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Парламентская трибуна
ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

Формула народовластия
Парламентарии изучали практику территориального общественного
самоуправления в Ишимбайском районе
всегда обсуждаемых на публике проблемах жителей села, общественницы выступают духовными наставницами для
земляков. И некоторыми результатами
деятельности этого энергичного сообщества действительно можно гордиться:
например, в 2011 году ни один житель
села Иткул не продает самогон.
Иткуловский опыт, по сути, общинного управления на местном уровне заинтересовал депутатскую группу. Состоялся и диалог с общественниками, затронувший актуальные вопросы жизни сельского поселения: старение деревни, отсутствие перспектив у молодежи, забвение и утрата национальных обычаев, эффективность работы сельских старост.

Татьяна КЛУГМАН
Еще до начала поездок депутатских
групп в города и районы республики
председатель Комитета Государственного Собрания — Курултая РБ по
местному самоуправлению и общественным объединениям Рустэм Кузбеков пообещал, что будут не просто
выезды ради галочки. Внимание
группы парламентариев и ответственных работников секретариата
Госсобрания к особенностям развития конкретной территории, деталям
и личностям местного самоуправления прослеживалось во время их визита в Ишимбайский район. Поиск
формулы народовластия, оптимальной с точки зрения потребностей граждан и задач государства, был назван в ходе поездки процессом столь
же сложным, сколь и интересным.

Пять «само»
местного
самоуправления

Депутаты познакомились с одним из
немногих в республике примеров создания территориального общественного
самоуправления — ТОС «Смакай», организованного в одном из пригородных поселков Ишимбая.
По словам члена совета ТОС Ахтяма
Мазитова, Смакай — микрорайон уникальный.
— Отгороженная самим ландшафтом
от влияния промышленных предприятий,
уютная долина среди холмов, поросших
лесом, отличается чистейшим воздухом.
Ее можно сравнить с Зеленой рощей в
Уфе, — замечает Мазитов.
Здесь в 80 — 90-е годы развернулось бурное строительство коттеджей,
и, переезжая из городских условий,
люди рассчитывали создать для своих
семей новое качество жизни — в экологичных условиях, в более свободном
личном пространстве. Так родилась
идея общественного самоуправления,
которая развивалась в течение двух десятков лет и в итоге оформилась в виде
территориального общественного самоуправления. Самоуправление, объединившее людей, способных принимать решения и брать ответственность
за их исполнение, зарегистрировано в
качестве некоммерческой организации. Как юридическое лицо ТОС «Смакай» включено во Всероссийский реестр общественных и некоммерческих
организаций.
ТОС «Смакай» работает в трех направлениях. В пригородном поселке многие
жители держат скот, домашнюю птицу,
поэтому потребовались усилия общественности в урегулировании земельных
вопросов — содействие в предоставлении земельных участков, распределении
сенокосных угодий, организации пастбищ. Всегда на слуху экология микрорайона — жители Смакая организуют
экологические субботники по уборке лесов и русел рек, активисты-общественники принимают участие в тушении пожаров. В жизни этого небольшого сообщества важен и воспитательный аспект:
в поселке проходят самодеятельные
концерты по праздникам, собрания, посвященные Дню Победы, граждане совместно ухаживают за поселковым кладбищем. Из добровольных пожертвований собраны средства на строительство
памятника павшим в Великой Отечественной войне.
— Главная инновационная составляющая ТОС «Смакай» — это система самостоятельной координации действий граждан в процессе управления территорией своего проживания, — рассказывает
Анвар Шангареев, учитель географии,
депутат Совета муниципального района.

Фото автора.

Сделать жизнь
комфортной

Гости внесли свой вклад в благоустройство поселка Смакай.

— Почему именно ТОС? Потому что он
создает механизм для объединения усилий жителей, для создания удобного для
жизни, экологичного, комфортного городского микрорайона с благоприятной
нравственной атмосферой. Посредством ТОС можно решать многие проблемы, волнующие людей.
На встрече с парламентариями высказались многие активисты территориального общественного самоуправления. Обозначил свое видение вопроса и
глава администрации Ишимбайского
района Марат Гайсин. При всей разнице
формулировок каждый из выступавших
говорил о том, что самоуправление —
это реальный вклад в построение гражданского общества, потому что эта форма самоорганизации граждан предполагает постоянный диалог жителей местного сообщества, готовых взять на себя
ответственность за положение дел на
своей улице, в своем микрорайоне, а
значит — и в городе и регионе.

