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Насколько готовы обра-

зовательные учреждения
района к встрече детей в
новом учебном году,
показала двухдневная
приёмка образователь-

ных учреждений, которая
прошла 14 и 15 августа.

Комиссия, сформирован-
ная из представителей надзор-
ных органов, отдела образо-
вания и администрации райо-
на под руководством замести-
теля главы района по соци-
альным вопросам А.М.Пав-
лова проверила состояние дет-
ских садов, школьных клас-
сов, учебных кабинетов,
спортивных залов и  столовых.

 Инспекцию учебных заве-
дений комиссия начала с про-
верки детского сада пос.Чул-
пан. Детей здесь немного, но
за чистотой персонал следит
зорко.

Особой чистотой и уютом
встретили членов комиссии
школы и детские сады сел Но-
вое и Старое Ермаково. Вид-
но, что коллективы учрежде-
ний провели большую работу
и постарались  навести поря-
док. Рядом с Новоермаковс-
кой школой подготавливается
основание под универсальную
спортивную площадку.  Объ-

В преддверии нового учебного года в районе проверили готовность
образовательных учреждений

ект будет построен в  рамках
реализации в  регионе феде-
рального проекта «Спорт  —
норма жизни». Из-за сильных
дождей в помещении спортив-
ного зала данного населенно-
го пункта стала протекать
крыша. Для того чтобы ре-
шить эту проблему, требуется
капитальный ремонт. Необхо-
дим ремонт кровли и в Ерма-
ковской средней школе. При-
чина одна – здания не новые, а
капитальный ремонт не прово-
дился уже длительное время.

Чисто и уютно, в детских
садах райцентра «Улыбка» и
«Березка». Напомним, в 2014
году, в обоих учреждениях

был проведен капитальный ре-
монт. Сейчас сотрудники дан-
ных объектов стараются под-
держивать в надлежащем со-
стоянии. Не осталась без вни-
мания комиссии и детско-юно-
шеская спортивная школа
«Фортуна». Тут тоже все в по-
рядке.

Трудно назвать то, на что
члены комиссии не обращают
внимания в ходе проверки.
Здесь нет мелочей, так как от
качества приёмки напрямую
зависит самое дорогое для
каждого из нас – жизнь наших
детей. 



Уборочные работы на
постоянном контроле  ру-
ководства района. В тече-
ние всего дня в минувший
понедельник глава района
Рафаэль Багаутдинов со-
вершил многокилометро-
вую поездку по полям рай-
она, посетил ряд хозяйств,
чтобы лично увидеть, как
идут полевые работы,  а
также обсудить с руково-
дителями проблемные воп-
росы, пообщаться с труже-
никами. В поездке его со-
провождал руководитель
комитета сельского хозяй-
ства и продовольствия
Сергей Яхимович.

-  Важно увидеть объектив-
ную картину полей, работу за-
действованной на уборке техни-
ки, настрой хлеборобов, -  отме-
чает Рафаэль Багаутдинов.

Уборка, по мнению главы
района, высвечивает все, что
происходит в растениеводчес-
кой отрасли с точки зрения
обеспеченности техникой, со-
блюдения современных техно-
логий и с точки зрения органи-
зации производства, показы-
вает все недоработки весны и
лета.

По первым дням «битвы за
урожай», можно сказать, что
главной трудностью этого
года в работе земледельцев
стали погодные условия, кото-
рые вмешались в планы убор-
ки. И пока погода  порадова-
ла своим теплом, на полях
вновь закипела работа. По
мнению Сергея Яхимовича, в
условиях дождливого лета,
когда ценится каждое солнеч-

ное «окно», скорость уборки
играет важное значение.

Уборочная площадь зерно-
вых и зернобобовых культур в
целом по району составляет
13947 га, в том числе озимой
пшеницы - 3183га. Посевная
территория района характер-
на тем, что наряду с двумя
крупными сельхозорганизаци-
ями здесь имеется достаточно
много небольших крестьянс-
ких(фермерских) хозяйств. По
угодьям некоторых из них и
пролег маршрут объезда. В
частности руководство райо-
на посетило фермерские хозяй-
ства О.Г. Гавриловой, Н.В.
Андреевой, И.Ж. Каюмова,
В.А. Макарова, А. Пулатха-
нова и других.

В целом, по оценке главы
района, в большинстве сель-
хозпредприятий, которые он
посетил, работы организова-
ны соответствующим обра-
зом, а в ряде хозяйств, завер-

шив уборку озимых зерновых,
приступили уже к уборке яро-
вых.  Пример добросовестно-
го отношения к делу показы-
вают на полях семейные эки-
пажи Андреевых, Гаврило-
вых, Макаровых и др., для
которых выращивать хлеб
стало делом обыденным. В та-
ком слаженном семейном кол-
лективе каждый знает свои
обязанности. 

Сельхозтоваропроизводи-
тели признаются, дожди, ко-
нечно, заставили понервни-
чать, но пока стоит ясная, су-
хая погода, работать прихо-
дится до позднего вечера. Вос-
пользовавшись благоприят-
ной погодой, которая держит-
ся по сегодняшний день,  агра-
рии уже «добавили» 3300 гек-
таров убранной площади  и
вышли на результат в  7200т
намолоченного зерна. Погод-
ные условия позволяют, район
работает.

Школы прошли проверку
Ирина Макарова.
Фото автора.

На полях района после вынужденного перерыва
из-за непогоды активно идет уборка зерновых

Илюся Гайнуллина.

22 августа в селе Ка-

мышла сосотоялось
праздничное мероприя-

тие, посвящённое празд-

нованию Дня государ-

ственного флага Россий-

ской Федерации.
Легендарный триколор,

утверждает преемственность
поколений, укрепляет патри-
отический дух, объединяет
разные народы, развивает
стремление сделать Россию
единым и сильным государ-
ством! Под этим флагом наши
соотечественники совершают
подвиги, демонстрируют вы-
дающиеся научные, трудо-
вые, культурные и спортивные
достижения.

С праздничной датой всех
собравшихся поздравил гла-
ва Камышлинского района
Р.К. Багаутдинов.

«Ежегодно День государ-
ственного флага проводится с
целью сплочения нации, он
выражает дух народа, симво-
лизирует его славное про-
шлое, настоящее и будущее.
Исторический бело-сине-

красный флаг России стал
символом единого, сильного
и могущественного государ-
ства, наших побед и сверше-
ний. Поднятием флага знаме-
нуются самые важные собы-
тия в жизни страны» - отметил
Рафаэль Камилович.

По инициативе Федерации
профсоюзов Самарской обла-
сти состоялась эстафета Госу-
дарственного флага, в рам-
ках которой, прошла церемо-
ния проводов делегации Ка-
мышлинского района для
участия во флэшмобе «Самый
длинный флаг». Вечером на
Полевом спуске набережной
в города Самара развернули
полотнище длиной в один ки-
лометр. Таким образом, флаг
занял всю длину второй оче-
реди самарской набережной.

После торжественной час-
ти районного мероприятия, со-
стоялась конкурсная програм-
ма для юных жителей «Реет
гордо российский флаг», на-
правленная на развитие патри-
отизма, изучение и закрепле-
ние знаний о государственных
символах страны.

Свои музыкальные номера
зрителям подарили Елена
Гришина, Линар Абсаттаров,
Альберт Мингалиев.

Глава района оценил ход
уборочной кампании

День государственного флага

Ирина Макарова.
Фото автора.

Дмитрий Азаров вновь вошел в совет по МСУ при президен-
те. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в 
обновленный состав совета при президенте РФ по развитию ме-
стного самоуправления. Соответствующий указ Владимира Пу-
тина от 19 августа размещен на портале правовой информации.

