
— Рустем Дамирович, ре-
шение каких вопросов вхо-
дит в зону ответственности
главы сельского поселения?

— На селе это самая доступ-
ная исполнительная власть.
Именно поселковый глава несет
ответственность за свою тер-
риторию, причем круглосуточно.
Он знает практически каждого
жителя: кто здесь родился и
вырос, кто приехал со стороны,
кто чем живет. Взаимодей-
ствуют главы и с районными
администрациями, депутатами:
от местного уровня до Госсо-
брания. Парламентарии прово-
дят на селе выездные приемы
граждан и встречи с избирате-
лями. Лично я взял для себя за
правило регулярно встречаться
с главами сельских поселений
на территории Благовещенско-
го района, который входит в
мой избирательный округ. Такое
общение просто необходимо,
поскольку у представителей
местной власти возникает очень
много вопросов и проблем, ко-
торые тяжело решаются на
уровне района. И далеко не все-
гда они упираются в преслову-
тый вопрос финансирования.

— Каких именно?
— Все знают, что зимой пе-

риодически надо чистить от сне-
га внутрипоселковые дороги. В
каждом муниципалитете своя
практика. В Благовещенском
районе по соглашению адми-
нистрации и глав сельских по-
селений на эти цели ежегодно
выделяется из местного бюд-
жета по 50 тысяч рублей. Всем
одинаково, независимо от спе-
цифики территории, численно-
сти населения и востребован-
ности дорог. Однако этой сум-
мы хватает, чтобы организо-
вать работы всего пять раз за
зиму, в среднем по три часа.

Для богатой на осадки ураль-
ской зимы, сами понимаете,
это мизер. Выделенные деньги
очень быстро заканчиваются,
тогда как ответственность за
чистые дороги с глав не снима-
ется. Поэтому далее каждый
решает вопрос исходя из сте-
пени собственной находчиво-
сти и предприимчивости. Одни
ищут спонсоров, другие дого-
вариваются с местными жите-
лями. Бывает, что с работника-
ми расплачиваются продуктами
— например, медом, а некото-
рые главы просят помощи у
своих мужей, и те на собствен-
ном транспорте расчищают до-
роги. Словом, власть работает
в пределах своих собственных
связей, но никак не делегиро-
ванных законом полномочий.

Не менее актуальны на селе
вопросы газо- и водоснабжения.
После недавних изменений в
федеральный закон они пере-
даны на уровень районных вла-
стей, поскольку их финансовые
возможности гораздо шире, да
и развитие территории они ви-
дят не одномоментно, а на пер-
спективу. Однако в реальной
жизни эти полномочия ложатся
в конечном итоге на тех же глав
поселений, с которыми райад-
министрация заключает соот-
ветствующие соглашения. По
закону они должны подкреп-
ляться финансами, но в боль-
шинстве случаев этого не про-
исходит. И, как показывает прак-
тика, пока вообще неясно, каким
должен быть в таких случаях
алгоритм передачи полномо-
чий и, соответственно, денеж-
ных средств из одного бюджета
в другой?

Еще один важный момент.
Работа главы сельского посе-
ления связана с постоянной от-
ветственностью перед законом
и находится в зоне пристально-

го внимания надзорных органов,
в частности, прокуратуры. Не
раз и не два главы рассказыва-
ли мне о чересчур жестком конт-
роле. На них накладывают штра-
фы, причем зачастую их сумма
несоизмерима с допущенным
нарушением. Прежде всего это
касается установки в селах и
деревнях дорожных знаков. За
нарушения в этой сфере преду-
смотрен штраф в 40 тысяч руб-
лей. Накладывается он персо-
нально на главу поселения. Не-
смотря на то, что село, а тем бо-
лее деревня — это территория
с гораздо меньшим транспорт-
ным трафиком. Однако спрос
такой же. Приходится в судах
доказывать, что представите-
ли местной власти не являются
злостными нарушителями, а
лишь работают в тех условиях и
при тех ресурсах, которыми ре-
ально располагают. И старают-
ся исполнять возложенные на
них функции.

Немало проблем и в сфере
противопожарной безопасно-
сти. Особенно в населенных
пунктах, наиболее удаленных
от основных сил пожаротуше-
ния. Добровольные пожарные
дружины, которые первыми при-
ходят на помощь, финанси-

руются за счет собственных
средств, которых и без того
едва хватает на исполнение дру-
гих социальных обязательств.
Так что вопрос, где брать день-
ги на противопожарные меро-
приятия и содержание ДПД, не-
избежно становится риториче-
ским. К существующим слож-
ностям добавляется еще и уста-
ревшее программно-техниче-
ское обеспечение.

