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Парламентская трибуна

НАГРАДЫ

Поздравляем!
Почетным знаком Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан
«За особый вклад в развитие законодательства Республики Башкортостан» награждены:
Хантимеров Фоат Галяутдинович
— депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, управляющий отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан, за значительный вклад в развитие парламентаризма в Башкортостане и активную
общественно-политическую деятельность.
Гаскаров Айрат Рафикович — первый заместитель Премьер-министра,
министр финансов Республики Башкортостан, за значительный вклад в
развитие парламентаризма в Башкортостане и активную общественно-политическую деятельность.
В номинации «Лучший руководитель медицинского учреждения в Российской Федерации» премии «Врач года» удостоен
Мустафин Рашит Миргасимович
— депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, главный врач МУЗ «Дюртюлинская центральная районная больница».
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АГРАРНЫЙ ВОПРОС

Короткой строкой

Национальные проекты
стали программами
Но необходимость контроля за ходом их реализации осталась
Совместные заседания Комитета Госсобрания — Курултая республики по аграрным вопросам, экологии и природопользованию и Комиссии Госсобрания по контролю над реализацией
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» (теперь он плавно превратился в программу) проводятся регулярно. Депутаты заслушивают ответственных чиновников Правительства республики, вносят предложения, основанные на объективных оценках ситуации. Дело в
том, что участники комиссии лично выезжают по объектам и на
месте знакомятся с ходом работ, беседуют и с руководителями хозяйств, и с работниками ферм. Такая форма подготовки
заседаний приносит реальные плоды: депутаты способствуют
скорейшему разрешению возникающих вопросов, нацеливают
местные власти на конструктивный диалог с инвесторами.
ТАКАЯ ситуация, к примеру,
была и на строящемся объекте
группы компаний «Аллат». В Кармаскалинском районе инвесторы
возводят крупный животноводческий комплекс на 1800 голов скота в АПХ «Алатау», который в прошлом году столкнулся с рядом
проблем. После вмешательства
Комитета Госсобрания по аграрным вопросам, приглашения на
его заседание представителей
заинтересованных сторон дело
сдвинулось. В начале нынешней
весны председатель Комитета по
аграрным вопросам, экологии и
природопользованию Ф. А. Сайфуллин и заместитель председателя Комитета В. И. Лебедьков
инспектировали объект. На месте выяснилось, что работы по завершению строительства второй
очереди животноводческого комплекса активизировались, сегодня здесь устанавливается технологическое оборудование, завезенный ранее скот приносит потомство, дает продукцию. Председатель совета директоров ГК
«Аллат» Р. Ф. Насибуллина в беседе с нашим корреспондентом
выразила уверенность, что положительное решение возникших
проблем стало возможно лишь
благодаря вмешательству депутатов Госсобрания, помощи Правительства и Минсельхоза.
Что говорить, приятно осознавать, что в сегодняшнее время
есть куда обратиться за помощью. Однако было бы намного
лучше, если бы система работала сама, без необходимости вмешательства извне. Об этом и шел
разговор на очередном совместном заседании Комитета и Комиссии Госсобрания — Курултая
республики. На него для отчета
были приглашены заместитель
министра сельского хозяйства
Башкортостана Р. Р. Нуриахметов и директор Башкирского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Р. З. Сафин.
Напомним, что в республике с
2006 года в рамках реализации

