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Фания Каримова.
Фото автора.
Кто накормит страну:

фермеры или крупные хозяй-
ства? Ставка на одних только
фермеров в нашей стране не
оправдалась. По разным причи-
нам. А вот «мирно» сосуще-
ствовать обе формы хозяй-
ствования на земле вполне мо-
гут. Есть ли успешные ферме-
ры у нас в районе? Есть, в том
числе и среди начинающих.

Рамиль Шайдуллин зна-
ком с крестьянским трудом не
понаслышке - родился и вырос
в селе с созвучным названием
Старое Усманово. Многие
годы  работал на разных пред-
приятиях и был на хорошем
счету. Жизнь - спокойная и
размеренная,  жена Аниса,
дочь Рания- студентка Казан-
ского федерального универ-
ситета. Дом добротный, не-
большое хозяйство, которое
постоянно требует мужских
рук. Что ещё нужно человеку
для счастья? Каждому своё. А
Рамиль всегда стремился к
тому, чтобы быть хозяином
своей судьбы, которая, как он

считал, обязательно связана с
землей. Вот и решил он со-
здать фермерское хозяйство.

Решение начать своё дело
зрело в нём постепенно. Конеч-
но, мучили сомнения, совето-
вался с друзьями, с фермерами

со стажем. Кто-то отговаривал,
кто-то говорил: попробуй. Вдох-
новлял пример  своих односель-
чан, которые уже много лет име-
ют свое хозяйство.
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Раиля Гайнутдинова.
Традиционные районные

соревнования по лыжным гон-
кам на призы участника ВОВ,
легендарного легкоатлета,
знаменитого чемпиона среди
ветеранов В.Р. Матвеева со-
стоялись  накануне Дня за-
щитника Отечества, на лыж-
ной трассе майдана при въез-
де в село Камышла.

Состязания, проводимые
шестой год подряд, в этом году
были посвящены 25-летию вос-
становления Камышлинского

района. Организаторами гонок
выступила администрация
района в лице управления куль-
туры, спорта, туризма и моло-
дежной политики. Во время
торжественного открытия с
приветственным словом высту-
пили почётные гости праздни-
ка и организаторы спортивно-
го мероприятия. Успешного
старта и быстрого финиша уча-
стникам  лыжного турнира  по-
желали Глава района Рафаэль
Багаутдинов, Василий Матве-
ев. Василий Романович за дол-

гую  спортивную карьеру был
награждён 250 золотыми меда-
лями. Маститый спортсмен нео-
днократно становился чемпио-
ном мира и Европы среди вете-
ранов. В настоящее время, не-
смотря на почтенный возраст
(ветерану 90 лет), продолжает
активно заниматься спортом,
патриотическим воспитанием
молодежи, регулярно приезжает
в район и неизменно радует ка-
мышлинцев своей активной
жизненной позицией и участием
во многих мероприятиях.
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В КАМЫШЛЕ ПРОШЛИ ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ ВЕТЕРАНА
СПОРТА, НАШЕГО ЗЕМЛЯКА В.Р. МАТВЕЕВА

НОВЫМ министром сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия региона назначен Алек-
сей Петрович Попов. Соответ-
ствующий приказ подписал гу-
бернатор Самарской области.
До своего назначения Алексей
Петрович руководил Кинель-
Черкасским районом. На про-
тяжении двух последних лет
район получал благодарности
главы региона за высокий по-
казатель валового сбора зерна.
Территория улучшила показа-
тели и в животноводческой от-
расли. Значительный прирост
за три года дало поголовье
крупного рогатого скота, а по
производству мяса Кинель-
Черкасский район занимает 1
место в региональном рейтин-
ге. Как отметил губернатор,
накопленный опыт очень при-
годится на новом посту.

ГУБЕРНИЯ получит из
федерального бюджета более
двухсот миллионов рублей
субсидий на погашение кре-
дитов АПК.

НА ОАО «КУЗНЕЦОВ»
могут запустить в серийное
производство улучшенные
двигатели для стратегических
бомбардировщиков «Ту-160».
Выпуск первых пяти двигате-
лей запланирован на следую-
щий год.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ строитель-
ство станции метро «Алабинс-
кая» временно приостановле-
но. Завершение строительства
перенесли на 2017 год в связи с
тем, что финансирование на
текущий год не предусмотре-
но. С подрядчиком ведутся пе-
реговоры на предмет продол-
жения работ в долг по согла-
шению сторон.

В ПОХВИСТНЕВО откро-
ется первый кадетский класс
пограничной направленности.
С сентября в школе № 3 начнут
обучать основам военной
службы, огневой подготовки,
самообороны, а также баль-
ным танцам и вокалу. Класс
планируют укомплектовать из
лучших воспитанников мест-
ного кадетского клуба «Юные
друзья пограничников».
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ßÐÌÀÐÊÀ
Для участия в ней

приглашаются все жители
района, желающие приобрести

свежие и качественные
продукты питания, по ценам

ниже рыночных.
Для того чтобы предоста-
вить камышлинцам широ-
кий ассортимент овощной,
молочной, мясной и другой
сельхозпродукции, специа-
листы управления сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия приглашают на яр-
марку сельскохозяйствен-
ные предприятия, фермерс-
кие хозяйства, предприни-
мателей и всех, кто желает
реализовать, выращенную
в своем огороде продук-
цию. Это выгодно и произ-
водителям, и сельчанам.
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Желающие поступить в Са-
марскую государственную
сельскохозяйственную акаде-
мию на условиях целевого при-
ема на очную и заочную фор-
му обучения могут обратиться
в управление сельского хозяй-
ства и продовольствия муници-
пального района Камышлин-
ский не позднее 1 апреля 2016
года  для заключения догово-
ра о целевом обучении и полу-
чения направления. Справки
по телефону: 3-30-62.
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÑÎÁÀÊÈ!
В сельском поселении Ка-

мышла началась потрава
бездомных собак. Безнадзор-
ными и подлежащими отлову
считаются все собаки, нахо-
дящиеся в жилой зоне и обще-
ственных местах сельского
поселения без поводка и со-
провождения хозяина. Бродя-
чие собаки, сбивающиеся в
стаи в период гона, могут
представлять опасность для
населения, потому местная
администрация принимает
решительные меры для обес-
печения безопасности. Одна-
ко зачастую, в этих стаях есть
и собаки, имеющие хозяев.
Поэтому, во избежание не-
приятных недоразумений, не
оставляйте своих питомцев
без присмотра и не отпускай-
те гулять одних. Этим вы убе-
режете их от беды.

Администрация поселения
еще раз напоминает о соблю-
дении правил содержания до-
машних животных, о том, что
нарушение общепринятых и
законодательных норм выгу-
ла собак влечет наложение ад-
министративного штрафа на
граждан. По всем вопросам
обращаться в администрацию
сельского поселения Камыш-
ла по телефону: 3-36-60.
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В районном управлении
сельского хозяйства и продо-
вольствия узнал о действую-
щей государственной про-
грамме поддержки начинаю-
щих фермеров и решил все же
попробовать.

