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Раиля Гайнутдинова.
Праздновать юбилей - всегда

радостное событие. А если это
происходит не с отдельно взятым
человеком, а с целым районом –
радость двойная. В этом году
район свой День рождения – 25-
летний юбилей – отмечал с раз-
махом. В течение некоторого
времени во всех образовательных
учреждениях муниципального об-
разования проходили различные
конкурсы, мероприятия, во всех
сельских поселениях велись рабо-
ты по благоустройству терри-
тории, и, наконец, наступил
праздник – День района.

4 марта в районном Доме
культуры прошло торже-
ственное собрание в честь
юбилея. Ближе к полудню в
фойе культурного учреждения
народные умельцы муниципа-
литета развернули масштаб-
ную выставку. Чего здесь
только не было представлено!
И кружевные изделия, вяза-
ние, бисероплетение, карти-
ны, блюда национальной кух-
ни, а также необычные твор-
ческие композиции, подготов-
ленные специально к праздни-
ку. Каждый из участников
выставки представил самое

лучшее. Отдельная возраст-
ная категория - дети. Без их
участия не обходится ни одно
мероприятие, будь то выстав-
ка или конкурс.

Количество гостей, при-
шедших и приехавших на тор-
жественную встречу, подтвер-
ждало, что люди проявляют
интерес не только к истории
района, но искренне радуют-
ся сегодняшним успехам, же-
лают процветания многонаци-
ональному  району Самарской
губернии и его жителям.

Раиля Гайнутдинова.
В Международный женс-

кий день - 8 марта в селе Ка-
мышла прошли традиционные
гуляния, посвящённые проща-
нию с зимой и встрече весны.

В этот день в райцентре да-
леко по окрестностям слыша-
лась веселая музыка. На  праз-
дник собралось немало народу:
семьями, с детьми приходили
жители района и гости на пло-
щадь. Радостно было видеть

много молодых семей, молодых
компаний и гостей из соседних
районов. Наверное, были у них
разные дела, но они оставили
их, чтобы встретиться с друзья-
ми, посмотреть на развлека-
тельную программу, подготов-
ленную управлением культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики, РДК, также на кос-
тюмированное шествие с учас-
тием трудовых коллективов
учреждений, организации и

предприятий района. Привет-
ствуя всех собравшихся, Глава
района Рафаэль Багаутдинов
отметил, что «Проводы зимы»
- веселый праздник, и отмеча-
ется он в муниципальном обра-
зовании более 50 лет. Рафаэль
Камилович поздравил жителей
и гостей района с началом вес-
ны, пожелал счастья, здоровья
и семейного благополучия.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÉÎÍ!

Øóìíî è âåñåëî ïðîâîäèëè
çèìó è âñòðåòèëè âåñíó









2 марта в спортивном ком-
плексе ДЮСШ школы  №1 го-
рода Похвистнево прошли ок-
ружные соревнования «А ну-
ка, парни!»

В конкурсе состязались уча-
щиеся 10-11 классов, всего 10
команд  образовательных уч-
реждений северо-восточного
округа. Камышлинскую шко-
лу представили командир отде-
ления Денис Юматов, Альмир
Гарипов, Рустам Насибуллин,
Руслан Абсаттаров, Региль
Яруллин. На первом этапе,
смотра строя и песни камыш-
линская команда продемонст-
рировала третий результат. Во
время подведения итогов кон-
курса  оценивалась форма
одежды, исполнение песни,
строевой шаг, перестроения
отделения из одной шеренги в
две, повороты  на месте, в дви-
жении в составе отделения, от-
дание воинской чести в движе-
нии. В военно-спортивную эс-
тафету были включены  подтя-
гивание на перекладине,
стрельба из пневматической
винтовки, одевание противо-
газа, лазание по канату, при-
седание с гирей, перенос тяже-
сти и т.д. В общекомандном за-
чете первое место было присво-
ено команде Камышлинской
школы.  Альмир Гарипов в лич-
ном первенстве занял второе
место.

Победитель и призёры со-
ревнований были награждены
почётными грамотами и па-
мятными подарками от депута-
та Самарской губернской
думы, генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» Владимира Субботина.

Все ребята под руковод-
ством педагога дополнитель-
ного образования СП ДЮСШ
«Фортуна» Ильшата Шакуро-
ва показали отличную строе-
вую и физическую подготовку.
Пожелаем им крепкого здоро-
вья, успехов в учебе и спорте.

С.П.   Мискин,
руководитель ВПК

«ВЫМПЕЛ» учитель
физкультуры и ОБЖ

Камышлинской школы

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ïî ïëå÷ó ïîáåäà
ñìåëûì

Пятьсот памятных монет с
символикой Самары выпуще-
ны на Московском монетном
дворе. Каждая монета выпол-
нена из серебра 925-й пробы,
вес -31,1 грамма. Для нашей
губернии это первый подобный
случай.

Все выпускники-медалисты
Самарской области получат
образование в вузах бесплатно.

Отличникам учебы, кото-
рые не прошли по конкурсу на
бюджетные места, будет ока-
зана финансовая поддержка.

В 2015 году в области по-
явились на свет 21 тысяча 495
мальчиков и 19 тысяч 935 де-
вочек, что на 441 ребенка боль-
ше, чем годом ранее. Это са-
мый высокий показатель рож-
даемости в Самарской облас-
ти в 21 веке. Еще один положи-
тельный момент – впервые за
последние двадцать пять лет в
областном центре уровень
рождаемости превысил уро-
вень смертности.

В ходе визита 1 марта деле-
гации Финляндской Республи-
ки в Самарскую область было
подписано два договора о со-
вместной деятельности в сфе-
ре сельского хозяйства. Так,
финская компания Kometos и
Самарская государственная
сельхозакадемия займутся под-
готовкой кадров и развитием
сотрудничества в научной сфе-
ре. А российско-финское СП
«Экодом-Регион» и компания
«Неприк» в этом году постро-
ят цех по убою скота и перера-
ботке мяса в Борском районе.

За 2015 год специалисты
Государственной инспекции
строительного надзора (ГИСН)
проверили 1734 стройки и об-
наружили 365 нарушений. Боль-
шинство из них допущены в
проектной документации и при
строительстве и реконструкции
жилых домов, а также школ,
больниц и других социально
значимых объектов.

В итоге за 2015 год инспек-
торы выписали штрафы на
сумму 6,7 млн рублей. Кроме
того, 3,9 млн рублей взыскали
через суд. В прошлом году для
двух объектов применили и та-
кую меру, как временный зап-
рет на строительство.

В непростых экономичес-
ких условиях GM-АВТОВАЗ
продолжает готовить полноп-
риводный внедорожник
Chevrolet NIVA нового поко-
ления к запуску в серийное
производство. Для заверше-
ния реализации этого проек-
та потребность в инвестициях
составляет 10,8 млрд рублей,
сообщает Минпром Самарс-
кой области. По мнению экс-
пертов агентства «АВТО-
СТАТ», Chevrolet NIVA New
может быть потенциально
прибыльным и успешным ав-
томобилем.

ÊÎÐÎÒÊÎ
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А гостей на юбилее хвата-
ло: приехали представитель
губернатора и правительства
Самарской области первый за-
меститель министра
спорта, куратор райо-
на Андрей Харин, де-
путаты Государствен-
ной думы РФ Виктор
Казаков, Самарской
губернской думы Вла-
димир Субботин, гла-
вы соседних районов,
республики Татар-
стан, представители
исполкома Всемирно-
го конгресса татар,
областных и район-
ных общественных
организаций, духо-
венства, средств мас-
совой информации.

- Уважаемые жите-
ли района, гости, сегод-
ня юбилейный день, -
сказал в своем по-
здравлении Глава рай-
она Рафаэль Багаутди-
нов. - Для человеческой
жизни это мало, а для
истории - много. Рай-
он, как и человек, име-
ет свою биографию,
свое лицо. Это не только прошлое
и настоящее, природа и достоп-
римечательности, но и судьбы не-
скольких поколений людей. И
мне хочется, чтобы район и даль-
ше процветал, чтобы в истории
оставался как можно дольше,
люди жили лучше, а земля была
благодатнее.

- Дорогие земляки, позволь-
те мне поздравить вас с замеча-

тельным юбилейным праздни-
ком! - продолжил Рафаэль Ка-
милович - За эти 25 лет многое
произошло. Люди стали жить
лучше, хотя и было много труд-
ностей. Но, благодаря тружени-

кам сельского хозяйства работ-
никам социальной сферы, все
сделано для того, чтобы ваш
район процветал. И в этот слав-
ный праздник мне хочется по-
желать благополучия, мира и
добра каждой семье!

 Каждый, кто поднимался
на сцену, среди многих досто-
инств  района отмечал главное
- замечательных людей, труже-

ников и патриотов своей земли.
Преемственность традиций
подчеркнул награждение во
время юбилейного торжества
членов инициативной группы,
участвовавших в восстановле-

нии района в недав-
нем прошлом.

Продолжил че-
реду поздравлений
Виктор Казаков:

 - Дорогие дру-
зья, с праздником
вас! Я много раз по-
сещал район с рабо-
чими визитами. Ка-
мышлинцы - это все-
гда жизнерадост-
ные, добрые и отзыв-
чивые люди. И в
этот праздник мне
очень хочется поже-
лать вам достойной
жизни, пусть завт-
рашний день будет
еще лучше, чем вче-
рашний! В свою
очередь Виктор
Алексеевич отме-
тил, что те успехи,
которых достиг рай-
он за эти годы, - дело
тех, кто сегодня
здесь присутствует.
Поздравляя от име-

ни губернатора Николая Мер-
кушкина, от своих коллег ку-
ратор района Андрей Харин
пожелал благополучия каждой
семье и процветания району.

