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Þáèëåé - äîñòîéíûé
ïðåäìåò ãîðäîñòè
В дружном педагогическом
коллективе  школы-
интерната имени
А.З. Акчурина приятное
событие - юбилей учителя
физкультуры Фагима
Насибуллина. Коллеги по
работе дают высокую
оценку личности и
деятельности Фагима
Габдулхаковича как
человека увлеченного,
стремящегося добиваться
высокой результативности
в своей работе.

Вот что рассказала о своем
коллеге заместитель директора
по учебно-воспитательной ра-
боте Гелия Аглиуллина. Фагим
Габдулхакович родился в селе
Камышла. После окончания
школы он, не задумываясь,
выбрал спортивное направле-
ние и поступил в Альметьевс-
кий техникум физкультуры.
Свою трудовую деятельность
начал в 1983 году в Новосос-
нинской восьмилетней школе.
А с 1986 года и по сей день Фа-
гим Габдулхакович, оставаясь
верным своему выбору юнос-
ти, работает в школе имени
А.З. Акчурина учителем физ-
культуры.

Он человек большой доб-
роты и огромной душевной
щедрости. И в 60 лет так же
подтянут и строен, так же не-
утомим в поисках новых
форм и методов физкультур-
но-оздоровительной работы с
подрастающим поколением.
А сколько было всего за эти
годы интересного, плодотвор-
ного!  Фагим Габдулхакович
всегда среди тех, кто стремит-
ся к новизне в своей педаго-
гической деятельности, к по-
зитивным изменениям в рабо-
те школы, энтузиаст и боль-
шой любитель походов и экс-
курсий. Как надёжно и легко
было с ним в летних детских
оздоровительных лагерях,

куда многие годы направля-
ли детей-сирот в сопровожде-
нии педагогов! Присущие
Фагиму Габдулхаковичу спо-
койствие,  доброжелатель-
ность, готовность помочь в
любых непредвиденных ситу-
ациях, вселяли уверенность
коллегам.

В своей работе он добива-
ется великолепных результа-
тов. Благодаря грамотной тех-
нологической подготовке и по-
ложительной мотивации свое-
го любимого педагога, воспи-
танники Фагима Габдулхако-
вича неоднократно станови-
лись призерами и победителя-
ми областной спартакиады сре-
ди детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. За бе-
зупречную работу и высокие
результаты он удостоен почет-
ной грамоты Министерства об-
разования и науки Самарской
области.

Гордимся, поздравляем,
желаем, чтобы и остальная
часть жизненного пути была
полна вдохновения и побед.

особенно "ударили" по пред-
ставителям сферы торговли и
услуг. В это сложное время
многие из них продолжают ра-
ботать, рискуя собственным
здоровьем и жизнью.

Помимо того, что предпри-
ниматели создают рабочие мес-
та, добросовестно платят нало-
ги, участвуют в многочислен-
ных социальных проектах, они
помогают людям не чувствовать
недостатка в продовольствен-
ных товарах и услугах, при этом
обеспечивают безопасность и
покупателей, и сотрудников. В
свою очередь, администрация
Камышлинского района всегда
открыта к диалогу, готова под-
держать бизнес во всех начина-
ниях, которые идут на благо жи-
телей нашего района".

Напомним, Правитель-
ством Российской Федерации
утверждены меры поддержки,
предусмотренные как для нало-
гоплательщиков всех отраслей,
так и отдельно для пострадав-
ших отраслей (льготные креди-

В преддверии Нового
года представителям
торговли района были
вручены ведомственные
награды министерства
промышленности и
торговли Самарской
области, а также ценные
подарки от районной
администрации.

Как сообщила главный эко-
номист по инвестициям службы
финансово-экономического
обеспечения МБУ "Центр ком-
плексного обеспечения  деятель-
ности органов местного само-
управления  и учреждений Ка-
мышлинского района"  Алина
Арсланова, поздравления с про-
фессиональным праздником и с
Новым годом получили пред-
приниматели, отметившие в
минувшем году от 12 до 30 лет
своей плодотворной деятельно-
сти на потребительском рынке
Камышлинского района. Это
Рушания Ахмадиева, Ильдар
Гарифуллин, Сергей Кириллов,
Аделя Файзулина. Кроме того,
благодарственное письмо адми-
нистрации района вручено ин-
дивидуальному предпринима-
телю Раиле Сафиной за актив-
ное участие в проведении обще-
ственно значимых проектов
района.

"Последние годы были не-
простыми для предпринимате-
лей, работающих в сфере тор-
говли и услуг, - отметил заме-
ститель главы района по эко-
номике и финансам Руслан Са-
лахов. - Торговые объекты
ежегодно теряют часть прибы-
ли ввиду неравной конкурен-
ции со стороны сетевых мага-
зинов. Кроме того, на фоне по-
вышения стоимости автомо-
бильного топлива и расходных
материалов, повышается цена
товаров и услуг, что влечет за
собой снижение платежеспо-
собного спроса населения. Но
обострение эпидемиологичес-
кой ситуации и соответствую-
щие ограничительные меры

Награды работникам торговли

В рамках ежегодной
всероссийской акции
профилактической акции
"Студенческий
десант" выпускникам
образовательного
центра села  Камышла
рассказали о преимуществах
учебы в вузах МВД
России, сообщает
корреспондент направления
по связям со СМИ
МО МВД России
"Клявлинский"
В.В.  Васильева.

