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Илюся Гайнуллина.
Фото автора.
В этом году будет 7 лет,

как было создано фермер-
ское хозяйство «Р.Г. Гали-
ев». КФХ небольшое – по-
рядка 1000 га. Их трое:
отец и два сына, можно
сказать трудовая динас-
тия. И все  заботы,  весь
труд и вся ответственность

ПРОЙДЕТ ВСТРЕЧА
ПАМЯТИ МАРАТА ЗАКИРОВИЧА НАСЫРОВА

15 июня в 16 часов на универсальной спортивной площад-
ке села Камышла состоится ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ,
посвященный памяти преподавателя физической культуры,
руководителя районного отдела спорта, просто человека, имя
которого осталось в сердцах и в памяти его многочисленных
учеников, сельчан - Марата Насырова. 
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16 ÈÞÍß - ÄÅÍÜ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Этот праздник - замечательный повод для того, чтобы выра-

зить благодарность врачам, фельдшерам, медицинским сест-
рам - всем, кто в трудные минуты приходит на помощь людям.

Нет ничего дороже жизни и здоровья людей, и именно на вас
возложена огромная ответственность за это бесценное достоя-
ние. Знаю, что немало теплых слов уже было сказано в благо-
дарность за ваш нелегкий труд, гуманизм и готовность в любую
минуту прийти на помощь, за спасенные жизни, за лечение и
заботливый уход.

Желаю, чтобы вы сохранили оптимизм, чувство профессио-
нального долга и гордости за свою профессию. Ведь она несет
обществу самое ценное - здоровье человека, его активную жизнь.
А этот приоритет сегодня обозначен как главное условие благо-
получного развития нашего района.

Особые слова благодарности хочется адресовать тем, кто и в
праздничный день будет на трудовом посту, на дежурстве в больни-
це, фельдшерско-акушерских пунктах, бригадах скорой помощи.

Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные пациенты.
Будьте счастливы.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днем медицинского работника!

Представители вашей профессии всегда пользовались осо-
бым уважением и почетом за то, что посвятили себя благород-
нейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия слож-
на и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта,
знаний, душевной щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый
его рабочий день - это новая непростая задача.

В этот праздничный день разрешите выразить вам искрен-
нюю признательность за ваш благородный труд, за доброту и
внимание, готовность прийти на помощь. Слова благодарности
- ветеранам медицины, которые, отдав многие годы здравоох-
ранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

От всего сердца желаю благополучия, стабильности и, са-
мое главное, того, что вы так щедро даете людям, - здоровья.
Мира и добра вам и вашим семьям.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА,

ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
От всей души поздравляю   вас  с профессиональным празд-

ником - Днем медицинского работника!  
Ваш нелегкий труд - это каждодневный подвиг, достойный

преклонения и уважения. Благодаря вашему трудолюбию и
щедрости души, таланту, преданности делу и компетенции сот-
ни людей обретают надежду, радость здоровой жизни.

Спасибо вам за ваш каждодневный неустанный труд во имя
здоровья людей, за ваши добрые руки и отзывчивые сердца.

Желаю крепкого здоровья, успехов на однажды избранном
пути служения человеку и медицине. Личного счастья, радости,
благополучия вам и вашим близким.

В.А. Субботин. Депутат Самарской
 губернской думы,  генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Самара»

Ïîçäðàâëÿåì!

Ирина Макарова.
В церемонии открытия

всех приветствовал и  по-
з дравил  г лава  Кам ыш-
ли нс ког о рай он а,  се кре-
тарь местного отделения
п арти и «Е Д ИН АЯ  РОС -
СИЯ» Рафаэль Багаутди-
н ов .

Праздник футбола начал-
ся парадом спортсменов. По-
четное право поднять флаг

Российской Федерации было
предоставлено одному из
лучших спортсменов района
среди учащихся Ильгизу Са-
ляхову.

