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Раиля Гайнутдинова.
Многодетной матери из села

Новое Ермаково Альфинур Аглиул-
линой в торжественной обстанов-
ке был вручен знак отличия Самарс-
кой области «Материнская доб-
лесть» II степени.

В минувший понедельник, на еже-
недельной планерке руководительс-
кого состава района, труженице, дол-
гие годы проработавшей в колхозе
«Родина», а перед выходом на зас-
луженный отдых - помощником вос-
питателя детского сада «Ромашка»,
матери, достойно воспитавшей пяте-
рых детей, было сказано много доб-
рых пожеланий и теплых слов. Глава
района Рафаэль Багаутдинов под
овации зала наградил многодетную
маму областной наградой «Мате-
ринская доблесть» II степени.

Рафаэль Камилович отметил зна-
чимость данной награды и поблаго-
дарил Альфинур Заитовну за ее доб-
лесть и самоотверженный труд в  вос-
питании детей. «Немало нужно при-
ложить труда, чтобы в каждом ребен-
ке воспитать честь и достоинство,
любовь и уважение к людям, труду,
национальным традициям», - сказал
Рафаэль Камилович. И добавил, что
чрезвычайно велика в этом семейном
труде роль матери, согревающей сво-
им теплом каждого ребенка, сколь-
ко бы их ни было в семье.

Надо отметить, что церемонии
вручения многодетным матерям та-
кой почетной награды в районе в
честь празднования Международно-
го дня семьи стало доброй традици-
ей. На сегодня этой наградой удос-
тоены 122 жительницы района. Эта
награда – поощрение и знак призна-
тельности за их нелегкий материнс-
кий труд, родившим (усыновившим)
и воспитавшим пять и более детей.

Íàãðàäà íàøëà ñâîþ ãåðîèíþ

В регионе многое делается для поддержки институ-
та семьи, особенно многодетных семей. Семьям с деть-
ми производится выплата 28 видов пособий, доплат к ним
и компенсаций. В 2013 году эти цели было выделено 2,9
млрд. руб., в 2015-м - 4,5 млрд. руб., план на 2016 год - 5,1
млрд. рублей. К примеру, с 2012 года  12 350 человек полу-
чили выплаты регионального материнского капитала (100
тыс. руб.) на детей, рожденных третьими и последую-
щими. Более 13 тыс. человек получают ежемесячные вып-
латы по 9121 руб. на третьего и последующего ребенка.
В регионе осуществляются выплаты в связи с празднова-
нием Пасхи, к началу учебного года, студенческие семьи
ежемесячно получают 3 тыс. руб. на каждого ребенка.
Все эти меры поддержки, по словам Н.И. Меркушкина,
позволяет семьям чувствовать себя увереннее. Соци-
альная политика властей области дает уже результа-
ты. В прошлом году в области появилось на свет почти
41 тыс. малышей – это рекордная цифра за последние 25
лет. Немаловажно, что  рождаемость растет за счет
рождения второго, третьего и последующих детей. На-
блюдается рост числа многодетных семей: за последний
год их стало больше почти на сто.

Êîíòðîëèðóþò ïîäãîòîâêó ê
ìèðîâîìó ôóòáîëüíîìó ïåðâåíñòâó

В субботу, 14 мая, с рабочим визитом Самару посетил по-
мощник Президента РФ, заместитель председателя координа-
ционного совета программы подготовки к проведению в 2018
году в России чемпионата мира по футболу И.Е. Левитин. Игорь
Левитин в сопровождении губернатора Николая Меркушкина
ознакомился с ходом реконструкции международного аэропор-
та «Курумоч», осмотрел строящийся стадион «Самара Арена»
и посетил матч третьего тура командного чемпионата страны
по настольному теннису среди женских команд.

Подробнее на 4 стр.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈÍÀË
НАША КОМАНДА ЗАНЯЛА ПРИЗОВОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО НА СЛЕТЕ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ РЕГИОНА «ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ»

С 12 по 15 мая в воинской
части поселка Рощинский фи-
нишировал десятый сезон об-
ластных военно-спортивных
соревнований «Отчизны вер-
ные сыны».  Камышлинский
район пpeдcтaвлял вoeннo-
пaтpиoтичecкий клyб Камыш-
линской школы «Вымпел» в со-

ставе десятиклассников Де-
ниса Юматова, Руслана Аб-
сатарова, Айнура Усманова,
Радмира Шайхутдинова,
Алсу Губайдулиной, Анаста-
сии Куринзовой.

За право называться силь-
нейшими военно-патриоти-
ческими объединениями в фи-

нале  боролось 14 команд.
Среди участников как опыт-
ные именитые клубы, овеян-
ные славой побед («Дельта»
города Тольятти, Самарский
кадетский корпус), так и де-
бютанты областных военно-
спортивных мероприятий (Ка-
мышлинская команда).

Ìîëîäîé ñåìüå äîñòóïíîå æèëüå
На сайте областного правительства опубликован порядок

распределения субсидий, которые города и районы региона по-
лучат в качестве компенсации за предоставление жилья моло-
дым семьям. В 2016 году на все 37 муниципалитетов выделят
436,9 млн рублей. Из них 150,8 млн – поступления из федераль-
ного бюджета, 286,1 млн – из областного бюджета. Самый боль-
шой объем средств, 179 млн рублей достанется Тольятти. Сама-
ра получит 25,5 млн. Среди муниципальных районов Камыш-
линский район получит порядка 4 млн. рублей. Планируется,
что молодые семьи эти средства направят на строительство соб-
ственного дома.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
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Ñáîð ñðåäñòâ

Ïîìîãèòå ïîáåäèòü áîëåçíü
Уважаемые жители Камышлинского района!

Здоровье – самое важное в жизни каждого человека. Но бо-
лезнь не спрашивает к кому и когда приходить. И вот, в нашей
семье большая беда. Мой брат, Марданов Ринат Минсагито-
вич, 1975 г.р., педагог Староермаковской школы, любящий муж
и отец троих сыновей серьезно болен. Прошел интенсивное ле-
чение в Самарском онкологическом центре. Московские вра-
чи, работающие совместно с израильскими врачами, предложи-
ли качественное лечение, которое оценили в сумме более 800
тысяч рублей! Но этот уровень лечения мы не осилим без вас.

Только с Божьей помощью и вашей поддержкой, добрые
люди, мы сможем победить эту болезнь!!! Надеемся и верим в
каждого из вас!

Просим ВАС НЕ ОСТАВАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМИ,
ведь если каждый человек пожертвует хотя бы 50, 100 рублей
- это будет шансом для продления жизни близкого для нас
человека.

Всем, кто может и желает помочь моему брату, напоми-
наю реквизиты:  Карта Сбербанк России № 4276 5400 1142
3484 (Владелец карты Ринат Минсагитович М.) Мобильный
банк подключен. 8-927-720-21-87. Контактные данные: Ра-
миля Минсагитовна (сестра Рината), 8-927-703-48-49. Отдель-
ное спасибо всем, кто уже принял и принимает участие в по-
мощи для сбора денег на лечение!

Раиля Гайнутдинова.
На очередном заседании ан-

тинаркотической комиссии,
состоявшемся 17 мая под пред-
седательством заместителя
Главы района Минсагита
Шайхутдинова, был рассмот-
рен ряд актуальных вопросов.
Часть из них касалась анализа
наркологической ситуации и
организации профилактических
мероприятий по противодей-
ствию употребления наркоти-
ческих средств. Какие работы
ведутся в этом направлении?

Как было озвучено, нарко-
логическая помощь с элемен-
тами реабилитации осуществ-
ляется врачом-наркологом
районной больницы в виде ин-
дивидуальной и групповой са-
нитарно-просветительской ра-
боты: лекции, беседы. С ны-
нешнего года пациентам, про-
шедшим реабилитацию в са-
марском центре ( только двое
из двадцати состоящих на нар-
кологическом учете с зависи-
мостью от наркотиков), помо-
гают активно сотрудничать со
службой занятости населения.

Безусловно, проблему легче
предотвратить заранее. Поэто-
му так важно проводить
спортивные, культурные и по-
знавательные мероприятия,
организовать занятость подро-

стков и молодежи, чтобы занять
досуг жителей района, напра-
вить энергию подрастающего
поколения в правильное русло,
тем самым предотвратить же-
лание попробовать наркотики
или алкоголь, совершать про-
тивоправные деяния. В ходе за-
седания службам, занимаю-
щимся подбором приемных се-
мей, было рекомендовано более
тщательно проводить отбор из
числа кандидатов. Не исполне-
ние родителями своих обязан-
ностей по воспитанию прием-
ных детей является основанием
для привлечения родителей к
семейно-правовой ответствен-
ности, к ним применяются меры
воздействия вплоть до обсужде-
ния на общественном совете,
созданном при администрации
сельских поселений.

Также говорили в этот день
о необходимости активизиро-
вать целенаправленную дея-
тельность всех служб системы
профилактики по предупреж-
дению асоциальных явлений
среди несовершеннолетних, об
антинаркотическом просвеще-
нии родителей, о социально-пе-
дагогической реабилитации
несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном
положении. Надо отметить, что
профилактическая работа сре-

ди детей и молодежи в районе
приносит свои плоды – несо-
вершеннолетних с зависимос-
тью от употребления наркоти-
ческих средств и токсических
веществ на территории района
нет. Этому способствует насы-
щенная и разнообразная рабо-
та, проводимая в школах.

