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Илюся Гайнуллина.
Для автовладельцев и жителей,
проживающих в
Камышлинском районе,
настали хорошие времена.
Вблизи сел Камышла, Старое
Ермаково и Новое Ермаково
после капитального ремонта
торжественно открыли четыре
участка на М-5 Урал общей
протяженностью 24 км. На
торжественном мероприятии
присутствовали представители
ФКУ «Поволжуправтодор»,
подрядных организаций,
представители местной
администрации.

Сотрудники ФКУ «Повол-
жуправтодор» довольны ре-
зультатом своего труда - учас-
тки теперь соответствует II и III
категории, и данный отрезок
позволяет развивать скорость
до 120 километров в час.

Жители Камышлинского
района вспоминают, что до ре-
монта участок автомобильной
дороги находился в очень пло-
хом состоянии, водители  вы-
нуждены были совершать опас-
ные маневры на дороге, объез-
жая ямы и выбоины. Поездка в
Самару или в ближайшие на-
селенные пункты занимала го-
раздо больше времени, и была
далеко не безопасной, особен-

но в снегопад и гололед, - го-
ворят люди. - Для нас это прак-
тически дорога жизни.

И это на самом деле так.
Часто на машине скорой помо-
щи приходится перевозить в
областной центр больных, нуж-
дающихся в экстренной высо-
коквалифицированной меди-
цинской помощи. По этой до-
роге к жителям едет пожарная
служба, по ней добираются на-
 учёбу и работу. Активно
пользуются автодорогой наши
предприниматели. Теперь же
ремонт дороги позволит быст-
рее добираться до места назна-
чения.

Ирина Макарова.
Фото автора.

Получение паспорта - это
важное событие в жизни
каждого человека. Каждому
человеку, достигшему 14 лет,
выдается эта паспортная
книжка с золотым
изображением герба
Российской Федерации. Этот
документ подтверждает
права и обязанности его
владельца. Он напоминает
ему об обязанностях честно и
добросовестно работать на
благо Родины, заботиться об
укреплении ее мощи. Особые
чувства испытываешь, когда
тебе его вручают в
торжественной обстановке.

9 ноября в актовом зале
отделения полиции №56 МО
МВД России «Клявлинский»
в честь Дня народного един-
ства состоялось торжествен-
ное  вручение  паспортов
юным камышлинцам, достиг-
шим 14 лет. На церемонию
были приглашены не только
«виновники» торжества, но и

их родители. Перед вручени-
ем паспортов прозвучал гимн
Российской Федерации. За-
тем руководитель и сотруд-
ник миграционного пункта
отделения полиции №56 Раи-

чил себя продовольственным,
семенным и фуражным зерном.
Более высокими, чем в ПФО и
в стране, темпами растет про-
изводство молока, мяса и ово-
щей.

В рамках торжественного
мероприятия состоялось на-
граждение государственными
и региональными наградами
жителей губернии, внесших
значительный вклад в развитие
агропромышленного комплек-
са Самарской области и Рос-
сийской Федерации.

«Такие встречи – повод по-
здравить друг друга, расска-
зать о своих успехах. Безуслов-
но, это и повод для гордости и
возможность убедиться в
том, насколько богат наш ре-
гион. А главное богатство –
это люди, простые тружени-
ки, сумевшие добиться весо-
мых результатов в своей сфе-
ре деятельности, эта мысль
неоднократно была озвучена во
время мероприятия», - поде-
лился впечатлениями глава
крестьянско-фермерского хо-
зяйства Булат Салахов.

Подчеркнул важность по-
добных мероприятий Глава
района Рафаэль Багаутдинов,
отметив, что наряду со свет-
лыми впечатлениями от праз-
дника присутствует и легкий
налет грусти. «Среди награж-
денных не прозвучало ни одной
местной фамилии, ни одного
названия хозяйства нашего
района. Но у камышлинских
аграриев есть неплохой шанс
стать в числе  победителей
соревнований, на что мы все
искренне надеемся. И это воп-
рос не столько личных планов
и амбиций, сколько авторите-
та района, жителями кото-
рого мы все являемся. Впереди
много работы, с которой по
силам справиться только вме-
сте, сообща», - сказал он.

Илюся Гайнуллина.

В областном празднике, по-
священном Дню работника
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленнос-
ти, прошедшем 8 ноября в учеб-
но-спортивном центре «Гра-
ция», приняла участие делега-
ция Камышлинского района –
Глава района Р.К. Багаутди-
нов, представители управле-
ния сельского хозяйства и про-
довольствия, руководители
сельхозпредприятий и фермер-
ских хозяйств.

От имени губернатора и об-
ластного правительства с про-
фессиональным праздником
аграриев поздравил вице-губер-
натор – руководитель админис-
трации губернатора Самарской
области Д.Е.Овчинников.

«Сегодня сельское хозяй-
ство является важнейшей от-
раслью региональной экономи-
ки, - говорится в поздравитель-
ном адресе главы региона Ни-
колая Ивановича Меркушки-
на. – Поэтому постоянное вни-
мание к проблемам агропро-
мышленного комплекса, под-
держка социальной сферы села
были и остаются приоритетом
в работе регионального и фе-
дерального правительства. За
четыре года в АПК губернии
направлено свыше 30 млрд.
рублей. Это больше, чем за
семь предыдущих лет. Несмот-
ря на сложные погодные усло-
вия и непростую экономичес-
кую ситуацию наши аграрии не
только уверенно справляются
со своими задачами, но и со-
здают прочную базу для даль-
нейшего развития отрасли».

Главным итогом сельско-
хозяйственного года является
рекордный за последние 15 лет
урожай зерновых. Собрано
свыше 2,1 миллиона тонн зер-
на. Регион полностью обеспе-
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ля Хакимова и Наталья Хай-
ретдинова рассказали уча-
щимся об истории паспорта и
провели «экзамен на зре-
лость».

Руслан, Смирнов Вадим, выш-
ли на 3 место. Третье почётное
место заняла школьная коман-
да и в соревнованиях среди
учащихся 4-5-х  классов, про-
шедших в спортивном комп-
лексе  города Подбельск. В со-
став команды вошли Саляхов
Ильгиз, Хаммадов Рамис,
Маркарян Гор, Фаттахов Иль-
мир, Надров Дамир, Галеев
Рустам. Молодцы, ребята!

Учителя физической
культуры Т.М. Тющанева,

А.Н. Гараев.

