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АГРАРНЫЙ ВОПРОС

ПОЛИТПРОСТРАНСТВО

Оправдают ли надежды монолиты?

Демократия
лишь укрепляет...

С их помощью селяне прогнозируют урожай
Низкие цены на рожь привели к уменьшению ее
посевов — прошлой осенью селяне республики
заняли озимыми культурами почти на 70 тысяч
гектаров меньше. Однако в региональном минсельхозе считают, что крупного недобора злаковых не будет. Они ушли под снег в отличном состоянии, а зимой не было ни одной оттепели —
того, чего озимые боятся больше, чем морозов.
В среднем по республике собираются взять с гектара по 18 — 20 центнеров ржи, озимой пшеницы и тритикале. Если прогноз сбудется, зерна
будет даже чуть больше прошлогоднего уровня.
Но это возможно лишь при благоприятных обстоятельствах, без природных катаклизмов.
СЕГОДНЯ в полях встречаются люди, одиноко
бредущие в снегу с лопатой и ледорубом на плече.
Это не рыбаки, ищущие короткий путь к речке, а главные агрономы, отправившиеся на «выруб монолитов». Так называется агротехническое мероприятие,
дающее возможность прогнозировать урожай озимых культур. От снега очищается площадка, потом
вырубается монолит земли со всходами. Размер —
полметра на метр.
— Этот пласт земли с корнями и верхушками растений оставляют на проращивание в теплой комнате,
— объясняет главный агроном отдела прогрессивных
технологий в растениеводстве минсельхоза республики Тагирьян Мухаматзиев. — Предварительно ящики с «рассадой» выдерживают после мороза 2 — 3
дня в прохладной среде и только затем заносят в тепло. Для чистоты эксперимента, так сказать, чтобы
приблизить условия к природным. Пострадавшие

злаковые переводят по особой формуле на гектар.
Так и получается процент гибели озимых.
По мнению специалистов, нынешняя зима стоит
особняком среди предыдущих в течение 20 — 25 лет
— еще никогда за это время снежный покров не был
таким минимальным. И если анализ монолитов в
опытных хозяйствах республики демонстрирует гибель лишь 2 — 3% озимых посевов, в минсельхозе не
исключают пересева на пятой части площадей. В
прошлом году, к примеру, в республике погибли 12%
озимых, и это считается удачным исходом. По расчетам, плохое состояние до 20% злаковых можно пережить без больших последствий. Выше — хозяйства
терпят огромные убытки.
До сих пор на селе вспоминают, как в середине нулевых погибли 37% посевов. К несчастью, в те годы
еще не был развит рынок агрострахования, а потому
хозяйства потеряли большие средства на пересеве.
Озимые всегда считались страховой культурой —
даже в сильно засушливые годы они дают урожай. Но в
годы, когда хорошо родится пшеница, спрос на рожь
падает. Соответственно, снижается и ее цена. В прошлом году за нее давали менее двух рублей за килограмм — цена ниже себестоимости. Поэтому хозяйства и сократили площади под осенние посевы.
— Мы посеяли почти вдвое меньше, — говорит
главный агроном Федоровского отделения Миякинского филиала МТС «Центральная» Рафил Мухаметзянов. — Будет хорошая цена, увеличим посевы.
Сегодня он забирает монолиты с полей, чтобы выявить процент будущих потерь. На его взгляд, их состояние хорошее, а значит, без черного хлеба мы не останемся. Лишь бы производители вовсе не прекратили
сеять озимые в силу убыточности их возделывания.

Эксперты согласились, что государство
не развивается без общественной воли
Денис БОРОДИН
Признанные специалисты в политологии, социологии, юриспруденции, представители госорганов и общественных объединений обсудили на «круглом столе» в Башкирской академии государственной службы и управления при президенте
РБ тезисы, изложенные в статье Владимира Путина «Демократия и качество государства».

Фото Рината РАЗАПОВА.

Ильдар АХИЯРОВ

Для Рафила Мухаметзянова выход в снежное поле
сродни ставке в брокерской фирме.

На эконом-классе нельзя экономить
➥ 1-я стр.

