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Илюся Гайнуллина.
Вчера в районном Доме
культуры прошло тор-

жественное собрание, по-
свящённое профессиональ-
ному празднику работников
сельскохозяйственной от-
расли. В этот же день на цен-
тральной площади Камыш-
лы управлением сельского
хозяйства и продовольствия
была организована для на-
селения района большая яр-
марка, посвящённая оконча-
нию уборочной кампании.

Мясо всех видов, продук-
ция растениеводства  и живот-
новодства, зерно и зернофураж
- всё это могли приобрести ка-
мышлинцы в осенний день.
Свою продукцию привезли
КФХ «Б.Салахов», «И.Шай-
дуллин», образовательный центр
(ПУ-40). Самое активное учас-
тие в сельскохозяйственной яр-
марке приняли владельцы лич-
ных подворий. Ярмарку посе-
тили Глава Администрации
района Рафаэль Багаутдинов,
председатель районного собра-
ния представителей Ф.Ф. Шай-
марданов, и.о. начальника уп-
равления сельского хозяйства

и продовольствия Фагим Са-
фиуллин, глава сельского посе-
ления Камышла Загит Сафин,
руководители организаций и
учреждений района.

Ярмарка собрала большое
количество жителей района,
многие из которых с благодар-
ностью отзывались в адрес ру-
ководства района и управления
сельского хозяйства и продо-
вольствия за организацию тако-
го важного и нужного меропри-
ятия. Все это время на площади
играла музыка, царила празд-
ничная атмосфера, поддержива-
емая работниками культуры.

Раиля Гайнутдинова.
17 ноября в районном
Доме культуры состо-

ялось очередное заседа-
ние комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обес-
печению пожарной безо-
пасности.

В работе комиссии уча-
ствовали представители  рай-
онной администрации, главы
сельских поселений, руково-
дители и специалисты учрежде-
ний, предприятий, организаций
района. Вел заседание руко-
водитель управления строи-
тельства, архитектуры и
ЖКХ, председатель КЧС и
ПБ Булат Абдрафиков. Темой
совещания стала готовность
района к аварийным и чрезвы-
чайным ситуациям в зимний
период времени.

В начале заседания Булат
Нагимович рассказал о готов-
ности отопительных систем
района к холодам, отметив в
частности, хороший уровень
подготовки коммунальной
службы к предстоящему зимне-

му периоду и затронув некото-
рые недочеты в состоянии се-
тей, которые на сегодня ис-
правляются. Также в своем вы-
ступлении он затронул вопрос
об обеспечении безопасности
людей на водных объектах в
осенне-зимний период.

- Хотя на территории райо-
на и нет больших рек, все же
следует информировать жите-
лей района, в особенности ры-
боловов, о соблюдении мер бе-
зопасности во время нахожде-
ния на водоемах, - подчеркнул
Абдрафиков.

О состоянии и предпринима-
емых мерах по обеспечению
пожарной безопасности во всех
социальных учреждениях райо-
на членов комиссии информи-
ровал начальник отдела по воп-
росам ГО и ЧС администрации
района Рамиль Мингазов.

- Все объекты социальной
сферы и здравоохранения дол-
жны быть в зоне пристального
внимания и постоянного конт-
роля. Когда за ними будет орга-
низовано круглосуточное на-
блюдение в режиме реального
времени, мы сможем отслежи-

вать, насколько оперативно
сработали наши экстренные
службы, - отметил Рамиль Ка-
милович.

Его поддержал начальник
ПСЧ-120 Исмагиль Салихов.
По его словам, в целях обеспе-
чения пожарной безопасности
государственных учреждений
здравоохранения, образования,
социальной службы есть необхо-
димость по их оборудованию
современными техническими
средствами для решения задачи
раннего обнаружения пожара.

В ходе заседания обсужда-
лись и другие факторы проти-
вопожарной безопасности, в
частности, организация сво-
евременной подготовки к ве-
сеннему половодью, умень-
шение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, сни-
жение возможного ущерба,
обеспечение безопасности на-
селения и устойчивого функ-
ционирования объектов эко-
номики в период весеннего
половодья 2015 года. В завер-
шении заседания были приня-
ты соответствующие решения
по повестке дня.
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У НАС ВТОРОЕ МЕСТО В
ЗОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

АГИТБРИГАД ЮИД
11 ноября в городе Отрад-

ный команды старшей и млад-
шей возрастных групп Камыш-
линской школы «Продвинутая
молодежь» и ее филиала в селе
Балыкла «Светофорик» под ру-
ководством А.Н. Пупковой и
И.А. Амировой представляли
Камышлинский район на зо-
нальном этапе областного кон-
курса агитбригад по профилак-
тике детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Конкурс агитбригад ЮИД
стал традиционным. Он прохо-
дит в несколько этапов: район-
ный, зональный и областной. В
этом году на зональном этапе
конкурса кроме нашей коман-
ды приняли участие команды
Отрадного, Похвистнево, Ки-
нель-Черкасского, Богатовско-
го, Исаклинского районов.
Выступления семи команд
младшей  и шести команд стар-
шей возрастной групп оцени-
вал профессиональный состав
жюри.

Юные инспектора старшей
возрастной группы Камышлин-
ской школы своим выступлени-
ем убедили собравшихся, что
жизнь стоит того, чтобы снизить
скорость. Ребята набрали чуть
меньше баллов, чем команда-
победитель, заняв второе место.
Молодцы, ребята!

20 ЛЕТ - РАЙОННОМУ
ОБЩЕСТВУ ИНВАЛИДОВ

В эти дни районному обще-
ству инвалидов, объединяюще-
му более 500 человек исполня-
ется 20 лет со дня образования.
Огромный путь пройден со дня
основания общества, многие
задачи решены, многие еще
предстоит решить.

Люди с ограниченными
возможностями здоровья
района активно участвуют во
всех районных и областных
мероприятиях, являются при-
мером ответственности, тру-
долюбия и оптимизма. Обще-
ственная деятельность, кото-
рой занимаются активисты
районного общества инвали-
дов, заслуживает глубокого
уважения и почета.

Торжественное мероприя-
тие, посвященное юбилейной
дате образования обществен-
ной организации, пройдет в
райцентре 29 ноября.

ÞÁÈËÅÈ





20 ноября в районе прошли праздничные мероприятия, посвященные
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

ÌÎËÎÄÅÆÜ

АНТОЛОГИЯ
АНТИТЕРРОРА

Терроризм - одна из самых
серьезных и опасных угроз че-
ловечества. Кто такие террори-
сты, и какие у них цели? Кому
выгодны человеческие жертвы?
Как люди попадают в «ловуш-
ки» идеологов насилия? Чему
учит ислам? И кто нас защитит
от страшной войны-террора?
Эксклюзивные интервью. Мне-
ния известных политиков, пси-
хологов, религиоведов, экспер-
тов     и     ветеранов     антитерро-
ристических подразделений.
Оперативные  съемки   спец-
служб.   Обо   всем   этом   смот-
рите   на телеканале «Россия 24»
с  17 по 28 ноября ежедневно в
23.30 по московскому времени
двенадцатисерийный   цикл   до-
кументальных   фильмов   с
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора».

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ TV

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

ЮРИСТОВ
В рамках реализации Феде-

рального закона «О бесплатной
юридической помощи в Россий-
ской Федерации» вчера в райцен-
тре Камышла прошел Всерос-
сийский день правовой помощи
детям. В этот день велся внеоче-
редной прием граждан в целях
оказания бесплатной юридичес-
кой помощи по вопросам прав,
свобод и законных интересов не-
совершеннолетних. Консульта-
ции  специалистов прошли в зда-
нии центра «Семья», коррекцион-
ной школы-интерната им. А.З.
Акчурина, отдела ЗАГС.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ЕСЛИ ВЫ С
КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ

Любой желающий может
получить консультацию по воп-
росам кадастрового учета не-
движимости не выходя из дома.
Специалисты областной Када-
стровой палаты последние пол-
тора года проводят видеопри-
емы по скайпу (Skype).

Если вы с компьютером на
ты, то вам наверняка пригодит-
ся столь удобный аналог лично-
го приема. Неоспоримый плюс
интернет-консультаций - их дос-
тупность для иногородних. Рань-
ше, чтобы попасть на прием к
руководителю, приходилось
ехать в столицу региона. Теперь
ответы на все интересующие
вопросы можно получить, нахо-
дясь у себя дома или на работе,
достаточно иметь под рукой
компьютер и доступ в Интернет.

Для того чтобы принять уча-
стие в видеоконференции со
специалистами Кадастровой
палаты, нужно направить заяв-
ку на электронную почту фили-
ала fgu63@u63.rosreestr.ru со
следующей информацией:

- фамилия, имя, отчество;
- контактный номер теле-

фона, чтобы можно было уточ-
нить время беседы;

- номер заявления, приоста-
новления или отказа в кадас-
тровом учете (если таковой
имеется);

- ваш логин Skype.
В назначенное время специ-

алисты органа кадастрового
учета свяжутся с вами.

Напоминаем, стоимость
подписки на “КИ”

составляет:
- с доставкой - 294,42 руб.;
- без доставки (в редакции) -

95 руб.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ
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Оформить подписку
можно в любом отделении

почтовой связи или у
почтальонов.
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Время стремительно от-
даляет нас от трагических
дней Великой Отечествен-
ной войны. С каждым годом
все меньше остается свиде-
телей, которые могли бы по-
делиться собственными вос-
поминаниями о той нелегкой
поре.

Сегодня наш общий долг
сохранить историческую па-
мять о Великой Отечествен-
ной войне и людях, которые
позволили нам жить в мир-
ное время. Именно с этой
целью 12 мая в нашем реги-
оне стартовала акция «По-
бедный май»! Это социаль-
но-ориентированный проект,
организованный по инициа-
тиве министерства культуры
Самарской области и облас-
тной универсальной научной
библиотеки.

