
— Если конъюнктура рынка и
финансовое положение пред-
приятия будет стабильным, про-
грамма поддержки сельских по-
селений обязательно продол-
жится. В этом году в бюджете
комбината на эти цели также
предусмотрено 12 млн рублей, —
говорит депутат. — Для коллек-
тива комбината эта программа
очень важна, ведь многие наши
работники — выходцы из сел
района, и им, конечно, совсем
небезразлично, как живут их ро-
дители, родственники и друзья
на малой родине. Кроме того, не
секрет, что большая часть вы-
пускников школ, получив атте-
статы, подаются в большие го-
рода, и наша задача — создать
такие условия, чтобы дети росли
в достойных условиях, а моло-
дежь возвращалась обратно в
родные села и шла работать на
комбинат. Значит, мы вклады-
ваем в будущее нашего пред-
приятия, — улыбается Закария
Гибадуллин.

Адрес того или иного субъекта
для оказания помощи опреде-
ляется совместно с админист-
рациями сельских поселений и
руководством района. А вот вся
последующая работа находит-
ся под личным контролем пар-
ламентария.

Узнав, что он запланировал
очередную поездку по сельским
поселениям района, напроси-
лись в попутчики. 

— Дело не только в контроле.
Будучи депутатом Госсобрания
республики, всегда держу руку
на пульсе общественной жизни,

напрямую узнаю, чем живут мои
избиратели, что их заботит, какие
вопросы требуют решения.

Наш первый объект — село
Кунакбаево, один из самых ди-
намично развивающихся насе-
ленных пунктов района.

— Народ у нас активный. Ра-
ботает драмкружок, есть трена-
жерный зал. Успешно действует
школа лидера. На заседание
своего клуба каждую неделю со-
бираются ак-инэи деревни. Две-
ри Дома культуры практически не
закрываются — его директору
Аймаре Закировой есть чем по-
хвалиться.

Тем более что ряд проблем
удалось решить благодаря под-
держке горняков. В 2014 году
заменили полы, соорудили но-
вую сцену, а в прошлом обнови-
ли и крышу — больше она не
протекает. Депутат не упускает
ни одной мелочи:

— Освещение нужно улуч-
шить, слишком темно, да и фа-
сад пора обновить, — констати-
рует Гибадуллин, осмотрев зда-
ние. — Думаю, эти работы нуж-
но включить в программу сле-
дующего года. Если это «потя-
нет» за собой проводку. Рассчи-
тайте стоимость ее замены, —
уже обращаясь к помощникам,
говорит депутат.

Следующий пункт поездки —
село Имангулово. Именно в этом
направлении развивается в по-
следние годы город, прирастая
добротными индивидуальными
домами.

— Одним из самых больных
мест было состояние фельд-

шерско-акушерского пункта.
Сами понимаете, объект очень
важный, а окна здесь совсем об-
ветшали, было очень холодно, —
рассказывает глава Имангулов-
ского сельского поселения Фа-
ниль Буляков. — В 2015 году на
средства, выделенные Учалин-
ским ГОКом, поставили евро-
окна, ветер теперь не гуляет, но
все равно холодно, ведь топим
дровами.

— В медпункте температура
не комнатная, конечно. Я сегодня
привел сына на прививку, ему
даже двух лет нет. Видите, сидим
в куртке, не раздеваемся… —
подключился к разговору моло-
дой папа Альберт Гилязев.

После обсуждения решено
внести в программу текущего
года систему газового отопления

фельдшерско-акушерского пунк-
та, благо, голубое топливо при-
шло в село уже давно.

Имангуловский местный му-
зей тоже открылся не без помо-
щи учалинских горняков, но уже
в рамках реализации программы
по поддержке местных инициа-
тив. Следует пояснить: содей-
ствие сельским поселениям —
лишь часть айсберга. Учалин-
ский ГОК оказывает финансо-
вую поддержку многим район-
ным социально значимым про-
ектам. Например, открывшаяся
музыкальная школа  в последние
годы принимает в первый класс
по 17 — 19 детишек. То ли еще
будет, ведь женщин, которые
уже в скором времени станут
мамами, в деревне много.

