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Фания Каримова.
На полях сельхозпредприя-

тий, в зависимости от сроков
посева, появились всходы. Где-
то они дружные, а местами –
с просевами. Но в любом слу-
чае сорняки делают своё дело
– они весьма активно ведут
борьбу за выживание с куль-
турными растениями. Многие
виды широко известных сорня-
ков, к сожалению, значитель-
но опережают в росте своих
конкурентов, поэтому перво-
степенной задачей в настоя-
щее время является гербицид-
ная обработка посевов.

Активными темпами поле-
воды ООО «Байком-сервис»
ведут обработки от сорняков
и листовую подкормку микро-
удобрениями. Так, в хозяйстве
этот важный агроприем вы-
полнен на площади 600 гекта-
ров. Эту ответственную рабо-
ту на тракторе Белорус 1221,
с прицепленным опрыскивате-
лем (ОП 2500 «Руслан»)  вы-
полняет механизатор Юрий
Филиппов. Как пояснил агро-
ном хозяйства Ринат Шаку-
ров, проводятся две операции:
обрабатываются гербицидом
посевы от сорняков и одновре-
менно вносится листовая под-

кормка микроудобрениями.
Помогает механизатору води-
тель Сергей Анорьев, который
на автомобиле Зил-130 достав-
ляет на участок работы воду.
А рабочий Алексей Антонов
выполняет заправочные рабо-
ты.

Подчеркнем, что уход за
посевами - неотъемлемая
часть при формировании бу-
дущего урожая, и еще обра-
ботки посевов средствами за-
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ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА АКТИВНО ВЕДУТ УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

18 ÈÞÍß - ÄÅÍÜ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РАЙОНА!

С большим чувством уважения поздравляю вас с праздником -
Днем медицинского работника!

Врачи, медицинские сестры и санитары, фельдшеры и фарма-
цевты ежедневно несут бремя огромной ответственности за каж-
дого человека, встают на пути у недуга, помогают обрести здо-
ровье, жизненные силы и уверенность в себе. У каждого из нас най-
дется немало теплых слов благодарности за ваш нелегкий труд,
сострадание и готовность в любую минуту прийти на помощь.

Особые слова признательности в адрес тех, кто и в этот праз-
дничный день будет находиться на работе: дежурить в больнице,
в бригаде скорой помощи. Доброго вам здоровья, мира и добра в се-
мьях, счастья и   благополучия.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Примите самые искренние и теплые поздравления с профессио-
нальным праздником — Днем медицинского работника.

Ваш нелегкий труд на благо людей был и есть каждодневный
подвиг, достойный преклонения и уважения. Можно с увереннос-
тью говорить о том, что ваше дело во все времена было самым
благородным и бескорыстным, продолжая оставаться таким и се-
годня.

В этот праздничный день от души желаю всем медицинским
работникам района здоровья и успехов в профессиональной деятель-
ности. Пусть эта сложная, ответственная работа всегда прино-
сит вам радость, удовлетворение и благодарность пациентов.

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-

ком – Днем медицинского работника!
Сегодня медицина не стоит на месте, но, несмотря на все на-

учные достижения и открытия, главной ее ценностью остаются
люди – врачи, фельдшеры, медсестры. Профессионализм, милосер-
дие, сострадание остаются незыблемой основой профессии меди-
цинского работника. Все эти лучшие качества присущи камышлин-
ским медикам.

Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и
благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость
здоровой жизни. Желаю вам профессиональных успехов и тех жиз-
ненных благ, которые вы ежедневно дарите людям – здоровья, ра-
дости и уверенности в завтрашнем дне.

В.А. Субботин.
Депутат Самарской губернской думы,

генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара»

Ирина Макарова.
Фото автора.

Чтобы не отвлекать
камышлинцев от дневных
хлопот, программу провели
в вечернее, более удобное
для гуляния, время.

С 19 часов на площади пе-
ред памятником павшим в
Великой Отечественной вой-
не начали собираться десят-
ки велосипедистов – шла ре-
гистрация на участие в вело-
пробеге. Ещё задолго до на-
чала соревнования шло бур-
ное обсуждение предстояще-
го события, каждому хоте-
лось скорее отправиться в
дорогу. В большой и весёлой
компании велосипедистов
мог оказаться любой желаю-
щий, чей возраст не младше
шести лет и не старше восем-
надцати. Всего в состязании
в пяти возрастных категори-
ях приняли участие более ше-
стидесяти человек.

Патриотический велопро-
бег финишировал на площади
возле РДК, где состоялось на-
граждение победителей.

ÓÐÎÆÀÉ-2017

ÌÛ ÅÄÈÍÑÒÂÎÌ È
ÁÐÀÒÑÒÂÎÌ ÑÈËÜÍÛ

12 ИЮНЯ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА ОТМЕТИЛИ ОДИН
ИЗ ГЛАВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ – ДЕНЬ РОССИИ

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ

Р.К. Багаутдинов, глава муниципального района Камыш-
линский:

- Россия – великая страна! Россия – страна многонациональ-
ная. Здесь живут народы разных национальностей и вероиспове-
дания в дружбе и согласии на основе взаимопонимания. День Рос-
сии – праздник, символизирующий единство, праздник, объединя-
ющий всех нас и в радости, и в преодолении невзгод.

щиты растений позволяют оп-
тимизировать фитосанитар-
ную обстановку.

Хочется отметить, что одно-
временно с уходом за посевами
земледельцы ООО «Байком-сер-
вис» готовятся к проведению
кормозаготовительной и убо-
рочной кампании. Проводятся
санитарные мероприятия в
складских помещениях и на тер-
ритории зернотока. Также идет
ремонт уборочной техники.

САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВПЕРВЫЕ ВОШЕЛ В
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ QS

Самарский национальный исследовательский университет им.
академика С.П.Королёва впервые вошел в глобальный рейтинг
QS World University Rankings (QS), ежегодно составляемый бри-
танской компанией Quacquarelli Symonds. Университет попал в
группу вузов, разделяющих места с 800 по 1000. В этой же группе
расположились еще 3 представителя российской высшей школы
- Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,
Новосибирский государственный технический университет и
Воронежский государственный университет. Всего Россию в гло-
бальном рейтинге QS представляют 24 университета.

Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин, комменти-
руя данное событие, отметил: "Вхождение Самарского универ-
ситета в число лучших вузов мира по версии сразу двух влия-
тельных агентств - это очередной шаг к достижению нашей глав-
ной цели - вхождению в сотню ведущих мировых научно-образо-
вательных центров, переходу в более престижную "весовую ка-
тегорию", мировую вузовскую элиту".

70 ЛЕТ НАЗАД БАЙТУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
(ТАТАРСКИЙ) РАЙОН СТАЛ

НАЗЫВАТЬСЯ КАМЫШЛИНСКИМ
9 октября 1929 года постановлением ВЦИК в местах ком-

пактного расселения татар был создан Байтуганский нацио-
нальный (татарский) район, куда вошли деревни, расположен-
ные на северо-востоке области, в верховьях р. Сок и его при-
токов. С июня 1937 года район стал называться Камышлинс-
ким по названию районного центра с. Камышла. В начале 1960-
х годов район был ликвидирован объединением с Похвистнев-
ским, затем Клявлинским районами. В 1991 году Камышлинс-
кий район был воссоздан.

Источник samtatnews.ru

ÊÎÐÎÒÊÎ
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Участковый врач педиатр  Гульфира Абдуллаева в знак
благодарности за заслуги в области здравоохранения и 

многолетний добросовестный труд была поощрена
Почетной грамотой администрации района.
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Ирина Макарова.
Фото автора.
По окончании весенне-по-

левых работ чуваши проводят
праздник Акатуй. Этот праз-
дник является главным собы-
тием года для сельских жите-
лей и отмечается песнями и
танцами.

11 июня жители села Ни-
киткино отметили праздник
песни, труда и спорта «Акатуй-
2017», посвященный году эко-
логии  в России. Праз-
дник прошел на пло-
щади возле сельского
Дома культуры.

В начале мероприя-
тия звучит чувашский
гимн плуга и земли
«Алран кайми». Оде-
тые в национальные
костюмы, участники
совершили обряд «Сев
зерна».

Мероприятие от-
крыли руководитель
комитета спорта,
культуры и молодеж-
ной политики Р.М.
Тухбатшина и  глава
сельского поселения
Старое  Усманово
М.И. Шайдуллин.

«Чувашский народ
ценит свою культуру, в
нашем районе это осо-
бенно заметно в селе
Никиткино, которое мы назы-
ваем малой Чувашией. Здесь
развивается культура, спорт,
сохраняются традиции велико-
го чувашского народа. Мои
пожелания всем никиткинцам
и гостям этого праздника - здо-
ровья, благополучия, успехов в
труде и учебе, оптимизма и
мирного неба над головой», -
такие слова прозвучали в поз-
дравительном адресе главы
района, адресованном никит-
кинцам, который зачитала Ре-
зеда Тухбатшина.