— Что же делать со всеми
этими проблемами? Как их
решать?

— Во-первых, в рамках реа-
лизации республиканской по-
литики поддержки сельских тер-
риторий считаю необходимым
провести анализ работы адми-
нистраций муниципальных рай-
онов с сельскими поселениями.
Это позволит определить уз-
кие места, понять, где в первую
очередь требуется поддержка,
чтобы затем выработать кон-
кретные механизмы и пути ре-
шений.

В первую очередь, надо ре-
комендовать районным адми-
нистрациям сформировать бюд-
жеты на очистку внутрипосел-
ковых дорог, исходя из реаль-
ных затрат (причем при соблю-
дении высоких требований ка-
чества работ). При этом учиты-
вать адресный подход: площадь
конкретной территории, чис-
ленность жителей. Во-вторых,
обязать представителей конт-
рольно-надзорных структур и
органов местного самоуправ-
ления организовать для вновь
вступающих в должность глав
методическую помощь. Глав-
ной целью этой работы должна
стать минимизация штрафов,
налагаемых на глав сельских
поселений. Лишних денег, что-
бы платить их, в сельских бюд-
жетах нет, средств и без того не
хватает.

Крайне важно продолжить
практику образовательных се-
минаров. Есть также серьезный
запрос на систематический об-
мен опытом и эффективными
практиками. Эту работу может
взять на себя Ассоциация «Со-
вет муниципальных образова-
ний Республики Башкортостан».

Роль глав местных поселений
трудно переоценить. Именно
от их работы во многом зависит
удовлетворенность жителей
условиями проживания, на чем
всецело держится доверие к
власти вообще. Так что вопрос
о том, какими механизмами,
ресурсами и навыками они
обладают, — сугубо политиче-
ский.

Не зря на недавнем семи-
наре глав сельских поселений
северо- западных районов врио
главы РБ отметил, что эти люди
— опора республиканской вла-
сти. «Мы надеемся на вашу под-
держку, будем вас обучать, по-
могать, прислушиваться к ва-
шим советам и предложениям.
Наш совместный путь начал-
ся», — сказал Радий Хабиров. И
надо его продолжать.

В сентябре этого года в республике пройдут выборы 
в местные органы самоуправления. В 773 сельских
совета будут избраны более 7300 поселковых
депутатов. Наиболее близких к людям
представителей власти, отвечающих за решение
самых насущных проблем. С какими трудностями,
препятствиями в работе столкнется обновленный
депутатский корпус и можно ли 
их устранить, чтобы повысить
эффективность не только сельской, 
но всей вертикали власти? Этим
вопросом задался депутат Госсобрания 
Рустем МУСАБИРОВ, с которым
побеседовал корреспондент «РБ». 

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Республика начала перехо-
дить на пятидневку: так учатся
уже 60 процентов школьников, а
с нового учебного года будут и
все остальные. Так что по суб-
ботам школьникам придется
осваивать программу само-
стоятельно. Как дистанционно
обеспечить их качественной об-
разовательной информацией,
которая бы могла заменить учи-
теля, если его нет рядом? Об
этом говорили на заседании ко-
митета по образованию, культу-
ре, молодежной политике и
спорту.

Для начала депутаты вы-
яснили, насколько вообще до-
ступно нашим детям электрон-
ное образование. Элементар-
но, подключены ли школы рес-
публики к интернету? 

— Базовые учреждения, ко-
торых всего 1310, обеспечены
им стопроцентно, — сообщил
депутатам и.о. министра обра-
зования РБ Айбулат Хажин. —
Однако высокоскоростной ин-
тернет доступен лишь в трети
школ. Кроме того, в республике
работают еще 700 филиалов об-
щеобразовательных школ, в ко-
торых интернета нет вообще.

Так что пока остается упо-
вать на перспективы: поставле-
на задача — к 2021 году обес-
печить все базовые школы обо-
рудованием с высокой скоро-
стью передачи данных. При этом
филиалы вновь останутся за
бортом. Поэтому принято ре-
шение — на их подключение
деньги выделит Министерство
образования РБ.

