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В СТРАНЕ И В МИРЕ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Весенний выбор

Начало работу
новое
правительство
В Египте официально начало
работу новое правительство,
которое возглавит бывший
министр транспорта Эссам
Шараф. В новое правительство войдут шесть новых министров.
3 марта стало известно об
отставке правительства премьера Ахмеда Шафика под давлением египетской общественности. Роспуск его кабинета
министров стал первой серьезной перестановкой в руководстве Египта после отставки
Х. Мубарака 11 февраля.

Судят бывшего
президента
Во Франции 7 марта начался
судебный процесс над бывшим президентом Жаком
Шираком. Экс-глава государства предстанет перед
судом впервые в современной истории Франции — после Анри Петена, возглавлявшего в годы Второй мировой
войны коллаборационистское «правительство Виши».
Ширак обвиняется в махинациях с данными о создании рабочих мест в период, когда находился на посту мэра Парижа.
Прокуратура считает, что Ширак, таким образом, концентрировал денежные средства в интересах своей партии.

Временно
недоступен
Власти Китая временно закрыли доступ в Тибетский
автономный район для иностранных туристов. Об этом
сообщили китайские туристические агентства, которые не принимают заявки на
туры в Тибет на март. О причинах решения не сообщается.
Наблюдатели связывают его
с приближающейся третьей годовщиной массовых волнений в
Тибете, при подавлении которых в марте 2008 года погибли
десятки людей. По данным правозащитников, китайские власти тогда допустили массовые
нарушения прав человека. После этих событий доступ иностранцев в Тибет был закрыт
более года.

Самый дорогой
в мире
Пурпурно-розовый бриллиант весом 10,09 карата может стать ключевым лотом
на аукционе, который состоится в Нью-Йорке в апреле.
Бриллиант с наивысшей
классификацией интенсивности цвета может быть продан за
$15 миллионов. На данный момент самым дорогим в мире в
расчете на карат является ярко-розовый бриллиант весом 5
каратов, проданный на аукционе в Гонконге в конце 2009 года
за $10,777 млн.
По материалам
электронных СМИ.

ТРАНСПОРТ

Весенние
дороги требуют
особой заботы
В период весенней распутицы вводятся ежегодные
ограничения на проезд тяжеловесных транспортных
средств по дорогам общего
пользования. Ограничения
будут действовать в период
с 5 апреля по 5 мая.
Согласно распоряжению
правительства РБ от 5 марта
2011 года №194-р ограничено
движение крупногабаритных
транспортных средств регионального и межмуниципального значения. Исключение
составляет проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки продовольственных товаров, пассажиров,
семенного фонда, удобрений
и почтовых грузов. В приложении к распоряжению приводятся предельно допустимые значения нагрузок на оси
транспортного средства.
Государственному комитету РБ по транспорту и дорожному хозяйству поручается
обеспечить установку временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на
оси транспортного средства,
на автомобильных дорогах
регионального и межмуниципального значения.
Госкомтранс РБ также выдает специальные разрешения пользователям автомобильных дорог при перевозке
ими тяжеловесных грузов с
превышением осевых нагрузок, установленных временными дорожными знаками.
Разрешения выдаются при
возмещении причиняемого
ущерба согласно постановлению правительства Республики Башкортостан от 1 марта
2010 года № 59 «Об определении вреда, причиняемого
транспортными средствами,
осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов, при
движении
транспортного
средства по автомобильным
дорогам Республики Башкортостан регионального и межмуниципального значения».
Пресс-служба
правительства
Республики Башкортостан.

Постановление Правительства
Республики Башкортостан
3 марта 2011 г.

