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УЧЕБА

На повестке
дня  Зауралье
Завтра на базе
санатория «ЯктыКуль»
в Абзелиловском районе
пройдет третий из шести
запланированных на этот год
обучающих зональных
семинаров для секретарей
первичных отделений партии.
Он соберет на площадке
здравницы 250 участников из
девяти местных отделений Зау
ралья. В Абзелиловский район
съедутся руководители мест
ных исполкомов и секретари
первичек из Баймакского, Бе
лорецкого, Бурзянского, Зила
ирского, Учалинского, Хайбул
линского районов, городов
Межгорье и Сибай.
У секретарей первичек будет
возможность не только послу
шать приглашенных докладчиков,
но и задать интересующие вопро
сы руководству регионального
отделения «Единой России».
Кроме того, в рамках семина
ра пройдет «круглый стол» по воп
росам социальноэкономическо
го развития Зауралья. В нем при
мут участие депутаты разных
уровней, представители минис
терств, ведомств, экспертыэко
номисты и лидеры общественно
го мнения из районов Зауралья.
Галина ИВАНОВА

КОИБ вам в помощь
В республике состоялись выборы депутатов представительных
органов местного самоуправления
Отличительной особенностью
нынешних выборов в поселке
Юматово Уфимского района
стали КОИБы  комплексы
обработки избирательных
бюллетеней, которыми здесь
были оборудованы все
избирательные участки.
Электорат заранее ввели в
курс дела, поэтому избиратели
уверенно пользовались
«электронными урнами».
Для людей главное  быть
услышанными. Например,
юматовцы голосовали за
порядок, освещение, Интернет
и многое другое.
Третьекурсник
Уфимского
колледжа радиоэлектроники Ра
мис Зинатуллин в свои восемнад
цать голосовал впервые, в честь
чего ему торжественно вручили
сладкий подарок. Однако парень
четко знал, кого выбирать.
 Я голосовал за кандидата,
предвыборная программа кото
рого мне больше всего понрави
лась,  рассказал Рамис.  Лично
мне хотелось, чтобы в Юматово
построили спорткомплекс и поя
вились бы спортивные секции.
«Не удивляйтесь, что я рядыш
ком стою и слушаю  Рамис мой
внук»,  улыбаясь пояснил Хамит
Хайбрахманович. По его словам, у
них дома принято обсуждать обс
тановку в поселке, республике,
стране и мире. Рамис также
участвует в домашних дискусси
ях, так что, по мнению деда, он
вполне политически подкованный
молодой человек. «Что я ожидаю
от депутатов? В первую очередь
им надо заняться дорогами и
уличным освещением»,  считает
Хамит Зинатуллин.
У председателя участковой
избирательной комиссии 3090
Ирины Андросовой на участке
1083 избирателя. К моменту наше
го разговора проголосовало око
ло пяти процентов:
 Рано, народ еще не прос
нулся, после десяти утра люди
пойдут,  пояснила Ирина Влади
мировна.  Насколько я знаю, на
ши избиратели хотят выбрать в
советы депутатов сельского по
селения людей неравнодушных,

ФОТО БУЛАТА ГАЙНЕТДИНОВА

Защитница

❖ Избиратель пошел с утра
которые будут болеть душой за
поселок, стараться, чтобы раз
вивалась инфраструктура Юма
тово. Кстати, в этом году появи
лась возможность проголосо
вать досрочно. Что я и сделала,
чтобы уже во время выборов не
отвлекаться.
Ирина Владимировна впервые
работает с КОИБами. По ее сло
вам, всех сотрудников избира
тельных участков обучили, как
пользоваться «урнами», накануне
выборов протестировали, и учас
ток 3090 получил оценку «пять».
 Избиратели тоже хорошо ре
агируют на появление автомати
зированных избирательных «урн»,
ведь они задуманы как средство
ограничения возможных фальси
фикаций при голосовании. К тому
же мы предварительно ознако
мили людей с инструкцией по ра
боте с ними,  продолжила Ирина
Владимировна.  У нас четыре ок