Команда футболистов Ка-
мышлинской школы вышла на
первое место в окружных со-
ревнованиях по мини-футболу.
Матч проходил в рамках про-
екта «Мини-футбол - в школу».
Честь школы достойно защи-
щали Багаутдинов Риваль,
Гайфуллин Ильнур, Акбаров
Артур, Пупков Алексей, Ахме-
тов Ильвир, Айдинов Радик.
Ребята постарше – Яруллин
Региль, Усманов Айнур, Юма-
тов Денис, Абсатаров Руслан,
Назаров Александр, Хайров

Øêîëüíèêè ïðîÿâèëè õàðàêòåð
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
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Специалисты уверяют, что
капитально отремонтирован-
ный участок автодороги, рас-
считанный на десятки лет экс-
плуатации, позволит суще-
ственно улучшить комфорт
участников движения, сокра-
тить время в пути.

- После капитального ре-
монта для водителей стала до-
ступна современная дорога,
которая повысит безопасность
поездки, улучшит экологичес-
кую обстановку на территории,
- подчеркнула и.о. начальника
ФКУ «Поволжуправтодор»
Б.С. Искиндирова. – На дан-
ном участке нам удалось реа-
лизовать большой объем работ
по усилению дорожной одежды
с использованием щебеночно-
мастичного асфальтобетона,
уплотнению откосов земляно-

го полотна, укреплению обо-
чин, ремонту водопропускных
труб и устройству лестничных
сходов к ним. Установлены
новые дорожные знаки и сиг-
нальные столбики, новое барь-
ерное ограждение, 5 автопави-
льонов. В местах, где это было
необходимо, произведено уши-
рение дорожной одежды. На
всех четырех участках нанесе-
на дорожная разметка.

Обновление дороги по дан-
ному направлению трудно пе-
реоценить, как и значение всей
федеральной трассы М-5 Урал.
Вот как оценивает работу до-
рожников заместитель Главы
района – руководитель управ-
ления строительства, архитек-
туры и ЖКХ Б.Н. Абдрафиков:

- Открыт один из самых заг-
руженных участков дороги, на

состояние которой было много
нареканий со стороны автомо-
билистов. С вводом в эксплуа-
тацию магистрали пользовате-
ли автомобильных дорог те-
перь могут передвигаться по
комфортной и безопасной до-
роге. Это своего рода празд-
ник как для жителей района и
всей области, так и для вла-
дельцев транзитного транспор-
та, следующих по трассе М-5
Урал.

От имени всех жителей рай-
она Булат Нагимович Абдра-
фиков выразил благодарность
дорожникам ФКУ «Поволжуп-
равтодор» за их большой труд,
за километры отремонтирован-
ных дорог, что стало возмож-
ным благодаря поддержке фе-
дерального правительства и
областной власти.

ÑËÓÆÁÀ

Ирина Макарова.
Фото автора.

Разрезая воздух, ярко-оран-
жевый мяч летит в противо-
положный конец площадки. Его
ловит другой игрок и чётким
уверенным движением броса-
ет в кольцо. Команда защит-
ников даже не успела добе-
жать до «своего» поля. Болель-
щики вздрогнули. Свисток.
Мяч в корзине. Это не трени-
ровка, а традиционный район-
ный турнир по баскетболу на
кубок поселения Камышла.

Соревнования начались с
торжественного открытия. Гла-
ва поселения Камышла З.А.
Сафин поприветствовал учас-
тников, он поздравил участни-
ков встречи с праздником
Днем народного единства  и
пожелал командам успеха в
предстоящих соревнованиях.

Затем состоялось не менее
приятное награждение облада-
телей знаков ГТО. В течение
года учащиеся старших клас-
сов образовательных учрежде-
ний района успешно выполня-
ли нормативы ВСК ГТО, и 11
из них были удостоены  различ-
ных знаков. Золотым знаком
ГТО награжден Равиль Шай-
дуллин, обладатели серебряных
знаков – Руслан Сулейманов,
Варвара Тягаева, Фанис Ярул-
лин. Бронзовый знак получили
- Геля Ахмадиева, Рустам На-
сибуллин, Радик Загидуллин,
Роман Степанов, Филат Хали-
лов, Ринат Мингазов, Сулейман
Бадретдинов. Знаки вручал ру-
ководитель отдела образования
И.Ш. Рахметуллин.

Соревнования по баскетболу
отражают трудоемкую работу
спортсменов и наглядно демон-
стрируют уровень их подготов-

ленности. После упорных состя-
заний определились команды -
победительницы по баскетболу.

1 место заняла команда
сельского поселения Камыш-
ла, 2 место - команда школы
села Камышла, 3 место у посе-
ления Байтуган. Очень хочет-
ся отметить игру команды де-
вочек структурного подразде-
ления «Фортуна». Девочки по-
казали неплохие результаты и
боролись весьма захватываю-
ще. У них 4 место. Все участ-
ники были награждены грамо-
тами и  денежными призами.

Отдел спорта, туризма и
молодежной политики, а также
любители спорта выражают ог-
ромную благодарность главе
сельского поселения Камышла
Загиту Абдулхаковичу Сафи-
ну за поддержку спортивного
мероприятия и спортивных тра-
диций в поселении.

Фания Каримова.
Эти дни у жительницы

села Балыкла Зарии Зияковой
наполнены радостью. Ее сын
гвардии младший сержант Ал-
маз Зияков, который служит
в одной из танковых  воинских
частей города Наро-Фоминск,
был поощрен командованием
части благодарственным пись-
мом. Своей радостью она по-
делилась и с нами.

В письме, подписанном
врио командира воинской час-
ти 19612 гвардии полковником
О. Верхогляда, выражены сло-
ва благодарности солдату «за
добросовестное  исполнение
воинского долга, дисциплини-
рованность и требовательность
к себе, отличное знание обще-
воинских уставов и руковод-
ство ими в службе, качествен-
ное исполнение поставленных
задач, быструю ориентацию и
умелые действия в сложной об-
становке, достойное освоение
оружия и хорошую физическую
подготовку». В нем же коман-
дование части благодарит мать
солдата Зарию Фассахутдинов-
ну Зиякову за воспитание сына.

И большего счастья в жиз-
ни для матери не надо. Наслед-
ник, защитник и матери - отра-
да! После окончания прошлым
летом Самарского филиала
Московского педагогического
института (юридический фа-
культет) в ноябре этого же года
парня призвали на военную
службу.  Он проходил учебу в
городе Коломна, где за прояв-
ленный интерес к учебной дея-

тельности был награжден бла-
годарственным письмом. Бла-
годаря нацеленности на побе-
ду, проявленным активности и
упорству, солдат был признан
лучшим специалистом в кон-
курсе среди молодых команди-
ров отделений. Алмаза награ-
дили почетной грамотой и ко-
мандирскими часами.

Единственный сын для ма-
тери - свет в окошке. И верит
она, что в будущем все у него
будет хорошо. И желает, что-
бы каждой матери было сужде-
но также радоваться за своего
сына, «чтобы каждый, кто уз-
навал вашего сына, восхищал-
ся им. И приносил вам благо-
дарность за его воспитание».