— Насущной проблемой является то,
что более 70% указанных средств направляется на вторичный рынок, тем самым
«перегревая» рынок жилья. Основным
фактором для направления гражданами
средств на «первичку» должна стать конкурентоспособная цена строящегося жилья. Поэтому было принято решение
строить дешевое жилье только для участников жилищных программ. Цена социального жилья будет снижена за счет
бесплатного предоставления земельного участка и подведения инженерных сетей за счет бюджета республики, — сказал Сергей Афонин.
Для этих целей, подчеркнул вице-премьер, и создана некоммерческая организация «Фонд строительства социального
жилья Башкортостана».
Однако, по словам Афонина, на данный момент строительство социального
жилья может быть начато «только в 23
муниципальных образованиях, что крайне мало». Остальные районы не приняли
на своей территории порядок предоставления бесплатных земельных участков.
С. Афонин потребовал от «провинившихся» администраций до 1 марта решить
все вопросы в этом направлении и представить необходимые документы в Госстрой республики.
— После сегодняшнего совещания
надо немедленно навести порядок, нельзя так относиться к указам президента,
— подытожил вице-премьер.
Напомним, президент Рустэм Хамитов на заседании попечительского совета Фонда строительства социального жилья республики говорил о том, что «важнейший вопрос — обеспечение строительства земельными участками с готовой инженерной инфраструктурой». По
словам Р. Хамитова, в республиканский

закон о регулировании земельных отношений внесены соответствующие изменения, утвержден сводный перечень земель, заложен порядок предоставления
земельных участков под социальное жилье на безвозмездной основе и без проведения торгов. По сути, власти пошли
на ограничение конкуренции, чтобы создать тепличные условия для тех, кто должен это жилье строить. «Предоставляя
такие условия, государство имеет полное право жестко спрашивать о результатах», — считает глава региона.
Пока же, судя по всему, требование
президента работать для людей, повернуть власть лицом к народу на практике
исполняется «со скрипом».

Социальное жильё —
в непрестижных местах?
На основных проблемах, тормозящих
реализацию указа президента, остановился генеральный директор некоммерческой организации «Фонд строительства социального жилья РБ» Дамир Миннибаев.
— Муниципалитетам, которые еще не
приняли порядок безвозмездного предоставления земель, необходимо срочно
подобрать площадки под строительство
домов в 2012 — 2013 годах. Необходима
более тщательная предварительная подготовка: от многих предоставленных

Справка
На строительство инженерных сетей и развитие малоэтажного жилищного строительства в 2012 году в рамках программы «Стимулирование развития жилищного строительства в РБ
в 2011 — 2015 годах» предусматривается финансирование из бюджета республики в размере 2,53 млрд рублей.

Список районов и городов, не принявших на своей территории порядок
бесплатного предоставления земельных участков (озвучен С. Афониным)
Аургазинский, Балтачевский, Белокатайский, Бижбулякский, Благоварский,
Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Ермекеевский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский,
Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мечетлинский, Мишкинский,
Салаватский, Стерлибашевский, Татышлинский, Уфимский, Федоровский, Хайбуллинский, Чишминский, Чекмагушевский, Шаранский, города Уфа и Агидель.

первоначально земельных участков пришлось отказаться, так как они требовали
больших дополнительных затрат либо на
них невозможно было разместить дом по
требованиям градостроительных норм,
— сказал Дамир Миннибаев.
Он напомнил, что учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, будет вестись по данным, занесенным в автоматизированную систему, которая позволяет
избежать ошибок и вести прогноз строительства жилья по количеству и по структуре квартир. «Сегодня не ввели данные в
полном объеме администрации Иглинского, Белокатайского, Кугарчинского,
Давлекановского, Салаватского и Мишкинского районов», — сообщил гендиректор Фонда. Проектирование домов будет
осуществляться исходя из потребности
очередников, поэтому необходимо определить их финансовое состояние и потребности; месторасположение будущего
жилья должно быть привлекательным для
граждан — чтобы потом люди не говорили, что социальное жилье предоставляется в непрестижных, неудобных местах.
— Мы организовали работу по поставке гражданам домокомплектов с предоставлением льготного 5-процентного займа. Это наиболее привлекательная и доступная схема строительства жилья для
сельских районов, где очень низкая рыночная стоимость объектов недвижимости и низкий уровень дохода населения,
— считает Дамир Миннибаев. — Из 500