нацпроекта «Развитие агропромышленного комплекса» и Республиканской программы развития сельского хозяйства до 2012
года уже введены в эксплуатацию 37 животноводческих объектов с общим объемом капитальных вложений на сумму 6919,67
миллиона рублей. До конца текущего года планируется запустить
еще восемь объектов — в Баймакском, Зианчуринском, Аургазинском, Туймазинском, Учалинском, Кармаскалинском, Аскинском районах. Реализация данных проектов позволит решить в
республике сразу несколько задач: вывести животноводческую
отрасль на новый качественный
уровень, обеспечить селян работой на современных предприятиях, наладить снабжение продовольственного рынка качественным отечественным продуктом.
Р. Р. Нуриахметов в своем выступлении главный упор сделал
на достижениях в данной сфере.
Однако депутаты решили расспросить его о существующих
проблемах и путях их решения.
— Как происходит возврат затраченных средств? — спросил
заместитель председателя комитета Валерий Лебедьков. —
Как нам известно, субсидирование процентных ставок и других
возмещений по строительству
комплексов по-прежнему волокитится.
— Такая проблема действительно существует,— признал
Рамил Нуриахметов. — Однако
происходит это по причине задержки документов со стороны
Правительства Российской Федерации и нашей общей недоработки с инвесторами. Но в текущем году возврат средств по
крупным предприятиям будет
продолжен, и проблема исчезнет. Федеральных средств в этом
году по возмещению процентных
ставок выделено больше, чем в
прошлом, мы свои обязательства
перед сельхозпроизводителями
закроем.

Депутаты осматривают комплекс АПХ «Алатау».

— Мы бываем на строящихся
животноводческих объектах республики,— заметил председатель Комитета Госсобрания —
Курултая республики по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Франис Сайфуллин. — Это дворцы, оборудованные по последнему слову техники. Но что бросается в глаза —
коровы в них не всегда соответствуют заявленной продуктивности. Это видно невооруженным
взглядом: невзрачные, мелкие.
Что-то не похоже, чтобы даже завезенные из-за границы буренки
могли давать по 40 литров молока. Как Минсельхоз участвует в
процессе покупки скота за границей и эффективного использования бюджетных средств? Наши
инвесторы к сельскому хозяйству
имеют отношение опосредованное. Вот, например, председатель совета директоров группы
компаний «Аллат» — бывший музыкант, экономист в настоящем.
Теперь уже и профессией строителя и животновода вынужденно
овладела, но все о животных она
знать не может. Да и не должна, в
принципе, у нас для этого целое
министерство есть и другие
службы.
Рамил Рамзилович согласился и с такой постановкой вопроса.
— Действительно, в самом начале процесса происходили не
совсем понятные покупки животных за границей, — сказал он. —
Министерство ведет работу над
выправлением ситуации, организован Башплемсервис, который
консультирует желающих приобрести скот не только за рубежом,
но и внутри страны. Специалисты
выезжают к местам покупок, отбирают качественных животных.
Инвесторы — частники, и по
большому счету мы не вправе
вмешиваться в их деятельность,
но согласен, что и в стороне государство оставаться не должно,
поскольку реализация столь масштабных проектов, кроме всего
прочего, имеет и важное социальное значение.
И представитель Министерства сельского хозяйства, и депутаты Курултая пришли к мнению,
что строительство крупных мегаферм должно вестись в тесном
контакте с руководством районов, с учетом их окупаемости в
дальнейшем. Чтобы не произошло так, как уже было с крупными
животноводческими комплексами советского периода — практически все они заброшены, обветшали и разрушаются. Более
прагматичен путь реконструкции
уже имеющихся помещений, переоборудования действующих
ферм. Это и менее затратно, и по
времени окупаемости более выгодно.
Название ГК «Аллат» прозвучало на заседании еще раз в связи с тем, что на его фермах имеют желание работать с эмбрионами при ведении племенного
дела. Однако существующее федеральное
законодательство
препятствует скорому приобретению качественного материала
за границей.
— Региональные законодатели могут выступить с инициативой перед Госдумой, чтобы снять
искусственные препоны, — заявил Франис Аскариянович. —