Ïðèçíàòåëüíîñòü çà ñûíà

С поздравительным словом
выступил начальник отделения
полиции №56 подполковник
полиции Радик Гатауллин.
«Сегодня вы становитесь более
взрослыми, самостоятельны-
ми, вы получаете главный до-
кумент в вашей жизни, и може-
те более осознанно оценить, что
вы – граждане огромной стра-
ны, - сказал Радик Минахсано-
вич. - Поздравляю вас с этим
событием, желаю гордо носить
это звание, и стать достойны-
ми гражданами страны!». От
лица ветеранов к ребятам об-
ратился председатель совета
ветеранов МВД Сергей Язев,
пожелавший всем присутству-
ющим бережно относиться к
паспорту и достойно идти по
жизненному пути.

Всего в этот день обладате-
лями  паспортов стали 11 юных
жителей нашего района. Зари-

на Хабирова одна из них, для
которой получение паспорта -
волнительный и трогательный
момент. «Сегодня очень важ-
ное событие в моей жизни – я
стала гражданином своей Ро-
дины. А это значит, что в моей
жизни начался новый этап
взрослой жизни», - поделилась
впечатлениями девочка.

В завершение торжества
увлекательную экскурсию по
зданию отделения полиции для
юных граждан России провела
старший инспектор по делам
несовершеннолетних Гульфи-
ра Ахметшина.

Этот осенний день стал днём
рождения новых граждан Рос-
сийской Федерации, который
по праву можно считать одним
из самых главных дней в жиз-
ни любого человека. Хочется
надеяться, что первое получе-
ние главного в жизни докумен-
та останется в памяти молодых
людей навсегда.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Øàãàÿ ñ ïàñïîðòîì ïî æèçíè
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸èñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Áåçã¸ ÿçàëàð

ßø¸ðáåç
ïåíñèÿä¸

¨é áó ãîìåð äèã¸íí¸ðå
Áèãð¸êë¸ð ä¸ òèç ºò¸,
Êºç à÷ûï éîìãàí àðàäà
Ïåíñèÿ àëûð ÷àê ¢èò¸.
Ãîìåð áóå ýøëè êåøå
Èëåí¸ õåçì¸ò èò¸,
Ïåíñèÿä¸ ÿø¸ðìåí äèï
Óë ÿõøû òîðìûø ê¿ò¸.
Òèê ÿø¸ðã¸ ì¿ìêèí òºãåë
Ïåíñèÿ àê÷àñûíà,
×¸÷ñ¸» èäå øóë àê÷àíû
Á¸ð¸»ãå áàê÷àñûíà.
Òºë¸ óòêà, òºë¸ ãàçãà
Òºë¸ òàãûí ñóûíà,
Í¸ðñ¸ ãåí¸ àëûï áóëà
Òºë¸ºä¸í êàëãàíûíà.
Ïåíñèÿã¸ ÷ûêêàííàðíû»
Çàðëàíìàãàíû ñèð¸ê,
5-6 ìå» ñóì àê÷àãà
Íè÷åê ÿø¸ðã¸ êèð¸ê.
²¸ð àé ñàåí ¸ëå òàãûí
Á¸ÿë¸ð êºïê¸ àðòà,
¨áèíå êàéãûãà ñàëûï
Áàáàé ò¸ì¸êå òàðòà.
¨áè ìåñêåí êèáåòê¸ ä¸
Áèê ñèð¸ê êåí¸ áàðà,
Àøàãàíû ñ¿ò ò¸ èïè
É¿ð¸ãåíä¸ çóð ÿðà.
Êèáåò êèøò¸ë¸ðåí ̧ áè
Òèê êàðàï êûíà ºò¸,
Òºð¸ë¸ðã¸ “ð¸õì¸ò” ̧ éòåï
Ãîìåð éîìãàãûí ñºò¸.
Òàãûí øóíû óéëûé ¸áè
Èñ¸íëåêë¸ð êèòì¸ñåí,
Àç áóëñà äà êèëåï òîðñûí
Òèê øóíûñû áåòì¸ñåí.
Ãàôóðîâà Ã¿ëñèíóð,

ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Ðåïðåññèÿ êîðáàííàðû

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

Áºãåíãå ÿçìàì ãåðîå
Çà³èä¸ àïà-áåð ãàåïñåçã¸
“Õàëûê äîøìàíû” êûçû
èñåìåí êºò¸ðã¸í êåøå. Êóë
ýøë¸ðåí¸ ³è÷ èðåíì¸ñ áó
ì¿õò¸ð¸ì çàò-àâûëëàðû-
íû» é¿çåê êàøû, ìàêòàó
ñºçë¸ðåí¸ ëàåê áåð äèã¸í
êóë îñòàñû. Øóøû ÿøåí¸
¢èòåï ò¸ àíû» êóëûííàí
ýí¸-¢åïíå» ò¿øê¸íå þê
èê¸í ¸ëå. Ñóãûø ³¸ì àí-
íàí ñî»ãû åëëàðíû» àâûð-
ëûêëàðûí ºç ¢èëê¸ñåíä¸
òàòûñà äà, õ¸ñð¸òíå» è»
à÷ûñûí, è»í¸ð êºò¸ðì¸ñò¸-
åí-áåðä¸íáåðåí, êàðàï òóé-
ìàñëûê ìàòóð, àêûëëû,
ò¸ºôûéêëû óëûí-Ôèëàòíû
ì¸»ãåã¸ þãàëòñà äà, áåð-
íèã¸ êàðàìûé, êàéãû-õ¸ñ-
ð¸òê¸ áèðåøìè ãîìåð êè-
÷åð¸ óë.

Ãûéìàäûé àãà ³¸ì Ìèí¢è-
àí àïàíû» 1918 åëäà òóãàí óë-
ëàðû Ãàéôåòäèíí¸í ñî» óí åë
áàëàëàðû òóà òîðãàí, ÿêòû
ä¿íüÿ áåë¸í õóøëàøà òîðãàí.
Íè³àÿòü 1928 åëäà ãàèë¸ä¸ êûç
áàëà ä¿íüÿãà êèë¸. À»à Çà³èä¸
äèåï èñåì êóøàëàð. Àé ºñ¸ñåí
ê¿í ºñåï, áèê òåðå, ÷àÿ êûç áóëà
óë. Ãûéìàäûé àãà áèê òûðûø,
ó»ãàí êåøå áóëà. Áèø ò¸ð¸ç¸-
ëå çóð ¿éä¸ ÿøè ãàèë¸. Àòëà-
ðû, ñûåð-ñàðûêëàðû äà áóëà,
÷¸÷º ¢èðë¸ðå ä¸, êîø-êîðò òà
àñðûé àëàð. Ê¿ííå-ò¿íã¸ ÿëãàï
ýøëè ãàèë¸ áàøëûãû. Óëû äà
ºñåï êóë àðàñûíà êåð¸ áàøëûé.
¨ Ìèí¢èàí àïà àø-ñóãà îñòà
áóëà. ‰èòì¸ñ¸ ¸ëå òàíûëãàí
òåãº÷å ä¸.

