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С семьи начинается Родина 
В селе санатория Глуховскоrо прошло 
заключительное мероприятие в рамках участия 
населенного пункта в республиканском конкурсе, 
« Трезвое село» 

В •день отхрытых дверей• в школе им. Романа Афанасьева как никогда 
оживленно. Было заметно, что победа на муниципальном этапе 
реrиональноrо конкурса еще больше сплотила сельчан, вдохновила 
на новые свершения. 

РИММА СУЛТАНОВА 

Глава Максим-Горьковского сельсо
вета Надежда Красильникова и жители 
села хлебом-солью встретили почет
ных гостей праздника - главу админи
страции Белебеевскоrо района Азата 
Сахабиева, заместителя министра се
мьи, труда и социальной защиты на
селения РБ Анну Таболину, председа
теля Совета МР Белебеевский район 
Сергея Лущица, секретаря Совета МР 
Артура Садыкова, главного врача са
натория «Глуховская» Ильдуса Фарх
шатова, председателя районного со
вета ветеранов Александра Буйлова. 

СЕЛО МАСТЕРОВ

В фойе школы была развернута 
«Мастерская творческих сообществ», 
здесь же была организована выставка 
картин «Историческое и культурное на
сnедие cefla санатория Глуховского». 
Волонтеры Белебеевского медицин
с,сого колледжа раздавали буклеты на
селению с напоминаниями о правилах 
ЗОЖ, )l(елающим измеряли давление, 
сердцебиение, силу мыщц рук. 

В спортивном зале мастер-класс 
по айкидо показал Алексей Алексеев. 
i:i_p�зee конкурса «Сельский тренер». 

рия Глуховскоrо. в том числе племян
ники Альбины Васильевны. 

Глава администрации района Азат 
Сахабиев в своем приветствии отме
n1n: 

- На территории Максим-Горьков
ского сельсовета живут в дружбе и со
гласии представители многих нацио
нальностей. Здесь имеются два дет
ских сада и две школы, воспитанники 
которых демонстрируют хорошее каче
ство зна11ий, показывают высокие ре
зультаты на олимпиадах и конкурсах. 
Производством сельскохозяйственной 
продукции занимается ООО �Северная 
Нива Башкирия». На всю Россию из

вестен ФГБУ санаторий «Глуховская», 
где трудится высокопрофессиональ
ный, дружный коллектив. Благодаря 
участию в различных федеральных, 
региональных и муниципальных про
граммах в сельском поселении много 
сделано по благоустройству населен
ных пунктов. 

Азат Альвертович поблагодарил жи
телей села за активную гражданскую 
позицию, поздравил с победой на му
ниципальном этапе конкурса «Трезооо 
село» и пожелал им войти в число по
бедителей на республиканском уровне. 

Заместитель министра Анна Табо
лина сказала: 
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Волонтеры Белеб�вскоrо медкоnnеджа расс1<а,ывают о правилах ЗОЖ 
и ,сем желающим измеряют давление 

снизилась и их продажа. Сейчас важ
но добиться снижения уровня паrребле
ния алкоголя, ведь именно злоупотре
бление им является основной причиной 
высокой смертности среди населения, 
дорожно-транспортных происшествий 
и других бед. 

Она вручила благодорственные 
письма Минтру11а РБ активным жите
лям соло санатория Глуховско'го, кото
рые, участвуя в конкурсе, помогли вый-
1и на ресnубnиканский уровень. 

Зояоку нв участие о республикан
ском ко11курсо «Грезвоо се.по» подали 
1200 населенных пунктов. На победу 
в нем могут претендовать только 12. 
На поощрение финалистов республи
ка выделяет в этом году 40 миллионов 

рукоделию приобщают внуков бабушки
и дедушки. 

Увлекательный видеосюжет о сво
ей семье подготовили Вячеслав и Гали
на Рыбаковы, их дети Юлия, Надежда, 
Александр, Виктор и Галина, а таюке ба
бушка Валектина Исаковна. В дружной 
семье Рыбаковых и трудятся, и отдыха
ют вместе. Хочется отдельно отметить, 
что Александр и Виктор самые актив
ные помощники взрослых, они залива

ют каток и готовят его к играм в хоккей,
также участвуют no осох суббоmикn�с. 

В интересной, кросоч11ой формо рас
сказали о своих буднях и праздниках Ти
хоновы. Глава семьи Евгений Владими
рович сейчас участвует в специальной 
�?енной операции. Его cynpy:3 Марина




