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В минувшую среду, 20
февраля, в  Москве
президент РФ Владимир
Путин обратился с Пос-
ланием к Федеральному
собранию.

Церемония оглашения
прошла в Гостином
дворе, где присутствова-
ли члены Совета Федера-
ции, депутаты Государ-
ственной думы, члены
правительства, руково-
дители Конституционно-
го и  Верховного судов,
губернаторы регионов.

«Послание президента -
это документ, четко дающий
направления работы и опреде-
ляющий важнейшие решения
как для страны в целом, так
и для конкретных людей, -
прокомментировал губерна-
тор Самарской области Дмит-
рий Азаров. - Хочу отметить,
что в этом Послании было
очень много решений прямого
действия в социальной сфере.
Думаю, что во многом опре-
деляющим для развития на-
шей страны станет ряд реше-
ний, принятых президентом,
по поддержке многодетных
семей. Это и расширение кате-
горий получателей ежемесяч-
ной государственной помощи,
и увеличение сумм поддержки
по уходу за ребенком-инвали-

дом, это и снижение налого-
вой нагрузки для семей с деть-
ми, это и полное освобожде-
ние от налогов шести соток
земельных участков, владель-
цами которых являются мно-
годетные семьи».

Глава региона отметил
крайне важное решение по ль-
готной ипотеке для многодет-
ных семей: теперь льготная 6%-
ая ставка по ипотеке будет
действовать на весь срок дей-
ствия ипотеки. По мнению
Дмитрия Азарова, многим се-
мьям это позволит решить
квартирный вопрос.

«Президент предложил
ввести дополнительную меру

поддержки семей, где рожда-
ется третий и последующий
ребенок. А именно, напря-
мую из федерального бюдже-
та оплатить, “погасить” за -
такую семью 450 тыс. рублей
из ее ипотечного кредита.
При этом он предложил вве-
сти эти меры дополнительной
поддержки начиная с 1 янва-
ря этого года. То есть многие
многодетные семьи уже в э-
том году смогут получить
выплату за ипотеку, оформ-
ленную в январе и феврале
текущего года», - проком-
ментировал он.

Â Êàçàíè îáñóäèëè ïîäãîòîâêó
ê Âñåðîññèéñêîìó ñåëüñêîìó

Ñàáàíòóþ â Êàìûøëèíñêîì ðàéîíå
20 февраля в здании Всемирного конгресса татар обсудили

подготовку к X Всероссийскому сельскому Сабантую в Самар-
ской области. Вопросы подготовки и проведения праздника об-
суждались на встрече заместителя руководителя исполкома
ВКТ Марса Тукаева, заместителя директора Культурного цен-
тра “Казань”, главного режиссера Всероссийского сельского
Сабантуя Халисы Исмагиловой с заместителем главы по соци-
альным вопросам муниципального района Камышлинский Ан-
дреем Павловым и руководителем комитета культуры  Резедой
Тухбатшиной. На заседании обсуждались вопросы питания,
оформления, проект площадки и логотип.

Ирина Макарова.
Фото Артура Абдрахимова.

Череду собраний граж-
дан района завершило со-
брание жителей поселения
Камышла.  Жители поселе-
ния получили возможность
задать наболевшие вопро-
сы на собраниях граждан,
прошедших 18-20 февра-
ля, при участии главы рай-
она Р.К.Багаутдинова и
представителей различных
служб района.

На 1 января 2019 года чис-
ленность населения поселения
Камышла составила 5091 че-
ловек. Демографическая ситу-

ация стабильная. На учете в
органах социальной защиты
состоит 57 многодетных се-
мей. В поселении введено 784
квадратных метра жилья.

В течение истекшего года
проводилась работа по повы-
шению собираемости местных
налогов:  велась претензионная
работа по различным земель-
ным участкам с целью подпи-
сания договора аренды и полу-
чения суммы за необоснован-
ное обогащение при использо-
вании земельных участков, и
работа по активизации регист-
рации права собственности на
земельные участки и объекты.

37 земельных паев, полу-
ченных поселением по реше-
нию суда из числа невостребо-
ванных, сдаются в аренду.

В 2018 году были отремон-
тированы и заменены искус-
ственные неровности по ули-
це Победы: перед образова-
тельным центром, перекрест-
ком с ул. Красноармейской,
детским садом «Улыбка»,
коррекционной школой-ин-
тернатом, детским  садом «Бе-
резка». Произведен ремонт 5
детских площадок и ремонт
дорожек в парке. 
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22 февраля в РДК  райцентра Камышла состоялась
презентация инвестиционного проекта в сфере АПК -
агропромышленного кластера «Камышлинский». Пре-
зентацию провели представители Международной ас-
социации исламского бизнеса по Самарской области
(МАИБ по СО) и ООО «Холдинг АМАР ГРУПП».

В мероприятии приняли участие главы КФХ, владельцы
ЛПХ, представители комитета сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации района, главы сельских поселений, част-
ные лица, занимающиеся разведением птиц, мелким и крупным
рогатым скотом. Участников встречи приветствовал глава рай-
она Р.К. Багаутдинов, который отметил важность проведения
подобного открытого разговора и выразил уверенность в том,
что его результат будет максимально полезным для сторон.

Представители ассоциации поделились опытом реализации сво-
их проектов, рассказали о планах и перспективах развития, ознако-
мили с направлениями деятельности, предложенными к реализа-
ции  на территории Камышлинского района. Проектом предпола-
гается  создание молочно-товарного производства, организация
производства мяса птицы, баранины, а также строительство ком-
бикормового завода и модульного цеха по переработке молока.

Местные аграрии интересовались заявленными проектами,
задавали конструктивные вопросы. Гости постарались макси-
мально ответить на все вопросы.

ÀÏÊ

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü ãîòîâèòñÿ ê ïðîâåäåíèþ
âåñåííèõ ïîëåâûõ ðàáîò

По предварительным прогнозам, общая посевная площадь
в губернии увеличится на 20 тыс. га и составит 2,1 млн га. В
текущем году в целях реализации национального проекта «Эк-
спорт продукции АПК» планируется пересмотреть структуру
посевных площадей в сторону увеличения посевов высокодо-
ходных и пользующихся спросом. Потребность в семенах яро-
вых зерновых полностью обеспечена. В наличии имеется более
100 тыс. тонн посевного материала, ведется его подработка. К
началу посевной доля кондиционных семян будет доведена до
100%, в том числе элитных – не менее 10%.

В хозяйствах региона ведется работа по закупке минеральных
удобрений и средств защиты растений. Структура тракторного пар-
ка с учетом технической готовности и коэффициента использования
позволяет провести весенние полевые работы в оптимальные сроки.