— Среди всех социальных
объектов на первом плане долж-
ны быть именно те, что связаны
с детьми, — говорит Закария
Гибадуллин. — Если взрослый
человек не устроен в жизни как
следует, можно, хоть и с натяж-
кой, предположить: в какой-то
мере он сам этому способство-
вал. А дети, как говорят в наро-
де, чистый лист бумаги. Обес-
печение условий для учебы и
развития в более или менее ком-
фортных условиях — долг не
только родителей, но и всего
общества, всех взрослых.

Последний пункт маршрута
— село Кирябинское, где на
средства горняков отремонти-
рована котельная, обогреваю-
щая детский сад.

— Труба котельной просто
пугала, запросто могла рухнуть в

сильный ветер, ведь с 1979 года
ни разу не ремонтировалась! —
признается заведующая детским
садом Альфия Лисьих. — На вы-
деленные комбинатом деньги
удалось не только построить но-
вую трубу, но и заменить часть
окон в группах.

Конечно, объехать за день
все села, где жить стало лучше
благодаря выделенным день-
гам, не получилось. Но вот не-
задача — разговорить на эту
тему генерального тоже не уда-
валось. Он был немногословен:
дескать, стало людям жить луч-
ше — и уже хорошо. Сделала
упор на то, что хороший пример
тоже заразителен: мол, некото-
рым состоятельным людям и
предприятиям было бы не за-
зорно поучиться у учалинских
горняков. Подействовало:

— К слову, мы ведь не только
Учалинский район поддержива-
ем, но и Сибай, там находится
филиал нашего предприятия, —
признается депутат. — Помога-
ем и соседям — Верхнеураль-
скому району Челябинской обла-
сти, где также есть наши под-
разделения. Социальное парт-
нерство для нас не пустой звук.
Понимаете, все мы в одной лод-
ке. Процветать или, наоборот,
прозябать будем тоже все вме-
сте. Так обстоят дела в любом
нормальном государстве, если,
конечно, речь не идет о времен-
щиках. Мы ответственные граж-
дане своей Родины, благополу-
чие всех — непременное условие
благополучия каждого из нас. 

Учалинский район.

Республиканские парламен-
тарии рассмотрели в первом
чтении изменения в закон об
охране здоровья граждан, до-
полненный важными положе-
ниями о донорских органах,
тканях человека и их пере-
садке.

— Вопрос весьма актуаль-
ный для республики, в которой в
последние годы активно разви-
вается донорская транспланта-
ция, однако не до конца прора-
ботаны ее законодательные ме-
ханизмы, — отметил в беседе с
корреспондентом «РБ» главный
трансплантолог республики Ри-
фат Нуриахметов. — В частно-
сти, организация и порядок ра-
боты шести донорских баз для
изъятия органов, определенных
минздравом РБ.

Дополнения в закон, касаю-
щиеся правильной организации
забора и пересадки донорских
органов, а также активная разъ-
яснительная работа с населе-
нием о благородных целях этой
работы помогут вывести осо-
бую отрасль здравоохранения на
новый уровень. Прежде всего,

значительно увеличить количе-
ство операций по спасению жиз-
ни пациентов. Раньше подоб-
ная высокотехнологичная по-
мощь по квотам оказывалась
жителям региона только в фе-
деральных центрах. Сегодня,
как заверили в минздраве РБ,
медицинская, материально-тех-
ническая и кадровая база ве-
дущих клиник позволяет прово-

дить трансплантацию важней-
ших органов в республике.

Между тем
В Башкортостане пересажено
восемь сердец и столько же
печени. Только в прошлом
году проведено
28 трансплантаций почек.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

По словам заместителя пред-
седателя комитета по госстрои-
тельству, правопорядку и судебным
вопросам Рамиля Хакимова, кото-
рый возглавляет рабочую группу,
коллекторские службы часто ис-
пользуют агрессивные способы
воздействия на должников. Кро-
ме того, нередко деятельность кол-
лекторов не лицензируется, агент-
ства не аккредитуются, а их услуги
не стандартизируются.