Стать участником «По-
бедного мая»! может стать
каждый житель нашего рай-
она, желающий увековечить
память своих родных и близ-
ких. Мы предлагаем вам при-
нять участие в акции и сохра-
нить свои семейные архивы
для истории. Многие из нас
(дети, внуки и правнуки ве-
теранов фронта и тыла) сбе-
регли наградные книжки, фо-
тографии, письма с фронта и
другие трогательные релик-
вии военного времени. При-
несите эти материалы в Ка-
мышлинскую районную биб-
лиотеку, где мы их бережно
переведем в электронный
вид и вернем вам в сохран-
ности. Собранные докумен-
ты станут основой для созда-
ния электронного  военного
альбома жителей Самарской

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ê Ó×ÀÑÒÈÞ

Îáëàñòíàÿ àêöèÿ
“ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÌÀÉ”

Раиля Гайнутдинова.
Фото автора.

В самарской области
существует добрая тра-

диция – достойно поздрав-
лять с юбилеем старейших
жителей региона. В Ка-
мышлинском районе эту
замечательную инициати-
ву активно развивает ад-
министрация района.

Такой юбилей - очень важ-
ное и значимое событие, ведь
далеко не каждому суждено
встретить столь почтенный воз-
раст. 18 ноября 90-летие со дня
рождения отметил житель села
Камышла, участник Великой
Отечественной войны Кашбул-
гата Хуснулгатин. Свой юби-
лей он встретил в кругу любя-
щих детей, внуков, правнуков.

С юбилейной датой старей-
шего жителя села поздравил
руководитель аппарата Главы
Администрации района Раиль
Шакуров. Раиль Мухамето-
вич передал ветерану слова
благодарности за ратный под-
виг и годы труда на благо на-
шей страны и вручил ему по-
здравительные открытки с теп-
лыми словами поздравлений и
благодарности от Президента
РФ Владимира Путина и Гла-
вы Администрации района Ра-
фаэля Багаутдинова. Такие
персональные поздравления
Президента Российской Феде-

рации, начиная с прошлого
года, в нашей стране вручают-
ся всем ветеранам Великой
Отечественной войны к юби-
лейным датам, начиная с 90-
летия.

Теплые слова поздравлений
и пожеланий адресовали юби-
ляру  глава сельского поселе-
ния Загит Сафин, директор
центра социального обслужи-
вания пожилых граждан и ин-
валидов Наиля Габидуллина.
Гости вручили имениннику па-
мятные подарки.

Кашбулгата Хуснулгатин
долгие годы проработал на же-
лезной дороге, был и плотником,
и печником, и столяром. Про та-
ких в народе говорят «мастер на
все руки». Его, как мастера
печника, приглашали к себе до-
мой многие жители района. А
вот построенный ветераном в
60-е годы прошлого века доброт-
ный дом до сих пор сохранил свой
первозданный вид, и здесь видна
хорошая рука мастера. Вместе с
супругой Зубаржат прожили 60
лет в любви и согласии, вырас-
тили трех дочерей, помогли им
получить образование и устро-
иться в жизни. К сожалению,
супруга ветерана умерла 8 лет
назад. Теперь Кашбулгата Хус-
нулгатович живет один, часто его
навещают дочери, внуки с семь-
ями, и, конечно же, огромную по-
мощь в хозяйстве ему оказыва-
ют соцработники.

Где бы ни трудился Каш-
булгата Хуснулгатович, он

всегда был в центре коллекти-
ва, вел активную обществен-
ную работу, занимался патри-
отическим воспитанием моло-
дежи. Да и сейчас ветеран - че-
ловек по характеру открытый,
добродушный, общительный,
любит дома принимать гостей.
В этот знаменательный день в
доме юбиляра собрался прак-
тически весь коллектив ЦСО.

За праздничным столом,
приготовленным дочерью Зай-
нап, внучкой Алией и соцраб-
ротницей Розалией, ветеран
особые слова благодарности
адресовал сотрудникам цент-
ра социального обслуживания
пожилых граждан и инвалидов
Рамиле Каюмовой и Розалии
Сафиуллиной. Они ухаживали
за ветераном, когда он тяжело
болел, и благодаря которым он
встал на ноги.

С особой болью юбиляр
рассказывал о войне, боевых
сражениях, своих товарищах,
которые погибли, защищая Ро-
дину. Как он признался, за его
плечами – непростые, но инте-
ресные годы жизни. Принимая
поздравления, ветеран отме-
тил, что в день своего 90-летия
продолжает чувствовать себя
молодым, сохраняет бодрость
духа, желание жить и трудить-
ся. Он выразил искреннюю при-
знательность руководству рай-
она, сельского поселения Ка-
мышла и социальной службы
за внимание к ветеранам и жи-
телям села и района.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÒÐÀÄÈÖÈßÌ



ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ ВСЕХ
ВЫПУСКНИКОВ СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ!

В разные годы жители Камышлинского района обучались
в одном из старейших вузов Самарской области – ФГБОУ
ВПО Самарская ГСХА, которая в этом году будет отмечать
свой 95-летний юбилей.

Академия остается родным домом для своих выпускников
даже по прошествии долгих лет по окончании обучения. Еже-
годно в Альма-матер приезжают сотни выпускников со всех
уголков России, из стран ближнего и дальнего зарубежья на
юбилейные встречи выпускников. Однокурсники вспомина-
ют счастливые годы учебы, интересуются судьбами друзей, а
после таких встреч нередко активизируются и деловые кон-
такты выпускников. Эти встречи дают огромный заряд радо-
сти, энергии, молодости, чего так не хватает людям в повсед-
невной будничной жизни!

Силами выпускников академии была создана Ассоциация
выпускников Самарской ГСХА. Одним из основных направ-
лений деятельности Ассоциации являются: содействие в орга-
низации и проведении встреч выпускников академии, поддер-
жка развития молодых кадров и социальная помощь ветера-
нам академии, а также разносторонняя помощь академии в
организации и проведении различных мероприятий.

Академии всегда была небезразлична судьба ее выпус-
кников. Ассоциацией выпускников создана и постоянно
пополняется База Данных выпускников академии. Она ох-
ватывает всех выпускников, окончивших обучение в ней,
начиная с 1925 года.

Просим откликнуться всех выпускников и будем благо-
дарны за любую информацию о наших выпускниках.

Предстоящий юбилей Самарской ГСХА – очень важное
историческое событие в жизни Самарской области.

Мы хотим, чтобы этот юбилей стал праздником для каж-
дого выпускника академии, где бы он ни находился сегодня.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте
www.ssaa.ru

С уважением, Президент Ассоциации выпускников
Самарской ГСХА В.В. Альтергот.

На торжественное собра-
ние были приглашены руко-
водители и работники всех
сельскохозяйственных орга-
низаций, главы крестьянс-
к о-фе рм ерск их  и  личны х
подсобных хозяйств, вете-
раны отрасли – всего более
70 человек. Почётными го-

ÀÏÊ

Äåíü óðîæàÿ ñîáðàë
òðóæåíèêîâ ñåëà

области, основой для публи-
каций в различных печатных
и электронных изданиях, цик-
ла теле и радиопередач.

Личная история  каждого
из нас -воспоминания о дет-
стве и близких, первые впечат-
ления и эмоции, представле-
ния о добре и зле крепко связа-
ны с Великой Отечественной
войной, в которой наши деды
и прадеды проливали свою
кровь на фронтах, защищая
любимых людей и родной дом.
Позаботьтесь  о том, чтобы па-
мять о подвиге ваших близких
не канула в лету, станьте уча-
стником областной акции
«Победный май».

Хотим поблагодарить жи-
телей нашего района, кото-
рые откликнулись  на наш
призыв и принесли материа-
лы о своих близких и родных,
сражавшихся на  фронтах на-
шей страны или ковавших
победу в тылу.

Ждем вас в Камышлинс-
кой районной библиотеке.



90-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАШБУЛГАТА ХУСНУЛГАТИН

Ветеран в кругу родных и близких ему людей.

ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÍÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÊÎÐÎÂ
Согласно постановлению администрации сельского поселения

Камышла муниципального района Камышлинский от 14.11.2014
года № 77, для получения субсидии на содержание коров соб-
ственникам личных подсобных хозяйств до 15 декабря текущего
года необходимо представить в администрацию сельского посе-
ления Камышла следующие документы: заявление о представ-
лении субсидии, копию паспорта, копию сберегательной книж-
ки с указанием номера счёта, открытого в российской кредит-
ной организации, копию ИНН, копию СНИЛС, копию свидетель-
ства о гос.регистрации права на земельный участок, копию ве-
теринарного паспорта КРС (коровы).

Администрация сельского поселения Камышла

стями праздника были глав-
ный консультант правового
управления министерства
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности Самарской области,
куратор района Рафик Ян-
булатов, Рафаэль Багаутди-
нов, Фаиль Шаймарданов,
главы сельских  поселений,
руководители организаций и
учреждений района.

Лучшие труженики сельс-
кохозяйственной отрасли рай-
она получили награды к праз-
днику. В числе награжденных
– механизаторы, доярки, фер-
меры, руководители сельско-
хозяйственных организаций,
ветераны сельхозпроизвод-
ства. Всего по итогам сельс-

кохозяйственного года в рай-
оне наградами и поощрениями
Министерств РФ, Самарской
области, губернской думы, ад-
министрации района отмече-
ны 26 тружеников  села. Праз-
дничное настроение в этот
день создавали артисты и твор-
ческие коллективы района.
Информацию о торжественном

мероприятии читайте в
следующем номере.
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸èñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Ãàèë¸ ó÷àãû

Ðóñ  Áàéòóãàíû àâû-
ëûíäà ÿø¸º÷å Ðàêûÿ àïà
Á¸äåðòäèíîâà áåçíå» ãà-
çåòàáûçãà áèê ìàòóð ÿç-
ìàëàðûí ¢èá¸ðåï, áåçíå»
áåë¸í òûãûç ýëåìò¸ä¸
òîðà èäå.  Ñî»ãû åëëàðäà
íèêòåð à»àðäàí ÿçìàëàð
êèëìè áàøëàäû.  Êºïò¸í
òºãåë ãåí¸  àíû» òàãûí
áåð ÿçìàñû ìèíåì êóëãà
êèëåï ýë¸êòå  ³¸ì èíäå
ìèí áèê  øàòëàíûï áó
ãûéáð¸òëå  ÿçìàíû ñåçã¸
ò¸êúäèì èò¸ì, õ¿ðì¸òëå
ãàçåòà óêó÷ûëàðûáûç!

