
Предварительно чиновники и
депутаты обсудили актуальный
вопрос на круглом столе, по-
священном внесению измене-
ния в закон «Об организации
дорожного движения в РБ и о
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты».
Как сообщил председатель Гос-
комитета РБ по транспорту и
дорожному хозяйству Алан Мар-
заев, уже принятым в респуб-
лике законом от платы за пар-
ковку на отдельных террито-
риях, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, освобож-

дены автомобили, управляе-
мые, а также перевозящие ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны и инвалидов всех
категорий.

Участники круглого стола
предложили добавить в список
льготников еще и многодетные
семьи.

— Наша республика лиди-
рует по количеству многодетных
семей, для которых создана це-
лая система мер господдержки,
— заметила вице-премьер —
министр семьи, труда и соцза-
щиты населения РБ Ленара
Иванова. — Однако большая

часть льгот рассчитана только
на малоимущих адресатов с
низкими доходами. Освобож-
дение от платы за парковку даст
возможность реально поддер-
жать все многодетные семьи.

По словам вице-спикера
парламента Рустама Ишмуха-
метова, депутаты предвари-
тельно промониторили норма-
тивные правовые акты по ука-
занной тематике в других субъ-
ектах, изучили, каким катего-
риям разрешено бесплатно
пользоваться местами на плат-
ных парковках в разных регио-
нах.

— Состояние демографии в
нашей стране говорит о том,
что семьи, воспитывающие де-
тей, причем неважно, своих или
приемных, должны получать за-
щиту и поддержку от госу-
дарства, — резюмировал он.
— Концептуально инициатива

получила одобрение. Другое
дело, что детального изучения
требует механизм применения
закона после его принятия. Воз-
никают вопросы, в том числе та-
кие: на одну машину в семье
или на каждую должна распро-
страняться льгота, должна она
действовать постоянно или
только в случае перевозки де-
тей? В ходе обсуждения посту-
пили также предложения при-
вязать указанную льготу к кар-
те «Алга». Говорилось и о том,
что воспользоваться новой
льготой каждая многодетная
семья должна иметь возмож-
ность не только в своем городе,
но и в любом муниципалитете
республики.

Эти и другие детали будут в
дальнейшем прорабатываться и
закрепляться подзаконными ак-
тами и решениями муниципа-
литетов.

Депутаты разработали законопроект,
предполагающий освобождение многодетных семей
от платы за парковку авто на государственных 
и муниципальных территориях.

Марина МАРКИНА

В свое время республика
стала первым регионом Рос-
сии, который ввел ответствен-
ность за подобные нарушения.
Для граждан предусмотрены
штрафы в размере от одной до
трех тысяч рублей, для долж-
ностных лиц — от пяти до вось-
ми тысяч, для юридических лиц
— от пятнадцати до двадцати
тысяч рублей. За повторное на-
рушение суммы увеличены: для
граждан — в пределах от трех до
пяти тысяч рублей, должностных
лиц — от десяти до пятнадцати
тысяч, для юрлиц — от тридца-
ти до сорока тысяч рублей.

— Законодательно данный
вопрос у нас отрегулирован луч-
ше, чем где-либо в стране, —
подчеркнул председатель пар-
ламента Константин Толкачев.
— Другое дело, насколько эф-
фективно исполняется закон,
действительно ли виновные в
районах привлекаются к ответ-
ственности. Если сумма штра-
фов минимальная, то обычное
повышение их размеров ничего
не даст. В любом случае мы
изучим проблему и найдем ре-
шение.

Проблемой уже занялся ко-
митет по госстроительству, пра-
вопорядку и судебным вопро-

сам вместе с ГИБДД, управле-
нием минюста по РБ и управле-
нием ветеринарии республики.
Курирует эту работу зампред-
седателя парламента Рустам
Ишмухаметов, который допу-
стил возможность введения уго-
ловной ответственности за на-
рушения правил выпаса скота,
если подобные действия по-
влекут за собой причинение
вреда здоровью людей.

— Мы проанализируем ин-
формацию о нарушителях. Если
выяснится, что закон регулярно
нарушают одни и те же вла-
дельцы животных, это будет
рассматриваться как рецидив. В
этом случае нужно ужесточать
ответственность. Возможно, не

ограничиваться штрафами, но
предусмотреть обязательные
работы, а в тех случаях, когда
ДТП с участием животного по-
влекло за собой травмы граждан
или смертельный исход, и уго-
ловную ответственность, — счи-
тает Рустам Ишмухаметов.

К слову, парламент запро-
сил в ГИБДД информацию о
ДТП с участием животных за
2018 — 2020 годы, а в управле-
нии минюста России по РБ —
данные о штрафах за нарушение
порядка выпаса и прогона сель-
скохозяйственных животных.