— Можно сделать вывод, что со
стороны государства не существу-
ет должного надзора за деятель-
ностью коллекторских агентств, —
заметил депутат.

Члены рабочей группы также
выяснили, что коллекторские агент-
ства взыскивают задолженности
не только по договорам потреби-
тельских кредитов, но и за комму-
нальные услуги. Есть факты, когда
управляющие организации много-
квартирных домов заключают до-
говоры с коллекторами и пере-
дают персональные данные долж-
ников — собственников квартир.

— Факты нарушения федераль-
ного закона «О персональных дан-
ных» при взыскании задолженно-
стей по коммунальным услугам
управляющими компаниями и МУП
ЕРКЦ Уфы направлены в прокура-
туру республики для дачи правовой
оценки, — сообщил Рамиль Хаки-
мов.

— В Башкирии действуют око-
ло 40 коллекторских агентств, —
также рассказал депутат, ссыла-
ясь на общедоступные источники.
— Полагаем, что рост их числа
подтверждает тезис о том, что
спрос рождает предложение.
Ведь, по информации Ассоциа-
ции кредитных и финансовых ор-
ганизаций республики, только с
января по октябрь 2015 года объ-
ем просроченной задолженнос-
ти физических лиц в регионе вы-
рос на 34,2 процента, — подчерк-
нул он.

Многочисленные нарушения за-
конодательства рабочая группа
Госсобрания выявила и в деятель-

ности микрофинансовых органи-
заций, предоставляющих потре-
бительские займы. Это отсутствие
или неразмещение правил предо-
ставления займов, недоведение
до граждан условий их предостав-
ления и графиков платежей, несо-
ответствие условий предоставле-
ния займов заключаемым догово-
рам.

— На финансовом рынке рес-
публики  широкое распростране-
ние получили нелегальные креди-
торы, информация о которых не
внесена в государственные рее-
стры Банка России, — сообщил
Р. Хакимов. — При исключении
или выходе микрофинансовой ор-
ганизации из данного реестра не-
которые из них продолжают свою
деятельность, что является неза-
конным.

Тут, похоже, требуется вмеша-
тельство законодателей. Как по-
яснил руководитель рабочей груп-
пы, Банк России не наделен функ-
циями контроля и надзора за юри-
дическими лицами, не включенны-
ми в соответствующие госреестры,
и не уполномочен как-то наказывать
их. Эти правонарушения — сфера
ответственности правоохрани-
тельных органов. Однако к уголов-
ной ответственности микрофинан-
совые организации привлечь также
невозможно: законодательно на-
личие лицензии на ведение мик-
рофинансовой деятельности не
предусмотрено.

Рабочая группа/

Быстрые деньги всего добра лишат
Депутаты намерены навести порядок в работе коллекторских 
и микрофинансовых организаций

По данным автоматизиро-
ванной системы обеспечения
законодательной деятельности
Госдумы, депутаты Госсобра-
ния пятого созыва с сентября
2013 года внесли в Госдуму 34
законопроекта, четыре из кото-
рых обрели статус законов. Еще
ряд законопроектов уже под-
держан в первом чтении.

— Отрадно констатировать,
что мы продолжаем сохранять
лидирующие позиции по коли-
честву внесенных законопроек-
тов и принятых Госдумой зако-
нов как в масштабах Приволж-
ского федерального округа, так
и России в целом. Это говорит
о серьезной проработке рас-
сматриваемых вопросов, а так-

же о качестве подготовки доку-
ментов, — подчеркнул Кон-
стантин Толкачев. — Важно по-
нимать, что многие предложе-
ния, представленные нами в
Госдуму, впоследствии нашли
отражение в нормативных пра-
вовых актах наших коллег из
других регионов России, а так-
же органов исполнительной вла-
сти, которые имеют возмож-
ность аккумулировать инициа-
тивы и объединять их в общий
документ.