Ãàèë¸, òîðìûø - áåð êàðà-
ñà» ãàäè ãåí¸ ñºçë¸ð êåáåê,
èêåí÷å ÿêòàí, óéëàáðàê êàðà-
ñà»-áèê êàòëàóëû, êûëäàí
íå÷ê¸-ýçåëåðã¸ ãåí¸, á¸ëëºð
ñàâûòòàé óàëûðãà ãûíà òîðà.

Áåç èðåì Íóðê¸øèô áå-
ë¸í î÷ðàøûï é¿ðåï ò¸, ñ¿å-
øåï ò¸ êàâûøìàäûê. Ìèíå
èðåìíå» ñå»åëë¸ðå ãåí¸ äèì-
ë¸ï êàâûøòûðäûëàð. Ìèí
ºçåì ñóãûø ÿòèìå, òåëåì
à÷ûëãàíäà ¸òèåìíå» ºëã¸í
õ¸á¸ðå êèëã¸í èäå èíäå. Àáû-
åì áåë¸í ìè»à ¸òè èò¸ãåí,
àíû» òåð¸ãåí êºðåðã¸ íà-
ñûéï áóëìàäû. Áàëà÷àêòàí
óô- Àëëà àðáàñûí áàéòàê
ñ¿éð¸ðã¸ òóðû êèëäå áåçã¸.

Á¿åê áåçíå» òàóûáûç
Òåê¸ àíû» ÿðëàðû,
Òàó áàøûííàí êàðàï òîðàì
Óô-Àëëàíû» þëëàðûí.
ß»à Óñìàí ì¸êò¸áåíå» 8

ñûéíûôûí ò¸ìàìëàãàí åëíû
ìèí ¢è» ñûçãàíûï êîëõîç
ýøåí¸ òîòûíäûì. Àò ¢èãåï
ýøëè áàøëàãà÷ óòûí, ñûåð-
ãà ïå÷¸í ¸çåðë¸º ìèíåì ò¿ï
áóðû÷ûì áóëäû. Àáûé åø
÷èðëè èäå. Øóëàé áóëóãà êà-
ðàìàñòàí, Êàìûøëû àâûë
õó¢àëûãû òåõíèêóìûíäà 4-
5 ëå áèëãåë¸ðåí¸ ãåí¸ óêûï
äèïëîì àëäû ³¸ì Ñàìàðà
ÿãûíäàãû áåð ñîâõîçãà àãðî-
íîì áóëûï ýøê¸ óðíàøòû. Áó
1957 åë èäå.

1958 åëíû» áåð êè÷åíä¸
ìè»à ÿó÷û áóëûï èêå êûç
êèëäå. Áîëàð ìèíå êèÿºã¸
äèìëèë¸ð. Ìèí èíäå ¸íèíå
òàøëàï, êèÿºã¸ ÷ûêìûéì,
äèìåí. Èêåí÷å ê¿ííå ä¸, ¿÷åí-
÷å ê¿ííå ä¸ êèëäå áîëàð,
àáûéëàðûí äà èÿðòåï êèëã¸í-
í¸ð. “ªçåí¸ éîðò êîðãàí, êà-
âûøêà÷ òà àåðûëûï ÷ûãà-
ñûç”, äèåï, äèìë¸ïìå äèìëè-
ë¸ð. Íàñûéáûì øóë áóëãàí-
äûð èíäå, ìèí ðèçàëàøòûì.
Áó èð áóëàñû êåøåì õàòûí
àëûï, àåðûï òà ¿ëãåðã¸í áóë-
ãàí èê¸í. Áîëàð íèêàõíû áèê
òèç òîòòûëàð. Íèêàõòàí ñî»
÷èò¸í àðáàãà óòûðòûï, Êûçûë
ÿð ïîñåëêîñûíà àëûï êèòòå-
ë¸ð. Øóë âàêûòòà ¸íèåì:
“Ñûåð èòåï ñàóäûì, àò èòåï
¢èêòåì, á¸õåòëå ÿø¸ãåç áà-
ëàì” äèåï, êºç ÿøüë¸ðåí àãû-
çûï îçàòûï êàëäû.

Øóëàé èòåï, Êûçûë ÿð
ïîñåëêîñûíäà áåçíå» ÿ»à
òîðìûø áàøëàíäû. Ä¿ðåñ,
éîðò-¢èð áàð, ¿é ä¸ ¸éá¸ò,
ìè÷ ò¸ áàð. Àøàðãà ïåøå-

ðåðã¸ êàçàí þê. Øóííàí ñî»
èðåì èïò¸øë¸ðå áåë¸í
¢ûåëûï Ñèì¸í, ßðèë¸ àâûë-
ëàðûíà ýø ýçë¸ï ÷ûãûï êèò-
òå. Ýøë¸ðå áåòê¸÷, êè÷ êàé-
òûï êåðäå áó. Íè êºçåì áå-
ë¸í êºðèì, êóëûíäà êàçàí,
áåð òàç, áåð ÷èë¸ê, êàé÷û. ̈ é
øàòëàíäûì èíäå! Õ¸çåð ä¸
øóëàðíû èñê¸ ò¿øåðñ¸ì
êºçåì¸ ÿøüë¸ð êèë¸. Áåçíå»
¿éä¸ãå  áó øàòëûê áåðêàéäà
äà þê êåáåê. Ìèí èíäå õ¸çåð
êàçàíäà àø ïåøåð¸ì, øóíäà
ñó ¢ûëûòûï èä¸í-êåð þàì.
Àëûï êèëã¸í áèðí¸ ¸éáåðë¸-
ðåì ºçë¸ðå íóð ¿ñòåí¸ íóð áè-
ðåï, ¿éíå ÿìüë¸íäåðåï òî-
ðà:òºð áóå, ÷àðøàó, ò¸ð¸ç¸
ï¸ðä¸ë¸ðå. ¯é ¢ûëû, òàìàê
òóê, èðåì ÿíûìäà. ¯é àëäû-
ñû áóëìàñà äà, ¿é ý÷åí¸ êà-
ðàï ñîêëàíàì. Èðåì ýøëåê-
ëå, ýø ñ¿þ÷¸í, ³¸ð ýøíå» îñ-
òàñû áóëäû. ²¿í¸ðå áóåí÷à
òðàêòîðèñò-êîìáàéíåð èäå
Íóðê¸øèô.

Òîðìûø áóëãà÷ ãàèë¸ä¸
òàáàê-ñàâûò øàëòûðàìûé
êàëìûé èê¸í. Áåçíå» ãàèë¸ä¸
ä¸ áóëäû àíäûé õ¸ëë¸ð. Ìèí
è» áåðåí÷å èðå»íå êûçãàí äà,
ä¸øì¸, òºç, ñáûð èò, ÷ûäà,
äèì. Õ¸çåð áàëà äà áàð áèò
èíäå, óðòàê òàòëû ¢èìåøå-
áåç. Ìèí ä¸ áåð-èêå ñºç ̧ éòåï
èðåì¸ êàðøû ä¸øñ¸ì, òàâûø
çóðãà êèò¸ð èäå. ßðàð. Èðåì
ïûðûëäàäû-ïûðûëäàäû äà,
ìàëëàð ÿíûíà ÷ûãûï êèòòå.
Ìèí ä¸ îçàê óéëàï òîðìà-
äûì, ÷èë¸ê àëäûì äà ñûåð
ñàâàðãà ÷ûêòûì. Ñûåðíû ñà-
óäûì äà: “È-è, êàðà ̧ ëå ̧ òèñå,
êè÷¸ ÷èë¸ãåì òóëìàãàí èäå,
áºãåí ì¿ëäåð¸ï ÷ûêòû, Õî-
äàéíû» ð¸õì¸òå, õ¸çåð êåðåï
ñ¿òíå àåðòàì äà, êàéìàêëàï
÷¸é ý÷¸ðáåç”, äèì. ªïê¸ë¸ï
òîðìàñûí, ñ¿éë¸øñåí, äèì
èíäå. ²¸ì øóëàé ýøë¸äåì ä¸.
Òèç ãåí¸ êåðåï ñ¿òíå àåðòòûì,
ñàìîâàð êóéäûì, êîéìàê ïå-
øåðäåì ä¸, Íóðê¸øèôåìíå
÷¸éã¸ ä¸øòåì. Øóëàé èòåï,
áóðàí áóëìûé êàëäû. Åëëàð
ºò¸ òîðäû. ̄ ÷ áàëàáûç ä¿íüÿ-
ãà êèëåï ºñåï êèë¸. Òîðìûø
ä¸âàì èò¸. Áåðâàêûò áó òàãûí
èðòºê áåð þêòàí ïûð êèë¸
áèò. Ïûðûëäàäû-ïûðûëäàäû
äà, àøàï òà òîðìûé ýøê¸ ÷û-
ãûï êèòòå. Îçàê óéëàï òîð-
ìûé ñàðû ñàìîâàðûìíû ûø-
êûï ÿëò èòòåðäåì, ¿éë¸ðåìíå
¢ûåøòûðäûì. Êè÷ê¸ òàáà
ìè÷ê¸ ÿãûï ¢èá¸ðäåì ä¸
¢¸éì¸ ïåøåðåï àëäûì, êûçó

ìè÷ ò¿áåí¸ á¸ð¸»ãå ò¸ã¸ð¸ò-
òåì. ̄ éã¸ ò¸ìëå á¸ð¸»ãå, êà-
ìûð èñå òàðàëäû. Áàëàëàð
òºçåìñåçëåê áåë¸í ¸òèë¸ðåí
ê¿ò¸ë¸ð. Ñàìîâàðûìíû ìè÷ò¸
ò¿øê¸í êûçó êºìåð áåë¸í òèç
ãåí¸ êàéíàòûï ÷ûãàðäûì äà,
¿ñò¸ë òºðåí¸ ìåíãåðåï êóé-
äûì. Ê¿íå áóå à÷ é¿ðã¸í ̧ òè-
åáåç ñûïûðûïìû-ñûïûðà á¸-
ð¸»ãå áåë¸í  ¢¸éì¸íå! Òàìà-
ãû òóéãà÷ ̧ òèåáåçíå» ºïê¸ñå
ä¸ ÿçûëäû, ìàëëàð êàðàðãà
ñàðàéãà ÷ûãûï êèòòå. Ìåí¸
øóíäà ìèí ä¸ à»àðãà êóøû-
ëûï ïûðûëäàñàì, áèê çóðãà
êèòê¸í áóëûð èäå. Ìèí ä¸ø-
ìè÷¸ òºçäåì.  Áåðä¸íáåð
ê¿ííå ¸íè áåë¸ ¸áèíå ñàãû-
íûï (¸òèíå» ̧ íèñå) Áàéòóãàí-
ãà ò¿øåï êèòòåì. ̈ áèåì àêûë
èÿñå èäå. ¯éã¸ êèëåï êåðã¸÷
ò¸ è» ýëåê ¸áèåì ÿíûíà áà-
ðàì. Óë ìèíåì êóëëàðûìíàí
òîòûï ºçå ÿíûíà óòûðòà, è-
è, ¿øåã¸íñå» áèò áàëàì,
äèåï, ¿ðåï-¿ðåï êóëëàðûìíû
¢ûëûòà èäå. ¨ëë¸ êºçã¸ êà-
ðàï áàðûí äà óêûãàíäûðìû,
øóíäà ìè»à ¸éò¸: “È-è, áà-
ëàì, èð áèðì¸ê-¢àí áèðì¸ê.
Èð ìàëû - èðåêëå, èðëå êåøå
êºðåêëå”, äè.  Èðëå êåøå
õ¿ðì¸òëå äèþå èíäå.

