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НА КОНТРОЛЕ

Операция
«Снегоход»
С 1 по 28 февраля в Башкортостане проводятся мероприятия по профилактике правонарушений в процессе эксплуатации внедорожных мотосредств под условным названием «Снегоход». Соответствующее распоряжение правительства подписал глава
республики Рустэм Хамитов.
В ходе рейдов инженеры-инспекторы Гостехнадзора проверят техническое состояние внедорожных мотосредств, исправность рулевых механизмов, устройств экстренного торможения
и аварийного выключения двигателей снегоходов. Наряду с
обычными техническими требованиями, непременным условием признания снегохода исправным будет наличие устройства
экстренного торможения и аварийного выключения двигателя.
Особое внимание будет уделено не только техническому состоянию, но и соблюдению правил эксплуатации снегоходов,
используемых для досуга граждан в местах отдыха, инструкторы получат дополнительные рекомендации по организации
трасс, маршрутов для катания
на снегоходах.
В этом году предстоит проверить порядка 3 тысяч единиц
внедорожных мотосредств.
Пресс-служба
правительства
Республики Башкортостан.

В СТРАНЕ И В МИРЕ

В Египте — волнения
25 января в Каире и ряде других городов Египта прошли
массовые демонстрации, в
которых, по оценкам, приняли участие более десяти тысяч человек. Манифестанты
выступили с требованиями
улучшения социально-экономического положения, расширения политических свобод, включая отмену действующего в стране с 1981 года
чрезвычайного положения.
Произошли столкновения с
полицией, которая для пресечения беспорядков применяла водометы и слезоточивый
газ. Сообщается о нескольких
пострадавших.
В этой связи Министерство
иностранных дел РФ обращает
внимание российских граждан,
находящихся в Египте, на необходимость проявлять осмотрительность и избегать поездок в
ближайшее время в Каир и другие города, где возможно проведение протестных митингов и
шествий.

Поправки
к законопроекту
«О полиции» одобрены
Госдума одобрила таблицу
поправок к президентскому
законопроекту «О полиции» в
ходе его рассмотрения во
втором чтении.
Ряд поправок направлен на
дальнейшее сокращение так называемых избыточных функций
полиции. С этой целью из текста
проекта депутаты исключили
норму о праве полиции выдавать разрешения на установление на автомобилях спецсигналов, включая проблесковые маячки. Кроме того, они разрешили полиции участвовать в осуществлении миграционного контроля лишь на «вторых ролях», в
то время как основная работа в
этом направлении будет закреплена за Федеральной миграционной службой.

За ложное сообщение —
семь лет колонии
Кировский районный суд Хабаровска вынес приговор местному жителю, который сообщил по телефону ложные
сведения о находящейся в
спорткомплексе бомбе.
В сентябре 2010 года Александр Лукин сообщил по телефону в службу спасения о заложенной бомбе в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум
Арена». При этом в момент совершения преступления обвиняемый находился в камере следственного изолятора.
Суд признал Лукина виновным и приговорил к одному году
лишения свободы, с учетом предыдущих приговоров суда за ранее совершенные имущественные преступления мужчине назначено наказание — семь лет
лишения свободы в колонии
строгого режима.

Штраф за распитие пива
в общественных местах
вырастет до пяти тысяч
Госдума может повысить
штрафы за распитие в общественных местах пива и крепкого алкоголя как минимум до
пяти тысяч рублей. Новые меры позволят привлечь внимание к нарушителям со стороны
правоохранительных органов,
«потому что когда разговор
идет о 100 — 300 рублях, этим
никто заниматься не хочет».
В настоящее время, согласно
Кодексу об административных
правонарушениях, распитие пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, а также напитков
с содержанием этилового спирта менее 12 процентов в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех
видах общественного транспорта, в организациях культуры,
спортивных сооружениях наказывается штрафом в размере от
100 до 300 рублей. Если алкогольная продукция содержит 12
и более процентов этилового
спирта, за ее употребление в
общественных местах грозит
штраф от 500 до 700 рублей.
По материалам
электронных СМИ.

