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ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА,
ДОРОГИЕ ДЕТИ!

Сердечно поздравляю вас с самым радостным,
ярким, летним праздником Международным днем
защиты детей. Этот праздник напоминает нам о на-
шей ответственности за обеспечение счастливого
детства каждого ребенка, за их благополучное бу-
дущее. Детское счастье изначально предполагает
любовь родителей, поэтому особую благодарность

выражаю тем семьям, где дети окружены пониманием и заботой.
Забота о детях - это забота о нашем будущем, о будущем на-

шей страны. В Камышлинском районе уделяется серьёзное вни-
мание защите детей, их жизни и здоровья, создаются все необхо-
димые условия для качественного образования, развития, досуга
и самореализации.

В нашем районе много талантливых ребят. Они радуют нас
своими успехами в учёбе, творчестве, спорте, ежегодно стано-
вятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей, олим-
пиад.

Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам
и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего
поколения.

В этот праздничный день желаю нашим детям отличного от-
дыха во время летних каникул, радости общения с родителями и
друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений.
Пусть осуществляются все детские мечты, а родные окружают
детей заботой и любовью.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

ДОРОГИЕ РЕБЯТА,
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!

Поздравляю вас с Международным днем защи-
ты детей!

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания
связаны с детством - временем, когда мир вокруг ка-
жется огромным, небо - безоблачным, когда искрен-
не веришь в чудо и радуешься каждому новому дню.
С годами эти удивительные ощущения ослабевают,

но детские впечатления мы проносим через всю жизнь. Поэтому
так важен этот праздник для взрослых, несущих ответственность
за полноценное и гармоничное развитие молодого поколения.

Радует, что дети Камышлинского района имеют возможность
реализовывать свои дарования в учебе, спорте и творчестве, с
энтузиазмом покоряют свои первые высоты, прилежно учатся,
увлекаются наукой, искусством. Многие из них, несмотря на до-
вольно юный возраст, успешно представляют район на област-
ных и всероссийских состязаниях и конкурсах. Мы по праву мо-
жем гордиться этими талантливыми, подающими большие на-
дежды ребятами.

Желаю добрых семейных отношений, заботливых родителей
и благодарных детей. Будьте здоровы и счастливы.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

Илюся Гайнуллина.
Предприниматели создают свое дело в самых разных сферах деятельности.
И каждый из них проходит свой путь - он не бывает простым, но многим удается
с нуля добиться настоящего успеха и заявить о себе.
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Профессию парикмахера
многие считают несложной, на
самом же деле быть парикма-
хером просто только со сторо-
ны. Считаю, что это творческая
работа, и в то же время боль-
шая ответственность - преобра-
жать не только внешность, но и
внутренний мир человека.

Ризида Каюмова является
живым примером того, как со-
четание упорства в достижении
целей и любви к своему делу в
буквальном смысле украшает
окружающий мир. Потому что
без большой любви в этой про-
фессии делать нечего.

С января 1973 по сентябрь
1974 года работала Ризида Ха-
митовна в Клявлинском комби-
нате бытового обслуживания в
качестве швеи-вышивальщицы,
с сентября 1980 по июль 1991 года
- парикмахером широкого про-
филя. Июль 2003 - решающий в
её жизни год, год открытия соб-
ственной парикмахерской
"Диво", в которой, благодаря
врожденному трудолюбию, рабо-
тает и по настоящее время. Она
примет клиента душевно, с улыб-
кой и пониманием, выслушает
его пожелания. А дальше, как го-
ворится, руки творят образ.

- Часто люди приходят в па-
рикмахерскую, чтобы поднять
себе настроение. Приятно ви-
деть человека счастливого, об-
новленного и довольного, - де-
лится Ризида Хамитовна. А
когда это постоянный клиент,

который приходит в течение не-
скольких лет или даже десяти-
летий, а вы знаете о нем все (о
семье, о предпочтениях и поже-
ланиях) - это дорогого стоит.

Действительно, не каждая
профессия может похвастаться
таким тесным контактом с кли-
ентом, такой тесной связью
между результатом и доверием.
Все это делает жизнь и работу
парикмахера ярче.

Многолетний безупречный
труд Каюмовой в сфере быто-

вого обслуживания населения
района был отмечен Почетной
грамотой Министерства эконо-
мического развития, инвести-
ций и торговли Самарской об-
ласти. Предприниматель удос-
тоена звания ветерана труда
области.

Очень приятный и добрый
человек с активной жизненной
позицией, вместе с супругом
воспитывает двоих приемных
детей.

Ïàðèêìàõåð - òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà

ÌÈÍÒÐÓÄ ÏÐÅÄËÎÆÈË ÍÎÂÛÅ
ÌÅÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÐÎÑÑÈßÍ

ÄÅÍÜÃÈ È ÂÛÏËÀÒÛ

Министерство труда и социальной защиты предложило новые
меры поддержки россиян в связи с пандемией COVID-19.

- Увеличить на три месяца размер минимального пособия по
безработице в три раза, до 4,5 тысячи рублей;

- Продлить выплату назначенных пособий по безработице на
три месяца;

- Выплатить индивидуальным предпринимателям, закрывшим
дело, пособие в размере 12 130 рублей;

- Распространить доплату в три тысячи рублей для детей до 18
лет на тех, кто потерял работу до 1 марта;

- Для граждан, оказавшихся под риском увольнения, органи-
зовать общественные работы или временную занятость в регио-
нах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет;

- Компаниям, которые организуют общественные работы для
своих сотрудников, компенсируют часть расходов;

- Организовать обучение для граждан, находящихся под рис-
ком увольнения и состоящих на учете в центрах занятости.





Ирина Макарова.
Долгожители Камышлинс-

кого района продолжают при-
нимать именные поздравления
от президента Российской Феде-
рации В.В.Путина. Внимание со
стороны государства стало ещё
одной данью уважения и пре-
клонения перед старшим поко-
лением, поколением тех, кто не
жалел жизни и здоровья в борь-
бе с врагом в годы Великой Оте-
чественной войны, стойко пере-
носил все тяготы и лишения
ради победы, неустанно трудил-
ся. Не забыли о них и в период
эпидемии коронавируса.

На прошлой неделе 90-лет-
ний юбилей отметила уроженка
поселка Бузбаш Аклимя Фазли-
ахметова. За свою жизнь эта
женщина успела повидать и
преодолеть немало трудностей.

Аклимя успешно окончила
начальную школу в родном
поселке. А после, когда ей было
всего 11 лет, началась Великая
Отечественная война. Затем в
биографии Аклими Ахметга-
лиевны были годы учебы в фаб-
рично-заводском училище,
послевоенные годы работы в
колхозе и школе. Вместе с суп-
ругом в счастливом браке про-
жили 50 лет, и вырастили дво-
их детей. Сейчас Аклимя Ах-
метгалиевна проживает со сво-
ей дочерью, которая ухажива-
ет и окружает маму заботой.
Своими успехами радуют ба-
бушку и прабабушку пятеро
внуков и восемь правнуков.

Юбилярша получила имен-
ное поздравление, а также па-
мятные подарки от админист-
рации района.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Âåòåðàíà ïîçäðàâèëè ñ þáèëååì
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Íà ñòàðòå âñåãäà íåïðîñòî
Рушания Ахмадиева - одна

из первых предпринимателей в
районе, которые организовали
розничную торговлю продо-
вольственными товарами.

Начинала товароведом, за-
тем руководила Новоусманов-
ским кооппредприятием Ка-
мышлинского райпо, было вре-
мя, когда заведовала столовой
райпо, выполняла обязанности
экономиста сельпо Камышлин-
ское. Тогда она и не думала,
что через какое-то время откро-
ет собственный магазин...

Постепенно райпо распа-
лось, и Рушания Магсумгали-
евна  посчитала правильным
заняться "своим делом".  В 1997
году вместе с супругом Фани-
сом Миншагитовичем решила
не бросать хорошо известное ей
дело, а продолжить работать,
только теперь на себя. Откры-
ла магазин розничной торгов-
ли товарами универсального
ассортимента.

- На старте всегда непрос-
то, - признается она сегодня. -
Но мы старались как-то кру-
титься, чтобы заработать на
жизнь. Вложили свои сбереже-
ния и лишь со временем стали
получать доход.

И вот уже на протяжении
многих лет в магазине "Нур", что
находится в селе Камышла на
улице Советской, а также в не-
большом отделе оптового рын-
ка многие наши жители с удо-
вольствием приобретают това-
ры высокого качества по отно-
сительно невысоким ценам.

Конечно, на пути развития
собственного дела, ставшего
семейным, приходится сталки-
ваться с массой трудностей. Но

Рушания Магсумгалиевна го-
ворит, что трудности не страш-
ны, потому что есть идея, ко-
нечная цель и огромное жела-
ние жить. При этом супруги не
забывают и о социальной мис-
сии. Ахмадиевы - активные
участники общественной жиз-
ни, всевозможных районных
мероприятий.

Энтузиазм и предприимчи-
вость этой милой, обаятельной,
при этом уверенной и целеуст-
ремленной женщины, ее много-
летняя эффективная работа в
сфере торговли, значительный
вклад в развитие малого бизне-
са на территории района были
заслуженно отмечены Благодар-
ностью Министерства экономи-
ческого развития, инвестиций и
торговли Самарской области.

