
— Проблема актуальна в пер-
вую очередь для крупных горо-
дов. В адрес депутатов регу-
лярно поступают жалобы изби-
рателей на брошенные автомо-
били, которые годами ржавеют
во дворах, на детских площад-
ках, доставляют жителям массу
неудобств, неблагоприятно ска-
зываются на санитарной обста-
новке, — рассказал председа-
тель Госсобрания РБ Констан-
тин Толкачев. — Проблема эта
возникла не сегодня, она на-
зревала много лет. Мы обра-
щались к ней и в прошлом со-
зыве, изучали опыт других ре-
гионов.

Ее решение, отметил спи-
кер, относится в первую оче-
редь к компетенции органов
местного самоуправления.

— Федеральное законода-
тельство позволяет разрабаты-

вать соответствующие муници-
пальные нормативные право-
вые акты и работать по ним, —
пояснил Константин Толкачев.
— Те регионы, где проблема
сдвинулась с мертвой точки,
идут, как правило, этим путем.
В нашем случае предлагается
взять за основу разработанный
в Уфе порядок утилизации бро-

шенных автомобилей и пере-
нести этот опыт на другие му-
ниципалитеты с учетом их тер-
риториальной специфики.

Константин Толкачев под-
черкнул при этом, что все ра-
боты по очистке дворов от бро-
шенных автомобилей должны
вестись исключительно в рамках
правового поля.

— Каждый случай очень ин-
дивидуален. Не всегда дли-
тельное нахождение автомоби-
ля на одном месте свидетель-
ствует о его бесхозности. По-
этому начинать работу в любом
случае необходимо с поиска
собственников, — подчеркнул
председатель парламента.

Тамара ЛУКША.

Вопрос об автохламе
обсудили в парламенте 
с участием представителей
органов власти, 
местного самоуправления,
экспертов 
и общественных
организаций.

Проверки инспекторов по
этому поводу могут начаться
уже в ближайшие дни, сообщи-
ли в парламенте РБ.

— Необходимость закона
продиктована большим количе-
ством нарушений во время пе-
репланировок, — заметил пред-
седатель Госсобрания Кон-

стантин Толкачев. — Многие, к
сожалению, создавая комфорт
для себя, не задумываются об
удобстве и, что еще более важ-
но, безопасности соседей. В
этой сфере необходим жесткий
контроль, чтобы переустрой-
ство не отразилось на техниче-
ских характеристиках и экс-

плуатации многоквартирных до-
мов, а люди, живущие в них, не
пострадали.

По новому закону органы го-
сударственного и муниципаль-
ного жилищного контроля по-
лучили право на проведение
внеплановой проверки при по-
ступлении информации о фактах
нарушений при перепланиров-
ках. Кроме того, жилищные ин-
спекторы теперь могут беспре-
пятственно посещать такие по-
мещения в домах и обследо-
вать их на предмет безопасно-
сти. При условии предъявления

служебного удостоверения и ко-
пии приказа руководителя о на-
значении проверки.

Раньше для этого требова-
лось согласие исключительно
собственников, теперь — нани-
мателей жилья. Это значитель-
но упростит процедуру, по-
скольку обычно при появлении
инспекторов юридического вла-
дельца квартиры на месте не
оказывалось. И проверяющие
останавливались перед закры-
той дверью.

Марина МАРКИНА.

Поправки, внесенные парламентариями в закон,
наделили органы Госжилинспекции новыми
полномочиями по пресечению нарушений, 
связанных с переустройством помещений 
в многоквартирных домах.

Меры безопасности/

Здравствуйте, я ваш инспектор!
Проверяющим будет проще попасть в перепланированные квартиры

Почти 50 миллиардов, 15 из
которых выделены на реализа-
цию национальных проектов, за
первые пять месяцев — резуль-
тат весьма неплохой. По объему
безвозмездных поступлений
Башкирия заняла девятое ме-
сто в России и лидировала в
Приволжском федеральном
округе. Да и работа для этого
была проведена соответствую-
щая. Республика для получения
дополнительных денег участво-
вала в самых разных проектах:

государственных программах,
федеральных целевых, феде-
ральной адресной инвести-
ционной программе и иных ме-
роприятиях.

