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— Предлагается увеличить
объем бюджетных средств, вы-
деляемых на ремонт жилья для
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, — отметил председатель
парламента Константин Тол-
качев. — Предельный размер
расходов на ремонт одного по-
мещения будет увеличен

втрое: с 50 до 150 тысяч руб-
лей.

Такая мера вызвана ростом
цен на товары для ремонта и
услуги.

— Установленная предель-
ная стоимость ремонта в раз-
мере 50 тысяч рублей не индек-
сировалась с 2014 года, — до-
бавил спикер. — Между тем цены

на строительные материалы и
услуги по ремонту помещений
постоянно растут. Чаще всего
требуется заменить или отре-
монтировать оконные конструк-
ции, напольные покрытия, уста-
новить новые межкомнатные
двери и т. д. Поиск подрядчиков
идет через процедуру госу-
дарственных и муниципальных
закупок. Поскольку на 50 тысяч
сделать ремонт очень сложно,
выделяемые деньги осваивают-
ся слабо, и муниципалитеты воз-
вращают их в бюджет.

По данным министерства се-
мьи, труда и социальной защи-

ты населения РБ, за последние
семь лет в республике было от-
ремонтировано 652 жилых по-
мещения. Из-за роста цен объе-
мы ремонта с каждым годом
снижались: с 91 помещения в
2019 году до 34 — с начала ны-
нешнего года.

По словам руководителя
парламента, концепция зако-
нопроекта поддержана мини-
стерством финансов респуб-
лики. После его окончатель-
ного принятия новая предель-
ная стоимость ремонта будет
действовать с 1 января 2022
года.

На октябрьском пленарном заседании 
Госсобрания депутаты приняли в первом чтении
проект закона, направленный на жилищную
поддержку детей, оставшихся без попечения
родителей.

Хорошая новость/

Троекратная поддержка
Субсидии на ремонт жилья для детей-сирот увеличат с 50 до 150 тысяч рублей

— В число приоритетных на-
правлений волонтерской дея-
тельности будут включены за-
щита от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона,
пожарная безопасность и без-
опасность людей на водных объ-
ектах, — уточнил председатель
парламента Константин Толка-
чев. — Из-за погодных условий
в республике минувшим летом
сложилась чрезвычайная пожа-
роопасность. Бывали дни, ко-
гда одновременно полыхали де-
сятки лесных пожаров, огнем
были охвачены тысячи гектаров
леса. Ресурсов профессиональ-
ных бригад не хватало. Неоце-

нимую помощь в борьбе со сти-
хией оказали волонтеры. Они
достойны поощрения и всесто-
ронней защиты со стороны го-
сударства.

В соответствии с законода-
тельством волонтеры имеют пра-
во на предоставление формен-
ной и специальной одежды, обо-
рудования, средств индивиду-
альной защиты, питания, поме-
щения во временное пользова-
ние. Кроме того, им могут быть
обеспечены проезд до места на-
значения и обратно, страхование
здоровья и жизни, психологи-
ческая помощь и реабилитация. 

Кстати, на октябрьском за-
седании парламентарии приня-

ли в первом чтении еще один
важный законопроект в сфере
ЧС — о работе профессиональ-
ных аварийно-спасательных
служб и формирований. Как по-
яснил спикер, в нем уточняются
положения, связанные с при-
влечением этих подразделений
к ликвидации ЧС. В частности,
существенно меняются поло-
жения, регулирующие ответ-
ственность спасателей. В фе-
деральном законодательстве
введены новые понятия «оправ-
данный риск» и «крайняя не-
обходимость». Законопроектом
предусматривается освобож-
дение от ответственности за
ущерб, который может быть на-
несен в ходе проведения спа-
сательных операций, всех чле-
нов аварийно-спасательных
подразделений. Ведь в экстре-
мальных ситуациях порой при-
ходится принимать решения,
сопряженные с высоким рис-
ком для здоровья и имущества
спасаемых людей. Если они не
превышают пределов крайней
необходимости, а риск оправ-
дан, то спасатели не будут от-
вечать за последствия.

По мнению председателя
парламента, нововведение вне-
сет ясность и позволит как ру-
ководителям специализирован-
ных служб, так и рядовым спа-
сателям исполнять обязанности
в условиях правовой стабиль-
ности и защищенности.

— Руководителям спасатель-
ных операций приходится при-
нимать сложные решения и от-
правлять своих сотрудников на
опасные задания, — сказал Кон-
стантин Толкачев. — Очень важ-
но, чтобы они не боялись брать
ответственность на себя и мог-
ли с учетом объективных рисков
принимать своевременные и
грамотные решения. Это же от-
носится и к рядовым спасателям.
Они должны быстро ориентиро-
ваться в ситуации и действо-
вать максимально рациональ-
но, руководствуясь главной це-
лью — спасением жизни.

