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В министерстве сельс-
кого хозяйства и продо-
вольствия обсудили меры
поддержки сельхозпроиз-
водителей.  Совещание с
главами и руководителя-
ми муниципальных управ-
лений сельского хозяйства
состоялось 19 февраля.

По словам руководителя
департамента развития сель-
ских территорий и кадрового
обеспечения АПК Марии Ко-
пытиной, на поддержку начи-
нающих фермеров в 2019
году выделят 123 млн руб-
лей. Гранты для них увеличи-
лись до 3 млн руб., для семей-
ных животноводческих
ферм,  которые разводят
КРС мясного и молочного
направления, - до 30 млн -
руб., ведущих иные виды де-
ятельности - до 21,6  млн руб.

В прошлом году гранты по-

лучили 50 начинающих ферме-
ров и 4 семейные фермы.

«С текущего года будет
скорректирован механизм
предоставления дотаций на
стимулирование роста налого-
вого потенциала муниципаль-
ных территорий в части разви-
тия сельскохозяйственного
производства. Начиная с 2019
года, они будут распределять-
ся двумя траншами. Первый
транш, как и ранее, будет пре-
доставляться по итогам пре-
дыдущего (отчетного) года,

Дополнительные меры
господдержки животновод-
ческой отрасли, действую-
щие в текущем году: субси-
дирование проектно-смет-
ной документации и прохож-
дения экспертизы в рамках
строительства и реконст-
рукции животноводческих
комплексов; субсидирова-
ние производства реализо-
ванных свиней на убой в
живом весе; предоставле-
ние КРС молочного на-
правления через ГУП СО
«Велес» на условиях товар-
ного кредита.

второй - по итогам 10 месяцев
текущего года по результатам
выполнения показателей, наце-
ленных на реализацию феде-
рального проекта «Создание
системы поддержки фермеров
и развитие сельской коопера-
ции» и федерального проекта
«Экспорт продукции АПК», -
рассказала заместитель мини-
стра-руководитель департа-
мента экономики и финансов
Елена Василькина.

Траншы будут разделяться
в пропорции 65% и 35%.

С.П. Яхимович руководитель комитета сельс-
кого хозяйства и продовольствия администрации
района:

- Главной задачей прошедшей встречи стали обсуждение кон-
кретных целевых индикаторов в рамках региональных состав-
ляющих федеральных проектов «Система поддержки малого и
среднего предпринимательства и кооперации» и «Экспорт про-
дукции АПК», которые установлены перед Самарским регио-
ном, а также анализ механизмов их выполнения. Сегодня кресть-
янско-фермерские хозяйства включены во все действующие про-
граммы по поддержке сельхозтоваропроизводителей, а с 2019
года ее механизмы будут усовершенствованы. Поддержка фер-
мерских и крестьянских хозяйств крайне важна, и это существен-
ный стимул для развития и увеличения производительности.

Ирина Макарова.
Старт, подъем, спуск и

вот уже очередной участ-
ник приближается к завет-
ному указателю «финиш»,
после которого можно спо-
койно перевести дыхание,
попробовать полевую ка-
шу, выпить горячего чая.
Победить на традицион-
ных соревнованиях по
лыжным гонкам на призы
чемпиона мира среди вете-
ранов  В.Р.Матвеева,  ко-
торые состоялись 23 фев-
раля на лыжно-биатлон-
ной трассе  «Беркут»,  ко-
нечно, хотелось каждому
участнику.

На торжественном откры-
тии участников соревнований
приветствовал глава района
Р.К.Багаутдинов, пожелав
хороших стартов и победных
финишей.

В возрастной категории
2009 г.р. и младше  победите-
лями стали Р.Зарипов (Ка-
мышла) и Р.Сунагатова
(Н.Усманово), 2 место у И.Ка-
юмова(Камышла) и А.Фили-
моновой (Клявлино), 3 место
заняли Р.Калимуллин (Ст.Ер-
маково) и К.Кириллова (Ни-
киткино).

В возрастной категории
2007-2008 г.р. отличились:
А.Хайбрахманов (Камышла)

и А.Вахтерова (Клявлино) – 1
место,  Ш.Ахметов (Н.Усма-
ново) и  Н.Афанасьева (Ни-
киткино) – 2 место, Т.Нурга-
лиев (Н.Усманово) и Н.Арте-
мова (Никиткино) -  3 место.

Быстрее всех на финишную
прямую среди участников
2005-2006 г.р. пришли: А. Ти-
мошкин (Клявлино) и М.Бес-
частнова (Северное)  – 1 мес-
то, С.Симонов (Клявлино) и
М.Макарова (Никиткино) – 2
место, И.Нургалиев(Н.Усма-
ново) и В.Шарифуллина (Се-
верное) – 3 место.





В Камышлинской школе прошел районный этап региональ-
ных соревнований по военно-спортивной игре «Зарница» среди
учащихся общеобразовательных учреждений.

Места распределились следующим образом.
Младшая возрастная группа:
I место – «Патриоты» Камышла; II место – «Десантники»

Старое Ермаково; II место – «Гранит» Новое Усманово; IV ме-
сто – «Легион» Русский Байтуган.

Старшая возрастная группа:
I место – «Пограничники» Камышла; II место – «Лидер»

Старое Ермаково; II место – «Гранит» Новое Усманово; IV ме-
сто – «Легион» Русский Байтуган.

Победители всех возрастных групп были награждены кубка-
ми. Все команды-участницы получили подарки.

Ñàìàðñêèå ñïîðòñìåíû âûñòóïÿò íà XXIX
Âñåìèðíîé çèìíåé óíèâåðñèàäå

Болеем за сборную России и спортсменов из Самарской об-
ласти, которые в этом году будут выступать на XXIX Всемир-
ной зимней Универсиаде в Красноярске.

В соревнованиях,  которые пройдут с 2 по 12 марта в Красно-
ярске, считающимися вторыми по значимости после Олимпийс-
ких игр, примут участие около 1800 спортсменов из 59 стран. В
составе сборной России 18 фигуристов Самарской области бу-
дут состязаться в танцах на льду и синхронном катании.

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü âñòðåòèò ìàðò ìîêðûì
ñíåãîì è ñëàáîé ìåòåëüþ

Синоптики прогнозируют на первые дни весны плюсовую
температуру.

Первые дни марта не порадуют жителей Самарской области
солнечной и ясной погодой. «Небесная канцелярия» решила ус-
троить в начале весны еще несколько снежных дней. В регионе
ожидаются мокрый снег, слабая метель и порывистый ветер.