ЮБИЛЕИ

РЕЗОНАНС

Всем напастям назло

Молниеносная реакция
и взвешенный расчёт
Адик Елышев много лет увлекается бильярдом и теннисом.
В этих увлечениях много общего с его профессией…
Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ
Адик Ахсанович Елышев — начальник участка буровзрывных работ
Специализированного управления
по предупреждению и ликвидации
аварий на магистральных нефтепроводах (СУПЛАВ) ОАО «Уралсибнефтепровод».
В ЕГО биографии немало символичных фактов. Человек в высшей степени
пунктуальный, он даже родился 1 января. Ему нынче исполнилось шестьдесят. Родом из села Кушнаренково. Отец
— Ахсан Ибатуллович — прошел три
войны: участвовал в боях на Халхин-Голе, в Финской и Великой Отечественной, в мирное время работал военным
комиссаром Кушнаренковского района.
Мама Марьям Масалимовна — продавец книжного магазина. Они вырастили
четверых детей. Адик, самый младший,
с детства проявлял тягу к технике. С семи лет папа тренировал сына в тире, и
уже подростком он мог соревноваться
со взрослыми. Дома имелась прекрасная библиотека. Отец и сыновья читали
больше русскую классику, мама серьезно увлекалась татарской, хорошо читала по-арабски и на латыни.
После школы Адик поступает на заочный факультет Уфимского нефтяного
института на специальность «инженермеханик» и одновременно работает.
Вначале учеником токаря, затем токарем в Туймазинской геолого-поисковой
конторе. На романтической волне вместе с друзьями уезжает на освоение
недр Западной Сибири в поселок Мегион, где трудится слесарем, помощником бурильщика на нефтяных месторождениях. Руководство сразу подметило
в нем способность самостоятельно
принимать решения, хорошую техническую подкованность и относилось не
просто как к слесарю, а как к будущему

А. А. Елышев.

инженеру и доверяло ответственные
задания.
В бурении немало операций, которые относятся к категории опасных.
Так, при спуско-подъемных операциях
были случаи, когда самопроизвольное
открывание элеватора приводило к
аварийному падению колонны труб.
Елышев усовершенствовал замок,
сконструировав дополнительный затвор. Подобных рационализаторских
решений у него немало.
Однако на романтике вскоре пришлось поставить точку: заболела мама,
и Адик Ахсанович вернулся в Башкирию, устроился слесарем в Нефтекамское управление буровых работ. Вскоре его перевели инженером-конструк-

тором для расчетов уникального оборудования сверхглубокой семикилометровой опытной скважины.
Окончив нефтяной институт, он делает ход, неожиданный для друзей и
родственников, — меняет производство на тихий кабинет Центра научно-технической информации.
— В ЦНТИ собиралась вся документация на технические новинки, поскольку компьютеров, Интернета еще
не было, — объясняет Елышев. — Там
было очень интересно! Тысячи изобретений! Мы получали заказы на «расшивку» проблем от оборонных заводов,
нефтяников, строителей. Но, к сожалению, не было компьютерных программ
по отбору патентов, что исключало опе-

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа семью
не заменит
О некоторых итогах прошедшего Года учителя
Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА
«Отцовский ремень с пряжкой был признан лучшим учителем года», — такая шутка гуляет в Интернете, отражая лишь одну из сторон широкого
спектра проблем, связанных с системой образования. Ушедший 2010-й прошел в России под
эгидой Года учителя, и сама идея привлечь внимание общества к проблемам педагогов, повысить социальный престиж их профессии была актуальна. В связи с этим интересно узнать, что
«именной» год принес самим учителям, какие основные проблемы школы он вскрыл? Поговорить
на эту тему мы пригласили работников педагогической сферы Стерлитамакского района.

