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21 марта текущего
года в районном Доме
культуры был проведен
семинар для предприни-
мателей и руководителей
предприятий обществен-
ного питания,  торговли,
крестьянских фермерских
хозяйств с участием специ-
алистов Информационно-
консалтингового агент-
ства, а также Управления

Федеральной службы по
ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Са-
марской области.

Первый вопрос семинара
был посвящен особенностям
внедрения электронной вете-
ринарной сертификации
«ФГИС «Меркурий». Стар-
ший государственный инспек-
тор отдела государственного
ветеринарного надзора Уп-

равления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по  об-
ласти Алексей Соломонов
разъяснил предпринимателям
преимущества системы, пра-
вила организации работы по
оформлению ветеринарных
сопроводительных докумен-
тов в электронном виде, поря-
док регистрации физических и
юридических лиц.

ÁÈÇÍÅÑ

ÌÀËÎÅ È ÑÐÅÄÍÅÅ
ВСТРЕЧА, КОТОРАЯ ПОМОГЛА РАЗОБРАТЬСЯ В НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНА 

Напомним, по поруче-
нию президента РФ
Владимира Путина
в России минимальный
размер оплаты труда
с  1 мая 2018 года будет
приравнен к прожиточ-
ному минимуму, и сос-
тавит 11163 рублей.

Соответствующее распо-
ряжение было опубликовано
на сайте правительства Рос-
сийской Федерации 20 марта 2018 года. Самарской области в -
соответствии с данным распоряжением планируется предостав-
ление в 2018 году дотации в сумме 254,5 млн рублей. Вышеука-
занная дотация из федерального бюджета будет учтена в бли-
жайших поправках в областной бюджет.

В конце 2017 года глава региона Дмитрий Азаров совмест-
но с депутатами СГД приняли дополнительное решение о выде-
лении средств с целью исполнения показателей майских указов
президента, реализация которых находится на особом контроле
у главы региона. Эффективность принятых мер на начало года
показала, что все решения были приняты своевременно.

В целях исполнения федерального законодательства в облас-
тном бюджете на 2018 год предусмотрены средства в объеме
434,2 млн руб. на доведение минимальной заработной платы низ-
кооплачиваемым категориям работников бюджетной сферы, фи-
нансирование которых осуществляется за счет средств област-
ного бюджета, до МРОТ, устанавливаемом на федеральном.

Кроме того, в целях исполнения вышеуказанного закона
муниципальными образованиями Самарской области также
приняты решения о выделении дополнительных средств на до-
ведение минимальной заработной платы работникам муници-
пальных учреждений до МРОТ (корректировка муниципальных
бюджетов будет осуществлена до 1 мая 2018 года).

Доведение заработной платы до МРОТ затронет все катего-
рии работников бюджетной сферы, у которых заработная плата
ниже 11163 рублей.

Источник: Volga News
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Илюся Гайнуллина.
Фото Артура Абдрахимова.

В настоящее время рай-
онные аграрии живут од-
ной большой заботой - под-
готовкой к предстоящей
посевной кампании.

На прошлой неделе в рай-
онном Доме культуры состоя-
лось совещание по организа-

ции подготовки и проведения
весенне-полевых работ в Ка-
мышлинском районе под пред-
седательством главы района
Р.К. Багаутдинова.

В обсуждении производ-
ственных задач участвовали
руководители сельхозпредп-
риятий, организаций райцент-
ра, главы сельских поселений,

специалисты комитета сельс-
кого хозяйства и продоволь-
ствия. В работе заседания так-
же приняли участие представи-
тели структур области, заинте-
ресованных в предоставлении
различного рода услуг аграри-
ям района.

ÂÅÑÍÀ-2018
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В РАЙЦЕНТРЕ ПРОШЛА АКЦИЯ
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЖАРА В КЕМЕРОВО

28 марта в России стал
национальным днем трау-
ра. Митинги памяти жертв
пожара в Кемерово про-
шли по всей стране. К ак-
ции присоединился и Ка-
мышлинский район.

В полдень в центре села
Камышла было многолюдно.
На митинг собрались сельчане,
трудовые коллективы, пред-
ставители администрации рай-
она. Сообщения о митинге па-
мяти были разосланы по мно-
гим группам в социальных се-
тях. В итоге на призыв камыш-
линцы откликнулись и пришли
к памятнику павших воинов. В
руках - цветы, игрушки, на гла-
зах - слезы. Многие шли с бе-
лыми шарами, которые запус-
тили в небо, как символ едине-

ния и неравнодушия к траге-
дии, которая произошла в ТЦ
«Зимняя вишня».

Чудовищный пожар, на-
помним, произошел в воскре-
сенье, 25 марта. Возгорание
удалось ликвидировать толь-
ко в понедельник. В списках
погибших - дети.

Глава района Р.К. Багаут-
динов поблагодарил всех, кто
откликнулся на призыв со-
браться вместе и почтить па-
мять погибших. «Трагедия,
разыгравшаяся в Кемерово,
не оставила равнодушным ни-
кого, - сказал Рафаэль Ками-
лович. – Поэтому мы сегодня
здесь, вместе».

А затем минута молчания:
долгая, пронзительная. Дети,
простите нас…
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ÄËß ËÞÁÎÇÍÀÒÅËÜÍÛÕ

ÃÎÂÎÐßÒ ÄÅÒÈ
Международный день

птиц - первый день апреля -
стали отмечать во всем
мире еще в начале XX века.
Союз Охраны птиц России
стал выбирать птицу года
с 1996 года.

Избранный вид становится
символом природоохранной ра-
боты, по нему проводятся спе-
циальные исследования, рас-
пространяются информацион-
ные листовки и плакаты, прово-
дятся детские конкурсы рисун-
ков и другие мероприятия. Этот
титул может получить не толь-
ко отдельный вид, но и система-
тическая группа птиц фауны
России, легко узнаваемая люби-
телями и нуждающаяся в помо-
щи человека.

На VIII Отчётно-выборной
Конференции Союза охраны
птиц России, прошедшей в Мос-
кве в феврале 2017 года, птицей
2018 года была выбрана скопа.

Скопа – необычная птица.
Великолепный летун, умелый
рыболов, заботливый родитель,
отважный путешественник,
изящная красивая птица. Ско-
па настолько своеобразна, что
орнитологами в системе живот-
ного мира для неё выделено от-
дельное семейство.

Скопа широко распростране-
на по миру, встречается на всех
континентах кроме Антарктиды.
И при этом питается практичес-
ки только рыбой, другая добыча
в рационе скопы крайне редка.
Скопа в Самарской области гнез-
дится только на Самарской Луке,
где известно 4 гнездовых участ-
ка. Общая численность скопы на
гнездование в области оценива-
ется в 5 - 9 пар. Единственная гнез-
довая группировка скоп в Самар-
ской области охраняется на тер-
ритории Жигулевского заповед-
ника и национального парка «Са-
марская Лука». 

Редкая практически на всём
своём огромном ареале скопа
требует особо бережного отно-
шения и охраны. Загрязнение
вод и вырубка лесов привели к
значительному сокращению
численности пернатого рыболо-
ва. Излишнее беспокойство со
стороны человека также явля-
ется для скопы определяющим
ограничивающим фактором.

Что же мы можем сделать
для сохранения этого поистине
уникального вида? В глобаль-
ном аспекте - обеспечить чис-
тоту, а значит рыбность наших
рек и озёр, сохранить леса на
их берегах, в водоохраной
зоне, на прилегающих болотах
(именно сосняки на верховых
болотах - основная гнездовая
стация скопы). Но и мы сами
можем помочь скопе. Соблю-
дать тишину и покой на столь
привлекательных речных и
озёрных берегах, выбирать для
стоянки на природе уже обжи-
тые оборудованные места. И
уж что совершенно недопусти-
мо - так это поднимать ружьё
на этих великолепных птиц.

Надеемся что 2018-й - год
скопы принесёт нам много ин-
тересных наблюдений этих пре-
красных птиц, новые данные об
их биологии, поможет нам быть
ближе к природе, а скопам - хоть
на небольшой шажок ближе к
человеку.

Ильвина Гайнуллина,
член кружка лесничества

Камышлинской школы.

Во все времена человек
стремился к здоровому об-
разу жизни, желал познать
пределы своих возможно-
стей, не боясь бросить вы-
зов судьбе. И часто выхо-
дил победителем. А спорт
это и есть ЖИЗНЬ, ЗДО-
РОВЬЕ, РИСК, ПОИСК,
ПОБЕДА. В школьном
спортивном зале  села Ста-
рое Ермаково состоялся
конкурс – соревнование
«Папа, мама, я – спортив-
ная семья». В соревнова-
ниях участвовали семьи
вторых классов.

Спортивно – семейный
праздник прошёл на одном
дыхании. Все этапы этого ув-
лекательного соревнования
проходили в напряженной

борьбе. Болельщики и зрители
следили за ходом событий и
очень «громко переживали».
Атмосфера праздника чув-
ствовалась во всём, болельщи-
ки поддерживали свои коман-
ды зажигательными танцами и
песнями между эстафетами.

Увлеченно бегали и прыга-
ли мамы и папы, совсем по-дет-
ски радовались победам, может
быть, даже больше ребят. А дети
радовались родительской люб-
ви и заботе. Ничто так не объе-
диняет семейную команду, как
стремление к победе.

Семьи были награждены
грамотами. Этот праздник ос-
танется надолго в памяти  ре-
бят и их родителей. И не важ-
но, кто стал победителем со-
ревнований, главное, что все

почувствовали атмосферу
праздника, сердечности и доб-
рожелательности, взаимного
уважения и понимания. Давай-
те помнить о том, что преодо-
леть жизненные трудности бу-
дет легче, если мы будем вме-
сте! Главный же итог спортив-
ного праздника – это ещё одна
возможность собраться детям
и взрослым вместе, проявить
стремление в достижении об-
щей цели.