По данным Приволжского УГМС, в  ночь на субботу, 2 мар-
та, местами по области пройдет небольшой снег. Будет дуть
южный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха со-
ставит -2…-7 C. Местами на дорогах возможна гололедица.

Днем ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде мок-
рого снега. Также синоптики прогнозируют слабую метель и до-
вольно сильный ветер. Воздух прогреется до +2…-3 C.

источник: Комсомольская правда

Ìåæäó Ñàìàðîé è Îðåíáóðãîì âíîâü
íà÷íóò ëåòàòü ñàìîëåòû

Авиасообщение между этими городами возобновится с 1 апреля.
В расписание аэропорта Курумоч в скором времени вернет-

ся рейс до Оренбурга. Авиакомпания «Оренбуржье» объявила
о возобновлении полетов по этому направлению.

- С 1 апреля авиаперевозчик вновь приступит к выполнению
рейсов по направлению Оренбург — Самара — Оренбург. Са-
молеты по этому маршруту будут летать три раза в неделю: по-
 понедельникам, средам и пятницам, — сообщили в пресс-служ-
беоренбургского аэропорта.

Как отмечают представители воздушной гавани, это распи-
сание не окончательное. Не исключено, что в него будут вно-
ситься изменения.

источник: Комсомольская правда

Èòîãè ðàéîííîãî ýòàïà “Çàðíèöû”

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÅ ÃÎÄÓ ÒÅÀÒÐÀ Â ÐÎÑÈÈ
Îáøèðíàÿ êóëüòóðíî-ìàññîâàÿ

ïðîãðàììà ðàçâåðíåòñÿ 8 ìàðòà â 10.30 ÷àñîâ
íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ñåëà Êàìûøëà.

Â êîñòþìèðîâàííîì øåñòâèè ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæäåíèÿ, ñåëüñêèå ïîñåëå-

íèÿ, òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû, ïðåäïðèíèìàòåëè è
æèòåëè ðàéîíà. È âçðîñëûå, è äåòè ñìîãóò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ,
íàðîäíûõ èãðàõ, ïîòåõàõ.  Õëåáîñîëüíî âñòðåòèò
ïðàçäíèê ñåëü÷àí ñ àðîìàòîì äóøèñòîãî ÷àÿ èç
ñàìîâàðîâ, îáèëèåì ãîðÿ÷èõ áëèíîâ è øàøëûêîâ.

Äîáðî ïîæàëîâàòü íà ïðàçäíèê!

“Ïðîâîäû çèìû”
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Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

ß ÏÎÌÍÞ, ß ÃÎÐÆÓÑÜ!

Ирина Макарова.
22 февраля встреча про-

шла в РДК им.А.Давыдова.
Выступление воспитанни-

ков детского сада «Березка»
показало, что в районе чув-
ство патриотизма и любви к
Родине воспитывается с ма-
лых лет.

В своем выступлении гла-
ва района Р.К.Багаутдинов,
поздравив присутствующих
с праздничным событием, вы-
разил свои наилучшие пожела-
ния. В рамках мероприятия со-
стоялся ряд награждений. По-
четной грамоты Министерства
строительства Самарской об-
ласти за добросовестный труд,
высокий профессионализм
удостоен заместитель руково-
дителя управления строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Ка-
мышлинского района Ф.Г.На-
сибуллин (на снимке). Благо-
дарственные письма министер-
ства строительства  заслужили
главный инженер по ЖКХ
А.А.Ахметвалеев и главный
инженер М.Ш.Вакказов.

В ознаменование 30-летия
выполнения боевой задачи,
окончания боевых действий и
вывода войск из Афганистана

В Камышлинском районе состоялась череда праздничных мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества и 30-летию со дня вывода

советских войск из Афганистана

12 февраля в образова-
тельном центре села Камышла
состоялось мероприятие, посвя-
щенное 30-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана.
Ведущие Вадим Смирнов и
Алена Лукманова ознакомили
присутствующих с историей
республики Афганистан, с ис-
торией трагедии под названи-
ем афганская война. На мероп-
риятие были приглашены вои-
ны- афганцы Н.И. Борзов, Р.Ф.
Шарипов,  Р.А. Вагазов, Р.Н.
Касимов. Они рассказали о во-
енных действиях, крепкой муж-
ской дружбе, о тех, кто погиб,
но навеки остался в наших сер-
дцах и памяти. Наши герои не
раз награждались орденами и
медалями за боевые заслуги.
Для гостей звучали стихи в ис-
полнении обучающихся об аф-
ганской войне, которые нико-
го не оставили равнодушными.

В завершение мероприятия
выступил директор образова-

тельного центра М.М. Хисма-
тов. Он поблагодарил гостей за
их героизм, отвагу, пожелал здо-
ровья, долгих лет жизни. В па-
мять о мероприятии гостям были

юбилейной памятной медалью
общероссийской обществен-
ной организации ветеранов Во-
оруженных Сил РФ награжде-
ны ветераны боевых действий.

«Очень волнительно в та-
кой знаменательный день по-
лучать награду из рук руко-
водства района. Большое спа-
сибо за оказанное нам внима-
ние. Слова благодарности

организаторам и участникам
этого замечательного концер-
та. Желаю, чтобы защитники
Отечества служили в мирное
время», -  сказал подполков-
ник медицинской службы в от-
ставке Р.Ф.Шарипов.

Мероприятие  продолжи-
лось праздничным концертом
артистов местной самодея-
тельности.

20 февраля в Камышлин-
ской  школе состоялся конкурс
патриотической песни, посвя-
щенный 30-летию со дня выво-
да советских войск из Афгани-
стана. На мероприятие были
приглашены участники афган-
ской войны и родственники
погибших участников этого
локального конфликта.

В исполнении конкурсантов

прозвучали трогательные песни
о войне: «Пришел приказ», «Па-
мять», «Привет, сестренка»,
«Мы уходим», «Героям Рос-
сии», «Служить России». Песни
о той войне… В них есть всё: го-
речь, бесстрашные солдатские
подвиги, память о героях.

По результатам конкурса
первое место заняли сразу три
команды: 8А, 8Б и 11 классы.

9Б класс занял второе место,
третье место разделили между
собой 9А и 10 классы.

Слова благодарности кон-
курсантам выразил участник
афганской войны Р.М.Сафи-
уллин. «Подобные мероприя-
тия воспитывают патриоти-
ческие чувства, чувства гор-
дости и доблесть российской
армии», - сказал он.