По традиции были награж-

дены активные жители сел Ни-
киткино и Неклюдово. Почет-
ных грамот администрации
района удостоены А.Б. Кле-
ментьев и Г.А. Андреев. Дип-
ломом за активное участие в
организации и проведении об-
ластного праздника Акатуй -
2017 награжден народный кол-
лектив «Шевле», который за-
нял первое место на областных
выставках декоративно-при-
кладного творчества изделий

чувашского народного про-
мысла и чувашских нацио-
нальных блюд.

Приятной неожиданнос-
тью стал памятный подарок
руководителя комитета куль-
туры, спорта, туризма и моло-
дежной политики самому
старшему участнику праздни-
ка. Сладкие призы ожидали и
детский коллектив «Шевле».

Благодарственными пись-
мами и подарками отмечены
спонсоры праздника и руково-
дители сельских хозяйств –
А.П. Столяров, С.В. Гаврилов,

С.А. Кириллов, О.В. Андреев,
Г.М. Клементьев; активные
жители села – М.А. Ксенофон-
това, Н.Л. Вострякова, Р.П.
Андреева, М.Е. Афанасьева,
С.В. Данилов, Г.Н. Гаврилов,
С.Г. Афанасьева, В.Х. Гаври-

лов.
Праздник «Ака-

туй» продолжился вы-
ступлениями детей и
народного коллектива
«Шевле». Каждый но-
мер вносил в праздник
свой ритм, свой коло-
рит костюмов и мело-
дий, не оставив равно-
душными ни одного
зрителя.  На праздни-
ке прозвучали чувашс-
кие песни в исполне-
нии коллектива «Шев-
ле» - «Хут Купас», «Ка-
вакал ташши», «Чаваш
ташши», Раиса Косы-
рева исполнила «Пур-
нас урапи» (Колесо
Жизни), трио в соста-
ве Антонины Артемо-
вой, Светланы Афана-
сьевой и Раисы Косы-
ревой спели «Асатса
ярсам», Светлана Афа-

насьева – «Печеке пуласче».
Немалую лепту в празднич-

ную программу внес детский
коллектив «Шевле», исполнив
хореографическую постановку
«Русь». Самые маленькие учас-
тники коллектива «Шевле» ис-
полнили песню на родном язы-
ке «Асамат кепере».

На проблемы экологии вни-
мание зрителей обратили пес-
ни «Мы сохраним» в исполне-
нии Дианы Захаровой, Вале-
рии Востряковой и Полины
Афанасьевой, «Давайте сохра-
ним» в исполнении Полины
Афанасьевой.

На Акатуе проводились и
спортивные состязания – по
толканию гири и футболу. По
толканию гири среди мужчин
победу одержал Андрей Мака-
ров, 2 место занял Олег Дани-
лов, 3 место -  Владимир Гав-
рилов. Среди девушек места
распределились следующим
образом: 1 место - Марина За-
харова, 2 место - Алена Анд-
реева, 3 место -   Екатерина Се-
менова. Победители награж-
дены подарками, проиграв-
шая футбольная команда - уте-
шительными призами.

Праздник Акатуй пода-
рил всем праздничное на-
строение. Фольклорная му-
зыка, хор, чувашские танцы
- лучше увидеть исполнение
этих номеров, чем услышать о
них, ведь они хорошо переда-
ют особенность культуры.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÅÑÍÈ,
ÒÐÓÄÀ È ÑÏÎÐÒÀ

В СЕЛЕ НИКИТКИНО ОТПРАЗДНОВАЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК АКАТУЙ
Илюся Гайнуллина.
Напомним, что с 2013 года

в Самарской области в рамках
реализации Послания губер-
натора Самарской области
Н.И. Меркушкина введена си-
стема стимулирующих субси-
дий муниципальным образо-
ваниям. Их размер зависит от
выполнения определенного
набора социально-экономи-
ческих показателей, опреде-
ленных отдельно для каждой
территории. Главная цель та-
кой системы повысить эффек-
тивность муниципального уп-
равления и ответственность
муниципальных органов вла-
сти всех уровней, предприни-
мательского сообщества и на-
селения за конечные результа-
ты развития своей террито-
рии, увязка этого результата с
финансовой обеспеченностью
муниципалитета.

Наиболее высокие резуль-
таты выполнения социально-
экономических показателей
среди муниципальных образо-
ваний продемонстрировали
Шигонский район, бюджет ко-
торого при сводном индексе
выполнения показателей
115,4% пополнился почти на 4

млн. рублей, Красноармейский
район (при показателе 111,1%)
– на 3,1 млн. рублей, Кошкинс-
кий район (при показателе
110,4%) – на 3,3 млн. рублей.

Камышлинский район по-
лучил из областного бюджета
1,77 млн. рублей, сводный ин-
декс выполнения показателей
социально-экономического
развития за апрель составил
106%. Сельские поселения Ка-
мышлинского района получи-
ли стимулирующие субсидии в
размере 571,0 тыс. рублей.

Средства будут распределе-
ны муниципалитетом на реше-
ние вопросов местного значе-
ния - на содержание детских
садов, школ, домов культуры и
на выполнение целевого пока-
зателя средней заработной пла-
ты работникам учреждений
культуры.

По словам руководителя
финансово-экономического
управления администрации
района Р.А. Салахова, финан-
совое стимулирование муници-
палитета позволит улучшить
качество жизни населения, по-
высить инвестиционную при-
влекательность территории.

ÁÞÄÆÅÒ
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Муниципальные образова-
ния Самарской области полу-
чили более 249 млн. рублей из
областного бюджета в виде
стимулирующих субсидий по
итогам выполнения социаль-
но-экономических показате-
лей за апрель 2017 года

По итогам апреля 2017 года
сводный индекс выполнения
социально-экономических по-
казателей превысил плановые
в 3 из 10 городских округов, в
15 из 27 муниципальных райо-
нов и в 131 из 296 городских и
сельских поселений.

27-28 мая в поселке При-
брежный прошла областная
спартакиада среди сельских
районов Самарской области
по шахматам. Команда наше-
го района на таких соревнова-
ниях в последние годы показы-
вает стабильно высокие ре-
зультаты. В общекомандном
зачете в этом году наш район
занял 5 место, а количество
команд  участников  достиг-
ла 24 . Это на семь команд
больше, чем в прошлом году.

В личном зачете среди
женщин второе место заняла
участница из села Новое Ус-
маново  Алсу Сагитовна Аб-
дуллина, которая была на-
граждена дипломом и меда-
лью министерства спорта
Самарской области.

Высоких результатов в со-
ставе команды также добились
Тимур  Хисамутдинов из села
Камышла и Борис Камалетди-
нов из села Старое  Ермаково.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Âåñåííèå óñïåõè
øàõìàòèñòîâ ðàéîíà

Акатуй – один из самых
древних чувашских обрядовых
праздников. Он символизиру-
ет связь времен – почтительное
отношение к прошлому, надеж-
ду на будущее.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
20 июня 2017 года в 10 часов в здании Дома культуры по

адресу: с.Камышла, ул. Красноармейская, 37
состоится семинар.

Темы семинара
1.Основные изменения налогового законодательства в 2017

году..
2.Представление ежеквартальной отчетности по страховым

взносам с 2017 года и установление ответственности налого-
плательщиков за несоблюдение требований налогового зако-
нодательства о налогах и сборах.

3.О переходе на новый порядок применения контрольно-
кассовой техники. Федеральный Закон №290 ФЗ от 03.07.2016.

4.. Изменения в соответствии п.1 ст.9 ФЗ от 08.08.2001г.
№129-ФЗ « О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей».

5.Представление налоговой и бухгалтерской отчетно-
сти с использованием телекоммуникационных каналов связи.

6.Электронные сервисы ФНС России.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайон-

ной инспекции ФНС России №17 по Самарской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПО ПРОДАЖЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ИЗ НЕРАЗГРАНИЧЕН-

НОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аукцион проводится 21 июля 2017 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Самарская

область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы д.80, каб. №14.
Регистрация участников с 08 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона и Продавец - Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации муниципального района Камышлинский.
2. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального

района Камышлинский - Постановления от 09.03.2017 №82, от 05.06.2017г. №№264-
275.

3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 16.00ч. по адресу: Са-
марская область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80 , каб.
№14. Контактные телефоны:88466433247; 88466433683.

 Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений по цене. Аукцион проводится в соответствии со ст.39.12. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Осмотр земельного участка на местнос-
ти по желанию претендента, в период принятия заявки на участие в аукционе.

4. Предмет аукциона: о продаже права на заключение договора аренды земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения и продажа земельных
участков в собственность из неразграниченной государственной собственности:

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на счет продавца не позднее 15 июля 2017 года. Подтверждением

внесения задатка является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Задаток перечисляется по рекви-
зитам: ФЭУ администрации Камышлинского района (Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Камышлинского района) ИНН 6370001049 КПП 637001001 р/сч
40302810036985000057 в РКЦ Отрадный г.Отрадный БИК 043698000.

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о про-

ведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не
принимаются.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявителю в день ее
поступления.

 Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на учас-
тие в аукционе.

 Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукционную документацию не
позднее 18 июля 2017 года.

 Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в аукционе документов. Победителем аукциона считается участник, предложивший наи-
большую сумму на аукционе.

 Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте заключается договор купли-продажи, договор аренды с Победителем.

