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В СТРАНЕ И В МИРЕ

Глава Генштаба РФ
предостерег США
от удара по Ирану
Начальник Генштаба ВС РФ
генерал армии Николай
Макаров заявил, что последствия возможного решения США нанести удар
по Ирану «будут ужасными».
Макаров не исключил, что
США после того, как решат
поставленные задачи в Ираке
и Афганистане, переключат
свое внимание на Иран. Он
также напомнил, что у России
с Ираном традиционно союзнические отношения и связи в
различных областях.

Штрафы
за некачественную
продукцию
увеличат в 10 раз
Об этом заявил вице-премьер российского Правительства Виктор Зубков,
сообщает «Интерфакс». По
его словам, это будет своеобразной компенсацией за
отмену обязательной сертификации некоторых видов продукции.
Новые штрафы будут составлять от 5 до 500 тысяч
рублей. Вице-премьер выразил надежду, что поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) до 1 апреля.
С 15 февраля в России была введена система «декларирования соответствия» в отношении значительной части
продукции, в частности, продуктов питания, косметики и
алкоголя. Бизнесмены должны заполнять декларации на
основании собственных доказательств безопасности и качества продукции. Ранее обязанность тестировать продукцию в лабораториях лежала на
сертификационных центрах.
По словам Зубкова, система сертификации осталась в
соотношении 50 на 50.
Тем не менее, считает Виктор Зубков, уровень защиты
потребителей от некачественной продукции не изменился.
Кроме того, будет предпринят
ряд дополнительных мер по
улучшению контроля за качеством продукции, в первую
очередь, продуктов питания.
Речь идет в том числе о создании техрегламента о безопасности пищевых продуктов.

Суд ФРГ отказал
в убежище
убившему
российских
военнослужащих
чеченцу
Федеральный административный суд в Лейпциге отказал в предоставлении политического убежища чеченцу, убившему в России
двух военнослужащих РФ,
сообщает DW-WORLD.
В 2002 году он прибыл в
ФРГ и попросил предоставить
ему политическое убежище,
мотивировав свою просьбу
тем, что в России ему грозит
политическое преследование.
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе мужчина, пытаясь освободить
своего брата, убил двух российских солдат и еще одного
похитил.
Федеральное ведомство
Германии по делам беженцев
отклонило его просьбу.

От следователей
скрыли
информацию
об аварии
с участием пьяного
милиционера
Сотрудники ГИБДД и ОВД
Басманного района Москвы
не сообщили в СКП о дорожно-транспортном происшествии с участием милиционера. Следователи
узнали о ЧП из сообщений
средств массовой информации.
По предварительным данным, 16 февраля сотрудник
ОВД Басманного района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на личном
автомобиле марки «Мерседес» совершил наезд на женщину на Спартаковской улице. Женщина с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.

Собакой года
стал шотландский
терьер
На одной из самых престижных выставок собак в
мире выбрали собаку года.
Судьи вестминстерского
дог-шоу в Нью-Йорке отдали этот титул шотландскому терьеру Сэйди.
Белоснежная Сэйди с рыжим пятном на ухе попала в
число фаворитов наряду с
гончей, пуделем, пули, доберманом и французским бульдогом. Отметим, что жюри
пришлось оценить почти 2,5
тыс. собак, представляющих
свыше 150 пород.
По материалам
электронных СМИ.

АКТУАЛЬНО

ПАМЯТЬ

«Ты наша боль —
погибшая дивизия»

От многого немножко —
не кража, а делёжка?

