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ОТВЕТСТВЕННЫЙ И
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
Айрат Гафуров, водитель

ООО СХП "Раздольное", со
стажем работы в агропромыш-
ленном комплексе - 31 год, доб-
родушный и скромный чело-
век, считает, что повода для
рассказа о нем в газете нет, в
районе  немало водителей про-
фессионалов. У руководителя
сельхозпредприятия Фаиля
Фоатовича Шаймарданова,
где с 2016 года трудится Айрат
Абузярович, на этот счёт дру-
гое мнение. "В преддверии про-
фессионального праздника -
дня водителя, обязательно нуж-
но сказать добрые слова об од-
ном из лучших тружеников хо-
зяйства. Тем более, что к нему
с полным правом применима
народная мудрость: где родил-
ся, там и пригодился!".

Трудовая деятельность Ай-
рата Гафурова в качестве во-
дителя началась ещё в бывшем
колхозе "Правда" в 1988 году.

Председатель колхоза М.А.
Сагиров предлагает молодо-
му парню, отслужившему в
армии, освоить профессию во-
дителя. И вот учеба в  Кляв-
линской автошколе ДОСА-
АФ, во время которой он по-
лучает водительские права,
затем работа на должности
водителя. И работал он в род-
ном колхозе до 2015 года, в со-
вершенстве освоив свое дело.

В ООО СХП "Раздольное"
Айрат Гафуров две доверен-
ные ему машины - ГАЗ-53 (са-
мосвал) и автотопливозаправ-
щик держит в полной "боевой"
готовности. "Хотя машины и
новые, все равно перед выез-
дом в поле постоянно про-
сматриваю их. Любая техни-
ка требует бережного ухода",
- уверен Гафуров.

У сельского водителя ра-
боты всегда хватает. Для
него, как и для других тру-
жеников хозяйства, напря-
женная пора начинается с

весны и продолжается до осе-
ни, с раннего утра и до по-
зднего вечера. Во время по-
севной и уборочной ни о ка-
ком 8-часовом рабочем дне
говорить не приходится.
Взять, к примеру, жатву, во
время которой роль водителя,
занятого на отвозе  зерна от
комбайнов, или на заправке в
поле техники, трудно переоце-
нить. Даже малейшие сбои в
страду не допустимы - собьет-
ся ритм всей работы. Но за все
эти годы деятельности в хозяй-
стве, как признается Айрат
Абузярович, уже втянулся в
такой ритм, и каких-то особых
неудобств этот "режим дня"
для него уже не представляет.
Когда техника в порядке, счи-
тает Гафуров, и дело спорит-
ся: "Главное, не лениться и вы-
полнять свои профессиональ-
ные обязанности на совесть".

Одним из основных досто-
инств Айрата Гафурова руко-
водство и товарищи по рабо-
те называют его добродушие
и особенный подход к пору-
ченному делу. За годы рабо-
ты в хозяйстве, он не единож-
ды поощрялся руководством
хозяйства, районной и облас-
тной наградами. По труду и
награды.

Сезон у водителя хозяйства
еще не завершен, поэтому го-
ворить об отдыхе после напря-
женной поры еще рано. Хозяй-
ству предстоит уборка подсол-
нечника, где участие примет
весь коллектив без исключения.

Редакция газеты присоеди-
няется к поздравлениям с про-
фессиональным праздником и
желает Айрату Абузяровичу и
всем, кто работает за рулём,
дальнейших производствен-
ных успехов и дорог без гвоз-
дей и жезлов.

Илюся Гайнуллина.
Фото автора.

Редакция газеты, как и всегда, следила за ходом нынешней
посевной и уборочной кампании и информировала наших
читателей о результатах труда аграриев района. Отрадно,
что во всех хозяйствах рука об руку трудится большой и
сплоченный коллектив сельхозтружеников, достойный
похвалы. В любом из хозяйств, в которых корреспондентам
довелось побывать, руководители тепло отзываются обо всех,
кто задействован во всей цепочке ответственного сельскохо-
зяйственного конвейера, в котором немаловажную роль
играют и водители. В числе тех, кто внес в хлебный каравай
района свою лепту можно назвать Владимира Черныша,
Марата Абзалова, Агтаса Гилязова, принявшие участие в
полевых работах ООО "Байком-сервис", Ильшата Салахова,
Радмила Гайсина - ИП КФХ "Б.М. Салахов", Айрата Гафу-
рова из ООО СХП "Раздольное" и многие другие.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

 Искренне поздравляю всех с этим динамич-
ным и одним из массовых праздников, ставших
за последние годы практически в равной степе-
ни профессиональным, как для настоящих муж-
ских рук, так и для прекрасной половины чело-
вечества.

 Этот праздник объединяет профессионалов
и любителей. Все мы - на одной дороге, а значит,

и ответственность каждого из нас должна быть очень высокой.
В своём большинстве автомобилисты отличаются профессио-
нализмом, выдержкой, достойным поведением за рулём. Эти
качества помогают хорошо ориентироваться в любых жизнен-
ных ситуациях.

 Слова поздравлений сегодня звучат в первую очередь в ад-
рес тех, кто выбрал водительское дело своей профессией. Са-
мые добрые пожелания - ветеранам отрасли, настоящим масте-
рам, не допустившим ни одной аварии в течение многих лет.

 Непрерывность сообщения между населенными пунктами,
своевременность доставки грузов, пассажирские маршруты -
всем этим мы пользуемся благодаря добросовестности, профес-
сионализму, ежедневному труду водителей автотранспорта.
Благодаря вам жители района добираются до места назначе-
ния, всегда могут рассчитывать на своевременную помощь ме-
диков и пожарных. Грузовые перевозки и деятельность курьерс-
кой службы, доставка свежих продуктов в магазины и получе-
ние почты адресатом. Многое из того, что воспринимается как
должное и является неотъемлемой частью повседневной жизни -
результат вашей нелегкой работы.

 Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
ровных и безопасных дорог, надежной поддержки товарищей и
коллег и бессменной удачи в пути.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И
ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО

ТРА НСПОРТА!
Примите искренние поздравления с професси-

ональным праздником - Днем автомобилиста!
Этот праздник всех тех людей, кто обеспечи-

вает бесперебойную работу автотранспорта - во-
дителей, механиков, диспетчеров, руководителей
предприятий, всех, кто участвует в организации
и обслуживании автоперевозок, а также просто

автолюбителей, которых с каждым годом становится все боль-
ше и больше. Значение автотранспорта для экономики и соци-
альной сферы нашего района трудно переоценить. Это нелег-
кий труд, требующий высокой самоотдачи, мастерства и ответ-
ственности. Спасибо вам за понимание всей степени значимос-
ти вашего дела, терпение и преданность профессии.

Желаю всем автомобилистам - любителям и профессиона-
лам - безопасных и легких дорог, надежной техники, взаимопо-
нимания и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, счастья
и благополучия.

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

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ

КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
В народном хозяйстве автотранспорт зани-

мает одно из ведущих мест, ведь без грузовых и
пассажирских автоперевозок сегодня трудно
себе представить нашу повседневную жизнь, раз-
витие социальной сферы и производства.

Сейчас помимо водителей - самой многочис-
ленной составляющей отрасли, а также механи-

ков, диспетчеров и других важных работников автотранспорта,
круг непосредственных участников дорожного движения попол-
няется логистами, программистами, предпринимателями, множе-
ством других представителей профессии. Это значит, что сегодня,
в последнее воскресенье октября, особой благодарности и призна-
тельности заслуживают все, кто управляет автотранспортом, кто
участвует в организации и обслуживании автоперевозок.

От всей души поздравляю тех, кто только начинает свой про-
фессиональный путь, и ветеранов отрасли, тех, у кого основное
место работы за рулём грузовиков и специальных машин, авто-
бусов и такси, тех, кто обеспечивает безопасность и эффектив-
ную работу всей инфраструктуры. От всего сердца желаю вам
безаварийного движения по дорогам,  безопасных дорог, вза-
имной вежливости, надёжных машин и зелёных светофоров.
Здоровья всем и благополучия.

В.А. Субботин. Депутат Самарской
 губернской думы,  генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Самара»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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УЧЕНИЦА КАМЫШЛИНСКОЙ ШКОЛЫ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ
ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФЦ
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Ирина Макарова.
Ежегодно Уполномо-

ченный МФЦ Самарской
области проводит конкур-
сы, посвященные работе
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х
центров. Постоянной уча-
стницей данных творчес-
ких состязаний является
юная жительница райцен-
тра, ученица 5 класса Ка-
мышлинской школы Аде-
лина Абрарова.

Так в преддверии праздно-
вания Дня защиты детей Упол-
номоченным МФЦ Самарс-
кой области был объявлен кон-
курс детских рисунков "МФЦ
глазами детей". По результа-
там интернет- голосования,
работа Аделины набрала 156
голосов и признана лучшей в
возрастной категории 11-14
лет. На церемонии награжде-
ния юную участницу поздра-
вили директор государствен-
ного казенного учреждения
"Уполномоченный многофун-
кциональный центр предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг Самарс-
кой области" П.А. Синёв и
представитель сети книжных
магазинов "Читай-город"
О.В. Акутинова. Прекрасным
подарком за победу стала
"Личная карта читай-агента"
сети книжных магазинов.
Каждый ее обладатель стано-
вится членом открытого клу-
ба юных читай-агентов, кото-
рые, опираясь на мудрость
прочитанных книг, смогут сде-
лать мир лучше и добрее.

Еще один конкурс состоял-
ся в преддверии Всероссийско-
го Дня чтения, 9 октября. Кон-
курсное задание на этот раз
было усложненным: помимо
художественной части участни-
ки должны были придумать еще
и литературную - рассказать в

стихах или прозе о деятельнос-
ти МФЦ. Конкурс проводился
в двух возрастных категориях:
7-10 лет и 11-14 лет. Всего в этом
творческом состязании приняли
участие более 30 ребят.

Работы были выложены в
официальных группах ГКУ
СО "УМФЦ" социальных се-
тей "В Контакте", "Фейсбук".
Победители определились пу-
тем голосования пользовате-
лей соцсетей, по результатам
которого Аделина Абрарова
заняла 2 почетное место. По-
бедителей чествовали в Упол-
номоченном МФЦ. От партне-
ра конкурса - сети книжных

магазинов Метида - они полу-
чили в подарок энциклопедии
- внушительные фолианты, со-
держащие обширные знания по
самым различным направле-
ниям и именные Дипломы.

"Моя мама работает в
Многофункциональном цент-
ре села Камышла. Участие в
подобных конкурсах я прини-
маю не первый раз. В конкур-
сных работах я пытаюсь отра-
зить отношение моей мамы к
своей ответственной работе",
- рассказывает Аделина.

Поздравляем Аделину и
желаем успехов в учебе и твор-
честве.

Илюся Гайнуллина.
Поддержка молодых ро-

дителей - это часть нацио-
нального проекта "Демог-
рафия", который был пред-
ложен президентом России
Владимиром Путиным. Го-
сударством сегодня принят
целый ряд мер социальной
поддержки семей с детьми
и, прежде всего, молодых
семей. А если учесть, что
это еще и семья, в которой
родители - студенты, любая
помощь важна.

Наш регион одним из пер-
вых начал выплачивать еже-
месячное пособие в размере 3
тысяч рублей студенческим
семьям при рождении у них
ребенка (речь идет о студентах
очной формы обучения, тако-
выми должны быть либо оба
супруга, либо одинокий роди-
тель). С начала 2019 года бо-
лее 400 семей в области полу-
чают данное пособие. В их чис-
ле - молодые родители Файру-
зова и Хусаинова из Камыш-
линского района.

МОЛОДАЯ МАМА
Информацию о выплате

Регина Файрузова, обучаю-
щаяся образовательного цен-
тра села Камышла, узнала от
специалистов управления по
муниципальному району Ка-
мышлинский государственно-
го казенного учреждения Са-
марской области "Главное уп-
равление социальной защиты
населения Северо-Восточного

округа". Подсказали, какие
необходимо собрать докумен-
ты. В итоге  ей оформили еже-
месячное пособие в три тыся-
чи рублей. "Эта выплата на
ребенка стала для нас суще-
ственной, - признается моло-
дая мама. - Ведь с рождением
малыша появились определен-
ные трудности, в том числе и
материальные. Сейчас моей

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Ïîääåðæêà ãîñóäàðñòâà -
îùóòèìàÿ ïîìîùü

Ирина Макарова.
22 октября состоялось

очередное заседание адми-
нистративной комиссии.
Комиссия рассмотрела 3
административных дела.