Нашим детям и родителям
желаем дальнейших спортив-
ных успехов, оптимизма, здо-
ровья, счастья и радости!

В.Ф. Ахматзянова,
классный руководитель,

Р.И.  Яруллин,
учитель по физическому

воспитанию.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

“ÏÀÏÀ, ÌÀÌÀ, ß -
ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÑÅÌÜß”

ÐÀÄÎÑÒÈ ÆÈÇÍÈ

ÄÂÎÉÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ
В КАМЫШЛИНСКОМ РАЙОНЕ РОДИЛИСЬ БЛИЗНЕЦЫ

Ирина Макарова.
Фото автора.
27 марта в районном

отделе  ЗАГС управления
записи актов гражданско-
го состояния Самарской
области состоялась торже-
ственная церемония реги-
страции рождения детей.

Рождение ребёнка - это все-
гда счастье! А когда в семье
рождается сразу двое малы-
шей - двойное яркое событие.
В семье Дмитрия Муромова и
Айсылу Аббасовой, жителей
села Старое Усманово, роди-
лись близнецы. Это первая
двойня, рожденная в 2018 году
в Камышлинском районе.

Счастливую семью поздра-
вила руководитель Камыш-
линского отдела ЗАГС Айгуль
Шайдуллина с пожеланиями
здоровья, счастья, добра и хо-
рошей жизни.

Самые добрые пожелания
передал родителям близнецов
глава Камышлинского райо-
на Рафаэль Багаутдинов.
Приветственный адрес от его

имени зачитала заведующая
сектором организационной
работы Гузялия Мингазова и
вручила им   памятный пода-
рок.

Мама и папа поставили
подписи в записи актов о
рождении своих малышей,
после чего родителям были
вручены первые документы
детей - сразу два свидетель-
ства о рождении.

О том, что у них родятся
близнецы, супруги узнали
лишь, когда Айсылу проходи-
ла второе УЗИ. В их семье
подрастают еще  трое ребяти-
шек. До декретного отпуска
Айсылу работала продавцом.
«Она всегда доброжелатель-
ная, открытая», - отзываются
о многодетной матери одно-

сельчане. Супруг Дмитрий ра-
ботает  водителем в «Байту-
ганНефтеСервис», на данный
момент он  единственный кор-
милец в семье. А деньги им
сейчас очень пригодятся. Все
расходы смело умножайте на
два: кроватки, одеяла, пелен-
ки, ползунки, комбинезоны. В
общем, двойное счастье - двой-
ные и траты.

«Хорошо, что этот очевид-
ный факт осознает наше госу-
дарство, и по мере своих воз-
можностей старается помочь
родителям. Принятые Прези-
дентом России и Правитель-
ством Самарской области меры
социальной поддержки - придут-
ся нашей семье очень кстати», -
говорит глава семейства.

«Проблемы есть. Но они
уже не кажутся такими боль-
шими и серьезными, когда си-
дишь вечером в окружении
пятерых детей, слушаешь рас-
сказы старших, лопотание
младших и понимаешь, что
это и есть настоящее женское
счастье», - добавила супруга.

С начала текущего года
отделом ЗАГС

Камышлинского района
зарегистрировано

26 новорожденных.

Министерством сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области реализуют-
ся мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан,
проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов, в
рамках реализации направле-
ния (подпрограммы) «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий» Государственной про-
граммы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013 – 2020 годы, ут-
вержденной постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 14.07.2012 № 717 .
Участие в Программе является
добровольным и носит заяви-
тельный характер.

В рамках Программы соци-
альные выплаты на строитель-
ство (приобретение) жилья пре-
доставляются следующим груп-
пам сельских жителей:

- гражданам Российской
Федерации, признанным нужда-
ющимися в улучшении жилищ-
ных условий, постоянно прожи-
вающим и осуществляющим
трудовую деятельность по ос-
новному месту работы в сельс-
кой местности (непрерывно в
течение не менее одного года на
дату включения в сводные спис-
ки участников мероприятий –
получателей социальных вып-
лат и получателей жилья по до-
говорам найма жилых помеще-
ний), имеющим собственные и
(или) заемные средства в разме-
ре не менее 40% расчетной сто-
имости строительства (приобре-
тения) жилья;

- молодым семьям и моло-
дым специалистам (не старше

35 лет на дату подачи заявле-
ния о включении в состав учас-
тников Программы), признан-
ным нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, посто-
янно проживающим и осуще-
ствляющим трудовую деятель-
ность в агропромышленном
комплексе или социальной сфе-
ре (основное место работы) в
сельской местности, имеющим
собственные и (или) заемные
средства в размере не менее 30
% расчетной стоимости строи-
тельства (приобретения) жилья.

Расчетная стоимость строи-
тельства (приобретения) жилья,
используемая для расчета раз-
мера социальной выплаты, оп-
ределяется исходя из размера
общей площади жилого поме-
щения, установленного для се-
мей разной численности (33 кв.
метра – для одиноко прожива-
ющих граждан, 42 кв. метра –
на семью из 2 человек и по 18
кв. метров на каждого члена
семьи при численности семьи,
составляющей 3 и более чело-
век), и стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилья
в сельской местности.

В первую очередь соци-
альные выплаты предоставля-
ются гражданам, в том числе
молодым семьям и молодым
специалистам, работающим
по трудовым договорам или
осуществляющим индивиду-
альную предпринимательскую
деятельность в агропромыш-
ленном комплексе в сельской
местности, изъявившим жела-
ние улучшить жилищные усло-
вия путем строительства жи-
лого дома или участия в доле-
вом строительстве жилых до-
мов (квартир).

ÑÅËÜÑÊÈÉ ÆÈÒÅËÜ

Ïðîãðàììà, ïîìîãàþùàÿ
ðåøèòü æèëèùíûé âîïðîñ
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Áåçíå» èëåáåçä¸ òåàòð
ñ¸íãàòå ºñº ¿÷åí áàð øàð-
òëàð äà òóäûðûëãàí.
Øóíû» ¿÷åí ä¸ òåàòð êîë-
ëåêòèâëàðû ³¸ì òåàòð ñ¿þ-
÷åë¸ðíå» ñàíû åëäàí-åë
àðòà. Áºãåíãå ê¿íä¸ Ðîñ-
ñèÿä¸ àëòû é¿çã¸ ÿêûí
ïðîôåññèîíàëü ³¸ì äºðò
ìå»í¸í àðòûê ºçåø÷¸í òå-
àòð êîëëåêòèâëàðû áàð.
Àëàð ³¸ð ê¿ííå ºçë¸ðåíå»
ìàêòàóëû ³¸ì àâûð âàçè-
ôàëàðûí ñ¸íãàòü ñ¿þ÷åë¸ð
àëäûíäà àêëàðãà òûðûøà-
ëàð. Øóøû êîëëåêòèâëàð
àðàñûíäà áåçíå» Êàìûø-
ëû ðàéîí ì¸ä¸íèÿò éîðòû
êàðøûíäà ýøë¸ï êèëº÷å
òàòàð õàëûê òåàòðû êîë-
ëåêòèâû äà àåðûì áåð óðûí
àëûï òîðà, òàìàøà÷ûëàðû
àëäûíäà ºçåíå» âàçèôàñûí
ºò¸ï, àâûë ýø÷¸íí¸ðåí òå-
àòð ñ¸íãàòåí¸ ¿íäè. Áûåë
èíäå òåàòðûáûç îåøóãà 98
åë áóëà. Øóøû ó»àéäàí
áåç ñåçíå òàãûí áåð êàò
òåàòðûáûçíû» êàòëàóëû
äà, ìàêòàóëû äà òàðèõû
áåë¸í òàíûøòûðûï êè-
ò¸ðã¸ áóëäûê.

Êàìûøëû àâûëû äðàìà
êîëëåêòèâû 1920 åëäà îåøà.
Àíû» áåðåí÷å àðòèñòëàðû-
àâûëíû» àêòèâ ÿøüë¸ðå, áå-
ðåí÷å êîìñîìîëëàðû Ìèðãà-
ñûéì Õàííàíîâ, Áèáèíóð
Ìèôòàõîâà, Õ¿ì¸éð¸ Âàôèíà,
Êàìàë Çàðèïîâà, Õ¿ðøèä¸
Ìèí³à¢åâà, Ç¸êèÿ Ãàðèïîâà,
Õó¢è Ø¸éõåòäèíîâ, Õ¸äè÷¸
Éîñûïîâàëàð áóëà. Óë âàêûò-
òà ìàõñóñ êëóá áóëìàó ñ¸á¸ï-
ëå, ðåïåòåöèÿë¸ðíå óêûòó÷û
¨ãúë¸ ßðóëëèí ¿åíä¸ ºòê¸ð¸-

ë¸ð, êîëëåêòèâíû» áåðåí÷å
¢èò¸ê÷åñå ä¸ óë áóëà, ̧  òàìà-
øà ì¸êò¸ïò¸ êóåëà. Áó ÷îð-
ëàðäà êóåëãàí ñïåêòàêëüë¸ð
àãèòàöèîí õàðàêòåðäà áóëà-
ëàð. Ñ¸õí¸ä¸ êóåëãàí ïüåñà-
ëàð àðêûëû êóëàêëàðíû»,

ìóëëàëàðíû», áóðæóàç ñûé-
íûô â¸êèëë¸ðå áóëàðàê, êåøå-
ë¸ðíå ýêñïëóàòàöèÿë¸ðã¸,
¢¸áåðë¸ðã¸, àëäàðãà, ø¸õñè
ìàòåðèàë ì¸íô¸ãàòüë¸ð áåë¸í
ãåí¸ ÿø¸ðã¸ ãàä¸òë¸íã¸í êåøå-
ë¸ð èê¸íëåãå ôàø èòåë¸. Êîë-
ëåêòèâ ºçåíå» ÷ûãûøëàðû
áåë¸í òèð¸-ÿê àâûëëàðãà äà
áàðà. Àëàðãà äåêîðàöèÿ ³¸ì
ðåêâèçèòëàðíû ºç ¢èëê¸ë¸-
ðåíä¸ êºò¸ðåï, ¢¸ÿº áàðûðãà
òóðû êèë¸. ªçåø÷¸íí¸ðíå áàð-
ëûê ¢èðä¸ ä¸ ¢ûëû êàðøû-

ëûéëàð, ³¸ì àëàð ºçë¸ðåíå»
÷ûãûøëàðû áåë¸í çóð ó»ûø-
ëàðãà èðåø¸ë¸ð.

