
— Предлагается избавить се-
мьи, в которых воспитывается
ребенок-инвалид, от необходи-

мости лично представлять под-
тверждающие инвалидность до-
кументы при постановке на учет

для получения земли под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство, — пояснил председа-
тель Государственного Собрания
РБ Константин Толкачев. — Если
заявитель не принес справку по
своей инициативе, то исполни-
тельный орган власти или орган
местного самоуправления дол-
жен запросить ее самостоя-

тельно, по каналам межведом-
ственного взаимодействия.

Требование о личной подаче
заявителем документов от гос-
учреждений медико-социальной
экспертизы было прописано в
федеральном законе от 27 июля
2010 года. Однако 1 июля 2020
года эта норма утратила силу.

Марина МАРКИНА.

Депутаты Госсобрания рассмотрят в первом чтении
изменения в закон «О регулировании земельных
отношений в РБ», упрощающие правила подачи
пакета документов на получение бесплатного
земельного участка для семей с ребенком-инвалидом.

— Закон разработан в целях
развития инфраструктуры плат-
ных дорог и вводит запрет на
проезд по ним без денег, — по-
яснил спикер парламента Кон-
стантин Толкачев. — В прошлом
году такая норма была введена

на федеральном уровне, и те-
перь мы вносим соответствую-
щие изменения в республикан-
ское законодательство.

В Башкирии платных автомо-
бильных дорог пока нет. Пер-
вая альтернативная трасса долж-

на появиться к 2024 году, она
станет частью большого про-
екта «Восточный выезд», кото-
рый предусматривает заверше-
ние строительства автодорож-
ного тоннеля и моста через реку
Уфа. Это будет новый выезд из
столицы на федеральную трас-
су М-5 «Урал». Развитие сети
платных дорог в ближайшей пер-
спективе поможет совершен-
ствованию дорожной инфра-
структуры и снижению аварий-
ности.

— Многие автовладельцы
оценили преимущества платных
дорог в других регионах, — под-
черкнул Константин Толкачев.
— Заплатив небольшую сумму,
автомобилист получает воз-
можность быстрее и с комфор-
том доехать до места. Развитие
частного бизнеса в этой сфере
станет благом для всех при усло-
вии, что у автовладельца всегда
будет выбор между платной и
бесплатной трассой.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

На первом пленарном заседании года парламентарии
обсудят изменения в закон «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в РБ»,
закладывающие правовую базу для создания 
в республике платных дорог.

Инфраструктура/

С ветерком, но за деньги
В республике появятся платные дороги

— Норма коснется только
случаев, когда ребенок едет
без сопровождения взросло-
го, и будет действовать лишь в
определенных ситуациях, — за-
метил руководитель Госсобра-
ния Константин Толкачев. — В
частности, детей, которые едут
«зайцем», нельзя будет выса-
живать вне остановок, вне на-
селенных пунктов, в ночное вре-
мя (в период с 22 до 6 часов),
при температуре воздуха ниже
минус 20 градусов и при опас-
ных метеорологических усло-
виях.

Законопроект, который пар-
ламентарии рассмотрят на ян-
варском заседании, разработан
не для поощрения безбилетного
проезда, а для обеспечения без-
опасности детей, защиты их жиз-

ни и здоровья. К сожалению,
были случаи, когда детей выса-
живали из транспорта ночью, в
мороз, на трассе вдали от горо-
да, подчеркнул спикер. Подоб-
ные действия кондукторов и во-
дителей могли обернуться тра-
гедией.

Аналогичные законы уже при-
няты в некоторых российских

регионах. Например, в Чечен-
ской Республике, Ханты-Ман-
сийском автономном округе, Са-
ратовской, Нижегородской обла-
стях. Кроме того, в Государст-
венной Думе находится на рас-
смотрении законопроект, преду -
сматривающий запрет на вы-
садку безбилетных пассажиров
в возрасте до 16 лет, следующих
без сопровождения взрослого.

— В первом чтении этот за-
конопроект принят Госдумой
еще в июне прошлого года. С тех
пор движения нет. Неизвестно,
как долго еще ждать решения на
федеральном уровне, поэтому
мы считаем необходимым при-
нять республиканский закон.

