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КАМЫШЛИНСКИМ ФЕРМЕРАМ РАССКАЗАЛИ О СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВАХ

Илюся Гайнуллина.

В минувшую пятницу
в районном Доме культу-
ры состоялось совмест-
ное  совещание глав
сельских поселений,
фермеров, индивидуаль-
ных предпринимателей,
специалистов комитета
сельского хозяйства и
продовольствия админис-
трации района.

Главный вопрос повестки
дня: создание сельскохозяй-
ственных потребительских ко-
оперативов (СПоК) на терри-
тории района. На встречу с
сельчанами приехали специа-
листы государственного бюд-
жетного учреждения дополни-
тельного профессионального
образования «Самара – аграр-
ная региональная информаци-
онная система» (Самара-
АРИС). Представителями уч-
реждения был проведен обуча-
ющий семинар. Они выступи-
ли с подробными разъяснения-
ми о том, что представляют со-
бой сельхозкооперативы, кто
может стать их членами, какие
есть возможности для этого, в
каком направлении развивать-
ся и о многом другом.

ПРОДИКТОВАНО
ВРЕМЕНЕМ

На территории района
пока не создано ни одного ко-
оператива. Хотя именно это
движение направлено на раз-
витие малых форм собствен-
ности и на возможность про-
цветания села. Выступивший
перед сельчанами начальник
отдела содействия развития
сельскохозяйственных коопе-
ративов ГБУ ДПО «Самара
– АРИС» П.Е. Якубенко под-
черкнул, что в последние
годы перспективы развития
сельскохозяйственной отрас-
ли в России все больше свя-
зываются с кооперацией. И на
это есть свои основания. 30%
производимой сельхозпро-
дукции - молока, мяса и ово-
щей - производят крестьянско-
фермерские хозяйства. И про-
блема сбыта для них стано-
вится наиболее важной. Ры-
нок насыщен, и некрупным то-
варопроизводителям крайне
трудно конкурировать с боль-
шими самостоятельными
предприятиями. Это связано
со сложностью формирова-
ния мелкими производителя-
ми товарных партий, отвеча-
ющих требованиям перера-
ботчиков и торговых сетей по
объемам, ассортименту, пе-
риодичности поставок, упа-
ковке и сертификации. Ре-
шить эту проблему можно за
счет развития сельскохозяй-
ственной кооперации.

«Основной целью коопера-
тива является повышение рен-
табельности продукции сель-
хозтоваропроизводителей.
Для увеличения прибыли су-
ществует три пути. Первый -
 снижение себестоимости за
счет оптовых закупок, внедре-
ния инновационных техноло-
гий и цифровизации производ-
ства. Второй - рост маржевой

составляющей за счет увели-
чения закупочной цены. Для
этого необходим большой
объем производимой продук-
ции, но без наличия рынка сбы-
та это не имеет смысла. И тре-
тий путь - за счёт увеличения
прибыли с продаж. Но сто-
имость продукта зачастую со-
стоит из 40 процентов от ее
производства и 60 процентов
от ее переработки и накрутки
торговых сетей. Поэтому, что-
бы переломить ситуацию и по-
высить рентабельность сельс-
кохозяйственной продукции,
необходимо объединяться в
потребкооперативы, - сказал
Павел Евгеньевич. - Сельхоз-
кооперативы могут быть: пе-
рерабатывающими; сбытовы-
ми (торговыми); обслуживаю-
щими; снабженческими; сме-
шанного типа».

Плюсов у кооперативов
несколько: объединившись,
аграрии смогут значительно
улучшить свою материально-
техническую базу, расширить
рынки сбыта сельхозпродук-
ции и реализовать ее по более
выгодным условиям, а глав-
ное, участвовать в програм-
мах господдержки.

Членами кооператива мо-
гут стать юридические лица,
участвующие в его хозяйствен-
ной деятельности и являющие-
ся сельхозтоваропроизводите-
лями, владельцы ЛПХ, зани-
мающиеся сельхозпроизвод-
ством, а также ассоциирован-
ные члены (юридические и фи-
зические лица).

Во исполнение поручений
Президента РФ подготовлен
комплекс мер поддержки, на-
правленный на формирование
и развитие устойчивой систе-
мы сельскохозяйственной ко-
операции. В 2019-2024 годах
из федерального и областного
бюджетов на эти цели плани-
руется выделить 467,5 млн.

рублей. Более того, это позво-
лит обеспечить деятельность
центров компетенций в сфере
сельхозкооперации и оказать
грантовую поддержку ферме-
рам в рамках проекта «Агро-
стартап».

ГОСПОМОЩЬ
Более подробно о мерах

поддержки со стороны госу-
дарства и регионального
Минсельхоза в организации
сельхозкооператива рассказа-
ла заместитель директора «Са-
мара-АРИС» О.И. Галиева.
Как отметила Оксана Игорев-
на, участником программы
«Агростартап» может быть
любой гражданин РФ, прожи-
вающий и зарегистрирован-
ный на сельской территории,
достаточно подать в регио-
нальную комиссию заявку на
участие в данной программе.
Если комиссия признает заяви-
теля победителем, то он в те-
чение не более 15 календарных
дней обязан зарегистрировать-
ся как КФХ. Максимальная
сумма гранта - 3 млн руб., но
не более 90 процентов затрат
от стоимости проекта.

Грантовая поддержка дает-
ся на овощеводство, садовод-
ство, виноградарство, овце-
водство, рыбоводство и разве-
дение КРС мясного и молоч-
ного направлений, за исключе-
нием свиноводства. Также
программа «Агростартап»
предусматривает использова-
ние части средств на формиро-
вание неделимого фонда сель-
скохозяйственного потреби-
тельского кооператива, чле-
нами которого являются КФХ
и ЛПХ. Размер гранта не пре-
вышает 4 млн руб. Например,
если 5 личных подсобных хо-
зяйств объединились и решили
заниматься переработкой мо-
лока, но им не на что приобре-
сти оборудование, они могут
рассчитывать на получение
гранта. А если члены коопера-
тива из общих денег закупают
оборудование, технику, мо-
бильные торговые объекты и
пр., то им возмещаются затра-
ты до 50 % в виде субсидий.