В начале прошлого года
Рамиль  Закиуллович зарегис-
трировался, став ИП КФХ
«Шайдуллин Р.З.». Как прави-
ло, правильный бизнес- план
является основополагающим
документом при начале любой
предпринимательской деятель-
ности. Поэтому составил биз-
нес-план, представил его на
конкурс на получение гранта.
Защищался в министерстве и
выиграл. Получил грант на
открытие собственного дела –
молочное животноводство -
полтора миллиона рублей.

Сейчас в его хозяйстве 7 не-
телей черно-пестрой породы,
приобретенные фермером  в

Ôåðìåðñòâî - ýòî íå
áèçíåñ, à îáðàç æèçíè
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башкирском племзаводе
имени «Ленина». Приспособ-
ленные к нашему климату
коровы такой породы при хо-
рошей кормовой базе и над-
лежащем уходе могут давать
по 15-20 литров молока в сут-
ки. Помимо живности, на гран-
товые деньги приобрел Рамиль
Закиуллович еще и трактор
МТЗ-320 со всеми комплекту-
ющими.

Конечно же, пришлось про-
вести реконструкцию помеще-
ния, которое  было в хозяйстве,
для содержания тёлок. От сво-
их нетелей хозяин получил уже
первый приплод - четыре телен-
ка. Молодняк здоровый, креп-
кий подрастает. Всего в подво-
рье семь дойных коров. Есте-
ственно, встал вопрос: куда
девать молоко - в сутки  каж-
дая корова дает по 12-13 лит-
ров молока. Часть фермер ос-
тавляет для телят, а большую -
реализовывает. Коров в сёлах
мало, поэтому натуральное
молоко даже в ближайшей ок-

Губернатор Самарской об-
ласти Н.И. Меркушкин в По-
слании 2015 года особое внима-
ние уделил теме дорожного
строительства, отметив,
что улучшению качества дорог
правительством региона уде-
ляется большое внимание. На-
сколько ответственно подо-
шли к задаче, поставленной гу-
бернатором, в Камышлинском
муниципальном образовании -
какими темпами идет подго-
товка к дорожному сезону в
сельских поселениях района,
узнавала редакция газеты «Ка-
мышлинские известия».

Два участка дорог в 570 мет-
ров планируют привести в поря-
док в селе Новое Усманово. Как
рассказали в администрации
сельского поселения, строи-
тельство дороги с твердым по-
крытием по школьному марш-
руту, который проходит по ули-
цам Школьная и Рабочая, мест-
ная власть оценивает в 23 млн.
рублей при софинансировании из
местного бюджета в размере
1,4%. Документация для прове-
дения торгов уже готова, в перс-
пективе - конкурсная процедура
по выбору подрядчика.

За счет средств дорожных
фондов планируется выделить
деньги на ремонт и содержание
уличной дорожной сети в других
пяти сельских поселениях райо-

на. При наступлении благопри-
ятных погодных условий работы
начнутся в сельском поселении
Балыкла. В селе Старая Балык-
ла будет проведена работа по
отсыпке уличных дорог. По ито-
гам прошедшего аукциона, при-
водить их в порядок будет Кляв-
линская дорожная организация.
На это подрядчику выделяют
более 500 тыс. рублей. Компания
в прошлом году уже проводила
ремонт на ряде объектов района
и теперь будет выполнять анало-
гичные работы. В селе Балыкла
требуется привести в порядок 450
метров дорог. Как рассказал гла-
ва сельского поселения Р.М.
Юсупов, это объекты на улицах
– Болотная и Садовая.

К сезону дорожных работ и
поиску надежных подрядчиков
готовятся в сельском поселении
Байтуган. В ремонте нуждают-
ся дороги на улицах Победы,
Вагизова, а также территория
перед административным зда-
нием. На все ямочные работы
строительной компании предо-
ставят более 800 тыс. рублей.

Ищут надежного подряд-
чика для ремонта дорог в ад-
министрации сельского посе-
ления Старое Усманово. В ре-
монте нуждается дорога на
центральной улице села Ни-
киткино, общей протяженно-
стью один километр.

Большой объем дорожных
работ был выполнен в про-
шлом году на территории сель-
ского поселения Ермаково. В
предстоящий дорожный сезон
за счет средств дорожных фон-
дов здесь решили продолжить
ремонт дорожного полотна в
селах Новое и Старое Ермако-
во, поселке Чулпан.

К ремонту дорожного покры-
тия приступят, как только позво-
лит погода и наступит сезон до-
рожных работ, в сельском посе-
лении Камышла. Грунтощебе-
ночное покрытие и частичный ре-
монт дорог планируют выполнить
в поселке Бузбаш, а также в рай-
центре на улицах Подгорная, Пе-
карня, Заводская. «К сожалению,
привести в порядок одновремен-
но все дороги мы не можем, - го-
ворит глава сельского поселения
Камышла Загит Сафин, - требу-
ются большие капиталовложения.
По мере их поступления будем
проводить ремонт и на других
улицах поселения».

И все же нельзя не заметить,
что хороших дорог у нас стало
значительно больше. Помня
указание губернатора, местная
власть строго следит за ходом и
качеством выполняемых работ,
аргументируя тем, чтобы отре-
монтированные дороги долго
радовали местных жителей сво-
им качеством.

Подготовила
Илюся Гайнуллина.
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От районной администрации
ветерану в честь юбилея и за про-
паганду здорового образа жиз-
ни среди молодого поколения
были вручены ценные подарки
и национальное блюдо - бавыр-
сак. В свою очередь музыкаль-
ным подарком выступили учас-
тники танцевальной группы
"Серпантин" (руководитель
С.Ю. Павлова) и народный фоль-
клорный коллектив "Шевле".

Соревнования неофициаль-
но можно назвать и межрайон-
ными, так как  с каждым годом
всё больше спортсменов из со-
седних районов принимает уча-
стие в них, при этом занимают
призовые места. Самые юные
участники тоже  остались неза-
меченными. Ребята, ещё несме-
ло рассекающие на лыжах по
снежной глади, вызывали у

взрослых не только умиление,
но и уважение - такие малень-
кие, а уже упорные спортсме-
ны. Все они были награждены
за своё упорство подарками.

Несмотря на предстартовое
напряжение, буквально витав-
шее в воздухе, атмосфера со-
ревнований была по-домашне-
му теплой и радостной, с запа-
хом гречневой каши. Особый
колорит создавала полевая
кухня Рафиса Гиззатова, с ко-
торой раздавали гречку, успев-
шую стать традиционным ат-
рибутом спортивного празд-
ника. Многие приехали на со-
ревнования, чтобы просто хо-
рошо провести время и пока-
таться на лыжах. Поэтому гру-
стно не было даже тем, кто при-
ходил к финишу последним.

