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башкортостан
Прокатят бесплатно
По уфимской набережной
пустили автобус

>
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ОТ ОСТАНОВКИ «Башкирский государственный университет» до набережной начал
курсировать бесплатный туристический автобус, который выделяется своей яркой
раскраской и надписью #UFA_FREE_TOUR. Он будет делать девять круговых рейсов в
день с 14:00 до 22:00, по одному в час. И так — до конца августа. Особенно порадует это
новшество туристов, а также пожилых людей и родителей с детьми.

Газуем

Разрулят по-умному

ТРАНСПОРТ

Власти Уфы заключат соглашение
с прокатчиками электросамокатов

Башкирия взяла курс на переход
автомобильной техники на газомоторное топливо. В частности,
глава республики Радий Хабиров
поручил правительству совместно с крупными предприятиями
Башкортостана сформировать
п ла ны по переоборудова н и ю
корпоративной техники с учетом
рентабельности ее перевода на
газ. А дминистрации м у ниципальных районов должны провести аналогичную работу с малым и средним бизнесом.
— У нас есть большие компании с солидным транспортным
парком, который может работать на газе. Переход на метан
выгоден и для многих предпринимателей, — отметил Радий Хабиров.
Как сообщил первый заместитель министра промышленности,
энергетики и инноваций РБ Тимур Герасимов, Башкортостан занимает третье место среди регионов России по количеству автомо-

бильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС)
после Белгородской и Ростовской
областей. В Башкирии их 28. Кроме того, в регионе работают 17
пунктов по переоборудованию
автотранспорта на газомоторное
топливо.
С 2019 года в России действует
программа субсидирования части затрат на строительство новых АГНКС, в рамках которой за
2019–2020 годы ввели в строй восемь новых станций. В 2021–2022
годах по ней планируют построить еще 19 АГНКС.
По данным минпромэнерго РБ,
в 2020 году переоборудовали 464
машины. При этом потенциальный парк техники, которую можно перевести на газомоторное топливо, составляет порядка 2,7 тысячи машин — в уфимской агломерации, 1,5 тысячи — в северо-восточных районах Башкортостана,
1,3 тысячи — в южной агломерации (города Стерлитамак, Салават и Ишимбай).
Егор Михайлов

ПЕТР КОННОВ

Земля останется у семьи
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Гульназ Данилова
Региональные парламентарии
и бизнесмены сели за стол переговоров, чтобы урегулировать вопрос с электросамокатами и гироскутерами, так называемыми средствами индив и д у а л ь н о й м о би л ь н о с т и
(СИМ).

ринга сказали, что сделали это
месяц назад.
— Мы ввели ограничения
скорости при дви жении на
проспекте Октября и при приближении к основным перекресткам. В периметре 20 — 50
метров до пересечения улиц
электросамокат системно снижает скорость до десяти километров в час. Удержаться на
нем при этом сложно, и пользо-

Агрегаторы не одобряют наказания
рублем, считая, что лучше
не отпугивать людей, а проводить
разъяснительную работу
— Появи лось понима ние,
как разматывать клубок проблем, вызванных популярнос т ью элек т роса мокатов, —
прокомментировал итоги разговора спикер республиканского парламента Константин
Толкачев. — Предпринимателям тоже мешает неопределенность. Они ждут понятных
правил игры, чтобы на их основе выстроить бизнес-модель и избавиться от имиджа
злодеев. В поиске решений заинтересованы все. В ближайшее врем я а д минист ра ци я
Уфы сформирует межведомственную комиссию с привлечением компаний по аренде самокатов.
Пока нет обмена информацией, ситуация напоминает
басню Крылова о лебеде, раке и
щуке. Так, услышав про инициативу ограничить скорость
СИМ, представители кикше-

