
— Документ предложено до-
полнить новым понятием — «ин-
формация о состоянии окру-
жающей среды (или экологиче-
ская информация)» и регламен-
тировать размещение таких све-
дений в открытых источниках,
— пояснил председатель пар-
ламента Константин Толкачев.
— То есть органы исполнитель-

ной власти, местного само-
управления и уполномоченные
ими организации, обладающие
соответствующей информаци-
ей, будут обязаны размещать
ее в открытом доступе.

Под экологической инфор-
мацией понимаются в том числе
сведения о состоянии и загряз-
нении окружающей среды (ат-

мосферного воздуха, поверх-
ностных вод, почв), а также о
радиационной обстановке, ста-
ционарных источниках загряз-
няющих веществ, уровне и мас-
се негативных выбросов, об об-
ращении с отходами производ-
ства и потребления, о меро-
приятиях по снижению негатив-
ного воздействия на окружаю-
щую среду. Разглашению не бу-
дут подлежать только сведения,
составляющие государственную
тайну.

— Получать достоверную ин-
формацию о состоянии окру-
жающей среды — конститу-

ционное право каждого гражда-
нина, — заметил спикер. — Эко-
логия — одна из тем, особенно
волнующих население, прежде
всего в промышленных мегапо-
лисах. Мы живем в условиях по-
вышенной экологической на-
грузки: воздух загрязнен вы-
бросами предприятий и вы-
хлопными газами, в воду и поч-
ву попадают промышленные сто-
ки.  При этом доступ к экологи-
ческой информации имеет
ограниченный круг ведомств и
организаций. Необходимо снять
завесу тайны с природоохранной
темы.

На пленарном заседании депутаты одобрили в первом
чтении изменения в Экологический кодекс РБ,
касающиеся обязательного информирования граждан
о состоянии окружающей среды.

Законопроект разработала
прокуратура республики.

— Для компаний, берущих на
себя обязательство завершить
строительство проблемных до-
мов и помочь восстановить пра-
ва обманутых дольщиков, пред-
лагается применять понижаю-
щий коэффициент при расчете

арендной платы за земельные
участки, — пояснил руководи-
тель Госсобрания Константин
Толкачев. — Речь идет об участ-
ках, находящихся в государст-
венной собственности или пра-
во собственности на которые не
разграничено. Понижающий
коэффициент предлагается при-

менять с момента принятия за-
стройщиком соответствующих
обязательств.

Законопроект направлен на
привлечение компаний для
строительства незавершенного
жилья.

— В единый реестр про-
блемных объектов на территории
республики включено 126 до-
мов. Квартиры в них купили бо-
лее семи тысяч граждан, — уточ-
нил спикер. — По большинству
многоэтажек вопрос решается с
привлечением средств Фонда
защиты прав граждан — участ-
ников долевого строительства и
соответствующего взноса рес-

публики в имущество фонда.
Строительство 38 долгостроев
планируется завершить силами
действующих застройщиков или
инвесторов, но на сегодня ра-
боты по ним ведутся неудовле-
творительными темпами. Так,
строительство шести объектов
приостановлено из-за финан-
совых сложностей. 

Снижение арендной платы за
землю должно уменьшить эко-
номическую нагрузку на за-
стройщиков и активизировать
работу на площадках, находя-
щихся в подвешенном состоя-
нии.

Чтобы облегчить решение проблемы обманутых
дольщиков, парламентарии внесли в первом чтении
изменения в закон «О мерах по защите прав граждан,
пострадавших вследствие неисполнения застройщиками
(заказчиками) обязательств по строительству
многоквартирных домов на территории РБ».