Совет сформирован из трех частей: федеральной, региональ-
ной и муниципальной. Глава Самарской области вошел в реги-
ональную часть совета.

Отметим, что Дмитрий Азаров входил в состав совета
в 2017—2018 годах.

Совет является совещательным и консультативным органом
при главе государства. В его задачу входит формирование ос-
нов государственной национальной политики.
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2 августа в старину отмечали Ильин день, в этот день всех
угощали ржаным хлебом и свежим медом. Мы еще в далеком
детстве ходили в гости к местным пчеловодам-ветеранам Ги-
маю и Майбадар Бадриевым. Они ежегодно приглашали нас на
свежий мед, это был настоящий праздник для детворы.

Эту добрую традицию наших предков, с 1991 года, продол-
жает и наша семья. В этот раз праздник решили провести в доме-
музее и пригласить на него не только сельскую, из трех деревень
- Русский, Татарский и Чувашский Байтуган, но и гостившую
на летних каникулах детвору. Среди гостей - Лера Кузнецова и
Матвей Степанов из города Тольятти, которые посетили музей
уже во второй раз, в прошлом году приходили на посиделки
«Живем, не тужим с бабушкой», знакомились с экспонатами,
им очень понравилось.  Также пришли дети из Самары, Набе-
режных Челнов,  станции Клявлино. Самым маленьким гостем
в этот день стал Эмиль Мирсалихов из города Альметьевск.
Эмилю всего 1 год и 8 месяцев, он пришел со своей бабушкой.
Попробовав мед, мальчик попросил первую книгу Алифба и
сидел внимательно рассматривал иллюстрации. Малыш будто
уже понимает, что ключом к знаниям является Алифба. При-
гласили на застолье и сотрудников социальной службы. На сто-
ле свежий мед, для желающих -  сотовый, блины, чак-чак, огур-
цы. Сначала дружное чаепитие, а затем беседа о нашей великой
труженице пчеле. Я рассказала детям о том, что каждый пчели-
ный домик - это отдельное хозяйство. Там своя хозяйка, своя
охрана, разведчики водоводы, свои няньки. Затем гости  соци-
ального центра провели час загадок о пчеле, вместе вспомина-
ли о целебном свойстве пчеловодческой продукции, о травах
медоносах, пели песни.

А в завершение праздничного чаепития - фотография на па-
мять, которая уйдет в историю, в альбом дома-музея, а детям
поможет  надолго сохранить впечатления об отдыхе в деревне.

Фирюза Миназева, заведующая отделением социаль-
ного обслуживания:

- Спасибо большое организаторам и лично пчеловоду наше-
го села Фаргату Абзалову за приглашение на этот чудесный
праздник, который был посвящен  прекрасному  продукту - мёду,
созданному природой, поддержанию местных традиций. Праз-
дник получился весёлый, сытный, сладкий.

МУЗЕЙ ВНОВЬ
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

В один из августовских дней наш музей посетила группа ту-
ристов под руководством Игоря Краснова из городов Самара и
Тольятти. Гостей, пожелавших ознакомиться  с биографией на-
шего выдающего земляка С.Г. Вагизова, сопровождала сотруд-
ник комитета культуры Римма Галимуллина. Приехали к нам
представитель института экологии Елена Кириленко, коллек-
тив «Ульянкины прогулки» и воспитанницы детского дома «Со-
звездие».

Туристы с удовольствием ознакомились с татарским бытом,
оставили свои теплые отзывы, фотографировались. За чашкой
душистого чая со свежим медом они выразили свое восхищение
трудовой деятельностью нашего выдающегося земляка, а для
воспитанников детского дома мой рассказ о сложной судьбе
супругов С.Г. Вагизова и Р.Г. Валитовой стал хорошим уро-
ком жизни, и они решили написать проектную работу о доме-
музее. В подарок гости получили памятные сувениры.

Гости оставили теплые отзывы о посещении музея. Напри-
мер, для воспитанницы детского дома Нины Мажниковой, при-
ехавшей с подругой Софьей Чаповской, поход в музей оставил
только приятные впечатления. В своем отзыве она пишет, что
экскурсия  прошла увлеченно, доступно и интересно, узнала
много нового и интересного, и она обязательно расскажет об
увиденном своим друзьям.

Н. Абзалова.

ПРАЗДНИК МЕДА И ЧАЯ

Одним из важнейших тре-
бований является противопо-
жарная и антитеррористичес-
кая безопасность образова-
тельных учреждений.

«Во время приёмки школ,
мы прежде всего обращаем
внимание на готовность уч-
реждения к приему детей, а
также их безопасности в ходе
учебного процесса. Проверя-
ем наличие внешнего освеще-
ния, тревожной кнопки, цело-
стность ограждений, режим-
ные моменты работы образо-
вательных организаций», –
прокомментировала, инспек-
тор по делам несовершенно-
летних  Гульфира Ахметши-
на.

Второй день комиссия на-
чала с обследования Никит-
кинского филиала Новоусма-
новской школы. Здесь также
проведен косметический ре-
монт, чувствуется запах све-
жей краски. В ближайшее
время будут заменены остав-
шиеся деревянные окна на
пластиковые. Для этого обра-
зовательного учреждения вы-
делены материалы на частич-
ный ремонт кровли, которая
здесь тоже протекает.

Полным ходом идут рабо-
ты по установке пластиковых
окон в детском саду села Ста-
рое Усманово. Персонал за-
ведения наготове приступить
к уборке помещения по окон-
чанию их установки. А вот ог-
раждение по периметру терри-
тории частично не достроено.

Порадовало взаимодей-
ствие образовательных уч-

реждений со спонсорами, ме-
стными органами власти и не-
равнодушными родителями в
селе Новое Усманово. Совме-
стными усилиями приведены
в порядок и школа, и детский
садик села. Эти учебные заве-
дения полностью готовы к об-
разовательному процессу.
Кроме того в школе с нача-
лом учебного года начнет ра-
боту Центр образования циф-
рового и гуманитарного про-
филей «Точка роста». На дан-
ный момент ожидается по-
ставка оборудования.

В одном здании расположе-
ны школа и детский сад села
Русский Байтуган. Общими
усилиями коллектива этого
образовательного учреждения
проведен косметический ре-
монт. Учебные кабинеты, ко-
ридоры, пищеблок в полном
порядке. В ходе обследования
выяснились проблемы с кана-
лизацией в детском саду, ко-
торые будут устранены.

Приятно удивил чистотой
и ухоженностью пришкольной
территории Степановский фи-
лиал Камышлинской школы.
Небольшой коллектив под
руководством завфилиала со-
держит в прекрасном состоя-
нии такую огромную террито-
рию. Учреждение буквально
утопает в цветах различного
сорта и раскраски. Ровно ско-
шенная трава, чистые грядки
(после такого количества про-
ливных дождей) радуют глаз.
Классы и коридоры тоже сия-
ют чистотой.

Полностью готовы к учеб-

ному году Камышлинская
школа и структурное подраз-
деление «Созвездие». Из-за
проливных дождей, стала
промокать стена спортивного
зала, примыкающая к недо-
строенной части образова-
тельного центра. На базе Ка-
мышлинской школы также
будет действовать Центр об-
разования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка
роста». Оборудование для
Центра частично уже начало
поступать.

Преобразились дворовые
территории коррекционной
школы-интерната им.Акчу-
рина и образовательного цен-
тра. Эти образовательные уч-
реждения к новому учебному
году тоже полностью подго-
товлены.