Главное — не обмануть ожиданий избирателей
Мавлида ЯКУПОВА
В преддверии единого дня голосования мы беседуем с
председателем Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан Хайдаром ВАЛЕЕВЫМ. Как и за
кого будут голосовать в республике 13 марта?
— Хайдар Арсланович, после недолгого перерыва, 13
марта, нас снова ожидает
избирательный
марафон.
Где и какие выборы пройдут
в этот день?
— Сегодня идут последние
приготовления к единому дню
голосования. Во все участковые избирательные комиссии
уже поступили избирательные
бюллетени. 13 марта на территории нашей республики планируется провести около 800
избирательных кампаний, будет
замещено свыше семи тысяч
депутатских мандатов. В том
числе пройдут дополнительные
выборы депутатов республиканского парламента в Отрадовском одномандатном избирательном округе № 28 (на территории городского округа город Стерлитамак) и Иглинском
одномандатном избирательном
округе № 45 (на территории Иглинского, Нуримановского и
Караидельского районов).
Выборы депутатов представительных органов местного
самоуправления — городских и
сельских поселений в 53 муниципальных районах республики
будут очередными. Кроме того,
пройдут дополнительные выборы депутатов Советов в 13 муниципальных районах и городском поселении город Мелеуз
по 21 округу. Общее число зарегистрированных кандидатов
по состоянию на 1 марта составляет 15692.
— Кто претендует на депутатские мандаты?
— Предстоящее формирование Советов сельских поселений не оставляет равнодушными граждан нашей республики.
В абсолютном большинстве избирательных округов на один
мандат претендуют два и более

Х. А. Валеев.

кандидатов. И лишь в сорока
пяти избирательных округах,
что составляет 0,6 процента,
сложилась ситуация безальтернативных выборов.
На дополнительных выборах
депутатов Государственного
Собрания — Курултая РБ в каждом округе зарегистрировались по четыре кандидата. В
Стерлитамаке в Отрадовском
округе кандидаты выдвинуты
политическими партиями «Единая Россия» и КПРФ, два самовыдвиженца. В Иглинском округе все четыре кандидата выдвинуты политическими партиями, имеющими фракции в Государственной Думе.
Всего же в республике на
выборах разного уровня по
субъектам выдвижения зарегистрированные кандидаты распределились следующим образом: от «Единой России» —
7043 кандидата, от КПРФ —
245, от ЛДПР — 439, от «Справедливой России» — 831, путем
самовыдвижения — 7064 кандидата.

Активность партий налицо и
она возрастает. Об этом говорит и их представительство в
избирательных комиссиях. Во
всех территориальных комиссиях республики работают
представители «Единой России», КПРФ, «Справедливой
России» и ЛДПР. Эти партии активно участвовали и в формировании участковых комиссий.
Так, 97 процентов участковых
комиссий республики имеют
представителей
«Единой
России», 35,6 процента —
КПРФ, 31 — ЛДПР, 37 — «Справедливой России». Нет сомнения, что на предстоящих федеральных выборах все политические партии заявят о себе в
полную силу.
— В чем заключаются
особенности муниципальных
выборов?
— Советам сельских поселений приходится решать многие
вопросы местного значения.
Сегодня на них возлагаются
еще большие задачи, от успешного решения которых во многом зависит дальнейшее развитие села, благополучие сельчан. Поэтому выборы на местном уровне всегда вызывают
особенный интерес у жителей
сел и деревень, и люди идут на
них, как правило, осознанно.
Кандидаты стремятся что-то
изменить в жизни родного поселения, а избиратели стараются выбрать того, кому доверяют и кто способен улучшить
ситуацию на селе, в хозяйстве и
в целом по району. Избиратель
становится мудрее, разборчивее, требует к себе чуткого отношения, и кандидаты вынуждены с этим считаться.
Самое важное — уже обретя
мандат народного избранника,
не обмануть ожиданий тех, кто
отдал за кандидата свой голос,
оправдать народное доверие.
Особенность местных выборов заключается и в том, что
избиратели прекрасно знают
каждого кандидата. Они выбирают депутата, который живет