Законопроектом также уточ-
няются понятия «спасатель рес-
публиканских профессиональ-
ных аварийно-спасательных
служб, республиканских про-
фессиональных аварийно-спа-
сательных формирований».

Прошедшее лето запомнилось жителям республики
небывалой жарой и непрекращающимися пожарами,
тушить которые профессионалам активно помогали
добровольцы. Не случайно в повестку дня одного
из первых заседаний осенней сессии парламента
депутаты включили законопроект,
предусматривающий внесение изменений в систему
государственной поддержки благотворительной
и добровольческой деятельности в регионе.

Соцзащита/

Спасатели под прикрытием
Участвующим в тушении пожаров волонтёрам усилят господдержку

Такое решение приняли де-
путаты, одобрив в первом чтении
изменения в закон «О туристской
деятельности в РБ».

— Он направлен на разви-
тие в республике сельского ту-
ризма, — пояснил председа-
тель Госсобрания Константин
Толкачев. — Предлагается до-
полнить закон соответствую-
щим понятием и включить сель-
ский туризм в число приоритет-
ных направлений.

В трактовке федерального
закона под сельским туризмом
понимается посещение сель-

ской местности, а также ма-
лых городов с численностью
населения до тридцати тысяч
человек для отдыха, приобще-
ния к традиционному укладу
жизни, ознакомления или уча-
стия в сельскохозяйственных
работах без извлечения мате-
риальной выгоды. При воз-
можности получения услуг по
временному размещению, ор-
ганизации досуга, экскурсион-
ных и иных.

Развитие сельского туризма,
как подчеркнул спикер, — об-
щемировой тренд и потенци-

альный источник дохода для сел
и малых городов.

— Пандемия коронавируса
привела к значительному росту
спроса на услуги именно сель-
ского туризма, — заметил он. —
Это объяснимо. Такая поездка
стоит недорого, а низкая плот-
ность туристического потока
снижает вероятность встречи с
вирусом. По оценкам Всемирной
организации по туризму, в по-
следние несколько лет сельский
туризм вошел в число самых бы-
строрастущих отраслей миро-
вой экономики. По сути, это лю-
бой по содержанию вид отдыха
в сельской местности: гастро-
номический, событийный, этно-
графический. При этом не тре-
бует больших затрат и доволь-
ствуется использованием суще-

ствующего потенциала в виде
природных ресурсов, объектов
историко-культурного значения,
сельского жилфонда, продук-
ции частных подворий.

Ценность сельского туризма
еще и в том, что он способству-
ет сохранению национально-
культурной самобытности не-
больших территорий.

— В нашей стране есть пре-
красные примеры коммерче-
ского использования малыми
городами их историко-культур-
ного наследия, — отметил Кон-
стантин Толкачев. — Суздаль,
Углич, Валдай являются при-
знанными туристическими цент-
рами. Их опыт достоин тиражи-
рования. Но для этого нужен
грамотный, системный подход
со стороны государства.

Республиканский закон о туристической деятельности
будет дополнен новым понятием «сельский туризм»,
который станет приоритетным направлением для всей
сферы путешествий.

Досуг/

Деревенский тур
В республике появится новый вид туризма — сельский

Триггером экологической оза-
боченности и даже тревоги для
парламентариев стали события
прошедшего лета. На всем его
протяжении жители Уфы, Сала-
вата, Стерлитамака и других го-
родов республики, задыхаясь по
ночам от вредных выбросов в ат-
мосферу, закидывали уполно-
моченные и надзорные органы
многочисленными жалобами (в
июле, в самый пик жары, их ко-
личество доходило до тысячи).
Последние в ответ лишь конста-
тировали постфактум факты пре-
вышения опасных веществ в воз-
духе. И так повторялось много
раз. По большому счету винов-
ников экологических вреди-
тельств никто так и не установил,
не говоря уже об их адекватном
наказании. Именно поэтому од-
ним из первых решений руково-
дителя Госсобрания РБ Кон-
стантина Толкачева с началом
осенней парламентской сессии
стало распоряжение сформиро-
вать рабочую группу по монито-
рингу исполнения законодатель-
ства в сфере охраны атмосфер-
ного воздуха. В ее состав поми-
мо депутатов вошли руководи-
тели профильных ведомств и уч-
реждений природоохранной сфе-
ры, ученые, экологи-обществен-
ники, представители топ-ме-
неджмента ряда наиболее круп-
ных предприятий республики. 