мером самоуправления такого рода депутатская группа Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан познакомилась во время поездки в сельское поселение Иткуловский сельсовет. Для
встречи с ними собрались представители сельской общественности: старосты,
активисты совета старейшин, женсовета, депутаты местного уровня, руководители агрохозяйств.
Иткуловский сельский совет — это
семь населенных пунктов и почти 2000
жителей. О том, какая проблема в его
жизни является самой острой, говорит
тот факт, что сельское поселение стало
одним из наиболее активных участников
республиканского конкурса «Трезвое село».
— Нам не нужен приз, важен результат — остановить гибель народа, — говорит Насима Аюпова, управляющая делами сельского поселения и лидер женсовета, выступившего с инициативой участия в конкурсе. — За последние 22 года

В деятельности территориального общественного самоуправления есть
пять основ, пять «само»: сами выявили проблемы, сами приняли
решение о том, как их устранять, сами нашли и привлекли средства,
сами организовались и сделали, наконец, сами оценили свою работу
и подумали, как в следующий раз сделать лучше.
Особый климат территориального общественного самоуправления — его деловитость, опору на право, отсутствие
политизированности — отметили и депутаты. Как подчеркнул Рустэм Кузбеков,
при всем многообразии форм местного
самоуправления в Республике Башкортостан официально зарегистрировано
лишь 17 территориальных общественных
самоуправлений. Пример Ишимбая, пошедшего по этому пути, был назван заслуживающим изучения и тиражирования на других территориях.

С опорой на традиции
В решении вопросов местного значения общественность может опираться и
на народные традиции и обычаи. С при-

на нашей территории от пьянства умерло 522 человека. Вдумайтесь: не стало
целой деревни! Больше так жить нельзя.
Местный женсовет ввел в обычай
трезвые свадьбы, активистки ходят по
дворам сельчан и собирают подписи под
обещаниями не продавать самогон, добились установки на въезде в Иткул красочного баннера «Трезвое село». Злободневную тему затронули и в разговоре
с депутатами Госсобрания: попросили
совета, как остановить круглосуточную
продажу пива в частном торговом киоске. Свой вклад в решение демографических вопросов вносят сельские свахи и
«ак инэй» — наиболее уважаемые женщины, с мнением которых считаются.
Владея информацией о насущных и не

Разговор о том, как сложно гражданам России в реальности, а не на словах
взять власть в свои руки, продолжился
на «круглом столе» в администрации
Ишимбайского района, где собрались
представители Совета и администрации
муниципального района и городского
поселения, депутаты, главы сельских поселений, поселковые и сельские старосты и управдомы. Обсуждалась практика
территориального общественного управления как механизма участия граждан в
делах государства, ее проблемы, шероховатости и потенциал роста.
Живой отклик и полемику вызвало выступление Нины Филипповой — доцента
кафедры государственного и муниципального управления Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте РБ. По мнению Нины Мироновны, главное, от чего необходимо уходить в местном самоуправлении, — это советское представление о
государстве, которому нужно высказать
свои жалобы и предложения и ждать готовых решений, а самим послушно выполнять поставленные задачи. До сих
пор анализ активности граждан показывает, что в почте власти больше жалоб,
чем предложений. Между тем образ местного самоуправления как нижнего звена государственного управления, передающего волю власти населению, уже не
соответствует реальности. Иными словами, наше благо — в наших руках.
— Что такое самоорганизация населения, о которой мы так часто говорим?
Это процесс упорядочения, который достигается через возникновение структуры. Территориальное общественное самоуправление — это структура, которая
берет на себя публичную ответственность за решение вопросов качества
жизни по месту жительства, то есть сами жители решают, как им жить на своей
земле. В деятельности территориального общественного самоуправления есть
пять основ, пять «само»: сами выявили
проблемы, сами приняли решение о
том, как их устранять, сами нашли и
привлекли средства, сами организовались и сделали, наконец, сами оценили
свою работу и подумали, как в следующий раз сделать лучше, — подчеркнула
Нина Филиппова. — Нельзя за каждый
двор решить сверху, как ему развиваться, жители лучше кого бы то ни было
знают, что им нужно. Только когда граждане активно включатся в решение вопросов, связанных с порядком, культурой, воспитанием, защитой от пожаров,
благоустройством конкретной территории, у нас в стране появятся хозяева
своей земли. Именно в этом состоит
ключевая идея Федерального закона
№ 131 «Об общих принципах местного
самоуправления».
Ишимбайский район.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Выполняя наказ избирателей
Земляки-исламбахтинцы в башкирском парламенте
Из моего родного села Исламбахты
Ермекеевского района вышло немало государственных и общественных деятелей, организаторов
сельскохозяйственного производства, ученых, деятелей культуры и
искусства; здесь трудились и трудятся знатные механизаторы, хлеборобы, животноводы, пчеловоды...
ПЕРВЫМ среди них вспоминается
Латип Сулейманович Сулейманов. В
феврале 1931 года VIII Всебашкирский
съезд Советов избрал его, рабочего типографии «Октябрьский натиск», членом
Башкирского центрального исполнительного комитета и кандидатом в члены
Президиума. Здесь он работал инструктором орготдела, заведующим сектором
по делам крестьян, заведующим отделом БашЦИК по жалобам крестьян. В
1935 — 1938 годах он — ответственный
инструктор-инспектор Президиума БашЦИКа. В этот период его дважды избирают депутатом Уфимского горсовета XIV
— XV созывов. И раньше Латип-агаю Сулейманову приходилось выполнять ответственные поручения. Так, с 1928 года
до завершения полной коллективизации
он находился в районах Башкортостана

