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Послание главы региона
выдалось кратким. Он
отметил, что 2019 год
был успешным для Са-
марской области. Уда-
лось привлечь больше
инвестиций, добиться
устойчивого развития
промышленного произ-
водства, предприятий
агропромышленного
комплекса, сократить
объем госдолга. В посла-
нии речь шла также о
строительстве новых
школ и дорог, о важности
поддержки семей с деть-
ми, развитии сферы
здравоохранения, культу-
ры, ЖКХ. За достижение
показателей по выполне-
нию нацпроектов область
получила самое большое
финансирование в разме-
ре 1,5 млрд. рублей.

ОС НО ВЫ
НРАВСТВЕННОСТИ -

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
В Самарской области до-

полнят образовательные про-
граммы школ. В них включат
новый предмет - "Нравствен-
ные основы семейной жизни".
Об этом заявил губернатор
Дмитрий Азаров во время выс-
тупления. Он считает, что де-
тей необходимо учить основам
семейной нравственности со
школьной скамьи.  "Надеюсь,
в 2020 году Министерство об-
разования сможет внедрить та-
кие уроки во все школы", - ска-
зал глава региона.

"Сегодня ставится задача -
обеспечить горячим питанием
всех без исключения учеников
с 1 по 4 класс, чтобы все дети,
все родители чувствовали себя
в равных условиях. Это спра-
ведливо",- подчеркнул губер-
натор и отметил, что регион
должен справиться с задачей в
кратчайшие сроки. По словам
главы региона, пока проходят
подготовительные работы. В
школах проверяют состояние
пищеблоков. Без нарушений не
обошлось. "Все продукты, все
товары для детских учреждений
должны проходить профессио-
нальную сертификацию. К
оценке качества в обязатель-
ном порядке также должны при-
влекать родителей и представи-
телей общественности", - счи-
тает Дмитрий Азаров.

САМАРСКАЯ,
ПРИВЛЕКА ТЕЛЬНА Я!

Отдельно Дмитрий Азаров
остановился на вопросе каче-
ства жизни в Самарской обла-
сти. По его словам, социальное
самочувствие жителей улуч-

шилось. Так, по итогам 2019
года темпы развития Самарс-
кой области были выше, чем в
среднем по России.

"Наш регион является при-
влекательным для жизни.
Вновь к нам едут люди из дру-
гих регионов России, из других
стран. За 10 месяцев 2019 года
миграционный прирост увели-
чился в несколько раз (на 8 ты-
сяч человек по сравнению с по-
казателями 2018 года). Это
лучший показатель в Привол-
жском федеральном округе, -
сказал Дмитрий Азаров.

Также он сосредоточился
на снижении показателей смер-
тности. Но они всё еще остают-
ся больше, чем данные о рож-
даемости. "В  этом году нам
удалось снизить смертность, а
я  бы сказал  - сохранить жизнь
1200 жителей. Именно такая
разница с  данными 2018 года",
- пояснил Дмитрий Азаров.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- НА СЛУЖБЕ

ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА
В  своем Послании Дмитрий

Азаров также сделал акцент на
необходимости создать единый
цифровой контур управления в
регионе, в  который будут ин-
тегрированы и органы власти,
и подведомственные структу-
ры. Это позволит жителям об-
ласти, не  выходя из  дома, ре-
шать волнующие их  вопросы,
не  терять время на  посещение
всевозможных инстанции.  Гу-
бернатор предложил выпустить
единую Самарскую соци-
альную карту и в дополнение к
ней мобильное приложение.
Оно будет информировать жи-
телей о скидках, предстоящих
мероприятиях, выставках. "Че-
рез это приложение каждый
житель региона сможет бес-

платно попасть на концерт,
выставку, спортивные сорев-
нования или парад. Расходы на
создание такой карты по пред-
варительной оценке минималь-
ные", - объяснил свою идею
глава региона.

ЭКЗАМЕН ОБЩЕСТВА
НА ГРАЖДАНСКУЮ

ЗРЕЛОСТЬ
Дмитрий Азаров напомнил,

что в  скором времени жителям
Самарской области предстоит
рассмотреть целый пакет по-
правок к  Конституции.  "Нам
необходимо донести до  людей
смысл и  значение предлагае-
мых преобразований. Предсто-
ящее всероссийское голосова-
ние по  проекту Конституции  -
это экзамен общества на  граж-
данскую зрелость. Мне кажет-
ся, задачей всех общественно-
политических организаций ре-
гиона должна стать мобилиза-
ция общества на  обсуждение
этих идей, этих предложений".

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Тема, которой Дмитрий

Азаров завершил послание.
Этой весной Россия будет отме-
чать 75-ю годовщину Победы
в  Великой Отечественной вой-
не. Глава региона в  очередной
раз подчеркнул: упор необхо-
димо делать на  сохранении ис-
торической памяти и  заботе о
ветеранах. Он  предложил со-
здать в  Самарской области
интернет-архив, где каждый
сможет написать страницу о
своей семье в  годы войны.
"Каждый сможет увидеть и  по-
чувствовать себя, свою семью
частью великой страны, вели-
кого народа  - народа-победи-
теля. Это будет подлинно на-
родная летопись Победы".
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ ОБРАТИЛСЯ С ПОСЛАНИЕМ К ДЕПУТАТАМ
И ЖИТЕЛЯМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ





Ирина Макарова.
4 и 5 января состоялись
собрания граждан в
сельском поселении
Старое Усманово. Тради-
ционно первая часть
собрания была посвящена
отчёту главы поселения.
Ключевыми темами
доклада стали исполнение
бюджета поселения,
социальная политика,
благоустройство и дру-
ги е .

Исполнение бюджета по до-
ходной части составило 100%.
Однако не все жители поселе-
ния исправно платят налоги,
являющимися одними из основ-
ных источников доходной час-
ти бюджета. Кроме того, часть
злостных неплательщиков не
проживают в данном муници-
пальном образовании, а имеют
лишь собственность на терри-
тории поселения, и найти их
затруднительно.

В 2019 году в поселении ро-
дились 10 детей, однако, не-
смотря на это, численность по-
селения уменьшилась на 37 че-
ловек. В прошедшем году
была завершена работа по
уличному освещению населен-
ных пунктов. В селе Старое
Усманово при помощи и под-
держке индивидуального пред-
принимателя Р.М. Гильмутди-
нова проведена отсыпка части
дороги по улице Октябрьская.
По губернаторской программе
"Содействие" в селе Старое
Усманово появилось облагоро-
женное место отдыха. В этом
же селе произведен ремонт зда-
ния детского сада.

В планах поселения совме-
стно с администрацией района
- продолжить работу по учас-
тию в областных и федераль-
ных программах для дальней-
шего благоустройства поселе-
ния Старое Усманово. Так, на
текущий год запланировано
благоустройство территории
возле Дома культуры села Ни-
киткино.

Данное выступление допол-
нили руководители и специали-
сты администрации, различ-
ных служб и организаций рай-
она. Жители поселения узнали
о новых программах поддерж-
ки в отрасли сельского хозяй-
ства, льготах, изменениях в за-
конодательстве, предупрежде-
ны о современных способах
мошенничества и ответствен-
ности за хранение оружия.

Вторая половина схода
была построена в виде диало-
га. У жителей села Неклюдово
вызывает тревогу   использова-
ние местными фермерами гер-
бицидов. В селах Неклюдово и
Никиткино очень эмоциональ-
но обсуждалась тема введения
новых правил обращения с
твердыми коммунальными от-

ходами. Одним из распростра-
ненных вопросов стал вопрос
о начислении платы за обраще-
ние с ТКО. Особенно активно
сельчане обсуждали расчет
норматива ТКО в сельской ме-
стности, расположение контей-
нерных площадок и их санитар-
ное состояние. Также у граж-
дан накопились вопросы, каса-
ющиеся медицинского обслу-
живания. "Каждый эпизод бу-
дет проработан, мы постараем-
ся, чтобы в будущем подобно-
го не происходило. При возник-
новении вопросов, просьба сво-
евременно обращаться ко
мне", - заверила сельчан глав-
ный врач ЦРБ.

Жителей села Старое Усма-
ново интересовали вопросы по
замене электрического транс-
форматора, так как старый ус-
тановлен довольно давно и
функционирует с перебоями
напряжения. Также староусма-
новцы попросили организовать
вывоз жидких отходов.

По окончанию собраний был
зачитан проект решения, в кото-
рый вошли актуальные пробле-
мы и предложения жителей каж-
дого населенного пункта.

Р. Абраров,  замес-
титель главы района

по строительству и ЖКХ:
- Вопросы о новой системе

обращения с твердыми комму-
нальными отходами являются
одними из самых сложных. Мы
постарались помочь жителям
разобраться в вопросах законо-
дательства, дать ответы на ин-
тересующие вопросы. Люди
должны ощущать поддержку, и
наша задача - помочь им в та-
ких ситуациях, разъяснить и
даже по возможности пресечь
нарушения.

В. Гаврилов,  жи-
тель села Никиктино,

Почетный гражданин Ка-
мышлинского района:

- На мой взгляд, одним из
актуальных вопросов, разоб-
ранных сегодня на собрании
граждан, является новая сис-
тема обращения с твердыми
коммунальными отходами.
Основная доля жителей на
селе - пенсионеры, и для них
плата за ТКО является суще-
ственной.

М. Гильфанова,
жительница села
Старое Усманово:

- Для жителей нашего села
проблемным вопросом был
вывоз жидких бытовых отхо-
дов. Раньше приходилось вы-
зывать ассенизаторную маши-
ну из Оренбургской области.
Теперь можно будет подать за-
явку, и вызвать специалистов
из своего района. Ну, а запла-
тить мы согласны.

ÍÀ×ÀËÈÑÜ ÂÑÒÐÅ×È
Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ
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ВПЕРЕДИ - СЕРЬЁЗНЫЕ
ЗАДАЧИ И РЕШАТЬ ИХ

ПРЕДСТОИТ ВСЕМ
ВМ ЕС ТЕ

"По сути, Послание губер-
натора стало продолжением
программного документа, оз-
вученного президентом России
Владимиром Путиным.  В по-
слании  я услышал четкий по-
сыл о равенстве и справедли-
вости в обеспечении качества
жизни каждого конкретного
жителя области. Очень многие
инициативы направлены имен-
но на простых людей. Очень
здорово, что сейчас создаются
все условия для поддержания
подрастающего поколения, се-
мей с детьми. Сегодня област-
ное правительство работает,
чтобы предусмотреть средства
в бюджете на обеспечение го-
рячим питанием ребятишек с
первого по четвертый классы.
Надо отметить, что за счет об-
ластного бюджета с 1 сентября
2019 года вдвое - с 350 до 700
рублей был увеличен размер
пособия на питание для школь-
ников из многодетных семей.
Приятно отметить, что в нашем
районе более 3 лет отсутствует
младенческая смертность, бо-
лее 2 лет детская. В 2019 году
численность родившихся по
району составила 66 человек.
Смертность сократилась на 24
человека.