Хорошая новость/

Ускорить новоселья
Застройщикам проблемных домов снизят размер аренды за землю

— В республиканском зако-
нодательстве предлагается за-
крепить правовой статус ту-
ристского маршрута, а также
цели и принципы его эксплуата-
ции, — пояснил руководитель
парламента Константин Толка-
чев. — В нашей республике мно-
го красивых мест, любимых ту-
ристами. Есть более популяр-
ные, есть менее известные, но
большинство из них образованы
стихийно, не имеют статуса, ко-
торый гарантировал бы их со-

хранность и помогал развитию
инфраструктуры. Мы предлага-
ем узаконить такие «народные
тропы» и внести их в реестр ту-
ристских ресурсов республики.

Перед разработкой законо-
проекта депутаты изучили си-
туацию в регионе, проанализи-
ровали правоприменительную
практику в ряде районов, про-
вели консультации с экспертами
и учли успешный опыт других
субъектов РФ. 

— Федеральное законода-
тельство не обязывает регионы
регламентировать данный во-
прос, но в отдельных субъектах
правовой статус туристских
маршрутов детально прописан,
— отметил Константин Толка-
чев. — Интересный опыт есть у
наших коллег на Алтае, в Крыму,
Якутии, Краснодарском крае и
некоторых других регионах, при-
влекательных с точки зрения ту-
ризма. Наш законопроект со-
держит концептуальные поло-
жения, цели и принципы экс-
плуатации туристских маршру-
тов. Все детали после его при-
нятия будут урегулированы пра-
вительством республики.

Внесение привлекательных ло-
каций в реестр туристских ресур-
сов поможет избежать конфликтов
в сфере их использования.

— Не так давно мы были сви-
детелями конфликта в связи с
вырубкой леса возле Инзерских
Зубчаток, — напомнил спикер. —
Ситуация возникла как раз из-за
того, что туристская локация не
была обозначена ни в каких до-
кументах. Лесопользователь за-
нимался заготовкой древесины
на законных основаниях, хотя
на деле мы получили варвар-
скую вырубку в живописном
уголке республики. После того
как туристские маршруты полу-
чат правовое оформление, по-
добного не повторится.

В закон «О туристской деятельности в РБ» внесены 
в первом чтении изменения, касающиеся правового
статуса региональных маршрутов для путешествий 
и отдыха.

— Новым документом пред-
лагается законодательно за-
крепить  инициативные про-
екты граждан, — пояснил руко-
водитель парламента Констан-
тин Толкачев. — Люди смогут
самостоятельно определять,
какие именно проблемы не-
обходимо решить в их городе
или селе, и выходить в местную
администрацию с конкретным
проектом. Финансироваться

они будут на партнерских на-
чалах: за счет местного бюд-
жета и межбюджетных транс-
фертов из республиканской
казны, с привлечением добро-
вольных платежей и имуще-
ственных взносов граждан, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей и организаций. Трудовое
участие граждан также будет
засчитываться как вклад в об-
щее дело.

До внесения в местную ад-
министрацию инициативный
проект надо будет рассмотреть
на сходе, собрании или конфе-
ренции граждан. Мнение насе-
ления может быть определено и
путем опроса или сбора подпи-
сей. В течение тридцати дней
после внесения проект должны
будут рассмотреть в местной
администрации.

Новая практика послужит
укреплению финансовых основ
местного самоуправления и рас-
ширит формы участия населения
в управлении муниципалитета-
ми.

— Опыт участия граждан в ре-
шении насущных проблем на ме-
стах у нас использовался и рань-
ше, — отметил спикер. — Много
полезного сделано по программе
поддержки местных инициатив.
По аналогичному принципу ра-
ботают «Реальные дела» — про-
ект «Единой России». Теперь хо-
рошо отработанный механизм
будет узаконен в практике мест-
ного самоуправления.

На майском пленарном за-
седании изменения в отдель-
ные законодательные акты РБ в
сфере местного самоуправления
приняты в первом чтении.

В богатую практику местного самоуправления 
в республике парламентарии предложили ввести
законодательный механизм. 

На владельцев животных
предлагается возложить обя-
занность чипировать домашних
питомцев для их идентифика-
ции и учета.