как уполномоченный обкома партии и
Совнаркома по коллективизации и хлебозаготовкам. Но большая часть его трудовой деятельности связана с полиграфическим производством: он работал
наборщиком, метранпажем, техническим руководителем, заведующим производством.
Другая наша землячка, также член
парламента республики, — Халима Шариповна Давлеткулова. Ее, ударницу исламбахтинского колхоза «Янги юл», избрали депутатом Верховного Совета
БАССР первого созыва в 1938 году от
Верхне-Кульчумского избирательного
округа. Она стала членом Президиума и
Мандатной комиссии Верховного Совета. Окончила курсы советского строительства в Белебее, затем Башкирский
сельхозтехникум в Уфе, подготовительные курсы при Башгосмединституте. Работала инструктором Исламбахтинского
сельсовета; позже трудилась лаборантом кафедры нормальной анатомии мединститута, заведовала детскими яслями
и здравпунктом пединститута. Этой
славной дочери ермекеевской земли в
те годы посвятил свои очерки будущий
драматург Габдулла Ахметшин, а поэт
Карим Абрайский — стихотворение «Депутат».

Другой исламбахтинец Ибрагим Исламович Фаттахов стал депутатом Верховного Совета Российской Федерации первого созыва в 1938 году, а в
1946-м — депутатом Верховного Совета БАССР второго созыва; был он также и депутатом Уфимского горсовета.
Видный общественный и государственный деятель И. И. Фаттахов стал
одним из организаторов Куюргазинского, некоторое время возглавлял Кугарчинский райком ВКП(б), откуда его
назначили наркомом юстиции. В годы
Великой Отечественной войны он —
секретарь парткомиссии в политотделе Башкирской кавалерийской дивизии, перед наступлением вручает партийные билеты молодым коммунистам.
На юбилейной сессии Верховного Совета республики, посвященной 25-й
годовщине образования БАССР, Фаттахов выступил с приветственной речью от имени башкирских конников. О
том, как он вернул легендарного боевого коня по кличке Керчь в село Ильчигуль (колхоз «Большевик») Миякинского района, рассказывалось в телефильмах и воспоминаниях Кадыра Даяна и Тагира Тагирова (Т. И. Ахунзянова), в очерках Анвера Бикчентаева и
Сарвар Суриной.