— На оставшийся период года
для привлечения федерального
финансирования подготовлено
110 заявок с суммарным объе-
мом более 30 миллиардов руб-
лей. Таким образом, в сравнении
с аналогичным периодом про-
шлого года запрашиваемый объ-
ем вырос на 12,6 миллиарда, —

уточнила и. о. министра эконо-
мического развития РБ Лилия
Мазитова. — В количественном
выражении это полуторакрат-
ный рост. 

Впрочем, не обошлось и без
ложки дегтя. По ряду направле-
ний заявки были отклонены либо
их рассмотрение перенесено. А
чтобы они все-таки «выстрелили»
— и старые, и новые, — респуб-
ликанским органам исполни-
тельной власти необходимо как
можно быстрее включаться в за-
явочную кампанию 2020 года.
Уточнить ее график с федераль-
ными министерствами и ведом-
ствами, заранее подготовить
все необходимые обосновы-
вающие документы. 

Говорилось на совещании и о
том, что мало деньги только при-

влечь, важно довести их до кон-
кретного проекта и стопроцент-
но освоить. 

— Движение чувствуется,
первые результаты неплохие, но
идет столкновение с рядом мо-
ментов субъективного характе-
ра, — подвел итоги Константин
Толкачев. — Нужно активнее и
глубже разбираться в причинах
отклонения тех заявок, которые
не получили одобрения. Мы на-
учились их готовить, причем в
больших количествах, но не-
обходимо еще и качество. Для
этого надо обеспечивать сопро-
вождение заявок и доводить их
до положительного решения.
Под лежачий камень, как из-
вестно, вода не течет.

Тамара ЛУКША.

О том, как увеличить финансовые вливания в регион,
говорили на заседании, которое провели 
в Госсобрании его председатель Константин Толкачев
и руководитель администрации главы РБ 
Александр Сидякин. 

Финансы/

Помочь бюджету
В этом году в республику привлечено 48 миллиардов 
федеральных средств 

Как рассказала депутатам на-
чальник управления госпро-
грамм минэкономразвития РБ
Светлана Малинская, в респуб-
лике сейчас реализуются 36 про-
ектов с привлечением частного
капитала, общий объем финан-
сирования которых составляет
порядка 36 миллиардов рублей.
Большая часть проектов сосре-
доточена в муниципалитетах и
направлена на обновление объ-
ектов в сфере ЖКХ, социально-
го обслуживания, туризма, спор-
та и дорожного хозяйства. При-

чем ряд из них имеет высокую
степень готовности, например,
реконструкция тепличного ком-
плекса совхоза «Алексеевский»,
строительство ПЭТ-центра в
Стерлитамаке и нового корпуса
уфимского роддома № 3.

— Все необходимое для раз-
вития этого сектора экономики
у нас есть: в отличие от многих
других регионов принято зако-
нодательство, установлены
меры поддержки инвесторов,
которые освобождены от нало-
га на имущество, — заметила

Светлана Малинская. — Так, для
концессионеров на время реа-
лизации соглашения действует
нулевая ставка. 

Но, как оказалось, проектов
именно государственно-част-
ного партнерства среди  реали-
зуемых нет ни одного, все они
являются концессионными со-
глашениями. На вопрос депута-
тов, почему так происходит,
Светлана Малинская объяснила,
что таково пожелание самих ин-
весторов, которым «гораздо вы-
годнее заключать договоры кон-
цессии и только эксплуатиро-
вать объект, но не обслуживать
его, как того требуют условия
ГЧП».

