
Он также напомнил, что, для
того чтобы закон заработал, не-
обходимы соответствующие ор-
ганизационно-правовые меха-
низмы его обеспечения. Это
прежде всего материальные га-
рантии. Например, КПРФ актив-
но будирует тему о детях войны.
«Я тоже двумя руками за приня-
тие такого закона, — поделился
своим мнением Толкачев, — но
будет ли он обеспечен матери-
ально? В этом есть сомнения.
Более того, я отнес бы этот закон
к федеральным расходным обя-
зательствам, поскольку у нас в
стране единый статус гражда-
нина, и в корне не правильно,
если в одном регионе такой за-
кон будет принят, а в другом
нет».

Есть в практике башкирского
парламента и случаи, когда де-
путаты сами отказывались от
рассмотрения закона, над ко-
торым уже была начата работа.
«Мы приняли в первом чтении
законопроект о возможности в
исключительных случаях всту-
пать в брак с 14 лет, — напомнил
спикер парламента. — Но после

неоднозначной реакции обще-
ственности и СМИ, отказались от
него».

Новацией, которая стала ак-
тивно использоваться при про-
работке законопроектов в Гос-
собрании, стало формирование
рабочих групп. «Они проводили
достаточно серьезную работу,
занимались злободневными во-
просами, такими как деятель-
ность реабилитационных цент-
ров для наркозависимых, ситуа-
ция на алкогольном рынке», —
рассказал Толкачев.

В целом председатель Гос-
собрания отметил «возросшую
активность депутатов по сравне-
нию с предыдущими созывами».
Отвечая на вопросы журнали-
стов, он сообщил, что вне зави-
симости от партийной принад-
лежности (сейчас в Госсобрании
представлены «Единая Россия»,
КПРФ, «Альянс зеленых», «Пат-
риоты России», Партия соци-
альной солидарности — авт.),
«все депутаты активно работали,
ведется учет их встреч с изби-
рателями, а прогульщиков как та-
ковых нет».

Положительным показателем работы
парламента в весеннюю сессию,
по мнению К. Толкачева,
стала поддержка всех принятых
депутатами законов со стороны главы
региона. «Закон обретает
юридическую силу именно с момента
его подписания руководителем
республики», — подчеркнул спикер.
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Без политических пристрастий
Константин Толкачёв подвёл итоги весенней сессии

Как напомнили в пресс-цент-
ре республиканского парламен-
та, проект федерального закона
«Об основах охраны здоровья
граждан» был поддержан депу-
татами Госсобрания на послед-
нем в весенней сессии заседа-
нии. Он дополняет действую-
щий закон нормой «о медицин-
ском вмешательстве в отноше-
нии несовершеннолетних, яв-
ляющихся больными алкоголиз-

мом, с информационного доб-
ровольного согласия на это ро-
дителей или иных законных
представителей», пояснили в
пресс-центре. Пока для лече-
ния требуется согласие самого
несовершеннолетнего. По мне-
нию парламентариев, нововве-
дение поможет обеспечить их
лечение и предотвратит даль-
нейшее развитие алкоголизма
среди молодежи.

Такая норма действует в от-
ношении несовершеннолетних,
больных наркоманией. Предсе-
датель Государственного Со-
брания Константин Толкачев со-
общил, что она уже показала
свою эффективность.

— Считаю, что предложен-
ная норма может стать эффек-
тивным механизмом в борьбе с
детским алкоголизмом, — под-
черкнул спикер. — Печальная
статистика последних лет пока-
зала, что необходимы конкрет-
ные меры для изменения карти-
ны. Предложенные поправки
позволят положительно повлиять
на ситуацию.

Справка
По данным Минздрава
республики, в 2015 году
на наркологическом учете
состояло 15 детей 
до 18 лет, больных
алкоголизмом. 
За шесть месяцев
2016 года с таким
диагнозом наблюдается
десять подростков. 
Также в прошлом году
зарегистрировано
37 несовершеннолетних
с диагнозом
«наркомания», за полгода
2016 года — 36 ребят.

Законодательная инициатива о больных алкоголизмом под-
ростках, предложенная депутатами Госсобрания республики на
рассмотрение московским парламентариям, прошла регист-
рацию и направлена председателю Госдумы Сергею Нарышкину.

Гузель РАИФОВА
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Мама плохого не пожелает

Поводом для встречи с депу-
татом стали многократные об-
ращения собственников много-
квартирных домов с жалобой на
действия управляющей компании

города. В зале собрались пред-
ставители порядка тридцати дом-
комов, которые в течение двух ча-
сов представляли информацию
по волнующим их проблемам.

— К сожалению, претензий к
управляющей компании со сто-
роны собственников с каждым
годом не становится меньше, а по
зиме и весне — в разы больше, —
отметил Рустем Мусабиров.