Гузель РАИФОВА.

Государственное Собрание республики сохраняет лидирую-
щие позиции среди региональных парламентов по числу вне-
сенных в Госдуму законопроектов и количеству принятых за-
конодательных инициатив, сообщил спикер Константин
Толкачев на совещании с депутатами, работающими на по-
стоянной основе.

Рейтинги/

Количество означает качество
Депутаты Башкирии в лидерах по числу внесённых 
в Госдуму законодательных инициатив

— Пока у нас имеется всего
один подобный центр, в Стерли-
тамаке, да и тот неофициаль-
ный, — сообщил паралимпий-
ский чемпион, депутат Госсоб-
рания — Курултая республики
Ирек Зарипов. — Введение норм
ГТО будет поэтапным. Школь-
ники начнут сдавать их первыми,
уже в этом году. Затем подтя-
нутся и взрослые. Для спортив-
ных экзаменов потребуется до-
полнительная спортивная база —

центры тестирования. Создавать
их смогут как государственные
органы, так и некоммерческие, а
также частные организации.

Сдача норм ГТО по закону
проводится бесплатно и являет-
ся сугубо добровольной. Напом-
ним: возрождению физкультур-
но-оздоровительного движения
поспособствовал лично прези-
дент России Владимир Путин,
подписавший в марте 2014 года
указ о комплексе ГТО. Его со-

временные нормы представляют
собой 11 ступеней для разных
возрастных групп. Кроме того, су-
ществуют нормативы для мужчин
и женщин. Для школьников, на-
пример, испытания включают в
себя довольно серьезный ком-
плекс: бег на 60 метров и два ки-
лометра, прыжки, подтягивание,
отжимание, поднятие корпуса,
наклоны, метание снарядов, лыж-
ный кросс, стрельбу из пневма-
тического или электронного ору-
жия, плавание и даже туристи-
ческие навыки, в том числе уме-
ние ориентироваться на мест-
ности и разжигать костры.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Они необходимы для того, чтобы проверить свою физкультур-
ную подготовку мог каждый желающий. Закрепить правовую
основу создания центров позволят изменения в закон о физи-
ческой культуре в РБ.
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Прямая речь

Константин ТОЛКАЧЁВ, 
председатель Госсобрания:

— Стало очевидным слабое законодательное
регулирование деятельности коллекторских служб,
а также микрофинансовых организаций.
Исходя из представленных данных, на рынке
наблюдается повышение более чем на 30 процентов
долговой нагрузки по невыплатам кредитов.
Соответственно, банки стали активнее прибегать
к услугам коллекторских служб. В свою очередь
граждане, не обладая достаточными знаниями,
продолжают обращаться в микрофинансовые
организации, где процентная ставка в разы
превышает основную сумму долга.
Таким образом, возникает замкнутый круг,
страдают люди.
Актуальность введения обязательности
лицензирования микрофинансовой деятельности
путем внесения изменений в федеральный закон
«О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях», безусловно,
очевидна. Не менее важно навести порядок
и в отношении работы коллекторских служб.
В сегодняшних экономических условиях необходима
регламентация принципов взаимодействия
взыскателя и должника, взыскания задолженности
и мер ответственности работников коллекторских
агентств за нарушение данных принципов.

Реальные дела/

Когда социальное 
партнёрство не пустой звук 
Благодаря программе содействия сельские поселения Учалинского
района за два года получили 24 млн рублей

12
млн рублей
получили
сельские

поселения
Учалинского

района 
в прошлом году

Актуально/

Пересадка жизни
Утверждение порядка работы донорских баз позволит
увеличить количество операций по трансплантации 

Хорошая новость/ 

Экзамен на силу и выносливость 
Для сдачи норм ГТО в республике откроют
спортивные центры тестирования

Влияние на работу Госсо-
брания в прошедшем году ока-
зали многие события, происхо-
дящие в мире, стране и респуб-
лике, что, по словам К. Толкаче-
ва, «послужило толчком для пе-
ресмотра подходов к развитию
экономики в сторону большего
использования внутренних ре-
сурсов».