Çà³èä¸ ¸íèñåíí¸í êºðåï
áèê êå÷êåí¸ä¸í ÷èãº ÷èã¸ðã¸,
á¸éë¸ðã¸, òåã¸ðã¸ ¿éð¸íåï ºñ¸.

“Ì¸êò¸ïê¸ óêûðãà êåðã¸í÷å
ºê á¸éë¸ðã¸, ÷èã¸ðã¸, òåã¸ðã¸
¿éð¸íã¸í èäåì èíäå ìèí. Áàøòà
¸íèåì îåêáàø á¸éë¸ðã¸ ¿éð¸òòå.
Áóøðàê á¸éë¸ã¸íìåí êºð¸ñå»,
¸íè á¸éë¸ã¸í îåêáàøûìíû ñºòòå
ä ,̧ êèðå á¸éë¸ðã¸ êóøòû. ̈ íèã¸
øóíû» ¿÷åí ãîìåð áóå ð¸õì¸ò-
ë¸ð óêûäûì. Ãîìåðåì ý÷åíä¸ áèê
êºï á¸éë¸äåì: îåêáàø-áèÿë¸éë¸ð,
ø¸ëë¸ð, êèåì-ñàëûì. Ò¸ºëåãåí¸
¿÷ êåí¸ ñ¸ãàòü éîêëûé èäåì.
Õåçì¸òò¸í áóøàãàí ³¸ð ìè-
íóòíû òåãº òåãåï, ÷èãº ÷èãåï,
á¸éë¸ï ºòê¸ðäåì. Êóë õåçì¸-
òåì áåë¸í òàïêàí òàáûø òîð-
ìûø ê¿òê¸íä¸ ÿðàï êóÿ èäå”.

Àâûðëûêëàðíû øàê-
òûé êºðñ¸ ä¸, ¢èð
é¿çåíä¸ ì¸ðõºì èðå Ôà-
òûéõ àãà áåë¸í áèê òàòó,
ÿðàòûøûï ÿø¸âåí¸,
äºðò áàëà ºñòåðåï, óêû-
òûï îëû òîðìûø þëûíà
îçàòûï, áºãåíãåñå ê¿ííå
áàëàëàðûíû», îíûêëà-
ðûíû», îíûê÷ûêëàðû-
íû» ìóë, ìàòóð òîðìû-
øûíà êóàíûï, ø¿êåð
èòåï, Õàê Ò¸ãàë¸ã¸ äîãà
êûëûï ÿøè Çà³èä¸ àïà.
“Èë-ê¿íí¸ðåáåç òûíû÷
áóëñûí, êàëãàíû áàð äà
¢àéëàíûð. Áàð èäå çà-
ìàíàëàð. Áåð ãàåïñåçã¸
ìèçãåë ý÷åíä¸ ¸òè-¸íè-
åìíå» ºç ê¿÷ë¸ðå áåë¸í
òàïêàí ìàëëàðûí òàð-
òûï àëûï, ºçåáåçíå
óðàìãà êóûï ÷ûãàðäû-
ëàð. Òóãàííàðíû» èñêå
ìóí÷àëàðûíäà ÿø¸ã¸í
èñò¸ êàëãàí. ¨ õ¸çåð ð¸-

õ¸òë¸íåï ÿøèñå. Ïåíñèÿì
¢èò¸ðëåê. Ôàòûéõûì ¿÷åí ä¸
¿ñò¸äåë¸ð, ðåïðåññèÿ êîðáàíû
áóëàðàê òà. “Ø¸ôêàòüëåëåê”
áºëåãå êûçëàðû êèëåï ÿðä¸ì-
ë¸øåï òîðàëàð. Èë³àìèÿì áå-
ë¸í Êàäðèÿì ÷èòò¸ ÿø¸ñ¸ë¸ð,
Ô¸íèÿì ÿíûìäà. Õîäàé Ò¸-
ãàë¸ èñ¸íëåêò¸í àåðìàñûí, áó
ä¿íüÿíû òàøëàï êèò¸ñå êèë-
ìè ¸ëå êûçûì”, äè õåçì¸ò âå-
òåðàíû, ñóãûø âåòåðàíû òîëû,
ðåïðåññèÿ êîðáàíû áóëãàí
Çà³èä¸ àïà.

Àìèí, øóëàé áóëñûí, Çà-
³èä¸ àïà. Õåçì¸òåãåçíå» èãå-
ëåãåí êºðåï, ÿêûííàðûãûçíû»
á¸õåò-øàòëûãûíà êóàíûï,
îçûí-îçàê ÿø¸ðã¸ íàñûéï èò-
ñåí ñåçã¸, Õîäàé Ò¸ãàë¸!

Êºïíå êºðã¸í, êºïíå êè÷åðã¸í

Èñêå ßðì¸ê àâûëû ì¸-
÷åòå ¸³åëë¸ðå ³¸ðâàêûò
ºçë¸ðåíå» òàðèõëàðûíà,
êèë¸÷¸ê áóûííû ìèëëè
ºçà»äà ò¸ðáèÿë¸º ì¸ñü¸ë¸-
ñåíä¸ ä¸, øóëàé óê áàëà-
ëàðíû ì¸÷åò áèíàñûíà
¢¸ëåï èòº ¿÷åí ä¸ ò¿ðëå
àëûìíàðûí êóëëàíàëàð.