1930 åëäà Êàìûøëû àâû-
ëûíäà êëóá áèíàñû ñàëûíà,
³¸ì ºçåø÷¸íí¸ð ¿÷åí ó»àéëû
øàðòëàð òóäûðûëà, êîëëåê-

òèâíû» äà ì¿ìêèíëåêë¸-
ðå êè»¸ÿ.

1930-1934 åëëàðäà
êîëëåêòèâíû» ¢èò¸ê÷åñå
áóëûï Ëåíèí îðäåíëû
ÊÏÑÑ ̧ ãúçàñû, àâûë óêû-
òó÷ûñû Ôàòûéõ àãà Áè-
êàøåâ ýøëè. ²¸â¸ñê¸ð àð-
òèòñòëàð ó»ûøëàðû áå-
ë¸í ðóõëàíûï, òàãû äà ý÷-
ò¸ëåêëåð¸ê ̧ ñ¸ðë¸ð ñ¸õí¸-
ë¸øòåð¸ë¸ð. Óë åëëàðäà
êîëëåêòèâ ðåïåðòóàðûíà
Ã.Êàìàëíû» “Áåðåí÷å òå-

à ò ð ” ,
Ì.Ô¸éçè-
íå» “Ãàëè-
ÿ á à í ó ” ,
Ø.Êàìàë-
íû» “Õà¢è
¸ô¸íäå ¿éë¸í¸
³¸ì áàøêà òà-
òàð êëàññèêëà-
ðûíû», øóëàé
óê òóãàíäàø
ðåñïóáëèêàëàð
ÿçó÷ûëàðûíû»
¸ñ¸ðë¸ðå êåð¸.

1934- 1936
åëëàðäà êîë-
ë å ê ò è â í û »
¢èò¸ê÷åñå ³¸ì
ò¿ï ðîëüë¸ðíå
á à ø ê à ð ó ÷ û
Êûÿì àãà Õ¸ñ¸-
íîâ áóëà.

Ñóãûø åë-

ëàðû àëäûííàí Ì.Ô¸éçèíå»
“Ãàëèÿáàíó” äðàìàñû ÿðàòûï
êàðàëà. Ãàëèÿáàíó ðîëåí êîë-
ëåêòèâíû» ³¸â¸ñê¸ð àðòèñòû
Õ¸äè÷¸ Ìèôòàõîâà îñòà èòåï
áàøêàðà. ̈  Êûÿì àãà Õ¸ñ¸íîâ
àðìèÿ ñàôëàðûíà àëûíãà÷,
àíû» ýøåí Ç¸êè àãà Áàäûé-
êîâ, Ñ¸ãûéòü àãà Ãàëèóëëèí,
Ø¸ðèô¸ õàíûì Â¸ëèòîâà ³¸ì
áàøêàëàð ä¸âàì èò¸.

Á¿åê Âàòàí ñóãûøû åëëà-
ðûíäà ºçåø÷¸íí¸ð Ðèçà Èø-
ìîðàòíû» -”Êàéòó”, Òà¢è
Ãûéçç¸òíå» “Áèøáºë¸ê”,
“Ò¿íãå ñèãíàë”, “Ñåðëå êàç-
íà”, “×àòêûëàð” êåáåê Âàòàí-
ãà ÷èêñåç  ì¸õ¸áá¸ò, ñîâåò õàë-
êûíû» ïàòðèîòèçìû êºðñ¸òåë-
ã¸í, äîøìàíãà ê¿÷ëå í¸ôð¸ò
áåë¸í ñóãàðûëãàí ¸ñ¸ðë¸ðíå
ñ¸õí¸ã¸ êóÿ. Êîëëåêòèâ 1942
åëäà øóë ñïåêòàêëüë¸ð èñ¸-
áåí¸ îáîðîíà ôîíäûíà 20 ìå»
ñóì àê÷à ¢èá¸ð¸. Áó çàìàíû-
íà êàðàòà, çóð àê÷à áóëà.

Ñóãûøòàí ñî»ãû åëëàðäà
êîëëåêòèâêà áèê êºï òàëàíò-
ëû ³¸â¸ñê¸ðë¸ð ¿ñò¸ë¸:
Ì¿õò¸á¸ð Ò¿õá¸òøèí, Á¸ä¸ð

Ìèí³à¢åâà, Ãàçûé Ìîñòà-
ôèí, Ãàíè Ìîñòàôèí, Õàëèò
Ìèí³à¢åâ, Ãàéôè Ø¸â¸ëèåâ,
Ì¸ðüÿì ßêóïîâà, Ðàáèãà ³¸ì
Ì¿êàòä¸ñ Ëàòûéïîâëàð.
ªçåø÷¸íí¸ð òàòàð õàëêû òîð-
ìûøûíû» ò¿ðëå ÿêëàðûí
êºðñ¸òê¸í êºï ï¸ðä¸ëå, ý÷ò¸-
ëåãå áàé áóëãàí, êàòëàóëû ÿ»à
ñïåêòàêëüë¸ð ̧ çåðëèë¸ð. Òà¢è
Ãûéçç¸òíå» “×àòêûëàð”,
“Èçãå ¸ìàí¸ò”, “Ò¿íãå ñèã-
íàë”, “×ûí ì¸õ¸áá¸ò”, “Áèø-
áºë¸ê”, Ìèðõ¸éä¸ð Ô¸éçèíå»
“Àñûëúÿð”, “Ãàëèÿáàíó”, “Àê
êàëôàê” äðàìàëàðû êóåëà.
Øóëàé óê åø êûíà Ê¸ðèì
Òèí÷óðèííû» “Ç¸»ã¸ð ø¸ë”

ìóçûêàëü ̧ ñ¸ðå ñ¸õí¸ã¸ êóåëà.
1960-1970 åëëàðäà òåàòð

êîëëåêòèâû òàòàð õàëêûíû»
ÿ»à òîðìûøûí ÿêòûðòêàí, ñî-
öèàëèñòèê ¢¸ìãûÿòü ò¿çº,
á¿åê êîììóíèçì, ïàòðèîòèçì,
êåøåëåêëåëåê, ãóìàíèçì èäå-
àëëàðû áåë¸í ðóõëàíãàí êå-
øåë¸ðíå ³¸ì, êèðåñåí÷¸,
¢¸ìãûÿòåáåçã¸ ÷èò áóëãàí ÿë-
êàóëàðíû, ¸ð¸ìòàìàêëàðíû
ôàø èò¸ðä¸é ¸ñ¸ðë¸ð áåë¸í
÷ûêòû. Õ¸é Âàõèòíû» “Êàð-
ëûãà÷ êàíàò êàãà”, Þíûñ ̈ ìè-
íåâíå» “Ã¿ë÷¸÷¸ê”, “ßçûëìà-
ãàí çàêîííàð”, “¯òè áàëàê”,
Òà³èð Çàêèðîâíû» “ßó÷û-
ëàð”, Ãàìèð Íàñûéðèíû»
“ßøåë ýøë¸ï¸” ³¸ì áàøêà
ñïåêòàêëüë¸ð ñ¸õí¸ä¸ êóåëà.

1970 åëíû» ÿçûíäà êîë-
ëåêòèâêà çóð ûøàíû÷ áåëäå-
ðåëåï, Áàøêîðòîñòàí äðàìà-
òóðãû ¨íãàì Àòíàáàåâíû»
“Óë êàéòòû” ̧ ñ¸ðå áåë¸í Êóé-
áûøåâ ¿ëê¸ñåíå» “Ñèãåçåí÷å
òåàòðàëü ÿç”ûíäà êàòíàøó
ì¿ìêèíëåãå áèðåëäå. Áó ñïåê-
òàêëü ¿÷åí áåçíå» êîëëåêòèâ
Äèïëîì áåë¸í áºë¸êë¸íäå.
Øóë óê åëíû» äåêàáðü àåíäà
êîëëåêòèâûáûç ºçåíå»
ÑÑÑÐíû» 50 åëëûãûíà áà-
ãûøëàíãàí è¢àäè îò÷åòû
áåë¸í Êóéáûøåâ ø¸³¸ðåí¸ ÷à-
êûðûëãàí èäå. Áåçíå» ñïåê-
òàêëåáåç Êóéáûøåâ ø¸³¸ðå-
íå» îïåðà ³¸ì áàëåò òåàòðûí-
äà êºðñ¸òåëäå. Øóíäûé çóð
çàëäà (àíäà áåð ìå»ã¸ ÿêûí
êåøå ñûÿ) ñïåêòàêëåáåç êóå-
ëà äèã¸÷, áèê øºðë¸ã¸í èäåê.
Øó»à á¿òåí êîëëåêòèâ áó î÷-
ðàøóãà áèê îçàê, áèê ¢åíòåê-
ë¸ï, çóð ¢àâàïëûëûê òîåï
¸çåðë¸íäå. Óë ê¿ííå áàðëûê
àðòèñòëàðûáûç äà êºò¸ðåíêå
êº»åë, èë³àì áåë¸í óéíàäû-
ëàð. Ìàêòàíûï ̧ éòºåì òºãåë,
óë âàêûòòà àðòèñòëàð ºçë¸ðå-
íå» ðîëüë¸ðåí ïðîôåññèîíàëü
èòåï áàøêàðóëàðû áåë¸í áàð-
ëûê Êóéáûøåâ òàòàðëàðûí äà,
õ¸òòà ðóñ ìèëë¸òåíä¸ãåë¸ðåí
ä¸ øàêêàòûðäûëàð. Ñïåê-