Важное значение в профи-
лактике наркомании, как было
обозначено в ходе заседания,
отводится популяризации здоро-
вого образа жизни и формиро-
ванию стойкого негативного от-
ношения к пагубным привыч-
кам. Работа по данному направ-
лению ведётся в тесном межве-
домственном взаимодействии с
учреждениями образования,
здравоохранения, культуры,
службой семьи, сотрудниками
отделения полиции. Систему в
работе обеспечивает целенап-
равленное планирование, кото-
рое предусматривает проведе-
ние разнообразных тематичес-
ких мероприятий. «Социальная
работа по профилактике нарко-
мании в молодежной среде не
должна ослабевать и во время
летних каникул», - подвел итог
работе заседания Минсагит
Шайхутдинов. И добавил, про-
филактика должна касаться
всех факторов, приводящих к
злоупотреблению наркотиками.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè çàâèñèò îò ìíîãîãî

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Мы, учащиеся 3 класса Но-
воусмановской школы вместе со
своей учительницей  Гульсум
Нагимуллатовной Ахметовой с
интересом относимся  к про-
шлому нашего села и страны.
Великая Отечественная война
является  главным историческим
событием прошлого века, и  в ней
участвовали наши прадеды.

9 мая  наш класс  побывал в
гостях у  ветерана ВОВ Камиля
Газизнуровича Халимова и по-
здравил его с 71-й годовщиной
Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. Ка-
миль Газизнурович встречал нас
у порога. В праздник принято
дарить подарки и мы подарили
ветерану живые цветы, открыт-
ку, сделанную своими руками,
рассказали стихи, спели песню.
В ответ Камиль Газизнурович по-
казал книги,  написанные им о
своей жизни, родственниках, по-
казал видеосюжет о себе, снятый
коллективом детского сада «Ляй-
сан». Мы с интересом слушали
рассказ об ужасах войны. Он по-
мог нам представить, какой труд-
ной была дорога к Победе.

В конце нашей встречи мы
сделали совместные фотогра-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

À âåòåðàí âñòðå÷àë íàñ ó ïîðîãà

фии на память.  Камиль Газиз-
нурович пожелал нам счастья и
мирного неба над головой и уго-
стил конфетами и чаем.

Прощаясь с необыкновенно
приветливым, светлым челове-
ком мы понимали, что нам ни-

когда не забыть эту встречу.
Дорогой ветеран, спасибо Вам
за мирное небо над головой, за
свет и радость нашего детства,
тепло встреч и доброту!  Клянём-
ся  мы память о Вас сохранить!

Учащиеся 3 класса.

Попасть в финал было со-
всем непросто, нужно было
быть лучшими в силе, скорос-
ти, в военных знаниях и умени-
ях среди 34 команд из 20 муни-
ципальных образований. Про-
грамма же финала еще слож-
нее, участники амбициознее,
тренированнее, опытнее. Хотя,
как показывает практика, не
всегда залогом успеха стано-
вятся амбиции и опыт, а коман-
дный настрой на результат,
единенное стремление участ-
ников, доказать самим себе,
что готовы к преодолению
трудностей. Программа сорев-
нований содержала четыре бло-
ка - сдача ГТО, военная подго-
товка, военно-прикладные и
технические виды спорта, так-
тическая игра на местности. 

Тактическая игра, безус-
ловно, стала центральным со-
бытием соревнований. Дли-
лась она в течение суток, про-
ходила как полевой выход. За
это время команда по леген-
де должна была вывести с
нейтральной территории цен-
ного специалиста, преодоле-
вая различные опасности и
козни противника. Сразу пос-
ле  окончания учебных
стрельб из боевого оружия

ребят вывезли на место стар-
та игры на БТРах – уже масса
эмоций! А дальше испытания
по нарастающей, как снеж-
ный ком: неверно определили
азимут – попали на минное
поле. Подорвался на мине – в
команде тяжелораненый
боец, и нужно принимать не-
простое решение: оставить
раненного товарища ради
выполнения общей задачи
или, теряя во времени и манев-
ренности, тащить с собой.
Специалиста нашли в задан-
ном квадрате и отбили у про-
тивника, на улице ночь. Ка-
жется, можно поставить ла-
герь и наконец-то отдохнуть
у костра, но не тут-то было:
хитрый враг не дремлет.
Именно хитростью ему уда-
лось проникнуть на террито-
рию практически всех лаге-
рей и увести ценного спеца,
так что с рассветом у команд
появлялись новые вводные по
устранению своей ночной оп-
лошности. Но и тут команды
ждали непростые решения,
например, кого оставить на
прикрытии отхода группы,
ведь это практически верная
гибель! Тактическая игра в
очередной раз подтвердила и
давнюю проблему в подготов-
ке ВПК: плохая работа с кар-
той, компасом, не умеют оп-
ределять азимут, двигаться по
координатам. С этой бедой
сталкиваемся практически на
каждом мероприятии. Ошиб-
ки допускают даже сильные
команды. Результат тактичес-
кой игры во многом определя-
ет призовой подиум всех со-
ревнований. По итогам сорев-
нований команда «Вымпел»
заняла призовое третье место.

С. П. Мискин,
Руководитель ВПК

«ВЫМПЕЛ», учитель
физкультуры и ОБЖ  Ка-

мышлинской школы.

Ïàòðèîòè÷åñêèé ôèíàë
ВПК «Вымпел» Камыш-

линской школы -  новичок во-
енно-спортивных соревнова-
ний областного уровня. Клуб
молодой, действует с декабря
2015 года, никому до сих пор
неизвестный. Вышел на обла-
стной уровень через систему
учебно-тренировочных сбо-
ров, которые прошли в регио-
не в рамках реализации про-
екта «Тяжело в учении – лег-
ко в бою» при поддержке ми-
нистерства экономического
развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области.

СПРАВКА

Командные места в раз-
личных блоках:

«Военно-прикладные и
технические виды спорта» - 1
место

Бег 100 метров - 1 место
Перетягивание каната - 1

место
Конкурс «Радист» - 1 мес-

то
Бег 3 километра (юноши),

бег 1 километр (девушки) - 2
место

ГТО - 3 место
Стрельба из малокалибер-

ной винтовки - 3 место.

Победители и призёры в
личном первенстве:

Шайхутдинов Радмир 1
место в беге на 100 метров

Абсаттаров Руслан 1 мес-
то в беге на 3 километра

Абсаттаров Руслан 2 мес-
то в беге на 100 метров

Губайдулина Алсу 2 мес-
то в стрельбе из малокалибер-
ной винтовки

Абсаттаров Руслан 2 мес-
то единая полоса препятствий

Юматов Денис 3 место в
стрельбе из малокалиберной
винтовки

Губайдулина Алсу 3 мес-
то в беге на 1 километр.



В РАЙОНЕ
НАБЛЮДАЕТСЯ

АКТИВНОСТЬ КЛЕЩЕЙ
На сегодня зафиксировано

27 случаев укуса клещей и 2
случая укуса змей, сообщает
Камышлинская центральная
районная больница. При ла-
бораторном исследовании
клещей, снятых с пострадав-
ших, положительные резуль-
таты на клещевой энцефалит
не получены. По словам спе-
циалистов, наиболее эффек-
тивной защитой от клещей
является вакцинация, которая
способна защитить около 95%
привитых. Курс вакцинопро-
филактики предполагает три
инъекции: в марте-апреле –
первая, через 1-2 месяца – вто-
рая, через 12 месяцев – третья.
Иммунитет сохраняется, как
минимум, в течение 3 лет (мак-
симум – 5). Для выработки
организмом необходимого

уровня защитных антител не-
обходимо время,  поэтому
вакцинация должна закон-
читься  за 2 недели до выхода
в лес. Повторная вакцинация
проводится путем однократ-
ной прививки каждые три
года. С наступлением перио-
да сбора ягод, грибов, сено-
косов при посещении лесного
массива необходимо  наде-
вать защитную одежду с длин-
ными рукавами, плотно при-
легающими к запястью, а
брюки заправлять в высокие
сапоги, предупреждают спе-
циалисты. Если капюшона
нет - надеть головной убор.
Каждые 15 мин. Следует  ос-
матривать свою одежду, об-
ращая особое внимание на
следующие части тела: шея,
подмышки, паховая область,
ушные раковины - в этих мес-
тах кожа особенно нежная и
тонкая, и клещ чаще всего

присасывается именно там. В
случае укуса клеща необхо-
димо обращаться в приемный
покой Камышлинской ЦРБ.

ПРАЗДНИК
К НАМ ПРИХОДИТ

С 21 мая в Камышлинском
районе начинают праздновать
сабантуй. В предстоящую суб-
боту праздник плуга пройдет в
трех селах – Давлеткулово, Ба-
лыкла, Старое Усманово. На
сабантуе гостей праздника
ждет интересная, обширная
программа. Будет организова-
но множество спортивных со-
стязаний и игровых программ.
Кстати, в Давлеткулово са-
бантуй посвящается 95-летию
образования села и намечено
грандиозное празднование с
участием казанских татарских
артистов – Айгуль Бариевой и
Ильнара Сайфиева.