Вспомнили и весьма неудач-
ный, можно сказать проваль-
ный опыт партнерства с частным
бизнесом в лице ЗАО «Генус»,
которому отдали в концессию

Салаватский роддом, а затем
пришлось расторгать этот до-
говор из-за плачевной, по оцен-
кам экспертов, ситуации, сло-
жившейся в медучреждении. И
теперь руководство региона пы-
тается восстановить его своими
силами, вернув роддом в со-
став Салаватской городской
больницы.

— Если в течение двух с по-
ловиной лет в республике не по-
явилось ни одного инвестора,
готового работать по договору
ГЧП, видимо, что-то у нас не так,
и надо подумать, как изменить
законодательство, чтобы было
выгодно и инвесторам, и госу-
дарству, — подытожил предсе-
датель профильного комитета
Халил Рахимов. — Думаю, нам
надо будет вернуться через ка-
кое-то время к этой теме.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

По итогам прошлого года Башкирия заняла 
четвертое место среди российских регионов 
по развитию государственно-частного партнерства.
Однако, как выяснилось на заседании комитета 
по промышленности, инновационному развитию,
торговле, предпринимательству и туризму, 
не все так гладко в этом деле.

Актуально/

Чтобы ГЧП не стало ЧП
Проекты частных инвесторов нуждаются в особом внимании
чиновников и законодателей

— На первом заседании ра-
бочая группа сфокусировалась
главным образом на детском
лагере «Чайка», где случилось
ЧП, и на его примере выявила си-
стемные проблемы, связанные с
безопасностью детей в заго-
родных летних лагерях, — рас-
сказал председатель парламен-
та Константин Толкачев. — Ока-
залось, что ответственных за
конструкции, установленные на
территории «Чайки», просто нет.
Никто из контролирующих орга-
нов не отвечал за безопасность
флагштока, ставшего причиной
трагедии. Злополучный флаг-
шток в нарушение всех правил не
был даже закреплен. Привыч-
ной всем церемонии поднятия
флага в лагере не было. Флаг-
шток просто вынимали из стой-
ки, вешали на него флаг, а затем
помещали обратно.

Как выяснилось, админист-
рация лагеря уже получала пред-
писание о необходимости убрать
опасную конструкцию, но на за-
мечание не отреагировала. Бо-
лее того, выехавшие на место ЧП
депутаты нашли на загородной
территории и другие потенци-
ально опасные объекты. Напри-
мер, старый неразобранный бас-
сейн, куда можно упасть, плохо
закрепленные металлические
качели, ветхую деревянную по-
стройку с разбитыми окнами и
обваливающейся черепицей. 

Как заметил Константин Тол-
качев, правила Роспотребнад-
зора постоянно меняются, целый
ряд пунктов выходит из-под
контроля надзорного ведомства.
В конечном итоге в системе
контроля за инфраструктурой
летних лагерей образовались
«слепые зоны», которые отданы
на откуп самого загородного уч-
реждения, его внутренней ко-
миссии. А этого, как показала
жизнь, явно недостаточно. 

В ходе разбирательств
вскрылся еще один тревожный
момент: для благоустройства
территории «Чайки» использо-
вался бесплатный детский труд.
По информации рабочей группы,
начиная с 28 апреля в лагере
работали подростки. Денег они
не получали, в качестве возна-
граждения им обещали трудо-
устройство в лагере на все лето. 

— Дети не должны работать
бесплатно, да еще в таких опас-
ных для жизни и здоровья усло-
виях. Вся эта история вызывает
множество вопросов. Будем раз-
бираться, — резюмировал спи-
кер парламента. 

Говорили на заседании и о
формальном подходе организа-
торов детского отдыха к требо-
ваниям надзорных органов. На
голубом глазу они отчитывают-
ся об устранении нарушений, а
на деле все остается по-преж-
нему. Например, в столовой той
же «Чайки» нет и никогда не было
умывальников. Роспотребнад-
зор выдал руководству лагеря
соответствующее предписание.
На бумаге оно было выполнено. 