— Мы хотим добиться, чтобы
прописанная в законе «О вете-

ринарии» норма о чипировании
домашних животных стала обя-
зательной и заработала на прак-
тике, — отметил председатель
Госсобрания Константин Толка-
чев. — Это позволит минимизи-
ровать распространение зараз-

ных болезней и предупредить
увеличение численности бродя-
чих собак и кошек. Люди заводят
собак и не контролируют их, осо-
бенно в сельской местности, вы-
брасывают на улицу. Возникают
стаи бродячих животных. 

Чипирование позволит опре-
делять владельцев и привле-
кать их к ответственности. Эта
же система значительно облег-
чит поиск потерявшихся живот-
ных.

Законодательные собрания
нескольких регионов уже под-
держали инициативу парламен-
та республики.

— Если Госдума примет за-
конопроект, это позволит гу-
манным способом снизить чис-
ленность бездомных животных
и гарантировать безопасность
людям. Проблема актуальна
для всей страны, и решать ее
нужно сообща, — подчеркнул
спикер.

Комитет Госдумы РФ по экологии и охране
окружающей среды обсудит внесенный Госсобранием
республики законопроект об обязательном
чипировании животных. 

Пожарный расчёт
Как заметил председатель

госкомитета РБ по чрезвычай-
ным ситуациям Фарит Гумеров,
драйвером в развитии противо-
пожарной деятельности стала
стратегия развития пожарно-
спасательных сил республики,
утвержденная до 2030 года. В
том числе благодаря ее меро-
приятиям в прошлом году уда-
лось спасти из огня на 1052 че-
ловека больше по сравнению с
2019 годом. Сразу в нескольких
районах — Баймакском, Ишим-
байском, Кугарчинском, Чиш-
минском и Уфимском — были от-
крыты новые пожарные части. А
в Нуримановском — создан спа-
сательный центр. С его откры-
тием было завершено форми-
рование республиканской по-
исково-спасательной инфра-
структуры.

Башкирия — единственный
регион, где сразу нескольким
категориям семей и граждан вы-
дают бесплатные пожарные из-
вещатели, которые позволяют
уменьшить число погибших и
пострадавших в огне. По рес-
публике выдано уже почти 270
тысяч таких устройств, стоит за-
дача — установить их в каждом
третьем жилище. В некоторых
муниципалитетах ее успешно
перевыполнили. Например, в
Татышлинском районе пожар-
ные извещатели установлены
уже в 90 процентах домов. 

Успехи, безусловно, есть, од-
нако пожары продолжают буше-
вать, в них гибнут люди.

— Ежегодно в республике
происходит порядка одинна-
дцати тысяч пожаров. В про-
шлом году их было 11 487, по-
гибло 286 человек, включая де-
тей, еще 253 жителя получили
травмы, — сообщил начальник
главного управления МЧС по РБ
Марат Латыпов. — В 418 насе-
ленных пунктах, где проживает в
общей сложности более восьми
тысяч человек, время прибытия
пожарных превышает двадцать
минут. Тогда как по федераль-
ному закону этот норматив со-
ставляет не более двадцати ми-
нут для сельской местности и не
более десяти — для города.

Основной проблемой проти-
вопожарной системы остается
слабая материально-техниче-

ская база. Особенно в части
обеспечения службы специали-
зированной техникой, изношен-
ность которой составляет в рес-
публике, как, впрочем, и по всей
стране, 80 процентов. Как рас-
сказал Марат Латыпов, в про-
шлом году они получили 20 но-
вых единиц техники, тогда как
реально требовалось в два раза
больше.

— Если бы у нас была воз-
можность хотя бы ремонтировать
пришедшую в негодность тех-
нику, чтобы продлить срок ее
службы еще на несколько лет, —
заметил глава МЧС республики.
— И производственная база для
этого в республике имеется, а
денег нет.