Еще одна важная тема по-
слания - подготовка к 75-летию
Великой Победы. Масштабы
празднования этой даты, безус-
ловно, должны соответство-
вать ее значению для всех нас,

для нашей страны и ее истории.
И центральное место в этих ме-
роприятиях должно принадле-
жать нашим дорогим ветера-
нам. Они должны чувствовать
нашу заботу и поддержку.

Уверен, что и предложения,
касающиеся совершенствова-
ния Конституции нашего госу-
дарства, тоже своевременны.

Много было сказано о му-
ниципалитетах. Правитель-
ство готово помогать продви-
гать проекты, гражданские
инициативы. А для этого надо
активно работать, использо-
вать все возможности.

Те посылы, которые обозна-
чил губернатор, принимаю для
себя как задачи. И нам пред-
стоит решать огромное количе-
ство задач, чтобы сделать жизнь
сельчан еще более комфортной.
Это дальнейшая совместная
работа с главами сельских по-
селений, депутатским корпу-
сом, представителями бизнес-
сообщества, производственны-
ми и сельскохозяйственными
предприятиями, учреждениями
социальной сферы, обществен-
ными организациями. Считаю,
когда мы будем взаимодей-
ствовать друг с другом, будет
весомее и заметнее результат
для всех, кто проживает в рай-
оне", - прокомментировал По-
слание губернатора Самарс-
кой области к жителям регио-
на и депутатам Самарской гу-
бернской думы глава муници-
пального района Камышлинс-
кий Р.К.Багаутдинов.

Подготовила Илюся
Гайнуллина.

Ирина Макарова.
Отрасль сортировки от-

ходов в Самарской облас-
ти пока в зачаточном со-
стоянии. В качестве экспе-
римента раздельный сбор
мусора практикуется в Но-
вокуйбышевске.

Эксперты считают, что основ-
ная сложность перехода к раз-
дельному сбору мусора — при-
учить к сортировке отходов жите-
лей. Пока люди приучатся к тому,
что надо раздельно собирать му-
сор, пройдет около 3–5 лет.

Проблема раздельного сбо-
ра отходов в небольших насе-
ленных пунктах еще сложнее,
чем в городах. Удаленность Ка-
мышлинского района от пунк-
тов приема вторсырья не позво-
ляет сдавать мусор на перера-
ботку, по мере его накопления.

Однако выход есть, боль-
шинство отходов можно сда-
вать на переработку в различ-
ные организации уже сегодня.
При накоплении определенно-
го количества вторсырья, за
ним бесплатно приедет маши-
на и заберет. Попробуйте най-
ти единомышленников среди
соседей, близких, родственни-
ков, друзей. Поищите в соцсе-
тях сообщества, посвященные
раздельному сбору отходов. В
таких группах люди делятся
опытом, обсуждают и решают
проблемы, объединяются для
совместного вывоза мусора на
переработку.

На переработку принимают
пластик с маркировкой 1, 2 и 5,
а также алюминий и металл, бу-
магу, картон и стекло трех ви-
дов. На любом пластике мар-
кировка выдавлена на дне или

крышке в виде треугольника из
стрелок с цифрой внутри или
сокращенным названием плас-
тика. На переработку принима-
ют - Pet, PP. Напечатаны такие
треугольники и на пакетах и по-
лиэтиленовой упаковке. Метал-
лические и алюминиевые отхо-
ды можно сдавать на перера-
ботку абсолютно любые, они не
нуждаются в маркировке, а вот
стекло только пищевое - бутыл-
ки и банки из-под продуктов или
напитков. Думаю, в сельской
местности, проблем с хранени-
ем у жителей частных домов не
возникнет. Фирм, занимающих-
ся приемом вторсырья, немало,
их контактные номера, а также
условия приема отходов можно
найти в интернете.

Самым сложным в разделе
мусора будет приучить всех к
мысли, что любую тару из под
мусора теперь надо мыть. Но
мы должны быть примером
жизненного комфорта, и разум-
ного отношения к проживани-
ю. Поэтому грамотно органи-
зованный сбор не только помо-
жет в решении мусорной про-
блемы, но и воспитает в жите-
лях ответственность и желание
жить экологично.

«Если мы хотим перейти к
раздельному сбору мусора, то
экономический стимул , на мой
взгляд, является одним из са-
мых эффективных. Хочешь
платить меньше — разделяй
мусор», - поделился своим мне-
нием один из читателей газеты.

Попробуйте сделать пер-
вый шаг уже сегодня, ведь кто,
если не мы сами, сможет изме-
нить этот мир к лучшему хотя
бы немного?
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Илюся Гайнуллина.
Фото Рустама Бадретдинова.

Ежегодный районный
турнир по волейболу на
Кубок главы Камышлинс-
кого района прошел в рай-
центре в  минувшие выход-
ные.

Турнир для мужских ко-
манд открылся в зале детско-
юношеской спортивной шко-
лы, для женских - в спортивном
зале Камышлинской школы.
Всего за главные трофеи - куб-
ки победителя и медали - в борь-
бу вступили 7 мужских и 5 жен-
ских команд сельских поселе-
ний Камышла, Балыкла, Ерма-
ково, Новое Усманово, Байту-
ган. Не остались в стороне и
приняли участие в турнире ко-
манда девушек Староермаков-
ской школы и мужчины-ветера-
ны поселения Балыкла.

Приветствуя участников
спортивной встречи, глава рай-
она Р.К. Багаутдинов отметил,
что спорт - это возможность для
каждого человека, независимо
от его индивидуальных особен-
ностей, возраста, места рабо-

ты или профессии, оценить свои
силы, проявить свои достоин-
ства, сделать свою жизнь более
насыщенной и яркой. Рафаэль
Камилович пожелал всем хо-
рошего настроения, слаженно-
сти и удачи.

В рамках торжественного
открытия соревнований Рафа-
эль Багаутдинов вручил Бла-
годарственные письма спонсо-
рам и предпринимателям рай-
она за финансовую помощь в
проведении мероприятия и  в
развитии спорта на территории
района: Владимиру Семенову,
Артуру Гарифуллину, Эльви-
ру Зарипову, Ринату Гараеву,
Анвару Нурутдинову.

Спортивный дух, позитив-
ный настрой царил на площад-
ке до самого вечера. Хватало и
эмоций, и зрелищности. Все,
кто в этот день следил за проис-
ходящим в спортзалах, получи-
ли истинное наслаждение игрой
местных любителей волейбола.
В результате игр лучших опре-
делила подготовка, командный
настрой, желание идти до кон-
ца и любовь к спорту.

В итоге безупречную побе-
ду среди мужских команд одер-
жали спортсмены сельского по-
селения Камышла. Волейболи-
сты сельского поселения Ба-
лыкла - на втором месте, Ерма-
ково - на третьем.

Среди женских команд побе-
дителями стали спортсменки
сельского поселения Ермако-
во. Второе место заняли волей-
болистки Староермаковоской
школы и третье - команда сель-
ского поселения Камышла.

В результате Кубок главы
района получили волейболисты
сельских поселений Камышла
и Ермаково, все призеры - гра-
моты и медали.

По мнению судейской кол-
легии, самыми результативны-
ми игроками признаны среди
женщин - Э. Шишкова (Старое
Ермаково), среди мужчин - И.
Тухбатшин (Камышла). Луч-
шим нападающим стал А. Гу-
рьянов (Балыкла), лучшим за-
щитником - А. Егоров (Камыш-
ла) и лучшим блокирующим -
Р. Абсаттаров (Балыкла).

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Çà Êóáîê ãëàâû ðàéîíà

УСТАНОВКА АНТЕНН. Триколор.
Цифровое ТВ, МТС, телекарта, НТВ+.

Выезд по району. Тел: 8-927-654-29-88.

Коллективы комитета культуры,
спорта, туризма и молодежной поли-
тики администрации муниципального

района Камышлинский и МАУ
«ЦКД» от всей души поздравляют

директора МАУ «ЦКД»
С.А.Халимову с  юбилеем.

Уважаемая Светлана Александровна!
Пусть Ваш сорок пятый день рождения
Будет памятным, счастливым, ярким.
А всеобщие любовь и уважение
Станут главным и заслуженным подарком.
Пусть по-прежнему в Вас будут неизменны
Добродушие, внимание, сердечность,
Респектабельность, галантность, вкус отменный,
Деловая хватка, человечность.
Пусть все множество дарованных талантов
Непременно пригодится Вам и людям.
Пусть побед надежнейшим гарантом
Служит то, что мы Вас очень любим.

***

Село Камышла
Каюмовой Рамиле Гакиловне – 50 лет.

Дорогая, милая, любимая наша мамочка,
бабушка! От всей души, с большим признани-
ем и уважением поздравляем тебя с юбилеем.
Тебе сегодня, мама, 50.
Пусть кажется кому-то это много,
Твоя душа всё также молода,
Ты красотой наделена от Бога!
О, милая мамулечка моя,
Сказать сегодня мы хотим спасибо.
Ты нежность и любовь нам отдала,
Свою улыбку каждый день дарила!
И в этот день, твой славный юбилей,
Мы пожелать тебе хотим здоровья,
Чтоб всех на свете ты была бодрей
И согревала нас своей любовью!

Дочь Алина, зять Ранис, внучка
Аделина, г . Казань.
***

Абдуловой Юлии Асфаровне
Милая супруга, любимая мама! От всего

сердца поздравляем тебя с юбилеем.
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная.
Ни для кого пусть не будет секретом-
Ты самая лучшая мама на свете.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете,
Тебя обожают любимые дети.

Супруг, сыновья Альберт, Артур.

ПРОДА ЕТС Я:
- бычки от одного

до трех месяцев. Тел:
8-927-831-16-26.

***
- бычки от одного

до трех месяцев. Дос-
тавка. Тел: 8-927-
810-81-32.
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НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В конце января губернатор
Дмитрий Азаров встретился
с представителями
общественных организаций
региона, чтобы обсудить
подготовку к празднованию
75-летия Победы в
Великой Отечественной
войне.
Дарья ДОРОЖКИНА

«Мы собрались, чтобы
еще раз продумать, как прой-
дет этот год в Самарской об-
ласти. Нужно сделать всё,
чтобы наполнить этот празд-
ник живым содержанием,
благодарностью поколению
победителей и памятью о
том, какой ценой досталась
эта Победа, - отметил губер-
натор. - Это нужно нам всем,
чтобы оставаться самими со-
бой и строить нашу жизнь
дальше».