— Необходимо понимать, на-
сколько часты ДТП из-за жи-
вотных, сколько человек по-
страдало, каково число погиб-

ших, — заметил вице-спикер. —
Хотя уже на первый взгляд по-
нятно: во-первых, проблема ха-
рактерна больше для Зауралья,
чем для других районов, во-
вторых, конкретно для лидера
по нарушениям — Абзелилов-
ского района. С января по сен-
тябрь там было выписано 260
соответствующих штрафов, сте-
пень взыскания которых очень
низкая. Довольно остро стоит
проблема также в Учалинском,
Зианчуринском, Архангельском,
Белокатайском районах, где вы-
писано от 111 до 178 штрафов
по итогам девяти месяцев.

Одновременно депутаты на-
мерены проанализировать ра-
боту по чипированию живот-
ных.

— Зачастую при нарушении
правил выпаса крайне сложно
установить владельца живот-
ного, никто не хочет нести от-
ветственность, — подчеркнул
Константин Толкачев. — Чипи-
рование, а также другие спосо-
бы обязательной идентифика-
ции животных позволяют преду -
преждать подобные происше-
ствия, обеспечивают неотвра-
тимость наказания.

После трагедии 
в Абзелиловском районе,
где в страшном ДТП 
с участием лошади 
и жеребенка погибли трое
детей, парламентарии
приняли решение
проанализировать
эффективность
исполнения
законодательства,
связанного 
с ответственностью 
за нарушение порядка
выпаса и прогона
сельскохозяйственных
животных.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

— Если водитель попадется пьяным за
рулем дважды в течение года или со-
вершит ДТП с тяжелыми последствиями,
предлагается изымать у него автомо-
биль. Исключение делается для авто,
которые выбыли из законного владения
собственника помимо его воли, напри-
мер, были угнаны, — пояснил предсе-
датель Госсобрания Константин Толка-
чев. Законодательная инициатива при-
звана переломить ситуацию с гибелью
людей на дорогах по вине нетрезвых
водителей.

Как подчеркнул спикер, конфискация
— безусловно, жесткая мера, но на дру-
гой чаше весов находятся тысячи чело-
веческих жизней. Нетрезвые водители
являются потенциальными убийцами. В

2018 году в России по их вине погибло
больше четырех с половиной тысяч че-
ловек. В прошлом году ситуация была не
намного лучше.

— В этом году цифры меньше, но
дело тут не в дисциплине водителей, а в
специфике года с ограничениями из-за
пандемии и снижением интенсивности
движения. По вине нетрезвых водителей
совершается каждое восьмое — десятое
ДТП, — почеркнул Константин Толка-
чев. — Сама перспектива лишиться ав-
томобиля остановит многих водителей,
не даст им сесть за руль в нетрезвом со-
стоянии. Белоруссия получила ожидае-
мый эффект уже на этапе обсуждения за-
конопроекта: на фоне одних только раз-
говоров о конфискации количество «пья-
ных» ДТП сократилось на 42 процента, а
число погибших — на 60 процентов.
Конфискацию транспортного средства
как меру борьбы с пьянством за рулем
практикуют во Франции, Швейцарии,
Литве.

Важный момент: концепция законо-
проекта, подготовленного республи-
канскими парламентариями, не проти-
воречит Конституции РФ и законода-
тельству об уголовной ответственности.

Депутаты Госсобрания
подготовили законодательную
инициативу в Госдуму 
об ужесточении ответственности
за управление транспортом 
в нетрезвом виде.

Тамара ЛУКША

— Цена для подсолнечного
масла установлена 110 рублей за
литр, а его средняя стоимость в
республике, по данным стати-
стики, 118 рублей, — рассказал
на заседании рабочей группы
председатель комитета по аг-
рарным вопросам, экологии и
природопользованию Альфарис
Байчурин. — Хотя мы видели
масло «Чишминское» по 106 —
109 рублей. Близка к предельно
установленной цене и стоимость
сахара. В среднем цена за ки-
лограмм составляет 48 рублей,
хотя в некоторых магазинах он
продается по 26 и по 37 рублей
за кило. Кстати, среди регио-
нов ПФО у нас одна из самых
низких цен на сахар. Но по от-
дельным товарным группам, все-
го их около двадцати, есть во-
просы. Будем держать ситуа-
цию под контролем.