Поисковый отряд Волгоградской области
ищет родственников павших бойцов

В период кризиса каждый бюджетный рубль
должен быть под контролем
Нэдда ПУХАРЕВА
Борьба с коррупцией уже давно вышла
за рамки государственной программы,
превратившись в сражение за экономическую безопасность страны. И контрольно-счетные органы субъектов
здесь словно войска на передовой. С
чем пришлось столкнуться Контрольно-счетной палате республики в минувшем году, что предстоит сделать в наступившем — все это стало предметом
обсуждения на прошедшем недавно
расширенном совещании палаты.
ОСНОВНОЙ тезис, рефреном прозвучавший во всех выступлениях участников
мероприятия, — экономический кризис и
его последствия. В таких условиях государственные средства и имущество особенно уязвимы. Семьдесят с лишним процентов выявленных в прошлом году нарушений (а проверено было около 500 объектов) — неэффективное использование
бюджетных средств, а также средств государственных внебюджетных фондов госпредприятиями и акционерными обществами. По словам председателя Контрольно-счетной палаты РБ С. Ф. Харасова, попрежнему проверки вскрывают многочисленные факты несанкционированного перераспределения бюджетных средств, оплаты завышенных или вовсе невыполненных строительных или ремонтных работ,
возмещение непроизводственных затрат.
Нередко договоры на поставки товаров и
выполнение работ заключаются без проведения конкурсов или аукционов, то есть в
нарушение федерального закона. В итоге
с нарушениями израсходовано 650,9 миллиона рублей.
— Государственное и муниципальное
имущество — важный источник неналоговых доходов бюджетов всех уровней. Следовательно, эффективное управление собственностью — это залог хорошей доходной базы, — подчеркнул в своем выступлении С. Ф. Харасов. — За минувший год изза неэффективного использования имущества и земельных участков бюджеты недосчитались около восьмидесяти миллионов
рублей.

По материалам ревизии,
проведенной КСП,
правоохранительные органы
установили факты приобретения
предприятием «Башфармация»
лекарств с истекшим сроком
годности, необоснованного
завышения цен.
На деле неэффективное использование
выглядит таким образом: объекты нежилого фонда и земельные участки используются без заключения договоров аренды
(неужели бесплатно?) либо арендная плата занижается. Кроме того, юридические и
физические лица занимают большие площади без документального оформления
прав пользования госимуществом.
— Конечно, выявление нарушителей —
важная задача. Но главное все-таки возмещение государственного ущерба, — заострил внимание сотрудников палаты Салават Фаттахович. — Из вышеупомянутых
650,9 миллиона рублей на возврат и восстановление поставлено лишь тринадцать

Председатель КСП РБ С. Ф. Харасов.

процентов. Вопрос требует самого пристального внимания. Деньги должны быть
возвращены!
Словом, деньги — в бюджет, а виновных
— к ответу. В 2009 году в правоохранительные органы палата направила 54 материала, по которым было возбуждено пятнадцать уголовных дел. Четыре человека
осуждены, 35 — привлечены к различным
видам ответственности, 169 — к дисциплинарной. Как заметил Салават Фаттахович,
количество привлеченных к ответственности для палаты тоже не самоцель, однако
если каждое нарушение в сфере экономики и финансов получит свою юридическую
оценку, это станет действенным средством профилактики.
Немалую роль играют и обращения граждан. Цифры говорят сами за себя: в прошлом году в КСП поступило 132 таких обращения.
В качестве примера все выступающие
приводили предприятие «Башфармация»,
как наиболее красноречивый и социально
значимый случай. Ведь по материалам ревизии, проведенной КСП, правоохранительные органы установили факты приобретения предприятием лекарств с истекшим сроком годности, необоснованного
завышения цен. Был нарушен и федеральный закон о получении заказов на поставки
товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных
служб.
Приводились факты просто безалаберного отношения к бюджетным деньгам. Например, когда приобретались товары в количествах, явно превышающих уровень потребления. Зачем дому культуры села Чекмагуш двадцать тысяч кресел для зрительного зала? А для школы села Бижбуляк и
ЦРБ Белебеевского района было закуплено оборудование по ценам значительно
выше региональных.
Немало случаев преднамеренного нарушения закона, особенно в сфере строительства, когда завышаются объемы работ, стоимость проектных материалов,
расценок при учете стоимости базовых
цен, ведется двойной учет и так далее. В
связи с чем прозвучало предложение не
ограничиваться только дисциплинарными
мерами в отношении недобросовестных
работников, но и «снимать» суммы с организаций, осуществляющих технический