О важности сохранения
исторической памяти нео-
днократно говорил Прези-
дент РФ Владимир Путин.
«Наша память - не только
дань огромного уважения ге-
роическому прошлому, она
служит нашему будущему,
вдохновляет нас, укрепляет
наше единство», - сказал гла-
ва государства в своем По-
слании. Хранить правду о По-
беде, передавать ее последую-
щим поколениям, защищать от
лжи и искажений - долг каждо-
го жителя страны и региона.

В Самарской области со-
здан и активно работает реги-
ональный оргкомитет «Побе-
да», который возглавляет Ге-
рой Советского Союза Влади-
мир Иванович Чудайкин. Уже
разработан подробный план
празднования, куда вошли сот-
ни мероприятий по всей обла-
сти. Губернатор подчеркнул,
что это не статичный доку-
мент, а живой творческий про-
цесс, в котором могут поуча-
ствовать все жители губернии.
«Важно, чтобы в проведении
Года памяти и славы участво-
вало все наше общество, что-
бы каждый человек мог внести
свой вклад в общенародную
копилку памяти, чести, добле-
сти и славы», - “сказал Дмит-
рий Азаров.

По словам главы региона,
проведение Года памяти и сла-
вы должно стать по-настояще-
му всенародным делом. Зада-
ча властей, общественных и
политических сил - создать для
этого все условия. В качестве
примера губернатор привел
инициативу партии «Единая
Россия» - партийцы предложи-
ли взять шефство над каждым
ветераном, а также привести в
порядок мемориалы памяти и
воинские захоронения.

Особое внимание необхо-
димо уделить творцам Побе-
ды - ветеранам Великой Оте-
чественной войны. «Нужно ок-
ружить заботой каждого вете-
рана. В этом должны участво-
вать не только политические
органы, общественные орга-
низации, но и все жители реги-
она», - подчеркнул Дмитрий
Азаров. Самым трогательным

моментом празднования по-
прежнему остается акция «Бес-
смертный полк». Глава регио-
на призвал собравшихся бе-
режно относиться к развитию
этого общественного движе-
ния, не пытаться возглавить
его, но лишь создавать усло-
вия для расширения числа «од-
нополчан».

Еще один ключевой мо-
мент - поиск информации о
подвигах, которые совершили
жители региона. «Важно рас-
сказывать о военных годах
через судьбы людей, через те
события, которые проходили
здесь, на территории Самарс-
кой области», - подчеркнул
губернатор.

Сегодня правительством
запланирован целый комплекс
мероприятий по увековечива-
нию памяти героев, чествова-
нию ветеранов и обнародова-
нию фактов военных лет.

Глава региона отметил,
что важность происходящего
должны ощутить жители все-
го региона. Именно поэтому
во всех городах и районах об-
ласти пройдут шествия Бес-
смертного полка и прогремят
праздничные салюты.

«Давайте внимательно
изучим все предложения и
вместе создадим условия,
чтобы Год памяти и славы
прошел масштабно и достой-
но», - подытожил Дмитрий
Азаров.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
Напомним, в декабре

2019 года Президент страны
Владимир Путин внес в Го-
сударственную думу РФ за-
конопроект о присвоении по-
четного звания «Город трудо-
вой доблести». Инициатива
приурочена к празднованию
в 2020 году 75-летия Победы
и проведению Года памяти и
славы. По мнению главы го-
сударства, такое почетное
звание необходимо для уве-
ковечивания памяти о героиз-
ме тружеников тыла, значи-
тельном вкладе городов и
предприятий в Победу над
нацизмом.

Согласно законопроекту,
звание «Город трудовой доб-
лести» будет присвоено горо-
дам, жители которого внесли
значительный вклад в дости-

жение Победы в Великой Оте-
чественной войне, «обеспечив
бесперебойное производство
военной и гражданской про-
дукции на промышленных
предприятиях, располагав-
шихся на территории города, и
проявив при этом массовый
трудовой героизм и самоот-
верженность». В таких горо-
дах будут устанавливать сте-
лу с изображением герба горо-
да и текстом указа, проводить
мероприятия и праздничные са-
люты 1 мая, 9 мая и в День го-
рода. Самара (в прошлом Куй-
бышев) по праву достойна та-
кого звания, ведь здесь тыл был
фронтом.

«Коллеги, у меня нет ника-
ких сомнений, что Самара дол-
жна в числе первых получить
статус «Город трудовой добле-
сти». По-другому просто не
может быть! Это наш долг пе-
ред ветеранами, тружениками
тыла, перед родным краем!» -
эти слова Дмитрия Азарова
зал встретил аплодисментами.

Тыловой Куйбышев жил по
законам военного времени.
Город превратился в один боль-
шой конвейер - с осени 1941
года область приняла и разме-
стила около 80 заводов с тер-
риторий, оказавшихся под уг-
розой оккупации вражескими
войсками. Часто на сборы им
отводилось не больше 2-3 дней.
Огромное предприятие должно
было сняться с места, погру-
зиться на поезда и развернуть-
ся на Волге. Неимоверными
усилиями эвакуированные за-
воды уже через один-два меся-
ца после переезда начинали
выпускать необходимую фрон-
ту продукцию. В тяжелейших
условиях военного времени об-
ласть не только выстояла и
оказала неоценимую помощь
фронту, но и пережила своеоб-
разную промышленную рево-
люцию, превратившись в один
из крупнейших индустриаль-
ных районов страны.

«За годы войны в Куйбыше-
ве было выпущено 40 тысяч са-
молетов, 70 тысяч минометов,
“500 тысяч снарядов, - отметил
председатель Самарской губер-
нской думы Геннадий Котель-
ников. - Мы должны сделать
все, чтобы наш город одним из
первых получил звание «Город
трудовой доблести».

ЛЮДИ ЗАСЛУЖИЛИ
Основанием для присво-

ения звания «Город трудо-
вой доблести» может стать
награждение предприятий
госнаградами и (или) вруче-
ние им переходящих крас-
ных знамен Государствен-
ного комитета обороны
СССР, награждение работ-
ников предприятий госнаг-
радами за трудовые заслу-
ги, подтвержденные факты
трудового героизма жите-
лей города в период войны.
За трудовые подвиги в годы
Великой Отечественной
около 21,5 тыс. тружеников
тыла, предприятий и органи-
заций Куйбышева получили
орден Трудового Красного
Знамени, около 50 тыс. тру-
жеников тыла были награж-
дены медалью «За трудовую
доблесть», более 44 тыс. че-
ловек получили медали «За
трудовое отличие».

Губернатор уже дал пору-
чение о подготовке научно-
исторического обоснования
вклада Куйбышева в Вели-
кую Победу,  так как на фе-
деральном уровне решение
будет приниматься с учетом
этих сведений. При этом гла-
ва региона отметил, что свое
веское слово по этому воп-
росу должны сказать обще-
ственность, ветеранские
организации, молодежь, тру-
довые коллективы, эксперт-
но-научное сообщество, ин-
ституты гражданского обще-
ства, все граждане Самарс-
кой области. Дмитрия Аза-
рова поддержали все присут-
ствующие в зале.

«Трудовой подвиг жите-
лей Куйбышевской области
невозможно переоценить.
После войны промышлен-
ность нашей губернии выш-
ла на передовые рубежи, -
сказал Герой Социалисти-
ческого Труда, почетный
гражданин Самары Генна-
дий Аншаков. - Я уверен,
что трудовой подвиг нашей
области достоин того, что-
бы Самаре присвоили это
почетное звание».

Председатель Самарской
областной общественной
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-

нительных органов Николай
Хохлунов от лица всей органи-
зации обещал оказать самое
полное содействие инициативе
губернатора. «Мы все пре-
красно помним и чтим трудо-
вой подвиг наших старших то-
варищей, нашего прекрасного
города. Поэтому наши люди
заслужили, чтобы Самара но-
сила звание «Город трудовой
доблести», - сказал он. - Дмит-
рий Игоревич, ветеранские
организации Самарской обла-
сти поддержат и примут самое
активное участие во всех ме-
роприятиях, которые будут на-
правлены на то, чтобы нашему
городу было присвоено это пре-
красное звание».

МУЗЕЙ ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ БЕЗЫМЯНКИ
Также участники встречи

поделились своими идеями и
предложениями по празднова-
нию 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Ге-
рой Советского Союза, почет-
ный гражданин Самарской
области Владимир Чудайкин
предложил создать в Кировс-
ком районе Самары музей
трудовой славы Безымянки.
«Прошу выделить средства на
создание такого музея. Это
уже даже не нам нужно, а для
школ», - сказал он.

Летом 1941 года, после
начала Великой Отечествен-
ной войны, именно на терри-
торию Безымянки были эва-
куированы авиазаводы и
другие промышленные пред-
приятия из городов центра и
запада европейской части
СССР. А 10 декабря 1941
года взлетел первый самолет
Ил-2, выпущенный на безы-
мянской площадке.

«На Безымянке выпуска-
ли по 16 самолетов в день.
Немцы наших куйбышевских
самолетов боялись как огня»,
- напомнил Герой Социалис-
тического Труда, почетный
гражданин Самарской обла-
сти Максим Оводенко.

Дмитрий Азаров пообе-
щал организовать работу по
созданию такого музея. «Мы
обязаны с этой задачей спра-
виться, - сказал он. - Безымян-
ка появилась в годы войны, и
ей мы обязаны вкладом Са-
марской области в Победу».
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ÃËÀÂÍÎÅ. ÐÅÃÈÎÍ

В своем Послании
Президент РФ Владимир
Путин уделил особое
внимание такой форме
помощи малоимущим
гражданам,  как
социальный контракт.
Неоднократно говорил
о важности развития этой
практики и губернатор
Самарской области
Дмитрий Азаров.
Корреспондент «ВК»
побывал в гостях у семьи
Вацаевых из села
Подъем-Михайловка,
которая воспользовалась
этой мерой господдержки
и купила корову
Анна Прохорова

ТАКАЯ КОРОВА
НУЖНА САМОМУ
Первые соцконтракты в на-

шем регионе были заключены
еще в 2010 году. Их цель - под-
держание малоимущих семей и
одиноко проживающих граж-
дан. Важно, что такая помощь
государства позволяет не толь-
ко выйти из трудной жизненной
ситуации, но и заложить осно-
ву для дальнейшего благополу-
чия на длительный срок.