Участникам каждой возра-
стной группы  предстояло пре-
одолеть трассу на различных
дистанциях. И среди них опре-
делись лучшие. Среди спорт-
сменов 2004 года рождения и
моложе чемпионами стали Ти-

мур Зиганшин из Камышлы,
Маргарита Шарипова (Старый
Маклауш), вторыми были
Алексей Тимошкин из Прони-
но, Александра Данилова (Бор-
Игор), третий результат показа-
ли камышлинцы Салават Гара-
ев и Анастасия Петрова. Среди
лыжников 2002 -2003 года рож-
дения первое место заняли Все-
волод Антонов из Пронино,
Валерия Вострякова (Никитки-
но), второе место завоевали
Сергей Григорьев (Черный
Ключ), Наталья Васильева
(Бор-Игор), а третье - Ралина
Каримова (Камышла) и Тимур
Каримов (Новое Усманово).  В
своих возрастных группах от-
личились Реналь Талипов, Фа-
иль Гильфанов, Альфис Чер-
нер, Алсу Губайдуллина (Ка-
мышла), Олеся Максимова
(Никиткино), Варвара Тягаева
(Новое Усманово). В возраст-

ной группе от 18 до 29 лет пер-
выми финишировали Михаил
Захаров (Черный Ключ), Аль-
бина Шайдуллина (Камышла),
вторыми Дмитрий Белов (Чер-
ный Ключ), Анастасия Андиря-
кова (Камышла), третьими -
Иван Титов (Никиткино), Лиа-
на Арсланова (Новое Ермако-
во). Среди участников 30-39 лет
не было равных Альмиру Мах-
метову, Ольге Мартыновой,
Эдуарду Мингазову (Камыш-
ла), Ильгинару Галимову, Ли-
лии Абдрахимовой (из сельско-
го поселения Ермаково), Олесе
Сунагатовой из села Новое Ус-
маново. В следующей возраст-
ной группе хороших результа-
тов добились Николай Мамо-
нов (Северный район), Елена
Покмаева (Ст.Семенкино),
Сергей Григорьев (Черный
Ключ), Светлана Афанасьева
(Никиткино), Радик Мингазов
(Камышла), Замзамия Вафина
(Старое Ермаково).

руге - продукт ходовой и даже
дефицитный. В определённые
дни и к назначенному часу суп-
руги развозят молоко, катык,
творог, сметану по точкам. Де-
ревенское, качественное мо-
лочко нарасхват, бывает, что
не всем и хватает.

У фермера на счету 44 гек-
тара паевых земель, которые
засеваются зерновыми куль-
турами для обеспечения жи-
вотноводства прочной кормо-
вой базой. Пока со всеми де-
лами глава фермерского хо-
зяйства с супругой  Анисой
Кашфиевной обходится свои-
ми силами. Коров доят доиль-
ным аппаратом, приобретен-
ным недавно. Но уход за жи-
вотными требует массу вре-
мени и сил, выходных у фер-
меров, как правило, нет. Ведь
фермерство – работа круглого-
дичная и практически круглосу-
точная. Это удел трудолюби-
вых, упорных и терпеливых.
Такое выдержит не каждый. Но,
несмотря  на все трудности, Ра-
миль и Аниса Шайдуллины сво-
его рода профессоры в деле, ко-
торое по праву можно назвать
семейным. И для них это уже не
столько дело, приносящее доход,
а образ жизни.

ÑÏÎÐÒ
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Фания Каримова.
Фото автора.
20 февраля ермаковская зем-

ля принимала сельчан, гостей
района и области на откры-
том спортивном празднике по
лыжным гонкам, посвящённом
памяти учителя физкультуры
местной школы Мухаматнура
Шириязданова и 25-летию об-
разования Камышлинского
района.

На лыжных со-
ревнованиях, кото-
рые проводятся
впервые, приняли
участие учащиеся
школы, чемпион
мира по лыжным
гонкам Василий
Матвеев и любите-
ли спорта разных
возрастов. 

До начала со-
ревнования в спор-
тивном зале Старо-
ермаковской шко-
лы прошла тоже-
ственная линейка.
На школьной ли-
нейке присутство-
вали Глава района
Рафаэль Багаутди-
нов, его заместитель
Минсагит Шайхут-
динов, депутат Са-
марской губернс-
кой думы Гумар
Валитов, муфтий
регионального ду-
ховного управле-
ния мусульман ре-
гиона Талип хазрат Яруллин,
председатель Самарской со-
борной мечети Джаудат Шара-
пов, редактор газеты «Салям»
Фарит Шириязданов, журна-
лист областной татарской га-
зеты «Бердэмлэк» Эльмира
Шавалиева, коллеги, дети,
родственники и односельчане.

Добрые слова в честь фрон-
товика, сельского педагога по
образованию и призванию были
сказаны Рафаэлем Багаутдино-
вым. «Мухаматнур Шириязда-
нов горячо любил свою родину,
был замечательным учителем,
поэтом, общественным деяте-
лем, большое внимание уделял
развитию физической культуры
и спорта среди населения, - ска-
зал он. - Учитель был глубоко
убежден, что здоровый образ
жизни необходим не менее, чем
крепкие знания по школьным
предметам».

Любители лыжного спорта
собрались на живописном бе-
регу реки Сок. Инициаторы и
организаторы праздника - ад-
министрация района и сельско-
го поселения Ермаково, специ-
алисты Дома культуры, терри-
ториального отделения центра
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и

инвалидов,  представители об-
разовательного учреждения,
общественной ветеранской
организации, духовенства, со-
здали удивительную атмосфе-
ру праздника с хорошей лыж-
ной трассой, с отличной воз-
можностью отдыха и горячего
питания для участников и зри-
телей. Внесли свою лепту в
спортивную встречу дети педа-

гога Фарит и Фанис Ширияз-
дановы.  Насыщенная про-
грамма сделала праздник яр-
ким, эмоциональным, запоми-
нающимся. Настроение подни-
мала бодрая музыка, многие
спешили отведать горячего чая
с выпечкой, блинами, шашлы-
ков. Всего на стадионе села

Старое Ермаково в этот день
отдохнули более 500 человек.

Широкая рекламная
кампания позволила сде-
лать праздник массовым -
на старт вышли 101 учас-
тник, в числе которых уче-
ники Мухаматнура Шири-
язданова. Состоявшиеся в
жизни в разных сферах де-
ятельности в благодар-
ность педагогу и в назида-
ние юным решили в чест-
ной борьбе пройти эстафе-
ту и одержать победу. Са-
мому юному участнику со-
стязаний было 6, а самому
старшему - 80 лет.

Первыми на старт
вышли юные спортсмены,
учащиеся 1-4 классов. От-
личный обзор позволял
наблюдать, как выступа-
ют все участники. Среди
мальчиков первым фини-
шировал Ислам Сунага-

тов. Второе место в этом забе-
ге у Димы Овсяникова, третье
- у Ильнура Ибрагимова. Пер-
вое место среди девочек заня-
ла Алина Нуриева. Второй ре-
зультат у Люзии Ибрагимо-
вой, а третий - у Альмиры Са-
лаховой.

Следующими бежали ребя-
та 5-7 классов. С лёгкостью
прошла дистанцию и одержа-

ла победу Аделина Хисамова.
Второе место у Ляйсан Файзул-
линой, третье - у Ляйсан Ярул-
линой и Виктории Хра-
мовой. Среди мальчи-
ков этого возраста впе-
рёд вырвался Альмир
Фаляхов, который и
финишировал первым.
Вторым стал Данияр
Муршитов, а третье
место досталось Рена-
лю Хасаншину.