Начальник экспертно - кри-
миналистической группы МО
МВД России "Клявлинский"
капитан полиции Елена Акимо-
ва на практике продемонстри-
ровала специфику профессии
эксперта - криминалиста. Осо-
бый интерес у студентов вызва-
ли процедура поступления в
академию, преимущества обу-
чения и, конечно же, студенчес-
кая жизнь "в погонах". Так, на
курсантов вузов МВД России
распространяются все соци-
альные гарантии, предусмот-

ренные для сотрудников поли-
ции: бесплатное получение выс-
шего образования, денежное и
полное вещевое довольствие,
проживание в общежитие, опла-
чиваемые отпуск по окончании
каждого курса с бесплатным
проездом к месту жительства.

"Это здорового, получать
образование в таких условиях
-  хорошая перспектива, к тому
же после окончания вуза гаран-
тировано трудоустройство по
специальности в органах внут-
ренних дел, что тоже очень важ-
но", - поделились своими впе-
чатлениями многие ребята.

Инспектор ДПС  ГИБДД
МО МВД России "Клявлинс-
кий" капитан полиции Алексей
Иванов рассказал ребятам о
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ты, продление сроков уплаты
налогов и взносов и другие).
Кроме того, в рамках реализа-
ции национального проекта
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской
инициативы", а также муници-
пальной программы "Развитие
малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном
районе Камышлинский Самар-
ской области на 2019-2025
годы" в районе проводятся бес-
платные обучающие и консуль-
тационные мероприятия, осу-
ществляется сервисное сопро-
вождение деятельности предста-
вителей малого бизнеса района.

Адреса оказания консуль-
тационной и финансовой под-
держки:

- с.Камышла, ул.Победы,
37 (здание старой школы, 3
этаж, каб.41). Справки по те-
лефону: 89279069567;

- с.Камышла, ул.Победы, 80
(МФЦ). Справки по телефону:
8(84664)3-31-33, 8-927-732-82-67.

"Ñòóäåí÷åñêèé äåñàíò"
â ãîñòÿõ ó ñòóäåíòîâ
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специфике работы сотрудников
ГИБДД. Целью этой встречи
стало знакомство молодежи со
структурой и особенностями
деятельности сотрудников до-
рожно-патрульной службы, а
также расширить правовой кру-
гозор у начинающих водителей.
Участники акции "Студенчес-
кий десант" получили опыт и
как будущие водители, и, может
быть, как будущие сотрудники
полиции. Но главное, каждый
усвоил, что автомобиль - источ-
ник повышенной опасности, об
этом нужно помнить каждый
раз, садясь за руль.

Учащиеся с большой теп-
лотой отозвались о проведен-
ной сотрудниками полиции
встрече и признались, что по-

лучили массу впечатлений от
мероприятия. Организаторам
из "кадров" полиции приятно
было осознавать, что некото-
рые студенты всерьез задумы-
ваются выбрать своей судь-
бой правоохранительную де-
ятельность.

 "Ребята сегодня узнали об
особенностях образовательно-
го процесса в академии МВД
России. Ведомственный вуз от-
крывает большие возможности
для профессионального и лич-
ностного становления любого,
кто выбрал профессию поли-
цейского", - отметила специа-
лист ГРЛС МО МВД России
"Клявлинский" старший лейте-
нант внутренней службы Ири-
на Кадеева.

Награду С.А.Кириллов из села Никиткино
получил из рук Р.А. Салахова
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Анна Курдыш,
руководитель студии
детского творчества:

- Режим самозанятости
для меня очень удобен.
Я принадлежу сама себе,
мне хватает времени и
на семью, и на работу.
Вначале были опасения,
что не получится, но
дело пошло. Теперь я
думаю о дальнейшем
развитии, рассматриваю
возможность стать
индивидуальным
предпринимателем.

В начале прошлого года
в Самарской области
стартовал эксперимент по
введению специального
налогового режима для
самозанятых граждан.
Возможностью легально
вести бизнес и при этом
получать льготы и
государственную
поддержку воспользовались
уже десятки тысяч
жителей губернии.
Сергей АЛЕШИН

ТВОРИТ НА РАБОТЕ
Преподаватель изобрази-

тельного искусства Анна Кур-
дыш воспользовалась преиму-
ществами нового налогового
формата, организовав детскую
арт-студию "Творчество". Сей-
час здесь азам рисования и леп-
ки обучаются более полусотни
ребят.

