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Ирина Макарова.
В годы Великой Отече-

ственной войны дети, под-
ростки и женщины самоот-
верженно трудились в
тылу.  У каждого из  них
своя война, свои подвиги,
своя история.  Одним из
таких ярких примеров под-
вига трудового тыла явля-
ется жизненный путь вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны Л.М. Яриахме-
товой.

В последние дни ноября Ля-
бибя Мухибулловна отметила
свой 95-летний юбилей. С юби-
леем труженицу тыла, корен-
ную жительницу села Камыш-
ла поздравили глава района
Р.К.Багаутдинов и заместитель
директора отделения социаль-
ного обслуживания Н.Т.Габи-
дуллина. Юбилярше вручили
поздравление от президента
Российской Федерации В.В.Пу-
тина и памятные подарки.

Лябибя Мухибулловна жи-
вет с дочерью и внуком, кото-
рые рассказали нам о судьбе
женщины. Вся семья Лябиби
испытала горечь и трудности
войны.

Лябибя родилась в 1924
году в селе Камышла в семье
Хуршиды и Мухибуллы Юну-
совых. Кроме нее в семье было
еще четверо детей. Ее отец -
Мухибулла Юнусов в граж-
данскую войну попал в плен.
В плену кормили хлебом из

опилок. В лютый мороз в вет-
хой одежде и в знойное лето
работали от зари до глубокой
ночи. Терпели муки и униже-
ния, изнурительный труд.

На  плечах   Хуршиды ос-
таются  больная мать,  братиш-
ка Нурмухамед и две сестрен-
ки Хатымя, Василя. Она вяжет
пуховые платки, тем самым,

спасая семью от голодной
смерти. Не теряя надежды,
Хуршида ждала, что муж вер-
нется в отчий дом. Мухибул-
ла добирался на  Родину семь
лет, прошел семь держав, вы-
учил семь языков. Но на долю
семьи Юнусовых выпало еще
испытание - началась Великая
Отечественная война.





Опубликованный мини-
стерством энергетики и
ЖКХ прогноз роста тари-
фов признан преждевре-
менным. Согласно заклю-
чениям, данным специали-
стами ведомства, плата за
мусор увеличивалась бы
на 4% - 6% в год.

Обоснованность расчета
тарифов на вывоз ТКО рего-
ператором "ЭкоСтройРесурс"
неоднократно подвергалось
сомнению. Было инициирова-
но два судебных процесса.
При этом приказ о тарифах
самарским областным судом
бы отменен, нормативы оста-
вили прежними. В правильно-
сти определения норматив за-
сомневалось и правительство
Самарской области, сейчас
идет мониторинг по уточнению
объемов ТКО, образуемых в
городах и сельской местности
региона, который закончится
в апреле 2020 года.

При этом на сайте мини-
стерства энергетики и ЖКХ
была опубликована новая тер-
риториальная схема обраще-
ния с ТКО и прогноз роста та-
рифов до 2031 года. В частно-
сти, в следующем году плани-
ровалось повысить оплату на
вывоз мусора для жителей ре-
гиона на 4%. Это вызвало мно-
го вопросов, как у граждан,

так и у депутатов. Сомнения в
правомерности повышения
тарифов прокомментировал
на заседании губернской думы
губернатор Дмитрий Азаров.

"Еще не подведены итоги
деятельности регоператора за
2019 год. Это будет сделано
только в апреле следующего
года. Поэтому говорить об
увеличении тарифа преждевре-
менно, нет оснований. Мини-
стерство ЖКХ формально
действовало правильно, уве-
личив в прогнозах тариф на
рост инфляции. Но реально
увеличивать оплату пока не
будем", - заявил глава регио-
на Дмитрий Азаров.

Напоминаем, что соглас-
но акту проверки деятельнос-
ти регоператора "ЭкоСтрой-
Ресурс" от 26 ноября 2019
года, проведенной министер-
ством энергетики и ЖКХ Са-
марской области, было выяв-
лено множество нарушений:
создание временных несанк-
ционированных свалок мусо-
ра, отсутствие информации из
установленной системы ГЛО-
НАСС, незаключенные дого-
вора с юридическими лицами
на вывоз ТКО, и 1,3 млрд руб.
долга перед подрядными
организациями.

источник: РИА "ФедералПресс"
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5 декабря -  значимая
историческая дата миро-
вого масштаба для нашей
страны -  День начала кон-
трнаступления советских
войск в битве  под Моск-
вой.  Эта дата -  возмож-
ность вспомнить героев
тех дней, непобедимость и
патриотизм советского
народа, почтить память
погибших солдат, сказать
спасибо ещё оставшимся
в живых ветеранам.

Хваленная немецкая ар-
мия, которая в течение двух
лет легким маршем прошла
ряд европейских государств,
потерпела первое поражение в
масштабной битве под столи-
цей СССР. Советская Армия
опровергла легенду о непобе-
димости вооруженных сил тре-
тьего рейха и показала миро-
вому сообществу силу советс-
кого народа. 5 декабря 1941
года стало началом контрнас-
тупления советских войск в
битве под Москвой.

Несмотря на глубокий
снег, суровые морозы, нерав-
ные силы советских и немец-
ких дивизий, вооруженные
силы Западного фронта в на-
чале зимы прорвали оборону
врага и очистили от фашистов
ряд городов: Сталиногорск,

Ефремов, Калинин, Волоко-
ламск, Ельц.

Мощные удары по силам
противника, которые окружи-
ли Москву, вынудили гитле-
ровское командование спа-
сать свою армию от разгрома.
Гитлер подписывает постанов-
ление, согласно которому вой-
ска переходят к обороне. Под-
разделение "Центр" получает
приказ удерживать под конт-
ролем Красной Армии важные
населенные пункты. К началу
января противник был отбро-
шен на 250 км от столицы. 38
вражеских дивизий Гитлера
потеряли 1500 танков, пол-
миллиона солдат, 15000 ма-
шин и почти 3000 орудий и
минометов. 40 офицеров не-
мецкой армии высшего эшело-
на были разжалованы и сняты
с командующих должностей.
Были освобождены области и
города: Москва, Тверь, Тула,
Калинин и Смоленск.

Напряженные дни мобили-
зовали все силы Комитета Обо-
роны, стратегическое первен-
ство перешло к Советской Ар-
мии. Успешная военная опера-
ция показала: народ воспрянул
духом и не дал противнику зах-
ватить Москву. Это был пер-
вый разгром германской ар-
мии во Второй мировой войне.