Концепция законопроекта
поддержана правительством
республики. Он прошел также
публичное обсуждение. Уже сей-
час понятно, что после принятия
документа необходимо будет
тщательно отслеживать его ис-
полнение и анализировать пра-
воприменительную практику.

— С одной стороны, необхо-
димо будет добиться от пере-
возчиков неукоснительного со-
блюдения новой нормы, — от-
метил Константин Толкачев. — С
другой стороны, нельзя допу-
стить злоупотребления правом.
Дети могут оказаться без биле-
та по разным причинам. Неза-
висимо от этого необходимо
обеспечить их безопасность. По-
нятно, что после принятия зако-
на среди малолетних наруши-
телей найдутся те, кто попыта-
ется умышленно проехать без
билета. Такие случаи должны
пресекаться. Запрет на высадку
ребенка не означает, что роди-
тели смогут уклониться от упла-
ты штрафа.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Согласно предложенному парламентом
законопроекту запрет на высадку из автобусов 
и городского электротранспорта безбилетников 
в возрасте до 16 лет распространяется 
как на муниципальные, так и на межмуниципальные
перевозки.

Соцзащита/

«Зайцы» едут дальше
Высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров
до 16 лет запретят

— В случае принятия закона
мы впервые отметим День вете-
рана труда ровно через год, —
сказал председатель Госу-
дарственного Собрания Кон-
стантин Толкачев. — Он станет
символом признания заслуг всех

жителей Башкортостана, чьим
трудом создается благосостоя-
ние республики.

Выбор указанной даты не слу-
чаен. В советские времена су-
ществовала медаль «Ветеран
труда». Она была учреждена 18

января 1974 года. Награда при-
суждалась за многолетний доб-
росовестный труд в народном
хозяйстве, в области науки, куль-
туры, народного образования,
здравоохранения, а также в го-
сударственных учреждениях и
общественных организациях.
Медалью награждались рабо-
чие, колхозники и служащие по

достижении стажа, необходи-
мого для назначения пенсии за
выслугу лет или по старости.

Законопроект об утверждении
18 января Днем ветерана труда
парламентарии рассмотрят в
первом чтении на ближайшем
пленарном заседании 29 января.

Тамара ЛУКША.

Список особых дней пополнится новой датой, 
18 января будет отмечаться День ветерана труда.

Календарь/

День для ветерана
В республике появится новая дата

«Тем самым мы конкретизи-
руем статус таких организаций и
по факту не только уточняем, но
и значительно расширяем их

полномочия. Такой подход будет
способствовать укреплению ра-
боты спортклубов, что в резуль-
тате должно положительно от-

разиться на степени вовлечен-
ности населения в занятия физ-
культурой и спортом, качестве
спортивной подготовки», — уточ-
нил спикер парламента.

По его мнению, данный зако-
нопроект поддержит массовый
спорт. «Речь идет не о высоких
спортивных достижениях, а имен-
но о максимальной вовлеченно-
сти населения в спорт и физ-
культуру, о приобщении к здоро-
вому образу жизни», — подчерк-
нул Константин Толкачев. 

Этим же законопроектом
предлагается вменить спорт-

клубам в обязанности зани-
маться антидопинговой пропа-
гандой, создавать необходимые
условия гражданам для заня-
тий спортом и предоставлять
статистические сведения о
своей работе, сообщили в
пресс-центре парламента. Кро-
ме того, в норму закона вно-
сится новшество о том, что такая
подготовка может осуществ-
ляться на основании государст-
венного или муниципального
социального заказа.

Вера ШАМАТОВА.

Речь в документе идет о правах и обязанностях
спортивных клубов. Председатель Государственного
Собрания — Курултая региона Константин Толкачев
пояснил, что в нем, в частности, предусмотрено право
спортклубов не только заниматься физическим
воспитанием граждан, проводить тренировочные
мероприятия, но и организовывать официальные
спортивные и физкультурные мероприятия, готовить
людей к выполнению нормативов ГТО. 

