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■ Патриотическое воспитание

■ Наши интервью

В поддержку кандидата

Равнение на лучших
По приказу Министра обороны РФ С.К.Шойгу за

8 сентября пройдет Единый день голосования. В Башкортостане состоятся выборы

большой личный вклад в установление имен погибших и

Главы Республики Башкортостан. Заместитель председателя Центральной

судеб пропавших без вести военнослужащих и

избирательной комиссии Республики Башкортостан М.В.Гадилов рассказал о том,

проявленные при этом усердие и разумную инициативу

как должен осуществляться сбор подписей в поддержку кандидата на выборах

знаком «За отличие в поисковом движении» III степени

Главы Республики Башкортостан.

был награжден руководитель поискового отряда

муниципальных районов и городских округов.
Поддержка кандидата осуществляется путем проставления
депутатом представительного
органа муниципального образования своей подписи на листе
поддержки кандидата (далее –
лист поддержки) с указанием
даты и времени её проставления,
а ее подлинность должна быть
нотариально засвидетельствована.
- Депутат может поддержать
только одного кандидата?

М.В.Гадилов.
- Здравствуйте, Марат Венерович! Насколько сложно кандидату пройти так называемый муниципальный фильтр?

- После выдвижения кандидатам необходимо собрать
в поддержку своей кандидатуры 454 подписи депутатов
представительных органов муниципальных образований.
Это 5% от общего числа указанных депутатов, предусмотренного уставами этих муниципальных образований на
день принятия решения о назначении выборов Главы. В их
числе должны быть 56 подписей депутатов не менее чем
48 представительных органов

- Депутат представительного
органа муниципального образования может поддержать только
одного кандидата, выдвинутого
любой политической партией.
Если при проверке подписей будет
выявлено, что он поддержал более
одного кандидата, засчитывается
подпись, которая по времени была
проставлена раньше. Отзыв подписи не допускается.
В процессе сбора запрещается принуждать депутатов представительных органов муниципальных образований ставить
свои подписи и вознаграждать
их за это в любой форме.
Достоверность подписей проверяется Рабочей группой по
приему и проверке документов,
представляемых кандидатами на
должность Главы Республики
Башкортостан для выдвижения

и регистрации и листов поддержки с подписями депутатов, созданной из числа членов ЦИК Республики Башкортостан.

«Звезда» д.Кабаково Закий Ахметович Бикбаев.

- Куда и до какого срока представляются документы?

- Подписные листы вместе с
другими документами, необходимыми для регистрации кандидата, представляются в ЦИК Республики Башкортостан не ранее
1 июля и не позднее 11 июля текущего года до 18 часов по местному времени.
- Что происходит дальше?

- Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан обязана проверить
документы, в том числе достоверность подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, в течение 10 дней, но
не позднее 20 июля. Затем публикует список лиц, которые поставили свои подписи в листах
поддержки кандидата, в региональном государственном периодическом печатном издании
или размещает его на сайте
ЦИК Республики Башкортостан
в течение трех дней со дня
представления указанного
списка, но не позднее 13 июля
2019 года.
- Спасибо за беседу! Успехов
Вам и всем членам избирательной комиссии!

Записала Светлана ШИРЯЕВА.

З.А.Бикбаев награжден знаком
«За отличие в поисковом движении» III степени.

За пять лет существования и
работы ПО «Звезда» под руководством Закия Ахметовича были
обучены и приняли участие в поисковых экспедициях «Вахта памяти» 57 обучающихся из 9 школ
района. Данная экспедиция создана для того, чтобы в процессе
раскопок найти останки бойцов
Красной Армии, а также их вещи
и солдатские медальоны для того,
чтобы определить личность найденного. В дальнейшем идут поиски родственников через архивы
Министерства обороны, местных
военных комиссариатов и администраций для передачи им ве-

■ Память

щей красноармейца и извещения
о месте его гибели. А также оказывается помощь родственникам
при захоронении бойцов.
Восстановление имен людей,
погибших безвестными, перезахоронить с почестями тех, кто
сложил головы на поле боя, сражаясь за наше мирное будущее
– это святой и благородный долг
каждого поисковика.
С 2016 года в нашей республике такими знаками различной
степени были награждены 32 поисковика. Поздравляем с заслуженными наградами!
Милена ШАЙМАРДАНОВА.

■ Даты

«Все, что было не

Мы за мир на земле
Мероприятие «Мы за мир на земле» собрало вместе школьников и дошколят села Шаймуратово

со мной, помню!»

и гостей выставочного зала имени М.М.Шаймуратова – ребят из лагеря «Йэйлэу» деревни

22 июня 1941 года - одна из печальных дат

Тереклы Архангельского района.

в истории страны. 78 лет назад началась

Ведущие - школьники Алишер Аминев и Назгуль Файрузова ознакомили
участников с событиями 22 июня 1941
года, пригласили возложить цветы к
мемориалу погибших в ВОВ и памятнику генерала М.М. Шаймуратова.
Свободный микрофон удивил гостей и участников исполнением школьниками гимна России, патриотических
песен и стихов.
Гости из Архангельского района
прочитали стихи и спели песню. Накануне дети в выставочном зале имени М.М.Шаймуратова рассказали,
что 11 человек из их деревни Тереклы
были в составе дивизии под командованием генерала Шаймуратова, по
памяти записали их фамилии и имена
в книгу отзывов. Это говорит о том,
что ребята знают и помнят своих героев.
Память погибших в ВОВ почтили
минутой молчания.
Школьники села Шаймуратово
представили свои концертные номера.
Торжественная часть у мемориала погибших в ВОВ закончилась совместным пением песни «Пусть всегда будет
солнце!».
Мероприятие продолжилось в клу-

самая кровавая и жестокая война,
унесшая миллионы судеб, осиротившая
миллионы детей. Эту скорбную дату, мы
отмечаем как день памяти, день гордости
и скорби о тех, через чьи жизни прошла
жестокая война, о тех, кто, не пожалев
жизни, не вернулся с кровавых полей
сражений за свободу и независимость
Родины. 78 лет отделяет нас от того
скорбного дня, когда в жизнь каждого
человека нашей страны вошло это
страшное слово «война».

Ребята возложили цветы к мемориалу погибших в Великой Отечественной войне.

бе просмотром мультфильма «Солдатская сказка» - о семейных ценностях, о том, что давало воинам силы
побеждать ради своей семьи, своих
детей и потомков.
«Мы за мир на земле!» – с таким
настроением прошло это мероприятие.
От имени всех собравшихся хотелось бы поблагодарить директора га-

стронома О.Г.Васильева за помощь
в организации мероприятий. Он помог
нам и в этот раз. Благодаря поддержке
Олега Георгиевича в с.Шаймуратово
проходят масштабные и яркие праздники.
Гульнара НИГМАТУЛЛИНА,
заведующая Шаймуратовским

В СДК д.Улукулево был проведен урок памяти
«Все, что было не со мной, помню!», посвящённый Дню памяти и скорби. На мероприятии присутствовали врио главы Карламанского сельского поселения Р.Ф.Фаттыхов, жители деревни
Улукулево.
Ведущие рассказали участникам мероприятия об исторических событиях первых дней войны, о героических подвигах советских солдат.
Все присутствующие почтили минутой молчания
память тех, кто сложил свои головы на поле
боя, а также возложили цветы к обелиску.
В очередной раз ребята убедились, что главное в жизни – любить Родину и близких, знать о
том, что когда все вместе - мы сила и нам не
страшен никакой враг.

СМФК.

Лайсан НАЗЫРОВА,

Фото автора.

главный культорганизатор.