Команда девушек Байту-
ганской школы по спортив-
ным играм получила подар-
ки от нашего почетного зем-
ляка, регулярного спонсора
спортивных  мероприятий
В.П. Семёнова. Действитель-
но, девушки заслуживают
внимания, так как достигли
неплохих результатов в со-
ревнованиях по спортивным
играм, учитывая свой воз-
раст (7-9 классы). Так, они
стали призерами зональных
соревнований по футболу
"Лето с футбольным мячом"
и совсем недавно признаны

призерами района по волей-
болу и баскетболу.

И в ноябре, на сельском тур-
нире по баскетболу среди уча-
щихся и молодежи девушки по-
лучили в подарок разминочные
костюмы для тренировок и со-
ревнований. Поддержка детс-
кого спорта различными струк-
турами и спонсорами играет
немаловажную роль в достиже-
нии результатов. «Спасибо за
понимание и отзывчивость»,-
благодарят спонсора девочки
под руководством педагога до-
побразования СП ДЮСШ Фор-
туна И.Т. Сафина.
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Наша организация, в кото-
рой насчитывается 500 человек
разных возрастов, старается
сделать так, чтобы инвалиды
чувствовали себя обычными
людьми. Конечно, далеко не
все могут вести достаточно ак-
тивный образ жизни, но мы ста-
раемся вовлечь в наш круг как
можно больше людей с инва-
лидностью, заинтересовать их,
чтобы они были в курсе проис-
ходящих вокруг событий, уча-
ствовали в мероприятиях, мог-
ли общаться, поддерживать
друг друга, развивать свои спо-
собности, занимаясь споротом,
творчеством. Я уверена, что
человек с ограниченными воз-
можностями не должен считать
себя неполноценным и в силу
этого замыкаться в себе. Инва-
лиды должны заниматься само-
реализацией. И мы стараемся
дать им такую возможность.
Работа эта кропотливая, требу-
ющая теплоты и участия обще-
ственности.

За отчётный период мы
провели много различных ме-
роприятий, которые направле-
ны на формирование активной
жизненной позиции у людей с
инвалидностью и на помощь
тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. Наши
мероприятия в сфере спорта,
туризма и культуры насыще-
ны и разнообразны. Это рай-
онные, окружные и областные
спартакиады, турниры по на-
стольным играм, мастер-клас-
сы, фестивали, экскурсии по
городам России, спортивные и
культурные праздники, на ко-
торых инвалиды и пожилые
люди становятся призерами и
дипломантами, тем самым,
доказывая, что можно жить,

активно включаясь в обще-
ственную полезную деятель-
ность, быть примером ответ-
ственности, трудолюбия и оп-
тимизма.

Надо заметить, что среди
жителей района с инвалиднос-
тью немало сильных духом
людей, которые активно уча-
ствуют в жизни своего села и
вносят свой большой вклад в
развитие района, что, конеч-
но, вызывает самое глубокое
уважение.

Вообще, пропаганда здоро-
вого образа жизни, физической
культуры и спорта очень важ-
на, ведь это не только средство
укрепления здоровья для любо-
го человека, тем более имею-
щего физические особеннос-
ти, но и хорошая возможность
для социальной реабилитации
инвалидов, адаптации их в об-
ществе. Например, в уходя-
щем году провели спортивно-
развлекательное соревнова-
ние "Нам года - не беда", в ко-
тором команды из четырех от-

делений социальной службы
района состязались в физичес-
кой выносливости.  Памяти
бывшего председателя район-
ного общества инвалидов
Я.Ф. Минатдинова посвятили
день спортивных встреч. От-
личные результаты показала
команда нашего района на
окружном спортивном празд-
нике "Чтобы тело и душа
были молоды" в Исаклах. "Сча-
стье рыбака" - так назывался,
ставший уже традиционным,
конкурс среди рыбаков Кляв-
линского и Камышлинского
районов. В областной спарта-
киаде "Вместе мы сможем
больше" дети из школы-интер-
ната отличились в соревнова-
ниях по настольным играм и
заняли почетное третье место.
Прошли дружеские шахматно-
шашечные турниры. В рамках
100-летия образования Татар-
стана турнир по настольным
играм собрал вместе самых за-
ядлых игроков нашего и Че-
ремшанского районов. Хочу
отметить, что сегодня мы дела-
ем упор на занятиях настольны-
ми играми. Они увлекательны
и полезны, а главное - доступ-
ны практически всем, что по-
зволяет людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья
разнообразить свой досуг, рас-
ширить круг общения, прини-
мать участие в соревнованиях.

Творчество, как ничто дру-
гое, помогает человеку преодо-
леть  недуг, проявить себя, по-
верить, что ты нужен людям. И
это - самое важное! Среди ин-
валидов, членов общества не-
мало отличных садоводов,
умельцев и рукодельниц, зани-
мающих активную жизненную
позицию. Большинство рады
каждой возможности обще-
нию, быть среди людей.

Декоративно-прикладное
искусство: разнообразная вы-
шивка, резьба по дереву, тка-
чество, бисероплетение, мак-
раме, вязание, мягкая игруш-
ка, куклы и многое другое не
раз представлялось на выстав-
ках и фестивалях различного
уровня. Многие активисты -
участники музыкальных и те-
атральных мероприятий, выс-
тупления которых не оставля-
ют зал равнодушным. Для по-
ездок в другие районы и горо-
да, на спортивные и культур-
ные соревнования транспорт,
в соответствии с заранее по-
данными заявками, предостав-
ляет администрация района, за
что руководству муниципали-
тета хотелось бы выразить
большую признательность.

Благодаря поддержке адми-
нистрации района, сельских
поселений, совместной работе
с районными службами, мы
смогли в уходящем году сде-
лать интересной и востребован-
ной жизнь многих инвалидов.
Основная цель привлечения
земляков с ограничениями здо-
ровья к мероприятиям - восста-
новить утраченный контакт с
окружающим миром, создать
все необходимые условия для
воссоединения с обществом.

Äóõ íå áûâàåò èíâàëèäîì

"Поддержка людей с ограниченными возможностями, фор-
мирование развитой системы их реабилитации и полноценной
интеграции в социум, организация рабочих мест являются при-
оритетными направлениями работы регионального Правитель-
ства. Многое будет сделано и уже удается делать благодаря
реализации национальных проектов, инициированных Прези-
дентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Бла-
годаря этим масштабным преобразованиям мы продолжим со-
здавать безбарьерную  среду в городах и селах, благоустраи-
вать общественные пространства, спортивные площадки, объек-
ты культуры, делать их доступными для всех людей вне зависи-
мости от особенностей их здоровья, - говорится в обращении
губернатора Самарской области Д.И. Азарова по случаю Меж-
дународного дня инвалидов. - Уверен, что в этой сфере нет не-
важных вопросов, и решать их необходимо сообща. Только так,
всем миром можно создать по-настоящему равные возможнос-
ти для всех наших земляков".