"В процессе своей деятель-
ности предприниматели непре-
рывно подвергаются испытани-
ям, вызванным изменениями

экономической ситуации в
стране и в мире, законодатель-
ства и другим "катаклизмам".
Работа многих заслуженных
предпринимателей нашего
района особенно ценна тем, что
они на протяжении всего пери-
ода деятельности ни на день не
снимают с себя ответственнос-
ти перед государством и обще-
ством. Просто потому, что не
умеют по-другому…, за что им
хочется выразить искреннее
уважение и восхищение" , - по-
делилась с редакцией Алина
Арсланова, главный эконо-
мист по инвестициям админис-
трации района.

Вот такие люди, как сегод-
няшние мои героини, и являются
настоящим украшением нашего
района. Они не привыкли к сла-
ве, но их жизнь - ежедневный
труд, а их опыт и cоветы будут
полезны каждому, кто задумы-
вается об открытии своего дела.

Предусмотрено ли законом тестирование обучающих-
ся на выявление потребления ими наркотических
средств, включает ли он медосмотр?

На вопрос отвечает прокурор Камышлинского района Ана-
толий Завалишин

Да, в действующем законодательстве это предусмотрено. Так,
в целях выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ может проводиться тестирова-
ние при наличии информированного согласия в письменной фор-
ме обучающихся, достигших возраста 15 лет, либо информиро-
ванного согласия в письменной форме одного из родителей или
иного представителя обучающихся, не достигших 15-летнего воз-
раста.

С какого возраста разрешается тестировать учащихся?
Приказом Минздрава РФ от 6 октября 2014 года № 581н про-

ведение тестирования учащихся на наркотики разрешено ежегод-
но с 13-летнего возраста при наличии письменного добровольно-
го согласия со стороны родителей или опекунов.

Каким образом организуется процесс тестирования?
Проводится ли медосмотр учащихся?

Процесс организации включает в себя то, что перед непосред-
ственным тестированием образовательная организация совмест-
но с представителями медицинской организации, осуществляю-
щей профилактический медицинский осмотр, проводит собрание
обучающихся и родителей (или иных законных представителей),
на котором информирует их о целях и порядке проведения профи-
лактического медицинского осмотра. Таким образом, да, осмотр
при согласии всех заинтересованных лиц, проводится.

Где осуществляется профилактический медосмотр,
что он из себя п ред ста вляет?

Сам профилактический медосмотр проводится в медицинс-
кой организации в четыре этапа. Первый, начальный, этап пре-
дусматривает информационноразъяснительную беседу о незакон-
ном потреблении наркотиков, сбора анамнеза и сведений о при-
нимаемых по назначению врача наркотических и психотропных
лекарственных препаратах, а также медицинский осмотр, прово-
димый врачом-наркологом.

Можно ли отказаться от проведения профилактичес-
кого медицинского осмотра?

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» обучающиеся, достигшие возраста 15 лет, либо один
из родителей или иной законный представитель обучающихся, не
достигших 15-летнего возраста, вправе отказаться от проведения
профилактического медицинского осмотра.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
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Илюся Гайнуллина.
Важным мероприятием в плане благоустройства терри-

тории является своевременный и регулярный покос травы.
Сотрудники МКУ "Камышлинское благоустройство" сель-
ского поселения Камышла ежедневно проводят плановый
покос. В работах задействована и техника, и специалисты
со специальными триммерами. В их ведении - обочины улич-
ной автодороги, газоны, территории парка, детских пло-
щадок, то есть, все участки, закрепленные за поселением.
Эти работы по покосу сорной и аллергенной травы за се-
зон, который длится с мая по октябрь, приходится выпол-
нять на одних и тех же территориях 3-4 раза. В целом по
поселению общая площадь зеленой зоны, на которой необ-
ходимо скосить траву, составляет более 30 гектаров.

"Покос травы - важная часть благоустройства поселенческой тер-
ритории в летний период. В настоящее время покос осуществляется
ежедневно силами бригады из 6 человек. Это Рамиль Хайретдинов,
Сергей Крашенинников, Николай Удинеев, Раиль Гусамов, Айрат
Магсумов и Ринат Шайхутдинов на МТЗ-82. Очищая территорию от
сорняков и травы, мы, таким образом, улучшаем экологическую си-
туацию, предотвращаем возникновение аллергических заболеваний",
- поясняет мастер по благоустройству Рафис Гиззатов. И напоминает
всем жителям поселения о необходимости своевременного покоса
травы возле своих домостроений и на своей территории.

Немаловажным видом работ у сотрудников поселения также
является полив новой аллеи саженцев, которая появилась в рай-
центре в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.



ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ËÞÄÈ

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Когда стабилизируется по-
ложение по короновирусу, мы
обязательно проведем этот
праздник в доме-музее. Побы-
вали в нашем музее очень мно-
го писателей, редакторы жур-
налов и газет, редактор журна-
ла "Мирас", "Казан утлары",
профессоры, журналисты. В
нашем музее очень много по-
даренных книг и газет. Напри-
мер, газету 9 мая 1945 года по-
дарил дому-музею студент ис-
торического факультета педа-
гогического университета Се-
менов Антон, газету 1960 года
"За высокий урожай" - Назахо-
ва Рамзия, книгу о пчеловод-
стве 100 лет - Абзалов Фарит,
печатную машину - кандидат
технических наук Степанов
Иван Георгиевич, на которой
он печатал свои работы. Так-
же палас ручной работы (вели-
колепный шерстяной, красоч-
ный), свое приданое-творение
рук Шакуровой Асмы ее тети
подарила Ханнанова Фаимя из
поселка Бузбаш. Всем огром-
ное спасибо.

В наше нелегкое время, ког-
да хотят переписать историю
ВОВ, роль музея велика, ведь
подрастающее поколение ви-
дит своими глазами быт, исто-
рию, экспонаты, ручную рабо-
ту наших предков-мастеров и
хочется сказать такими слова-
ми: "Будущее есть только у тех,
кто помнит прошлое, а мы не
вправе это забыть!".

Нурания Абзалова.

18 мая отметили День му-
зея. Среди множества музеев
нашей страны, области, райо-
на наш дом-музей еще очень
юный. 18 ноября он отметит
свой четырехлетний юбилей.
Но за эти годы в нем уже побы-
вали несколько тысяч посети-
телей, среди них татарстанцы -
это коллеги по работе Вагизо-
ва С.Г., сотрудники админист-
рации Арского района, дирек-
тор педколледжа, ученики Ва-
гизова, сын (ныне уже покой-
ный), его внуки, внуки его уче-
ников. А если открыть книгу
отзывов удивляет разнообра-
зие городов и районов, откуда
приезжали туристы: группами,
семьями, династиями, трудо-
выми коллективами. Это горо-
да Самара, Москва, Санкт-Пе-
тербург, Альметьевск, Набе-
режные Челны, Сочи, Казань,
Бугульма, Отрадный, Уфа,
Оренбург, Ульяновск, Мага-
дан. Очень много посетителей
мы приняли перед всероссийс-
ким Сабантуем, который про-
шел 28 июня прошлого года и
последующие два дня, количе-
ство посетивших за три дня со-
ставило порядка 500 человек.
Туристов стало еще больше с
появлением надписи на горе
"Алифба".

Нас радует, что гостям нра-
вится все экспонаты в нашем
доме-музее Вагизова. Во-пер-
вых, очень много личных ве-
щей С.Г. Вагизова и его супру-
ги Р.Г. Валитовой, их в каждый

приезд пополнял сын Вагизов
Камиль, почти все их изданные
учебники. Очень понравился
дом-музей гостям сабантуя из
Всемирного Конгресса татар,
отзыв оставили заслуженный
работник культуры Татарста-
на, сотрудница музея ПАНИ
член-корреспондент Даминова
Флюра Каюмовна, также гос-
ти из Бурятии, ведущий телера-
диокомпании города Улья-
новск Рамис Сафин, председа-
тель Всемирного Конгресса
татар из города Нижнекамск
Ганиев Раис, член союза писа-
телей Татарстана Гимадиев
Раис, заслуженный мастер
спорта Татарстана Ахмадеев
Габбас и многие другие. За че-
тыре года мы провели очень
много экскурсий для школьни-
ков нашего района и соседних
районов. Также вечера к 100-
летию Э.Давыдова, тепло
встретили в доме-музее дочь
Э.Давыдова и его внуков, про-
вели вечера, посвященные пре-
зентации двух книг, а также для
детей войны и для вдов, для
школьников под девизом "Нич-
то не забыто-никто не забыт".
Выполнили мы наружное офор-
мление дома-музея на 9 мая,
чтобы дети войны, несмотря на
такое положение с короновиру-
сом,  чувствовали праздничное
настроение, ведь они встреча-
ют этот праздник со слезами на
глазах, ведь среди них много
таких, которые ни разу не про-
изнесли слово папа.