Òàðèõûáûçíû ¿éð¸íº ³¸ì
òàðèõè âàòàíûáûçíû ºç êºçë¸-
ðå áåë¸í êºðñåíí¸ð ¿÷åí ä¸ ñåí-
òÿáðü àå àõûðëàðûíäà áàëàëàð
³¸ì àòà-àíàëàð ¿÷åí åëäàãû÷à
Êàçàí ø¸³¸ðåí¸ ýêñêóðñèÿ îåø-
òûðûëäû. Çóð, á¿òåí ó»àéëûê-
ëàðû áóëãàí àâòîáóñ áåë¸í 56
êåøåä¸í òîðãàí ò¿ðêåìåáåç
Êàçàí ø¸³¸ðåí¸ êèëåï ¢èòº
áåë¸í, Êàáàí êºëå áóåíà óð-
íàøêàí Ãàëè¸ñêàð Êàìàë òåàò-
ðû ÿíûíäà òóêòàëäûê. Ìîíäà
èíäå ÿøºñìåð áàëàëàð ³¸ì àòà-
àíàëàð ¸éë¸í¸-òèð¸ä¸ãå õîçóð-
ëûêíû êàðàãàí àðàäà, Ðîçà

õàíûì Ìàñëàõîâà ³¸ì ìèí,
Êàçàí ðèâàÿòüë¸ðåí, Êàáàí
êºëå òóðûíäà ³¸ì áàøêà òàðè-
õè âàêûéãàëàð òóðûíäà ñ¿éë¸-
äåê. Ñî»ðà ò¿ðêåìåáåç áåë¸í
Êàçàí ø¸³¸ðåíå» ìå»üåëëûê
Ìèëëè ïàðêûíäà áóëûï, ì¿ñåë-
ìàí êèáåòë¸ðåíí¸í êèð¸êëå
¸éáåðë¸ðíå ñàòûï àëãà÷, Êàçàí
êèðì¸íåí¸ (êðåìåëåí¸) Êîë-Ø -̧
ðèô ì¸÷åòå ÿíûíà êèëåï ¢èòòåê.
Ìîíäà èíäå ò¿ðêåìåáåçã¸ áó
ì¸÷åòíå» òàðèõû, Êîë-Ø¸ðèô
òóðûíäà ì¸ãúëºìàò áåë¸í áåð-
ð¸òò¸í ìèëëè êà³àðìàíûáûç
Ìóñà ‰¸ëèë òóðûíäà ì¸ãúëº-
ìàòëàð áèðåëäå. Êèðì¸í éîðòûí-
äà òàìàê ÿëãàï àëãà÷, Êàçàí õàí-
áèê¸ñå èñåìåí é¿ðåòê¸í Ñ¿åì-
áèê¸ ìàíàðàñû ÿíûíà êèëåï,
àíû» òóðûíäà òàðèõè ì¸ãúëº-
ìàòëàðíû» ò¿ðëå ðèâàÿòüë¸ðåí,
øóëàé óê Êàçàííû ÿóëàï àëãàí-
äà êèðì¸ííå» äèâàðëàðûí íè÷åê
èòåï ¢èìåðåï, ø¸³¸ðíå áàñûï

àëãàííàðû òóðûíäà, øóëàé óê
Êàçàí õàííàðûíû» êàáåðë¸ðå
ÿíûíà áàðûï àëàð òóðûíäà äà
áåðàç ñ¿éë¸ã¸íí¸í ñî», ò¿ðêåìå-
áåç áåë¸í “Òóãàí àâûëûì” êº»åë
à÷ó éîðòûíà þí¸ëäåê. Àíäà èíäå
á¿òåí õàëûê ìè÷ò¸ãå òàáàäà
ïåøê¸í êàéíàð êîéìàê áåë¸í
êºìåðëå ñàìàâûðäà êàéíàãàí
÷̧ é ý÷ê¸÷òåí, èñò¸ëåêê  ̧ìàòóð ôî-
òîð¸ñåìí¸ðã¸ ò¿øòåê. Áàëàëàð,
ò¿ðëå óéíàëà òîðãàí ìàõñóñ
óðûííàðäà, òèðë¸ï ïåøê¸í÷å,
îçàê èòåï êº»åë à÷òûëàð. Òå-
ë¸ð-òåë¸ì¸ñ êåí¸ àâòîáóñûáûç-
ãà ¢ûéíàëûï, êèë¸ñå åëäà äà
áó ñ¸ô¸ðåáåçä¸ êàòíàøûðãà
íèÿòë¸ï, êàéòûð þëãà êóçãàë-
äûê. Ðàñºëåáåç ä¸ áèò: “Ñ¸ô¸ð
êûëûãûç, ãûéáð¸ò àëûãûç”,
äèã¸í. Áåç ä¸ àíû» âàñûÿòåí
ºò¸ðã¸ òûðûøòûê.

Ãàáäóëëà Ì¿õ¸ìì¸ä
Ê¸ðèì - ì¿õò¸ñèá,

Èñêå ßðì¸ê àâûëû.

Áåçã¸ ÿçàëàð

Ìèëëè áàøêàëàáûçãà ñ¸ÿõ¸ò

É¿ð¸ê ¸ëå ³àìàí ñûêðûé
30 îêòÿáðü-Ðåïðåññèÿ êîðáàííàðûí èñê¸ àëó ê¿íå èäå.

Øóøû ê¿íã¸ áàãûøëàï ºçåáåçíå» êëóá áèíàñûíäà “ÑÑÑÐ õàë-
êû ðåïðåññèÿë¸ðå:ôà¢èãà í¸òè¢¸ë¸ðå” òåìàñûíà “òºã¸ð¸ê
¿ñò¸ë” áóëûï óçäû. Áó ÷àðàãà àâûëíû» ¿ëê¸í áóûíû ³¸ì ì¸ê-
ò¸ï áàëàëàðû ÷àêûðûëãàí èäå.

-Áºãåíãå ÷àðàáûç áåçíå åðàê ºòê¸íí¸ðã¸ àëûï êèò¸. Áåç óë
êîòî÷êû÷ åëëàðäà ãàåïñåçã¸ ð¸í¢åòåëã¸í, ò¿ðì¸ë¸ðä¸ ³¸ì ëà-
ãåðüëàðäà ³¸ëàê áóëãàí, ÿçìûøëàðû ñ¸ÿñè ýç¸ðëåêë¸ºë¸ð àð-
êàñûíäà ¢èìåðåëã¸í àâûëäàøëàðûáûçíû èñê¸ àëàáûç, äèï
áàøëàäû èñê¸ àëó êè÷¸ñåí êèòàïõàí¸÷å Àëèñ¸ Õàìàòøèíà.

Áåç áºãåí ÿ»à ãàñûðäà ÿøèáåç. Èëåáåçä¸ òûíû÷ëûê, ýøë¸-
ã¸í êåøåíå» òîðìûøû ìóë. ªòê¸í ãàñûðäà èëåáåç ¿ëåøåí¸ êºï
àâûðëûêëàð êè÷åðåðã¸ òóðû êèëã¸í ³¸ì êºï åëëàð àëàð òóðûí-
äà ñ¿éë¸ðã¸ ä¸ òûåëãàí. Çàìàíàëàð ºçã¸ðäå, íàõàêêà çûÿí
êºðº÷åë¸ðíå» èñåìí¸ðå àêëàíäû. Ñî»ãà êàëûï áóëñà äà ä¸º-
ë¸ò êåøåë¸ðä¸í ãàôó ºòåíäå. ¨ øóë íàõàêêà ð¸í¢åòåëã¸íí¸ð-
íå» ÿêûííàðûíû» ÿðàëû é¿ð¸êë¸ðå ¸ëå áºãåí ä¸ ñûêðûé.