òàêëü ò¸ìàìëàíãà÷, áàðûñû äà
àÿãºð¸ òîðûï îçàê êûíà êóë
÷àïòûëàð, ñ¸õí¸ã¸ ìåíåï êóë-
ëàðûáûçíû êûñòûëàð, êàò-êàò
ð¸õì¸òë¸ð ¸éòòåë¸ð, á¸éë¸ì-
á¸éë¸ì ÷¸÷¸êë¸ð áºë¸ê èòòå-
ë¸ð. Óë ê¿ííå çàë øûãðûì
òóëû èäå. Êóéáûøåâ ø¸³¸ðå-
íå» áàðëûê òàòàðû ¢ûåëãàí
äèÿðñå»! ̈  ìåí¸ õàëûêêà áåç-
íå» òóðûäà èíôîðìàöèÿ
áèðºä¸ àâûëäàøûáûç, “Âîëæ-
ñêàÿ êîììóíà” ãàçåòàñûíû»
àãèòàöèÿ ³¸ì ïðîïîãàíäà
áºëåãå ì¿äèðå, æóðíàëèñò
Ëèëèÿ Ø¸ôèãóëëèíà áèê çóð
ÿðä¸ì èòòå.

27 ìàðò - Òåàòð ê¿íå

Ñóëäàí-ó»ãà: Ñ¸ãûéòü Ãàëèóëëèí
³¸ì Ãàíè Ìîñòàôèí - “×àòêûëàð”, 1967 åë

Ñóëäàí-ó»ãà: ‰èíàí Âàôèíà, Ì¿õò¸á¸ð Ò¿õá¸òøèí
³¸ì Àòëàñ Ò¿õá¸òîâ - “ßó÷ûëàð”, 1970 åë

Ñóëäàí-ó»ãà: Ðèô Â¸ëèåâ, Àéñûëó Êàìàëåòäèíîâà, Ò¸çêèð¸ Â¸ëèåâà,
Õ¸éä¸ð Èäèÿòóëëèí, Ì¿õò¸á¸ð Ò¿õá¸òøèí ³¸ì Áîðèñ Êàìàëåòäèíîâ -

“¨ã¸ð áèê ñàãûíñà»”, 1985 åë
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Áåçíå» ñïåêòàêëåáåç
áóëûð àëäûííàí “Âîë-
æñêàÿ êîììóíà” ãàçå-
òàñû áèòë¸ðåíä¸ àíû»
“Òåàòð èç Êàìûøëû”
äèã¸í ì¸êàë¸ñå áàñû-
ëûï ÷ûêêàí èäå. Øóí-
íàí ñî» Êàìûøëû àâû-
ëû äðàìêîëëåêòèâûíû»
äàíû áèê êºï ò¿á¸ê-
ë¸ðã¸ òàðàëäû. Êîëëåê-
òèâûáûç ºçåíå» ê¿÷åí¸
ûøàíûï òàãûí äà íûã-
ðàê ýøëè áàøëàäû, êàò-
ëàóëû ̧ ñ¸ðë¸ðíå ñ¸õí¸-
ë¸øòåðäå. Óë åëëàðäà
¨íãàì Àòíàáàåâ ³¸ì
Ñ¸åò Ø¸êóðîâëàðíû»
êºï êåí¸ ¸ñ¸ðë¸ðå ñ¸õ-
í¸ã¸ êóåëäû. Ìåí¸ øó-
ëàé òûðûøûï ýøë¸ã¸í
¿÷åí, 1972 åëíû»
èþëåíä¸ ÐÑÔÑÐ êóëü-
òóðà ìèíèñòðû áîåðûãû
áóåí÷à áåçã¸ “Òàòàð õà-
ëûê òåàòðû” äèã¸í ìàê-
òàóëû èñåì áèðåëäå. Áó
âàêûéãà áåçíå» àâûë, ðàéîí,
¿ëê¸ ¿÷åí ãåí¸ òºãåë, ̧  á¿òåí
òàòàð ìèëë¸òåí¸ áèê çóð øàò-
ëûê áóëäû.

Óéëàï êàðàñà», õàëûê àðà-
ñûííàí ÷ûêêàí àâûë ýø÷¸íí¸-
ðåíí¸í òîðãàí äðàìêîëëåêòèâ-
íû» õàëûê òåàòðû ä¸ð¸¢¸ñåí¸
êàä¸ð ºñºå áàðûáûç ¿÷åí ä¸
çóð  øàòëûê ³¸ì ãîðóðëûê
èäå. Áó âàêûòòà òåàòðíû»
ýøåíä¸ àêòèâ êàòíàøûï,
àíû» àáðóåí êºï ò¿á¸êë¸ðä¸-
ãå òàòàðëàð àðàñûíäà òàðàò-
êàí àðòèñòëàðíû» äà èñåìí¸-
ðåí àòûéñû êèë¸:Ì¿õò¸á¸ð
Ò¿õá¸òøèí, Á¸ä¸ð Ìèí³à¢å-
âà, Ãàíè Ìîñòàôèí, Ç¿á¸ð¢¸ò
Ø¸ðèïîâà, ‰èíàí Âàôèíà,
Íàèë Ãàéíóëëèí, ¨ñõ¸ò Ñûé-
òäûêîâ, Ç¿ë¸éõà Ø¸êóðîâà,
Ô¸íèÿ Ìóñèíà, Ô¸íºç¸ Õ¸ëè-
óëëèíà, Íà¢èÿ Øàðàïîâà,
Ôëåðà ¨õì¸òâ¸ëèåâà, Àñèÿ
³¸ì Àòëàñ Ò¿õá¸òîâëàð,

Ì¸éìºí¸ Â¸ëèòîâà, ̈ ñõ¸ò Áà-
³àâåòäèíîâ, Ãàäèë¸ Ãàðèôîâà,
Ìèí¢¸º³¸ð Õ¸ëèóëëèíà, Ò¸ç-
êèð¸ Ãàéôèåâà, Ðîçà Ãàôèÿ-
òóëëèíà. ̈  ñïåêòàêëüë¸ðíå ãåë
Õ¸éä¸ð Èäèÿòóëëèí àëûï áàð-
äû, ÿãúíè ñóôëåð ¿ëåøåí áàø-
êàðäû. Ãàíè Ìîñòàôèí áàð-
ëûê äåêîðàöèÿë¸ðíå ÿñàäû.

Áó âàêûéãà òóðûíäà “Âîë-
æñêàÿ êîììóíà”, “Ñåëüñêàÿ
æèçíü”, “Ìåäèöèíñêàÿ ãàçå-
òà”, “Ñîâåòñêàÿ êóëüòóðà” ãà-
çåòàëàðû ÿçäûëàð, ³¸ì áåç
áèê êºï êåøåë¸ðä¸í ò¸áðèêë¸º
ñºçë¸ðå èøåòòåê.

1973 åëäà á¿òåí èë áóåí÷à
ÑÑÑÐíû» 50 åëëûãûíà áà-
ãûøëàíãàí õàëûê òåàòðëàðû-
íû» ñìîòðëàðû ºòê¸ðåëäå. Áó
òàíòàíàãà áåç Ñ¸åò Ø¸êóðîâ-
íû» “Òîðìûø áóñàãàñûíäà”
äèã¸í áàëàëàð ò¸ðáèÿë¸º òåìà-
ñûíà áàãûøëàíãàí ïüåñàñû
áóåí÷à ñïåêòàêëü ¸çåðë¸äåê.
¯ëê¸ ñìîòðûíäà ëàóðåàò èñå-
ìåí¸ ëàåê áóëûï, ìàé àåíäà
Óëüÿíîâñê ø¸³¸ðåíä¸ Á¿òåí-
ðîññèÿ ñìîòðûíäà êàòíàøûï,
äèïëîìàíò èñåìåí ä¸ àëûï
êàéòòûê.

80 åëëàðäà êîëëåêòèâ ÿ»à
¸ñ¸ðë¸ð ñ¸õí¸ë¸øòåðäå. Àëàð
àðàñûíäà ̈ áëèåâíû» “Ø¸ìñå-
êàì¸ð”, Þíûñ ¨ìèíåâíå»
“Ìèíåì ¢èíàÿòåì”, “Ñàòó÷û-
ëàð”, “ßçûëìàãàí çàêîííàð”
ïüåñàëàðû áàð èäå.

Áåçíå» ³¸â¸ñê¸ð àðòèñòëà-
ðûáûç ñ¸õí¸ ÿðàòó÷û, ÷ûí
êº»åë áåë¸í ñ¸õí¸ã¸ áèðåëã¸í

êåøåë¸ð èäå. Àëàð, ³àâà øàð-
òëàðûíû» íèíäè áóëóûíà êà-
ðàìàñòàí, ýøò¸í àðûï-òàëûï
êàéòêàííàí ñî», ðåïåòåòèöè-
ÿë¸ðã¸ é¿ðäåë¸ð, ò¿í éîêûëà-
ðûí, èñ¸íëåêë¸ðåí ¢¸ëë¸-
ìè÷¸ à÷ûê ìàøèíàëàðãà,
òðàêòîðëàðãà óòûðûï, åðàê
àâûëëàðãà áàðûï ñïåêòàêëü-
ë¸ð êóéäûëàð. Óë âàêûòòà
Êë¸ºëå ³¸ì Êàìûøëû òºð¸-
ë¸ðå áåçã¸ ÿðä¸ì êóëû ñóçìà-
äûëàð, ³¸â¸ñê¸ð àðòèñòëàð
ãûíà òºãåë, õ¸òòà ðåæèññåð-
ëàð äà áåð òèåí àê÷à àëìûé-
÷à ýøë¸äåë¸ð.