Как добавил руководитель
рабочей группы, председатель
комитета по промышленности,
инновационному развитию, тор-
говле, предпринимательству и
туризму Халил Рахимов, поку-
патели, с которыми беседовали
в магазинах депутаты, по-раз-
ному характеризуют ценовую
ситуацию в продовольственной
рознице. Кто-то вообще не за-
метил изменений, другие счи-
тает рост цен существенным.
По первым результатам посе-
щения торговых точек фактиче-

ские цены оказались близки к
цифрам статистики.

Впрочем, рост стоимости
продуктов — лишь один из вы-
зовов, брошенных ситуацией с
коронавирусом. В любой мо-
мент могут возникнуть и другие
проблемы. Поэтому, отследив
текущую ситуацию с ценами,
парламентарии попытались за-
глянуть немного дальше, спро-
гнозировав ее на ближайшее бу-
дущее. На заседании говорили о
том, насколько вообще готов
потребительский рынок региона
к стабильному обеспечению на-
селения качественными и недо-
рогими продуктами питания.

— На территории республики
работают более 25 тысяч объ-
ектов торговли, включая 1400
федеральных и 900 республи-
канских сетей, а также более 20
тысяч предприятий другого фор-
мата — одним словом, рынок
разнообразный, — рассказал
министр торговли и услуг РБ
Алексей Гусев.

Однако есть проблемы в его
насыщенности продукцией рес-
публиканских предприятий. Еже-
годно жители приобретают на
рынке товаров на 460 миллиар-
дов рублей, в то время как объ-
ем производства местной сель-
хозпродукции составляет в этой
сумме лишь 167 миллиардов.

Оставшиеся почти 300 мил-
лиардов рублей приходятся на

долю продовольствия, ввози-
мого в регион.

— Причем зачастую это пе-
реработка, изготовленная из
купленного в нашей республике
недорогого сырья и реализуемая
совсем по другой цене, с учетом
добавленной стоимости, — от-
метил Алексей Гусев. — Напри-
мер, приобретенный у наших
фермеров по шесть рублей за
килограмм картофель возвра-
щается из Магнитогорска уже
по 20 рублей за кило.

Сформированная минтор-
говли РБ карта инвестиционных
потребностей свидетельствует о
том, что республиканские пред-
приятия могут ежегодно заме-
щать на потребительском рынке
на 100 миллиардов продукции
производства и на 150 милли-
ардов — продукции переработ-
ки. При этом основной пробле-
мой остается тот факт, что боль-
шинство местных товаропроиз-
водителей, представленных не-
большими предприятиями, не
могут выполнить жестких усло-
вий торговых сетей для постав-
ки продукции. И по объемам, и
по уровню переработки, и из-за
отсутствия грамотной логистики.

— Большие надежды мы воз-
лагаем на создание агропродо-
вольственного кластера, кото-
рый даст возможность объеди-
нить всех участников рынка,
прежде всего, с точки зрения
создания механизмов для во-
влечения товаропроизводите-
лей в общий процесс. Они будут
касаться как формирования но-
вых задач и форматов работы
предприятий, особенно вновь
создаваемых, так и иной потре-
бительской идеологии, — под-
черкнул министр торговли. —
Одной из эффективных мер по
этой части может стать субси-
дирование кредитов для сетей,
имеющих в общем объеме реа-
лизации не менее 25 процентов
продукции республиканских про-
изводителей. Или возврат по-

купателям части стоимости при
покупке местной продукции, так
называемый башкешбэк, фи-
нансируемый поначалу из
средств республики, а по мере
того, как акция наберет обороты
— за счет самих производите-
лей.

Как рассказал председатель
правления Башпотребсоюза
Петр Кизько, много планов и у
организаторов потребительской
кооперации. Поле деятельности
здесь огромное: в лидерах по-
требкооперации республики с
годовым оборотом продукции
более 200 миллионов рублей
числятся пока только семь рай-
онов республики, большая же
часть ходит в середнячках. Но
есть и банкроты, предбанкро-
ты. На десяти территориях пред-
приятия потребкооперации от-
сутствуют вовсе. Сегодня, по
словам выступавшего, нужно не
только открывать новые про-
изводства, но и модернизиро-
вать старые предприятия и цеха,
внедрять в отрасль современные
технологии.

— Например, переформати-
ровать предприятия обще-
ственного питания из обычных
столовых, в которые уже не хотят
ходить сельчане, в закусочные по
типу востребованных фастфу-
дов, пиццерий или предлагаю-
щих блюда популярных нацио-
нальных кухонь, — заметил Петр
Кизько.

Так что за счет усиления ре-
гиональной составляющей есть
все возможности сделать по-
требительский рынок республи-
ки надежным, стабильным, ка-
чественным и доступным. Тем
более что таким он уже был ко-
гда-то, в прежние времена. Как
заметил депутат Рамазан Рама-
занов, в восьмидесятые годы
вдоль дорог от Махачкалы до
Дербента шла бойкая торговля
иглинским луком. А сегодня мы
даже морковь из Оренбурга за-
возим…
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За животное на дороге ответит хозяин. // Электронные СМИ.