Среди учащихся 8-
11 классов победу одер-
жал Алексей Чернер,
подающий надежды
спортсмен. Вторым
был Руслан Хусаинов,
третьим – Ильмир
Гильмутдинов. Среди
девочек с большим от-
рывом от соперниц при-
шла на финиш Альми-
ра Гиниятуллина. Вто-
рое и третье места раз-
делили между собой
Алия Закирова и Иль-
нара Ахметзянова со-
ответственно.

Далее прошли гон-
ки среди взрослых.
Среди спортсменов до
30 лет первое место за-
няли Артур Мингали-
мов и Алеся Сунагатова. Вто-
рыми стали Лилия Абдрахимо-
ва и Илгизяр Галимов, третьей
- Гулия Калимуллина.

Среди лыжников до 50 лет

ÑÏÎÐÒ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÏÀÌßÒÜ ÎÁ Ó×ÈÒÅËÅ

победу одержали Замзамия
Вафина, Сария Халимова,
Азат Шарапов. Вторыми фи-
нишировали спортсмены Иль-
гинар Галимов, Зульфия Ша-
рапова, а третьими - лыжники
Юлия Шайдуллина и Марат
Шарапов.

Напряжённая борьба на-
блюдалась между участника-
ми старшего возраста. В ито-
ге победили лыжники Искан-
дар Минегалимов, Равиля
Юсупова. Следующими фини-
шировали спортсмены Гами-
ля Валитова и Тахир Гильмут-
динов, третьими стали Фарит
Гайфуллин и Джамиля Мине-
галимова. Все участники пос-
леднего боролись за победу,
подгоняя и помогая друг дру-
гу.

Особый колорит в борьбу
за победу внес 90-летний

спортсмен Василий Матвеев.-
 Не каждый раз вместе с сель-
скими спортсменами стартует
настоящий чемпион мира! Не-
которые семьи приехали на

праздник в полном составе.
Для них этот праздник стал
прекрасной возможностью
всем вместе интересно и полез-
но провести время на свежем
воздухе.

На церемонии награждения
победителям были вручены ме-
дали, подарки, почетные гра-
моты администрации района,
сельского поселения Ермако-
во, а самым быстрым лыжни-
кам – почетные грамоты Са-
марской губернской думы. Са-
мому маленькому участнику
соревнований Аязу Абдрахи-
мову и пожилому лыжнику Ас-
хату Сафину вручили специ-
альный приз Главы  района.
Участницы старше 70 лет Рай-
хана Рафикова, Дания Сафи-
на были удостоены диплома
главы поселения и памятных
подарков.

В этот же день в сельском
Доме культуры прошел вечер
памяти Мухаматнура Ширияз-
данова. Выступления гостей,
односельчан, коллег и  учени-
ков учителя физкультуры, поэта
чередовались с концертными
номерами местных талантов.

Подарили зрителям заду-
шевные песни и пляски Ляйля
Нагимуллина, Люция Ибра-
гимова, Камилла Асхатова,
Наиля Мухаммадиева, Оркия
Галимуллина, Равкат Акса-
нов, Асхат Сафин, Хайдар
Низамиев, участники игры
«Зарница», детский танце-
вальный коллектив и другие.

Надо отметить, жители села
Старое Ермаково отличаются
своей поэтичностью и богат-
ством на таланты, чем и изве-
стны не только в районе, но и
за его пределами. Если здесь
собралось столько людей по-
чтить память своего земляка,
значит, за сохранение духов-
ности и будущее нашего наро-
да можно не беспокоиться.

Алия Закирова, Альмира Гиниатуллина и Ильнара Ахметзянова

Дмитрий Овсянников, Ильнур Ибрагимов и Ислам Сунагатов

Тахир Гильмутдинов, Искандар Минегалимов и Фарит Гайфуллин

Отведайте шашлычок! - говорит Ильшат Салимов

Асхат и Дания Сафины



4  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 26 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

Фания Каримова. Фото автора.
В селе Камышла живут

супруги Агтас и Алсу Валиевы,
которые считают, что секрет
семейного счастья заключает-
ся в любви и доверии, а главное -
в детях.

Они всю свою жизнь прожи-
ли и трудились на родной земле.
В конце января супруги отмети-
ли золотую свадьбу и 75-летие
главы большого семейства Аг-
таза Газизовича. Они прожили
вместе долгую жизнь, наполнен-
ную заботами и радостями, ко-
торые всегда делили пополам.

У Агтаса Газизовича детство
и юность были нелегкими, отец
погиб на войне, а вдова фронто-
вика Зайтуня воспитывала дво-
их сыновей одна. Агтас ни разу
в своей жизни так и не мог ска-
зать слово «отец», но отца час-
тично заменил старший брат
Раис. Учился он хорошо, окон-
чив школу, получил профессию
водитель. Первые трудовые
будни у парня начались в рай-
потребсоюзе. А затем служба в
армии. Вернувшись в родную
Камышлу  после службы в ар-
мии, как и положено, он устро-

ился на роботу, в учебное хозяй-
ство «Заготскот» водителем..
Всю свою трудовую жизнь Аг-
тас Газизович работал водите-
лем, механиком и заведующим
гаража в районной сельхозтех-
нике, затем на автобазе и АТХ.
Получил многочисленные гра-
моты и благодарственные пись-
ма от руководства. Заслужил
уважение  коллектива и своих
подчиненных.

Алсу  Гарифовна после
окончания средней школы уст-
роилась на работу в районную
аптеку, где и проработала в те-
чение 35 лет. В трудовой книж-
ке этой женщины только две за-
писи, принята и уволена. В кол-
лективе аптеки ее уважали, це-
нили, брали с нее пример. При-
мер не только как работать, но
и как вести умело хозяйство,
как воспитывать детей.  Как и
многие сельские женщины, она,
чтобы сэкономить лишнюю ко-
пейку для семьи, занималась
шитьем, вязанием. А еще Алсу
Гарифовна – отменная хозяй-
ка, из самых незамысловатых
продуктов может приготовить
очень вкусные блюда. Помощ-

ницей, советчицей этой милой
женщины была свекровь, кото-
рая помогала воспитывать де-
тей, вести хозяйство. Она про-
жила со своей снохой в мире и
согласии 45 лет.

Глядя на них, теперешних, -
Агтаса Газизовича и Алсу Га-
рифовну, понимаешь, что со-
вместную жизнь они действи-
тельно прожили в мире, любви
и согласии. Смотрят друг на
друга с теплотой и нежностью,
оберегают от обид, поддержи-
вают в болезнях и прочих непри-
ятностях. И через пятьдесят лет
они говорят: «Мы две половин-
ки, понимаем друг друга без
слов и не можем находиться
вдали друг от друга долго». В
их жизни было все, что во всех
семьях: и неприятности, и сле-
зы, и болезни, и счастливые
минуты. Вместе вырастили
трех дочерей Рамилю, Танзи-
лю, Резиду. Сейчас у них шесть
внуков и один правнук.