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Секретарь регионального отделения «Единой Рос
сии» Константин ТОЛКАЧЁВ:
 Спасибо всем, кто пришел на выборы и проявил свою
гражданскую позицию. Результаты, полученные «Единой
Россией», стали возможны благодаря системной работе,
реализации партийных проектов, активности наших канди
датов, местных отделений партии и, конечно, той поддерж
ке, которую нам оказали наши избиратели. Мы с вами в од
ной команде и вместе будем двигаться вперед.
руга, в целом по ним проходят 20
кандидатов. Что я от них жду?
Прежде всего, надо, чтобы люди
между собой старались найти об
щий язык. Если мы, юматовцы, бу
дем жить в мире и согласии, тогда
и все остальное наладится.
Медсестра Гульсина Ибраги
мова, например, хочет, чтобы по
их улице провели газ, поскольку

электрическое отопление слиш
ком бьет по карману. Но самое
главное, что беспокоит,  отсут
ствие Интернета. Как должна
учиться ее 13летняя дочь, если в
доме не работает компьютер? О
каких электронных дневниках мо
жет идти речь?
Окончание на 3 й стр.

К СВЕДЕНИЮ
Замещалось 256 манда
тов. Из них 50  на основных
выборах: совета городского
поселения Белорецка  20, со
вета городского поселения
Бирска  20, совета сельского
поселения Юматовский сель
совет Уфимского района  10,
остальные 206  на дополни
тельных выборах в предста
вительные органы местного
самоуправления.

В голосовании приняли
участие 89640 избирателей, то
есть 52% от числа избирате
лей, внесенных в списки на мо
мент окончания голосования.
За ходом голосования и
подсчетом голосов наблюда
ли более 200 членов УИК с
правом совещательного голо
са и более 400 наблюдателей.
Для освещения избира
тельных кампаний в ЦИК РБ

прошли аккредитацию 144
журналиста из 50 средств
массовой информации.
Выборы проводили 49
территориальных и 285
участковых избирательных
комиссий. На трех участках,
расположенных в Юматов
ском сельсовете, использо
вались КОИБ2010, на ос
тальных успешно была при
менена технология состав

ления итоговых протоколов
при помощи машиночитае
мого кода.
По итогам голосования из
256 замещаемых мандатов
«Единая Россия» получила
193, «Справедливая Россия» 
14, ЛДПР  6, КПРФ  2,
«Патриоты России»  3, «Пар
тия пенсионеров за справед
ливость»  1. Самовыдвижен
цы получили 37 мандатов.
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Осторожно,
чистка продолжается

Наталья Лаврентьева тоже медработ
ник, и надеется, что кандидат, за которого
она отдала свой голос, поможет решить
проблему очередей в поликлинике: по
страховому полису слишком долго прихо
дится ждать записи на УЗИ, а также на
прием к узким специалистам. Кроме того,
если раньше амбулатория работала ежед
невно, то теперь юматовцы могут сдать
анализы только по средам и пятницам.
Искандер и Ильмира Ибрагимовы год
как поженились, и у них тоже немало нака
зов для своих кандидатов, за которых они
проголосовали. Если Искандер ратует за
порядок и чистоту придомовых террито
рий родного поселка, то его жена, урожен
ка Самары, удивлена тому, как жители
верхних улиц поселка мучаются без газа и
как здесь мало детских кружков и секций.
«Мы планируем ребенка, и мне очень важ
но, чтобы он имел возможность разви
ваться. Иначе придется ездить в Уфу».
На избирательном участке 3089, где
проживают 784 избирателя, в девять
тридцать уже проголосовали более 60
человек. Здесь три округа: по восьмому
«шли» шесть кандидатов, по девятому 
четыре, и по десятому  пять кандидатов
в депутаты. Так что у людей был боль
шой выбор.
Избиратель Сакина Янгубаева, сотруд
ник полиции, отметила, что «электронные
урны» не только помогают считать голоса,
но и вызывают доверие относительно ре
зультатов этих подсчетов. Сама же она,
понятное дело, переживает за порядок на
улицах.
 В первую очередь, конечно, необхо
димо установить современные уличные
фонари, разбить красивые газоны, а то у
нас кругом один бурьян растет выше чело
веческого роста,  поделилась наболев
шим Сакина Яхиевна.  А еще надо чтото
делать с мусором  он у нас везде: на обо
чинах, в лесу. Мусорные контейнеры пос
тавили бы, что ли, для нашей «элиты», ко
торая по пути на работу в Уфу из своих ма
шин выбрасывает мешки с бытовыми от
ходами. Мы уже и автомобильные номера
записывали, и рейды проводили  беспо
лезно. Будем ставить эту проблему перед
депутатским корпусом.
Нэдда ПУХАРЕВА,
Уфимский район