запланированных домокомплектов заявки мы получили на 320 домов. К сожалению, имеются серьезные опасения, что
намеченный проект может быть сорван
из-за несвоевременного обеспечения
хвойным лесосечным фондом.
По его словам, лесозаготовителям из
предусмотренных 75 тыс. кубических метров выделено лишь 12,5 тыс. кубометров хвойной древесины. В отдельных
лесничествах, согласованных ранее с
министерством лесного хозяйства республики, не выделяется ни кубометра леса (например, Салаватское, Баймакское
и другие). В Белорецком, Инзерском и
Авзянском лесничествах из 21 тыс. кубических метров выделено лишь 4,86 тыс.
кубометров. Аургазинский район, традиционно обеспечивающийся лесом в Белорецком районе, был направлен в Караидель, что увеличивает расстояние перевозки до 150 километров и приводит к
удорожанию стоимости домокомплекта.
— Народ — учителя, врачи — атакует
вас, поэтому вы, главы администраций, в
первую очередь заинтересованы в решении вопроса по строительству социального жилья, — подытожил Азамат Илимбетов, обращаясь к представителям власти на местах. — В каждом районе к концу года должны быть завершены объекты
по программе бесплатного предоставления земли.

ПРОЕКТЫ

УСЛУГИ

Техосмотр плюс такси
Дочерняя транспортная компания ОАО «Газпром нефтехим
Салават» планирует развивать в 2012 году новые виды бизнеса
Татьяна КЛУГМАН

гоопытного предприятия минувший год. Кардинально обновлен
парк пассажирских автобусов:
теперь салаватских нефтехимиков на работу привозят только
новые «НефАЗы». В 2011-м в
структуру ООО «Предприятие
автомобильного транспорта и
механизмов» вошли транспортные цеха акционерных обществ
«Салаватнефтемаш» и «Мелеузовские минеральные удобрения». Также компания получила
сертификат на организацию на
своей территории сервисного
центра «КамАЗа». Десятки сотрудников прошли обучение и
курсы повышения квалификации.
Реализация целого ряда бизнес-проектов намечена и на
2012 год. Так, в феврале начинается перевод автопарка на
газовое топливо, целью которого является минимизация выбросов в атмосферу. Экологическая составляющая стратегического плана транспортной
компании перекликается с программой развития сети газовых
заправочных станций, принятой
недавно «Газпромом».
Новые перспективы открывают и правила прохождения техосмотра, вступившие в силу в
Российской Федерации в 2012
году. Салаватская компания
усиленно работает над получе-

Фото Егора ПРОНИНА.

О роли, которую играет в работе группы компаний «Газпром
нефтехим Салават» предприятие автомобильного транспорта
и механизмов, говорит его руководитель Роман Галкин:
— Наше предприятие — это кровеносная система головной
компании. Ее работа основана на глубоком понимании потребностей большого производства и 60-летнем опыте присутствия на рынке. Технология производства, потоки продукции, деятельность людей — многое в компании «Газпром нефтехим Салават» основано на оперативной и бесперебойной
работе автомобильного транспорта. Сегодня у нас работают
около 980 водителей, диспетчеров, механиков и слесарей,
ежедневно на линию выходят до 600 собственных и 50 привлеченных единиц техники.
ПАРК транспортной компании представлен всеми видами
автомобильной техники. Это легковые авто бизнес- и экономкласса, микроавтобусы, пассажирские автобусы, экскаваторы,
другая сложная техника. Есть на
предприятии даже собственный
теплоход «Луч», обслуживающий
один из объектов социальной
сферы ОАО «Газпром нефтехим
Салават» — санаторий-профилакторий на берегах Нугушского
водохранилища.
Идея движения, изначально
заложенная в работе транспортной компании, определила и
приоритеты ее нынешней работы. Полтора года назад «ПАТиМ»
стало дочерним предприятием
«Газпром нефтехим Салават»,
определив свои задачи как динамичное развитие и гибкое следование запросам рынка. Время, пройденное в режиме «свободного плавания», уже позволило расширить объем услуг, в
том числе практиковать диагностику и ремонт автотранспортных средств для юридических и
физических лиц. На промышленной площадке «Газпром нефтехим Салавата», сопоставимой с
территорией небольшого города, в течение года отработана
схема работы такси.
Временем инновационного
развития сразу по многим направлениям оказался для мно-

Анастасия ШЕРСТОБИТОВА.

Транспортная компания видит большие перспективы в
обучении персонала.

нием аккредитации на право
проведения техосмотра.
Планируется и развитие двух
новых бизнесов — городского
такси и компактных автомоек, а
также оснащение пассажирских
автобусов, которые арендуют
представители туристических
компаний, бесплатной услугой
Wi-Fi.
По словам директора предприятия Романа Галкина, коллектив намерен участвовать и в
социальных проектах города:
— Для участия в параде по
случаю Дня Победы мы планируем предложить администрации Салавата раритетный автомобиль — восстановленный нашими специалистами «ГАЗ-69».
А осенью, в День автомобилиста, проведем традиционный
конкурс профессионального
мастерства, на который пригласим коллег из других транспортных компаний.
г. Салават.