Примечание: Данная информация размещена на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет: torgi.gov.ru.

Приложение №1
К О М И Т Е Т ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  АДМИ-

НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе (указывается: по продаже земельного участка,
на право заключения договора аренды земельного участка или на право заключения договора
аренды земельного участка для комплексного освоения территории, или ведения дачного хо-
зяйства, за исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации) в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: _______________________________________________
Площадь земельного участка ___________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка:

__________________________________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
________________________________________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица
М.П. (для юридических лиц) (наименование должности подписавшего лица либо указание

на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)
Заявка принята

___________________________________________________________________________

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - "16" июня 2017 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - "15" июля 2017 года.
7. Дата, время и место определения участников аукциона - "18" июля 2017 года в 15 час. 00

мин. по адресу: Самарская область, Камышлинский район, cело Камышла, ул. Победы д.80 ,
каб. №14.

II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение №1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

90030000 7500

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка,
образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером

63:20:0000000:39
Кадастровым инженером Кондратьевым Дмитрием Александровичем, 446960, Са-

марская область, ст. Клявлино, ул. Советская, д. 55, e-mail: knpz_04@mail.ru, телефон:
(846-53) 2-20-51, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-10-66, вы-
полнен проект межевания земельного участка площадью 30,0 га (300000 кв.м.), образуе-
мого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:39, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в границах бывше-
го колхоза «Правда», в счет 3/324 долей. Заказчиком работ является Шарафутдинов Ра-
иль Равилович (Самарская область, Камышлинский район, с. Старая Балыкла, ул. Ер-
маковская, д. 11 тел. 89278916879).

С момента опубликования настоящего извещения до 16.00 17 июля 2017г. собствен-
ники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:39, могут ознакомиться
с проектом межевания по адресу: 446960, Самарская область, ст. Клявлино, ул. Советс-
кая, 55, кадастровый инженер Кондратьев Д.А.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка направлять по адресу: 446960, Самарская область,
ст. Клявлино, ул. Советская, 55, кадастровый инженер Кондратьев Д.А., до 16.00 17 июля
2017 г.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка,
образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером

63:20:0000000:39
Кадастровым инженером Кондратьевым Дмитрием Александровичем, 446960, Са-

марская область, ст. Клявлино, ул. Советская, д. 55, e-mail: knpz_04@mail.ru, телефон:
(846-53) 2-20-51, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-10-66, вы-
полнен проект межевания земельного участка площадью 30,0 га (300000 кв.м.), образуе-
мого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:39, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в границах бывше-
го колхоза «Правда», в счет 3/324 долей. Заказчиком работ является Юсупов Альфис
Хамитович (Самарская область, Камышлинский район, с. Балыкла, ул. Центральная, д.
50 тел. 89278916879).

С момента опубликования настоящего извещения до 16.00 17 июля 2017г. собствен-
ники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:39, могут ознакомиться
с проектом межевания по адресу: 446960, Самарская область, ст. Клявлино, ул. Советс-
кая, 55, кадастровый инженер Кондратьев Д.А.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка направлять по адресу: 446960, Самарская область,
ст. Клявлино, ул. Советская, 55, кадастровый инженер Кондратьев Д.А., до 16.00 17 июля
2017 г.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÃÑ, ÏÅÑÊÀ,
ÃÐÀÂÈß.

Òåë: 8-937-594-74-00.

Ïðîôëèñò íåêîíäèöèÿ è
I C. Äåøåâî. Ñòîëáû.

Ïðîôòðóáà.
Тел: 8-927-716-65-55.

ÎÊÍÀ èç ïðîôèëÿ Veka, VHS.
Çàâîäñêîå êà÷åñòâî, äîñòóï-
í û å öåí û . Ìîñêèòíàÿ ñåòêà
â ïîäàðîê. Îòêîñû, æàëþçè.

Тел: 8-927-456-36-74.

Áóðåíèå ïîä âîäó â
ëþáîå âðåìÿ ãîäà (ïîä

ñâàè, ïîä ñòîëáû).
Òåë: 8-927-748-20-05.

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ, ПГС,

ПЕСКА,  БУТОВОГО КАМНЯ.
Тел: 8-937-654-09-56.

Äîñòàâêà ùåáíÿ,
ïåñêà, ÏÃÑ, äîëîìèòêà,

ãðóíò, íàâîç.
Тел: 8-927-261-66-35.
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Ежегодно в отделении социальной реабилитации ЦСО
села Камышла проводятся заезды детей с ограниченными воз-
можностями и инвалидов детства. С ними вместе отдыха-
ют и дети из малоимущих семей.

Сотрудники отделения вкладывают много сил и умения,
чтобы мальчишкам и девчонкам было здесь интересно,
комфортно, уютно. День начинается с утренней зарядки,
затем детей ждут тренажеры, лечебные процедуры, заня-
тия у психолога, вкусный обед и различные развлечения.

С инструктором по труду ребята делают различные по-
делки, учатся самостоятельно мастерить, готовят друг другу
подарки. Но самое интересное, когда с культорганизато-
ром вместе готовят сценки, организуют концерты, устраи-
вают соревнования и конкурсы.

Наши подопечные посетили районную библиотеку, где
сотрудники провели для юных посетителей различные кон-

ÄÎÑÓÃ

Âîçìîæíîñòü ïîâåðèòü â ñåáÿ
курсы и игры, мастер-классы. В
ходе экскурсии в краеведческий
музей ребятам было интересно
узнать об истории своей роди-
ны, о жизни своих предков.

В память о себе дети поса-
дили саженцы на приусадебном
участке центра. Эта традиция
существует уже не первый год.
Сейчас у нас есть свой малень-
кий фруктовый сад. Надеемся,
что в скором будущем он нач-
нет приносить первые плоды.

Р.С. Диндарова, завотделе-
нием соцреабилитации.

С тематического номера
«Дети России» в исполнении
хореографического коллекти-
ва «Серпантин» началась кон-
цертная программа, создавшая
всем праздничное настроение.

Глава муниципального рай-
она Камышлинский Р.К. Бага-
утдинов поздравил всех присут-
ствующих с праздником, кото-
рый посвящен любви к Родине.

Почетными грамотами ад-
министрации района за много-
летний добросовестный труд и
высокий профессионализм на-
граждены участковый врач пе-
диатр Гульфира Абдуллаева,
врач общей практики села Но-
вое Усманово Риф Гибаддул-
лин, медицинская сестра стаци-
онара Нурия Вахитова, соци-
альный работник ЦСО пожи-

лых граждан и инвалидов  Рим-
ма Латфуллина.

Благодарность министра
социально-демографической
политики за многолетний доб-
росовестный труд, профессио-
нальное мастерство и достиже-
ние высоких показателей в тру-
довой деятельности вручена
социальному работнику ЦСО
пожилых граждан и инвалидов
Рите Гизатуллиной и директо-
ру центра – Наиле Габидулли-
ной. Трудовая деятельность
заместителя директора ЦСО
Гузалии Шакировой отмечена
почетной грамотой министер-
ства социально-демографичес-
кой и семейной политики Са-
марской области.

Высокой оценкой трудовой
деятельности учителя музыки

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ

Н.И. Меркушкин, губерна-
тор Самарской области:

- Сегодня наша страна вста-
ла с колен. Президент России
Владимир Владимирович Путин
ведет самостоятельную поли-
тику, защищает интересы
страны, ее граждан. Я уверен,
что мы уже не те, что были 20
лет назад. Мы стали намного
сильнее и сплоченнее. Мы живем
в сильной независимой стране. И
когда мы объединяемся, то ста-
новимся непобедимы. Так было,
есть, и будет.

Камышлинской школы
Владимира Гришина ста-
ла заслуженная благодар-
ность Самарской губерн-
ской думы за многолет-
ний добросовестный
труд, высокий професси-
онализм и в связи с 55-ле-
тием со дня рождения,
которая была вручена по
ходатайству нашего де-
путата СГД Владимира
Субботина.

Вниманию зрителей
было представлено пока-
зательное выступление
неоднократных победи-
телей областного этапа
военно-патриотической
игры «Зарница» - коман-
ды «Десантники» Старо-
ермаковской школы.

На сцене свои
праздничные подарки
в виде песен дарили
Васима Фардеева,
Альберт Мингалиев,
Альфия Рустамова, Линар
Абсаттаров.

В перерывах между выс-
туплениями артистов веду-
щая «проверяла» знания
юных камышлинцев о род-
ном районе, о нашей Роди-
не.

По традиции состоялось
торжественное вручение
паспортов граждан Россий-
ской Федерации для подро-
стков, достигших 14-летне-
го возраста, именно паспорт
делает жителей района на-
стоящими гражданами сво-
ей страны.

Взрыв аплодисментов
вызвали показательные вы-
ступления воспитанников
секции каратэ Камышлинс-
кой школы под руковод-
ством тренера, обладателя
коричневого пояса по кара-
тэ – Ильнара Сафина.

Завершилась концерт-
ная программа песней «Впе-
ред Россия», которую под-
хватила вся многочислен-
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ная аудитория.
После концерта для тех, кто

хотел еще немного повеселить-
ся, продолжилась праздничная
дискотека. А  желающих вер-
нуться на время «Назад в
СССР…» ждал музей.

