
Количество
протоколов —
не главное 

С инициативой проведения
слушаний, посвященных испол-
нению закона об администра-
тивных комиссиях, выступил пар-
ламентский комитет по гос-
строительству, правопорядку и
судебным вопросам. В них при-
няли участие депутаты Госсоб-
рания, представители респуб-
ликанских министерств и ве-
домств, главы муниципалите-
тов. 

В республике действуют 69
административных комиссий, у
которых в подведомственности
находится 38 составов право-
нарушений. Комиссии контро-
лируют общественный порядок,
правила благоустройства, транс-
портное обслуживание и другие
важные сферы нашей жизни.
Главная задача этих структур —
удержать от правонарушений в
указанной сфере и наказать по
закону тех, кто все-таки про-
штрафился. 

— Административные комис-
сии прежде всего следят за тем,
как исполняется нормативная
база в муниципальных образо-
ваниях, — подчеркнул предсе-
датель комитета по госстрои-
тельству, правопорядку и су-
дебным вопросам Виктор Пче-
линцев. — Поэтому разговор ак-
туален с точки зрения того, как
реализуются полномочия, пере-
данные правительством рес-
публики муниципалитетам, какие
при этом возникают сложности и
какие есть пути их решения.

Многие выступающие гово-
рили о том, что проблем в этой
сфере еще достаточно. В то же
время прослеживается тенден-
ция: все меньше администра-
тивные комиссии гонятся за ко-
личеством составленных прото-
колов, все больше работают на
качество. А это положительным
образом влияет на собираемость
штрафов, на межведомственное
взаимодействие и на профилак-
тическую работу.

Председатель парламента
Константин Толкачев напомнил,
что закон об административных
комиссиях действует в регионе
уже 14 лет. За это время изме-
нения в него вносились лишь
четыре раза, что говорит об эф-
фективности и основательности
нормативной базы.

— Тем не менее, результаты
прошедших парламентских слу-
шаний очень важны для даль-
нейшего совершенствования их
деятельности, — подчеркнул
спикер республиканского пар-

ламента. — Многие прозвучав-
шие предложения будут учтены
в принятых рекомендациях.

Быть открытыми
и понятными

Еще одной темой парламент-
ских слушаний стал доступ на-
селения к информации о дея-
тельности государственных и
органов местного самоуправле-
ния.

— Решения власти, так или
иначе касающиеся прав людей,
нуждаются в прозрачности и об-
щественной экспертизе, — под-
черкнул руководитель Госсоб-
рания. — Только при этих усло-
виях власть станет понятной для
граждан, а ее инициативы полу-
чат поддержку и начнут эффек-
тивно работать.

Что делается для этого в Баш-
кирии? Создана система «От-
крытая республика», представ-
ляющая собой единую площад-
ку интернет-сервисов для полу-
чения информации о деятель-
ности всех министерств и ве-
домств. Кроме того, на этом пор-
тале размещаются для обще-
ственного обсуждения особенно
важные для населения законо-
проекты. Кстати, одним из наи-
более популярных сервисов у
пользователей стал сайт «Депу-
таты», специально созданный
для прямого общения парла-
ментариев со своими избира-
телями. Узнать о том, над чем ра-
ботают законодатели, можно так-
же на официальном сайте Гос-
собрания — Курултая РБ, а по-
лучить информацию о деятель-
ности депутатов представи-
тельных органов местного са-
моуправления — на сайтах му-
ниципальных образований.

В парламенте РБ действует
рабочая группа, задача которой
— привлечь все возможности
современных информационно-
коммуникационных систем и тех-
нологий для удобных и надежных
контактов депутатов и простых
людей. Открывает завесу зако-
нотворчества и активное при-
влечение к процессу обще-
ственных организаций, пред-
ставителей науки и бизнес-со-
общества. При постоянных ко-
митетах парламента работают
14 экспертных советов, в состав
которых наряду с депутатами
разных уровней входят предста-
вители исполнительных органов
власти, общественники, ученые,
руководители предприятий и ор-
ганизаций, высококвалифици-
рованные специалисты в раз-
личных областях.

Впрочем, для полной откры-
тости и прозрачности всех орга-
нов власти для населения не-
мало предстоит сделать. И Го-
сударственному Собранию, и
исполнительной власти, и орга-
нам местного самоуправления, и
другим структурам.