Справка
Сегодня в ОАО «Газпром
нефтехим Салават» две дочерние транспортные компании — ООО «Предприятие
автомобильного транспорта и
механизмов» и ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта».
Обе они вышли из единой
структуры — конторы автомобильного и железнодорожного транспорта комбината
№ 18, созданной 60 лет назад.
ООО «ПАТиМ» состоит
из 9 подразделений, в коллективе трудятся 980 человек.
В ведении ООО «ППЖТ»
находится 83 км железнодорожных путей в Салавате и
31 км — в Мелеузе, в сутки
со станций Южная и Заводская отправляются по железной дороге десятки тысяч
тонн продукции ОАО «Газпром нефтехим Салават».

У налоговой
появился помощник
Часть технических функций
республиканского управления Федеральной налоговой
службы возьмет на себя «Налог-сервис» — филиал федерального казенного учреждения ФНС России. Башкортостан стал одним из семи регионов, где в этом году
открылись филиалы. Ранее
таковые были созданы еще
в пяти субъектах.
— Объем обрабатываемой
налоговыми органами информации и документации с каждым годом увеличивается. Поэтому и было создано учреждение «Налог-сервис», которое будет заниматься автоматизированной
обработкой
данных, — рассказал директор
филиала Урал Хайретдинов. —
Также мы будем заниматься
массовой печатью налоговых
уведомлений, требований, информационных писем и вести
централизованный архив документов. В будущем в структуре учреждения появится
call-центр для информирования налогоплательщиков.
Кроме Башкортостана, филиал
будет
обслуживать
Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области.
Лия НАГИМОВА.

ДИСКУССИИ как таковой не
получилось — по ключевым моментам эксперты согласились с
изложенными в статье тезисами. Однако хорошего никогда не
бывает много, поэтому основным лейтмотивом обсуждения
стало сожаление по типу «а почему вот это не упомянуто, забыл или..?». И еще: «а чего же он
всего этого не видел, когда был
главой государства?» Тем более, что фоном для обсуждения
стали повысившаяся политическая активность общества и
протестные выступления, особенно в интернете. Их собравшимся модератор «круглого
стола» ректор БАГСУ, профессор Сергей Лаврентьев проиллюстрировал клипом на песню
Алексея Кортнева «Шла Саша по
шоссе».
— Проблемы развития демократии и государства сегодня
стали поводом для различных
политических акций. По сути,
они вызваны нерешенностью
многих вопросов в этой сфере,
поэтому уровень политизации в
обществе так повысился, —
предположил он.
— Для меня президент страны — прежде всего гарант Конституции. С этой меркой я и
подхожу ко всем программным
выступлениям кандидатов на
этот пост. Я считаю, что у Путина
программа наиболее подготовленная и проработанная с точки
зрения Основного закона, — заявил доктор юридических наук,
профессор Института права БГУ
Фанис Раянов. — Однако есть
некоторые недоработки в выступлениях премьера — упор делается на демократию, а ведь это
всего лишь одна из форм госу-

дарства, но где размышления о
самой сущности государства?
— Да не о том, по большому
счету, идет речь в статье Путина.
Главное — он хочет обратить
внимание общества на отсутствие государственного мышления, на низкую готовность к реализации демократии самого общества, — подключились к горячему обсуждению участники
«круглого стола».
— Мы сейчас видим повышенную митинговую активность.
Отчего поднялась эта волна в
нынешней России? Люди хотят
быть услышанными и, более того, хотят быть уверенными, что
их выслушали, а высказанное
мнение учитывается властью, —
заметил руководитель народного штаба общественной поддержки кандидата в президенты
РФ Альберт Мифтахов. — Помоему, главный итог последних
полутора десятка лет — не создан класс свободного производителя, свободного в формировании взаимовыгодной повестки дня. И у Путина, если он собирается возглавить государство,
есть два выхода, которые традиционно в России связаны с именем Петр: либо придерживаться
авторитарной модели, либо использовать великий шанс стать
реформатором, вторым Столыпиным.
— Мне кажется, что нельзя
уповать на государство, рассчитывая, что только оно способно
быть истиной в последней инстанции в развитии демократии.
У нас уже есть масса примеров,
доказывающих, что преобразовать государство можно, только
преобразуя общество, — прокомментировал завкафедрой