Øóøû ñ¿éë¸øºä¸í ñî»,
ìèí äóàìàëãà Áàéòóãàíãà
ò¿øåï é¿ðì¸ñ áóëäûì. ¨
¸íèåì ãåë: “Ñàáûð ò¿áå-ñàðû
àëòûí, ñàáûð áóë áàëàì”,
äèåï êàáàòëûé òîðãàí èäå.
Àëòûí êûéìì¸òëå ̧ éáåð áèò
èíäå, ¸ ìèíåì ãàèë¸ì, áàëà-
ëàðûì, òîðìûøûì àëòûííàí
äà êûéìì¸òëåð¸ê. ̈ íèåì áå-
ë¸í ¸áèåìíå» êè»¸øë¸ðåí
ãîìåðåì áóå þëäàø èòåï, êè-
ð¸êëå áåð êîðàë èòåï, ãåë
ºçåì áåë¸í é¿ðòòåì. Øóøû
òºçåìëåãåì, ñàáûðëûãûì àð-
êàñûíäà áàëàëàðíû ÿòèì
èòì¸äåì, àëàð êàðøûíäà
êº»åëåì ñàô, é¿çåì ïàêú
áóëäû.

Áàáàì áåë¸í 57 åë á¸õåòëå
ãîìåð êè÷åðäåê. Ìè»à 76, áà-
áàéãà-83 ÿøü. Áåçä¸í ä¸ á¸õåò-
ëå êåøå þê. Èêåáåç ä¸ èñ¸í-
ñàó, òîðìûøûáûç ¢èòåø. Áà-
ëàëàð äà ºç òîðìûøëàðû áå-
ë¸í ìàòóð ãûíà ÿøèë¸ð. Àë-
ëà³ûãà ø¿êåð, é¿çåáåçã¸ êû-
çûëëûê êèòåðì¸äåë¸ð.

ßøüë¸ð! Ñåçã¸ ä¸ øóøû
êîðàëíû êóëëàíûï, òèãåç-
ëåêò¸ ³¸ì á¸õåòò¸ ÿø¸âåãåç-
íå òåëèì.

Ðàêûÿ àïàãûç
Á¸äåðòäèíîâà.

ÑÀÁÛÐ
Ò¯ÁÅ-
ÑÀÐÛ

ÀËÒÛÍ

×ûí êº»åëä¸í ð¸õì¸ò ̧ éò¸áåç
Îêòÿáðü àåíäà ÿêûí êåøåáåç Ô¸³èì Ñ¸ìèãóëëà óëû Ø¸-

ôèãóëëèííû» þáèëååí áèëãåë¸ï ºòòåê áåç. Þáèëåéëàð ºòê¸ðº
õ¸çåð òðàäèöèÿã¸ ¸éë¸íäå èíäå, àíû áàð äà ºòê¸ð¸. Á¸éð¸ì
êº»åëã¸ ÿòûøëû, èñò¸ êàëûðëûê áóëäû: ÿêûí òóãàííàð áåë¸í
î÷ðàøó, ìàòóð òåë¸êë¸ð ³¸ì áºë¸êë¸ð, ñûé-íèãúì¸òë¸ð òóëû
òàáûí. Òàáûííû» ÿìüëå, ý÷ò¸ëåêëå  ºòºåíä¸ òàìàäà çóð ðîëü
óéíûé èíäå àíûñû ³¸ì èíäå êàéäà ºòºå ä¸.

Ýøì¸ê¸ð Âåíåðà Àáðàðîâàíû» “Ëèëèÿ” êàôå-ðåñòîðàíû òó-
ðûíäà ãàçåòà áèòë¸ðåíí¸í óêûï áåë¸ èäåê èíäå, ºç êºçåáåç áå-
ë¸í êºðåï èñåáåç êèòòå: ç¸âûêëûëûê! Ìàòóð, êº»åëã¸ ÿòûøëû
èíòåðüåðëû áó êàôå-ðåñòîðàíãà ãàøûéê áóëûï êàéòòûê áåç.
Õó¢àáèê¸ ³¸ì àíäà ýøë¸º÷å õåçì¸òê¸ðë¸ðíå» þãàðû ïðîôåñ-
ñèîíàëüëåãå òàãûí! À÷ûê é¿ç, ò¸ìëå ñºç, ³¸ì èíäå, òåëå»íå éî-
òàðäàé èòåï ¸çåðë¸íã¸í àø-ñóëàðû! Áóëäûêëû Âåíåðà õàíûì
³¸ì àíû» õåçì¸òê¸ðë¸ðåí¸ çóð ð¸õì¸òë¸ð ¸éòåï, ñ¸ëàì¸òëåê,
ãàèë¸ á¸õåòå, ýøë¸ðåíä¸ çóð ó»ûøëàðãà èðåøºë¸ðåí òåë¸ï,
áàðëûê êóíàêëàð èñåìåíí¸í Àòëàñ Ò¿õá¸òîâ.

Ðåäàêöèÿä¸í èñê¸ðì¸: Êºï åëëàð ñ¸ëàì¸òëåê ñàãûíäà ýø-
ë¸ï ëàåêëû ÿëãà êèòê¸í þãàðû êàòåãîðèÿëå òàáèá, õåçì¸ò âåòåðà-
íû, ðàéîíûáûçíû» ìàêòàóëû ø¸õåñå, ¿ëê¸áåçíå» ì¸ø³ºð òàòàðû
Àòëàñ Ì¿õò¸á¸ð óëû Ò¿õá¸òîâòàí ð¸õì¸ò ñºçë¸ðå èøåòº ºçå çóð
ì¸ðò¸á¸. Áåç ä¸ ñåçíå» ð¸õì¸ò ñºçë¸ðåí  ̧êóøûëàáûç, Àòëàñ Ì¿õò¸-
á¸ðîâè÷. Àâûëûáûçäà øóíäûé ç¸âûêëû êº»åë à÷ó, ÿë èòº óðûí-
íàðû áóëó áåçíå» ¿÷åí ä¸ ãîðóðëûê óë. ¨ëå êàé÷àí ãûíà øóøû
êàôå-ðåñòîðàí óðûíûíäà òèã¸í¸ê, øàéòàí òàÿãû ºñåï óòûðà èäå
áèò. ¨ õ¸çåð òèð¸-ÿêíû ÿìüë¸íäåðåï “Ëèëèÿ” áàñûï òîðà.

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

“È»íå -è»ã¸  òåð¸ï,  ¢èò¸êë¸øåï ãîìåð
ñóêìàêëàðûí ºòòåê  áåç”

Ì¸ä¸íèÿò åëû ò¸ìàìëàíûï êèë¸. Èñêå Óñìàí àâûëû õàë-
êûíà áó åë ì¸ä¸íèÿò åëû áóëûï êûíà òºãåë, àâûë êëóáûíà íè-
ãåç ñàëóãà 40 åë òóëó áåë¸í ä¸ èñò¸ëåêëå áóëûï êàëà.

Á¸éð¸ìã¸ ¸çåðëåê ¢¸é ê¿íåíä¸ ºê áàøëàíäû. Àâûë õàëêû
áåë¸í î÷ðàøûï ñ¿éë¸øºë¸ð âàêûòûíäà øóë ÷îðíû» àêòèâèñò-
ëàðû êëóá òîðìûøû, àíäà ºòê¸ðåëã¸í ÷àðàëàð, àíû» õåçì¸ò-
ê¸ðë¸ðå, ÿðàòûëûï êàëãàí ºçåø÷¸íí¸ð òóðûíäà ñ¿éë¸äåë¸ð.

Á¸éð¸ì 24 îêòÿáðüã¸ áèëãåë¸íäå. 1974 åëíû» ê¿çåíä¸ øóøû
ÿ»àðòûëãàí êëóáíû» íèãåçå ñàëûíãàí.

Á¸éð¸ì-á¸éð¸ì èíäå. Çàë áèç¸ëã¸í, ºçåø÷¸í àðòèñòëàð è» ìà-
òóð êîíöåðò íîìåðëàðûí ¸çåðë¸ã¸í èäåë¸ð. Èñêå Óñìàí õàëêû
ýëåê-ýëåêò¸í ¢ûð-ìî»ãà ãàøûéê áóëãàí. Êè÷êå óåííàðãà, êîí-
öåðò ñïåêòàêëüë¸ðã¸ õàëûê àãûëûï é¿ðã¸í. Êëóá ðîëåí ºò¸º÷å 6
ïî÷ìàêëû ¿éã¸ õàëûê ñûéìûé áàøëàãà÷, õ¸çåðãå áèíà ñàëûíà.