2  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 26 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА



«Очень важно было для ме-
ня и то, что президент дал пору-
чение отработать меры поддер-
жки для индивидуального жи-
лищного строительства. Ведь
ипотечные кредиты - мера все-
таки наиболее распространен-
ная для приобретения квартир
в многоквартирных домах.
Мы поднимали вопрос о необ-
ходимости отдельных мер под-
держки по индивидуальному
жилищному строительству на-
 президиуме Госсовета в Татар-
стане. И президент об этом в -
Послании очень четко ска-
зал», - отметил глава региона.

«На мой взгляд, в этом же
ряду создания благоприятных
социальных условий развития
страны стоят и решения, осво-
бождающие от налога на до-
бавленную стоимость переда-
ваемых социальных объектов,
которые застройщик возво-
дил, передавал государству.
Очень точное решение, кото-
рое будет способствовать раз-
витию социальной инфра-
структуры», - добавил он.

Отдельно президент уделил
внимание сфере здравоохране-
ния, в частности проекту «Береж-
ливая поликлиника». Сегодня
Самарская область активно
включилась в эту работу. «Мы -
поставили для себя очень жест-
кие, амбициозные задачи по пе-
реходу здравоохранения на прин-
цип бережливой поликлиники,
и президент дал четкие указания,
в какие сроки, какими темпами
нужно достигать результата», -
рассказал Дмитрий Азаров.

Очень серьезные средства,
которые озвучил президент,
выделяются на борьбу с онко-
логическими заболеваниями -
свыше 1 трлн рублей. «И здесь
нам совершенно четко понят-
ны планы по достижению ре-
зультатов снижения смертнос-
ти от онкологических заболева-
ний на территории Самарской
области. В регионе в рамках
национального проекта «Здра-
воохранение» мы планируем
запустить 12 центров амбула-
торной онкологической помо-
щи, а также переоснастить ста-
ционарные отделения Самарс-
кого областного и Тольяттинс-
кого онкодиспансеров.

Важное решение принято
и об отмене возрастного ценза
участников очень эффективно
работающей программы «Зем-
ский доктор». Также регионы
это предлагали, и президент
такое решение принял - это
очень благоприятно скажется
на обеспечении кадрами сель-
ского здравоохранения. И ко-
нечно, я уверен, все регионы
приветствуют принятое реше-
ние о запуске со следующего
года программы «Земский
учитель». Крайне важная про-
грамма, мы обеспечим конку-
рентоспособность системы об-
разования в сельской местно-
сти, что важно для любого жи-
теля села.

Президент говорил о наших
культурных ценностях, о сред-
ствах, которые выделяются на-
 поддержку культуры, в том
числе на строительство сельс-

ких Домов культуры. Уверен,
что дополнительные средства,
помимо нацпроектов, на эти
мероприятия будут выделены
и по программе устойчивого
развития сельских территорий,
которую президент дал поруче-
ние подготовить и со следую-
щего года запустить.

Серьезный блок вопросов
был посвящен экономике стра-
ны, повышению производи-
тельности труда, созданию
благоприятных условий веде-
ния бизнеса и привлечения ин-
вестиций, подготовке кадров.
Также эти вопросы сегодня
находятся в фокусе внимания
региональной власти. По ито-
гам 2018 года есть определен-
ные успехи. Но совершенно
очевидно, что нам еще много
предстоит сделать, чтобы дос-
тигать тех целей, которые обо-
значил президент.

Важно, что большую часть
времени президент обращался
к вопросам развития страны,
внутреннему устройству, со-
циальной, экономической
сфере, но были даны и четкие
разъяснения позиции страны
по актуальным вопросам меж-
дународной политики. Прези-
дент четко ответил на актуаль-
ные вопросы, которые есть в -
мировой политике, - совер-
шенно понятно, честно, - и п-
ринципиальная позиция Рос-
сии, уверен, будет приобретать
все новых сторонников в ми-
ровом сообществе, - отметил
губернатор.

источник: Volga News
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Проведена работа по от-
сыпке дорог грунтощебнем по
следующим улицам: Транс-
форматорная, Подгорная, Ре-
волюции, Набережная. Уло-
жены две металлические тру-
бы большого диаметра по
улице Набережная, что позво-
лило соединить ул. Набереж-
ную с Советской, проведен
ямочный ремонт по всем ас-
фальтированным улицам
села. Отремонтированы 5 пе-
шеходных переходов через р.
Камышлинка. По инициативе
и при участии жителей был
обустроен пешеходный мос-
тик через р.Сок напротив ул.
А.Давыдова.

Заасфальтированы проез-
ды к  многоквартирным до-
мам, парковочная стоянка воз-
ле д.124 по ул.Победы и возле
здания, в котором располага-
ется оптовый рынок. Ремонт
дорог, строительство и ремонт
тротуаров в текущем году
планируется в рамках подго-
товки к Всероссийскому сель-
скому Сабантую.

Слова благодарности за
содействие по очистке дорог в
зимнее время адресованы
трактористу МКУ «Камыш-
линское благоустройство» Ри-
нату Шайхутдинову, а также
индивидуальным предприни-
мателям.

 86 % светильников заме-
нены на энергосберегающие,
остается заменить натриевые
светильники на энергосбере-
гающие на лыжно-биатлон-
ной трасе, в д.Давлеткулово
и п.Бузбаш. Для освещения
пешеходного мостика  через
р. Сок между с.Камышла и
пос. Южный были установле-
ны светильники на солнечных
батареях.

В целях снабжения жителей
питьевой водой пробурены 2
скважины в д.Давлеткулово и
одна в п.Бузбаш. Совместно с
ООО «Родник» заменены во-
допроводные линии по улицам
Коммуны, Болотная, Лесная,
Победы (к многоквартирным
домам №128-130), уложена
новая трасса по ул. Коммуны
от ул.Советская до родника
Варлан. В текущем году дан-
ная работа будет продолжена.
В дополнение к существую-
щим, установлена еще одна
контейнерная площадка по
пер. Строителей.

Были обозначены и пробле-
мы. В весеннее время остро
стоит вопрос пожарной безо-
пасности. Недобросовестные
жители на территории поселе-
ния осуществляют поджог му-
сора и сухой травы. Так с се-
редины апреля до середины
мая прошлого года зафикси-
ровано и ликвидировано 19
поджогов травы.

Для наведения порядка на
улицах в начале 2019 года
были внесены изменения в пра-
вила благоустройства сельс-
кого поселения Камышла.
Введено  понятие «прилегаю-
щая территория»  - это часть
территории общего пользова-
ния, которая прилегает к зда-
нию, сооружению либо зе-
мельному участку.  Теперь
собственник здания, сооруже-
ния либо земельного участка
должен осуществлять уборку
и следить за санитарным со-
стоянием прилегающей тер-
ритории.