Туризм — 
дело выгодное

В рамках XII специализиро-
ванной выставки «Форум го-
степриимства и туриндустрии»
в выставочном комплексе
«ВДНХ- Экспо» прошли парла-
ментские слушания, посвящен-

ные законодательству в сфере
туризма.

— Развитие туризма имеет
большое значение и для страны,
и для отдельных регионов, и для
муниципалитетов, — уверен Кон-
стантин Толкачев. — Причем эта
сфера не только источник фи-
нансовых доходов в бюджеты
всех уровней, но еще и меха-
низм для создания новых рабо-
чих мест, повышения качества
жизни населения, один из спо-
собов поддержания здоровья
граждан. 

Возможности Башкирии для
развития туризма: и внутренне-
го, и въездного, огромны, как
подчеркивалось на слушаниях.

Их участникам надо было опре-
делить, насколько отрегулиро-
вана для этого законодательная
база. 

— Нам необходимо найти точ-
ки роста и выявить те проблемы,
которые можно будет решить
после принятия нормативных
правовых актов в туристической
сфере, — сообщил спикер пар-
ламента.

Итогом мероприятия стали
практические рекомендации, ко-
торые позволят усовершенство-
вать туристическое законода-
тельство России и Башкорто-
стана.

(По материалам пресс-службы
Госсобрания РБ).

Проблемы и решения/
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О переходе на односменку в
парламенте заговорили не слу-
чайно. От этой проблемы, оди-
наково волнующей учеников, ро-
дителей и учителей, зависит не
только удобство, но и здоровье
детей.   

Для создания новых школь-
ных мест используются все
имеющиеся возможности: рес-
публика участвует в федераль-
ных проектах, привлекает день-
ги регионального и местного
бюджетов.

— Второй год мы участвуем на
конкурсной основе в федераль-

ных программах, привлекаем це-
левые деньги, средства, выде-
ляемые для современного осна-
щения школ и улучшения условий
обучения, строим и реконструи-
руем объекты за счет респуб-
ликанской казны, — рассказал
Филюс Миназов.

Это позволило ввести за по-
следние годы около девяти тысяч
новых школьных мест, большая
часть которых была получена за
счет реконструкции и расшире-
ния уже имеющихся учрежде-
ний образования. Ведь строи-
тельство новых школ, по словам

замминистра, обходится куда
дороже.

По оценкам министерства об-
разования, прогнозы по поэтап-
ному переходу на односменку
пока оптимистичные. В ближай-
шей перспективе темпы ввода
новых мест будут сохраняться.
Только по программе «100 объ-
ектов —  к 100-летию Башкорто-
стана» запланировано строи-
тельство 19 новых школ, десять
из которых — комплексные, то
есть в одном здании будут раз-
мещены и школа, и детсад. Это
хороший вариант для сельской
местности. Сейчас эти объекты
находятся в разной степени го-
товности: от проектирования до
начавшегося возведения.

— Все объекты имеют свою
дорожную карту, в соответствии
с которой они должны быть вве-
дены в строй к концу 2019 года,
— уточнил замминистра.

Между тем, обратили внима-
ние депутаты, при общей не-

хватке мест одни школы пере-
полнены, а другие пустуют.

— Я была удивлена, посетив
одну из школ на улице Ленина, в
районе железнодорожного вок-
зала, которая оказалась запол-
ненной лишь на треть, — заме-
тила председатель профильного
комитета Эльвира Аиткулова. —
В то время как другие школы в
той же Уфе задыхаются от не-
хватки мест.

Минобразования, как вы-
яснилось, с этой проблемой зна-
ком и по мере возможности ре-
шает ее, перенаправляя потоки
учеников из одних учреждений в
другие. Но пока это делается
силовым методом, ведь пере-
ходить из сильных школ, дающих
прочные знания, в слабенькие, не
хочется никому. 

Чтобы сделать этот процесс
безболезненным, подчеркнули
парламентарии, надо создать в
республике образовательное
пространство с едиными стан-

дартами и качеством обучения.
Тогда любой ученик сможет по-
лучать доступное и качественное
обучение, независимо от того, в
каком уголке республики он про-
живает. Впрочем, это тема уже
совсем другого разговора. 