ªçë¸ðåíå» èñò¸ëåêë¸ðå áåë¸í óë ê¿ííå Ñàèì¸ ¸áè Àãëèóë-
ëèíà, Íàèë¸ àïà Êàøàïîâà, Ãàÿí àïà Ãàðèôóëëèíàëàð áºëåø-
òå. Àëàðíû» áó èñò¸ëåêë¸ðåí òûíû÷ êûíà òû»ëàï òà áóëìûé,
èðåêñåçä¸í êºçä¸í ÿøü àãà. Òàðèõ áåë¸í êûçûêñûíãàííàð, êè-
òàï óêûðãà ÿðàòó÷ûëàð óë åëëàðäàãû àô¸ò òóðûíäà õ¸á¸ðäàð-
ëàðäûð äèåï óéëûéì.

Íàõàêêà ð¸í¢åòåëã¸í àâûëäàøëàðûáûçíû» èñ¸í êàëãàí
ÿêûííàðûí êàéãûðòûï, áàêûéëûêêà êº÷ê¸íí¸ðåí îíûòìûé
ÿøèê. Ðåïðåññèÿ êîðáàííàðûí èñê¸ àëó àëàðíû» ðóõëàðûíà
áåçä¸í äîãà áóëûï áàðñûí.

Ì¸ä¸íè ÷àðà ò¸ì-òîìíàð áåë¸í õóø èñëå ÷¸éë¸ð ý÷åï ò¸-
ìàìëàíäû.

Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà, êëóá ì¿äèðå, ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Ð¸õì¸òåì ÷èêñåç
1 îêòÿáðü - ¯ëê¸íí¸ð ê¿íå. Ñî»ãà êàëûï áóëñà äà Ä¸ºë¸ò-

êîë ¸áèë¸ðå òóðûíäà ÿçàñûì êèë¸. Êëóá ì¿äèðå ºçå ãåí¸ áåð
¸éáåð ä¸ ýøëè àëìûé, ¸ã¸ð ÿðä¸ìã¸ êèëº÷å àâûëäàøëàðû, ÿãú-
íè ³¸â¸ñê¸ð àðòèñòëàðû  áóëìàñà.

Øóøû ê¿ííå, êëóá ñóûê áóëóãà êàðàìàñòàí, ¸áèë¸ðåì ÷à-
êûðãàí âàêûòêà áóëà÷àê ÷àðàãà ¢ûåëäûëàð. Êîíöåðò êóåï,
ð¸õ¸òë¸íåï ¢ûðëàøûï-áèåøåï, ºçë¸ðåíå» ïåøåðåíã¸í ìèëëè
ðèçûêëàðû áåë¸í òàáûí êîðûï, õóø èñëå ÷¸éë¸ð áåë¸í ñûéëà-
íûï êº»åë à÷òûê. Ñàìàðàäà ÿø¸º÷å Ðàèë¸ Ãàíèåâàãà (Òàëèãà
àïàé êûçû) äà ð¸õì¸òåì ÷èêñåç ìèíåì. Íèíäè ãåí¸ ÷àðà ºòê¸ð-
ñ¸ê ò¸ êàéòûï ¢èò¸ óë. ²¸ðâàêûò á¸éð¸ì ÷àðàëàðûí ºòê¸ðå-
øåï, ºçå ä¸ êàòíàøûï ÿðä¸ì èò¸.

Ãîìóì¸í, Ä¸ºë¸òêîë õàëêû òàëàíòëû, ¢ûð-ìî»ãà, àø-ñóãà
îñòà ó»ãàí õàëûê. Êºï áóëìàñàê òà, áåðä¸ì áåç.

Øóøû ôîðñàòòàí ôàéäàëàíûï àâûë àïà-¸áèë¸ðåí êèë¸ñå ̈ íè-
ë¸ð ê¿íå áåë¸í ä¸ êîòëûéì. Àëàðãà èñ¸íëåê-ñàóëûê, îçûí ãîìåð,
ìóë òîðìûø òåëèì. ‰ûðëàï ÿøèê, ¢ûð êº»åëíå þàòà áèò óë.

Í¸ñèì¸ Ñ¸ôèóëëèíà, êëóá ì¿äèðå.

Øèãúðèÿò

Èìàí íóðû êåðñåí
êº»åëã¸

ßëãûç àêêîø îçàê ÿøè àëìûé
Õ¸ñð¸ò êèñ¸ àíû» ãîìåðåí,
ßëãûçëàðãà ÿõøûëûêëàð ýøë¸ï
Êóàíäûðûéê àëàð êº»åëåí.
Áåð-áåðåáåçã¸ ÿëãàí ÿëà ÿãûï
Êåðìèê ¸ëå êàðà ãºðë¸ðã¸,
Õîäàé ÿçñûí èäå, èìàí áåë¸í ÿø¸ï
Èçãåëåêë¸ð ýøë¸ï ºë¸ðã¸.
Ä¿íüÿëûêòà ãàôó ñîðàï êàëûéê
Êàéòàëìàáûç ñàëêûí ãºðë¸ðä¸í,
Áåð Õîäàåì ºçå áåçã¸ øà³èò
Ñàêëûé êºðñåí ÿìàí òåëë¸ðä¸í.
Òûíû÷ èëä¸, òûíû÷ êûíà ÿøèê
Íàõàê ñºçä¸í ÿøüë¸ð àêìàñûí,
ßòèìí¸ðíå» êºç ÿøüë¸ðå ò¿ø¸
Õîäàé øóíûñûííàí ñàêëàñûí.

Òûíû÷ëûê áèð,
Õîäàé, èëë¸ðã¸

Òûøòà áîëûò, êîåï ÿ»ãûð ÿâà
Áîëûòëàðãà êàðàï óòûðàì,
Êº»åëåì¸ êèëã¸í õèñë¸ðåìíå
Ä¸ôò¸ðë¸ðã¸ ÿçûï òóòûðàì.
Ò¸ð¸ç ò¿ïë¸ðåìä¸ ã¿ë ºñòåð¸ì
Øàó ÷¸÷¸êò¸ àëàð óòûðà,
Ìèí ÿðàòàì êàðàï óòûðûðãà
Àëñóëàíûï òà»íàð àòêàíäà.
²¸ð èðò¸íå Õîäàåìíàí ñîðûéì
Òûíû÷ëûê áèð äèåï èëë¸ðã¸,
Êºïìå èð-åãåòíå ñóãûø éîòòû èíäå
Ãîìåð áèðñåí êàëãàí èðë¸ðã¸.
Âàêûòûíäà ñóûí ñèïòåðì¸ñ¸»
×¸÷¸ê àòà àëìûé ã¿ëë¸ð ä¸,
¯÷ îíûãûì ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï
ßøè êºðñåí òûíû÷ èëë¸ðä¸.

