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башкортостан
Помочь может каждый
В Уфе начали сбор вещей
для пострадавших от паводка

>

17

ЖИТЕЛИ республики могут помочь людям, которых весеннее половодье лишило самого
необходимого: одежды, обуви, хозтоваров, постельных принадлежностей. Все эти вещи —
в чистом виде и хорошем состоянии — принимают в общественной приемной «Единой России» по будням с 9.00 до 18.00 часов по адресу: город Уфа, улица Достоевского, 73. Волонтеры развезут гуманитарную помощь нуждающимся в разные районы республики.

В правительстве снова
перестановки

Большая вода наступает
На этой неделе в столице региона
прогнозируют пик прохождения паводка

НАЗНАЧЕНИЯ
Очередные кадровые назначения
озвучил глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании.
Так, председателем госкомитета РБ по предпринимательству
стал Нияз Фазылов, который до
этого был заместителем министра природопользования и экологии респ ублики. Занимавша я
должность председателя Римма
Бойцова написала заявление по
собственному желанию.

На нового руководителя ведомства возлагают задачу по усилению работы с муниципальными
бизнес-шерифами.
Сменился и исполнительный
директор комитета Республики
Башкортостан по делам ЮНЕСКО.
На эту должность назначена Элина
Гатауллина. Ранее она работала заместителем председателя госкомитета РБ по туризму. Долгие годы
исполнительным директором регионального комитета по делам
ЮНЕСКО был Ульфат Юмагузин.
Егор Михайлов

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ГРА Ж ДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ Г. УФЫ

Что на счету у депутата?

ПАВОДОК
Айгуль Камаева
На прошлой неделе многим
жителям Башкирии пришлось
экстренно готовить лодки, запасы еды, поднимать вещи на
вторые этажи или чердаки своих частных домов и даже эвакуироваться. Начался паводок.
В республике уже подтопило
почти 300 домов, 1,3 тысячи
придомовых территорий и 27
участков дорог, включая три
моста. Эксперты прогнозируют: пик половодья придется на
ближайшие дни, на ситуацию
могут повлиять еще не полностью растаявший в горах снег
и намечающиеся дожди.
— Уровень воды в горных реках продолжает расти, а степные свои максимальные показатели уже прошли: в верховьях реки Уфа наблюдается
приток воды около десяти сантиметров в с у тк и. Подъем
реки Белой в районе Уфы на 19
апреля составил 629 сантиметров. И каждый день повышается на 10-15 сантиметров. Эта
тенденция пока сохранится.
Мы ждем, что река в районе
столицы поднимется максимально до 650-680 сантиметров, — рассказала начальник
регионального управления по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская.
По ее словам, с пятницы на
территории республики начнутся дожди, которые могут
повлиять на увеличение воды
на подтопленных территориях. Однако повторение аналогичной волны паводка маловероятно.
Как отметил первый заместитель председателя госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов, сейчас ситуация
в республике «относительно
стабильная».
— Больше всего подтоплений
на территории города Уфы — в
основном это садовые участки.
Мы наблюдаем рост уровня
рек Уфы и Белой и поэтому сегодня на особом контроле — населенные пункты Нуримановского района, а также города
Салават, Ишимбай, Стерлитамак и Уфа, — сказал Кирилл
Первов.
В числе постра давших от
разлива рек — владельцы более
сотни садовых домов в районе
поселка Козарез, который оказался отрезанным от города
из-за затопления автодороги.
Сначала для людей организова ли перевозку до соседней
Рома новк и на а вт омоби ле
ГАЗ-66, теперь они добирают-

ПОЛЕЗНАЯ КНИЖКА

За прогнозом погоды можно следить на сайте: www.meteorb.ru, либо
уточнить у дежурного синоптика Башгидрометцентра по телефону:
8-(347)-282-19-38.
Попросить помощи с привозом продуктов и вещей можно по телефону волонтерского центра «Наша забота» партии «Единая Россия»
8-800-201-89-03.
Наблюдать за текущей гидрологической обстановкой на реках республики в онлайн-режиме через геоинформационную систему «Паводок» на сайте госкомитета РБ по ЧС www.gkchs.bashkortostan.ru.
При возникновении любого чрезвычайного происшествия необходимо звонить по телефону 112.