Добро пожаловать!

ÊÎÐÎÒÊÎ
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 27 апреля 2016г. № 17

«Об утверждении графика приёма граждан депутатами Собрания представителей сель-
ского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области»

Собрание представителей сельского поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый график приёма граждан депутатами Собрания предста-
вителей сельского поселения Камышла  муниципального района Камышлинский Са-
марской области.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышлинские известия».
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение к
Решению Собрания представителей муниципального района Камышлинский

Самарской области от «27» апреля 2016 года №17
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН депутатами

Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области

ПРОДАЕТСЯ:
- силикатный кирпич, гипсоблок. Тел:
8-906-339-28-07 (Айдар).

***
- жилой дом (36 кв.м), в с.Камышла.
Газифицированный, новая электропро-
водка, газовое отопление, в доме име-
ется подвал, баня, погреб, сарай, кла-
довое помещение, туалет, скважина
для полива, зем. участок 10 соток.
Торг уместен. Тел: 8-917-947-87-66
(Виталий).

***
- дом в с.Камышла, по ул.Подгорная.
Имеется газ, сарай, колодец для поли-
ва, баня, складское помещение, бесед-
ка, курятник, гараж, погреб, колонка
во дворе, дом обшит, стоит новый ко-
тел, новые счетчики, пластиковые окна,
большой двор, торг уместен. Докумен-
ты готовы. Тел: 8-937-064-98-08.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Камыш-
ла, по ул.Победы; семенной карто-
фель. Тел: 8-927-764-53-16.

***
- дом (140 кв.м) в с.Камышла, по ул.-
Коммуны, 48. Имеется баня, сарай,
теплицы, зем.участок 14 соток. Тел:
8-927-001-23-13.

***
- корова после четвертого
отела с теленком. Тел: 8-
987-913-05-93.

***
- 3-х комнатная квартира
с индивидуальным отопле-
нием в с.Камышла, пер.
Строителей, 2А, кв.3, цена
договорная. Тел: 8-937-
281-88-55.

***
- дом в с.Новое Усманово.
Рассматривается мате-
ринский капитал. Тел: 8-

932-848-00-64, 8-932-848-07-95.
***

- а/м Газель, 2004 года выпуска, дв.-
406, карбюратор, евротент, сделан
под термобудку, в отличном состоя-
нии. Тел: 8-937-998-03-33.

***
- дом (36 кв.м.) в с.Новое Усманово.
Имеется газ, водопровод, гараж, баня
с летней кухней, сарай, зем.участок 20
соток. Документы готовы.
Тел: 8-917-298-34-93.

КУПЛЮ коров, лошадей, телят.
Тел: 8-85595-3-00-00, 8-917-283-71-05,
8-917-248-57-22.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2016  г. № 214
О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подрост-

ков  в  муниципальном районе Камышлинский в 2016 году
В целях организованного проведения отдыха, оздоровления и занятости детей в

муниципальном районе Камышлинский в 2016 году, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать начать работу по организации летнего отдыха и оздоровления
детей в лагерях с дневным пребыванием детей на территории района с 01.06.2016 года.

2. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятос-
ти детей и подростков муниципального района  Камышлинский (далее – Комиссия)
организовать комиссионную приемку оздоровительных учреждений, где запланиро-
ваны открытия лагерей с дневным пребыванием детей, в срок до 25.05.2016 года.

3. Комиссии представить в Министерство социально – демографической и семей-
ной политики Самаркой области о количестве лагерей с дневным пребыванием детей и
о количестве детей, охваченных оздоровлением в этих лагерях в срок до 31.05.2016 года.

4. Директору МАУ «ЦМТОДОУ» (Салахову С.З.):
4.1.  Определить поставщика и оформить соглашение на поставку продуктов пита-

ния для организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей в срок до
25.05.2016 года.

4.2. Заключить договора на оплату труда медицинских работников, осуществляю-
щих медицинское сопровождение работы  лагерей и поваров пищеблоков, занятых
приготовлением пищи для детей сроком до 27.05.2016 года.

5. Финансово-экономическому управлению администрации муниципального рай-
она Камышлинский  (Салахову Р.А.):

- предусмотреть в бюджете района денежные средства для осуществления оплаты
труда работников и средства для пополнения игрового и спортивного инвентаря;

- организовать составление соглашений с руководством лагерей с дневным пребы-
ванием детей и сбор отчетов по использованию денежных средств.

6. И.о. главного врача ГБУЗ «Камышлинская ЦРБ» (Русиновой С.А.) (по согласо-
ванию) обеспечить лагеря дневного пребывания медицинским сопровождением, из
расчета один медицинский работник на один лагерь.

7. Управлению культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Тухбатшиной
Р.М.) организовать культурно – массовое и спортивное сопровождение в период рабо-
ты лагерей.

8. Комитету по вопросам семьи и демографии (Абраровой Х.Т.) организовать пла-
новую работу по профилактике правонарушений среди подростков и осуществлять
постоянный контроль за ходом оздоровительной кампании на территории района.

9. Отделу молодежи Управления культуры, спорта и молодежной политики (Шай-
хутдиновой И.А, Шафигуллину Р.Ф.), начальнику отдела занятости (Магсумовой В.Ю.)
(по согласованию) совместно с Главами сельских поселений (по согласованию) органи-
зовать трудоустройство несовершеннолетних граждан во время каникул и в свободное
от учебы время.

10. Отделу образования Северо – Восточного управления министерства образова-
ния и науки Самарской области (Рахметуллину И.Ш.) (по согласованию) обеспечить
лагеря с дневным пребыванием детей подготовленными квалифицированными педа-
гогическими кадрами.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышлинские известия» и
разместить на официальном сайте администрации района.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы муниципального района Шайхутдинова М.Н.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ

ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ И ВЫДАЧЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

21 марта 2016 года зарегистрирован Минюстом России и 24 марта 2016 года опуб-
ликован на официальном Интернет-портале правовой информации приказ МВД Рос-
сии от 20 октября 2015 г. № 995, утвердивший Административный регламент Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдаче водительских удостоверений.

Принятым Административным регламентом устанавливаются сроки и последова-
тельность выполнения административных процедур и действий, связанных с проведе-
нием экзаменов на право управления транспортными средствами, выдачей российских
национальных и международных водительских удостоверений и обменом иностран-
ных национальных и международных водительских удостоверений на российские на-
циональные и международные водительские удостоверения.

Качественно изменились формы, методы и порядок проведения экзаменов на право
управления транспортными средствами.

При сдаче теоретического экзамена кандидатам в водители, допустившим одну ошиб-
ку либо допустившим две ошибки в разных тематических блоках комплекта экзаменаци-
онных задач, предоставляется возможность ответа на дополнительные вопросы.

В целях реализации предусмотренной Правилами проведения экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014
г. № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами», возможности прове-
дения экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством на
автоматизированном автодроме изменены существующие и добавлены новые испыта-
тельные упражнения, определены временные ограничения на их выполнение.

С учетом проведенного мониторинга результатов сдачи второго этапа практическо-
го экзамена на получение права управления транспортными средствами, а также измене-
ний законодательства в сфере безопасности дорожного движения скорректирован пере-
чень ошибок, оцениваемых экзаменатором при проведении практического экзамена в
условиях дорожного движения.

Для граждан реализована предусмотренная федеральным законодательством воз-
можность сдачи экзаменов как на транспортных средствах с механической трансмисси-
ей, так и оборудованных автоматической трансмиссией.

Подробно изложены действия граждан и должностных лиц экзаменационных под-
разделений при использовании федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также
федеральной информационной системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений вступа-
ет в силу с 1 сентября 2016 года.

С текстом Административного регламента можно ознакомиться на официальном
сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.ru).

Госавтоинспекция призывает граждан, желающих сдать экзамены, заменить или
восстановить водительское удостоверение, активнее использовать в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Старший государственный инспектор РЭГ ОГИБДД ОМВД России
по Исаклинскому району капитан полиции Р.Р. Сафин

В ООО СХП «Раздольное»
ТРЕБУЮТСЯ механизаторы на
трактора Т-150 и МТЗ для производ-
ства сельскохозяйственных работ и
бухгалтер. Тел: 8-927-009-05-05.

ЗАКАЗ ТАКСИ КРУГЛОСУТОЧНО.
ПО СЕЛУ РАЙОНУ МЕЖГОРОД.
Тел 8-927-747-47-66. Реклама. ОГРН 316631300103139

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
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ÂÈÇÈÒ

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТАДИОНА «САМАРА

АРЕНА» ИДЕТ СОГЛАСНО
ПРОЕКТУ

В этот день губернатор Са-
марской области Николай
Меркушкин с заместителем
председателя координационно-
го совета программы подго-
товки к проведению в 2018
году в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу
Игорем Левитиным посетили
стройплощадку, где к мирово-
му  футбольному первенству
возводится стадион «Самара
Арена».