Камышлинцы получили в
этот день много поздравлений и
добрых пожеланий, лучшие ра-
ботники предприятий и учрежде-
ний были награждены различ-
ными муниципальными, обла-
стными и федеральными награ-
дами. Награждаемые, большую
часть жизни, проработавшие в
районе, неустанно подчёркива-
ли, что гордятся родным райо-
ном и людьми, живущими на его
территории. К таким людям, бе-
зусловно, относятся те, кто в
своё время был удостоен звания
«Почётный гражданин Камыш-
линского района».

 Поистине украшением ве-
чера стал концерт, в котором
приняли участие творческие
коллективы. Наш район - соц-
ветие культур многих нацио-
нальностей. На праздничной
сцене выступили народные и
самодеятельные коллективы,
солисты-вокалисты, а в финале
праздничного действа проходы
зрительного зала заполнили все
фольклорные коллективы рай-
она. «Гордая моя Россия!» - этой
песней в исполнении Гульчачак
Гатауллиной и Альберта Мин-
галиева, также всех коллекти-
вов ансамбля района заверши-
лось большое праздничное ме-
роприятие. Памятная дата, оз-
начающая новый виток на пути
развития района, осталась в
памяти. Селяне верят, что все
ожидания, связанные с жизнью
района, сбудутся.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÉÎÍ!



10 марта отмечался про-
фессиональный праздник ра-
ботников архивов России –
День архивов. Он был учреж-
дён в 2003 году решением кол-
легии Федеральной архивной
службы России.

Считается, что именно 10
марта (28 февраля по старом
стилю) 1720 года в нашей стра-
не появились архивы, посколь-
ку в этот день Петр I подписал
«Генеральный регламент или
Устав» – первый в России го-
сударственный акт, определив-
ший основы организации уп-
равления во всех государ-
ственных органах власти, и
учредивший государственную
должность актуариуса (регис-
тратора документов), которо-
му надлежало «письма прилеж-
но собирать, оным реестры чи-
нить, листы перемечивать…».
Это, однако, не означает, что
до Петра I на Руси никак не
хранили документы. Первые
архивы возникли в церквях и
монастырях, где документы
держали в больших ларях. За
сохранность ларя отвечал лар-
ник. Архивные документы ис-
пользовались во всех сферах
жизни, и являлись основой ле-
тописи.

Сегодня слова «актуариус»
и «архивариус» (начальник
архива) вышли из обращения,
сотрудников архивов называ-
ют архивистами. Весь комп-
лекс архивных документов
именуется архивным фондом.
Архивная служба выполняет
миссию по сохранению доку-
ментальной части историко-
культурного наследия нашей
страны. В архивах хранятся
документы, необходимые для
обеспечения государственного
суверенитета и национальной
безопасности России. Архивы
России непрерывно и кропотли-
во пополняются, хранящиеся в
них документы отражают ма-

териальную и духовную жизнь
общества, имеют бесценное
историческое, научное, соци-
альное, политическое, эконо-
мическое и культурное значе-
ние.

Архивный отдел админист-
рации муниципального района
Камышлинский работает со
дня образования Камышлинс-
кого района, с 1991 года, и
выполняет функции муници-
пального архива. Главная за-
дача архива – хранение доку-
ментов ликвидированных и
действующих предприятий и
учреждений, восстановление  и
сохранение  в истинном виде
нашу историю.

На сегодняшний день в от-
деле работают два сотрудника.
В архиве хранятся 106 фондов,
16563 дел. Архивный отдел
работает как с организациями
так и с частными лицами. Пись-
менные запросы поступают не
только от жителей нашего рай-
она, но и  из других регионов,
от граждан ранее работавших
в нашем районе, а в настоящее
время проживающих за преде-
лами района  иногда и облас-
ти.  Сотрудники занимаются
реставрацией, переплетом,
подшивкой  и ремонтом доку-
ментов, картонированием дел.
Проводятся экскурсии по архи-
ву с учащимися образователь-
ных учреждений района, орга-
низовываются выставки на раз-
ную тематику.

В этот праздничный день
хотелось бы поздравить вете-
ранов архивного отдела - Гуль-
сину Яруллину, долгое время
возглавлявшую отдел, и Гуль-
чачак Бадгутдинову, выразить
слова благодарности всем с
кем доводится сотрудничать в
ходе работы. Всем желаю здо-
ровья и семейного благополу-
чия.

Айгуль Шайдуллина,
завотделом архива.

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Àðõèâíîå íàñëåäèå ðàéîíà

Òðàäèöèè è ïðèìåòû ìàðòà
12 марта - Прокоп перезимний
Санный путь начинал портиться, колея проступала под копы-

тами лошади. Поэтому, прежде чем выезжать со двора, слушали
дорогу: надежна ли. Считалось, что с этого дня наступала насто-
ящая весна. Точно так же прислушивались и к капели. Если была
сильная капель, то опасались трогаться в дальний путь, зато при
хорошей капели охотники собирались в лес - охотиться на зайцев.

Приметы 12 марта. На Прокопия санный путь непрочен.
Появились подснежники - пора пахать.

13 марта - день Василия исповедника.
В этот день было принято приносить в дом сосновую ветку -

верили, что она очищает воздух в доме и дает здоровье его оби-
тателям. Из сосновых почек и хвои готовили в этот день разные
настои и чаи. С этого дня начинает таять снег на крышах, пола-
гают, что в этот день бывает всегда оттепель. Во многих местно-
стях в этот день пилили дрова, на санях вывозили к берегу реки
бревна для сплава.

Приметы 13 марта. Придет Василий-капельник-и зима зап-
лачет. Василий-капельник - с крыш капает. Если в Васильев день
дождь, быть лету доброму. На Василия теплого солнце в кругах
- к урожаю. Василий-капельник капли дает, капли уж будут - к
доброму году. Длинные сосульки - к долгой весне. С Василия
теплого пора собирать сосновые почки.
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Старт одному из ярких ме-
роприятий, проводимых на тер-
ритории района, дали празд-
нично украшенные кони - оди-
ночные упряжки сельского по-
селения Камышла. А затем в
рамках Года кино на импрови-
зированной сцене были показа-
ны театрализованные пред-
ставления - отрывки из люби-
мых наших художе-
ственных фильмов.
Жюри оценивало
как артистизм, ис-
полнительское мас-
терство, так массо-
вость, музыкальное
оформление, зре-
лищность всех номе-
ров и особо отмети-
ло, что все участни-
ки показали хорошо
подготовленные и
оригинальные выс-
тупления. Но кон-
курс есть конкурс, в
нем определяется
лишь один победи-
тель. По словам ру-
ководителя управле-
ния культуры,
спорта, туризма и
молодежной полити-
ки Резеды Тухбат-
шиной все представленные на
празднике творческие компо-
зиции  в течение года будут
продемонстрированы на сце-
не культурных учреждений.

В конкурсе  среди образо-
вательных учреждений побе-
дил коллектив детского сада

«Улыбка».  Он зрителей и
жюри познакомил с отрывком
из самого доброго фильма,
рассчитанного на любую
публику «Иван Васильевич
меняет профессию». За но-
мер «День кино» второе мес-
то занял коллектив коррекци-
онной школы-интернат име-

ни А.З. Акчурина. Третье
место было присуждено обра-
зовательному центру села
Камышла за представление
отрывка из фильма «Навож-
дение» Леонида Гайдая. Кол-
лектив детского сада «Берез-
ка» («Табор уходит в небо»)
был поощрен дипломом за
участие. Среди учреждений

социальной сферы лидером
стал коллектив ЦСО –
«Свадьба в Малиновке»,
второе место у камышлинс-
кой центральной районной
больницы («Стиляги»), тре-
тье место – камышлинский
отдел пенсионного фонда

(«Чарли Чаплин»). В числе
победителей бюджетной сфе-
ры стал коллектив МФЦ -
«Карнавальная ночь». Рай-
онная библиотека – «Мороз-
ко» заняла 2 место. Артисты
сельского поселения Балык-
ла за показ фильма «Белое
солнце пустыни» одержали

Øóìíî è âåñåëî ïðîâîäèëè
çèìó è âñòðåòèëè âåñíó

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

победу в номинации «Сельс-
кие  поселения», вторыми
были новоусмановцы («Лю-
бовь и голуби»), третьим был
коллектив сельского поселе-
ния Ермаково («Кавказская
пленница»). «Джентльмены
удачи» сельского поселения
Старое Усманово и «При-
ключение Буратино в стране

дураков» сельского поселе-
ния Байтуган были отмечены
дипломами участников. При-
за зрительских симпатий
было удостоено сельское по-
селение Камышла, организо-
вавшее 4 повозки. За поста-
новку отрывка «Самогонщи-
ки» коллектив МУП «Ком-
Хоз» стал призером среди
предприятий района. Все по-
бедители  получили ценные
подарки от  ООО «Газпром
трансгаз Самара» (генераль-
ный директор В.А. Суббо-
тин).

Кроме того участники
праздничного мероприятия с
удовольствием принимали
участие в народных заба-
вах, а также смогли посорев-
новаться на «станциях» в
разных конкурсах: в творче-
стве, спорте, играх, песнях и
танцах, организованных СП
«Фортуна» и РДК. Широко
была представлена торговля
– пользовавшиеся особым
спросом шашлыки,  кули-
нарные изделия,  горячий
чай, а также сельскохозяй-
ственная продукция. Празд-
ник прошел весело, задорно.