«Преимущество коопера-
ции в том, что для мелких и
личных подсобных хозяйств
решается главный вопрос ка-
налов продажи продукции,
легче приобретать семена, хи-
микаты, технику, топливо,
эффективнее можно было бы
использовать оборотные сред-
ства, вкладываться в произ-
водственные и складские по-
мещения», - заключила Окса-
на Игоревна.

Основными лидерами в
России по созданию и работе
кооперативов являются Ли-
пецкая и Белгородская облас-
ти, Республика Башкортос-
тан, где функционируют коо-
перативы практически в каж-
дом населенном пункте.

Последовали примеру со-
седних регионов и в Самарс-
кой области. Вопрос развития
сельскохозяйственной коопе-
рации вынесен на особый кон-
троль Правительства Самар-
ской области и министерства
сельского хозяйства и продо-
вольствия губернии.

циала участников конкурса,
направленного на формирова-
ние любви к родному краю,
гордости за его духовное и
культурное наследие.

Определить самых лучших
среди 160 конкурсантов пред-
стояло компетентному жюри, в
состав которого вошли замес-
титель директора по воспита-
тельной работе Камышлинской
школы Лилия Гусамова, стар-
ший педагог дополнительного
образования структурного под-
разделения «Созвездие» Талия
Гадельшина и художественный
руководитель РДК им.А.Давы-
дова Елена Гришина.  Можно
лишь представить, насколько им
было нелегко определить побе-
дителей, ведь каждый из участ-
ников по-своему интересен.

О результатах фестиваля
читайте в следующем

выпуске газеты «Камыш-
линские известия».

Кто из нас, когда-либо не
мечтал оказаться на сцене, на
мгновение почувствовать
себя певцом или музыкантом,
танцором или актёром. А ведь
для этого одного желания не-
достаточно. Нужны талант,
смелость, уверенность в себе
и свои возможности. Пусть не
каждый становится всемирно
известной звездой, но удив-
лять друг друга способны мно-
гие. Очередное тому доказа-
тельство детский фестиваль -
конкурс «Созвездие талантов
земли Камышлинской», состо-
явшийся 5 апреля.

Организатором конкурса
является СП «Созвездие». Ме-
роприятие посвящено Году те-
атра в России и  X Всероссийс-
кому сельскому Сабантую, ко-
торый будет проходить в селе
Камышла в текущем году.

Целью конкурса является
развитие творческого потен-
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ СТАЛ УЧАСТНИКОМ ФОРУМА
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»

6 апреля, в Московской области прошел заключительный день
форума «Национальные проекты — этап «реализация».

В его работе принял участие председатель правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев. Интересы Самарской области
представлял губернатор Дмитрий Азаров.

В ходе форума обсуждались вопросы, которые возникают у ре-
гионов при работе над нацпроектами, и методики преодоления воз-
никающих барьеров.

Дмитрий Азаров, который возглавил рабочую группу Госсовета
РФ по направлению «Культура», стал сопредседателем одного из круг-
лых столов сразу по двум нацпроектам — «Образование» и «Культу-
ра» — вместе с министром Просвещения РФ Ольгой Васильевой.

Губернатор Самарской области предложил дать возможность
использовать средства, выделяемые по направлениям нацпроектов,
на строительство объектов социальной инфраструктуры по прин-
ципу государственно-частного партнерства. Это позволит более ак-
тивно вовлекать бизнес в создание спортивной инфраструктуры,
объектов культуры, столь необходимых многим территориям.

Также группа подготовила предложения по информационному
сопровождений реализации нацпроектов, созданию специализиро-
ванных горячих линий — на федеральном и региональном уровнях.
Это необходимо для того, чтобы как можно больше людей были
вовлечены в реализацию национальных проектов, могли задать воп-
росы и высказать свои предложения. Активное участие граждан —
залог того, что цели нацпроектов будут достигнуты и принесут ре-
альную пользу, подчеркнул Дмитрий Азаров.

В РЕГИОНЕ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ»

По поручению губернатора Самарской области, председа-
теля рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культу-
ра» Дмитрия Азарова с 8 апреля в Самарской области стартует
общественный проект «Культурное сердце России», который
дает шанс жителям региона принять самое активное участие в
формировании культурной программы своих муниципалитетов
на лето 2019 года.

Стать участником проекта может каждый житель губернии,
пройдя опрос в сети Интернет на странице https://vk.com/cultura63,
или заполнив анкету у волонтеров с эмблемой проекта.

Анкетирование будет проводиться волонтерами во всех муни-
ципалитетах Самарской области с 8 по 15 апреля возле крупных
торговых центров, на оживленных перекрестках и пешеходных
улицах, в парках и скверах, на центральных площадях населен-
ных пунктов, возле зданий администраций и Домов культуры.

Самарцам предлагается ответить на вопросы о том, как и где
им хотелось бы проводить свой досуг, какой формат мероприятий
им наиболее интересен, какие мероприятия они хотели бы посетить
в своем городе или селе. И главное, в каком качестве жители ви-
дят себя на этих мероприятиях: простого зрителя или активного
участника - волонтера, организатора, артиста и т.д.

 После подведения итогов опроса в каждом муниципалитете
будут сформированы планы  проведения культурно-массовых
мероприятий на лето 2019 года, максимально учитывающие
потребности и интересы жителей.
Адреса проведения анкетирования в Камышлинском районе

Районный дом культуры села Камышла, Дома культуры  сел
Балыкла, Старое Ермаково, Русский Байтуган, Новое Усмано-
во, Старое Усманово

Дата и время проведения пикета 8 - 12 апреля  16.00 - 19.00
часов, 13 - 14 апреля  10.00 - 14.00 часов.