На первом, организационном
заседании рабочей группы ее
участники попытались опреде-
лить масштаб проблемы и на-
метить план дальнейших дей-
ствий.

—  В последнее время тема
экологии вышла в топ-вопро-
сов, наиболее волнующих изби-
рателей, — заметил руководи-
тель рабочей группы Рустам Иш-
мухаметов. —  Количество жалоб
граждан на загазованность воз-
духа заметно выросло. Наша за-
дача — оценить ситуацию и в
межведомственном формате
выйти на системные решения. 

Как подчеркнул министр при-
родопользования и экологии РБ

Урал Искандаров, главными за-
грязнителями атмосферы в ре-
гионе являются предприятия
нефтепереработки и «Уфаводо-
канал», на долю которых прихо-
дится 80 процентов всех отрав-
ляющих выбросов.

— Мы разработали проект
«дорожной карты» по сниже-
нию вредных выбросов до 2030
года с территориальными си-
стемами наблюдений в Уфе,
Салавате и Стерлитамаке, с
датчиками контроля на круп-
ных промышленных предприя-
тиях и многими другими полез-
ными вещами, — рассказал ми-
нистр. — Объем финансирова-
ния программы составил около
восьми миллиардов рублей.
Минфин республики денег на
реализацию проекта не дал, ар-
гументировав это напряженной
социально-экономической си-
туацией в регионе.

Из-за той же пресловутой не-
хватки финансов в абсолютно
беспомощном положении по ча-
сти мониторинга экологической
ситуации оказался и Башгидро-
метцентр. По словам его руко-
водителя Вилоры Горохольской,
в этом году они фиксировали
превышения вредных атмо-
сферных выбросов в Уфе, Сала-
вате, Стерлитамаке и Туймазах,
но лишь с небольшими превы-
шениями.

— Чтобы уловить и зафикси-
ровать все загрязняющие ве-
щества, которые вдыхают жи-
тели крупных городов, а уже тем
более определить их «авторов»,
необходимо специализирован-
ное и очень дорогостоящее обо-
рудование, которым мы не рас-
полагаем, — заявила глава рес-
публиканского гидрометцентра.
— Например, со станции в Уфе,
работающей в микрорайоне Си-
пайлово, мы получаем данные
только о четырех отправляющих
веществах, тогда как на самом
деле их несколько десятков. Что-
бы выстроить эффективный
контроль в этой части, нужны
современные улавливатели, спо-

собные в онлайн режиме анали-
зировать и оценивать качество
воздуха.

Все выбросы происходят
ночью, утром тянется шлейф от
них, который постепенно рас-
сеивается и исчезает, потому
установить нарушителей спустя
время становится невозможно,
добавила Вилора Горохольская.
Если организовывать монито-
ринг в этой сфере, то он должен
быть не только государствен-
ным, но и муниципальным. Тогда
как полномочия у местных руко-
водителей здесь практически
сведены к нулю: у них для этого
нет ни инструментов, ни инфор-
мации.  

В итоге, как отметили депу-
таты, в распоряжении природо-
охранных и надзорных органов
нет не то что надежных рычагов,
но даже полных и объективных
данных, которые были бы хоть
как-то увязаны с обращениями
жителей, жалующихся на каче-
ство воздуха. Крайне медленно
выстраивается в регионе и си-
стема автоматизированного мо-
ниторинга его качества. Полно-
ценно не используется даже уже
имеющаяся база. Как напомнил
председатель комитета по про-
мышленности, инновационному
развитию, торговле, предпри-
нимательству и туризму Халил
Рахимов, несколько лет назад
«Башнефть» прибрела и уста-
новила в Уфе две современные
автоматизированные станции
для контроля за состоянием ат-
мосферы. 

— Почему они не работают?
— поинтересовался депутат.

— Потому что обе постоянно
находятся на техническом об-
служивании, — ответил глава
минприроды РБ.

При этом добавил, что две
подобные станции в Салавате
также оказались не задейство-
ванными в процессе монито-
ринга, поскольку оплативший их
«Газпром нефтехим Салават»
передал покупки городу. А тот
«оказался некомпетентен, не
смог даже аккредитовать стан-
ции». В итоге принято решение
передать обе под крыло про-
фильного министерства.   

Впрочем, есть и хорошие но-
вости. Замдиректора филиала
ЦЛАТИ (центра лабораторного
анализа и технических измере-
ний) по РБ Алексей Карпухин
сообщил о том, что в связи с об-
ращениями граждан и по зада-
нию главы Росприроднадзора
Светланы Радионовой с 14 ок-
тября в республике начались
ежедневные выездные обсле-
дования на предмет загазован-
ности. Они проходят в Уфе, Стер-
литамаке и Салавате и продлят-
ся не менее трех недель, до пер-
вых чисел ноября.