«В целом приёмка садов и
школ прошла успешно. На
территории Камышлинского
района во всех образователь-
ных учреждениях установле-
но видеонаблюдение, пожар-
ная сигнализация,  программ-
но-аппаратные комплексы
«Стрелец-мониторинг», кноп-
ка тревожной сигнализации.
На сегодняшний день заклю-
чен весь комплекс необходи-
мых договоров», -  комменти-
рует итоги проверки замести-
тель главы района по соци-
альным вопросам Андрей
Павлов. - Конечно, есть не-
большие недоработки в ряде
образовательных учрежде-
ний, но в оставшиеся авгус-
товские дни они будут опера-
тивно устранены».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.08.2019 №283

Об исполнении бюджета  муниципального района  Камышлинский за  1 -ое полугодие
2019 года

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти за 1 квартал 2019 года, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном районе Камышлинский Самарской области, утверждённым решением Собрания представите-
лей муниципального района Камышлинский Самарской области от 25.09.2014 года № 82, руководству-
ясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация муници-
пального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района Камышлинский Самарской
области за 1 квартал 2019 года с общим объёмом доходов в сумме 78 861 721(семьдесят восемь миллионов
восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать один) рубль 50 копеек, расходов в сумме 72 379 864
(семьдесят два миллиона триста семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 86 копеек,
профицита в сумме 6 481 856 (шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят
шесть ) рублей 64 копейки.

2. Копию настоящего Постановления направить в Собрание представителей муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области – для сведения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального района по экономике и финансам-руководителя Финансово-экономического управления ад-
министрации муниципального района Камышлинский Самарской области Р.А. Салахова.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлинские известия».
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального

района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.
6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Р.К. Багаутдинов. Глава  муниципального района

Заключение о результатах публичных слушаний в муниципальном районе Камыш-
линский Самарской области по вопросу «Проект решения Собрания

представителей муниципального района Камышлинский Самарской области
«О внесении изменений в Устав муниципального района Камышлинский

Самарской области» от 26 июля 2019 г.
1. Дата проведения публичных слушаний - с 07 июля 2019 года по 26 июля 2019 года.
2. Общая продолжительность публичных слушаний – 20 (двадцать) дней.
3 Место проведения публичных слушаний – 446970, Самарская область, Камышлинский район, село

Камышла, ул. Красноармейская, д. 37а.
4. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания представителей муниципально-

го района Камышлинский Самарской области от 25.06.2019 г. № 34 «О предварительном одобрении
проекта решения Собрания представителей муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти «О внесении изменений в Устав муниципального района Камышлинский Самарской области» и
вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Камышлинские известия» от 28
июня 2019 года № 47 (9725).

5. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях – проект решения Собрания пред-
ставителей муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в Ус-
тав муниципального района Камышлинский Самарской области».

6. Общее число жителей муниципального района, принявших участие в публичных слушаниях – 2
человека.

7. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей муниципально-
го района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района
Камышлинский Самарской области» внесли в протокол публичных слушаний 2 (два) человека.

8. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражаемых жителями муниципального
района и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

8.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Устав муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области в редакции, вынесенной на публичные слушания, высказали 2 (два) человека.

8.2. Типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, выска-
зали 2 (два) человека.

8.3. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний – не
высказаны.

8.4. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний не высказаны.
Ф.Ф. Шаймарданов. Председатель Собрания

представителей муниципального района Камышлинский Самарской области

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

 Школы прошли проверку

В рамках дня открытых
дверей, организованного
специалистами отделения
Семья, участниками
очередной встречи стали
воспитанники средней и
старшей групп детского
сада «Улыбка» села
Камышла.

На мероприятие была при-
глашена инструктор противо-
пожарной профилактики ПСЧ
№120 А.А. Абдрахимова. Она
провела с детьми интересную
беседу в игровой форме о пра-
вилах безопасности в быту,
раздала малышам буклеты.
По ее мнению, обучение детей-

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Познавательная встреча

 правильному поведению в -
быту необходимо начинать с
раннего возраста, значит необ-
ходимо постоянное наглядное
напоминание о правилах пове-
дения в быту.

Специалисты отделения
Семья рассказали слушателям
о ценности здорового образа
жизни, о соблюдении личной
гигиены. В своем выступлении
они помогли детям осознать
пользу здорового образа жиз-
ни, соблюдения его элемен-
тарных норм и правил, в том
числе правил здорового пита-
ния, закаливания и пр. Дети с
удовольствием отвечали на
вопросы.

Г.М. Ханнанова,
социальный педагог.
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ÏÀÐ ÊÀÍÀÒËÀÐ

Ì¸õ¸áá¸ò óë ê¿çä¸ ñûíàëà…

Òàëèÿ àïà ³¸ì Ô¸ðèò àãà
Ç¸éíóëëèííàð ¿÷åí 2019 í÷û
åë-þáèëåéëàðãà áàé åë.
Ìàðò àåíäà Òàëèÿ àïàãà-80
ÿøü òóëñà, àâãóñò àåíäà Ô¸-
ðèò àãàãà-85 ÿøü ³¸ì àëàð-
íû» áðèëëèàíò òóéëàðû. È-
è, ãîìåð àãûøëàðû…Èêå
ÿøü é¿ð¸ê êóøûëûï ãàèë¸
ó÷àãû êàáûçûï ¢èá¸ðºã¸ ä¸
60 åë ãîìåð óçãàí èê¸í ë¸áà-
ñà! Øóëàåí, øóëàéäûð äà,
ãîìåð ÿø¸ëã¸í åëëàð ñàíû
áåë¸í ãåí¸ èñ¸ïë¸íìèäåð.
Êè÷åðã¸í õèñ-òîéãûëàð, êûë-
ãàí ãàì¸ëë¸ð, ºòê¸í þëëàð,
òàáûø-þãàëòóëàð áåë¸í ä¸
ºë÷¸í¸äåð, ì¿ãàåí. Áåð àêûë
èÿñå ¸éòê¸í äè áèò:”Áåð ãî-
ìåðíå ÿø¸ìè ºò¸ðã¸ ä¸, áåð
ãîìåðä¸ ìå» êàò ÿø¸ðã¸ ä¸
áóëà”, - äèï.

Èêå é¿ð¸ê áåðã¸ òèáåï,
ñ¿åï-ñ¿åëåï ÿø¸ã¸íä¸ ãåí¸
ÿø¸ºíå» ÷ûí ò¸ìåí òîåï áó-
ëàäûð óë. ßø¸º ò¸ìåí ÿëãàí
ë¸çç¸òë¸ðä¸í ýçëèñå òºãåë.
ßø¸º ò¸ìå- ÿêûííàðû»íû»
ÿêûíëûãûíäà, ä¿íüÿ»íû»
á¿òåíëåãåíä¸, é¿ð¸ãå»íå»
ñàôëûãûíäà, ÿðàòêàí ø¿ãû-
ëå»ä¸, õûÿëëàðû» ñóêìàãûí-
íàí ñ¿éã¸íå», ºç òè»å» áåë¸í
àòëàóäàäûð óë.

Ô¸ðèò
Ô¸ðèò 1934 í÷å åëäà, êºï

áàëàëû ãàäè êîëõîç÷û ãàè-
ë¸ñåíä¸ ä¿íüÿãà êèë¸. Íóð-
äèä¸ àïà ³¸ì Àõìàäóëëà àãà-
ëàðíû» àëòû êûçû àðàñûí-
äà áåðä¸íáåð ìàëàé áóëà óë.
Ä¿ðåñ, èêå àïàñû òóãà÷ òà
ÿêòû ä¿íüÿ áåë¸í õóøëàøà.
Àëàðíû áåëìè èíäå Ô¸ðèò.
¨ ìåí¸ òóïûðäàï òîðãàí ñå-
»åëåñå Ð¸éñ¸ èêå ÿøü òóëûï
êèòê¸÷ êèí¸ò êåí¸ ñóëûï,
ì¸»ãåã¸ êºçë¸ðåí éîìà. Êºç
òèã¸í, äèë¸ð.

