
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником!

Вовсе времена профессия учителя считалась одной из самых
важных и ответственных. Ведь именно педагог передает де-
тям необходимые знания, прививает им уважительное отно-
шение к труду, формирует личность человека, закладывая тем
самым фундамент его будущего. По большому счету, именно
от вас, представителей педагогического сообщества, зависит,
какой будет страна, в которой мы живем и трудимся, завтра.

Сегодня перед нами стоит важнейшая задача – сформиро-
вать современную образовательную и научно-технологическую
базу подготовки кадров. Чтобы вывести наш регион на передо-
вые позиции мы должны начинать подготовку специалистов со
школьной скамьи. Ключевой фигурой в решении этой задачи, бе-
зусловно, является учитель.

Региональное правительство делает все для того, чтобы обес-
печить все необходимые условия для выстраивания эффектив-
ной образовательной пирамиды. С этой целью принимаются
меры для повышения социального статуса учителя, уровня оп-
латы его труда, привлечения на работу в школу молодых специ-
алистов. Набирает обороты процесс модернизации высшей шко-
лы: сегодня перед нами стоит задача вывести наш объединен-
ный университет в 100 лучших вузов мира, претворить в жизнь
проект создания «Гагарин-центра», призванного стать науко-
градом мирового уровня.

Мы должны сделать так, чтобы наша молодежь остава-
лась в Самарской области, чтобы полученные знания и профес-
сиональные навыки молодые люди могли применить на благо род-
ной губернии.

Хочу искренне поблагодарить вас за преданность профес-
сии, самоотверженное служение своему высокому призванию!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья,
благополучия и новых успехов на вашем благородном поприще!

Н.И. Меркушкин. Губернатор Самарской области.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТРУДА,  ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ!

Ваша профессия очень многогранна. Вы даете знания, учите
юное поколение самым разным наукам. Вы воспитываете буду-
щих граждан страны, вкладывая в них понятия чести, добра и
справедливости. Во многом благодаря вам, вашим усилиям со-
храняется преемственность поколений, традиции. Наконец, вы
просто ведете наших детей по жизни как мудрый наставник,
строгий и добрый одновременно.

Камышлинскому району повезло – у нас очень много по-на-
стоящему увлеченных своим делом учителей, чей талант и про-
фессиональные успехи являются общепризнанными. В педагоги-
ческих коллективах многолетний опыт учителей со стажем
успешно сочетается с новациями и креативностью их молодых
коллег. Многое делается, особенно в последние годы, по разви-
тию учебно-методической базы наших школ, созданию совре-
менных комфортных условий для учебы, преподавания и воспи-
тания. Но все же главным остается – пример и мастерство
Учителя, ваши целеустремленность, энергия и, конечно же, лю-
бовь к детям, к своей профессии.

Искренне желаю вам, дорогие учителя, успехов в вашем бла-
городном деле. Умных, пытливых и смышленых вам учеников.
Пусть ваш труд приносит вам как можно больше радости и
удовлетворения. И пусть он будет по-достоинству оценен.
Здоровья вам, счастья, благополучия в семье, нескончаемой энер-
гии и оптимизма. С праздником!

Рафаэль Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГИ
ДОШКОЛЬНОГО И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ВЕТЕРАНЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессио-

нальным праздником – Днем учителя! По замечательной тради-
ции в начале октября мы со словами признательности и любви
обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педа-
гога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто
мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог
познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил стро-
ить будущее.

Вы – главное богатство нашей образовательной системы.
Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к свое-
му делу и детям раскрываются и реализуются способности уче-
ников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое
будущее призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя все по-
зитивное, что уже накоплено в отечественной системе обра-
зования, активно внедряете педагогические инновации, способ-
ствующие широкому распространению опыта и знаний.

В преддверии этого замечательного праздника примите ис-
креннюю благодарность  за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто
отдал системе образования лучшие годы своей жизни и нахо-
дится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы
щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счасть-
ем и энергией для новых благородных свершений во имя будуще-
го нашего района и России.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей муниципального

района Камышлинский, секретарь местного отделения ВПП
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Раиля Гайнутдинова. Фото автора.
Педагоги школ района на время покинули свои классы и сменили строгие костюмы на спортив-
ную форму, чтобы доказать: они находят время не только для работы, но и для активного отдыха.

25 сентября на территории универсальной спортивной площадки села Камышла прошла
районная спартакиада педагогических коллективов муниципального образования. Органи-
заторами и учредителями спортивного праздника выступили отдел образования и  районная
профсоюзная организация работников образования.
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На прошлой неделе в здании
Правительства Самарской обла-
сти состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии по коор-
динации деятельности в сфере
профилактики правонарушений.

Заседание провел вице-
губернатор – руководитель
департамента по вопросам
правопорядка и противодей-
ствия коррупции Самарской
области Валерий Павлович
Юртайкин. В числе участни-
ков заседания – первый заме-
ститель главы муниципаль-
ного района Камышлинский
Минсагит Шайхутдинов.

На заседании члены комис-
сии обсудили вопросы плани-
рования и реализации мер, на-
правленных на обеспечение
безопасности граждан и охра-
ны общественного порядка в
местах проведения мероприя-
тий Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018тм на террито-
рии Самарской области.

Напомним, что Самара яв-
ляется одним из одиннадцати
городов-организаторов Чемпи-
оната мира по футболу. Наш
город примет четыре матча груп-
пового этапа, 1/8 и 1/4 финала
мирового первенства. На са-
марском стадионе «Космос Аре-
на» пройдет один из матчей

сборной России. Подготовка и
организация турнира находится
на личном контроле Губернато-
ра Самарской области Николая
Ивановича Меркушкина.

В связи с этим вице-губер-
натор потребовал от членов
комиссии усиления координа-
ции и контроля за подготовкой,
полным и своевременным про-
ведением мероприятий, на-
правленных на обеспечение
безопасности проведения ме-
роприятий Чемпионата мира, в
том числе продовольственную,
экологическую безопасность и
решение вопросов, связанных
с его медицинским обеспечени-
ем. По итогам обсуждения дан-
ной темы Валерий Павлович
отметил низкий уровень межве-

домственного взаимодействия.
Особое внимание комиссия

уделила вопросу состояния
опорных пунктов полиции и
качества работы участковых
уполномоченных полиции,
что, как отметил Юртайкин,
напрямую связано с безопасно-
стью и жителей, и гостей Сама-
ры, поскольку «именно участ-
ковые находятся ближе всего к
людям, а в некоторых сельских
пунктах являются и единствен-
ными представителями поли-
ции». Комиссия решила, что
представители полиции, Са-
марской Губернской Думы,
департамента по вопросам
правопорядка и противодей-
ствия коррупции Самарской
области будут осуществлять
совместные выезды в муници-
палитеты с целью изучения со-
стояния обеспеченности участ-
ковых помещениями.

В ходе заседания также был
рассмотрен вопрос о деятель-
ности административных ко-
миссий в регионе, по работе
которых имеются нарекания.
Главам городских округов и
муниципальных районов была
поставлена задача повысить
эффективность деятельности
административных комиссий в
Самарской области.

Íà êîíòðîëå - áåçîïàñíîñòü
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Приветствуя участников
турнира, его организаторы
Ильдар Рахметуллин и Гуль-
чачак Гатауллина пожелали
всем удачного выступления и
напутствовали участников
встречи лозунгом спортсме-
нов нашей страны «в здоро-
вом теле - здоровый дух». Гу-
бернатор области Николай
Меркушкин постоянно под-
черкивает значимость здоро-
вого образа жизни и призыва-
ет к популяризации спорта в
регионе. Не откладывая в дол-
гий ящик призыв главы регио-
на, коллективы работников
образования решили испытать
себя на спортивном поприще,
продемонстрировать физичес-
кую силу, ловкость и отрабо-
тать в единой команде.

Спортивное мероприятие,
которое обычно проходит в
преддверии профессионально-
го праздника педагогов, стало
в районе уже доброй традици-
ей. И каждый год интерес к со-
стязаниям растет, педагоги за-
ранее готовятся к соревновани-
ям, тренируются и прилагают
все усилия, чтобы одержать
победу на турнире. Свои ко-
манды, капитанами которых
выступили руководители обра-
зовательных учреждений, пред-
ставили Камышлинская, Но-
воусмановская, Староерма-
ковская, Байтуганская школы,
а так же коррекционная шко-
ла-интернат имени А.З. Акчу-
рина и «Образовательный
центр» села Камышла. В со-
став каждой команды вошли 8
человек, в том числе по 4 муж-
чин и 4 женщин. Судейскую
коллегию представляли трене-
ры спортивной школы «Форту-
на».

Учителя состязались в раз-
ных видах спорта. Им предсто-

яло преодолеть  14 спортивных
станций. Это «встречная эста-
фета с прыжками», «болото»,
«воздушные шарики», «стрел-
ки», «бросание рюкзака в
цель», «ловись, рыбка», «пере-
носка тяжести», «спальники»,
«парашют», «перетягивание
каната», «музыкальная стан-
ция», «настольный хоккей»,
«ходьба на лыжах», «волей-
бол» и отдельный конкурс «ме-
тание дротиков» - для руково-
дителей. Все задания выполня-
лись за определенное время.
Зрелищным был конкурс
«Ходьба на лыжах». По четы-
ре участника вставали на бу-
тафорские лыжи и проходили
10 метров до финиша. Не ме-
нее увлекательным стало со-
стязание «Парашют».

Проведенные состязания
отличались высоким эмоцио-
нальным фоном, вызванным
максимальным физическим и
психическим напряжениям в
условиях непосредственной
борьбы за результат.

По словам участников
встречи, каждый получил за-
ряд бодрости, массу положи-
тельных эмоций. Каждая ко-
манда отличилась в каком-
либо виде состязаний, а вот
команды коррекционн ой
школы-интерната имени
А.З. Акчурина, Новоусма-
новской и Камышлинской
школ претендовали на мес-
то победителя. Однако ито-
говые результаты определил
конкурс руководителей. Пе-
реходящий кубок спартакиа-
ды завоевала команда кор-
рекционной школы-интерна-
та имени А.З. Акчурина. Вто-
рое  место заняла команда
Новоусмановской школы,
третьей стала Камышлинс-
кая школа.  Все  команды
были награждены дипломами
и денежными премиями.

Ñïîðòèâíûé àçàðò ó÷èòåëÿì
ñîâñåì íå ÷óæä

ÌÛ ÂÀÑ ÏÎÌÍÈÌ, ËÞÁÈÌ, ÓÂÀÆÀÅÌ
Память вновь и вновь возвращает нас к школьным годам. Сегодняшний праздничный
номер, мы посвятили учителям-ветеранам сферы образования, которые и по сей день
доказывают: бывших учителей не бывает! А присланные нашими читателями письма - знак
признательности ветеранам. Письма раскрывают мнение о том, какова роль педагога в
судьбе детей, в том числе и в судьбе их авторов, в тех успехах, которые сопровождают
учеников на протяжении всей жизни.

Раиля Гайнутдинова.