ÊÎÐÎÒÊÎ
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Äâå âñòðå÷è â ìóçåå
В марте наш дом-музей

С.Г. Вагизова встречал го-
стей. Среди них - дочь по-
эта А.М. Давыдова, Алсу
Абдулъянова,  его внуки
Айдар и  Ильдар,  внучка
Диана, а  также почетные
представители района Фа-
рит Зайнуллин, Наиля Хан-
нанова,  Зухра Бадретди-
нов, Рамзия Салахова,
президент Самарского об-
ластного татарского обще-
ства «Туган тел» Ильяс
Шакуров.

Тепло встретила гостей
местный волонтер Самира
Мигманова. В музее была
организована выставка, по-
священная творчеству Анвара
Давыдова, - его книги, газет-
ные статьи. Учащиеся Байту-
ганской школы под руковод-
ством Наили Шафигуллиной
читали стихи нашего земляка-
поэта. Нияз Мирсалихов, Ка-
милла Хайбрахманова, Реги-
на Гаязова, Ангелина Ибраги-
мова, Ляйсан Хамидуллина,
Ралиф Сабиров превратили

своё выступление в целое пред-
ставление, вызвав приятные
чувства у всех присутствую-
щих. По словам дочери поэта,
он очень любил байтуганскую
природу, ведь он приезжал к
своей тете, местной учительни-
це Халиме Шаймардановой.

Затем состоялось знаком-
ство с историей создания музея,
его экспонатами, жизнью и
творческой деятельностью суп-
ругов Вагизовых. Родные Да-
выдова, конечно, были удивле-
ны, что Алифба, по которой
они учились когда-то, создана
земляком их отца и деда.

Для меня приятно было
увидеть среди гостей Р.М. Са-
лахову, с ней мы впервые по-
бывали в Арске на открытии
музея Алифба, где впервые
встретились с С.Г. Вагизовым.
Встреча эта для нас незабыва-
ема, хоть и прошло два деся-
тилетия. Коллега Вагизова,
семейный друг бывшего ди-
ректора Арского педагогичес-
кого колледжа, педагог И.Г.
Сагдиев любил повторять, что

земляки своим визитом про-
длили жизнь Салею Гататови-
чу. По его словам, он земля-
кам очень обрадовался, ведь
воспоминания о родном селе
не покидали его, душой все
равно был там. «И  через 30
лет вы развеяли тоску по род-
ному краю», - говорил нам
Ильдус Габдрахманович при
каждой встрече.

Ильяс Гумерович подарил
дому-музею календари и жур-
налы «Самар татарлары» (он
является председателем ре-
дакционного совета журнала
и медиа-портала SAMTAT
NEWS.RU), а Фарит Ахма-
дуллович - журнал 2007 года
выпуска с публикацией об ав-
торе Алифба. Дочь Анвара
Давыдова оставила несколько
слов с теплыми и добрыми по-
желаниями в журнале отзы-
вов. А в завершение, как все-
гда, дружное чаепитие с ме-
дом, пирожками и, конечно,
душевная беседа с воспомина-
ниями.

Этот день встречи, как и
множество других, уйдет в ис-
торию, но как один из памят-
ных дней великой даты - 100-
летие выдающегося поэта-зем-
ляка А.М. Давыдова.

*********
29 марта исполнилось

105-летие Р.Г. Валитовой -
супруге С.Г. Вагизова.
Каждый, раз бывая в музее,
смотрю на изданные ими
книги. Удивительна и тра-
гична судьба педагогов.

Сироты из Байтугана и
Стерлитамака стали не толь-
ко супружеской парой, но и
коллегами по работе, автора-
ми сорока трёх учебников и
методических пособий для изу-
чения татарского языка и ли-

тературы, для которых взаи-
мопонимание и взаимовыруч-
ка стала основой жизни. Мно-
го испытаний пришлось им пе-
режить. Прожили вместе 70
лет, из них 12 лет в разлуке (два
года в фашистских застенках
– попал в концлагерь и десять
лет отбыл в советских лаге-
рях). Очень тепло вспоминает
о родителях сын . По его сло-
вам, мама с папой бережно от-
носились друг к другу, шли по
жизни рука об руку.

В этот день в музей были
приглашены дети со своими
мамами, бабушками. В про-
грамме – воспоминания об
авторах Алифбы, просмотр
фотоальбома, знакомство с
жизнью и деятельностью педа-
гогов, личными вещами Рам-
зии Гилязевны. Вот ее белая
шаль-паутинка, которую по-
дарили ей в Кремле, сапожки,
сумочка, книги, публикации,
в которых много пишут о
том, какой вклад внесли суп-
руги в науку.

Затем учащиеся местной
школы читали стихи. Среди
выступающих - Ангелина Спо-

рыш, которая заняла первое
место в районном конкурсе
чтецов, посвященном 100-ле-
тию Анвара Давыдова.

За чаепитием с пирожками
и медом мама и дочь Айслу и
Регина Гаязовы исполнили
песню на татарском и русском
языках о родном крае. Гуль-
фия Минсахиевна Ибятова
прочитала стихотворение уче-
ницы Вагизовых, заместителя
редактора газеты «Ватаным
Татарстан» Фании Ахметза-
новой «Алифба». Фания Каби-
ровна дважды посетила музей
своих педагогов и подарила
музею свою книгу «Ватаным»,
в которой есть страницы, по-
священные Байтугану. На па-
мять о мероприятии всем гос-
тям были подарены записные
книжки и журналы «Самар та-
тарлары». За спонсорскую по-
мощь в организации встречи в
музее  хотелось бы поблагода-
рить Г.М. Ибятову и Н.Р. Ша-
фигуллину. Безумно приятно и
радостно осознавать, что все-
гда рядом есть те, кто от души
готов помочь!

Н.М. Абзалова.

Завгар Сагиров на про-
тяжении многих лет соби-
рает раритетные вещи в
своем гараже, который он
постепенно превращает в
муз ей.

Собирать начал он свою
коллекцию в качестве лично-
го хобби и...увлекся. Сельча-
не охотно делятся с ним ста-
ринной кухонной утварью,
техникой времен 40-70 годов
и т.д., тем самым, внося свой
вклад в коллекцию. Это его
увлечение переросло в интерес
к изучению своего края, куль-
туры, истории.