О выполнении социально-
экономических показателей и
программах поддержки рас-
сказал руководитель комите-
та сельского хозяйства и про-

довольствия С.П.Яхимович,
обратив особое внимание
фермеров на наведение по-
рядка придорожных полос. С
докладом об оперативной об-
становке и охране обществен-
ного порядка выступил на-
чальник отделения полиции
№56 А.А. Махмутов. Азат
Амирович проинформировал
население о видах мошенни-
чества и предостерег от учас-
тия в сомнительных акциях и
проектах, связанных с вложе-
нием денежных средств. Заме-
ститель главного врача Ка-
мышлинской ЦРБ Р.Ф.Шари-
пов рассказал о диспансери-
зации, способах профилакти-
ки и эпидемиологической си-
туации в районе. Заместитель
руководителя управления
строительства, архитектуры и
ЖКХ Ф.Г.Насибуллин отве-
тил на интересующие практи-
чески всех вопросы, касаю-
щиеся новой системы обраще-
ния с твердыми коммуналь-
ными отходами. Об изменени-
ях в лесном законодательстве
сообщил лесничий Камыш-
линского участкового лесни-
чества Н.Ф.Андиряков.

Прозвучало немало вопро-
сов, касающихся оплаты за
газ. Ситуацию разъяснила
представитель «Газпром меж-
регионгаз Самара». Также
жителей беспокоит безопас-
ность некоторых сооружений в
районном центре, вопрос очи-
стки дорог от снега и благоус-
тройства села.

Жители Давлеткулово вы-
ступили с просьбой установить
в деревне еще одну детскую
площадку.

Итоги собрания граждан
подвел глава Камышлинско-
го района Р.К.Багаутдинов.

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÄÍß

Íà ïðîøëîé íåäåëå çàâåðøèëèñü
ñîáðàíèÿ ãðàæäàí

Год театра в России 2019 посвящен прекрасному виду ис-
кусства. Поэтому мы решили на страницах своей газеты по-
мочь нашим читателям погрузиться в атмосферу прошлых лет,
вспомнить яркие вехи Камышлинского татарского народного
театра, рассказать о театральном коллективе и его работе.

История этого коллектива началась еще в прошлом веке,
почти сто лет назад. Много удивительных, ярких, творческих,
талантливых людей за столетнюю деятельность коллектива вы-
ступало на сцене нашего провинциального театра. Не раз ка-
мышлинские актеры срывали громкие овации и аплодисменты
зрителей, выходя на областные и районные помостки. И как
обычный зритель, могу сказать с уверенностью, таланта и ис-
кренности у любителей сцены зачастую больше, чем у иных про-
фессионалов.

Мы «пролистали» страницы газетных подшивок и истори-
ческие альбомы – свидетелей и хранителей истории театра, где
увидели статьи и портреты многих камышлинцев, игравших в
разные годы в народном театре. Откроем, к примеру, газету,
вышедшую в 1992 году.

Íîâûé ñïåêòàêëü
Недавно артисты Камышлинского татарского народного

театра в Давлеткуловском сельском клубе показали новый спек-
такль по драме видного татарского писателя Т.Миннуллина
«Курше кызы».

Бурными аплодисментами встретили желанных гостей давлет-
куловцы. Художником Мидхатом Фахртдиновым тщательно, с боль-
шим мастерством были подготовлены декорации к спектаклю.

В своей постановке, которую разработала режиссер театра
Гулюся Исламова, артисты показали зрителям сложное разви-
тие театрального искусства, заставили всех присутствующих
задуматься над тем, какое место театр занимает в жизни чело-
века. Наверное, не осталось в зале равнодушных при просмот-
ре спектакля, главные роли в котором исполнили молодые ар-
тисты: Гулюся Исламова, Айсылу Мингатинова, Раиль Шаку-
ров, Рим Хайбрахманов, Раиль Ахметзянов и Ильдар Гиззатов,
а также ветераны сцены Фанузя Сагидуллина и Мухтабар Тух-
батшин. Их игра очень понравилась зрителям.

Сюжет спектакля довольно прост - восемнадцатилетняя со-
седская девушка полюбила человека старше себя, но ее искрен-
няя, чистая любовь осталась без ответа любимого.

Н.Валиахметова, селькор. Февраль, 1992 год.

Íàðîäíûé òåàòð çàùèòèë ñâîå çâàíèå
На днях коллектив Камышлинского народного театра, лау-

реат областных и зональных конкурсов открыл свой семьдесят
третий сезон. Этот театр все годы своего существования пользо-
вался у зрителей особой популярностью. И начавшийся сезон
зритель ждал с нетерпением. Начали они его спектаклем знаме-
нитого татарского драматурга Т.Миннуллина «Курше кызы»
(«Соседская девушка») в селе Новое Усманово.

В этот день спектакль был необычным. Он совпал с аттеста-
цией этого коллектива. В зрительном зале, кроме любителей
театра, сидело компетентное жюри. Это были ведущие специа-
листы областного Дома народного творчества Вячеслав Вени-
аминович Тюменев и Олег Николаевич Денисов.

Спектакль удался на славу. Молодые самодеятельные акте-
ры старались изо всех сил и полюбились зрителю. Среди них
зрители увидели давно полюбившего своего старейшего акте-
ра Мухтабара Тухбатшина и еще раз аплодировали ему.

Спектакль на сцену поставил молодой режиссер Рим Хайб-
рахманов, а заведующая постановочной частью  стала Гулюся
Муратова. Рим сам отлично создал образ Хайдара-комбайне-
ра. Особо хочется выделить исполнительницу главной роли
Амины - Айсылу Мингатинову. Молодая учительница Камыш-
линской средней школы исполнила роль молодого дипломиро-
ванного зоотехника.

Удачно исполнили свои роли ученица средней школы Рам-
зия Валиахметова, Раиль Шакуров, Раиль Ахметзянов, Рамиля
Кадырова. Запомнился всем маленький Ильдар Гиззатов в роли
мальчика.

В деловой обстановке прошел разбор спектакля. После не-
значительных замечаний и предложений жюри решило оставить
этому коллективу звание «народный», поздравило самодеятель-
ных артистов с удачей, пожелало им дальнейших успехов.
А.Андрющенко, директор районного Дома культуры.

Октябрь, 1992 год.
Рубрику ведет Раися Тухбатшина

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÝÏÎÕÀ

Ïðîøëîå,
íàñòîÿùåå, áóäóùåå
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Государственным и муниципальным органам
(учреждениям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и

физическим лицам, зарегистрированным на территории Самарской
области, осуществляющим обработку персональных данных.