Светлана МОИСЕЕВА,
председатель организации профсоюза
работников народного образования:
— К числу несомненных положительных итогов года следует
отнести решение о добавке работникам дошкольных образовательных учреждений республики
— воспитателям и помощникам
воспитателя по 1000 и 500 рублей
к окладу. Вырос МРОТ до 5500
рублей. Что касается нашего района, то 1135 детей работников образования получили за счет профсоюза новогодние подарки — у нас эта акция проходит второй год. Улучшилась организация летнего отдыха детей: лагерь отдыха «Колос» перешел на баланс района, сразу провели ремонт корпусов с помощью администраций сельских поселений. В результате за три месяца минувшего лета в лагере отдохнули 773 ребенка (годом раньше — только 140).
Хочу несколько слов сказать о том, что нас, как
профсоюз, тревожит. Сегодня обсуждается проект
федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации». Сама по себе концепция не вызывает
возражений. Однако целый ряд подходов, направленных на внедрение недостаточно апробированных
механизмов, не может не тревожить. Не для всех понятий и терминов, используемых в законопроекте,
даются определения. Например, что такое «государственные (муниципальные) услуги в сфере образования»? А ведь смысловые неточности и смена определения могут привести к смене самого содержания образовательного процесса.

Нина БОРИСЕНКО,
заведующая районным методкабинетом:
— Сегодня в районе реализуется национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», завершается подготовка к
переходу с 1 сентября 2011 года
на федеральные государственные образовательные стандарты
нового поколения. За минувший
год 663 учителя повысили квалификацию (всего же в районе 727
учителей). В конкурсах профессионального мастерства педагоги района завоевали
21 победу в нашей республике и 16 — в России. Учитель Гузель Салимьянова из Рощинской средней
школы стала победителем межрегионального конкурса учителей башкирского языка и литературы и
призером в номинации «мастер-класс» во Всероссийском конкурсе.
Но, согласитесь, не все зависит от труда педагогов. Есть семьи, где родители не работают, пропивают детские пособия. В районе выявлены в этом
году три случая жестокого обращения родителей с
детьми. В течение 2010 года были лишены родительских прав 24 родителя в отношении 35 детей.
Для сравнения: в 2004 году родительских прав были
лишены 10 родителей. Как видите, динамика нерадостная. Куда потом попадают дети? Конечно, в детский дом.

Замечу, что материально дети в нашем Куганакском детском доме живут очень обеспеченно, государство помогает, так что нет проблем ни с рационом питания, ни с потребностями в одежде. Но вот
какая есть сложность: выйдя из стен детского дома с
некоторой суммой в руках, что скопилась на депозите из пособий, выпускники очень быстро спускают
деньги и через год снова приходят в детский дом и
просят: «А дайте еще денег». Такие дети, не живя в
семье, не умеют вести счет деньгам, как-то обслуживать себя, вообще строить и планировать свою
жизнь! Так что главная задача государства, на мой
взгляд, — укреплять семейные отношения, ведь ни
одна школа семью не заменит!

Флюза МУХАМЕТОВА,
учитель русского языка и литературы средней
школы деревни Дергачевка
Стерлитамакского района:
— Прежде всего я хочу поблагодарить за поддержку опытных
наставников, которые проводят с
нами реальную работу по методическим направлениям. Нравятся
семинары, психологические тренинги, конкурсы для молодых
специалистов и т. д. Правда, смущает количество справок, сбор
бумаг, доказывающих результативность нашей работы. Лучше
бы это время уделить общению с детьми, творчеству, самообразованию.
Отдельно хочу сказать о материальной стороне.
Сильно осложняют жизнь начинающему педагогу отсутствие постоянного жилья, нормальной зарплаты.
Хорошо, что есть 20 процентов надбавки к зарплате
молодым учителям в течение трех лет, это подспорье. Но все равно мы занимаем с этими показателями самую низшую ступеньку. Также очень хотелось,
чтобы в дальнейшем не отменяли для сельских учителей такие льготы, как бесплатные отопление и
энергия. Мой муж тоже молодой педагог, мы работаем в одной школе, так что все плюсы и минусы положения начинающих специалистов в нашей семье приходится умножать надвое.
В школе по-прежнему столько проблем, что хватит
не на один год вперед. Например, директору придется думать о том, как сохранить коллектив: поощрить
тех, кто работает творчески, и поддержать тех, кто
вдруг оказался в зоне «профессионального выгорания». Кроме того, у педагогов в ходу грустная шутка:
«Школа — это место, где ученики мешают учителю
работать с документами». «Мы погрязли в бумагах»,
— жалуются учителя.
Все это и многое другое наводит на мысль, что, к
сожалению, главная задача Года учителя не выполнена. Конечно, прежде всего, речь идет о социальном
статусе учителя, невысоком уровне заработной платы. Она, согласитесь, все еще не соответствует интенсивности труда педагога и высокой ответственности учительского труда. «Хотя, надо признаться, за
последнее время мы сделали определенные шаги в
этом направлении. Все-таки сейчас у нас ситуация
несколько лучше выглядит, чем, скажем, 5 — 7 лет назад», — сказал в одном из выступлений президент
страны Д. А. Медведев. «Самое главное — не останавливаться», — подчеркнул глава государства.
Законную тревогу учителей вызывает и перспектива оказания «платных образовательных услуг» при
превращении школ в автономные учреждения. Большинство учителей слово «услуга» просто коробит.
Ведь «учитель» — это звучит гордо, и каждый нормальный педагог о своем деле говорит как о чем-то
более глубоком, нежели «образовательная услуга».
Но школы, чтобы не сидеть на голодном пайке, будут
вынуждены расширять сферу таких услуг — это с тяжким вздохом следует признать. Итак, Год учителя завершился, но учитель вовсе не ушел со сцены, также
как и потребность в получении детьми качественных
знаний, которые способен дать только человек, искренне увлеченный своим делом.
Стерлитамакский район.