22 февраля в центре со-
циального обслуживания на-
селения состоялось меропри-
ятие «Связь времен – преем-
ственность  поколений», по-
священное Дню защитника
Отечества.

С наступающим праздни-

ком собравшихся поздравила
заведующая центром социаль-
ного обслуживания Н.Т.Габи-
дуллина. Воины-интернацио-
налисты, участники локаль-
ных воин, офицеры запаса рас-
сказали о событиях тех лет,
поделились воспоминаниями.

Учащиеся  10 класса Камыш-
линской школы исполнили
музыкальную композицию.

Мероприятие завершилось
чаепитием, организованным
при содействии председателя
районного общества инвали-
дов З.М.Дерзимановой.

В возрастной категории
2003-2004 г.р. лидерами ста-
ли: И. Саляхов (Камышла) и
В. Вострякова (Никиткино) –
1 место,  И.Тухфатуллин
(Северное) и В. Максимова
(Никиткино) – 2 место,
З.Вахтеров (Клявлино) и
В.Храмова (Ст.Ермаково) –
3 место.

Призерами среди спорт-
сменов 2001-2002 г.р. стали:
Н.Хистофоров (Н.Усманово)
и О. Максимова (Никиткино)
– 1 место, Р. Набиуллин
(Н.Усманово) – 2 место,
И.Гильмутдинов (Н.Усмано-
во) – 3 место.

В возрастной категории 18-
29 лет быстрее всех преодоле-
ли дистанцию: Г.Поленов (Се-
верное) и Ю. Тютина (Никит-
кино) – 1 место, Р.Талипов
(Камышла) и В. Тягаева
(Н.Усманово) – 2 место,
И.Ишкиняев (Н.Усманово) и
А. Козлова (Камышла) – 3
место.

Лучшие результаты в воз-
растной 30-39 лет показали:
А.Панин (Северное) и А.Шай-
дуллина (Камышла) – 1 мес-
то, А. Махметов (Камышла)
и О. Мартынова (Камышла) –
2 место, Р.Валиахметов (Ка-
мышла)  - 3 место.

В категории 40-49 лет на

пьедестал почета поднялись:
Н.Мамонов (Северное)  и
Г.Мингазова  (Камышла) – 1
место, Н.Шарифуллин (Се-
верное) и Н.Гусева (Северное)
– 2 место, Р.Мингазов (Ка-
мышла) и Н.Артемова (Ни-
киткино) – 3  место.

Лучшее время среди сорев-
нующихся 50-59 лет показали:
А. Решетников (Северное) и
А.Шагиева (Камышла) – 1
место, А.Лазарев (Северное) –
2 место, и Л.Абдулов (Кляв-
лино) – 3 место.

Среди участников старше
60 лет финишировали: Т.Гиль-
мутдинова (Н.Усманово) и
Ф.Алексеева (Камышла) – 1
место, Г.Валитова (Камышла)
– 2 место.

Эстафету среди сельских
поселений первыми заверши-
ли – поселение Новое Усмано-
во, вторыми – поселение Ста-
рое Усманово, третьими - по-
селение Камышла

Спортсмены, занявшие
призовые места, были награж-
дены медалями и почетными
грамотами администрации
Камышлинского района.

В рамках мероприятия
была организована настоящая
полевая кухня, организован-
ная бессменным поваром Ра-
фисом Гиззатовым.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 26.02.2019 г.  № 16
О внесении изменений в Решение Собрания представителей

муниципального района Камышлинский Самарской области от
25.06.2009 № 51 ««Об утверждении Положения о денежном воз-
награждении выборных должностных лиц органов местного са-
моуправления муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе»

В соответствии с Трудовым кодексом, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального района Камышлинский Самарской области, Со-
брание представителей муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области от 25.06.2009
№ 51 «Об утверждении Положения о денежном вознаграждении
выборных должностных лиц органов местного самоуправления
муниципального района Камышлинский Самарской области,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» (да-
лее - Решение) (с изменениями от 12.08.2009 г. № 68, от
30.03.2011г. № 47, от 29.11.2011 г. № 111, от 24.10.2012 г. №
67, от 28.05.2014 г. № 39,от 22.07.2015 г. № 83, от 25.12.2015 г.
№ 46, от 24.01.2018 г. № 75) следующие изменения:

в приложении к Решению «Положение о денежном вознаг-
раждении выборных должностных лиц органов местного само-
управления муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе» (далее - Положение):

п. 2.1.1 и 2.1.2 изложить в новой редакции:
«2.1.1. Выборным должностным лицам предоставляется

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительнос-
тью 30 календарных  дней.

2.1.2. Выборным должностным лицам предоставляется еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет
из расчета один календарный день за каждый год работы, но не
более 10 календарных дней».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышлинс-
кие известия».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

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

муниципального района Э.А. Мухаметова

вручены цветы и подарки. Встре-
ча завершилась чаепитием.

Е.Ф. Гришина, мастер
производственного

обучения.
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

ÒÅÀÒÐ ÅËÛ

Êàìûøëû òåàòðû
òàðèõûííàí èñò¸ëåê

¨òèåì, Êàìèë Íàäû-
ðîâ, Êàìûøëû òåàòðû òó-
ðûíäà ÿçûï êàëäûðãàí
èñò¸ëåãåí ò¸êúäèì èò¸ì.

“Êàìûøëûäà òåàòð 1919
åëäà áàøëàíãû÷ àëäû. Àíû
îåøòûðó÷ûëàðíû» áåðñå-óêû-
òó÷û ³¸ì ïàðòèÿ ¸ãúçàñû Ãà-
çèç àáûé Ãàðèïîâ.

Êàìûøëûäà êèòàïõàí¸
à÷ûëäû, øóë óê áèíàäà ðåïå-
òèöèÿë¸ð ºòê¸ðåë¸ èäå. Ñïåê-
òàêëüë¸ð ¢¸é ê¿íå à÷ûê ³àâà-
äà äà êºðñ¸òåëã¸ë¸äå.

