Цифра месяца
В августе 2019 года в загсах Белебеевского района зарегистрирован 51 новорожденный. Из них –
21 мальчик и 30 девочек.
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Выборы-2019

Новости

Белебеевцы сделали выбор!

Регистраторы проводят
сверку

49625 наших избирателей – 70,83 процента от числа избирателей,
включенных в списки, – воспользовались своим гражданским правом

П

одготовка к Всероссийской переписи
населения идет
полным ходом.

– Завершила работу первая группа регистраторов. С 1 по 30 августа путем обхода они провели
сверку всех домов и строений, фактически имеющихся на местности. В списки адресов и на карты
были внесены все обнаруженные новостройки, вычеркнуты несуществующие дома, уточнено количество разрушенных и пустующих домов. При обходе частного сектора уточнялось число постоянно проживающих лиц. Также регистраторы проверили состояние адресного хозяйства: на всех ли
домах имеются номера и аншлаги, – рассказала
«БИ» уполномоченный по вопросам проведения
ВНП-2020 на территории МР Белебеевский район РБ Флюра Бермелеева.
На данный момент завершена работа регистраторов в СП Аксаковский, Знаменский, Рассветовский, Баженовский и Малиновский сельсоветы, на
двух регистраторских участках п. Приютово и пяти
– г. Белебея. В целом регистраторы добросовестно отнеслись к возложенным на них обязанностям.
С 15 августа приступила к работе вторая группа регистраторов, которые начали представлять
отчеты о проделанной работе.

Стартовый капитал
Фото Ильи Букарева

Репортаж с избирательных участков

Ради достойного будущего
Глава администрации муниципального района
Азат Сахабиев с супругой проголосовали
на избирательном участке № 1204 в здании детского
эколого-биологического центра.
– Азат Альвертович, с каким настроением голосуете?
– поинтересовались журналисты газеты «Белебеевские
известия».
– Настроение отличное
– зарядился позитивом на
утренней «Зарядке со звездой». У белебеевцев настрой
праздничный. Надеюсь, явка
будет хорошая.
– Каково значение выборов для города и района?
– Выборы – серьезное
событие, от их результатов
зависит будущее республики, нашего города и района.
Нужно держаться выстроенного нами курса, который направлен на обеспечение достойного будущего каждого из нас, – поделился Азат
Альвертович.
На избирательном участке № 1204 по состоянию на

«БИ»
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15.00 проголосовали 850 человек, десять из них – впервые. Большинство – пожилые люди, активно высказывающие свои пожелания, они
с интересом и вниманием относятся ко всему, что происходит вокруг.
– Им важен к аждый
штрих. Музыка, наличие буфета, яркое оформление –
все то, что создает праздничное настроение и навевает
ностальгию о годах молодости, – рассказала заместитель председателя участковой комиссии Ирина Абрамова.
С большой заботой здесь
относятся к каждому, будь
то стар или млад. Для детей
проводится конкурс рисунков, для пожилых работает
медик.
оконЧание на 3 стр.
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В

республике завершился конкурс по
отбору получателей гранта «Агростартап». По результатам конкурса каждый
из 115 начинающих фермеров, набравших
наибольшее количество баллов, получит
до 3 млн рублей господдержи.
– В число победителей республиканского конкурса «Агростартап» вошли два представителя нашего района, – сообщил руководитель Белебеевского
информационно-консультационного центра Евгений
Большаков. – Это Ильшат Нигматзянов из СП Знаменский сельсовет, представивший проект по направлению «Птицеводство», и Елена Хуснутдинова из СП
Донской сельсовет, успешно защитившая проект по
направлению «Молочное скотоводство». Первый из
фермеров намерен направить средства господдержки на закупку оборудования для инкубации, а второй
– на приобретение нетелей симментальской породы
и техники для заготовки кормов.
Гранты будут выделены из средств, заложенных
на реализацию регионального проекта по созданию
системы поддержки фермеров и развитию сельской
кооперации. Эта программа реализуется в республике в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по
поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
По сообщению пресс-службы Минсельхоза РБ,
заявки на участие в конкурсе «Агростартап» подали
всего 289 человек. Часть из них отсеялась по различным причинам еще до его начала. В итоге в конкурсе участвовали 250 претендентов на гранты, из них
115 были признаны победителями.
римма султанова

Восход – 06.40. Заход – 19.45. Долгота дня –
13.05. С 6 сентября – первая четверть Луны.