Заметную помощь профес-
сиональным пожарным расче-
там, которых в регионе едва хва-
тает, оказывает добровольная
пожарная охрана (ДПО). В ре-
гионе действует 985 таких под-
разделений с охватом более че-
тырех тысяч человек, с помо-
щью которых уже потушено бо-
лее двух тысяч пожаров. А вот
сами добровольцы порой не мо-
гут рассчитывать даже на ми-
нимальную поддержку. С на-
ступлением зимы 136 ДПО пре-
кращают свою деятельность,
временно выбывая из системы
противопожарной безопасности
по той лишь причине, что не
имеют отапливаемых помеще-
ний. В результате обслуживае-
мое ими население, совокупная
численность которого достигает
почти 50 тысяч человек, остает-
ся на несколько месяцев без
оперативной пожарной под-
держки. А в целом 95 процентов
добровольных помощников по-
жарных работают, не имея офи-
циального статуса.

— Законопроект о матери-
альной поддержке ДПО в виде
субсидий и льгот был разрабо-
тан, но не прошел согласова-
ние в минфине республики, —
сообщил Марат Латыпов.

О схожей проблеме упомя-
нул и глава госкомитета по ЧС. 

— Наши пожарные и спаса-
тели, как и работники аналогич-
ных служб других субъектов РФ,
рискуют жизнью и здоровьем в
ходе тушения пожаров и ава-
рийно-спасательных работ, вы-
полняют те же самые задачи,
что и их коллеги, работающие в

МЧС России. Однако они не
имеют права на досрочную пен-
сию по старости, установлен-
ную законодательством для ра-
ботников федеральных служб,
— подчеркнул Фарит Гумеров. —
Неоднократные попытки урегу-
лировать эту проблему на фе-
деральном уровне результата
не принесли, в том числе из-за
того, что социальные гарантии и
компенсации работникам ре-
гиональных пожарных и спаса-
тельных служб являются рас-
ходным обязательством самих
субъектов. В решении этой про-
блемы нам необходима под-
держка депутатов Госсобрания.

Вода, вода, 
кругом вода

В прошлом году, да и в ны-
нешнем, заметно возросла на-
грузка на муниципалитеты в ча-
сти профилактики происшествий
на водных объектах. Аномально
жаркая погода и ограничения,
связанные с пандемией коро-
навируса в сфере выездного ту-
ризма, привели к трехкратному
росту числа отдыхающих на
воде. Одновременно увеличи-
лось количество случаев гибели
людей. Статистику утонувших,
не дожидаясь официального на-
ступления лета, открыл и этот
год.

— Мы уже потеряли несколь-
ко человек, включая детей, —
рассказал Фарит Гумеров. —
Поскольку в 90 процентах слу-
чаев люди тонут в состоянии ал-
когольного опьянения, а дети —
из-за недосмотра взрослых, что
происходит обычно в местах, не
оборудованных для купания, в
этом сезоне будет увеличено
количество официальных мест
для отдыха на воде. Если в про-
шлом году в республике рабо-
тало 90 пляжей, то в этом их бу-
дет на 39 больше.

Одно дело, когда человек от-
правляется к воде в поисках про-
хлады и приятного отдыха. Со-
всем другое, когда вода сама
приходит к нему, не спросясь.
Так, как это случилось нынешней
весной, когда республику на-
крыло масштабное половодье.

— Мы оказались не готовы к
приходу большой воды, — при-
знался заместитель министра
природопользования и эколо-
гии РБ Ильдар Гарифуллин. —
Из-за резкого потепления на-
чалось интенсивное таяние сне-
га, тогда как еще промерзшая
земля не смогла принять такое
количество влаги. На будущее
нам следует учесть это обстоя-
тельство и перейти на распи-
ловку льда на тех участках, где
есть опасность затопления на-
селенных пунктов. Мы сейчас
собираем информацию о таких
территориях, чтобы держать их в
поле зрения и вести здесь в ка-
честве профилактики паводка
распиловку за счет федеральных
средств.

Хотя одной этой мерой от на-
воднения не уберечься, возра-
зили коллеги. 