контроль. Причем сумма эта должна быть
соразмерна выявленным нарушениям.
— Контрольно-счетная палата должна
не только фиксировать, как расходуются
бюджетные деньги, но и выяснять, достигнут ли эффект, на который рассчитывали,
когда выделяли эти средства, — заметил
председатель КСП. — В условии дефицита
бюджета результатом нашей работы должен стать резерв оптимизации расходов.
Например, факты завышения стартовых
цен при размещении заказов, реализации
госимущества и земельных участков по ценам ниже рыночных или оценочной стоимости.
Нецелевые расходы — это самая серьезная проблема, по мнению первого заместителя Премьер-министра Правительства
РБ — министра финансов республики
А. Р. Гаскарова. За прошлый год в ходе
двух с лишним тысяч контрольных мероприятий, проведенных республиканскими
ведомствами, выявлено нецелевых расходов на сумму пятнадцать миллионов сто
тысяч рублей. По сравнению с 2008 годом
это вдвое меньше. Тому способствовало
полное казначейское исполнение бюджетов, введенное с 2006 года.
— Сегодня факт нецелевых расходов
становится причиной предметного и конкретного разбирательства, — сказал Айрат
Рафикович. — С определением вины всех
участников. Начиная с должностных лиц
бюджетополучателей, главных распорядителей кредитов, то есть республиканских
министерств и ведомств и соответствующих финансовых структур. В том числе
республиканского казначейства.
По словам министра финансов, таким
образом оценивается каждый рубль, израсходованный не по назначению. При
Правительстве РБ создана специализированная рабочая комиссия, которая рассматривает подобные факты. Экономическая ситуация, в свою очередь, заставляет
предъявлять к нарушителям самые жесткие требования.
— В процессе оптимизации будет осуществлен переход бюджетного сектора на
принцип автономии, — продолжил А. Р. Гаскаров. — В прошлом году в статус автономии уже переведены почти 6,3 процента
всех бюджетных учреждений республики.
Причем как государственных, так и муниципальных.
Здесь понятия «нецелевые расходы»
уже нет. Речь идет об оценке эффективности использования бюджетных средств,
реализации государственных заданий, деятельности, в первую очередь, госзаказчика, который формирует госзаказ, а затем и
контролирует качество его исполнения.
А секретарь Межведомственного совета общественной безопасности РБ
А. И. Шабрин напомнил участникам совещания, что непримиримость, жесткость,
бескомпромиссность в борьбе с коррупционерами необходимы. Иначе с некоторыми
деятелями, которые действуют по принципу: от многого немножко — не кража, а дележка, — просто нельзя. Но при этом не
следует забывать об этической ответственности, и все проверки, ревизии должны
исполняться без проявлений чванства и
претензии на исключительность.
— Необходимо беречь авторитет структур, которые вы представляете, авторитет
государственной власти, — обратился к
присутствующим А. И. Шабрин. — Ведь мы
с вами — специфическая сфера обслуживания населения, а не карательный орган.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ФИНАНСЫ

Телятам мороз
не страшен

700 тысяч.
Пока

Уверен скотник с 30-летним стажем Амур Таипов
Аниса ЯНБАЕВА
Амур Таипов своего рода уникум. Еще бы,
из 47 лет, что прожил на белом свете, 30
лет проработал скотником. Как пришел после школы на ферму, так никуда и не уходил. Его все хвалят — и руководство, и коллеги. А как довольны подопечные — жаль,
что словами выразить не могут. Но это
можно понять по их холеному и игривому
виду. Амур — открытый, доброжелательный человек, не задумываясь готов прийти
на помощь всем и вся. Ухаживает за телятами, как за детьми. А их ни много ни мало
129 голов.
— ГОВОРЯТ, вы пропадаете на работе с
раннего утра до позднего вечера? — задаю вопрос своему герою.
— Если берешься работать — надо выкладываться на совесть. Желающих потрудиться
на моем месте хватает. Это же агрофирма
«Байрамгул»! Здесь зарплаты хорошие, деньги
всегда вовремя платят. Но не только в этом
дело. Я ведь за живыми существами ухаживаю.
Только от меня зависит, в каких условиях они
будут жить, — Амур Рамазанович уверен: крепкие телята затраты вернут сторицей. И молока
будет много, и мяса. Результатами своей работы скотник доволен — в среднем среднесуточный привес составляет 600 граммов. Бывает больше, но никак не меньше. Ответственность усиливается еще и тем, что телята в хозяйстве содержатся в тепле только после рождения, а затем переводятся на содержание в
холодных условиях. Агрофирма давно практикует этот поистине спартанский метод, очень
полезный для получения здорового поголовья.
Большое внимание уделяется здесь кормопроизводству, улучшению условий содержания взрослого поголовья. Цель хозяйственников — иметь высокопродуктивное стадо. А если телята в раннем возрасте недополучат полноценного питания, вырастут в плохих условиях — все будет тщетно, как говорится, корм не
пойдет впрок.
— Наши телята месяц содержатся на цельном молоке, два месяца на заменителе молока. А затем уже идут добавки, — поясняет
Амур.