Клиенты не лишатся вкладов изза банкротства
кредитных организаций
Центробанк продолжает «расчистку» банковского сектора,
заметно сократив количество участников этого рынка. С
2012 по 2016 гг. закрылось 386 банков, а за восемь
месяцев этого года еще 48 перестало существовать,
сообщает специализированный портал banki.ru. Особенно
много шума наделали отзыв лицензий в кредитных
учреждениях с миллиардным уставным капиталом
( «Татфондбанк» и «Югра» ) и финансовое участие
Центробанка РФ в деятельности ФК «Открытие». Кстати, у
«Югры» было вкладов на сумму 170 миллиардов рублей, а у
ФК «Открытие» < 539 млрд.
Несостоятельность банков
актуализировала тему их надеж
ности. В профессиональной сре
де возник вопрос, а насколько да
леко может зайти вмешательство
регулятора в дела финансистов?
Понятно, что ЦБ РФ будет по
могать только ключевым игрокам
на рынке, как например, ФК «Отк
рытие». На первое августа теку
щего года финансовая корпора
ция занимала восьмое место сре
ди российских банков по величине
активов и одиннадцатое  по чис
той прибыли. Она не рассчитала
финансовые возможности в ходе
присоединения к себе «Росгос
страха» и санации банка «Траст».
Чем же рядовым вкладчикам
грозит недальновидность топ
менеджеров кредитных органи
заций?
 Последствия присоедине
ния банков будут неощутимы для
владельцев депозитов,  отвечает
на вопрос журналиста газеты уп
равляющий Отделения  Нацио
нальный банк по Республике
Башкортостан Уральского Глав
ного Управления ЦБ РФ Марат
Кашапов.  Новые собственники
отвечают по своим обязатель
ствам, и это распространяется на
договоры по вкладам. Как изме
нятся процентные ставки по ним?
Вопрос к новым хозяевам, от них
все зависит. Другое дело  ликви
дация в связи с отзывом лицен
зии. В данном случае государ
ство компенсирует через банки
агенты до одного миллиона четы
рехсот тысяч рублей по одному

изучать финансовые показатели
банков и искать признаки их не
состоятельности. К тому же мно
гие проблемы носят скрытый ха
рактер, и выявить их способен
только надзорный орган  Центро
банк РФ. Безусловно, на некото
рые негативные процессы при
банковской проверке обратят
внимание аудиторы и вовремя
порекомендуют устранить воз
можные последствия. В случае,

если банк самостоятельно не
справится со своими проблема
ми, средства могут быть выделе
ны из Фонда консолидации бан
ковского сектора, как это проис
ходит с ФК «Открытие».
Финликбез от Центробанка
РФ можно получить на их, недав
но созданной, интернетпло
щадке fincult.info.
Владимир ШАКИЕВ