Õàëêûáûç òåàòðûáûçíû»
ñ¸õí¸ ¸ñ¸ðë¸ðåí áºãåíãåñå
ê¿íã¸ êàä¸ð áèê ÿðàòûï êà-
ðûé, ê¿òåï àëà.  Êàéñû ãûíà
âàêûòòà àíû» ñïåêòàêëüë¸ðå

êóåëìàñûí, ì¸ä¸íèÿò éîð-
òûíû» çàëû õàëûê áåë¸í
øûãðûì òóëãàí áóëà. Òå-
ëåâèçîðäàí íèíäè ãåí¸
ñïåêòàêëüë¸ð êàðàñà äà,
ïðîôåññèîíàëü àðòèñòëàð-
íû ÿõøû êàðøû àëñà äà,
áåçíå» Êàìûøëû õàëêû
ºçåíå» õàëûê òåàòðûí áèê
íûê èõòèðàì èò¸. Íèã¸
ñî» øóëàé? ×¿íêè àíû»
ñïåêòàêëüë¸ðåíä¸ êåøå-
ë¸ð àðàñûíäà ýøë¸ã¸í,

ºçåíå» õåçì¸òåí ºò¸ã¸í, õà-
ëûêêà ÿêûí áóëãàí àâûë êå-
øåë¸ðå, àëäûíãû ýø÷¸íí¸ð
êàòíàøà.

Øóíäûé áåðíè÷¸ êåøå òó-
ðûíäà ÿçûï ºò¸ì.  Ì¸ñ¸ë¸í,
Ñ¸ãûéòü àãà Ãàëèóëëèí,
Ì¿õò¸á¸ð àãà Ò¿õá¸òøèí,
Ãàíè àãà Ìîñòàôèí, Á¸ä¸ð
àïà Ìèí³à¢åâà, Ç¿á¸ð¢¸ò
àïà Ø¸ðèïîâà ³¸ì áàøêà-
ëàð. Ì¿õò¸á¸ð àãà áåë¸í Á¸-
ä¸ð àïà òóðûíäà áèãð¸ê ò¸
êºï ìàêòàó ñºçë¸ðå ¸éò¸ñå
êèë¸. Àëàð áåçíå» êîëëåêòèâ-
òà 50 åëäàí àðòûê óéíàäû-

ëàð, ñ¸õí¸ ³¸ì
õåçì¸ò âåòåðàí-
íàðû. ªçë¸ðå
îëû ÿøüò¸ áó-
ëóãà êàðàìàñ-
òàí, é¿ð¸êë¸ðå
³¸ì êº»åëë¸ðå
ÿøü èäå. Òåàòð
ýøåí¸ êàãûë-
ãàíäà, áèãð¸ê
ò¸ áàøêà àâûë-
ëàðãà  ÷ûãàðãà
òóðû êèëã¸íä¸,
àëàð áó ýøê¸
çóð ¢àâàïëû-
ëûê, õ¸çåðëåê
áåë¸í êàðàäû-
ëàð. ¯åíä¸ ýø-
ë¸íì¸ã¸í ýøå
êàëàìû, ìè-
÷åíä¸ ïåøê¸í,
ë¸êèí àøàëìà-
ãàí á¸ëåøåìå,
¿å òóëû êóíàê
áóëàìû, áó èêå
àðòèñò ðåïåòå-
öèÿë¸ðã¸, ñïåê-
òàêëüë¸ð êóåë-
ãàíäà ò¿ã¸ë âà-

êûòûíà êèëåï ¢èò¸ë¸ð èäå.
Áó ÿêòàí àëàð ÿøüë¸ð ¿÷åí
ºðí¸ê áóëûï òîðäûëàð. Áåç-
íå» êîëëåêòèâòà êºï õàòûí-

êûçëàð óéíà-
äû,  ¸  Á¸ä¸ð
àïà Ìèí³à¢å-
âà êåáåê îçàê
óéíàó÷û áóë-
ìàäû. Ìîíäà
àíû» òåàòðãà
áóëãàí ì¸õ¸á-
á¸òå áåë¸í áåð-
ã¸, áàñûíêû,
ÿõøû õàðàêòå-
ðû äà çóð ðîëü
óéíàäû. Óë
êàéñûáåð õà-
òûí-êûçëàð êå-
áåê þê-áàðãà
÷¸ï÷åìè, áåð¸ð
íèíäè êîíô-
ëèêò êèëåï ÷ûê-
ñà, àíû óåí-
ê¿ëêåã¸ áîðûï,
òèç ãåí¸ áàðû-
ñûí äà ¢àé-
ëûé. Ì¿õò¸á¸ð
àãàíû» ñ¸õí¸
ãîìåðå-è» îçû-
íûäûð. Àíû»
ðîëüë¸ðåíå»
ñàíû äà è»
êºáåñåäåð. Áó
èêå ø¸õåñíå»
ïàðòíåðëàð áó-

ëàðàê òà ó»ûøëàðû çóð èäå.
Àëàð ÷ûí ì¸ãúí¸ñåíä¸ Êà-
ìûøëû õàëûê òåàòðûíû» õà-

¨éë¸í¸ ñ¸õí¸, ¸éë¸í¸...
27 ìàðò - Òåàòð ê¿íå

ëûê àðòèñòëàðû èäå ä¸.
Àëàðíû» ³¸ð ÷ûãûøû òà-

ìàøà÷ûëàð ³¸ì êîëëåêòèâ
¿÷åí çóð øàòëûê, á¸éð¸ì êå-
áåê èäå, ÷¿íêè àâûë òàìàøà-
÷ûëàðûíà ïðîôåññèîíàëü àð-
òèñòëàðíû Êàìûøëûäà êàðàó
á¸õåòå áèê ñèð¸ê òèÿ èäå áèò.
Øó»à êºð¸ ä¸, áåçíå» êîëëåê-
òèâ çóð ñ¸íãàòüíå» êå÷êåí¸
ãåí¸ áåð ¿ëåøåí ºçåáåçíå» ÿê-
òàøëàðûáûçãà ¢èòêåðºë¸ðåí
ò¿ï áóðû÷ èòåï ñàíàäû. Áåç-
íå» òåàòðûáûçãà ìàêòàóëû
èñåì áèðåëã¸í èê¸í, áºãåíãå-
ñå ê¿íä¸ ä¸ òåàòð êîëëåêòèâû
áó èñåìã¸ ëàåê áóëûðãà òèåø.

Áàðëûê àðòèñòëàð äà ýø-
ë¸ðåí¸ ¢àâàïëûëûê áåë¸í êà-
ðàðãà ¿éð¸íñåíí¸ð èäå. Áó
èíäå êîëëåêòèâíû» ¢èò¸ê÷å-
ë¸ðåí¸ ýøë¸ðã¸ ¢è»åëð¸ê áó-
ëà÷àê ³¸ì êîëëåêòèâíû»
ó»ûøëàðû òàãûí äà àðòà÷àê
äèã¸í ñºç.

Êàìûøëû õàëûê òåàòðû-
íû» áºãåíãå ðåæèññåðû Ãºç¸-
ëèÿ Øàêèðîâàãà ³¸ì áàðëûê
³¸â¸ñê¸ð àðòèñòëàðãà èñ¸íëåê,
ø¸õñè òîðìûøëàðûíäà á¸õåò,
¸ ñ¸íãàòüò¸ è¢àäè ó»ûøëàð
òåëèì.

Ì¸êàë¸ìíå» ñî»ûíäà
èñåìí¸ðå àòàëìàãàí àðòèñò-
ëàðäàí ãàôó ºòåí¸ì. Àëàð
ìèíå à»ëàðëàð ³¸ì êè÷åðåð-
ë¸ð äèï óéëûéì, ÷¿íêè àëàð-
íû» ñàíû áèõèñàï áèò.

Àòëàñ Ò¿õá¸òîâ,
1966-1973 åëëàðäà

Êàìûøëû õàëûê òåàòðû
ðåæèññåðû.

Ðåäàêöèÿä¸í: Á¸ëêè êà-
áàòëàíà äà òîðãàíìûíäûð.
Àòëàñ àáûé ðåæèññåð áóëûï
ýøë¸ã¸í åëëàð-òåàòðíû» è»
þãàðû áèåêëåãå äèÿð èäåì
ìèí. Þê, þê…Øóë âàêûòòà
òåàòðãà õàëûê èñåìå áèðåëã¸í
¿÷åí ãåí¸ òºãåë.  Óë ñ¸õí¸ë¸ø-
òåðã¸í áåðíè÷¸ ̧ ñ¸ðíå ãåí¸ ä¸
àòàï êèòº ä¿ðåñ áóëûð. “Óë
êàéòòû”, “Òîðìûø áóñàãàñûí-
äà” äðàìàëàðû, “ßó÷ûëàð”,
“ßøåë ýøë¸ï¸” êîìåäèÿë¸ðå
ãåí¸ ä¸ íè òîðà! Àëàð êëàññèê
¸ñ¸ðë¸ð, ì¸»ãå îíûòûëìàñ,
òóéäûðìàñ ñ¸õí¸ øåäåâðëàðû!
¨ àíäà óéíàãàí àðòèñòëàð!
Àëàð ñ¸õí¸ë¸øòåðã¸í îáðàç-
ëàð-ì¸»ãåëåê!

Èñ¸íí¸ðåí¸ ñ¸ëàì¸òëåê,
¢àí òûíû÷ëûãû, ìóë òîðìûø
òåëèáåç, áàêûéëûêêà êº÷ê¸í-
í¸ðåíå» óðûííàðû î¢ìàõ
òºðåíä¸ áóëñûí. Àìèí.