Семья Вацаевых перебра-
лась в Самарскую область в
2015 году из Новосибирска, где
они прожили некоторое время,
уехав из родного Дагестана.
Младший из пятерых детей у
Артура и Хатимы родился уже
здесь – в селе Подъем-Михай-
ловка Волжского района. Гла-
ва семьи работает пожарным,
мама ведет домашнее хозяй-
ство, воспитывает детей.

«Когда прошлой осенью
сосед предложил мне купить
корову и встал вопрос об опла-
те в 50 тысяч рублей, я вспом-
нил о социальном контракте, -
рассказывает Артур. - Мы со-
брали необходимые документы
и уже через месяц получили
одобрение в комплексном цен-
тре социального обслуживания
населения».

Затем заключили договор
купли-продажи, заручились
справками, что животное здо-

поселке Мирном и «Снежинка»
в поселке Коммунарском.
Здесь открылись ясельные груп-
пы по 14 человек. Есть планы и
по строительству новых учреж-
дений. В 20202021 годах пред-
полагается возвести еще два
детских сада  в селе Красный
Яр (250 мест) и в поселке Но-
восемейкино (150 мест). Фи-
нансирование будет осуществ-
ляться по нацпроекту «Демог-
рафия».

Актуальной остается тема
строительства школы на 675
мест в поселке Новосемейкино.
На данный момент разработан
проект, получено положитель-
ное заключение государствен-
ной экспертизы. Напомним,
сегодня весь учебный процесс
в поселке организован в сред-
ней школе им. Е.М. Зеленова,
где в две смены обучаются
1000 человек. Подготовка к
строительству нового учрежде-
ния начиналась несколько лет
назад, однако вопрос остался
нерешенным изза отсутствия
финансирования. В 2019 году
губернатор Дмитрий Азаров
представил проект новой шко-
лы во время Дней Самарской
области в Совете Федерации. В
итоге Министерству просвеще-
ния РФ было рекомендовано
рассмотреть возможность вы-
деления средств.

Не забывают в районе и о
материальной поддержке моло-
дых семей. Наряду с федераль-
ными и региональными мерами
красноярцы будут получать
помощь от администрации
района. По словам Михаила
Белоусова, сейчас в муниципа-
литете прорабатываются раз-
личные варианты поддержки
молодых родителей.

рово, и теперь ждут от своей
кормилицы приплод – в марте
на свет появится теленок.

Ухаживают супруги за коро-
вой вместе. «Молоко, сметана,
творог, масло - все всегда све-
жее. А главное – свое, - говорит
Артур. - Конечно, для нашей
многодетной семьи такая под-
держка очень ощутима».

В течение года специалисты
КЦСОН несколько раз посетят
Вацаевых, чтобы убедиться в
том, что условия социального
контракта соблюдаются – жи-
вотное должно быть здорово и
ухожено и приносить семье
пользу. А спустя еще три года
им можно будет снова подать
заявку в органы соцзащиты и
получить средства в рамках
соцконтракта на какие-то дру-
гие цели, например, на пост-
ройку теплицы.

ЖИВНОСТЬ, ПАСЕКИ,
МИН И-ФЕ РМЫ
Всего в Самарской области

за период предоставления вып-
латы заключено 13 874 соци-
альных контракта.

По данным статистики,
такая помощь особенно вос-

требована и эффективна сре-
ди жителей сельской местнос-
ти, которые на средства соц-
контракта приобретают пти-
цу и скот, обустраивают па-
секи и домашние мини-фермы.
По области наибольшее коли-
чество социальных контрак-
тов заключено в Кинельском,
Волжском, Большечернигов-
ском районах, Сызрани и Ки-
неле.

Материальную помощь на
основании социального кон-
тракта можно получить на про-
фессиональную подготовку
(переподготовку) с последую-
щим трудо-устройством, для
осуществления индивидуаль-
ной предпринимательской дея-
тельности, ведения личного
подсобного хозяйства, на дру-
гие мероприятия, направлен-
ные на преодоление трудной
жизненной ситуации. Подать
заявление на оформление соци-
ального контракта и определе-
ние его суммы можно в комп-
лексных центрах социального
обслуживания населения по
месту жительства. Размер де-
нежной выплаты составляет до
50 тысяч рублей.

Íà õîðîøåå äåëî
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИВАЕТСЯ ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТА
ЗАКЛЮЧЕНО В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ С 2010 ГОДА

13874

Áîðüáà çà æèçíè
В БОЛЬНИЦЕ
ИМ. СЕМАШКО
МОДЕРНИЗИРОВАЛИ
ПЕРВИЧНОЕ
СОСУДИСТОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Помещение
отремонтировали и
оснастили современным
оборудованием в рамках
государственно-частного
партнерства. За прошлый
год это помогло спасти
дополнительно почти
сто пациентов.
Дарья ДОЛИНИНА

Статистика гласит, что
чаще всего жители нашей стра-
ны умирают от инсультов и ин-
фарктов. Поэтому одним из
важнейших направлений нац-
проекта «Здравоохранение»,
инициированного Президен-
том РФ Владимиром Пути-
ным, является борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболевания-
ми. «Две главные угрозы здо-

ровью людей сегодня - сердеч-
но-сосудистые заболевания и
онкология. И мы проводим
огромную работу по этим на-
правлениям», - говорил губер-
натор Дмитрий Азаров.

В первичном сосудистом
отделении Самарской городс-
кой клинической больницы №2
им. Семашко в рамках госу-
дарственно-частного партнер-
ства провели капремонт. Здесь
полностью заменили инженер-
ные сети и электрооборудова-
ние, сделали современную вен-
тиляцию. Кроме того, отделе-
ние оснастили высокотехноло-
гичным оборудованием - за-
куплены новые аппараты ис-
кусственной вентиляции лег-
ких и дополнительный компь-
ютерный томограф. Приобре-
тение последнего позволило
оптимизировать маршрутиза-

цию пациентов, ведь в случае
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями дорога каждая ми-
нута.

Раньше пациентов сначала
доставляли в приемное отделе-
ние хирургического корпуса,
где проводили исследование на
томографе, а затем переводили
в сосудистое отделение на лече-
ние. Теперь больных на «ско-
рой» привозят в сосудистое от-
деление, где сразу проводят пер-
вичную диагностику и немед-
ленно приступают к терапии.
Это положительно сказалось на
результатах лечения пациентов
с острым нарушением мозгово-
го кровообращения.

Отделение рассчитано на
85 коек, восемь из них недавно
установили в отделении реани-
мации и интенсивной терапии.
Количество коек планируется

В селе Белозерки
Красноярского района
продолжается строительство
детского сада на 140
мест, в том числе с
ясельной группой на 20
человек.  Дошкольное
учреждение возводится по
нацпроекту «Жилье и
городская среда» и будет
открыто в сентябре.
Дарья ДОРОЖКИНА

В администрации района
пояснили, что сейчас в муници-
палитете в очереди в детский
сад находятся 34 ребенка до
трех лет, а в возрастной группе
от трех до семи все ребята по-
сещают дошкольные учрежде-
ния. Детский сад в Белозерках
«строится на перспективу», так
как ежегодно население райо-
на увеличивается на тысячу че-
ловек. В муниципалитете ак-
тивно выделяются участки
многодетным семьям (уже вы-
делено более 2400 участков),
ощутимую демографическую
нагрузку создает коттеджный
поселок «Экодолье».

Мощным стимулом для
увеличения рождаемости ста-
нет реализация мер поддержки
материнства и детства, обозна-
ченных в Послании Президен-
та России Владимира Путина,
считает глава района Михаил
Белоусов. «Реализация посла-
ния Президента, безусловно,
позволит повысить рождае-
мость, а значит, спрос на дош-
кольные учреждения серьезно
возрастет,  “говорит руково-
дитель муниципалитета.  Для
нас очень важна возможность
возведения новых школ и детс-
ких садов. Она появилась бла-
годаря национальным проек-
там, а также особому внима-
нию со стороны губернатора
Дмитрия Азарова. Большую
помощь в реализации этих про-
ектов оказывает команда реги-
онального министерства стро-
ительства».

Работа над созданием «дет-
ской инфраструктуры» ведется
постоянно. В прошлом году по
нацпроекту «Демография»
было отремонтировано два дет-
ских сада  «Лесная сказка» в

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬ
И ОБНОВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

Äåòñàä íà âûðîñò

увеличить. За сутки сюда попа-
дает 12-15 пациентов. Кроме
профильных врачей, с ними за-

нимаются логопеды, нейропси-
холог, специалисты по лечеб-
ной физкультуре.
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(Ä¸âàìû)
Øóëàé áàðà òîðãà÷, áàðûï

¢èòòåê êºð¸ñå», áåçíå “øíåëÿ,
øíåëÿ” äèï ÷ûãàðûï òåçäåë¸ð.
Âàãîííàí ÷ûãóãà áîðûíãà ìàë
èñå êèëåï á¸ðåëäå. Ìîíäà ìå»-
ë¸ã¸í ñûåð, ê¸¢¸-ñàðûê ê¿òºå
êàðøû àëäû áåçíå. Ð¸ñ¸éä¸
íèíäè ìàë áàð, á¿òåíåñåí ¢ûé-
ãàííàð êºð¸ñå», ̧  áåç øóë ìàë-
ëàðíû Ãåðìàíãà êóàðãà òèåø
áóëûï ÷ûêòûê. Êóëäà ÷ûáûð-
êû, àÿêòàãû áîòèíêàëàð áºñåë¸
áàøëàäû, ÿíãà êèëåðëåê òºãåë,
ñàñûï áåòòåê. Óêðàèíàãà êèëåï
¢èòòåê, áåçíå ìóí÷à êåðòòå-
ë¸ð. È-è-è-èõ, ìóí÷à, ìóí÷à
èíäå, êàåí ñåáåðêåñå áóëìàñà
äà, áèê ø¸ï áóëäû. Ïè÷ò¸ãå
ê¿ëä¸í ñåëòå ñóû ÿñàï êºëì¸ê-
ûøòàííû þäûê, ÿøèñå êèëåï
êèòòå. Áåçíå ñàêëàï áàðó÷û
íèìåñë¸ð áåð èëëåë¸ï áóëãàí-
äûð, àëàð àò ¿ñòåíä¸, ¸ áåç ïî-
ãîí÷èêëàð. Áîëàé áåçã¸ á¸é-
ë¸íì¸äåë¸ð. Èðò¸ä¸í-êè÷ê¸
êàä¸ð áàðàáûç, ò¿íãåëåêê¸ òóê-
òûé èäåê. Àøàó ÿãû íà÷àð
òºãåë, ê¿í ä¸ áåð ñàðûêíû ñó-
ÿáûç äà, àø ïåøåð¸áåç, òîç ÿãû
ãûíà êûåí èäå. Àâûë òèð¸ñåí-
í¸í óçãàíäà, òèç ãåí¸ áåð¸ð
ìàëíû òîçãà àëûøòûðûï
¿ëãåðñ¸ê, çóð êóàíû÷ áóëà-áó-
ëóûí. Ë¸êèí óë á¸õåò åø òóðû
êèëì¸äå…