Спасатели начали эвакуацию
людей.
ся до Нижегородки на речном
транспорте. Но если жители
Козареза уже привыкли к ежегодному бедствию и неудобствам, то для жителей других
поселков это стало неожиданностью. Так, к примеру, никто
не думал, что река Уршак затоп и т Бул га ково. По с лова м
местных жителей такой воды
не было лет 30. Уршак разлился и в деревне Сабурово Чишминского района, но даже после спада уровня реки дома,
расположенные в низине, несколько дней остава лись в
окружении небольшого озера.
Пришлось в течение нескольк и х д ней от кач и ват ь вод у
спецтехникой.
Во время паводка у многих
се льчан погибли домашние
животные. В основном — коровы и быки. Ме лкий скот во
многих случаях люди успевали вывезти самостоятельно
либо с помощью спасателей на
лодках, как, например, в деревне Азнаево Бижбулякского
района.
В ТЕМУ

Оказалось, что не все жители
республики понимают всю
опасность весеннего половодья. Так, в выходные помощь
спасателей понадобилась
восьми мужчинам. Компания
любителей экстрима катались
на Chevrolet Niva по берегу
реки Уфа в Иглинском районе,
вода начала прибывать, и машина застряла. Вытащить ее не
смог даже ГАЗ-66. К приезду
спасателей мужчины сидели на
крыше «ГАЗ», который тоже застрял. Эвакуировали экстремалов на лодке.

КОШЕЛЕК
Избранные от Башкортостана депутаты Государственной Думы
РФ предоставили имущественные декларации и сведения о доходах, полученных за 2020 год.
Так, самым богатым стал Гаджимурад Омаров, чей доход за
прошлый год составил 105,7 миллиона рублей. Кроме того, ему
принадлежат восемь земельных
участков, семь домов, гараж, хозблок, летняя кухня и автомобиль
Mercedes-AMG G63. В безвозмездном пользовании у Гаджимурада
Омарова есть еще два участка,
дом и бассейн.
Депутат Иван Сухарев задекларировал 24,1 миллиона рублей. В пользовании у него есть
две квартиры, одна из которых
предоставлена на срок депутатских полномочий, вторая при-

надлежит несовершеннолетнему
ребенку.
Рифат Шайхутдинов за прошлый год заработал 18,8 миллиона
ру блей. Ем у п ри на д ле жат земе льный у часток, квартира в
России площадью 433 квадратных метра, половина х утора в
Финляндии площадью 6,8 тысяч и к ва д рат ов и а в т омо би л ь
Mercedes Benz V220 D4 Matic. В
пользовании у него две квартиры.
Доход ы жен щ и н-деп у татов
скромнее. Инга Юмашева заработала в 2020-м семь миллионов
ру блей, Р и ма Бата лова — 6,8
миллиона, Зугура Рахматуллина — 6,2 миллиона рублей.
Экс-мэр Уфы Павел Качкаев заработал 5,8 миллиона рублей. Самый маленький доход — 5,6 миллиона — рублей задекларировал
депутат Александр Ющенко.
Алия Мансурова

Наблюдать по правилам
ВЫБОРЫ
В Башкирии будет сформирован
пул из 7 000 общественных наблюдателей за выборами в сентябре 2021 года (выборы депутатов
Государственной Думы восьмого
созыва, выборы депутатов в представительные органы местного
самоуправления). На каждый из 3
406 УИК планируется подготовить по два наблюдателя.
В республике уже стартовала
кампания по обучению активистов, желающих контролировать
ход выборов. На сегодняшний день
общественный штаб Башкортостана по наблюдению за выборами
обучил 1 152 наблюдателя.
В течение двух дней им нужно
было освоить теорию и практику.
Основной акцент сделали на
подготовку к работе, поэтапный
разбор всех стадий избирательного процесса, а также знакомство с функционалом всех участников выборов, типологией нарушений в ходе организации выборов,
основами избирательного права.
В практическом блоке наблюдатели отрабатывали алгоритмы
реагирования на возможные инциденты, разыгрывали всевозможные ситуации, с которыми
могут столкнуться в ходе работы.
— Мы сделали программу обучения максимально интересной
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и полезной. Переработали сложные юридические термины на
простой язык, чтобы всем было
понятно, — рассказа ла лектор
программы Марина Таран.
— Наблюдате ли от кан ди датов или от партий, как это бывает на практике, иногда пытаются негативно повлиять на ход
изби рат е л ьног о п роцесса на
у частке, поставить под сомнение работ у комиссии избирательного участка. И роль общественного наблюдателя — предотвращение и пресечение нарушений избирательного законодате льства, — считает ч лен
общественной палаты РБ Евгений Мельников.
Часть обучающихся уже были
наблюдателями и на курсах освежают в памяти имеющиеся знания, дополняют их, другая часть
— новички. Есть и те, кто работали
председателями УИК несколько
лет подряд.
Ольга Зацепина
К СТАТ И

По вопросам сотрудничества со
штабом, подготовки общественных наблюдателей можно обратиться по телефону:
(347) 218-17-74,
электронная почта:
nabludatel102@mail.ru