Лучше завозить эмбрионы и
улучшать качество скота, чем
везти из-за границы скот. Это
менее затратно по финансам, ускоряет процесс создания племенного ядра внутри страны, региона.
Еще одну существующую проблему отрасли осветил Валерий
Лебедьков. Он небезоснавательно считает, что производить
много продукции сельского хозяйства — это только половина
дела. Сейчас перед крестьянами
— средними и крупными хозяйствами, владельцами личных
подсобных хозяйств — стоит нелегкая задача реализации выращенного, произведенного. Некоторые, как одна из агрофирм в
Аскинском районе, пошли по пути концентрации производства и
переработки в одном месте.
Этот путь имеет право на существование. Однако не все участники аграрного производства
могут сегодня его себе позволить. Да и не нужно любому производителю молока и мяса становиться еще и его переработчиком. Нужно развивать стройную систему закупа, основанную
на реальной конкуренции, чтобы
цена на сырье (молоко, мясо,
зерно) не находилась на таком
низком уровне. В общем, проблем в сельском хозяйстве еще
через край, и республиканские
законодатели полны желания
вносить свой вклад в их преодоление, создание условий для
действия механизмов саморегулирования производственных
отношений в этой сфере.
Не последнюю роль в ней играет доступность банковских
кредитов. Депутаты рассмотрели
на своем совместном заседании
и этот вопрос. Директор Башкирского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк» Р. З. Сафин проинформировал, что его
банк выдал с добрый десяток тысяч кредитов за последние дватри года. Характерно, что основная их масса приходится на покупку скота, строительство и реконструкцию животноводческих
помещений — 68 процентов.
Этот факт подтверждает востребованность продукции отрасли
на рынке, ее место и значение в
аграрном производстве. Несмотря на известные трудности в экономике, Россельхозбанк не намерен сворачивать кредитование
аграрного сектора и даже расширяет его по линии личных подсобных хозяйств.
Приняв к сведению полученную информацию, депутаты, входящие в состав Комитета по аграрным вопросам, экологии и
природопользованию, решили
отметить положительный опыт
работы ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени Мажита Гафури» Мелеузовского
района, СПК «Урожай» и ООО
«Агрогалс» Аургазинского района, ООО АПХ «Алатау» Кармаскалинского района, ООО «Агрофирма «Байрамгул» Учалинского
горно-обогатительного комбината. Депутаты также намерены
держать под контролем реализацию государственных программ
в аграрном секторе и в дальнейшем, выезжая для этого на места, заслушивая отчеты ответственных за это чиновников высокого ранга.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

Малыши на экспорт?
Башкирские депутаты предложили ужесточить процедуру усыновления
российских детей иностранными гражданами
Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 124 и 165
Семейного кодекса Российской Федерации» разработан в целях обеспечения гарантий соблюдения прав ребенка — гражданина Российской Федерации при его усыновлении (удочерении) иностранными гражданами и
лицами без гражданства.
РОСТ трагических случаев с российскими детьми ставит на повестку дня вопросы, связанные с ужесточением порядка
усыновления детей иностранцами и апатридами. Так, по данным МВД РФ, за период с 1994 по 2004 год из России на усыновление за границу были вывезены более 45 тысяч детей. Непосредственно по
США, где уже отмечено 15 случаев насильственной смерти детей, усыновленных в Российской Федерации, можно отметить, что в 2009 году наша страна заняла третье место (после Китая и Эфиопии)
в списке государств, где жители США чаще всего находят приемных детей. По
имеющимся данным, 82 процента всех
европейских усыновлений малышей до 6
лет и 69 процентов ребятишек от 6 до 11
лет было совершено из российских и румынских детдомов.
Причиной столь высокой «популярности» усыновления российских детей ино-

странцами является достаточно мягкий
правовой режим процедур усыновления
иностранцами, лицами без гражданства в
сравнении с более жесткими условиями
усыновления, чем в собственной стране.
Так, например, в Нидерландах усыновление разрешается только женатым парам с
брачным стажем не менее пяти лет. В Испании взять ребенка могут люди не моложе 25 лет. Кроме того, само число детей,
оставшихся без попечения родителей, в
странах, которые принято называть развитыми, значительно меньше. Другой
причиной роста усыновлений иностранцами наших ребятишек является большое
количество детей, оставшихся без попечения родителей, — по официальным
данным, их в нашей стране более 700 тысяч. При этом Россию покидают в основном здоровые дети, число инвалидов среди усыновленных составляет всего около
2,5 процента.
Между тем Конвенция ООН о правах
ребенка признает усыновление иностранными гражданами (лицами без гражданства) только в качестве альтернативного
способа ухода за детьми, лишенными семейного окружения, допустимого лишь
тогда, когда «обеспечение какого-либо
подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным».
Этот принцип был воспринят и в специ-