— А по факту, члены рабочей
группы убедились в этом лично,
никаких умывальников нет, —
отметила заместитель предсе-
дателя комитета по здраво-
охранению, социальной поли-
тике и делам ветеранов Римма
Утяшева, лично посетившая
оскандалившийся лагерь.

На заседание рабочей груп-
пы, помимо депутатов, были
приглашены представители
МВД, прокуратуры, минобразо-
вания и Роспотребнадзора рес-
публики, других структур, от-
ветственных за отдых детей.
Они подняли еще одну очень
важную тему: в последнее вре-
мя летние лагеря открывают до-

вольно сомнительные органи-
зации, не имеющие прямого от-
ношения к системе образова-
ния. И никто не контролирует,
как именно организуют они до-
суг детей. 

— Между тем в таких лагерях
ведется пропаганда деструк-
тивных религиозных культов,
подвергается серьезному воз-
действию незрелое детское со-
знание, — возмутился спикер. —
В этом вопросе тоже необходи-
мо разобраться.

Уже на первом заседании ра-
бочей группы было принято ре-
шение: в течение двух недель
сформировать пакет предложе-
ний и рекомендаций, которые
будут обсуждены на следующей
встрече.

— К сожалению, старых баз
отдыха в республике много, ра-
зом перестроить всю инфра-
структуру невозможно. Но на-
ладить жесткий контроль, обес-
печить безопасность детей —
наша обязанность, — подчеркнул
Константин Толкачев. — Мы
должны сделать все от нас за-
висящее, чтобы подобные про-
исшествия не повторялись.

Рабочая группа по контролю за соблюдением
федерального и республиканского законодательства 
о безопасности детей и объектов образования 
в летний период была создана в парламенте 
в экстренном порядке после трагедии, связанной 
с гибелью подростка в Бирском районе. 
Но, похоже, работы у нее в ближайшее время 
будет предостаточно, причем по всей республике.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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Авторухляди во дворах не место, ее отправят в утиль. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Первое правило для обустройства детских территорий — безопасность. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Горячая тема/

Опасная
«Чайка»
Парламентарии выявили 
системные нарушения в работе
загородных детских лагерей

Прокуратура РБ завершила проверку
лагеря «Чайка» в Бирском районе, 
где в результате трагического ЧП
подросток получил смертельную травму. 
— Материалы проверки подтвердили
выводы нашей рабочей группы, —
сообщил руководитель парламента. — 
В лагере использовался бесплатный
детский труд, техника безопасности 
не соблюдалась. На территории лагеря
обнаружился целый ряд объектов,
несущих угрозу жизни и здоровью детей. 
Сейчас депутаты инспектируют места
массового отдыха детей по всей
республике. Рабочая группа 
анализирует результаты проверок. 
По словам Константина Толкачева,
члены рабочей группы пришли 
к мнению: необходимо законодательно
определить, каким должен быть детский
летний лагерь, утвердить стандарты
размещения детей, обозначить
требования к питанию и организации 
их досуга. На федеральном уровне
существуют отдельные законодательные

акты, но, как правило, они носят общий,
рамочный характер. Надо четко
отрегулировать эту сферу, 
чтобы трагедии не повторялись, 
а дети проводили лето в лагерях 
с пользой и удовольствием. 
Нужна региональная программа
детского летнего отдыха. 
Рабочая группа парламента уже готовит
соответствующие рекомендации.
Особое внимание следует уделить срокам
проведения проверок на готовность
летних лагерей.
— Сейчас ситуация парадоксальная.
Путевки продаются задолго до того, 
как лагерь получит разрешительные
документы, — отметил Константин
Толкачев. — Получается, что лагерь
фактически не готов, работа 
по предписаниям контролирующих
органов продолжается, а дети уже
заехали. Сроки плановых проверок 
надо пересматривать: у администрации
лагеря до открытия первой смены
должно быть больше времени 
на устранение выявленных нарушений.

Между тем

Хорошая новость/

Больше вида не испортят
Для брошенных во дворах автомобилей 
разработают схему утилизации