ративность в оказании услуг по научнотехнической информации для производственников.
В 1979 году Адик Ахсанович приходит в СУПЛАВ, где, наконец, получает
возможность реализовать себя сполна,
возглавив участок буровзрывных работ. Молодой инженер не изменяет
своему стилю: находит новые рациональные решения в привычных технологических операциях. У нефтепроводчиков еще не было, как сегодня, тяжелой и мощной техники. В те годы при
ремонте участков нефтепроводов в
мерзлых или скальных грунтах использовали силу взрыва. Взрывы, на которых специализировались Елышев и его
команда, были особенными. Их надо
было предварительно «конструировать» — каждый обладал строго направленной силой.
Взять хотя бы замену устаревших
стальных резервуаров на новые. Демонтировали огромную емкость в считаные секунды за счет энергии взрыва.
Такая технология была разработана более 30 лет назад специалистами уфимского института проблем транспорта
энергоресурсов. Однако специалистыпрактики
«Уралсибнефтепровода»
серьезно усовершенствовали ее. Операцию просчитывали настолько точно,
что резервуар просто мягко складывался, как карточный домик. Таким образом, удалось серьезно обезопасить работы, упростить их и ускорить. И, что
характерно, работали взрывники оперативно, слаженно, четко, одним словом — красиво.
Энергия направленного взрыва, сыграв определенную роль в становлении
трубопроводного транспорта УралоСибирского региона, стала уже частью
истории. Сегодня для ремонта объектов нефтепроводов применяются совсем другие технологии — более современные и безопасные.

С большим интересом прочитал статью профессора А. Ахмадеева в «РБ» от 21 января
2011 года «Колокол Манежной
площади: по ком звон?» и отметил ее актуальность и важность
для всех, кто озабочен будущим
нашей страны и всего российского народа. Я человек старшего поколения, воспитанный в духе справедливости и равенства
всех людей, патриот своей страны. Та пропасть, которая возникла между людьми в последние
десятилетия, не укладывается в
голове. Ведь в наше время труд
оплачивался намного справедливее, чем сейчас. Такой огромной разницы в заработной плате
не было. Рабочие, имевшие высокую квалификацию, получали
не намного меньшее вознаграждение, чем руководители. Все
работающие имели возможность
отдыхать в санаториях за символическую плату, дети проводили
летние каникулы в пионерских
лагерях. В 1946 — 1951 годах, в
нелегкое послевоенное время,
нам, студентам, выплачивали
стипендии. Образование, здравоохранение — все это было
бесплатным. О безработице не
знали.
А главное, вся страна, все люди верили в свое будущее, строили, созидали, не страшились
того, что будет завтра. Народ
был единым, патриотизм был настоящим. Понятия о межнациональной вражде у нас не было.
Мне за свою жизнь пришлось
побывать в Сибири, на Урале, в
Карелии, в Молдавии, на Украине, в Крыму, на Кавказе, включая
национальные республики. В институте мы учились совместно с
азербайджанцами, лезгинами,
армянами, и никаких проявлений
недоброжелательности друг к
другу не было. Помню ВДНХ
СССР, где были павильоны всех
союзных республик, и их посетителей в национальных одеждах,
фонтан Дружбы народов, атмосферу дружбы и приветливости.
Все началось с развала Советского Союза. В дело было пущено все: ликвидация плановой
системы, распродажа предприятий и передача природных ресурсов в частные руки, роспуск и