ально посвященной вопросам международного усыновления Гаагской конвенции
о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления от 29
мая 1993 года.
В свете вышеизложенного проектом
предлагается в качестве одного из требований для усыновления (удочерения) иностранным гражданином или лицом без
гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, соблюдение усыновителем условий международного договора Российской Федерацией о межгосударственном сотрудничестве в области усыновления детей, заключенного с государством, гражданином которого является усыновитель (при усыновлении ребенка лицом без гражданства —
государством, в котором это лицо имеет
постоянное место жительства).
Данная законодательная норма позволит в рамках положений Конвенции о правах ребенка применять меры международно-правового уровня по предоставлению необходимой поддержки ребенку и
лицам, которые о нем заботятся, а также
по предупреждению, выявлению, сообщению, передаче на рассмотрение, расследованию, лечению в связи со случаями жестокого обращения с ребенком.
Международные договоры Российской
Федерации, согласно части 4 статьи 15

Конституции РФ, являются составной частью ее правовой системы. В соответствии со статьей 21 Конвенции о правах ребенка государства-участники обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись такие же
гарантии и нормы, которые применяются
в отношении усыновления внутри страны;
содействуют в необходимых случаях достижению целей указанной статьи путем
заключения двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и
стремятся на этой основе обеспечить,
чтобы устройство ребенка в другой стране осуществлялось компетентными властями и органами. Таким образом, указанная Конвенция отводит международным договорам в области усыновления
детей роль правовых документов, на базе
которых договорившиеся стороны наряду
с применением отечественных законодательств регулируют вопросы усыновления
(удочерения) детей иностранными гражданами и лицами без гражданства.
В контексте рассматриваемого проекта предлагается внести соответствующие
изменения в отдельные статьи Семейного
кодекса РФ.
Альбина БУРАНГУЛОВА,
председатель Комитета
по социальной политике
и здравоохранению ГС РБ.

ГВАРДЕЙЦЫ ДУХА

Мы победили вместе!

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Ильдар АХИЯРОВ

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

● Башкортостан посетила делегация Государственного Собрания Республики Марий Эл,
прибывшая с ответным визитом в рамках Соглашения о
межпарламентском сотрудничестве. В ходе пребывания делегации Марий Эл в Башкортостане состоялась встреча с заместителем Председателя Государственного Собрания —
Курултая РБ Р. Н. Зиннуровым,
на которой обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в расширении единого правового поля. Гости ознакомились с опытом работы башкирского парламента, посетили
музей его истории.
● На имя К. Б. Толкачева поступила благодарность от
Председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл Ю. А. Минакова, в которой выражается искренняя
признательность депутатам
Государственного Собрания —
Курултая РБ, работникам Секретариата за радушный прием
и содержательные встречи.
● В Большом зале городского
Совета Уфы состоялись общественные слушания «О Послании Президента Республики
Башкортостан Государственному Собранию — Курултаю
Республики
Башкортостан
«Дальнейшая модернизация
Башкортостана: путь к благополучию и процветанию в XXI
веке». В обсуждении Послания
принял участие Председатель
Государственного Собрания —
Курултая Республики Башкортостан К. Б. Толкачев.
● В Госдуме РФ состоялись
парламентские слушания на
тему «Государственная система мер поддержки многодетных семей: законодательные
проблемы и решения». В них
приняла участие председатель
Комитета Госсобрания РБ
А. В. Бурангулова. Обсуждались вопросы, связанные с положением многодетных семей,
повышением их престижа и роли в улучшении демографической ситуации. Были затронуты вопросы законодательного
закрепления мер государственной поддержки многодетных семей в условиях разграничения полномочий между
уровнями власти, перспективами дальнейшего развития
законодательства в данной
сфере.
● В Государственной Думе в
режиме видеотрансляции состоялись парламентские слушания на тему: «Нормативное
правовое обеспечение модернизации системы педагогического образования». Обсуждены вопросы взаимодействия
законодательных
органов
субъектов Российской Федерации и Государственной Думы в части внесения изменений в федеральные законы в
области совершенствования
системы педагогического образования. Также затронуты
вопросы поддержки молодых
специалистов, совершенствования системы оплаты труда,
аттестации педагогических работников, отмечена необходимость обмена опытом и информацией о реализации региональных законодательных
актов.
В парламентских слушаниях
Госдумы приняли участие депутаты Госсобрания — Курултая РБ, а также руководители
образовательных учреждений
республики.