Второй проблемой на пути
внедрения электронного обуче-
ния, как ни парадоксально, ока-
зались учителя. Статистика
здесь такая: 70 процентов

школьных педагогов информа-
ционно-коммуникационные тех-
нологии освоили. Применяют
же их на практике не более по-
ловины.

— Чтобы убедиться в этом,
мы специально проверяли в
течение недели, сколько уро-
ков в каждой школе проводится
с использованием ИКТ, — по-
яснил замминистра. — Так что
цифра вполне реальная. 

А ведь учителя сегодня долж-
ны быть готовы не просто раз-
нообразить свои уроки за счет
современных образовательных
технологий, но с их же помо-
щью обеспечивать ученику гра-
мотное педагогическое сопро-
вождение еще и во внеурочное
время. Тем более что учебная
пятидневка вводится исключи-
тельно для школьников, для учи-
телей же субботы по прежнему
останутся рабочим днем.

Очередная, даже не пробле-
ма, а настоящая беда нашей си-
стемы образования — библио-
теки. Как заметил председатель
профильного парламентского
комитета Раиль Асадуллин, чи-
тальные залы большинства вузов
и ссузов сегодня пустуют, а мо-
лодежь целыми днями сидит в
интернете, бессистемно, бес-
полезно, а зачастую и с явным
ущербом для себя черпая пото-
ки информации.

— Библиотеки, прежде всего
школьные, должны иметь кон-
тент, помогающий детям в об-
учении, это огромный, но, увы,
практически не используемый
ресурс, — говорит профессор
Асадуллин. — Наши же читаль-
ни, прежде всего школьные,
остались в прошлом веке, дея-
тельность их сотрудников сво-
дится к тому, чтобы в начале

учебного года раздать детям
учебники, а по завершении —
собрать их и сделать ревизию.
Диапазон уровня работы школь-
ных библиотекарей — от дре-
мучего до инновационного, при-
чем представителей последне-
го крайне мало. Хотя именно
среди представителей этой про-
фессии очень много исполни-
тельных, добросовестных и ис-
кренне преданных своему делу
людей. Но их надо обучать и
помогать им.

В тему
Информационные
технологии сегодня
широко используются 
еще и для обеспечения
безопасности. В офисах
системы контроля 
и управления доступом,
так называемые СКУДы,
становятся таким же
привычным атрибутом,
как, например, система
кондиционирования 
или электронного
документооборота. 
А в школах, помимо
надежной защиты
учащихся, они позволяют
еще и сохранить
спокойствие взрослых.
Такое оборудование дает
возможность
информировать
родителей, например, 
о перемещении детей.
Они получают смс-
сообщение о том, 
что ребенок вошел 
в школу или вышел 
из нее. Так вот, 
по данным
минобразования
Башкирии, СКУДами 
с системой
информирования
оборудованы 
в республике всего 
семь процентов школ.

Современных детей просто невозможно представить
без всевозможных девайсов, открывающих доступ 
в интернет, где, собственно, и проводят большую
часть жизни подростки. Это факт. Но получают ли
они там действительно нужную и полезную
информацию, помогающую в обучении? 
Это большой вопрос. 

Тамара ЛУКША

Педсовет/

Внеклассная проблема
Школы республики не готовы 
к электронному образованию

Депутаты обсуждают проект 
закона, обязывающий юрлиц 
и индивидуальных предпринимателей,
занимающихся эксплуатацией
транспортных средств,
устанавливать на них тахографы.

— Эти контрольные устройства в непре-
рывном режиме регистрируют информацию о
скорости и маршруте движения, режиме тру-
да и отдыха водителей. Скорректировать все
эти данные невозможно, — подчеркнул спикер
Госсобрания РБ Константин Толкачев. — За-
конопроект нацелен на повышение безопас-
ности дорожного движения в республике, за-
щиту жизни и здоровья его участников. Его
принятие обеспечит более эффективный го-
сударственный и муниципальный контроль
за  предпринимательской деятельностью в
области перевозок.

В первую очередь нововведение обезопа-
сит работу пассажирского транспорта. Здесь
особенно высок риск причинения вреда здо-
ровью людей из-за несоблюдения скоростного
режима либо режима отдыха водителей.

