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Важно

Пожарный датчик—в каждый дом

15 августа 2017 года

Выборы-2017

Организаторы выборов осваивают технологию
ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода.

Государственный комитет Башкортостана по
чрезвычайным ситуациям открыл «горячую
линию» для информирования граждан о
пожарных извещателях.
По
круглосуточному
номеру
8(347)244-15-75 можно узнать, насколько эффективны эти приборы, как их приобрести и установить,
кто может получить их бесплатно в
рамках социальной поддержки.
По Указу Главы Башкортостана от
1 июня 2016 года, пожарные датчи-

ки устанавливаются в жилье многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении. В течение 2016 года было приобретено и
установлено 4720 приборов. В 2017
году планируется обеспечить извещателями 23 тысячи семей.

Новости республики

Министр природопользования и экологии
РБ Илдар Хадыев назвал ход реализации
мероприятий Года экологии удовлетворительным,
призвав улучшить их динамику.
—В рамках тематического года
проведено около семи тысяч мероприятий, участниками которых
стали более двух миллионов человек,—сообщил министр.—Башкортостан находится в лидерах среди
субъектов Российской Федерации,
занимая первое место в рейтинге
активности в Год экологии.
За шесть месяцев инспекторы ведомства провели 630 плановых и
внеплановых проверок. В общей
сложности выявлено около 1700
нарушений. Наложено административных штрафов на сумму почти 19

миллионов рублей.
А у нас? Инспекторы Бирского
территориального комитета Минэкологии РБ провели 24 плановых и
восемь внеплановых проверок, выявив 75 нарушений природоохранного законодательства, в том числе 29 мест несанкционированного размещения отходов. В отношении виновных лиц составлены административные протоколы. Общая
сумма наложенных штрафов составила 325 тысяч рублей.
Ольга ТИМОФЕЕВА.

ЖКХ

Перечень работ по капремонту
скорректирован
В Жилищный кодекс внесены изменения,
касающиеся капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
В частности, вносимыми изменениями затрагиваются полномочия общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; корректируется переход обязанности по оплате расходов на капитальный ремонт при переходе права собственности на помещение к новому собственнику;
уточняется установленный субъектами Российской Федерации перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту; уточняются случаи утверждения органами местного самоуправления краткосрочных
планов реализации региональной

программы капитального ремонта
и состав его фонда; устанавливаются порядок уплаты собственниками нежилых помещений взносов
на капитальный ремонт и порядок
уведомления собственников помещений о необходимости погашения
задолженности.
В Федеральном законе также
уточняется лицензионное требование, связанное с наличием у должностного лица лицензиата, соискателя лицензии квалификационного аттестата.
С сайта Министерства ЖКХ.

Голосуем открыто
И ДЕМОКРАТИЧНО
В Бирске прошел семинар по вопросам подготовки
и проведения выборов в республике.
Ольга ПЛАТОНОВА
platon.olga55@mail.ru
Члены территориальной и участковых избирательных комиссий нашего района, а также председатели и системные администраторы
ТИКов Аскинского, Балтачевского, Благовещенского, Бураевского, Дюртюлинского, Караидельского, Мишкинского, Янаульского районов ознакомились с законодательными и техническими новациями
избирательного процесса. Вел семинар председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев.
10 сентября в республике состоятся выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления. Всего пройдет 171 избирательная кампания, в том числе три основные: выборы депутатов Совета городского поселения
г.Бирск; выборы депутатов Совета
г.Белорецка; выборы депутатов Совета сельского поселения Юматовский сельсовет Уфимского района.
—Будет замещено 256 депутатских мандатов,—отметил Хайдар
Валеев.—Задействованы 49 территориальных и 285 участковых избирательных комиссий. На трех изби-

Для справки

На выборах в представительные органы местного самоуправления в республике фактически зарегистрировано 857
кандидатов. Из них в порядке самовыдвижения участвуют
23,57 процента от общего количества кандидатов, остальные представляют партии: «Единая Россия»—29,28 процента, ЛДПР—27,88, «Справедливая
Россия»—12,95, КПРФ—3,5, «Патриоты России»—2,45 процента. По одному кандидату на выборах представлены политические партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», Российская экологическая партия «Зеленые», «Коммунисты России».