Первое административное
дело возбуждено по ч. 1 ст. 6.5
Закона Самарской области от
01.11.2007 № 115-ГД "Об ад-
министративных правонару-
шениях на территории Самар-
ской области" по факту нару-
шения одной из торговых се-
тей, находящейся в селе Ка-
мышла, дополнительных огра-
ничений розничной продажи
алкогольной продукции, пре-
дусмотренных ч. 2 ст. 4 Зако-
ном Самарской области от
31.01.2011 № 3-ГД "О мерах
по ограничению потребления
(распития) алкогольной про-
дукции на территории Самар-
ской области". По решению
комиссии рассмотрение дан-
ного дела отложено на более
поздний срок.

Согласно второму админи-
стративному делу, жителем
улицы Подгорная села Ка-
мышла, гражданином Г. было
совершено правонарушение,
ответственность за которое
предусмотрена ч. 1 ст. 4.28
Закона № 115-ГД. Это неис-
полнение собственниками и
(или) иными законными вла-
дельцами зданий, строений,
сооружений, земельных учас-
тков обязанности участия в
содержании прилегающих тер-
риторий в пределах границ,
установленных в соответствии
с Законом Самарской облас-
ти "О порядке определения

границ прилегающих террито-
рий для целей благоустрой-
ства в Самарской области" и
правилами благоустройства
муниципального образования,
выразившееся в непроведении
мероприятий по очистке при-
легающей территории от мусо-
ра и иных отходов производ-
ства и потребления.

Согласно Правилам бла-
гоустройства территории
сельского поселения Камыш-
ла, утверждённым решением
собрания представителей
сельского поселения Камыш-
ла от 26.10.2017 № 22, физи-
ческие лица - владельцы инди-
видуальных жилых домов
обязаны производить работы
по уборке, очистке и санитар-
ному содержанию территорий
(земельных участков). Перед
домовладением владелец
должен привести в порядок
территорию на расстоянии 5
метров либо до проезжей час-
ти улицы (в случае располо-
жения объекта вдоль дороги),
если расстояние до проезжей
части дороги менее 5 метров
и на расстоянии 5 метров с
других сторон, но до грани-
цы соседнего земельного уча-
стка. Нарушение правил бла-
гоустройства обошлось граж-
данину Г. штрафом в размере
1 000 рублей.

По третьему делу админи-
стративной комиссией вынесе-
но предупреждение гражданке
Ш., которая занималась роз-
ничной торговлей на террито-
рии общего пользования вне
мест, установленных органа-
ми местного самоуправления.

ÍÀÐÓØÈË, ÎÒÂÅ×ÀÉ!

Илюся Гайнуллина.
Год от года в Самарс-

кой области военно-патри-
отическое движение полу-
чает новое  развитие.  И
это особенно важно в наше
непростое время.

17 октября команда воен-
но-патриотического клуба
"Вымпел" Камышлинской
школы достойно представила
Камышлинский район, приняв
участие в XII областном смот-
ре Постов №1 в номинации
"Часовые памяти".

Конкурсная программа со-
стояла из строевого смотра и
выполнения строевых приёмов
с оружием; исполнения торже-
ственного ритуала смены По-
ста №1 у мемориала; истори-
ческой викторины "Память
возвращает нас в Афганис-
тан"; конкурса стенгазет "Ог-
ненное десятилетие Афганис-
тана" и блиц-опроса по основ-
ным положениям строевого
Устава ВС РФ.

В строевую группу вошли
пять человек. Это командир
Ильмир Гадельшин, Руслан
Гизатуллин, Дина Шакурова,
Лилия Жирякова, Ильмир Са-
лахов. Руководитель строевой
группы - учитель физической
культуры и ОБЖ Камышлин-
ской школы С.П. Мискин.

В мероприятии, основной
целью которого стало патрио-
тическое воспитание молодё-
жи на примерах героических
страниц отечественных Воору-
жённых Сил, воспитание ду-
ховных и волевых качеств,
необходимых для развития
полноценного гражданина
Российского общества, приня-
ли участие 10 команд.

"Наши ребята, всякий раз,
когда заступают на Пост № 1,
становятся часовыми истории.
А это значит, что историческая
память народа по-прежнему
будет жить!", - считает руково-
дитель камышлинской группы
Сергей Петрович.

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÑÌÎÒÐ

×ÀÑÎÂÛÅ ÏÀÌßÒÈ -
×ÀÑÎÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

Руководитель управления по муниципальному
району Камышлинский государственного казен-
ного учреждения Самарской области "Главное уп-

равление социальной защиты населения Северо-Восточ-
ного округа" Н.М.  Галимова:

- С рождением ребенка молодая мама-студентка Регина Фай-
рузова получила право сразу на  несколько выплат. Это на еже-
месячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Поскольку
это ее первый ребенок, назначено ежемесячное пособие на ре-
бенка в размере 10 181 рубль. Мама малыша получает пособие
одинокой матери и социальное пособие. И, как студенческая
семья, получает ежемесячное пособие в три тысячи рублей.

Такую же финансовую поддержку от государства получа-
ет еще одна жительница района, студентка образовательно-
го центра села Камышла Алсу Хусаинова. У Алсу трое сыно-
вей - 2, 5 и 10 лет. Старший ребенок получает ежемесячное
пособие на питание  в школе (с сентября текущего года 700
рублей), ежемесячно компенсируют проезд на транспорте.
Дошкольного возраста ребенку компенсируется 50% роди-
тельской платы за детский сад.  Неработающая мама пользу-
ется правом на получение ежемесячной денежной выплаты на
третьего ребенка до достижения им возраста трех лет, посо-
бия детям одинокой матери, социального пособия малоиму-
щим семьям. Помимо всего предусмотрен региональный ма-
теринский капитал на третьего ребенка. Также хорошим под-
спорьем стали введенные единовременные выплаты - полто-
ры тысячи на Пасху и тысяча рублей к началу учебного года
на ребенка.