- По первому образованию
я экономист, но всю жизнь за-
нимаюсь творчеством - это мое
призвание, - рассказала самар-
чанка. - О собственной деятель-
ности я задумывалась давно,
еще когда работала "на дядю".
Во время декретного отпуска
решила воплотить мечту в ре-
альность. Получила педагоги-
ческое образование по специ-
альности учитель ИЗО и ДПИ.
Потом зарегистрировалась в
качестве самозанятой и взяла
в аренду помещение для арт-
студии. Вначале давала объяв-
ления о наборе групп, но сей-
час убедились, что лучшая рек-
лама - это "сарафанное радио".
К нам чаще всего приходят
люди, которые услышали о сту-
дии от своих знакомых.

По словам Курдыш, режим
самозанятости идеально подхо-
дит для нее:

- Ты платишь налоги толь-
ко в том случае, если получа-
ешь доход. К тому же можно
рассчитывать на различные
меры господдержки. Напри-
мер, в 2020 году самозанятые
получили налоговый капитал в
размере 12 тысяч рублей. Мне
это позволило свести выплату

налогов практически к нулю.
Приятным бонусом стал бес-
платный набор услуг по про-
движению - фотосессия с деть-
ми, полиграфическая продук-
ция, реклама в соцсетях.

ВЫЙТИ ИЗ "ТЕНИ"
Губернатор Дмитрий Аза-

ров подчеркивает, что людей,
обладающих предпринима-
тельской жилкой, умеющих и
желающих брать ответствен-
ность на себя, нужно выводить
из "тени", предлагая им более
выгодные, понятные и надеж-
ные условия для самореализа-
ции. Областное правительство
постоянно расширяет линейку
инструментов поддержки са-
мозанятых, в том числе в рам-
ках нацпроекта "Малое и сред-
нее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициа-
тивы".

Как сообщил министр эко-
номического развития и инвес-
тиций Дмитрий Богданов ,
новый режим налогообложения
стал весьма популярен в реги-
оне. В прошлом году статус
самозанятого получили более
41 тыс. жителей губернии. В

основном это физические лица,
ведущие предпринимательс-
кую деятельность и не зарегис-
трированные в качестве
субъекта малого и среднего
бизнеса. Есть среди них и инди-
видуальные предприниматели,
у которых нет наемных сотруд-
ников. Больше всего самозаня-
тых в сфере услуг. Это грузо-
вые и пассажирские перевозки,
репетиторство и уход за деть-
ми, строительство и ремонт,
парикмахерские и маникюр-
ные услуги.

- Наравне с субъектами ма-
лого и среднего предпринима-
тельства самозанятые могут
обратиться в центры "Мой биз-
нес" и получить бесплатную
консультацию по вопросам
кредитования и налогообло-
жения, по юридическим или
бухгалтерским вопросам, -
рассказала руководитель де-
партамента развития предпри-
нимательства Минэкономраз-
вития региона Лариса Назва-
нова. - Также они участвуют в
розыгрышах бесплатного ком-
плекса услуг, который позво-
ляет сэкономить 25 тысяч руб-
лей на развитие своего дела.
Кейс включает маркетинго-
вые услуги, помощь в состав-
лении бизнес-плана и юриди-
ческое сопровождение.

В правительстве региона
ожидают дальнейшее увели-
чение  числа самозанятых.
Этому будет способствовать
расширение мер поддержки.
Так, в этом году для граждан,
имеющих данный статус, бу-
дет доступна финансовая под-
держка в виде льготных мик-
розаймов в размере до 1 млн
рублей от Гарантийного фон-
да Самарской области. Кро-
ме того, они получат право на
льготную аренду коворкин-
гов и офисных помещений в
бизнес-инкубаторах.

Чтобы у россиян
сформировался
коллективный иммунитет
к коронавирусу, нужно
охватить вакцинацией
60% взрослого населения,
заявил Михаил Мурашко.
Алексей ПЕТРОВ

По всей России началась
массовая прививочная кампа-
ния. Ее проводят 2 187 меди-
цинских организаций, и их чис-
ло будет расти по мере увели-
чения производства препара-
тов, сообщил Михаил Мураш-
ко. При этом вакцинация от
гриппа 60% населения позво-
лила предотвратить его соче-
тание с коронавирусом. Сей-
час "Спутник V" выпускают на
шести производственных пло-
щадках. Регионы в феврале
получат 5,17 млн доз этой вак-
цины.

Для того чтобы у россиян
сформировался коллективный
иммунитет, необходимо при-
вить от коронавируса 60%
взрослого населения, подчерк-
нул глава Минздрава.

- Это 68 миллионов человек,
- уточнил он. - Мы планируем,
что показатель может быть дос-
тигнут в этом полугодии.

По словам министра, вос-
требованность вакцинации ве-

лика, особенно среди людей
старшего возраста.

- Что касается обеспечен-
ности лекарствами, то здесь
власти напряженно работали,
- сказал Мурашко. - В России
создали 11 новых лекарствен-
ных препаратов, блокирую-
щих размножение коронави-
руса.