Особое внимание он уделя-
ет радиотехнике: в его коллек-

ции находятся более 20 радио-
приемников. Самые древние из
них в деревянных корпусах
фирм «Звезда», «Стрела» и
«Волга» 50-х годов. Он также
восстанавливает старинные
предметы. И как человек увле-
кающийся, любитель техники и
многих других артефактов,
связанных с историей нашего
села, о каждой вещи может
рассказать необыкновенные
истории. «Иногда мне кажет-
ся, что у каждой вещи есть
душа, - говорит Завгар Абузя-
рович. - Они так много могут
рассказать о времени и о наших
предках, которым мы и обяза-
ны своей жизнью на земле». 

Сейчас, по словам коллек-
ционера, увлечение его, ска-
жем так, расширилось в гра-
ницах. Завгар Абузярович
стал ездить по селу и собирать
старинные предметы обихода:
прялки, самовары, примусы,
утюги и т. д. В Старом  Ерма-
ково было много умельцев,
наши бабушки и дедушки -  всё
делали своими руками. При
желании ещё много чего мож-
но найти на чердаках.

«Для меня коллекциониро-
вание - это ниша, которая по-
зволяет отвлечься от повсед-
невных забот, окунуться в
наше историческое прошлое,
Мне это доставляет удоволь-

ствие, которое не измеряется
деньгами, - признается Завгар
Абузярович. - Сейчас у меня
есть определенная цель - най-
ти помещение для моей кол-
лекции, чтобы каждый пред-
мет был доступен широкому
кругу людей, и без помощи
местной администрации  не
обойтись».

Коллекция Сагирова ис-
кренне восхищает. Радостно,
что им движет не только
страсть к собирательству, но
и потребность в духовном раз-
витии. О людях, безвозмездно
отдавших деревенские утва-
ри, Завгар говорит с большим
уважением. Видно, что соби-
раемая коллекция играет для
него роль мощной эмоцио-
нальной подзарядки.

Наверняка, в каждой семье
есть предметы быта, интерес-
ные находки. И каждая вещь -
напоминание о наших дедах и
прадедах, важных памятных
событиях в жизни, о том, что
уже никогда не вернется... В
наше быстротекущее время -
мы не всегда задумываемся о
наследии предшественников и
недостаточно ценим истори-
ческую память человечества.
Не многие, например, могут
похвастаться тем, что его сын
или дочь знает, кем были его
предки? Какой вклад внесли
они в историю вашей фами-
лии. Как они жили, о чём ду-
мали? А ведь решительно всё
начинается в семье. Уважение
к семейной истории - это ключ
к возрождению человека и
страны, в которой он живет.
А как же сделать так, чтобы
история семьи, села, родного
края не только сохранилась, но
и пополнялась усилиями поко-
лений. Все очень просто - в
этом помощь нам - музей.

А.Г.  Калимуллина,
библиотекарь Староер-

маковской  библиотеки.

Волонтеры региона гото-
вятся к участию в главном все-
российском конкурсе добро-
вольческих проектов «Добро-
волец-2019». 4 апреля органи-
заторы и участники движения
провели пресс-конференцию,
где рассказали о возможнос-
тях, которые дает конкурс, и
призвали всех желающих по-
пробовать свои силы.

Конкурс «Доброволец
России» проводится уже в де-
вятый раз. Участие в нем при-
нимают десятки тысяч волон-
теров со всей России. В этом
году подать заявку могут не
только сами добровольцы, но
и организаторы доброволь-
ческой деятельности, специа-
листы органов власти и обще-
ственных объединений. Побе-
дители смогут получить на ре-
ализацию своей инициативы
до 2 млн рублей, обучиться со-
циальному проектированию и
проконсультироваться с веду-
щими федеральными экспер-
тами.

Сбор заявок на конкурс
«Доброволец России» про-
длится до 16 июня. После это-
го конкурсантов ждут очные
полуфиналы в виде участия в
летних молодежных форумах
по всей стране. Итоги подво-
дятся в декабре на междуна-
родном форуме добровольцев
в Москве. Победителя на-
граждает Президент РФ Вла-
димир Путин.

ÊÎÍÊÓÐÑ
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не ушёл на пенсию.
До работы в милиции Фа-

ниль Фаритович служил в ар-
мии в Приволжском Уральс-
ком округе инспектором ГАИ.
А за время работы раскрыл
множество преступлений. Так,
однажды он по ориентировкам
получил информацию о пре-
ступниках. Вместе с коллега-
ми они обнаружили их на трас-
се М5-Урал. Требование инс-
пекторов остановиться было
проигнорировано подозревае-
мыми в движущемся автомоби-
ле. Тогда началась погоня. Во
время преследования водитель
преследуемой автомашины не
справился с управлением, и
автомашина опрокинулась в
кювет. Преступники бросились
бежать в сторону речки, но
стражи порядка догнали их.
При одном злоумышленнике
было оружие. Позже выясни-
лось, что он сбежал из армии,
совершил кражу автомобиля в
селе Ермаково и ограбил квар-
тиру. Вдвоём с напарником
Фаниль Ярулин доставили пре-
ступников в отдел милиции.

Р.А.  ХАЙБРАХМАНОВ

Прапорщик милиции в от-
ставке Ринат Хайбрахманов
прослужил в органах внутрен-
них дел с 1994 по 2015 годы.
Пришёл на работу в милицию
после службы в армии в погра-
ничных войсках Западного ок-
руга. Начал службу с инспек-
тора ДПС, затем стал коман-
диром ППС. И до выхода на
пенсию проходил службу в кон-
войном подразделении.

Ринат Абузярович является
основоположником династии
сотрудников органов внутрен-
них дел. На сегодняшний день
в полиции работают его сын,
дочь, зять и сноха.

А.Х. ВИЛЬДАНОВ
Заместитель начальника

РОВД по кадрам майор мили-
ции в отставке Амир Вильда-
нов начал службу с участково-
го инспектора и прослужил на
этой должности 13 лет, после
чего его назначили заместите-
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ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Примите от меня лично и всего личного состава МО

МВД России «Клявлинский» теплые пожелания с профес-
сиональным праздником – Днем ветерана органов внут-
ренних дел Российской Федерации! Сегодня ваш празд-
ник. В этом году он у вас юбилейный – 25 лет со дня со-
здания Совета ветеранов МВД России Камышлинского
района.