БАГСУ профессор Ильшат Рысаев. — В обществе должен быть
создан такой механизм преобразований, нельзя бесконечно
бить его по рукам с криком «не
дорос еще!».
Большинство
участников
«круглого стола» отмечали полезные и вполне готовые к реализации предложения по модернизации государства и политической системы, борьбе с
коррупцией и строительству честной судебной и правоохранительной систем, прозвучавшие в
статье Владимира Путина. «Мы
уже не раз говорили об этом и,
наконец, видим, что много услышано, но это лишь первый шаг к
нормальной общественной дискуссии: и о системе выборов, и о
местном самоуправлении и госуправлении, в конце концов!» —
заметил зампред Общественной палаты РБ Александр Дегтев. Высказались относительно
«функциональных» предложений
в программном выступлении
премьера доктор социологических наук, профессор Рушан
Галлямов, руководитель службы
консалтинга в сфере PR и избирательных технологий Аскар
Фазлыев, начальник управления
общественно-политического
развития администрации президента РБ Даниль Азаматов.
Хотя резюмировать такие
встречи не принято, но можно
было заметить, в общем-то, высказанное и завуалированное
согласие экспертов с автором
обсуждаемой статьи, да и лучше
него все равно не скажешь: «Демократия работает там, где люди готовы в нее что-то вкладывать». Обращение к обществу
прозвучало, рука протянута.
Эксперты — ученые, управленцы, бизнесмены, общественные активисты — подтверждают
готовность вкладывать свои силы, давать советы, выстраивать
демократическое государство,
где власть спрашивает у общества, все ли правильно она делает.

СЕТЕВЫЕ ХРОНИКИ

Записки на гаджетах
Самые популярные ЖЖ недели
по версии журнала «Три шурупа»
Главная тема блогосферы последних дней — это прошедшие
4 февраля в Уфе митинги «За честные выборы» и «Скоро весна». Мероприятия прошли в один день, на первом собирались
противники Владимира Путина, на втором — сторонники российского премьера.
ПЕРВЫЙ митинг собрал несколько сотен участников под лозунгами «За честные выборы» и
различными вариантами лозунгов против Владимира Путина. Он начался с шествия по улицам города и закончился на горсовете. В протестном мероприятии собрались самые разные силы —
КПРФ и анархисты, «Яблоко» и ряд национальных
общественных объединений, ну и другие. Прошло
все это дело без приключений.
Митинг в поддержку Владимира Путина был гораздо многочисленнее и больше походил на концерт: играла музыка, выступали артисты. По отзывам тех, кто на этом мероприятии был, политики
практически не было, было хорошее настроение
— коллективно отдохнули. Проходил митинг на
площадке перед ДК УМПО.
Как к этим акциям отнеслись блогеры? Они лучше отнеслись к акции «против». И сами участвовали, и заметки писали, и комментировали больше в
пользу протестного митинга. Но по сравнению с
декабрьскими акциями, например, активность и
доверие блогеров к акциям протеста снизились.
Мнение блогосферы по этому поводу примерно
такое: люди за честные выборы, но против втягивания их в какие-то непонятные политические
игры.
Митинг «Скоро весна» в блогосфере вызвал
скорее отрицательные эмоции за счет того, что
были многочисленные упоминания принудительного сбора на это мероприятие бюджетников и работников различных коммерческих организаций.
Вот, например, цитата из репортажа блогера
voland_bride: «Пообщавшись с публикой, выяснил,
что присутствующим на концерте работникам госструктур положен чай с бутербродами и 2 дополнительных отгула на работе».
Похоже, что некоторые организаторы митинга в
поддержку Владимира Путина перестарались, в
итоге их «труды» дали скорее отрицательный эффект и направили людей совершенно в другую
сторону. Вот что в итоге получается: «Сегодня я
впервые вышел на политический митинг под флагом экологического движения «Зеленая Россия» в
составе партии «Яблоко». Сидел бы дома. Но вот
этот идиотизм достал даже меня», — пишет блогер bulgalo.
А еще многие блогеры недовольны тем, что их
требования о соблюдении законов и справедливом устройстве общества начинают переиначи-