ÇÅÌËßÊÈ
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Старший брат Лябиби ге-
роически погибает на фрон-
те, спустя несколько месяцев
после призыва. В конце вой-
ны однополчане передадут
матери личные вещи, письма
и стихи, которые Закиулла
Мухибуллович сочинял меж-
ду боями.

Трудовая деятельность
нашей героини началась,
когда ей не было и семнадца-
ти. В начале войны Лябибя
Мухибулловна работала на
военном заводе города Чапа-
евск. Она на вагонетках под-
возила бомбы к месту от-
правки на фронт. Затем Ля-
бибе пришлось испытать и все
тяготы, которые с достоин-
ством вынесли  защитники
Москвы. В Московской об-
ласти копали противотанко-
вые рвы. В сорокаградусный
мороз долбили мерзлую зем-
лю, голыми руками выбрасы-
вали из траншеи. Расстояние
от бараков, где они жили, до
места работы, в 14 километ-
ров проходили пешком, обу-
тые в лапти. Пока доходили
до работы, лапти развалива-
лись. Паек хлеба, который
выдавали за день, порой об-
менивали на новые лапти.
Война была близко, было
слышно, как взрывались сна-
ряды.

В конце войны, вернув-
шись в родные края, Лябибя
Мухибулловна  в короткие
сроки осваивает мужскую
профессию -  в Балыклинс-
ком МТС получает новую
специальность - тракторист.
Было очень тяжело, но она по-
нимала, что своим трудом
приближает Победу. Даль-
нейшие трудовые годы вете-
ран работает в колхозах Ка-
мышлинского райна.

Супруг юбилярши Ислам-
нур Яриахметов во время Ве-
ликой Отечественной войны
работал на авиационном за-
воде. К тому времени он уже
был женат, имел грудного

сына. Когда ребенку испол-
нилось два месяца, его жена
трагически погибает. Ислам-
нур возвращается в Камыш-
лу и женится на Лябибе Му-
хиббулловне. Затем Ислам-
нур Сагидуллович работал в
артели "Фрунзе". Яриахмето-
вы вырастили и воспитали
пятерых детей.

Родина высоко оценила
ратный труд земляков. Ляби-
бя Мухиббулловна награж-
дена медалью "За доблестный
труд в Великой Отечествен-
ной войне" и многими юби-
лейными медалями. Род дол-
гожительницы продолжают
12 внуков, 20 правнуков и 3
праправнучки.

Сегодня Лябибя Яриахме-
това не может самостоятель-
но передвигаться, на здоро-
вье сказались былые тяготы.
При помощи дочери и внука
на коляске женщина выходит
на прогулку. А вот добрать-
ся до больницы таким обра-
зом сложно. От заместителя
директора отделения соци-
ального обслуживания ГКУ
"Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления Cеверо-Восточного ок-
руга" Наили Габидуллиной
родственники узнали, что у
жителей Камышлинского
района старше 65 лет, есть
возможность воспользоваться
новым автомобилем, выде-
ленным по нацпроекту "Де-
мография". Новое автотран-
спортное средство на базе ав-
томобиля Газель полностью
оборудовано для перевозки
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. В
автомобиле предусмотрены
места для перевозки людей,
по состоянию здоровья пере-
двигающихся на инвалидной
коляске. Машина оснащена
электроподъемником с пуль-
том управления для погрузки
и выгрузки инвалидной ко-
ляски. Теперь Лябибя Яриах-
метова без труда сможет
пройти необходимое меди-
цинское обследование.



ÄÈÀËÎÃ Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ
В ноябре  в образова-

тельном центре  села Ка-
мышла состоялось роди-
тельское собрание по ак-
туальным вопросам обра-
зовательной деятельности
и повседневной жизни уча-
щихся.

С информацией выступили
врач-нарколог Камышлинс-
кой ЦРБ З.З.Гайзуллина, за-
меститель прокурора Камыш-
линского района Р.Ф.Фахрут-
динов,   ответственный секре-
тарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних Г.А.Гайна-
нова, педагог-психолог отде-
ления Семья Р.М.Гарипова.

Основными темами кон-
структивного диалога стали:
формирование  здорового
образа жизни подростков, 
профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокуре-
ния, прохождение добро-
вольного тестирования на
употребление наркотичес-
ких средств, роль семьи в
формировании здорового
образа жизни ребенка, ответ-
ственность за правонаруше-
ния, совершенные несовер-
шеннолетними.

 В завершение собрания
были даны ответы на интере-
сующие вопросы.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Илюся Гайнуллина.
Реализация социально значимых программ в облас-

ти организации досуга, формирования активной жиз-
ненной позиции инвалидов и пожилых людей,  содей-
ствие достижению ими равных с другими гражданами
возможностей участия во всех сферах жизни общества
в рамках нацпроекта "Демография" и его региональ-
ной составляющей "Старшее поколение" остается при-
оритетным направлением муниципальной власти.

Раскрытие людьми, имеющими инвалидность, свое-
го творческого потенциала, привлечение их к заняти-
ям физической культурой и  спортом,  формирование
активной жизненной позиции, преодоление разобщен-
ности среди инвалидов - одно из важнейших направле-
ний деятельности общества инвалидов Камышлинско-
го района. Проходит еще один этап жизненного пути
общественной организации - 2019 год.  Председатель
Зульфия Дерзиманова рассказала о том, как и чем жи-
вет районное общество инвалидов.
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Á¨ÉÐ¨ÌÍ¨Ð ÊÀÉÒÀÂÀÇÛ ÏÐÎÇÀ

Ê¿ííå» ÿêòûëûãû- êî-
ÿøòà, êºêíå» ìàòóðëûãû-
éîëäûçëàðäà, ¢èðíå» ãº-
ç¸ëëåãå- õàòûí-êûçëàðäà.
Òîðìûøûáûçíû ÿìüë¸º÷å
è» ø¸ôêàòüëå, è» ì¸ðõ¸-
ì¸òëå ãàçèç êåøåë¸ð êåì-
í¸ð ñî»? Óë-áåçíå» ãàçèç
¸íèë¸ðåáåç!

¨íèë¸ð á¸éð¸ìåí êëóáòà
èêå ê¿í ð¸òò¸í á¸éð¸ì èòòåê.
Áåðåí÷å ê¿ííå, 22 íîÿáðüä¸
êàäåðëå ¸íèë¸ðåáåçíå êëóáêà
á¸éð¸ìã¸  “Ãàèë¸” ºç¸ãå áåë¸í
áåðëåêò¸ îåøòûðãàí “Òîðìûø
ÿìå-¸íê¸é” äèã¸í á¸éãåä¸ êàò-
íàøûðãà ÷àêûðäûê. Á¸éãå áà-
ëàëàð áàøêàðóûíäà ¢ûðëàð,
áèþë¸ð áåë¸í áåðë¸øåï áàðäû,
ºç¸ê ì¿äèðå Ã¿ëíàðà Ø¸éõåò-
äèíîâà ¸íèë¸ðíå ò¸áðèêë¸ï,
Ìàêòàóíàì¸ë¸ð òàïøûðäû.