Наша главная задача, чтобы к 2020 году в одну смену
занимались ученики десятых-одиннадцатых
и начальных классов, а к 2025-му — абсолютно
все школьники, сообщил на заседании комитета
по образованию, культуре, спорту и молодежной
политике замминистра образования Филюс Миназов.

Марк ВЛАДИМИРОВ

Поскольку срок действия рес-
публиканского закона о подобных
компенсациях истекает 31 декабря
этого года, правительство респуб-
лики обратилось в парламент с
предложением продлить его, чтобы
поддержать ветеранов. 

Сейчас граждане старше 70 лет
платят за капремонт только поло-
вину положенной суммы, а те, кому
за 80 лет, и вовсе освобождены от
уплаты подобного взноса. Ведь до-
ходы одиноких пожилых пенсионе-
ров не слишком велики. К тому же,
платя десятилетиями за капремонт,
многие из них в силу преклонного
возраста могут его не дождаться.

— Таких граждан в регионе на-
считывается в общей сложности
11,5 тысячи, — уточнил замести-
тель министра ЖКХ РБ Альфред
Зиннатуллин. — Чтобы сохранить
им льготы до 2020 года, понадо-
бится около 55 миллионов рублей. 

Депутаты парламентского ко-
митета по жилищной политике и
инфраструктурному развитию
одобрили  законопроект сразу в
трех чтениях. 

Теперь он будет рассмотрен на
ближайшем пленарном заседа-
нии. 

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Депутаты Госсобрания рассматривают изменения в закон,
которые позволят гражданам старше 70 и 80 лет
пользоваться льготой при оплате капитального ремонта
многоквартирных домов до 2020 года включительно.

Кошелёк/

Льгота с продолжением
Для пожилых жильцов и дальше будет действовать
особая система оплаты капремонта

Подобные поправки
в закон о пчеловодстве
намерены принять
депутаты Госсобрания.

Если законопроект одобрят,
владельцы пасек должны бу-
дут оформить на свои владения
ветеринарно-санитарные пас-
порта. К тому же пчеловодов
обяжут при обнаружении боль-
ных пчел и даже при подозре-
нии на болезнь немедленно ин-
формировать ветеринарную
службу республики. 

— Инициатива нацелена на
защиту пчеловодства и борт-
ничества — традиционных для
Башкирии промыслов, — про-

комментировал спикер парла-
мента Константин Толкачев. —
Благодаря уникальным при-
родным условиям и длительной
селекции в регионе сформи-
ровалась своя порода пчел,
устойчивая к местным клима-
тическим условиям, работаю-
щая с высокой продуктив-
ностью, производящая высо-
кокачественный мед. Нера-
зумно было бы загубить этот
многовековой селекционный
труд, допустив распростране-
ние  опасных болезней медо-
носных пчел, которые завозят-
ся из других стран и регионов.
Карантинные меры призваны
защитить башкирскую пчелу. 

Кроме того, законопроек-
том предусмотрены меры по
защите самой продукции пче-
ловодства.

— В нем прописана ответ-
ственность производителей за
качество меда, недопустимость
фальсификации, — подчерк-
нул  Константин Толкачев. —
Бренд «Башкирский мед» из-
вестен далеко за пределами
республики, ценится в России
и за рубежом. Нельзя, чтобы
под этим брендом продавался
мед низкого качества, тем бо-
лее товар, не соответствую-
щий ГОСТу.

Марина МАРКИНА.

Новое в законодательстве/

Документы для пчёл
У каждой пасеки будет свой ветеринарный паспорт

По информации Управления
ветеринарии РБ, правитель-
ственная комиссия, созданная
для выявления причин возник-
новения ящура, продолжает ра-
боту. Окончательный виновник
массового заражения скота пока
не установлен. Хотя, по предва-
рительным данным, ящур, ко-
торого в Башкирии не было с
1977 года, завез из Средней
Азии один из фермеров. Между
тем это ЧП влетело республике
в копеечку. 

— Только на выплату ком-
пенсаций владельцам уничто-
женного поголовья выплачено
без малого 30 миллионов руб-
лей, — сообщил главный ветврач
РБ (на тот момент) Вакил Бу-
ранбаев. — Хозяева получили
суммы, исходя из расчета: 130
рублей за килограмм живого
веса. 

Это, подчеркнули парламен-
тарии, не считая расходов на
оплату экспертизы в Федераль-
ном центре охраны здоровья
животных во Владимире, ис-
следования на циркуляцию за-
болевания скота в радиусе три-
дцати километров от места
вспышки, многочисленные ор-
ганизационные и карантинные
мероприятия.