Жительница села Новое
Усманово, ветеран педагоги-
ческого труда Анна Кузнецова
отметила 90-летний юбилей.

Поздравить именинницу
с замечательным событием
приехали Глава района Ра-
фаэль Багаутдинов, его за-
меститель Раиль Шакуров,
глава сельского поселения
Новое Усманово Айдар За-
рипов и заведующая терри-
тори альн ым  отделен ие м
центра социального обслу-
живания граждан пожилого
возраста и инвалидов Гелю-
ся Зарипова.

В дружественной обста-
новке  в присутствии род-
ственников представители
районной и сельской власти
пожелали Анне Степановне
хорошего настроения,  ак-
тивного долголетия, тепла и
уюта в доме и вручили при-
ветственный адрес от Прези-
дента Росси и Влади мира
Владим ировича Пу тина,
районной администрации,
памятные подарки. «Именно
такие люди, как вы, броса-
ющие вызов возрасту, болез-
ням и трудностям, с богатым
жизненным опытом, рассу-
дительностью, энергией и оп-
тимизмом -  яркий пример для
подрастающего поколения, -
обратился к имениннице Ра-
фаэль Багаутдинов.

Анна Степановна 40 лет
жизни посвятила школе. О себе
она рассказывает охотно, вспо-
миная мельчайшие подробно-
сти и детали.

- Родилась я  в селе Неклю-
дово. Закончила там школу.
Один год проработала пио-
нервожатой, заменила свою
сестру.  А затем поступила в
Камышлинское педучилище,
после его окончания - учи-

тельский институт, долгое
время преподавала в своей
школе русский язык и литера-
туру. Я очень любила свою
работу, для меня все дети как
родные, и сегодня бы с удо-
вольствием преподавала. Я
была и учителем начальных
классов, вела и гуманитар-
ные предметы. В школу бежа-
ла, как на праздник. Я счи-
таю, мне никогда не было
трудно, хоть и войну пережи-
ла, и всего сама добивалась.
Смотрела на любые трудно-
сти с оптимизмом, - признает-
ся Анна Кузнецова

После выхода на пенсию
Анна Степановна продолжила
свое любимое занятие - рисо-
вать, писать стихи. Неизмен-
ным осталась и любовь к пес-
не. Тут же именинница порадо-
вала гостей, спела свою люби-
мую песню.

- Наша тетя на одном месте
никогда не сидит, все домаш-
ние дела выполняет сама, у нее
получается вкусная выпечка, -
добавляют ее племянницы
Людмила и Александра Белые.

Кстати, вся семья Анны
Степановны творческая, ее
супруг писал стихи, родные
племянницы тоже увлекаются
стихотворчеством. В свое
время был даже издан сбор-
ник стихов Кузнецовых-Бе-
лых, в чем оказал неоценимую
помощь житель села Рифкат
Фарзутдинов, тоже ветеран
образования.

На вопрос о секрете долго-
летия, недолго думая, Анна
Степановна ответила: «Улы-
баться надо чаще, желать лю-
дям добра, никогда никому не
завидовать и ни с кем не ругать-
ся, жить в ладу со своим серд-
цем и совестью».

“Æèòü â ëàäó ñî ñâîèì ñåðäöåì è ñîâåñòüþ”

Я хочу свой рассказ
посвятить своей учи-
тельнице русского языка
и литературы Байту-
ганской восьмилетней
школы Тамаре Васильев-
не Денисовой. Скольким
ученикам она привила
любовь к этим нелегким
предметам!

Тамара Васильевна
отметила 89-летие, живет
в Новосибирске. Каждое
ее письмо перечитываю
по несколько раз, читая
каждую строчку, напи-
санную знакомым почер-
ком, радуюсь и вспоми-
наю ее , мудрую, стро-
гую, и не перестаю гор-
диться ею.

8 лет назад Тамара
Васильевна приезжала с
дочерью в Байтуган, про-
шлась по родной улице,
встретилась с коллегами,
к сожалению, я не смогла ее
увидеть, и оттого ревела по-
детски. И как была рада, ког-
да Тамара Васильевна отве-
тила на мое письмо. И вот
уже который год теплая пере-
писка, телефонные звонки
связывают меня с моей люби-
мой учительницей.

Родилась Тамара Васильев-
на 24 июля  1926 года в селе
Абдуллино Оренбургской обла-
сти. В 1947 году Тамара Васи-
льевна закончила Куйбышевс-
кий учительский институт и при-
ехала по направлению учитель-
ницей русского языка и литера-
туры в село Старые Сосны.

Здесь встретила она
свою любовь – Нико-
лая Денисова, моло-
дого лейтенанта, слу-
жившего в Бресте, и
приехавшего на по-
бывку. В 1950 году
молодые сыграли
свадьбу и их направи-
ли в Русс-Байтуганс-
кую школу. Мужа -
физруком, ее - учи-
тельницей русского
языка и литературы.
Все было хорошо, ро-
дились дочка с сыном,
только счастье было не
долгим. Не готов был
молодой лейтенант к
семейной жизни. Так с
двумя детьми и оста-
лась Тамара Василь-
евна одна, а пережить
все помогла ее лю-
бовь к выбранной
профессии. 30 лет про-

работала она в Байтуганской
школе и считает, что это были
самые незабываемые годы ее
жизни. После выхода на пен-
сию прожила 20 лет в Уфе и
вот уже 15 лет живет в Ново-
сибирске с дочерью. У нее 4
внука и 3 правнука.

Íåóãàñèìûé ñâåò åå äóøè
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Кто учился в школе, тот знает, что анекдоты про учителей
и учеников - это не придуманные истории, а реальные ситуации,
которые возникают в течение всего учебного года. Ну что же,
все мы люди и все хотим порой расслабиться. А ученики хотят
как-то приблизить к своим юным примитивным понятиям слож-
ные законы механизмов передвижения учителя по территории
класса. Не стоит им мешать. Может быть, некоторые из них
тоже станут в свое время преподавателями… и тогда им, на
Вашем месте, будет уже не так забавно, как со стороны учени-
ческой парты. Вот тогда и Вы посмеетесь!

Ученик - учителю:
 - Следует ли наказывать кого-нибудь за то, чего он не делал?
 - Нет, разумеется ни в коем случае нельзя!
 - Хорошо. Я не сделал домашнее задание...

Шум, доносящийся из соседнего класса, мешает учителю
вести урок.

 Он заходит туда, хватает за ухо главного крикуна и уводит
его в свой класс.

 По соседству становится тихо. Через некоторое время раз-
дается робкий стук в дверь.

 Входит ученик из соседнего класса и говорит:
 - Иван Петрович! Вы не могли бы вернуть нам нашего пре-

подавателя?

Учитель обращается к непослушному мальчугану:
 -Скажи, Коля, ты хоть когда-нибудь слушаешь голос своей со-
вести?

 -А по какому каналу его передают?

ÏÎÑÌÅÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ

Íåò â ìèðå ðàäîñòíåå äåëà , ÷åì âîñïèòàíèå äóøè!
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Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

Êóëûìà êàë¸ì àëûï àê
ê¸ãàçüíå ¿ñò¸ëã¸ ñàëäûì
äà, óéãà êàëäûì.  Íèä¸í
áàøëûéì èê¸í? ßêûííàí,
áèê ò¸ ÿõøû áåëã¸í êåøåì
áóëàðàê, àíû» òóðûíäàãû
ÿçìàì áèê ¢è»åë ãåí¸
ÿçûëûð êåáåê èäå, þãûéñ¸.
Ó»ûøëàðû ¿÷åí êóàíûï,
ð¸õ¸òë¸íåï ìàêòûéì ¸ëå
ñûéíûôòàøûìíû äèåï êà-
ë¸ì àëäûì áèò ìèí êóëû-
ìà ³¸ì ñèçåëìè ä¸ ºòê¸í,
ìèíåì ¿÷åí áèê ò¸ á¸õåò-
ëå, ¸ àíû» ¿÷åí êºç ÿøüëå
áàëà÷àêêà êàéòûï êèëäåì.

Óêûòó÷ûëàðãà õ¿ðì¸-
òåì çóðäàí ìèíåì ³¸ì àëàð
òóðûíäà ÿçìàëàðûì äà
áàéòàê. ¨ áèò ìèíåì ñûé-
íûôòàøûì äà óêûòó÷û.

Óêûòó÷û, äèðåêòîð,
àâûë õó¢àëûãû ô¸íí¸ðå
êàíäèäàòû.

Áºãåíãå ÿçìàì ãåðîåí
êºïë¸ðåãåç áåë¸äåð. Ìåí¸
øóøû ó»ûøëàðãà íè÷åê
èðåøê¸í èê¸í óë?!  ¨éä¸-
ãåç,  õ¿ðì¸òëå óêó÷ûëà-
ðûì, áåðã¸ë¸ï øóøû ø¸-
õåñíå» ãîìåð ³¸ì õåçì¸ò
þëëàðûí áàðëûéê ¸ëå.