Хороший уход — залог отличного стада.

— Меня больше смущают условия содержания… Сегодня на улице 35 градусов мороза, не
замерзнут, не простудятся малыши?
— Сами посмотрите, какие они чистые да
упитанные! Чистые — значит здоровые, значит, желудочно-кишечный тракт у них работает
хорошо. Тепло ведь тоже не всегда на пользу.
В тепличных условиях микробы быстро размножаются. А это, между прочим, основная
проблема для телят, — со знанием дела говорит опытный скотник.
По мнению ученых, содержание телят в холоде формирует механизмы адаптации и естественной устойчивости к болезням. Жизнеспособность таких животных гораздо выше, чем у
тех, что выращиваются в тепличных условиях.
Овчинка стоит выделки. Пятое отделение
агрофирмы «Байрамгул» — одно из самых лучших. На ферме очень чисто, воздух свежий —
будто в зимнем лесу находишься. Здесь содержится 594 головы скота, из них 300 — дойные коровы. В прошлом году удой каждой коровы составил 4225 литров молока. Результаты весьма приличные — раньше про такое и
мечтать не могли. В этих показателях агрофирмы немалая доля труда Амура Таипова, человека, который привык работать на все сто.
Учалинский район.

Почему государство
страхует вклады именно
в этих пределах
Сегодня надежность банковских вкладов граждан обеспечивает государственная
корпорация «Агентство по
страхованию
вкладов»
(АСВ). Объем страхового
фонда, которым располагает агентство, составляет ни
много ни мало почти 100
миллиардов рублей. По словам руководителя представительства АСВ в Приволжском федеральном округе
Вячеслава Буракова, этого
достаточно для того, чтобы
покрыть все риски, существующие на рынке.
Все банки, работающие сегодня в Башкортостане, входят
в систему страхования вкладов, а значит, депозиты физических лиц, не превышающие
700 тысяч рублей, на территории республики застрахованы.
Почему выбрана именно такая
сумма? Как объяснил Вячеслав
Бураков, по данным АСВ, 99
процентов всех вкладов населения не превышают этого
предела. Цифра в 700 тысяч,
однако, не является жестко
фиксированной и при значительном изменении структуры
вкладов может быть пересмотрена.
На время выхода из кризиса
решением Центрального банка
России введен мораторий на
исключение
коммерческих
банков из системы страхования вкладов. Даже если банк
перестал соответствовать критериям страховой системы, он
все равно в течение определенного времени еще остается
ее участником. Важно прежде
всего не допустить ущемления
прав вкладчиков.
Леонид ПАХОМОВ.