Кульминацией торжеств
стал праздничный салют.

Отличный праздник и заме-
чательное настроение в начале

недели подарено всем, кто при-
шел в этот день отметить день
настоящих патриотов, любя-
щих свою Россию!

ПАРАД ДРУЖБЫ
НАРОДОВ

В Самаре, как и в несколь-
ких десятках других регионов,
второй раз прошло шествие
«Парад дружбы народов Рос-
сии», организатором которо-
го стала региональная обще-
ственная организация «Союз
народов Самарской области».
В нем участвовали представи-
тели 157 национальностей,
проживающих в  Самарской
области.

Участники шествия в на-
циональных костюмах, рас-
певая песни «Катюша» и
«Широка страна моя род-
ная», прошли по улице Поле-
вой до набережной. Возле па-
мятника первому воеводе
Самары Григорию Засекину
они образовали большой
многонациональный хоро-
вод. Затем зазвучал гимн
страны, и в небо взлетели
воздушные шары цветов рос-
сийского флага.

Паспорта и небольшие сувениры от администрации района
юным гражданам России вручала начальник МП ОП № 56

(Камышлинский район)
МО МВД России «Клявлинский»  Р.З. Хакимова.

Победитель среди юных участников велопробега –
Максим Хайретдинов

ПРОДАЕТСЯ:
- а/м Daewoo Hexia, 2012 года выпуска, цвет серебристый, пробег 42 тыс.км.,
сигнализация, автозапуск, музыка, комплект зимних колес, в отличном состо-
янии. Тел: 8-927-908-69-28.
- земельный участок 10 соток под ИЖС в с.Камышла. Тел: 8-929-703-87-98.
- передний мост трактора МТЗ-82. Тел: 8-937-077-99-07.
- дом (110 кв.м) в с.Камышла по ул.Советская, 194. Раздельный санузел, баня
примыкает к дому, гараж, 2 сарая, орошаемый огород, зем.участок 24 со-
тки. Тел: 8-937-071-27-97.
- жилой дом (100 кв.м) с надворными постройками в с.Камышла по ул.Совет-
ская, 171. Тел: 8-927-011-16-63, 8-927-710-18-02 (Наиль).
- а/м Нива-212140 с прицепом, 2014 года выпуска (март), цвет темно-зеле-
ный, длина прицепа 2,5 м., пробег 7 тыс.км., не битая. Тел: 8-927-701-94-48.
- срочно дом (37,5 кв.м) в центре с.Новое Усманово по ул.Советская, 79. Име-
ется газ, свет, погреб, сарай, зем. участок 21 сотка, улица асфальтирована,
цена 150 тыс.рублей, документы готовы. Тел: 8-908-425-20-91.
- жилой дом в с.Камышла по ул.Советская, 62. Рассматривается материнс-
кий капитал. Тел: 8-937-656-00-07.
- дом (60 кв.м) в с.Камышла по ул.Советская, 2. Имеется газ, вода, туалет в
доме, канализация, баня на газу, гараж, погреб, беседка, сарай, зем.участок
15 соток. Тел: 8-927-759-97-55.
- однокомнатная квартира в с.Камышла пер.Строителей, 2А.
Тел: 8-937-994-94-50.
- а/м Лада-Ларгус, 2015 года выпуска (октябрь), стандартный, цвет серебрис-
тый, пробег 12 тыс.км.; ульи б/у, корпус-магазины новые и б/у, суш, подстав-
ки. Тел: 8-927-742-20-19. (с.Ст.Ермаково).
- дом (44 кв.м) в с.Камышла по ул. Набережная, 27, зем.участок 11,4 соток,
цена 550 тыс.рублей. Тел: 8-937-060-73-28 (Эдуард).
- в наличии доски, брус, срубы под заказ. Доставка. Тел: 8-927-723-77-59.
- жилой дом (36 кв.м) в с.Камышла. Газифицированный, новая электропро-
водка, газовое отопление, в доме есть подвал. Имеется баня, погреб, сарай,
кладовое помещение, туалет, скважина для полива, зем.участок 10 соток.
Тел: 8-939-705-70-37 (Вилена).
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Øèãúðèÿò

Ìè÷ò¸í ÷ûêêàí
èïèë¸ð

Ñ¸êå áóéëàï òåçåëåï êóåëãàí
Ìè÷ò¸í ÷ûêêàí êàéíàð èïèë¸ð.
Õóø èñë¸ðå òàðàëãàí ¿éã¸
¨ ºçë¸ðå êîÿø ò¿ñëåë¸ð.
¨íèåì ñàëãàí ñàðû èïèë¸ðíå,
É¿ð¸ê ê¿÷åí áèðåï òûðûøêàí.
Áàðäûð àõðû íèíäèäåð

ñåðë¸ðå-
¨ëë¸ ò¸ìëå ¸íèñ ò¸ êóøêàí?
Êóëëàðûìà àëûï áåðñåí êèñòåì,
¨ëå êàéíàð, õóø èñëå ïàð ÷ûãà.
Ìàìûê êåáåê ¢è»åë,

éîìøàê ºçå,
Êûññà» ¸ã¸ð ó÷û»à äà ñûÿ.
Òóãàí ¢èðä¸ ºñê¸í àê

áîäàéäàí
ßñàëãàí îííàí ïåøê¸í áó èêì¸ê.
¯ñò¸ëë¸ðä¸ øóíäûé èïè

áóëñûí-
Òóêëàíûðãà òàãû íè êèð¸ê?
Ð¸õì¸ò ̧ íèåì- ó»ãàí èïèë¸ðå»,
Èñ¸í áóëñûí òûðûø êóëëàðû».
Ñèí ïåøåðã¸í ðèçûêëàðíû

àøàï
ªòòå ìèíåì ÿøüëåê þëëàðûì.
Èñò¸í ÷ûêìûé ñàáûé

áàëà÷àãûì,
Ìàòóð ò¿øë¸ðä¸ êèò¸ êºðåíåï.
¯íä¸ ãåí¸ êºðåï áóëìûé õ¸çåð
Øóë ìèçãåëíå åëëàð àøà ºðåëåï.
ßøüëåê ò¸ àêòû ñóëàð ñûìàí
Õ¸òèð¸ë¸ð ãåí¸ êàëäûðûï.
¨íèåìíå» ãåí  ̧èïè ñàëãàí ÷àãûí
Íèã¸ áóëìûé èê¸í êàéòàðûï?

È, àíàì
È, àíàì, íàçëû àíàì
Ñàíäóãà÷òàé ìî»ëû àíàì.
Êàáåðå»íå êºðñ¸ êºçåì-
¯çåëåï ºç¸ãåì, ä¿ðë¸ï ÿíàì.
É¿çå» êîÿøòàé íóðëû èäå,
Êóëû» éîìøàê èäå, ¸íê¸åì.
Ò¿øë¸ðåìä¸ ãåí¸ áóëñà äà
Áåð ãåí¸ òàâûøû»íû

èøåò¸åì.
Ã¿ë ÷¸÷¸ãåä¸é êºçë¸ðå»íå
‰ûëû, íàçëû êî÷àãû»íû,
Áåð êºð¸ñå èäå, íàçûí òîÿñû
Òèê èðò¸ ñºíäåðäå»

ó÷àãû»íû.
É¿çë¸ðå»¸ ÿïòûê àê ï¸ðä¸ë¸ð,
ßøüë¸ðåáåçíå êîåï

õóøëàøòûê.
À÷àëìàäû» ¸íê¸é

êºçë¸ðå»íå-
Þêêà ãûíà ¸ðíåï áåç

ÿëâàðäûê.
Ñèí áóëìàãà÷, ìèí ä¸

ÿòèì êàëäûì,
Ñèí áóëìàãà÷ êåìã¸

ñûåíûéì?
Àòàñûç áàëà ÿðòû ÿòèì, äèë¸ð
Àíà áóëìàãà÷ êàëà óë

òóëû ÿòèì.

Êàáàò ê¿çë¸ð
¢èòòå…

Ê¿çë¸ð ¢èòòå, êàðãàëàð áåë¸í
Àøûãûï êèò¸ óçãàí ¢¸é.
Áåðã¸ êèò¸ øàòëûê èë¸ êàéãû
É¿ð¸êë¸ðä¸ êàëà òèð¸í ¢¿é.
Ãîìåðíå» ê¿çë¸ðå ä¸ øóëàé
ßêûíàéòà êàðòëûê åëëàðûí.
Òàáèãàòüò¸ ò¿ñë¸ð

ºçã¸ðã¸íä¸é
Ñûðëàð áàñà ìàòóð é¿çë¸ðíå.
Áàññà áàññûí, òèê é¿ð¸ê êåí¸
Êàðòàéìàñûí èäå, ÿøü

êàëñûí.
Êº»åë êºçå áàêñûí

îôûêëàðãà,
É¿ð¸êê¸åì  øàòëûê èë¸

ÿíñûí.
Ê¿çë¸ð, àííàí êûøëàð ºò¸ð,
ßçëàð êèëåð, ä¿íüÿ ÿø¸ðåð.
Êîÿø ¢ûëûñû áåë¸í íàçëàãà÷
É¿ð¸ê êàáàò óÿíûï íóðëàíûð.
Êàðãàëàð äà êàéòûð ñàãûíûï
Òóãàí ÿêëàðûíà êàáàò

¸éë¸íåï.
Ìåí¸ øóëàé ãîìåðåáåç ºòñåí
Òóãàí èëê¸éë¸ðã¸ ñûåíûï.