Продвижение на рынке республиканской продукции поможет насытить его качественными и доступными по цене товарами.
// Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Горячая тема/

Уздечка для цен
Депутаты будут следить за состоянием продуктового
рынка республики

В связи с увеличением объе-
ма финансовой помощи регио-
ну из федеральных средств де-
фицит республиканского бюд-
жета на следующий год умень-
шился с 24 миллиардов рублей
до 22 миллиардов. Доходы про-
гнозируются в объеме 203,6
миллиарда, расходы — 225,6
миллиарда рублей. Со следую-
щего года республика будет по-
лучать новые виды субсидий.
Прежде всего речь идет о день-
гах, выделенных на реализацию
региональной программы мо-
дернизации первичного звена
здравоохранения. На капиталь-
ный ремонт, закупку медицин-
ского оборудования и авто-

транспорта республика будет
получать по 2,6 миллиарда руб-
лей ежегодно в течение трех
лет. Дополнительные средства
поступят также на мероприятия
по стимулированию программ
развития жилищного строи-

тельства — по 2,9 миллиарда в
год в течение трех лет. Пред-
усмотрены и другие виды суб-
сидий, в том числе на организа-
цию интернет-доступа в учреж-
дениях образования.

— При подготовке к оконча-
тельному рассмотрению главой
РБ в законопроект было внесе-
но 48 поправок, связанных с
безвозмездными поступления-
ми из федерального бюджета, —
уточнил председатель Госу-
дарственного Собрания Кон-

стантин Толкачев. — Что каса-
ется дефицита, то на его пога-
шение в 2021 году будут на-
правлены остатки средств, не
использованных в текущем году,
а также помощь из федераль-
ного бюджета. А для финанси-
рования дефицита в плановом
трехлетнем периоде будут при-
влекаться заемные средства.

Закон о бюджете поддержа-
ли 77 депутатов, 13 воздержа-
лись, семь проголосовали про-
тив.

На декабрьском заседании парламента депутаты
приняли бюджет на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.

Марк ВЛАДИМИРОВ

Кстати
В разные годы Башкирия получила 
на покрытие дефицита бюджета семь
кредитов из федерального центра.
Общая задолженность по ним сегодня
составляет более 7,3 миллиарда рублей.
Сумма долга была реструктуризирована,
период его погашения продлен до 2029
года включительно дополнительным

соглашением между министерствами
финансов РФ и РБ. Согласно этому
документу в текущем году республика 
не будет платить по долгам ничего, 
в 2021 — 2024 годах — по пять
процентов от суммы задолженности
ежегодно, в 2025 — 2029 годах —
оставшуюся сумму равными долями.
Принятое соглашение также утверждено
республиканским законом.

Учитывая требование президента Путина принять
меры для прекращения роста цен на продукты
питания, уже созданная в парламенте специальная
рабочая группа будет на регулярной основе вести
мониторинг продовольственной розницы.
Депутаты уже начали эту работу, проехали 
по торговым объектам в Уфе, Салавате 
и Нефтекамске. Пока ситуация особых опасений 
не вызывает: цены на отдельные продукты в регионе
даже ниже предельно установленных.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

В парламенте допускают
возможность введения уголовной
ответственности 
за нарушения правил выпаса
скота, если подобные действия
повлекут за собой причинение
вреда здоровью людей.

Соцподдержка/

Для многодетных — бесплатно
Список льготников, освобождённых от платы за парковку, расширят

Между тем
Депутаты Госсобрания одобрили
еще один федеральный законопроект,
в котором предлагается запретить
на территории всей страны создание
и деятельность передвижных
зоопарков, цирков и дельфинариев.
Это вызвано антигуманными
условиями содержания животных,
которые ютятся в тесных клетках,
лишены надлежащего ухода 
и питания в подобных заведениях. 
Из-за такого обращения их питомцы
могут становиться агрессивными
и представлять опасность для людей.
Тем более что мобильные зоопарки,
как и передвижные дельфинарии,
уже запрещены во многих странах.
Документ направлен
в Государственную Думу в порядке
реализации законодательной
инициативы.

Актуально/

Опасные животные
Наказание за неконтролируемый выпас скота могут ужесточить

Финансы/

Помогли материально
Дефицит бюджета республики уменьшился на два миллиарда
благодаря федеральной поддержке

Инициатива/

Трезвый руль
Пьяных водителей предложили лишать автомобилей