Казачий поисковый отряд «Стальное пламя»
Октябрьского района Волгоградской области
ведет свои работы по рубежу боев 126-й
стрелковой дивизии, сформированной на
Дальнем Востоке и воевавшей под Сталинградом. За месяц боев, по разным данным
Центрального архива, из 12550 человек в живых осталось от трехсот до тысячи. А 4500
бойцов данной дивизии до сих пор числятся
пропавшими без вести.
ПОИСКОВИКИ «Стального пламени» поставили
перед собой задачу установить всех бойцов 126-й
дивизии и увековечить их память. Уже установлено
более 25 имен, у десяти из них найдены родственники. Казаки отряда очень надеются с помощью
нашей газеты отыскать родных и других погибших
героев.
Поскольку для поисковиков «Стального пламени» во главе с командиром А. Бабичевым история
дивизии стала частью их жизни, в 2009 году на свет
появилась книга «Ты наша боль — погибшая дивизия». Книга восстанавливает историческую справедливость: до восьмидесятых годов прошлого
столетия о героических боях дивизии практически
нигде не упоминается. И лишь в 1981 году в книге
«Героическая Шестьдесят Четвертая» впервые говорится о том сражении дивизии под Сталинградом.
Те, кто заинтересовался книгой А. Бабичева «Ты
наша боль — погибшая дивизия», может найти ее в
Интернете на сайте www.plamya.infomod.ru.
Список имен офицеров штаба 126-й СД
(стрелковой дивизии) и приданных дивизии
частей, погибших 29 августа 1942 года
и восстановленных поисковиками
через архив и по медальонам:
Жучков Евгений Дмитриевич. Начальник 2-го
отделения штаба 126-й СД капитан, 1917 г. р. Уроженец г. Троицка, ул. Разина, 18. Семья — отец
Жучков Дмитрий Дмитриевич проживал в г. Свердловске.
Голубев Владимир Михайлович. Начальник 3-го
отделения штаба 126-й СД, капитан, 1912 г. р. Донецкая обл., г. Сталин. Жена — Мосий Антонина
Марьяновна, г. Сталинск Новосибирской области.
Яковлев Леонид Федорович. Помощник начальника связи управления 126-й СД, ст. лейтенант,
1914 г. р. Смоленская область, Велитский р-н, Будницкий с/с. Жена — Шилова Зоя Васильевна. Уссурийская обл, Молотовский р-н, с. Пуциловка.
Якимовский Павел Ефимович. Помощник начальника 6-го отделения штаба 126-й СД, техникинтендант 2-го ранга, 1912 г. р. г. Владивосток.
Коновалов Николай Андреевич. Начальник АХЧ
Управления 126-й СД, лейтенант, 1902 г. р. г. Ворошилов, ул. Тимирязева, д. 35.

Фисак Николай Матвеевич. Начальник снабжения хим. имуществом штаба 126-й СД, лейтенант,
1908 г. р. Кировская обл., Васильевский район,
с. Крутенко. Жена — Фисак Серафима Алексеевна,
г. Ревда Свердловской области.
Серебряков Степан Васильевич. Командир комендантской роты штаба 126-й СД 1918 г. р. Челябинская обл., Долматовский р-н, с. Затеча. Жена —
Трофимова Мария Федоровна, Приморский край,
с. Пуциловка.
Клюшенков Николай Владимирович. Командир
взвода комендантской роты штаба 126-й СД, мл.
лейтенант, 1918 г. р. Горьковская обл., Теплостанский р-н, д. Ратманово.
Владыченко Емельян Спиридонович. Комиссар
дивизии, 1901 г. р. Днепропетровская обл. Адрес
семьи: Уссурийская обл., г. Ворошилов, ул. Фрунзе, 33.
Макаров Николай Фирсович. Начальник политотдела 126-й СД, г. Астрахань, семья проживала в
Удмуртской АССР.
Александров Макар Иванович. Старший адъютант 376-го отдельного саперного батальона, капитан, 1908 г. р. Жена Александрова В. С. проживала
в Красноярском крае, ст. Утур.
Мороков Петр Ильич. Старший лейтенант, 1909
г. р. Мать А. Г. Морокова, проживала в г. Хабаровске.
Кононов Тихон Артемьевич. Командир роты
связи, лейтенант, 1918 г. р. Новосибирская обл.,
с. Маслянино.
Евдокимов Иван Филиппович. Военный комиссар батальона связи 208-й СД, политрук, 1906 г. р.
Баш. АССР, Белорецкий р-н, с. Архангельское, погиб 29.08.1942 г.
Прокопьев Михаил Иванович. Политрук роты
ОБС 208-й СД, погиб 29.08.1942 г.
Рылов Георгий Александрович лейтенант, 1920
г. р. г. Кировоград.
Хвостов Геннадий Петрович, красноармеец,
1920 г. р. Новосибирская обл. Крапивинский р-н,
д. Панфилово.
Наша страна очень большая, личный состав дивизии был набран из Приморского края, Сибири и
Урала. Собрать информацию о бойцах из этих мест
очень сложно. Возможно, ваша газета поможет, и
отыщутся те, кто хоть что-то знает о судьбе этих
бойцов и об этой дивизии. Пишите по адресу:
404321, Волгоградская обл., р. п. Октябрьский, ул. Агрохимическая, д. 1, Бабичев Алексей Петрович, т. 89044196090.
Подготовила
Нэдда ПУХАРЕВА.
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Полная версия публикации —
на сайте газеты www.agidel.ru.
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Дымящие трубы — примета работающих заводов Стерлитамака.