На этой неделе правитель-
ство выделит дополнительно
2,7 млрд рублей на лекарства
для амбулаторных больных
COVID-19. Критические мо-
менты с дефицитом лекарств,
которые были осенью, преодо-
лены. Минздрав постоянно ве-
дет сбор данных о потребности
в лекарствах против коронави-
руса. Михаил Мурашко также
сообщил, что в программу гос-
гарантий включен спецтариф
на реабилитацию после перене-
сенного заболевания.

Говоря об условиях труда
медиков и мерах их поддерж-
ки, министр отметил, что сей-
час с ковидными больными ра-
ботают около 600 тыс. чело-
век, из них около 60 тыс. - сту-
денты. Переобучение в связи с
пандемией прошли около полу-
тора миллионов медработни-
ков. По словам Мурашко, зар-
платы в отрасли удалось сохра-
нить и даже увеличить.

стали выпускать здесь с 2017
года, получили такое же назва-
ние.

Новыми инструментами
обеспечат 44 учреждения до-
полнительного образования ре-
гиона. Это детские школы ис-
кусств Тольятти, Сызрани, Жи-
гулевска, Новокуйбышевска,
Кинеля, Алексеевского, Волж-
ского, Большечерниговского,
Красноярского, Богатовского и
других районов области.

Национальный проект
"Культура" инициирован Пре-
зидентом России Владимиром
Путиным. Его реализацию в
Самарской области лично кон-
тролирует губернатор Дмит-
рий Азаров, возглавляющий
комиссию Госсовета РФ по
культуре.

Музыкальные инструменты
начнут поступать с конца
января в 44 детские
школы искусств
Самарской области
благодаря реализации
национального проекта
"Культура".
Анастасия ИЗЮМСКАЯ

В этот раз поставщиком пи-
анино стало старейшее музы-
кальное предприятие страны,
которое с 2000 года работает
под брендом "Тульская гар-
монь". В прошлом году компа-
ния отметила 200-летие с мо-
мента основания в Туле серий-
ного производства музыкаль-
ных инструментов (гармоней,
баянов, аккордеонов). Ранее
предприятие называлось "Ме-
лодия", и пианино, которые

ÔÎÐÌÀÒ ÑÀÌÎÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜ
ÑÐÅÄÈ ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÃÈÎÍÀ

Коллективный
иммунитет
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

Ê 170-ËÅÒÈÞ ÃÓÁÅÐÍÈÈ

Âîçâðàùåíèå Ñàìàðû
30 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß
ÏÅÐÅÈÌÅÍÎÂÀÍÈß
ÊÓÉÁÛØÅÂÀ

25 января 1991 года
Куйбышев вновь стал
Самарой. О том, как
попытка расшевелить
скучное мероприятие
запустила масштабное
движение по возврату
городу исторического
названия, в эфире радио
"Губерния" рассказали
доктор исторических наук
Петр Кабытов и главный
библиограф областной
универсальной научной
библиотеки Александр
Завальный.
Иван ЗОТОВ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПАРАЛЛЕЛИ

Было ли это предопределе-
но? Наверное, да. Перестрой-
ка, зачатки свободы уже позво-
ляли излагать свои идеи и не
бояться окриков из партийных
кабинетов. По сути само вре-
мя подталкивало общество на
дерзкие шаги. А как еще мож-
но назвать попытку в советское
время добиваться переимено-
вания города, названного в
честь революционера?

Тем не менее идея была воп-
лощена в жизнь, хотя на это по-
требовалось почти четыре года.
25 января 1991-го председатель
Верховного Совета РСФСР Бо-
рис Ельцин подписал указ
№526-I о переименовании Куй-
бышева в Самару и Куйбышев-
скую область в Самарскую.

Любопытная историческая
параллель: Валериан Куйбы-
шев умер 25 января 1935 года.
День в день, только спустя де-
сятилетия, городу, названному
в его честь, вернули исконное
имя. Пожалуй, символично.

- Это была замечательная
победа городского сообщества,
всего самарского народа, - та-
кую оценку событий 30-летней
давности дает в книге "Судьба,
эпоха: автобиография истори-
ка" Петр Кабытов. - Это была
и моя личная победа над собой,
ведь приходилось преодолевать
и собственные сомнения, заб-
луждения.

КРИК ДУШИ
Кабытов стал "зачинщи-

ком" переименования: именно
он впервые открыто об этом
заявил. Это произошло в Доме
актера в августе 1987-го на со-
брании по поводу образования
куйбышевского отделения Со-
ветского фонда культуры. На
мероприятии присутствовала
творческая интеллигенция реги-
она.