Ãàëèì¸ ̈ õì¸òøèíà,
Êàìûøëû àâûëû.

¯ëê¸íí¸ð ä¿íüÿñû

Òîðìûø àâûðëûêëàð
àëäûíäà á¿ãåëåï ò¿øì¸-
ã¸í, ãîìåðå áóå êºðê¸ì
ýøë¸ð ãåí¸ ýøë¸ã¸í êå-
øåë¸ðå áåë¸í ìàòóð. Àí-
äûéëàð êºçã¸ áèê á¸ðå-
ëåï ò¸ òîðìûé, ¸ ºçë¸ðå
ñûçãàí òóðû þëäàí ûøà-
íû÷ëû àäûìíàð áåë¸í
êèë¸÷¸êê¸ àòëûé. ß»à
ßðì¸ê àâûëûíäà ãîìåð
èòê¸í Ì¸ðüÿì Ñàíûé
êûçû Êàþìîâà äà í¸êú
øóíäûéëàðäàí.

¨éå, íèãåçä¸ òûíãûñûç,
ýø ÿðàòêàí êåøåë¸ð ìà-
òóð èòåï ÿøè áåë¸ë¸ð.
Ì¸ðüÿì àïà áåë¸í àðà-
ëàøêàí ³¸ð êåøå àíû»
íèêàä¸ð òîðìûøíû ÿðà-
òóû, àííàí ÿìü òàáûï ÿøè
áåëºåí¸ ñîêëàíûï òà êóÿ.

 Ñîêëàíìàñëûê òà òºãåë
áèò. Áºãåíãåñå ê¿íä¸ Ì¸ðüÿì
Ñàíûé êûçû áèø âàêûò íàìà-
çûí, òàáûííûíäà Êîðú¸í ñºð¸-
ë¸ðåí óêûé, óðàçàñûí òîòà,
àâûëäàøëàðûí ñî»ãû þëãà
îçàòêàíäà þûï, ê¸ôåíëåêê¸
ò¿ðåðã¸ ä¸ àíû ÷àêûðàëàð, ¿ñò¸-
âåí¸ àâûë êëóáûíû» ñ¸õí¸ñåí¸
ìåíåï ¢ûð äèñ¸»-¢ûðëûé,
áèþ äèñ¸»- áèè, òåàòð òàìàøà-
ñûíäà äà êàòíàøà. Àâûëíû»
ñ¸õí¸ éîëäûçû óë! ¨ éîðòûí-
äà, ¿åíä¸ òàâûê òà ÷ºïë¸ï áå-
òåðì¸ã¸í ýøë¸ðã¸ òîòûíñà, îñ-
òàëûãûíà èñå» êèò¸ð. Ïåøåð¸ì
äèñ¸-òåëå»íå éîòàðëûê èòåï
ò¸ìëå ïåøåð¸, ³¸ð àâûë õàòû-
íû êåáåê á¸éëè, òåã¸, ÷èã¸.
Ï¿õò¸ëåãåí ,̧ ÷èñòàëûãûíà òè»-
í¸ð þê.

 – Ìèí ýø ÿðàòòûì, í¸ð-
ñ¸ã¸ ãåí¸ òîòûíñàì äà, ¢èðåí¸
¢èòêåðåï áàøêàðûðãà òûðû-
øàì, êèë¸÷¸êò¸ ä¸ ýøë¸ï
ÿø¸ðã¸ ÿçñûí Õîäàåì, – äè óë
ºçå òóðûíäà.

Ì¸ðüÿì àïà 1947 í÷å
åëíû» èþíü àåíäà Ìèíåá¸ä¸ð
àïà áåë¸í Ñàíûé àáûé ãàèë¸-
ñåíä¸ ä¿íüÿãà êèëã¸í. Áåðåí-
÷å áàëà áóëàðàê óë òèç êóë
àðàñûíà êåð¸. Áàøòà êûç ̧ íè-
ñåí¸ âàê-ò¿ÿê éîðò ì¸ø¸êàòü-
ë¸ðåíä¸ ÿðä¸ì èò¸, óíèêå
ÿøåíä¸ ºê éîí ýðëè, á¸éëè,
òåã¸ áàøëûé. Áàðûñûíà äà
ºçëåãåíí¸í ¿éð¸í¸. ‰¸é ê¿íå
òóãàííàðû áåë¸í áàê÷àäà
ýøëè, ºñìåð ÷àãûííàí óê ïå-
÷¸í ÷àáà. ¨òè-¸íèñå êûøêà
òåðëåê àçûãûí ¢èò¸ðëåê èòåï
¸çåðë¸ï êóÿðãà òûðûøàëàð,

øóëàé èòåï à»à äà ÷àëãû, ñ¸-
í¸ê òîòàðãà êèð¸ê áóëà. Ñó-
ãûøòàí ñî»ãû àâûð åëëàð
øóëàé ºòåï êèò¸, òîðìûøëàð
¢àéëàíà. Ì¸ðüÿì äà ºñåï,
÷èá¸ð êûç áóëûï ¢èòåø¸.
Ì¸êò¸ïíå ò¸ìàìëàï êûç Êë¸º-
ëå òèïîãðàôèÿñåä¸ ýøëè, àí-
íàí ßð ×àëëû ø¸³¸ðåíä¸ èêå
åë ýøë¸ï êàéòà. Òóãàí àâûëûí
ñàãûíó õèñë¸ðå Ì¸ðüÿìíû
àòà-àíà éîðòûíà êàéòûðãà
¸éäè. Óë Ñîê åëãàñû òàëëàðû-
íà êóíãàí ñàíäóãà÷ëàð ñàéðà-
âûí, èðò¸í ê¿òº êèòê¸íä¸ ñû-
åðëàð ì¿ãð¸âåí ò¿øë¸ðåíä¸
êºðåï ñàòàøà. Êûç àâûëãà êàé-
òûï ôåðìàäà ýøëè áàøëûé.

Êè÷êå óåíãà ÷ûêêà÷ óë ãàð-
ìóí÷û, ¢ûð÷û åãåò - Íàèëíå
êºð¸ ä¸, ãàøûéê òà áóëà. Òèê
øóíäûé ÷èá¸ð, áóëäûêëû
Íàèë à»à êàðàðìû? Ì¸ðüÿì
óë âàêûòòà åãåòíå» ä¸ à»à êºç
àòûï é¿ðã¸íåí áåëìè øóë.
ßøåðåí ì¸õ¸áá¸ò á¿ðåë¸íåï,
çóð õèñê¸ ¸éë¸íã¸÷ ÿøüë¸ð
íèêàõ óêûòûï, òûéíàê êûíà
òóé óçäûðàëàð.

 Èêåñå ä¸ áåð ¢èðä¸ ýøëè-
ë¸ð, Ì¸ðüÿì ñûåð ñàâó÷û,
Íàèë ôåðìà ýø÷åë¸ðåí àâòî-
ìàøèíàäà é¿ðåòº÷å áóëà. Ìà-
òóð, ó»ãàí ÿøü ïàðëàðãà ñî-
êëàíìàãàí êåøå áóëìàãàíäûð
óë âàêûòòà.

ßøü ãàèë¸íå» áåð-áåð àðò-
ëû áàëàëàðû – óëëàðû Ðàèëü,
êûçëàðû Ðèììà ³¸ì Ñ¸ðèÿ
ä¿íüÿãà êèë¸. Ì¸ðüÿì àïà
àëàðíû êàðàðãà äà, ýøê¸
é¿ðåðã¸ ä¸ âàêûò òàáà. Ïåíñèÿ
ÿøåí¸ ¢èòê¸í÷å óë êîëõîç-

äà35 åë ä¸âàìûíäà
ñûåðëàð ñàâà. Ýøåí-
ä¸ þãàðû ó»ûøëàð-
ãà èðåø¸, ñûåðëàðû
³¸ðâàêûò ÷èñòàð-
òûëãàí áóëà, øó»à
äà ñ¿òëåáèê¸ë¸ð
êºï ñ¿ò áèð¸.  Ø¸õ-
ñè éîðòëàðûíäà äà
Êàþìîâëàð ýðå òåð-
ëåê, ñàðûêëàð, êîø-
êîðò àñðûéëàð.

Øóë àðàäà áàëà-
ëàð ºñåï, áåëåì àëûï
ºç òîðìûøëàðûí
êîðàëàð. Ëàåêëû
ÿëãà ÷ûêêà÷ òà Ì¸-
ðüÿì àïà êóë êóøû-
ðûï óòûðìûé, 9 åë
ä¸âàìûíäà îðëûê
ñêëàäëàðûíäà ýøëè,
ýø ñòàæû 48 åëãà
¢èò¸.