Почетной грамотой Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации награждены:
Купцов Дмитрий Николаевич — заместитель председателя Комитета Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан по промышленности, транспорту, строительству,
связи и предпринимательству, за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма Российской Федерации.
Шакиров Тимур Салимович — руководитель пресс-службы Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма Российской
Федерации.
Почетной грамотой Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации награжден
Ибрагимов Ахмадей Тагирович —
заведующий отделом транспортного
обеспечения Секретариата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, за значительный вклад в обеспечение деятельности Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан и его взаимодействия с Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации.

Какое счастье, что дети сегодня еще могут услышать о тех героических годах из первых уст — от непосредственных участников Великой Отечественной войны.

Память об этой войне не подвластна времени. Путь к Великой Победе для нашей
страны был очень долгим и трудным. И потому приближающийся 65-летний юбилей
Победы никого не оставляет равнодушным.
СЕГОДНЯ в республике проживает 12 тысяч
ветеранов Великой Отечественной войны, в том
числе 3,6 тысячи инвалидов войны, 287 бывших
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 250 человек, переживших блокаду Ленинграда. Юбилей Победы будут встречать и
79398 тружеников тыла. Каждый из этих людей
знал, что судьба страны и в его руках тоже, и ничто не могло сломить их дух, их решимость принести стране освобождение.
Фронтовики — это особая категория людей,
которые прошли испытания на прочность ожесточенными боями и суровыми трудовыми буднями. Они и сегодня, несмотря на то, что не все им
по душе в современной нашей жизни, не утратили лучших своих качеств: порядочности, стойкости, верности идеалам. В этом еще раз пришлось убедиться во время разговора с участником Великой Отечественной войны Петром Михайловичем Сергеевым.
Он был учеником
девятого класса,
когда в школу пришли люди из военкомата и спросили
у ребят: «Кто желает получить профессию летчика?».
Несколько человек
написали заявление, в их числе и
Петр Сергеев. Однако он не прошел
медицинскую комиссию, и его направили во II АстП. М. Сергеев.
раханское военнопехотное училище
в г. Бузулуке. Через четыре месяца учебы он был
отправлен на фронт. Его боевой путь начался от
города Харькова. Участвовал в форсировании
реки Днепр, во взятии городов Киев, Фастово,
Белая Церковь, а под Новоград-Волынском получил тяжелое ранение. Вернувшись с фронта
инвалидом II группы, унывать и отчаиваться не
стал. Имея образование восемь с половиной
классов и бездействующую правую руку, задумался: чем заниматься дальше? И поставил задачу: учиться!
Когда приехал в город Стерлитамак, его взяли на ставку кочегара при Доме пионеров. А поскольку одной рукой делать эту работу было
проблематично, то он только числился кочегаром, а на деле выполнял хозяйственные поручения. При этом времени не терял: параллельно
сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости.
Присутствовавший при испытании представитель нефтяного института предложил написать
заявление о принятии в этот вуз без экзаменов.
И хотя Сергеев мечтал об учебе в авиационном,
подумал и согласился. И ни разу в жизни об
этом, казалось бы, скоропалительном решении
не пожалел. Трудовая биография Петра Михайловича Сергеева богатая и насыщенная. Привычку к труду благородную, свойственную людям военного поколения, укрепила фронтовая
закалка: препятствия и трудности не пугали его
никогда. На каждом новом месте, а вверх по служебной лестнице он продвигался уверенно и
стремительно, трудился самоотверженно и
вдохновенно.
Это тоже был своего рода фронт — трудовой.
Начиная с должности старшего инженера разведки нефти, работал начальником технического
отдела конторы бурения, главным инженером
конторы по апробированию скважин и на других
должностях. Особо хочется отметить его трудо-