«Фейсбук»: https://www.facebook.com/
groups/belizvestia/

«Инстаграм»:
https://www.instagram.com/belizv/

Республика сегодня

важно * интересно * полезно

Как в Башкирии прошёл день выборов?
Главное событие года жителей республики завершилось. Мало кто сомневался, что безоговорочную
и триумфальную победу одержит врио главы региона Радий Хабиров. По информации Центральной избирательной
комиссии республики, свой голос за него отдали более чем полтора миллиона человек — 80 % от всех пришедших
на участки
ТРИ РОССИЙСКИХ
РЕКОРДА
По данным Центральной избирательной комиссии, отдать
свой голос пришли почти 72 %
от общего числа избирателей,
это более двух миллионов человек. Это самая большая явка среди 16 регионов, где выбирали нового губернатора, самое большое абсолютное число отданных голосов — более
1,77 млн и самое большое количество конкурентов в стране
— восемь.
Городами-рекордсменами по явке стали Сибай —
73,64 % и Кумертау — 70,94 %.
Среди районов лидерами по
явке являются Татышлинский
(94,53 % избирателей), Салаватский (91 %) и Караидельский
(87,87 %) районы.
— Мы рассчитывали на высокую явку и приложили к этому немало усилий: в каждом
муниципалитете проводятся акции по привлечению избирателей на участки. Чем больше
проголосовавших — тем легитимнее выборы. В некоторых
районах явка уже к обеду превысила 50 %, — рассказал руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.
Интересное наблюдение:
как рассказал председатель
правления социологического
центра «Социс-эксперт» Рустем Латыпов, проводившего
опросы выходящих с участков
людей, так называемые экзитпулы, большинство проголосовавших — женщины. Именно
они выбрали того, кто станет
главой Башкортостана.
То, что выборы прошли без
серьезных нарушений, признали независимые эксперты —
весь день на избирательных
участках работали члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека.
К слову, по информации источника, знакомого с ситуацией, Радий Хабиров не вмешивался в работу своего штаба (в
котором было всего восемь человек) и на заседание пришел
всего один раз — высказал несколько предложений и отправился в очередную поездку по
республике.

ЧТО И КАК БУДЕТ
ДАЛЬШЕ?
По закону избранный глава
региона вступает в должность
сразу после того, как принесет
присягу во время инаугурации.
Как рассказал Радий Хабиров,
церемония пройдет 19 сентября. На ней избранный глава республики на двух языках
приносит присягу на верность
народу и Конституции Российской Федерации, Конституции
Республики Башкортостан. Ее
текст такой:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать
государственность Республики Башкортостан, соблюдать
Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы человека и гражданина».
Тогда же он представит
анонсированного ранее премьер-министра и новую структуру правительства.
— Правительство в массе
своей остается работать на местах. У меня была возможность
посмотреть на людей, и эта ко-

манда вполне работоспособна,
с ней можно работать. Главная
интрига была, смогу ли я за 11
месяцев правильно поработать
так, чтобы люди мне поверили.
В первую очередь, хочу поблагодарить наших избирателей за
организованность и ответственность. Явка меня порадовала и
вполне устраивает, — сказал
Радий Хабиров.
Руководитель региона анонсировал, что одним из первых
его указов станет стратегия
развития республики на ближайшие пять лет — до 2024 года. Это будет некая аналогия с

«майскими указами», но в них
будут более конкретные и понятные для людей цифры —
сколько будет построено школ,
больниц, спортивных и культурных объектов, какая будет заработная плата и др.