- Меня пригласил обком
партии, попросив выступить
как руководителя областного
общества охраны памятников
истории и культуры, - вспоми-
нает Кабытов. -Я, как всегда,
сел сзади и стал слушать. Выс-
тупающие делали самоотчеты о
своей деятельности - Союз пи-
сателей, Союз архитекторов,
общество любителей книги.
Стало исключительно скучно, я
думал: "Как расшевелить этих
людей?" И когда мне предоста-
вили слово, неожиданно даже
для себя сказал: "Да, хорошо,
что вы все выступали, постави-
ли задачи, одобрили идею созда-
ния областного отделения. Но
на самом деле перед нами стоит
важнейшая задача - возвратить
историческое имя городу".

И тут же сделал хитрый шаг,
напомнив, что Владимир Ленин
жил в Самаре, начинал здесь ре-

волюционную и публицистичес-
кую деятельность. Да и Валери-
ан Куйбышев, верный комму-
нист-ленинец, вряд ли бы возра-
зил против восстановления ис-
торической справедливости.

Что это было? Предвиде-
ние?

- На самом деле - крик души
и боль за то, что историческое
имя было утрачено, - поясняет
историк. - Мне хотелось, что-
бы люди вспомнили: Самара на
самом деле имеет замечатель-
ную и славную историю. И ей
можно только гордиться.

БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА
Выступление восприняли

негативно: "Что ты придумал?",

"Зачем это нужно?". Да и себя
он, уже дома, стал корить:
"Опять влип, вошел в историю
неудачно".

Но были люди, которые идею
поддерживали. Один из них -
краевед, главный библиограф
областной научной библиотеки
Александр Завальный.

- Самое главное, волна уже
пошла, в том числе в среде
представителей творческой ин-
теллигенции. И сдержать ее
было невозможно, - говорит
Завальный. - Возникло несколь-
ко групп, которые стали агити-
ровать за Самару, собирать
подписи.

Неоценимую поддержку
стихийному проекту оказал за-
вотделом писем "Волжской
зари" Владислав Князев. В га-
зете печатались полемические
заметки, письма как "за", так и
"против". Журналистское чу-
тье Князева не подвело - инте-
рес к теме был колоссальный.

И если первые полтора года
группы самарцев, поддержива-
ющие инициативу, больше
дейст-вовали автономно, то в
феврале 1989-го был создан об-
щественный комитет "Самара".
Он стал мозговым центром. В
комитете было 12 человек -
Кабытов, Завальный, директор
библиотеки политической кни-
ги Людмила Кузьмина, вра-
чи, инженеры, архитекторы. В
"штаб" вошел и благословил
коллег архиепископ Иоанн,
будущий митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский.
Председателем избрали писа-
теля Андрея Павлова.

На самом деле их была не
дюжина. Сотни самарцев вклю-
чились в работу.

- Мы решили бороться до
конца, - говорит Завальный. -
Дали друг другу слово: пока не
вернем городу историческое
название, работу не прекра-
тим. Составили план, распре-
делили обязанности.

ПРО И КОНТРА
Комитет развил бурную де-

ятельность: обращения с чет-
кой аргументацией были на-
правлены председателю Вер-
ховного совета РСФСР Бори-
су Ельцину, руководителю
Фонда культуры академику
Дмитрию Лихачеву (он иници-
ативу открыто поддержал),
официальные письма от коми-
тета получили областные и го-
родские власти, народные де-
путаты.

Параллельно вели сбор
подписей, организовывали пи-
кеты, проводили встречи с тру-
дящимися, мнение комитета
звучало на телевидении, радио,
со страниц газет. Некоторых
газет.

Не все шло гладко. Напри-
мер, во время одного из ТВ-
эфиров дискуссия перетекла в
откро-венную критику идеи
возвращения топонима Сама-
ра.

Во время обсуждения роли
Валериана Куйбышева в исто-
рии можно было услышать:

"А следующий шаг, видимо,
против Ленина будете высту-
пать?"

Тему революционера Куй-
бышева и его роли в установ-
лении советской власти в Са-
маре комитет старался не педа-
лировать. Их цель была - про-
будить самосознание людей,
понимание того, что нельзя на-
плевательски относиться к
предкам.

Нешуточные страсти буше-
вали и в библиотеке политкни-
ги. Туда мог прийти любой же-
лающий и в большой инвентар-
ной книге написать свое виде-
ние ситуации.

- Кто выступал "против",
так называемые куйбышевцы,
оставляли высказывания на
грани - "негодяи, подонки, мер-
завцы", - утверждает Заваль-
ный. - Те, кто "за", свою пози-
цию излагали аргументирован-
но. "Возвратить Самару, пото-
му что это долг перед теми по-
колениями, которые жили до
нас", "Этого требует историчес-
кая справедливость". Четко,
деликатно, интеллигентно.

"За", по словам Завального,
чаще всего выступали жители
исторического центра, потом-
ственные самарцы. Таким че-
ловеком, к примеру, была ди-
ректор Куйбышевского худо-
жественного музея Анетта Басс.
Ее роль в восстановлении ис-
торической справедливости
огромна. Но об этом ниже.