вую деятельность на посту директора Белокатайской конторы сверхглубокого бурения, которая тогда, в начале шестидесятых годов, была
единственной в Советском Союзе. Затем ему
довелось возглавить Кульчубинскую контору бурения, а когда был главным инженером треста
«Башвостокнефтеразведка», его рекомендовали
на работу в Ирак — представителем по бурению
нефтяных скважин. Однако покинуть пределы
родной страны ему было не суждено: как раз в
это время Петра Михайловича Сергеева избрали
первым секретарем Бирского городского комитета партии, где и проработал 17 лет до ухода на
заслуженный отдых.

Фронтовики — это особая категория
людей, которые прошли испытания
на прочность ожесточенными боями
и суровыми трудовыми буднями.
Они и сегодня, несмотря на то,
что не все им по душе в современной
нашей жизни, не утратили лучших
своих качеств: порядочности,
стойкости, верности идеалам.
Привычка стремиться к победе на фронтовых
дорогах весьма пригодилась и в труде. Как и отношение к людям по принципу «пошел бы с ним
в разведку». Он всегда ценил честных, порядочных, справедливых — таких, на которых в любой
момент можно было положиться.
Петр Михайлович и сейчас не утратил бодрости духа и активной жизненной позиции. Не может смириться с тем, что насилие и культ рубля
пропагандируются с телеэкранов. Способность
адекватного восприятия окружающей действительности не позволяет ему кривить душой. Так
было и прежде, так и сейчас.
Словом, он всегда оставался солдатом Победы. Что подтверждают и основные его награды
(не считая многочисленных юбилейных): орден
Великой Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги» и три трудовых ордена...
В нынешних торжественных мероприятиях в
столице республики примут участие 270 ветеранов со всех уголков Башкортостана. Еще одна
делегация участников Великой Отечественной
войны отправится на праздничные мероприятия
в четыре российских города: Москву, Санкт-Петербург, Курск и Волгоград.
Сейчас в городах и весях идет предпраздничная подготовка. Но забота о ветеранах со стороны государства останется каждодневной задачей. В Башкортостане все меры социальной
поддержки, предусмотренные федеральным и
республиканским законодательством, оказываются нашим ветеранам в полном объеме. Вот
лишь несколько законов, которые в нашей республике регламентируют весь порядок и объем
помощи старшему поколению: «О ветеранах
войны, труда и Вооруженных Сил», «О социальном обслуживании населения», «Об адресной
социальной помощи», «О минимальных социальных нормативах», «О доплате к пенсии граждан,
необоснованно привлеченных к уголовной ответственности по политическим мотивам в период политических репрессий и впоследствии реабилитированных», «О социальной поддержке
жертв политических репрессий».
Недавно Президент Российской Федерации
объявил, что следующий год в СНГ объявлен
Годом ветеранов и пройдет он под девизом
«Мы победили вместе!»: новые поколения
должны знать о подвиге страны во Второй мировой войне. А личные свидетельства ее участников — это самый ценный объект исторической правды.
Гузель НАБИЕВА,
Ирина НИКОЛЕНКО.

Материалы страницы подготовлены редакцией при содействии пресс-службы Госсобрания —
Курултая Республики Башкортостан.