ЧТО ЖДУТ
ОТ НОВОГО ГЛАВЫ?
— От нового руководителя Башкортостана я жду, чтобы республика крепко встала
на ноги и настали стабильные
времена. Стабильность. В последнее время жители Баш-

кирии по этому слову соскучились, потому что много было всякой-разной «болтанки»,
много бурных решений, посередине брошенных, не доведенных до конца. Это то, что нам
всем нужно. Нам нужно объединиться, перестать друг с другом выяснять отношения. Нам
нужно всем вместе работать
для того, чтобы людям легче
стало жить, — говорит член
Общественной палаты России
Ростислав Мурзагулов.
А известный в России и
мире урбанист, заведующий
учебно-научной лабораторией
«Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий»
на экономическом факультете
МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков заявил, что Башкирия за последнее время заметно оживилась и вернулась
в федеральную повестку.
— У вас проходит множество форумов, фестивалей, они
интересны, актуальны и востребованы. Ощущение – как от
центрального столичного региона. Благоустройство — это не
смена одной плитки на другую,
это изменение управленческих
решений, изменение приоритетов развития республики. Я
рад, что такие приоритеты в
Башкортостане меняются. К
каждому «клочку» пространства нужно относиться с должным уважением. Общественное пространство — это то, за
что мы любим свой город, это
то, в чем нуждаются горожане,
— сказал он.

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан». Предложения по публикациям направляйте на axmetshina.v@rbsmi.ru, тел.: (347)272-92-61.
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Голоса считает техника
На четырех избирательных участках г. Белебея установлены КОИБы –
комплексы обработки избирательных бюллетеней. Один из них размещен в школе-интернате.
Чтобы увидеть, как работает эта электронная техника, отправилась в школуинтернат на улицу Ленина. Надо сказать, избиратели участка № 1200 к нему, видимо, в отличие от меня, уже привыкли. Особенно тому, что он с каждым
вежливо здоровается, а после того, как
примет бюллетень, сообщает, что голос
засчитан.
Уже в течение 14 лет эту участковую
комиссию возглавляет директор школыинтерната Рима Каррамовна Салихова:
– Наши избиратели всегда проявляют гражданскую ответственность, обычно около 60 процентов прикрепленных
к участку жителей приходят голосовать.
Вот и сегодня, уже к 7 часам, пришли
первые избиратели, но наплыв бывает
от 10 до 13 часов.

Успела все: и проголосовать,
и поговорить,
и сфотографироваться
На избирательном участке села Аксакова первой проголосовала
его самая активная жительница – ветеран труда Завира Халикова.
Женщина поздравила всех присутствующих с важным днем в республике и угостила конфетами членов комиссии, успела сфотографироваться с председателем избирательной комиссии. Вскоре начали
приходить и другие избиратели.
Здесь работают наблюдатели от
партий и представители кандидатов
на пост главы региона. А в фойе
первого этажа избиратели получают скидочные купоны в магазины и
пригласительные билеты в музей.
Каждому сотому избирателю будет
вручен билет на концерт рок-группы
«Аргымак».
Аксаковцев, пришедших на голосование, ожидает еще один сюрприз. Они получат номерок для участия в розыгрыше призов, проводимом спонсорами. Розыгрыш состоится вечером в спортивном комплексе села.

На зарядку – становись!
Ранним утром на площади
перед Центральным
дворцом культуры
собрались любители
здорового образа жизни.
На зарядку вместе с мастерами
спорта России по пауэрлифтингу
Артемом Кирьяновым и Александром Петровым вышли активные
белебеевцы, для кого важно поддерживать свою физическую форму и быть всегда на позитиве. Среди них – и глава муниципального
района Белебеевский район АзатСахабиев.
Также здесь прошли мастерклассы от представителей воркаута, военно-патриотического клуба
«Беркут», Центра развития молодежных инициатив «Ровесник». Организовали зарядку представители
Управления социального развития
МР Белебеевский район.

В ЦДК – день открытых
дверей
Дворец культуры предложил посетителям обширную культурную
программу.
Творческие коллективы на большой
сцене представляли концертные номера и театральные репризы.
В фойе проводились розыгрыши
призов. Каждый проголосовавший получил билет на бесплатный проезд
на городском транспорте и скидочную
карту на приобретение товаров в магазинах Белебея. Купон на скидки дей-

ствует три дня!
Все желающие угощались вкусной
выпечкой в буфете.
Во время проведения дня открытых дверей действовала программа
«Доступная городская среда». Люди с
ограничениями физического здоровья
получили комфортный доступ к регистрации и голосованию.
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На избирательный участок –
с комфортом!