В завершении мероприя-
тия под восторженные крики
и аплодисменты маленьких
зрителей и жителей района
сожгли чучело, символизиру-
ющее уходящую зиму,  дав
самым сигнал наступающей
Весне.  Прощай, зимушка-
зима!

Èç ïî÷òû ðåäàêöèè

Äàðèòå æåíùèíàì öâåòû
 Вместе с весной к нам приходит прекрасный и замечатель-

ный праздник - Международный женский день 8 марта. Этот
день согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен рос-
сыпью цветов. Накануне этого праздника 3,4 марта в отделе-
нии социальной реабилитации сельского поселения Байтуган
прошел цикл мероприятий, посвященный женскому дню и 25-
летию Камышлинского района.

 3 марта поздравить гостей Русского и Чувашского Байтуга-
на пришли учащиеся 5 и 6 классов. Ребята представили лучшие
номера из своего репертуара, исполнили для мам и бабушек шу-
точные танцы, разыграли сценку. Стихи в исполнении детей были
наполнены особыми чувствами признательности и благодарно-
сти, песни звучали трогательно, от души и с большим волнени-
ем. Бурными аплодисментами благодарили зрители юных учас-
тников художественной самодеятельности. Зрители тоже не ос-
тались в долгу, исполнили задорные песни, плясали под частуш-
ки. В связи с 25-летием района ведущая ознакомила приглашен-
ных с историей восстановления Камышлинского района, рас-
сказала о гербе, о достижениях за этот период.

 4 марта в уютном зале отделения собрались приглашенные
женщины из Татарского Байтугана, здесь прошел праздник
"Мама - это имя с большой буквы". В этот день для них звучали
музыка, поздравления. Восточный танец исполнили наши соци-
альные работники Р.И. Минтдинова, А.Р. Сабирова и Г.Ш.
Мунирова, зажигательно выступили с татарским танцем сестры
Алия и Альбина Кашаповы, вызвав бурные эмоции и восторг у
зрителей. Развеселила всех гостей и создала праздничную ат-
мосферу, доставив удовольствие не только зрителям, но и са-
мим участникам сценка "Ухажер бабай", в которой приняли уча-
стие Р.А. Мингазизова и Л.Р. Кашапова. С песней о маме по-
здравила всех А.А. Калимуллина.

 Участники мероприятия были благодарны за созданное праз-
дничное настроение, общение, они получили памятные подар-
ки, выполненные руками кульорганизатора Г.М. Гаизовой.

А.А. Калимуллина, заведующая СРО
сельского поселения Байтуган.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ЕРМАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2016г.  №  7/16

«О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в отношении индивидуального жилого дома, находящегося по
адресу: Самарская обл, Камышлинский район, с.Старое Ермаково, ул.Во-
сточная дом 97.

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ер-
маково муниципального района Камышлинский Самарской области, Ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Ермаково от
03.03.2010г. № 6, с дополнениями и изменениями, утвержденными Решени-
ем Собрания Представителей сельского поселения Ермаково муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области №1 от 11.01.2011г., №5
от 27.03.2013г. устанавливающими порядок организации и проведения
публичных слушаний в сельском поселении Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области, Заключением комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки  с.п.Ермаково
от 09.03.2016г.  Глава сельского поселения Ермаково    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Ермаково муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в отношении индивидуального жило-
го дома, находящегося по адресу:                                                       Самарская
обл, Камышлинский р-н, с.Старое Ермаково, ул.Восточная дом 97.

1.1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях оп-
ределения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний: с 3-х метров до 1,4 метра от границ участка до строящегося здания со
стороны ул. Восточная и до 2,4 метра со стороны ул.Молодежная-2.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Правил –  с 22
марта  2016 года по 20 апреля 2016 года.

3.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Ко-
миссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сель-
ского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Са-
марской области (далее – Комиссия).

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и
замечаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в отношении индивиду-
ального жилого дома, находящегося по адресу:  Самарская обл, Камыш-
линский р-н, с.Старое Ермаково, ул.Восточная дом 97., а также их учет
осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского по-
селения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского по-
селения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 03 марта 2010 года № 6, с дополнениями и изменениями, утверж-
денными Решением Собрания Представителей сельского поселения Ерма-
ково муниципального района Камышлинский Самарской области № 1 от
11.01.2011г., №5 от 27.03.2013г.

5. Определить, что местом проведения публичных слушаний является
помещение администрации  сельского поселения Ермаково муниципально-
го района Камышлинский Самарской  области, расположенное  по адресу:
446981, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково,
ул. Школьная, д.24 «Б», тел. 3-41-30.

6. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по
вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте:

в селе Старое Ермаково – 25 марта 2016 года в 18:00, по адресу: с.
Старое Ермаково,  ул. Школьная, д.24-б,  здание Администрации сельско-
го поселения Ермаково;

7. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заин-
тересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в отношении ин-
дивидуального жилого дома, находящегося по адресу: Самарская обл,
Камышлинский р-н, с.Старое Ермаково, ул.Восточная дом 97, осуществ-
ляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в ра-
бочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.

8. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заин-
тересованных лиц по проекту Правил прекращается за 3  дня  до оконча-
ния публичных слушаний.

     9. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публич-
ных слушаний  и протоколов мероприятий по информированию жителей
поселения по вопросу публичных слушаний: заместителя Главы сельского
поселения Ермаково Шарафутдинову Ф.Я.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышлинские
известия» и на официальном сайте сельского поселения Ермаково.

Глава сельского поселения Ермаково Р.А. Габидуллин
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Раиля Гайнутдинова.
В районе ежегодно Между-

народный женский день отмеча-
ется как один из самых почитае-
мых праздников. 7 марта в рай-
онном Доме культуры состоя-
лась праздничная программа
для  прекрасных жительниц и
гостей района: ветеранов войны
и труда, многодетных матерей,
представительниц различных
отраслей  хозяйства. Офици-
альную часть поздравлений
начал  первый заместитель
Главы района Минсагит Шай-
хутдинов. Он отметил, что в со-
временном мире практически
нет сфер и областей деятельно-
сти, где бы не трудились жен-
щины. В районе дамы, есте-
ственно, тоже столь же актив-
ны, как и прекрасны («Краси-
вее нигде не встречал!» – уточ-
нил Минсагит Низамутдино-
вич). В этот день Венера Гали-
мова, Гамиля Валитова, Вера
Хайруллина, Раиля Хакимова,
Алсиня Шагиева получили  по-
четные награды – памятные зна-
ки в честь 25-летия района. Не
забыл первый заместитель Гла-
вы района и о главном женском
предназначении, упомянув жен-
щин, дарящих тепло родным и
приемным детям. Кстати, бук-
вально во время праздничного
мероприятия были подведены
итоги районной общественной
акции «Женщина Камышлинс-
кого района – 2015», состоялась
церемония награждения номи-
нантов. Напомним, организато-
рами акции выступили админи-
страция района, районная обще-
ственная организация «Совет
женщин», управление культу-
ры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики. Задачами акции
являлось выявление и обще-

ственное признание наиболее
талантливых и активных жен-
щин, добившихся значительных
результатов в различных сферах
деятельности в прошлом году.
За последние 10 лет подобное
районное мероприятие прово-
дится только второй раз. Отрад-
но, что в 2013 году лауреатом в
номинации «Руководитель
года» областного конкурса
«Женщина года» была призна-
на наша соотечественница Резе-
да Тухбатшина. Поздравили
прекрасных конкурсанток кро-
ме Минсагита Шайхутдинова,
председатель районного Собра-
ния представителей, секретарь
местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фаиль
Шаймарданов, заместитель
Главы района Раиль Шакуров,
глава сельского поселения Ка-
мышла Загит Сафин.

В номинациях «деловая
женщина», «руководитель» ла-
уреатами стали Раиля Хакимо-
ва, Наиля Габидуллина, Гузя-
лия Мингазова, «защитник
Отечества», «служащий право-
охранительной сферы» - Сири-
ня Хасанова. Для участия в ак-
ции в номинациях «обществен-
ный деятель, профсоюзный ли-
дер» были выдвинуты   Гульча-
чак Гатауллина, Аклимя Муни-
рова, «специалист образования
и науки» - Лилия Мингатинова,
«специалист здравоохранения»
- Гульфия Ибятова,  «соци-
альный работник» - Галина
Порхоменко. Финалистками в
номинациях «Специалист про-
изводственной сферы» были
признаны Флюра Рафагутдино-
ва, Алеся Гиниатуллина, Марь-
ям Габдрахманова, «представи-
тель культуры, искусства» -
Светлана Афанасьева, «специ-

È ýòî âðåìÿ íàçûâàåòñÿ âåñíà
алист сельскохозяйственного
производства» - Гульнара Фат-
куллина,  «представитель мало-
го бизнеса» - Флюра Гараева.
Все участницы акции получи-
ли дипломы, цветы, ценные по-
дарки и памятные статуэтки.
Звания победителя районной
акции была удостоена Наиля
Габидуллина. Кроме того, ди-
ректор районной социальной
службы, председатель «Сове-
та женщин муниципального
района Камышлинский», бес-
сменный капитан камышлин-
ской сборной волейбольной
команды Наиля Тагировна в
рамках в областной акции
«Женщина года 2015» была
отмечена в номинации «Соци-
альный работник».