Во время рабочего визита
Игорю Левитину подробно
рассказали о схеме безопасно-
сти на стадионе и прилегающей
территории. На территории в
27 гектаров уже установлено
оборудование системы безо-
пасности. По периметру разме-

щены ограждения протяженно-
стью 2700 метров и установле-
но охранное телевидение,
включающее в себя более 60
камер, 82 прожектора. Работа-
ют пять контрольно-пропуск-
ных пунктов, оснащенных
службами фиксации транспор-
та. Стройматериалы и постро-
енные объекты проходят регу-
лярный контроль на качество.

В процессе знакомства со
схемой Игорь Левитин отме-
тил, что необходимо сделать
так, чтобы установленное обо-
рудование продолжило обслу-
живать стадион во время и пос-
ле проведения чемпионата.

Что касается транспортной
логистики, то к стадиону будет
организовано несколько
подъездных путей: для фут-
больных команд, клиентских
групп FIFA и рядовых болель-
щиков. К строительству новых

дорог приступят в этом году.
«Главной целью моей поез-

дки было ознакомиться с
транспортными объектами и
схемой безопасности», - отме-
тил Левитин и напомнил, что
на одном из совещаний коор-
динационного совета под пред-
седательством Игоря Ивано-
вича Шувалова было решено,
что проекты стадионов и при-
легающей к ним территории
будут разные, но требования к
обеспечению безопасности еди-
ны для всех.

«Для нас важно организо-
вать максимально удобную
транспортную схему подъезда
к стадиону для разных клиентс-
ких групп. Второй не менее важ-
ный вопрос - безопасность на
стадионе и на территории по его
периметру. Сегодня в Самаре
мы увидели, что все эти вопро-
сы учтены», - подытожил он.

«КУРУМОЧ» ГОТОВИТСЯ
К ПРИЕМУ ГОСТЕЙ

ЧЕМПИОНАТУ МИРА
ПО ФУТБОЛУ 2018 г.
В сопровождении губернато-

ра Николая Меркушкина Игорь
Левитин ознакомился с ходом
реконструкции международно-
го аэропорта Курумоч, осмот-
рел строящуюся вторую взлет-
но-посадочную полосу. Новая
ВПП будет отвечать самым вы-
соким требованиям, ей присвое-
на 3-я (высшая) категория.

Затем в здании аэропорта
Игорь Левитин провел совеща-
ние “О ходе реализации проек-
та “Реконструкция и модерни-
зация международного аэро-
порта Курумоч. В работе при-
няли участие Николай Мер-
кушкин, гендиректор ФГУП
“Администрация гражданских
аэропортов” Михаил Жереб-
цов, председатель совета дирек-

торов, президент ОАО “Сиб-
мост” Альберт Кошкин, генди-
ректор АО ИРМАСТ Холдинг
Дмитрий Лебедев, министр
транспорта и автомобильных
дорог Самарской области
Иван Пивкин, и.о. министра
имущественных отношений
областного правительства
Михаил Солынин.

“Основная задача этого со-
вещания - оценить ход рекон-
струкции аэропорта, понять,
есть ли сложности и требуется
ли дополнительное участие в
этой работе федерального пра-
вительства”, - сказал Левитин.

Николай Меркушкин выра-
зил слова благодарности Иго-
рю Левитину за помощь, оказы-
ваемую в подготовке к футболь-
ному чемпионату, и добавил,
что зампред коордсовета посе-
щает Самару не в первый раз.
“Всегда по итогам ваших визи-

тов принимались
стратегические ре-
шения по подготов-
ке Самары к чемпи-
онату мира”, - ска-
зал губернатор.

Говоря о теме
совещания, глава
региона подчерк-
нул, что реконст-
рукция Курумоча -
один из важнейших
элементов. Он отме-
тил, что во время
футбольного чем-
пионата на стадион
ляжет дополнитель-
ная нагрузка, свя-
занная с тем, что в
Самаре состоятся
матчи 1/8 и 1/4 фи-
нала мирового пер-
венства. “Как пока-
зывает практика,

эти матчи вызывают повышен-
ный интерес у зрителей, гости
прибывают в город за 1-2 дня до
матча. Нам важно учесть опыт
организаторов других спортив-
ных событий. Для нас исключи-
тельно важно в полном объеме
выполнить весь огромный план
мероприятий по подготовке к чем-
пионату мира, и областные влас-
ти, со своей стороны, все свои обя-
зательства выполнят”, - подчерк-
нул Николай Меркушкин.

Игорь Левитин заметил, что
в Курумоче строится вторая
взлетно-посадочная полоса
высшей категории. “Это очень
важный момент для развития
Самарской области и близлежа-
щих регионов”, - сказал Леви-
тин. Он добавил: организация
работы аэропорта в дни прове-
дения чемпионата мира по фут-
болу 2018 г. будет целью его
следующего визита в Самару.

Êîíòðîëèðóþò ïîäãîòîâêó ê ìèðîâîìó
ôóòáîëüíîìó ïåðâåíñòâó

ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÎÈ ÇÅÌËßÊÈ!

участвовала в работе отдела
материнства и детства в форми-
рования приемных семей, зани-
малась общественной работой
- была членом народного конт-
роля и комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав, психологом при админи-
страции района, бессменным
оформителем школьной доку-
ментации.

За многолетний безупреч-
ный труд она отмечена почет-
ными наградами Камышлинс-
кой школы, отдела образова-
ния, администрации района,
министерства образования и
науки Самарской области.

Многие годы учитель ста-
вила оценки своим ученикам,
и пришло время их поставить
ей самой - за доброе сердце, за
ясный ум и возраст здесь совсем
не помеха. Она любящая мама,
добрая бабушка и радушная
хозяйка гостеприимного дома.
Вместе с супругом Юрием Фа-
тыховичем создали дружную
семью, вырастили и воспитали
двоих сыновей Андрея и Алек-
сея. Оба сына получили выс-
шее образование. Андрей со
своей семьей живет и работает
в городе Нефтеюганск. К со-
жалению, рано ушел из жизни
младший сын героини нашего
рассказа Алексей, он трагичес-
ки погиб. Теперь отрадой ба-
бушки являются ее трое внуков
Эдуард, Айдар и Алёна. У
Людмилы Алексеевны этот год
юбилейный. Мы ей желаем
крепкого здоровья, благополу-
чия и всех жизненных благ.

Проходят годы, по-
стоянно изменяется
наша жизнь, изменя-
ются и учителя. Но не-
изменными   остаются
их доброта  и  любовь
 к  ученикам, которы-
ми  они делятся  с  вами
 на  каждом уроке,  за-
нятии  или  в  нефор-
мальном  общении.
Даже  если  когда-ни-
будь  вы забудете  их
 имена, вы  будете по-
мнить  ту доброту, ко-
торую вы  от  них по-
лучили. В ветеране, у-
чителе математики и
психологе Камышлинс-
кой школы Людмиле
Лаврищевой  действи-
тельно, очень  много
 доброты. 

Родилась она 12 апреля
1946 года в селе Тростное Ли-
пецкой области, в многодетной
семье. Уже в школьные годы
Людмила Алексеевна прояви-
ла свои способности, училась
на отлично, была активисткой.
После окончания физико-мате-
матического факультета Елец-
кого пединститута работала
учителем математики в Лукь-
яновской школе Липецкой об-
ласти. А 1 сентября 1971 года
Людмила Алексеевна открыла
двери Камышлинской школы,
где проработала 43 года.

Ее уроки отличались глубо-
кой продуманностью, разнооб-
разием приемов и методов обу-
чения, проходили живо, инте-
ресно. Людмила Алексеевна
вела интересную внеклассную
работу: организовывала кон-
курсы, викторины, заниматель-
ные вечера. Параллельно с ра-
бочей деятельностью окончила
Самарский педагогический
университет по специальности
педагог-психолог. И продолжи-
ла трудиться в школе уже в ка-
честве психолога. Этой работе
посвятила 18 лет. Людмила
Алексеевна зарекомендовала
себя творческим и инициатив-
ным психологом, обладающим
чувством профессионального
долга. Она являлась добрым
наставником своих коллег, зна-
ющим консультантом для роди-
телей, советчиком-защитником
для учащихся. Кроме того, пе-
дагог с многолетним стажем

Âàæíî, ÷òîáû îñòàëîñü ñëîâî
“ó÷èòåëü” â íàøåé äóøå

Åæåãîäíûé ôåñòèâàëü ÷òåíèÿ
БИБЛИОТЕКА СЕЛА РУССКИЙ БАЙТУГАН ВТОРОЙ

ГОД ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ЭТОЙ АКЦИИ
Мероприятие под названием «Кинокнижное притяжение»

было подготовлено и проведено совместно с сотрудниками куль-
турных учреждений сел Русский и Татарский Байтуган, админи-
страции сельского поселения, отделения социальной реабилита-
ции ЦСО. В ходе вечера посетители библиотеки приняли учас-
тие в развлекательных играх, в викторине «Узнай кино по фра-
зе», в съемке фильмов «В магазине», «Граница на замке». Юные
участники акции побывали в роли мультипликаторов – раскра-
шивали рисунки персонажей мультфильмов, а в детективном
агентстве «Мисс Марпл» сыграли детективов – разыскали ге-
роев мультфильма «Смешарики». Чайхана «Али-Баба» при-
влекла всех кулинарными выпечками и витаминными соками.