ватель идет пешком. В скверах
и парковых зонах скорость автоматически падает до 15 километров в час. Шеринговые
СИМ вообще не могут разогнаться выше 25 километров в
час, — сообщил операционный
управляющий самого крупного агрегатора Кирилл Беляев.
Технически на электросамокате легче всего установить автоматический режим скорос т и, нау ч и т ь «взвеш и ват ь
ездока», чтобы иск лючить
пользование несовершеннолетними, а вот запретить выезд на проезжую часть, о чем
мечтают сотрудники ГИБДД,
пока нереально. За неправильную парковку или езду «в компании», а не поодиночке, введены штрафы. В мае, например,
таким санкциям подверглись
30 уфимцев.
Большинство агрегаторов
не одобр яют наказания ру-

Операторы кикшеринга
предложили ввести квотирование
количества самокатов на каждую
компанию.
блем, считая, что лучше не отпугивать людей, а проводить
разъяснительную работу.
Городские власти и операторы кикшеринга собираются заключить соглашение, определяющее «правила игры»: в нем учтут места парковок СИМ, скоростной режим на конкретных
участках, маршруты, на которые можно въезжать, и территории, куда въезд ограничен.
Если опыт Уфы окажется эффективным, его возьмут на вооружение и в других городах
республики.
Чтобы начать наводить порядок у же сейчас, в местах
больших парковок электросамокатов операторам кикшеринга предложили поставить
дежурных. Они будут следить
за тем, чтобы самокаты не попали в руки нетрезвых людей
или малолетних любителей погонять с ветерком.
Вместе с тем Константин
Толкачев уверен: решение оперативных задач не отменяет
необходимости менять инфраструктуру.
— Вчера были велосипеды,
сегодня электросамокаты, завтра появится что-то еще. Индиви дуа льная моби льность
будет трендом, и с ним нужно
считаться, — сказал он. — В долгосрочной перспективе нарисованные велодорожки не выход. Новые территории необходимо проектировать с учетом
такой потребности, а существующую инфраструктуру менять по мере финансовых возможностей.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Семья в случае смерти ребенка
сохранит право на бесплатную
землю.
Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию госсобрания — курултая
региона подготовил в окончательном чтении проект изменения в
закон «О регулировании земельных отношений в Респ ублике
Башкортостан». В частности,
предусмотрена дополнительная
защита земельных прав отдельных категорий граждан.
— Речь идет о многодетных семьях и семьях с ребенком-инвалидом, которые имеют право на
получение бесплатного земельного участка, — пояснил спикер

регионального парламента Константин Толкачев. — На практике
иногда случается, что семья стоит в очереди на землю несколько
лет, и в этот период умирает ребенок. Формально такая семья
перестает соответствовать определенным критериям и уже не
может претендовать на бесплатный земельный участок. Однако
формализм в столь тяжелой ситуации неуместен. Мы предлагаем в таких случаях сохранять за
заявителями право на получение
земли.
На законопроект получено положительное заключение правительства Республики Башкортостан. В апреле документ был принят в первом чтении.
Алия Мансурова

Коммуналка пошла вверх
ТАРИФЫ
С 1 июля 2021 года в республике
Башкортостан повысятся тарифы на коммунальные услуги. В
распоряжении Правите льства
РФ указано, что средний рост
размера платы, вносимой жителями республики за коммуналку, установлен на уровне 3,8 процента.
Так, тариф на электроэнергию
вырастет на пять процентов, газ
подорожает на три процента,
дру гие комм у на льные ус л у ги
вырастут в цене также в среднем
на три процента. В совокупности стоимость всего набора поднимется в среднем на 5,8 процента.
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По данным Госкомитета РБ по
тарифам, наибольшие затраты в
сегменте коммунальных услуг
жителей Башкирии занимает теп
лоснабжение, составляющее 45,3
процента всех платежей. На втором месте — электроэнергия (24,3
процента), на третьем — оплата горячей воды (8,5).
Анас Арсланов
С П РА В К А « Р Г »

Средняя стоимость газа с 1 июля
составит 7,64 рубля за кубометр,
электроэнергии — 3,5 рубля за киловатт-час, водоснабжения и водоотведения — 27,5 рубля за кубометр, теплоснабжения — 2148,26
рубля за гигакалорию.
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