Òàðèõ áèòë¸ðåí áåð¸ìòåêë¸ï áàðëàãàí êåáåê, áó åëëàðäà
ýøë¸ã¸í õåçì¸òê¸ðë¸ðíå èñê¸ àëûï ºòòåê. Èñêå êëóá ì¿äèðå
áóëûï îçàê åëëàð õåçì¸ò èòê¸í Áèñìàé àãà Ãûéë¸¢åâíå» êûçû
Ì¸ãúðèô¸ àïà ¸òèñå òóðûíäà èñò¸ëåêë¸ð ñ¿éë¸ï êèòòå. 10 åë
êèòàïõàí¸÷å áóëûï ýøë¸ã¸í Ô¸íèÿ àïà Ô¸éðóøèíàãà, øóë
åëëàðäà ñïåêòàêëüë¸ð ñ¸õí¸ë¸øòåðã¸í óêûòó÷ûëàð êîëëåêòè-
âûíà ð¸õì¸ò áåëäåðåëäå.

ß»à êëóá Èðåê àáûé Ãûéë¸¢åâ êîëõîç ð¸èñå áóëûï ýøë¸ã¸í åë-
ëàðäà òåçåëã¸í ³¸ì õàëûê à»à ð¸õì¸òëå. Êëóá ì¿äèðå áóëûï ýøë -̧
ã¸í Ì¿ä¸ðèñ àãà Ìóëëàøîâíû òîðìûø èïò¸øå Õàëèä¸ àïà àëûø-
òûðà. Àëàðíû ì¸ðõºì Ðàôàýëü àáûé Íóðåòäèíîâ àëûøòûðà.
ªç ýøë¸ðåíå» îñòàëàðû, ì¿äèð ³¸ì õóäîæåñòâî ¢èò¸÷åñå áó-
ëûï ýøë¸ã¸í Âåíåðà Ñàäðèåâà ³¸ì Ì¸äèí¸ Ø¸ìñóëëèíàëàðãà
äà ð¸õì¸òíå» ÷èêñåçå èðåøòåðåëäå óë êè÷¸ä¸.  Øóë ê¿íí¸ðä¸í
áàøëàï áºãåíãå ê¿íã¸ êàä¸ð êèòàïõàí¸÷å áóëûï ýøë¸º÷å Õàëèä¸
àïà êëóá òàðèõûí ¢åíòåêë¸ï ñ¿éëè àëà.

Áºãåíãå ê¿íä¸ êëóáòà áåð òàïêûð äà êèíî êàðàìàãàí áóûí
äà ºñåï òîðìûø êîðäû. ¨ 70-80 åëëàðäà êèíîñûç êëóáíû êºç
àëäûíà êèòåðåï ò¸ áóëìûé. Õàëèñ¸ àïà ³¸ì Ø¸éñîëòàí àãà
Ø¸éì¸ðäàíîâëàð 20 åëäàí àðòûê çàë òóòûðûï ¢ûåëãàí õà-
ëûêíû êèíî àøà ò¸ðáèÿë¸äåë¸ð. Á¸éð¸ìíå àëûï áàðó÷û êëóá
õåçì¸òê¸ðë¸ðå Ôèäàíèÿ Íóðåòäèíîâà ³¸ì Ç¿ëôèÿ Õèñàìåòäè-
íîâà ãîìåðë¸ðåí ñ¸õí¸ã¸ áàãûøëàãàí ºçåø÷¸íí¸ðä¸í àëûï,
ñ¸õí¸ã¸ áåð ãåí¸ òàïêûð àÿê áàñêàí ºçåø÷¸íí¸ðã¸ êàä¸ð ð¸õ-
ì¸òë¸ðåí ̧ éòòåë¸ð. Àëàð àðàñûíäà 25 åë ¢ûåøòûðó÷û áóëûï
ýøë¸ã¸í Ôèäàíèÿ àïà Ì¿õ¸ì¸ò¢àíîâà äà áàð èäå.

Òàíûëãàí ÿçó÷û Ì¿õ¸ìì¸ò Ì¸³äèåâíû» “Êåøå êèò¸-¢ûðû
êàëà” äèã¸í ñºçë¸ðå áàð. Áó êè÷¸ä¸í ñî» øóë ñºçë¸ðã¸ òàãûí
áåð èíàíàñû».      Ôèäàíèÿ Íóðåòäèíîâà. Êëóá ì¿äèðå.

2014 ÅË - Ì¨Ä¨ÍÈßÒ ÅËÛ

Êåøå êèò¸-¢ûðû êàëà

         Ñ¯ÅÍÅ×Ë¨Ð Ä¨ ÀÇ ÒªÃÅË...
Òîðìûøòà áîð÷óëàð ¢èò¸ðëåê. ̈ ììà ÿêûííàðûáûç áåçíå»

øàò êº»åëëå, à÷ûê ÷ûðàéëû áóëóûáûçíû ÿðàòà. Íèøë¸ðã¸?
È» ýëåê øóøû õàêûéêàòüíå à»ëàãûç: êåøåã¸ ºçåíí¸í ãàéðå

áåðêåì ä¸ ¢àí òûíû÷ëûãû êèòåð¸, êº»åëåí êºò¸ð¸ àëìûé. ̈ ã¸ð
ñåç ê¸åôñåç èê¸í, áèëãåëå, òèç ãåí¸ êº»åëëåë¸íåï êèò¸ àëìûé-
ñûç. ¨ììà êº»åëëå êûÿô¸ò àëñàãûç, é¿ðñ¸ãåç, ñ¿éë¸øñ¸ãåç, ðó-
õûãûç ºçåíí¸í-ºçå êºò¸ðåëåð. Áó òàáèãàòüíå» êå÷êåí¸ ãåí¸ áåð
õàêûéêàòå-åëìàéãàíäà ê¸åôñåç ³¸ì êº»åëñåç áóëûï êàëó ôèçèê
ð¸âåøò¸ ì¿ìêèí òºãåë. Òàáèãàòü äèã¸íí¸í, ûøûêñûç, êàðà»ãû
ê¿íí¸ðå áåë¸í íîÿáðü àå ºòåï áàðà. Óðàìãà êàðûéñû äà, ÷ûãàñû
äà êèëìè êåáåê. Þê , áó óéëàðíû ñûçûï òàøëàãûç äà, óðàìãà,
ñàô ³àâàãà ÷ûãûãûç ³¸ì î÷ðàãàí áåðåí÷å êåøå áåë¸í åëìàåï
èñ¸íë¸øåãåç. É¸ áóëìàñà ê¿çãå êàðøûíà óòûðûãûç äà, ºç-ºçå-
ãåçã¸ ÷ûí êº»åëä¸í êè» èòåï åëìàåãûç, ¢èëê¸ë¸ðåãåçíå òóðàé-
òûï ¢èá¸ðåãåç, òèð¸í ñóëûø àëûãûç ³¸ì áåð¸ð øàÿí ¢ûð ¢ûð-
ëàï êàðàãûç. ‰ûðëûé áåëì¸ñ¸ãåç-ñûçãûðûãûç, ³è÷ þãûíäà,
áîðûí àñòûííàí áóëñà äà ê¿éë¸ãåç. Øóë ê¿éã¸ è» ìàòóð êºëì¸-
ãåãåçíå êèåï, ÷¸÷ë¸ðåãåçíå ð¸òë¸ï òàãûí áåð êàò ê¿çãåã¸ êºç ñà-
ëûãûç. Õ¸çåð èíäå ºçåíí¸í-ºçå åëìàÿñû êèë¸, øóëàéìû? Èíäå
ûøàíäûãûçìû? ̈ éå, êºò¸ðåíêå êº»åë áåë¸í é¿ðã¸í ìèçãåëä¸ áåç
ò¿øåíêå ðóõòà áóëà àëìûéáûç! Òîðìûøòà ñ¿åíå÷ë¸ð ä¸ àç òºãåë…

Êè»¸ø-òàáûø



ПРОДАЕТСЯ:
- керамзитобетонные блоки, газобетон-
ные блоки завода «Коттедж» (цены
ниже заводских). Кольца для колодцев
и выгребных ям. Доски, брус, срубы для
бань. Скидки!!! Тел: 8-927-744-40-41.

***
- бычки от 3 недель до 2 мес. Тел: 8-927-
831-16-26, 8-917-636-63-66.

***
- племенные овцы. Тел: 8-927-733-21-75.

***
- телки 5 мес., (4 шт.), бычок 6 мес., цена
договорная. Адрес: с.Камышла, ул.На-

бережная, 5. Тел: 8-937-063-
66-61.

***
- а/м Шеврале-авео (класс),
2011 года выпуска, цвет чер-
ный, один хозяин, пробег 16
тыс.км., цена договорная.
Тел: 8-927-707-64-35.

***
- а/м Нива, 2012 года выпус-
ка, цвет «вишня», пробег 45
тыс.км., цена 275 тыс.рублей,
возможен обмен, торг при
осмотре. Тел: 8-937-647-67-64.

***
- а/м Газель (термобудка), 405

дв., 16 кл., в хорошем состоянии; дом в с.Ста-
рое Ермаково. Тел: 8-917-236-97-63.

***
- а/м УАЗ-3052 (фермер), 1999 года вы-
пуска, после кап.ремонта, цвет «белая
ночь», газ-бензин, цена 110 тыс.рублей;
новая газовая плита «лада», цена 7 ты-
с.рублей; железный вагон (20 кв.м) под
гараж можно под магазин, цена дого-
ворная. Тел: 8-927-015-74-40, 8-927-262-
61-76.

***
- а/м ВАЗ-21102, 2003 года выпуска, цвет
вишневый, газ-бензин, в хорошем со-
стоянии, цена договорная, торг умес-
тен. Тел: 8-927-764-52-64.

***
- 3-х комнатная квартира (50 кв.м) в ст.Кляв-
лино, встроенная кухня в подарок, возмо-
жен торг. Тел: 8-927-721-15-16.

***
- дом в с.Новое Усманово, имеется баня,
сарай, зем.участок, цена договорная.
Тел: 8-937-065-74-57.

***
- деревянный дом (78 кв.м), имеется но-
вая баня, новый погреб, гараж, прове-
ден газопровод, электричество, интер-
нет, телефон, плодовые насаждения, зе-
м.участок 28 соток, цена при осмотре.
Тел: 8-927-783-49-17 (Сания, с.Старое
Усманово).