ИТОГИ ГОДА

рядом, им вместе предстоит
решать актуальные вопросы
жизни поселения. Давно доказано: местное самоуправление
будет успешно развиваться, если будет сформирован достойный депутатский корпус.
— Современные информационные технологии активно
внедряются в избирательный процесс…
— По рекомендации председателя Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации В. Е. Чурова 1 марта 2009 года на шести избирательных участках по выборам
депутатов Госсобрания по
Дюртюлинскому одномандатному округу № 43 в порядке
эксперимента были установлены веб-камеры. Этот эксперимент был продолжен и на дополнительных выборах депутата Государственного Собрания
— Курултая по Мелеузовскому
избирательному округу № 50 14
марта 2010 года. Каждый желающий в день голосования мог
наблюдать за ходом голосования в режиме реального времени, подключившись к сети Интернет.
Напомню, избиратели нашей
республики на выборах депутатов Госдумы в декабре 2003
года уже голосовали с применением комплексов обработки
избирательных бюллетеней.
КОИБы — это специальные сканеры бюллетеней, предназначенные для автоматизированного подсчета голосов.
На предстоящих выборах в
поселке Приютово Белебеевского района на пяти участках,
также как и на пяти участках села Раевский Альшеевского
района, планируется использовать уже комплексы для электронного голосования (КЭГ),
это «безбумажная» форма голосования.
Комплексы имеют ряд серьезных преимуществ, дающих
возможность
оперативного
подсчета результатов голосования, соблюдения тайны воле-

изъявления избирателя. Плюс и
в отсутствии затрат на подготовку и изготовление бумажных
бюллетеней. Избиратели уже
накануне могут получить практические навыки на избирательном участке, где используются учебные устройства —
тренажеры. Полагаю, что данный эксперимент по использованию КЭГов на выборах 13
марта 2011 года в нашей республике пройдет успешно и результативно. И вполне возможно, что за ними — будущее.
— После весенних выборов
последует череда других избирательных кампаний.
— В конце нынешнего года
предстоят выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва,
через год, в марте 2012 года, —
президента Российской Федерации, депутатов Советов городских округов, городских поселений Республики Башкортостан. В октябре 2012 года — депутатов Советов муниципальных районов Республики Башкортостан, в марте 2013 года —
депутатов Государственного
Собрания — Курултая Республики Башкортостан пятого созыва. Как видите, работа предстоит напряженная и интенсивная.
Очень важно, чтобы нынешние выборы позволили сформировать действительно дееспособные представительные
органы на местном уровне. Так
и будет, если в депутатском
корпусе окажутся люди инициативные, авторитетные, хорошо
знающие местные проблемы.
День выборов селяне попрежнему ждут как настоящий
праздник. Надеюсь, что нынешний весенний выбор окажется
правильным, честным, а на избирательных участках по-прежнему будет многолюдно, торжественно и радостно. Главное —
не остаться равнодушными к
своей судьбе и судьбе своей
малой родины.

В соответствии с законами Республики Башкортостан «О потребительской
корзине в Республике Башкортостан» и «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан» Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Башкортостан в среднем за месяц IV квартала 2010 года в расчете на душу населения —
5255 рублей, для трудоспособного населения — 5636 рублей, пенсионеров —
4249 рублей, детей — 5126 рублей.
2. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан ежеквартально:
осуществлять расчет величины прожиточного минимума в Республике
Башкортостан в соответствии с Методикой исчисления величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, утвержденной постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 28 апреля 2000 года № 36/34 (с последующими изменениями), на основании потребительской корзины в Республике Башкортостан и данных Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам;
представлять в Правительство Республики Башкортостан в установленном
порядке предложения о величине прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в Республике
Башкортостан не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Признать утратившими силу пункты 2 и 3 постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан от 23 августа 2001 года № 205 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в Республике Башкортостан
за II квартал 2001 года».
Исполняющий обязанности Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан
Р. З. ХАМИТОВ

ТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ

ЮБИЛЕИ

Город
Науку двигают учёные,
сохранил
мечтой и знаньем окрылённые
В этом году Академия наук РБ
ведущие позиции
отметила своё двадцатилетие
Нефтекамцы вносят достойную
лепту в развитие Башкортостана