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» Управление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарс-
кой области (далее - Управление), являясь уполномоченным органом по защите прав
субъектов персональных данных, информирует о необходимости направить в адрес
Управления уведомление об обработке персональных данных, предусмотренное ста-
тьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Образец уведомления об обработке персональных данных и методические реко-
мендации по его заполнению размещены на сайте Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Управления http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за вре-
мя деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнитель-
ных обязательств. Проверить наличие Вашей организации в Реестре можно на Пор-
тале персональных данных: www.pd.rkn. gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять
по ИНН. За непредставление уведомления об обработке персональных данных пре-
дусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставле-
ние сведений (информации)), которая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» операторы, которые осуществляли обработку персональных дан-
ных до 1 июля 2011 года и уже занесены в Реестр операторов, осуществляющих
обработку персональных данных, обязаны представить в уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных информационное письмо о внесе-
нии изменений в реестр, содержащее сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11
части 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»» а с 1 сентября 2015 года с учетом требований статьи 2 Федерального зако-
на от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных
данных в информационно-телекоммуникационных сетях» - сведения о месте нахож-
дения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Рос-
сийской Федерации. Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих
обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-82.

Ïîçäðàâëÿåì! Гататдиновой Фаиме
Мукаттасовне

Милая наша тетя! Сердечно по-
здравляем тебя с юбилеем.

Счастья, радостной жизни, тепла,
От души-с торжеством юбилейным.
Пусть улыбкам не будет числа,
Пожеланиям и поздравленьям.
Впереди столько значимых дел-
Пусть во всем помогает везенье.
60-для побед не предел,
Новых замыслов и вдохновенья.

Племянники Руслан, Даля, Рианна.
***

Гататдиновой Фаиме
Мукаттасовне

Любимая тетя! Горячо поздравляем
тебя с юбилеем.
Тепло, сердечно поздравляем
Сегодня родственную душу.
Здоровья, светлых дней желаем,
Пусть с каждым днем живется лучше.
Пусть яркими у жизни будут краски,
А чувства будут сильными всегда.
Любви, добра, тепла и нежной ласки
На долгие, счастливые года.

Племянники Эдуард, Дарья.
***

Мубаракову Гарифяну
Шарипзяновичу-70 лет,
Мубаракову Радмиру
Гарифяновичу-35 лет

Дорогие, милые наши родственни-
ки! От всего сердца поздравляем вас с
юбилеем.

Все возможности и все желания
Пусть всегда и во всем совпадают.
Исполняются все ожидания,
А мечты-четкий вид обретают.
Пусть помогают полезные знания,
Не мешает ни зной, ни ненастье.
Лишь к успеху ведут начинания,
А удача сопутствует счастью.
Сестра Расимя, зять Николай,

племянник Алексей.
***

Ахметову Ильдару Дамировичу
Дорогой сын, любимый супруг,

папа! Сердечно поздравляем тебя с
днем рождения.
Пусть жизнь течет, как речка, плавно,
Спокойно, радостно и славно.
И будет дом всегда уютным,
А счастье полным, абсолютным.

Папа,  супруга,
дочери Диляра, Самира.

***
Ахметову Ильдару Дамировичу

Милый зять! От всей души поздрав-
ляем тебя с днем рождения.
У тебя сегодня милый праздник
И рады мы поздравить от души.
И пожелать тебе много-много счастья,
Успехов и душевной теплоты.

Тесть Нургазый, теща Талия -
из села Бакаево.

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионера
Р.Р.Каримова с днем рождения.

Уважаемый Ринат Равгатович!
Пусть лицо Ваше счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С Днем рождения Вас поздравляем
И удачи желаем всегда.

***
Учащиеся 11 класса Камышлин-
ской СОШ и их родители сердеч-

но поздравляют классного
руководителя

А. Ш.Рахметулли ну
с 55-летием.

Уважаемая Алсу Шафигулловна!
Желаем Вам здоровья, тепла от Ваших
родных и друзей, успехов в работе,
уюта в семье. Пусть жизнь дарит Вам
минуты  радости и счастья.

Вам-цветы и поздравления
В великолепный день рождения.
Желаем светлых впечатлений
И безмятежных настроений.
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

***
Село Камышла

Гататдиновой Фаиме
Мукаттасовне-60 лет

Милая, любимая наша сестра! От
всего сердца поздравляем тебя с юби-
леем. Ты самый близкий, любимый и
заботливый человек. За твое внимание,
чуткость, великодушие мы очень бла-
годарны. У тебя замечательная семья,
не обделена друзьями, каждый из кото-
рых все готов сделать для тебя. Каж-
дый свой день встречай с улыбкой и
никогда не давай повода для грусти.
Всегда мы будем рядом, будем радо-
ваться твоему хорошему настроению,
бодрости и брать с тебя пример. Будь
всегда такой красивой, доброй и лас-
ковой.

Какая красивая дата,
Сегодня тебе шестьдесят.
И нежно алеют закаты,
И слов поздравленья летят.
Будь счастлива словно богиня,
От жизни бери лишь успех.
Будь самой родной и любимой,
И самою ценной для всех.

Брат Радмил, сноха Анна.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

Ð¸õì¸ò õàòû
Ìåí¸ áåç ä¸ àëòûí òóåáûçãà àÿê áàñòûê. ²è÷ ò¸ óéëàìàãàí èäåê øóøû ãîìåðã¸

êàä¸ð ïàð êàíàò áóëûï ÿø¸ðáåç äèï. ×¿íêè òîðìûø èïò¸øåì Ò¸áðèñ ×åðíîáûëü
óòûíäà é¿ðåï êàéòûï, àâûð ÷èð áåë¸í ê¿ð¸øåï ÿø¸äå, ºçåì ä¸ áàéòàê êûíà øèôà-
õàí¸ë¸ðä¸ ä¸âàëàíäûì. Ë¸êèí Àëëà³û Ò¸ãàë¸ áåçã¸ òåë¸ã¸í ãîìåðåí áèðäå, ø¿êåð.
Êûøêû áåð ñóûê ê¿ííå áåçíå» ¿åáåçä¸ ÿç êîÿøû ÷ûêêàí êåáåê áóëäû. Óéëàìàãàí-
äà ãûíà áåçíå àëòûí òóåáûç áåë¸í êîòëàðãà Èñêå ßðì¸ê ñîöèàëü ðåàáèëèòàöèÿ
áºëåãåíä¸ ýøë¸º÷å õàíûìíàð ³¸ì èíâàëèäëàð îåøìàñûíû» ¢èò¸ê÷åñå Ð¸õèì¢àí
Àáäóëëèí êèëäåë¸ð. Êî÷àê-êî÷àê ÷¸÷¸êë¸ð, áºë¸êë¸ð, êîòëàóëàð. Êàé÷àê  êåøåã¸
áåð ¢ûëû ñºç ä¸ ¢èò¸ áèò, àë¢ûãàí, òàë÷ûêêàí êº»åëë¸ð êºò¸ðåëåï êèò¸. ̄ ëê¸í
êåøåë¸ðã¸ áèãð¸ê ò  ̧ ¢ûëû êàðàø êèð¸ê, þêòàí äà êº»åëåáåç áóëà. ×ûí êº»åëåáåç-
ä¸í ð¸õì¸òåáåçíå ¢èòêåð¸ñåáåç êèë¸ ñåçã¸ ì¸ðõ¸ì¸òëå, ì¿ëàåì õàíûìíàð! Ã¿ëèñ¸,
Ð¸ìçèÿ, Ëèëèÿ, Ã¿ëèÿ, Ð¸øèä¸, Àëèÿ, Ãàëè, ‰¸ãúô¸ð ñåç ¿ëê¸íí¸ð ¿÷åí ³¸ðâàêûò
êè» êº»åëëå, îëû é¿ð¸êëå áóëûï ÿøèñåç ³¸ì õåçì¸ò èò¸ñåç. ªçåãåçã¸ ä¸ Àëëà³û
Ò¸ãàë¸ èñ¸íëåê-ñàóëûê, ãàèë¸ë¸ðåãåçã¸ á¸õåò-øàòëûê áèðñåí. Áàëàëàëàðûãûç êóà-
íû÷ëàð ãûíà êèòåðåï, õ¿ðì¸òê¸ ò¿ðåíåï ÿø¸ãåç.