ÌÓÇÅÈ - ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÂßÒÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ
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Первые результаты
весенне-полевых работ в
Самарской области
обсуждали 26 мая, на
выездном совещании в
Кошкинском районе. В
обсуждении, которое по
селекторной связи провел
губернатор Дмитрий
Азаров, приняли участие
главы всех районов
области, представители
крупных хозяйств и
агрохолдингов.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

СЕВ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Общая площадь сева сель-

хозкультур в этом году плани-
руется на уровне 2,1 млн га. По
словам министра сельского
хозяйства и продовольствия
региона Николая Абашина, это
на 21 тыс. га больше, чем в про-
шлом сезоне.

Львиная доля приходится
на яровые культуры - 1,5 млн
га. По оперативным данным,
озвученным на совещании, ими
засеяли уже 96% площадей,
включенных в план. В целом по
области прогнозируют увели-
чение сева за счет озимых куль-
тур.

На совещании подробно
обсудили ход посевных работ
в каждом муниципалитете.
Площадь, отведенную под зер-
новые, планируют увеличить
15 районов. Наибольший при-
рост - на 7 тыс. га - ожидается в
Кошкинском, еще по 6 тыс.
намерены добавить Сергиевс-
кий, Волжский и Кинель-Чер-
касский районы, на 5 тыс. -
Камышлинский и Елховский.

- Самарская область - зона
рискованного земледелия. По-
этому ключевую роль играет

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÐÈÇÂÀË
ÓÆÅÑÒÎ×ÈÒÜ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÇÀ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅÌ
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ È
ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ
ÍÀ ÌÅÑÒÀÕ

Эпидситуация в Самарской
области по-прежнему
остается напряженной.
По мнению губернатора
Дмитрия Азарова,
которое он озвучил на
вчерашнем заседании
оперативного штаба по
борьбе с распространением
COVID-19, во многом это
связано с недостаточным
контролем на местах.
Дарья Дорожкина

НЕДОСТАТОЧНО
КОНТРОЛЯ

Заседание оперативного
штаба состоялось во время ра-
бочего визита главы региона в
Кошкинский район. Актуальные
данные по распространению но-
вой инфекции озвучила главный
санитарный врач Самарской
области Светлана Архипова.
По ее словам, общее количество
случаев, выявленных в регионе,
- 2 205. Темпы прироста заболе-
ваемости замедлились, однако
ситуация остается нестабильной.

- Не все показатели, необ-
ходимые для снятия ограниче-

ния, достигнуты. В частности,
повысился коэффициент рас-
пространения инфекции. Если
на прошлой неделе он состав-
лял 1, то сейчас равен 1,25, -
сообщила Архипова.

Свое мнение относительно
развития эпидситуации выска-
зал глава региона.

- Мы понимаем, что люди
ожидают послаблений. Но у
нас не выполнены необходи-
мые показатели. Налицо недо-
статок контроля на местах, -
считает Дмитрий Азаров.

В САМАРЕ И СЫЗРАНИ
НЕСПОКОЙНО

Губернатор отметил, что
тревожит ситуация в Самаре.
Несмотря на введенные ограни-
чения, горожане продолжают
собираться большими компани-
ями. Особенно показательными
стали последние выходные, ког-
да открыли для посещений пар-
ки и набережную. Там рекомен-
дуют гулять группами не более
чем по два человека, однако
самарцы зачастую игнорируют
мнение специалистов.

Как доложил первый заме-
ститель главы Самары Максим
Харитонов, необходимые ре-

сурсы для контроля у местных
властей есть.

- Постоянно ведем наблюде-
ние за гражданами, которые
обязательно должны находить-
ся на самоизоляции, а это 1 298
человек. На набережной каж-
дый день проходят совместные
рейды с полицией. Понимаем,
что индекс самоизоляции сни-
жается. Работаем над ситуаци-
ей, - отчитался чиновник.

Еще более сложная ситуа-
ция в Сызрани. Город лидиру-
ет по темпам прироста заболев-
ших. По последним данным, в
Сызрани выявлено 234 случая.
По словам главы муниципали-
тета Николая Лядина, распро-
странителями вируса становят-
ся горожане, которые работа-
ют вахтовым методом в других
регионах. Он признал, что, не-
смотря на то, что все рекомен-
дации санитарных властей в
городе соблюдаются, ситуация
остается тяжелой.

- Вы - глава города. Прини-
майте кардинальные меры,
вводите дополнительные огра-
ничения! Делайте все, чтобы
защитить здоровье горожан, -
обратился к Николаю Лядину
Дмитрий Азаров.

Губернатор призвал коллег
жестче контролировать соблю-
дение санитарных норм и ак-
тивнее применять администра-
тивный ресурс.

КАК СНИМАТЬ
ОГРАНИЧЕНИЯ

Тем не менее, власти начи-
нают прорабатывать вопрос о
дальнейшем ослаблении огра-
ничений. Губернатор поручил
обобщить опыт других регио-
нов и разработать план поэтап-
ного возвращения Самарской
области к нормальной жизни.
Срок подготовки предложений
- одна неделя.

Дмитрий Азаров подчерк-
нул, что рассчитывать на ско-
рый возврат к обычной жизни
не приходится.

- Президент справедливо за-
явил: нам нужно научиться жить
с тем, что существует опасность
распространения инфекции, раз-
работать меры безопасности, -
отметил глава региона. - Осно-
вываясь на рекомендациях сани-
тарных властей, мы должны со-
здать условия для сдерживания
инфекции, чтобы каждый чело-
век мог себя обезопасить, в том
числе и на рабочем месте.

«МАКСИМАЛКА»
ДЛЯ 18 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Одна из тем заседания - под-
держка людей, оказавшихся в
период пандемии без работы.
По информации министра тру-
да и занятости Ирины Никиши-
ной, в течение трех месяцев 18
тыс. граждан будут получать
максимальное пособие по без-
работице - более 12 тыс. руб-
лей.  Еще 3 тыс. жителей регио-
на будут получать доплату про-
порционально количеству сво-
их несовершеннолетних детей.

Как заявила министр, по
данным на 26 мая, число безра-
ботных в области увеличилось
в 2,5 раза и составляет 36,6 тыс.
человек. При этом количество
открытых вакансий осталось
прежним - 27,6 тыс. Министр от-
метила, что сейчас граждан, по-
лучающих пособие, на работу
не направляют. Но в ближайшее
время ситуация изменится.

- Ранее количество вакансий
позволяло трудоустраивать
безработных граждан. Сейчас
наблюдается некоторое превы-
шение. Нам нужно трудиться,
чтобы создавать новые рабочие
места, - отметил глава региона.

применение и соблюдение тех-
нологий возделывания сельско-
хозяйственных культур, кото-
рые позволяют минимизиро-
вать влияние погодных условий
на урожай, - подчеркнул Дмит-
рий Азаров.

Эффективность работы аг-
рариев напрямую зависит и от
того, насколько хозяйства обес-
печены специализированной
техникой. С начала года про-
изводители приобрели 277 еди-
ниц. 

Отдельная тема - вовлече-
ние в оборот неиспользуемых
сельхозземель. В 2020 году к
вводу подготовлено 0,86 тыс.
га.

- У нас есть прирост по вво-
ду пашни. Но нужно стремить-
ся к тому, чтобы темпы в этом
вопросе увеличивать каждый
год,- обратил внимание агра-
риев Дмитрий Азаров.

Àãðàðèè íà ôèíèøíîé ïðÿìîé
НОВАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА

На совещании также обсу-
дили, как реализуют госу-
дарственную программу
«Комплексное развитие сель-
ских территорий Самарской
области».  В 2020 году ее
бюджет составляет почти 2
млрд рублей.

Одно из направлений про-
граммы - улучшение жилищ-
ных условий людей, живущих
на селе. Как сообщил Абашин,
на это в нынешнем году предус-
мотрено 89,1 млн рублей. Ос-
новной объем расходов берет
на себя региональная казна. Из
общей суммы 16,3 млн рублей
приходится на средства феде-
рального бюджета, 71,8 млн -
областного. Сейчас формиру-
ют списки граждан, которые
могут претендовать на субси-
дию.

Николай Абашин расска-
зал, что в 2020 году на реа-
лизацию проектов комплекс-
ной жилищной застройки на
селе будет выделено 301,51
млн рублей, в том числе
195,98 млн – из федерально-
го бюджета, 105,53 млн – из
областного.

Должны выполнить четыре
проекта: в селах Большая Чер-
ниговка, Малая Малышевка
(Кинельский район), а также в
населенных пунктах Сургут и
Светлодольск (Сергиевский).

Два водопровода строят на
территории Сергиевского и Бо-
гатовского районов. В 2020-
2021 годах планируют ввести
в эксплуатацию 40,5 км сетей.
Суммарно на эти работы по-
тратят 194,14 млн рублей.

Кроме того, в Самарской
области в этом году должны ре-
ализовать 617 проектов по бла-
гоустройству сельских терри-
торий. В совокупности затраты
превысят 864 млн рублей. По
состоянию на 25 мая работы
завершены уже на 77 объектах.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- Угроза распространения
новой коронавирусной
инфекции создавала не
самые комфортные
условия для работы и
дополнительные
трудности для аграриев.
Но я вообще не слышал
жалоб от работников
АПК. Настрой на то, что
мы победим в любых
условиях, конечно, крайне
важен для достижения
результата. Благодарю
аграриев за работу,
которую они уже провели
в ходе весенне-полевой
кампании, за подготовку
техники, создание
необходимых резервов,
запасов. Все это
позволило нам во
всеоружии подойти к
началу работ и в заданные
сроки справляться с
поставленными задачами.