— Будем брать пробы в пяти-
шести контрольных точках, в том
числе ночью, — рассказал Алек-
сей Карпухин. — Перечень ве-
ществ достаточно широкий,
включает в себя сероводород,
взвешенную пыль, бензол, фор-
мальдегид, окись углерода,
диоксид углерода, оксид азота,
диоксид азота, аммиак, диок-
сид серы, толуол, этилбензол,
хлорбензол и другие. По окон-
чании работ передадим собран-
ный материал руководству Рос-
природнадзора, а с его согласия
сможем предоставить актуаль-
ную информацию и в рабочую
группу.

Как отметил председатель
комитета по аграрным вопро-
сам, экологии и природополь-
зованию Флюр Уразметов, пер-
вое заседание рабочей группы
стало началом большой дея-
тельности по анализу ситуации,
сложившейся за много лет в рес-
публике с загрязнением атмо-
сферного воздуха. Уже в бли-
жайшее время эта тема будет
подниматься и на других парла-
ментских мероприятиях, в том
числе посвященных прокурор-
скому надзору в указанной сфе-
ре. Так что вопрос этот, как,
собственно, и тема экологии в
целом, что называется, пришли
всерьез и надолго. 

Башкирия славится многочисленными
предприятиями нефтехимии и нефтепереработки,
которые являются локомотивом, приводящим
в движение всю экономику республики и создающим
надежную основу для развития социальной
составляющей. Это, безусловно, хорошо. 
Но та же мощная производственная база наносит
непоправимый урон экологии, выбрасывая
в атмосферу десятки опасных веществ и отравляя
в прямом и переносном смысле жизнь населения,
прежде всего в крупных городах. Это очень плохо.
Как соединить две оборотные стороны большой
промышленности республики, направив ее потенциал
исключительно в созидательное русло, задумались
в парламенте.

Актуально/

Дышать
полной грудью
Парламентарии всерьёз взялись за проблему
загрязнения атмосферного воздуха

— Размер инвестиционного
налогового вычета будет увели-
чен с 50 до 90 процентов, а на-
логовой ставки для определения
предельной величины вычета,
напротив, снижен с 12,5 до
10 процентов, — уточнил пред-
седатель парламента Константин
Толкачев.

Законопроект, всецело под-
держанный накануне пленарно-
го заседания депутатами про-
фильного комитета парламен-
та, направлен на стимулирова-
ние роста инвестиций в основ-
ной капитал и модернизацию
производственных фондов. Ожи-
дается, что выпадающие доходы

бюджета от применения инве-
стиционного налогового вычета,
которые составят суммарно по-
рядка двух миллиардов рублей,
будут компенсированы возрос-
шими поступлениями за счет
модернизации,  роста про-
изводства и создания новых ра-
бочих мест.

— Закон о применении инве-
стиционного налогового вычета
был принят летом прошлого года
в качестве антикризисной меры
для поддержки предприятий в
условиях неблагоприятного воз-
действия пандемии на эконо-
мику, — напомнил спикер. —
Сегодня мы наблюдаем восста-

новление экономической актив-
ности. Объем налоговых и нена-
логовых доходов в республи-
канский бюджет вырос по
сравнению с прошлым годом на
21 процент. По поступлениям
налога на прибыль, НДФЛ и ак-
цизов за девять месяцев превы-
шен даже уровень доковидного
2019 года. Это в том числе ре-
зультат принятых в регионе ан-
тикризисных мер. Подобные
преференции создают хороший
стимул для налогоплательщи-
ков.

Новый закон будет распро-
страняться на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 года.

Учитывая актуальность инвестиционной активности
в непростых экономических условиях, парламентарии
сразу в трех чтениях приняли законопроект
«О применении на территории РБ инвестиционного
налогового вычета по налогу на прибыль
организаций».

Экономика/

Бонус на обновление
Инвестирующим в своё развитие предприятиям снизят налог на прибыль

Компетентно

Константин
ТОЛКАЧЁВ,
председатель
Госсобрания РБ:

— Промышленные
выбросы — только одна
из причин снижения
качества атмосферного
воздуха. Есть и другие. 
Это и возгорание
мусорных полигонов,
и выхлопные газы
автотранспорта. 
Все эти факторы
усугубляются
при неблагоприятных
метеоусловиях:
летом в жаркую
безветренную погоду
жалоб на загазованность
воздуха поступает
особенно много. 
Все эти вопросы
члены рабочей группы
будут поднимать
на предстоящих
заседаниях.

Небо над промышленной республикой может и должно быть чистым. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.
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