Праздничным подарком
для женщин стали выступления
любимых ведущих Светлина
Халимовой, Дамира Хайретди-
нов. Чудесными концертными
номерами порадовали сидя-
щих в зале женщин юные, мо-
лодые и взрослые артисты и
артистки – из вокальных и хо-
реографических коллективов.
Это воспитанники детского
сада «Улыбка», Васимя Фар-
деева, Альберт Мингалиев,
Гульчачак Гатауллина, Азеля
Загретдинова, Лилия Вахито-
ва, Насимя Сафиуллина, Али-
на Шайхулисламова, «Сер-
пантин» (руководитель С.Ю.
Павлова), «Нежность» (Р.М.
Тягаева), детский танцеваль-
ный коллектив СП «Созвез-
дие» (руководитель А.Р. Инса-
пова), «Молодые ветра», так-
же ветераны сцены Закия Баша-
рова и Дильбар Шигапова.

В честь прекрасных дам в
завершении мероприятия был
дан праздничный салют.

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ Íîâîñòè ñïîðòà

ÐÀÇÁÈÒÛÅ ÑÅÐÄÖÀ
ТРЕТЬ РОССИЯН, УМЕРШИХ ОТ ИНФАРКТА –

МОЛОДЕЖЬ В ВОЗРАСТЕ ОТ 25 ЛЕТ

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ

Немного сухой, но от этого не
менее страшной статистики. Смер-
тность от сердечно-сосудистых за-
болеваний в Российской Федера-
ции составляет 50 процентов от об-
щего количества всех смертельных
случаев по болезни. За последние
пять лет от инфаркта миокарда
умерли 400 000 россиян, каждый
третий из них – молодой человек в
возрасте от 25 лет. Причины смер-
тности можно называть разные,
но главная, и это подтверждают со-
циологические опросы, незнание
людьми самых элементарных ве-
щей и полное пренебрежение сво-
им здоровьем. Так, 90 процентов
жителей Самарской области не
знакомы с симптомами инфаркта,
а 30 процентов, хоть и трудно это
представить, не знают даже номе-
ров телефонов экстренных служб.

Между тем, инфаркт это не
приговор. Существуют эффектив-
ные методики лечения инфаркта
миокарда и последующей реабили-
тации, позволяющие не только
спасти жизнь больному, но и вер-
нуть его к полноценной жизни.

Правда тут есть одно и очень боль-
шое «но». СДЕЛАТЬ ЭТО НАДО
ВОВРЕМЯ! При инфаркте фактор
времени – решающий.

На территории Самарской
области с 2013 года действует про-
ект Stent  for Life (что в переводе
означает «Стент для жизни»), цель
которого снижение смертности от
инфаркта миокарда. На сегодняш-
ний день наиболее эффективным
методом лечения, применяемым
также во всех развитых странах,
является стентирование артерий,
питающих сердце (процедура чрес-
кожного коронарного вмешатель-
ства). Она проводится бесплатно
из фонда ОМС (обязательного ме-
дицинского страхования) для па-
циентов с острым инфарктом ми-
окарда. Процедура по восстанов-
лению кровотока в артерии длит-
ся менее одного часа. Пациенты
выписываются уже через несколь-
ко дней и, если они обратились вов-
ремя, быстро возвращаются к нор-
мальной жизни. Но для этого про-
вести стентирование необходимо-
 в первые часы с момента возник-

новения первых симптомов. Если
Вы обратились сразу же и проце-
дура была проведена в первые
часы, последствия инфаркта могут
пройти мимо Вас.       

Поэтому ни в коем случае нельзя
терпеть, авось само пройдет, пы-
таться добраться до больницы са-
мостоятельно, «консультировать-
ся» в интернете или у знакомого
врача. Все это потеря драгоценно-
го времени. Немедленно вызывай-
те «скорую». Это единственный
шанс остаться в живых.

А теперь самое главное.
СИМПТОМЫ ИНФАРКТА

МИОКАРДА
Боль или дискомфорт за гру-

диной, ощущение сдавливания,
жжения, в некоторых случаях боль
может распространяться в левую
или обе руки, шею, нижнюю че-
люсть, плечо, спину, продолжи-
тельностью более 10 минут, не сти-
хающие после приема нитроглице-
рина.

Внезапная слабость. Нехватка
воздуха, одышка, скачки давления.
Тошнота, рвота. Холодный лип-
кий пот.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
ДЛЯ ВЫЗОВА «СКОРОЙ»

ПОМОЩИ
03 со стационарного телефона.
112 по мобильной связи неза-

висимо от оператора.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
В Камышлинской районной детской библиотеке можно получить

необходимую литературу на дом, получать ответы на различные воп-
росы, сделать ксерокопии, сканирование  и распечатку документов.
В библиотеке для Вас  имеются энциклопедии, словари, справочники.
Книги по всем отраслям знаний, периодические издания (детские
журналы), оформляются тематические  книжные выставки.

Библиотека приглашает Вас просмотреть книжную выставку,
посвященную жизни и творчеству С.Т.Аксакова, Э.Н.Успенского,
М.Джалиля. А также оформлена  книжная выставка  к 25-летию Ка-
мышлинского района «Люби и знай  свой край родной», где пред-
ставлены материалы по истории  Камышлинского  района, биогра-
фии  местных писателей и поэтов.     З.А.Ерниязова, библиотекарь.

×ÈÒÀÒÅËÜ-ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

 На состоявшемся районном турнире по шахматам и настоль-
ному теннису среди школьников района учащиеся Староерма-
ковской школы одержали уверенную победу. Турнир был прове-
ден СП "Фортуна" и направлен на патриотическое воспитание
подрастающего поколения и пропаганде здорового образа жиз-
ни. Соревнования проводились в зачет спартакиады учащихся
Камышлинского района.

 Поле жеребьевки за шахматными столами разразились нешу-
точные страсти, но претенденты на победу определились практи-
чески сразу. Первое место в старшей возрастной группе завоева-
ла команда Староермаковской школы, немного уступила им ко-
манда села Новое Усманово, а вот среди участников младшей
группы места распределись наоборот новоусмановцы были в ли-
дерах, а староермаковцы - вторыми. Хозяева турнира, камыш-
линцы в обеих группах, несмотря на то, что на них возлагали
огромные надежды, стали третьими.

 В соревнованиях по настольному теннису приняло участие 5
команд, в составе 3 юношей и 2 девушек. Золото завоевала ста-
роермаковские теннисисты. Второе место заняла камышлинская
команда, на третьем месте - команда Образовательного центра
села Камышла. В личном первенстве чемпионом был признан
Артур Шамкаев (Страроермаковская школа), второй и третий
результат продемонстрировали учащиеся Камышлинской шко-
лы Руслан Сулейманов и Радмир Шайхутдинов. Команды призе-
ры были награждены грамотами от СП "Фортуна".

14 февраля в спортзале села Старое Ермаково прошли сорев-
нования по баскетболу, посвященные Дню святого Валентина.
Спонсором спортивного мероприятия выступили предпринима-
тели Аделия и Радмил Сайдгариевы, а организовали и провели
его педагоги физкультуры образовательного учреждения. В тур-
нире приняли участие 4 команды - это сборные команды 8, 9, 10,
11 классов Староермаковской школы и команда Радмила Сайд-
гариева. В каждой команде играли 3 юношей и 2 девушек. Сорев-
нования прошли по круговой системе. Все команды показали
очень интересную и азартную игру. Их поддерживали болельщи-
ки, вселяя в игроков уверенность и настрой на победу. После упор-
ной игры определились призеры. Наиболее зрелищную игру по-
казала сборная 8 класса, которая со счетом 34:35 уступила ко-
манде Радмила Сайдгариева, и заняла второе место. Победите-
лем стала команда спонсора, в составе Радмила Сайдгариева,
Наиля Мингазова, Филата Салахова, Ильдара Ганиева, Аделии
Сайдгариевой, Алии Ганиевой. Третий результат продемонстри-
ровала команда учащихся 10-11 классов, а четвертый - команда
учащихся 9 класса. Все команды получили от спонсоров сладкие
призы и переходящий кубок. Участники турнира остались доволь-
ны проведенным турниром и выразили огромную благодарность
семье Сайдгариевых за оказание финансовой помощи для прове-
дения соревнований.

Р.И. Яруллин, А.М. Гилязов,
учителя физкультуры Староермаковской школы.

18 февраля в Исаклинском районе состоялся 1 этап (окруж-
ной) зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди учащихся возрастной
группы 16-18 лет. Камышлинский район представляли Равиль
Шайдуллин, Альмир Гарипов, Алсу Губайдуллина, Регина Шай-
дуллина (Камышлинская школа), Филат Халимов (Староерма-
ковская школа), Алмаз Газизуллин, Варвара Тягаева (Новоус-
мановская школа), Ксения Павленко (Образовательный центр
с.Камышла). В программу фестиваля вошли такие виды спорта
как, лыжные гонки, плавание, прыжок в длину с места, подъем
туловища, наклон стоя, отжимание для девушек, подтягивание
для юношей, стрельба. В общекомандном зачете камышлинская
команда заняла третье место.

В личном зачете по сумме очков третьи места заняли Равиль
Шайдуллин и Варвара Тягаева. Они вошли в сборную команду
северо-восточного управления и выступят во втором областном этапе
зимнего фестиваля ВФСК ГТО, который пройдет в городе Самара.

А.А. Шаймарданов,  руководитель центра тестирования
ВФСК ГТО м.р.Камышлинский

13 февраля в г. Бугуруслане прошла открытая всероссийская
массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2016", на которой при-
няла участие команда спортивной школы "Фортуна". Честь Ка-
мышлинского района на всероссийской лыжне отстаивали уча-
щиеся Камышлинской и Новоусмановской школ. В своих возра-
стах призерами стали Тимур Зиганшин, Варвара Тягаева (2 мес-
то), Ксения Тягаева (3 место). В группе юношей 2000-2001 чемпи-
оном был признан Реналь Талипов.