Мы выражаем свою благодарность за ваш труд, про-
фессионализм, верность гражданскому долгу и выбран-
ному жизненному пути. Это праздник всех тех людей, ко-
торые с честью служили своей стране, защищали ее граж-
дан от преступных посягательств, стояли на страже за-
конности правопорядка.

Желаем, чтобы ваш бесценный опыт передавался из
одного поколения в другое и помогал молодым сотруд-
никам в их нелегкой борьбе с преступностью. Пусть годы,
отведенные вам для мирной и спокойной жизни без бегот-
ни за нарушителями закона, наполнятся заботой и любо-
вью близких и родных для вас людей. Спокойных и счас-
тливых будней вам, крепкого здоровья, благополучия и
новых профессиональных побед!

С уважением начальник
МО МВД России «Клявлинский»

полковник полиции А.А. Лесников

17 апреля ветераны
органов внутренних дел и
внутренних войск МВД
России будут отмечать
свой праздник - 25-летие
создания общественной
организации - российско-
го Совета ветеранов
МВД России Камышлинс-
кого района. В этот день
они будут принимать не
только поздравления от
командования и сослу-
живцев, от молодой
смены и от подопечных,
от родных, близких и
друзей, это еще дополни-
тельный повод, чтобы
улыбнуться и вспомнить
молодые годы, своих
сослуживцев, старых
друзей, служебные будни,
бессонные ночи и, конеч-
но, победы, которые,
несомненно, были в жизни
каждого из них.

В Камышлинском районе
Совет ветеранов образовался в
1994 году. Всего в районе 41
ветеран органов внутренних
дел и все они продолжают при-
носить пользу обществу: ак-
тивно участвуют в оператив-
ных совещаниях по итогам
года и квартала, проводят лек-
ции и собрания, встречаются на
торжественных мероприятиях,
посвящённых 9 Мая, дню со-
трудника органов внутренних
дел, дню ветерана и так далее.

Помимо этого, ветераны за-
нимаются пропагандой соблю-
дения законности и правопоряд-
ка, проводят профилактичес-
кую работу среди несовершен-
нолетних, состоят в составе
добровольных народных дру-
жин (возглавляет её ветеран
ОВД Камышлинского района
Рамиль Мингазов), принимают
участие в спортивных меропри-
ятиях. В целях развития у моло-
дого поколения сотрудников
высокого нравственного и пат-
риотического сознания, чув-
ства верности долгу и принятой
присяге, ветераны являются на-
ставниками молодых сотрудни-
ков полиции.

На сегодняшний день почти
все ветераны продолжают ра-
ботать, кто-то в охране, кто-то
занимается фермерством, кто-
то имеет свой малый бизнес.
Совместно с сотрудниками от-
деления полиции № 56 МО
МВД России «Клявлинский»
они принимают участие в рей-
дах, а так же помогают в рас-
крытии преступлений.

Каждый из ветеранов прошел
определенный путь в органах
внутренних дел и оставил неизг-
ладимый след в истории разви-
тия отдела внутренних дел на тер-
ритории Камышлинского райо-
на. Нам остается только восхи-
щаться их волей к жизни, мудро-
стью и достижениями.  МО МВД
России «Клявлинский» расска-
жет о некоторых из них.

С. Ф. ЯЗЕВ
Председателем Совета вете-

ранов Камышлинского района
является Сергей Язев. Сергей
Фёдорович пришёл на службу
в органы внутренних дел в 1975

году. Год он проработал в дол-
жности участкового уполномо-
ченного милиции ОВД по муни-
ципальному району Камыш-
линский, а с 1976 по 1994 годы -
в должности оперуполномочен-
ного уголовного розыска. На
пенсию он вышел в звании ка-
питана милиции.

Сергей Язев является про-
должателем целой милицейс-
кой династии. Отец его, Фёдор
Язев, был старшиной милиции
около 15 лет. Дядя Николай
Лескин служил в РОВД 32 года
водителем. По стопам отца
пошла и дочь Светлана. Она
работала инспектором ПДН,
затем перевелась в ГАИ, а пос-
ле - в ГУВД  города Самара. В
настоящее время работает в
Росгвардии города Кинель.

Сергей Фёдорович с любо-
вью вспоминает службу в ми-
лиции. А некоторые случаи на-
всегда остались в его памяти.
Однажды они с внештатным со-
трудником вдвоём задержали 4
преступников. Трое из них были
в розыске, один - судимый. На-
рушители закона были приезжи-
ми и учинили драку с председа-
телем колхоза «Мир».

Сергей Язев был первым,
кто создал опорный пункт, за
что был награждён. Также
Президиум Верховного Сове-
та наградил его медалью по
охране общественного поряд-
ка при СССР.

З.М. ГАТАУЛЛИН
Подполковник полиции в

отставке - Зямиль Гатауллин с
детства мечтал о военном учи-
лище. После армии изъявил
желание продолжить службу в
армии сверхсрочно, но родите-
ли не дали согласие, поэтому
он вернулся в родное село. И
через некоторое время ему по-
ступило предложение о службе
в РОВД вновь созданного Ка-
мышлинского района, от кото-
рого он не смог отказаться.

Сначала он работал участ-
ковым в Камышле, затем стал
старшим участковым инспек-
тором, позже - заместителем
начальника РОВД - начальни-
ком милиции общественной
безопасности. С 2001 года был
назначен на должность перво-
го заместителя начальника
РОВД, а в 2005 году стал на-
чальником Камышлинского
РОВД. В 2013 году его назна-
чили начальником ОМВД Рос-
сии по Безенчукскому району.
15 ноября 2015 года по выслу-
ге лет ушёл на заслуженный
отдых. В настоящее время ра-
ботает в Самарской областной
коллегии адвокатов и руково-
дит филиалом №27.