¨ áèò à»à òîðìûø ñûíàó-
ëàðûí êºï êºðåðã¸ òóðû êèë¸.
Îçàê åëëàð òîðìûø èïò¸øå
÷èðë¸ï óðûí ¿ñòåíä¸ ÿòà. Èðåí
êºò¸ðåï ìóí÷àãà äà àëûï áàðà,
óðûí-¢èðåí ä¸ ï¿õò¸ òîòà, âà-
êûòûíäà àøàòûï, äàðóëàðûí
ý÷åð¸. ×èðëå êåøåíå êàðàó
¢è»åë áóëìàñà äà, íè÷¸ åëëàð
è»ã¸-è» êóåï ÿø¸ã¸í èðåí
þãàëòó êàéãûñûí óë  áèê àâûð
êè÷åð¸. Øó»à êàðàìàñòàí,
Ì¸ðüÿì Ñàíûé êûçû êº»åëåí
ò¿øåðìè, ê¿÷åíí¸í êèëã¸í êà-
ä¸ð ýø-ì¸ø¸êàòüë¸ð áåë¸í
ÿøè, éîðò-¢èðåí ò¸ðòèïò¸
òîòà. Áàëàëàðûí, îíûêëàðûí
êàðøû àëûï, êóíàê èòåï,
¢ûëû èòåï îçàòûï êàëà. ªçå
áàëàëàðûíà êóíàêêà  áàðñà äà
-óðûíû òºðä¸. Êºðøå ä¸ ãåí¸
ÿø¸ã¸í ñå»åëåñå Ã¿ë÷¸÷¸ê àïà
áåë¸í ä¸ ¸íèëå-êûçëû êåáåê
ÿøèë¸ð.

²àé áó ãîìåð äèã¸íí¸ðå»!
Ì¸ø¸êàòüë¸ð, øàòëûê-áîðó-
ëàð áåë¸í áåðã¸ ºòåï ò¸ êèò¸.
Ì¸ðüÿì Ñàíûé êûçû Êàþìî-
âàãà äà 70 ÿøü òóëà èê¸í. Òèê
áîð÷ûëûðãà áó ñ¸á¸ï òºãåë ̧ ëå!
Èñ¸íëåêë¸ð íûê áóëñûí. Èñ¸í-
ëåê áóëñà, 70 ÿøü ãîìåðíå» è»
ìàòóð, è» í¸ç¸ê¸òëå ÷àãû ãûíà
óë. Ì¸ðüÿì àïà, þáèëåéëàðû»
êîòëû áóëñûí, õ¿ðì¸òëå ¸íè,
ÿðàòêàí ¸áè, èãåëåêëå êºðøå,
êè»¸øëå àâûëäàø áóëûï,
èñ¸íëåêò¸-ñàóëûêòà, òàçàëûê-
òà-áàéëûêòà ÿø¸ðã¸ íàñûéï
áóëñûí ñè»à!

Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà,
Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà.

Áàëà÷àê
á¸éð¸ìå

‰¸éíå» áåðåí÷å ê¿íå –
áàëà÷àê èëåíå» è» ìàòóð á¸é-
ð¸ìå. Øó»à äà áàëàëàð áó
ê¿ííå çóð òºçåìñåçëåê áåë¸í
ê¿òåï àëà. ̈ ëåãå á¸éð¸ì áåçã¸,
¿ëê¸íí¸ðã¸, ³¸ð áàëàíû» ÿê-
ëàóãà, êàéãûðòóãà ìîõòà¢
èê¸íåí èñê¸ðòåï òîðà. ×¿íêè
ºñåï êèëº÷å áóûí – óë áåçíå»
êèë¸÷¸ãåáåç, èëåáåçíå» êèë¸-
÷¸ãå. Áåç àëàð õàêûíà ÿøèáåç.
Áàëàëàðûáûçíû ì¸ðõ¸ì¸òëå
³¸ì êåøåëåêëå áóëûðãà
¿éð¸òº – èçãå áóðû÷ûáûç. 

Áåç ò¿ðëå óêóäà, ñïîðòà
ó»ûø êàçàíãàí áàëàëàðûáûç
áåë¸í ãîðóðëàíàáûç.  ªç
ó»ûøëàðû áåë¸í àëàð  ò¿á¸-
ãåáåç ñ¸ë¸òëå áàëàëàðãà áàé
áóëóûí èñáàòëûéëàð. Áàëàëà-

ðûáûç ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëñûí,
ñûéôàòëû áåëåì àëñûí,
ñïîðò, è¢àò áåë¸í ø¿ãûëü-
ë¸íñåí, ðóõè ºñåø êè÷åðñåí
¿÷åí øàðòëàð òóäûðó – ò¿ï
ìàêñàòûáûç.

 1 èþíü – êàíèêóëëàð
áàøëàíãàí ê¿í. ×óëïàí àâû-
ëû áàëàëàðû ÿõøûëàï ÿë èò-
ñåíí¸ð, ê¿÷ òóïëàñûííàð
¿÷åí, áó ÷îðäà äà áåç, ¿ëê¸í-
í¸ðíå» êàéãûðòóû ñîðàëà.
ßìüëå ¢¸é àéëàðû ôàéäàëû
ºòñåí, ºñåï êèëº÷å áóûíãà
ò¿ðëå êûçûêëû î÷ðàøóëàð
áºë¸ê èòº ìàêñàòûííàí ³¸ì
áàëàëàðíû ÿêëàó ê¿íå ó»àåí-
íàí ò¿ðëå ì¸ä¸íè ÷àðàëàð
îåøòûðäûê. Óë ê¿ííå ìàòóð
èòåï áèç¸ëã¸í àâûë êëóáûí-
äà áàëàëàð ¿÷åí ìóçûêà óé-
íàäû. ̈ êèÿò ãåðîå Øàïîêëÿê
áàëàëàð ¿÷åí ò¿ðëå êîíêóðñ-
ëàð, óåííàð ºòê¸ðäå. Áàëàëàð
èêå êîìàíäàãà áºëåíåï

ÿðûøëàðäà êàòíàøòûëàð.
“Áàáû åæêè” ³¸ì “Êîëîáîê”
êîìàíäàëàðû ñûíàòìàäû.
Á¸éð¸ì àõûðûíäà áèþë¸ð
ºòê¸ðåëäå ³¸ì ñàáûéëàðíû
ò¸ìëå, òàòëû  ðèçûêëàð áåë¸í
ñûéëàäûê.

6 èþíü ê¿íåíä¸ áàëàëàð
ÿí¸ Ïóøêèí ê¿íåí¸ áàãûø-
ëàíãàí êè÷¸ã¸ ¢ûåëäûëàð. Þ.
Ø¸éäóëëèíà îñòà èòåï Àëåê-
ñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèíû»
áèîãðàôèÿñå áåë¸í òàíûøòûð-
äû. Àííàí ñî» á¸éð¸ìä¸ êàò-
íàøó÷ûëàðíû “Ëóêîìîðüå”
äèï àòàëãàí ¸êèÿò èëåí¸ ÷à-
êûðäûëàð. Àëàð àíäà ̧ êèÿò ãå-
ðîéëàðû áåë¸í òàíûøòû, âèê-
òîðèíîëàðäà, óåííàðäà êàò-
íàøòûëàð, Ïóøêèí ¸êèÿòë¸-
ðåí íèêàä¸ð áåëºë¸ðåí ñàíàï
ºòòåë¸ð. Á¸éð¸ì ÷¸é ¿ñò¸ëå àð-
òûíäà ò¸ìàìëàíäû.

Ã¿ëíóð Ê¸ðèìîâà, ×óëïàí
àâûëû êëóáû ì¿äèðå

Áåçã¸ êèëã¸í õàòëàðäàí

¨íèåì¸
¨íèåì, ñèíå ò¿øåìä¸ êºðäåì,
ªçå» ìàòóð,ºçå» øàò èäå».
Áàëà÷àêòàãû êåáåê êóåíû»à

êåðåï
Ñûéïûéñû êèëäå ñèíå»

êèåìå».
¨íèåì, ñèíå ò¿øåìä¸ êºðäåì,
‰ûðëûé-¢ûðëûé ñó

ñèá¸ èäå».
Ñ¿éë¸ø¸ñåì êèëäå ñèíå»

áåë¸í
ªïê¸ë¸äå» ̧ ëë¸, ä¸øì¸äå»?
¨íèåì, òàãû ò¿øë¸ðåì¸

êåðäå»
Íèêòåð óé÷àí èäå é¿çë¸ðå».
Óåìíàí ÷ûêìûé, êàðûé ñûìàí
Ì¿ëäåð¸ì¸ òóëû êºçë¸ðå».
¨íèåì, êàáàò ò¿øë¸ðåì¸

êåðñ¸»
Ñåðë¸ðåìíå ñ¿éë¸ð èäåì ñè»à
Áàøëàðûìíû êóåï êºêð¸ãå»¸
Ä¿íüÿ ì¸ø¸êàòåí îíûòûð

èäåì.