На следующий день, 14 февраля в городе Самара прошла Все-
российская массовая лыжная гонка "Лыжня России -2016", где так-
же приняли участие команда лыжников СП ДЮСШ "Фортуна".
На этих соревнованиях наилучшего результата добился Реналь Та-
липов, финишировавший в шаге от призового места в группе силь-
нейших лыжников Самарской области, заняв четвертое место.

23 февраля прошла областная массовая лыжная гонка "Сер-
гиевская лыжня", собравшая лучших лыжников Самарской, Орен-
бургской областей и республики Татарстан. И с этих соревнова-
ний наша команда вернулась не с "пустыми руками". Тимур Зи-
ганшин занял второе место в своей возрастной группе, уступив
лишь секунды чемпиону Самарской области. Хочется отметить
педагогов дополнительного образования, которые готовят дос-
тойных лыжников нашего района - Альмира Махметова (Камыш-
ла), Владимира Афанасьева (Новое Усманово) и Геннадия Кле-
ментьева (Никиткино). Также выразить благодарность индиви-
дуальному предпринимателю Булату Зиганшину за активное уча-
стие в деятельности структурного подразделения "Фортуна".

 СП ДЮСШ "Фортуна"
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    Áåçã¸ ÿçàëàð Òàíûø áóëûãûç

24 í÷å ôåâðàëü ê¿ííå Êà-
ìûøëû àâûëûíäà òóûï ºñê¸í
“Ïàëèòðà” ð¸ñåìí¸ð áåðë¸øì¸-
ñå ¸ãúçàñû, “Òóãàí òåë” îåø-
ìàñû àêòèâ âåòåðàíû Àçàò Êà-
ìèë óëû Íàäèðîâíû» Ñàìàðà
Ãóáåðíèÿ Äóìàñû áèíàñûíäà
ø¸õñè êºðã¸çì¸ñå à÷ûëäû.
Ð¸ññàì êºçë¸ðå áåë¸í êºðåëã¸í
ãºç¸ëëåêíå áåðíèíäè ôîòîð¸-
ñåìí¸ð ä¸ àëûøòûðà àëìûé.
Óë ºçåíå» ð¸ñåìí¸ðåíä¸ òóãàí
ÿãûíû» èñêèòêå÷ ãºç¸ë òàáè-
ãàòåí ò¿ñ- áóÿóëàð àøà ³¸ðáåð
êåøåíå» êº»åëåí¸ èëòåï ¢èò-

Áåçíå» ãîðóðëûãûáûç
êåð¸ àëà. Êºðã¸çì¸ à÷ó òàíòà-
íàñûíà ð¸ññàìíû» òóãàííàðû,
äóñëàðû, Ãóáåðíèÿ Äóìàñû
õåçì¸òê¸ðë¸ðå, õåçì¸òò¸øë¸ðå,
ÿêòàøëàðû êèëã¸íí¸ð èäå. Ãî-
ìåðå áóå òåõíèê-êîíñòðóêòîð
áóëûï ýøë¸ã¸í Àçàò àáûé
Íàäèðîâ êº»åë òºðåíä¸ òóãàí
ÿêêà ì¸õ¸áá¸ò, à»àðãà ñîêëà-
íó, ÿðàòó õèñë¸ðåí ñàêëûé ³¸ì
êèíäåð òóêûìàãà ò¿øåðåï ñî-
êëàíãû÷ ñ¸íãàòü ¸ñ¸ðë¸ðå
è¢àò èò¸ àëãàí. Àçàò Êàìèë
óëû ¿ëê¸í ÿøüò¸ áóëóûíà êà-
ðàìàñòàí, ºçåíå» õåçì¸ò

¢èìåøë¸ðå áåë¸í Ñàìàðà Ãó-
áåðíèÿ Äóìàñû êºðã¸çì¸ë¸ð
çàëûíäà óðûí àëà àëóûí,
àíû» õåçì¸òåíå» àáðóéëûãûí
ä¸ëèëëè. Áåç Àçàò àáûéíû»
êºðã¸çì¸ñåíä¸ áóëûï àâûëû-
áûçíû», ðàéîíûáûçíû» ìà-
òóðëûãûí ºçåáåçíå» êº»åë
àøà óçäûðäûê. Êºðã¸çì¸ä¸í
ê¿÷ëå ñîêëàíó õèñë¸ðå êàëäû.
Áåç ºçåáåçíå» ÿêòàøûáûç áå-
ë¸í ãîðóðëàíàáûç.

Ðèììà Ãàëèìóëëèíà,
Ç¿ëôèÿ ßðóëëèíà.
Êàìûøëû àâûëû.

Áàëûêëû àâûëû êèòàïõàí¸-
ñåíä¸ Êàìûøëû ðàéîíûíû»
25åëëûê þáèëååíà áàãûøëàí-
ãàí ̧ ä¸áè êè÷¸ óçäû. Øèãúðè-
ÿò áàð ³¸ì ³¸ðâàêûò áóëà÷àê.
²¸ð àâûëäà øóøû ñ¸íãàòüíå
ÿðàòó÷ûëàð áàð ³¸ì àëàð ºçë¸-
ðåíå» êº»åëë¸ðåíí¸í òàøûï
÷ûêêàí õèñë¸ðåí øèãûðüë¸ðå
àøà òàïøûðàëàð. Áó êè÷¸ä¸
áåç àâûëûáûçíû» øàãûéðü-
øàãûéð¸ë¸ðåí ä¸ èñê¸ àëäûê:
Ìèíàáåòäèí Ø¸ð¸ôåòäèíîâ,
Ì¸ðüÿì àïà Ø¸ð¸ôåòäèíîâà,
Íàèë Âàõèòîâ, Ãºç¸ëèÿ Øàêó-
ðîâà, Ãàìèë Ô¸ðõåòäèíîâ,
Ã¿ëíàç Áèëàëîâà ³¸ì áàøêà-
ëàð. Øóøû øèãúðè ¢àíëû
ø¸õåñë¸ð àðàñûíà Ã¿ë÷èð¸ àïà
¨õì¸äóëëèíàíû» äà áàñóû çóð
êûçûêñûíó óÿòòû ³¸ì øàòëàí-
äûðäû áåçíå. Ã¿ë÷èð¸ àïà
ºçåíå» êº»åë õèñë¸ðåí øèãú-
ðè þëëàðãà ñàëà ³¸ì àëàð òè-
ð¸í ì¸ãúí¸ã¸ èÿ. ×àðàäà êàò-
íàøó÷ûëàð êûçûêñûíûï àíû»
øèãûðüë¸ðåí òû»ëàäûëàð.
ßí¸ø¸»ä¸ áóëñà èäå èê¸í
Óðòàêëàøûð êåøå» ñåðå»íå,
À»ëàìàãàí êåøåë¸ðã¸ ñ¿éë¸ï
¨ð¸ì èòì¸ ò¸ìëå òåëå»íå.
Êº»åëå»íå êèí¸ò ìî»íàð áàññà
×èò-ÿòëàðãà ñ¿éë¸ï áóøàíìà,
Ûøàí áàðû êåðñåç é¿ð¸ãå»¸
Ñûíàëìàãàí äóñêà ûøàíìà.
Ñåðë¸ðå»íå ñ¿éë¸ óðàìäàãû
Êàð-áóðàíëû ñàëêûí ¢èëë¸ðã¸,

‰èëë¸ð àëûï êèòñåí
ñåðë¸ðå»íå

Ñèí áóëìàãàí åðàê èëë¸ðã¸.
Ý÷å» òóëû óòëàð ÿíãàíäà äà
Ñåð ñ¿éë¸ì¸ ÿêûí äóñòû»à,
Äóñòû»íû» äà ÿêûí

äóñòû áóëûð
Óë äà ñ¿éë¸ð ºçåíå» äóñòûíà.
ßëãûç êàëäûì äèåï

êàéãûðñàì äà
Ìèí áóëäûì áèò ÿøüëè

òºçåìëå,
Áåð ìèí ãåí¸ ÿëãûç

êàëìàäûì äèï
Þàòàìûí êàé÷àê ºçåìíå.
Áàëàëàðûì ÿíäà áóëãàí ÷àêòà
Á¸õåòëå èòåï ñèç¸ì ºçåìíå,

Øèãûðüë¸ðåì àøà ñ¿éë¸ï
áèð¸ì

Ý÷ë¸ðåìä¸ áóëãàí ñåðåìíå.
Øóøû êè÷¸ä¸ êàòíàøó÷û-

ëàð ¿÷åí êèòàï êºðã¸çì¸ñå ä¸
îåøòûðûëãàí èäå. ×àðà áàðû-
øûíäà êàòíàøó÷ûëàð Ñîâåò-
ëàð Ñîþçû ãåðîå Ìóñà ‰¸ëèë-
íå» “Ìîàáèò ä¸ôò¸ðå”í èñê¸
àëäûëàð, àíû» øèãûðüë¸ðåí
åëûé-åëûé óêûäûëàð. ¨ëôèÿ
Ð¿ñò¸ìîâà áàøêàðóûíäàãû
ìî»ëû ¢ûðëàð êè÷¸áåçíå òàãû
äà ÿìüë¸íäåðåï ¢èá¸ðäå.

Ðóçàëèÿ Þñóïîâà,
Áàëûêëû àâûëû.