Закон о тахографах внесен в повестку дня
ближайшего пленарного заседания парла-
мента.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

Дорога/

Поездка без опасности
Перевозчиков заставят оснастить 
весь транспорт тахографами

— К сожалению, эта сфера в
республике, как и в стране в це-
лом, долгое время оставалась
законодательно неотрегулиро-
ванной. Притом что любитель-
ская рыбалка достаточно ши-
роко распространена по всей
стране, особенно в сельской
местности, — заметил предсе-
датель парламента РБ Констан-
тин Толкачев. — Для Башкирии

этот вопрос особенно актуален.
Башкирские водохранилища и
богатые биоресурсами реки Юж-
ного Урала притягивают к себе
жителей не только нашего, но и
соседних регионов.

Проект закона о любитель-
ском рыболовстве почти семь
лет рассматривался в Госу-
дарственной Думе. Недавно фе-
деральные парламентарии на-

конец-то поставили точку в этом
вопросе, дав возможность субъ-
ектам закрепить стандарты лю-
бительской рыбалки в регио-
нальных законах.

Законопроект, готовящийся к
принятию парламентом РБ, с
одной стороны, закрепляет пра-
во любителей посидеть с удоч-
кой  свободно и бесплатно на во-
доемах общего пользования. С
другой, устанавливает для них
обязанности в виде разрешен-
ных к использованию средств и
методов для ловли рыбы.

Марина МАРКИНА.

На ближайшем пленарном заседании парламентарии
внесут изменения в республиканский закон 
о рыболовстве.

Хорошая новость/

Ловись рыбка большая 
и маленькая. По правилам
В республике установят требования 
к любительской рыбалке
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Сельчане ждут от местной власти самых простых, но жизненно необходимых вещей: хороших дорог, качественного водоснабжения, порядка и чистоты.
// Фото Раифа БАДЫКОВА.

Кстати
Депутаты Госсобрания планируют внести 
в Госдуму проект закона, дающий право
органам местного самоуправления
устанавливать транспорт, которому
разрешено ехать по выделенной полосе.
Если его поддержат, нелегалы лишатся 
этой возможности. Ведь органы местного
самоуправления сами будут формировать
списки автобусов, которые смогут делать
это. А если выедут на полосу
общественного транспорта, их можно 
будет привлечь к административной
ответственности. По мнению спикера
парламента РБ, это поставит нелегалов 
в невыгодные условия, ограничит 
их деятельность и заставит выйти из тени.
Это и есть конечная цель — перевести
нелегальных перевозчиков в статус
официальных. Не карать нарушителей, 
а добиться соблюдения действующих норм,
минимизировать количество аварий,
защитить права, жизнь и здоровье
пассажиров, пешеходов, всех участников
дорожного движения.

Актуально/

Самая близкая. 
И почти бесправная
Чем реально может помочь землякам сельская власть?

Кстати
О проблемах сельской
власти разговор шел 
в Госсобрании республики,
на встрече, посвященной
дням российского
парламентаризма 
и местного самоуправления.
Собравшиеся здесь со всей
республики главы сельских
поселений говорили 
о том, что борьбу 
с контрафактным
спиртным, особенно
популярным в деревнях,
тормозят незначительные
штрафы для нарушителей
закона. О том, что на селе
катастрофически не хватает
участковых полицейских,
которым приходится
обслуживать по несколько
даже не сел — сельсоветов.
Очень больная тема —
наполнение местных
бюджетов, львиную долю
средств которых составляет
земельный налог. 
Но по закону получать 
его можно только 
с разграниченных участков.
Дело доходит до того, 
что в некоторых районах
администрации в судах
оспаривают факт
разграничения земель,
переводя тем самым
налоговые отчисления 
из кармана сельских
поселений в районный. 
— Нужно подумать, какие
изменения следует внести 
в закон, чтобы обеспечить
финансовое благополучие
сельских поселений, —
подвел итоги встречи
спикер парламента
Константин Толкачев. —
Пока главам на селе
приходится ходить 
по кабинетам, выбивать
деньги даже для решения
самых очевидных задач.
Такой откровенный
разговор полезен для всех
нас. И без внимания 
он не останется: все
поднятые вопросы будут
проработаны. И станут
темой парламентских
слушаний или круглых
столов. 

” Одни ищут
спонсоров, другие
договариваются 
с местными
жителями.
Бывает, 
что с работниками
расплачиваются
продуктами —
например, медом,
а некоторые
главы просят
помощи у своих
мужей, и те 
на собственном
транспорте
расчищают
дороги. 