¨òèåì¸
Ñóãûøêà êèòåï ÿòûï êàëäû»,
Ýõ, àâûð ìè»à øóíû áåëºå.
Ãîìåð áóå ¸òè ñºçåí

¸éò¸ëì¸äåì
É¿ð¸ãåìíå» áàñûëìûé ̧ ðíºå.
¨ã¸ð èñ¸í áóëñà», ¸òèåì,
ßø¸ã¸í áóëûð èäåê áåðã¸ë¸ï.
Êè»¸ø ñîðàï ê¿íåí¸ ¸ëë¸

íè÷¸
É¿ðåð èäåì ñè»à êåðã¸ë¸ï.
Î÷ûï òà áàðà àëìûéì øóë
Ñèí êºìåëã¸í ¢èðë¸ðã¸.
Ñ¸ëàì ãåí¸ þëëûéì ³¸ð

èðò¸íå
Ñèíå» ÿêêà èñê¸í ¢èëë¸ðã¸.
×èò ¢èðë¸ðä¸ ÿòûï ¸òèåì,
×ûêêàíäûð ëà ãàçèç ¢àíû».
×èò òóôðàêëàðãà àçàòëûê

¿÷åí
Òàìãàíäûð ñèíå» àë êàíû».
‰àíû» áóëñûí ¢¸íí¸òë¸ðä¸,
Òûíû÷ëàï ÿò, ðàçûé áóë

áåçä¸í.
Î¢ìàõ áàê÷àëàðûí

êºðñ¸» èäå,
Êàáåðå» ÿêòûðñûí èäå

íóðäàí.
  Ì¸ðüÿì Ñ¸ãûéäóëëèíà,

Ä¸ºë¸òêîë àâûëû

Øèãûðüë¸ðåì
êàëñûí ì¸»ãåã¸

Àê ÿóëûêëûëàð á¸éëèì, ìèí
áàøûìà,

Õ¿ðì¸ò èòåï îëû ÿøåìíå.
Àâûðëûêëàð êèëñ¸

òºçåìëåê áèð,
Ñàêëà Õîäàé áåðºê ºçåìíå.
Ìîííàí àðû êºç ÿøåìíå

òºãåï
Áóø õûÿëëàð áåë¸í é¿ðì¸ìåí.
Õîäàé ³¸ð÷àê ìè»à þëäàø

áóëûð,
Òóêòàìàñûí ãûíà é¿ð¸ãåì.
È, Õîäàåì, êºï ò¸ ñîðàìûéì

ìèí,
²è÷ êèð¸êìè áàéëûê-àê÷àëàð.
Èñ¸íëåê ³¸ì ãîìåð ñîðûéì

ñèíí¸í,
Øóííàí áàøêà òàãû í¸ðñ¸

áàð?
Êàÿ áàðñàì äóñëàð êàðøû àëà
Á¸õåòë¸ðã¸ èëò¸ þëëàðûì.
Øèãûðåìíå ¸ëå ÿçà òîðàì
Òîòàëãàíäà êàë¸ì êóëëàðûì.
Ìèí ä¿íüÿäàí êºïíå ¿ìåò

èòìèì,
Øèãúðèÿòò¸ ÿøèì òàáûíûï.
Ìèí á¸õåòëå, êåøå êº»åëåíä¸
Áåð øèãûðåì êàëñà êàáûíûï.

Ã¿ë÷èð¸ ̈ õì¸äóëëèíà,
Áàëûêëû àâûëû.

ÒÎÐÌÛØÒÀÍ ßÌÜ,
ÕÅÇÌ¨ÒÒ¨Í Ò¨Ì ÒÀÁÛÏ
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

«УНИВЕРМАГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
село Камышла ул. Победы 56

(вход через оптовку)
Участвует в проведении акции на

федеральном уровне:
немецкий виниловый сайдинг

DOCKE за 133 рубля.
Всегда в наличии сайдинг и добор-

ные элементы, фасадные и цокольные
панели.

Водосточные системы DOCKE:
желоба, трубы, крепления.

Утеплитель, профиля и подвесы
ДВП, ДСП,ОСБ, фанера. Деревянная
вагонка, брус, плинтуса и углы.

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
КУПИТЬ ТОВАР В КРЕДИТ.

Т. 8-927-725-05-10, 8-927- 740-02-20.

Ãºç¸ëèÿ ̈ õì¸òñ¸èò êûçû
Ãàðèôóëëèíàãà

Êàäåðëå êûçûì, ñå»åëåáåç, àïàáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç. Àëäàãû òîðìûøû»
èìèíëåêò¸, èñ¸íëåêò¸, á¸õåò-øàòëûê-
òà, òèãåçëåêò¸ óçñûí. Áàëàëàðû»íû»
ð¸õ¸òåí êºðåï, áåçíå øàòëàíäûðûï
îçàê åëëàð ÿø¸âå»íå òåëèáåç.

Êèë¸÷¸ãå» ìàòóð, êºðê¸ì áóëñûí,
Î÷ðàìàñûí ñè»à êèðò¸ë¸ð.
Àê á¸õåò¸ð ãåí¸ àëûï êèëñåí,
Êèë¸÷¸êò¸ òóàð èðò¸ë¸ð.
Îçûí ãîìåð áèðñåí Õîäàé äèáåç,
Êîÿø ñè»à áèðñåí ÿêòûëûê.
Áàëàëàðû» ³¸ì òîðìûø èïò¸øå»,
Êèòåðñåíí¸ð áàðû ÿõøûëûê.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ̧ íèå»
Ã¿ëôèÿ, àïà» Ã¿ëèñ¸, ¢èçí¸»

Ôèëàò ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû-
Ñóðãóò ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Ãºç¸ëèÿ ̈ õì¸òñ¸èò êûçû

Ãàðèôóëëèíàãà
Êàäåðëå, ÿðàòêàí ñå»åëåáåç, àïà-

áûç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à èñ¸íëåê-ñàó-
ëûê, îçûí ãîìåð òåëèáåç.

Êîòëû áóëñûí þáèëåå»,
Òóãàí ê¿íå»-ÿêòû á¸éð¸ìå».
Êàáóë èò ñèí áåçä¸í çóð áºë¸êíå,
Èçãå òåë¸êë¸ðíå» á¸éë¸ìåí.
É¿çë¸ðå»ä¸ ÷¸÷ê¸ àëñóëûãû,
Êºçë¸ðå»ä¸ éîëäûç áàëêûøû.
Á¸éð¸ìå»íå» ÿìåí êºò¸ðñåíí¸ð,
Áàðëûê òóãàííàðû»íû» àëêûøû.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïàëà-
ðû» Ã¿ëñåì, Ã¿ëñèí¸, Èë³àìèÿ,

Äèçèë¸, Èëñ¿ÿð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ô¸íèë Èñì¸ãûéëü óëû

¨õì¸òîâêà-35 ÿøü
ßðàòêàí òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç

¸òèåáåç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Îçàê-îçàê ÿø¸, á¸õåòëå áóë,
Ã¿ðë¸ï ºòñåí òóãàí ê¿íí¸ðå».
Ìàòóð áóëûï ÿóñûí êóàíû÷ëàð,
Ñºðåëì¸ñåí á¸õåò ã¿ëë¸ðå».
Çóð á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí,
Ê¿íí¸ðå»íå øàòëûê áèç¸ñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê-ÿðòû á¸õåò äèë¸ð,
Øóøû á¸õåò ÷èòë¸ï ºòì¸ñåí.

Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»
Èëºç¸, Äàíèëü.

***
Ô¸íèë Èñì¸ãûéëü óëû ̈ õì¸òîâêà

Êàäåðëå óëûì, àáûåì! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

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

¨òèå», ̧ íèå», ýíå» Èëøàò.
***

Ô¸íèë Èñì¸ãûéëü óëû ̈ õì¸òîâêà
Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Êîòëû áóëñûí þáèëåå»,
Òåëèáåç á¸õåò êåí¸,
Ñ¿åíäåðñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Øàòëûêëàð êèëåï êåí¸.
ßø¸ ñèí ð¸õ¸òò¸,
Ìóëëûêòà, á¸ð¸ê¸òò¸.
Àëëà³ûíû» áèðã¸í ãîìåðåí¸,
Ð¸õì¸òëå áóëûï êèë¸÷¸êò¸.

Òóãàííàðû» Ãàìèë, Ìèíçèë¸, Ðàíèñ.

Áàëûêëû àâûëû
Ô¸íºç¸ Õ¸áèá êûçû

Ãûéçç¸òóëëèíàãà-65 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç, êî-

äàãûåì! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

‰èð é¿çåí¸ àâàç ñàëãàí ê¿íí¸í,
ßêûí êè»¸ø÷å ñèí, íûê òåð¸ê.
¨íèë¸ðíå» êº»åëåí êºðº ¿÷åí,
Áåçä¸í áàðû ò¸ìëå ñºç êèð¸ê.
Êîòëû áóëñûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå»,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à îëûñû.
Áºãåíã¸÷¸ òîåï ÿøèáåç áåç,
Ñèíí¸í êº÷ê¸í é¿ð¸ê ¢ûëûñûí.
Óëëàðû» Ðóñëàí, Ð¸øèä ãàèë¸ñå

áåë¸í ³¸ì êîäàãûå» Ã¿ëôèÿ.
***

Ô¸íºç¸ Õ¸áèá êûçû
Ãûéçç¸òóëëèíàãà

Ñ¿åêëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Ìåí¸, ¸íè, òóãàí ê¿íå» ¢èòòå,
Òóãàí ê¿í óë-á¸éð¸ì òàíòàíà.
Áó ê¿í áåçíå òóãàí éîðòêà ¢ûÿ,
Øó»à, ¸íè, êº»åë øàòëàíà.
Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.