Ñóëäàí ó»ãà: Èëíàð Ò¿õá¸òøèí ³¸ì Àëèÿ
Ê¸ðèìîâà - “Áåçíå» àâûë êûçëàðû”, 2010 åë

Ñóëäàí-ó»ãà: Ðèì Õ¸éáðàõìàíîâ ³¸ì
Ðàèëü ¨õì¸ò¢àíîâ - “Êºðøå êûçû”, 1992 åë

Ñóëäàí-ó»ãà: Èñê¸íä¸ð Ìèíåãàëèìîâ, Èñê¸íä¸ð Ò¿õá¸òøèí ³¸ì
Ã¿ëé¿çåì Ôàçëûé¸õì¸òîâà - “Êûð êàçëàðû àðòûííàí”, 2015 åë

Ñóëäàí-ó»ãà: Ëèíàð Àáñàò-
òàðîâ ³¸ì Ñâåòëàíà Õ¸ëèìîâà -

“Áåðåí÷å òåàòð”, 2015 åë



Ìàòåðèàëíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.
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ÌÀËÎÅ È ÑÐÅÄÍÅÅ

Открыл работу совещания
руководитель комитета сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия администрации района
С.П. Яхимович. Он отметил,
что для аграриев района на-
ступает ответственный и
сложный период. От того, на-
сколько качественно пройдет
весенняя посевная кампания,
зависит урожай осенью.
Объем работ в нынешнем
году предстоит немалый - не-
обходимо обеспечить старт
посевной в оптимальные агро-
технические сроки на площа-
ди более 30 тысяч гектаров.

На совещании с агрария-
ми в течение двух часов были
подробно рассмотрены все
аспекты предстоящей посев-
ной кампании, поставлены
четкие задачи, скоординиро-
ваны совместные действия на
посевную и весь нынешний

сезон. Обсуждались вопросы
поставок ГСМ, подготовка
семян яровых культур к ве-
сеннему севу, обеспечение
хозяйств удобрениями, нали-
чия техники и посевных агре-
гатов, кадровые вопросы. О
готовности по всем этим на-
правлениям докладывал
каждый руководитель пред-
приятия АПК. В целом, хо-
зяйства готовы к проведению
полевых работ, и если погод-
ные условия позволят, посев-
ная начнется в нужные сроки.

Диалог с аграриями полу-
чился по-настоящему откро-
венным, рабочим и про-
граммным. В завершение ра-
боты совещания Рафаэль Ка-
милович подчеркнул,  что
весна обязывает нас к более
организованной работе и
времени на «раскачку» нет.
Пожелал всем активной и
эффективной работы по даль-
нейшей подготовке к пред-
стоящей посевной.

Ïîëó÷èòü óñëóãè Ôîíäà
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÔÑÑ) ìîæíî ÷åðåç ÌÔÖ

ÓÑËÓÃÈ

Данная система позволит от-
казаться от использования бу-
мажных сертификатов и реали-
зовать возможность прослежи-
вать всю продукцию на всем
пути ее производства. Система
также призвана обеспечить чес-
тную конкуренцию, защиту по-
требителей от некачественных
товаров, упростить мониторинг
контрольно-надзорных органов,
экономию сил и средств на офор-
мление документов.

Главный ветеринарный врач
района Халит Арсланов добавил,
что на сегодняшний день в элект-
ронной системе «Меркурий» за-
регистрированы 162 хозяйствую-
щих субъекта Камышлинского
района. Процедура регистрации
бесплатная, реализовать ее мож-
но путем обращения в районную
ветеринарную службу.

Второй вопрос повестки дня
был посвящен изменениям, уста-
новленным в Федеральном зако-
не от 22 мая 2003 года №54-ФЗ
«О применении контрольно-кас-
совой техники». По данной теме
выступил главный экономист
ИКАСО Алексей Владимиро-
вич Лисиченко.

С 1 июля 2018 года примене-
ние ККТ обязательно для следу-
ющих субъектов:

- ООО на ЕНВД, которые

занимаются розничной торгов-
лей или оказывают услуги обще-
ственного питания.

- ИП на ЕНВД, которые име-
ют наемных работников и зани-
маются розницей или общепи-
том.

- ИП на ПСН, которые зани-
маются розницей и общепитом.

Юридические лица и ИП

могут работать без ККТ до 1
июля 2019 года, если оказыва-
ют услуги населению (кроме ус-
луг общественного питания).
При этом не имеет значения,
есть у них работники на трудо-
вом договоре или нет. Обяза-
тельным условием является вы-
дача клиенту бланков строгой
отчетности (БСО) согласно п. 8
ст. 7 Закона № 290-ФЗ в редак-

ции от 27.11.17.
Субъекты малого бизнеса,

оказывающие услуги обще-
ственного питания и не имеющие
наемных работников, также
вправе не применять ККТ до 1
июля 2019 года.

Предприниматели могут рабо-
тать без ККТ на розничных рын-
ках, ярмарках, выставках и дру-
гих территориях, отведенных для
торговли. Однако из данного пра-
вила есть исключения. Те, кто под-
падает под исключения, должны
применять ККТ с 1 июля 2018 года.

Ведущий юрисконсульт
ИКАСО Вячеслав Арзиани
разъяснил экологические требо-
вания в области обращения с
отходами к субъектам малого и
среднего бизнеса. В частности,
пояснены критерии отнесения
объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду, к объектам I, II,
III и IV категорий, согласно по-
становлению Правительства
Российской Федерации от
28.09.2015 № 1029.

В ходе мероприятия предпри-
ниматели получили ответы на за-
данные вопросы. Специалисты
отметили, что по возникающим
в дальнейшем вопросам необхо-
димо обращаться в ИКАСО по
телефону: 8846-334-47-00.

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè â ñôåðå ìèãðàöèè
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå

Миграционный пункт ОП №
56 МО МВД России «Клявлинс-
кий» обращает внимание граж-
дан на удобство получения госу-
дарственных услуг через Интер-
нет-портал www.gosuslugi.ru и
предлагает воспользоваться ими.

Электронные услуги, ока-
зываемые Управлением по
вопросам миграции Главного
Управления Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Самарской об-
ласти, следующие:

1. Государственная услуга
по выдаче и замене паспорта
гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской
Федерации на территории Рос-
сийской Федерации;

2. Государственная услуга
по оформлению и выдаче пас-
порта гражданина Российской

Федерации, удостоверяющего
личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами
Российской Федерации;

3. Государственная услуга
по регистрационному учету
граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по
месту жительства в пределах
Российской Федерации;

4. Государственная услуга
по предоставлению адресно-
справочной информации;

5. Государственная услуга
по оформлению и выдаче при-
глашений на въезд в Российс-
кую Федерацию иностранных
граждан и лиц без гражданства.

Для получения государ-
ственных услуг в электронном
виде необходимо зайти на пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг, по электронно-
му адресу www.gosuslugi.ru,

нажать вкладку «Регистрация»,
заполнить предлагаемую фор-
му. Для прохождения процеду-
ры регистрации необходимо
знать страховой номер индиви-
дуального лицевого счета заст-
рахованного лица, выданный
Пенсионным фондом Российс-
кой Федерации (СНИЛС), ад-
рес электронной почты. После
этого на указанный номер теле-
фона или адрес электронной
почты поступит сообщение с
кодом доступа, который необ-
ходимо ввести в предлагаемое
поле. Из представленного на
портале списка необходимо
выбрать пункт активации учет-
ной записи, например, МФЦ
или отдел почтовой связи. Пос-
ле активации гражданин полу-
чает возможность подавать за-
явление на получение различ-
ных государственных услуг.
При возникновении затрудне-
ний необходимо навести курсор
мыши на пустое поле заявления,
и появится подсказка с приме-
ром заполнения этого поля.

При соблюдении всех требо-
ваний заполнения формы, заяв-
ление будет рассмотрено в те-
чении 24 часов с учётом выход-
ных дней и в адрес заявителя с
помощью сервиса «Личный ка-
бинет» поступит приглашение
на получение услуги. Телефон
для справок 8(84664) 3-32-88.

Начальник МП ОП № 56
МО МВД России

«Клявлинский», советник ГГС
РФ 3 класса Хакимова Р.З.
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Прием расчета по начис-
ленным и уплаченным страхо-
вым  взносам на обязательное
социальное страхование от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний, а также по расходам
на выплату страхового обеспе-
чения (Форма 4-ФСС РФ). Рас-
чет на бумажном носителе,
ежеквартально до 20 числа
следующего за отчетным квар-
талом (численность работни-
ков до 25 человек), в электрон-
ной форме ежеквартально до
25 числа следующего за отчет-
ным кварталом (численность
работников свыше 25 чело-
век). Документы необходимые
для оказания данной услуги -
расчет 4-СС утвержденной
формы.

Подтверждение основного
вида экономической деятель-
ности страхователя по обяза-
тельному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев
на производстве и профессио-
нальных заболеваний - юриди-
ческого лица, а также видов
экономической деятельности
подразделений страхователя,
являющихся самостоятельны-
ми классификационными еди-
ницами. Срок подачи докумен-
тов - ежегодно до 15 апреля.
Документы необходимые для
оказания данной услуги: 1)за-
явление о подтверждении ос-
новного вида экономической
деятельности; 2) справка под-
тверждение основного вида
экономической деятельности;
3) копия пояснительной запис-
ки к бухгалтерскому балансу
за предыдущий год ( кроме
страхователей субъектов ма-
лого предпринимательства).

Регистрация и снятие с ре-
гистрационного учета страхо-
вателей - физических лиц, зак-
лючивших трудовой договор с
работником. Срок подачи до-
кументов - не позднее 30 дней
со дня заключения первого тру-
дового договора.

Регистрация и снятие с ре-
гистрационного учета лиц,
добровольно вступивших в
правоотношения по обязатель-
ному социальному страхова-
нию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с
материнством.