Валентина ТИНЕНЁВА
Работа, зарплата, жилье. Вот главные задачи, обозначенные
президентом РБ Р. З. Хамитовым, которые обеспечивают поступательное социально-экономическое развитие и повышение
благосостояния жителей Башкортостана. Эти же вопросы являются приоритетными для нефтекамцев, и они успешно работают
над их претворением в жизнь.
ОБ ЭТОМ реально свидетельствуют итоги социально-экономического развития городского
округа за 2010 год, которые подведены в торжественной обстановке с награждением многих
предприятий и отдельных работников различных отраслей жизнеобеспечения города Нефтекамска. Как отметил в своем докладе
глава администрации города
Владимир Громов, прошедший
год стал периодом восстановления после нескольких предыдущих кризисных лет. Налицо положительная динамика. Город укрепил позиции в решении социальных обязательств, промышленного и налогового потенциала, в поиске новых форм взаимодействия с бизнесом.
Нефтекамск сохранил ведущие позиции по макроэкономическим показателям и по-прежнему входит в первую четверку
городов республики по основным
производственным и финансовоэкономическим
показателям.
Объем отгруженной продукции в
сравнении с 2009 годом вырос на
28 процентов и составил почти 30
млрд рублей, из них 23 млрд рублей приходится на промышленное производство. Индекс физического объема составил 129
процентов, что выше среднего
показателя по республике (по РБ
— 114 процентов).
Основная доля объема отгрузки продукции, количества работающих и налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней поступает от стабильно работающих
крупных предприятий «НефАЗ»,
Кармановская ГРЭС, «Искож»,
НЗНО, Амзинский лесокомбинат.
Увеличили объемы производства,
обновили ассортимент кожгалантерейная фабрика, хлебозавод и
молокозавод,
мясокомбинат
«Камский бекон». Выросли обороты торговли, общественного
питания, объемы строительства,
увеличилось число малых предприятий.
Введя в эксплуатацию 84,5 тысячи квадратных метров жилья,
городской округ город Нефтекамск занимает второе место в
республике. Теперь на душу населения здесь приходится 21,1
квадратных метра общей площади. Нефтекамск вновь занял первое место среди городских округов РБ в своей категории и второе
место по Приволжскому федеральному округу в ежегодном
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Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения
и по основным социальнодемографическим группам населения
в Республике Башкортостан в среднем
за месяц IV квартала 2010 года

конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование по
обеспечению жизнедеятельности
населения», третий год подряд
нефтекамцы занимают третье место в республиканском конкурсе
инновационных программ.
В городском округе серьезно
подошли к подготовке к празднованию юбилея Победы: 23 человека — участники и вдовы участников Великой Отечественной
войны получили сертификаты на
приобретение жилья, 331 ветерану отремонтировали жилье,
оказана материальная помощь за
счет средств бюджета и городских предприятий.
Можно привести еще множество примеров из жизни горожан,
которыми запомнится ушедший
год. Но, как подчеркнул Владимир Борисович, успокаиваться
рано. Оставляет желать лучшего
зарплата. Пока среднемесячный
показатель не дотягивает до 15,5
тысячи рублей и отстает от среднего республиканского. Хотя по
сравнению с годом предыдущим
зарплата выросла в номинальном
исчислении на 17 процентов, но
реальный темп роста составил
лишь 9 процентов.
Из 1 млрд 444 млн рублей, поступивших в городской бюджет,
53 процента приходится на долю
собственных доходов, и это один
из высоких показателей в республике. Но на расходы ушло больше
—1 млрд 467 млн рублей, три четверти из которых направлялись
на финансирование социальной
сферы. Но четверти остающихся
объемов не хватает на финансирование других расходов местного значения — жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
правоохранительную деятельность. Усугубляет положение переходящая кредиторская задолженность, которая на начало 2011
года составляет почти 200 млн
рублей.
Отстает от строительства, особенно индивидуального жилья,
развитие инженерной инфраструктуры. Немало проблем в здравоохранении, образовании, которые тоже требуют дополнительного финансирования. Поэтому
одна из насущных задач — продолжить работу по поиску дополнительных источников доходов и
эффективному расходованию каждого бюджетного рубля.
г. Нефтекамск.