На выборах в Верховный Совет
БАССР в 1967 году по Ермекеевскому
избирательному округу депутатом стал
Гамбарис Талипович Хасаншин — передовой механизатор совхоза имени 8
Марта (тогда наше село Исламбахты было отделением этого укрупненного совхоза). Вырастить хлеб и без потерь убрать его — такова была у Гамбариса Хасаншина цель в жизни: весной его агрегат на посевной, во время жатвы он на
комбайне, поздней осенью его трактор с
плугами снова готовит поле к будущему
урожаю. Он достойно выполнил и наказ
своих избирателей в законодательном
органе республики, войдя в состав его
планово-бюджетной комиссии.
В том же 1967 году нефтяники города
Октябрьского избрали дочь исламбахтинца Гузель Галиевну Сулейманову депутатом Верховного Совета Башкортостана, где она входила в состав комиссии по народному образованию и культуре. Ее избрание было данью уважения
народной артистке России и Башкортостана, блиставшей в течение четверти
века на башкирской балетной сцене и
прославившей свое имя во многих странах мира.
Рифмир ГАРЕЕВ,
библиограф-краевед.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

У законодателей
Башкортостана и Тюменской
области общие задачи
Сегодня завершается визит официальной
делегации Государственного Собрания —
Курултая РБ в Тюменскую областную Думу.
Возглавляет ее спикер башкирского парламента Константин Толкачев.
КАК ПОКАЗАЛИ прошедшие встречи, башкирских и тюменских законодателей объединяет широкий спектр тем. Учитывая, что и Тюменская область, и Республика Башкортостан являются многонациональными субъектами, парламентарии
поделились опытом решения межнациональных и
межконфессиональных вопросов на главном мероприятии в программе визита — совместном совещании депутатов. Обсуждение этого актуального вопроса было продолжено в Центральном
духовном управлении мусульман России Тюменской области, где законодатели встретились с
имам-мухтасибом Тюменской области ЦДУМ
Эльдаром-хазратом.
Полезный разговор состоялся и в Институте
геологии и нефтегазодобычи ТюмГНГУ, ЗападноСибирском инновационном центре нефти и газа
— проблемы нефтегазопереработки и геологии
всегда в поле зрения депутатов.
— Мы как орган государственной власти заинтересованы в таких встречах. Депутатский корпус
принимает бюджет республики, и поэтому вопросы его наполнения всегда для нас актуальны, —
пояснил глава парламента Башкортостана Константин Толкачев.

Тюменские законодатели высоко оценили законодательство РБ. В частности, ими отмечены
принятый не так давно Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях, закон о выпасе и прогоне сельскохозяйственных животных, законопроект об обеспечении
тишины и покоя граждан в ночное время.
— Нам интересен опыт депутатского корпуса Башкортостана в совершенствовании законодательства в сфере административных правонарушений, — подчеркнул заместитель Тюменской областной Думы Геннадий Корепанов.
— Мы сегодня сталкиваемся с проблемой пробок на дорогах Тюмени, и в этом отношении
отдельные положения административного кодекса, которые были выработаны нашими коллегами из Башкортостана, являются полезными для нас. Это ответственность за парковку в
неположенных местах и многие другие. Часть
из них мы уже взяли для применения в нашей
области.
Как отметил председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, главная задача подобных мероприятий — это сотрудничество при
совершенствовании законотворческого процесса, качество принимаемых нормативных правовых актов, парламентского контроля за исполнением законов.
Пресс-центр Государственного
Собрания — Курултая РБ.

НА КОНТРОЛЕ

В Урман
возвращается жизнь
Председатель Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан Константин Толкачёв
побывал в Иглинском районе, где ознакомился с ходом
восстановительных работ в пострадавшем посёлке
Материальный ущерб, нанесенный самопроизвольным детонированием боеприпасов на складах здешней военной части, по последним данным, превысил
400 миллионов рублей.
ВМЕСТЕ с министром ЖКХ
Иреком Ялаловым, главой администрации района Рафиком
Мусиным и руководством военной части спикер парламента осмотрел в Урмане детский
сад, школу, жилые дома, а также побывал на строительной
площадке в Иглино, где строится жилье для 85 семей, пожелавших переехать из пострадавшего поселка.
Разрушения в Урмане еще,
конечно, заметны, но уже не
так бросаются в глаза. На пятиэтажках восстановлена кровля, проведено остекление, налажены коммуникации, полностью работы планируется закончить к 10 июля.
От детского сада и школы
после случившегося остались
только стены, поэтому работы
там еще много. Но к сентябрю
объекты должны быть введены
в строй.
Снаряды били с такой мощью, что пробивали крышу, потолок, пол и уходили в землю.
По словам военных, саперам
приходится выкапывать отдельные боеприпасы с глубины в 2 — 3 метра! Ежедневно

Сильно пострадала в Урмане и школа. Но местные власти обещали главе парламента привести ее в порядок
уже к 1 сентября.