И хочу сказать, что все эти выплаты - действительно ощутимая
помощь для семьи, которая получает хорошую защиту от государ-
ства. В этом однозначно заслуга руководства страны и области.

дочке уже девять месяцев, вос-
питываю ее самостоятельно".
Без поддержки родителей,  как
признается Регина, было бы
очень трудно. Благодаря маме
девушка имеет возможность
продолжать учиться. А предло-
женные государством пособия
и льготы, конечно же, суще-
ственно упрощают жизнь та-
ким одиноким родителям.
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27 îêòÿáðü-Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòû õåçì¸òê¸ðë¸ðå ê¿íå

Ø¸ôêàòüëåëåê ºç¸ãåíä¸

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.

Ê¿ç àéëàðû ó»ûøêà
áàé áóëãàíäàé, á¸éð¸ì-
í¸ðã¸ ä¸ áàé óë. Øóë á¸é-
ð¸ìí¸ðíå» áåðñå-Àâòîìî-
áèëü òðàíñïîðòû õåçì¸ò-
ê¸ðë¸ðå ê¿íå. Áºãåíãå ÿç-
ìàì ãåðîå Êºïò¿ðëå õåç-
ì¸òë¸ð êºðñ¸òº ºç¸ãåíä¸
(ÌÔÖ) ¸ëå ¿÷ êåí¸ åë
ýøë¸ñ¸ ä¸, ºçåí áàðû òèê
ÿõøû ÿêòàí ãûíà êºðñ¸-
òåï ¿ëãåðã¸í. ‰èò¸ê÷åë¸-
ðå Äèíàð Ñàáèðîâ òà àíû»
òóðûíäà áàðû òèê ìàêòàó
ñºçë¸ðå ãåí¸ ¸éòòå: ò¸â¸ê-
ê¸ë, èò¸ãàòüëå, êºíä¸ì,
ïóíêòóàëü, ºç ýøåíå» îñ-
òàñû. ¨éå, áåç ä¸ àíû øóí-
äûé äèï áåë¸áåç, ÷¿íêè
áàøêà àâûëëàðãà ýø áå-
ë¸í áåç ä¸ í¸êú ìåí¸
øóøû ºç¸ê øîôåðëàðû
áåë¸í é¿ðèáåç áèò. Áåçíå»
ãîìåð àëàð êóëûíäà.

Ðèíàò 1964 åëäà, Êàìûø-
ëû àâûëûíäà, Ðàçèÿ àïà ³¸ì
Ì¸ðäåãàëèì àãà Õ¸éðóëëèí-

íàð ãàèë¸ñåíä¸ ä¿íüÿãà êèë¸.
Áàðëûê àâûë ìàëàéëàðû êå-
áåê ºê, ¢¸é ê¿íí¸ðåí ñó êå-
ðåï (Ñîê åëãàñû áóåíäà òîð
äà!), âåëîñèïåäòà ýëäåðòåï,
êûøëàðûí ÷à»ãû øóûï, éîðò
ýøë¸ðåíä¸ ¸òè-¸íèã¸ áóëû-
øûï áàëà ÷àãû óçûï òà êèò¸.

Ìàëàé êåøå áóë äà, âåëî-
ñèïåäòà, ºñ¸ ò¿øê¸÷ ìîòîöèê-
ëäà àòëàíûï ÷àïìà äè! ̈  àëàð
âàòûëûðãà äà ì¿ìêèí. Áàðûí
äà ºçå ñºòåï, ºçå ¢ûÿðãà
¿éð¸í¸ Ðèíàò.

Øóëàé èòåï, ì¸êò¸ï åëëà-
ðû äà àðòòà êàëà. Êóëäà óðòà
áåëåì àëó òóðûíäà òàíûêëûê.
Òóãàí àâûëûíà, òåõíèêàãà ãà-
øûéê åãåò, èêå ä¸ óéëàï òîð-
ìûé, Áîãûðûñëàí ø¸³¸ðåí¸
àâûë õó¢àëûãû òåõíèêóìûíà
óêûðãà êåð¸. Ñòóäåíò åëëàð äà
øàóëàï-ã¿ðë¸ï ºòåï êèò¸. Äèï-
ëîìëû åãåò àâûëãà êàéòà ³¸ì
àðìèÿã¸ êàä¸ð, áåðíè÷¸ àé,
ÀÒÕ äà ñâàðùèê áóëûï ýø-
ë¸ï àëà.

1982-84 åëëàðäà óë Ìîí-
ãîëèÿä¸ èë êàðøûíäàãû áó-

ðû÷ûí ºòè. Àðìèÿ õåçì¸òå
åãåòë¸ðíå ÷ûíûêòûðà, ÷ûí èð-
àòêà ̧ âåðåëäåð¸.

Ìåí¸ Ðèíàò èñ¸í-ñàó òóãàí
éîðò áóñàãàñûí àòëûé. Áåð-
íè÷¸ ê¿í ÿë èòê¸íí¸í ñî», ºçå
ýøë¸ï êèòê¸í îåøìàãà ýøê¸
óðíàøà.

Øóøû åëíû» îêòÿáðü àåí-
äà ñ¿éã¸íå Àéñûëóãà ò¸êúäèì
ÿñûé åãåò ³¸ì àëàð ã¿ðë¸òåï
òóéëàð óçäûðà. Õ¸éðóëëèííàð
éîðòûíà êèëåí ò¿ø¸: ñ¿éêåì-
ëå, ÿãûìëû, ñàáûð, óêûìûø-
ëû. Øóëàé èòåï, Êàìûøëû
àâûëûíäà òàãûí áåð ÿøü, ìà-
òóð ãàèë¸ áàðëûêêà êèë¸.
Ãàèë¸ á¸õåòåí òóëûëàíäûðûï
1986 åëíû êûçëàðû Ã¿ëèÿ, ¸
¿÷ åëäàí Àëüìèð ä¿íüÿãà àâàç
ñàëà.