- Чтобы был мир в семье,
женщина должна быть мудрой
и заботливой, а мужчина - хо-
зяином в доме, - говорит Алсу
Гарифовна.

Агтас  Газизович считает не-
маловажным уважение друг к
другу. Именно этими качества-
ми и обладают хозяева теплого
уютного дома, который не быва-
ет без гостей.  Сильны у Валие-
вых добрые семейные традиции.
Например, никто не сядет за
стол, если кого-то нет дома. Зав-
трак, обед, ужин - все вместе.

У моих героев прожита
большая и нелегкая жизнь, но
не утратили они сердечной доб-
роты, не озлобились и сейчас
продолжают жить, ведя исправ-
но свое маленькое хозяйство и,
несмотря на различные недуги,
поддерживают и любят друг
друга. Супруги говорят, что
чем дольше вместе живёшь, тем
дороже становится человек,
который делит с тобой радости
и горести, преодолевает все
жизненные трудности.

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

Çàáîòû è ðàäîñòè - ïîïîëàì
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Раиля Гайнутдинова.
Фото автора.

Череда собраний
граждан дошла и до
сельского поселения
Камышла. 19 февраля
встречи с сельчанами
прошли в поселке Буз-
баш и деревне Дав-
леткулово.

На встрече с насе-
лением приняли учас-
тие заместитель Главы
района Раиль Шаку-
ров, руководители
структурных подразде-
лений администрации
района, руководители
и специалисты учреж-
дений и организаций
райцентра, сотрудники
отделения полиции №
56. О деятельности по-
селковой администра-
ции за прошедший год
подробно рассказал ее глава За-
гит Сафин. Он ознакомил с уров-
нем социально-экономического
развития, демографической си-
туацией в сельском поселении,
осветил вопросы благоустрой-
ства, водоснабжения, пожарной
безопасности и уличного осве-
щения, обозначил проблемные
вопросы и пути их решения. По
его словам, в честь юбилея Ве-
ликой Победы в поселении был
установлен стенд, на котором
размещены фотографии с крат-
кими биографическими данны-

ми ныне здравствующих ветера-
нов войны. Помимо этого, была
оказана помощь участникам
войны.

Слова благодарности Загит
Абдулхакович адресовал всем
жителям за участие в благоус-
тройстве территорий местных
кладбищ, руководителям
КФХ  Ф.М. Мухаметзяновой
и Ф.Ф. Гилязову - за предостав-
ленный транспорт в очистке
снега в зимний период, депу-
татам Н.А. Горбуновой и
Ф.М.  Миневалиеву – за ока-

занное содействие в решении
социальных проблем сельских
жителей.

Прозвучало сообщение о ре-
организации учреждений куль-
туры: с 1 января текущего года
сельские Дома культуры и клу-
бы переходят в ведение район-
ного Дома культуры. Полномо-
чия в сфере культуры передава-
лись на уровень поселения. Надо
сказать, что работа, которая все
эти годы велась, научила район-
ные и поселенческие структуры
согласованности действий, что

положительно сказалось в сегод-
няшнем сотрудничестве. Разви-
тие сферы культуры в новых ус-
ловиях нацелено на сохранение

целостного культурного
пространства района. Загит
Абдулхакович напомнил
гражданам о необходимос-
ти соблюдения правил со-
держания собак, скота на
территориях общего пользо-
вания, выведения амери-
канского клена на участках
с помощью обработки гер-
бицидами молодых побегов
этой культуры и т.д.

Присутствующие на
собраниях не замедлили
воспользоваться возмож-
ностью задать главе посе-
ления волнующие их воп-
росы. Вопросы касались
установки детской пло-
щадки в поселке Бузбаш и
автобусного павильона в
деревне Давлеткулово, а
также продолжения работ
по содержанию и ремонту
уличной дорожной сети,
по распиловке высокорос-
лых деревьев, необходи-
мости бурения еще одной

скважины на воду.
С информацией о состоя-

нии и мерах по усилению про-
тиводействия преступности в
районе выступили участковые
уполномоченные полиции от-
деления полиции № 56 Алек-
сей Козлов и Эльвира Багаут-
динова. Каждый из них при-
звал население к бдительнос-
ти, при этом они предостерег-
ли присутствующих от проис-
ков разного рода мошенников
и принятию мер по сохранно-
сти своего имущества.

О порядке и нормативах
заготовки гражданами древе-
сины для собственных нужд
рассказал участковый лесни-
чий Н.Ф. Андиряков. Под-
робно об эпидемиологической
ситуации по заболеваемости
гриппом и ОРВИ в районе, о
возможности прохождения
различного рода медицинс-
ких обследований в поликли-
нике учреждения информиро-
вал заместитель главного
врача ЦРБ Р.Ф. Шарипов. В
свою очередь,  от жителей
обоих населенных пунктов
прозвучал ряд нареканий,
которые касались эффектив-
ности работы ЦРБ, в частно-
сти качества предоставляе-
мых в учреждении услуг.
Главный ветврач района Х.Р.
Арсланов выступил с сообще-
нием о состоянии ветеринар-
ного обслуживания хозяйств
района и принимаемых мерах
по его дальнейшему  совер-
шенствованию.

Надо отметить, что в боль-
шинстве своём люди были на-
строены на активный диалог с
властью. И разговор состоялся
- временами излишне эмоцио-
нальный, но конструктивный. В
ходе собрания были переизбра-
ны члены Общественного сове-
та, полномочия которых дей-
ствуют на год.

В завершение собраний Ра-
иль Шакуров в честь 25-летия
восстановления района вручил
памятные знаки, почетные гра-
моты и благодарности Н. Ха-
физовой, М. Валиахметову, Э.
Гилязетдинову, М. Гиззатову,
Л. Вахитовой, Т. Галялетдино-
вой, Ф. Гилязову.

Ñîáðàíèÿ ãðàæäàí
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Среди лыжников 50-59 лет
призерами стали Юрий Ива-
нов (Бугульма), Любовь Ар-
темова (Никиткино), Лифкат
Абдулов. Галина Матвеева
(Клявлино), Геннадий Кле-
ментьев (Никиткино), Джами-
ля Минегалимова (Камыш-
ла). В старшей возрастной ка-
тегории на пьедестал почета
поднялись Валерий Козлов
(Бугульма), Гульсиня Мине-
баева (Камышла), Николай
Жирнов (Пронино), Мухтар
Багаутдинов (Камышла). Во
время ВИП забега призовые
места заняли Айдар Зарипов
(Новое Усманово), Гамиля
Валитова (Камышла), Зуфар
Кашапов (Байтуган), Загит
Сафин, Резеда Тухбатшина
(Камышла).

Наиболее захватывающей
и интригующей была смешан-
ная эстафетная гонка, где на
первых этапах лидировали но-
воусмановцы и староусманов-
цы. И вот на последнем этапе
гонки самый юный участник
камышлинской команды, побе-
дитель и призер областных и
районных соревнований Ре-
наль Талипов, буквально на
последней секунде вырвался

вперед и перенес своей коман-
де уверенную победу. Молодец
Реналь! Отметим, что в соста-
ве команды-чемпионов высту-
пали А. Андирякова, А. Чер-
нер, А. Шайдуллина и Р.Тали-
пов. В итоге в общекомандном
зачете второе место заняла ко-
манда сельского поселения
Старое Усманово, третий ре-
зультат показали члены клуба
"Батыр" села Камышла. Чет-
вертое место у команды села
Новое Усманово. На пятом
месте турнирной таблицы ко-
манда сельского поселения
Байтуган, на шестом - коман-
да сельского поселения Ерма-
ково.