Áåðâàêûò Êàìûøëû àâûë
Ñîâåòûííàí îëàóëàð àëûï,
Áàëûêëû àâûëûíà ñïåêòàêëü
êóÿðãà êèòòåê. Êûøíû» ÿçãà
òàáàðàê âàêûòû áóëãàíäûð.
Ñïåêòàêëü êóÿðëûê áèíà þê.
Áåð òàøëàíäûê òàø êåë¸ò áàð
(óë òàø êåë¸ò Êàìûøëûäàí

áàðûï êåðã¸íä¸, ì¸÷åò òóðûí-
äà, ñóë ÿêòà èäå). Òºá¸íå» áåð
òàêòàñû ÷åðåï, èøåëåï ò¸
ò¿øê¸í. Øóë òèøåêò¸í êå-
ë¸òê¸ êàð òóëãàí. Áîçãà êàò-
êàí òàêòàëàð òàáûï, àëàðäàí
ñ¸õí¸ ³¸ì óòûðãû÷ëàð ÿñûé-
áûç. Òàêòàëàð øûãûð-øûãûð
êèë¸. ªçåáåç, ¿øåì¸ñ ¿÷åí, êè-
ëåøñ¸-êèëåøì¸ñ¸ ä¸, ò¿ðëå õ¸-
ð¸ê¸òë¸ð ÿñàðãà òûðûøàáûç.

ßñòº íàìàçûííàí ÷ûêêà÷,
ñïåêòàêëüíå êàðàðãà êºï êåí¸
÷àëìàëû êàðòëàð äà êåðåï
óòûðãàííàð èäå. Äèì¸ê, òåàò-
ðíû ã¿íà³êà ñàíàìàäûëàð. Áà-
ëûêëû õàëêû, áàøêà àâûëëàð-
ãà êàðàãàíäà, ò¿ðëå õîðàôàò-
ëàð áåë¸í àçðàê àãóëàíãàí èäå.
Áàëûêëûäàí Óñìàí ³¸ì Áàêàé
àâûëëàðûíà êèòòåê. Áàêàéäà
óë âàêûòòà áåð èøàí ÿøè èäå.

‰îìãà ê¿í-òèð¸-ÿêòàãû àâûë-
ëàðäàí èøàííû» ì¿ðèòë¸ðå
èøàííàí ñàáàê àëûðãà ¢ûåëà
òîðãàí ê¿íí¸ðå. Áåç ä¸ ¢îìãà
ê¿ííå Áàêàéäà áóëäûê.

Àâûë Ñîâåòûíà äà íèíäè
ìàêñàò áåë¸í êèëºåáåçíå áåë-
äåðäåê.

Òèç àðàäà àâûëãà ñïåê-
òàêëü òóðûíäà õ¸á¸ð òàðàëäû.
Áåçíå» ÿíãà äºðò êàðò êèëåï
êåðäå: “Áåçíå èøàí õ¸çð¸ò
¢èá¸ðäå. Óë Áàêàé àâûëûí-
íàí ñïåêòàêëü êóéìûé÷à ãûíà
êèò¸ àëìàñëàð ìèê¸í, áåç àëàð
êºïìå àê÷à ¢ûÿðãà èñ¸ïë¸ã¸í
áóëñàëàð, øóë êàä¸ð òºë¸ðáåç
äèäå”,-äèï, õ¸çð¸òíå» ñºçë¸ðåí
¢èòêåðäåë¸ð.

Áåçíå» èïò¸øåáåç Ãàçèç
Â¸ëèåâ (àíû àâûë õàëêû àëà-
ìà Ãàçèç äèï àòàï é¿ðò¸ èäå,
÷¿íêè àíû» ÿìàóëû áèøì¸òåí-
í¸í áàøêà áåðí¸ðñ¸ ä¸ áóëìà-
äû. Áèëåí áèëáàó áåë¸í áóûï,
¿ñòåí¸ áèøì¸òåí, àÿãûíà ÷àáà-
òàñûí, áºðåãåí êûðûí êèåï, ãî-
ðóð ãûíà é¿ðåð èäå. Ìàëàé ÷àê-
òà ýø÷åë¸ð àðàñûíäà ÿø¸ã¸íã¸
êºð¸, ðóñ÷à ñ¿éëè ³¸ì ÿçà áåë¸
èäå) êåñ¸ñåíí¸í ê¸ãàçü, êàë¸ì
àëäû ³¸ì êèëã¸í ì¿ðèòë¸ðíå»
ôàìèëèÿë¸ðåí ñîðàï, àëàðíû
áåð¸ì-áåð¸ì ÿçàðãà èñ¸ïë¸äå.

“Íè…íè…Òóêòà, èïò¸ø.
Ñèí àëàé èòì¸ èíäå. Ê¸ãàçüã¸
ò¿øñ¸, áó çóðãà êèò¸. Áåç áèò
èøàí õ¸çð¸òíå» ºòåíå÷åí ãåí¸
¸éòåðã¸ êèëäåê. Ñåçã¸ ñïåê-
òàêëü êóÿð ¿÷åí í¸ðñ¸ êèð¸ê

áóëûð èê¸í?”-äèäåë¸ð.
Ãàçèç àëàðãà:
“Ìåí¸ àëàé áóëñà, òû»ëà-

ãûç. Ñåç ñ¸õí¸ ³¸ì õàëûê ¿÷åí
óòûðãû÷ëàð ¸çåðë¸ãåç. Áåç
ñïåêòàêëü êóåï àê÷à ¢ûÿðãà
êèëì¸äåê. Áåç ýø÷å-êðåñòüÿí-
íû» á¸õåòå ¿÷åí ê¿ð¸øº÷å, íà-
÷àðëûê áåë¸í ÿõøûëûêíû
àåðûðãà ¿éð¸òº÷å ñïåêòàêëü
êóåï áóëñà äà, áîëàðíû õà-
ëûêêà à»ëàòûðãà òûðûøà-
áûç. Áàéëàð àëäûíäà áàø èåï
òîðìàñêà. Ñåçíå» èøàí õ¸çð¸-
òåãåç: “Àëëà³û êåøåë¸ðíå òè-
ãåç ÿðàëòìàãàí, áåð¸ºë¸ðåí¸
êºï èòåï ìàë áèðã¸í, èêåí÷å-
ë¸ðåí¸ áåðí¸ðñ¸ ä¸ áèðì¸ã¸í.
Áó õ¸ë êåøåë¸ðíå» áåð èøë¸-
ðå èêåí÷åë¸ðåí¸ õåçì¸ò èòåï
òîðñûííàð ¿÷åí êèð¸ê”,-äè.
Øóëàé áóëãà÷ áàé áåë¸í ô¸-
êûéðü àðàñûíäà êàðøûëûê
áóëûðãà òèåø òºãåë, ÷¿íêè áó
Àëëà³û êóøêàíãà êàðøû
áàðó, ò¸êúäèðã¸ áóéñûíìàó
áóëà. Ìèíåì áàáàé: “Ä¿íüÿ-
äà õåçì¸ò êåøåñå áàø áóëûð-

ãà òèåø, ýøë¸ì¸ã¸í êåøå àøà-
ìûé”,-äèï ̧ éò¸”,-äèäå.