Óëû» Ð¿ñò¸ì ãàèë¸ñå áåë¸í.
***

ß»à Óñìàí àâûëû
Ìèí¸õò¸ì Ìèíòà³èð óëû

Ã¸ð¸åâêà-60 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèì.
ßøå» àðòêàí ñàåí øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí ýøå» ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Ìèí¸õò¸ì Ìèíòà³èð óëû Ã¸ð¸åâêà
Êàäåðëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàì!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-þáè-
ëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áåç á¸õåòëå, ̧ òè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï, áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 60 ÿøå» òóëãàíäà.

Êûçû» Àëèÿ, îíûãû» Ðóçèëü-
Ñóðãóò ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Ìèí¸õò¸ì Ìèíòà³èð óëû Ã¸ð¸åâêà

ßðàòêàí ̧ òèåáåç, ãàçèç áàáàì! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå á¸éð¸ìå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ãîìåðë¸ðå» îçûí áóëñûí, ¸òè,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.

Óëû» Ðóñëàí, êèëåíå» Ðåãèíà,
îíûãû» Òà³èð - ß»à Êóéáûøåâ

ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ìèí¸õò¸ì Ìèíòà³èð óëû
Ã¸ð¸åâêà

Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå ñàô êº»åë-
ä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ãàäè, ñàáûð, îëû ¢àíëû äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëåê.
Áàëäûçû» Ãºç¸ë ³¸ì àíû» êûçû

Àéã¿ë-ßð ×àëëû ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ìèí¸õò¸ì Ìèíòà³èð óëû Ã¸ð¸åâêà
Õ¿ðì¸òëå, ÿêûí äóñòûáûç! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í øàòëûêëû ê¿íå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áåç òåëèáåç ñè»à øàòëûêíû»,
É¿ð¸êê¸ ñûéìàñòàé çóðûñûí.
Ñàóëûêíû» èì¸íä¸é íûêëûñûí,
Á¸õåòíå» áàðû òèê òóëûñûí.
Ì¸äåõ¸ò, Ç¿ëôèÿ Ãàëèóëëèííàð.

Êàìûøëû àâûëû
Àçàò Ãàìèë óëû Ãàðèôîâêà-55 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí
¸òèåáåç! Ñèíå ñàô é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.
Êè» ¢èëê¸»íå êóåï òîðàñû»,
Ãàèë¸áåçíå» òîðìûøû òºðåíä¸.
Èìèí ê¿íí¸ð, øàòëûê þëäàø áóëñûí,
Ãîìåð þëëàðû»íû» ºðåíä¸.
¨éòê¸í ñºçå», áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òîðìûøûáûçäà îëû áåð òåð¸ê.
Á¸õåòåáåç òóëû áóëñûí ¿÷åí ¢èðä¸,
¨òèåáåç, ñèíå» áóëóû» êèð¸ê.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Ñàìàò, Èðíàç.

***
Àçàò Ãàìèë óëû Ãàðèôîâêà

Õ¿ðì¸òëå, ÿêûí êåøåáåç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

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.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

¨áèå»-Áàëûêëû àâûëûííàí,
áàëäûçû» Àëèñ¸, áà¢à» Íóðèñëàì

³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû Ëèàíà,
Èëüÿñ-Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Àçàò Ãàìèë óëû Ãàðèôîâêà

ßðàòêàí, ÿêûí êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Áåçíå» òåë¸ê áàðû øóë ãûíà.
Áó ê¿í ñèíå» ÿêòû êèë¸÷¸ãå»,
Áóëûï êàëñûí ãîìåð áóåíà.
Èñ¸íëåê, òèãåçëåê áåë¸í,
ªò ñèí ãîìåð þëëàðûí.
Øàòëûê, êóàíû÷ëàð áåë¸í,
Ñ¿åíäåðñåí áàëàëàðû».

Àïà» Ãàäèë¸, ¢èçí¸» Èëøàò
³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû Ìàðàò,

Ñâåòëàíà, Ðèììà ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í-
Êàçàí ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ðàìèë Õàëèò óëû Êàøàïîâêà-50 ÿøü
Êàäåðëå óëûáûç, ÿðàòêàí àáûåáûç!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-þáè-
ëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Õîäàé òèãåç òîðìûø áèðñåí ñè»à,
Àðìûé-òàëìûé ãîìåð èò¸ðã¸.
Øóëàé ìàòóð òóãàí áóëûï,
ßçñûí èäå áåçã¸ ãîìåð êè÷¸ðã¸.
Ð¸õì¸òåíí¸í Õîäàé òàøëàìàñûí,
Ä¿íüÿëûêòà êºð ñèí ñàâàáûí.
Òîåï ÿø¸ êàëãàí ãîìåðå»ä¸,
Êº»åë íàçûí ³¸ðáåð áàëà»íû».
¨òèå», ̧ íèå», ñå»åëë¸ðå» Ã¿ëèÿ,
Òàëèÿ, êèÿâå» Àéäàð, èðê¸ë¸ðå»

Ðåíàëü, Ðåâàëü.
***

Ãºç¸ëèÿ ̈ õì¸òñ¸èò êûçû
Ãàðèôóëëèíàãà-45 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç! Áåç ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òó-
ãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Êèë¸÷¸êò¸ òîðìûø êºãå» ³¸ð÷àê àÿç,
ãîìåðå» îçûí áóëñûí. Àëëà³û Ò¸ãàë¸
ñè»à íûê èñ¸íëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû,
èìàí áàéëûãû íàñûéï èòñåí.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Òåëèáåç á¸õåò êåí¸.
Êóàíäûðñûí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Øàòëûêëàð êèëåï êåí¸.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø
èïò¸øå», áàëàëàðû» Ëåíàð ³¸ì Àëèíà.

Уважаемые
работники и ветераны
здравоохранения!
Сердечно поздравляю

вас с профессиональным
праздником!

Роль медицинского работника в нашем
обществе всегда была важной и необхо-
димой. И каждый врач работает с пони-
манием того, что здоровье общества и
нации зависит от профессионализма, по-
рядочности и душевной доброты учени-
ков Гиппократа. Уважаемые сотрудни-
ки, в ваш профессиональный праздник,
хочу низко поклониться вам за ваш неуто-
мимый труд и искреннее открытое серд-
це. Желаю всем медработникам, которые
посвятили свою жизнь служению идеа-
лам, побольше человечности и добра, не-
исчерпаемости сил и трудолюбия, твор-
ческих сил вам в вашем нелегком труде.
Пусть любовь и счастье наполняют каж-
дый ваш день, а труд во благо людей при-
носит удовольствие и радость.

И.о. главного врача С.А.Русинова.
***

Районный совет ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда горячо поздрав-

ляет ветерана труда А.Г.Мухгалимова
из села Камышла с 80-летием.

Уважаемый Ахметшагит Гатаевич!
Пусть здоровье совсем не тревожит,
Для друзей пусть найдется совет.
Пусть радость дни и ночи умножит,
Пусть согреет Вас солнечный свет.

***
Коллектив воспитателей Камыш-

линской коррекционной школы-
интерната горячо поздравляет дорогую

коллегу, прекрасного педагога
В.В.Мазюкову с 55-летием.

Уважаемая Валентина Васильевна!
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ

Òåë: 8-937-003-24-25.
Семьи Ахматзяновых, Хакимовых

и Минахметовых выражают глубокое
соболезнование Мугалимовой Суль-
фии Нурхалиевне по поводу скоропо-
стижной смерти сестры

ТАШМУХАМЕТОВОЙ
Любовь Алексеевны.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
230 руб/кв.м. Акция.
Тел: 8-987-219-59-37.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
Отопление. Кондиционирование. НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хоро-
шие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-755-
63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10,
лист гладкий всех цветов. Доборные
элементы. Услуги трубогиба и листо-
гиба. Профтруба, уголок, арматура,
швеллер и т.д. Доставка.

Тел: 8-927-600-28-40.

ВНИМАНИЕ !!!
 ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ 21 июня
с 9-00 до 16-00 ч. в РДК

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ТОВАРА с крупнейших оптовых
складов  Белоруссии, Москвы,

Иваново
КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО

БЕЛЬЯ, ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ,
ПЛЕДЫ, ПОЛОТЕНЦА, ДЕТСКИЙ
ТРИКОТАЖ, ТЕРМОБЕЛЬЕ ЧУ-
ЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ,
РЕЙТУЗЫ, ФУТБОЛКИ, ТУНИКИ,
САРАФАНЫ, СОРОЧКИ, ДЖЕМ-
ПЕРА, ХАЛАТЫ, МУЖСКОЕ И
ЖЕНСКОЕ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ,
СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ, ТРИ-
КО, СВИТЕРА, РУБАХИ, КУРТКИ И
МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО
НИЗКИМ ЦЕНАМ!

ПРИХОДИТЕ! ЖДЕМ ВАС!