Á¸éãåä¸ êàòíàøêàí ̧ íèë¸ð
ñûíàòìàäû: áàðëûê áèðåìí¸ð-
íå ä¸ “áèøëåã¸” ºò¸äåë¸ð. Á¸é-
ãåë¸ð áåòê¸÷ á¸éð¸ì ñûé òóëû
÷¸é òàáûíû ÿíûíäà ä¸âàì
èòòå.

23 íîÿáðü ê¿ííå êëóáûáûç-
ãà òàãûí õàëûê àãûëäû. Ãà-
¢¸ï ò¸ òºãåë, ÷¿íêè áó ê¿ííå
áåçíå» á¸éð¸ìã¸ êîíöåðò áå-
ë¸í àâûëäàøûáûç Ôëþðà
àïàé Õ¸ëèóëëèíà ³¸ì Èñàêëû
åãåòå Àëåêñåé Ìàìîíîâ êèë-
ã¸íí¸ð èäå. Àëàðíû» ¢ûðëà-
ðûí õàëûê áèê ÿðàòûï òû»ëà-
äû, àëêûøëàðãà êºìäåë¸ð.

¨éòåðã¸ êèð¸ê, Ôëþðà
àïàéëàð áåçã¸ êîíöåðò áåë¸í
èêåí÷å ì¸ðò¸á¸ êàéòàëàð èíäå.
Èêå êîíöåðòòà äà çàë øûãðûì
òóëû èäå. Ôëþðà àïàé òàòàð-

÷à ìî»ëû ¢ûðëàðûí áàøêàð-
ñà, Àëåêñåé ä¸ðòëå ðóñ ¢ûð-
ëàðûí ¢ûðëàï ºòòå. Ðóñ åãå-
òå áóëñà äà, Àëåêñåé Ôëþðà
àïàé áåë¸í äóýòòà òàòàð÷à äà
¢ûðëàäû. Êîíöåðòòà àâûëû-
áûçíû» áèþ÷å êûçëàðû  (Ë¸é-
ñ¸í Ô¸éçóëëèíà, Àëåñÿ Ãóñà-
èíîâà, Èðàèäà Ø¸éõåòäèíîâà,
Àäåëèíà Õàìèäóëëèíà, Þëèÿ
Øàêèðîâà) ä¸ðòëå áèþë¸ðå
áåë¸í ÷ûãûø ÿñàäûëàð, ì¸ç¸ê
êºðåíåøë¸ð ä¸ (¸áèë¸ð: Àñèÿ
Çàëÿåâà, Ðóçàëèÿ Ãàôóðîâà,
òàáèá-Òàìàðà Õàìàäèåâà) òà-
ìàøà÷ûíû» êº»åëåí êºò¸ðäå.
ßøü ¢ûð÷ûëàðûáûçíû»
(Àëüôèíà Ìóãèíîâà, Àíÿ
Äìèòðèåâà) ¢ûðëàðû äà òà-
ìàøà÷ûëàðãà áèê îøàäû.

Ôëþðà àïàé áåë¸í Àëåê-
ñåéãà àâûë õàëêûí ÿêûí èòåï,
åðàê àðàíû êûñêàðòûï, ÿë
êîíöåðòû áåë¸í áåçíå» êº»åë-
íå êºðã¸í ¿÷åí ð¸õì¸òåáåçíå
áåëäåð¸áåç.

Êàäåðëå ̧ íèë¸ðã¸ îçûí ãî-
ìåð, ò¸í ñèõ¸òëåãå, ¢àí òû-
íû÷ëûãû òåë¸ï, êº»åëåãåçä¸-
ãå ¢àí ¢ûëûñûíû» íóðû
ñºíìè÷¸, ñºðåëìè÷¸, áàëàëà-
ðûãûçãà ÿø¸åø ÷ûãàíàãû áó-
ëûï òîðñàãûç èäå, äèã¸í òå-
ë¸êò¸ êàëàáûç.

À.Ã.Õ¸ìèäóëëèíà,
êëóá ì¿äèðå,
À.Ì.Çàëÿåâà,
êèòàïõàí¸÷å.

ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Òîðìûø ÿìå ¸íê¸é, õàòûí-êûç

Àíà!  ²¸ðêåì ¿÷åí è»
èçãå, è» êàäåðëå çàò. Àë-
ëà³û Ò¸ãàë¸ õàòûí-êûçíû
éîìøàê òàáèãàòüëå, í¸-
ôèñ, õèñ÷¸í èòåï ÿðàòêàí
³¸ì ãàèë¸ä¸ãå è» ¢àâàï-
ëû âàçèôàíû-áàëà ò¸ðáè-
ÿë¸ºíå é¿êë¸ã¸í.  Õàòûí-
êûç è» ýëåê àíà ³¸ì ãàèë¸
¢ûëûñûí ñàêëàó÷û.
Àíà íàçû-¢èðä¸ óë ì¸»ãåëåê,
Ì¸»ãåëåê ¢ûð-áèøåê

¢ûðûáûç.
Áåç óçàñû þëäà ìàÿê áóëûï
Ãîìåð áóå áàëêûï òîðûãûç.

24 íîÿáðü ê¿ííå ×óëïàí
àâûëû êëóáûíäà ãàçèç ¸íè-
ë¸ðåáåç, ¸áèë¸ðåáåç õ¿ðì¸-
òåí¸ áàãûøëàíãàí á¸éð¸ì
êè÷¸ñå ºòê¸ðåëäå. Êè÷¸íå
àëûï áàðó÷ûëàð Ã¿ëíóð Ê¸-
ðèìîâà ³¸ì Èëüâèíà Ñàëà-
õîâà áàðëûê êóíàêëàðíû
¨íèë¸ð ê¿íå áåë¸í ò¸áðèê-
ë¸äåë¸ð, ñ¸ëàì¸òëåê, øàò-