***
- дом в с.Давлеткулово, по ул.Западная,
7. Тел: 8-937-999-40-36.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!ÎÎÎ “ÂÅÒÇÎÎÑÅÐÂÈÑ”
Дистрибьютер ведущих мировых

и отечественных производителей ветеринарных
и биологических препаратов.

РЕАЛИЗУЕТ ВАКЦИНУ ПРОТИВ
МАСТИТА, А ТАК ЖЕ ДРУГИЕ

ВАКЦИНЫ, ВИТАМИНЫ,
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ,
ИНСТРУМЕНТЫ, ДЕЗ. СРЕДСТВА ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА

И ЖИВОТНОВОДСТВА.
Весь товар сертифицирован. Оптовые цены. Наличный и б/н расчет.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. НАСТОЯЩИЕ КАЧЕСТВО.

Ñî ñêëàäà â Ñàìàðå óë Àâðîðû ä 72
òåë 8(846)-268-95-40, 246-01-46 E-mail: 72vzs@mail.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-755-
63-91.  Кондиционеры 8-937-773-50-18.
Реклама. ИНН 635785867777

Р
ек

ла
м

а.

Â ãîðîä åõàòü íå íóæíî!
В Шентале в магазинах

«Электрика», «Сантехника» в
продаже

ïå÷è áàííûå, êàáèíû äóøå-
âûå, ñíåãîóáîðùèêè, áèîòó-

àëåòû, âîäîíàãðåâàòåëè,
óíèòàçû, ìåáåëü äëÿ âàííûõ

êîìíàò è ìíîãîå äðóãîå.
Тел: 8-84652-2-25-74.

Село Камышла
Шаймарданову Фоату
Мардановичу

Уважаемый Фоат Марданович! От всего
сердца поздравляем Вас с днем рождения.

Глава семьи - это гордое и почетное
звание. В этом Вы - пример всем осталь-
ным, надежная крепость для своих род-
ных. Говорят, мужчина проявляется не
на словах, а в действии, и Вы это дос-
тойно доказали. Много лет Вы прора-
ботали в руководительских должнос-
тях и своим великим старанием дости-
гали больших высот на благо людей. Вы
не отступали перед трудностями, все-
гда добивались своей цели и много сде-
лали для своего родного села и района.
Ваши заслуги не перечесть. Вы по праву
являетесь Почетным гражданином Ка-
мышлинского района, активным предсе-
дателем районного общества ветера-
нов (пенсионеров) войны и труда и доб-
рым примером для многих поколений
камышлинцев. Желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов и всех благ.

С наилучшими пожеланиями
Сания Гарифуллина и Вера Коновалова.

***
Село Камышла

Шатдиновой Гульфии Булатовне
Милая супруга, любимая мама! От

всего сердца поздравляем тебя с днем
рождения.
Мама, ты прекрасная, отличная жена,
Быть такой ответственной можешь

ты одна.
Нам с тобою очень-очень повезло,
Даришь нам заботу и души тепло.
В день рождения искренне пожелать

хотим
Весело и радостно жить и

не грустить.
Быть красивой, нежною, нам любовь

дарить,
И женой, и мамою самой лучшей быть.

Супруг, дети Руфия, Рифат, сноха
Лилия и зять Руслан.

***
Шатдинову Рифату

Сулеймановичу-25 лет
Дорогой, любимый наш сыночек,

супруг, брат! Сердечно поздравляем
тебя с юбилеем.
Пусть этот день улыбками сияет,
И в дом к тебе пускай спешат друзья.
И каждый море счастья пожелает,
И скажет, что грустить никак нельзя.
Ведь в 25 расцвет и наступает,
Но многое еще ждет впереди.
Так пусть же никогда не огорчает
Тебя ничто на жизненном пути.

Мама, папа, супруга, сестра
Руфия и зять Руслан.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Гарантия. Качество.

Тел: 8-937-574-54-54.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. ГАРАНТИЯ.

Св-во №2332. Тел: 8-987-298-75-57,
8-937-292-29-72.

Ìàãàçèí “Êîìïàêò”
ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÒ
ÓÒÈËÈÇÀÖÈÞ

äî êîíöà 2014 ãîäà.
При сдаче старого товара-10%

скидки на аналогичный. Доверяем
проверенному. Мы с вами с 1991
года. Адрес: ст.Клявлино, ул.Совет-
ская, 35Б. Тел: 8-84653-2-29-42, с.
Исаклы, ул.Куйбышевская, 109.

Êàìûøëû àâûëû
Ìèëàâèð Èñëàìãàð¸é

óëû Ðèçâàíîâêà-80 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì,  ̧ òèåáåç,

ÿðàòêàí áàáàáûç! Áåç ñèíå îëû é¿ð¸ê-
ò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ìà»ãàå»äà ñûðëàð-ºòê¸í åëëàð,
Áîð÷óëàðû» ýçå-àê ÷¸÷å».
Áàðëûê áàëà», ¸òè, ð¸õì¸ò ¸éò¸,
Êîòëû áóëñûí 80 ÿøå».
Ñ¸ëàì¸ò áóë, ãåë åëìàåï ÿø¸,
Á¸õåò êóíñûí êº»åëå» òºðåí¸.
Áàðûáûçãà êàíàò, òåð¸ê áóëûï,
Òàëìûé àòëà ãîìåð ºðåí¸.
Òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»,

êèÿºë¸ðå», îíûêëàðû» ³¸ì
êå÷êåí¸ îíûê÷ûãû».

***
ß»à ßðì¸ê àâûëû
Èëüÿñ Í¸ãûéì óëû
Øàêèðîâêà-65 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-
ëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç, êîäàáûç!
Áåç ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

Áºãåí ñèíå» çóð á¸éð¸ìå»,
Þáèëåå» êîòëû áóëñûí.
Øóøû ê¿íä¸ ¿é ý÷åíä¸,
Á¸õåò-øàòëûê êûíà òóëñûí.
Àê á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí,
Þëäàø áóëñûí ìàòóð ó»ûøëàð.
Ãîìåðëåêê¸ áóëñûí åëìàþëàð,
Óðàï ºòñåí êàéãû-ñàãûøëàð.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»
Èë³àìèÿ, Èëñ¿ÿð, Èñëàìèÿ,

óëû» Èë³àì, êèëåíå» Ìèë¸ºø¸,
êèÿºë¸ðå» Íàèë, Àéðàò, îíûê-
ëàðû» Ðóçèë, Þëèÿ, Ýëüâèíà,

Àëèíà ³¸ì êîäàëàðû».
***

Èëüÿñ Í¸ãûéì óëû Øàêèðîâêà
Õ¿ðì¸òëå áåðä¸í-áåð òóãàíûáûç,

ÿðàòêàí àáûåáûç! Áåç ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè÷¸, êàðòàþíû ñèç-
ìè÷¸, øàòëûêòà, ìóëëûêòà ÿø¸âå»íå
òåëèáåç.

Áåç òóãàííàð, áåçíå ¢àííàð òºãåë,
Êàííàð òàðòûï á¸éëè ºçåí¸.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ³àìàí øóëàé,
Àòëûéê áåðã¸ ãîìåð ºðåí¸.
Á¸õåòò¸ ä¸, êàéãûäà äà êåøå,
Òóãàíûíà êèëåï ñûåíà.
Èñ¸íëåêò¸í àåðìàñûí Õîäàé,
Áåðã¸ áóëûéê ãîìåð áóåíà.
Ñ¸ëàì¸ò ³¸ì îçûí ãîìåðëå áóë,
Ïàð êàíàòû» áóëñûí ÿí¸ø¸.
Áàëàëàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï,
Ãåë ñ¿åíåï, ê¿ëåï ñèí ÿø¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»
Äàíèÿ, ¢èçí¸» Õ¸í¸ôèÿ ³¸ì

àëàðíû» áàëàëàðû ãàèë¸ë¸ðå
áåë¸í-Êàìûøëû àâûëûííàí.

***
Áàëûêëû àâûëû

¨ëôèÿ ¨õ¸ò êûçû Óñìàíîâàãà
³¸ì Ëèëèÿ ¨õ¸ò êûçû
Ì¸ðäàíîâàãà-55 ø¸ð ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåë¸ðåáåç!
Ñåçíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåéëàðûãûç
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

55 ø¸ð ÿøü ò¸ êèëåï ¢èòòå,
Ñèçìè-ñèçåëìè ãåí¸.
Òîðìûø þëûí ñåçíå» êåáåê,
Ìàòóð ºò¸ð êåì ãåí¸.
Àêûëëû äà, ñàáûð äà ñåç,
Òûéíàê ³¸ì ì¸ðõ¸ì¸òëå.
Ãîìåðåãåç áóéëàðûíà ñàó-ñ¸ëàì¸ò,
Áóëûãûç ñåç ÷èêñåç á¸õåòëå.
Ìàòóð åëëàð, ÿìüëå ê¿íí¸ð,
Òåëèáåç ÷ûí é¿ð¸êò¸í.
²è÷ êè÷åêìè ÷ûíãà àøñûí,
Áåçíå» êºðê¸ì òåë¸êë¸ð.
Ïàð ÷ûðøûëàð ºñåï óòûðãàíäàé,
Îçûí, ïàðëû ãîìåð èòåãåç.
Àëäà òîðìûø ñóêìàêëàðûí,
‰èò¸êë¸øåï áåðã¸ ºòåãåç.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í êîäàãû-
åãûç Ç¿³ð¸ ³¸ì àíû» áàëàëàðû,

îíûêëàðû ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Áëàãîäàðèì çà ïîìîùü è
îòçûâ÷èâîñòü

Великое спасибо всем, кто помог пе-
режить страшное горе, постигшее
нашу семью. Безвременно ушла из жиз-
ни наша дочь, мама, сестра, бабушка,
родственница – Гульнара Шайхутди-
нова. Нет тяжелее горя для матери -
потерять собственного ребенка - и нет
трагичнее участи остаться детям без
матери. Беда черной полосой захлест-
нула сердце всех ее родственников.