Øèãûðüë¸ðåì-ìèíåì òîðìûøûì

Èêå àêêîø
Ãàøûéêëàð ê¿íå

Ðîññèÿã¸ 1990 í÷û åëëàð
áàøûíäà êèëåï êåðäå.
Áåð-áåðñåí¸ ãàøûéê áóëìà-

ãàí êåøåë¸ð, îçàê åëëàð ñ¿þë¸-
ðåí ñàêëàï, ãîìåð þëûííàí
áåðã¸ àòëàï, ìàòóð, òàòó ãàèë¸
áóëûï ÿøè àëìàñëàð èäå äèï,
ºçåáåçíå» àâûëíû» þáèëÿðëà-
ðûí áàðëûé áàøëàãà÷ áàéòàê
êûíà ïàðëàð áàðëûãû à÷ûêëàí-
äû: 60 åë-Áðèëëèàíò òóé- Ãåë-
ìåíóð àïà ³¸ì Ì¸¢èò àãà Ñ¸-
ë¸õîâëàð, 55 åë-Ç¿á¸ð¢¸ò òóé-
Äàíèÿ àïà ³¸ì Ì¸ãúä¸í àãà
Ì¿õ¸ìì¸ò¢àíîâëàð, 50 åë-Àë-
òûí òóé-Ì¸ðüÿì àïà ³¸ì Ì¸-
äåõ¸ò àãà Ê¸ðèìîâëàð, 40 åë-Òó-

êûìà òóé-¨ëôèÿ àïà ³¸ì Ðàèë
àãà Ãàáèäóëëèííàð, 35 åë-Ðóáèí
òóé-Ë¸éë¸ àïà ³¸ì Èñê¸íä¸ð àãà
ßíè¸õì¸òîâëàð, Êàäðèÿ àïà ³¸ì
Õàëèò àãà Ñûéòäèêîâëàð, Ôëå-
ðà àïà ³¸ì Õ¸ìèò àãà Ãàäûåâ-
ëàð, 30 åë-Ýí¢å òóé-¨ëôèÿ ³¸ì
Õ¸êèì Àáäóëëîåâëàð.

13 í÷å ôåâðàëü ê¿ííå àâûë
êëóáûíäà “Èêå àêêîø” äèã¸í
÷àðà ºòê¸ðäåê. Êûçãàíû÷êà êàð-
øû, ò¿ðëå ñ¸á¸ïë¸ð àðêàñûíäà
á¿òåíåñå ä¸ êèë¸ àëìàäû.

Á¸éð¸ì êè÷¸ñåí Àëñó Ñ¸ôè-
óëëèíà àëûï áàðäû. Êè÷¸íå»
ïðîãðàììàñû ý÷ò¸ëåêëå, êº-
»åëã¸ ÿòûøëû èäå. Àëñó êè÷¸
ãåðîéëàðûí á¸éð¸ìí¸ðå áåë¸í
¢ûëû ò¸áðèêë¸ï, èçãå òåë¸êë¸-
ðåí ¢èòêåðäå. Þáèëÿðëàðíû
øóëàé óê òóãàííàðû, êºðøåë¸-

ðå, äóñëàðû äà êîòëàäû. Àííàí
êèòòå ìóçûêàëü êîòëàóëàð:
Àëñó ³¸ì Àõêÿì Ñ¸ôèóëëèííàð,
Ðèôà ³¸ì ¨ñõ¸ò Æóìàòäèëîâ-
ëàð, Ã¿ëíóð Ê¸ðèìîâà, Ç¿ëôèð¸
Ñ¸ëèì¢àíîâàëàð ºçë¸ðåíå»
ìî»ëû, ä¸ðòëå ¢ûðëàðûí áºë¸ê
èòòåë¸ð, Ñ¸ðèÿ ̈ áäð¸õèìîâà ºçå
ÿçãàí øèãûðåí óêûï êèòòå.
¨ëôèÿ àïà ³¸ì Ðàèë àãà Ãàáè-
äóëëèííàðíû» îíûêëàðû ³èíä
êûçëàðû áèþåí áàøêàðäûëàð.

Êè÷¸ áàðûøûíäà þáèëÿð-
ëàð áåð-áåðñåí íè÷åê òàáûøó-
ëàðû-êàâûøóëàðû òóðûíäà
ñ¿éë¸äåë¸ð, êîíêóðñëàðäà, óåí-
íàðäà äà áèê òåë¸ï êàòíàøòû-
ëàð. Êè÷¸ áèê ìàòóð, ¢ûëû ºòòå.

Ã¿ëíóð Ê¸ðèìîâà,
Êëóá ì¿äèðå,

×óëïàí àâûëû.

Áàëûêëû àâûëû òàëàí-
òëàðãà áàé àâûë. Áºãåí òà-
íûøòûðàñû ø¸õåñíå ìèí
áàéòàê åëëàðäàí áåë¸ì
èíäå. Àíû» øèãûðüë¸ðå
“Áåðä¸ìëåê” ãàçåòàñûíäà
äàèìè áàñòûðûëûï êèë¸.
Íàèë àãà ¸ëå áèê îñòà ãàð-
ìóí÷û äà. Áåç àíû» áåë¸í
Ñàìàðà, Òîëüÿòòè ø¸³¸ðë¸-
ðåíä¸ óçäûðûëó÷û ò¿ðëå
á¸éãåë¸ðä¸, ¸ä¸áè-ì¸ä¸íè
÷àðàëàðäà êºðåøåï, àðà-
ëàøêàíûáûç áàð. Óë ìèíå
ÿêòàøû áóëàðàê ÿêûí èò¸-
äåð èíäå, ÷¿íêè ÷èòò¸ ÿø¸-
ã¸í êåøåã¸ òóãàí ÿêòàí èñ-
ê¸í ¢èëë¸ð ä¸ êàäåðëå
áèò…

Íàèë Â¸ëè óëû Âàõèòîâ
1939 í÷û åëíû» 28 ôåâðàëåíä¸,
Áàëûêëû àâûëûíäà ä¿íüÿãà
êèë¸. Áàëà, ºñìåð ÷àêëàðû
øóøû àâûëíû» êûð-áîëûííà-
ðûíäà, óðìàííàðûíäà, ìàòóð
òàáèãàòü êî÷àãûíäà, ò¸ìëå
÷èøì¸ ñóëàðûí ý÷åï, ñàíäóãà÷
ìî»íàðûí òû»ëàï óçà. Àâûë-
íû» ¢èäååëëûê ì¸êò¸áåí ò¸-
ìàìëàãà÷ Êàìûøëû àâûë õó-
¢àëûãû òåõíèêóìûíà óêûðãà
êåð .̧ Àíû ó»ûøëû ãûíà ò¸ìàì-
ëàï àãðîíîì ³¿í¸ðåí àëà. ßøü
áåëãå÷ ßðì¸ê àâûëûíäà àãðî-
íîì áóëûï ýøëè. Øóííàí àð-
ìèÿ õåçì¸òåí¸ êèò¸. Óë äè»ãåç-
÷å áóëûï õåçì¸ò èò¸. Àðìèÿä¸í
êàéòêà÷ òóãàí àâûëûíäà àãðî-
íîì áóëûï ýøëè. Òûðûø, áóë-
äûêëû åãåòíå Êèíåëüã¸ àâûë õó-
¢àëûãû èíñòèòóòûíà áåð åë-
ëûê àâûë õó¢àëûãû ¢èò¸ê÷å-
ë¸ðå õ¸çåðë¸º êóðñëàðûíà
óêûðãà ¢èá¸ð¸ë¸ð. Êóðñëàðíû
ó»ûøëû ãûíà óêûï êàéòêàí
åãåòíå Ïîõâèñòíåâî ðàéîíûíû»
ß»à Ìàíñóð àâûëûíà àãðîíîì
èòåï áèëãåëèë¸ð.

Øóë àâûëäà ºçåíå» ì¸õ¸á-
á¸òåí î÷ðàòà óë. ×èá¸ð, þãàðû
áåëåìëå óêûòó÷û Ò¸íçèë¸íå
ºçåí¸ ãîìåðëåê ÿð èò¸ åãåò.

Àëòìûøûí÷û åëëàð áàøûí-
äà ÿøü ãàèë¸ Òàòàðñòàí ðåñïóá-
ëèêàñûíû» ¨ëì¸ò ø¸³¸ðåí¸
êº÷åíåï êèò¸. Ò¸íçèë¸ñå áàëà-
ëàðãà áåëåì áèðñ¸, ºçå çóð-çóð
îåøìàëàðäà ¢èò¸ê÷å âàçèôàëà-
ðûí áàøêàðà. Âàõèòîâëàð ¿÷
áàëà ò¸ðáèÿë¸ï ºñòåð¸.

Íàèë àãà ÿøüò¸í ¢ûð-ìî»-
ãà, ̧ ä¸áèÿòêà ãàøûéê êåøå áóëà.
ªçëåãåíí¸í ãàðìóíäà óéíàðãà
¿éð¸í¸, ¢ûðëûé äà, ¿çäåðåï áèè
ä .̧ ²¸ì èíäå ̧ ëá¸òò¸ øèãûðüë¸ð
ä¸ ÿçà. Àíû» øèãûðüë¸ðå áèê
êºï. Àëàð ¸òè-̧ íèñåí¸, òóãàííà-
ðûíà, òóãàí àâûëûíà áàãûøëàí-
ãàííàð. Àâûëíû» 300 åëëûãûíà
áàãûøëàíãàí øèãûðå áèê òèð¸í
ý÷ò¸ëåêëå. Øóøû äàòàãà áàãûø-
ëàï àâûë êëóáûíà ãàðìóíûí äà
áºë¸ê èòê¸í Íàèë àãà. Õ¸çåðãå
âàêûòòà Íàèë àãà ãàèë¸ñå áåë¸í
Ñàìàðà ø¸³¸ðåíä¸ ÿøè. Áºãåí-
ãåñå ê¿ííå Ð¸øèò àãà Áèëàëîâ-
íû» òàðèõè êóëúÿçìàëàðûí ðå-
äàêòèðîâàòü èòåï,  ÿçìàãà ̧ ä¸áè
òåë áèðåï, êîìïüþòåðäà áàñòûðó
áåë¸í ì¸øãóëü òûíãû áåëì¸ñ
ø¸õåñ. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ÿçñà, óë
ýøíå ä¸ ¢èðåí¸ ¢èòêåðåï, áàø-
êàðûï ÷ûãàð äèã¸í òåë¸êò¸ë¸ð
àíû» àâûëäàøëàðû.