Ãàçèç ñîðàãàííû ýøë¸äå-
ë¸ð. Ñ¸õí¸ ³¸ì óòûðãû÷ëàð
ÿñàäûëàð. 1920 åëíû» ¢¸åíä¸
Õèñì¸ò õà¢èíû» éîðòûíäà
ñïåêòàêëü êóéäûê. Àíäà Ê¸ø-
ôè Ñàôèí, Ãàçèç Ãàðèïîâ, Ñ¸âè
Ãàëèóëëèí, Õ¿ì¸éð¸ Éîñûïî-
âà, Ôàòûéìà Íàäûðîâà ³¸ì
ìèí, óêûòó÷û, ïåíñèîíåð Êà-
ìèë Íàäûðîâ, êàòíàøòûê”.

Èñê¸ðì¸ èòåï øóíû
¸éò¸ñåì êèë¸, ºçåíå» ÿçìà-
ñûíäà ¸òê¸é Ãàçèç Ãàðè-
ïîâ ³¸ì Ãàçèç Â¸ëèåâ äèï
ÿçãàí. ¨ëë¸ óë ôàìèëèÿ-
ë¸ðåí ÿëãûøêàí, ¸ëë¸ èêå
êåøå áåð ºê èñåìëå áóë-
ãàííàð, àíûñû áèëãåñåç.
Øó»à êºð¸ èñò¸ëåãåí
ºçã¸ðòìè÷¸, íè÷åê áàð
øóëàé áèðäåì.

Àçàò Íàäûðîâ,
“Ñàìàðà òàòàðëàðû”,

íîÿáðü, 2016 åë.
Ôîòîð¸ñåìí¸ð

àðõèâòàí àëûíäû.

21 í÷å ôåâðàëü-Õàëûêàðà òóãàí òåë ê¿íå

Ìèí-70 ÿøüê¸ ¢èòåï êèë-
º÷å ¸áè. Øóøû ãîìåðíå» 17
åëûí êºïåð î÷û ÿêè ôåðìà
î÷ûíäà ÿø¸ï, êàëãàí 52 åëûí
òåãåðì¸í î÷ûíäà ¸òè-¸íèíå»
ñàáûð áóë, áàø èåï ÿø¸, èåë-
ã¸í áàøíû êûëû÷ êèñìè, ñà-
áûð ò¿áå-ñàðû àëòûí, äèã¸í
ì¸êàë¸ë¸ðã¸ òàÿíûï, 31 åë
ôåðìàäà ýøë¸äåì. Òàãû äà
ýøë¸ã¸í áóëûð èäåì, 11 åë
¸íèíå êàðàäûì, øóíû» 5 åëûí
óðûí ¿ñòåíä¸ ÿòòû óë.

ªçåìíå» àâûëûì áåë¸í ãî-
ðóðëàíàì. Àâûëûáûç õ¸çåð áèê
ìàòóð, ñºç ä¸ þê, ë¸êèí ¸ëå
òèð¸-ÿãûáûçíû ÷èñòàðòûðãà,
êºï ýøë¸ðã¸ êèð¸ê. Êûëû õ¸-
çåð áèê ìàòóð, ÷èñòà, òèê òàó-
äàí ¿ñê¸, àâûëãà òàáà ìåíñ¸»,
é¿ð¸ê ̧ ðíè. Ýëåê òåãåðì¸í ÿíû
ÿìü-ÿøåë ÷èð¸ì èäå, áåçíå»
áàëàëàð øóíäà àóíàï ºñòåë¸ð,
¸ õ¸çåð àìáðîçèÿ, òèã¸í¸ê ºñ¸.
Øóë ¢èðíå ÷èñòàðòûï, àãà÷-
ëàð: ìèë¸ø, êàåí, ÷ûðøû óòûð-
òûï, ïàðê êåáåê ÿñàï ÿøüë¸ðã¸,
îëûëàðãà ÿë óðûíû èòñ¸ê áèê
ÿõøû áóëûð èäå. Áåçä¸í êàë-
ãàí áóûíãà ìåí¸ äèã¸í áºë¸ê.
Òàãû äà Áèñáàõ êºëåíä¸ãå
÷èøì¸ë¸ðíå ÷èñòàðòûï, ìàòóð-
ëàï êóéñàê, àâûëûáûç ¿÷åí,
êàéòêàí êóíàêëàð ¿÷åí áèê
ìàòóð óðûí áóëûð èäå. ¯ì¸-
ë¸ð îåøòûðûëñà àíäà êàòíà-
øûð èäåê. Òàãû äà ìàòóð óðûí-
íàð êºï, ÷èñòàðòûðãà ýøë¸ðå-
áåç ¢èò¸ðëåê. Áåðä¸ì áóëûéê,
áåðã¸ áóëûéê, áàðûñû äà ºçå-
áåçíå» êóëäà.

Óêó÷ûëàðãà, êîëàê
ñàëó÷ûëàðãà àëäàí óê
ð¸õì¸òåìíå áåëäåðåï,

Ôëåðà Êàþìîâà.
Èñêå ßðì¸ê àâûëû.

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

ªçåáåçíå»
êóëäà

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

21 í÷å ôåâðàëü-Õàëûêà-
ðà òóãàí òåë ê¿íå. Øóøû
á¸éð¸ìã¸ áàãûøëàï êè-
òàïõàí¸ õåçì¸òê¸ðë¸ðå
åëíû» - åëûíäà ìàòóðäàí-
ìàòóð ÷àðàëàð ºòê¸ðåï
òîðàëàð.

Ðàéîí ºç¸ê êèòàïõàí¸ñå
èðêåí, ÿêòû, ¢ûëû, ó»àé-
ëûêëàðû áóëãàí áºëì¸ë¸ðã¸
óðíàøêàí ³¸ì àíäà Ðèììà
Ãàëèìóëëèíà ¢èò¸ê÷åëå-
ãåíä¸ ó»ãàí-áóëãàí, ºç ýøë¸-
ðåí ÿðàòó÷û õåçì¸òê¸ðë¸ð
ýøëè. Êèòàï, ̧ ä¸áèÿò ÿðàòó-
÷û ³¸ðêåìã¸ àëàðíû» é¿çë¸-
ðå à÷ûê, ò¸ìëå ñºçë¸ðå
³¸ðâàêûò ¸çåð.