Ô¸íèÿ, Ò¸áðèñ Â¸ëè¸õì¸òîâëàð, Èñêå ßðì¸ê àâûëû.

БЛАГОДАРИМ!
В один из январских дней нашу семью постигло страшное горе-ушла из жизни

наша любимая, дорогая супруга, мама, бабушка Гильманова Флюра Сабировна.
Не передать никакими словами, какое горе мы пережили. Горечь утраты и потери
невосполнима. Она так любила жизнь, была прекрасным советчиком, невероятным
оптимистом и помощником для нас. И вот теперь ее нет. В трудные минуты, минуты
отчаяния нашу семью поддержали многие люди. Мы выражаем слова благодарнос-
ти всем родным, близким, знакомым, друзьям, соседям, односельчанам и организа-
циям района за моральную и финансовую помощь. Спасибо, люди добрые! Цените
друг друга при жизни, будьте внимательны к близким и родным людям.

Супруг, дети и внуки, с.Камышла.

БЛАГОДАРИМ!
Благодарим медсестру офтальмологического кабинета Камышлинской ЦРБ

Резеду Шакирову. Она работает на этой должности более 20 лет и несмотря на
то, что у нас временно нет врача-окулиста, она ведет огромную работу в этой
сфере. Ведет прием больных, проводит медосмотр, санпросвет работу, беседует
с каждой больной. Большое человеческое спасибо за чуткое отношение, профес-
сионализм, понимание проблем пациента. Она доходчиво объясняет последова-
тельность наших действий при прохождении подготовки к операции по поводу
катаракты, что позволило сэкономить нам время. Огромное, ей спасибо, поболь-
ше бы таких отзывчивых сотрудников.

От имени всей группы прооперированных в Самаре
Миннур Бадретдинова.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Íàòÿæíûå ïîòîëêè -
200 ðóá./êâ.ì.

Òåë: 8-927-797-05-88.

ПРОДА ЕТС Я:
- подушки из гусиного
пуха размером 70х70,
цена за шт./1250 руб. Тел:
8-927-262-61-76, 8-987-
958-96-81.

***
- теленок (бычок) недель-
ный, телка (11 мес.). Тел:
8-927-606-07-63.

28 ôåâðàëÿ ñ 9.00-17.00
ÐÄÊ èì.À.Äàâûäîâà

Уважаемые покупатели!
В магазине «М О С КО В С КА Я

Я РМ АРКА » райцентра Камышла
идет РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ

ОБУВИ И КУРТОК.
 Добро пожаловать!

Дорогие жители района!
3 марта в РДК им.А.Давыдова

состоится
концерт народного артиста

ДАНИРА САБИРОВА
из г.Казань.

Начало в 18.00 часов,
цена билета 600 рублей.

Приглашаем на концерт!

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 15 от 26.02.2019 г.
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муници-

пального района Камышлинский Самарской области от 26.12.2018 г. №
158 "О бюджете муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Рассмотрев представленные Администрацией муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области изменения в бюджет муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Собрание пред-
ставителей муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

 Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области от 26.12.2018г. № 158 "О бюджете муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов" (далее - Решение) (газета "Камышлинские известия" от 28.12.2018г. № 96(9678) ,
от 29.01.2019 № 6(9684)), следующие изменения:

 1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "152728" заменить суммой "157538";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "155440" заменить суммой "160283";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "2712" заменить суммой "2745".
 2. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "104040" заменить суммой "126133".
 3. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "104399" заменить суммой "126492".
4. Приложение № 4 к Решению "Ведомственная структура расходов бюджета муни-

ципального района Камышлинский Самарской области на 2019 год" изложить в сле-
дующей редакции согласно приложению № 1.

5. Приложение № 7 к Решению "Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального района Камышлинский Самарской области на 2019 год" изложить в
следующей редакции согласно приложению № 2.

6. Приложение № 13 к Решению "Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2019 год"
изложить в следующей редакции согласно приложению № 3.

7. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
8. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов
Заместитель Председателя Собрания представителей

муниципального района Э.А. Мухаметова

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН СОТРУДНИКАМИ
МФЦ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Для удобства населения можно записаться на прием: МАУ «МФЦ
Камышлинского района», тел. 8(846)64 3-31-33 эл.почта: mfckam@mail.ru
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Êîòëûéáûç!
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

Äèíèÿ Ãàð¸ôåòäèí êûçû
Ñ¸ãûéðîâàãà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå Äèíèÿ Ãàð¸ôåò-
äèíîâíà! Ñåçíå ÷ûí êº»åëä¸í îëû þáè-
ëååãûç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñåçã¸ ñ¸ëà-
ì¸òëåê, òûíû÷, áîð÷óëàðñûç, òèãåç ãî-
ìåð, áåòì¸ñ øàòëûê, êóàíû÷ëàð òåëè-
áåç. Ãîìåð áóå êåøå àðàñûíäà ýøë¸ï,
ÿøüò¸í ¢¸ì¸ãàòü÷åëåê ýøåíä ,̧ äàíëûê-
ëû “Àê êàåí” ºçåø÷¸í õàëûê ôîëüêëîð
àíñàìáëåíä¸ øàóëàï-ã¿ðë¸ï, ¢ûðëàï-
áèåï ÿø¸ã¸í ø¸õåñ ñåç. Íè÷¸ì¸ åëëàð
òóãàí àâûëûãûç ñ¸õí¸ñåíä¸ ãåí¸ òºãåë,
ãîìºì¸í, Êàìûøëû ðàéîíû, Ñàìàðà
¿ëê¸ñå, Ð¸ñ¸éíå» êºï êåí¸ ò¿á¸êë¸ðåíå»
ñ¸õí¸ë¸ðåíä¸ è¢àòûãûç áåë¸í õàëûêíû
êóàíäûðãàíûãûç, ÿøüë¸ðã¸ ºðí¸ê áóë-
ãàíûãûç ¿÷åí ñåçã¸ çóð ð¸õì¸ò.