Òàëàíòëàðãà áàé ø¸õåñ

Êèòåï áàðäû»,
¸íê¸é, è» ãºç¸ë

÷îðäà…
Íèã¸ èíäå, ̧ íê¸é, êèòòå»

áàêûéëûêêà
Òàáèãàòüíå» ìàòóð ÷àãûíäà?
Àëìàãà÷ëàð òîðà øàó

÷¸÷¸êò¸,
Êîøëàð ñàéðûé óðìàí

ÿãûíäà.
Ñàíäóãà÷ëàð ÷óò-÷óò òàë

òèð¸êò¸,
Êºêå ñàíûé êàëãàí ãîìåðíå,
Àç ñàíàãàí øóë ñè»à

áèãð¸ê ò¸,
ßëãûøêàíñûç êºêåìå, ñèíìå?
¨éò¸ èäå»: - Êûøòà

ºëñ¸ì, óëûì,
Àâûð áóëûð êàáåð êàçûðãà,-
Òåë¸ì¸äå» àâûëäàøëàðû»íû
Òó» ¢èð ÷îêûï àçàïëàòûðãà.
-Ñî» áèò, äèäåì, ¸íê¸é,

¢¸éãå ÿêòà
Áèê ¢¸ë áóëûð ä¿íüÿ êóÿðãà,-
-Øóëàé äà áèò àíûñû,

òèê õàëûêêà
Àíñàò áóëûð ë¸õåò óÿðãà.
Øóíäûé áóëäû» ãîìåðå»

áóåíà,
²àìàí áàøêàëàðíû

êàéãûðòòû»,
Áåçíå» íóæàëàðíû ò¿ÿï óå»à,
ªç õà¢¸òå» ³¸ð÷àê îíûòòû».
Áèø áàëà»à îëû ºðí¸ê

áóëäû»,
Ñàëäû» êº»åëã¸ ò¸ºôûéê,

òûéíàêëûê,
²¸ìì¸ êåøåã¸ èãåëåê êûëäû»,
Èçãåëåêë¸ðå» êºêê¸

ñûéìàñëûê.
²è÷áåð êåøåã¸ ¢ûåðìàäû»

êàø,
Òàø àòêàíãà äà ¢àâàáû»

áóëäû àø.

‰àí ¿øåòåðëåê èøåòåï íàõàê,
Äîøìàíëàøìàäû», ãåë

áóëäû» ñèí õàê.
Êºðåï ò¸ áàéòàê þêëûê,

á¿ëãåíëåê,
Êº»åëå»ä¸ àçìàãàí êîìñûç

í¸ôñåëåê,
Õîäàé áèðã¸íã¸ êàí¸ãàòüë¸íåï,
Êºðøå-êºë¸íã¸ òàðàòòû»

áºëåï.
¨òê¸åáåçíå ãîìåðå êàäåðë¸ï,
ßø¸äå» òóãðû, ñ¿åï, õ¿ðì¸òë¸ï,
Øóë ÿø¸º ð¸âåøå áåçã¸

ºðí¸êë¸ï
Òîðìûøûáûçíû áàðà

¢èò¸êë¸ï.
…Îëûãàåï, ò¸ìàì ÿëãûçû»

êàëäû»,
Áåç êàéòà àëìàñàê, ý÷ò¸í

åëàäû»,
Õîäàéãà áàãëàï óé-ãîçåðë¸ðå»,
Þëëàðäàí àëìûé òàëäû

êºçë¸ðå».
Êèòåï áàðäû» øóë è»

ãºç¸ë ÷îðäà,
Ñºíäå èíäå áåçã¸ êîÿø

íóðû äà,
Þêñûíûï ñèíå, ÿçíû»

òà»ûíäà
Áûëáûë äà ñàéðûé, ºêñåï,

òàëûíäà.
Èíåø áóéëàðû» ñèíå

ñàãûíàëàð,
×èøì¸ ñóëàðû ìî»ñó àãàëàð,
Áåçíå» ñàãûøëàð ¢àíãà

ñàðàëàð,
Þàíû÷ñûç ÿøüë¸ð óðãûï

òàìàëàð.
ªêåíºë¸ð èíäå õ¸çåð ñî»àðäû,
Á¸ãûðüë¸ðíå àëàð òåëäå,

òûðíàäû,
Êºðñ¸ò¸ àëäûêìû òèåøëå

êàäåðå»?
‰àâàïñûç øóë èíäå êàáåðå».

Íàèë Âàõèòîâ.
Ìàé, 2004 åë.

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸èñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.
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Êîòëûéáûç!
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

¨ñõ¸ò ßíè¸õì¸ò óëû
Øàÿõì¸òîâêà-75 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå ¸òèåáåç, áàáàáûç,
êàäåðëå êîäàì! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

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

Óëû» Èëäóñ, êèëåíå» Íàèë¸,
îíûêëàðû» Ëàíäûø, Àäåëèíà-
Òîëüÿòòè ø¸³¸ðåíí¸í, êîäà»
Íóðãàëè-×óëïàí àâûëûííàí.

***
×óëïàí àâûëû

Ì¸¢èò Êàìèë óëû ³¸ì Ã¿ëìå-
íóð Ìèíåâ¸ëè êûçû Ñ¸ë¸õîâëàð-

íû» ãàèë¸ êîðóëàðûíà-60 åë.
Êàäåðëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç,

ãàçèç ¸íèåáåç. ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç! Ñåçíå
÷ûí êº»åëä¸í áðèëëèàíò òóåãûç áåë¸í
êîòëûéáûç.

60-åë áåðã¸ ãîìåð èòòåãåç,
Áåðã¸ òîðìûø þëûí ºòòåãåç.
Áàðûñû äà óðòàê áóëäû ñåçíå»,
Áåð øàòëûêíû èêå èòòåãåç.
Àëãû þëûãûç îçûí áóëñûí,
Áåòì¸ñåí ñåçíå» øàòëûãûãûç.
Èê¸º êóëòûêëàøûï òèãåçëåêò¸,
Á¸õåòëå ºòñåí êàðòëûãûãûç.
Áàëàëàðûãûç ³¸ì îíûêëàðûãûç.

***
Ðóñ.Áàéòóãàí àâûëû

‰¸ìèë Ãàáäåëõàê óëû
Ñàäðèåâêà-60 ÿøü

Êàäåðëå òóãàíûáûç! Ñèíå îëû é¿ð¸ê-
ò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òóãàí ê¿íå» êåáåê ÿìüëå áóëñûí,
ßø¸ð åëëàðû»íû» àãûøû.
Ä¸ðò-ä¸ðìàíëû áóëñûí õûÿëû»íû»,
ßø¸ð ¿÷åí êàíàò êàãûøû.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Àïà» ¨ëôèÿ ³¸ì àíû» áàëàëà-
ðû Ðàìèë, Àéñûëó, îíûêëàðû

Èëâèð, Ðåãèíà, Àëüáèíà, Èñëàì,
Ýëüâèíà.

***
‰¸ìèë Ãàáäåëõàê óëû Ñàäðèåâêà

Õ¿ðì¸òëå ýíåì, ÿðàòêàí àáûåáûç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Ìàòóð òà»íàð àòñûí ñèíå» ¿÷åí,
Òîðìûø ä¸ðòå» áåð ä¸ ñºíì¸ñåí.
²¸ð ÿ»à ê¿í ñè»à íûê èñ¸íëåê,
²¸ì ãîìåðëåê á¸õåò ¿ñò¸ñåí.
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.
Àïà» Õàëèä¸ ³¸ì àíû» áàëàëà-

ðû Äàìèð, Òàëèÿ, Ã¿ëèÿ
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

ß»à Óñìàí àâûëû
Ìèíñ¸ãûéòü Ç¿ô¸ð óëû Ô¸ð-

õåòäèíîâêà-55 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ̧ òèåáåç,

êàäåðëå áàáàáûç, êîäàì! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

ßêûíûáûç-áåçíå» êàäåðëåáåç,
Áåç á¸õåòëå ¢èðä¸ ñèí áàðãà.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð êóíñûí è»í¸ðå»¸,
Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàðãà.
Ïàðëàï êàíàò êàãó ¢è»åëð¸ê,
ßçìûø ñèíå ÿëãûç èòì¸ñåí.
Òîðìûø ÷èøì¸ë¸ðå ìóë àêñûí,
Ì¸»ãå-ì¸»ãå ñóû êèïì¸ñåí.

È» èçãå ³¸ì ¢ûëû òåë¸êë¸ð
áåë¸í òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»

Ã¿ëíàç, Ã¿ëíàçèð¸, êèÿºë¸ðå»
Øàìèë, Èëäàð, îíûêëàðû» Äàíèñ,

Çàìèðà, êîäàãûå»
Íóðàíèÿ.