разграбление сельскохозяйственных предприятий. Нельзя не
сказать и о нравственном разложении российского народа путем алкоголизации, распространения наркотиков, культивирования пошлости, аморального
поведения человека. Особенно
пагубно все это сказывается на
молодежи. К великому сожалению, этому способствует и телевидение.
Свежи в памяти последние
новогодние праздники, когда
весь артистический пляшущий и
поющий бомонд почти три недели с утра и до утра предлагал народу снова и снова выпить. А
разве это нужно людям?
Возникает вопрос, а спроста
ли все это? Может, нас отвлекают от плодотворного труда, от
заботы о своем здоровье? Не
лучше ли перенести новогодние
дни отдыха на традиционные
майские дни?
В очень тяжелых условиях живут пенсионеры. Больно видеть,
как они, обходя витрины продовольственных магазинов, так и
уходят без покупок, особенно
сейчас, когда в связи с засухой
резко поднялись цены. Трудна
жизнь молодых семей, страдающих из-за отсутствия жилья, недостатка детских садов. Не все
благополучно в школах, низка
зарплата учителей, врачей. Еще
много людей без работы, много
брошенных детей. Словом, нерешенных проблем не счесть.
Всем нам хочется, чтобы наша Россия и наш Башкортостан
вопреки всем напастям вышли
из трудного положения. Мы верим новому руководителю республики Р. Хамитову и вместе с
ним, надеемся, справимся со
всеми стоящими перед народом проблемами. А главное, надо жить всем в мире, и каждому
вносить свой вклад в общий
труд и делать добро семье и обществу. В этом, уверен, будет
успех, ведь мы — оптимисты!
Ветеран труда
Юрий Федорович
КОСОУРОВ.
с. Дюртюли
Шаранского района.

Будем жить!
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— То, что ОАО «Птицефабрика Туймазинская» в последние годы работает стабильно, — конечно же, благо. Еще один
повод для оптимизма — появившийся
хозяин и у простаивавшего долгое время
племзавода «Туймазинский». Новый собственник — ОАО «АгроСила» — начал
развивать здесь свиноводство. На территории сельского поселения также находятся ЛПДС «Субханкулово» и одна из
площадок Туймазинского нефтепроводного управления, которые частенько выручают техникой и специалистами —
своих кранов и автобусов у нас нет. Что
касается финансовой составляющей —
да, часть НДФЛ с расположенных здесь
предприятий и плата за аренду земель
идут в бюджет сельсовета. Но поступления эти сравнительно невелики и расходуются на самые неотложные нужды. Поэтому можно сказать, что в первую очередь улучшилась жизнь тех, кто долгое
время сидел без работы, а затем устроился на возобновившее свою деятельность предприятие.
Впрочем, при всей ограниченности
бюджета энергичному и неунывающему
главе сельского поселения за четыре года работы сделать удалось немало. Капитально отремонтированная кровля нескольких многоквартирных домов села
Дуслык, электричество, асфальтовые и
гравийные дороги, появившиеся на многих сельских улицах, бетонные заборы
вместо «жидкого» штакетника на каждом
сельском кладбище — наиболее видимая
часть проделанной работы. Но главная
мечта Алины Рагиновны — построить водопровод в каждом селе. Этот вопрос
здесь пытаются решить собственными
силами. Заменили, к примеру, обветшавшие трубы на одной из улиц в Дуслыке, ведут реконструкцию водопровода в
Гафурово. Юмагулова уверена: совместными усилиями жителей удастся добиться многого. Люди хотят благоустраивать
свои села, делать жизнь более комфортной. Они готовы помогать друг другу. Летом прошлого года, например, в Тимирово пришла беда — загорелось два дома.
В считаные минуты птицефабрика, ТНУ и
ЛПДС выделили технику, на борьбу с огнем вышло практически все селение.
Люди сумели-таки остановить разбушевавшуюся стихию. А спустя несколько
дней собрали более 50 тысяч рублей в
помощь погорельцам.
— А еще наши сельчане отличаются
трудолюбием и предприимчивостью, —
добавляет Алина Рагиновна. — И не ищут
лучшей доли на стороне. Сейчас вернется с обеда хозяйка швейного салона —
рекомендую побеседовать с ней о житьебытье...