— Исходя из сложившейся си-
туации, Госжилинспекции стоит
промониторить динамику жалоб
на действия управляющей ком-
пании, и при ее росте рассмот-
реть вопрос о проверке лицензии
у данной структуры, — высказал
пожелание парламентарий.

В итоге было принято решение
сформировать рабочую группу
из представителей домкомов,
управляющей компании, ве-

домств, которая составит пере-
чень всех претензий и будет по-
этапно их устранять. Вопросы
ЖКХ относятся к наиболее слож-
ным и без посредничества депу-
татского корпуса между населе-
нием, органами власти и над-
зорными органами решить их
безболезненно крайне тяжело.
Этому мешают низкая юридиче-
ская грамотность и бюрократич-
ность ряда процедур. Но при пра-
вильном построении диалога
вполне возможно прийти к
устраивающему всех результату
— к такому мнению пришли участ-
ники встречи и договорились
встретиться осенью.

Отсутствие экономического обоснования расходов на
оказание ряда услуг ЖКХ и несогласие с тарифной
политикой — таковы основные претензии,
которые выдвинули председатели домовых комитетов
Благовещенска в разговоре с депутатом Госсобрания
Рустемом Мусабировым и приехавшими с ним
представителями министерства ЖКХ и Госкомитета РБ
по жилищному и строительному надзору с председателями
домовых комитетов.

Анна ДИАНОВА
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Претензий меньше не становится
Собственники не довольны отсутствием экономического обоснования расходов
на оказание ряда услуг

Обсуждение вопроса о том,
как в республике исполняется
принятый в июне прошлого года
закон «О народных дружинах в
РБ» на выездном заседании ко-
митета Госсобрания по госу-
дарственному строительству,
правопорядку и судебным во-
просам заняло достаточно вре-
мени: высказаться на эту тему
депутаты попросили глав адми-
нистраций Салавата, Стерлита-
мака, Кумертау, Мелеуза, Ишим-
бая, Стерлитамакского района,
представителей территориаль-
ных отделов МВД по РБ, руко-
водителей предприятий.

— Вопрос о росте правона-
рушений в республике в по-
следнее время стоит остро, по-
этому интересно посмотреть,
как выстроена работа по испол-
нению закона об участии граж-
дан в общественном порядке
непосредственно в муници-
пальных образованиях. Что, с
точки зрения законодателей, му-
ниципальных и правоохрани-
тельных органов, необходимо
сделать, чтобы включить резер-
вы, которыми фактически рас-
полагают органы власти в рамках
действующего федерального и
республиканского законода-
тельства. Что нам пока не поз-
воляет развернуться в полной
мере? — определил тему разго-
вора председатель парламент-
ского комитета Виктор Пчелин-
цев. И добавил, что если нужна
корректировка закона, депутаты
готовы над этим поработать.

Изучив сайты муниципалите-
тов, депутаты пришли к выводу,
что у каждого свой подход. Мно-
гие, разумеется, учитывают
практику дружинников в совет-
ское время. И все-таки, по мне-
нию В. Пчелинцева, «с момента
принятия закона советы муни-
ципальных образований не уде-
ляли вопросу должного внима-
ния».

— Прошел год, но мы не на-
шли материалов, чтобы совет
какого-либо муниципалитета
рассмотрел у себя данный во-
прос на заседании, и это при
том, что наблюдается рост пра-
вонарушений, — отметил пар-
ламентарий. — Понятно, что на
первом месте стоит экономика и
решение социальных вопросов,
но если граждане себя чувствуют
некомфортно в связи с крими-
ногенной обстановкой, тема тре-
бует внимания властей.

«Вернуться к хорошо забы-
тому старому — народным дру-
жинам — заставила сама
жизнь», — заметил заместитель
министра МВД по РБ Вячеслав
Андреев. Он сообщил, что орга-
ны внутренних дел работают в
условиях оптимизации — за по-
следние пять лет полиция со-
кратилась примерно на треть!
«Поэтому не буду скрывать, что
народные дружины — хорошее
нам подспорье и в плане охраны
общественного порядка, и при
проведении массовых меро-
приятий», — сказал В. Андреев.
Он проинформировал, что в ре-
гионе действуют 267 обще-
ственных объединений право-
охранительного характера, 251
народная дружина, общее чис-
ло дружинников — 6 тысяч 246
человек. Больше всего их в Уфе
и Кумертау. «Но это обычные
граждане, — заметил замми-
нистра, — и мы за них также
несем ответственность. Поэто-
му подготовили программу их
обучения».