 По окончании лыжных го-
нок все победители и призёры
были награждены медалями от
районной администрации, спе-
циальные призы в этот день
были учреждены от ООО "Газ-
пром трансгаз Самара" (гене-
ральный директор В.А. Суб-
ботин)  и вручены лучшим
лыжникам.

Хочется отметить, что лыж-
ные гонки стали настоящим
праздником для всех участников
и гостей, их хорошему проведе-
нию способствовала не только
прекрасно подготовленная трас-
са, но и хорошая погода.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении  аукциона по продаже  земельных участков в собственность и по
продаже  права на заключение договора аренды земельного участка, находящихся  в неразграниченной

государственной собственности
Аукцион проводится   «06» апреля 2016  года в  10 час. 00 мин.  по адресу: Самарская область, Камыш-

линский район, cело Камышла,  ул. Победы  д.80, каб. №14.
 Регистрация участников  с 08 час. 00  мин. до 09  час. 45 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона и Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом админист-

рации муниципального района Камышлинский.
2. Решение о проведении  аукциона  принято  Постановлениями администрации  муниципального

района Камышлинский  от 18.02.2016г. №№52-57; 59 .
3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 16.00ч.  по адресу: Самарская область, Камыш-

линский район, село Камышла, ул. Победы, д.80 , каб. №14. Контактные телефоны:884664-33247; 884664-
33683.

 Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене.
 Осмотр земельного участка в рабочие дни с 08.00ч. до 16.00ч., в период принятия заявки на участие в аукционе.
4. Предмет аукциона:

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе     –  «26» февраля 2016 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе   –  «26»  марта  2016 года.
7. Дата, время и место определения участников аукциона –  «30» марта  2016  года в  15 час. 00 мин.  по адресу:

Самарская область, Камышлинский район, cело Камышла,  ул. Победы  д.80 , каб. №14.
II. Условия участия в аукционе.
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении  аукциона форме с указанием

банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение №1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке. Задаток перечисляется на счет продавца не позднее 26 марта 2016  года. Подтверждением внесения задатка
является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств  в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе. Задаток перечисляется по реквизитам: ФЭУ администрации Камышлинского района
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Камышлинского района)   ИНН 6370001049  КПП
637001001 р/сч 40302810036985000057 в РКЦ Отрадный г.Отрадный    БИК 043698000  (прочее).

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

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявителю в день ее поступления.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,

в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукционную документацию не позднее 04 апреля

2016 года.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе

документов. Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольшую сумму на аукционе.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи или

договор аренды земельного участка с Победителем.
Примечание:
 Данная информация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о

проведении торгов в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Приложение №1

К О М И Т Е Т  ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ

З А Я В К А  на участие на аукционных торгах
Заявитель: Ф.И.О. гражданина, наименование, организации - юридического лица: ___________________
Адрес гражданина, юридического лица: Индекс__________, город/ село / ________________ули-

ца_________________ дом № ____ телефон __________________
паспортные данные __________________кем, когда выдан  ________________,  расчетный счет заявителя

№_______________ реквизиты банка__________________________
Организационно- правовая форма юридического лица: _______________________

Прошу  принять решение об участии на аукционных торгах по продаже  ________________
 наименование  муниципального имущества

Расположен (находящийся) по адресу:
Госпошлина в размере_________ Уплачено  по  квитанциям _________   от     ____________
Подпись заявителя и дата _________________________________
Заявка принята  _________________________________________

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНС-

КИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.02.2016  № 8
О  внесении изменений в   решение Собрания представителей сель-

ского поселения Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области от 17.12.2015 №26 «О бюджете сельского поселе-
ния  Камышла муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Камышла муници-
пального района Камышлинский Самарской области,   Собрание
представителей сельского поселения Камышла муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения
Камышла муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти  от 17.12.2015г №26 «О бюджете сельского поселения Камышла
муниципального  района Камышлинский Самарской области на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (опубликовано в газете
«КИ» от 22.12.15 №94) (далее-Решение)(с изменениями от 28.12.2015
года № 32 (опубликовано в газете  «Вестник сельского поселения Ка-
мышла» от  28.12.2015года № 13), от 27.01.2016 №1 (опубликовано в
газете «КИ» от 02.02.16 №7(9396))  следующие изменения:

1. Приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та сельского поселения Камышла муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2016 год» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению №1  к настоящему Решению.

2. Приложение  № 5 «Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета сельско-
го поселения Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2016 год» согласно приложению №2  к насто-
ящему Решению.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального
опубликования.

4. Опубликовать настоящее Решение   в газете «Камышлинские
известия».

Глава сельского поселения Камышла З.А.Сафин
Председатель Собрания представителей сельского поселения

Камышла Ф.Ф. Шаймарданов

Извещение о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков, образованных путем выдела из

земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:39
Кадастровым инженером Кондратьевым Дмитрием Алек-

сандровичем, 446960, Самарская область, ст. Клявлино, ул. Со-
ветская, д. 55, e-mail: knpz_04@mail.ru, телефон: (846-53) 2-20-
51, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-
10-66, выполнены 2 проекта межевания 6 земельных участков:
земельный участок № 1 площадью 300,0 га (3000000 кв.м.),  зе-
мельный участок № 2 площадью 210,0 га (2100000 кв.м.), зе-
мельный участок № 3 площадью 80,0 га (800000 кв.м.), земель-
ный участок № 4 площадью 10,0 га (100000 кв.м.), земельный
участок № 5 площадью 20,0 га (200000 кв.м.), земельный учас-
ток № 6 площадью 80,0 га (800000 кв.м.), образуемые путем
выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:39, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Камышлинский район, в границах бывшего колхоза
«Правда», в счет 70/324 долей. Заказчиком работ является Фа-
рукшин Роберт Наилевич (Самарская область, Камышлинский
район, с. Балыкла, ул. Центральная, д. 92 тел. 89279040702).

С момента опубликования настоящего извещения до 16.00
28 марта 2016г. собственники земельного участка с кадастро-
вым номером 63:20:0000000:39, могут ознакомиться с проекта-
ми межевания по адресу: 446960, Самарская область, ст. Кляв-
лино, ул. Советская, 55, кадастровый инженер Кондратьев
Дмитрий Александрович.

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков
направлять по адресу: 446960, Самарская область, ст. Клявли-
но, ул. Советская, 55, кадастровый инженер Кондратьев Дмит-
рий Александрович, до 16.00 28 марта 2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Кондратьевым Д.А., 446960, Самар-
ская область, ст. Клявлино, ул. Советская, д. 55, e-mail:
knpz_04@mail.ru, тел/факс (846-53) 2-20-51, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 63-10-66 выполняются кадаст-
ровые работы в связи с образованием 6 земельных участков путем
выдела в счет 70/324 долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 63:20:0000000:39,
расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский
район, в границах бывшего колхоза «Правда».