Тимировский «президент»
Чтобы не терять времени в ожидании
местного «кутюрье», отправляемся в соседнее село Тимирово — познакомиться
с сельским старостой. В последние годы
эти добровольные помощники глав администраций стали весьма заметными
«фигурами влияния», способными справляться с самыми разнообразными задачами. Критерий отбора в институт старост очень жесткий, и проводит его, как
правило, сам народ. Деятеля, который не
имеет авторитета среди земляков, просто никто не станет слушать.
Староста села Тимирово — местный
мулла М. Гимазетдинов — уважаемый на
селе человек. О своей роли в жизни
сельчан он говорит степенно и обстоятельно:
— Если за порученное дело вы болеете всем сердцем, никакие трудности не
страшны. Было бы здоровье и желание
изменить жизнь в лучшую сторону. Как

бы это возвышенно ни звучало, я стараюсь быть там, где плохо. А как же иначе
— ведь не свадебным генералом, который видит лишь парадную сторону жизни, меня выбрали. Да, вопросы, которые
мы решаем, некоторым могут показаться
мелкими и незначительными. Но от них
порой во многом зависит наша повседневная жизнь.
Гимазетдинова полушутя-полусерьезно называют «президентом» Тимирова.
На добрую шутку он не обижается и охотно готов посмеяться вместе с собеседником. В то же время, поставив перед
собой цель, идет к ней с завидным упорством. За сравнительно короткий срок
совместно с администрацией сельсовета
добился проведения линий электропередачи сразу на двух улицах, где недавно
были построены новые дома. Во многом
благодаря аксакалу появилась и гравийная дорога между Тимировом и соседним Гафуровом. Очередная задача, которую староста поставил перед собой и о
которой методично-въедливо напоминает местной власти, — установить на проложенном маршруте предупреждающие
знаки. Уж очень много здесь непросматриваемых поворотов да крутых подъемов. А еще Гимазетдинов мечтает, чтобы
взамен старого магазина в деревне построили новый. Хозяин торговой точки
даже сделал ремонт, но староста неумолим — нужно современное торговое здание, и точка.
— Человек ведь как устроен, — делится староста своими соображениями, —
если проблема касается его лично, он
активно ищет пути ее решения. Если нет
— о той же сходке сельчан даже не
вспомнит. Но в последнее время замечаю: по-настоящему активных, озабоченных будущим своего села людей становится больше. Тяжело находить язык
лишь с теми, кто имеет здесь дома, но
бывает только наездами. Со временем,
уверен, их мы тоже повернем лицом к нашим общим проблемам. Ведь нельзя
жить в семье и не интересоваться, как
живут твои домочадцы, какие проблемы
их волнуют. А в целом люди у нас замечательные, и вместе мы многого добьемся.
Попрощавшись, мой собеседник заторопился на окраину села.
— Есть у нас «медвежий» уголок — никак не заставим человека навести перед
домом порядок, — уже на ходу объяснил
он причину своей спешки.
Почему-то сразу поверилось — и с
этой задачей тимировский «президент»
справится успешно.