Инвестиции
в производство
и в качество жизни
В Стерлитамаке подвели итоги работы
крупных промышленных предприятий
Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА
Минувший год был для них далеко не простым. Международный финансовый кризис повлиял на показатели рентабельности всех отраслей экономики. По итогам года индекс
промышленного производства в Стерлитамаке составил
85,7 процента. Предприятиями и организациями города было отгружено продукции собственного производства на сумму 49,5 млрд рублей. В наступившем году промышленники
планируют произвести ее на сумму не менее чем 51 млрд
рублей.
— НАИБОЛЕЕ эффективными получения технологического паотраслями городской экономики ра, что снизило себестоимость
остаются химия и нефтехимия, продукции. Темп роста произ— сообщил заместитель главы водства на ожившем заводе
администрации Эрнс Рахматул- «Авангард» в 2009 году составил
107 процентов. Ближайшая залин.
Содовики, отгрузившие в дача — выполнение мероприяпрошлом году химической про- тий государственной программы
дукции на сумму более 10 млрд и реконструкция основного прорублей, заняты модернизацией изводства, налаживание выпуска
содового производства и вне- новых видов продукции для нефдрением ленточных вакуум- тяных компаний.
Лидером машиностроения
фильтров. Непростая ситуация
сложилась в акционерном обще- Стерлитамака становится вагостве «Строительные материа- норемонтный завод. В 2009 году
лы». Основным потребителем на заводе был внедрен поточноего продукции является строи- конвейерный метод ремонта вательный комплекс Башкортоста- гонов, появились новые специана. Однако если в 2008 году рес- лизированные участки по ремонпубликанские строители исполь- ту деталей и узлов. Положительзовали 87 процентов производи- ной динамикой характеризуются
мого в Стерлитамаке цемента, итоги работы акционерного обто в этом году — чуть больше 50. щества «Красный пролетарий».
Это значит, что для стабилиза- Но есть и обратные примеры:
ции производства предприятию падение строительных рынков
необходимо искать новые рынки отрицательно повлияло на состояние дел завода «Строймаш».
сбыта.
Неплохо обстоят дела у
Акционерное общество «Каустик» первым в России разрабо- транспортников и связистов. Остало и получило опытные партии новными перевозчиками пассанового материала — древесно- жиров являются Стерлитамакполимерного композита. Также ское троллейбусное управление,
предприятие продолжило техни- Стерлитамакские пассажирское
ческое перевооружение произ- и грузовое автотранспортные
водственного комплекса винил- предприятия. При поддержке рухлорида — поливинилхлорида и ководства республики на преддовело мощности производства приятиях укрепляется материально-техническая база, обновПВХ до 200 тыс. тонн в год.
На Стерлитамакском нефте- ляется транспортный парк. В чахимическом заводе было завер- стности, в минувшем году полушено строительство установки чено 10 новых троллейбусов и 5

автобусов, было продолжено
строительство здания единой
диспетчерской, внедрено транспортное приложение «Социальной карты Башкортостана».
В Стерлитамакском межрайонном узле электрической связи
оптимальными темпами идет
модернизация оборудования. В
результате возросла емкость
действующих АТС, увеличилась
протяженность оптоволоконных
сетей, на 30 процентов выросла
клиентская база пользователей
услугами Интернет.
Заместитель Премьер-министра Правительства РБ, министр
промышленности, инвестиционной и инновационной политики
Юрий Пустовгаров — частый
гость подобных итоговых активов промышленников. Он отметил хорошую работу отраслей и
призвал находить креативные
решения производственных задач.
— Безусловно важным для
всех предприятий будет внедрение программы энергосбережения, — подчеркнул Юрий Пустовгаров.
Кроме того, он акцентировал
внимание на необходимости
разработать на базе аутсорсинга
на крупных предприятиях программу развития малого бизнеса. Реализация данной программы даст возможность поддержать местных производителей.
— Важно сохранить кадровый
потенциал, не допускать сокращений, а напротив, создавать
дополнительные рабочие места,
открывать новые производства и
повышать уровень оплаты труда,
— напомнил руководителям о
«человеческом факторе» глава
администрации Стерлитамака
Вахит Абдрахимов. Завершился
актив вручением дипломов и
кубков за победу в городском
экономическом соревновании.