Áåçíå» ºç¸ê êèòàïõàí¸-
áèê áàé. Àíäà ¢àíû» íè òåëè
øóíäûé êèòàï-æóðíàëëàð,
ã¸¢èòë¸ð áàð, àë äà óêû
ãûíà. “Õ¸çåð á¿òåí í¸ðñ¸íå
èíòåðíåòòàí äà óêûï áóëà”,
äèþ÷åë¸ð áåë¸í, ìèí êèëåø-
ì¸ñ èäåì. Êóëû»à òîòûï óêû-
ãàí êèòàï-æóðíàëãà, ã¸-
¢èòê¸ ¢èò¸ìåíè?! Êèòàï óë-
áåëåì ÷èøì¸ñå, ¢àí àçûãû.

¨ õ¸çåð ̧ éä¸ãåç, á¸éð¸ìã¸
êº÷èê. Ç¸âûê áåë¸í áèç¸ëã¸í
òºã¸ð¸ê ¿ñò¸ë àðòûíäà ̧ ä¸áè-
ÿòêà, òóãàí òåëåáåçã¸ áèòà-
ðàô áóëìàãàí àïàëàð, êûç-
ëàð ¢ûéíàëãàí èäå. ̈ ëá¸òò¸
àëàð àðàñûíäà “Ø¸ôêàòüëå-
ëåê” ºç¸ãå õåçì¸òê¸ðë¸ðå ä¸,
àíäà ÿë èò¸ðã¸ é¿ðº÷åë¸ð ä¸
áàð èäå. “Ø¸ôêàòüëåëåê”
ºç¸ãå áåë¸í êèòàïõàí¸ àðà-
ñûíäà äóñëûê, áåðä¸ìëåêê¸
èñå» êèòì¸ëå. Àëàð, íèíäè
ãåí¸ ÷àðà ºòê¸ðåëì¸ñåí, ãåë
áåðã¸ëåêò¸. Ì¸ä¸íè êè÷¸íå
Ç¿ëôèÿ ßðóëëèíà ³¸ì Ñè-
ðèí¸ ¨³ëèóëëèíà àëûï áàð-
äûëàð. Êûçëàðíû» ïðîãðàì-

ìàëàðû ý÷ò¸ëåêëå, êûçûêëû
³¸ì ç¸âûêëû èäå. Àëàð òåë
òóðûíäà ñòàòèñòèê ñàííàð
äà ¸éòåï êèòòåë¸ð, ìàòóð
èòåï øèãûðüë¸ð ä¸ óêûäû-
ëàð.

Ä¿íüÿäà ¢èäå ìå»ã¸
ÿêûí òåë áóëñà, øóëàðíû»
ñèêñ¸í ¿÷å êè» òàðàëãàí.
Áåçíå» àíà òåëåáåç ÞÍÅÑ-
ÊÎ òàðàôûííàí á¿òåíä¿íüÿ
õàëûêàðà àðàëàøó òåëå äèï
ñàíàëãàí óíäºðò òåëíå» áåð-
ñå. Áó, ̧ ëá¸òò¸, òóãàí òåëåáåç
áåë¸í ãîðóðëàíûðëûê ì¿³èì
ôàêòîð.

²¸ð õàëûêíû» ºç òóãàí
òåëå ºçåí¸ ãàçèç. ¨ëá¸òò¸
áåçã¸ íàçëû, à³¸»ëå, ìî»ëû
¢ûðäàé òàòàð òåëåáåç êà-
äåðëå. Øó»à êàðàìàñòàí, áåç
ðóñ òåëåí ä¸, áåð ãåí¸ áóëñà

äà ÷èò òåëíå ä¸ áåëåðã¸ òèåø.
Çàìàíà øóëàé òàë¸ï èò¸.

Àëûï áàðó÷û êûçëàð áåç-
íå èêå  ò¿ðêåìã¸ áºëåï,
ò¿ðëå-ò¿ðëå ìàâûêòûðãû÷
ÿðûøëàð ºòê¸ðäåë¸ð. Òàòàð-
÷à ³¸ì ðóñ÷à ì¸êàëüë¸ð,
¢¿ìë¸íå» ðóñ÷àñûí-òàòàð÷à,
òàòàð÷àñûí-ðóñ÷à ¸éòåøë¸ð
³¸ì áàøêàëàð. Áó ÿðûøëàð
áèê êûçûêëû áóëäû ³¸ì äóñ-
ëûê ¢è»äå. Øóëàé äà ëàåê-
ëû ÿëäàãû âåòåðàí-ò¸ðáèÿ÷å
Ì¸äèí¸ àïà ¨³ëèóëëèíàíû
àåðûì ¸éòåï ºò¸ñåì êèë¸.
Àíû» òàòàð ì¸êàë¸ë¸ðåí,
øàãûéðüë¸ðíå ÿõøû áåëºå,
òàíûëãàí øàãûéðüë¸ðåáåç
Ãàáäóëëà Òóêàé, Ìóñà
‰¸ëèëüë¸ðíå» øèãûðüë¸ðåí
ÿòòàí ñ¿éë¸âåí¸ òà» êàëäûì
ìèí. Àô¸ðèí, Ì¸äèí¸ àïà!

¨ä¸áè ÷àðàíû» áåðåí÷å
¿ëåøå êºì¸êë¸øåï òàòàðíû»
ãèìíûíà ¸éë¸íã¸í “Òóãàí
òåë” ¢ûðûí ¢ûðëàï ò¸ìàì-
ëàíäû.

Èêåí÷å áºëì¸ä¸ áåçíå,
êóíàêëàðíû, ò¸ì-òîìíàð
òóëû ¿ñò¸ëë¸ð áåë¸í õóø
èñëå ÷¸é òàáûíû ê¿ò¸ èäå.
Òàáûí àðòûíäà äà ÿðàòêàí
øèãûðüë¸ðåáåçíå óêûï,
êº»åëã¸ ÿêûí ¢ûðëàðûáûç-
íû ¢ûðëàøûï, ºçåáåçã¸ áå-
ëåì áèðã¸í óêûòó÷ûëàðû-
áûçíû èñê¸ àëûï, áèê êº»åë-
ëå ÿë èòòåê áåç.