ПОЗДРАВЛЯЯ ученых Башкортостана с
этим событием, имеющим большое значение в
научной жизни республики, президент РБ Рустэм Хамитов отметил: «В 90-е годы академия
объединила кадровый потенциал институтов
УНЦ РАН, отраслевых НИИ и ведущих вузов для
выполнения государственных научно-технических программ. В наши дни под эгидой академии развиваются новые перспективные направления с привлечением молодых ученых.
Многие ваши инновационные разработки
внедрены на предприятиях топливно-энергетического комплекса, химии и нефтехимии, в
строительстве, медицине. Ежегодно ученые
Академии наук получают несколько десятков
патентов. Высокие результаты их исследований
отмечены международными и российскими
грантами.
Уверен, что и в дальнейшем Академия наук
республики будет активно участвовать в разработке фундаментальных и прикладных научных
проблем, вносить достойный вклад в укрепление позиций Башкортостана как одного из экономических, научно-образовательных, культурных центров страны».
В состав академии под руководством доктора технических наук Айрата Шаммазова входят
ученые, имена и научные труды которых известны далеко за пределами республики: доктор исторических наук Нияз Мажитов, заслуженный
деятель науки РФ и РБ, офтальмолог Марат Азнабаев, доктор медицинских наук Наиль Гатауллин, член-корреспондент РАН, химик-органик
Усеин Джемилев, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин и другие.
С целью проведения исследований, направленных на решение важнейших региональных
проблем, в городах Сибай и Стерлитамак созданы свои филиалы. В структуре академии дей-

ствуют семь учреждений, занимающихся исследованиями в самых разных областях: это Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с
опытно-экспериментальным производством,
Уфимский научно-исследовательский институт
глазных болезней, Башкирская опытная станция пчеловодства, республиканский научнотехнологический и информационный комплекс
«Баштехинформ», научное издательство «Башкирская энциклопедия», опытный завод, научно-исследовательский и производственный институт биотрансплантантов и биопрепаратов
«Биоплант», а также два института: проблем
транспорта энергоресурсов РБ и нефтехимпереработки РБ. Труды ученых доступны самому
широкому кругу читателей благодаря собственному издательству «Гилем», которое выпускает
на русском, башкирском, татарском, чувашском
и английском языках более половины всех научных изданий республики.
Только за пять лет ученые опубликовали около 700 монографий, 4000 статей в центральных
и зарубежных научных журналах, получили более 500 патентов на изобретения, стали обладателями грантов на научные исследования
различных российских и международных научных фондов.
Академию наук РБ, конечно, не сравнить с
Российской академией наук, которой исполнилось 287 лет. Но как всякая созданная для реализации далеко идущих планов организация, в
состав которой входят энергичные, креативные,
трудолюбивые, преданные своему делу профессионалы, академия стремится стать современным, мобильным учреждением, координирующим научные исследования и внедряющим
инновационные технологии в Башкортостане.
Соб. инф.

КОНФЕРЕНЦИИ

Обсуждены вопросы
национальной безопасности
В первых днях марта председатель комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, процессуальному и
арбитражному законодательству Павел
Крашенинников вместе с заместителем
Андреем Назаровым провели в Сибае
экспертное обсуждение вопроса обеспечения национальной безопасности. Сначала вопрос был поднят в рамках заседания Совета Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России, а затем
на специальной конференции со студентами юридического факультета Сибайского филиала Башкирского государственного университета.
В ЗАСЕДАНИИ совета регионального отделения АЮР участвовали министр внутренних
дел по РБ Игорь Алешин, и.о. руководителя
следственного управления Следственного комитета по РБ Алексей Касьянов, заместитель
начальника Управления ФСБ по РБ Гаяз Зарипов и заместитель прокурора республики Виктор Логинов.
Участники дискуссии обсудили, какую роль
в обеспечении национальной безопасности
играют профилактика преступлений и засилье
коррупции. По словам П. Крашенинникова,
«коррупция захлестнула нашу страну». Однако
угрозой номер один участники все же призна-

ли крайнюю форму экстремизма — терроризм.
А. Назаров заявил, что вопросы безопасности в России нельзя решить без решения трех
проблем — коррупции, трудовой занятости и
правовой защиты граждан.
Заместитель начальника ФСБ Фаяз Зарипов
ознакомил участников с впечатляющей статистикой, свидетельствующей об угрозе терроризма. Так, по его словам, обучение в лагерях
Талибана прошли несколько десятков жителей
республики.
Заместитель прокурора Республики Башкортостан Виктор Логинов предложил ужесточить
уголовное наказание за проявление экстремизма и разжигание межнациональной розни, как
за тяжкое преступление, до 10 лет.
Также в рамках Дней «Единой России» в Сибае состоялось открытие памятника матери.
Депутат Государственной Думы Андрей Назаров отметил: «Глубоко символично, что открытие памятника матери совпало с проведением
Дней «Единой России» в Башкирском Зауралье,
посвященных именно вопросам безопасности
общества, гражданской безопасности. Многие
города известны всему миру скульптурами, воплощающими женский образ. Теперь и у нашего
Сибая есть свой узнаваемый символ».
По материалам пресс-службы фракции
«Единой России» Госдумы РФ.