Ó»ãàí, òûðûø ãàèë¸ ã¿ð
êèëåï ÿø¸ï ÿòêàíäà èëå-
áåçã¸ àâûð êàéãû êèë¸-ñó-
ãûø áàøëàíà. Àõìàäóëëà
àãà ñóãûøíû» áàøûííàí
ôðîíòêà êèò¸. Íóðäèä¸ àïà
¿é òóëû áàëà áåë¸í óòûðûï
êàëà. ¨ëå àëàðíû» ãàèë¸-
ñåíä¸ Àõìàäóëëà àãàíû»
áàëà÷àêòàí ãàðèï ñå»åëåñå

Àâûëûáûçäà àëàð êåáåê ïàð êèëã¸í, áåð-áåðñåí¸
òóãðû ïàðëàð, á¸õåòëå ãàèë¸ë¸ð áèê ñèð¸êòåð…

Á¸õåòëå áóëó ³¸ð êåøåíå» õûÿëû ãûíà òºãåë, ¸ á¸ë-
êè ä¿íüÿãà êèëºåíå» ò¿ï ìàêñàòû áóëûðãà òèåøòåð,
ì¿ãàåí.

Ãàèë¸ á¸õåòå-óðòàê á¸õåò. Àíû èð áåë¸í õàòûí áåðã¸
òóäûðàëàð.  Ãîìåð þëûí áåð-áåðñåí êàéãûðòûï, ÿðà-
òûï, øàòëûêëàðûí äà, êàéãûëàðûí äà áåðã¸ óðòàêëà-
øûï, òûðûø õåçì¸òë¸ðå í¸òè¢¸ñåíä¸ ìóë òîðìûø
êîðûï, øóë ìóë òîðìûøëàðûíû» èãåëåãåí êºðåï, ð¸-
õ¸òåí òîåï, ò¸ìåí òàòûï ÿøè áºãåíãå ÿçìàì ãåðîéëà-
ðû. Ñºçåì àâûëûáûçíû» òàíûëãàí ø¸õåñë¸ðå áóëãàí
Òàëèÿ Ãàáäåëêàäûéð êûçû ³¸ì Ô¸ðèò Àõìàäóëëà óëû
Ç¸éíóëëèííàð òóðûíäà áóëûð.

Ç¸êèÿ àïà äà áóëà.
1943 í÷å åëíû Íóðäèä¸

àïà òîðìûø èïò¸øåíå» ñó-
ãûøòà ³¸ëàê áóëóû òóðûíäà
êàðà ïè÷¸òëå ÿçó àëà. ¨é,
àâûð áóëà äà à»à áó õ¸á¸ðíå
áàëàëàðûíà ¢èòêåðº.

1949 í÷û åëíû àëàð ãàè-
ë¸ñåí¸ òàãûí êàéãû êèë¸. 22
ÿøüëåê êûçû  Ìèííèñàíû
ìàøèíà á¸ðäåðåï êèò¸ ³¸ì
óë øóíäà óê ¢àí áèð¸. Àíà
é¿ð¸ãåí¸ òºç ãåí¸!

Ô¸ðèò, ãàèë¸ä¸ áåðä¸íáåð
èð-àò áóëãàíãà, áèê ÿøüëè
êóë àðàñûíà êåð¸, ¢¸éãå ÿë-
ëàðäà êîëõîç ýøåí¸ é¿ðè.
Êàìûøëû àâûëûíû» ¢èäå-
åëëûê ì¸êò¸áåí ò¸ìàìëàï,
ïåäàãîãèÿ ó÷èëèùåñûíà
óêûðãà êåð¸. Äèïëîì àëó
áåë¸í ÿøü óêûòó÷ûíû ß»à
ßðì¸ê ì¸êò¸áåí¸ ôèçèêà-ìà-
òåìàòèêà óêûòó÷ûñû èòåï
þëëûéëàð.

Òàëèÿ
8 ìàðò. ßçíû» áåðåí÷å

á¸éð¸ìå. Øóøû ê¿íä¸, 1939
í÷û åëäà, Øåíòàëû àâûëûí-
äà, ýø÷å ãàèë¸ñåíä¸ áåð êûç
áàëà ä¿íüÿãà àâàç ñàëà. Áó
Ãàáäåëêàäûéð àãà ³¸ì Øà-
êèð¸ àïàíû» äºðòåí÷å áàëà-
ëàðû-Òàëèÿ áóëà. Àòà-àíà-
íû» øàòëûãû ý÷åí¸ ñûéìûé.
Áèê ñ¿éêåìëå, ìàòóð áàëà
áóëà øóë Òàëèÿ. Ë¸êèí, ãàè-
ë¸íå» á¸õåòëå ê¿íí¸ðå îçàê-
êà áàðìûé. Êå÷êåí¸ Òàëèÿã¸
9 àé áóëãàíäà, êèí¸ò êåí¸
Øàêèð¸ àïà ºëåï êèò¸. Ãàá-
äåëêàäûéð àãà äºðò áàëà áå-
ë¸í ÿòèì êàëà.

Òîðìûø ä¸âàì èò¸-áàëà-
ëàðíû ºñòåðåðã¸, àÿêêà áàñ-
òûðûðãà, ò¸ðáèÿë¸ðã¸, óêû-
òûðãà êèð¸ê. Óë áåð áàëà áå-
ë¸í òîë êàëãàí Ñ¸éä¸íóð àïà-
ãà ñºç êàòà ³¸ì àëàð èêå ãà-
èë¸íå áåð èòåï, ÿøè áàøëûé-
ëàð. Ñ¸éä¸íóð àïà à÷ûê,
ÿãûìëû, éîìøàê êº»åëëå,
ó»ãàí, áàëà ¢àíëû õàòûí
áóëà. Àëàð áèê ìàòóð ãûíà
ÿø¸ï êèò¸ë¸ð.

Ñóãûø ¢èëå Òàëèÿë¸ð
ãàèë¸ñåí¸ ä¸ êàãûëà. Ãàá-
äåëêàäûéð àãà ôðîíòêà êèò¸.
Ñ¸éä¸íóð àïà èðå ñóãûøòà

÷àêòà äà áàëàëàðíû êàêìûé-
ñóêìûé ÿøè,  áàð êº»åë
¢ûëûñûí áàëàëàðûíà áèð¸.
Áàëàëàð á¸õåòåíí¸í, ̧ òèë¸ðå
èñ¸í-ñàó ̧ éë¸íåï êàéòà, ãàèë¸
òºã¸ð¸êë¸í¸. Ë¸êèí àëàðãà
ÿçìûø òóëû á¸õåòëå áóëûï
ÿø¸ðã¸ ÿçìàãàí áóëà øóë.
Òàëèÿã¸ 13 ÿøü áóëãàíäà
Ñ¸éä¸íóð àïà äà ÿêòû ä¿íüÿ
áåë¸í õóøëàøà.

‰èäå ñûéíûô áåëåì àë-
ãàí êûç Êàìûøëûãà êèëåï
àâûë õó¢àëûãû òåõíèêóìû-
íà óêûðãà êåð¸.