ÐÓÁËÅÉ - ÎÁÚÅÌ ÑÐÅÄÑÒÂ,
ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÍÛÕ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ Â 2020 ÃÎÄÓ
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В период распространения новой коронавирусной
инфекции губернатор  Дмитрий Азаров принял
решение оказать дополнительную материальную
поддержку отдельным категориям граждан.
Анна ПРОХОРОВА

 Пандемия и ее экономические последствия отражаются
на самых уязвимых людях, у которых  низкие доходы, кото-
рые потеряли работу. И мы понимаем, что такие семьи, та-
кие граждане нуждаются в нашей дополнительной поддерж-
ке,  подчеркнул Дмитрий Азаров.

Региональная выплата в размере 5 000 рублей на детей 
школьников в возрасте от 8 до 18 лет полагается семьям,
относящимся к одной из следующих категорий:

 семья со среднедушевым доходом ниже величины про-
житочного минимума (5 407 рублей);

 одинокая мать со среднедушевым доходом на члена
семьи ниже величины прожиточного минимума (10 814 руб-
лей);

 многодетная семья со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума (10 814 рублей).

Выплату уже получили почти 16 тыс. семей. Заявления
принимают до 1 июля

 Если граждане относятся к указанным выше категори-
ям, но не получили выплату, им нужно обратиться с заявле-
нием в управление соцзащиты населения по месту житель-
ства до 1 июля 2020 года,  рассказала министр социально-
демографической и семейной политики Самарской области
Марина Антимонова. Можно подать заявление в электрон-
ном виде через портал Госуслуг, через МФЦ, прислать фак-
сом или почтой. Специалисты министерства готовы прокон-
сультировать по телефону, а при необходимости могут за-
писать на личный прием.

зад получал грант еще в стату-
се начинающего фермера.
Один из них - Олег Ятманкин,
глава КФХ из села Новое Гань-
кино Исаклинского района. Он
уже больше 15 лет занимается
животноводством молочного
направления. На ферме он ра-
ботает вместе с женой Оксаной
и сыном Ильей. В их хозяйстве
- 120 голов крупного рогатого
скота, в том числе 60 дойных.

- Мы занимаемся производ-
ством и переработкой молоч-
ной продукции, - рассказал
Олег Ятманкин. - На средства
гранта хотим построить новую
ферму на сто голов и оснастить
ее современным оборудовани-
ем для автоматизации произ-
водства. Также планируем при-
обрести 80 породистых нетелей
молочного направления, трак-
торы, погрузчик и смеситель-
кормораздатчик.

Участниками этой про-
граммы могут стать владельцы
ферм по разведению животных
или птицы, которые работают
больше двух лет. Хотя бы два
работника должны находиться
в родстве друг с другом, вклю-
чая главу хозяйства. Семейная
животноводческая ферма мо-
жет получить до 30 млн рублей
на разведение крупного скота
мясного или молочного на-
правления.

30 июня пройдет еще один
конкурс грантов на развитие
семейных ферм. Заявки на уча-
стие можно подать в министер-
ство с 5 по 19 июня. Для кон-
такта: электронная почта
mcx@samregion.ru и телефоны:
(846) 337-64-52, 337-76-96. Все-
го в этом году по этому направ-
лению планируется выделить
176 млн рублей.

Кроме того, сельчане могут
претендовать на предоставле-
ние грантов начинающим фер-
мерам. Конкурс состоится в
конце мая. Его устроят для тех,
кто открыл КФХ менее двух
лет назад. В этом году такие
гранты для развития молочно-
го и мясного животноводства
увеличены с 3 млн рублей до 5
млн, по иным видам деятельно-
сти - с 1,5 млн до 3 млн.

Áîëüíèöó èìåíè Ñåðåäàâèíà
äîîñíàñòèëè îáîðóäîâàíèåì

В Самарскую область поступило новое оборудование,
закупленное на федеральные средства. Для инфекционного
госпиталя в больнице имени Середавина приобрели 94 ин-
фузионных насоса. Они необходимы для введения препара-
тов пациентам. Также поставили медицинские  мониторы.
Ранее больница получила 15 новых аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких.

В ближайшее время в другие специализированные боль-
ницы Самарской области также поступят новые аппараты
ИВЛ, медицинские мониторы и прочее оборудование.

Ïàðàä Ïîáåäû ïðîéäåò 24 èþíÿ
Об этом Президент РФ Владимир Путин сообщил вчера

на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.  Прика-
зываю начать подготовку к военному параду в честь 75ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне  в Москве и
других городах,  сказал Владимир Путин.  Мы сделаем
это 24 июня  в день, когда  в 1945 году состоялся легендар-
ный, исторический парад победителей, когда по Красной
площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и за-
щищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, ос-
вобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Прика-
зываю обеспечить самые строгие требования безопасности
при подготовке и проведении парада. Риски для всех его
участников должны быть сведены к минимуму, а лучше 
исключены. Также глава государства предложил провести
марш «Бессмертного полка» 26 июля, в День ВМФ.
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Ðåãèîí äîáàâèë
äåíåã
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Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия региона
определило победителей
конкурсов грантов
«Агростартап»
и «Семейная ферма».
Татьяна ПЕТУНИНА

НАЦПРОЕКТ В ПОМОЩЬ
ФЕРМЕРАМ

В регионе во второй раз
прошел конкурс грантов «Аг-
ростартап». В министерство
было подано 44 заявки. Побе-
дителями же стали 12 человек.
В совокупности они получат 36
млн рублей.

В числе тех, кому улыбну-
лась удача, - Нурлан Туружба-
ев из поселка Озерск Большег-
лушицкого района.

- На средства гранта плани-
рую купить 50 коров герефор-
дской породы, которая славит-
ся ароматным и нежным вку-
сом мяса, - рассказал он. - Ге-
рефордцы неприхотливы в ухо-
де и содержании. Есть предва-
рительная договоренность о
поставке породистых нетелей
из Челябинской области. Поме-
щения для стада в нашем хо-
зяйстве уже готовы.

Господдержку фермеры по-
лучают благодаря реализации
национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательс-
кой инициативы», иницииро-
ванного Президентом РФ Вла-
димиром Путиным. Предос-
тавление грантов по конкурсу
«Агростартап» осуществляет-
ся в рамках региональной со-
ставляющей федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации».

Губернатор Дмитрий Аза-
ров в своем Послании поста-
вил задачу продолжить работу
по развитию малых форм хо-
зяйствования.

- В совокупном объеме про-
изводства продукции сельско-
го хозяйства вклад этих пред-
приятий растет, - отметил гла-
ва региона.

В этом году сумму гранта
«Агростартап» увеличили до 5
млн рублей для глав крестьян-
ских фермерских хозяйств
(КФХ) и до 6 млн рублей для
хозяйств, которые являются
членами кооператива.

СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА
Также министерство подве-

ло итоги конкурса на получение
гранта для семейных ферм по
госпрограмме развития сельско-
го хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь-
ствия Самарской области. Из
семи претендентов комиссия оп-
ределила четырех победителей.

Среди грантополучателей
есть и те, кто несколько лет на-

Евгений АФАНАСЬЕВ,
первый замминистра
сельского хозяйства и
продовольствия
Самарской области:

 В регионе ведется
активная работа по
поддержке и развитию
малых форм
хозяйствования в
рамках реализации
профильного нацпроекта
и выполнения задач,
поставленных
губернатором. Из года в
год становится больше
вклад малых предприятий
в рост показателей
отрасли и в создание
рабочих мест на селе.
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Ä¸âàìû.
Ò¸ñêèð¸ áèê ÷èðë¸øê¸ èäå.