Отдельный вопрос тут — фи-
нансирование. «Дружинникам
нужны удостоверения, значки,
повязки, — пояснил Андреев.
— Пока удостоверениями обес-
печены только 26 дружин. Кро-
ме того, необходимы средства
на поощрение отличившихся
дружинников, выплату едино-
временного пособия при полу-
чении повреждений при испол-
нении, или же нужно прорабо-
тать вопрос о возможности их
страхования — полицейские-то
у нас застрахованы. Мы должны
предусмотреть материальные
гарантии, ведь народные дру-
жины выполняют государствен-
ную задачу».

«Самая болевая точка — не-
защищенность дружинников»,
— согласился с полицейским
Юрий Никифоров, руководитель
одного из предприятий Стерли-
тамака. «Как руководитель я все-
гда стараюсь помочь транспор-
том, — рассказал он, — но вы-
делить деньги не могу — акцио-
неры не поймут, если буду брать
деньги с чистой прибыли». Но
желание у людей работать в на-
родных дружинах есть, заметил
он.

«Кстати, в Стерлитамаке ДНД
— добровольные народные дру-
жины — появились в 1959 году,
и никогда не переставали ра-
ботать. Например, в прошлом
году улицы патрулировали 21
тысяча членов ДНД», — сообщил
глава города Алексей Изотов.
Проблемы же для развития это-
го движения, по его мнению, —
в отсутствии нормативно-пра-
вовой базы, которая бы обязы-
вала руководителей предприя-
тий предоставлять людей и
транспорт и в отсутствии льгот
для предприятий, поддержи-
вающих ДНД. «Делать это в от-
дельно взятом муниципалитете
нет смысла, — уверен Изотов. —
Надо иметь четко прописанные
полномочия муниципалитета,
субъекта, МВД».

По федеральному закону «Об
участии граждан в охране об-
щественного порядка» пред-
усмотрено две формы такой ра-
боты — общественное объеди-
нение правоохранительной на-
правленности и народная дру-
жина. В Кумертау, как рассказал
глава администрации Борис Бе-
ляев, создано общественное
объединение «Правопорядок». В
прошлом году оно внесено в
региональный реестр народных
дружин и общественных объ-
единений правоохранительной
направленности, подписано со-
глашение о сотрудничестве
между городской администра-
цией, ОМВД России по Кумер-
тау и «Правопорядком» по во-
просам участия в охране обще-
ственного порядка на террито-
рии города.

«Все это сделано в рамках
принятого закона, хотя в нашем
городе уже с 1998 года есть на-
работанный и весьма эффек-
тивный опыт деятельности со-
циально-профилактических

центров», — сообщил Беляев.
Их задача — профилактика пра-
вонарушений и преступлений,
пресечение противоправного
поведения на раннем этапе. Си-
лами СПЦ проводятся рейды по
выявлению неблагополучных се-
мей, местам подростковых ту-
совок, обследуются притоны,
посещаются дебоширы, алко-
голики, условно осужденные.

Сейчас в Кумертау 1 тысяча
460 участников общественного
объединения, задачи которого
тоже понятны: оказывать со-
действие правоохранительным
органам в обеспечении обще-
ственного порядка. Вместе с со-
трудниками полиции члены
«Правопорядка» патрулируют
улицы, проводят индивидуаль-
ную профилактическую работу с
теми, кто состоит на профилак-
тических учетах.

«В ходе совместного патру-
лирования участниками объ-
единения преступления не рас-
крывались, но выявлено 31 ад-
министративное правонаруше-
ние. Кроме того, участники объ-
единения принимали участие в
качестве понятых, свидетелей в
документировании еще 270 ад-
министративных правонаруше-
ний», — рассказал Борис Бе-
ляев.

Администрация города не-
плохо поддерживает «Правопо-
рядок»: помогли с ремонтом всех
четырех помещений СПЦ, уком-
плектовали их компьютерной
техникой, приобрели новую ме-
бель.

Постановлением админист-
рации утвержден график де-
журства предприятий и органи-
заций Кумертау в социально-
профилактических центрах, ко-
личество дружинников. В этой
работе принимают участие 103
предприятия города. Кроме того,
работодателям рекомендовано
закреплять право сотрудников —
участников объединения на до-
полнительный отпуск в коллек-
тивном договоре. Результаты
такого внимания руководства
города к работе народных дру-
жинников, как говорится, нали-
цо: в прошедшем году во всех
муниципалитетах фиксирова-
лось повышение количества пра-
вонарушений, и только в Кумер-
тау их число сократилось.

Ключевое слово в аббревиа-
туре ДНД — добровольная, за-
метил заместитель министра
МВД по РБ. В народные дружи-
ны идут люди, которые хотят,
чтобы на их улицах был порядок.
Корыстный мотив здесь изна-
чально отсутствует. «Наша за-
дача — обеспечить их полномо-
чиями и всем необходимым для
работы», — еще раз подчерк-
нул В. Андреев.