Сострадание и участие многих
людей помогают нам сейчас пере-
жить это страшное время, спра-
виться с бедой. Наша семья выра-
ж ае т огро мную бла го да рнос ть :
администрации и коллективу ЦРБ,
сот рудни кам отделения поли ции
№ 56 ,  обра зо ва те ль но го  ц ентр а
(ПУ-40), информационного центра
«Нур», отделению местной партии
«Справедливая Россия», однокласс-
никам Гульнары, мечети жилгород-
ка, родным, друзьям, соседям, близ-
ким и знакомым. Мы благодарны
всем за  фи на нс о в у ю п о мо щь ,  за
моральную поддержку, оказанную
в трудную минуту,  глубоко при-
знательны за то, что разделили с
на ми  гор е  не в о с п о лни мо й  у т р а -
ты. Спасибо за четкую организа-
цию и проведение похорон, за доб-
рые и искренние слова,  сказанные
в  адрес  нашего родного человека.
Мы признательны за сострадание
и заботу о нас.

Мама, дети, родственники,
с. Камышла.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
26 ноября в 10.00 в РДК с. Камышла

ñîñòîèòñÿ
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ

ÿðìàðêà.
Вырученные средства будут

направлены на проведение
мероприятий для детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

ГКУ СО «Камышлинский центр «Семья»

ÊÀÄÅÐËÅ
ÄÈÍ ÊÀÐÄ¨ØË¨ÐÅÁÅÇ!

Àâûëíû» áåðåí÷å çèðàòûí òîòàðãà
ÿðä¸ì èòê¸í ¿÷åí Áàéòóãàí àâûëû ì¸÷å-
òå ¸ãúçàëàðû èñåìåíí¸í àâûë õàëêûíà
çóð ð¸õì¸òë¸ðåìíå áåëäåð¸ì. Áåçã¸,
ì¿ñåëìàííàðãà çèðàòíû» òàðêàëûï ÿòóû
êèëåøìè. Ðàéîíäà ÿø¸º÷å àâûë õàëêûí-
íàí äà ìàòäè ÿðä¸ì ê¿òåï êàëàáûç ³¸ì
ÿðä¸ìíå ñ¸äàêà èòåï êàáóë èòåï àëàáûç.

Àâûë ì¸÷åòå èñåìåíí¸í-
¨ìèð Âèëüäàíîâ.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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ВНУШИТЕЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

Когда 13 ноября в Самаре
чествовали работников сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, гу-
бернатор Самарской области
Николай Меркушкин особо
подчеркнул значимость дос-
тигнутого в этой сфере про-
гресса и рассказал, что влас-
ти региона делают и продол-
жат делать все необходимое
для развития АПК.

Главным подспорьем для
интенсивного развития сельс-
кого хозяйства служит господ-
держка, которая за два года
выросла в регионе более чем
в три раза - с 2 млрд рублей в
2012 году до 7,5 млрд в теку-
щем.

Вместе с финансированием
выросли и показатели. Расте-
ниеводы ежегодно увеличива-
ют валовой сбор и урожай-
ность зерновых культур. В
прошлом году на полях губер-
нии собрали 1,7 млн тонн зер-
на, а средняя урожайность
культур тогда выросла с 12,9
ц/га до 17,3 ц/га. В этом году
растениеводы намолотили 2,1
млн тонн зерна при урожайно-
сти 21 ц/га.  Таких результа-
тов аграрии не достигали бо-
лее 10 лет.

Улучшили показатели и
овощеводы: собрано свыше
177 тыс. тонн картофеля при
средней урожайности около
300 ц/га. Для сравнения, в
прошлом году картошки с по-
лей собрали на 10 тыс. тонн
меньше при урожайности 279
ц/га.

Конечно, такие результаты
не "падают с неба". Не после-
днюю роль в улучшении пока-
зателей сыграло возвращение
за последние 2 года в пахот-
ный оборот около 200 тысяч
гектаров заброшенных сель-
хозземель. Стоит отметить,
что эта  работа активизирова-
лась после того, как такую за-
дачу в своем первом послании
поставил глава региона.
"Нужно избавиться от такого
позорного явления, как бро-
шенные поля, - сказал руково-
дитель области. - Сельскохо-
зяйственная земля из достоя-
ния превратилась в объект
спекуляций. И лично я расце-
ниваю такое неэффективное
использование земель как пре-

ступление против людей, жи-
вущих на селе".

Основой хорошего урожая
послужило более активное ис-
пользование минеральных
удобрений. Если в прошлом
году на один гектар их вноси-
ли 20 кг в действующем веще-
стве, то в этом сельскохозяй-
ственном сезоне показатель
вырос до 25 кг.

О необходимости широко-
го применения удобрений Ни-
колай Меркушкин говорил
неоднократно: "Нам нужно
даже при 350 мм осадков на-
учиться получать гарантиро-
ванно 25-30 ц/га зерна. А если
правильно будут использовать
удобрения, развитие пойдет
значительно быстрее, умень-
шится зависимость от влаги.
Все знают: если ты без удобре-
ний, ты полностью полагаешь-
ся только на природу".

Позицию Николая Мер-
кушкина поддерживает  рек-
тор Самарской государствен-
ной сельскохозяйственной
академии Александр Петров:
"Если сегодня сельский това-
ропроизводитель применяет
минеральные удобрения, со-
блюдает технологии и исполь-
зует современную технику - он
получает очень хорошие пока-
затели. А значит, и размер по-
гектарной поддержки будет
выше. Это убеждает наших
аграриев эффективно рабо-
тать. И сегодня речь идет о
том, что мы должны не только
себя кормить, но и экспорти-
ровать зерно. Во-первых, это -
помощь регионам, где не по-
лучили необходимого объема
зерна, а во-вторых, хозяйства
имеют возможность получить
дополнительный доход".

ВСЕ БОЛЬШЕ МЯСА
И МОЛОКА

Один из важных показате-
лей, особо отмеченный губер-
натором, - первое место губер-
нии в ПФО по приросту пого-
ловья крупного рогатого ско-

та, овец и коз -здесь регион не
только сохранил показатели
прошлого года, но и увеличил
их. Кроме того, местные жи-
вотноводы заняли второе мес-
то по росту производства мо-
лока и стали четвертыми в
производстве мясной продук-
ции.

 Труд животноводов неле-
гок и на современных фермах,
и в небольших личных подсоб-
ных хозяйствах. Но, несмотря
на все трудности, по итогам
трех кварталов 2014 года ра-
ботники отрасли не только не
допустили спада, но и суще-
ственно увеличили производ-
ство молока и мяса.

По данным областного
Минсельхоза, на 1 октября по-
головье КРС в регионе соста-
вило 244 тыс. животных, из
них 110 тыс. коров. Для  срав-
нения: в 2010 году в регионе
насчитывалось около 198 тыс.
голов крупного рогатого ско-
та, через два года их количе-
ство возросло до 225 тысяч.
Также в регионе растет пого-
ловье овец и коз: за 9 месяцев
их стало больше на  8,2% - это
152,5 тысячи животных.

Конечно, вместе с поголо-
вьем в регионе растет произ-
водство мяса и молока. С ян-
варя по октябрь производство
мяса скота и птицы составило
110,7 тыс. тонн - это на 10,6%
больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Вырос и надой молока.
Сейчас в хозяйствах всех ка-
тегорий надоили 343,5 тыс.
тонн, что на 10 тыс. тонн боль-
ше, чем за весь прошлый год.

Опираясь на данные Рос-
стата, сравним показатели
наших животноводов с резуль-
татами регионов-соседей.
Так, в Оренбургской области
за 9 месяцев было произведе-
но 82 тыс. тонн мяса скота и
птицы. В Ульяновской облас-
ти общий объем мяса скота и
птицы составил 61 тыс. тонн,
а молока надоили 215,2 тыс.
тонн.

По мнению главы региона,
рост показателей в животно-
водстве обусловлен не только
эффективной работой сельс-
кохозяйственных организа-
ций, но и развитием и укреп-
лением малых форм хозяй-
ствования и увеличением фи-
нансирования.

   Ñëàãàåìûå óñïåõà
ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, ФОРМУЛА УСПЕХА
РЕГИОНАЛЬНОГО АПК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
ГОСПОДДЕРЖКЕ, ПРИМЕНЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И УДОБРЕНИЙ, А ТАКЖЕ В
ОТВЕТСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ К ЗЕМЛЕ

Ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè
ãóáåðíèè çíà÷èòåëüíî
óëó÷øèëè ïîêàçàòåëè
ïðîøëûõ ëåò

ÀÏÊÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

ПОТЕНЦИАЛ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ОЧЕНЬ ВЫСОК,
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА - СОЗДАТЬ ВСЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ. СЕЙЧАС
АПК РЕГИОНА ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСОКИЙ
ТЕМП РАЗВИТИЯ: В ЭТОМ ГОДУ ПРИРОСТ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ
АГРАРИЕВ ГУБЕРНИИ СОСТАВИЛ 15%, В ТО
ВРЕМЯ КАК ПО РОССИИ В ЦЕЛОМ 7%.

- Прирост основ-
ных показателей
работы сельских

тружеников губернии в
2014 году составил 15%,
в то время как в целом
по России - всего 7%.





ВИКТОР АЛЬТЕРГОТ,
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Труженики сельского хозяйства и
наша земля могут дать очень многое. Не-
обходимо помнить: несмотря на отлич-
ные результаты работы этого года, рас-
слабляться нельзя. Те задачи, которые
перед нами ставят губернатор Самарс-
кой области и правительство страны по
вопросам импортозамещения и обеспе-
чения продовольствием населения - обя-
зательны к выполнению. Поэтому каж-
дый из нас осознает ответственность за
происходящее сегодня и за будущее. От-
радно, что сегодня в развитии агропро-
мышленного комплекса все больше и
больше участия принимают молодые спе-
циалисты. На получение гранта начина-
ющим фермерам и на развитие семейных
животноводческих ферм претендует все
больше молодых людей. Это говорит о
том, что сегодня сельскохозяйственная
отрасль очень привлекательна именно
для молодежи, которая живет на селе.