ëûê, á¸õåòëå ê¿íí¸ð òåë¸äå-
ë¸ð. Ì¸êò¸ï áàëàëàðû øè-
ãûðüë¸ð ñ¿éë¸äåë¸ð, ¢ûðëà-
äûëàð, áèåäåë¸ð, êûçûêëû
êºðåíåøë¸ð êºðñ¸òòåë¸ð. Êó-
íàãûáûç, Èñêå ßðì¸ê àâûëû-
íû» ìî»ëû ñàíäóãà÷û Äè-
íàð Ãàðèïîâ, á¸éð¸ì êè÷¸-
ñåíä¸ êàòíàøó÷û õàòûí-êûç-
ëàðûáûç õ¿ðì¸òåí¸ ìàòóð,
ìî»ëû ¢ûðëàðûí áºë¸ê
èòòå. Ìèíñûëó àïàé Ñàôè-
óëëèíà áàøêàðóûíäà “Áà-
ëàí” äèï àòàëãàí êºðåíåø òà-
ìàøà÷ûëàðíû» êº»åëë¸ðåí
êºò¸ðåï ¢èá¸ðäå. Øóøû á¸é-
ð¸ì êè÷¸ñåíä¸ þáèëÿð õàòûí-
êûçëàðûáûçíû êîòëàó òðàäè-
öèÿã¸ ¸éë¸íäå. Áûåëãû þáè-
ëÿð õàòûí-êûçëàðûáûçíû êîò-
ëàï áºë¸êë¸ð òàïøûðäûê,
àëàð õ¿ðì¸òåí¸ ¢ûðëàð áàø-
êàðäûê.
×¸÷¸ê áóêåòëàðû áºë¸ê èòñ¸ê
×¸÷¸ê áóêåòëàðû êîðûð óë,

É¿ð¸ê ¢ûëûáûçíû áºë¸ê èòòåê
Þãàëòìàññûç, ì¸»ãå òîðûð óë.

Õîäàé ñåçã¸ ¢àí òûíû÷-
ëûãû, ò¸í ñèõ¸òëåãå, îçûí ãî-
ìåð íàñûéï èòñåí. Ìå»-ìå»
ð¸õì¸ò ñåçã¸, ¸íê¸éë¸ð, äèï,
êè÷¸áåçíå» áåðåí÷å ¿ëåøåí
ò¸ìàìëàäûê.

Á¸éð¸ì ò¸ì-òîìíàð áåë¸í
òóëû ¿ñò¸ëë¸ð àðòûíäà ä¸-
âàì èòòå. Êàäåðëå ¸íèë¸ðå-
áåç, ¸áèë¸ðåáåç ÷¸éë¸ð ý÷åï
ñûéëàíãà÷, á¸éð¸ìíå îåøòû-
ðó÷ûëàðãà ñîöèàëü ÿðä¸ì
êºðñ¸òº áºëåãå õåçì¸òê¸ðë¸-
ðå Ñîëòàíèÿ Ôàéðóçîâà, Ëè-
ëèÿ Ñàëàõîâà ³¸ì Ô¸íèÿ àïà
Ãàëèìîâàëàðãà, øóëàé óê
õ¿ðì¸òëå ñïîíñîðëàðûáûç
À.Â.Ìèòðîôàíîâ, È.Ì.Õàëè-
ìîâàëàðãà áèê çóð ð¸õì¸òë¸ð
áåëäåðäåë¸ð.

Ã.Ñ.Êàðèìîâà,
êëóá ì¿äèðå.

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå

È» ÿãûìëû, è» ñ¿éêåìëå ¸íèåì

¯åáåç ì¸êò¸ïò¸í åðàê áóë-
ìàãàíëûêòàí, ìèí ¸ëå îçûí
ò¸í¸ôåñò¸ êàéòûï, òàìàê ÿëãàï
êèëåðã¸ ä¸ ¿ëãåð¸ òîðãàí èäåì.
Áó þëû äà êû»ãûðàó øûëòû-
ðàóãà, àòûëûï-á¸ðåëåï, ¿éã¸
÷àïòûì. ¨íê¸é, ìèí êàéòàñûí
ñèçåíåïòåð èíäå, ò¸ëèíê¸ã¸ êà-
òûê ñàëãàí, ò¸ìëå êàáàðòìà-
ëàð ¸çåðë¸ï êóéãàí. ¨ ºçå áå-
ðàç ãûíà ÿë èò¸ðã¸ óòûðãàí.
Áàëà éîêëàãàí àðàäà ãûíà.
Áèøåêê¸ òàãûëãàí áàóíû ñóë
àÿãûíà ýë¸êòåðã¸í, ñå»åëê¸åì-
íå ñàëìàê êûíà ñåëêåòåï éîê-
ëàòà. Òèêòîðìàñ êóëëàðûíû»
áåðñå ã¿í¢¸ë¸íå» ºç¸ãåíí¸í
ºò¸ êºðåíì¸ëå ñºñ òàðòà, ¸
èêåí÷åñå èò¸ê ¿ñòåíä¸ îð÷ûê
áèåò¸. ªçå ìî»ëû, ñàãûøëû
¢ûð ê¿éëè. ¨íê¸é ñèð¸ê ¢ûð-
ëàãàíãàìû, òàìàãûìíû òóé-
äûðñàì äà, òèç ãåí¸ óðûíûì-
íàí êóçãàëûï êèò¸ àëìàäûì.
ªçåì ä¸ øóøû ìî»ãà áèðåëåï,
òûíû÷ êûíà ÷àðøàóëû áèøåê-
íå» òèðá¸ëºåí êºç¸òåï óòûðàì.
Ñºçñåç ãåí¸ ê¿éë¸íã¸í ìî»,
ê¿÷¸ÿ áàðûï, àâàçëàðãà,
¢¿ìë¸ë¸ðã¸ êèëåï êóøûëà.

…Ñàãûíûøûï êàéòûðëàð
Øóøû ñàáûêàéëàð äà…
Áó ì¸ëä¸ ìèí, ̧ ëåãå ñºçë¸ð-

íå» ì¸ãúí¸ñåí à»ëàï óê áåòåð-
ì¸ñ¸ì ä¸, ºç¸ê ¿çãå÷ ìî»íàð-
íû», ̧ íèåìíå» ó÷ ò¿áåíä¸ á¿òå-
ðåëã¸í îð÷ûêòàãû ¢åï ñûìàí,
é¿ð¸ãåì¸ óðàëà áàðóûí òîé-
äûì. ¨ììà åëëàð ºòê¸÷ ò¸, ¸í¸
øóë ìî»íàðíû» éîìãàê-é¿ð¸-
ãåìí¸í êèðå ñºòåëåï, åðàêêà,
õ¸òåð òºðåì¸, ãàçèç êåøåì¸
áàðûï òîòàøà÷àãûí áåëìè
èäåì ¸ëå…