Êèòàïõàí¸ êûçëàðûíà,
áàðëûê êàòíàøó÷ûëàð èñå-
ìåíí¸í, ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸
èìèíëåãå, ýøë¸ðåíä¸ è¢àäè
ó»ûøëàð òåë¸ï, êèë¸ñå î÷ðà-
øóëàðãà êàä¸ð, äèÿñå êèë¸.

ÒÅË ÄÈÃ¨Í Ä¨ÐÜß ÁÀÐ

Ñóëäàí-ó»ãà: Ñ¸ãûéòü àãà Ãàëèóëëèí ³¸ì
Ãàííè àãà Ìîñòàôèí.

“×àòêûëàð” ñïåêòàêëåíí¸í.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДА ЕТС Я:
- бычки от одного до трех месяцев
красно-пестрой и черно-пестрой ма-
сти. Доставка.
Тел: 8-937-874-39-89,
8-996-953-92-32.

***
- а/м Газель-3102, 2005
года выпуска, дв-406
(карбюратор), техни-
чески исправлен, кап.
ремонт дв.2016, КПП
и ходовка в отличном
состоянии, газ-бензин,
цена договорная;
а/м ВАЗ-211440-26,
2012 года выпуска,
цвет сине-черный, про-
бег 63 тыс.км., в от-
личном состоянии.
Тел: 8-927-695-53-33.

***
- телята.
Тел: 8-927-705-69-41.

***
- два дома в с.Камышла по ул.50 лет
Победы, №27 и №29.
Тел: 8-927-208-59-33.

Êàìûøëû àâûëû
Ò¸ñëèÿ ‰¸ìèë êûçû

Õ¸éðåòäèíîâàãà-80 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

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

Ð¸õì¸ò ñè»à é¿ð¸ê ¢ûëû» ¿÷åí,
Êàáûçãàíãà á¸õåò êîÿøûí.
Êº»åë òûíû÷ëûãû, íûêëû ñàóëûê,
Áóëñûí ³¸ð÷àê ãîìåð þëäàøû».
Êîÿø êåáåê áàëêûï ÷ûãàñû» ñèí,
Áåçíå êºðã¸÷ êàïêà ò¿áåí¸.
Ìå» ð¸õì¸ò ñè»à, êàäåðëåáåç,
Ñ¸ëàì¸ò áóë êàðòëûê ê¿íå»ä¸.

Êûçëàðû» Ô¸³èì¸-ßð ×àëëû
ø¸³¸ðåíí¸í, Ã¿ëôèÿ-ß»à Óñìàí

àâûëûííàí ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.
***

Ò¸ñëèÿ ‰¸ìèë êûçû
Õ¸éðåòäèíîâàãà

Êàäåðëå ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.
É¿ãåð¸-é¿ãåð¸ ¸íè ÷¸éë¸ð ÿñûé,
Ò¸ìëå èòåï ñàëûï ºë¸íí¸ð.
Àøû ïåøê¸í áóëûð, êàé÷àí êàéòìà,
¨éòåðñå» ë¸ áåçíå ê¿òê¸íí¸ð.
Ñûéëûé áåçíå àÿê ¿ñòå ãåí¸,
Îíûêëàðûí ñ¿ÿ, êóàíà.
¨íè é¿çåíä¸ãå íóðäàí ÿêòû,
Êîÿø êûíà áàðäûð ä¿íüÿäà.

Óëû» Ô¸³èì, êèëåíå» Ã¿ëøàò,
îíûêëàðû» Ýäóàðä, Èëìèðà.

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

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå òîðìûø èïò¸-
øåì! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèì. Ñè»à êîðû÷òàé èñ¸í-
ëåê, àê á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí, ê¿íí¸-
ðå» øàòëûê áåë¸í ºòñåí. Øóøû òîð-
ìûø ä¸âåðåíä¸ áåç èê¸º ñèíå» áåë¸í
êºïìå þëëàð ºòòåê, êºïìå ñóëàð êè÷-
òåê. Ñèíå» èçãåëåãå», êº»åë ¢ûëû»
ãàèë¸»¸ ä¸, òóãàííàðû»à äà, á¿òåí êå-
øåã¸ ä¸ ¢èò¸, êîÿø ñûìàí ñèí áàðû-
ñûí äà ¢ûëûòûðãà òûðûøàñû». Áåç
ñûéíûôòàøëàð, áåð-áåðåáåçíå ì¸êò¸ï
åëëàðûííàí áåë¸áåç, óêûï ÷ûãûï, êè-
ë¸÷¸êò¸ ä¸ òîðìûøûáûçíû èê¸º áàø-
ëàï, ò¿ï éîðòòà áåðã¸ ãîìåð èò¸áåç. Êè-
ë¸÷¸êò¸ ä¸ áåð-áåðåáåçã¸ áóëãàí ¢ûëû,
íàçëû êºç êàðàøëàðûáûç ì¸»ãå ñºíì¸-
ñåí, ñºðåëì¸ñåí èäå.

Îëû þëãà ñèíå þëäàø èòåï,
Ñàéëàäûì ìèí ÿøüëåê òà»ûìäà.
Ì¿ìêèí áóëñà êàáàò ñàéëàó ¸ã¸ð,
Ñèíå ñàéëàð èäåì òàãûí äà.
Ãîìåðë¸ðå» îçûí áóëñûí, ¢àíûì,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
Áåëåï ÿø¸ ìèíåì ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Ô¸³èì¸ Ì¿êàòä¸ñ êûçû
Ãàòàòäèíîâàãà

Ãàçèç ̧ íèåì, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå
êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

¨íè, äèåï ̧ éòåð êåøå» áóëó,
Íèíäè á¸õåò áèò óë ä¿íüÿäà.
Øàòëûêëàðû» áóëñà óðòàê áóëà,
Êàéãûëàðû» áóëñà þãàëà.
Óéëàìà ¸ëå, êàðòàÿì, äèï,
Øàò, ê¿ë¸÷ áóë, ñºíì¸-ñºðåëì¸.
Êàäåð-õ¿ðì¸ò êºðåï ºòñåí ãîìåðå»,
Óðûííàðû» áóëñûí ãåë òºðä¸.

Êûçû» Ðóçàííà, îíûêëàðû»
Äàíèë, Ñàìèð, Àéøà.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла сердечно

поздравляют ветерана труда
Т.З.Хайретдинову с 80-летием.