Регистрация страховате-

лей и снятие с учета страхо-
вателей - физических лиц,
обязанных уплачивать стра-
ховые взносы в связи с заклю-
чением гражданско-правово-
го договора. Срок подачи до-
кументов - не позднее 30 дней
со дня заключения первого
трудового договора.

Прием документов, служа-
щих основаниями для исчисле-
ния и уплаты (перечисления)
страховых взносов, а также до-
кументов, подтверждающих
правильность исчисления и
своевременность уплаты (пере-
числения) страховых взносов.
Ежеквартально одновременно
с предоставление расчета 4-
ФСС

Назначение обеспечения по
обязательному социальному
страхованию от несчастных
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в
виде оплаты дополнительных
расходов, связанных с меди-
цинской, социальной и профес-
сиональной реабилитацией за-
страхованного при наличии
прямых последствий страхово-
го случая.

Назначение обеспечения по
обязательному социальному
страхованию от несчастных
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в
виде единовременной и (или)
ежемесячной страховых вып-
лат застрахованному либо ли-
цам, имеющим право на полу-
чение страховых выплат в слу-
чае его смерти.

Рассмотрение жалоб, по-
данных плательщиками стра-
ховых взносов в вышестоящий
орган контроля за уплатой
страховых взносов или выше-
стоящему должностному лицу.

Установление скидки к
страховому тарифу на обяза-
тельное  социальное страхова-
ние от несчастных случаев на
производстве и профессио-
нальных заболеваний. Ежегод-
но до 1 ноября текущего кален-
дарного года

За данные услуги государ-
ственная пошлина не взымается.

МАУ «МФЦ Камыш-
линского района».

Тел.  8(846)64 3-31-33,
эл.почта:

mfckam@mail . ru

К сведению, с 1 июля 2018
года все хозяйствующие
субъекты, осуществляющие
реализацию продуктов пита-
ния животного происхожде-
ния, перечисленных в перечне
товаров, утвержденном при-
казом Минсельхоза от 18 де-
кабря 2015 года № 648, долж-
ны перейти в электронную си-
стему «Меркурий».

ÑÅËÜÑÊÈÉ ÆÈÒÅËÜ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÏÎÌÎÃÀÞÙÀß
ÐÅØÈÒÜ ÆÈËÈÙÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

В рамках реализации ме-
роприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, про-
живающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов,
с 01.01.2018 вступили в силу
изменения в нормативно-пра-
вовые акты, согласно кото-
рым:

1. Увеличилась стоимость
1 кв. метра жилья в сельской
местности. В 2017 году размер
стоимости 1 кв. метра жилья
составлял 26 277 рублей, в
2018 году - 29 469 рублей. Со-

ответственно увеличится раз-
мер социальных выплат, кото-
рые получат граждане в 2018
году (средний размер выплаты
для семьи из 2 человек состав-
ляет 804 тыс. рублей, для семьи
из 3 человек –1 млн. 034 тыс.
рублей).

2. Изменен порядок под-
тверждения собственных
средств гражданами для учас-
тия в Программе. Теперь, в
случае отсутствия собственных
средств на расчетном счете,
гражданин может представить
справку из банка о возможнос-

ти предоставления ему ипотеч-
ного жилищного кредита.

3. Из обязательных доку-
ментов исключен предвари-
тельный договор купли-прода-
жи жилья и сопутствующие ему
документы.

Эти изменения позволят
гражданам облегчить сбор па-
кета для участия в Программе.

Комитет сельского
хозяйства и продоволь-

ствия администрации
муниципального района

Камышлинский.

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях выполнения  Федерального закона от 27.07.2010

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 №  601  «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»,
а также в целях оптимизации режима приема граждан измени-
лись часы приема граждан миграционным пунктом отделения
полиции № 56 (Камышлинский район) Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Клявлинский».

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
Вторник, среда, четверг, пятница – 9.00 – 13.00, 15.00 – 17.00
Суббота –  9.00 – 13.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Контактный телефон: 8 (84664) 3-32-88.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДАЕТСЯ:
- бычки от 3-х до 5-ти месяцев, цена
договорная. Тел: 8-987-725-70-87.

***
- подушки (70х70) из гусиного пуха.
Тел: 8-927-606-07-63.

***
- срочно дом (веранда, коридор, кух-
ня, 2 комнаты, газовое отопление
(котел). Имеется сарай, 2 подвала,
баня, сарайчик для стройматериа-
лов, сарайчик для зерна, зем.участок
27 соток, цена договорная. Есть воз-
можность установить пасеку. Адрес:
с.Неклюдово, ул.Центральная, 29.

***
- новый доильный аппарат; новая
теплица размером 6х3; сено в руло-
нах, дробилка. Тел: 8-929-703-40-18.

***
- телята. Доставка. Тел: 8-937-039-14-28.

***
- пчелосемьи карпатской породы (10-
ти рамочные). Тел: 8-927-262-76-60.

***
- дом с надворными постройками в с.Ста-
рое Ермаково. Имеется новая баня, погреб,
сарай, вода в доме и в бане, зем.участок.
Тел: 8-927-654-23-68.

***
- бычки от одного до 2-х ме-
сяцев. Тел: 8-927-831-16-26.

Администрация
муниципального

района Камышлинский
сердечно поздравляет пенсионера
А.К.Бикмухаметову с 65-летием.

Уважаемая Алсу Киямовна!
Чтоб все хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил.
Чтоб никогда не убавлялось,
В душе у Вас незримых сил.

***
Село Камышла

Мухаметзяновой Светлане
Сабирзяновне

Дорогая наша Света! От всего серд-
ца поздравляем тебя с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, счастья, мы
тебя очень любим, ты нам как мама.

С наилучшими пожеланиями
Элина и Рустам Мухаметзяновы.

Áîçáàø àâûëû
Ê¸çèì¸

Ìèíñ¸ãûéòü êûçû
Ê¸ëèìóëëèíàãà-60 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

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» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.
Óëû» Èëñóð, êèëåíå» Ðèììà,
îíûêëàðû» Êàìèëëà, Òèìóð.

***
Ê¸çèì¸ Ìèíñ¸ãûéòü êûçû

Ê¸ëèìóëëèíàãà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êîäàãûåáûç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

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¿íå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
É¿çë¸ðå»¸ íóðëàð ñèáåëñåí.
Àÿç ê¿ííå» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.

Êîäà» Ðàâèë, êîäàãûå»
Ðèçèä¸ ³¸ì Çàðèíà, Èëôàò-

Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.

В начале марта нашу семью постигло огромное горе. Мы потеряли самых близ-
ких, любимых и дорогих для нас людей, наших родителей - папу, дедушку Зиннурова
Сагидуллу Гатиятулловича и с разницей в шесть дней - маму и бабушку Зиннурову
Хакимю Нургалиевну. Они прожили вместе 64 года, родители для нас были опорой и
смыслом жизни. Невозможно передать словами горечь утраты, для нас погасло сол-
нце, и в один миг опустел уютный отчий домик, в котором мы были счастливы все
вместе. Нам тяжело на душе от той мысли, что больше не увидим мы самых дорогих
нам людей. Хотим выразить огромную благодарность всем, кто поддержал нас в
трудную минуту- это наши соседи, родные и близкие. Врачам Камышлинской ЦРБ
Горбунову Владимиру Михайловичу, Багаутдинову Исмагилю Махмутовичу, медсе-
страм, фельдшерам скорой помощи, директору ДЭУ Инсафову Ильясу Фаляхутди-
новичу и всем работникам этой организации. Спасибо вам всем за поддержку. Пусть
подобное несчастье минует вас и ваш дом.

Дети, внуки, правнуки, с.Камышла.

От всей души хочу поблагодарить медработников нашего района.
Огромным уважением в с.Никиткино пользуются наш фельдшер М.А.Ксено-

фонтова и врач общей практики Р.Х.Габидуллин. В любую погоду – в снег и
метель, в дождь и стужу, они спешат на помощь больным.

Отдельно хочется поблагодарить и невролога ЦРБ З.З.Гайзуллину, медсестру ско-
рой помощи З.М.Мингалимову, врача терапевта В.М.Горбунова, медицинскую сес-
тру стационара А.Ф.Гилязеву. Хочу отметить теплое, заботливое отношение всего
коллектива больницы. Чуткое отношение к больным дорогого стоит и помогает
забывать о болезнях. Дорогие наши медики, желаю Вам доброго здоровья, всех благ.

С уважением Е.А.Иванова, с.Никиткино

Ñàáûðëûê òåëèáåç
2018 åëíû» 8 ôåâðàëå Ðèíàòíû áåçíå» àðàäàí ì¸»ãåëåêê¸ àëûï êèòòå. Ýíåð-

ãèÿëå, ÿø¸º ä¸ðòå òàøûï òîðãàí  õåçì¸òò¸øåáåç èíäå áåçíå» àðàáûçäà þê.
Êûëãàí ãàì¸ëë¸ðå áåë¸í  áàøêàëàðíû» êº»åëåí ¢ûëûòûï ÿø¸º÷å, êè» ýðóäè-
öèÿëå, êºðê¸ì ø¸õñè ñûéôàòëàðãà èÿ èäå Ðèíàò Ìèíñàãèòîâè÷. ‰àíû-ò¸íå
áåë¸í ýøåí¸, õàëûêêà õåçì¸òê¸ áèðåëã¸í, ãà¢¸åï ä¸ð¸¢¸ä¸ ñîêëàíãû÷ ø¸õåñ,
÷ûí ì¸ãúí¸ñåíä¸ îëû ïåäàãîã èäå óë: á¿òåí ðóõû, ¢àíû-ò¸íå áåë¸í, ̧ ä¸ïëåëåãå,
îëûíû îëû èòåï, êå÷åíå êå÷å èòê¸í, áàðûí äà èõòèðàì èòºå, ¸õëàêëûëûãû áå-
ë¸í ÷ûí ì¿ãàëëèì èäå. Àíû» áåë¸í ºçå»íå áîð÷ûãàí ïðîáëåìàëàð áóåí÷à äà
ð¸õ¸òë¸íåï óðòàêëàøûðãà, ãîìóì¸í, òîðìûøíû» ò¿ðëå ¿ëê¸ë¸ðå òóðûíäà äà
ñ¿éë¸øåðã¸ ì¿ìêèí èäå. Íèíäè ãåí¸ òåìàãà êàãûëñà» äà ºç ôèêåðåí òûíû÷
êûíà ¢èòêåðåð èäå óë. Ì¸êò¸ïê¸, ýøåí¸ ãàøûéê, êºçåíä¸ èìàí ÷àòêûëàðû,
é¿çåíä¸ ìè³åðáàíëûëûê íóðû óéíàð èäå. ̈ í¸ øóíäûé êºðê¸ì ñûéôàòëàðû ¿÷åí
Ðèíàò Ìèíñàãèòîâè÷íû õ¿ðì¸ò èòòåë¸ð.

