очень много порочного и вредного. С каждым годом возрастает опасность этих пагубных
явлений. Работа наших педагогов и воспитателей в последнее время очень осложнена такими обстоятельствами.
Ряд очень тревожных проблем в современной системе
образования и воспитания связан, как мне кажется, с избытком ненужной информации,
компьютерного хлама, с излишней технизацией. Человек
нередко становится безвольным придатком достижений
современной цивилизации. Хозяин превращается в раба.
Сегодня расшатываются незыблемые нравственные устои
человеческого бытия, даже
вечные этические принципы
уже не кажутся вечными. Более
года идут споры о законе №
309 от 1 декабря 2007 года, по
которому в государственном
образовательном стандарте
ликвидируется региональнонациональный компонент. Однако решения Центра все еще
нет. Сторонники вытеснения из
школьной программы препода-

Уважаемые учителя!
Депутаты и Секретариат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан поздравляют вас с приближающимся профессиональным праздником! Ваш труд заслуживает искреннего
признания и благодарности. Ведь значение работы
учителя для формирования и развития общества
невозможно переоценить.

вания литературы, истории,
культуры национальных республик пытаются объяснить
это перегруженностью учебного плана и некачественностью
учебников.
Несмотря на это, в последнее время усиленно пропагандируется идея введения в российских школах преподавания
основ религиозной культуры.
Занятия должны начаться уже в
этом году в 12 тысячах школ,
что составляет пятую часть
всех российских школ. Пока
преподавание основ религиозной культуры называют экспериментом. Мы уже знаем, к чему приводят подобные эксперименты. Вспомним историю
ЕГЭ и нынешнюю чехарду в
приемных комиссиях вузов
России, историю неразумного
во многих отношениях изменения структуры высшего образования по Болонскому соглашению.
При всем уважении к великим религиям, я думаю, что к
введению в школах нового
предмета наше общество вряд
ли готово. Где кадры, кто будет
преподавать основы религиозной культуры? Где необходимые учебники, кто их будет готовить? За счет каких сокращений в учебном плане будут
введены новые уроки? Планируется переподготовка 40 тысяч учителей, что потребует, по
прогнозу Фурсенко, «сотни
миллионов рублей». Вместе с
изданием учебников и пособий
эти цифры возрастут многократно. И все это на фоне так
называемой «оптимизации»
учебного процесса, в ходе которой идет сокращение тысяч

учителей и закрытие школ. Такая забота о духовно-нравственном воспитании молодежи
на материале религий выглядит весьма странно. Ввести в
программы школьного обучения Закон божий и в то же время принимать в Государственной Думе антинародные законы — как это совместить в душе юного поколения?
Прежде чем ввести в школах
уроки по религии, необходимо
на самом высоком государственном уровне принять строгие меры против фальсификации истории страны и великой
русской литературы в школьных и вузовских учебниках,
против вакханалии на центральном телевидении, где стали нормой пропаганда насилия
и разрушения, в течение десятилетий идет психическая атака на наших соотечественников.
За время работы в Государственном Собрании республики я убедился в том, что законотворчество — это особый
вид творчества, где ответственность особенно высока. Если произведения художественного творчества воспринимаются или отвергаются соответственно вкусу и потребностям
читателей или зрителей, то решения законодателей становятся обязательными для каждого гражданина и всего народа. Закон касается судьбы каждого, и поэтому он должен
быть справедливым от начала
до конца.
Пусть сопутствуют нашим
учителям радость и удача. Радость учителя — это радость
всего народа.
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