ИНОФОГРАФИКА КОНСТАНТИНА БАРАНОВА

Окончание.
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кредитному учреждению. Глав
ное, чтобы организация законно
работала и входила в систему
страхования вкладов.
Анализ причин отзыва лицен
зий показывает, что большинство
закрывшихся банков финансиро
вало предприятия, не ведущие ре
альную хозяйственную деятель
ность. После того, как кредитные
учреждения начали испытывать
проблемы, они сразу стали выво
дить активы. Как следствие, «ды
ра» в бюджете составила миллиар
ды рублей, а в трех банках  более
двадцати ( «Татфондбанк»  118,3;
«Югра»  31,1; «Росэнергобанк» 
23,5). По материалам проверки
только в «Татфондбанке» заведено
22 уголовных дела, 13 из них  в от
ношении главы правления.
По мнению Марата Кашапо
ва, простым вкладчикам не нужно

СПРАВКА
По данным Отделения  Национальный банк по
Республике Башкортостан, сумма вкладов от населе
ния достигла на 1 августа этого года 354,1 миллиарда
рублей, увеличившись за семь месяцев на 8,4 про
цента по сравнению с аналогичным периодом 2016
го. Объем валютных вкладов (в рублевом эквивален
те) составил 38,3 миллиарда рублей, что составляет
в «депозитном портфеле» 10,9 процента.

К СВЕДЕНИЮ
Согласно информации ЦБ РФ, в августе макси
мальные ставки по депозитам российских банков из
топ10 подверглись разнонаправленным колебани
ям. Во второй декаде месяца они выросли на 0,11
пункта до 7,54 процентов годовых, а в третьей  сок
ратились до 7,34.

ПРОИЗВОДСТВО

До Москвы довели
Нефтекамский автозавод представил новую модель городского автобуса

В отличие от предыдущих
моделей, низкопольная дизель
ная машина «добавила» в шири
не и «убавила» в высоте. Также
увеличена ширина проема сред
ней двери  для удобства посад
ки и высадки пассажиров. По
словам генерального директора
ПАО «НефАЗ» Сергея Зуйкова,
речь идет о поставке в Москву
120 таких автобусов до конца
года. В Первопрестольной реа
лизуется программа обновле
ния транспортного парка, и но

ФОТО ГУЛЬНАРЫ МАВЛИЕВОЙ

«Смотрины» состоялись на
Международной выставке
коммерческого
автотранспорта «Комтранс <
2017», которая на днях
завершилась в Москве.
Столица первой и «сосватала»
новый автобус НефАЗа.

❖ Заместитель генерального директора по производству
Борис Хазиев показывает цеха Рафаэлю Марданшину
вая машина нефтекамского про
изводства сюда очень даже впи
сывается.

А как в целом обстоят дела на
заводе, где еще в 2015ом вводи
ли сокращенную рабочую неделю

❖ Так выглядит новинка
 переходили на четырехдневку?
Ответ мы получили в производ
ственных цехах предприятия, ко
торые сейчас загружены по пол
ной. Как нам пояснили, сейчас, в
сентябре,  самый пик заказов, во
многих цехах работают в три сме
ны, захватывая и субботу. Дело  в
оживлении рынка и смене (в 2016
году) топменеджмента нефтекам
ского завода. В начале 2017го
сюда из Набережных Челнов пе

ревели изготовление автобусных
шасси, и теперь в Нефтекамске
осуществляется полный цикл
производства пассажирских ав
тобусов НефАЗ. Предприятию это
дало новые рабочие места и уве
личение объемов выпуска про
дукции. Параллельно стали рас
ширять ассортимент производи
мой техники. Этот момент оценил
и посетивший ПАО «НефАЗ» на
кануне Дня города депутат Госду
мы Рафаэль Марданшин, отме
тив, что, несмотря на имеющу
юся сейчас обеспеченность за
казами, предприятие ищет и ос
ваивает новые ниши, создавая
тем самым своеобразную стра
ховку на случай изменения спро
са на основную продукцию.
Гульнара МАВЛИЕВА,
Нефтекамск