— Это не панацея, одними
взрывами проблему не решишь,
— заметил Фарит Гумеров. —
Вместе с распиловкой надо про-
водить и другие профилактиче-
ские работы: расчищать и углуб-
лять русла рек, прокладывать
водоотводные каналы — сло-
вом, организовывать весьма до-
рогостоящие мероприятия.

В период нынешнего паводка
активно работала система авто-
матизированного мониторинга
гидрологических рисков, с по-
мощью которой, как заметили
специалисты, население могло
следить за подъемом воды в ре-
ках, и люди активно этой воз-
можностью пользовались. Од-
нако, по мнению некоторых де-
путатов, система эта работала
все же не так эффективно, как
хотелось бы. Не было доступно-
го и четкого алгоритма инфор-
мирования жителей о паводке —
такого, чтобы они сами могли по-
нять, в какой момент необходи-
мо эвакуироваться. По этому
поводу было довольно много
жалоб, особенно от жителей Цы-
ганской поляны в Уфе. А если
учесть, что в республике в зоне
возможного затопления живут
более 500 тысяч человек (по
данным минприроды РБ), этот
вопрос приобретает особую ак-
туальность.

— В конечном итоге людей не
интересует, почему они попада-
ют в зону подтопления, им важ-
но знать, что сделала власть для
их защиты, — подытожил глава
парламентского комитета Халил
Рахимов.

Стихийный прогноз
Как обещают республикан-

ские метеорологи, в ближайшее
время опасных явлений, свя-
занных с жарой, на территории
республики будет все больше.
Соответственно будет расти и
сумма понесенного от них ущер-
ба. В такой ситуации очень важ-
но достоверное и четкое про-
гнозирование. Но, как выясни-
лось, составители этих самых
прогнозов сами испытывают
трудности, которые не лучшим
образом сказываются на каче-
стве их работы.

Как сообщила на круглом сто-
ле представитель Башгидро-
метцентра, вокруг расположен-
ных на территории республики
метеостанций ведется активная
застройка, что мешает специа-
листам правильно отслеживать и
фиксировать погодные явления.
Например, расположенные вбли-
зи строения не позволяют опре-
делять истинную скорость ветра,
этот показатель искусственно
занижается из-за помех уже на
12 станциях. Мало того что стра-
дает точность прогноза, финан-
совые потери несут и жители
республики, страхующие свое
имущество от стихийных бед-
ствий. Метеорологам приходит-
ся указывать в документах для
страховых компаний занижен-
ную скорость ветра, ту, что фик-
сируется на станции. А это, бы-
вает, вызывает проблемы с по-
лучением страховых выплат.

Резкое потепление в этом году принесло жителям 
не столько радости, сколько проблем: заполыхали 
в лесах и населенных пунктах пожары, сотни жилых
домов, тысячи садов и дворовых территорий, десятки
участков дорог ушли под воду, задолго до начала
официального купального сезона спасатели начали
сообщать о первых утонувших.
На круглом столе в парламенте под председательством
руководителя комитета по промышленности,
инновационному развитию, торговле,
предпринимательству и туризму Халила Рахимова
говорили не только о том, какими опасными
последствиями обернулась для республики
неожиданная весенняя жара, но и о том, 
как в будущем грамотно подготовиться к стихийным
бедствиям и максимально защитить население. 
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Большая вода обернулась множеством проблем для жителей и добавила работы спасателям.// Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Актуально/

Чтобы жить спокойно,
надо подготовиться 
к опасности
Депутаты обсудили пожары, наводнения и другие
накрывшие регион стихийные бедствия

Материалы полосы подготовила Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Экология/

Открытая тема
Жителей проинформируют о фактах загрязнения 
окружающей среды

Отдых/

Тропа в законе
Любимые туристами республиканские маршруты получат статус официальных

Безопасность/

Идентификация Шарика
Законопроект Госсобрания РБ о чипировании домашних питомцев
рассмотрит Госдума

Самоуправление/

Сами себе власть
Граждане смогут предлагать проекты для решения вопросов  
своей территории