Îëû áåð êóàíû÷ áåë¸í áè-
øåêíå ¿éíå» àëãû ÿãûíà/ñî-
»ûííàí áåç à»à òàãûí áåð
áºëì¸ ¿ñò¸ï ò¿çåã¸í èäåê/
àëûï êåðäåì. Ýëåêêå óðûíûíà
¢àéëàï êûíà ýëäåì ä¸, ÷àðøàó
èò¸êë¸ðåí ð¸òë¸äåì. Ìèíåì
àðòòàí áàëà-÷àãàëàð äà é¿ãåðå-
øåï êåðåï ¢èòòå. Áó þëû ñî-
ðàó áèðåï òîðìàäûëàð. Îëûñû
àíû òàãàí èòåï àòûíà äà áàø-
ëàäû. Êå÷åñå ä¸, àÿê î÷ëàðûíà
áàñûï, áèøåêê¸ ºðåëäå…Øóí-
äà î÷ðàêëû ð¸âåøò¸ ãåí¸ êºçåì
÷îëàí ÿãûíà êàðàãàí ò¸ð¸ç¸ã¸
ò¿øòå. Àíäà áåçíå» ³¸ðáåð õ¸-
ð¸ê¸òíå èõëàñ êº»åëä¸í êºç¸òåï
òîðãàí ñå»åëåì ñóëûãûï-ñóëû-
ãûï åëûé èäå. ×àðøàóëû èñêå
áèøåê ø¸³¸ðä¸í ÿëãà êàéòêàí
ñå»åëåìíå» êº»åëåí¸ ä¸ íûê ò¸-
ýñèð èòê¸í èê¸í.

¨íê¸éíå» ºç-ºçåí¸ þàíû÷
¿÷åí ãåí¸ ¢ûðëàãàí ìî»ëû
¢ûðû êº»åëä¸ êàáàò ÿ»àðäû.

…Ñàãûíûøûï êàéòûðëàð
Øóøû ñàáûêàéëàð äà…

1987 åë.

Áèøåê
Þê ýøíå áàð èòåï, ëàïàñ

òèð¸ñåíä¸ óðàëãàí ÷àêòà,
ÿ»ãûð òèì¸ñ àóëàê áåð ïî÷-
ìàêêà ýëåíã¸í èñêå áèøåêê¸
êºçåì ò¿øòå. ¨íê¸éä¸í áàøêà
à»à áåð¸º ä¸ êàãûëìàãàíëûê-
òàí, é¿ð¸ãåì êûñûëûï-êûñû-
ëûï êóéäû. Ñû»àð “êàíàòû”í-
íàí ãûíà ýëåï êàëäûðûëãàí áè-
øåêíå» êàäàêêà óðàëãàí áà-
âûí èïë¸ï êåí¸ û÷êûíäûðäûì
äà, èøåãàëäûíà, ÿêòûãà àëûï
÷ûêòûì. Òóçàííàðûí ñ¿ðòåï,
÷àðøàâûí ò¿ç¸òòåì. Àíû» ò¿ñå
èíäå á¿òåíë¸é ó»ûï áåòê¸í.
¯éàëäûíäà ÷ûð-÷ó êèëåï óé-
íàï é¿ðã¸í áàëàëàð: “¨òè, áó
í¸ðñ¸? Íèíäè òàðòìà?”-äèï
ñîðàäû. À»ëàòûï áèðñ¸ì ä¸,
êûçûãûð ¢èðåí òàïìûé÷à,
ÿ»àäàí áåðñåí-áåðñå êóûøûï,
êèòåï áàðäûëàð.

Ìèí òóãà÷ ÿñàëãàí áó áè-
øåê èíäå øàêòûé èñêåðã¸í.
Àíû» ïî÷ìàêëàðû êàÿ ¢èòòå
øóíäà á¸ðåëºä¸í òºã¸ð¸êë¸íåï,
êûðøûëûï áåòê¸í. Á¸éë¸ºä¸í
àðòûï êàëãàí êàåø î÷ëàðû
÷åëò¸ðë¸íã¸í. Áîçàó ÷¸éí¸ã¸í,
êºð¸ñå».

…Òîðìûø êûñàíðàê èäå
øóë ¸ëå óë ÷àêòà. Áóå ñèãåç,
è»å ¢èäå àðøûíëû ¿åáåçíå»
áåð ¿ëåøåí ìè÷ àëûï òîðãàí-
ëûêòàí, áèê ¢¸åëåðã¸ ì¿ìêèí-
ëåê ò¸ þê èäå. ̈  øóëàé äà, ̧ òè-
¸íè, òóãûç áàëà ñûéãàí, øóíû»
¿ñòåí¸ êûøêû ñàëêûííàðäà
áîçàó áåë¸í á¸ð¸íí¸ð ä¸ êåð-
òåëã¸í. ¯åáåçã¸ ÿìü ¿ñò¸ã¸í
øóøû ÷àðøàóëû áèøåêíå ýë¸ð
óðûí äà òàáûëãàí ¸ëå àíäà.

Áåðåáåç ò¸ïè àòëàï êèò¸ðã¸
¿ëãåðì¸ã¸í, èêåí÷åáåçíå áè-
øåêê¸ êèòåðåï ñàëãàííàð. Áå-
ðåí÷å àâàçëàðûáûç äà ¸ëåãå
ãàçèç òàðòìà ò¿áåíí¸í ÿ»ãû-
ðàï ÷ûêêàí. Øèê¸ð áåë¸í ÷¸é-
í¸ëã¸í àðûø èïèåíå» ò¸ìåí ä¸
áèðåä¸ òàòûãàíáûç.

Ìèí ìîííàí 30 åëëàð ýëåê
¸ëåãå áèøåêò¸ òèðá¸ëã¸í ñà-
áûéíû êºç àëäûìà êèòåðåðã¸
òûðûøàì. Êº»åëä¸ áåð-áåð
àðòëû ò¿ðëå ñîðàóëàð òóà. Íè
ñ¸á¸ïëå áó áèøåê ¸ëåã¸ êàä¸ð
ñàêëàíà àëãàí? Êåìã¸ êèð¸ê
áóëãàí óë? Þãûéñ¸ ø¸³¸ðä¸
òºãåë, àâûëëàðäà äà êºïò¸í
èíäå ò¸ã¸ðì¸÷ëå êóëàé áèøåê-
ë¸ð ìîäàãà êåðäå. Ìàò÷àãà
ñóãûëãàí ýëãå÷ë¸ð èñêåðåï,
êèð¸êì¸ñ áóëûï, é¸ ëàê, é¸ áóÿó
àñòûíäà êºìåëåï êàëäû.

Øóíäà ìèí, êå÷êåí¸ ãåí¸
à÷ûø ÿñàãàíäàé, èðêåí ñóëàï
êóÿì. Êàäåðëå êåøåë¸ðåáåç-
¸íèë¸ðåáåç ¿÷åí êèð¸ê óë èñ-
ò¸ëåê. Àëàð ãûíà ãàçèç áàëà-
ëàðûíû» é¸ áåðåí÷å ÷¸÷åí, é¸
êºëì¸ê-ûøòàííàðûí, é¸, áàð-
ëûê áàëàëàðûíû» äà ò¿ñå èòåï,
÷àðøàóëû áèøåêë¸ðíå ñàêëûé.
Êº»åëåì ÿêòûðûï, áàëà÷àêêà,
¸íèåì êàðøûíà ÷àáà. ¨íê¸é
áåë¸í áåðã¸ êè÷åðã¸í áèê á¸õåò-
ëå ãîìåð ñ¸õèô¸ë¸ðåì õ¸òå-
ðåìä¸ ÿ»àðà.