Êºçå ä¸ à÷ûëìûé, èðò¸íã¸
ýðåíë¸ï áåòê¸í áóëà. Áó ñóêûð
êàëà èíäå äèï, èñêå àâûëäà
òîðó÷û áåð êàð÷ûêêà àëûï
áàðäûê. Êºðøåáåç Ñàÿð õàòû-
íûíû» ̧ íèñå èäå óë ̧ áè. ̈ áèå-
áåç äîãàëàð óêûé-óêûé áàëà-
íû» êºçë¸ðåí òà» ñóû áåë¸í
þäû ³¸ì íèíäèäåð ïîðîøîê
ñèïòå. Áåç ¿÷ ê¿í é¿ðäåê áó
¸áèã¸. Øèë¸ áàëàáûç êºçåí
à÷òû áèò. Áºò¸í áó ÷èð êàáàò-
ëàíìàäû, Àëëà³ûãà ø¿êåð.
ªñºåíå» ä¸ ð¸òå þê, åëàê òà.
Áó áàëàäàí áèç¸ áàøëàäûì
êåáåê. Ìåí¸ Ò¸ñëèì¸áåç è÷ìà-
ñà! Òóïûðäàï ºñåï êèë¸, áåëì¸-
ã¸íå þê, òåë áèñò¸ñå, õ¸òåðå ä¸
¸éá¸ò. Áåðê¿ííå Ìèíñûëóëàð,
áàëà àáçûéíûêû òºãåë, äèåï
ñ¿éë¸íã¸íí¸ð êºð¸ñå», Ò¸ñ-
ëèì¸ ÷¸÷ð¸ï êàéòûï êåðäå ä¸,
ñå»åëåñåí ýë¸êòåðåï ò¸ àëäû.
“Á¸áè áåçíåêå òºãåë, Ñîêêà
èëòåï ñàëàì, äèåï, åëàï òà
¢èá¸ðäå. Øóë õ¸ëä¸í ñî» êå÷-
êåí¸áåçíå ºçåí ãåí¸ êàëäûð-
ìàñêà òûðûøòûê. Ñå»åëë¸ðã¸
êàòû ãûíà èòåï ¸éòòåì: êûç-
ëàð èêåñå ä¸ ºçåìíåêå, êèð¸ê-
ì¸ã¸í ñºçë¸ð ñ¿éë¸ºä¸í òóêòà-
ãûç, àëàéñà òóãàíëûê ¢åïë¸-
ðå ¿çåëåð, äèäåì. ¨ ºçåìä¸
íèíäèäåð øèêëå óéëàð òàìûð
¢¸éäå. Ò¸ñêèð¸íå á¿òåíë¸é ä¸
ÿðàòìûé áàøëàäûì. Øóëàé
èòåï, Ò¸ñëèì¸ ̧ òè êûçû, Ò¸ñ-
êèð¸ èí¸é êûçû áóëûï êàëäû-
ëàð. 47 í÷å åë áèãð¸ê à÷ëûê
åë áóëäû áèò. Èí¸ñå à÷ëû-òóê-
ëû êîðñàê êºò¸ðã¸íã¸, áàëà äà
÷èðë¸øê¸ð¸ê áóëãàíäûð.

Ò¸ñêèð¸ã¸ èêå ÿøü òóëäû.
ªçã¸ðåøë¸ð þê: ³àìàí øóëàé
åëàê, ÷èðë¸øê¸. Áåðê¿ííå ì¸-
÷åòò¸ Òàøêåíò ÿãûííàí êèë-
ã¸í áåð ñ¿íí¸ò÷å êàðò áåë¸í
òàíûøòûì. Óë ìèíåì êºçåì¸
êàðàäû äà: “Ñèíå» ÷èðëå
áàëà» áàð, àíû ¿øêåðòåðã¸
êèð¸ê”, äèäå. Ìèíåì àïòûðàï
êàëãàíû êºðã¸÷: “Àïòûðàìà,
õàòûíû» é¿êëå ÷àêòà áîçûì-
ãà ýë¸êê¸í. ßðàð ̧ ëå èñ¸í-ñàó
òóãàí”, äèäå. Ìèí áó êàðòíû
èÿðòåï ºê êàéòòûì. Ñàìàâûð
¢ûðëàï óòûðà. ×¸é ý÷ê¸íí¸í
ñî» êàðò áàëàíû èò¸ãåí¸ óòûð-
òòû äà, äîãà óêûé-óêûé ¿øêå-
ðåðã¸ òîòûíäû. Áàëà èçåð¸ï
éîêûãà òàëäû, èñåáåç êèòåï
êàðàï òîðàáûç. Øóëàé êûçû-
áûç èðò¸íã¸ êàä¸ð éîêëàäû.
Èí¸ñå òû»ëàï-òû»ëàï êàðûé,
ÿí¸ñå èñ¸íìå áàëà. Óÿíãà÷ òà
èí¸ñåíå» èìèåí¸ ÷àò ÿáûøòû
áó, àøûéñû áèê êèëã¸í àõðû.
Èìåï òóéãà÷, òàãûí éîêûãà
êèòòå. Ò¿íí¸ð áóå åëàï áåçíå
ä¸ éîêëàòìàãàí, ºçå ä¸ éîêëà-
ìàãàí áàëàíû àëûøòûðûï
êóéäûëàðìûíè?!

Þë÷ûáûç, èðò¸íãå íàìà-
çûí óêûäû äà, òàãûí á¸ë¸ê¸é
êûçíû ¿øêåðäå. Ìè÷ò¸ ïåø-
ê¸í òàðû êîéìàãû áåë¸í ÷¸é
ý÷òåê ò¸, þë÷ûáûç þëãà êóç-
ãàëäû. Øóë ê¿íí¸í ñî», Ò¸ñ-
êèð¸áåç ºñåï, ìàòóðàåï êèòòå.

ªçåíí¸í ¿÷ ÿøüê¸ îëûðàê àïà-
ñûí äà áàñûï ¢èòòå. Ìåí¸ áèò
áó ä¿íüÿíû, ¸ áåç ûðûìãà
ûøàíìûéáûç.

Êûçëàð ìàòóð ãûíà ºñ¸-
ë¸ð. Õ¸çåð Ò¸ñëèì¸ ä¸ ñîðàãàí
áåð êåøåã¸ êèåìí¸ðåí ñàëûï
áèðìè. “Ñå»åëåì¸ êèð¸ê”, äè.
Òåãåñå: “Áó àïà êºëì¸ãå, êè-
ìèì”, äèï êàðûøà.

Ìè»à 65 ò¸ òóëäû. Áóãàç
ºñê¸íí¸í-ºñ¸, êàé÷àãûíäà òûí
àëûðãà äà êûåíëàøà áàøëà-
äû. Õàòûííû» ýíåñå Ãàéíåò-
äèííå» Êóéáûøåâòà ïåäàãî-
ãèÿ èíñòèòóòûíäà óêûãàí ÷àãû
èäå. Óë õàñòàõàí¸ã¸ áàðûï
áåëåø¸ ä¸, ìèíå îïåðàöèÿã¸
àëûï êèò¸. Ìèíåì áåë¸í ÿøü-
ò¸ø ïðîôåññîð ÿñàäû îïåðà-
öèÿ. 41 åë ºñåï ¢¸ôàëàãàí
çîáíû òóíàäûëàð äà àëäûëàð.
Ìèí èíäå Ãàéíåòäèíã¸, àëàé-
áîëàé ºë¸ êàëñàì, ñ¿ÿêë¸ðåì-
íå êàï÷ûêêà ñàëûï áóëñà äà
àâûëãà àëûï êàéòûï ¢èðë¸-
ãåç äèã¸÷, òåãå ÷ûíëàï òà íûê
øºðë¸ã¸í.

Ïðîôåññîð ê¿í ä¸ ºçå êå-
ðåï òèêøåð¸. Õ¸ëåì ê¿íí¸í-
ê¿í ÿõøûðà. Áåðê¿ííå òàáè-
áûì: “41 åë í¸ðñ¸ áåë¸í é¿ðã¸-
íå»íå êºð¸ñå» êèë¸ìå” äèì¸-
ñåíìå! ¨éå, äèã¸íåìíå ñèçìè
ä¸ êàëäûì. Ìèíåì çîáíû
ñïèðòëû ïûÿëà ñàâûòêà ñàëûï
êóéãàííàð. Çóð ãûíà áàëà
áàøû êàä¸ð, êîëàêëàðû äà
áàð êåáåê. Ñòóäåíòëàðãà
êºðñ¸òåð ¿÷åí øóëàé ýøë¸í-
ã¸í èê¸í óë. Áåð àòíàäà òåðå-
ëåï ÷ûêòûì. Ãàéíåòäèí áèëåò
àëûï Êë¸ºëåã¸ êàä¸ð óòûðòûï
¢èá¸ðäå. Ñòàíöàäà ìèíå õà-
òûííû» èêåí÷å ýíåñå Ãàáäåë-
áàðûé, ¢èêê¸í àò áåë¸í, êàð-
øû àëäû. Óë ê¿ííå Ä¸ºë¸ò-
êîëäà êóíà êàëäûì. Èêåí÷å
ê¿ííå êàéíèø ìèíå Óñìàíûìà
êèòåðåï êóéäû. Øóëàé èòåï, 41
åë “êóûø áóãàç” êóøàìàòû áå-
ë¸í é¿ðã¸í àáçàãûç, øîï-øîìà
áóãàçëû áóëûï êàëäû.

Íèã¸äåð, ýëã¸ðå, êåøåã¸ ãåë
êóøàìàò òàãó áóëãàí. ¨ëå
ì¸ðõºì¸ Òàéô¸ èñ¸í ÷àêòà êû-
ðûêìûøûáûç àÿãûí ñûíäûð-
ãàí. Ñîê áóåíäà óðíàøêàí Çè-
ðåêëå óìàðòàëûãûíäà èäå àò-
ëàð. Ìè»à áó õ¸á¸ðíå óìàðòà-
÷ûëàð êàéòûï ¸éòòå. Êèòòåì
ìàëêàåì ÿíûíà. ßòà ìàëêàåì,
êºçë¸ðåíä¸ ÿøü. Îçàê óéëàï
òîðìàäûì, ¢èëê¸ì¸ ñàëäûì
äà, àâûëãà òàáà àòëàäûì. Êàð-
øûìà Ãàáäåëì¸í àòëû àâûë-
äàøûì î÷ðàäû, í¸ðñ¸ áóëäû
äèï ñîðàøà. Ìèí ê¿÷-õ¸ë áå-
ë¸í ãåí¸ à»ëàòòûì äà, þëûì-
äà áóëäûì. Òåãå»¸ êûðûêìûø
ñºçå êóðïûø áóëûï èøåòåëã¸í.
Øóííàí øóë êóøàìàò òàãû-
ëûï êàëãàí èäå: êàéñû Ì¿õ¸ì-
ì¸òâ¸ëè-êóðïûø Ì¿õ¸ìì¸òâ¸-
ëè. Ìåí¸ øóíäûé êûçûê çàìà-
íàëàðäà ÿø¸äåê. Àâûëäà êó-
øàìàòñûç êåøå áèê ñèð¸ê èäå.