Áàðà òîðãà÷, áåçíå» êèåì-
í¸ð á¿òåíë¸é ñ¸ë¸ì¸ë¸íäå, ñîë-
äàò áîòèíêàëàðûíû» àñëàðû
êóáûï ò¿øòå. Á¸õåòê¸ êàðøû,
þê¸ óðìàíû êûðûåíäàãû êºë
áóåíà ÿëãà òóêòàäûê. Þê¸ êà-
åçëàï ÷àáàòà ºðåðã¸ òîòûí-
äûì, ÷¿øëå óðûíûíà àðáà
êº÷¸ðå ä¸ ÿðàï êóéäû. Áåð
êèåì ÷àáàòàíû ºðåï áåòåðã¸÷,
èïò¸øë¸ðã¸ êºðñ¸òòåì, îøàäû.
Ïèòð¸ ÷àáàòàíû êèåï, áèåï ò¸
êºðñ¸òòå. Íèøëèñå», ÿëàí àÿê
òºãåë, ºçå ¢è»åë, ºçå ¢àéëû.
Øóëàé èòåï, ìèíí¸í áåðíè ä¸
ýøë¸òì¸äåë¸ð, ÷àáàòà ãûíà
ºðäåì.  Íèìåñë¸ð áåçã¸ èñêå
ï¸ðò¸íêåë¸ðåí àðòòûðäû, áèê
ò¸ ¢àéëû áóëäû áó. Àÿêëàð
¢ûëûíûï êèòòå…

Áåçíå» ê¿òºä¸ 15 êåøå. Àò-
ñûåðëàð àëäàí áàðà, áåç ê¸¢¸-
ñàðûê êóàáûç. Ñàðûêëàð òå»-
ê¸ã¸ òèÿë¸ð èíäå á¸ð¸íë¸ï, óë
á¸òèë¸ðíå êºò¸ðåï áàðûðãà
òóðû êèë¸. Ìåí¸ øóëàé ¢¸ôà-
ëàíà òîðãà÷, ïîëÿêëàð ¢èðåí¸
ä¸ êèëåï ¢èòòåê. Ìîíäà èíäå
ò¿íí¸ð ¢ûëûðàê. Øóëàé áóëó-
ãà êàðàìàñòàí, éîêû êà÷òû. Íè
äèñ¸», áåò áàñòû áåçíå. Êèåì-
ñàëûìíû ó÷àê ¿ñòåíä¸ ä¸ òîòûï
êàðûéáûç. Þê, ÿðä¸ì èòìè.
Ïèòð¸áåç á¿òåíë¸é õ¸ëñåçë¸íäå,
ÿáûêòû, ñàðû êåðôåêë¸ðå àñ-
òûííàí ÿøåë êºçë¸ðå ãåí¸ ÿë-
òûðàï êàëäû. Áîðûí ÿôðàêëà-
ðû ñàðãàþ àíû» òèô ýë¸êòåð-
ã¸íåí êºðñ¸ò¸ èäå. Òèô ñºçåí
èøåòê¸í íèìåñë¸ð áåçä¸í åðàã-
ðàê òîðûðãà òûðûøòûëàð.
Ìåí¸ ìîíäà èíäå áåç ºçåáåçíå
÷ûí õó¢àëàð èòåï õèñ èòòåê.
Ïèòð¸íå àò àðáàñûíà ñàëäûê,
ºçåáåçä¸í êàëäûðìûéáûç. Óë
óò êåáåê ÿíà, ñàòàøà, èðåíí¸ðå
÷àðïàëàíûï, ÿðûëûï áåòê¸í.
Óðìàí áóåííàí óçãàíäà áåð
ïîëÿê êàð÷ûãû î÷ðàäû. Áåç à»à
Ïèòð¸áåçíå êºðñ¸òòåê. Êàð÷ûê

àõ-âàõ êèëåï óðìàíãà òàáàí
é¿ãåðäå. Áåç èíäå ¿ìåòíå ¿çäåê,
äóñòûáûçíû  òåðåëì¸ñ êåáåê
êºðäåê. Øóë âàêûòòà: “ïàí ñîë-
äàí, ïàí ñîëäàò”, äèåï àðòûáûç-
äàí é¿ãåðã¸í êàð÷ûêíû êºðåï
àëäûê. Êàð÷ûãûáûç áåð ÿóëûê
òóòûðûï ºë¸í ¢ûåï ÷ûêêàí,
êóëëàðû áåë¸í áóòàëàíà-áóòà-
ëàíà áåçã¸ í¸ðñ¸äåð à»ëàòûð-
ãà òûðûøòû. Áåçíå» ä¸ êº»åë-
ë¸ð éîìøàðûï êèòòå, ñàóäûðà
òîðãàí áåð ê¸¢¸íå óéëàìûé äà
à»àðãà áèðåï êàëäûðäûê, æ¸ë
òºãåë, Ïèòð¸áåç ãåí¸ òåðåëñåí.
ßëãà òóêòàãà÷ òà ºë¸ííå êàé-
íàòûï ý÷åðäåê. Áåðàçäàí òîòûí-
äû Ïèòð¸áåç êîñàðãà. ªë¸ííå
êºáð¸ê ñàëãàíáûç àõðû, é¿ð¸ê-
ë¸ðåáåç ÿðûëäû, ºòåðäåê äèï
òîðàáûç.

Òèçä¸í øóëïà ¿ëãåðäå, Ïèò-
ð¸ã¸ ä¸ øóëïà êàïòûðäûê, òà-
ãûí ñûåê êûíà ÿñàï ºë¸í ÷¸åí
ý÷åðäåê. Áåðâàêûò äóñòûáûç
èçð¸ï éîêûãà êèòòå, óÿíìûé
ãûíà, îçàê éîêëàäû. Òû»ëàï
êàðûéáûç, ñóëûøû áàð, Àëëà-
³ûãà ø¿êåð.

Èðò¸íãåã¸ ÿíóû áåòê¸í,
êºçë¸ðå ÿëòûðàãàí áóëà òàãûí
ìåñêåííå». ªëåï áåòê¸í Ïèòð¸-
áåç àøàðãà ñîðàäû. Êóàíû÷ëà-
ðûáûç ñ¿éë¸ï áåòåðãåñåç, áåð-
òóãàííàð êåáåê áóëûï áåòê¸í
èäåê áèò èíäå. Òàãûí èêå ê¿í
àðáàäà áàðãà÷, äóñòûáûç àÿê-
êà áàñòû, ÷óàø åãåòåáåç òèô-
íå ¢è»äå. ªë¸ííå ºçåáåç ä¸ ̧ ç-
¸ç ãåí¸ êàéíàòûï ý÷ê¸ë¸äåê.

Ïîëÿ÷êàëàð áåë¸í áèê
ÿõøû à»ëàøà èäåê. Ñàðûê á¸-
òèë¸ðåí á¸ð¸»ãåã¸, ÿøåë÷¸ã¸,
àëìàãà äà, ø¸ðàáêà äà àëûø-
òûðãàí ÷àêëàð áóëäû. Íèìåñ-
ë¸ð áèê òèêøåðìè, à÷ êåøå
ýøëè àëìàãàííû ãûíà à»ëûé-
ëàð èíäå. Ìîíäà ê¸¢¸-ñàðûê-
íû» ÷óòû þê, ìå»ë¸ã¸í ìàëíû
êåì ñàíàï áåòåðñåí. Òàáèãàòü-
íå» ìàòóðëûãûíà ñîêëàíûï
òóéìàñëûê. Ìàëëàðíû ý÷å-
ðåðã¸, ºçåáåç ÿë èò¸ðã¸ äèåï,
åëãà-êºë áóéëàðûíà, ÷èøì¸ë¸ð
ÿíûíäà òóêòàëàáûç.

Òóãàí ÿêëàðûì åøðàê èñê¸
ò¿ø¸ áàøëàäû. Ñóûê ñó áóé-
ëàðûí, óðìàí-áîëûííàðûìíû,
¨ºëèÿ òàóëàðûìíû ñàãûíûï
é¿ð¸ê ñóëêûëäûé. Áèê ý÷åì ïî-
øêàíäà êû÷êûðûï ¢ûðëàï
¢èá¸ð¸ì, òàâûøûìíàí óðìàí
ÿ»ãûðûé, áåðàç áóëñà äà é¿ð¸ê
ÿíãàíû áàñûëà. ßèñ¸ ê¿éë¸ï-
ê¿éë¸ï ßñèíåìíå óêûéì.

Íèìåñë¸ð ä¸ áèò àä¸ì áà-
ëàñû, ìèí ¢ûðëûé áàøëàãà÷
òà Ãàíñ äèã¸íå àâûç ãàðìóíûí
÷ûãàðûï ê¿éëè áàøëûé. Èê¸º
¿çäåð¸áåç: ìèí ¢ûðëûéì, óë
óéíûé. Øèë¸ òàòàð ê¿éë¸ðåí
óéíàðãà ¿éð¸íåï áåòòå òåãå,
õ¸òòà ßñèí óêûãàíäà äà èÿðåï
óéíûé èäå. Ñ¸ë¸òëå åãåò áóë-
ãàí èíäå. Áåçã¸ êàðàøëàðû äà
ºçã¸ðåï êèòòå. Ê¸íñèðâ¸ àøàï
òóéãàííàð, áåçíå» êàçàíäà
ïåøê¸í èòëå øóëïàíû ÿëò èò-
òåðåï êóÿëàð èäå. ªçë¸ðå ä¸
áåçíå ñûéëûé, ñ¿õ¸ðèë¸ðåí ä¸
áèðã¸ëèë¸ð. Øóëàé áèê äóñëà-
øûï áåòòåê äèã¸íä¸ ãåí¸, áåð-
ê¿ííå êàðà»ãû ò¿øê¸÷ ò¸ òóê-
òàòìàäûëàð. Íè ñ¸á¸ï áóëãàí-
äûð, àíûñûí à»ëàìàäûê.