…Ñå»ëåì òóãàí ÷àê èäå.
Òèð¸-êºðøå, òóãàí-òóìà÷àëàð,
áåðñåíí¸í-áåðñå ò¸ìëåð¸ê èòåï
ïåøåðåëã¸í á¸áè êîéìàêëàðûí
êºò¸ðåï, ¸íê¸åìíå» õ¸ëåí áå-
ëåðã¸ àãûëäû. ¯ñò¸ë ¿ñòå,
øêàô ðèçûê áåë¸í òóëäû. Êè-
ëº÷åë¸ð ¸íèã¸ ä¸, í¸íèã¸ ä¸ ñà-
óëûê, á¸õåò òåë¸äå. Á¸áè êîé-
ìàãû äèã¸íí¸í, óë, ì¸êò¸ïê¸
àëûï áàðûï, ìàëàéëàðíû ñûé-
ëàðãà äà ¢èòê¸í èäå.

Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì! Áºãåíãå òàòàð áèòåíä¸ ñåçíå Ìèä-
õ¸ò Ñàäûéêîâíû» òàãûí áåð õèê¸ÿñå áåë¸í òàíûøòûðûï
êèò¸ñåì êèë¸. Èñåãåçä¸ áóëñà, áåçíå» ã¸¢èòíå äàèìè
óêûï áàðãàí óêó÷ûëàðãà êàãûëà èíäå áó, ‰è»º ê¿íåí¸
ìèí áó æóðíàëèñòíû» “Áåðëèííû êåì àëãàí?” õèê¸ÿñåí
áàñòûðãàí èäåì. ¨ “Áèøåê” õèê¸ÿñåí óë ¸íèñå ¨ëôèíóð
Èáðà³èì êûçûíû» ÿêòû èñò¸ëåãåí¸ áàãûøëàï ÿçãàí.
Êûñêà, ¸ììà ä¸ ë¸êèí áèê òèð¸í ì¸ãúí¸ëå, ¢ûëû, ÿêòû,
³¸ð äåòàëå òîðìûøíû êºç àëäûíà êèòåðåï áàðà òîðãàí
õèê¸ÿ. Áåçíå» çàìàí áàëàëàðûííàí êàéñûáûç áèøåêò¸
òèðá¸ëì¸ã¸í ä¸, êàéñûáûç àíû» ð¸õ¸òåí êºðì¸ã¸í?!
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ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ПРОДА ЕТС Я:
- дом с надворными постройками в
с.Камышла, цена договорная.
Тел: 8-999-701-72-77.

***
- телочка (8 мес.).
Тел: 8-927-002-32-26.

***
- земельный участок в с.Камышла.
Документы готовы.
Тел: 8-927-657-23-74.

***
- а/м ВАЗ-2110, 2005 года выпуска,
цвет "кварц", 16 кл., музыка, летняя
резина на литых дисках, не битый, не
крашеный, сигнализация с автоза-
пуском.
Тел: 8-927-708-21-33.

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

***
- а/м ВАЗ-2107, 2007 года выпуска,
цвет красный, пробег 45 тыс.км., один

хозяин, цена
договорная.
Тел: 8-927-
205-10-64.

***
- телята и
бычки. Дос-
тавка бес-
платно. Тел:
8-953-985-95-
59.

 Извещение о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков,  образуемых путем выдела из земельных участков

с кадастровыми номерами:  63:20:0000000:36, 63:20:0000000:53
Кадастровым инженером Рахматуллиным Расимом Шавкатовичем, 446910, Са-

марская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, IP_Rasim-
i-Nadegda@mail.ru, тел.89376526670, квалификационный аттестат № 63-11-310, вы-
полнены проекты межевания земельных участков:

1) - образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:36, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский
район, земли бывшего колхоза "Родина".

 Заказчиком работ является Шайдуллина Лилия Назаховна, адрес: 446981, Са-
марская область, Камышлинский район, с. Новое Ермаково, ул. Новая, д.10, тел.
89171685267;

 2) - образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:53, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский
район, в границах бывшего колхоза "им. Коминтерна".

Заказчиком работ является Калимуллина Резида Мударрисовна, адрес: 446981,
Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д.63,
тел. 89379965762.

 В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственни-
ки земельных участков с кадастровыми номерами : 63:20:0000000:36, 63:20:0000000:53
могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков по адресу:446910,
Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, кадаст-
ровый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.

 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей принимаются также в тече-
ние 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446910,
Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, кадаст-
ровый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.

УСТАНОВКА АНТЕНН.
Триколор. Цифровое ТВ, МТС,

телекарта, НТВ+. Выезд по району.
Тел:  8-927-654-29-88.

ÒÀÊÎÅ ÂÏÅÐÂÛÅ!!!
Òîëüêî îäèí äåíü 12 äåêàáðÿ

ñ 10.00 äî 18.00 ÷àñîâ â ÐÄÊ èì.Ý.Äàâûäîâà
Êèðîâñêàÿ ìåõîâàÿ ÿðìàðêà
"Ìàãèÿ ìåõà" ïðîâîäèò

ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ ÌÅÕÎÂÛÕ
ÈÇÄÅËÈÉ ïî öåíàì ôàáðèêè.
Íîðêà îò 35000, ìóòîí îò 9000, äóáëåíêè

îò 8000 ðóáëåé. Áîëüøàÿ êîëëåêöèÿ ìóæñêîé
âåðõíåé îäåæäû è ìí.äð.

Àêöèÿ îáìåí ñòàðîé øóáû íà íîâóþ.
ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ØÓÁÛ ÈÇ ÍÎÐÊÈ

ÄÓÁËÅÍÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ.
Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ êîíñóëüòàíòîâ.

8 ДЕКАБРЯ в спортивном зале
ДЮСШ «Фортуна» состоятся

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ
среди мужских команд

НА ПРИЗЫ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

м.р.Камышлинский.
Начало в 10.00.

Отделение социальной реаби-
литации с.Камышла горячо

поздравляет пенсионера
В.Г.Сондолову с  70-летием.

Уважаемая Валентина
Григорьевна!

Желаем в этот день счастливый
Немало мира и тепла.
Желаем, чтобы жизнь бурлила,
И будто реченька текла.
Ваш юбилей - еще не старость,
А просто, мудрые года.
Живите в радости и в счастье,
И бед не знайте никогда.

***
Информационный центр "Нур"

от всего сердца
поздравляет сотрудницу

И. Ю. Макарову
с днем рождения.