«Если нужна корректировка
закона, депутаты готовы над
этим поработать», — заверил
участников заседания Виктор
Пчелинцев. Эта тема будет вы-
несена на парламентские слу-
шания, которые запланированы
на ноябрь.

Теперь и молодежи не в диковинку картина,
когда совместно с полицейским улицы патрулируют
люди в красных повязках с надписью «Дружинник».
Старшее поколение хорошо помнит времена,
когда народная дружина была реальным подспорьем
правоохранительным органам в поддержании
правопорядка. Тогда добровольцев неплохо поощряли
отгулами, премиями и путевками. С тех пор
многое изменилось, но народные дружины,
на некоторый срок прекратившие свое существование,
во многих регионах сегодня обрели вторую жизнь.
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социальных проблем — 272-97-53;  
писем — 272-46-01, 273-47-52;
подписки и доставки — 272-13-54; 
рекламно-коммерческий центр — 
273-88-26, 273-45-21, 273-88-27;
бухгалтерия — 272-17-80.
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Республика 
Башкортостан

В дружинники идут люди, которые хотят, чтобы их жены и дети спокойно ходили по улицам города. // Электронные СМИ.

Вопреки распространенному мнению,
народные дружины — не изобретение
советского периода. Первые добровольные
дружины были созданы в Москве
еще в 1881 году для помощи в поддержании
порядка «при проездах Высочайших Особ».
Сохранились нормативные документы,
четко регламентирующие порядок создания,
организационные принципы построения,
формы работы дружин. Главное в этих
документах то, что остается неизменным
до нашего времени — повседневное
руководство дружинами со стороны
государственных органов.

Кстати
По предварительным итогам работы весенней сессии,
Государственное Собрание стало лидером по числу
принятых Госдумой законодательных инициатив,
поступивших из башкирского парламента.
Всего Госдума шестого созыва поддержала и приняла
в окончательном чтении восемь проектов федеральных
законов, инициированных парламентом Башкортостана.
Всего Госсобранием было внесено 77 проектов
федеральных законов. Самыми активными здесь оказались
депутаты Санкт-Петербурга и Карелии, внесшие 142 и 88
инициатив соответственно.

Короткой строкой
4 Поправки, внесенные в Закон «Об упорядочении выпаса и

прогона сельскохозяйственных животных на территории
РБ», разработаны в целях профилактики происшествий, свя-
занных с бесконтрольным выпасом сельскохозяйственных
животных. Теперь прогон сельскохозяйственных животных
должен вестись под обязательным надзором их владельцев
или лиц, ими уполномоченных, по маршрутам, установлен-
ным органом местного самоуправления.

4 Изменения в Кодексе об административных правонаруше-
ниях увеличивают размер административного штрафа за на-
рушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных
животных.

4 Кодекс Республики Башкортостан о безопасности дорожного
движения дополнен положением о том, что граждане ин-
формируются не позднее чем за двадцать дней до установки
дорожного знака или нанесения разметки, запрещающих
въезд, остановку или стоянку транспортных средств или обо-
значающих одностороннее движение или выезд на такую до-
рогу.

4 В закон «О библиотечном деле» включена норма о том, что
решение о реорганизации или ликвидации муниципальной
библиотеки, расположенной в сельском поселении, может
быть принято только с учетом результатов опроса местных
жителей.

Актуально/

Граждане на страже
Что сегодня мешает работе народных
добровольцев-дружинников?

Поправка в законе об орга-
низации капитального ремон-
та в многоквартирных домах
освобождает от взносов за кап-
ремонт собственников, кото-

рые стали новоселами в этом
году.

— Рассрочка платежей по взно-
сам на капремонт в многоквар-
тирных домах  до двух лет, начи-

ная с 1 января 2016 года до
1 января 2019 года, касается
собственников, которые стали но-
воселами в этом году, — поясни-
ла председатель парламентского
комитета по жилищной политике
и инфраструктурному развитию
Елена Родина. — Мы этот вопрос
рассматривали с нескольких точек
зрения. Федеральный законода-
тель дал нам возможность осво-
бодить  собственников жилья от

капремонта сроком до пяти лет, но
при острых дискуссиях мы оста-
новились на цифре два. Решаю-
щим тут стало то, что чаще всего
люди приобретают жилье в ипо-
теку, а начинают жить в основном
через два года после покупки, —
сказала депутат.

Как отметили в пресс-центре
Госсобрания, данный законо-
проект подготовлен правитель-
ством Башкортостана.

Жителей Башкортостана, приобретающих новые квартиры,
освободили от взносов за капремонт в первые два года. Со-
ответствующий законопроект принят в окончательном чтении
на пленарном заседании Госсобрания республики.

Гузель РАИФОВА

ЖКХ/

Новосёлов освободили от капремонта