Øóøû 35 åë ý÷åíä¸ êàé-
ëàðäà ãûíà ýøë¸ðã¸ òóðû êèë-
ìè ÿçìàì ãåðîåíà: ò¿çº÷åë¸ð
îåøìàñûíäà óí åë øîôåð
(Ñòðîéêîíòîðà), àâûë õó¢à-
ëûãû ó÷èëèùåñûíäà èêå åë
ìàñòåð áóëûï òà. ×èòê¸ êèòåï
ýøë¸ðã¸ ä¸ òóðû êèë¸ à»à:

èëåáåç áàøêàëàñû Ì¸ñê¸ºä¸
¿÷ åë, ¿ëê¸áåç é¿ð¸ãå Ñàìàðà
ø¸³¸ðåíä¸ óí åë. ²¸ì, íè³à-
ÿòü, ìîííàí ¿÷ åë ýëåê óë òó-
ãàí ¢èðåíä¸ ºçåí¸ ýø òàáà.

“Ðóëü àðòûíäà áèê ÿðà-
òûï é¿ðèì. Áåçíå» ³¿í¸ð çóð
¢àâàïëûëûê ñîðûé, ÷¿íêè
áåç êåøå ãîìåðå ¿÷åí ¢àâàï-
ëû. Øóëàé äà, þë é¿ðºä¸í
ì¸»ãå áèçì¸ì êåáåê”, äè, Ðè-
íàò åëìàåï.

Ðèíàò Ì¸ðäåãàëèì óëûí
³¸ì ðàéîíûáûçíû» áàðëûê

ìàøèíà é¿ðòº÷åë¸ðåí ä¸, âå-
òåðàí øîôåðëàðíû äà ïðîôåñ-
ñèîíàëü á¸éð¸ìí¸ðå áåë¸í êîò-
ëàï, àëàðãà ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸
èìèíëåãå, ìóë òîðìûø, òèãåç
þëëàð òåëèñå êèë¸.

Êàéãû-õ¸ñð¸ò òóêòàòìàñûí
Ìàøèíà»íû þëëàðäà,
Ñûð ñàëìàñûí ìà»ãàå»à
Ê¿íí¸ð, àéëàð, åëëàð äà.
Êèë¸÷¸êê¸ òåë¸ãåáåç:
Þëëàðû» ãåë ó» áóëñûí,
Òàøëàìàñûí ñ¸ëàì¸òëåê
Ýøë¸ðå» ã¿ðë¸ï òîðñûí.

Êàéãû-õ¸ñð¸ò òóêòàòìàñûí
Ìàøèíà»íû þëëàðäà…

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìí¸ðå.

ªòê¸í ¢îìãà ê¿ííå
“Ø¸ôêàòüëåëåê ºç¸ãå”íä¸
¿ëê¸íí¸ð ¿÷åí áèê ìàòóð
êè÷¸ óçäûðûëäû -  “Áèþ
êè÷¸ñå” (òàíöû).

¨ëá¸òò¸ êè÷¸ ãåë áèþ-
ë¸ðä¸í ãåí¸ òîðìàäû. Áåç
àíäà óåííàð äà óéíàäûê,
¢ûðëàð äà ¢ûðëàäûê.

Øóøû ºç¸êíå» ¿ëê¸íí¸ð
áåë¸í ýøë¸âåí¸ õ¸éðàí êàëìà-
ëû! Íèë¸ð ãåí¸ ýøë¸ìè àëàð
äà, êàéäàí ãûíà óéëàï áåòåð¸
äèãåí. Øó»à êºð¸ ä¸ ¿ëê¸íí¸-
ðåáåç áó áºëåêê¸ áèê ð¸õ¸òë¸-
íåï, áèê òåë¸ï é¿ðèë¸ð ³¸ì
àëàð øóøû áºëåê õåçì¸òê¸ð-
ë¸ðåí¸ (¢èò¸ê÷åñå-Ðóøàíèÿ
Äèíäàðîâà. Áó õàíûì ¸éòê¸í
ñºçåí ºò¸ð, ºçåíåêåí èò¸ð, óòòà
ÿíìàñ, ñóäà áàòìàñ) áèê ò¸
ð¸õì¸òëåë¸ð. Øóëàé áóëìûé
íè, áàð ¿ëê¸íí¸ð ä¸ àê÷à òºë¸ï
ÿë éîðòëàðûíà é¿ðè àëìûé, ¸
ìîíäà àëàð ¿÷åí áàð øàðòëàð
äà òóäûðûëãàí.
-Ñåçíå» ¢ûëû êàðàøëàðäàí
Çàëûáûçãà è»ñåí íóðëàð,
Áåðë¸øòåðñåí êº»åëë¸ðíå
Òàíûø ìî»íàð, ÿ»à ¢ûðëàð!

Èñò¸ êàëñûí áó î÷ðàøó,
Áåð êºðåøº-ºçå áåð ãîìåð.

Ìåí¸ øóíäûé ìàòóð,
é¿ð¸êêê¸ ÿòûøëû øèãûðü þë-
ëàðû áåë¸í à÷òû êè÷¸íå Ð¸ì-

çèÿ Àñàäóëëèíà ³¸ì êè÷¸ã¸
¢ûåëó÷ûëàðíû ñ¸ëàìë¸º
¿÷åí ñºçíå ºç¸ê ¢èò¸ê÷åñå
Íàèë¸ Ãàáèäóëëèíàãà áèðäå.

-Õ¿ðì¸òëå êóíàêëàðûáûç!

Óéíûéáûç äà, ¢ûðëûéáûç äà, áèèáåç ä¸ êàé÷àêòà…
Ñåçíå ºçåáåçíå» ºç¸êò¸
êºðºåáåçã¸ øàòáûç.
Èñ¸íëåêò¸ øóëàé î÷-
ðàøûï, áåðã¸-áåðã¸
êº»åë à÷ûï, ÿë èòåï,
áåð-áåðåáåçã¸ êèð¸ê ò¸,
òåð¸ê ò¸ áóëûï ÿø¸ðã¸
ÿçñûí, äèäå Íàèë¸ Òà-
³èðîâíà ³¸ì êº»åëëå
ÿëëàð òåë¸äå.

Êè÷¸ áèê êº»åëëå
óçäû. Ýëåêêåãå “Êè÷-
êå óåííàð”íû, “Áîç
îçàòó”ëàðíû äà èñê¸
àëäûê óë êè÷íå, õ¸çåð-
ãå “‰è»º ïàðêû”íäà
óçäûðûëà òîðãàí
“Áèþ” êè÷¸ë¸ðåí ä¸.
Àëàðíû ÿðàòêàí ¢ûð-
÷ûáûç Ã¿ë÷èð¸ àïà
ßðóëëèíà èñê¸ àëûï
êèòòå. Óë øóíäûé õèñ-
ë¸íåï, ä¸ðòë¸íåï
ñ¿éë¸äå, êè, õ¸òòà ÿø¸-

ðåï êèòòå. ̈ éå, óë êè÷¸ë¸ðíå
¸ëå ìèí ä¸ õ¸òåðëèì. Óë âà-
êûòòà áèò àâûëäà ãàðìóí÷û-
ëàð êºï èäå. Ãàðìóí÷û óéíà-
ãàíäà ¢ûðëàìûé, ÿêè áèåìè
êåìíå» é¿ð¸ãå òºçñåí. ¨ õ¸-
çåð ãàðìóí÷ûëàð þê äèÿðëåê.
Áóëãàííàðû äà óéíàìûé. Áåð
øàãûéðü ̧ éòìåøëè:
Àâûëëàðäà é¿ðèì-
Êåì ãåí¸ þê:
Áàð ìî»ëûñû øóíäà,
Áàð ìî»ñûç.
Ìî»ñûç àâûë ¢èðä¸

áóëìàñà äà,
Ìèí áåð àâûë êºðäåì-

ãàðìóíñûç.

‰ûð ä¸ôò¸ðå

Òóãàííàðûì
Àçàò Ôàçëè¸õì¸òîâ ñºçë¸ðå
Íóðèÿ ßðì¿õ¸ì¸òîâà ê¿å

Ñóëäàí-ó»ãà: Ð¸ìçèÿ Àñàäóëëèíà, Ìàðàò
Ø¸éõåòäèíîâ ³¸ì Ðóøàíèÿ Äèíäàðîâà

¨í¸, Ðóøàíèÿ áåë¸í Ð¸ì-
çèÿ ä¸ áèò ãàðìóí÷û åãåòíå
êºðøå ðàéîííàí-Áàêàé àâû-
ëûííàí  ä¸øåï êèòåðã¸íí¸ð.
Ìàðàò Ø¸éõåòäèíîâ-êºïë¸ðã¸
òàíûø ãàðìóí÷û. Óë “Óéíàãûç
ãàðìóííàð” êîíêóðñû ëàóðåà-
òû, áåçíå» ðàéîí ¢èðëåãåíä¸
áóëãàí áàðëûê ì¸ä¸íè ÷àðà-
ëàðäà äà êàòíàøûï êèë¸. Ìåí¸
áó êè÷¸ä¸ ä¸ Ìàðàò ¢ûð÷û-
ëàðíû ¢ûðëàòûï, áèþ÷åë¸ðíå
áèåòåï, áåçíå» êº»åëë¸ðíå
à÷ûï ¢èá¸ðäå. ªçå ä¸ áåðíè÷¸
¢ûðûí áàøêàðûï êèòòå. Òåðå
òàâûø, òåðå ê¿é.

É¿ð¸êë¸ðã¸ ð¸õ¸ò áóëà,
Ãàðìóíäà áåð óéíàñà».
Òåëã¸ëè óë é¿ð¸êë¸ðíå
Óéíûé áåëåï óéíàñà»!
Ð¸õì¸ò, Ìàðàò! Óéíûé áå-

ëåï óéíûéñû» ³¸ì àëäàãû
ê¿íí¸ðä¸ ä¸ áåçíå» áåë¸í
áåðã¸ áóëûðñû», äèã¸í òå-
ë¸êò¸ êàëàáûç.

Íèíäè ãåí¸ áèþ áèåì¸äåê
áåç óë êè÷¸ä¸: “¨ïèï¸”, “ßð-
ì¸ê âàãû”, “Áàðûíÿ”, “Âàëüñ”,
“Òâèñò”, “Ëåçãèíêà”. “ªçá¸ê
êûçëàðû” äà êèëã¸í èäå êè-
÷¸ã¸, “Ãàð¸ï êûçëàðû” äà.

Êè÷¸ êº»åëëå ³¸ì äóñ-
òàí¸ ºòòå. Êè÷¸ä¸ êàòíàøó-
÷û áàðëûê ¿ëê¸íí¸ð èñåìåí-
í¸í ºç¸ê êûçëàðûíà ð¸õì¸ò
¸éòåï, ýøë¸ðåãåç ³¸ð÷àê ó»
áóëñûí äà, àëäàãû ê¿íí¸ðä¸
ä¸ êº»åëã¸ ÿòûøëû øóíäûé
êè÷¸ë¸ðä¸ î÷ðàøûðãà ÿç-
ñûí, äèã¸í òåë¸êò¸ ÿçìàìíû
ò¸ìàìëûéì.

1.Ò¸ëã¸øò¸ãå ¢èë¸êë¸ðä¸é
Áåðã¸ áóëäûê ºñê¸íä¸,
Òèê á¿ãåëåï áàø èì¸äåê
Ñàëêûí ¢èëë¸ð èñê¸íä¸.

Êóøûìòà:
Ãàðìóí àëûï êóëëàðûìà
Àâûë ê¿éë¸ðå ñóçàì,
Òóãàííàðûì àðàëàðãà
Ò¿ø¸ êºðì¸ñåí òóçàí.

2. Òóãàííàðûì êèëåð, äèåï,
Êàð ê¿ðèì áóðàííàðäà,
Ñàáûðëûêëàð áèðñåí Õîäàé
Òóãàíñûç áóëãàííàðãà.

3.Àé-éîëäûçëàð áàëêûñûí,
äèï,

Êîÿø òà áàòà êè÷åí,
ßø¸ñåí òóãàííàðûì, äèï,
‰àí àòàì ñåçíå» ¿÷åí.



ПРОДАЕТСЯ:
- телка (4 мес.). Тел: 8-927-694-97-60.

***
- трактор Т-150 К; трактор Беларус-
1221. Тел: 8-937-170-07-47.

***
- телята и бычки. Доставка бесплат-
но. Тел: 8-953-985-95-59.

***
- дом в с.Новое Усманово, по ул.
Интернациональная, есть гараж,

баня. Рассмот-
рим материнс-
кий капитал.
Тел: 8-927-
782-87-23, 8-
927-710-24-68.

***
- бычки от од-
ного до трех
месяцев. Тел:
8-927-831-16-
26.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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: 8-937-203-74-92,
8-927-755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Â ìàãàçèíå “Çîëóøêà”
íà 2-ì ýòàæå ñäàåòñÿ â

àðåíäó ïîìåùåíèå.
Тел: 8-927-748-84-82.

Êàìûøëû àâûëû
Ðîçàëèÿ Ãîì¸ð êûçû

Ñàäðåòäèíîâàãà-65 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå ãàèë¸ äóñòûáûç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. Àëäàãû ê¿íí¸ðå» èñ¸íëåê-
ñàóëûêòà, òûíû÷, òèãåç òîðìûøòà,
øàòëûêòà, ìóëëûêòà, ð¸õ¸òò¸ ºòñåí.
Òóàð òà»íàð ÿ»à ñ¿åíå÷ë¸ð, êèëåð
ê¿íí¸ð ÿ»à øàòëûêëàð àëûï êèëñåí-
í¸ð. Èçãå ä¿íüÿíû» áàðëûê ð¸õ¸òëåê-
ë¸ðåí êºðåï, áåðã¸-áåðã¸ êº»åëëå èòåï
ÿø¸ðã¸ Àëëà³û Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñåí.
Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê, áåçä¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà, ¢èðä¸ áàðäà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.
ßøèê ¸ëå øóëàé ÿðä¸ìë¸øåï,
Äóñëàð, òóãàííàðäàé ã¿ðë¸øåï.
Áåð-áåðåáåçã¸ éîìøàê ñºçë¸ð ¸éòåï,
‰àí ¢ûëûòûð øàòëûê ¿ë¸øåï.
ßêòû ¿ìåò, çóð øàòëûêëàð,
²¸ð÷àê ñè»à þëäàø áóëñûííàð.
Ó»ûøëàðäàí êèëã¸í êóàíû÷ëàð,
Êº»åë êºãå» áèç¸ï òîðñûííàð.
Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Õ¸éðóëëèí-
íàð ³¸ì Ô¸ë¸õîâëàð ãàèë¸ë¸ðå.

***
Ð¸çèí¸ Ñàíûé¸õì¸ò êûçû

Ò¿õá¸òøèíàãà-60 ÿøü
Êàäåðëåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í

ìàòóð ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Ñè»à ñ¸ëàì¸òëåêíå» íûãûí, ãî-
ìåðíå» òèãåç, îçûíûí, ìóë òîðìûø,
á¸õåòëå ê¿íí¸ð òåëèáåç. Õîäàé Ò¸ãà-
ë¸ã¸ áåçã¸ øóíäûé ¢è»ã¸é íàñûéï
èòê¸íåí¸ ð¸õì¸òëåáåç.

Êºïê¸ îëû áóëìàñà» äà,
Çóð õ¸ðåôò¸í Àïà ñèí.
Êè» êº»åëå», îëû ¢àíû»
Áåë¸í ñèí êîÿøêà òè».
Êº»åëë¸ðå» èðêåí ñèíå»
Òóãàí-òóìà÷àãà-äóñêà.
¨éòº òèåø:ñèíå» ãîìåð
ªòì¸ã¸íäåð, ¢è»ã¸é, áóøêà.
60 ÿøü óë- òàó òºá¸ñå,
Àðòòà êàëãàí ¢àâàïëû ÷îð.
Êèë¸÷¸ãå áóëñà èê¸í-
Ñèí ¢ûðëûéñû ìî»ëû áåð ¢ûð.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í: êàåíñå-
»åëå» Ð¸éñ¸ ³¸ì áàëàëàð.

***
Ð¸çèí¸ Ñàíûé¸õì¸ò êûçû

Ò¿õá¸òøèíàãà
Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå, êàäåðëå àïàáûç!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à àëäàãû åëëàð-
äà íûê ñ¸ëàì¸òëåê, êº»åë òûíû÷ëûãû,
èìàí áàéëûãû, áåðä¸íáåð àáûåáûç áå-
ë¸í òèãåç, ìàòóð òîðìûø òåëèáåç. Ñèí
³¸ðâàêûò ºðí¸ê àíà, òóãðû òîðìûø
èïò¸øå, ¸òè-¸íèë¸ðã¸ èãåëåêëå áàëà
áóëûï ÿø¸äå». Ñè»à ð¸õì¸òåáåç ÷èê-
ñåç. Òàãûí îçàê åëëàð àáûé áåë¸í, ¿÷
¿ðëåêò¸é óëû», àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå áå-
ë¸í øàòëàíûøûï ÿø¸ðã¸ íàñûéï áóë-
ñûí. Áåç ñèíå ÿðàòàáûç, õ¿ðì¸òëèáåç.

Ê¿ç ê¿íåíä¸ òóñà» äà ñèí,
ßç êîÿøû ³¸ð÷àê êº»åëå»ä¸.
²¸ðâàêûòòà é¿çå» ê¿ë¸÷ áóëñûí,
Áàëêûï ÿø¸ ãîìåð-ãîìåðã¸.
Òåë¸êë¸ðíå» êàéñûí òåë¸ñ¸ê ò¸,
Àç áóëûð êºê ñèíå» õ¿ðì¸òê¸.
Àÿç áóëñûí ì¸»ãå êº»åë êºãå»,
Áåç êàëàáûç øóøû òåë¸êò¸.

Ñå»åëå» Ðåçèä¸,
èðê¸ë¸ðå» Àëèíà, Àëüáèíà

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет руководите-
ля комитета культуры, спорта,

туризма и молодежной политики
администрации муниципального

района Камышлинский
Р. М.Т ухбатши ну

с днем рождения.
Уважаемая Резеда Мугтабаровна!

У Вас сегодня милый праздник
И рады мы поздравить от души.
И пожелать Вам много-много счастья,
Успехов и душевной теплоты.
Улыбок, доброты, понимания,
Больших удач, приятных мелочей.
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей.

«Универмаг центральный» с.Камыш-
ла, ул.Победы,56 (в одном здании с Пяте-
рочкой). КОТЛЫ отопительные, дымо-
ходы, водонагреватели, мебель для
ванной, смесители, душевые кабины,
ВСЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ОТОПЛЕНИЯ. Тел: 8-927-725-05-10.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда

ША ГАЛИЕВ ОЙ
Минямал Назмутдиновны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Áëàãîäàðèì!
Смерть близкого человека всегда

большое горе для родных и близких. В
этот момент особенно нужна поддерж-
ка. Мы выражаем искреннюю благо-
дарность всем, кто оказал поддержку
нашей семье. Особые слова благодар-
ности хочется выразить лечащему вра-
чу-терапевту Шарипову Р.Ф., врачу-
оториноларингологу Салахутдиновой
Л.Ф., медицинскому персоналу Ка-
мышлинской районной больницы, кол-
лективу ГБОУ СОШ с.Камышла и
всем жителям села, кто был рядом.
Желаем вам здоровья, благополучия
и всего наилучшего.
Семьи Удинеевых,  Михайловых,

Примбердиевых,  с.Камышла.

ÏÐÎÄÀÅÌ ÃÀÐÀÆÈ ìåòàëëè÷åñ-
êèå (ïåíàëû) íîâûå è á/ó. Ðàç-
ìåðû ðàçíûå. Äîñòàâêà áåñïëàò-
íàÿ. Öåíà îò 30ò.ð. Ò.8-906-396-
98-64 ,8 800-700-90-91

ООО «Стройкомплект-С»
Профлист,  мет.черепица,  штакет-

ник,  и изд. из гл. лист (все цвета), проф-
трубы, уголок, арматура,  ДСП, ОСБ,
поликарбонат и др.стр.мат-лы.

Цены снижены. Доставка.
Заявки  по телефонам:  8(84655) 2-

55-92, 8-937-656-10-08, 8-927-013-28-
43, 8-927-710-28-22.

2020 год в жизни нашей стра-
ны ознаменован великой датой -
75-летним юбилеем Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Годы войны уходят все дальше.
Уходят от нас и те, кто воевал и
трудился для освобождения Роди-
ны, унося с собой бесценный ис-
торический пласт времени.  Но
память должна остаться.

18 октября библиотека села Рус-
ский Байтуган участвовала в прове-
дении специальных мероприятий в
рамках Парада Памяти. Для всех сло-
ев населения. Были организованы "Те-
матический день", посвященный исто-
рии ВОВ, и "Запасная столица" -
"Ваша Победа в наших сердцах"

Современное молодое поколение
имеет самое общее представление о
Великой Отечественной войне, по-
этому одной из главных миссий биб-
лиотеки стало содействие формиро-
ванию патриотических чувств у де-
тей и подростков. Роль книги и биб-

лиотеки в этом направлении деятель-
ности занимают важное место. В вос-
питании чувства патриотизма, люб-
ви к малой и большой Родине, гордо-
сти за историческое прошлое страны,
славному подвигу ее героев особая
роль принадлежит военной истории,
с которой подрастающее поколение
знакомится, прежде всего, через кни-
гу. Соприкасаясь с документально -
историческими материалами, читая
художественные произведения воен-
ной тематики, дети осознают величие
подвига своего народа и на героичес-
ких примерах учатся служению Оте-
честву.

 Наша работа позволяет ознако-
мить с неизвестными историческими
фактами Великой Отечественной вой-
ны, обогатить знания читателей новы-
ми сведениями, показать через художе-
ственную литературу стойкость и му-
жество настоящего защитника Родины.

Гюзелия Гаизова, библиоте-
карь села Русский Байтуган.

ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ. 75 ËÅÒ

Âàøà Ïîáåäà â íàøèõ ñåðäöàõ

Когда мы слышим слово по-
чтальон,  то сразу представляем
человека с толстой сумкой, пол-
ной писем и газет.  С развитием
интернета и сотовой связи люди
стали больше общаться по элект-
ронной почте и  по мобильному
телефону. Однако профессия по-
чтальон, несмотря на это печаль-
ное  обстоятельство,  совсем не
изжила себя.  По сути, за столе-
тия существования этой профес-
сии все осталось по-прежнему.

Чтобы ознакомить учащихся 3
класса Новоусмановской школы с
работой почтового отделения и его
сотрудников, была организована эк-
скурсия в местное отделение почты.
Нас встретила приветливая заведу-
ющая Ляйля Казимовна Гарифулли-
на, которая провела детей в приём-
ное отделение связи. Она ознакоми-
ла нас с различными формами почто-
вой связи, видами корреспонденции,
показала открытки, конверты, по-
сылки. Пояснила, что в почтовом
отделении можно отправить не толь-
ко посылки и письма, но и оформить
подписку на журналы, получать де-
нежные переводы. Рассказала и о
профессии почтальона, который за-

нимается тем, что распределяет всю
корреспонденцию на обслуживаемый
участок села и разносит ее по адре-
сам. Для работы ему нужна сумка -
удобная, прочная, вместительная,
практичная. На нем жилет со свето-
отражающим элементом. Ребята по-
пробовали поднять сумку и убеди-
лись, что она тяжелая.

Ребятам было интересно узнать: как
отслеживается посылка, есть ли газо-
вые баллончики у сотрудников почты,
и т.д.

Детям экскурсия очень понрави-
лась, потому что яркие впечатления
всегда способствуют тому, чтобы дети
хорошо запоминали и пополняли ту
информацию, которую уже имеют.

Люди издавна использовали в каче-
стве "почтальонов" голубей. Во время
Великой Отечественной войны голубям
пришлось стать верными помощника-
ми Советской армии. На память об эк-
скурсии  ребята подарили работникам
почтового отделения рисунок "Почто-
вого Голубя" в рамке.

 Экскурсия в профессию - это не про-
сто уникальное знакомство школьни-
ков с тонкостями труда специалистов
в различных отраслях, но и повышение
мотивации, приобретение знаний и на-
выков, помогающих сэкономить вре-
мя на осознанный выбор.

Г.Н. Ахметова,
классный руководитель.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ýêñêóðñèÿ â ïðîôåññèþ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ЦЕНЫ НИЖЕ СЕРВИСНЫХ.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ЗАПЧАСТИ ЕВРОПА. ГАРАНТИЯ.
Тел: 8-937-005-25-85.