— Проверить состояние здо-
ровья каждого животного не-
возможно физически, тем более
что мы живем не на отдельной
планете, границы с соседними
регионами открыты, — заметил
депутат Амир Ишемгулов. — Как
только близится очередной Кур-
бан-байрам в республику ввозят
целые отары дешевых овец из
Дагестана и Средней Азии. К
каждой контролера не поста-
вишь. Выход один — менять за-
конодательство о ветеринарии.
И подключить к проблеме об-
щественность, местную власть.

— Не стоит забывать о конт-
роле и внутри республики, обра-
щая особое внимание на муни-
ципалитеты с зонами риска, —
добавила депутат Руфина Ша-
гапова. — В некоторых районах,
как выяснилось, целые фермы
стоят заброшенными, а в них на-
ходятся голодные и больные жи-
вотные. Именно такую ферму на-
шли недавно в Краснокамском
районе журналисты с телевиде-
ния, приехавшие снять сюжет.

Ужесточить наказание за на-
рушение ветеринарных правил,
обязать хозяев животных во-
время вакцинировать их, рас-
ширить права и полномочия ве-
теринарных врачей — такими
были предложения депутатов.

Сразу после заседания про-
фильного комитета председа-
тель парламента РБ Констан-
тин Толкачев дал поручение про-
анализировать законодатель-
ство о правилах карантина для
животных и мерах ответствен-
ности за их нарушение.

— В результате карантинных
мероприятий изъято и уничто-
жено почти две тысячи голов
скота, выплачены компенсации
собственникам, проведены ла-
бораторные исследования, вак-
цинация десятков тысяч живот-
ных, масштабные мероприятия
по санобработке, — заметил
Константин Толкачев. — Только
прямой ущерб измеряется де-
сятками миллионов рублей. Это
не говоря уже о возникшей угро-
зе здоровью людей и колос-
сальных косвенных финансовых
и репутационных потерях, общий
размер которых сейчас сложно
подсчитать. Из-за ящура могут
серьезно пострадать позиции
на рынке республиканских про-
изводителей мясной и молочной
продукции. 

Между тем законодательно
закрепленная ответственность
нарушителей ветеринарного
контроля с понесенными поте-
рями несоизмерима.

— За это предусмотрен
штраф для граждан — от 500
рублей до тысячи, для долж-
ностных лиц и предпринимате-
лей — от трех до пяти тысяч, для
юрлиц — от 10 до 20 тысяч, —
подчеркнул Константин Толка-
чев. — Это меньше стоимости
одной коровы. Также выясни-
лось, что в случае с ящуром при
организации карантинных ме-
роприятий ветеринарные служ-
бы руководствуются инструкци-
ей от 1985 года. То есть доку-
ментом более чем тридцати-
летней давности, принятым еще
в другом государстве. 

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Последствия ЧП, связанного со вспышкой ящура
сразу в двух районах республики — Туймазинском
и Буздякском, подробно обсудили депутаты 
комитета по аграрным вопросам, экологии
и природопользованию. И пришли к выводу:
ветеринарный контроль в регионе необходимо
ужесточать.

Актуальная тема/

После ящура
Карантин по опасному заболеванию снят, 
но опасность заражения животных осталась

75
тысяч

рублей требуется
в среднем

для создания
одного школьного

места

Перспективы/

В школу — только с утра
К концу года 90 процентов детей будут учиться в одну смену

Привлечь в республику туристов поможет самый вкусный бренд — башкирский мед. 
// Фото Рината РАЗАПОВА. 

Кстати
Как сообщили 
в министерстве
семьи, труда 
и социальной защиты
населения РБ, за семь
месяцев 2017 года
компенсацию
на оплату
капитального
ремонта получили
более 3,6 тысячи
человек на сумму
2,2 миллиона рублей.
В прошлом году
эти цифры составили
соответственно 
более 2,6 тысячи 
и 2,7 миллиона. 

Только прямой ущерб измеряется десятками
миллионов рублей. Это не говоря уже 
о возникшей угрозе здоровью людей 
и колоссальных косвенных финансовых 
и репутационных потерях.

Во время обсуждения поднимались разные темы,
одинаково важные для всех жителей республики.