***
Êàìûøëû àâûëû

Ç¿ëôèÿ Çèíí¸òóëëà êûçû
Ãàéçóëëèíàãà-50 ÿøü

Ñ¿éêåìëå ñå»åëåáåç, ñ¿åêëå àïàáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Áºãåí ÿêûíûáûç ñèíå» þáèëåå»,
Êºðê¸ìí¸ðä¸í-êºðê¸ì áåð ì¸ëå».
Àê ÿçìûøû» ñè»à áºë¸ê èòñåí,
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê ñàô ÿìåí.
Ìàòóð òåë¸êë¸ðíå áåç þëëûéáûç,
Ñ¸ëàì¸òëåê áóëñûí þëäàøû».
ßíû»äà áóëñûí ãåë áàëàëàðû»,
¯çåëåï òîðãàí ÿêûííàðû».

Àáûå» Ìàðàò, àïà» ¨ëôèÿ,
èðê¸» Þðèé ³¸ì àëàðíû»

ãàèë¸ë¸ðå.
***

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Áóëàò Ìèíçà³èò óëû
Ôàòõóëëèíãà-50 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåðëå
¸òèåáåç, áàáàì! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áåç òåëèáåç ñè»à øàòëûêíû»,
É¿ð¸êê¸ ñûéìàñòàé çóðûñûí.
Ñàóëûêíû» èì¸íä¸é íûêëûñûí,
Á¸õåòíå» áàðû òèê òóëûñûí.
Áºãåí ñèíå êîòëûéê ̧ ëå,
×ûí êº»åëä¸í ºç èòåï.
Áåðã¸-áåðã¸ ÿøèê ̧ ëå,
Òîðìûø éîìãàãûí ñºòåï.

Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû» Ëèàíà,
Ìàíñóð, Ðèíàò ³¸ì Çàëèíà.

Ïîçäðàâëÿåì!
Профком и коллек-

тив Камышлинской
коррекционной школы-

интерната им. А.З.Акчури-
на сердечно поздравляют директора

З.Г.Садриева с юбилеем.
Уважаемый Замиль

 Габдулхакович!
Пускай здоровье крепкое поможет,
Все замыслы легко осуществить.
И рядом будут близкие, родные,
Чтоб с ними эту радость разделить.

ПРОДАЕТСЯ:
- пчеломатки «Карника» и «Карпатка»
из г.Краснодара, 10 мая-900 руб., 20 мая-
850 руб. Вощина (Казань)-400 руб., цена
за март, мини рамки для сотового меда.
Тел: 8-937-182-54-41, 8-909-344-37-75.

***
- летние шины с дисками 2015 года для а/м
Нива-21213, цена договорная. Тел: 8-
937-073-50-11.

***
- дом в с.Камышла, по ул.Подгорная,
13. Имеется баня, хоз.постройки, цена
500 тыс.рублей. Рассматривается мате-
ринский капитал. Тел: 8-
917-258-07-08.

***
- деревянный дом (70 кв.м),
облицован красным кир-
пичом, все удобства (вода,
душевая кабина, 2 изоли-
рованные комнаты, зал 30
кв.м), цена 1 млн.600 тыс.-
рублей, торг уместен. Про-
тивопролежневый матрас
с моторчиком, цена 3000
рублей. Адрес: с.Камышла,
ул.Родничная, 22. Тел: 8-
927-688-18-10.

***
- срубы домов, бань (оцилин-
дрованное бревно, сосна,
липа). Вагонка, полог (липа).
Тел: 8-927-701-14-22.

***
- новые ульи, 12-ти рамочные
(дадан) с магазинными надставками и
подкрышниками. Изготовлены на про-
фессиональном станке с учетом всех тре-
бований и размеров. Корпуса и дно со-
браны в шип-паз на клей, что исключа-
ет образование трещин. Тел: 8-937-987-
14-05.

***
- дом (95 кв.м), с надворными построй-
ками, в с.Камышла, по ул.Победы, 148а.
Тел: 8-937-069-09-91, 8-927-708-21-33.

***
- а/м Газель (бизнес), 2012 года выпуска,
газ-бензин, европлатформа, распашные
ворота длина-4м., высота-2м., стекло-
подъемники, мультимедийная система,
подогрев зеркал, в отличном состоянии,
пробег 60 тыс.км. Реальному покупате-
лю хороший торг. Тел: 8-960-814-41-43.

***
- говядина (телка), 280 руб/кг. Тел: 8-937-
171-39-55.

***
- пчелосемьи Карпатской породы с уль-
ями-4500р/шт., пчелопакеты-2500р/шт.
Тел: 8-937-069-26-68, 8-917-105-94-64.

КУПЛЮ пух гусиный (мокрый, сухой).
Старые подушки, перины.
Тел: 8-987-915-92-88.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
300 ðóá/êâ.ì. Àêöèÿ.
Òåë: 8-927-030-42-02.

ПРОФЛИСТ некондиция и I сорт.
Большой выбор. Дешево.

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

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.

Администрация сельского посе-
ления Ермаково и МКУ «Добро-
вольной пожарной охраны» искрен-
не скорбят по поводу скоропостиж-
ной смерти сотрудника

БАДРТДИНОВА
Ильдара Хайдаровича

и выражают глубокое соболезнова-
ние супруге, родным и близким по-
койного.

Коллектив МУП «КомХоз» вы-
ражает глубокое соболезнование
главе сельского поселения Старое
Усманово Шайдуллину Мидехату
Исламутдиновичу по поводу скоро-
постижной смерти брата

ШАЙДУЛЛИНА
Марата Исламутдиновича.

Учащиеся 5 класса Староерма-
ковской средней школы и их родите-
ли выражают глубокое соболезнова-
ние классному руководителю Бадрт-
диновой Наиле Нагимовне по пово-
ду скоропостижной смерти супруга

БАДРТДИНОВА
Ильдара Хайдаровича.

МОБИЛЬНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК И ПЕРИН. Выезд по

селам по адресу заказчика.
Тел: 8-937-063-57-37.

РАСПРОДАЖА
ОСП-500р, ДСП-690р, гипсокар-

тон-180р, рабица от 480р, НКТ 140р/м,
поликарбонат от 1900р, профтруба от
30р, штакетник от 30р, профлист от
168р/кв.м, пиломатериалы, вагонка,
смеси и т.д. М-н «Стройка», ст.Шен-
тала, ул.Хлебная, 1д. Доставка от
250р. Тел: 8-937-644-42-22, 8-927-659-
69-58 (с 9.00 до 17.00ч).

В магазине «Компакт»
ñàìûé áîëüøîé âûáîð

õîëîäèëüíèêîâ â Êëÿâëèíî.
ДОСТАВКА ПОД ЗАКАЗ В
ТЕЧЕНИИ 3-Х ДНЕЙ.

Доверяем проверенному-мы  с
вами с 1991 года.

Адрес: ст.Клявлино, ул.Советс-
кая, 35Б. Тел: 8-84653-2-29-42,

с.Исаклы, ул.Куйбышевская,
109.

ÒÅÏËÈÖÛ, ÍÀÂÅÑÛ,
ÁÅÑÅÄÊÈ.

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

Внимание! Внимание!
Внимание! 15 марта в РДК
с 9.00 до 18.00 часов

ñîñòîèòñÿ
ßÐÌÀÐÊÀ-

ÏÐÎÄÀÆÀ íîâîé
æåíñêîé

êîëëåêöèè øóá
(ìóòîí, íîðêà, ëèñà,
îíäàòðà, íóòðèÿ).
Внимание!!!

ТОРГУЕМ ТОЛЬКО
ПО ФАБРИЧНЫМ ЦЕНАМ.

А ТАК ЖЕ ОГРОМНЫЙ ВЫ-
БОР ПАЛЬТО И ПУХОВИКОВ.

Рассрочка до 3 лет
(без первоначального взноса).

Ð¸õì¸ò õàòû

¨¢¸ëë¸ðã¸ ä¸âà þê
Ê¿òì¸ã¸íä¸-óéëàìàãàíäà, 16 ôåâ-

ðàëüä¸, àÿç ê¿ííå ÿøåí ñóêêàíäàé
ãàèë¸áåçíå êàðà êàéãû áàñòû. Ãàçèç
¸íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç Ê¸ðèì¸ Ñ¸-
ãûéðü êûçû Ø¸éì¸ðäàíîâà áàêûé-
ëûêêà êº÷òå. ßêûí êåøå»íå þãàë-
òóäàí äà àâûð õ¸ñð¸ò þêòûð. Áàø-
ëàðûííàí êè÷åðã¸íí¸ð áåçíå ÿõøû
à»ëàð. Ì¸ðõºì¸íå ñî»ãû þëãà îçà-
òóäà êàòíàøêàí, ìàòäè ÿðä¸ì
êºðñ¸òê¸í áàð÷à òóãàííàðãà, ÿêûí-
íàðãà, äóñëàðãà, êºðøåë¸ðã¸, àâûë
õàëêûíà, Àáäóëà Àê÷óðèí èñåìåí-
ä¸ãå êîððåêöèîí ì¸êò¸ï –¢èò¸ê÷å
‰¸ìèë Ñàäðèåâêà ³¸ì àíäà áåðã¸
ýøë¸ã¸í õåçì¸òò¸øë¸ðåáåçã¸ Àëëà-
³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí. Ñåçíå» êàï-
êàëàðûãûçíû êàéãû ¢èëå áåðêàé-
÷àí äà êàêìàñûí. Ð¸õì¸ò ñåçã¸, èçãå
¢àíëû êåøåë¸ð.

Ì¸ðõºì¸íå» áàëàëàðû,
îíûêëàðû.  Êàìûøëû àâûëû.