У Зямиля Мухаметовича
три сына. Один из них окончил
профессиональное техничес-
кое училище, второй учится на
пятом курсе Самарского меду-
ниверситета, а третий учится в
школе, в восьмом классе.
Младший мечтает пойти по
стопам отца и получить юриди-
ческое образование.

За плечами Зямиля Гатаул-

лина множество раскрытых пре-
ступлений. Конечно, особенно
ему запомнились 90-е годы:
множество разбоев, грабежей
на трассе М5-Урал. Сотрудни-
ки Камышлинского РОВД рас-
крывали преступления, задер-
живали преступников, ездили и
в другие регионы за поимкой
преступников, совершивших
преступления на территории
Камышлинского района.

Так же помнится случай ре-
зонансного преступления - убий-
ство медсестры, которое было
раскрыто в течение трех дней.
Преступником оказался серий-
ный вор и его сожительница. Он
совершил ряд квартирных краж
в других районах области. Скры-
вались преступники в заброшен-
ных погребах поселка Юлдуз.
Задержали их в селе Камышла
при сбыте краденых вещей.

С.М. ДАВЛЕТШИНА

Среди ветеранов Камыш-
линского района есть и женщи-
ны, одна из них - Сания Дав-
летшина. В июне 1978 года она
пришла на службу, на долж-
ность участкового инспектора
ПДН РОВД «Клявлинский».
На службе ПДН отработала 12
лет. Потом стала начальником
участковых, а позже - началь-
ником милиции общественной
безопасности, став первой жен-
щиной в России на данной дол-
жности.

С 1996 года была назначе-
на начальником следственного
отдела и замначальника РОВД
«Клявлинский». В 1998 году
перевелась в Камышлинский
РОВД начальником следствия.
В 2009 году Сания Мухтаба-
ровна ушла на пенсию в зва-
нии подполковника юстиции,
отслужив 31 год в милиции.

По образованию Сания
Давлетшина учитель математи-
ки и физики (после школы она
окончила Куйбышевский педа-
гогический институт, прорабо-
тала учителем 3 года), но суме-
ла приобрести огромный опыт
работы и прекрасную долгую
службу в органах внутренних
дел. Ей есть, чем гордиться.

Ф. Ф. ЯРУЛИН
Фаниль Ярулин пришёл на

службу в Камышлинский
РОВД  в 1994 году на долж-
ность инспектора ДПС, где
прослужил до 2011 года, пока

Äåíü âåòåðàíà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ÈÑÒÈÍÍÛÉ ÏÐÈÌÅÐ ÄËß ÏÎÄÐÀÆÀÍÈß

лем начальника РОВД.
До работы в милиции была

служба в армии, которая про-
ходила в Чехословакии в тан-
ковых войсках. Амир Харисо-
вич был старшим механиком
водителем роты. После армии
работал на заводе в городе Са-
мара, затем, по комсомольско-
му поручению, пошёл учиться
в Уфимскую школу милиции.
После ее окончания молодого
специалиста приняли на служ-
бу в Камышлинский РОВД.

Родной брат Амира Вильда-
нова тоже служил в милиции,
сейчас он на пенсии в звании
прапорщика милиции. Средний
сын Амира - майор в Мини-
стерстве юстиции РФ, там же
раньше работал и младший
сын. Его зять - старший прапор-
щик Росгвардии.

P. S .
Председатель Совета вете-

ранов Камышлинского района
Сергей Язев сердечно поздрав-
ляет своих коллег с Днём вете-
ранов органов внутренних дел и
внутренних войск. Желает всем
крепкого здоровья, благополу-
чия, долголетия и личного счас-
тья. Присоединяемся к поздрав-
лениям и мы. Желаем ветера-
нам и дальше не стареть душой,
оставаться здоровыми, счастли-
выми и одержать на своём жиз-
ненном пути ещё немало побед.
Пусть с вами рядом всегда на-
ходятся родные и близкие люди,
которые любят вас и берегут, а
дом ваш хранит тепло и уют.
Ещё раз спасибо за добросовес-
тный труд и стойкость в преодо-
лении трудностей, за ваши му-
жество и бескорыстие, за готов-
ность, как и прежде, защищать
слабых и стремление помогать
нуждающимся. Благополучия
вам, стабильности, жизненной
энергии на многие годы и дол-
гих лет жизни.



Ïîçäðàâëÿåì!

4  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 9 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

Тел ефон ы :
Руководитель: 3-31-47,

ответственный секретарь, корреспонденты,
верстка, рекламный отдел: 3-30-61.

Номер подписан
в печать

8.04.2019г.
фактически в 12.00
по графику в 12.00

Редакция может не разделять точку зрения автора.
Присланные материалы могут подвергаться
редакционной правке. Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов, их политическую
направленность и правдивость. Письма, рукописи,
иллюстрации не рецензируются и не возвращаются.

Учредители: Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области.
Газета “Камышлинские известия” зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в  сфере связи, информационных технологий и  массовых
коммуникаций по Самарской области .
Регистрационный номер ПИ № ТУ 63-00744  от 02  декабря 2014  года.

446970 Самарская область
Камышлинский район

с.  Камышла
ул. Победы, 37 А

e-mail: miznur@mail.ru
www.kamizvest iya .ru

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель

Ответственный секретарь:
И.Г АЙНУЛ Л ИНА

Верстка :  Р.ПОЛУКАРОВ.
Под писн ой и ндекс 52 436

Цена свободная. Тираж - 1350 экз.

Адрес редакции и издателя:
Руковод итель центра  и г лавн ый
ред актор Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.

Газета выходит по вторникам и пятницам.
 Объем - 1  печатный лист.

Отпечатана в МУП “Сергиевское полиграфичес-
кое предприятие”.  446540 Самарская область,

с.Сергиевск, ул.Ленина, 14 . Заказ № 340

12+

Êîòëûéáûç!

ПРОДА ЕТС Я:
- а/м Газель-3102, 2005 года выпус-
ка, дв.406 (карбюратор), технически
исправлен, кап.ремонт дв.2016,
КПП и ходовка в отличном состоя-
нии, газ-бензин, цена договорная.
Тел: 8-937-177-66-25.