Уважаемая Таслия Замилевна!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и хорошо живется,
И пусть здоровье будет лучше,

чем вчера.
***

Первичная общественная
организация ветеранов и инва-

лидов сельского поселения
Ермаково горячо поздравляет

ветерана труда
М.Х.Кутдусову с  80-летием.

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

Íà¢èÿ Ãàçèç êûçû
Øàòäèíîâàãà

Êàäåðëå ¸íèåì, ¸áèåáåç! Ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Êàéòêàí ñàåí ñèíå» ÿííàðû»à,
Êîëà÷ ¢¸åï êàðøû àëàñû».
Ìå»-ìå» ð¸õì¸ò, ¸íè, ò¸ðáèÿ»¸,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.
Ãîìåðë¸ðå», ¸íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
êûçû» Ç¿ëôèÿ, êèÿâå» Ñåðåæà,

îíûêëàðû» Äåíèñ, Ìàêñèì.
***

Íà¢èÿ Ãàçèç êûçû
Øàòäèíîâàãà

ßðàòêàí ̧ íèåáåç, ̧ áèåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Êîòëû áóëñûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå»,
Ð¸õì¸òåáåç ñè»à îëûñû.
Áºãåíã¸÷¸ òîåï ÿøèáåç áåç,
Ñèíí¸í êº÷ê¸í é¿ð¸ê ¢ûëûñûí.
Óëû» Ìàðàò, êèëåíå» Ìàðè-

íà ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû.
***

Ã¿ëºç¸ Õ¸ìèò êûçû Çàðèïîâàãà
Êàäåðëå êûçûáûç, ÿðàòêàí òîð-

ìûø èïò¸øåì, ¸íèåáåç, òóãàíûáûç!
Áåç ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à èñ¸íëåê-ñàó-
ëûê, îçûí ãîìåð, ¢àí òûíû÷ëûãû òå-
ëèáåç. Áàðëûê òåë¸êë¸ðå», õûÿëëàðû»
÷ûíãà àøñûí.

Ãåë øàòëàíûï ÿø¸, õ¸ñð¸ò êºðì¸,
Òûíû÷ áóëñûí ³¸ð÷àê êº»åëå».
Á¸ð¸ê¸òëå, ìàòóð òîðìûø ñè»à,
Êîÿøëàðãà òè»å ãîìåðíå».
Á¸éð¸ìå»íå» ìàòóð õàòèð¸ñå,
Êº»åëå»ä¸ êàëñûí óåëûï.
Ò¸áðèêëèáåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í,
Áàðûáûç äà áåðã¸ ¢ûåëûï.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸òèå»,
¸íèå», òîðìûø èïò¸øå», êûçëà-

ðû» Æàñìèíà, Êàìèëëà, Èäà-
ëèÿ, Âëàäèìèð, Àíæåëèêà,

Ðåíàëü, Îëåã.
***

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ìèíê¸ðèì¸ Õ¸éðàõìàí êûçû

Êîòäóñîâàãà-80 ÿøü
Êàäåðëå ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç!

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

Êûçëàðû» Ì¸äèí¸,
Àéñûëó, Àëñó, Àëèÿ ³¸ì

àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.
***

ß»à Óñìàí àâûëû
Èëãèç Ò¸ëãàòü óëû ³¸ì
Ðàìèë Ò¸ëãàòü óëû

Çàðèïîâëàðãà 50-ø¸ð ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåë¸ðåáåç!

Ñåçíå þáèëåéëàðûãûç áåë¸í êàéíàð
é¿ð¸êò¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñàô é¿ð¸êò¸í ÷ûêêàí òåë¸êë¸ðíå,
Òàïøûðàáûç òóãàí ê¿íåãåçä¸.
Ñåçã¸ áóëãàí ÷èêñåç õ¿ðì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí êº»åë òºðåãåçä¸.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.
Àïàãûç Ò¸íçèë¸, èðê¸ë¸ðåãåç

Àëüìèð, Èëôàò
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÊÎÒÍÈÊ
È ÄÎßÐÊÀ.

Òåë: 8-927-705-69-41.

ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ
с категорией Д, Ф,

водители С, Е, агроном.
Жилье и питание предоставляются,

оплата сдельно-премиальная.
Адрес: Бугульминский район, пос.

Прогресс. Тел: 8-85594-3-86-74.

Районный совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда, общество инвали-
дов и первичная общественная органи-
зация ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла искренне скор-
бят по поводу смерти ветерана труда

МУХГАЛИМОВА
Ахметшагита Гатаевича

и выражают глубокое соболезнование
родным и близким покойного.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.

Òåë: 8-937-171-21-71.

Òîëüêî 6 ìàðòà
â ÐÄÊ èì. À.Äàâûäîâà
ñ 10.00 äî 17.00 ÷àñîâ
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ

ÏÀËÜÒÎ, ÔÐÅÍ×È,
ÊÀÐÄÈÃÀÍÛ

ÈÇ ØÅÐÑÒÈ ÀËÜÏÀÊ.
Öåíû îò ïÿòè äî ñåìè òûñÿ÷.

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
øóá, äóáëåíîê. Øîê íèçêàÿ

öåíà.
Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ áåç

ïîñðåäíèêîâ.
Öåëüíàÿ  íîðêà îòëè÷íîãî

êà÷åñòâà äî 65 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Îôîðìèì ðàññðî÷êó

áåç ïåðåïëàòû
è áåç ïåðâîãî âçíîñà.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ÏÐÎÄÀÅÌ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ 
Ïòèöà ïðèâèòà, îïåðåííàÿ.

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë.: 8-928- 352-16-39

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

участка с кадастровым номером 63:20:0000000:81
Кадастровым инженером Фоминым Александром Васильевичем 446800, Самар-

ская обл., Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Дружбы, д.60, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3983, страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 022-186-956 42, тел: +79371745505,
e-mail: fominav1984@mail.ru выполнен проект межевания земельного участка, обра-
зованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:81, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский
район, в границах бывшего колхоза "Мир".

Заказчик работ: ООО СХП «Раздольное» в лице директора Шаймарданова Фаи-
ля Фоатовича, 446975, Самарская область, Камышлинский район, с. Старая Бальп-
сла, улица Центральная д.20.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения соб-
ственники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:81, могут озна-
комиться с проектом межевания по адресу: 446810, Самарская область, Кошкинский
район, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а (ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер
Фомин Александр Васильевич).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются в течение
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446810,
Самарская область, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а (ООО
«ГЕОИД», кадастровый инженер Фомин Александр Васильевич).