Òàíûøó
Ô¸ðèò ÿëëàðãà, á¸éð¸ì-

í¸ðã¸ Êàìûøëûãà êàéòûï
é¿ðè. Óë âàêûòòà àâûëäà
ÿøüë¸ð êºï: ïåäàãîãèÿ ó÷è-
ëèùåñû, àâûë õó¢àëûãû
òåõíèêóìûíû» ã¿ðë¸ï òîð-
ãàí ÷àêëàðû. ßøüë¸ð
¢ûåëûøûï áèþ êè÷¸ë¸ðå
îåøòûðà, êîíöåðò -ñïåê-
òàêëüë¸ð êóÿ.  Ô¸ðèò ò¸
ºçåíå» äóñòû Äàìèð áåë¸í
áèþ êè÷¸ñåí¸ êèë¸. Èøåêò¸í
êåðåï áàðãàíäà óë çàë óðòà-
ñûíäà áèþ÷å ïàðëàð àðàñûí-
äà áåð êûçíû êºðåï àëà.
Êºð¸ ä¸, òåëñåç êàëà. “Éà,
Õîäàì, íèíäè ãºç¸ëëåê! ̈ ëë¸
àéäàí Ç¿³ð¸ êûç ò¿øê¸íìå
èê¸í?, -äèï óéëûé åãåò.

×ûíëàï òà, òåëñåç êàëäû-
ðûðëûê ìàòóð êûç áóëà øóë
Òàëèÿ: çèôà áóé-ñûí, îçûí,
êàëûí êàðà òîëûìíàð, êàð-
ëûãà÷ êàíàòûäàé êàðà êàø-
ëàð àñòûíäà ÿãûìëû êî»-
ãûðò êºçë¸ð, àëñó àëìàäàé
áèò àëìàëàðû ³¸ì ïåøê¸í
÷èÿä¸é òóëûøûï òîðãàí
èðåíí¸ð. Óë êè÷ò¸ Ô¸ðèò êûç
ÿíûíà áàðûï ñºç êàòàðãà äà
¢¿ðü¸ò èòìè. Óë äóñòûííàí
êûç òóðûíäà ñîðàøà äà, ÷èò-
ò¸í ãåí¸ êºç¸òåï é¿ðè. Òàëè-
ÿã¸ êºç àòó÷ûëàð óë ãûíà
áóëìûé øóë. Ë¸êèí åãåò ò¸
ò¿øåï êàëãàííàðäàí òºãåë.
“Òàëèÿ ìèíåêå áóëà÷àê, àí-
íàí áàøêà ìè»à ÿø¸º þê”, -
äèï êº»åëåí¸ ñàëûï êóÿ óë
³¸ì èêåí÷å êàéòêàíäà, øóí-
äûé êè÷¸ë¸ðíå» áåðñåíä¸
êûçíû áèåðã¸ ÷àêûðà, êè÷¸-
ä¸í ñî» îçàòûï êóÿ.

1958 í÷å åëíû Ô¸ðèòíå
ÐÎÍÎãà ìåòîäêàáèíåò
ì¿äèðå èòåï êº÷åð¸ë¸ð. Óë
Êàìûøëûäà ýøëè áàøëûé.
ßøüë¸ð åøðàê î÷ðàøàëàð.
Òåõíèêóìíû» ÷ûãàðûëûø
êè÷¸ñå àëàð òîðìûøûíà çóð
áîðûëûø ÿñûé. Áó êè÷¸ã¸
Ô¸ðèò ò¸ ÷àêûðóëû áóëà. ×¸-
÷¸ê á¸éë¸ìå, êº÷ò¸í¸÷ë¸ð áå-
ë¸í êèë¸ óë êè÷¸ã¸. Òàëèÿíå»
ãðóïïà ¢èò¸ê÷åñå Ãàðèô Ñà-
áèðîâè÷ Ìàíñóðîâ à»à ñåð
èòåï êåí¸ Òàëèÿã¸ ÷èòê¸ þë-
ëàìà áèðåëºå òóðûíäà ¸éò¸.
Äèïëîì àëãàí êûçíû ÷èòê¸
¢èá¸ðì¸ñ ¿÷åí, øóøû êè÷-
íå ñ¿éã¸íåí¸ ò¸êúäèì ÿñûé
åãåò. Áó 1959 í÷û åë áóëà.

Êàâûøó. Ãàèë¸ ó÷àãû
Èêå é¿ð¸ê áåðã¸ ä¿ðë¸ï

ÿíãàíäà ãûíà ãàèë¸ ó÷àãû
êàáûíà. Áó ó÷àê ñºíì¸ñåí
¿÷åí ãàèë¸ä¸ õàòûí-êûçíû»
ñàáûð, ó»ãàí, íàç òóëû êåð-
ñåç êº»åëëå, ̧  èð-àòíû» íûê,
òûðûø, àåê àêûëëû, ûøà-
íû÷ëû áóëóû êèð¸ê.

Êàâûøó-êåøå òîðìûøû-
íû» è» ãºç¸ë, ñèõðè ìèçãåë-
ë¸ðå. Àê õûÿëëàðãà àê òåë¸-
êë¸ð êóøûëãàí á¸õåòëå
ê¿íí¸ð. Øóë á¸õåòíå ãîìåð-
ëåê î÷àð êàíàò èòê¸í ïàðëàð-
íû êºðåï êº»åëë¸ð ñ¿åí¸.

Ç¸éíóëëèííàð í¸êú øóíäûé
ïàðëàð äà.

Á¸õåò ¿ñòåí¸ á¸õåò áóëûï
óëëàðû Ð¿ñò¸ì, àííàí êûç-
ëàðû Ã¿ëíàðà ä¿íüÿãà êèë¸-
ë¸ð. Àëàð äà, ¸òè-¸íèë¸ðå
ºðí¸ãåíä¸ ò¸ðòèïëå, ó»ãàí,
ìàòóð áóëûï ºñòåë¸ð. Ì¸ê-
ò¸ïò¸ ÿõøû óêó÷ûëàðäàí
èäåë¸ð. Ð¿ñò¸ì Ãåðìàíèÿä¸
õåçì¸ò èòê¸íí¸í ñî», ÷èòò¸í
òîðûï áåëåì àëäû, Ã¿ëíàðà
äà þãàðû áåëåìëå. Àëàð èêå-
ñå ä¸ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í ßð
×àëëû ø¸³¸ðåíä¸ ÿøèë¸ð.
Èêåñå ä¸ òîðìûø àëûï áàðó,
ò¸ðòèïëå ÿø¸º, òàòóëûê ³¸ì
ñàáûðëûê, ìóëëûêíû òóäûðó
ñåðë¸ðåí, àâûðëûêëàðíû
¢è»º þëëàðûí ¸òè-¸íèë¸-
ðåíí¸í ¿éð¸íåï, àëàðíû» êè-
»¸øë¸ðåí¸ òàÿíûï, áèê ìà-
òóð ãàèë¸ë¸ð áóëûï ãîìåð
èò¸ë¸ð.