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

***
- дом со всеми удобствами в с.Камыш-
ла по ул.Красноармейская. Имеется
сарай, баня, погреб; ворота для гара-
жа, цена 5 тыс. рублей.
Тел: 8-927-653-14-30.

***
- бройлеры 2-х недельные 120р/шт.,
3-х недельные 150р/шт., поро-
ды «Арбор» и «Хаббард».
Тел: 8-35354-2-39-63, 8-903-
367-89-35.

***
- а/м ГАЗ-2752 (Соболь), 7-ми
местный грузопассажирский
фургон, 2011 года выпуска,
цена 240 тыс.рублей, торг уме-
стен. Тел: 8-927-736-07-18.

***
- деревянный сруб размером
5х5; телочка (12 мес.), а/м
ГАЗ-53 (бортовой).
Тел: 8-927-732-58-75,
8-927-691-44-86.

***
- дом с мебелью в с.Камышла
и с надворными постройками.
Газ, вода в доме. Тел: 8-937-
078-38-35.

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10, лист
гладкий всех цветов. Услуги трубогиба

и листогиба. Профтруба, уголок,
арматура, швеллер, любой металло-
прокат, НКТ, штакетник. Теплицы.

Доставка.  Тел: 8-927-600-28-40.

Акция
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
В программе: лекция «Заболе-

вания мужской половой системы».
Кровь на ПСА (онкомаркер).

Мужчины в возрасте от 40 до
60 лет, прикрепленные ГБУЗ СО

«Камышлинская ЦРБ», могут
пройти: УЗИ предстательной

железы, УЗИ сосудов шеи (ЦДК
БЦС). 13.04.2019г по адресу:
с.Камышла ул.Победы, 68,

поликлиника с 09.00 до 13.00.
В целях ранней диагностики

рака простаты комплекс исследо-
ваний рекомендован всем мужчи-
нам старше 40 лет. Рак предста-
тельной железы (простаты) отно-
сится к распространенным онко-
логическим заболеваниям, кото-
рые поражают в основном муж-
чин старшего возраста. Несмотря
на пугающий пациентов диагноз
«рак», прогноз при начальных ста-
диях заболевания благоприятный
- излечиваются 98% больных.

Будьте уверены! Всем обратив-
шимся проведут анализ крови на
глюкозу и холестерин, измерят ар-
териальное давление, выполнят
электрокардиографию, рассчита-
ют сердечнососудистый риск.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

В целях подготовки кадров для
замещения должностей следователей
следственное управление Следствен-
ного комитета Российской Федера-

ции по Самарской области
осуществляет отбор граждан

Российской Федерации для
ПОСТУПЛЕНИЯ в ФГКОУ ВО

«Московская академия След-
ственного комитета Российской
Федерации» и ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургская академия След-
ственного комитета Российской

Федерации» в 2019 году
по очной форме обучения:

по специальности 40.05.01 Право-
вое обеспечение национальной безо-
пасности (квалификация Юрист), уго-
ловно-правовая специализация, срок
обучения 5 лет;

по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, (квалифи-
кация Магистр), профиль программы
«Следственная деятельность», срок
обучения 2 года.

Гражданам, изъявившим желание
участвовать в отборе, необходимо об-
ратиться в отдел кадров следственно-
го управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Самарс-
кой области до 01.04.2019 по адресу:
г. Самара, ул. Степана Разина, 37.
Часы приема: понедельник с 14.00 до
17.00, среда с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00, пятница с 10.00 до 12.00.
Тел.: 8 (846) 339-12-28, 339-12-32.

По окончании обучения выпускник
направляется для прохождения службы
в следственный орган Следственного
комитета Российской Федерации, напра-
вивший его на обучение. При отсутствии
вакансий в направившем следственном
органе Следственного комитета Россий-
ской Федерации выпускник направля-
ется для прохождения службы в любой
следственный орган Следственного ко-
митета Российской Федерации, в том
числе расположенный в местностях с
особыми климатическими условиями
(при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья).

Перечень документов, необходимых
для участия в отборе, размещен на офи-
циальном сайте следственного управле-
ния Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Самарской области.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ.

Òåë: 8-927-405-70-40,
8-927-042-82-23.

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионера
Н.Г.Галимову с днем рождения.

Уважаемая Наримя Галимуллов-
на!

Пусть лицо Ваше счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С днем рождения Вас поздравляем
И удачи желаем всегда.

***
Первичная профсоюзная

организация администрации
муниципального района Ка-

мышлинский сердечно поздрав-
ляет членов профсоюза Гильфа-

нова Фаиля Талгатовича,
Зубаирову Зухру Ташкенбаев-

ну, Салахова Руслана Амилеви-
ча, Никитину Диану Равилевну,

Каримову Лилию Раифовну,
Сафиуллина Фагима Файзрах-
мановича,  Арсланову Алину
Халитовну с днем рождения.
Уважаемые именинники!

Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем здоровья, мира, счастья,
Всего, что называется добром.

***
Село Камышла

Шайдуллиной Эльвире
Фанисовне-30 лет

Милая супруга, дорогая мама! От
всего сердца поздравляем тебя с юби-
леем.
Нежна, полна очарованья,
Прекрасней всех ты и милей.
Успехов тебе, наша родная,
Сиянья глаз, чудесных дней.
Любви, цветов и слов красивых,
Тепла, душевной красоты.
Пусть в жизни, доброй и счастливой,
Все будет так, как хочешь ты.

Любящие тебя супруг, дочери
Руфина и Элина.

Êàìûøëû àâûëû
Ðóñëàí Äàìèð óëû
Ìàíñóðîâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.

