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Многополярный парламент

Осень
золотая.
Подписка
основная!

Новый состав Госсобрания республики будет представлен шестью партиями

Началась основная
подписка
на I полугодие 2019 года
по каталогу периодических
печатных изданий.

Мандаты в региональный парламент получили,
как и ожидалось, шесть партий: «Единая Россия» — 79,
КПРФ — 15, ЛДПР — семь, «Справедливая Россия» —
пять, «Патриоты России» — два и один — Российская
экологическая партия «Зеленые». Прошел в парламент
и один самовыдвиженец — Айрат Каримов,
баллотировавшийся по Промышленному округу,
сообщили в ЦИК РБ.
Выборы 9 сентября в республике признаны
состоявшимися. Явка в среднем по региону составила
чуть более 49 процентов. Причем в сельских районах
она традиционно оказалась намного выше,
чем в городах: почти 62 процента и немногим более 40,
соответственно. В Уфе проголосовали менее одной
трети избирателей: 29,4 процента.

Технологичное
голосование
Нынешние выборы отличались от всех предыдущих своей
технологичностью. Впервые на
избирательных участках было
задействовано беспрецедентное количество КОИБов (комплексов обработки бюллетеней),
ведущих подсчет в автоматическом режиме и полностью исключающих вмешательство в
процесс человека. С их помощью смогла проголосовать почти половина всех избирателей
республики. А в Уфе современной технологией воспользовались практически 95 процентов
избирателей.
Впрочем, на небольших по
численности участках, а также в
особых случаях использовались
классические урны для голосования. Так, на избирательном
участке № 3140 Учалов семь человек проголосовали на дому и
один — в изоляторе временного содержания. Вместе с членами избиркома туда отправилась и корреспондент «РБ». И
воочию убедилась: в изоляторе
голосуют по закону. Правда, ни
фотоаппаратом, ни диктофоном воспользоваться не позволили.

— Если честно, никогда еще
не голосовал с таким комфортом:
раньше до избирательного участка в соседней деревне добирался на своих двоих, — рассказал
45-летний мужчина. — А тут прошел три метра — и голосуй.
Как говорится, Боже упаси от
такого комфорта...
Проголосовать вне специально отведенного помещения
могли и люди, не способные по
состоянию здоровья передвигаться самостоятельно. На учалинском избирательном участке
№3143 из 1266 избирателей,
изъявивших желание голосовать
на дому, оказалось 13 человек.
Одна из них рассказала корреспонденту «РБ», что только вчера
приехала из Уфы, после операции.
— Более тридцати лет проработала в строительном тресте
штукатуром-маляром, — добавила пенсионерка, инвалид второй группы Галима Ахметзянова.
— Без преувеличений могу сказать, что это мы построили наш
красивый и уютный город. Да и в
районе многие объекты появились благодаря умелым рукам
строителей. С 1994 года я на
пенсии. Своей жизнью, слава
Всевышнему, довольна. Есть
жилье, три дочери у меня, все хорошо устроились в жизни. Сейчас внуки, правнуки радуют.
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Студентов отправят на «кухню»
биотехнологий

КОИБу можно верить: подсчитает голоса правильно, честно и быстро. // Фото Раифа БАДЫКОВА.
Несмотря на то, что выборы
становятся все более продвинутыми в техническом плане, не теряют они и приятных человеческих моментов. Например, традиции поздравлять впервые голосующих. У баймаковцев Рашита Байбикова и его друга Радика
Исяндавлетова в память о первых
в жизни выборах остались блокноты и наклейки. Их ровесница
Гульфия Самарханова голосовала по месту учебы, на избирательном участке, расположенном
в Сибайском педколледже.

— Небольшое волнение присутствовало, но оно ушло, как
только переступила порог колледжа, — рассказала девушка. —
Я заранее изучила позиции кандидатов, их биографии. Конечно,
сложно было вникнуть во все
это, но мне помогли родители.
Они всегда голосуют в числе
первых. Свой голос я отдала партии, которой верю и вижу ее реальные дела и в родном Баймаке, и в Сибае.
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Кстати
 Кроме выборов депутатов Госсобрания —

Курултая РБ 9 сентября состоялись основные
и дополнительные выборы в органы самоуправления
отдельных муниципальных образований — всего
21 кампания, в ходе которых замещались
37 мандатов.
 Явка на местных выборах составила 54,5 процента.
По итогам голосования из 37 мандатов 32 достались
партии «Единая Россия», один — «Российской партии
пенсионеров за справедливость», четыре мандата
получили кандидаты-самовыдвиженцы.