Завершилась библионочь традиционным киносеансом – показом
фильма. Все участники, выигравшие в конкурсах, награждались
призами, а проигравшие – получили сладкие призы. Но абсолютно
все получили огромный заряд энергии и хорошего настроения.

М.Г. Кашапова, библиотекарь села Русский Байтуган.

ÄÎÑÓÃ
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Îëûëàð ä¿íüÿñû

Ãîìåð àãà÷ûìíû» îðëûêëàðû
Òóûï-ºñê¸í ¢èðã¸ òºø¸ëã¸í...

Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûëàðûáûç!
Ìåí¸ ñåçíå» êàðàìàêêà òàãûí
áåð øèãûðü ò¸êúäèì èò¸áåç.
²¸ð ñºçåíí¸í ìî» ñàðêûï òîð-
ãàí áó øèãûðüíå ÷åëòåð ÷èø-
ì¸ëå, ÿìüëå Áîçáàø àâûëûíäà
òóûï ºñê¸í, áºãåíãå ê¿íä¸ ãàè-
ë¸ñå áåë¸í Êàìûøëû àâûëûí-
äà ÿø¸º÷å Ô¸ðèò Ä¸ºë¸òøèí
ÿçãàí. Ìî»ëû ê¿éã¸ ñàëûï,
¢ûð èòåï ¢ûðëàðëûê øèãûðü.
Ð¸õì¸ò ñåçã¸ Ô¸ðèò àáûé! Ñåç-
ä¸í òàãû øèãûðüë¸ð ê¿òåï êà-
ëàáûç.

Ê¿éì¸ òàó
Õóø èñ áèð¸ ³¸ðáåð àäûì ñàåí
“Ê¿éì¸ òàó”íû» ÿøåë ÷èð¸ìå,
Êàðøû àëäû ìèíå

“×àðøàó êàåí”
“Òó» êàåí”íû» ò¸ìëå ¢èë¸ãå.
Óòòàé ïå÷¸í ¿ñòå,

áóï-áóø  êûðëàð
Ïå÷¸í ÷àáàì ÿïà-ÿëãûçûì,
Áåð ñàíäóãà÷ ìî»ñó

¢ûðûí ¢ûðëàï
Òèê ê¿÷¸éòòå é¿ð¸ê ñàãûøûí.
Ìî»ñóëàíûï êàðûéì

“Ê¿éì¸ òàó”ãà
Ýç êàëäûðãàí áåçíå» áàáàéëàð,
Õàëûê ïå÷¸í ÷àáà, ã¿ðëè

áàëà-÷àãà
Áàð èäå áèò øóíäûé çàìàííàð.
Òðàêòîðëàð ã¿ðëè ¢èð ñåëêåòåï
Èðò¸ òà»äà êîÿø ÷ûêêàíäà,
Òèð¸-ÿêêà ò¸ìëå õóø èñ á¿ðêåï
Ò¸ìëå àøëàð ïåø¸ ñòàíäà.
×åëòåð¸ï àãà èäå ñàëêûí

÷èøì¸
Òàë ò¿áåíí¸í, ìàòóð óðûííàí,
Õ¸çåð èíäå àíû» òèð¸-ÿãûí
Êàìûø áàñêàí, ñóû êóåðãàí.
Î÷ðàøûðáûç, êàëìà

áîëàé áîåê,
Êºðåøåðáåç áóëñàê èñ¸í-ñàó,
Ñàó áóë èíäå, õ¸çåð áûåëãà, äèï
Îçàòûï êàëäû ìèíå

“Ê¿éì¸ òàó”.

Òóãàí ÿêêà ì¸äõèÿ

¨ëôèÿ Çèííóðîâà

Áåçã¸ ÿçàëàð

Êóëëàðûííàí ã¿ëë¸ð òºãåë¸Òàòàð õàòûííàðû ãî-
ìåð-ãîìåðã¸ áàð ÿêòàí äà
êèëã¸í , ó»ãàí áóëóëàðû
áåë¸í àåðûëûï òîðãàí.
Èñêå Óñìàí àâûëûíäà äà
àëòûí êóëëû, ìàòóðëûêêà
ãàøûéê, êè» êº»åëëå àïà-
ëàð ÿøè.

Êóë ýøë¸ðå êºðã¸çì¸ë¸ðå
îåøòûðûï ðàéîíãà áàðûðãà
êèð¸ê áóëñà äà, ºç á¸éð¸ìí¸-
ðåáåçíå áèç¸ï, áàð êåøåíå ñî-
êëàíäûðûï, òà» êàëäûðàñû-
áûç êèëñ¸ ä¸, êóë îñòàëàðû
Õàëèñ¸ àïà Ø¸éì¸ðäàíîâàãà,
¨ëôèÿ àïà Çèííóðîâàãà,
Ã¿ëøàò àïà Ê¸ðèìîâàãà ì¿ð¸-
¢¸ãàòü èò¸áåç. Ìàðò, àïðåëü
àéëàðûíäà àïàëàðûáûç àâûë
êëóáûíäà îåøòûðûëãàí “ªçå-
áåç á¸éëèáåç” òºã¸ð¸ãåí¸
é¿ðåï, ºç áåëã¸íí¸ðåí áàøêà-
ëàðãà äà ¿éð¸òòåë¸ð. Èñêå Óñ-
ìàí àâûëû êèëåíí¸ðå êºáå-
ñåí÷¸ ÷èò àâûëäà òóûï ºñê¸í
õàíûìíàð. Íè õèêì¸ò, ¨ëôèÿ

àïà Îðåíáóðã ¿ëê¸ñå Çè-
ðåêëå àâûëû êûçû, Ã¿ëøàò
àïà ºçåáåçíå» Áàéòóãàí
àâûëû  êûçû áóëñà äà, íè-
÷åê áåð-áåðñåí¸ îõøàãàí-
íàð. Èêåñå ä¸ ëàåêëû ÿëäà,
¸ç-ì¸ç ÷èðë¸ðã¸ áèðåø-
ìè÷¸, êóëëàðûííàí êèëã¸í-
íå ýøë¸ï ÿøè áèð¸ë¸ð. ¨
àëàðíû» êóëëàðûííàí íè
ãåí¸ êèëìè! Éîðòëàðû
àâûë ºç¸ãåíä¸ áóëãàíãà
ãûíà òºãåë, á¿òåí êåøåã¸
é¿çë¸ðå áåë¸í øàòëûê
¿ë¸øê¸íã¸ ä¸ ¿éë¸ðåíí¸í
êåøå ýçåëìè àëàðíû».
‰¸é-ê¿çë¸ðåí ìàòóð
ã¿ëë¸ð, ÿøåë÷¸ë¸ð ºñòåðåï,
áàê÷àäà ìàòàøñàëàð,
êûø-ÿçëàðûí ÷èãº-á¸éë¸º
áåë¸í ì¸øãóëüë¸ð. Èêåñå
ä¸ àø-ñóãà ó»ãàííàð, êè-

òàï óêûðãà ÿðàòàëàð,
êëóáêà êîíöåðòëàðãà
é¿ðèë¸ð. Èêåñå ä¸
ºçë¸ðå êåáåê ó»ãàí-
áóëãàí ¿÷¸ð áàëà
ºñòåðåï àÿêêà áàñ-
òûðãàííàð, õ¸çåð ÿë-
á¸éð¸ìí¸ðä¸ 5-7 îíûê
òà ð¸õ¸òë¸íåï ÿë
èò¸ðã¸ ̧ áèë¸ðå ÿíûíà
àøêûíàëàð. ªç âàêû-
òûíäà ïåøåê÷å áóëûï
ýøë¸ã¸í ¨ëôèÿ àïà-
ãà, êîëõîçäà ýêîíî-
ìèñò áóëûï ýøë¸ã¸í
Ã¿ëøàò àïàãà ñî-
êëàíìàãàí êåøå ñè-
ð¸êòåð. ‰ûð-ìî»ãà
ãàøûéê, êóëëàðûí-

íàí ã¿ë òºãåëã¸í áó àïàëàð
áóëãàíäà òàòàð õàëûê ðèçûê-
ëàðû ̧ çåðë¸º ñåðë¸ðå ä¸, êº»åë
¢ûëûñûí êóøûï, òàòàð áèç¸ê-
ë¸ðå áåë¸í ýøë¸íã¸í êóë ýø-
ë¸ðå ä¸, òàòàð òåëå ä¸ îíûòûë-
ìàñ. Êåðã¸í  êåøå ìàòóðëûê
õ¿êåì ñ¿ðã¸í éîðòòàí, ãàèë¸
ì¿í¸ñ¸á¸òë¸ðåíí¸í òåðåëåï,
ºðí¸ê àëûï ÷ûãà èê¸í, áó äà
áèò õàëûêêà øàòëûê ¿ë¸øº,
êóëûííàí êèëã¸í÷¸ ÿðä¸ì èòº
äèã¸í ñºç. Ýø ñ¿þ÷¸í, ê¿ð
êº»åëëå àïàëàðãà àëäàãû
ê¿íä¸ ä¸ èñ¸íëåê òåë¸ï êàëûéê.
Á¸õåò ¿÷åí òàãûí íè êèð¸ê!?