вать и превращать в требования революции и беспорядков. Но большинство блогеров — за конструктивное решение проблем. В качестве примера
— цитата: «Они говорят, что они за стабильность.
А я что, против, что ли? Сижу такой, заказываю новенький Galaxy Tab с доставкой и размышляю между делом, как бы ситуацию раскачать, чтобы лафа побыстрее закончилась. Так что ли? Я вообще
за стабильность и развитие. Руками и ногами за
них. А против пустых обещаний и беззакония и совсем не против рабочего класса».
Пример неполитической активности блогеров:
«Попутно я обошел этажи с одиннадцатого по восемнадцатый, проверив лампочки, окна у мусоропроводов и сами мусоропроводы. На каждом
этаже не хватало одной-двух лампочек, на одиннадцатом не работал датчик звука (у нас экономное освещение, включается только по громкому
звуку), на семнадцатом этаже также не было закрыто окно. Все записал. Вернувшись домой, позвонил диспетчеру УЖХ «Сипайловский» по номеру 291-24-24. Она попыталась по-быстрому
слиться с темы, но я убедительно попросил принять большую заявку и надиктовал ей две страницы текста». То есть люди готовы и без политиков
решать свои проблемы.
Вот такой случай в блоге у bibinka_11: «Рассчитаться решила по карте, наличных с собой не было. Неполадки с банком, равнодушная продавщица, возвращает мне карту со словами «ищите наличку». Спрашиваю: «Платеж прошел? Деньги
сняли?» Говорит, нет, мол, нет чека — нет платежа. Уставшая и уже грустная пошла домой. Сегодня проверила карту. Деньги сняли! 1/5 стипендии!»
В продолжение темы одного из прошлых обзоров о «лишних» прописанных людях. Один из стерлитамакских блогеров рассказывает об объявлениях «пропишу в дом», висящих прямо на улицах
города.
Еще несколько цитат из блогов.
«Сегодня, если ты вовремя подал заявку на путевку в детский сад, ты получишь эту путевку, как
минимум, через 3 — 4 года» — stepanovpavel.
«О 7% в день не мог мечтать ни один знакомый
мне кредитор… Почта России — это МММ наоборот» — grafnyavi6enka.
А потом кто-то удивляется, чего это вдруг люди
на улицы выходят.

Майские праздники удлинят...
➥ 1-я стр.

Сергей ВАСИЛЬЕВ, инженер, отец восьмилетней дочери:
— У россиян отсутствует культура отдыха, мы не умеем отдыхать и расслабляться.
Прогулки на лыжах, на каток, походы в картинные галереи, в кино, да просто дела, до
которых руки обычно не доходят, — мне
зимних каникул не хватает.
Когда ввели длинные новогодние праздники, мы, родители школьников, вздохнули
с облегчением: теперь дети будут под присмотром. А вообще, суть вопроса проста:
имея достаточно средств, кто бы отказался
от поездки куда-нибудь на две недели?
Ирина ЭДЕЛЕВА, преподаватель английского языка:
— Десятидневные новогодние каникулы
стоит сохранить. Под конец года, как правило, все выжаты как лимон, на работе аврал,

до тепла и солнца далеко, и душу греет только мысль о том, что впереди десять дней отдыха. Мини-отпуск дает передышку от неизбежных стрессов на работе, возможность
дотянуть до летнего отдыха. В мае жизнь сама по себе веселей, а время на садово-огородные мероприятия всегда найдется.
Надежда ПОТОЦКАЯ, служащая:
— После предложения Путина сократить
рождественские каникулы многие политические и прочие деятели высказались в таком
смысле, что лично для себя они бы каникулы
оставили, но поскольку страна в эти дни спивается и дебоширит, то ради блага народа
надо лишить его этой возможности. Прозвучали предложения оставить несколько выходных дней на усмотрение регионов, что
вовсе выглядит нелепо. Получается, половина страны будет отдыхать, а половина — пытаться работать.

Я не понимаю, почему из-за части граждан, которая впадает в беспробудное пьянство, другая, причем большая, часть населения должна лишаться этого отпуска в середине года? Тем более, не мы это придумали,
пример в очередной раз взяли с европейских стран. Руководству страны следует
быть более последовательным в своих решениях, иначе получится такая же чехарда,
как с летним временем. Допереводили
стрелки до того, что теперь живем в потемках.
Алик ЗАКИРОВ, семиклассник:
— Я рад, что родители в новогодние каникулы не будут сидеть дома, а уйдут на работу. Можно будет сколько угодно играть на
компьютере и смотреть телевизор.
Вопросы задавали
Татьяна КРУГЛОВА, Нэдда ПУХАРЕВА,
Галина ТРЯСКИНА, Елена ШАРОВА.