(Ä¸âàìû áàð)

ßÇÌÛØ ÞËËÀÐÛ
Ò¸ñêèð¸ Åðåìååâà

¨Ä¨ÁÈ Õ¨ÇÈÍ¨

Øèãûðü-ÿø¸º ³¸ì ÿøèñå êèëº
À÷, øèãúðèÿò, ñåðë¸ðå»íå!

31 ãûéíâàð ê¿ííå, ¯ë-
ê¸íí¸ðã¸ ³¸ì èíâàëèäëàðãà
ñîöèàëü ÿðä¸ì êºðñ¸òº ºç¸-
ãåíä¸, øóøû ºç¸ê õåçì¸ò-
ê¸ðë¸ðå ³¸ì àíäà ÿë èòº÷å-
ë¸ð ò¿ðêåìå îåøòûðãàí áèê
ìàòóð ¸ä¸áè êè÷¸ áóëäû,
³¸ì óë øèãúðèÿòê¸ áàãûø-
ëàíãàí èäå. Êè÷¸ã¸ ³¸â¸ñê¸ð
øàãûéð¸ë¸ð, “Ñóäàðóøêà”
êûçëàðû ÷àêûðóëû èäå.

Êè÷¸íå øóøû ºç¸êíå»
ì¸ä¸íè õåçì¸òê¸ðå Ð¸ìçèÿ
Àñàäóëëèíà à÷òû ³¸ì àëûï
áàðäû.

Øèãûðü. Øèãûðü ÿçó àí-
ñàò áóëñà, áàð äà øàãûéðü
áóëûð èäå.

Í¸ðñ¸ óë øèãûðü ³¸ì êåì
óë øàãûéðü? Øóøû ñîðóãà
¢àâàï èòåï, ÿðàòêàí øàãûé-
ð¸ì, æóðíàëèñò Èëñ¿ÿð Èêñà-
íîâàíû» èêå øèãûðå áåë¸í òà-
íûøòûðàñûì êèë¸.

Øèãûðü
Øèãûðü-ÿøüëåê, øèãûðü-

ì¸õ¸áá¸ò,
Øèãûðü-ÿø¸º ³¸ì ÿøèñå êèëº.
Øèãûðü-ôà¢èãà:¿çåëº,

ÿíó, ê¿þ.
²¸ì øóë ôà¢èãàëå

òîðìûøíû ñ¿þ!
Øèãûðü- ÿðà. ßðà ³¸ì ÿðàòó.
‰àí ¸ðíºå, êº»åë ñûçóû.
Òûíû÷ êº»åë áåë¸í øèãûðü

ÿçó-
Áåð ãàìüñåçíå» ê¸ãàçü áîçóû.

Øàãûéðü
Ãàäè èäå. À» ¢èòì¸ñëåê èäå.
²¸ì áåðêàòëû èäå ñóð¸òå.
Øàãûéðüë¸ðíå ÷ûí ô¸ðåøò¸

èòåï
Ä¸ðåñëåêë¸ð áåçã¸ ¿éð¸òòå.
Ä¸ðåñëåêò¸í àåðäû äà òîðìûø,
Ô¸ðåøò¸íå ¢èðã¸ ò¿øåðäå.
Ìèí òàíûäûì àíäà ÿçìûø

ñóêêàí,
‰àíû á¸ðã¸ë¸íã¸í Êåøåíå.
ªç ÿçìûøû áåë¸í èë ÿçìûøû
Èêåñå òè» ¢àíûí òàëêûãàí.
…Ô¸ðåøò¸ë¸ð ñóð¸òåí¸ êåðåï,
Êèòåï áàðà Êîÿø àðòûííàí.

¨éå.  Øèãûðü-é¸ êàéãû
êèëñ¸, é¸ øàòëûãû» áóëñà ý÷-
ò¸ëåêëå, ìàòóð èòåï ÿçûëà.
Øèãúðè þëëàðíû ñèí ºçå»íå»
ÿêûííàðû»à, ñ¿éã¸íå»¸, òóãàí
èëå»¸, òóãàí ¢èðå»¸ áàãûø-
ëàï ÿçàðãà ì¿ìêèíñå».

Áó êè÷¸ä¸ ³¸â¸ñê¸ð øàãûé-
ð¸ë¸ð, Ãàêèô¸ àïà Õ¸éðåòäèíî-
âà, Ãàëèì¸ àïà ̈ õì¸òøèíàëàð,
ºç øèãûðüë¸ðåí óêûñàëàð,

Äèëá¸ð àïà Øè³àïîâà Ð¸ñºë
Ãàìçàòîâ, À.Ñ. Ïóøêèííû»
øèãûðüë¸ðåí, Ëþäìèëà Ñàâ-
÷èõèíà Ìàðèíà Öâåòàåâà øè-
ãûðüë¸ðåí óêûäûëàð.

Øèãúðèÿòê¸ ³¸ì øàãûéðü-
ë¸ðã¸ ãàøûéêìûí. Ðåçåäà àïà
Â¸ëèåâà, Ø¸ìñèÿ ‰è³àíãèðî-
âà ³¸ì Èëñ¿ÿð Èêñàíîâà áåë¸í
òàíûøìûí, î÷ðàøêàíûì áàð.
Àëàðíû» êèòàïëàðû ìèíåì
òîðìûø þëäàøëàðûì: êàéãû-
ëû ÷àãûìäà äà, øàòëûê êèë-
ã¸íä¸ ä¸ ºçåì ä¸ øèãûðüë¸ð
ÿçäûì ³¸ì èñ¸í áóëñàì òàãûí
ÿçàðãà íàñûéï áóëñûí. Áó êè-
÷¸ä¸ ä¸ ºçåìíå» áåðíè÷¸ øè-
ãûðåìíå ³¸ì ÿðàòêàí øàãûé-
ð¸ì Èëñ¿ÿð Èêñàíîâàíû» øè-
ãûðüë¸ðåí óêûï êèòòåì, àíû»
“Êèòì¸ ìèíí¸í” èñåìëå ºç¸ê
¿çãå÷ ¢ûðûí äà áàøêàðäûì.

Áó êè÷¸ä¸ áºëåê ì¿äèðå
Ðóøàíèÿ Äèíäàðîâà ãûéíâàð
àåíäà òóóû÷ûëàðíû òóãàí
ê¿íí¸ðå áåë¸í êîòëàï, èçãå òå-
ë¸êë¸ðåí ¢èòêåðäå, àëàðãà
áàãûøëàï ìàòóð øèãûðü óêûï
êèòòå ³¸ì èñò¸ëåêëå áºë¸êë¸ð
¿ë¸øòå.

“Ñóäàðóøêà” êûçëàðû áèê
îåøêàí êîëëåêòèâ. Àëàð êàé-
ãûäà äà, øàòëûêòà äà ãåë
áåðã¸. ¨ ìåí¸ Äèëá¸ð àïà
øóøû êîëëåêòèâíû» é¿ð¸ãå
äèñ¸ì, ³è÷ ÿëãûøìàì. Àíû»
ý÷ò¸ëåêëå ÷ûãûøëàðû, ìàòóð

èòåï øèãûðü óêóëàðû, ïðîôåñ-
ñèîíàëü ä¸ð¸¢¸ä¸ ðóñ÷à äà,
òàòàð÷à äà ¢ûðëàóëàðû! Äèë-
á¸ð àïà, áåç ñåçíå ÿðàòàáûç!

Áó êè÷¸ã¸ øóøû êîëëåê-
òèâòà ýøë¸ï êèòê¸í ‰¸ìèë¸
Ìèíåãàëèìîâà äà ÷àêûðóëû
èäå. ̈  ‰¸ìèë¸ áóëãàí ¢èðä¸-
ãåë á¸éð¸ì. À÷ûê êº»åëëå, îëû-
íû-îëû, êå÷åíå-êå÷å èò¸ áåë¸
òîðãàí áó õàíûìíû» êèëì¸ã¸í
ÿãû þê.

Øóøû ºç¸êíå» àø-ñó îñòà-
ëàðû Íóðèÿ àïà Õ¸éáðàõìàíî-
âà ³¸ì Àéã¿ë Õ¸éðóëëèíà áåç-
íå ò¸ì-òîìíàð òóëû ¿ñò¸ëë¸ð
àðòûíäà õóø èñëå ºë¸í ÷¸éë¸-
ðå áåë¸í ñûéëàäûëàð. Êóëëà-
ðûííàð êóàíñûííàð, ìóë òîð-
ìûøëû áóëñûííàð, äèÿñå êèë¸
àëàðãà.

Êº»åëëå, é¿ð¸êê¸ ÿòûøëû
î÷ðàøó áóëäû óë ³¸ì ñèçåëìè
ä¸ ºòåï ò¸ êèòòå. Ìîíäûé êè-
÷¸ë¸ð åøðàê áóëñûí èäå, ÷¿íêè
øóøû ºç¸êê¸ é¿ðº÷åë¸ðíå»
êàéáåðë¸ðå ¿÷åí ìîíäûé ÷àðà-
ëàð áåðä¸íáåð þàíû÷ áèò.

¨ëá¸òò¸ èíäå, Ðóøàíèÿ
Äèíäàðîâà ³¸ì Ð¸ìçèÿ Àñà-
äóëëèíàëàðãà çóð ð¸õì¸òë¸ð
¸éòåï, ýøë¸ðåíä¸ ó»ûøëàð òå-
ëèñå êèë¸. Ð¸õì¸ò ñåçã¸, êûç-
ëàð, áóëãàíûãûç ¿÷åí. Áåðã¸
áóëûéê!

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîñóð¸òë¸ðå.

Äèëá¸ð àïà Øè³àïîâà ³¸ì  ‰¸ìèë¸ Ìèíåãàëèìîâà
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ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ìîòûéãóëëà Õ¸ëèóëëà óëû

Ãàáèäóëëèíãà-90 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç ̧ òè-

åáåç, ñ¿åêëå áàáàáûç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í
ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

90 ÿøü ¸ëë¸ íè êºï òºãåë,
Òûðûø ̧ éä¸, é¿çã¸ ¢èò¸ðã¸.
ßçñûí é¿çã¸ ¢èòåï, ñàóëûê áåë¸í,
Áåðã¸-áåðã¸ ãîìåð èò¸ðã¸.
Êîòëû áóëñûí îëû þáèëåå»,
Ãîìåðå» ºòñåí øàòëûêòà.
Êàéãû êºðì¸, ÷èðíå áåëì¸,
²è÷ áèðåøì¸ êàðòëûêêà.