Ôèäàíèÿ Íóðåòäèíîâà,
Èñêå Óñìàí  àâûëû

êëóáû ì¿äèðå.

Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà.
Èñêå ßðì¸ê àâûëûíäà

òóûï, ºñåï, áºãåíãå ê¿íã¸
êàä¸ð øóíäà ãîìåð èòº÷å
Ê¸ðèì¸ Çàêèð êûçû Êàþ-
ìîâàãà øóøû ê¿íí¸ðä¸ 95
ÿøü òóëäû.

Îëû þáèëåå áåë¸í Ê¸ðèì¸
¸áèíå ðàéîí áàøëûãûíû» áå-
ðåí÷å óðûíáàñàðû Ìèíñ¸ãûéò
Ø¸éõåòäèíîâ, îëûëàðãà ³¸ì
èíâàëèäëàðãà ñîöèàëü ÿðä¸ì
êºðñ¸òº ºç¸ãå ì¿äèðå Íàèë¸
Ãàáèäóëëèíà, ßðì¸ê àâûë ºçè-
äàð¸ áàøëûãû Ð¸ñèõ Ãàáèäóë-
ëèí, ¢èðëå ì¸÷åò èìàìû Ãàá-
äóëëà Ì¿õ¸ìì¸òê¸ðèì, âåòå-
ðàííàð îåøìàñû ð¸èñå Ðàõèì-
¢àí Àáäóëëèí, òóãàííàðû, áà-
ëàëàëàðû, îíûêëàðû ò¸áðèêë¸-
äåë¸ð ³¸ì è» èçãå òåë¸êë¸ðåí
¢èòêåðäåë¸ð. Ðîññèÿ Ïðåçè-
äåíòû Âëàäèìèð Ïóòèííû»
³¸ì ðàéîí áàøëûãû Ðàôàýëü
Áà³àóòäèíîâíû» êîòëàó õàò-
ëàðûí ³¸ì áºë¸êë¸ð àëó þáè-
ëÿðãà îëû øàòëûê áóëäû.

Ê¸ðèì¸ ̧ áèíå» õ¸òåðåí¸ øàê-
êàòûðëûê. -Êºðøå- òèð¸ - ÿê-
ëàðíû» áàëàëàðûíû» èñåìí¸-
ðåí¸ êàä¸ð áåë¸,-äè êèëåíå.

Êèëåíå äèã¸ííå êûçû äèï
ÿçñà» äà ÿëãûø áóëìàñ èäå.
Àíà áåë¸í êûç äà àëàé óê áó-
ëûï áåò¸ àëìàñ. Êûðûê åëãà
ÿêûí Íàèë¸ õàíûì áåë¸í áåð-
áåðñåí êºç êàðàøûííàí à»ëàï,
õ¿ðì¸ò èòåï, øóíäûé  ìàòóð
èòåï ÿøèë¸ð.

Ê¸ðèì¸ ̧ áèíå» ä¿íüÿãà êèëºå
ä¸ áèê ñåðëå. Àíû» ̧ íèñå Ìèí-
íåñàáà àïà ³¸ì ¸òèñå Çàêèð
àáûéíû» áàëàëàðû òóà äà âà-
ôàò áóëàëàð èê¸í. Øóííàí ñî»
ìóëëà áåë¸í àëòû ì¸÷åò êàðòû
àëàðíû» ¿åí¸ êèëåï ¢èäå ì¸ð-
ò¸á¸ ßñèí ñºð¸ñå óêûï êèò¸ë¸ð.

 Áåðíèêàä¸ð âàêûò ºòê¸÷ áåð
êûç áàëà ä¿íüÿãà êèë¸. À»à
Ê¸ðèì¸ äèï èñåì êóøàëàð.
Ìåí¸ áèò Õîäàéíû» ð¸õì¸òå,
øóííàí ñî» Ìèííåñàáà àïà-
íû» 13 áàëàñûíû» ¿÷åñå èñ¸í
êàëà.

 Ê¸ðèì¸íå» ̧ òè-¸íèñå áèê ò¸
ó»ãàí, íûê òîðìûøëû ãàèë¸
áóëàëàð. Êîëõîçãà êåðì¸ã¸í
¿÷åí, àëàðíû» áàð ìàë-ì¿ëê¸-
òåí òàðòûï àëàëàð, ̧  Çàêèð àãà-
íû ò¿ðì¸ã¸ ÿáàëàð. Íèë¸ð ãåí¸
êºðìè àëàðíû» ãàçèç áàøëàðû.

Ìèííåñàáà àïàíû ³¸ì àíû»
áàëàëàðûí è» àâûð, è» ïû÷ðàê
ýøë¸ðã¸ ãåí¸ ä¸ø¸ áðèãàäèð.
Áàëàëàð õàðàï áóëà äèï, ¸íè-
ë¸ðå èêå êûçëàðûí Àøõàáàä-
òàãû òóãàííàðûíà êèò¸ðã¸
êºíäåð¸. ×àÿðàê Ç¸éí¸ï èíòåð-
íàò ì¸êò¸ïê¸ õèñàï÷û, ¸ áàëà-
÷àêòàí ï¿õò¸, àø- ñóãà îñòà Ê¸-
ðèì¸  ïåøåê÷å áóëûï óðíàøà-
ëàð. Ìàòóð ãûíà ýøë¸ï, òûíû÷
êûíà ÿø¸ã¸íä¸ Àøõàáàä ø¸³¸-
ðåí¸ ñóãûø ÷ûãó òóðûíäà õ¸-
á¸ð êèëåï èðåø¸. Èð- àòëàðíû

ãûíà òºãåë, õàòûí-êûçëàðíû äà
ôðîíòêà ¢èá¸ð¸ áàøëàãà÷,
êûçëàð êóðêûï êàëàëàð. Àïà-
ëû-ñå»åëëå áåðã¸ êè»¸ø¸ë¸ð ä¸,
òóãàí ÿêëàðûíà þë òîòàëàð.

Êûçëàð èêå ÷åìîäàíãà êèåì-
í¸ðåí òóòûðûï, áåð ò¿åí÷åê
êèïê¸í ñîõàðè àëûï þëãà ÷û-
ãàëàð. Èêå àé äèã¸íä¸ àëàð ê¿÷-
õ¸ë áåë¸í àâûëãà êàéòûï ¢èò¸-
ë¸ð. 1942 åë ¢èò¸. Àâûëäà õ¸-
åð÷åëåê, à÷ëûê, êàéãû- õ¸ñð¸ò,
ìî»-çàð. Êàéòûï  õ¸ë àëûðãà
äà áóëìûé, ¢èðëå êîëõîçãà
ýøê¸ ¢èã¸ë¸ð êûçëàðíû.

Ê¸ðèì¸ Çàêèð êûçû íèíäè
ãåí¸ àâûð ýøë¸ðä¸ ýøë¸ìè.
ªãåçë¸ð, ñûåðëàð ¢èãåï ¢èð ä¸
ñ¿ð ,̧ ûíäûð òàáàãûíà àøëûê òà
òàøûé, óðàê òà óðà. ßçûí êºò¸-
ð¸ìã¸ êàëãàí àòëàðíû òóéäûðó
¿÷åí óðìàííàí êóðïû, Êë¸ºëå
ñòàíöèÿñåíí¸í êåðîñèí òàøûé,
àííàí îêîï êàçó, óðìàí êèñºã¸
¢èá¸ðåë¸. Ñàíûé êèòñ¸», ñàíàï
òà, ñ¿éë¸ï ò¸ áåòåðåðëåê òºãåë.
Êºïìå ÷ûäàìëûê, òºçåìëåê, ê¿÷
êèð¸ê áàðëûê àâûðëûêëàðíû,
õ¸ñð¸òë¸ðíå ¢è»¸ðã¸? Ê¸ðèì¸
¸áè ñàáûð áóëóû àðêàñûíäà
ñûíìàãàí, ñûãûëìàãàí, ³¸ð
ýøíå ¢èðåí¸ ¢èòêåðåï áàø-
êàðãàí.