Р.К. БАГАУТДИНОВ,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ:

- Развитие сельского хозяйства было бы
невозможным без поддержки областного
правительства и лично губернатора Нико-
лая Меркушкина. С его приходом к влас-
ти объемы финансовых поступлений в рай-
он значительно возросли. Большим подспо-
рьем для района служат стимулирующие
субсидии: их выдача началась в 2013 году
по инициативе Николая Меркушкина. Се-
годня мы действительно можем получать
средства, соответствующие социально-
экономическим показателям района. На
помощь сельхозпроизводителям с начала
текущего года было направлено 10,8 млн.
рублей, в том числе из районного бюдже-
та по статье «Стимулирующие субсидии»
на приобретение семян первой репродук-
ции и средств химической защиты расте-
ний, а также на поддержку животновод-
ческой отрасли выплачено около 700 тыс.
рублей. Сегодня мы видим, что отноше-
ние к селу меняется. У сельского хозяйства
Самарской области хорошие перспективы
и большое будущее.

Ф.Ф. САФИУЛЛИН,
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА:

- Основа экономики Камышлинского
района - сельское хозяйство. В муниципа-
литете работают 3 сельхозпредприятия,  22
КФХ, более 4300 личных подсобных хо-
зяйств. В 2014 году район произвел свы-
ше 13,8 тыс. тонн зерна ( в прошлом году-
10,6 тыс.тонн). Неплохих результатов
добились и животноводы района. Произ-
водства молока по сравнению с прошлым
годом увеличилось на 15%. Сегодня об-
ласть и государство оказывают больше
поддержки отрасли сельского хозяйства,
что напрямую влияет на результаты тру-
да. Это значит - сельские труженики ве-
рят, что жизнь возрождается.

ИЛЬШАТ КАЮМОВ,
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КРЕСТЬЯН-
СКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА
с. СТАРОЕ ЕРМАКОВО:

Жизнь учит, что при принятии любого ре-
шения лучше опираться на конкретные фак-
ты, которые можно проверить. И тем более
на те, с которыми ты сам сталкивался.

Все позитивные изменения в агропро-
мышленном комплексе, произошедшие в
регионе,  связаны с именем Н.И. Меркуш-
кина. Мне известно, что ряд инициатив по
развитию и совершенствованию механиз-
мов государственной поддержки АПК
выдвинул Николай Иванович. К приме-
ру, им предложен проект по усилению под-
держки сельских производителей, занима-
ющихся животноводством и переработкой.

Благодаря государственной поддерж-
ке я смог приобрести племенной скот и про-
вести реконструкцию молочной фермы.
Если есть поддержка, будет и развитие.
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"По объему средств, выде-
ляемых из федерального бюд-
жета на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм, наш ре-
гион находится на первом ме-
сте в стране, - рассказал Нико-
лай Меркушкин и привел кон-
кретный пример: - За последние
два года построены и реконст-
руированы 159 молочных ком-
плексов".

Руководитель управления
животноводства и племенного
дела областного Минсельхоза
Сергей Лебедев рассказал, что
была проведена большая рабо-
та и в развитии племенного
животноводства - высокопро-
дуктивного скота в регионе
стало больше. Сегодня в сред-
нем корова дает 3800 кило-
граммов молока в год, но к
концу года этот показатель
превысит 5000 килограммов.

СЕЛЬЧАНЕ
С ВЕРОЙ ВО ВЛАСТЬ
По мнению сельчан, моти-

вацией работать в сельском
хозяйстве сегодня служит не
только финансовая господдер-
жка, но и открытость, понима-
ние и доверие в диалоге с реги-
ональными властями.

Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производ-
ства ООО "КХ Волгарь" Боль-
шеглушицкого района Влади-

мир Гуляев, награжденный на
минувшем  празднике работни-
ков сельского хозяйства почет-
ным знаком Трудовой Славы,
рассказал, что в сельском хо-
зяйстве его держит любовь к
родной земле.

"Я жил в городе, работал на
заводе, но в итоге в 1981 году
вернулся в родное село, - рас-
сказал он. - Сегодня многое в
нашей работе меняется к луч-
шему, у современной техники
выше производительность и
уровень комфорта - в каждой
машине установлен кондицио-
нер. Стали вносить больше
удобрений - около 35 кг на гек-
тар. Очень приятно, что руко-
водство заметило мой вклад в
сельское хозяйство и оценило
по достоинству мой труд".

При таком отношении вла-
стей, говорит механизатор, ра-
ботать хочется еще эффектив-
нее. "Губернатор приезжал к
нам в хозяйство, видно, что че-
стный человек и добросовест-
ный руководитель, ведь его ин-
тересует, как идут дела и какие
проблемы в отрасли", -  поде-
лился впечатлениями Гуляев.

Руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства Чада-
евых из Челно-Вершинского
района Николай Чадаев рас-
сказал, что благодаря поддер-
жке властей 2014 год стал зна-
ковым для его семьи.

"Я не верил, что ко мне в
хозяйство может когда-нибудь
приехать первое лицо области,
- рассказал фермер. - Но этим
летом Николай Иванович
Меркушкин ознакомился с ра-
ботой нашей фермы. Она стро-
илась несколько лет, и теперь
это полноценное современное
хозяйство, рассчитанное на 100
голов. Мы уже завезли скот.
Поэтому для нашей семьи 2014
год стал прорывом - мы освои-
ли полученный грант от облас-
тных властей. Большое спаси-
бо за поддержку!"

Заручившись поддержкой
областных властей, по всей
губернии развивается множе-
ство направлений животновод-

ÏÎÂÛÑÈËÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ ÍÀ ÑÅËÅ
Как отмечал президент Владимир Путин на апрельском
заседании Госсовета по вопросам обеспечения
устойчивого развития сельских территорий, Самарская
область в последние годы имеет устойчивый
миграционный прирост на селе. "Так происходит всего в
шести субъектах Российской Федерации. В 40 субъектах
страны наблюдается миграционный отток из сельских
территорий. На это необходимо обратить самое серьезное
внимание", - подчеркнул глава государства.
Губернатор Николай Меркушкин отметил, что
положительная динамика связана в первую очередь с
активным развитием села. "Благодаря принятым мерам в
сельской местности в прошлом году родилось почти на 4%
больше детей, чем в 2012 году, чего никогда не было даже
в советское время, - подчеркнул глава региона. -
Рождаемость растет, растет и численность сельского
населения. Главная на сегодняшний день задача -
обеспечение на селе людей жильем, водой, газом, теплом,
а также доступность образовательных и медицинских
учреждений. Ведь там, где комфортно жить, человеку
комфортно и работать".
Напомним: в 2014 году на реализацию госпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий" было
выделено 1,3 млрд рублей - втрое больше, чем в 2013-м.
Эти средства позволили обеспечить новым жильем 700
сельских семей, построить 8 фельдшерско-акушерских
пунктов и 13 спортивных площадок.

ÀÏÊ

ства. В селе Городцовка Крас-
ноярского района  Галинаи
Анатолий Самаркины два
года назад открыли КФХ "Са-
марская коза". Сейчас в их
хозяйстве 50 дойных коз. Со-
держат животных в большом
вольере, часть которого с кры-
шей - на случай дождей и зим-
них холодов. Из козьего моло-
ка готовят сыры, заказы на
которые, по словам Галины,
делают на несколько месяцев
вперед. Семья Самаркиных
отмечает, что всего этого не
было бы, если бы не поддерж-
ка губернатора Николая Мер-
кушкина.

"Два года назад на встрече
главы региона с жителями
Красноярского района я поде-
лилась своими планами с Ни-
колаем Меркушкиным, и наш
проект был поддержан, - рас-
сказала Галина Самаркина. -
Губернатор посоветовал по-
дать документы на получение
гранта "Начинающий фермер"
и развивать такое редкое для
нашей области направление".

Поддержкой властей зару-
чились и "титаны" регионально-
го животноводства. "Мы еже-
годно увеличиваем объемы
производства мяса на 20-40
тонн, - рассказалруководитель
ООО "Эльмир" Большеглу-
шицкого района Ровшан Гу-
сейнов. - Сейчас есть стимул
для наращивания поголовья и
собственного производства.
Государство поддерживает нас
стимулирующими субсидиями:
наше хозяйство получает по 6,4
рубля на каждый килограмм
реализованной продукции. В
итоге получается весомая сум-
ма. Помимо этого я достраи-
ваю новый убойный цех, и мне
компенсируют около 10 млн
рублей затрат на него".

Напомним, что по услови-
ям ежегодного конкурса начи-
нающие фермеры могут пре-
тендовать на грант в размере
до 1,5 млн рублей, а руково-
дители семейных животновод-
ческих ферм на базе КФХ - на
сумму до 10 млн рублей.

- Производство
мяса скота и

птицы с января по ок-
тябрь составило 110,7
тыс. тонн, что на 10,6%
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого
года. Вырос и валовой
надой молока. Сейчас в
хозяйствах всех катего-
рий надоили 343,5 тыс.
тонн, что на 10 тыс. тонн
больше, чем за весь
прошлый год.
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Губернатор Николай Меркушкин еще два года назад
поставил перед продовольственным сектором Самарской
области немало задач. И, как показало время, не зря. С
момента введения Россией ответных санкций странам
Евросоюза прошло три месяца, и последние итоги работы
показывают позитивную динамику во всех отраслях
агропромышленного сектора региона.
Санкции не нанесли Самарской области ущерба. По
данным областного Минсельхоза, сегодня
продовольственный импорт в регионе составляет от 1% до
5%. Это прежде всего овощи и фрукты, которые не растут
в губернии, элитные сорта сыров и рыба. Если
рассматривать по отдельным позициям, то доля
продуктов зарубежного производства и вовсе
незначительна. Так, импортных фруктов в Самарскую
область привозили около 0,8%. По мясу, молоку и
овощам доля импорта находится в пределах 0,5%. А доля
элитных импортных сыров в общем объеме реализуемых
в магазинах губернии не превышает  4%.
Сегодня аграрии поставляют на прилавки все больше
местной продукции. В торговых сетях выбор "молочки"
крайне широк, но, тем не менее, половина его - от наших,
региональных производителей. А в мясных и овощных
отделах местная продукция уверенно занимает 80%
прилавков. По мнению замминистра сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области Юрия
Григоревского, жители губернии практически не
почувствуют изменений в обеспечении продовольствием:
"Снижение импорта - прекрасный шанс для сельских
товаропроизводителей области занять освободившуюся
нишу и расширить сотрудничество с торговыми
площадками. Наши производители готовы накормить
губернию при любом развитии событий".
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