Õ¿ñíèêàìàë ¸íèñåíí¸í ¿÷
ÿøüò¸ ÿòèì êàëà. ßòèì áàëà
³¸ðâàêûò àðòûê êàøûê áóëà
áèò èíäå. Ìèðãàëè áàáàéíû»

ßçìûø þëëàðû
Ò¸ñêèð¸ Åðåìååâà

¨Ä¨ÁÈ Õ¨ÇÈÍ¨

ÿøü õàòûíû áó áàëàíû êºçåí¸
ä¸ êºðñ¸òìè èê¸í. Ãåë êûåðñû-
òûï êûíà òîðãàí, õ¸òòà ̧ òèå»-
íå» èêåí÷å õàòûíû áèò ñèí,
äèåï ¢¸áåðë¸ã¸í. Êûç áàëà
íèøë¸ñåí èíäå, ̧ íèñåç êàëãà÷
áåðä¸íáåð ÿêûí êåøåñåí¸, ̧ òè-
ñåí¸ ñûåíãàí. ßøü õàòûí ºãè
êûçûííàí èðåí ê¿íë¸øê¸í.
Áåðâàêûò õàòûííû» îëû àïà-
ñû Ã¿ëìåðóé ³¸ì Êûÿìåòäèí
¢èçí¸ñå áîëàðãà êóíàêêà êè-
ë¸ë¸ð. ªãè àíàíû» í¸ðñ¸ã¸äåð
à÷óû ÷ûãà ³¸ì Õ¿ñíèêàìàëãà
ïû÷àê áåë¸í ¢èá¸ð¸. Áó õ¸ëíå
êºðåï òîðãàí àïàñû áåë¸í ¢èç-
í¸ñå Õ¿ñíèíå ºçë¸ðå áåë¸í
Ä¸ºë¸òêîëãà àëûï êèò¸ë¸ð.
Øóë êèòºä¸í Õ¿ñíè Êàìûø-
ëûãà êàéòìûé, àïàñû áåë¸í
¢èçí¸ñå êóëûíäà ºñ¸. 17 ÿøå
òóëãà÷, ÿáûøûï êèÿºã¸ ÷ûãà.
Ë¸êèí ä¸ á¸õåòëå áóëìûé. Èðå
ñàëûðãà ÿðàòêàí, êóë äà êºò¸ð-
ã¸ë¸ã¸í. Àåðûëûï êàéòûð èäå,
êàéòûðãà óðûí þê. Àïàñû áå-
ë¸í ¢èçí¸ñåíå» õ¸òåðë¸ðå
êàëà, ÿí¸ñå ÿáûøûï ÷ûêêàí,
àëàð áåë¸í êè»¸øì¸ã¸í, õ¸åð-
ôàòèõàñûí àëìàãàí. “Íè÷åê
êèòòå», øóëàé òîð”, äèë¸ð
àëàð, êûñêà ãûíà èòåï. ̄ ÷ åëäà
íèë¸ð ãåí¸ êºðìè ÿøü õàòûí-
íû» áàøëàðû. ‰èòì¸ñ¸ ÷èð-
ë¸øê¸ ãåí¸ ìàëàé äà òàáà. Ñà-
áûé îçûí ãîìåðëå áóëìûé,
ºëåï êèò¸. Õ¿ñíè, êóûï ÷ûãàð-
ìàñëàð ¸ëå, äèåï, Ä¸ºë¸òêîë-
ãà þë òîòà. Àíû êàáóë èò¸ë¸ð,
ºç êàííàðû áèò!

28-30 åëëàðäà êîëõîçëàð
îåøà áàøëûé. Õ¿ñíèêàìàë
¢è» ñûçãàíûï ýøê¸ òîòûíà.
Èïò¸ø êûçû Ñ¸éä¸ áåë¸í èð-
ë¸ðä¸í êàëûøìûé÷à, àëäàí
áàðàëàð. ªãåçë¸ð áåë¸í ñàáàí
äà ñ¿ðã¸íí¸ð, ñòàíñàãà àøëûê
òà òàøûãàííàð. Êàéäà íèíäè
àâûð ýø áàð, áîëàð áåðåí÷å. ̈
óðàê ¿ñòåíä¸ áºëåíåï áèðã¸í
¢èðë¸ðíå áåðåí÷å áàðûï ÷ûê-
ìàñàëàð, àëàð Ñ¸éä¸ áåë¸
Õ¿ñíè òºãåë…

Õ¿ñíè òàãûí áåð ì¸ðò¸á¸
á¸õåòåí ñûíàï êàðûé. Áó þëû
óë Êàìûøëûãà êèëåí áóëûï
ò¿ø¸. Êàìèë-êîììóíèñò, êëóá
ì¿äèðå áóëûï ýøëè. Ìàòóð
ãûíà ÿø¸ï êèò¸ë¸ð àëàð. Ë¸-
êèí á¸õåòëå áóëûï, ñ¿åï-ñ¿åëåï
ÿø¸ðã¸ ÿçìàãàí áóëà øóë
àëàðãà, ë¸ãúí¸ò ò¿øê¸í ñóãûø
áàøëàíà. Êàìèëíå» ºïê¸ñåí-
í¸í ÷èð òàáàëàð, øó»à êºð¸ ä¸
ñóãûøêà àëìûéëàð. Á¿òåí
àøëûê ôðîíòêà ¢èá¸ðåë¸.
Õàëûê à÷ëûêòàí èíòåã¸. Õà-
òûí-êûçëàð ò¿íí¸ð áóå éîêëà-
ìûé, ôðîíòêà ¢èá¸ðåðã¸ îåê-
áàø-áèÿë¸é á¸éëèë¸ð, ïîñûë-
êàëàð ñàëàëàð.

Ñ¸ëàì¸òëåãå íûê êàêøàãàí
Êàìèë ì¸»ãåëåêê¸ êº÷¸. ßøü-
ð¸ê õàòûí-êûçëàðíû Êóéáû-
øåâêà îêîï êàçûðãà ¢èá¸ð¸-
ë¸ð. Õ¿ñíèêàìàë äà ýë¸ã¸ àëàð
àðàñûíà. Áåð åëäàí, àâûðëûê-
êà, à÷ëûêêà ÷ûäûé àëìûé, êà-
÷ûï êàéòà àëàð. Íè èð þê, íè
òîðûðãà ¿é þê. ßðäàí-ÿðãà
á¸ðã¸ë¸íã¸í áàëûê õ¸ëåíä¸
êàëà Õ¿ñíè. Ìåí¸ øóë âàêûò-
òà î÷ðàøòûê òà èíäå áåç àíû»
áåë¸í.

Ò¸ìàì.

1 èþíü-Õàëûêàðà áàëàëàðíû ÿêëàó ê¿íå

Êîÿøëû ¢ûð
Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûëàðûáûç!

Áºãåí ñåçã¸ êºðåíåêëå øàãûéðü,
êºï ¢ûðëàð àâòîðû Ðàçèë Â¸-
ëèåâíû» áàëàëàð ¿÷åí ÿçãàí
¢ûðëàðûí ò¸êúäèì èò¸áåç. ¨
áàëàëàð ¿÷åí ¢ûðëàð, áèøåê
¢ûðûííàí áàøëàíà. Áó
¢ûðíû» ê¿åí êîìïîçèòîð Øà-
ìèë Òèìåðáóëàòîâ è¢àò èòê¸í.

Áèøåê ¢ûðû
¨ëëè-á¸ëëè, éîì ñèí êºçå»,
¨ëëè-á¸ëëè-òàòëû ñºçåì.
Éîêëûé èíäå á¿òåí á¸áèë¸ð ä¸,
Éîêëûé èíäå õ¸òòà ̧ áèë¸ð ä¸.
¨ëëè-á¸ëëè, éîì ñèí êºçå»,
¨ëëè-á¸ëëè- òàòëû ñºçåì.

¨ëëè-á¸ëëè èò¸ð áàëàì,
¨ëëè-á¸ëëè, àëòûí àëìàì.
Éîêëûé èíäå á¿òåí ìàëàéëàð äà,
Éîêëûé èíäå õ¸òòà áàáàéëàð äà.
¨ëëè-á¸ëëè èò¸ð áàëàì,
¨ëëè-á¸ëëè, àëòûí àëìàì.

¨ëëè-á¸ëëè, éîêëàï êèò¸ð,
¨ëëè-á¸ëëè, ºñåï ¢èò¸ð.
Éîêëûé ¢è³àí á¸ëëºð

áèøåãåíä¸,
Éîêëûé àëìûé ̧ íè êåøå ãåí¸.
¨ëëè-á¸ëëè, éîì ñèíå» êºçå»,
¨ëëè-á¸ëëè…Áåòòå ñºçåì.