Ìèäåõ¸ò, 1960 åëíû» ãûéí-
âàð àçàãûíäà, ¨äèÿ àïà ³¸ì
Ìèñáàõ àãà Õèñì¸òîâëàð ãàè-
ë¸ñåíä¸ ò¿ï÷åê áàëà áóëûï
ä¿íüÿãà êèë¸. Áåç 1 í÷å ñûé-
íûôòà áåðã¸ óêûé áàøëàäûê.
Îÿë÷àí, øóë óê âàêûòòà àçðàê
èðê¸ð¸ê ò¸ ìàëàé èäå óë. Øó-
ëàé áóëìûéíè, ò¿ï÷åê áèò! ̈ äèÿ
àïà áèê ò¸ éîìøàê êº»åëëå, ñà-
áûð àïà áóëûï õ¸òåðä¸ êàëãàí.
Ìåí¸ Ìèäåõ¸ò ò¸ à»à îõøàãàí
èäå. Ë¸êèí Ìèäåõ¸òíå» á¸õåò-
ëå áàëà÷àãû áèê òèç ïûÿëàäàé
óàëäû äà, òîìàííàð àðòûíà êå-
ðåï þãàëäû. Áåç 4 í÷å ñûéíûô-
òà óêûãàíäà, îêòÿáðü àåíäà
Ìèñáàõ àãà, äåêàáðü àåíäà
¨äèÿ àïà ì¸»ãåëåêê¸ êºçë¸ðåí
éîìäû. Ñûéíûôòàøûáûçíû»
øóøû  ÿøüò¸í ä¿ì ÿòèì êàëóû
è»í¸ð êºò¸ðì¸ñò¸é àâûð õ¸ñ-
ð¸ò áóëãàí áèò. Áºãåíãåä¸é
êºç àëäûìäà: ñûéíûô ¢èò¸ê-
÷åáåç Ôàòûéìà àïà Ìèäåõ¸ò-
íå êî÷àãûíà àëäû äà, èëåðåï
åëàï ¢èá¸ðäå.  Àëàðíû
¢¸ëë¸ï áåç åëûéáûç. Øóøû
ê¿íí¸í Ìèäåõ¸ò ò¸ ºçã¸ðäå,
îëûëàð÷à ôèêåð é¿ðò¸ áàøëà-
äû. Á¿ãåëì¸ ø¸³¸ðåíä¸ ÿø¸º-
÷å àïà-àáûéëàðû àíû ºçë¸-
ðåí¸ àëûï êèòì¸ê÷å áóëñàëàð
äà, óë òóãàí íèãåçåí òàøëàï
êèòì¸äå, øóíäà ÿø¸ï êàëäû.
Óðàì àøà ãûíà àíû» ¿ëê¸í
àáûéñû ¨õò¸ì àáûé ãàèë¸ñå,
éîðò àøà ãûíà èêåí÷å òàðìàê
òóãàíû ¨ëôèÿ àïàé áåë¸í
¢è»ã¸ñå ÿøè èäå. Ìåí¸ àëàð
èíäå à»à ÿêûí êåøåë¸ðåí
àëûøòûðûï, þëäàí òàéïûë-
ìûé àëãà òàáà ÿø¸ðã¸ ÿðä¸ì
èòº÷åë¸ð. ßòèì êàëóûíà êàðà-
ìàñòàí, ̧ òè-¸íèñåíí¸í êàëãàí
êîø-êîðòíû äà, ìàëëàðíû äà
ñàêëàï êàëûï, øóëàðíû êàðàï
ºçåí¸ þàíû÷ òàïòû óë. ¨ áàê-
÷àñûíà íèë¸ð ãåí¸ óòûðòìûé
äà, àëàðíû ò¸ðáèÿë¸ï, þãàðû
ó»ûø àëóãà èðåø¸, ò¿ðëå-
ò¿ðëå ÿ»à ñîðòëàð óéëàï òàáà
èäå óë.  Øóë âàêûòòàãû “÷èð-
ë¸ðå” àíû» êèë¸÷¸ãåí õ¸ë èò-
ê¸íäåð ä¸, ì¿ãàåí. Óêûòó÷ûëàð,
³¸ì èíäå ̧ ëá¸òò¸ áåç ä¸, ãåë Ìè-
äåõ¸ò ÿí¸ø¸ñåíä¸ áóëûï, áºãåí-
ãåñå ê¿ííå ä¸ áàëà÷àê äóñëû-
ãûáûç ä¸âàì èòåï, ãàèë¸ äóñ-
ëàðû áóëûï ÿøèáåç ³¸ì àíû»
áåë¸í ãîðóðëàíàáûç.

10 í÷û ñûéíûôíû óêûï àò-
òåñòàò àëãàí Ìèäåõ¸ò Á¿ãåëì¸
ø¸³¸ðå ïåäàãîãèÿ òåõíèêóìû-
íà óêûðãà êåðäå ³¸ì 1980 í÷å
åëíû øóøû óêó éîðòûí ó»ûø-
ëû ãûíà ò¸ìàìëàï, äèïëîìëû
áåëãå÷ áóëûï Êàìûøëûäà
ýøë¸ï êèëº÷å Øåíòàëû àâûë
õó¢àëûãû ó÷èëèùåñû ôèëèà-
ëûíà ýøê¸ óðíàøòû. Àíû» á¸-
õåòåíí¸íäåð èíäå, ôèëèàë
¢èò¸ê÷åñå áóëûï, áåçíå» ñûé-
íûô ¢èò¸ê÷åáåç, çóð õ¸ðåô
áåë¸í Óêûòó÷û èñåìåí é¿ðåò-
ê¸í Íàèë Ñ¸ëèì óëû Ñàôèí
ýøëè èäå. Ê¿çåí áåç Ìèäåõ¸ò-
íå àðìèÿ ñàôëàðûíà õåçì¸òê¸
îçàòòûê. Áèê ìàòóð ¢èðä¸,
Òáèëèñè ø¸³¸ðåíä¸ õåçì¸ò
èòòå óë.

Õåçì¸òåí òóòûðûï êàéò-
êàííàí ñî» Ìèäåõ¸ò ÿí¸
ºçåíå» êîëëåêòèâûíà ýøê¸
óðíàøòû. Ìèäåõ¸ò Ìèñáàõ
óëû áèê òèç óêó÷ûëàðûíû» äà,
àòà-àíàëàðíû» äà, ¸ëá¸òò¸
èíäå êîëëåêòèâíû» äà õ¿ðì¸-
òåí ÿóëàäû. Áàøòà àíû ¢èò¸ê-
÷å óðûíáàñàðû èòåï ñàéëàï
êóéñàëàð, èêå åëäàí óë ¢èò¸ê-
÷å âàçèôàëàðûí âàêûòëû÷à
áàøêàðó÷û, ¸ 1997 åëíû»
¢¸åíí¸í óë øóøû óêó éîðòû
¢èò¸ê÷åñå. Ïåäàãîãëàð êîë-
ëåêòèâûí, óêó÷ûëàðíû áåðä¸ì
ìàêñàòêà-¿ëãåðåø êºðñ¸òêå÷-
ë¸ðåí ÿõøûðòóãà òóïëàó àíû»
¿÷åí ê¿íºç¸ê áóðû÷ ñàíàëà.
¨éòåðã¸ êèð¸ê, ÿøü ¢èò¸ê÷å
¸ëåãå áóðû÷ëàðíû ºò¸ºã¸ ñ¸ë¸ò-
ëå èê¸íåí ìàêñàòëû ýø÷¸íëåãå
áåë¸í èñáàòëûé ³¸ì ³àìàí äà
èñáàòëàï êèë¸. Ä¿ðåñ, áó óêó
éîðòûíû» ñòàòóñû äà, èñåìå ä¸
ºçã¸ðäå èíäå, ̧  ìåí¸ ¢èò¸ê÷åñå
øóë óê ³¸ì óë áó âàçèôàíû
þãàðû ä¸ð¸¢¸ä¸ áàøêàðà, äèÿð
èäåì ìèí. Øóøû åëëàð ý÷åíä¸
óë ºçåíå» áåëåìåí äàèìè ð¸-
âåøò¸ àðòòûðûï êèë¸. Àâûë õó-
¢àëûãû èíñòèòóòûí ÷èòò¸í òî-
ðûï óêûï, àãðîíîì áåëãå÷ëåãå
àëãàí ñûéíûôòàøûì øóøû
ô¸íí¸í óêûòà, ºçëåãåíí¸í ä¸ êºï
óêûé, ºç õó¢àëûãû áàê÷àñûí-
äà äà, óêó éîðòûíû» ò¸¢ðèá¸
áàê÷àñûíäà äà êºï ò¸¢ðèá¸ë¸ð
ºòê¸ð¸, ÿ»àëûêëàð à÷à.

Óêó éîðòû óêó÷ûëàðû ¿ëê¸-
áåçä¸ ºòê¸ðåëã¸í ñïàðòàêèàäà-
ëàðäà, ò¿ðëå êîíêóðñëàðäà äà-
èìè êàòíàøûï, ïðèçëû óðûí-
íàð ÿóëûé.

Õ¿êºì¸òåáåç ä¸ ÿøü ¢èò¸ê-
÷åíå»  ó»ûøëàðûí êºð¸ ³¸ì
á¸ÿëè. Ìîíû» òóðûíäà àíû»
ðàéîí, ¿ëê¸, èë êºë¸ìåíä¸ àë-
ãàí Ìàêòàó ê¸ãàçüë¸ðå, ä¸ð¸-
¢¸ëå èñåìí¸ðå ñ¿éëè.

ªç ô¸íåí ÿðàòêàí ïåäàãîã-
Àâûë õó¢àëûãû ô¸íí¸ðå êàí-
äèäàòû. Õåçì¸ò þëûíäàãû
ó»ûøëàðûíäà ³è÷øèêñåç êîë-
ëåêòèâûíû», ãàèë¸ñåíå»
¿ëåøå çóð èê¸íåí ³¸ðäàèì àñ-
ñûçûêëàï êèë¸ óë.

Ìåí¸, íè³àÿòü, ÿçìàì ãåðî-
åíû» ãàèë¸ñå òóðûíäà ¸éòåï
êèò¸ðã¸ ä¸ ôîðñàò òóäû. Ìè-
äåõ¸òíå» òîðìûø þëû äà, ãà-
èë¸ñå ä¸ õåçì¸ò þëûäàé ìàòóð,
áàé. 1985 åëíû» ß»à åë á¸é-
ð¸ìí¸ðåíä¸ ã¿ðë¸òåï òóéëàðûí
ºòê¸ðäå àëàð. ªçåí¸ òè» ÿðûí,
íàñûéáûí äà Õîäàé Ò¸ãàë¸
¢èá¸ðã¸íäåð à»à. Þãûéñ¸
åðàê Áàøêîðòîñòàíäà òóûï
ºñê¸í òàòàð êûçû íè÷åê àíû»
ÿðû áóëûð èäå èê¸í?! Íèêàõ-
ëàð êºêò¸ óêûëà äèþ, õàêòûð.
Þãûéñ¸, ÿëãûç åãåòíå ýë¸ê-
òåðåðã¸ é¿ðº÷åë¸ð ºçåáåçíå»
òèð¸ä¸ ä¸ áàð èäå. Þãàðû áå-
ëåìëå ôèëîëîã Òàìàðà Ôàí-
çûë êûçû þëëàìà áåë¸í Êà-
ìûøëû ì¸êò¸áåí¸ ýøê¸ êèë¸.
Áåð êºðºä¸ ãàøûéê áóëäû
àëàð áåð-áåðñåí¸ äèþ, ä¿ðåñ
áóëìàñòûð. Áåçíå» Ìèäåõ¸ò
áó ÿêëàï òà ò¿ïò¸í óéëàï, ñû-
íàï ÿð èòòå òîðìûø èïò¸øåí
³¸ì ãîìåðå áóå ÿçìûøûíà
ð¸õì¸òëå. Áèê òàòó, ó»ãàí-
áóëãàí ãàèë¸ä¸ òóûï ºñê¸í,
áåëåìëå Áàøêîðòîñòàí ãºç¸-
ëå áåë¸í áèê ò¸ á¸õåòëå ãî-
ìåð êè÷åð¸ ñûéíûôòàøûì.
ªçë¸ðåä¸é ñ¿éêåìëå, ó»ãàí,
áåëåìã¸ îìòûëó÷û èêå åãåò
ò¸ðáèÿë¸ï ºñòåðäå àëàð. Ì¸ê-
ò¸ïò¸ áèê ÿõøû áèëãåë¸ðåí¸
ãåí¸ óêûãàí Ìàðñåëü ä¸, Ìà-
ðàò òà  èêåø¸ð þãàðû áåëåì-
ëåë¸ð. Ìàðñåëü ºçåíå» òè»å,
ñ¿éã¸íå, ß»à Óñìàí êûçû Àëñó
áåë¸í ãàèë¸ êîðûï, ̧ òè-¸íèë¸-
ðåí¸ îíûê òà áºë¸ê èòê¸íí¸ð
èíäå. Ìàðàòêà äà ºç òè»åí
òàáûï, êàâûøûï, ¸òè-¸íèñå,
àáûé-¢è»ã¸ñå ºðí¸ãåíä¸ á¸-
õåòëå ãàèë¸ êîðûðãà íàñûéï
èòñåí, Õîäàé Ò¸ãàë¸.