Вступили в силу базовые за-
коны о стратегическом плани-
ровании, о промышленной по-
литике, о народных дружинах.
Например, закон «О народных
дружинах» предусмотрел соз-
дание республиканского штаба
народных дружин, координи-
рующих штабов в районах, опре-
делил вопросы их компетенции,
материально-технического
обеспечения, гарантий соцза-
щиты.

Принято 14 новых законов,
регулирующих общественные
отношения в сфере админи-
стративно-территориального
устройства, бюджетной и нало-
говой политики, поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства. Предсе-
датель Госсобрания здесь от-

метил новый закон, устанавли-
вающий возможность приобре-
тения субъектами малого и
среднего бизнеса арендуемой
государственной или муници-
пальной недвижимости в рас-
срочку до семи лет. Другой за-
кон — об установлении в рес-
публике нулевой ставки налога
— коснулся 50 видов предпри-
нимательской деятельности.

Поправки в закон о местном
самоуправлении связаны с мест-
ной казной, они выравнивают
бюджетную обеспеченность по-
селений, районов и городов,
предоставляют субвенции мест-

ным бюджетам для осуществ-
ления государственных полно-
мочий. Напомним, органы мест-
ного самоуправления теперь
финансируют дошкольное и об-
щее образование в частных об-
разовательных организациях, а
также отлов и содержание без-
надзорных животных.

Значимые новации появи-
лись в сфере защиты от чрез-
вычайных ситуаций, пожарной
безопасности, производства и
оборота алкогольной продук-
ции.

Не остались без внимания
парламентариев, как отметил
К. Толкачев, вопросы охраны
здоровья граждан, патронатно-
го воспитания, социальной под-
держки детей-сирот и много-
детных семей.

За год депутаты Госсобра-
ния рассмотрели около 9 тыс.
обращений граждан и органи-
заций, на личном приеме при-
няли более 6,5 тыс. человек и на-
правили в разные инстанции
около 2,5 тыс. депутатских за-
просов. Как показывает анализ
обращения, людей более всего
волнуют проблемы обеспече-
ния жильем, жилищно-комму-
нальные услуги, здравоохране-
ния, занятости, зарплаты, эко-
логии.

Гузель НАБИЕВА.

Итоги/

Упор — на использование
внутренних ресурсов

Поводом для создания рабочей группы Госсобрания
по анализу ситуации в сфере возврата задолженностей
по потребительским кредитам стали участившиеся
конфликтные ситуации при взыскании долгов с граждан.
Один из последних громких случаев произошел
в Кармаскалинском районе, когда забрали корову
у пенсионерки. При этом женщина кредитов не имела. 

Подготовила Гузель НАБИЕВА

Качество законодательства республики повышается, подчерк-
нул спикер Башкирии Константин Толкачев, подводя итоги ра-
боты парламента за прошедший год. Он отметил, что это «об-
условлено комплексным внесением необходимых изменений
в законы и устранением пробелов в законодательных актах».

За�2015�год
Госсобранием
рассмотрено
159�законопроектов,
принято�
137 законов�
и�293�постановления.

Для неизбалованных
жителей сельских
поселений 400 тысяч
рублей — серьезное
подспорье. Тратят они их
по-хозяйски, рационально
и разумно, вкладывая
в ремонт социальных
объектов — школ, детских
садов, фельдшерско-
акушерских пунктов.
По собственной
инициативе, начиная
с 2014 года, эти деньги
выделяет Учалинский
горно-обогатительный
комбинат, который
возглавляет депутат
Госсобрания республики
Закария Гибадуллин. За два
года 18 сельских поселений
района получили в общей
сложности 24 млн рублей.

Аниса ЯНБАЕВА В музее села Имангулово. // Фото автора.


