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ИНИЦИАТИВЫ

В Диме - новая
водонапорная башня

Сооружение установлено в рамках реализации программы
поддержки местных инициатив.
Совсем недавно жители деревни Шишма Ибраевского сельского поселения пережили знаменательное событие - их инициатива об установке
детской площадки воплотилась в жизнь. Сегодня еще одна приятная
новость уже от других победителей прошлогодней программы поддержки
местных инициатив - жителей с. Дим Кармышевского сельсовета.
- Водонапорная башня здесь действует с 1962 года, - рассказывает
глава муниципалитета Дауыт Шакуров. - Понимая, что деревня может в
любой момент остаться без воды, во время схода жители единогласно
проголосовали за данный проект. Вовремя заменив изношенное сооружение, а также часть водопроводной сети от скважины до колодца, мы
смогли избежать не только проблемы с водоснабжением. Появилась
возможность установить и пожарные гидранты, так как в деревне соответствующих водоемов нет.
Проект стоимостью более 514 тысяч рублей профинансирован из
республиканской казны в сумме 349 тысяч рублей, 68 тысяч внесло само
поселение, 30 тысяч - спонсоры: фермеры Земфир Курманов, Тимерьян
Каримов, Рафис Хуснуллин. Радик Зайнуллин и сельхозпредприятие
«Агрокоопинвест».
На сегодняшний день в Диме проживают 280 человек. В проект вложилась каждая семья. Вклад димчан составил 68 тысяч. Кроме этого,
проект предусматривал и неденежный вклад - безвозмездный труд,
строительные материалы, оборудование и прочее - как населения, так
и спонсоров.
Как прокомментировал глава поселения, оперативно поработала и
инициативная группа в составе Марата Хайруллина, Нурии Габдулмановой, Айрата Тулунгузина, Ляйсан Лабастовой, Виктора Новикова, которой
руководил активный общественник, аксакал Гизар Нурмухаметович
Фазлыев, так и сами жители.
Необходимо отметить, на очереди муниципалитета реализация еще
одной инициативы жителей поселения - ныне уже чураевцев. Напомним,
Кармышевский сельсовет, равно как Казанский и Кызыльский, снова
стал победителем конкурсного отбора проектов развития общественной
инфраструктуры. В число участников ППМИ-2017 он вошел с проектом
по капитальному ремонту ограждения кладбища с. Чураево.
Фануза СУФИЯНОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Тракторы на контроле

С 17 июля в республике стартовала ежегодная операция «Трактор».
Месячник по профилактике нарушений в процессе эксплуатации
самоходных машин и прицепов к ним продлится до 17 августа, сообщает
пресс-служба Правительства Башкортостана.
Первостепенное значение при проверках уделят исправности
эксплуатируемых машин и прицепов к ним, соответствию номерных
агрегатов регистрационным данным, а также порядку допуска лиц к
управлению тракторами.
Наш корр.

ПРИЗНАНИЕ

За любовь и верность!
В канун празднования Дня
семьи, любви и верности
в социально-культурном
центре села Раевский
состоялось вручение медалей
образцовым супружеским
парам.
Не один десяток лет прожили
в любви и согласии известные
и уважаемые в нашем районе
семейные пары Слесаревых, Муртазиных, Дибаевых. Антонина Федоровна и Александр Николаевич
состоят в браке 62(!) года. Более
сорока лет проработала Антонина Федоровна учителем русского
языка и литературы в школе №44
(ныне №4), имеет звание «Отличник народного просвещения
РСФСР». Всю свою трудовую
деятельность посвятил сельскому
хозяйству Александр Николаевич,
награжденный орденом «Знак Почета», многими медалями, в том
числе и золотой, за достигнутые
успехи в развитии агропромышленного комплекса России. И хотя
в этот день по состоянию здоровья
он не смог прийти на торжество, в
его адрес было сказано немало
добрых слов.
Талантливые, энергичные,
артистичные Зульфира Назибовна и Ильяс Сагитович Муртазины

В Книге почетных семей района оставляет
автограф А. Ф. Слесарева.
буквально подняли Трунтаишевский сельский дом культуры.
Сами - активные участники всех
проводимых культурно-массовых
мероприятий, 43 года идут по
жизни вместе.
57 лет назад пообещали хранить верность друг другу Флюра
Миннигалеевна и Миннивадут
Гарифуллович Дибаевы из села

(Окончание на 3-й стр.).



КОНКУРСЫ

Отличились юные сказители из Кармышево
В Бурзянском районе прошел XIX республиканский
конкурс юных сказителей башкирского народного эпоса
"Урал-батыр".

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Надеемся на хороший урожай

Знатоки народного эпоса.

Хотите получить «районку» пораньше,
не дожидаясь почтальона?
Зайдите на сайт http://rbsmi.ru/ и
оформите электронную подписку
на «Альшеевские вести»
в формате PDF!

На правах рекламы

«Из-за переувлажнения почвы в 13 районах республики ввели
режим чрезвычайной ситуации. В их числе и наши соседи Давлекановский, Белебеевский районы. Ущерб оценивают в
сотни миллионов рублей. А как обстоят дела у нас? Каковы
прогнозы на урожай?» - спрашивает ветеран-колхозник.
Отвечает заместитель главы администрации района, начальник
отдела сельского хозяйства Данир АХМАДЫШИН:
- Последние несколько лет Альшеевский район постоянно испытывал
нехватку продуктивной почвенной влаги для развития сельхозкультур
и находился в эпицентре засушливых явлений, т. е. почва в районе
была крайне иссушена. Снежная зима, осадки в мае, июне обеспечили
достаточное содержание влаги, и на некоторых участках (низменности,
солончаки) наблюдается угнетение растений из-за переувлажнения. Все
землепользователи - сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские)
хозяйства информированы о возможности оформления документов на
ЧС в случае гибели посевов. На данный момент документов, подтверждающих полную гибель сельхозкультур, не представлено. Надеемся, что
погода не подведет во время кормозаготовки, налива, уборки зерновых,
технических культур, и получим хорошие урожаи.

Нигматуллино. Она 35 лет проработала свекловодом, дояркой
в колхозе, он долгие годы был
бригадиром, главным агрономом, впоследствии организовал
свое фермерское хозяйство. Его
дело сегодня продолжают пятеро сыновей и многочисленные
внуки.

В конкурсе приняли участие 28
команд, более 100 обучающихся
из районов и городов республики,
показавшие лучшие результаты
в зональных этапах. Наш район
представляла команда школы
с. Кармышево.
Конкурс прошел в два тура.
В первом, где читали наизусть
отрывки из эпоса, альшеевский
сказитель Галим Саубанов занял
второе место. Галим награжден
дипломами Министерства образования республики, Комитета РБ по
делам ЮНЕСКО, а также ценным
призом.
Участники второго тура инсценировали отрывки из «Урал-батыра» и других эпических сказаний,
где наша команда удостоена
Почетной грамоты Министерства
образования Башкортостана.
К республиканскому конкурсу
ребят подготовили учителя А. Х.
Акимбетова и Г. Ф. Саубанова.
Р. ЯКУПОВА,
методист отдела образования.

Интернет-прогноз погоды
Днем
Ночью

Восход солнца
Заход
Долгота дня

18.07

19.07

облачно

облачно

облачно

+25 ...+26
+17 ...+18

+24 ...+26
+14... +16

+24 ...+26
+15 ... +17

05.04
21.41
16.37

05.05
21.40
16.35

20.07

05.07
21.39
16.32