Àëòìûø åë äà ºòåï êèòê¸í èê¸í,
Ñåç ä¿íüÿãà êèëã¸íí¸í áèðëå.
Òîðìûø ³àìàí õåçì¸ò ò¸ëàï èò¸,
Òîðìûø ³àìàí ìàòóð ³¸ì ñåðëå.
ªðí¸ê èòåï ñ¿éëè ³¸ðêåì ñåçíå,
Ñóûíìàñûí é¿ð¸ê ¢ûëûãûç.
Êûøëàð áåë¸í áåðã¸ êèëåï ¢èòê¸í,
Êóàíû÷ëû òóãàí ê¿íåãåç.
Áåçíå» òåë¸ê ñåçã¸: 100 ÿø¸ãåç,
¯çåëì¸ñåí ¢èðä¸ ñûåãûç!
¯çåëì¸ñåí ¢èðä¸ ¢ûðûãûç!
Êûçãàíìàãûç ºòê¸í åëëàðûãûçíû,
ßø¸º ºçå ¢èðä¸ çóð á¸õåò.
Þáèëååãûç áåë¸í êîòëàï ñåçíå,
Ñ¸ëàì¸ò áóë äèáåç ³¸ðâàêûò!

Ðàéîí ì¸ä¸íèÿò êîìèòåòû
³¸ì ðàéîí ì¸ä¸íèÿò ñàðàå

õåçì¸òê¸ðë¸ðå.
***

Êàìûøëû àâûëû
Ò¸ñëèÿ ‰¸ìèë êûçû

Õ¸éðåòäèíîâàãà-80 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå àïàáûç! Ñèíå

îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç. Ñè»à îçûí ãîìåð, íûêëû ñ¸ëà-
ì¸òëåê òåëèáåç. Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê
¢ûëû ¢àíëû, êè» êº»åëëå áóëûï êà-
ëóû», àêûëëû, ä¿ðåñ êè»¸øë¸ðå» ¿÷åí
ð¸õì¸ò ñè»à. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ êèë¸÷¸ê
ãîìåð þëëàðû»íû áàëàëàðû», òóãàí-
íàðû» áåë¸í ÿø¸ðã¸ íàñûéï èòñåí.

Ñèíå» òóãàí ê¿íã¸, àïàáûç,
Í¸ðñ¸ áèðèê èê¸í áºë¸êê¸.
Áåçã¸ êûëãàí ³¸ðáåð ÿõøûëûãû»,
Ñàêëàíà÷àê ì¸»ãå é¿ð¸êò¸.
Ð¸õì¸ò ñè»à, ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí,
Ñûãûëìàâû» ¿÷åí ÿçìûøêà.
Òèê ÿõøûëûê êûíà áºë¸ê èòåï,
ßø¸ðáåç áåç, àïàáûç, òîðìûøòà.

Èðê¸ë¸ðå» Ñ¸ðèÿ, Ñàíèÿ,
Ëèëèÿ, Äàíèÿ, Ðèíàò, Ðàèë

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ãàðèô¢àí Ø¸ðèï¢àí óëû
Ì¿á¸ðàêîâêà-70 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-
ëå ̧ òèåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáè-
ëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ãàèë¸ä¸ ñèíä¸é èð-àò-ºðí¸ê,
Èõòèðàìëû ¸òè, òåð¸ê èð.
ªðí¸ê ¸òè, òåð¸ê èðë¸ð áàðäà,
×¸÷¸ê êåáåê áóëûð òîðãàí ¢èð.
Áåç áèê øàòáûç, ìîíäûé êºðê¸ì êåøå,
Áåçíå» ¿÷åí ÿêûí, êàäåðëå.
É¿ç ÿøüê¸÷¸ à»à ãîìåð òåëèê,
Áºë¸ê èòèê êàäåð-õ¿ðì¸òíå.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Ðàäìèð, Òàñëèÿí, Æàêñûëûê.

***
Ãàðèô¢àí Ø¸ðèï¢àí óëû

Ì¿á¸ðàêîâêà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå àáûåáûç! Ñèíå

ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí ñè»à Õîäàé,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.
Àê á¸õåòë¸ð áåë¸í àòñûí òà»íàð,
Êîÿø ê¿ëñåí òîðìûø êºãå»ä¸.
Òåë¸êë¸ðíå» èçãå, êàéíàðûí,
Òåëèáåç áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.

Ì¿á¸ðàêîâëàð ãàèë¸ñå -
Àëåêñååâêà ïîñåëîãûííàí ³¸ì
Íóðåòäèíîâëàð ãàèë¸ñå - ß»à

ßðì¸ê àâûëûííàí.

Ãàðèô¢àí Ø¸ðèï¢àí óëû
Ì¿á¸ðàêîâêà-70 ÿøü ³¸ì
Ðàäìèð Ãàðèô¢àí óëû

Ì¿á¸ðàêîâêà-35 ÿøü
Êàäåðëå, ÿêûí òóãàííàðûáûç! Ñåç-

íå þáèëåéëàðûãûç áåë¸í ÷ûí êº»åë-
ä¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíûãûçäà.
ªò¸ð þëûãûç ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëûãûçäà.
É¿ð¸êë¸ðä¸í ÷ûêêàí íàçëû ñºçë¸ð,
Êº»åëë¸ðä¸ áóëãàí ñàô õèñë¸ð.
Îçûí ãîìåð, øàòëûê, àê á¸õåòë¸ð,
Áåçíå» ñåçã¸ ̧ éòåð òåë¸êë¸ð.

Òóãàííàðûãûç Ãºç¸ëèÿ ³¸ì
Èëäàð ãàèë¸ñå áåë¸í-¨ì¸ê¸é

àâûëûííàí.
***

Ãàðèô¢àí Ø¸ðèï¢àí óëû
³¸ì Ðàäìèð Ãàðèô¢àí óëû

Ì¿á¸ðàêîâëàðãà
ßðàòêàí, ñ¿åêëå êåøåë¸ðåáåç! Ñåç-

íå þáèëåéëàðûãûç áåë¸í êàéíàð
é¿ð¸êò¸í êîòëûéáûç.

Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðì¸ãåç òîðìûøòà,
Êèëåï òîðñûí ³¸ð÷àê øàòëûêëàð.
Áåç òåëèáåç ñåçã¸ ÷ûí êº»åëä¸í,
Îçûí ãîìåð, á¸õåòëå ÿçìûøëàð.
Òóãàí ê¿íåãåç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íåãåç ºòñåí á¸õåò áåë¸í,
ßø¸ãåç øàòëûêëàðãà ò¿ðåíåï.

Ñå»åëå» ³¸ì àïà» Ç¿ëôèÿ
ãàèë¸ñå áåë¸í-Òàéñóãàí

àâûëûííàí.
***

Ãàðèô¢àí Ø¸ðèï¢àí óëû
³¸ì Ðàäìèð Ãàðèô¢àí óëû

Ì¿á¸ðàêîâëàðãà
Õ¿ðì¸òëå àáûéëàðûáûç, ÿðàòêàí

ýíåë¸ðåáåç! Ñåçíå èõëàñ êº»åëä¸í òó-
ãàí ê¿íí¸ðåãåç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Þáèëåé-ìàòóð, ÿêòû á¸éð¸ì,
Êîòëû áóëñûí, á¸õåò êèòåðñåí.
‰ûëû ñºçë¸ð, èçãå òåë¸êë¸ð,
Áºãåí á¿òåí ¢èðä¸ ÿ»ãûðàñûí.
Àëãû ê¿íåãåç ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
É¿çë¸ðåãåçã¸ íóðëàð ñèáåëñåí.
Àÿç ê¿ííå» àëñó òà»û ñåçã¸,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.

Ñå»åëå» ³¸ì àïà» Ê¸äðèÿ ãàèë¸-
ñå áåë¸í-ßð ×àëëû ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Ãàðèô¢àí Ø¸ðèï¢àí óëû

³¸ì Ðàäìèð Ãàðèô¢àí óëû
Ì¿á¸ðàêîâëàðãà

Êàäåðëå, ñ¿åêëå êåøåë¸ðåáåç! Ñåç-
íå þáèëåéëàðûãûç áåë¸í ÷ûí êº»åë-
ä¸í êîòëûéáûç.
Áºë¸ê èò¸áåç ñåçã¸ ñàô é¿ð¸êò¸í,
Óðãûï ÷ûêêàí øèãûðü þëëàðûí.
Ç¸»ã¸ð êºêíå» ñºíì¸ñ éîëäûçëàðûí,
Ì¸»ãå áàëêûð êîÿø íóðëàðûí.
Õîäàé ñåçã¸ ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí,
Áåçä¸í ñåçã¸ øóøû òåë¸êë¸ð.
Íóðãà òóëãàí é¿çåãåçíå êºðåï,
Êóàíñûííàð áåçíå» é¿ð¸êë¸ð.

Ýíå» ³¸ì àáûå» Â¸ñèë ãàèë¸-
ñå áåë¸í-ßð ×àëëû ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Äàìèð Êàøôåëãàòà óëû

Ø¸éõåòäèíîâêà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå àáûåáûç! Ñèíå ñàô

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Îëû ¢àíû», êè» êº»åëå» ¿÷åí,
Ð¸õì¸ò ÿâà ñè»à ³¸ðêåìí¸í.
Çóð á¸õåòë¸ð, òûíû÷, ÿêòû òîðìûø,
Èçãå òåë¸ê êàáóë èò áåçä¸í.

Ýíå» Èðåê, êèëåíå» Ðàìèë¸
³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû.

Ô¸³èì¸ Ì¿êàòä¸ñ êûçû
Ãàòàòäèíîâàãà-60 ÿøü

¨íèåáåç óðûíûíà êàëãàí ãàçèç,
ÿðàòêàí àïàáûçãà è» èçãå, ìàòóð òåë¸-
êë¸ðåáåçíå þëëûéáûç. Áàëà ÷àãû»íàí
êèëã¸í êåøåëåêëåëåãå», òûíû÷ëûãû»,
ó»ãàíëûãû», àëäàãû ê¿íí¸ðå»ä¸ ä¸
þëäàø áóëñûí. Ñèí ³¸ð÷àê îëû ¢àíëû,
êè» êº»åëëå, òîðìûø þëäàøû ³¸ì ̧ íè
áóëà áåëäå». Áàëàëàðû»à, òóãàííàðû»à
ñàáûðëûê, èçãåëåê, ø¸ôêàòüëåëåê ºðí¸-
ãå êºðñ¸òåï ÿø¸äå». Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ ñè»à
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ¢èçí¸áåç áåë¸í êóë-
ãà-êóë òîòûíûøûï èñ¸íëåêò¸, á¸õåòò¸,
ìóëëûêòà, ð¸õ¸òò¸, òûíû÷ëûêòà
ÿø¸ðã¸ íàñûéï èòñåí.

Ãîìåð þëû» ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Îçàòà áàðñûí àíû òèãåçëåê.
Êº»åëå»¸ ¢ûëû áèðåï òîðñûí,
Òóãàííàðäàí êº÷ê¸í èãåëåê.
Êîòëû áóëñûí àïàáûç, þáèëåå»,
Òåë¸ê òåëèáåç ñè»à áåð êî÷àê.
Îçàê åëëàð áåçíå ä¸øåï òîðñûí,
Ñèí ÿíäûðãàí ¢ûëû éîðò-ó÷àê.

Ñå»åëå» Íàèë¸, êèÿâå» Ýäóàðä.
***

Ô¸³èì¸ Ì¿êàòä¸ñ êûçû
Ãàòàòäèíîâàãà

Êàäåðëå, ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.
Á¸éð¸ìí¸ðä¸-øàòëûê òàíòàíàñû,
‰àí ñàôëûãû, êº»åë ÿêòûñû.
Ãîìåð áóå îçàòûï áàðñûí ñèíå,
Á¸éð¸ìí¸ðíå» êåðñåç àê ò¿ñå.

Èðê¸ë¸ðå» Äèíàðà, Ð¸ìèñ,
Àýëèòà.