Сейчас готовят сборник
"Самара отныне и навсегда",
где профессор Кабытов, в том

числе, проанализирует выска-
зывания, которые оставляли
самарцы. Обещают, будет ин-
тересно: почитав отзывы, все
смогут почувствовать эпоху и
ситуацию, которая тогда сло-
жилась.

"ЕЩЕ ЦАРЯ ВЕРНУТЬ?"
По словам Завального, ко-

митет "Самара" собрал более
80 тыс. подписей. Но идею по-
прежнему не все считали сво-
евременной.

Например, когда Кузьмина
привезла в столицу подписи
тогдашнему министру культу-
ры Николаю Губенко, в каби-
нет ее не пустили. Но ей уда-
лось услышать несколько фраз
из разговора между министром
и помощником. Диалог был
примерно такой:

"Что ей надо?" - поинтересо-
вался Губенко.

"Они хотят вернуть городу
историческое название".

"Да? А может, им еще царя
вернуть?"

То есть и в Москве инициа-
тиву воспринимали неоднознач-
но. Тем не менее в сентябре
1990 года горсовет Куйбыше-
ва высказался за возвращение
городу имени, позже такое же
решение принял облсовет. Ре-
шающее заседание прошло в
декабре.

- Обычно вопросы, связан-
ные с историей и культурой, об-
суждаются в течение двух ми-
нут - заслушали-постановили.
А здесь говорили около часа, -
вспоминает Кабытов. - Всту-
пил Ленар Храмков (тогда рек-
тор Госуниверситета. - Прим.
ред.). Он выступил как публи-
цист, ярко, эмоционально. За-
тем начались выступления де-
путатов. И, наконец, я увидел,
как буквально мчится к трибу-
не Анетта Яковлевна Басс.
Знаете, я был восхищен: она
такая маленькая, шустрая,
встала за трибуну и произнес-
ла зажигательную речь. Выс-
тупления Храмкова и Басс, по-
жалуй, переломили ситуацию,
и областной совет поддержал
идею возвращения историчес-
кого имени.

25 января 1991 года это
было оформлено официально.

- Самара вновь стала жен-
щиной, хотя 56 лет была муж-
чиной, - шутит профессор Ка-
бытов. - Спасибо 80 тысячам
самарцев и тем, кто им сочув-
ствовал. Городское сообще-
ство сказало свое слово, а
власть прислушалась. Это за-
мечательно, когда власть слы-
шит общество.

Петр Кабытов,
доктор исторических
наук, профессор:

И вот через 56
"куйбышевских лет" - день
в день - 25 января
Ельцин подписал указ о
возвра-щении областному
центру его исконного
имени  Самара! Это была
замечательная победа
городского сообщества
граждан, всего самарского
народа. Это была и моя
личная победа над собой,
ведь приходилось
преодолевать и собственные
сомнения, заблуждения.
Но куда важней для
матери Истории другое:
через комитет "Самара" я
лишний раз убедился в
эффектив-ности
таких общественных
объединений, которые
ставят перед собой
высокую, искреннюю цель,
не боятся власти, не
скованы бюрократическими
инструкциями.

(из книги "Судьба, эпоха:
автобиография историка")
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Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Òåë: 8-927-750-51-22

ПРОДАМ:
- деревянный дом со всеми удобствами в
с.Камышла по ул.Подгорная. Дом обшит
сайдингом, новая кровля, пластиковые
окна, отопление новое. Имеется гараж,
новый погреб, баня, вода в доме и во дво-
ре. Для полива и бани вода в колодце.
Много плодовых насаждений (смороди-
на, крыжовник, вишня, яблоня). Готовая
колотая дрова. Тел: 8-937-064-98-08.

КУПЛЮ запчасти и автомобили ВАЗ,
УАЗ, ГАЗ, а/м КамАЗ и спецтехнику, кисло-
родные баллоны, газовые колонки, метал-
лолом, катализаторы. Тел: 8-937-666-87-50.

СНИМУ:
- молодая семья из 4-х человек снимет 2-
х или 3-х комнатную квартиру или част-
ный дом в с.Камышла. Чистоту и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел: 8-
937-999-21-24.

Êàìûøëû àâûëû
Ãàëèì¸ ¨õì¸òçûÿ êûçû
¨õì¸òøèíàãà-80 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êîòëû áóëñûí þáèëåå», ̧ íè,
Ãîìåðå» ºòñåí øàòëûêòà.
Êàéãû êºðì¸, ÷èðíå áåëì¸,
²è÷ áèðåøì¸ êàðòëûêêà.
Çóð á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí,
Ê¿íí¸ðå»íå øàòëûê áèç¸ñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê ÿðòû á¸õåò äèë¸ð,
Øóøû á¸õåò ÷èòë¸ï ºòì¸ñåí.