Áàëà ¿÷åí è» êàäåðëå, áå-
ðåí÷å êèòàï-¨ëèôáàäûð.
¨ëèôáàíû äà çóðëàãàí øà-
ãûéðü. ̈  òàíûëãàí êîìïîçèòîð
Ð¸øèò Àáäóëëèí áó ìàòóð
øèãûðüíå ê¿éã¸ ñàëãàí ³¸ì
êîÿøëû  ¢ûð òóãàí.

¨ëèôáà
¯éð¸òòå» ñèí ìèíå
Õ¸ðåôë¸ð òåç¸ðã¸.
Òûëñûìëû õ¸ðåôë¸ð
¨éë¸íäå ñºçë¸ðã¸.
Êóøûìòà:
¨ëèôáà, ¸ëèôáà,
Ñèí- ìèíåì þë áàøûì.
Ñèí-áåëåì èëåíä¸
È» ÿêòû êîÿøûì.
Êàë¸ìåì é¿ãåð¸,
Ìèí áåð ñºç ¸éòºã¸.
Ä¸ôò¸ðä¸ áàð õ¸çåð
¨íè ä¸, ¸òè ä¸.
Êóøûìòà: øóë óê.
¯éð¸òòå» ñèí ìèíå
Âàòàííû ñ¿ÿðã¸.
“Ð¿õñ¸ò èò, çóð ð¸õì¸ò,
Ìå» ð¸õì¸ò!”-äèÿðã¸.
Áåðåí÷å ñûéíûô, áåðåí÷å

óêûòó÷û, áåðåí÷å êèòàï…Àëàð
áàð äà áåðåí÷å áóëûï ãîìåðã¸
èñò¸ êàëà.

Áàëà-ãàèë¸
àëìàãà÷ûíû»
¢èìåøå óë

Èþíü… Áåçíå ÿøåë
õ¸òô¸ ÷èð¸ìí¸í é¿ãåðòåï
Ñàáàíòóéëû ¢¸éë¸ðã¸ àëûï
êåðº÷å àé ãûíà òºãåë óë-èë
õ¸òåðåíä¸ óåëûï êàëãàí
ê¿íí¸ðíå, òèð¸í ì¸ãúí¸ëå
á¸éð¸ìí¸ðíå ¢¸ìãûÿòü
êàëåíäàðåíäà ñàêëàï
òîðó÷û àé äà ¸ëå: èëåáåçã¸
ñóãûø ä¸³ø¸òå á¸ðåï
êåðºã¸ 79 åë, ßøüë¸ð ê¿íå,
àê õàëàòëû ôèäàêàðüë¸ðíå
ä¸ øóøû àéäà îëûëûéáûç.
Áàëàëàðíû ÿêëàó ê¿íå ä¸-
áó àéäà. ²¸ðáåðñå-ñ¿éë¸øåð
¿÷åí àåðûì çóð òåìà.
Ñºçåìíå íèä¸í ãåí¸ áàø-
ëàðãà ñî»? Óêûòó÷û, ¢ûð÷û
áóëûðãà õûÿëëàíûï é¿ðã¸í
ºç áàëà÷àãûìíàíìû? ßêòû
èäå, á¸õåòëå èäå, ûøàíû÷-
ëû-áåð¸ã¸éëå èäå: ïèîíåð-
ëû, àâûëëû, èäåàëëû-
¿ìåòëå. Äèíñåç áóëñà äà,
èìàíëû çàìàí èäå øóë óë.
Óêûòó÷ûëàðíû õ¿ðì¸ò èòº,
îëûíû-îëû, êå÷åíå-êå÷å èòº.
Òóãàí òåëä¸ ¸êèÿòåí-
øèãûðåí ñ¿éë¸ï, ¢ûðëàï,
ÿðàòûï-êàäåðë¸ï ºñòåðåð
¿÷åí ïàð êàíàòëû ¸òè-
¸íèåì, ò¸ðáèÿë¸ð ¿÷åí èêå
¸áèåì, òàìûðëàðûì òóãàí
¢èðã¸ á¿ðåêñåí ¿÷åí
óìàðòàëû-¢èë¸êëå ¢¸éë¸-
ðåì áàð èäå. Áåçíå» áàëà-
ëàð, îíûêëàð êºáåñåíí¸í
ì¸õðºì  áîëàðíû». Øóë
áóøëûêíû êåì í¸ðñ¸ áåë¸í
òóòûðà áºãåí: êåì ñïîðòêà
÷óìà, êåì-Èíòåðíåòêà, êåì
äèíã¸ áèðåë¸, êåì-õ¸ð¸ìã¸,
êåì óðìàííàí êàéòûï
êåðìè, êåì óðàìíàí…

Èíòåðíåò…Áåð ÷èðã¸
¸éë¸íäå äèñ¸ì? Ä¿ðåñ,
àíû» äà ó»àé ÿêëàðû
êºïòåð. Áèãð¸ê ò¸ ýøëåê-
ëå êåøåë¸ð ¿÷åí. ¨ ìåí¸
áàëàðàãà?! ¨éä¸ãåç áàëà-
ëàðûáûçíû ºç òåëåáåçä¸
¸êèÿòë¸ð ñ¿éë¸ï, ñàáûé-
ëàðûáûçíû áèøåê ¢ûðëà-
ðû ¢ûðëàï, ãîðåô-ãàä¸ò-
ë¸ðåáåçíå, éîëàëàðûáûç-
íû ¿éð¸òåï ò¸ðáèÿëèê.
Á¿åê Òóêàåáûç äà áèò
“Á¸õåòëå áàëà” øèãû-
ðåíä¸ “Á¸õåòëå øóë
áàëàäûð, êàéñû ä¸ðåñåí¸
êº»åë áèðñ¸, ì¿ãàëëèìíå
îëóã êºðñ¸, áåëåðã¸
êóøêàíûí áåëñ¸. Ñàáàêêà
êàëìàñà ñî»ãà, áîðûëìûé
áàðñà ó»ãà-ñóëãà, óåíãà
ñàëìàñà èõëàñ-ìåí¸
á¸õåòå àíû» øóíäà.
Êåøåë¸ðã¸ èòåï ø¸ôêàòü,
ºçåíí¸í çóðãà þë áèðñ¸,
á¸õåòñåçë¸ðíå êèìñåòìè,
åãûëãàííàðãà êóë áèðñ¸”,
äèåï ÿçûï êàëäûðãàí.
Áàëàëàðûáûç, îíûêëàðû-
áûç á¸õåòëå, ò¸ºôûéêëû,
äèíëå, áåëåìëå áóëñûí!
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

ТЕЛ: 8-927-748-20-05.

ТЕ ПЛИЦЫ,Б ЕСЕ ДКИ,
КАЧЕЛИ. ДОСТАВКА.

УС ТАН ОВКА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

Тел.: 8-927-759-50-55 и 8-927-294-05-34.

Ремонт стиральных машин от
всех производителей. Цены ниже

сервисных. График без выходных.
Запчасти Европа. Гарантия.

Тел: 8-937-005-25-85, 8-927-042-82-23.

ПРОДА ЕТС Я:
- дом в с.Камышла по ул.Комсомольс-
кая, 90. Имеется баня, погреб, газ, вода
и туалет дома. Тел: 8-937-997-91-87.

***
- суточные цыплята (несуш-
ки).
Тел: 8-927-606-07-63.

КУПЛЮ ж/б столбы ЛЭП.
Тел: 8-927-709-51-44.

СДАЕТСЯ или продается
2-х комнатная квартира
(47,8 кв.м.) в с.Камышла.
Тел: 8-937-662-81-55.

Óòåïëåíèå æèäêîé ïåíîé
ÏÏÓ-íàïûëåíèå,

çàïîëíåíèå ïóñòîò.
Òåë: 8-927-763-35-63.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА «ГРАД»

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

ÏÐÎÄÀÅÌ ÊÓÐ ÍÅÑÓØÅÊ
ïòèöà ïðîïîåíà

îò êèøå÷íûõ èíôåêöèé
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÀß

8-928-827-48-64

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ПГС.

Тел: 8-919-649-55-05,
8-987-209-04-87.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо

поздравляют ветерана труда
А.Г.Насибуллину с 80-летием.

Уважаемая Аминя Газизнуровна!
Пусть удача жизнь вам наполняет,
Пусть цветы раскрыты на окне.
Мы вам счастья и чудес желаем,
Пусть все лучшее исполнится вдвойне.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Старое Усманово
сердечно поздравляют ветерана

труда Г.Д.Нуретдинову
с 90-летием.

Уважаемая Гамбар Давлетшиновна!
Ваш юбилей – еще не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

Êàìûøëû àâûëû
¨ìèí¸ Ãàçèçíóð êûçû
Í¸ñèáóëëèíàãà-80 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Áåçã¸ ãîìåð áèðã¸í Àëè³¸ ñèí,
‰èð é¿çåíä¸ áàëêûï ÿøèñå».
È, ¸íèåáåç, áàëàëàðû» ¿÷åí,
È»-è» ãàçèç, ãºç¸ë êåøåñå».
ßøèê ̧ ëå áåðã¸ ð¸õ¸ò êè÷åï,
¨íè áóëó-íèíäè çóð á¸õåò.
Áåðã¸ ¢ûåëãàíäà òàáûííàðãà,
Òóãàí íèãåç òîðñûí íóð ÷¸÷åï.