Ã¿ë÷èð¸ Àõìàäóëëèíà,
Áàëûêëû àâûëû.



ПРОДАЕТСЯ:
- однокомнатная квартира в с.Ка-
мышла по ул.Победы, 94. Тел: 8-927-
706-77-90, 8-937-178-18-93.

***
- телка (1 год), молочной породы, чер-
но-пестрой масти. Тел: 8-937-799-21-71.

***
- бычки от 3 недель до 2 месяцев. Тел:
8-927-831-16-26, 8-917-636-63-66.

***
- срочно кухонный и спальный гарни-
тур, в отличном состоянии. Тел: 8-927-
748-83-46.

***
- ж/б кольца, кирпич, керамзитобетон-
ные, доломитовые и газобетонные бло-
ки. Доставка. Тел: 8-927-744-40-41.

***
- дом с земельным участком 6 соток в
с.Камышла по ул.Коммуны, 17. До-
кументы готовы; дом со всеми удоб-
ствами в с.Камышла по ул. Набереж-
ная, 63. Имеется горячая и
холодная вода, новая баня,
зем.участок 20 соток, цена
договорная. Документы го-
товы. Тел: 8-905-017-33-19.

***
- продается или можно на
запчасти а/м Газ-3110, 1998
года выпуска, цвет белый.
Тел: 8-927-726-62-11.

***
- 2-х комнатная квартира
(63,7 кв.м) с земельным
участком 10 соток в с.Но-
вое Усманово. Тел: 8-927-
027-21-25.

***
- бычки ( от 4 мес. до 1 года)
семинтальской и казахской
белоголовой породы. Тел:
8-927-005-56-22.
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Êîòëûéáûç!

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, 8-927-
755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

Ïîçäðàâëÿåì!
Áàëûêëû àâûëû

Ìèííóðûé Õàðèñ
êûçû ³¸ì Ìèíçà³èò

Çàêèð óëû Ø¸êóðîâ-
ëàðíû» ãàèë¸ êîðóëàðûíà 60-åë.

Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç, êà-
äåðëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñåç-
íå èõëàñ êº»åëä¸í áðèëëèàíò òóåãûç
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñåçíå» ãàèë¸ êî-
ðûï òîðìûø áàøëàâûãûçãà 60-åë.
Øóøû åëëàð ä¸âàìûíäà òîðìûøíû»
à÷ûñûíäà, ò¿÷åñåíä¸ òàòûãàíñûç. Òîð-
ìûø àâûðëûêëàðûíà áèðåøìè÷¸ áåð-
áåðåãåçã¸ òåð¸ê áóëûï, êàéãû-øàò-
ëûêëàðíû óðòàêëàøûï, ïàð êºã¸ð÷åí-
í¸ðä¸é ìàòóð ÿøèñåç. Áåç ñåçã¸ øóøû
øàòëûêëû ê¿íåãåçä¸ êîðû÷òàé èñ¸í-
ëåê, òèãåç îçûí ãîìåð, êº»åë òûíû÷-
ëûãû, àê á¸õåòë¸ð, øàòëûêòà, ìóëëûê-
òà, ð¸õ¸òò¸, áàëàëàðûãûçíû», îíûêëà-
ðûãûçíû» èãåëåêë¸ðåí êºðåï ÿø¸âå-
ãåçíå òåëèáåç.

Êèëåï êåðñ¸ê, ³¸ð÷àê êàïêà à÷ûê,
Êàðøûëûéñûç ÿêòû é¿ç áåë¸í.
Àâûð ÷àêòà ¢è»åë áóëûï êèò¸,
Ñåçíå» ̧ éòê¸í ¢ûëû ñºç áåë¸í.
Ìå»-ìå» ð¸õì¸òëåáåç ñåçíå» àëäà,
Òºë¸ï áåòåðãåñåç ñåçíå» èçãåëåê.
Òóãàí éîðòêà øóëàé ¢ûåëûøï,
Êèëñ¸ê èäå øóëàé òåçåëåï.

Áàëàëàðûãûç, îíûêëàðûãûç
³¸ì îíûê÷ûêëàðûãûç.

***
Ä¸ºë¸òêîë àâûëû

Òàëèãà Ì¿ñëèì êûçû
Ãàëÿëåòäèíîâàãà

Êàäåðëå ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç!
Áåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê,
¢àí òûíû÷ëûãû, îçûí ãîìåð, êàéãû-
õ¸ñð¸ò êºðìè÷¸, êàëãàí ãîìåðå»ä¸ ÿç-
ëàðäàé ÿìüëå, ¢¸éë¸ðä¸é ìàòóð,
ê¿çë¸ðä¸é ìóë òîðìûøòà ÿø¸âå»íå
òåëèáåç.

ßø¸ ¸ëå, ¸íèåáåç, é¿çã¸ êàä¸ð,
Øàò åëìàþ áåë¸í ãîìåð èò.
‰èðã¸ êîÿø íè÷åê êèð¸ê áóëñà,
Ñèí ä¸ áåçã¸ øóëàé êèð¸ê áèò.
¨íèåáåç, ñèí áèò ¿ìåò óòû,
Îçàê ÿø¸ ÿêòû ä¿íüÿäà.
Áåçä¸í á¸õåòëåð¸ê êåøå áóëìàñ,
Ñèí ÿíûáûçäà áóëãàíäà.

È» ÿêòû òåë¸êë¸ð áåë¸í
êûçëàðû» Ðàèë¸, Ôëåðà,

óëëàðû» Ô¸ðèò, Ô¸³èì ³¸ì
àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

Село Новое Усманово
Сафиной Алсу

Рафгатовне-35 лет
Дорогая наша Алсу! Сердечно по-

здравляем тебя с юбилеем.
Будь, как всегда, великодушной,
Твой мир из нежности возник.
Будь все такой же добродушной,
Красивой, чистой, как родник.
Желаем в жизни все успеть,
В делах служебных преуспеть.
Хранить ключи и не терять,
Чтоб двери счастья открывать.

От имени фельдшеров
Нурания Абзалова.

Áóðåíèå ïîä âîäó â
ëþáîå âðåìÿ ãîäà

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

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
Для ценителей серебра и стильной

бижутерии открылся новый отдел.
Наши цены приятно удивят, а ассор-
тимент не оставит равнодушным.
Большой выбор украшений с мусуль-
манской символикой. Ждем вас по
адресу: ст.Клявлино, ул.Северная, 70
(ТЦ, 2 этаж, секция 18А).

РАСПРОДАЖА
ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ.