 Ìåí¸ ñóãûøëàð ò¸ìàìëàíûï
àâûëãà èñ¸í êàëãàí èð-àòëàð
êàéòà áàøëûé. Ñóãûø ìèõí¸ò-
ë¸ðåí êºðåï, îðäåí-ìåäàëüë¸ðåí
òàãûï Õ¸ìèò ò  ̧êàéòûï ò¿ø .̧ Óë
ºñìåð ÷àãûíäà Ê¸ðèì¸íå» ̧ òè-
ñåíä¸ õåçì¸ò÷å áóëãàí. Àíû
áàðûñû äà ºç óëûäàé êºðåï,

ó»ãàí, ò¿ïëå áóëãàíû ¿÷åí
õ¿ðì¸ò èò¸ë¸ð. Ê¸ðèì¸ä¸í 9
ÿøüê¸ îëû Õ¸ìèò Ì¿õèò óëû
áåðíè÷¸ ì¸ðò¸á¸ ¿éë¸íåï ò¸ êà-
ðûé òèê òîðìûøû ó»ìûé, þê-
ëûê, à÷ëûê ºçåíåêåí èò¸ øóë.
¨òè-¸íèñå Ê¸ðèì¸íå áó åãåòê¸
äèìëèë¸ð ³¸ì ä¿ðåñ ýøëèë¸ð ä .̧

Êàþìîâëàð áèê á¸õåòëå ãî-
ìåð êè÷åð¸ë¸ð. Áåð-áåð àðòëû
6 áàëà ä¿íüÿãà êèë¸. Àëàðíû
ºñòåðåï áàøëû-êºçëå èòº, áàëà-
ëàð, îíûêëàð øàòëûãûíà øàò-
ëàíûï ÿø¸º, êèëã¸í õ¸ñð¸òë¸ð-
íå ¢è»åï ÿøè -ÿøè ãîìåð åë-
ëàðû ñó êåáåê àãà äà êèò¸. Áàø-
òà óëëàðû Ðàôûéê âàêûòñûç
ãºðã¸ êåð¸, àííàí ãàèë¸ áàø-
ëûãû áàêûé ä¿íüÿãà êº÷¸.

Øóëàé äà Ê¸ðèì¸ Çàêèð êûçû
Êàþìîâà áèê á¸õåòëå êàðòëûê
êè÷åð¸. Êûçëàðû ¨ìèí¸, Îð-
êûÿ, óëû Ðàôàýëü àâûëäà ÿø¸-
ñ¸ë¸ð, Ì¸äèí¸ñå Èñàêëûäà, óëû
Ôàèê Ûðûíáóð ø¸³¸ðåíä¸ ãî-
ìåð êè÷åð¸ë¸ð. Áàðûñûíû» äà
ãàèë¸ñåíä¸ êàäåðëå êóíàê áó-
ëûï, òºðä¸ ãåí¸ óòûðà ¸áåê¸é.
Áèãð¸ê ò¸ óëû Ðàôàýëü, êèëåíå
Íàèë¸ ¸áèã¸ êàäåð -õ¿ðì¸ò
êºðñ¸ò¸ë¸ð. Óë äîãàëàðûí óêûï,
ò¸ñáèõûí òàðòûï áàëàëàðûíà
òåë¸êë¸ð òåëè, Õ¸ìèòå êàíàòû
àñòûíäà, àííàí áàëàëàðû áå-
ë¸í ºòê¸í ìàòóð òîðìûøûíà
ø¿êåð êûëûï ÿøè.

 …Ãîìåð áóå êîëõîçäà ýø-
ë¸ï, ºç ê¿÷å áåë¸í ìàëûí òàï-
êàí, ìåí¸ äèã¸í ò¸ºôûéêëû áà-
ëàëàð ºñòåðã¸í ¸áè àâûëäà è»
õ¿ðì¸òëå êåøå. À»à êîðû÷òàé
èñ¸íëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû òåë¸ï
êèò¸ðã¸ ¢ûåíäûê. Ê¸ðèì¸ ̧ áè
áåë¸í, é¿ç ÿøå»¸ ä¸ êèë¸áåç
¸ëå, äèï ñàóáóëëàøòûê. –Êèëå-
ãåç, êèëåãåç, áàëàêàéëàðûì.
Èñ¸í áóëñàê êºðåøåðáåç,-äèï
îçàòòû áåçíå àâûëíû» àê ̧ áèå.

Ã¿ëøàò Ê¸ðèìîâà
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!
Áàëûêëû àâûëû

¨íèñ¸ Ìèí¸õì¸ò êûçû
Âàôèíàãà-80 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç!
Áåç ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸-
ìå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à øàòëûê
³¸ì îçûí ãîìåð áåë¸í ãåí¸ ÿø¸âå»íå
òåëèáåç.

Ä¿íüÿäàãû ³¸ðáåð ÿõøûëûêòàí,
¯ëåø ÷ûêñûí ñè»à ìóë ãûíà.
Áåç òåëèáåç ñè»à àê á¸õåòë¸ð,
Øàòëûêëàðãà èëòê¸í þë ãûíà.
Á¸éð¸ìå»íå» ìàòóð õàòèð¸ñå,
Êº»åëå»ä¸ êàëñûí óåëûï.
Ò¸áðèêëèáåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í,
Áàðûáûç äà áåðã¸ ¢ûåëûï.

Óëû» Ðàìèë, êèëåíå»
Ç¿ëôèÿ, îíûêëàðû» Ðàëèô,

Ðåíàò-Êë¸ºëå ñòàíöèÿñåíí¸í.
***

¨íèñ¸ Ìèí¸õì¸ò êûçû Âàôèíàãà
Êàäåðëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!

Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

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

Óëû» Ìàðñåëü, êèëåíå» ¨ëôèÿ,
îíûêëàðû» Àëèñ¸, Ðóñëàí.

***
Êàìûøëû àâûëû

Ç¸ê¸ðèÿ Ç¸éíóëëà óëû
Ñ¿ë¸éìàíîâêà-65 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, ÿêûí êåøåáåç! Ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëè-
áåç. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñèíå èñ¸íëåêò¸í àåð-
ìàñûí, îçûí ãîìåðëå áóë. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸
ãåë øóëàé îëû é¿ð¸êëå, èçãå êº»åëëå,
êàäåðëå èð, õ¿ðì¸òëå ¸òè, òóãàííàðãà
ûøàíû÷ëû êåøå áóëûï êàë. Ìàòóð êàð-
òëûê, òèãåç ãîìåð, ¢àí òûíû÷ëûãû íà-
ñûéï áóëñûí ñè»à àëäàãû ê¿íå»ä¸.

Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ñàóëûê, øàòëûê, á¸õåò áóëñûí.
Ó»ûø ¿ñë¸ðåí¸ ó»ûø ¿ñò¸ï,
Ìóëëûê ¿å»¸ êèëåï òîðñûí.
Áàëàëàðäàí èãåëåêë¸ð êèëñåí,
Äóñëàðû» ñè»à òóãðû êàëñûí,
Åë àðòûííàí åëëàð óçñûí,
Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
Äàíèÿ ³¸ì àíû» áàëàëàðû

Ðàìèë, Ë¸éë¸ ãàèë¸ñå áåë¸í.

Ñàíèÿ Ì¿õò¸á¸ð êûçû
Ä¸ºë¸òøèíàãà-60 ÿøü

Êàäåðëå, ãàçèç àïàáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à áàðû òèê øàòëûêêà ò¿ðåíã¸í òû-
íû÷, á¸ð¸ê¸òëå òîðìûø òåëèáåç. Õîäàé
áèðã¸í ³¸ðáåð ê¿íã¸ øàòëàíûï, ÿêûí-
íàðû»íû» ¢ûëûñûí, íàçûí òîåï, èñ¸í-
èìèíëåêò¸ òàãûí êºï þáèëåé ê¿íí¸ðåí
êàðøû àëûðãà íàñûéï áóëñûí. Ñèí
áàð òóãàííàðíû, ÿêûííàðíû áåð òºã¸-
ð¸ê ¿ñò¸ë ÿíûíà òóïëàó÷û, áåçíå» ¿÷åí
³¸ð ê¿ííå êº»åë ¢ûëûëûãû áèðº÷å,
êèë¸÷¸êê¸ ¿ìåò, òàÿíû÷ áóëó÷û ºðí¸ê
àïàáûç. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ ð¸õì¸òë¸ðã¸ ³¸ì
ð¸õ¸òë¸ðã¸ êºìåëåï ÿø¸ðã¸ áóëñûí.

Áåç òóãàííàð, áåçíå ¢àííàð òºãåë,
Êàííàð òàðòûï á¸éëè ºçåí¸.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ³àìàí øóëàé,
Àòëûéê áåðã¸ ãîìåð ºðåí¸.
Ìåí¸ øóëàé ãåë ã¿ðë¸øåï,
ßçñûí áåðã¸ ÿø¸ðã¸.
Ñóëûøëàð ¿çåëã¸íä¸ ä¸,
Òóãàíûì äèï ä¸ø¸ðã¸.

Ñå»åëå» Äàíèÿ ³¸ì àíû»
áàëàëàðû Ðàìèë, Ë¸éë¸ ãàèë¸ñå

áåë¸í.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Íà¢èÿ Ãîì¸ð êûçû
ßðóëëèíàãà-65 ÿøü

ßðàòêàí ̧ íèåáåç, ãàçèç ̧ áèåáåç! Áåç
ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Áóñàãàäàí ¿éã¸ àòëàãàíäà,
Ð¸õì¸ò óêûé-óêûé êåð¸áåç.
ßðàòàáûç ñèíå, õ¿ðì¸òëèáåç,
Èçãå çàò èòåï êºð¸áåç.
Ñèí áèò, ¸íè, áåçíå» ¿éíå» ÿìå,
¨ òîðìûøòà îëû áåð òåð¸ê.
Îçàê ÿø¸, ñ¸ëàì¸ò áóë,
Ñèí áèò áåçã¸ ãåë êèð¸ê.