Êèëåíí¸ðå Ð¸ìçèÿ óêûòó-
÷û. Áºãåíãåñå ê¿ííå ì¸êò¸ï
äèðåêòîðû áóëûï ýøëè.
Àëàð ºçë¸ðå ºðí¸ãåíä¸ èêå
êûç áàëà ò¸ðáèÿë¸ï ºñòåðã¸í-
í¸ð. Äèàíà ³¸ì Ãºç¸ë Êàçàí
ø¸³¸ðåíä¸ ÿøèë¸ð. Äèàíà-
õèðóðã-îíêîëîã áóëûï ýøëè,
¸ Ãºç¸ë ìåäèöèíà óíèâåðñè-
òåòûíû» ñî»ãû êóðñ ñòóäåí-
òû. Ã¿ëíàðà áåë¸í Èëôàð äà
óëëàðû Àëüáåðòíû ³¸ì êûç-
ëàðû Àçàëèÿíå ò¸ðáèÿë¸ï
ºñòåðåï, þãàðû áåëåì áèð-
ã¸íí¸ð. Àëüáåðò èíæåíåð
áóëñà, Àçàëèÿ ÷èò òåëë¸ð
óêûòó÷ûñû èê¸í. Àçàëèÿ
ñ¿éã¸íå Èëøàò áåë¸í êóøû-
ëûï ¸áè-áàáàëàðûíà îíûê-
ëàð äà áºë¸ê èòê¸íí¸ð. Àëàð
ãàèë¸ñåíä¸ èêå åãåò ºñåï
êèë¸. Á¸õåòëå áàëàëàð áóë-
ñûííàð.

Õåçì¸ò þëëàðû
Ô¸ðèò Àõìàäóëëà óëû 13

åë, 1964 í÷å åëäàí, èíòåðíàò-
ì¸êò¸ïò¸ äèðåêòîð óðûíáàñà-
ðû áóëûï ýøë¸ã¸í.

1977 í÷å åëäà Ô¸ðèò
àáûéíû àâûë ñîâåòû ð¸èñå
èòåï ñàéëàï êóÿëàð. Àíû»
ÿðàòêàí ýøåí, êîëëåêòèâûí
òàøëàï áó ýøê¸ êº÷¸ñå ä¸
êèëìè ä¸…Ë¸êèí õàëûê àíû
ñàéëûé, ïàðòèÿ êóøà òîðãàí
çàìàí.

Øóííàí êèò¸ èíäå Ô¸ðèò
àáûéíû» òûíãûñûç ê¿íí¸ðå,
éîêûñûç ò¿íí¸ðå. ßðûé ¸ëå
àíû» ÿí¸ø¸ñåíä¸ àíû
þàòûï, êè»¸øåï, à»ëàï òîðó-
÷û Òàëèÿñå áóëà. Àâûëäà
þëëàð þê, ñó ³¸ì óò ÷åëò¸ð-
ë¸ðå èñêå, ì¸ä¸íèÿò ó÷àãû
ñºíã¸í. Óë ðàéîí ¢èò¸ê÷åë¸-
ðåíí¸í ÿðä¸ì ñîðàï áàðà,
ë¸êèí ó»ûøñûç. Øóííàí
¿ëê¸ä¸ óòûðó÷û õó¢àëàð
àøà àê÷à, êèð¸êëå ìàòåðèàë-
ëàð ¢àéëàï óò ÷åëò¸ðåí
ÿ»àðòà, ñó ºòê¸ðº ýøë¸ðåí
¢àéëûé, àñôàëüò þëëàð ñàë-
äûðóäà êºï ê¿÷ êóÿ. Øóøû
ýøë¸ðíå áàøêàðó ¿÷åí ÿð-
ä¸ì ñîðàï Ì¸ñê¸ºã¸ êàä¸ð
áàðûï ¢èò¸ óë. Àâûëûáûç-
ãà ç¸»ã¸ð ÿãóëûê ºòê¸ðºä¸
ä¸ àíû» ¿ëåøå áèê çóð.

Óë åëëàðäà ì¸ä¸íèÿò ýøå
ä¸ áèê àðòòà êàëãàí áóëà.
Ô¸ðèò àáûé òåàòðíû» ýëåê-
êåãå àêòèâûí ¢ûåï, àëàð áå-
ë¸í êè»¸øåï, ÿðä¸ì èòºë¸ðåí
ñîðàëà. ß»àäàí òåàòðûáûç
ýøëè áàøëûé, ôîëüêëîð àí-
ñàìáëü îåøòûðûï Êàçàíãà
“Êàðä¸øëåêê¸ ÷èêë¸ð þê”
ôåñòèâàëåí¸ áàðàëàð. Øóë
åëëàðäà Êàçàí-Êàìûøëû
àðàñûíäà þëëàð êûñêàðà, Òà-
òàðñòàííàí åø êûíà àðòèñò-
ëàð, øàãûéðüë¸ð, ÿçó÷ûëàð
êèë¸ áàøëûé.

1991 í÷å åëíû, ðàéîí êàé-

òêà÷, àíû ðàéèñïîëêîì ð¸è-
ñåíå» áåðåí÷å óðûíáàñàðû
èòåï, àëòû åëäàí ðàéîí ìóíè-
öèïàëü ºç¸ãåíå» ð¸èñå èòåï
êóÿëàð. 2002 åëäà Ô¸ðèò Àõ-
ìàäóëëà óëû ëàåêëû ÿëãà
÷ûãà. Àííàí ñî» äà ¸ëå óë ,
ëàåêëû ÿëäà áóëóãà êàðàìà-
ñòàí, ñóãûø ³¸ì õåçì¸ò âåòå-
ðàííàðû ñîâåòû ð¸èñå áóëûï
òà òîðäû. Áºãåíãåñå ê¿ííå ä¸
øóøû îåøìàãà êèð¸ê áóëñà
ýøå áåë¸í ä¸, êè»¸øë¸ðå áå-
ë¸í ä¸ ÿðä¸ì èòåï òîðà. Óë -
ðàéîííû» ìàêòàóëû ø¸õåñå.
Àíû» õåçì¸ò þëûíà á¸ÿë¸ðåí
êºï ñàíëû Ìàêòàóíàì¸ë¸ðå,
Ð¸õì¸ò õàòëàðû, ìåäàëüë¸ðå
ñ¿éëè.

Òàëèÿ àïà ºçåíå» ãîìåðåí
ì¸êò¸ïê¸ áàãûøëàäû. Óë
óðòà ì¸êò¸ïò¸ õåçì¸ò ³¸ì
òåãº ä¸ðåñë¸ðå óêûòòû. Àíû»
ä¸ðåñë¸ðå áèê êûçûêëû ºò¸
èäå. Êûçëàð ¿÷åí òîðìûøòà
áèê êèð¸êëå òåãº-á¸éë¸º,
ò¿ðëå àøàìëûêëàð-ñàëàòëàð
¸çåðë¸º, á¸éð¸ì÷¸ ¿ñò¸ëë¸ð
ìàòóðëàó ñåðë¸ðåí¸ ¿éð¸ò¸
èäå óë. Ä¸ðåñò¸í òûø âàêûò-
ëàðäà êîëõîç ôåðìàñûíäà,
ì¸êò¸ï áàê÷àñûíäà áàëàëàð
áåë¸í áåðã¸ ýøë¸ï çóð ó»ûø-
ëàðãà èðåø¸ óë. Õ¿êºì¸òåáåç
àíû» áó ýøë¸ðåí çóð á¸ÿë¸ï,
àíû Á¿òåíñîþç õàëûê õó¢à-
ëûãû êàçàíûøû êºðã¸çì¸ñå-
íå» ìåäàëå áåë¸í áºë¸êëè.