Например, 8 кВт-9600 рублей. Кот-
лы очаг, луч, тайга напольные и на-
весные, мощностью от 7 кВт до 25
кВт. На все котлы есть в наличии тер-
мопары, кнопки розжига, блоки авто-
матики и другие расходные комплек-
тующие. Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года. Доставка в
с.Камышла 200 рублей, по ст.Кляв-
лино, с.Клявлино бесплатно. Адрес:
ст.Клявлино, ул.Советская, 35Б (на-
против полиции), с.Исаклы, ул.Куй-
бышевская, 109.

Ñáîð ñðåäñòâ
Óâàæàåìûå æèòåëè

Êàìûøëèíñêîãî ðàéîíà!
В один из ноябрьских дней в нашу

семью ворвалось страшное горе - про-
изошло возгорание крыши. Вряд ли что
может сравниться с нанесенным
ущербом от пожара. В народе гово-
рят, если в дом войдет вор, то он уне-
сет одну или две вещи, а «злой враг»
пожар оставляет человека без ниче-
го. Мы обращаемся к неравнодушным
людям и просим оказать финансовую
помощь в восстановлении кровли
дома. Надеемся на вашу отзывчи-
вость, помощь и поддержку.

Адрес: с.Камышла, переулок Вар-
лан, 7, семья Гаязовых.

Ñïåøèòå! Ñïåøèòå! Ñïåøèòå!
16 ноября в РДК с 8.00 до 17.00 часов
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ ÍÀ
ÂÛÑÒÀÂÊÓ ÌÅÕÎÂÛÕ

ÈÇÄÅËÈÉ.
Îñåííèå ñêèäêè.
Íîðêà, íóòðèÿ,
áîáåð, ìóòîí îò
10000 ðóáëåé,
öåíû îò ïðîèç-
âîäèòåëÿ ã.Ïÿòè-
ãîðñê. Òàêæå â
ïðîäàæå êóðòêè,
äóáëåíêè, ïóõî-
âèêè ìóæñêèå è æåíñêèå.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êðåäèò.

ÕÂÀÒÈÒ ÌÅ×ÒÀÒÜ,
ÏÎÐÀ ÏÎÊÓÏÀÒÜ!

ООО СХП «Раздольное» просит-
пайщиков обратиться для определе-
ния способа получения арендной пла-
ты по земельным долям в границах
бывшего колхоза «Мир». Адрес:
с.Камышла, ул.Победы, 59А (здание
аптеки, 2 этаж). Тел.: 3-30-33.

Утерянный диплом мастера сель-
хозпроизводства №Д703748, выдан-
ный ПУ №40, 2006г и аттестат о не-
полном среднем образовании Ново-
ермаковской школы на имя Низамо-
ва Ильшата Зяватовича, считать не-
действительным.

ÏÄÄ

Ирина Макарова.
Тихо кружась в воздухе, опускают-

ся на землю кружевные снежинки, ук-
рывая все вокруг белоснежным одея-
лом. Кажется на землю спустилась
сказка. Но сказка заканчивается, ког-
да поступают сведения о ДТП.

Как сообщает ОГИБДД МО МВД
России « Клявлинский», в период с 29
октября по 8 ноября на территории рай-
она произошло 10 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых двое по-
лучили ранения различной степени тя-
жести. При этом причиной практически
всех дорожных аварий стало несоблю-
дение водителями транспортных
средств правил дорожного движения в
условиях обильного снегопада и не ис-
пользование зимней резины, соответ-
ствующей погодным условиям.

В связи с тем, что на большей тер-
ритории Самарской области наблюда-
ется снегопад, метель, снижена види-
мость, асфальтовое покрытие скольз-
кое Госавтоинспекция настоятельно
рекомендует водителям быть аккурат-
нее на дорогах, не совершать опасных
и резких маневров, не превышать ско-
ростной режим. При движении в усло-
виях ограниченной видимости, в допол-

Îò óìåëûõ äåéñòâèé çàâèñèò æèçíü
нение к ближнему свету фар или ходо-
вых огней обозначить его противоту-
манными фонарями. Во избежание со-
здания помех для движения транспор-
та, снегоочистке проезжей части и вы-
нужденной эвакуации, парковку осу-
ществлять с соблюдением Правил до-
рожного движения вне проезжей части
в один ряд параллельно краю проез-
жей части.

Водителям необходимо быть более
внимательными в местах возможного
появления пешеходов: перед пешеход-
ными переходами, остановками обще-
ственного транспорта и перекрестка-
ми. Жизнь и здоровье всех участников
дорожного движения зависят от уме-
лых и грамотных действий каждого во-
дителя на дороге. Пешеходам же ре-
комендуется быть осторожными на
проезжей части. В темное время суток
обозначать себя световозвращающи-
ми элементами.

Все участники дорожного движе-
ния, попавшие в трудную ситуацию на
дороге, могут круглосуточно обра-
щаться за помощью в любое подразде-
ления Госавтоинспекции или на теле-
фон доверия региональной ГИБДД
8(84653)2-15-08.

МО МВД России «Клявлинский»
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

граждан РФ от 19 до 35 лет, отслу-
живших в ВС РФ, годных по состоя-
нию здоровья и способных по своим
деловым, личным и нравственным ка-
чествам выполнять служебные обя-
занности, имеющих образование не
ниже общего среднего (полного).

1. Высокая зарплата (для младше-
го начальствующего состава – не
ниже 20 000 рублей, для среднего и
старшего начальствующего состава
– не ниже 30 000 рублей.

2. Полный социальный пакет, са-
наторно-курортный отдых или лече-
ние.

3. Карьерный рост по службе, про-
центная надбавка за выслугу лет.

4. Отпуск – 40 календарных дней
с учетом выходных и нерабочих праз-
дничных дней.

5. Дополнительно к отпуску до-
бавляются: после 10 лет выслуги – 5
дней; после 15 лет выслуги – 10 дней;
после 20 лет выслуги – 15 дней.

6. Для ряда должностей предус-
мотрен дополнительный отпуск за не-
нормированный служебный день от 7
до 9 дней и отпуск за работу во вред-
ных условиях – 10 дней.

7. Возможность ухода на пенсию
через 20 лет выслуги.

8. Возможность получения перво-
го высшего и среднего специального
образования без отрыва от службы и
оплачиваемые учебные отпуска при
получении среднего профессиональ-
ного и первого высшего образования
(заочная форма обучения, оплата про-
живания во время обучения, оплата
суточных расходов)

По вопросу прохождения службы
в органах внутренних дел обращать-
ся в группу по работе с личным соста-
вом МО МВД России «Клявлинский»
по адресу: ст. Клявлино, ул. Советс-
кая, д. 38 «а», тел. (8-84653) 2-18-41.