***
Ô¸³èì¸ Ì¿êàòä¸ñ êûçû

Ãàòàòäèíîâàãà
Ñ¿éêåìëå àïàáûç! Áåç ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í øàòëûêëû á¸éð¸ìå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Òà» ¢èëë¸ðå èñê¸í âàêûòëàðäà,
Ê¿í òóãàíäà ÿêòû íóð áóëûï.
É¿ð¸êë¸ðíå» ¢ûëû ð¸õì¸òë¸ðå,
Áàðûï ¢èòñåí ñè»à ã¿ë áóëûï.
Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ñûìàí ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñè»à øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû êåáåê áàëêûï òîðãàí,
Ð¸õ¸ò òîðìûø, ìàòóð êèë¸÷¸êíå.
Èðê¸ë¸ðå» Àëüìèðà, Ðóñëàí,

Ðàäìèë, Òàìåðëàí.
***

Ô¸³èì¸ Ì¿êàòä¸ñ êûçû
Ãàòàòäèíîâàãà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí òóãàíûì! Ñèíå êàé-
íàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñè»à íûê èñ¸íëåê, ¢àí
òûíû÷ëûãû, îçûí ãîìåð, øàòëûêëàð
³¸ì èìàí áàéëûãû íàñûéï èòñåí.
Êàáóë èò ñèí ìèíí¸í áºë¸ê èòåï,
Èçãå òåë¸ê, êº»åë õèñë¸ðåí.
Á¸õåò, øàòëûê êûíà þëäàø áóëñûí,
Ìàòóð ºòñåí êèëåð ê¿íí¸ðå».
Àâûðëûêëàð êèëñ¸, éîòà áåëäå»,
Øàòëûêëàðû» áóëñà áºëåøòå».
¯å»¸ êóíàê êèëñ¸, êîëà÷ ¢¸åï,
Êàðøû àëäû», èõëàñ êºðåøòå».
Á¸õåòò¸ ä¸, êàéãûäà äà êåøå,
Òóãàíûíà êèëåï ñûåíà.
Èñ¸íëåêò¸í àåðìàñûí Õîäàé,
Áåðã¸ áóëûéê ãîìåð áóåíà.

Àïà» Ã¿ëôèÿ.
***

Ô¸³èì¸ Ì¿êàòä¸ñ êûçû
Ãàòàòäèíîâàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå, ÿêûí êåøåáåç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

ßêûíûáûç, áàðûð þëëàðû»äà,
Á¸õåò, ñàóëûê áóëñûí þëäàøû».
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìàñûí.
Êàáóë èò ñèí êîòëàó ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òîðìûøû»íû ÿêòûðòñûííàð,
Áåçíå» ̧ éòê¸í èçãå òåë¸êë¸ð.

Ðîçàëèÿ, Þëèÿ, Èëøàò,
Ñàôèíà, Àëèíà.

Ô¸³èì¸ Ì¿êàòä¸ñ êûçû
Ãàòàòäèíîâàãà

ßðàòêàí, êàäåðëå, ÿêûí êåøåáåç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.
Ñàëêûí, êàðëû, êûøòà òóñà» äà ñèí,
ßç êîÿøû ³¸ð÷àê êº»åëå»ä¸.
²¸ðâàêûòòà é¿çå» ê¿ë¸÷ áóëñûí,
Áàëêûï ÿø¸ ãîìåð-ãîìåðã¸.
Ãîìåð þëû» îçûí, îçàê áóëñûí,
Ïàð êàíàòû» àíû áèç¸ñåí.
Ãîìåðë¸ðå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
Àâûðëûêëàð áåð ä¸ êèëì¸ñåí.

Àçàò, Ã¿ëíàðà, Àçàëèÿ, Ìàð-
ñåëü, Ðèíàò, Ëàíäûø, Ðàíåëü,
Ëèíàð-ßð ×àëëû ø¸³¸ðåíí¸í.

***
ß»à Áàëûêëû àâûëû

¨íèñ¸ Ãàòè êûçû
Óñìàíîâàãà-75 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ̧ íèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå, êåøå èòòå»,
Îëû ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí êºïìå òûðûøòû» ñèí,
Óéëàäû» ñèí èðò¸, êè÷åí ä¸.
Øàòëûê-êóàíû÷ëàð, ñ¸ëàì¸òëåê,
Íàñûéï áóëñûí ñè»à ãîìåðã¸.

Êûçû» Ëèëèÿ, îíûêëàðû»
Îëåñÿ, Ðåãèíà.

***
¨íèñ¸ Ãàòè êûçû

Óñìàíîâàãà
Ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå þáèëåå» áå-

ë¸í êàéíàð é¿ð¸êò¸í ò¸áðèêëèáåç.
Íóðëàð ÷¸÷åï ÿø¸ áó ä¿íüÿäà,
Ê¿òì¸ã¸íä¸ êèëñåí øàòëûêëàð.
Òåëèáåç ñè»à ÿêòû ê¿íí¸ð,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸êë¸ð.

Ê¸çèì¸, Ø¸ôêàòü ³¸ì áàëà-
ëàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

Ñóôèÿ Ñà¢èò êûçû
Â¸ëèåâàãà-55 ÿøü

Êàäåðëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç!
Áåç ñèíå þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í
êîòëûéáûç. Íûêëû ñàóëûê, îçûí ãî-
ìåð, øàòëûê-êóàíû÷ëàð, êº»åë òûíû÷-
ëûãû, ñ¿åíå÷ë¸ðã¸ êóàíûï ÿø¸âå»íå
òåëèáåç.

¨íè-äèåï ä¸øº øóíäûé ð¸õ¸ò,
Ð¸õì¸ò ̧ íè, ³¸ìì¸áåçä¸í ð¸õì¸ò.
¨íè áóëäû», ¸íè áóëûï êàëäû»,
²¸ð ê¿íå»íå áåçíå» ¿÷åí ÿø¸ï.
¨íè-äèåï ̧ éò¸ àëó á¸õåò,
Ñèí ÿøèñå» ³¸ð÷àê áåçíå ä¸øåï.
Áåçã¸ êûëãàí òåë¸êë¸ðå»íå,
Áóëñà èäå, ̧ íè, á¸õèëë¸òåï.

Óëëàðû» Èëíàð, ¨íâ¸ð
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ñóôèÿ Ñà¢èò êûçû Â¸ëèåâàãà
Êàäåðëå ñå»åëåáåç, ÿðàòêàí àïà-

áûç! Áåç ñèíå òóãàí ê¿íå»-þáèëåå»
áåë¸í ñàô êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç. Àë-
äàãû ê¿íí¸ðå»ä¸ èñ¸íëåê-ñàóëûê, òû-
íû÷ òîðìûø, øàòëûêòà, ìóëëûêòà,
ð¸õ¸òò¸ ÿø¸âå»íå òåëèáåç. Ãîìåð
þëû» ÿêòû, êîÿø êåáåê áóëñûí,
³¸ðáåð ê¿íå» êóàíû÷, ÿø¸º ÿìå, ä¿íüÿ
èìèíëåãå áåë¸í òóëûï òîðñûí.

Êº»åëå»¸ ¢ûéãàí ÿõøûëûêëàð,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.
Òóàð òà»íàð àëûï êèëñåí ñè»à,
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò, øàòëûêëàð.

Àïàëàðû» Á¸³èÿ, Ñ¸õèÿ, Ì¸äõèÿ,
àáûå» Àëüáåðò ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.