Òîðìûø èïò¸øå», óëû» Ð¸ôèñ,
êèëåíå» Ýëüâèðà, îíûêëàðû»

Àëüìèðà, Äèíàð, Ñàìèð, Ñàøà, Àíÿ.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Õ¸ìäèÿ Ãàçûé êûçû

Ñàôèíàãà-70 ÿøü
Êàäåðëå ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç!

Øóíäûé çóð ³¸ì ÿêòû á¸éð¸ìå» ê¿íåíä¸
áåç ñè»à èõëàñ êîòëàóëàðûáûçíû þëëûé-
áûç! Êàäåðëåáåç! Ñè»à áóëãàí òåë¸êë¸ðå-
áåçíå» è» ì¿³èìå-àëäàãû ãîìåðå»ä¸ òîð-
ìûø þëëàðû»íû èìèíëåêò¸, ñàó-ñ¸ëàì¸ò
áóëûï, á¸õåòëå ê¿íí¸ðä¸, øàòëûê áåë¸í
ºò¸ðã¸ ÿçñûí! Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ áàëàëàðû»-
íû», îíûêëàðû»íû», êàðä¸ø - òóãàííà-
ðû»íû» ø¸ôêàòüëåëåãåí, ì¸ðõ¸ì¸òëåëå-
ãåí, èãúòèáàðûí ³¸ì èõòèðàìûí òîåï,
òûíû÷ êàðòëûêòà ãîìåð èò!

Àøëàð ò¸ìëå ̧ íè êóëû áåë¸í,
Éîðòëàð ÿìüëå ̧ íè äîãàñû áåë¸í.
Éîðòûáûçíû» óòûí ñºíäåðìè÷¸,
ßø¸, ̧ íèåáåç, êàéãûëàð êºðìè÷¸.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í áàëà-
ëàðû» Ãàìèë¸, Ãàìèë, Ô¸íèë,

êèÿâå» Ðóñëàí, êèëåíí¸ðå»
Ýëüâèðà, Ã¿ëíàç ³¸ì îíûêëàðû».

***
Õ¸ìäèÿ Ãàçûé êûçû Ñàôèíàãà
Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå îëû þáè-

ëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîòëûéáûç!
Ñè»à àÿç êºê é¿çå, øîìûðò ÷¸÷ê¸ñå-

ä¸é àê á¸õåòë¸ð, êîðû÷òàé íûê ñ¸ëàì¸ò-
ëåê, êîÿøòàé îçûí ãîìåð, ÷èêñåç øàòëûê-
ëàð òåëèáåç. Ñàáûð õîëûêëû, ì¸ðõ¸ì¸ò-
ëå, ÿðä¸ì÷åë ñèí. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ êè»
êº»åëëå, à÷ûê é¿çëå, îëû é¿ð¸êëå áóëûï
êàë. Òîðìûøûáûçãà ÿìü ¿ñò¸ï, àâûðìûé,
êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè ãîìåð èò. Áàëàëàðû»-
íû», ÿêûííàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï
ÿø¸ðã¸ ÿçñûí!

Áó ãîìåðë¸ð èñê¸í ¢èëë¸ð êåáåê,
Ñèçåëìè÷¸ ºòåï êèò¸ë¸ð.
Ãîìåð þëëàðûíäà á¸õåò òåë¸ï,
Ãåë åëìàéñûí ÿêòû èðò¸ë¸ð.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí  ̧ ëå îçàê åëëàð,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.

Êîäà» Áóëàò, êîäàãûå» Ô¸íèÿ
³¸ì Ðóñëàí.

***
Ðèô Õ¸éä¸ð óëû Ãèáàäóëëèíãà
Êàäåðëå êèÿâåáåç! Ñèíå òóãàí ê¿íå»

áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîòëûéáûç.
Øàòëûê, òóëû ê¿íí¸ð íàñûéï áóëñûí,
Éîëäûçëû ò¿í, ÿêòû èðò¸ë¸ð.
Àê ¿ìåòë¸ð, íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê,
Ñèçäåðìè÷¸ ºðã¸ èëò¸ë¸ð.
Êºìåëñåí ³¸ð ê¿í á¸õåòê¸,
Øàòëûêêà-³¸ðáåð ìèçãåë.
Á¸õåò êîøû òîòêàí ñûìàí,
Åëìàåï ÿø¸ ñèí ãåë.

Áàáà» Ô¸³èì, ¸áèå» Ã¿ëèÿ,
Ð¿ñò¸ì, Ñèðèí¸, ¨ìèð, ¨íâ¸ð.

***
ß»à Óñìàí àâûëû
¨õ¸ò Àáäóëëà óëû

Ãàéôóëëèíãà-65 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí

¸òèåáåç, ãàçèç áàáàì! Ñèíå èõëàñ êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò, ̧ òè, ñèí áóëãàíãà,
Òîðìûøûáûç êºãåíä¸.
Òåð¸ê áóëäû» ñèí ³¸ðâàêûò,
Êèð¸êëåñå» áºãåí ä¸.

Îëû ñèíå» áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òóðû ñèíå» ¸éòê¸í ñºçë¸ðå».
Øàòëûê, ñ¿åíå÷ò¸í ãåí¸ òîðñûí,
Ñèí ºòº÷å ãîìåð þëëàðû».
Òîðìûø èïò¸øå», êûçû» Ëèëèÿ,

óëû» Èëäóñ, îíûãû» Àéðàò.
***

¨õ¸ò Àáäóëëà óëû Ãàéôóëëèíãà
Õ¿ðì¸òëå òóãàíûáûç! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñèíå» êåáåê îëû ¢àííàð ãûíà,
Êåøåë¸ðã¸ á¸õåò ¿ë¸ø¸.
Êàáàò ÿ»à äèñò¸ë¸ðåí áàøëàï,
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï ñèí ÿø¸.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.

Ãûéë¸¢åâëàð, Íàäåðøèííàð
ãàèë¸ë¸ðå-Èñêå Óñìàí àâûëûííàí,

¨õì¸äóëëèííàð ãàèë¸ñå-¨ëì¸ò
ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Êë¸ºëå ñòàíöèÿñå

Àéñûëó Ì¸ñõºò êûçû
Ãèáàäóëëèíàãà-60 ÿøü

Êàäåðëå, ñ¿åêëå êûçûì! Ñèíå òóãàí
ê¿íå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í ò¸áðèêëèì.
ßêòû, ìàòóð, àï-àê êûø àåíäà ä¿íüÿãà
òóäû». Òèç àðàäà ºñåï ¢èòåï, óêûï áå-
òåðåï, ýøê¸ óðíàøòû». ªç ïàðû»íû òà-
áûï ãàèë¸ êîðäû». Áåð-áåð àðòëû ìàòóð
áàëàëàð òóäû, àëàðíû òîðìûø þëûíà áà-
ñòûðäû». Òîðìûøêà êóéãàí ò¿ï ìàêñàò-
ëàðû»à èðåøòå», àâûðëûêëàðûí ¢è»äå»,
¢åáåï ò¿øì¸äå». Çóð ìàòóð éîðòíû»
ó»ãàí õó¢àáèê¸ñå ñèí. ²¸ð âàêûòòà à÷ûê,
íóðëû é¿ç áåë¸í êàðøû àëãàíû» ¿÷åí
ñè»à Àëëàíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí. Êûçûì,
ìèí ñèíå» áåë¸í ãîðóðëàíàì, ³¸ì àëäà-
ãû ê¿íí¸ðå»ä¸ èñ¸í-ñàó áóëûï, áàëàëà-
ðû»íû», îíûêëàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï,
òîðìûø èïò¸øå» áåë¸í òûíû÷ëûêòà, ð¸-
õ¸òëåêò¸ ÿø¸âå»íå òåëèì.

Çóð á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí ñè»à,
Ê¿íí¸ðå»íå øàòëûê áèç¸ñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê-ÿðòû á¸õåò äèë¸ð,
Øóøû á¸õåò ÷èòë¸ï ºòì¸ñåí.

¨íèå»-ß»à ßðì¸ê àâûëûííàí.
***

Àéñûëó Ì¸ñõºò êûçû
Ãèáàäóëëèíàãà

Ñ¿éêåìëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.

ßçìûø óðòàê, êóàíû÷ëàð óðòàê,
Áåð îÿäà òîðìûø êîðãàíäà.
Õ¸òåð êàëäûðóëàð íèã¸ êèð¸ê,
Ìàòóð ê¿íí¸ð òóûï òîðãàíäà.
ßçìûø òà, á¸õåò ò¸ áåçã¸,
Èêåáåçã¸ áåð êèð¸ê.
¨éòåðñå» èêåáåç áåð ¢àí,
Èêåáåçã¸ áåð é¿ð¸ê.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Àéñûëó Ì¸ñõºò êûçû
Ãèáàäóëëèíàãà

Êàäåðëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-þáè-
ëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áóñàãàäàí ¿éã¸ àòëàãàíäà,
Ð¸õì¸ò óêûé-óêûé êåð¸áåç.
ßðàòàáûç ñèíå, õ¿ðì¸òëèáåç,
Èçãå çàò èòåï êºð¸áåç.
Ð¸õì¸ò, ̧ íè, êº»åëë¸ðã¸,
ßõøûëûêëàð ñàëãàí ¿÷åí.
Åëëàð ¿ñò¸ëåï òîðñà äà,
Êèìåì¸ñåí ÿø¸º ê¿÷å».

Óëû» Ðèô, êèëåíå» Îëåñÿ,
îíûêëàðû» Àäåëèíà, Òèìóð.

***
Àéñûëó Ì¸ñõºò êûçû

Ãèáàäóëëèíàãà
Ãàçèç ¸íèåì, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå

èñò¸ëåêëå á¸éð¸ìå»-þáèëåå» áåë¸í êàé-
íàð é¿ð¸êò¸í êîòëûéáûç.

Ñèí-è» ãàçèç êåøå áåçã¸,
Ñèí-ÿø¸º ÷ûãàíàãû.
Ñèíí¸í ä¸ ñàáûð ̧ íèë¸ð,
Áàð ìèê¸í ¢èðä¸ òàãû?
¯åáåçíå» êîÿøû-ñèí,
²¸ðêåìã¸ ¢èò¸ ¢ûëû».
¨òè áåë¸í ïàðëû êèëåø,
‰ûðëàãûç òîðìûø ¢ûðûí.

Êûçû» Þëèÿ, êèÿâå» Èëãèç,
îíûãû» Ýìèëü.