Óëëàðû» Ðèøàò, Ì¿õ¸ìì¸ò,
êèëåíå» Ìèë¸ºø¸, îíûêëàðû»

Äèíàð, Ñàìèð.
***

Ãàëèì¸ ¨õì¸òçûÿ êûçû
¨õì¸òøèíàãà

Êàäåðëå êîäàãûåì! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéì.

ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.
É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
ßêûííàðû» ³¸ì òóãàííàðû» áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí êàëãàí ãîìåðå».

Êîäà» ¨í¸ñ.
***

Ìèë¸ºø¸ ¨í¸ñ êûçû
Á¸äåðòäèíîâàãà-40 ÿøü

Ãàçèç êûçûì! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì.

Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå» òóëûï òîðñûí,
Èìèí áóëñûí òóàð òà»íàðû».
ßííàðû»äà áóëñûí ÿêûííàðû»,
Ãåë øàòëûêòà ºòñåí ãîìåðå».
²¸ð÷àê øóëàé ÿøüëåê ä¸ðòå ñèíä¸,
ßíûï òîðñûí, ¢¸éãå ó÷àêòàé.
Ñàóëûê, áàéëûê, êºï øàòëûêëàð,
×èêñåç áóëñûí ÿçãû îôûêòàé.

¨òèå» ¨í¸ñ.

Ìèë¸ºø¸ ¨í¸ñ êûçû
Á¸äåðòäèíîâàãà

Ñ¿éêåìëå êûçûáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.
¨íèå» Ãàëèì¸, ¸òèå» Ìèñáàõ.

***
Þëèÿ

Ôàèë êûçû
Ìîðòàçèíàãà-

30 ÿøü
ßðàòêàí òîð-

ìûø èïò¸øåì, ̧ íè-
åáåç, ñ¿åêëå êûçû-
áûç, îíûãûì, àïà-
áûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.
Øàòëûê, òóëû ê¿íí¸ð íàñûéï áóëñûí,
Éîëäûçëû ò¿í, ÿêòû èðò¸ë¸ð.
Àê ¿ìåòë¸ð, íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê,
Ñèçäåðìè÷¸ ºðã¸ èëò¸ë¸ð.
Êºìåëñåí ³¸ð ê¿í á¸õåòê¸,
Øàòëûêêà-³¸ðáåð ìèçãåë.
Á¸õåò êîøû òîòêàí ñûìàí,
Åëìàåï ÿø¸ ñèí øóëàé ãåë.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû»
Ýâåëèíà, óëû» Àðòóð, ¸òèå»,
¸íèå», ¸áèå», ýíå» Ôèäàèëü

³¸ì Êàëèëà.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Àñèÿ Ñà¢èò êûçû

Ì¿õ¸ìì¸ò¢àíîâàãà-60 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåì, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç! Ñèíå êàé-
íàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

¨íè-äèåï ä¸øº øóíäûé ð¸õ¸ò,
Ð¸õì¸ò ̧ íè, ³¸ìì¸áåçä¸í ð¸õì¸ò.
¨íè áóëäû», ¸íè áóëûï êàëäû»,
²¸ð ê¿íå»íå áåçíå» ¿÷åí ÿø¸ï.
¨íè-äèåï ̧ éòº àëó á¸õåò,
Ñèí ÿøèñå» ³¸ð÷àê áåçíå ä¸øåï.
Áåçã¸ êûëãàí òåë¸êë¸ðå»íå,
Áóëñà èäå, ̧ íè, á¸õèëë¸òåï.

Êûçû» Àéã¿ë, êèÿâå» Èëíàç,
îíûêëàðû» Èëâèíà, Èëäàí.

***
Àñèÿ Ñà¢èò êûçû

Ì¿õ¸ìì¸ò¢àíîâàãà
Êàäåðëå ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áåçã¸ ãîìåð áèðã¸í Àëè³¸ ñèí,
‰èð é¿çåíä¸ áàëêûï ÿøèñå».
È, ¸íèåáåç, áàëàëàðû» ¿÷åí,
È»-è» ãàçèç, ãºç¸ë êåøåñå».
ßøèê ̧ ëå áåðã¸ ð¸õ¸ò êè÷åï,
¨íè áóëó-íèíäè çóð á¸õåò.
Áåðã¸ ¢ûåëãàíäà òàáûííàðãà,
Òóãàí íèãåç òîðñûí íóð ÷¸÷åï.
Óëû» Àéðàò, êèëåíå» Ýëüâåðà,
îíûêëàðû» Àäåëèíà, Àëüáåðò.

***
Àñèÿ Ñà¢èò êûçû

Ì¿õ¸ìì¸ò¢àíîâàãà
Êàäåðëå ñå»åëåì! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì.
Êîÿø ê¿ëñåí, êûøëàð ñè»à ³¸ð÷àê,
Êî÷àê-êî÷àê á¸õåò êèòåðñåí.
Êûøëàð áåë¸í áåðã¸ á¸õåò êèëñåí,
Ãåë åëìàåï ãîìåð êè÷åð ñèí.
Á¸éð¸ìí¸ðä¸-øàòëûê òàíòàíàñû,
‰àí ñàôëûãû, êº»åë ÿêòûñû.
Ãîìåð áóå îçàòûï áàðñûí ñèíå,
Á¸éð¸ìí¸ðíå» êåðñåç àê ò¿ñå.