Õ¿ðì¸òëå ñûéíûôòàøûì,
äóñòûì! Ñèíå, ãàèë¸»íå ³¸ì
êîëëåêòèâû»íû ÷ûí êº»åëä¸í
Óêûòó÷ûëàð ê¿íå áåë¸í êîò-
ëàï, ñè»à àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸
íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸
èìèíëåãå, ìóë òîðìûø òåë¸ï,
áàðëûê óé-õûÿëëàðû», íèÿòü-
ë¸ðå» òîðìûøêà àøñûí äèã¸í
òåë¸êò¸ êàëûï, ñè»à àòàï øè-
ãûðü þëëàðû þëëàï, ÿçìàìíû
ò¸ìàìëûéì.
Òåëèì ñè»à òàãûí øóíäûé òåë¸ê:
ßø¸ðã¸ ä¸ ¸ëå, ÿø¸ðã¸.
Ìàêñàòëàðû» èçãå-òîð ̧ ëå ñèí
ªðí¸ê áóëûï àëäà ÿøüë¸ðã¸!
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ÌÀÊÑÀÒ×ÀÍ ÄÈÐÅÊÒÎÐ Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

Ñåç áó ôîòîð¸ñåìä¸ õåçì¸ò
âåòåðàíû Ãàëèÿ àïà Õ¸ñ¸í-
øèíàíû  ³¸ì àíû êàðàó÷û
ñîöèàëü õåçì¸òê¸ð Ñàíèÿ
õàíûì Ä¸ð¢åìàíîâàíû
êºð¸ñåç. 1 îêòÿáðü - Ãàëèÿ
àïà ¿÷åí èêåë¸ò¸ á¸éð¸ì -
¯ëê¸íí¸ð ê¿íå
³¸ì ãîìåð á¸éð¸ìå.

Ãàëèÿ 1927 í÷å åëíû, Êà-
ìûøëû àâûëûíäà, Ø¸ìñåá¸-
ä¸ð àïà ³¸ì ¨õì¸òâà³à¢ àãà
Ìèí³à¢åâëàð ãàèë¸ñåíä¸
ä¿íüÿãà êèë¸. Âàêûòû ¢èòê¸÷,
ÿøüò¸øë¸ðå áåë¸í áåðã¸, ì¸ê-
ò¸ïê¸ êèò¸ êûç. Ë¸êèí à»à òè-
ð¸í áåëåì àëûï, ì¸êò¸ïíå ò¸-
ìàìëàðãà íàñûéï áóëìûé-ôà-
øèñò èëáàñàðëàðû èëåáåçã¸
êàðøû ñóãûø áàøëûé.  14 ÿøå
ä¸ òóëìàãàí Ãàëèÿíå Êóéáû-
øåâêà ÔÇÓ ãà ¢èá¸ð¸ë¸ð.
Àíäà êºðã¸í ìèõí¸òë¸ðå òó-
ðûíäà ñ¿éë¸º ãåí¸ òºãåë, èñåí¸
ä¸ ò¿øåð¸ñå êèëìè Ãàëèÿ àïà-
íû». À÷ëûê, ÿëàíãà÷ëûê, àâûð,
ïû÷ðàê ýø. Êûçëàðíû» áàøëà-

ðû áåòë¸ï áåò¸, òîðàêëàðûíäà
êàíäàëà àøàãàíãà ÷ûäàðëûê
áóëìûé. Áîëàð òóðûíäà áåç
øóë åëëàðäà ÔÇÓ äà áóëãàí
àáûé-àïàëàðäàí èøåòåï áåë¸-
áåç èíäå. Êàéáåðë¸ðå àâûðëûê-
êà ÷ûäûé àëìûé êà÷ûï êèò¸
áóëãàííàð. Àëàðíû ýçë¸ï òà-
áûï, êèðå êèòåð¸ áóëãàííàð, é¸
áóëìàñà àííàí äà àâûððàê
ýøê¸ êóøêàííàð. Çàìàíû øóí-
äûé áóëãàí àíû»: áàðûñû äà
ôðîíò ¿÷åí, áàðûñû äà ¢è»º
¿÷åí. Ìåí¸ íè³àÿòü ê¿òåï àëûí-
ãàí ‰è»º ê¿íå ä¸ ¢èò¸.  ̄ éë¸-
ðåí¸ êàéòûï êèò¸ðã¸ òåë¸êë¸ðå
áóëãàííàðíû êàéòàðûï ¢èá¸ð-
ã¸íí¸ð. Áèê êºïë¸ð øóíäà ýø-
ë¸ï, øóíäà òîðûï êàëãàííàð,
ãàèë¸ êîðãàííàð, òîðàêëû áóë-
ãàííàð. Ãàëèÿ àïà êóàíà-êóàíà
àâûëûíà êàéòà. Ë¸êèí ìîíäà äà
êûçíû øóë óê à÷ëûê, àâûð õåç-
ì¸ò ê¿ò¸. Óë êîëõîçäà äà ýøëè,
ì¸êò¸ïò¸ èä¸í þó÷û ̧ íèñåí¸ ä¸
áóëûøà. ßøüëåê, ÿøüëåê èíäå.
×èá¸ð, ó»ãàí êûçãà êºç ñàëó÷û-
ëàð, ñºç êàòó÷ûëàð äà áóëà.
Ë¸êèí àíû» íàñûéï ÿðû-ß»à
Óñìàí åãåòå Êàñûéì Õ¸ñ¸íøèí
èê¸í. Êàìûøëûãà éîìûø áåë¸í
êèëã¸í Óñìàí åãåòå áåð êºðºä¸
ãàøûéê áóëà Ãàëèÿã¸  ³¸ì
ÿó÷û ¢èá¸ð¸. Øóëàé èòåï 1949
åëíû ß»à Óñìàí àâûëûíà Êà-
ìûøëû ÷èá¸ðå êèëåí áóëûï
ò¿ø¸. Ãàëèÿ ì¸êò¸ïê¸ èä¸í
þó÷û áóëûï ýøê¸ óðíàøà, Êà-
ñûéì àáûé áóðîâîéäà ýøëè.
ßøü ãàèë¸ ìàòóð ãûíà ÿø¸ï

êèò¸. Ãàèë¸íå» á¸õåòåí òàãû äà
òóëûëàíäûðûï óëëàðû Ç¿ô¸ð,
àííàí Ìèíñ¸ãûéòü ä¿íüÿãà
êèë¸. Áåðíè÷¸ åëäàí ãàèë¸ Êà-
ìûøëûãà êº÷åíåï êèë¸ ³¸ì
àëàðíû» ò¿ï÷åêë¸ðå Ðèíàò òóà.
Õ¸ñ¸íøèííàð ò¿çº÷åë¸ð êîíòî-
ðàñûíäà õåçì¸ò êóåï, øóííàí
ëàåêëû ÿëãà êèò¸.

Åãåòë¸ð ºñåï áóéãà ¢èò¸,
áåëåì àëà, ãàèë¸ êîðà, ¸òè-¸íè-
ë¸ðåí îíûêëàð áåë¸í êóàíäûðà.
Ë¸êèí àëàð áàð äà ÷èòò¸ ÿøè.
Ãàëèÿ àïàíû ÿëãûç êàëäûðûï,
2004 åëíû» ê¿çåíä¸, Êàñûéì
àãà äà ì¸»ãåëåêê¸ êºçåí éîìà.
Ä¿ðåñ, áåðíè÷¸ åë ýëåê àíû»
¿ëê¸í óëû ëàåêëû ÿëãà ÷ûãûï,
ãàèë¸ñå áåë¸í àâûëãà êàéòûï
óðíàøòû. Ë¸êèí àëàð àåðûì
ÿøè. Ç¿ô¸ð àáûé áåë¸í ‰àðèÿ
àïàé Ãàëèÿ àïàíû» õ¸ëåí áåëåï
òîðà, ÿðä¸ìåíí¸í òàøëàìûé. ¨
ìåí¸ Ãàëèÿ àïàíû» ¯ëê¸íí¸ð
ê¿íåíä¸ òóãàí ê¿íå ä¸ èê¸íåí
áåçã¸ Ñàìàðàäà ÿø¸º÷å óëû
Ìèíñ¸ãûéòü àáûé øàëòûðàòûï
¸éòòå ³¸ì ãàçèç êåøåë¸ðåí¸
áºë¸ê ÿñàï, àíû» òóðûíäà ÿçó-
ûáûçíû ºòåíäå. ¨éå, ìîíäûé

ºòåíå÷ë¸ðíå áåç èíäå êèðå êàê-
ìàñêà òûðûøàáûç ³¸ì ¿ëê¸í-
í¸ðåáåç òóðûíäà ÿçìàëàðûáûç
ãàçåòàáûç áèòë¸ðåíä¸ äàèìè
÷ûãûï êèë¸.

Ãàëèÿ àïà! Á¸éð¸ìåãåç
ê¿ííå ñåçíå êîòëàðãà óë-êèëåí-
í¸ðåãåç, îíûêëàðûãûç, òóðóí-
íàðûãûç. ¡¢ûåëûð. ¨ëá¸òò¸
èíäå èçãå òåë¸êë¸ð òåë¸íåð,
áºë¸êë¸ð ÿâàð. ßëãûç àíà áåð
ê¿íã¸ áóëñà äà á¸õåòëå áóëûð.
Êàéñû ãûíà àíà ÿí¸ø¸ñåíä¸
áåð ãåí¸ áàëàñû áóëñà äà áó-
ëóûí òåë¸ìè èê¸í? Ë¸êèí òîð-
ìûø áåç äèã¸í÷¸ ãåí¸ êîðûë-
ìûé øóë óë. Øó»à êºð¸, á¸é-
ð¸ì ê¿íí¸ðä¸ ãåí¸ òºãåë, áàø-
êà ê¿íí¸ðä¸ ä¸ ãàçèç êåøåë¸-
ðåáåç ÿíûíà åøðàê êàéòûéê,
åøðàê êèëèê. Áåðºê àëàðíû»
ÿëãûçëûêòàí é¿çë¸ðå ñàðãàé-
ìàñûí, êº»åëë¸ðå áîåêìàñûí.

Ãàëèÿ àïà! Ñåçíå á¸éð¸ìí¸ð
áåë¸í êîòëàï ñåçã¸ ñàóëûê, ìóë-
ëûê, îçûí ãîìåð, á¸õåòëå êàðò-
ëûê òåëèáåç. ßêûííàðûãûçíû»
êº»åë ¢ûëûñûí, êàäåð-õ¿ðì¸-
òåí òîåï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí ñåçã¸
Õîäàé Ò¸ãàë¸áåç. Àìèí. Áåçíå»
òåë¸êë¸ðã¸ ñåçíå» ÿêûííàðû-
ãûç äà êóøûëà ³¸ì ñåçã¸ êîò-
ëàó ñºçë¸ðå þëëûé.