Уважаемая Ирина Юрьевна!
Поздравляем с днем рождения
И желаем от души,
Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.
Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех.
В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

В ПОДАРОК.
Тел: 8-927-030-42-02.

ОКНА ИЗ ПРОФИЛЯ VHS,
VEKA, Exprof. Заводское качество,
доступные цены. Откосы, жалюзи.

М/сетка и средство за уходом окон в
подарок. Тел: 8-927-456-36-74.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  с гарантией .
Цены ниже других мастеров.

Запчасти новые. Работаю без
выходных. Стаж 12 лет.

Тел: 8-927-438-65-02, 8-927-245-67-83.

ПРОДАЁМ КУР ЯИЧНОГО
Н АП РА ВЛЕН ИЯ .

ПТИЦА ПРИВИТА.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. :  8-928-826-09-98

СООБЩ ЕНИЕ
О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ

При официальном опубликовании
Решения Собрания представителей му-
ниципального района Камышлинский
Самарской области пятого созыва от
28.11.2019 г. № 65  "О внесении изме-
нений в решение Собрания представи-
телей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области  от
27.01.2016 № 50 "Об утверждении зна-
чений коэффициента вида использова-
ния при расчете арендной платы за ис-
пользование земельных участков, го-
сударственная собственность на кото-
рые не разграничена, находящихся  на
территории муниципального района
Камышлинский Самарской области и
предоставленных в аренду без торгов
для целей, не связанных со строитель-
ством" в газете "Камышлинские изве-
стия" от 29.11.2019 г. № 90 (9768) была
допущена техническая ошибка в дате
решения.  Правильной будет следую-
щая дата: "28.11.2019 г.".

Председатель Собрания пред-
ставителей муниципального

района Камышлинский Самар-
ской области

Ф.Ф. Шаймарданов

В один из осенних дней в
педагогическом колледже имени
Габдуллы Тукая города Арск, в
рамках 20-летия создания един-
ственного в мире музея "Алифба",
прошла конференция на тему
"Музейная педагогика и Букварис-
тика, экскурс в историю и совре-
менные тенденции развития".
Сюда со всех уголков Татарстана
съехались писатели, поэты, педа-
гоги, музейные работники. На
встречу были приглашены сын
С.Г. Вагизова - Камиль Салеевич
и мы, земляки автора татарского
Букваря.

Конференция началась с регистрации
участников, в фойе Арского педагогичес-
кого колледжа была организована боль-
шая выставка об истории книги Алифба,
которая для многих татар остается золо-
тым ключиком в страну знаний. Очень
тепло встретили гостей в Арском педкол-
ледже, и со многими гостями мы встреча-
емся впервые. Для участников встречи
была организована экскурсия в музей. Эк-
спозиция музея очень популярна, и за эти
20 лет работы в нем побывали многочис-
ленные гости из многих регионов России,
из зарубежных стран. Посетил музей Пре-
зидент Татарстана Р.Н. Минниханов.

Одиннадцатый раз я в этом музее, и не
перестаю восхищаться тем, как высоко оце-
нивается труд нашего земляка С.Г. Вагизо-
ва. Самородок губернии, прошедший си-
ротливое детство, годы репрессии, так много
сделал для своего татарского народа.

Конференция началась с показа спек-
такля по произведению Гузель Адхам
"Один из тысячи". На сцене играли сту-
денты Арского педколледжа, и сыграли
свои роли талантливо, полностью рас-
крыв замысел автора. Затем с докладами
выступила Р.Р. Шамсутдинова - кандидат
филологических наук, доцент КФУ, зав-
кафедрой института образования, она же
инициатор создания памятника Алифба

в 2015 году. Среди выступивших - выпус-
кники педколледжа М.Х. Гатиятуллин -
профессор Казанской академии архитек-
туры и строительства, ученик С.Г. Ваги-
зова. На данной встрече присутствовала
почти вся группа, с которой учился Му-
хаммат Хабибуллович, и которые посе-
тили наш дом-музей Вагизова,  увидели
его родное село Байтуган.

После пленарного заседания работа-
ли секции с разнообразной тематикой.
Мы посетили секцию "Музейная педаго-
гика, прошлое и будущее", "Музейное
дело, теория и практика, государственные
музеи, школьные музеи, виртуальные му-
зеи". Хочу сказать, что я открыла для себя
много нового в музейном деле. Ученики
С.Г. Вагизова очень интересовались и
нашим домом-музеем, о его открытии и
деятельности многие узнали в сети Ин-
тернет. Очень много теплых слов услы-
шали мы в этот день в адрес супругов  Ва-
гизова и Валитовой, и каждый раз пере-
полняет сердце гордость за нашего зем-
ляка, выдающегося педагога, прошедше-
го все тяготы жизни и не сломившегося, а
наоборот открывшего дорогу к знаниям.

За помощь в организации этой инте-
ресной поездки от имени всей нашей груп-
пы огромное спасибо хочется сказать гла-
ве района Р.К.  Багаутдинову, а также во-
дителю Ринату Хайруллину и продавцу
отдела детской одежды райцентра Гуль-
шат Дерземановой, которая в подарок пе-
редала приготовленный своими руками
национальное блюдо чак-чак.

Экскурсии в наш байтуганский музей,
как уроки патриотического воспитания
подрастающего поколения, помогут де-
тям больше узнать о жизни и деятельнос-
ти выдающегося нашего земляка, об ис-
тории старшего поколения. И я надеюсь,
что дети и взрослые, ветераны нашего
района будут нашими частыми гостями
в доме-музее и в предстоящем году.

Нурания Абзалова,
село Русский Байтуган.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ìóçåþ "Àëèôáà" - 20 ëåò
ÑÏÎÐÒ

ÑÒÐÈÒÁÎË
28 ноября в спортзале детско-юно-

шеской спортивной школы "Фортуна"
села Камышла состоялся районный
этап областных соревнований по стрит-
болу среди учащихся образовательных
учреждений. Среди юношей победу
одержала команда Камышлинской
школы, на втором месте оказалась ко-
манда Староермаковской школы, тре-
тье место у игроков из с.Новое Усма-
ново, четвертое место заняли студенты
Образовательного центра с. Камыш-
ла, пятое - Байтуганская школа.

Среди девушек лучшей стала ко-
манда Камышлинской школы, второе
место заняли девушки с.Старое Ерма-
ково, на третьем месте - Байтуганская
школа, на четвертом - Нов.Усмановс-
кая команда.

Победители районного этапа будут
представлять наш район на округе, ко-
торый пройдёт на базе Камышлинской
школы. Пожелаем нашим спортсме-
нам успехов!

Р.Р. Якупов, И.Т. Сафин,
педагоги допобразования СП

ДЮСШ "Фортуна".