«Ко мне идут
за эксклюзивом»
Стать швеей Елена Шведова — моя
следующая героиня — мечтала с детства. Окончила школу, училище и, вопреки
увещеваниям друзей и знакомых, мол, ну
какой может быть швейный бизнес на селе, открыла на своей малой родине ателье по пошиву и ремонту одежды.
В первое время заказов поступало до
обидного мало. Зайдет односельчанка,
полистает модные журналы и отправляется восвояси. Ручеек клиентов ширился
понемногу, исподволь. Как водится, сыграло роль сарафанное радио: «Ты смотри, какие вещи наша Лена шить научилась». Вскоре к местной рукодельнице
потянулись клиенты не только из близлежащих сел и деревень, но и из Субханкулово, Туймазов.
— Как представителя «индустрии моды» меня радует: люди стали больше
следить за собой, — говорит Шведова. —
Конечно, в парикмахерские и салоны
красоты они идут активнее, нежели в
ателье. Но хорошо уже то, что подавляющее большинство моих земляков пере-

стало одеваться по принципу «дешево и
сердито». А некоторые вообще готовы
заплатить немалые деньги, лишь бы выглядеть нестандартно. И потому все чаще направляются не в магазины, а к нам,
в ателье, с просьбой выполнить индивидуальный заказ.
За четыре года работы Елена ни разу
не усомнилась в правильности своего
выбора. Хотя были моменты, когда у нее
опускались руки. К примеру, в прошлом
году она обратилась в банк за кредитом,
который планировала потратить на расширение производства. Увы, в заемных
средствах ей отказали. Тем не менее молодой предприниматель не унывает и
планирует посвятить любимому делу всю
свою жизнь.
— Люди всех возрастов сегодня хотят
выглядеть стильно и презентабельно, —
говорит собеседница. — А потому без
меня им просто не обойтись.

Школа — территория,
свободная от дурных
привычек
Если швейное ателье на селе — это
своего рода центр высокой моды, то
школа — храм знаний, где формируются
личность и характер юных сельчан. Когда
два года назад среднюю школу села Дуслык возглавил Р. Шайхутдинов, никто не
ожидал от него быстрых свершений. Тем
неожиданнее оказался результат.
За это время сократилось число воспитанников, состоящих на учете в правоохранительных органах, а учащимися не
было совершено ни одного преступления
и правонарушения. Более того, местные
мальчишки и девчонки громко заявили о
себе как о поколении даровитом и целеустремленном.
Держу в руках отчет о последних победах здешней детворы: за короткий
промежуток времени учащиеся школы
неоднократно становились победителями и призерами самых разных конкурсов
и соревнований. Причем не только районных, но и республиканских. В конкурсе
работ по информационным технологиям
«КРИТ» заняли второе место по району и
третье — по республике. Завоевали «серебро» в районном КВН, «золото» — в состязании «Урал-Батыр» и целый комплект наград в гиревом спорте, армрестлинге и спартакиаде учащихся и работников образования.
Радик Камилович — в недавнем прошлом преподаватель физкультуры — фактически объявил школу «территорией,
где царит здоровый образ жизни».
Школьники, рассказывая о своем директоре, уважительно добавляют: «Он просто ненавидит дурные привычки!» И тут
же взахлеб начинают вспоминать, как директор возил их в спортивно-оздоровительный лагерь «Ватан» и как терпеливо
возится обычно с ребятней, решившей
приобщиться к здоровому образу жизни.
Директор сам ведет большинство секций, коих здесь с каждым годом становится все больше: в школе активно развиваются гиревой и лыжный спорт, армрестлинг, волейбол, футбол, настольный
теннис. Кроме того, с недавних пор идет
работа по созданию борцовского клуба,
где дети будут постигать приемы борьбы
куреш. А потому вполне заслуженно в
прошлом году Шайхутдинов был назван
самым спортивным директором района.
— Конечно, хватает у нас и забот, и
проблем, — заметила на прощание Алина Рагиновна Юмагулова. — Но хорошего больше. Самое главное — в села возвращается молодежь, строятся новые
дома, на улицах можно видеть все больше ребятишек. Значит, будем жить!
Алексей ШИЛЬНИКОВ.
Туймазинский район.