Îëû þëãà ñèíå þëäàø èòåï,
Ñàéëàäûì ìèí ÿøüëåê òà»ûìäà.
Ì¿ìêèí áóëñà êàáàò ñàéëàó ¸ã¸ð,
Ñèíå ñàéëàð èäåì òàãûí äà.
Ãîìåðë¸ðå» îçûí áóëñûí ñèíå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
Áåëåï ÿø¸ ìèíåì ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Ðóñëàí Äàìèð óëû Ìàíñóðîâêà
Êàäåðëå ¸òèåáåç, ãàçèç áàáàáûç!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

¨ëå ³àìàí áåç äèï ÿøèñå»,
Êºïò¸í èíäå çóðëàð áóëñàê òà.
Àç áóëûð êºê ñèíå» ¿÷åí,
Íèíäè èçãåëåêë¸ð êûëñàê òà.
Áåç òåëèáåç ñè»à á¸õåò, ̧ òè,
²¸ðâàêûòòà áóë ºç ê¿÷å»ä¸.
Ñèíå øóëàé èñ¸í-èìèí êºðº,
Á¸õåò áèò óë áåçíå» ¿÷åí ä¸.

Óëû» Äàíèñ, êèëåíå» Äèëÿ-
ðà, îíûêëàðû» Àëüìèðà, Ðàâèë.

***
Ðóñëàí Äàìèð óëû Ìàíñóðîâêà

Ãàçèç ¸òèåáåç, ñ¿åêëå áàáàáûç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Ð¸õì¸ò, ¸òè, ñèí áóëãàíãà,
Òîðìûøûáûç êºãåíä¸.
Òåð¸ê áóëäû» ñèí ³¸ðâàêûò,
Êèð¸êëåñå» áºãåí ä¸.
Îëû ñèíå» áèðã¸í  êè»¸øå»,
Òóðû ñèíå» ̧ éòê¸í ñºçë¸ðå».
Øàòëûê, ñ¿åíå÷ò¸í ãåí¸ òîðñûí,
Ñèí ºòº÷å ãîìåð þëëàðû».

Óëû» Àëüìèð, êèëåíå» Ëèëèÿ,
îíûêëàðû» Àäåëü, Ñàáèíà.

Ýëüâèðà Ô¸íèñ êûçû
Ø¸éäóëëèíàãà-30 ÿøü

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí êûçûáûç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

×¸÷¸ê á¸éë¸ìí¸ðå ñè»à,
È» ìàòóð ¢ûëû ñºçë¸ð.
Áàðû øàòëûêòàí áàëêûñûí,
Áó ìàòóð, ñåðëå êºçë¸ð.
Êîÿø ì¸»ãå ê¿ëñåí ñè»à,
Þëëàðû»äà ºññåí ã¿ë÷¸÷¸ê.
Áºãåíãå ê¿í ãºç¸ëëåãåíí¸í ä¸,
Ìàòóð áóëñûí ñèíå» êèë¸÷¸ê.

¨òèë¸ðå» ³¸ì ¸íèë¸ðå».
***

Ýëüâèðà Ô¸íèñ êûçû
Ø¸éäóëëèíàãà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí òóãàíûáûç! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Òàáèãàòüò¸í èçãå êº»åë áåë¸í,
Òóãàíñû» ñèí áàðû ÿõøûãà.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð èêå êàíàò ¢¸åï,
²¸ð÷àê òîðñûí ñèíå» êàðøû»äà.
É¿çë¸ðå»ä¸ ÷¸÷ê¸ àëñóëûãû,
Êºçë¸ðå»ä¸ éîëäûç áàëêûøû.
Á¸éð¸ìå»íå» ÿìåí êºò¸ðñåíí¸ð,
Áàðëûê ÿêûííàðíû» àëêûøû.

Àïà» Àéñûëó,
¢èçí¸» Õ¸éä¸ð, Ðèô ³¸ì

Îëåñÿ áàëàëàðû áåë¸í.
***

Ýëüâèðà Ô¸íèñ êûçû
Ø¸éäóëëèíàãà

ßðàòêàí ñå»åëåáåç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ê¿íå áóå êîÿø áàëêûï òîðñûí,
Áºë¸ê èòåï ¢ûëû íóðëàðûí.
Ñèíå êîòëàï, áºãåí áåç òåëèáåç,
Ó»ûøëàðíû» è»-è» çóðëàðûí.
Òóãàí ê¿íå» ìàòóð ºòñåí,
Ñ¿þå» áóëñûí õèñëå.
Ñ¸ëàì¸ò áóë, áàëêûï ÿø¸,
Ìàòóð ÷¸÷¸êë¸ð ò¿ñëå.

Èëãèç, Þëèÿ ³¸ì Ýìèëü.

Ìàðò àåíû» áàøûíäà áåçíå» òà-
íàáûç áåðåí÷å áîçàóãà áîçàóëàäû,
ë¸êèí áèê ó»àéñûçëûêëàð áåë¸í òó-
äûðäû. Ìàëëàð äà áèê íûê àâûðûé
èê¸í, êåøå ÿçìûøû êåáåê. Ðàéîííàí
êèëã¸í ìàë òàáèáëàðû Ðàìèë Ãàòà-
óëëèí, Ôîàò Êàþìîâ, ¨íâ¸ð Àáäðà-
ôèêîâ òàíàáûçíû àÿêêà áàñòûðäû-
ëàð. Êåøåíå ä¸âàëàãàí êåáåê êàðàäû-
ëàð. Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí àëàð-
ãà. Àåðûì ð¸õì¸ò ñºçåí áåëäåð¸áåç
ºçåáåçíå» àâûë ìàë òàáèáû Ðàìèë
Àñêàðîâêà. Àòíà áóå ê¿íä¸ êèëåï
óêîëëàð, ñèñòåìàëàð êóåï òîðäû. Êå-
øåíå ä¸ àëàé êàðàìûéëàð, ñåç ìàë-
íû êàðàãàí êåáåê. Ýøë¸ðåãåçä¸ çóð
ó»ûøëàð, ãàèë¸ãåçã¸ èìèíëåê, èñ¸í-
ëåê-ñàóëûê òåëèáåç.

Áóëàò ³¸ì Ô¸íºç¸ Õ¸éðåòäè-
íîâëàð, ß»à Óñìàí àâûëû.

ÐÝÕÌÝÒ ÕÀÒÛ