Àáûå» ¨í¸ñ - ß»à Óñìàí
àâûëûííàí.

Администрация
и Собрание представителей

муниципального района Камыш-
линский горячо поздравляют

Почетного гражданина
Камышлинского района
М.Т.М ухаметзянова

с днем рождения.
Уважаемый Магдан Тагирович!
В волосах уже блеснуло
Благородством серебро.
Только сердце не стареет,
Дарит нежность и тепло.
Впереди еще так много
Надо разных дел успеть.
Так что некогда грустить вам
И тем более стареть.

***
Администрация муниципаль-

ного района Камышлинский
горячо поздравляет пенсионеров
Фаляхова Асхата Мугустынови-

ча и Инсафову Расимю Расте-
мовну с днем рождения.

Уважаемые именинники!
Поздравляем с днем рождения,
Сил, здоровья вам желаем.
Пусть огонь добра и чести
Никогда не утихает.
Молодежь пусть уважает,
Внемлет мудрый ваш совет.
Вам сегодня пожелаем
Долгих и счастливых лет.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Камышла от всей
души поздравляют ветерана

труда Г.А.Ахметшину
с 80-летием.

Уважаемая Галимя Ахметзяновна!
Желаем много нежности, тепла,
Внимания от близких и друзей.
Чудеснее чтоб жизнь Ваша была,
Минут счастливых, самых светлых дней.
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Новое Усманово от
всего сердца поздравляют

ветерана труда Г.С.Ханнанову
с 90-летием.

Уважаемая Гайнихаят Саматовна!
Как много хочется сегодня
В ваш адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия
Вам от нас всех пожелать.
Ваш юбилей еще - не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

***
Комитет культуры, спорта,

туризма и молодежной политики
администрации муниципального

района Камышлинский и РДК
им.Э.Давыдова сердечно
поздравляют ветерана сцены

Г.А.Ахметшину с  юбилеем.
Уважаемая Галимя Ахметзяновна!

Красивой цифрой обозначен день,
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень,
И не придут к Вам больше огорченья.
Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится.
И пусть на алых парусах
Успех придет во всех делах.

МАГАЗИН "КОМПАКТ"
Только в январе СКИДКА 10%

на  холодильники, морозильные каме-
ры и лари, газовые плиты, телевизо-
ры, стиральные машины.

Заявки можно делать по телефону,
доставка бесплатная до 100 км.

Ждем вас по адресу: Ст. Клявлино,
ул. Советская 35. Б, т 8-84653-22942

Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

ИТОГИ АУКЦИОНА
Администрацией сельского поселения Камышла муниципального района Ка-

мышлинский Самарской области 22 января 2021 года  проведены электронные
аукционные торги по продаже права на заключение договора купли-продажи
земельного участка с объектом недвижимости - ГТС (дамба) "Давлеткул куле"

ИТОГИ КОНКУРСА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ

Районная конкурсная комиссия под-
вела итоги отбора для участия в конкур-
се по поддержке местных инициатив, под-
лежащих реализации в 2021 году по гу-
бернаторскому проекту "СОдействие".

Решением комиссии к участию в кон-
курсе допущены восемь общественных
инициатив населения Камышлинского
района:"Всегда в кране вода" - органи-
зация водоснабжения населения по ул.
Советской в селе Новое Усманово;  "Ис-
ток" - организация водоснабжения насе-
ления по ул. Заречной в селе Новое Ус-
маново;  "Наша улица"- улучшение до-
рожного покрытия по ул. Лесной в селе
Никиткино;  "Чистая вода в каждый дом"
- организация водоснабжения населения
по ул. Молодежной, ул.Победы, ул.Ш-
кольной в селе Русский Байтуган; "До-
рога к дому"- улучшение дорожного по-
крытия по ул. Родничной, ул. Болотной,
ул. Центральной, ул. Молодежной, ул.
Безводовка в селе Старая Балыкла;
"Вода без перебоя"- организация водо-
снабжения населения в селе Старое Ер-
маково;  "Хорошая дорога" - улучшение
дорожного покрытия по ул. Трансфор-
маторной, ул. Анвара Давыдова, ул.
Коммунальной, ул. Победы, ул. Пионер-
ской, ул. Советской, ул. Красноармейс-
кой в селе Камышла; и  "Растим биатло-
нистов - чемпионов в селе"- организация
и проведение соревнований по пневмо-
биатлону в селе Камышла.

Государственная программа
Самарской области "Поддержка
инициатив населения муниципаль-
ных образований в Самарской об-
ласти" на 2017-2025 годы (далее -
государственная программа), ут-
верждена постановлением Прави-
тельства Самарской области от
17.05.2017 №323.
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