Êàäåðëå ¸íèåáåç, ñ¿åêëå
¸áèåáåç!
Ì¸ø¸êàòüñåç ºòñåí ê¿íå»,
Ñûçûëûï àòñûí òà»íàðû».
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ÷èòë¸ï ºòñåí
Òûíû÷ áóëñûí ¢àííàðû»,

äè àëàð.

1 ÎÊÒßÁÐÜ - ¯ËÊ¨ÍÍ¨Ð Ê¯ÍÅ

Òûíû÷ áóëñûí
¢àííàðû»
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!Èñì¸ãûéëü Õà¢è¸õì¸ò óëû
Ñ¸ëèõîâêà-60 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí
¸òèåì, áàáàì! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáè-
ëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Àëäàãû ê¿íå»ä¸
ñè»à èñ¸íëåê, îçûí ãîìåð, ¢àí òûíû÷-
ëûãû, áàëàëàðû»íû» èãåëåêë¸ðåí êºðåï,
ìóëëûêòà, øàòëûêòà, òèãåçëåêò¸, òûíû÷-
ëûêòà ÿø¸âå»íå òåëèáåç.
Ãàèë¸ä¸ ñèíä¸é èð-àò ºðí¸ê,
Èõòèðàìëû ̧ òè, òåð¸ê èð.
ªðí¸ê ̧ òè, òåð¸ê èðë¸ð áàðäà,
×¸÷¸ê êåáåê áóëûð òîðãàí ¢èð.
Áåç áèê øàòáûç ìîíäûé êºðê¸ì êåøå,
Áåçíå» ¿÷åí ÿêûí, êàäåðëå.
É¿ç ÿøüê¸÷¸ ñè»à ãîìåð òåëèê,
Áºë¸ê èòèê êàäåð-õ¿ðì¸òíå.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå» ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû»
Ëèëèÿ, îíûãû» Àëüìèð.

***
Èñì¸ãûéëü Õà¢è¸õì¸ò óëû

Ñ¸ëèõîâêà
Õ¿ðì¸òëå ̧ òèåáåç, êàäåðëå áàáàì! Áåç

ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à á¸õåòëå îçûí ãîìåð, êîðû÷-
òàé èñ¸íëåê, ̧ íè áåë¸í òèãåçëåêò¸, ìóë-
ëûêòà ÿø¸âå»íå òåëèáåç.

Ìåí¸, ̧ òè, òóãàí ê¿íå» ¢èòòå,
Òóãàí ê¿í óë-á¸éð¸ì, òàíòàíà.
Áó ê¿í áåçíå òóãàí éîðòêà ¢ûÿ,
Øó»à, ̧ òè, êº»åë øàòëàíà.
Òîðìûøíû» áèò áóëà ò¿ðëå ÷àãû,
Ñèí òàÿíû÷ áåçã¸, ñèí-òåð¸ê.
Á¸õåòëå áóë, ñàó-ñ¸ëàì¸ò ÿø¸,
²¸ðâàêûòòà áåçã¸ ñèí êèð¸ê.
Ãîìåðë¸ðå» îçûí áóëñûí, ̧ òè,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.

Óëû» Èëøàò, êèëåíå» Èðèíà,
îíûãû» Ïîëèíà.

***
Èñì¸ãûéëü Õà¢è¸õì¸ò óëû

Ñ¸ëèõîâêà
Êàäåðëå àáûåáûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸ê-

ò¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.
Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå» äèåï,
Ñè»à ñ¸ëàì ÿçûï ñàëàáûç.
Êîðû÷ êåáåê íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê,
Øàòëûê, îçûí ãîìåð òåë¸ï êàëàáûç.
Ñóëàð êåáåê åëëàð àêñàëàðäà,
Áåçíå» òóãàíëûêíû þàëìûé.
Ìà»ãàéëàðäà ñûðëàð êºá¸éñ¸ ä¸,
‰ûëû õèñë¸ðåáåçíå þãàëòìûé.

Ýíå» Ãîì¸ð ãàèë¸ñå áåë¸í-
Ì¸ñê¸º ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Èñì¸ãûéëü Õà¢è¸õì¸ò óëû

Ñ¸ëèõîâêà
Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-

ä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíû»äà.
ªò¸ð þëû» ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëû»äà.
É¿ð¸êë¸ðä¸í ÷ûêêàí íàçëû ñºçë¸ð,
Êº»åëë¸ðä¸ áóëãàí ñàô õèñë¸ð.
Îçûí ãîìåð, øàòëûê, àê á¸õåòë¸ð,
Áåçä¸í ñè»à ¸éòåð òåë¸êë¸ð.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í áàëäû-

çû» Íóðñèí¸ ³¸ì àíû» áàëàëàðû
Àëñó, Ãºç¸ë ãàèë¸ñå áåë¸í.

Êàìûøëû àâûëû
Â¸ñèì¸ Õàðèñ êûçû

Ãàäàëüøèíàãà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸-

øåì! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéì.

Áàðëûê øàòëûê áºãåí ñè»à áóëñûí,
Ñ¿åíå÷ò¸í êº»åëë¸ðå» òóëñûí.
Êîÿø é¿ð¸ãå»ä¸ óðûí àëñûí,
Êîòëàó àðòû áºãåí êîòëàó ÿóñûí.
Ò¸áðèêëèì òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
Á¸õåò êàêñûí êº»åëå» êàïêàñûí.
Êóàíû÷ëàð ãûíà þëäàø áóëñûí,
Ñàãûø-ìî»íàð ñèíå òàïìàñûí.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Â¸ñèì¸ Õàðèñ êûçû
Ãàäàëüøèíàãà

Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Áåç
ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå»-þáè-
ëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êàéòûï êåðñ¸ê, ³¸ð÷àê êàïêà à÷ûê,
Êàðøûëûéñû» ÿêòû é¿ç áåë¸í.
Àâûð ÷àêòà ¢è»åë áóëûï êèò¸,
Ñèíå» ̧ éòê¸í ¢ûëû ñºç áåë¸í.
Ìå»-ìå» ð¸õì¸òëåáåç ñèíå» àëäà,
Òºë¸ï áåòåðãåñåç ñèíå» èçãåëåê.
Òóãàí éîðòêà øóëàé ¢ûåëûøûï,
Êàéòñàê èäå øóëàé òåçåëåï.
Óëû» Èëíóð, êèëåíå» Ë¸éñ¸í,
îíûêëàðû» Ðåíàëü ³¸ì Ð¸ìèñ-

Êàçàí ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Â¸ñèì¸ Õàðèñ êûçû
Ãàäàëüøèíàãà

Ñ¿åêëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåì! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Êàéòûï êåðñ¸ê ÷ûãûï êàðøû àëà,
Êèòê¸í ÷àêòà êàëà îçàòûï.
Òóãàí ¿éíå» ÿìåí ñºíäåðìè÷¸,
Áåçíå» ¿÷åí ÿøè ¢àí àòûï.
Èíäå ÷¸÷ë¸ðåì ä¸ àãàðäû äèì¸,
Óéëàìà, ̧ íê¸é, êàðòëûê òóðûíäà.
Áîëûíäà ºñê¸í ÷¸÷¸êë¸ð êåáåê,
‰ûåëäûê, ̧ íê¸é, ñèíå» ÿíû»à.

Óëû» Òèìóð, êèëåíå» Þëèÿ,
îíûãû» Äàìèð-¨ëì¸ò ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Â¸ñèì¸ Õàðèñ êûçû

Ãàäàëüøèíàãà
Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Þáèëåéãà áóêåò-àëòûí ê¿ç,
Áàðëûê ò¿ñë¸ð áåðã¸ òóïëàíãàí.
Øàòëûê òà áàð, áåðàç ìî»ñóëûê òà,
Áàðëûê õèñë¸ð áåðã¸ êóøûëãàí.
Òàáèãàòüò¸ ê¿ç áóëñà äà áºãåí,
Êº»åëë¸ðä¸ ³¸ð÷àê ÿç áóëñûí.
Á¸õåò, øàòëûê, ñ¸ëàì¸òëåê,
Ê¿ç ìóëëûãûäàé ãåë ÿóñûí.

Êîäà» Ð¸ôèñ,
êîäàãûå» Ðîçàëèÿ.
***

Â¸ñèì¸ Õàðèñ êûçû
Ãàäàëüøèíàãà

Êàäåðëå, ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Êàáóë èò ñèí áåçä¸í áºë¸ê èòåï,
Èçãå òåë¸ê-êº»åë õèñë¸ðåí.
Á¸õåò-øàòëûê êûíà þëäàø áóëñûí,
Ìàòóð ºòñåí êèëåð ê¿íí¸ðå».
Àâûðëûêëàð êèëñ¸, éîòà áåëäå»,
Øàòëûêëàðû» áóëñà, áºëåøòå».
¯å»¸ êóíàê êèëñ¸, êîëà÷ ¢¸åï,
Êàðøû àëäû», èõëàñ êºðåøòå».

¨íèå», ñå»åëë¸ðå» Ç¸éí¸ï,
Ìèíñ¸ðâ¸ð, Ìèíê¸ºñ¸ð ³¸ì

àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

Èëäàð Èñê¸íä¸ð óëû
Àáäóëîâêà-45 ÿøü

Êàäåðëå óëûì, òîðìûø èïò¸øåì,
ñ¿åêëå ¸òèåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç. Áåçã¸ êè-
ð¸ê ³¸ì òåð¸ê áóëûï, îçûí ãîìåð èòº-
å»íå òåëèáåç.

Ñè»à, êàäåðëåáåç, 45 ÿøü-
Øóíäûé ãºç¸ë ÷îð áèò óë.
¨ëå ãîìåðíå» ÿðòûñû-
Áàøëàíìàãàí ¢ûð áèò óë.
Óë ¢ûðíû ò¿ðëå òàâûøêà
‰ûðëûéê ¸ëå áåðã¸ë¸ï.
Ôàíè ä¿íüÿëàðäà ÿøèê,
Åëàð ÷àêòà ê¿ëã¸ë¸ï,
Êàäåðë¸ðåí áåëã¸ë¸ï.

¨íèå», òîðìûø èïò¸øå»,
êûçû» Àäèë¸, óëû» Èë³àí.

***
ß»à Óñìàí àâûëû

Âåíåðà Ñ¸ìèì êûçû
Ã¸ð¸åâàãà-55 ÿøü

Êàäåðëå êûçûì, òîðìûø èïò¸øåì!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Õóø èñ ÷¸÷åï ã¿ëë¸ð ê¿ë¸,
‰èëë¸ð ä¸ ¢ûëû áºãåí.
Áàð ä¿íüÿäà á¸éð¸ì ê¿íå,
Ñèíå» áèò òóãàí ê¿íå».
Àëëà³û ñè»à ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí,
Áåçä¸í ñè»à øóøû òåë¸êë¸ð.
Ñèíå» èñ¸í-ñàó ÿø¸âå»íå êºðåï,
Êóàíñûííàð áåçíå» é¿ð¸êë¸ð.