Ä¸ðåñë¸ðã¸ ¸çåðë¸íåï áà-
ðûï, êûçûêëû èòåï ºòê¸ðº
¿÷åí êºïìå âàêûò ³¸ì ê¿÷ êè-
ð¸ê áóëãàí  óêûòó÷ûãà. ¨ëå
áèò óë èêå áàëà àíàñû,
¢àâàïëû óðûíäà ýøë¸º÷å èð
õàòûíû äà, õó¢àëûê òà çóð,
¸íèñå Øàêèð¸ àïàíû» áåðòó-
ãàí ñå»åëåñå Ç¿ëõèÿ àïàíû äà
êàðûé àëàð. Ë¸êèí óë áàðû-
ñûíà äà ¿ëãåð¸, ÷¿íêè àíû»
òàòó ãàèë¸ñå, Ô¸ðèòå áàð. ¨
Ô¸ðèòíå» Òàëèÿñå. Óë ýøò¸í
êàéòóãà ò¸ìëå-ò¸ìëå àø-ñó-
ëàðûí ̧ çåðë¸ï ê¿òåï òîðó÷û,
¿é-éîðòëàðûí ã¿ë-÷¸÷ê¸ã¸
êºìº÷å Òàëèÿñå.

¨éå, ÷ûí-÷ûíëàï òóëû, á¸-
õåòëå ãîìåð þëûí óçãàííàð
àëàð.

“¨ëå ÿðûé ÿçìûøûáûç
áåçíå î÷ðàòêàí äà, ¸ëå ÿðûé
êàâûøòûðãàí. ßçìûøûáûçãà
ð¸õì¸òëåáåç,” - äèë¸ð áåð
ñºçä¸í Ç¸éíóëëèííàð.
Ãîìåðåìíå» ÿêòû ÿçëàðûíäà
Á¸õåò ã¿ëå áóëûï ºñòå» ñèí,
È»í¸ðåìí¸í êî÷òû» íóðëàð

áóëûï
‰ûëû ¢èëë¸ð áóëûï èñòå»

ñèí.
Ãîìåðåìíå» àëòûí

ê¿çë¸ðåíä¸
Êºçë¸ðå»¸ êàðûéì ñ¿åíåï,
ßçìûøûìà ìå»-ìå» ð¸õì¸ò

¸éò¸ì,
ßø¸ã¸íã¸ ñ¿åï-ñ¿åëåï.
Áºãåíãåáåç êåáåê ÿêòû èòåï
Êè÷ñ¸ê èäå êèëåð åëëàðíû,
Ñèí áóëìàñà» ¸ã¸ð, êåìã¸

àòàï
ßçàð èäåì øóøû þëëàðíû.

Øàãûéðü áó þëëàðíû
ìåí¸ í¸êú ñåçíå» êåáåê á¸õåò-
ëå ïàðëàðãà áàãûøëàãàíäûð
äà èíäå.

Õ¿ðì¸òëå  Òàëèÿ àïà,
Ô¸ðèò àáûé! Ñåçíå ÷ûí
êº»åëä¸í ìàòóð á¸éð¸ì-
í¸ðåãåç áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñåçã¸ ñ¸ëàì¸òëåêíå» íû-
ãûí, ãîìåðíå» òèãåç îçû-
íûí, ì¸õ¸áá¸òëåñåí, ìóë
òîðìûø, àÿç ê¿íí¸ð òåëè-
áåç .  ßêûííàðûãûçíû»
õ¿ðì¸òåí òîåï, àëàðãà êè-
ð¸êëå áóëûï, ÿø¸ãåç ä¸,
ÿø¸ãåç ¸ëå.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.



Äîñòàâêà ùåáíÿ, ïåñêà,
ÏÃÑ, äîëîìèòêè.

Òåë: 8-927-261-66-35.
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Êîòëûéáûç!

ПРОДАЕТСЯ:
- 3-х литровые банки из под сока,

куботейнеры 23-х литровые. Тел: 8-
927-751-00-66.

***
- трехмесячные телята. Тел: 8-927-

694-97-60.
***

- дом с надворными постройками, с
земельным участком в с.Камышла по
ул. Советская, 43, цена договорная.
Тел: 8-927-218-59-32.

***
- полкоттеджа (82 кв.м.) в с.Камыш-
ла по ул.Березовая, д.8, кв.1. Имеет-
ся гараж, баня, погреб, хоз. построй-
ки, зем. участок 9 соток. Газ, вода,
канализация.  Рядом школа. Тел. 8-
927-737-28-84, 8-939-712-32-65.

***
- бычки от одного до трех
месяцев. Тел: 8-927-831-
16-26.

***
- дом в с.Камышла по

ул.Подгорная, 33. Тел: 8-
84664-3-41-69.

***
- крупный картофель,

цена договорная. Тел: 8-
84664-3-32-43, 8-927-906-
93-16.

МЯСО домашних бройлеров
Тел: 8-937-666-13-12

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду. Тел: 8-927-748-20-05

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-
755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ: 8-927-750-51-22.

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
 14 августа случился пожар, без

жилья и без какого-либо имущества
осталась семья Талиповых. Хоро-
шо, что обошлось без человеческих
жертв, но и материальный ущерб
для пострадавших – это нелегкое
испытание. Люди в одночасье оста-
лись без крова, без одежды, ведь
огонь не щадит никого и ничего.
Погорельцам всегда тяжело в оди-
ночку справиться со своей бедой, и
в первую очередь страдают дети.
Люди, пережившие и переживаю-
щие эту огромную беду, еще долго
будут нуждаться и в моральной, и в
материальной поддержке. Мы обра-
щаемся ко всем неравнодушным
людям не оставаться безучастными
к чужой беде и помочь пострадав-
шим. Погорельцы нуждаются в
предметах первой необходимости,
личной гигиены, бытовых принад-
лежностях, посуде и одежде (дети –
мальчики 18 и 8 лет). Любая ваша
помощь очень важна! Сбор вещей
проходит в отделении социальной
реабилитации при Комплексном
центре с понедельника с 10: 00 ча-
сов по адресу: с. Камышла, ул. По-
беды 60, телефон: сот. 8-927-736-31-
57. раб. 3-31-37 

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ã¿ëñèí¸ Ìèðçà³èò¢àí êûçû

Õ¸éðóëëèíàãà - 60 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.
Ìåí¸ òàãûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå» ¢èòòå,
Òóãàí ê¿í óë-á¸éð¸ì, òàíòàíà.
Áó ê¿í áåçíå òóãàí éîðòêà ¢ûÿ,
Øó»à, ¸íè, êº»åë øàòëàíà.
Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à-è» îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.
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.

Óëû» Ëèíàð, êûçëàðû»
Ë¸éñ¸í, Ëþöèÿ ãàèë¸ë¸ðå

áåë¸í.
***

Ã¿ëñèí¸ Ìèðçà³èò¢àí êûçû
Õ¸éðóëëèíàãà

Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.
ßêòû ¿ìåò, çóð øàòëûêëàð,
²¸ð÷àê ñè»à þëäàø áóëñûííàð.
Ó»ûøëàðäàí êèëã¸í êóàíû÷ëàð,
Êº»åë êºãå» áèç¸ï òîðñûííàð.
Êîòëû áóëñûí þáèëåå»,
Òóãàí ê¿íå»-ìàòóð á¸éð¸ìå».
Êàáóë èò ñèí áåçä¸í áºë¸êíå,
Èçãå òåë¸êë¸ðíå» á¸éë¸ìåí.

Êîäà» Ðàèë, êîäàãûå» Ð¸éñ¸.
***

Èñêå Óñìàí àâûëû
Ðàìèë Íóðñ¸õè óëû

Ñ¿ë¸éìàíîâêà
Êàäåðëå, ÿðàòêàí ̧ òèåáåç! Ñèíå èõ-

ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç. Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, ¢àí òû-
íû÷ëûãû, îçûí, ÿêòû òîðìûø òåëèáåç.
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñåí ñè»à àë-
äàãû ê¿íí¸ðå»ä¸ ä¸ ñ¸ëàì¸ò áóëûï, ̧ íè
áåë¸í èê¸º ÿí¸ø¸ ãîìåð èò¸ðã¸, áåç-

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

Ремонт стиральных машин
Ремонт произвожу сам, без посредни-
ков. Значит, цены будут ниже других.
Запчасти новые не Китай (Европа).