Заказчиком работ является Фарукшин Роберт Наилевич (Са-
марская область, Камышлинский район, с. Балыкла, ул. Цент-
ральная, д. 92 тел. 89279040702).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Камышлинский район, с. Балыкла, здание сельского
Дома культуры «29» марта 2016г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 446960, Самарская область, ст. Клявли-
но, ул. Советская, 55.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с «26» февраля 2016г. по «28»
марта 2016г. по адресу: 446960, Самарская область, ст. Кляв-
лино, ул. Советская, 55.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток, находящийся в общей долевой собственности с кадастро-
вым номером 63:20:0000000:39; земельный участок с кадаст-
ровым номером 63:20:0000000:389; земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной и муниципальной собственности (в
том числе неразграниченные земельные участки), расположен-
ные в границах кадастровых кварталов: 63:20:1001004,
63:20:1002002, 63:20:1002003, 63:20:1002004.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.



ПРОДАЕТСЯ:
- срочно капитально отремонтирован-
ный, недостроенный дом (48 кв.м), в
с.Камышла, по ул. Родничная, 24. Нет
отопления, без внутренней отделки,
крыша покрыта новым профлистом,
новый пристрой. Имеются материалы
(доска необрезная липа, керамзитные
блоки, пластик, вагонка 10 см., включе-
ны в стоимость дома). Газ и свет подве-
дены, большой огород, баня, поблизос-
ти дорога, есть родник. Тел: 8-937-178-
01-67 (Рафик).

***
- газовые котлы, напольные, навесные,
парапеты, горелки УГОП, САБК для
бани, счетчики для газа СГБ, NPM, СГК,
СГМН в наличии и на заказ. Тел: 8-929-
701-44-06.

***
- трельяж (2 шт.), б/у, производство
«Шатура», г.Москва, недорого. Тел: 8-
927-708-95-16.

***
- дом (100 кв.м), в с.Новое Усманово.
Имеется баня, сарай, гараж, в доме и в
бане газ, вода.
Тел: 8-927-686-97-12.

***
- трактор МТЗ-80, 1986 года выпуска,
цвет синий, на ходу с документами, цена
150 тыс.рублей; роторная косилка, цена
50 тыс.рублей, торг уместен. Тел: 8-922-
885-91-24.

***
- куры-молодки, красные, белые и пест-
рые. Тел: 8-919-805-03-19.

***
- газовые счетчики в наличии, можно
под заказ. Тел: 8-927-906-93-41.

***
- 2-х комнатная квартира, зе-
м.участок 10 соток в с.Новое
Усманово. Тел: 8-937-201-83-
26.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ мага-
зин «Удача» в с.Камышла, по
ул.Победы, 145. Тел: 8-927-906-
19-98.

КУПЛЮ земельный участок в
с.Камышла, не менее 10 соток
для строительства дома, с под-
веденными инженерными
коммуникациями. Тел: 8-927-
009-05-05.

КУПЛЮ пух гусиный (мок-
рый, сухой). Старые подуш-
ки, перины.
Тел: 8-987-915-92-88.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
стиральных машин от А до Я.

Качество гарантировано.
Тел: 8-937-578-93-93, 8-927-425-88-19.

ПРОФЛИСТ некондиция и I сорт.
Большой выбор. Дешево.

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

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ.

Бесплатная доставка по району.
Тел: 8-905-455-58-97.

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

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10, лист
гладкий всех цветов. Доборные эле-
менты. Услуги трубогиба и листогиба.
Проф.труба, уголок, арматура, швел-
лер и т.п. Доставка. Тел: 8-927-600-28-
40, 8-927-901-70-08. (с.Камышла)

ООО "БУГУРУСЛАНСКИЙ
ИНКУБАТОР"

Бугурусланский район,с. Михай-
ловка, ул. Рабочая,37 тел./факс 8
(35352) 3-71-76, с. Асекеево, ул.Ра-
бочая,53, тел./факс  8(35351) 2-15-
47,89292845554.

ВНИМАНИЕ
С 2016 г ПРЕДЛАГАЮТСЯ

НОВЫЕ ПОРОДЫ ПТИЦЫ
Производит   предварительную за-

пись на реализацию суточных  и под-
рощенных цыплят, утят, гусят, индю-
шат. Бройлеры: "Арбор Эйкрз плюс",
"РОСС-308". Гуси -  "Линда".  Несуш-
ки -  "Адлеровская  серебристая" ,  "Хай-
секс Браун". Утки "Белая пекинская",
"Агидель(белая хохлатая", "Башкирс-
кая цветная". Индюшки - "Северо-кав-
казская широкогрудая белая". Завоз
яйца осуществляется с племенных пти-
цеводческих заводов Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук.

Приглашаем к сотрудничеству
оптовиков. Работаем без обеда

и выходных.

Êàìûøëû àâûëû
Àñèÿ Í¸ñèáóëëà

êûçû Ìèðãàñûéìîâà-
ãà-75 ÿøü

Êàäåðëå ñå»åëåì, ÿðàòêàí àïàáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàï ñèíå,
Áºë¸ê èòèê áºãåí àê ÷¸÷¸ê.
Àëûï êèëñåí ñè»à òóãàí ê¿íå»,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸ê.
Áåç òåëèáåç ñè»à çóð á¸õåòë¸ð,
Êºò¸ðåíêå áóëñûí êº»åëå».
Ìàòóð ÿø¸, êàðòàþíû áåëì¸,
Ãåë øàòëûêòàí òîðñûí ãîìåðå».

Àïà» Ì¸äèí¸ ³¸ì ýíå» Àçàò
ãàèë¸ñå áåë¸í.

***
Àñèÿ Í¸ñèáóëëà êûçû

Ìèðãàñûéìîâàãà
Ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í

þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.
Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.
Ñå»åëå» ¨ìèí¸ ãàèë¸ñå áåë¸í.

***
Õ¸ëèë Õà¢èâ¸ëè óëû
Ø¸â¸ëèåâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå êºðøåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-
ä¸í îëû þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ñè»à íûê ñ¸ëàì¸òëåê, òèãåç òîðìûø,
ä¿íüÿ èìèíëåãå òåëèáåç. Òîðìûøíû»
à÷ûñûí äà, òå÷åñåí ä¸ êºðäå», Õîäàé
Ò¸ãàë¸ä¸í ñàáûðëûê ñîðàï, êàëãàí ãî-
ìåðå»íå òûíû÷ëûêòà ºòê¸ðåðã¸ áóëñûí.

Ãîìåð þëû» îçûí-îçàê áóëñûí,
Òèãåç òîðìûø àíû áèç¸ñåí.
Ãîìåðë¸ðå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
Êàéãû-õ¸ñð¸ò áàøêà êèëì¸ñåí.

Êºðøåë¸ðå»: àïà» Ìèíñèí¸,
Ðèçèä¸, Àëèê, Àëèÿ ³¸ì áàëàëàð.