Фото автора.
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Айнур Фаритов.

Алкоголь
и работа —
понятия
несовместимые
В этом уверен лучший
механизатор Абзелиловского
района Айнур Фаритов
Аниса ЯНБАЕВА
Что же можно сказать о лучшем по профессиональному мастерству? Прежде всего, надо поведать о трудовых показателях. В данном случае за уши факты притягивать не приходится. Айнур Фаритов — человек заслуженный. Передовой
механизатор Селивановского отделения ООО «Агро». В прошлогоднюю засуху, когда каждая былинка была на вес золота, отличился на заготовке сена и соломы, при перевозке
кормов имел лучшие показатели. И это в аграрном районе,
где опытных и трудолюбивых механизаторских кадров предостаточно.
СТЕПЕННЫЙ, ответственный и очень трудолюбивый. Все
это ясно написано на лице нашего героя. Как и природная
скромность, которую не стоит
принимать за излишнюю мягкость и робость. У моего героя
настоящий мужской характер.
Как же иначе, ведь в свои 34 года он уже отец четверых детей.
— Про него можно сказать:
надежный работник, надежный
муж, надежный отец. На него
всегда и во всем можно положиться. Я думаю, это главное,
— похвалил Фаритова заместитель директора ООО «Агро» Азамат Гайсин.
После армии Айнур устроился работать трактористом. За
легкими деньгами в город не
подался, всегда оставался верен выбранному пути.
— Мне нравится моя работа,
— скромно улыбается собеседник. — Все мои предки жили и
трудились в деревне. Так кому,
как не нам, продолжать начатое.
Нас в семье пятеро детей. Кроме сестры, все братья обосновались в родных местах. И никто об этом не жалеет.
Айнур уверен: и в деревне
можно и нужно жить хорошо.
Единственное условие — не бояться никакой работы. Сам добросовестно трудится в ООО, неустанно расширяет свое личное
подсобное хозяйство. Держат с
супругой восемь голов КРС и
пятьдесят коз, имеется птица,
огород. Есть желание заняться
изготовлением товарного кумыса. Дело молодое, все в этой
семье получится. А тут еще целая бригада помощников подрастает…
Напоследок скажу еще про
один важный момент: мой герой
категорически не приемлет алкоголь. Совсем, даже по празд-

никам. И никогда раньше не
пил.
— Не думайте, что я заставляю себя. Просто нет никакого
желания выпить. Занятие это
противоестественное! По молодости не пил, неужели сейчас,
когда у меня четверо детей, буду одурманиваться отравой?
Какой пример подам тогда малышам? Даже думать про подобное не хочу! — вот такой
принцип у лучшего механизатора Абзелиловского района. Если бы все думали так, то жили
бы мы с вами совсем в другой
стране...
И вообще, побывав на мероприятии в Доме культуры села
Аскарово, где чествовали лучших по профессии, подумала:
вот они, люди, которые реально
кормят страну, приносят вполне
конкретную помощь обществу.
Они наша надежда и опора, тем
более, что большинство экспертов пугают нас дефицитом продовольствия в обозримом будущем. Важно ценить таких тружеников, создавать им нормальные условия для жизни и труда.
И еще. Открывая новую рубрику «Территория трезвости»,
хотим обратить ваше внимание
на эту серьезную проблему. И
не только бороться с алкоголизмом, но, в первую очередь, рассказывать о тех людях, которые
ведут здоровый образ жизни, о
тех, кто вовремя остановился и
смог перебороть в себе этот порок. Рассказывать о поселениях, где администрации, общественные организации ведут непримиримую борьбу против
пьянства. О предприятиях, где
смогли создать образцовую дисциплину. Уверены: за положительными примерами дело не
станет.
Абзелиловский район.