Ðèíàò Ìèíñàãèòîâè÷ õåçì¸ò þëûí ß»à ßðì¸ê ñèãåçúåëëûê ì¸êò¸áåíä¸ áàø-
ëàï ¢èá¸ðäå. Óë ì¸êò¸ïò¸ ôèçêóëüòóðà ³¸ì òåõíîëîãèÿ ä¸ðåñë¸ðå óêûòòû.
Øàêòûé åëëàð ä¸âàìûíäà, Ðèíàò Ìèíñàãèòîâè÷ ºç ô¸íåí, áàëàëàðíû áèê ÿðà-
òûï, ê¿ííå-ò¿íã¸ ÿëãàï, òûðûøûï ýøë¸äå. Õåçì¸òò¸øë¸ðå áåë¸í òèç àðàäà óð-
òàê òåë òàáûï, êîëëåêòèâíû» ºç êåøåñå áóëûï êèòòå. Êåøåë¸ð áåë¸í òèç àðàëà-
øà, ÿãûìëû, ý÷êåðñåç êåøå èäå.

Ì¸êò¸ï àäìèíèñòðàöèÿñå Ðèíàò Ìèíñàãèòîâè÷íû» ýøåí¸ çóð á¸ÿ áèð¸. Óë
õåçì¸òåí ³¸ð÷àê ¢èðåí¸ ¢èòêåðåï áàøêàðäû, ãàäåë, ÿðä¸ì÷åë, áàøêàëàð ïðîáëå-
ìàëàðûíà áèòàðàô áóëìàäû. Ðèíàò Ìèíñàãèòîâè÷ áèê èò¸ãàòüëå, áºò¸íí¸ðíå»
õ¸ëåí¸ êåð¸ áåëº÷¸í èäå. Óë áåðêàé÷àí êåøåã¸ àâûð ñºç ̧ éòì¸äå. Ýøò¸ íèíäè ãåí¸
ïðîáëåìà òóñà äà, àíû õ¸ë èòº þëûí òàáà, ¢àâàïëûëûêíû ºç ¿ñòåí¸ àëà èäå. Óë
êºïêûðëû ì¸ãúëºìàòëû, òèð¸í áåëåìëå óêûòó÷û, øóëàé óê òåõíèêàíû äà ¸éá¸ò
áåë¸ èäå. Ðèíàò Ìèíñàãèòîâè÷ ¢¸ì¸ãàòü ýøë¸ðåíä¸ ä¸ àêòèâ êàòíàøòû.

Áåðã¸ ýøë¸ã¸í õåçì¸òò¸øë¸ðåáåçíå», àâûëäàøëàðûáûçíû» äà ôèêåðë¸ðåí
÷àãûëäûðàáûç äèï óéëûéáûç. ̈ éå, ÿêòû êº»åëëå êåøå èäå Ðèíàò Ìèíñàãèòîâè÷.
Êåøå èñ¸íí¸ð êº»åëåíä¸ êºïìå ñàêëàíñà, óë øóíû» êàä¸ð ãîìåðëå áóëà äèë¸ð
áèò, ¸ óë áåçíå» êº»åëë¸ðåáåçä¸ ÿêòû êº»åëëå êåøå áóëûï ì¸»ãå ñàêëàíûð.

Àïðåëü àåíäà Ðèíàò Ìèíñàãèòîâè÷íû» òóãàí ê¿íå. À»à áàðû òèê 43 êåí¸
ÿøü áóëûð èäå. ¨íèñåíå», òîðìûø èïò¸øåíå», òóãàííàðûíû» àâûð êàéãûñûí
óðòàêëàøàáûç. Àëàðãà ñàáûðëûê, òºçåìëåê, ñ¸ëàì¸òëåê òåëèáåç.

Èñêå ßðì¸ê ì¸êò¸áå óêûòó÷ûëàðû.

«FABERLIC» В КАМЫШЛЕ
ПРИ ГЛАШ АЮ

К СОТРУДНИЧЕСТВУ.
Тел: 8-939-716-03-88.

ВЫДАЕМ ДЕНЬГИ на приоб-
ретение жилья под материнский капи-
тал. Не дожидаясь 3-х летия ребенка.
Тел: 8-927-791-31-12.

Консультация бесплатно!
ПОКУПКА КВАРТИР, ДОМОВ.

Вступление в наследство.
Приватизация. Тел: 8-927-791-31-12.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИ-

КОВ на дому с гарантией. Пенсио-
нерам скидка. Тел: 8-937-574-54-54.

ПОДАРИТЕ СТАРОЙ ОБУВИ
НОВУЮ ЖИЗНЬ!

3 апреля в с.Камышла в РДК им. А.Да-
выдова с 14.00 до 17.00 часов Кировс-
кая обувная фабрика принимает обувь
на ремонт (замена подошвы, союзки,
задника, изменение фасона, размера
обуви, меняем острые, квадратные носы
на круглые, с высокого каблука ставим
на низкий, замена каблуков, обрезание
носов, ремонт любой сложности). Каче-
ство фабричное, материалы натураль-
ные. Тел: 8-963-433-09-04.

УСТАНОВКА АНТЕНН
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРИКОЛОР,
ТЕЛЕКАРТА, ЦИФРОВОЕ ТВ.

ОБМЕН ПРИЕМНИКОВ.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. РАССРОЧКА.

Тел: 8-927-654-29-88.

Áåñïëàòíî ïðèíèìàåì
çàêàçû íà èçãîòîâëåíèå
è óñòàíîâêó ïàìÿòíèêîâ

 (гранит, мрамор)
ó÷àñòíèêàì âîéíû,

âåòåðàíàì ñëóæáû è
áîåâûõ äåéñòâèé

умершим после 12 июня 1990 года.
Тел: 8-927-764-73-08.

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ размером
20х20х40 от 32р, перегородочные,
тротуарная плитка, фундаментные

блоки, бетон. Ответхранение.
Доставка. Тел: 8-987-970-71-11.

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Rehau-KBE-Exprof.

Îòêîñû, çàìåð áåñïëàòíî.
Тел: 8-927-776-76-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. Отопление. Кондиционирование.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-
755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

Íàòÿæíûå ïîòîëêè.
Òåë: 8-927-797-05-88.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ íà äîìó.
Òåë: 8-927-606-33-73.

ПРОДАЕМ  КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая, птица

привита. Доставка бесплатная.
т.8-928-827-48-94

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
6 Апреля с 11.30 до 12.30 на рынке села Камышла можно приобрести:
1. Распродажа. Бензокосы (с диском) и бензопилы – 3800 р. Новые телевизо-

ры 48см и 80см с ресивером на 20 каналов – 5500 р., 11000  р. Антенны для TV
на 20 каналов – 1200 р. Коробочка ресивер на 20 каналов – 900 р. Смартфоны
с экраном 5,2” (батарея 3300 мАч) – 3400 р. Зимние (гибкие, на лето сворачива-
ются) погребки для балкона с терморегулятором, температура всю зиму 5+-
1С. для хранения овощей – 3500 р. Электропростыня 100*70см – 900 р.

2. Автоклав «Финляндия», объем 12л и 30л – 7 и 15 банок консервов за 20 минут
– 2600 р., 7800 р. Легкий пылесос – 1950 р. Коптильни от 2200 р. Ножи, машинки
для стрижки овец – 1000 р., 5500р. Турбо-веник (сам подметает) – 900 р.

3. Автоматическая хлебопечка (сама замешивает тесто и затем печёт бул-
ку) – 3300 р. Измельчитель зерна – 2600 р. Измельчитель зерна, травы, кор-
неплодов – 3000 р. Запчасти. Теплица с укрывной пленкой – 6500 р.

4. Инкубаторы на 63 и 104 яйца – 3600 р., 4600 р. Термометр - гигрометр
– 500 р. Поглатитель влаги в помещениях - 150 р.  Комнатные биотуалеты -
работают без  канализации – 5400 р. Электрические ножеточки для кухни –
800 р. Автоматические тонометры – 950 р. Очистители дымоходов – 300 р.

5. Мотоблоки – 21000 р. Мотокультиватор 6,5 л/с – 18500 р. Электроду-
ховки 20л. и 40л. с терморегулятором – 2200 р., 3900 р. Терморегулятор к
инкубаторам – 800 р. Электромясорубки + измельчитель овощей – 1300 р.
Электросоковыжималки, электросушилки «Ротор» - 1600 р., 2800 р. Ренова-
тор (электростаместка) – 1500 р. Ручная мукомолка – 1500 р. Электровелоси-
пед (скорость до 25 км/ч, не нужно прав, запас хода 20 км) – 25000 р.

www.protehresurs.satom.ru  телефон:  8(909)146-33-00

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ


