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"Гадким
утятам"
посвящается 
Венера  АШИРОВА

Школа  осталась  в  памяти  
навечно.  Каждый  урок  был  
сродни  восхождению  на  эша-
фот.  Вдруг  спросят?  Тогда  
придётся  выходить  к  доске!  
32  человека,  сидящих  за  
партами,  будут  придирчиво  
разглядывать  меня.  В  горле  
пересыхало.  Где  же  спаси-
тельный  звонок?  

Как  ни  странно,  вылечил  
меня  тогда  великий  физик  
Лев  Ландау.  Вернее,  книга,  
в  которой  о  нём  рассказыва-
лось.    Оказывается,  он  был  
невероятно  робок  и  неловок  
(я-то  была  уверена,  что  все  
вокруг  счастливы,  и  только  я  
одна  –  гадкий  утёнок!).  Меня  
потрясло,  как  он  боролся  со  
своей  застенчивостью,  ме-
шающей  ему  жить.

Для  начала  будущий  светила  
ставил  перед  собой  малень-
кие  задачи.  Увидев  идущего  
навстречу  самоуверенного  
господина,  Лев  внушал  себе:  
«Пусть  это  невероятно  трудно,  
но  к  нему  надо  подойти».

—  Нельзя  ли  Вас  попросить  
ответить  на  один  вопрос?  —  
громко  говорил  Ландау.

Прохожий  останавливался.  
—  Почему  Вы  носите  боро-

ду?  —  всё  тем  же  любезным  
тоном  продолжал  юноша.

На  следующий  день  он  да-
вал  себе  задание  потруднее  
—  прогуляться  по  оживлённо-
му  проспекту  с  привязанным  
к  шляпе  воздушным  шариком  
и  каждого  третьего,  идущего  
навстречу,  о  чём-нибудь  спро-
сить  —  с    максимально  до-
брожелательной  интонацией,  
чтобы  на  вопрос  захотелось  
ответить.

Прочитала  я  умную  книжку  
об  учёном  и  последовала  его  
примеру.  Конечно,  шарик  к  
шляпе  не  привязывала,  но    
вопросы  задавала.  Посте-
пенно  страх  пропал.  Стала  
раскланиваться  с  незнакомы-
ми  людьми,  разговаривать  с  
ними.  И  поняла  одну  простую  
вещь:  люди,  оказывается,  
втайне  желают,  чтобы  им  ска-
зали  что-нибудь  ободряющее.  
Спасибо,  Ландау,  за  урок!  

...Вчера  утром  увидела,  
как  мужчина  выгуливает  со-
баку.  Он  был  не  выспавший-
ся,  угрюмый,  но  животина  
смотрела  на  него  такими  
преданными  глазами,  что  я  
невольно  простила  хозяину  
угрюмость.  

Остановилась,  хотя  и  опаз-
дывала  на  работу:

–  Какой  у  вас,  однако,  
замечательный  пёс!  Когда  
выйду  на  пенсию,  заведу  себе  
коротконожку-таксу...  Питаю  к  
этим  созданиям  неимоверную  
слабость.  Или  предложу  кры-
шу  и  миску  бездомной  собаке.  
Отмыть,  причесать  –  и  будет  
мне  верный  друг.  Правда?        

Из  «заточения»  выплыла  
улыбка.  И  было  радостно  
услышать  от  него  на  про-
щание  почти  исчезнувшее  
из  нашего  обихода  слово  
«благодарю»...  

Венера АШИРОВА

Молодёжный совет, созданный в 2011 
году при Совете муниципального 
района, является консультативно-
совещательным органом. Сидя в 
кабинете, невозможно узнать, чем 
дышит молодёжь на предприятиях 
и в сельских поселениях. Поэтому 
руководство совета (председатель 
Роберт Галеев и его заместитель 
Альберт Хасанов) вместе с волонтёрами 
выезжает по самым разным маршрутам. 

Чтобы спасти 
село и школу 
Жаль, что на  встречах  в  сельских  

поселениях Карамалы-Губеевский, 
Чукадыбашевский, Николаевский 
сельсоветы практически не было 
трудящейся   молодёжи. В   основ-
ном, старшеклассники, педагоги и 
немногочисленные представители   
общественности. А ведь именно 
здесь можно было, не выезжая в 
город и не выстаивая в очередях, 
напрямую задать вопросы спе-
циалистам. К примеру, узнать, 
какие  существуют программы   
государственной поддержки сель-
ской молодёжи, цель которых – 
улучшение жилищных условий. Или 
почему в клубе такого большого 
села, как Карамалы-Губеево, 
нет постоянного художественного 
руководителя?  

В  клубе  села Чукадыбашево 
присутствующие   взирали  на   го-
стей без особого энтузиазма.

—  Наш колхоз вы же не возроди-
те? – с иронией говорили они. 

Пессимизм понятен. Из-за отсут-
ствия работы люди вынуждены ез-
дить в Туймазы, Октябрьский, в сёла 
Кандры и Серафимовский. Нурия 
Каусаровна Загидуллина, учитель 
башкирского языка (стаж рабо-
ты – 32 года), высказала мнение 
односельчан: «Нас волнует судьба  
нашего  родного  села. Повсеместно 
проводится оптимизация. Но если 
закроют школу – село погибнет». 
Сегодня здесь учатся 47 ребят, в 
том числе из Алексеевки, Ничка-
Буляк (на встречу пришли дети 7-8-х 
классов, так как в этом году  в школе 
нет девятого класса). 

Жители с. Чукадыбашево в  по-
следние годы активно берут ребя-

тишек на патронатное воспитание. 
Уже 18 детей  обрели заботливых 
родителей! У Надежды Владыко 
шесть патронатных и двое родных 
детей.  В семье   Шушуновых  из 
д. Ничка-Буляк мирно уживаются 
шесть приёмных и трое родных де-
тей. У некоторых приёмных  детей  
уже появились свои семьи. Так, 
Юлия Гаськова живёт в Салавате, 
ждёт второго ребёнка. И навещает 
приёмных родителей в Чукадыба-
шево. 

Учителя, ведущие профориен-
тационную  работу, поинтересова-
лись, какие специальности являют-
ся сегодня востребованными, на 
каких предприятиях могут принять 
сельскую молодёжь, отслужившую 
в армии.

В с. Николаевка представители 
молодёжного совета разъясни-
ли  условия и порядок участия в 
федеральных и республиканских 
жилищных программах. Акценти-
ровали внимание на получении 

субсидий и выделении земельных 
участков молодым семьям. Одна 
из патронатных семей обратилась 
с просьбой посодействовать в 
решении жилищной проблемы. 
Кстати, с подобными   просьбами  
обращались практически в каждом 
населённом пункте. Порадовало, 
что  в ходе подготовки материала 
к печати, начальник жилищного 
отдела   Администрации   муници-
пального района  Ольга  Шепель 
сообщила,  что впредь   в сёла вме-
сте с молодёжным советом   будет  
выезжать  сотрудник жилищного от-
дела, чтобы он тоже консультировал  
людей на месте. 

Во время встреч  с  сельчана-
ми  волонтёры центра «Шанс» 
медицинского  колледжа в рамках 

социальной акции  «Я  выбираю  
жизнь» показали театрализованную 
философскую   притчу   антинарко-
тической   направленности  с   при-
зывами  к здоровому  образу жизни. 
К сожалению,  документальные  
фильмы  «Правда о наркотиках», 
«Скажем  наркотикам нет!» смог-
ли  посмотреть   только  жители  
Карамалы-Губеево. В Чукадыба-
шево, например, не было звуковых 
колонок. 

 

В Тверь 
или в Саратов?
Везде, где мы побывали, пред-

лагалось создать местные моло-
дёжные советы из числа людей, 
занимающих активную жизненную 
и гражданскую  позицию.  Роберт   
Галеев  призвал   творческую  мо-
лодёжь активнее участвовать в 
республиканских мероприятиях. 
Допустим, можно отправить заявку 
на участие в фестивале театральных  
коллективов «Перезвон колокольчи-
ков» и в Уфу — на «Яшлек-шоу»,  где  
в   декабре будут выступать молодые 
артисты. 

Альберт Хасанов рассказал 
школьникам, что в июне нынешне-
го года можно стать участниками 
двухдневного палаточного фести-
валя на берегу озера Кандры-куль,  
молодёжного образовательного 
форума «Селигер» (Тверская об-
ласть). Туймазинцы выезжали туда 
уже три раза.

18-28 июня в Саратове пройдёт 
всероссийский  форум «iВолга».    В  
прошлом  году в нём участвовало 
две тысячи человек. 

PS. Буквально  на   следующий 
день после поездки по данному 
маршруту  в молодёжный со-
вет поступили заявки на участие 
сельской молодёжи во всерос-
сийской акции «Вахта памяти», в 
военно-патриотическом лагере 
«Юный спецназовец» и историко-
краеведческом  лагере  «Патриот».   

Фото из архива редакции.

«Собираюсь  получить  во-
дительское  удостоверение.  
Слышал,  что  сейчас  действует  
новый  закон  о  прохождении  ме-
дицинского  освидетельствования  
кандидатами  в  водители.  Расска-
жите,  пожалуйста,  об  основных  
изменениях.

Р.  Хабиров,  г.  Туймазы».

Отвечает  заведующая  ста-
ционарным  наркологическим  
отделением  ЦРБ  Гузель  МУ-
ХАМЕТЗЯНОВА:

–  1  апреля  2014  года  всту-
пил  в  силу  Федеральный  закон   
№  437  от  28  декабря  2013  года  
«О  внесении  изменений  в  ФЗ  

«О  безопасности  дорожного  
движения»  и  Кодекс  Российской  
Федерации  «Об  администра-
тивных  правонарушениях  по  
вопросам  медицинского  обеспе-
чения  безопасности  дорожного  
движения».  

В  законе,  в  частности,  гово-
рится,  что  «обязательное  меди-
цинское  освидетельствование  
проводится  в  медицинских  
организациях  государственной,  
муниципальной  и  частной  си-
стем  здравоохранения,  имею-
щих  лицензию  на  медицинскую  
деятельность  по  оказанию  соот-
ветствующих  услуг  (выполнению  

работ).  Обследование  врачом-
психиатром,  врачом  психиатром-
наркологом  осуществляется  в  
специализированных  медицин-
ских  организациях  государ-
ственной  и  муниципальной  си-
стем  здравоохранения  по  месту  
жительства  либо  по  месту  пре-
бывания  водителя  транспортного  
средства  (кандидата  в  водители  
транспортного  средства)».

Из  этого  следует,  что  за-
ключение  врача-нарколога  и  
врача-психиатра  в  Туймазах  
может  выдавать  только  ГБУЗ  
«Туймазинская  ЦРБ».  

Кандидату  в  водители  для  

получения  заключения  врача-
нарколога  следует  обратиться  
в  наркологическое  отделение  по  
адресу:  г.  Туймазы,  ул.  Южная,  22  
(в  будние  дни,  с  08.00  до  16.00)  
или  в  поликлинику  №  2  (в  будние  
дни,  с  16.00  до  18.00).  

Для  получения  заключения  
врача-психиатра  нужно  обратить-
ся  в  Центр  психического  здоро-
вья  по  адресу:  ул.  Комарова,  2-б  
(в  будние  дни,  с  08.00  до  16.00)  
или    поликлинику  №  2  (с  16.00  
до  18.00).  

Врачи вынесут  заключение,  
поставят  свою  печать  и  печать  
медицинской  организации. 

Я – 
молодой! "Если есть голова на плечах, адресуем 

 тебе разговор о серьёзных вещах..."
Молодёжный совет «пошёл в народ» 

Вопрос-отВетНарколог  и  психиатр  –  
только  из  государственных  ЛПУ

Есть вопросы, предложения?  Нужна помощь? 
Обращайтесь в молодёжный совет.
Адрес: г. Туймазы, пл. Октября, 1,  кабинет № 27. Телефоны: 

7-39-33, 7-04-55. 

Представители  молодёжного  совета  акцентировали   внима-
ние на получении  субсидий  и  выделении земельных участков 
молодым  семьям.