Óëëàðû» Ô¸³èì, Ôàèë,
êûçû» Ðèçèä¸ ³¸ì àëàðíû»

ãàèë¸ë¸ðå.
***

Ãàëè Ô¸ëàõåòäèí óëû
Èíñàôîâêà-60 ÿøü

Êàäåðëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Áåðêàé÷àí äà àâûð ñºç ¸éòì¸äå»,
Êè»¸øë¸ðå» áóëäû ºòåìëå.
Øó»àäûð óë, ÿøèáåç áåç, ¸òè,
Êûçàðòìûé÷à ñèíå» áèòå»íå.
60 ÿøü óë - èðë¸ð ¿÷åí áàðû,
Êàðòëûê ÷îðûíû» ÿêòû ÿçëàðû.
¨ëå àëäà øàóëàï òîðãàí ãîìåð,
Îíûêëàðû» - êº»åë íàçëàðû.

Áàëàëàðû» Ðóñëàí, Ðàìèë¸,
îíûêëàðû» Êàìèë¸, Ì¿ñëèì.

«Универмаг центральный» с.Камыш-
ла, ул.Победы, 56 (в одном здании с Пяте-
рочкой). Все для отопления и водоснаб-
жения: газовые котлы, дымоходы, счетчи-
ки газа, газовые плиты, водонагреватели,
водяные насосы и трубы, фитинги, краны
и тэны. Мебель для ванной, смесители, ду-
шевые кабины. Тел: 8-927-781-42-20.

Районный совет ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, общество инвалидов и
первичная общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского посе-
ления Новое Усманово искренне скор-
бят по поводу смерти ветерана труда

ХАБИРОВА
Растяма Мирзаевича

и выражают глубокое соболезнование
родным и близким покойного.

"ÏÎÌÍÈÌ È ÃÎÐÄÈÌÑß"
Под таким названием еще в феврале 2020 года в доме-музее прошли празднич-

ные чаепития для детей войны. Среди приглашенных были Гарипов Хаматнур, Яку-
пова Зульфия, Бадертдинова Альфия, Хайрова Муслимя и другие. В этот день были
прочитаны суры из Корана, потом вспомнили тяжелые военные годы наших земля-
ков, всех поименно. Их личные вещи хранятся в доме-музее Вагизова. Смотришь на
них, и будто пролистываешь страницы истории и не перестаешь гордиться земляка-
ми и их детьми. А наш долг - все это сохранить и эту священную память передавать
из поколения в поколение. Трудно найти слова достойнее того подвига, что они
совершили. Их подвиг не измерить привычной мерой. И жить им вечно нашим геро-
ям в благородной памяти народной, в цветах, в весеннем сиянии березок, в песне
соловья, в первых шагах детей, по той земле, которую они отстояли.

ÓÐÎÊÈ ÌÓÆÅÑÒÂÀ
Юбилейных дат в 2020 году очень много. В доме-музее С.Г. Вагизова на пла-

катах красочно написано о каждой из них. Например, Великой Победе-75, ТАССР-
100, Алифбе-55 - все это творческая работа прекрасных рук заведующей библио-
теки Гаизовой Гузалии, за что ей огромное спасибо. Смотришь на них и задумыва-
ешься, насколько каждая дата знаменательна.  И с начала года все мероприятия
посвятили мы им, еще на зимних каникулах мы с детьми провели уроки мужества.
Учительница Байтуганской школы Е.Ш. Сайдашева провела урок на тему: "Нич-
то не забыто, никто не забыт" и сняла видеофильм про автора Алифбы С.Г. Ваги-
зова, школьники изучили боевой путь нашего выдающегося земляка и других уча-
стников ВОВ. Второй урок мужества с детьми на зимних каникулах провел учи-
тель истории И.А. Бадртдинов. Он рассказал учащимся про страницы истории
ВОВ, сколько сельчан ушли на войну, сколько не вернулись, о том, что война
задела своим черным крылом каждую семью. В списке не вернувшихся и два пра-
деда Ильфата Айратовича.

Я еще раз рассказала биографию Вагизова, о его боевом пути, затем мы рас-
сматривали его личные вещи, их очень много в его доме-музее, рассматривали
фотоальбом.

В доме-музее очень много книг о войне, организовали книжную выставку. Вспом-
нили о наших земляках, ушедших и не вернувшихся, о вдовах, о детях войны, кото-
рые уже давно имеют правнуков и заботятся о них. Среди них очень много таких,
которые ни разу не произнесли слово папа, так как они погибли до их рождения.
Студентка первого курса Самарского медуниверситета Сафиуллина Альбина выра-
зительно прочитала стихотворение Мусы Джалиля "Варварство" и стихотворение
Ивана Рядченко "В день окончания войны", стихотворение "Зинка" Юлии Друниной
прочитала волонтер серебряного возраста Ибятова Гульфия. Слушая их, у многих
навернулись слезы на глазах. В конце ознакомились с книгой Людмилы Голодяевс-
кой "Говорите живым" - писательницей, которая родилась в концлагере Освенцим.

В России не осталось ни одной семьи, которую своим черным крылом не затро-
нула бы война. 22 июня 1941 года в день начала войны в школах проводили вы-
пускные вечера, в селах - сабантуй-праздник, обозначавший окончание полевых
работ. Никто не мог даже подумать, что многие видят свою Родину, своих детей,
любящих родителей в последний раз. От мала до велика - все стали на защиту
своей Родины. Отцы и деды ушли на фронт, на полях их заменили матери и жены.
И все работали под девизом "Все для фронта, все для Победы". И поэтому победа
она одна на всех, которую мы не вправе забывать!!!

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Â ÑÀÄÓ È ÎÃÎÐÎÄÅ
выкорчевать и не высаживать на прежнее
место виноград как минимум 20 лет, выра-
щивая вместо винограда овощи. Если же
виноградник весь заселен филлоксерой,
тогда подумайте о том, чтобы приобрес-
ти привитые саженцы.

ВАЛЕРИАНА СМЕТАЕТ
С КАПУСТЫ БЛОШКУ,
КАК МЕТЛОЙ

На дворе конец мая, скоро наступит
теплое  лето. И снова полезут, полетят и
поползут на наши огороды эти противные
вредители. А что у нас на участке есть такое
вкусное и сочное, на что в первую очередь
ползут паразиты? Конечно же, капуста.

Хочу поделиться с вами тем способом,
которым я обезопасил свою капусту от
вредителей. Компонентов в моем рецепте
немного, но зато они всегда под рукой. У
меня всего десять кустиков капусты. Для
них я использую следующие пропорции:
на литровую банку обычной проточной
воды добавляю 15 мл настойки валерианы
и 1 ч. ложку жидкого мыла. Все ингредиен-
ты тщательно перемешиваю и средство для
борьбы с вредителями готово.

Как только заметили вражеский набег,
хорошенько, не жалея снадобья, опрыскива-
ем нашу капусту. После можно и не думать,
что вредители тут еще появятся, они то ли на-
пиваются до смерти, то ли с похмелья мучают-
ся, да так, что я о их больше на капусте не
видел. Хочу подметить, что, помимо защит-
ной функции, мое снадобье еще и укрепляет
капусту, придает ей плотности и здоровья.

Для тех, кто задумается над валериа-
ной, спешу подметить, как ни странно, но
коты капусту облизывать не приходят.

НА САЖЕНЦЕ ВИНОГРАДА
ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ
ЛИСТЬЯ И НАЧАЛИ ВЯНУТЬ

Если на недавно посаженных кустах ви-
нограда начали вянуть листья, значит, дело
плохо. Скорее всего, корни не прижились и
саженец погибает. Чтобы облегчить участь
саженца, надо укоротить надземную часть,
оставив один-два побега. Возможно, такую
нагрузку неокрепшие корни вынесут.

Если листья не совсем вянут, а только
подвядают, то эта работа хрущей. Чтобы
их уничтожить, кусты можно полить ра-
створом Антихруща или Ахтары.

Интересно, что такое же явление может
быть и на отдельных рукавах куста. Сна-
чала все идет хорошо: побеги появились и
тронулись в рост, но потом на части лоз
все увядает. Виноваты в этом случае зим-
ние морозы, повредившие участки рукава.
Надо вырезать проблемный участок и за-
полнить пробел на шпалере побегами с
других лоз или их пасынками.

Если на кусте листья подвядают днем, а
вечером и утром становятся нормальны-
ми, то, по всей видимости, ваши кусты по-
сетила филлоксера. Это такая виноградная
корневая тля. Считается,

что неустойчивые сорта она уничтожа-
ет за четыре-шесть лет. Дело в том, что из-
за ее повреждений начинают гнить корни.
Однако многие виноградари утверждают,
что если нормально ухаживать за кустами,
регулярно поливать, подкармливать и оп-
рыскивать, то они могут хорошо расти и
плодоносить даже с филлоксерой.

Избавиться от филлоксеры очень слож-
но. Если поражен один куст, то лучше его