Актуально/

Когда придёт тепло
На подготовку к зиме остались считаные дни

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Подготовка к отопительному сезону практически
завершена, городское хозяйство готово к работе
в осенне-зимний период, сообщил первый
заместитель главы администрации Уфы Салават
Хусаинов на пресс-конференции в мэрии.
Галина ТРЯСКИНА

Я в кинологи пойду!
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раздник «Дети — наше будущее»
в столице республики посетило,
по предварительным данным,
несколько тысяч человек.
В сквере 50-летия Победы
были организованы площадки,
на которых будущие специалисты —
нынешние первоклассники познакомились
с профессиями кинолога и художника,
связиста и инженера, оператора
и фотографа, рассказали о своих мечтах
на «Аллее первоклассника».

на 1 месяц

Особую радость малышам доставила
традиционная выставка техники: кареты
«скорой помощи», пожарные и полицейские
машины. Редкий праздник ныне обходится
без квеста: по «странам» спорта, туризма,
танцев и знаний первоклашки
путешествовали вместе с родителями.
К слову, за девять лет проект стал одним
из самых популярных детских праздников.
В этом году традицию поддержали более 30
городов Башкортостана.

Времяподписанияномеравпечать15.00.Подписанв15.00.

Елена ШАРОВА.

Капитально отремонтировано 18 километров теплосетей.
Всего же в нынешнем году будет
модернизировано 26,7 километра, или 2,5 процента от общего объема сетей. С приходом холодов работы будут выполняться с устройством обводных линий, и ремонт никак не
отразится на теплоснабжении
потребителей, отметил вицемэр.
Кроме того, в городе нынче
отремонтировали 6,7 километра электролиний, 3,2 километра водопроводов и 2,4
километра канализационных
сетей. Готовы к зиме 5,6 тысячи многоквартирных домов.
А на случай нештатных ситуаций сформировано 230 аварийно-восстановительных бригад.

По словам С. Хусаинова, к
нормативному сроку — 15 сентября — город будет полностью
готов к отопительному сезону.
Он также заверил, что в этом
году соответствующие службы
подготовились к зиме лучше,
чем в прошлом.
Пока осень погодой радует, однако холода не за горами.
Тепло в дома уфимцев придет,
по существующим правилам,
при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже
плюс 8 градусов в течение пяти
суток подряд. Однако, по желанию собственников, сроки
эти можно перенести, подчеркнул С. Хусаинов. Для этого жильцы должны принять решение на общем собрании и
направить протокол в управляющую компанию. Последняя

подаст заявку в ресурсоснабжающую организацию, которая и приступит к подаче тепла.
Как сообщалось ранее, Уфа и
несколько других муниципалитетов должны были нынче перейти на систему 1/8, то есть
оплату тепла по факту только в
отопительный сезон. На днях,
однако, стало известно, что правительство отменило прежнее
решение. Это связано с тем, что
изменения могли привести к
превышению предельных индексов роста платы граждан за
«коммуналку».
Переход на систему 1/8
был бы более корректным
для ресурсоснабжающих организаций, отметил по этому поводу С. Хусаинов. Однако двойная плата в отопительный период по карману не каждому.
Добавим в заключение, что
подготовка к отопительному сезону практически завершена и в
других муниципалитетах республики. Как и Уфа, о стопроцентной готовности они должны
отчитаться 15 сентября.

В Башкирском агроуниверситете создана инновационная лаборатория.
Она образована в рамках сотрудничества
между университетом и научно-внедренческим предприятием «БашИнком». Лаборатория оснащена оборудованием общей
стоимостью свыше 1,5 млн рублей.
В ее стенах будущие специалисты агропромышленного комплекса республики будут заниматься разработкой биотехнологий, связанных в том числе и с защитой растений. Студенты получат навыки работы с микроскопами с выводом изображения на экран, камерами и роботом для фенологических наблюдений.
Современная лаборатория позволит студентам погрузиться в
рабочую атмосферу производства, а видеосвязь с биотехнологами
предприятия даст возможность познакомиться с результатами исследований, проводимых как в регионах России, так и в ближнем
зарубежье, получить рекомендации по сохранению полезной
почвенной микрофлоры.
Пилотным проектом для новой научной мастерской стала лабораторная работа по определению различных микроорганизмов
в почвах, выполненная второкурсниками факультета агротехнологий и лесного хозяйства.
Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.

Родители учащихся
получат поддержку
Дополнительную поддержку получат пенсионеры — родители студентов вузов и
колледжей, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по РБ.
Право на повышенную фиксированную
выплату имеют граждане, получающие пенсию по старости и инвалидности. Она назначается, если студент не старше 23 лет и
учится по очной форме в российских или зарубежных учебных заведениях.
С заявлением в Пенсионный фонд могут обратиться оба родителя, пояснил член правления Пенсионного фонда России,
управляющий по республике Фоат Хантимеров. Фиксированная выплата у них увеличится до 6 тыс. 643 рублей, если на попечении
один студент, до 8 тыс. 304 рублей — если двое, до 9 тыс. 965 рублей, если студентов трое.
Галина ПЕТРОВА.
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