¨íèå», òîðìûø èïò¸øå».
***

Âåíåðà Ñ¸ìèì êûçû Ã¸ð¸åâàãà
Ñ¿åêëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåì!

Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Êîÿø íóðû áàëêûãàíäàé,
Ñèí áàëêûéñûí áåçíå» êº»åëä¸.
Òîðìûøûáûç ñèíå» áåë¸í ìàòóð,
Ð¸õì¸òëåáåç ñè»à ãîìåðã¸.
Êºïë¸ð ìèê¸í, ¸íè, ñèíå» êåáåê,
Èçãå ¢àíëû, áàëà á¸ãûðüëå.
Áåç áèò ñèíå áèê ò¸ ÿðàòàáûç,
Ñèí áèò áåçã¸ áèê ò¸ êàäåðëå.

Óëû» Ðóñëàí, êèëåíå» Ðåãèíà,
îíûãû» Òà³èð-Èæåâñê ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Âåíåðà Ñ¸ìèì êûçû Ã¸ð¸åâàãà
Ãàçèç ¸íèåì, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Áåç

ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

¨íèåì, äèåï òåëåáåç à÷ûëãàí,
Áàëàì, äèåï êóëû»à àëãàíñû».
Òóãàí éîðòòàí ÷ûãûï êèòñ¸ê ò¸,
Îíûòìûé øóë àíà áàëàñûí.
Ñèí áèò áåçíå» ãàèë¸ ¿÷åí ºðí¸ê,
²¸ðâàêûòòà êè»¸ø áèðº÷å.
Êºêò¸ ÿíãàí íóðëû êîÿø êåáåê,
É¿ð¸ê ¢ûëû»íû áèðåï òîðó÷û.

Êûçû» Àëèÿ, êèÿâå» Ðàäìèð,
îíûãû» Ðóçèëü-Íåôòåþãàíñê

ø¸³¸ðåíí¸í .

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ,

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СТАРШЕГО

ПОКОЛЕНИЯ!!!
Сердечно поздравляю вас с Междуна-

родным днем пожилых людей - праздни-
ком мудрости и добра. Этот праздник -
знак большого уважения и внимания к лю-
дям старшего поколения, признания их
огромных заслуг. Мы, нынешнее поколе-
ние, искренне благодарны вам за то, что
вы воспитали нас, дали образование, на-
учили преодолевать трудности и радо-
ваться победам. Ваши знания, жизненный
опыт, как никогда, важны сегодня. Мно-
гие из вас и сегодня продолжают тру-
диться и активно участвовать в обще-
ственной жизни района, патриотичес-
ком воспитании подрастающего поколе-
ния. Без вас, вашей энергии, жизненного
опыта не было бы будущего у нас. Я ис-
кренне Вам признательна, поскольку каж-
дый из вас, так или иначе, вложил свой
вклад в развитие нашего района.

Крепкого вам здоровья, счастья, оп-
тимизма, душевного тепла. Пусть все-
гда с вами рядом будут любящие и за-
ботливые дети, внуки и друзья!

Директор ГБУ СО «ЦСО м.р.Ка-
мышлинский» Н.Т.Габидуллина

***
Администрация и педколлектив

образовательного центра с.Камышла
(ПУ№40) горячо поздравляют

педагогов-ветеранов
с Днем пожилого человека.

Желаем, чтобы рядом были близкие,
Надеждой жизнь была полна,
Друзья ценили Вас искренне,
И согревала душевная доброта.

***
Коллектив Камышлинской ЦРБ

сердечно поздравляет
С.Г.Гильманову с 70-летием.

Уважаемая Сания Габдулгадыевна!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристой оставляя след.
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***
Коллектив пожарной части №120

райцентра Камышла горячо поздрав-
ляет начальника

И.Х.Салихова с 60-летием.
Уважаемый Исмагиль Хазиахмето-

вич!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Село Камышла

Каримовой Диане Ильдаровне-10 лет
Милая внученька, любимая сестрен-

ка! От всей души поздравляем тебя с
днем рождения.

Что за глазки, что за щечки,
Губки, словно розы цвет.
Нет милее нашей внучки,
В целом мире лучше нет.
Будь здорова, наша рыбка,
Будь послушна и скромна.
Радуй нас своей улыбкой,
Будь красива и умна.

Бабушка Марьям, дедушка
Мадехат, тети Галия и Юлия.

***
Каримовой Диане Ильдаровне

Дорогая наша Дианочка! Горячо
поздравляем тебя с днем рождения.

Душистыми цветочками
Поздравим мы тебя.
Открытки этой строчками
Поздравим мы любя.
Желаем детских радостей
И целый свет друзей.
А в день рожденья-сладостей,
Веселья и гостей.
Тетя Лилия и Ильвина из п.Чулпан.

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м Газель (тентованный).

Тел: 8-927-748-20-05.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ВТОРОЙ
ЭТАЖ МАГАЗИНА «ЗОЛУШКА»

(324 кв.м.), в с.Камышла, по
ул.Победы, 122А.

Тел: 8-927-908-15-42.

Утерянный аттестат о полном среднем
образовании серии 303А №995044, на
имя Каримовой Зулии Зуфаровны,
считать недействительным.

Проводится набор на платные
секции ДЗЮДО И ПРИЕМА

САМООБОРОНЫ.
Начало занятий по мере укомплек-

тования групп. По всем вопросам зво-
нить по телефону: 8-927-764-73-08.

В ТЦ «Магнит 2-этаж» открылся
НОВЫЙ ОТДЕЛ

ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ.
В продаже куртки, кофты, пижа-

мы, постельное белье и мн.др., по низ-
ким ценам. Тел: 8-927-732-02-12.

Профнастил-С10, С21, СС10, лист глад-
кий всех цветов. Доборные элементы
для кровли и фасадов (услуги листоги-
ба). Проф.труба, уголок, арматура,
швеллер и т.п. Доставка. Тел: 8-927-600-
28-40, 8-927-901-70-08. с.Камышла.

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ, ПЕСКА,
ПГС (пес. грав. смесь), навоза, пере-
гноя. УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА

Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. Тел: 8-927-750-51-22.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
6 октября в поликлинику Камыш-

линской ЦРБ ПРИЕЗЖАЕТ ВРАЧ-
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ.

Начало приема с 9.00 часов.

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ.
По району доставка бесплатная.

Тел.8-928-187-91-97.

В магазине «Компакт»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

МОТОБЛОКОВ  «Салют-100» и
«Агат-5» это полный аналог мотобло-

ка «Салют-5». Для Вас Гарантия.
Доставка. Кредит. Доверяем прове-

ренному-мы вместе с 1991 года.
Адрес: ст.Клявлино, ул.Советская,

35Б. Тел: 8-84653-2-29-42.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК
И ПЕРИН С ВЫЕЗДОМ

ПО АДРЕСАМ.
Тел: 8-937-063-57-37.
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Часто люди говорят:
«Учительница – вторая
мама», -  и тут же в голове
рождается вопрос: «Сколько
же таких мам в жизни у 
каждого ребёнка»? Ответ
есть: их много, и каждая из
них прекрасна по–своему.
Но, на мой взгляд, самой род-
ной и единственной, которая
была в  жизни у каждого че-
ловека, и которая достуча-
лась до каждого сердца, явля-
ется первая учительница.

Наверное, немного необыч-
но, но я считаю первой учи-
тельницей свою воспитатель-
ницу в детском саду – Веру
Алексеевну Козлову. Всегда
ласковая и справедливая, она
настойчиво обучала нас, сво-
их воспитанников, первым
азам этикета, приучала к ответ-
ственности за свои поступки,
учила дружить, робких детей -

отстаивать свою позицию. Веж-
ливый и деликатный человек,
необыкновенно отзывчивый и
всегда готовый прийти на по-
мощь.

Сейчас Вера Алексеевна на
заслуженном отдыхе, но до сих
пор она является авторитетом
и пользуется уважением среди
бывших воспитанников, кол-
лег и соседей. Она умеет найти
подход к каждому. Мне повез-
ло встретиться с таким челове-
ком в своей жизни.

Прошло уже много лет, я
сама стала взрослым челове-
ком, но всегда с теплотой вспо-
минаю свою первую учитель-
ницу. И я искренне поблагода-
рю вас, Вера Алексеевна за
ваше тепло, внимание, заботу,
которые вы нам дарили на про-
тяжении дошкольной жизни, за
ваше профессиональное мас-
терство, педагогический та-

лант, душевную щедрость. Вы
открывали для нас  неповтори-
мый мир, умело вели по тро-
пинкам любви и доброты, за-
жигая в  трепетных сердцах
огонек любознательности,
веры в справедливость, веры в
себя. Я ценю все, что вы дела-
ли, и признательна вам за твор-
ческое отношение к работе, эн-
тузиазм, открытость и добро-
желательность. Вы навсегда
останетесь для меня умным, та-
лантливым, неповторимым и
преданным УЧИТЕЛЕМ!
Благодарю судьбу за то, что
нам так в жизни повезло, 
Что вы за руку привели к нача-
лу трудного пути! 
Посеяли в сердцах добро, рас-
познавать учили зло, 
И справедливостью своей вы
покорили нас – детей!

Гульнара Шайхутдинова,
село Камышла.

Ìîÿ ïåðâàÿ ó÷èòåëüíèöà
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Прошло 40 лет, как я окон-
чила школу, но хорошо помню
уроки русского языка. Нелегко
давался он нам, детям татарс-
кой национальности. Но высо-
кий профессионализм Тамары
Васильевны, ее доброта, стро-
гость, ответственность, отзыв-
чивость, порядочность помогли
нам освоить этот предмет.

Несмотря на преклонный
возраст, у Тамары Васильевны
хорошая память. Вот строки
одного из ее писем. «Спасибо
за доброе письмо, полное бла-
годарности и памяти о школь-
ных годах. Вы, Нурания, были
примерной ученицей, я помню
маленького росточка девочку
с хорошо убранной головкой,
немного стеснительную,
скромную, но всегда очень ак-
куратную и чуть-чуть улыбаю-
щуюся. Фаргата тоже помню,
он был одним из лучших спорт-
сменов школы. Как прекрасно,
что одноклассники создали та-
кую хорошую семью».

Хоть и отличалась она стро-
гостью, нас, учеников, притяги-
вала к Тамаре Васильевне ее
душевная доброта. Никогда не
забыть уроки учительницы,
влюбленной в свой предмет.
Лицо, озаренное улыбкой, а лу-
чистые глаза смотрели прямо в
душу учеников. А от ее расска-

зов о  героях Великой Отече-
ственной войны, их подвигах
наши детские глаза наполня-
лись слезами. Каждый урок Та-
мары Васильевны незабывае-
мый – это не только уроки зна-
ний, это еще уроки жизни. Она
организовывала выставку
«Лучшая тетрадь», на которой
лучшие тетради по русскому
языку были у Пупковой В., Фа-
тиной В., Бадриевой А., Кали-
муллиной Р., Закиевой Н. Все
они были гордостью школы.
Многие ее ученики достигли
высот в жизни. Среди них - ге-
неральный директор ООО «Бай-
ком-сервис»  Наиль Калимул-
лин, подполковник в отставке,
бывший райвоенком Клявлин-
ского района Рифкат Назахов,
генеральный директор НРДУ
нефть Раис Калимуллин, заме-
чательный преподаватель исто-
рии, поэт, писатель и художник
Владимир Никонов, хирург
Клявлинской больницы Вячес-
лав Елецкий имеет звание зас-
луженного работника здраво-
охранения РФ. Как призналась
Тамара Васильевна, успехи
учеников помогают ей жить.