они обезвреживают около 600
снарядов.
Высокими темпами идет работа по строительству жилья
для переселенцев в Иглино.
Всего за две недели поставлены три трехэтажные коробки
домов, возведены стены для
13 коттеджей, кое-где уже сделана крыша. Параллельно
строится дорога, прокладываются другие коммуникации. На
площадке работают 260 человек. Для постоянного контроля
здесь установлена видеокаме-

ра, с которой идет трансляция
в Интернете. Строительство
жилья, а также благоустройство территории должны быть
завершены 1 августа.
— Таких темпов на моей памяти не было, — поделился
впечатлениями
Константин
Толкачев. — Качество работ
тоже на уровне, пока, конечно,
можно увидеть только промежуточные результаты, но какой-либо халтуры я не заметил.
Вера ШАМАТОВА.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

Заслуженный —
значит, любимый
Почётное звание — за талант,
а не за годы
Гузель НАБИЕВА
В соответствии с законодательством республики
звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан» присваивается только работникам сцены, которые проработали в области искусства десять и более лет. «Заслуженного деятеля искусств Башкортостана», согласно положению, можно «получить»,
проработав 15 и более лет. Народным артистом же
можно стать лишь после получения звания заслуженного.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ театральной сферы республики посчитали такое положение дел несправедливым. О чем и
заявили на совещании, состоявшемся в комитете по образованию, науке, культуре, спорту и делам молодежи Государственного Собрания — Курултая РБ, участие в котором
помимо депутатов приняли представители Министерства
культуры и Союза театральных деятелей республики. Во
время разговора был обсужден вопрос необходимости
внесения изменений в нормативно-правовые акты республики в области культуры, касающиеся присвоения почетных званий за заслуги в области культуры и искусства
Башкортостана.
— Сложилась такая практика, что работники учреждений культуры не могут получить российское звание, если
их заслуги не оценены на республиканском уровне, —
отметил известный артист, ныне председатель Союза театральных деятелей Башкортостана Ахтям Абушахманов.
Его поддержали и другие участники совещания. По обоюдному мнению собравшихся, нельзя оценивать работу
артиста по количеству отработанных им лет.
— Необходимо дать возможность поощрения поистине
талантливой молодежи, это благотворно повлияет и на
уровень развития самого награждаемого, и на развитие
культуры и искусства республики в целом, — резюмировал
председатель комитета Равиль Бикбаев.
В итоге было решено выступить с инициативой внести
соответствующие изменения в положение о почетных званиях Башкортостана.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Спасибо
за неравнодушие
В рамках Международного дня
защиты детей в детском доме № 2
города Уфы было запланировано
много различных мероприятий:
организация выставки детских рисунков «Пусть всегда будет солнце», праздничное мероприятие
«Праздник детства» с песнями,
танцами, стихами, чаепитие со
сладкими подарками, посещение
аттракционов в парке и другое.
В этот день были в детском доме № 2 и гости — сотрудники Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова во главе с главным врачом Ринатом Явдатовичем Нагаевым, заслуженным врачом РБ, депутатом Государственного Собрания — Курултая РБ.
Дети всегда рады праздникам,
всегда с удовольствием встречают гостей. Они показали им небольшой концерт — все, чему научились в стенах родного детского
дома.
Много точек соприкосновения
в процессе общения нашли между
собой и взрослые.
Врачи и педагоги назвали себя
коллегами, и это действительно
так: первые лечат людей, вторые
— детские души, лишенные родительской заботы.
Мы, сотрудники ГБОУ детский
дом № 2, очень рады, что есть люди, которые неравнодушны к
судьбе наших воспитанников. Огромное спасибо коллективу больницы и за оказанную благотворительную поддержку.
Зинфира УРАЗБАЕВА,
директор
детского дома № 2.
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