ЗОЖ/

Полномочия спортклубов расширят
Изменения в закон «О физической культуре и спорте в РБ» рассмотрят
депутаты Госсобрания на ближайшем пленарном заседании
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Тема дня/

Горячий
сезон
В республике вновь встал вопрос переплаты
за отопление

Хорошая новость/

Справкой меньше
Семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
освободят от лишней бумажной волокиты

Для решения проблемы по
поручению председателя пар-
ламента Константина Толкачева
срочно возобновила работу ра-
бочая группа по изучению си-
туации, сложившейся в сфере
ЖКХ в части начисления платы
гражданам за потребляемые ре-
сурсы. На ее первом заседании
было отмечено, что резкое по-
вышение платы за отопление
произошло в декабре. И объ-
яснить это одним только похо-
лоданием и переходом на опла-
ту услуги по новой схеме: в тече-
ние восьми месяцев, а не две-
надцати, как практиковалось
раньше, нельзя. Ведь счета за
тепло неузнаваемо изменились
даже в сравнении с ноябрьски-
ми платежками. По словам юри-
ста в сфере ЖКХ Вадима Беля-
кова, из данных, полученных им
по двум тысячам уфимских до-
мов, в половине из них плата
выросла в полтора раза и даже
больше. Притом что многим
жильцам пришлось открывать
форточки в прожаренных квар-
тирах. Говорили также об отсут-
ствии системы мониторинга за
состоянием общедомовых уз-
лов учета потребления тепла,
которые не проверяются годами,
а то и десятилетиями, следова-
тельно, говорить об их исправ-
ности и корректной работе не
приходится.

— Я сделал запрос на завод
по тепловому узлу, который
стоит в моем доме, указав его
номер, — рассказал депутат Вя-
чеслав Рябов. — Оказалось, что
такого номера у изготовителя
вообще не числится. Спраши-
вается, откуда взялось это обо-
рудование и насколько можно
ему доверять?

О полной безнадзорности в
контроле за работой общедо-
мовых узлов учета тепла говорил
и руководитель Государствен-
ного центра стандартизации,
метрологии и испытаний в РБ
Сергей Севницкий. По его сло-
вам, системной работы с при-
борами учета в республике нет,
эксперты вверенного ему ве-
домства привлекаются к про-
веркам в единичных случаях. Да
и управляющие компании за по-
веркой приборов учета обра-
щаются крайне редко.

— В 2019 году таких обра-
щений было два-три, в прошлом
году немного больше, — рас-

сказал Сергей Севницкий. — То-
гда как вопросов к качеству и до-
стоверности работы оборудо-
вания очень много.

Обсуждался на заседании
еще один очень актуальный мо-
мент, работающий против жиль-
цов и их карманов, — начисление
платы без вычета площадей, за-
нимаемых коммерческими ор-
ганизациями. Чтобы не вешать
их расходы на жильцов, необхо-
димо провести масштабную ин-
вентаризацию коммерческих
площадей, на которую потребу-
ется кругленькая сумма в 170
миллионов рублей, уточнил зам-
министра ЖКХ РБ Марат Шан-
гареев. Из какого кармана брать
эти деньги, пока неизвестно.

Одним словом, вопросов
больше, чем ответов. Впрочем,
главный вывод все же внушает
надежду: в определенных слу-
чаях сделать перерасчет платы
за отопление можно. Директор
филиала «Теплосбыт» компании
БашРТС Ирина Попова уточнила,
что это возможно в четырех си-
туациях: при передаче некор-
ректных данных с приборов уче-
та, при их доказанной неис-
правности, при некачественно
поставленной услуге, а также
при несоответствии реально за-

нимаемых площадей указанным.
Очевидно, что выявить и дока-
зать все эти ошибки при начис-
лении платы могут только спе-
циалисты. И они уже занялись
этим. На прошедшем несколь-
кими днями раньше заседании
парламентского комитета по жи-
лищной политике и инфра-
структурному развитию было ре-
шено создать во всех муници-
палитетах рабочие группы для
обследования каждого много-
квартирного дома на предмет
корректного выставления сче-
тов. В Уфе, например, такая ра-
бота проведена уже более чем в
четверти всех многоквартирных
домов.

— После волны возмущения
жителей, от которых только за
несколько дней января к нам по-
ступило почти 1400 обращений
и 1500 звонков, мы пошли по
домам с проверками и начали
сталкиваться с теми же нару-
шениями, что и в прошлом году,
— рассказал заместитель пред-
седателя госкомитета РБ по жи-
лищному и строительному над-
зору Азамат Кутлугулов. — В
частности, очень много так на-
зываемых перетопов, когда даже
в подъезде температура со-
ставляет плюс 24 градуса. Наша
задача проверить в первую оче-
редь те дома, в которых плата за
отопление в декабре была пре-
вышена по сравнению с преды-
дущим месяцем более чем на 42
процента. Работа большая, хотя
штат довольно скромный: есть
три-четыре специалиста, кото-
рые хорошо разбираются в при-
борах учета, еще семь-восемь
сотрудников занимаются пока-
заниями.