Рада она хорошим ново-
стям села, района. Приветству-
ет она идею создания в селе
музея автора Алифбы, Тамара
Васильевна выслала очень

много фотографий. Восхища-
ется тем, что благодаря труду
ее учеников (под руководством
Мазгута Ибятова) колосятся
сельские поля, которые когда-
то были заброшенными. Зна-
ния по предмету русского язы-
ка, полученные в школе, помо-
гают и мне. Выступать перед
населением с лекциями, уча-
ствовать в областных конкур-
сах, проводимых средствами
массовой информации. В 2014
году я заняла 1 место в област-
ном конкурсе с рассказом
«Шуршат страницы Алифбы»,
а в 2015 в юбилейный год газе-
ты «Бердэмлек» была награж-
дена Благодарственным пись-
мом Губернатора области. Это
тоже заслуга Тамары Василь-
евны. Ее уроки жизни не про-
шли зря, а дали сильные корни
многим ее ученикам.

Да, ученики сороковых-се-
мидесятых годов учились в не-
казистой деревянной школе с
узеньким коридорчиком, доща-
тыми полами, небольшими клас-
сами, отапливаемыми дровами.
Но в ней работали замечатель-
ные педагоги, прекрасные вос-
питатели подрастающего поко-
ления,  главным качеством ко-
торых была любовь к детям.

Нурания Абзалова,
село Русский Байтуган.
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ПРОДАЕТСЯ:
- комплект б/у зимней резины с дисками, 185/60 R14. Цена
договорная. Тел: 8-963-117-54-55.

***
- дом с надворными постройками в с.Старое Ермаково, по
ул.Восточная, 59, зем.участок 20 соток. Тел: 8-906-342-84-50.

***
- дом (70 кв.м) с надворными постройками в п.Чулпан, зем.
участок 20 соток, цена договорная. Проведен газ, вода. Тел: 8-927-904-
01-87.

***
- полкоттеджа со всеми удобствами, с зем.участком в с.Камышла, по
ул.Победы, близко к центру, сделан ремонт. Имеется гараж, баня, са-
рай. Тел: 8-927-263-65-60.

***
- а/м Шеврале-Нива, 2007 года выпуска, цвет серебристый, пробег 60
тыс.км, в отличном состоянии, цена договорная. Тел: 8-929-704-46-56,
8-929-704-46-81.

***
- камень БУТ (20 тонн), цена договорная. Тел: 8-937-177-66-25.

***
- срочно дом с надворными постройками в п.Бузбаш,  по ул.Роднич-
ная, 22, зем.участок 30 соток. Проведен газ, электричество. Тел: 8-927-
734-16-68.

***
- а/м Фиат-Албеа, 2007 года выпуска; дом в с.Новое Усманово, по ул.
Свободы. Тел: 8-927-009-79-83.

***
- дом с надворными постройками в с.Старое Ермаково, по ул.Спор-

тивная. Тел: 8-929-702-18-72, 8-
937-206-46-66.

***
- жилой дом с зем. участком и
надворными постройками в
с.Камышла, по ул.Набережная,
21, цена договорная.
Тел: 8-927-262-77-86, 3-36-67.

***
- бычки (телята). Тел: 8-927-989-
08-28.

КУПЛЮ пух гусиный мок-
рый, сухой. Старые подушки,
перины. Тел: 8-987-915-92-88.
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Шубы, Дублёнки, Пуховики
Пр-во:Россия.

Действует кредит -0% первый взнос!*
Подробности узнавайте у про-

давцов-консультантов или по
т.8(3412)51-37-31

Ждём вас с 9.00 до 19.00
*кредит предоставляется ОТП банком № ли-
цензии 2766 от 25 мая 2012г.

ТЕЛЯТА. СЕНО. СОЛОМА
ДОСТАВКА

Тел: 8-960-396-77-71.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2015 года № 551
О закреплении специализированного жилья для детей сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Во исполнении договора от 17.04.2015 года № 38, заключенного
между Администрацией муниципального района Камышлинский
Самарской области и министерством социально-демографической и
семейной политики  Самарской области о предоставлении и расхо-
довании в 2015 году субвенции из областного бюджета на исполне-
ние отдельных государственных полномочий Самарской области по
обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по
договорам найма специализированных жилых помещений, в том чис-
ле формируемой за счёт средств федерального бюджета, в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и закрепить специализированное жильё, располо-
женное по адресу: Самарская область, Камышлинский район, село
Камышла, ул. Победы, д.38, кв.4, общей площадью – 38,7 м2, кадаст-
ровым номером – 63:20:0306017:386, для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – Черапкину Александру Алек-
сандровичу, 30.11.1994 г.р.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области – руководителя аппарата Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области Р.М.
Шакурова.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлин-
ские известия».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2015 года № 560
О продлении особого противопожарного режима на террито-

рии муниципального  района Камышлинский Самарской области
В связи с установившейся сухой и жаркой погодой, в целях пре-

дупреждения лесных пожаров, организации эффективной борьбы с
ними, недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций, снижения
риска их возникновения и смягчения возможных последствий, в со-
ответствии с Лесным кодексом Российской Федерации Федеральным
законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007
года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в ле-
сах», постановлением Правительства Самарской области от 22.09.2015
года № 593 «О введении особого противопожарного режима на тер-
ритории Самарской области», Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального района Камышлинский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить особый противопожарный режим на территории
муниципального района Камышлинский Самарской области до
15.10.2015 года.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности:

- подготовить имеющуюся водовозную, поливочную и землерой-
ную технику для ликвидации возможных пожаров, обеспечить по-
стоянный запас воды для пожаротушения;

- запретить сжигание мусора и сухой травы на территориях, при-
легающих к населённым пунктам.

3. Контроль за исполнение настоящего Постановления возложить
на руководителя Управления строительства, архитектуры и ЖКХ
Администрации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области – председателя КЧС и ОПБ муниципального района
Камышлинский Самарской области Б.Н. Абдрафикова.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлин-
ские известия».

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
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Почему проблема артериальной гипер-
тонии стоит именно перед россиянами, а не
перед «мировым сообществом»?

Дело в том, что около 30% взрослого
населения земного шара имеет стабильно
повышенное артериальное давление (АД)
что собственно и понимается под терми-
ном « гипертония». Но плачевность ситуа-
ции заключается в том, что в нашей стране
лишь 37% мужчин и 59% женщин с гипер-
тонией знают о своей болезни, но только
22% мужчин и 46% женщин получают ле-
чение, а достигают желаемых (так называ-
емых « целевых») цифр артериального дав-
ления лишь 6% мужчин и 18% женщин.
Таким образом, 75% россиян с гипертони-
ей живут под риском страшных осложне-
ний, к которым приводит систематическое
повышение АД.

Что означают цифры, получаемые при
измерении артериального давления (на-
пример, 120/ 80)?

Верхняя цифра (120) соответствует той
силе, с которой кровь давит на сосуды во
время сердечного сокращения и называет-
ся систолическим давлением. Соответ-
ственно, чем выше эта цифра, тем мощнее
работает сердце, а значит, больше тратит
энергии, быстрее устает и быстрее изнаши-
вается.

Нижняя цифра показывает артериаль-
ное давление во время отдыха сердца, при
этом артериальное давление поддержива-
ется тонусом стенок сосудов, а значит от-
ражает сужение, спазм сосудов во всем
теле, а это гораздо опаснее, так как это ог-
раничивает питание в жизненно важных
органах с одной стороны, с другой сторо-
ны - создает риск разрыва сосуда с разви-
тием инсульта.

Каким должно быть артериальное дав-
ления? Раньше предполагалось, что с воз-
растом артериальное давление (АД) посте-
пенно поднимается и это можно считать
нормой. Однако это не так! У взрослого

È ñíîâà î ãèïåðòîíèè
ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

С каждым годом в преддверии осенне-
зимнего сезона все больше детей и взрослых
прививаются от гриппа. Но и противников
этой процедуры немало. Дать однозначный
ответ, прививаться ли каждому взросло-
му, а тем более малышу, невозможно. Как
и в любом медицинском вопросе, подход дол-
жен быть индивидуальным. Вакцинация -
дело добровольное, решение принимается са-
мостоятельно (за детей это делают роди-
тели), к тому же прививка от гриппа не
входит в календарь плановых прививок и ее
необходимо оплачивать (не всегда, детям и
людям из группы высокого риска заражения
гриппом делают бесплатные).  Сориенти-
роваться в этом вопросе нам поможет
главный специалист-эксперт территори-
ального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Самарской области в Сергиев-
ском районе Р. Шакурова.

Грипп - острое инфекционное заболева-
ние, поражающее преимущественно верхние
дыхательные пути и протекающее с высокой
температурой (сохраняющейся на протяже-
нии 3-5 дней), с выраженным ухудшением са-
мочувствия, которое проявляется высокой
температурой, резкой слабостью, сильной го-
ловной и мышечными болями, тошнотой,
рвотой.

Гриппом болеют люди всех возрастов и
в любое время года. Однако пик заболевае-
мости приходится на осенне-зимний пери-
од, когда люди больше времени проводят в
закрытых непроветриваемых помещениях,
организм ослаблен нехваткой витаминов и
подвергается большим перепадам темпера-
туры. Часто заболевания гриппом перехо-
дят в эпидемию (от греч. epidemia - повальная
болезнь).

Дети становятся особенно восприимчи-
выми к вирусу гриппа после шести месяцев
жизни, так как к этому возрасту у них наблю-
дается снижение количества материнских ан-
тител, переданных им внутриутробно, и
уменьшается их поступление с грудным мо-
локом - малышей начинают прикармливать,
что сокращает частоту грудного вскармли-
вания.

Возбудители данного заболевания - ви-
русы гриппа трех типов: А, В, С. Вирусы
гриппа обладают способностью быстро из-
меняться, так как постоянно циркулируют
среди людей и обмениваются генетическим
материалом.

Тяжелые эпидемии гриппа типа А случа-
ются каждые 10-40 лет, менее тяжелые повто-
ряются каждые 2-3 года. Масштабные вспыш-
ки заболеваемости гриппом типа В повто-
ряются каждые 4-7 лет. Заболевания гриппом
С-типа встречаются равномерно на протя-
жении всего года.