***
Ã¿ëºç¸ Õ¸ìèò êûçû

Çàðèïîâàãà
Êàäåðëå êûçûáûç, òîðìûø èïò¸-

øåì, ÿðàòêàí ̧ íèåáåç, òóãàíûáûç! Áåç
ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à êîðû÷òàé èñ¸í-
ëåê, êº»åë òûíû÷ëûãû, ãàèë¸ øàòëû-
ãû, êàéãû-õ¸ñð¸òñåç ê¿íí¸ð òåëèáåç.

Ãîìåðë¸ðå» áóëñûí á¸õåòëå,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
‰èðä¸ áóëãàí á¿òåí èçãåëåêíå,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ³¸ð ê¿ííå.
Òîðìûø äèëáåã¸ñåí íûêëû òîòûï,
Ãîìåð áóå áåðã¸ áàðûãûç.
Êàéãû êºðìè, øàòëûê-êóàíû÷òà,
ªòñåí øóëàé ñåçíå» ãîìåðåãåç.

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

íàðû» Èäàëèÿ, Âëàäèìèð,
Àíæåëèêà, Ðåíàëü.

ß»à ßðì¸ê àâûëû
¨ñôèð¸ Ãàéôè êûçû

Èáðà³èìîâàãà-60 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿éêåì-

ëå ¸íèåì! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáè-
ëåå» áåë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à íûêëû
èñ¸íëåê, á¸õåòëå îçûí ãîìåð òåëèáåç.

Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»,
×¸÷¸ê àòñûí êº»åë ã¿ëë¸ðå».
×èêñåç á¸õåò áåë¸í, êàéãû êºðìè,
ªòñåí ñèíå» êèëåð ê¿íí¸ðå».

Òîðìûø èïò¸øå», óëû» Ðèíàò.
***

¨ñôèð¸ Ãàéôè êûçû Èáðà³èìîâàãà
Ãàçèç ̧ íèåì, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå îëû

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ê¿íå áóå êîÿø áàëêûï òîðñûí,
Áºë¸ê èòåï ¢ûëû íóðëàðûí.
Ñèíå êîòëàï, áºãåí áåç òåëèáåç,
Ó»ûøëàðíû» è»-è» çóðëàðûí.

Êûçû» Ã¿ëíàðà, êèÿâå»
Ìàðñåëü, îíûêëàðû» Êàìèë,

Àëèíà-Íóðëàò ø¸³¸ðåí¸í.
***

¨ñôèð¸ Ãàéôè êûçû Èáðà³èìîâàãà
Ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-

ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðã¸ ÿø¸ êºìåëåï.
Îçûí ãîìåð áèðñåí ñè»à Õîäàé,
Ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí è» ýëåê.

¨òèå», Áàíó, Ã¿ëíóð, Ãàëèì-
¢àí ãàèë¸ñå áåë¸í-Ñàìàðà

ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ò¸ëãàòü Õàôèç óëû Ãàôóðîâêà
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-

ëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Áåç ñèíå
òóãàí ê¿íå» áåë¸í êàéíàð é¿ð¸êò¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

¨êðåí ãåí¸ ãîìåð ºò¸ äèåï,
Áîð÷ûëìà ñèí, ¸òè, áåð þêêà.
Ä¿íüÿ ì¸ø¸êàòå» àðòñà, ¸ã¸ð,
Áóëûøûðãà ÷àêûð, îíûòìà.
Áåðã¸ë¸øåï ÿøèê ̧ ëå, ̧ òè,
Áàð áóëãàííû» ð¸õ¸òåí êºðåï.
Íè ñîðàñà», Õîäàé øóíû áèðäå,
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ò¿øì¸ñåí áåðºê.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»
Ã¿ëøàò, Ã¿ëíàç, êèÿºë¸ðå»

Àëåêñåé, Ð¸ôèñ, óëû» Ìàðàò,
êèëåíå» Ã¿ëíàðèÿ, îíûêëàðû»

Èëíóð, Èëºç¸, Äàøà, Àéã¿ë.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Íàèë¸ ¨áäåë¸õ¸ò êûçû

Ì¿õ¸ìì¸äèåâàãà-50 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå êºðøåáåç! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Áºãåí ñèíå» òóãàí ê¿íã¸,
‰ûëû ñºçë¸ð êèë¸ ̧ éò¸ñå.
Òåë¸êë¸ðíå» è» ìàòóðûí ãûíà,
Êèë¸ ñè»à áºãåí òåëèñå.
Àëãû ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Þëëàðû»à íóðëàð ñèáåëñåí.
Áó ä¿íüÿíû» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.

Êºðøåë¸ðå» Èñì¸ãûéëü,
Ò¸ñëèÿ, Èëøàò.

Районный совет
ветеранов (пенсионеров)

войны и труда горячо
поздравляет жителя села
Новое Усманово

С.Н.Габбасову с 85-летием.
Уважаемая Сарвар Нурмухаме-

товна!
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы Вам на долгие года.

ПРИНИМАЕМ ПРЕДМЕТЫ
СТАРИНЫ

для музея в с.Камышла.
Тел: 8-927-600-28-40.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ “ÊÎÌÏÀÊÒ”
áîëüøîé âûáîð ÒÂ-ðåñèâå-
ðîâ äëÿ ïðèåìà ýôèðíîãî
öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ
ñòîèìîñòüþ îò 1300 ðóáëåé.
Доверяем проверенному-мы вместе с
1991 года. Адрес: ст.Клявлино, ул.-
Советская, 35Б. Тел: 8-84653-2-29-42,
с.Исаклы, ул.Куйбышевская, 109.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ “ÊÎÌÏÀÊÒ”
áîëüøîé âûáîð

âîäîíàãðåâàòåëåé ñ
ñóõèì òýíîì îò 10ë äî
100ë. Íàä ìîéêîé, ïîä
ìîéêîé. Óìûâàëüíèêè ñ
íàãðåâîì âîäû è áåç.
Доверяем проверенному-мы вме-

сте с 1991 года. Адрес: ст.Клявлино,
ул.Советская, 35Б. Тел: 8-84653-2-29-
42, с.Исаклы, ул.Куйбышевская, 109.

Íàì ïèøóò

Áëàãîäàðèì
Не можем выразить ни сердцем, ни

словами, какую боль пришлось перенес-
ти, когда мы потеряли самого близкого
и родного для нас человека. Казалось,
что земля уходит из-под ног. Нами ов-
ладело чувство отчаяния и безисходно-
сти. Но добрые люди не оставили нас
наедине с бедой. Выражаем огромную
благодарность администрации района
и сельского поселения Камышла, руко-
водству и коллективу школы-интерна-
та имени А.З. Акчурина, всем род-
ственникам, друзьям, близким, соседям,
всем односельчанам за сочувствие, ду-
шевную теплоту, моральную и мате-
риальную помощь в организации похо-
рон замечательного человека, нашего
дорогого и незабываемого супруга,
отца, деда Салиха Ганниевича Якупо-
ва. Сердечное спасибо всем, кто прово-
дил его в последний путь, низкий поклон
и признательность.

Супруга, дети с семьями,
 село Камышла.