Гарантия до 2-х лет
Тел:  8-927-438-65-02 (Марсель)

МАГАЗИН «КОМПАКТ»
предлагает морозильники-лари

Бирюса, Pozis от 190л - до 355 л .
Доставка бесплатная до 100 км.

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
т 8-84653-22942
ДОВЕРЯЕМ ПРОВЕРЕННОМУ -

МЫ ВМЕСТЕ С 1991 ГОДА!

МАГАЗИН «КОМПАКТ»
мотоблоки «Салют-100» 7 л.с. За-
лог надежности в реальной коробке
передач – без ремней, редуктор шес-
теренчатый – без цепей. Сезонная
скидка 2500 р + бесплатная доставка
до 100 км.

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
т 8-84653-22942
ДОВЕРЯЕМ ПРОВЕРЕННОМУ -

МЫ ВМЕСТЕ С 1991 ГОДА!

Ïîçäðàâëÿåì!

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда, об-
щество инвалидов и первичная
общественная организация вете-
ранов и инвалидов сельского по-
селения Старое Усманово горячо
поздравляют вдову участника
ВОВ О.В.Алексееву с 90-лтием.

Уважаемая Ольга Владимировна!
Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов.
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.

«МЕДРЕСЕ ГАЛИ» (с. Альки-
но, Похвистневский район, Самарс-
кой области) приглашает мужчин в
возрасте от 17 лет и старше на обуче-
ние. Занятия очного отделения начи-
наются с 01 сентября. На заочное от-
деление принимаются мужчины и
женщины, сессия два раза в год вес-
ной и осенью по 12 дней.

Телефоны для справок: 8 (84656)
20500, 89270198059, 89874441968

e-mail: medrese-gali@mail.ru

Документ направлен на повы-
шение уровня безопасности на до-
рожной сети и  является частью
комплекса мероприятий феде-
рального проекта «Общесистем-
ные меры развития дорожного хо-
зяйства» нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги».   Проект Концепции
опубликован для общественного
обсуждения,  21 августа завер-
шится его независимая антикор-
рупционная экспертиза.

Документ сформирован при взаи-
модействии Минпромторга России и
Минтранса России. Министерство
транспорта Российской Федерации
приняло активное участие в его разра-
ботке. По поручению ведомства ФАУ
«РосдорНИИ» как общеотраслевой
центр компетенций, созданный для ре-
ализации мероприятий национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», в том числе с
применением интеллектуальных сис-
тем для высокоавтоматизированных
транспортных средств, провел работу
по подготовке проекта Концепции.

Данные процессы — очередные
шаги к цифровизации отрасли. Они на-
правлены на повышение безопаснос-
ти использования транспортной инф-
раструктуры, создание на ее основе
новых сервисов и услуг для потреби-
телей.

Среди мер, которые окажут серьез-
ное влияние на аварийность, — сниже-
ние роли человеческого фактора. Это
автомобили, оборудованные различ-
ными системами помощи водителю, и
высокоавтоматизированные беспилот-
ные транспортные средства.

Для содействия развитию инфра-
структуры, обеспечивающей внедре-
ние беспилотного дорожного движе-

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ

Разработан проект Концепции для
обеспечения безопасности дорожного движения

с участием беспилотников
ния, и выработки общей политики в
данной сфере как раз и сформирован
проект Концепции.

Документ разработан в соответ-
ствии с целями и задачами, установ-
ленными указом Президента Российс-
кой Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегичес-
ких задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024». Ключе-
вые принципы концепции: снижение до
минимума вероятности возникновения
ДТП; обеспечение защиты от вероят-
ных террористических атак, предпри-
нимаемых с использованием высоко-
автоматизированных транспортных
средств (ВАТС), от кибератак и от на-
меренной дестабилизации дорожного
движения посредством использования
ВАТС.

Также в Концепции рассмотрены
наиболее важные и резонансные воп-
росы, в частности, рекомендации по бе-
зопасному функционированию высо-
коавтоматизированных транспортных
средств; основные требования к дорож-
но-транспортной инфраструктуре, не-
обходимой для движения ВАТС; перс-
пективные сферы использования бес-
пилотных и подключенных транспорт-
ных средств; социально-экономичес-
кая эффективность внедрения высоко-
и полностью автоматизированных
транспортных средств.

íå» øàòëûêëàðãà ñ¿åíåï ÿø¸ðã¸.
Ñ¸ëàì¸ò ³¸ì îçûí ãîìåðëå áóë,
Ïàð êàíàòû» áóëñûí ÿí¸ø¸.
Áàëàëàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï,
Ãåë ñ¿åíåï, ê¿ëåï ñèí ÿø¸.
Îëû ¢àíû», êè» êº»åëå» ¿÷åí,
Ð¸õì¸ò ÿâà ñè»à ³¸ðêåìí¸í.
Çóð á¸õåòë¸ð, ÿêòû òîðìûø,
Èçãå òåë¸ê êàáóë èò áåçä¸í.

Êûçû» Ë¸éë¸, êèÿâå» Ðàä-
ìèð.

***
Ðàìèë Íóðñ¸õè óëû

Ñ¿ë¸éìàíîâêà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êîäàáûç! Áåç

ñèíå èñò¸ëåêëå ê¿íå» áåë¸í ÷ûí êº»åë-
ä¸í êîòëûéáûç. Àëäàãû òîðìûøû»äà
íûê èñ¸íëåê, êº»åë òûíû÷ëûãû, ãàèë¸
èìèíëåãå, àê á¸õåòë¸ð òåëèáåç. Áåçíå»
¿÷åí ³¸ð÷àê ¢ûëû ¢àíëû, êè» êº»åë-
ëå áóëûï êàëóû» ¿÷åí ð¸õì¸ò ñè»à.
Êèë¸÷¸ê ãîìåð þëëàðû»íû ïàð êàíàò-
ëû áóëûï, êàéãû-õ¸ñð¸òñåç, á¸õåò-øàò-
ëûêòà ºòê¸ð.
ßøå» àðòêàí ñàåí øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí ýøå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.

È» èçãå, ìàòóð òåë¸êë¸ð
áåë¸í êîäà» Ðàìèë, êîäàãûå»
Íóðèÿ ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû

Ýëüâèíà, Ýëüâèðà ãàèë¸ë¸ðå
áåë¸í.

***
Êàìûøëû àâûëû

Èëøàò Ìèíô¸èç óëû
Ñàäðèåâêà - 50 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, óëûì,
êèÿâåì, êàäåðëå ¸òèåáåç, áàáàáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Òûíû÷ëûãû» áóëñûí êº»åëå»ä¸,
Ýøë¸ðå» ä¸ áàðñûí, ã¿ðë¸ñåí.
Ãîìåð áóå ñèíå» é¿ð¸ãå»ä¸,
ßø¸º ä¸ðòå ñºíìè ä¿ðë¸ñåí.
Áåç òåëèáåç ñè»à øàòëûêíû»,
É¿ð¸êê¸ ñûéìàñòàé çóðûñûí.
Ñàóëûêíû» èì¸íä¸é íûêëûñûí,
Á¸õåòíå» áàðû òèê òóëûñûí.

Òîðìûø èïò¸øå», ¸íèå»,
áàáà», áàëàëàðû», êèÿºë¸ðå»,

îíûêëàðû».