О том, что проблема с пере-
платой за отопление не решает-
ся в республике из года в год, го-
ворили и эксперты, и депутаты,
и чиновники. «Тушим один пожар
и ждем, когда случится следую-
щий», —  подчеркивали собрав-
шиеся. А надо не пожары ту-

шить, а выстраивать систему
контроля и мониторинга в этой
сфере. Например, как предло-
жил председатель комитета по
местному самоуправлению, раз-
витию институтов гражданского
общества и СМИ Салават Ху-
саинов, создать региональную
тепловую инспекцию, собрав
под ее крылом экспертов, ко-
торых так не хватает сегодня.
Много слабых мест и в системе
учета: никто точно не знает,
сколько процентов всех много-
квартирных домов обеспечены
тепловыми узлами, и уж тем бо-
лее никому доподлинно не-
известно, сколько из них реаль-
но работающих. Нет адекватной
системы наказаний для нару-
шителей в обозначенной сфере.
Еще в прошлом году прозвучало
предложение ввести ответ-
ственность за неправильную
установку и неверную работу
приборов учета тепла. Но воз,
как говорится, и ныне...

— Ситуация с платой за отоп-
ление наблюдается у нас не
впервые, — резюмировал пред-
седатель парламента Константин
Толкачев. — Аналогичное на-
пряжение было и год назад. Его
удалось снять, в том числе во
многом благодаря содействию
Государственного Собрания, ко-
торое стало площадкой межве-
домственного взаимодействия
по данному вопросу, взяв на
себя роль посредника между
гражданами, органами испол-
нительной власти и ресурсо-
снабжающими организациями.
Вопрос удалось решить поло-
жительно, был сделан перерас-
чет. Попрошу не оставаться в
стороне от проблемы и в этот
раз. Наша обязанность — за-
щищать интересы избирателей.
Если где-то начисление платы за
отопление сделано неправо-
мерно, необходимо добиться
перерасчета. Нужно найти ком-
промисс, чтобы плата стала по-
сильной для граждан.

Это становится традицией: с наступлением
отопительного сезона жители республики выходят
митинговать, размахивая платежками за тепло, 
суммы в которых волшебным образом вырастают 
в несколько раз. Так было в прошлом году, с народных
«жэкэушных» протестов начался и год нынешний.
Одними из первых на защиту интересов жителей
встали депутаты Госсобрания.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Кстати
По данным госкомитета
РБ по тарифам, 
63 процента в тарифах 
на тепло составляют
затраты на покупку газа 
и энергоносителей, 
23 процента — затраты 
на ремонт и зарплату
персонала, 9 процентов
приходится на долю
налогов и арендной
платы, 4,5 процента
занимает инвестиционная
составляющая. Поставкой
тепла в республике
занимаются 
109 организаций, девять
из которых работают 
в Уфе. При этом тарифы 
у всех разные, они
колеблются в пределах 
от 1167 до 2977 рублей 
за гигакалорию.

Между тем
Проверку обоснованности начисления платы 
за отопление начала прокуратура Башкирии. 
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, 
за последнее время поступило множество обращений
по этому поводу. К надзорным мероприятиям
привлечены также специалисты госкомитета РБ 
по жилищному и строительному надзору, управления
федеральной антимонопольной службы по РБ. 
В ходе проверки будет дана оценка правомерности 
и корректности произведенных начислений платы 
за отопление собственникам в многоквартирных
домах, а также надлежащей эксплуатации, 
ремонта общедомовых приборов учета тепловой
энергии, элеваторных узлов системы отопления,
подготовки их к отопительному сезону,
обоснованности выданных паспортов готовности
объектов к отопительному сезону.

Каждый новый отопительный сезон повышает не только температуру в квартирах, но и градус напряжения в обществе. 
// Электронные СМИ.

Законопроект, который
парламентарии рассмотрят 
на январском заседании,
разработан не для поощрения
безбилетного проезда, 
а для обеспечения безопасности
детей, защиты их жизни и здоровья.