Òîðìûø èïò¸øå», óëû»
Ç¿ëô¸ò, êèëåíå» Èëñ¿ÿð, îíûê-

ëàðû» Èëíóð, Èëäàí.
***

Íà¢èÿ Ãîì¸ð êûçû ßðóëëèíàãà
Ñ¿éêåìëå ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!

Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

¨íèåáåç, ñèíå» êº»åëå» ÿêòû,
Áóë ñèí îçûí ãîìåðëå.
Ãåë ýøë¸ã¸í èãåëåêë¸ðå» ¿÷åí,
Ñèí õ¿ðì¸òëå áåçã¸, êàäåðëå.
Ñè»à áóëãàí ÷èêñåç ð¸õì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Ñàêëà ºçå»íå, ñàêëà áåðºê,
Ñèí áèò, ¸íè, áåçã¸ áåð ãåí¸.

Êûçû» Ëþäöèð¸, êèÿâå»
Ôèëàò, îíûêëàðû» Ðèíàò,

Àëüìèð.

Áàéòóãàí àâûëû
‰àâàò Íóðñ¸õè óëû

Ô¸õðåòäèíîâêà-60 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ¸òèåì!

Ñèíå þáèëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í
ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à èñ¸íëåê, òûíû÷
îçûí ãîìåð òåëèáåç.

Ãîìåðë¸ðå» áóëñûí á¸õåòëå,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
‰èðä¸ áóëãàí á¿òåí èçãåëåêíå,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ³¸ð ê¿ííå.
Êîòëû áóëñûí á¸éð¸ìå»,
Òûíû÷ áóëñûí êº»åëå».
Øàòëûê-ñ¿åíå÷ë¸ð áåë¸í,
Òóëû òîðñûí ãîìåðå».

Òîðìûø èïò¸øå», óëû» Ìàðàò.
***

‰àâàò Íóðñ¸õè óëû
Ô¸õðåòäèíîâêà

Õ¿ðì¸òëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàáûç!
Ñèíå þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîò-
ëûéáûç.

Åëëàð ºò¸ äèåï, ̧ òè, áîð÷ûëìà ñèí,
Åëëàð ºòº áåðíè òºãåë óë.
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï îçàê ÿø¸º,
ªçå øàòëûê, ºçå á¸õåò áèò óë.
Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ̧ òèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå êåøå èòåï,
Îëû ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸.

Êûçû» Ýëüâèíà, êèÿâå»
Ðóñëàí, îíûãû» Ñàìèíà.

***
‰àâàò Íóðñ¸õè óëû

Ô¸õðåòäèíîâêà
Õ¿ðì¸òëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàáûç!

Áåç ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò, ¸òè, áàðûñû ¿÷åí ä¸,
Áåç á¸õåòëå ñèíå» ÿíû»äà.
Ñèí çóð òåð¸ê áåçã¸ àâûð ÷àêòà,
Òîðìûø ÿìüëå òèê ñèí áàðûíäà.

Êûçû» Ýëüâèðà, êèÿâå»
Ð¿ñò¸ì, îíûãû» Èëíóð.

***
‰àâàò Íóðñ¸õè óëû

Ô¸õðåòäèíîâêà
Õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Ñèíå îëû

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Òûíû÷ëûãû» áóëñûí êº»åëå»ä¸,
Ýøë¸ðå» ä¸ áàðñûí, ã¿ðë¸ñåí.
Ãîìåð áóå ñèíå» é¿ð¸ãå»ä¸,
ßø¸º ä¸ðòå ñºíìè ä¿ðë¸ñåí.
Áåç òåëèáåç ñè»à øàòëûêíû»,
É¿ð¸êê¸ ñûéìàñòàé çóðûñûí.
Ñàóëûêíû» èì¸íä¸é íûêëûñûí,
Á¸õåòíå» áàðû òèê òóëûñûí.

Êîäà» Ô¸ðèò, êîäàãûå» Ãºç¸ë.
***

Ìàðàò ‰àâàò óëû
Ô¸õðåòäèíîâêà-25 ÿøü

Êàäåðëå óëûáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êº»åë êºãå» ³¸ð÷àê àÿç áóëñûí,
×èòë¸ï ºòñåí êàéãû-áîð÷óëàð.
Íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê þëäàø áóëñûí,
Øàòëûê êèòåðñåíí¸ð ³¸ð òà»íàð.
ßííàðû»äà òîðñûí ³¸ð÷àê,
Ûøàíû÷ëû äóñëàðû».
Èñ¸í-ñàóëûê áåë¸í ãåí¸,
Óçñûí òîðìûø þëëàðû».

¨òèå» ³¸ì ¸íèå».

Администрация и
Собрание представителей
муниципального района

Камышлинский сердечно
поздравляют Почетного гражданина
Камышлинского района жителя села

Камышла Х.К.Акчурину
с днем рождения.

Уважаемая Хазяр Кашфиевна!
От чистого сердца, простыми словами,
Желаем здоровья и счастья сполна.
И радости в жизни, тепла и уюта,
И мирного неба, и светлого дня.

***
Коллектив Камышлинского газового
участка горячо поздравляет началь-
ника З.Н.Фахрутдинова с 60-летием.

Уважаемый Зават Нурсахиевич!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе Вашей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

***
Управление культуры, спорта,

туризма и молодежной политики
администрации муниципального района
Камышлинский и МАУ «ЦКД муници-
пального района Камышлинский» от
всей души поздравляют сотрудников
Филиппову Татьяну Александровну,
Шафигуллину Фаузию Разгатовну

с 55-летием и Яруллину Зульфию
Асхатовну с 40-летием.

Уважаемые юбиляры!
Вам-цветы и поздравления
В великолепный день рождения.
Желаем светлых впечатлений
И безмятежных настроений.

***
Коллектив образовательного центра

с.Камышла (ПУ №40) от всего сердца
поздравляет заместителя директора по

УВР А.С.Абугалиеву с юбилеем.
Уважаемая Алия Сазитовна!
Счастья Вам и солнца, и тепла,
И здоровья, и любви, и смеха.
Чтобы жизнь прекрасною была,
Радовала миром и успехом.

***
Село Новое Усманово

Гайнутдинову Рафаэлю
Науфальевичу-35 лет

Дорогой, близкий наш человек! От
всего сердца поздравляем тебя с юби-
леем.

От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

Мама и семья Биляловых.
***

Село Русский Байтуган
Фахрутдинову Марату

Заватовичу-25 лет
Дорогой наш, любимый братишка,

дядя! От всей души поздравляем тебя с
юбилеем.

Тебе сегодня-25
И в жизни это лишь начало.
Для достижений и побед,
А впереди их ждет немало.
Удача пусть тебя во всем,
Сопровождает неизменно.
И каждый миг пусть день за днем,
Успешным будет непременно.

Сестры Эльвина, Эльвира,
зятья Руслан, Рустам, племянники

Самина и Ильнур.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-937-203-74-92.
 Реклама. ИНН 635785867777

ПРОФЛИСТ некондиция и I сорт.
Большой выбор. Дешево.

ПРОФ.ТРУБА, СТОЛБЫ.
Тел: 8-927-716-65-55.

Уважаемые Камышлинцы!
Еженедельно по вторникам и

четвергам на рынке с.Камышла
БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ РАССАДА

цветов, декоративных растений и
овощных культур из ст.Клявлино.
Дополнительную информацию о
продукции можно получить по

телефону: 8-927-600-15-56.

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10, лист
гладкий всех цветов. Доборные эле-
менты. Услуги трубогиба и листогиба.
Проф.труба, уголок, арматура, швел-
лер и т.п. Доставка. Тел: 8-927-600-28-
40, 8-927-901-70-08. (с.Камышла)ÒÅÏËÈÖÛ, ÍÀÂÅÑÛ,

ÁÅÑÅÄÊÈ.
Скидки пенсионерам. Доставка.

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

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß!
Профнастил С 10, С 20, С 21, Ме-

таллочерепица, ,ондулин, сайдинг,ев-
роштакетник, водосточные системы и
фасадные панели . А также широкий
ассортимент труб.

НОВИНКА: металлический
блокхаус и евробрус

Адрес: г.Октябрьский ул.Северная
19  ( СГА 1 этаж) тел.8(34767)5 99 19

8  927 0  888 216

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ, ПЕСКА,
ПГС (пес. грав. смесь), навоза, пере-
гноя. УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА

Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль)

Îòêðûëñÿ ó÷åáíûé
öåíòð â ñ.Êàìûøëà

ïî îáó÷åíèþ
êàòåãîðèè “À” è “Á”.

Ëèöàì äî 18 ëåò
ÑÊÈÄÊÈ.

Òåë: 8-927-691-27-11,
8-937-063-22-11.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА из
профиля Veka. Москитная сетка в
подарок, заводское качество, дос-
тупные цены. Откосы. Жалюзи.

Тел: 8-927-456-36-74.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ (àâòîìàò).
Ãàðàíòèÿ. Êà÷åñòâî.

Тел: 8-937-578-93-93.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÎÄÓØÅÊ È ÏÅÐÈÍ

с выездом по адресам.
Тел: 8-937-063-57-37.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Тел: 8-927-750-51-22