Àéñûëó Ì¸ñõºò êûçû
Ãèáàäóëëèíàãà

ßðàòêàí, ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå òóãàí
ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. Ñè»à íûê ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸
øàòëûãû, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç. Àë-
ëà³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí ñè»à, êàé÷àí
êèëñ¸ê ò¸ ñèí à÷ûê é¿çå» áåë¸í êàðøû
àëàñû». Êàéãûëàðíû, øàòëûêëàðíû óð-
òàêëàøûï, ò¸ìëå ÷¸éë¸ð ý÷åï ð¸õ¸òë¸íåï
ñ¿éë¸øåï óòûðàáûç. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸  òó-
ãàíëûê óòûí ñºíäåðìè÷¸ á¸õåòò¸, øàò-
ëûêòà ãîìåð èò¸ðã¸ ÿçñûí.

Áºãåí ÿêûíûáûç ñèíå» þáèëåå»,
Êºðê¸ìí¸ðä¸í-êºðê¸ì áåð ì¸ëå».
Àê ÿçìûøû» ñè»à áºë¸ê èòñåí,
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê ñàô ÿìåí.
Ìàòóð òåë¸êë¸ðåáåçíå áåç þëëûéáûç,
Ñ¸ëàì¸òëåê áóëñûí þëäàøû».
ßíû»äà áóëñûí ãåë áàëàëàðû»,
¯çåëåï òîðãàí ÿêûííàðû».

Ñå»åëå» Ðàìèë¸, êèÿâå» Ô¸-
íèñ, èðê¸» Ðàìèë.
***

Àéñûëó Ì¸ñõºò êûçû
Ãèáàäóëëèíàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå àïàáûç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç. Êàé-
ãû-õ¸ñð¸ò êºðìè÷¸, áàëàëàðû»íû» õ¿ðì¸-
òåí, îíûêëàðû»íû» èãåëåãåí, òóãàííà-
ðû»íû», äóñëàðû»íû» êàäåðåí òîåï, ñà-
óëûêòà, øàòëûêòà, ìóëëûêòà òèãåç ãîìåð
êè÷åðºå»íå òåëèáåç.

Áèãð¸êë¸ð ä¸ òóãàí ¢àíëû áèò ñèí,
Èçãåëåêë¸ð òóëû êº»åëå».
Á¸õåò-øàòëûêëàðãà ãûíà êºìåëåï,
ªòñåí èäå ñèíå» ãîìåðå».
Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.

Èðê¸ë¸ðå» Ýëüâèðà, Ô¸íèñ,
Ðóôèíà, Ýëèíà.

***
Àéñûëó Ì¸ñõºò êûçû

Ãèáàäóëëèíàãà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå, ÿðàòêàí àïàáûç!

Áåç ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñèí áåçíå» áèê àêûë-
ëû, çèð¸ê, ãàäåë êåøåáåç. Ãîìåð þëûíäà
ñèíí¸í ºðí¸ê àëûï ÿøèáåç. Êûåí ÷àêòà
þàòêàíû», ä¿ðåñ êè»¸øë¸ðå» ¿÷åí ñè»à
ìå» ð¸õì¸ò. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ êûëãàí èçãå-
ëåêë¸ðå»íå êºðåï, íûê èñ¸íëåê, ¢àí
òûíû÷ëûãû, õ¸åðëå, îçûí ãîìåð íàñûéï
èòñåí ñè»à.

Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Êàéãûëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.
Òà» ¢èëë¸ðå ³¸ð ê¿í ñè»à,
Áåçíå» ñ¸ëàìí¸ðíå ¢èòêåðñåí.
²¸ð ê¿í ñè»à ÿø¸º ä¸ðòå áèðñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò êèòåðñåí.

Ñå»åëå» Ã¿ëºñ¸, êèÿâå» Àíòîí,
èðê¸» Àëüáèíà-Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Àéñûëó Ì¸ñõºò êûçû Ãèáàäóëëèíàãà

Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå òó-
ãàí ê¿íå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîòëûé-
áûç.

Òà» ¢èëë¸ðå èñê¸í âàêûòëàðäà,
Ê¿í òóãàíäà ÿêòû íóð áóëûï.
É¿ð¸êë¸ðíå» ¢ûëû ð¸õì¸òë¸ðå,
Áàðûï ¢èòñåí ñè»à ã¿ë áóëûï.
Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ñûìàí ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñè»à øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû êåáåê áàëêûï òîðãàí,
Ð¸õ¸ò òîðìûø, òûíû÷ êàðòëûêíû.

Ðèíàò, Ôèðäàíèÿ ³¸ì àëàðíû»
áàëàëàðû-ß»à ßðì¸ê àâûëûííàí.

***
Àéñûëó Ì¸ñõºò êûçû Ãèáàäóëëèíàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå òóãàíûáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
Òóãàííàðû» ³¸ì áàëàëàðû» áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí ñèíå» ãîìåðå».
Ãîìåð ê¿çë¸ðå»ä¸, êûøëàðû»äà,
Ì¸ðõ¸ì¸òëå áóëñûí ÿçìûøû».
Á¸õåòë¸ðíå ìóëäàí áèðñåí Õîäàé,
‰èëë¸ð àëñûí áàðëûê ñàãûøû».

Íóðàíèÿ, Â¸ëè ³¸ì àëàðíû»
áàëàëàðû ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Àéñûëó Ì¸ñõºò êûçû
Ãèáàäóëëèíàãà

Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå êîäàãûåáûç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñè»à äèã¸í îëû õ¿ðì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Øàòëûê, á¸õåò, ìóë ðèçûêëàð,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ãîìåðã¸.
Ñóëàð êåáåê åëëàð àêñàëàð äà,
Áåçíå» òóãàíëûêíû þàëìûé.
Ìà»ãàéëàðäà ñûðëàð êºá¸éñ¸ ä¸,
‰ûëû õèñë¸ðåáåç þãàëìûé.

Êîäà» Ô¸³èì, êîäàãûå» Ã¿ëèÿ
³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû, îíûêëàðû

Ð¿ñò¸ì, Ñèðèí¸, ¨ìèð, ¨íâ¸ð.
***

Êàìûøëû àâûëû
Õ¸¢¸ð Ø¸ð¸ôåòäèí êûçû

Ãàéíóëëèíàãà
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

îëû é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Ð¸õì¸ò ̧ íê¸é, ñ¸ô¸ð ÷ûêêàíäà,
Õ¸åð-ôàòèõà»íû áèðã¸íã¸.
Èçãå äîãàëàðû» ³¸ð àäûìäà,
Þëäàø áóëäû ä¿íüÿ ãèçã¸íä¸.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

Áàëàëàðû», îíûêëàðû» ³¸ì
îíûê÷ûêëàðû».

***
Ðàìèë¸ Ãàêûéëü êûçû

Êàþìîâàãà-50 ÿøü
Ñ¿åêëå, êàäåðëå, ÿðàòêàí êûçûì! Ñèíå

÷ûí êº»åëä¸í êºðê¸ì þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèì. Ñè»à áàëàì, ãîìåð áóåíà ¢èò¸ð-
ëåê ñ¸ëàì¸òëåê, èãåëåêëå, ìàòóð, êóàíû÷-
ëàðäàí ãûíà òîðãàí òîðìûø òåëèì. Áà-
ëàì, ñè»à ìå»-ìå» ð¸õì¸ò áóëãàíû», ìè»à
êºðñ¸òê¸í êàäåð-õ¿ðì¸òå» ¿÷åí.

ßç áàð, ê¿ç áàð, ¢¸é áàð, êûø áàð,
²¸ðêàéñû àëòûí ôàñûë.
Êåøå ¿÷åí êàäåðëåñå,
¨ëá¸òò¸ ÿðòû ãàñûð.
²¸ð÷àê øóëàé ÿøüëåê ä¸ðòå ñèíä¸,
ßíûï òîðñûí ¢¸éãå ó÷àêòàé.
Ñàóëûê, áàéëûê, êºï øàòëûêëàð,
×èêñåç áóëñûí ÿçãû îôûêòàé.

¨íèå».
***

Ðàìèë¸ Ãàêûéëü êûçû Êàþìîâàãà
Ñ¿åêëå, êàäåðëå, ÿðàòêàí ñå»åëåáåç!

Ñèíå ÷ûí é¿ð¸êò¸í àëòûí þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à òîðìûøíû» ìàòóðûí,
ìóëûí, øàòëûêëàðäàí ãûíà òîðãàíûí,
ýøå»íå» ¢àíãà ð¸õ¸ò áèðã¸íåí, äóñëàðû»-
íû» òóãðû áóëóûí, ì¸õ¸áá¸òíå» ÷ûíûí
òåëèáåç. Ñèí áåçíå» ÿðàòêàíûáûç, áåçíå»
òîðìûøûáûçãà äà ÿìü ¿ñò¸º÷å êå÷å ñå»å-
ëåáåç. Þáèëåå» ì¿áàð¸ê áóëñûí, ÿêûíû-
áûç.

Óçãàí åëëàðû», ºòê¸í þëëàðû»…
Êºïìå ÷¸÷¸êë¸ð ºñê¸íí¸ð àíäà?
Óéëàðû» ìàòóð, êºç êàðàøû»äàé,
×åì-êàðà ÷¸÷ë¸ð ̧ ëå ³àìàí äà.
Õåçì¸òå» õ¿ðì¸ò ¢èìåøå áèðã¸í,
Ó»ûø à÷êû÷ûí òàïêàí êåøå ñèí.
ßøüëåêíå» ºçåí ñºðåëäåðìè÷¸,
Ãàñûð áóåíà ñàêëàð ò¿ñëå ñèí.
Áóëñûí óë èëëå, òóëñûí óë èëëå…
Á¸õåò áèç¸ñåí ÿêòû êº»åëå»íå.
ßø¸º ÿëêûíû» ñºí¸ áåëì¸ñåí,
‰ûðëàï êàðøû àë òàãûí èëëåíå.
Àïàëàðû» Àëñó, Ã¿ëñèí¸ ãàèë¸-
ë¸ðå áåë¸í-Èñàêëû àâûëûííàí.

***
Þëèÿ ¨ñô¸ð êûçû Àáäóëîâàãà

Ñ¿éêåìëå êûçûáûç, ÿðàòêàí àïàáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ãîìåð þëû» îçûí áóëñûí.
Áàëàëàðû», òóãàííàðû» áåë¸í,
¯é òºðë¸ðå» òóëûï òîðñûí.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð,
Áåðã¸-áåðã¸ ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.
¨òèå» ¨ñô¸ð, ¸íèë¸ðå» Äàíèÿ,

Ì¸ñõºä¸, ýíåë¸ðå» Èëøàò, Ðàäèê
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.