Если вирус «схвачен».
Переболев гриппом (чаще всего тяжело),

мы приобретаем иммунитет к нему. Однако
проблема заключается в том, что вирус все
время меняется, так что выработавшиеся ра-
нее антитела (защитные специфические бел-
ки, направленные против возбудителя) не в
полной мере защитят даже уже переболев-
шего гриппом от нового варианта вируса.

Чем опасен грипп?
Вирус гриппа подавляет иммунные ре-

акции организма, поэтому значительно сни-
жается способность человека противосто-
ять болезням. Известно, что во время эпиде-
мий гриппа заболеваемость бактериальны-
ми инфекциями дыхательных путей резко
возрастает. К тому же грипп вызывает обо-
стрение и усугубляет течение хронических
заболеваний. Бывает, что хроническое за-
болевание повышает вероятность тяжело-
го течения гриппа и развития его осложне-
ний, которые являются основной причиной
высокой смертности.

Немного статистики.
 В 2014 году от гриппа и его осложнений

в Российской Федерации (по данным Минз-
драва) умерло 232  человека, в том числе 57
детей в возрасте до 1 года.

Осложнения гриппа: пневмония - воспа-
ление легких, отит - воспаление среднего уха
(иногда переходящее в менингит - воспале-
ние оболочек мозга), поражение сердечно-со-
судистой и центральной нервной системы.

Профилактика гриппа 
Традиционным способом предупрежде-

ния заболевания гриппом является  вакци-
нация.  Она особенно показана в группах
риска - дети, пожилые люди, больные с хро-
ническими заболеваниями сердца и лёгких, а
также медицинские работники.

В какие месяцы лучше прививаться
против гриппа?

Лучше всего сделать прививку в сентяб-
ре-октябре-ноябре, то есть заблаговременно
и до начала сезонной эпидемии гриппа. У
большинства привитых на развитие имму-
нитета уходит 10-15 дней.

Для появления стойкого иммунитета не-
обходимо не менее трех недель. Вакцинация
во время эпидемии также эффективна. Одна-
ко в первые две недели после вакцинации, ког-
да антитела еще не выработались, нужно про-

водить профилактику другими средствами:
ремантадином или народными методами.

Вакцины против гриппа?
Для специфической профилактики грип-

па используются инактивированные (не со-
держащие живых вирусов) и живые вакци-
ны (содержащие ослабленные, незаразные ви-
русы).  На сегодняшний день в Российской
Федерации зарегистрировано 11 противо-
гриппозных вакцин.

В 2015 году для вакцинации детей и лю-
дей из групп высокого риска в Камышлинс-
кий район поступило 4410 доз  вакцины
«Гриппол плюс». (Показания для примене-
ния вакцины Гриппол плюс:   Специфичес-
кая профилактика гриппа у детей с 6-месяч-
ного возраста, подростков и взрослых без
ограничения возраста). На 30.09.2015 года вся
вакцина освоена, весь подлежащий контин-
гент привит, в том числе 50 детей  в возрасте
6 мес.

Как действует вакцина?
Уже через две недели после прививки в

организме накапливаются противогриппоз-
ные антитела, и он становится невосприим-
чивым к заболеванию.  Защитные белки рас-
познают вирус и уничтожают, не позволяя
ему размножиться.  Вероятность того,  что
привитой человек (ребенок) заболеет грип-
пом,  все же сохраняется, но при этом пере-
болеет он им в легкой форме,  и без развития
осложнений.

Реакция на прививку?
Температурная реакция на прививку от

гриппа – это нормальное явление, свидетель-
ствующее о том, что в организме формиру-
ется иммунитет против инфекции.

Обычно гипертермия проходит в те-
чение 2 – 3 суток без специального лече-
ния.

Как вакцинация влияет на иммунную
систему? Можно ли заболеть

после прививки?
Вакцина - это не лекарство в общеприня-

том смысле этого слова. Вакцинация имити-
рует вирусную инфекцию для того, чтобы
спровоцировать иммунную систему организ-
ма на борьбу с инфекцией. На самом деле
никаких симптомов болезни человек не ощу-
щает. Попадая в организм, частицы вируса
не могут размножаться и вызывать заболе-
вание. При проведении вакцинации в тече-
ние нескольких лет подряд ее эффективность
возрастает. Концентрация антител значи-
тельно нарастает после повторной вакцина-
ции. У тех, кто болел гриппом в прошлые
годы, иммунитет вырабатывается быстрее и
он выражен сильнее. Никакой перегрузки им-
мунитета не наступает.

Когда прививаться нельзя?
Основным противопоказанием для при-

менения противогриппозной вакцины явля-
ется непереносимость компонентов препара-
та: белков куриного яйца и специальных кон-
сервантов, содержащихся в некоторых пре-
паратах. Запрещается введение вакцин при
острых заболеваниях или при обострении
хронических недугов. По истечении 3-4 не-
дель после выздоровления или стихания про-
явлений хронической болезни вакцинацию
можно произвести. Не рекомендуется про-
тивогриппозная прививка и в том случае,
если на предыдущее введение препарата раз-
вились какие-либо поствакцинальные ослож-
нения.

Где можно прививаться?
Куда обратиться.

Прививки   осуществляются в прививоч-
ном кабинете центральной районной
больницы, а также в офисах ВОП и фельд-
шерских пунктах.   После вакцинации вы-
дают справку и фиксируют название вак-
цины, серию, номер, дату проведения при-
вивки, название лечебного учреждения, на-
личие отрицательных реакций. Самосто-
ятельно приобретать вакцину не следует:
врач имеет право отказаться от введения
вакцины, приобретенной в аптеке или где-
то еще, так как у него нет гарантии пра-
вильности ее транспортировки и хране-
ния, что может вызвать осложнения пос-
ле вакцинации или обусловить неэффек-
тивность вакцины. При проведении вак-
цинации в прививочных кабинетах ЦРБ
гарантируется годность препарата.

Когда в этом году ждать эпидемии?
Что нас ждет в 2015 году? Грипп, как

инфекция имеет свою цикличность и пе-
риодичность развития, что подтвержда-
ют предыдущие года мониторинга.

За относительным спадом активности в
прошлые года идет увеличение разрушитель-
ного влияния в последующие. Но благода-
ря относительно мягкому началу зимы 2014-
2015 года значительного развития гриппоз-
ной инфекции, вероятно, наблюдаться не
будет, если середина и конец зимы также
пройдут стандартно, без скачков повыше-
ний температуры и резких похолоданий, то
сезонный всплеск острых респираторных
вирусных инфекций (ОРВИ) и возможно
гриппа придется на конец зимы - начало вес-
ны, как это и происходит в обычные годы.

ÃÐÈÏÏ, îáçîðíàÿ ñòàòüÿ î âàêöèíàöèè.
Ñïàñåò ëè ïðèâèâêà îò ãðèïïà?человека в любом возрасте оптимальным

будет считаться давление ниже 120/80 мм
рт.ст., нормальным - ниже 130/85 мм рт.ст.
и с давления 140/90 начинается артериаль-
ная гипертония. Важнейшим условием
нормализации давления, если Вам сужде-
но стать гипертоником, является самокон-
троль артериального давления.

По идее, к каждой семье, где есть люди
старше 40 лет аппарат для измерения дав-
ления (тонометр) должен быть такой же
обычной вещью как и термометр, бинт, йод.
Иногда некоторые люди, особенно стар-
шего возраста ссылаются на финансовые
трудности (тонометры, в зависимости от
модификации стоят от 360 до 2500 руб.). Я
советую, чем делать бесполезные подарки
к праздникам, ко дню рождения, подарите
своим близким тонометр, как символ за-
боты о его здоровье. В настоящее время в
продаже имеются и механические и элект-
ронные тонометры. Людям старшего воз-
раста удобнее пользоваться электронными
тонометрами, так как на экране отобра-
жаются и цифры артериального давления
и частота сердечных ударов- пульс. Учи-
тывать частоту пульса важно при лечении
некоторыми лекарственными препарата-
ми от гипертонии. Если измерить артери-
альное давление электронным тонометром
три раза, то каждый раз данные будут у
вас несколько различными. В этом случае
учитываем самые низкие показатели.

Как правильно измерить артериальное
давление? Обычно давление измеряется на
правой руке, так как, у большинства лю-
дей на правой руке артериальное давле-
ние на 10 мм рт.ст. выше чем на левой. АД
измеряется сидя, положив руку на стол, рас-
слабившись после 5 минут покоя и не ме-
нее чем через полчаса после еды. Больным,
страдающим артериальной гипертонией
желательно измерять давление два раза в
день - утром и вечером.

Р. Шарипов,  врач-терапевт.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2015 года № 585
О начале отопительного сезона 2015–2016 годов
В связи с понижением температуры окружающего воздуха и в целях обеспече-

ния устойчивого функционирования детских дошкольных и школьных образова-
тельных учреждений, социальных объектов и обеспечения населения нормальны-
ми условиями жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный сезон на территории муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области для объектов дошкольного и среднего образо-
вания и иных объектов социальной сферы и объектов жилищного фонда с
01.10.2015 года.

2. Рекомендовать руководителям: муниципального унитарного предприятия
«КомХоз» муниципального района Камышлинский Самарской области, а так-
же предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-пра-
вовых форм и форм собственности, имеющих на балансе котельные, провести
мероприятия по включению теплоисточников и тепловых сетей в режим тепло-
обеспечения.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности в зависи-
мости от температуры окружающего воздуха и состояния погоды самостоятель-
но определять режим отопления на основе режимных карт и лимитов на топлив-
но-энергетические ресурсы.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руко-
водителя Управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской области Б.Н. Абдрафикова.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлинские извес-
тия».

6. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Áëàãîäàðèì
В один из солнечных дней в нашу семью ворвалось страшное горе – произошло

возгорание дома. Вряд ли что может сравниться с нанесенным ущербом от
пожара. В народе говорят, если в дом войдет вор, то он украдет одну или две
вещи, а «злой враг» пожар оставляет человека без ничего. К сожалению, в ре-
зультате разгула стихии наш дом сгорел полностью, и мы остались на улице.
Это очень страшно оказаться вдруг без жилья и всего, что окружало тебя всю
твою жизнь. В настоящее время мы живем у соседей. И мы на собственном
опыте убедились, что мир не без добрых людей. В эти трудные минуты нашей
жизни нам материально помогли многие. Особые слова благодарности выража-
ем администрации и депутатам Собрания представителей сельского поселе-
ния Ермаково, коллективам ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов му-
ниципального района Камышлинский, территориального отделения ЦСО села
Старое Ермаково, работникам пожарной части №120 райцентра Камышла и
Старое Ермаково, педагогам средней школы, воспитателям детского сада «Сол-
нышко», сотрудникам почтового отделения, ветеринарии, центра культуры и
досуга, жителям села Чулпан, старейшинам мечети, врачу офиса общей прак-
тики и медперсоналу ФАП, односельчанам, соседям, знакомым, родным, близким
и друзьям. Желаем всем доброго здоровья, удачи, благополучия и пусть беда об-
ходит вас стороной, люди добрые. Низкий вам всем поклон.

Семья Галимовых,  с.Старое Ермаково.
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