Оценили заботу о пожилых избирателях жители отдаленных улиц поселка
Приютово. С улиц Родниковой, Яковлева, Степной, Больничной, Горького, Садовой и других был организован подвоз
избирателей на автобусе.
– Ветераны, которые приехали на ав-

тобусе, были очень довольны, – говорит
председатель участковой избирательной комиссии 1217 Светлана Ямалеева. – Они не только проголосовали, но
и приобрели в буфете свежую выпечку.
Волонтеры вручили им купоны на скидки в магазинах, участвующих в акции.

Голосовали и за дороги…
Избирательный участок № 1206 – один из самых крупных в городе.
В его состав входят жители 34 улиц исторической части города.
Большинство из них на избирательный участок, расположенный
в здании Белебеевского ДРСУ – филиала АО «Башкиравтодор»,
приходят семьями.
После выполнения гражданского долга – голосования в выборах Главы Республики Башкортостан – горожане участвуют и в рейтинге – определяют приоритет в ремонте автомобильных дорог
в микрорайонах г. Белебея.
– Мы ждем ремонта дороги на улице
им. Салавата Юлаева. В ненастную погоду по ней трудно передвигаться. Надеялись, что в год 100-летия Республики
Башкортостан ее хотя бы отсыпят щебнем, но пока еще ничего на этом участке
не сделано. Рассчитываем, что эту дорогу обязательно включат в перечень ремонта на следующий год, – высказалась
28-летняя Ольга Савельева.
Молодая женщина пришла на выборы с двухлетней дочерью. Получается, малышка вместе с мамой тоже участвовала в важном событии в жизни республики.
А вот мнение ветеранов труда, супругов Валентины и Александра Коротковых:
– Нас радуют позитивные перемены

в жизни республики, поэтому мы с желанием пришли на выборы. Год от года
меняется к лучшему облик нашего родного Белебея. Сейчас приятно проехать
по нашей улице Красноармейской, где
уложили новый асфальт. Думаем, что
постепенно приведут в порядок дороги и в микрорайонах индивидуальной
застройки.

С высокой явкой
Активно прошло голосование на выборах Главы Республики
Башкортостан на избирательном участке № 1236.
Уже с 7 часов утра начали получать
бюллетени для голосования жители села Знаменка, а проживающих в деревнях Мочилки, Новоказанка, Новосараево привозили на избирательный участок на автобусе.
– Выборы прошли с высокой явкой.
В списки избирателей у нас было включено 1653 человека, 68 из них голосовали на дому. Впервые приняли участие в выборной кампании 20 жителей
поселения, – рассказала «БИ» председатель УИК Гульнара Ануфриева.

В здании Знаменского СДК была организована выездная торговля, местные самодеятельные артисты показали концертные номера. Желающие
могли пройти мастер-класс по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства. Волонтеры раздавали скидочные талоны при обслуживании в торговых точках г. Белебея
и с. Знаменка.
Сельчане имели возможность обратиться к медработнику, чтобы им измерили артериальное давление.

«И долг, и праздник»
Восьмидесятипятилетняя Анна Ивановна
Алексеева хотела прийти на участок к его
открытию, но немного запоздала, были
дела по хозяйству.
– Я считаю, что отдать свой голос должен каждый, это ведь наше право. Для меня выборы – и
долг, и праздник.
Анна Ивановна более тридцати лет проработала в Приютовском поссовете специалистом по жилищным и земельным вопросам. И сегодня она тепло вспоминает председателя поссовета Яковлева
Николая Васильевича, своих коллег.

Репортаж с голосования вели О. Алексеева, З. Гарифуллина, А. Лапина,
Г. Мурзина, М. Прохорова, Р. Султанова.
Подробнее – на сайте газеты http://belizv.rbsmi.ru и в наших группах в соцсетях.