Нужны новые идеи

Всегда—с хлебом
Фото Степана Чиглинцева

те старше 80 лет,—пояснил Хайдар
Валеев.—Им необходимо уделить
особое внимание: заранее уточнить, кто будет голосовать на дому,
и в день выборов обеспечить реализацию их конституционного права.
В ближайшее время обучающие
семинары пройдут в Белорецке,
Учалах, Баймаке.

Проект «Снова в школу»

Проект «Аллея славы»

Ольга АНТОНОВА,
научный сотрудник
городского
исторического музея:
—В числе претендентов на представление в
аллее Славы—и Бирский
хлебокомбинат.
Здесь
работали многие биряне.
Печь хлеб в городе начали с первых дней образования предприятия. До 1917 года этим
занимались частники. С развитием государственного промышленного производства в
Башкирии был создан трест «Ростглавхлеб»,
а в Бирске—предприятие «Бирский куст №5».
До начала войны комбинат имел три пе-

рательных участках установят КОИБы, на остальных—впервые планируется использовать технологию
изготовления итоговых протоколов
с машиночитаемым кодом.
Руководитель ЦИК РБ подробно
рассказал о преимуществах новой
технологии. Во-первых, это возможность автоматизации изготовления
протокола и его автоматизированного ввода в базу данных ГАС «Выборы». Во-вторых, это исключение
ошибок и сокращение времени на
подведение итогов. Кроме того, сведения об итогах голосования может
свободно получить любой официально зарегистрированный наблюдатель или аккредитованный представитель средств массовой информации. Все это делает процедуру голосования более демократичной
и открытой. Полученную теорию
участники семинара подкрепили на
практических занятиях.
Также отмечена необходимость
подготовительной работы по всем
направлениям:
с
документами
строгой отчетности, со списками избирателей.
—В Бирском районе проживает
около трех с половиной тысяч инвалидов, 830 избирателей—в возрас-

карни: на одной выпекались хлеб и бараночные изделия, на второй—булочные, на третьей—кондитерские. Все работы производились вручную. Отапливались печки дровами, а с 1947 года—углем. Потом начали
механизировать производство. В 1964 году
построили типовой хлебозавод, оснащенный новым оборудованием. Лет через десять реконструировали хлебный цех, ручной
труд тестомесов заменили агрегатом непрерывного приготовления теста. Позднее появились склад бестарного хранения муки и
соли, новый кондитерский цех.
Сейчас хлебопечением занимается несколько частных предприятий. У горожан
есть возможность выбора основного продукта питания, причем разных видов.

Файруза ХУЗИНА,
заместитель директора по воспитательной
работе средней школы №7:
—В ближайшее время через социальные
сети предложим родителям поделиться своими идеями по проекту, чем они сумеют помочь одноклассникам сына или дочки, педагогическому коллективу школы. Мамы и
папы уже отдохнули в отпусках и собирают
детей в школу. Самое время с ними пообщаться. По результатам опроса определим,
что мы можем сделать сообща уже в сентябре.
У нас очень сильный и инициативный родительский коллектив. Мы действуем с ним
в одной связке и уже провели немало совместных акций с участием детей. Практи-

Фото с сайта ЦИК РБ

По экологической
активности—в лидерах

ка наработана. Но
нужны новые интересные идеи. Здесь
стоит прислушаться
и к самим школьникам. Не будем отказываться и от традиционных мероприятий. Только внесем в них современную «начинку». Тогда проект обретет
нужную силу и размах.
Все мы проходим через школу дважды
и трижды—сначала сами, потом—со своими детьми, внуками. Практически проводим
здесь всю свою жизнь. Пусть она будет яркой
и запоминающейся независимо от того, кем
мы являемся сегодня—учениками, родителями, выпускниками или учителями.