«Одиннадцать лет назад
состоялись первые соревно-
вания в рамках проекта
«Лето с футбольным мячом»
среди дворовых команд в Са-
марской области. Инициати-
ва проведения подобного
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В КАМЫШЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА «ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ»

турнира принадлежала Алек-
сандру Фетисову. Прошед-
ший в 2018 году Чемпионат
мира по футболу доказал, что
футбол – не только спорт, но
и средство общения, способ
реализовать свои возможно-
сти», - отметил Рафаэль Ка-
милович и пожелал победы
юным спортсменам на пред-
стоящих соревнованиях. 







лежат в основном на их
плечах.  Галиевы сами и
пашут, и сеют, и убирают,
делают одно общее дело.

Оформлено хозяйство на
младшего сына Руслана. Хоть и
проживает он в Тольятти, да ни
один сельскохозяйственный се-
зон не проходит без его участия.
Считает, что серьезный бизнес
требует постоянного присут-

ствия. И в этом сезоне он трудит-
ся плечом к плечу с отцом и стар-
шим братом Равилем.

Путь Равиля, наверное,
был определен с самого дет-
ства. Вся его природа корня-
ми уходит в сельский склад,
сельский быт. Нисколько не
жалеет, что выбрал фермер-
ство.

Футбольные мячи - подарок юным спортсменам от главы района.
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- Все  нравится, работа эта
приносит удовлетворение, -
признается он. - Пахота, сев,
уборка урожая. Ничто не срав-
нится с тем чувством, которое
испытываешь ранним утром в
поле: простор, красивая при-
рода, чистейший воздух.

И главный, как и полага-
ется, отец Гусман Зуфарович.
Главное слово всегда за ним.
Потомственный сельский жи-
тель. Человек он особого скла-
да, крепкий, несгибаемый. В
хозяйстве многому сыновья
учатся у отца - он не новичок в
сельском хозяйстве. 

У мужчин Галиевых креп-
кий тыл. Жена и мама Фанузя
Минзагитовна - помощница во
всех делах. С нею вместе Гус-
ман Зуфарович идут по жизни
вот уже 38 лет. Ритм жизни ее
и всего семейства сейчас про-
сто бешенный. Приходится
вставать очень рано, а ложить-
ся очень поздно. Она успевает
вести домашнее хозяйство,
готовить вкусную еду, изучив
пристрастия мужа и сыновей,
заниматься огородом. И при
этом всегда быть в хорошем
расположении духа.

В весеннее время иногда
кажется, что стрелки часов ра-
ботают гораздо интенсивнее и
расторопнее. Вот и этой вес-
ной завершена очередная по-
севная кампания в ИП КФХ
«Р.Г. Галиев». Её ждали, к ней
готовились. В разгар полевых
работ найти время для беседы
с аграриями практически не-
возможно. Но, договорившись
заранее, Равиля Гусмановича
застала на полевом стане. На
несколько минут оторвала его
от важной работы, чтобы пого-
ворить о работе, трудностях и
перспективах. В этот день он
готовил почву под озимые.
Как оказалось, Галиев-стар-
ший со вторым сыном на дру-
гом поле были заняты обра-
боткой посевов яровых куль-
тур. Поэтому с ними увидеть-
ся мне не удалось.

В нашей беседе Равиль рас-
сказал, что посевные площа-
ди не уменьшают, на своих
полях выращивают озимую и
яровую пшеницу, ячмень,
овес. Из технических - подсол-
нечник. С ними работают все,
и про эти культуры практичес-
ки всё знают. По большому
счёту, они - основа успехов
всех наших сельхозпроизводи-
телей. Овес и ячмень - это для
лошадей, которых держат в
хозяйстве Галиевы. Пшеница
идет на продажу. Многолетние
травы занимают 70 га и явля-
ются основным источником
для заготовки сена, которое в
тюках реализуется населению. 

Для проведения сельскохо-
зяйственных работ были задей-
ствованы три единицы своей
колесной техники на базе трак-
тора МТЗ, одна из которых -
это современный трактор
МТЗ – 1025,2, приобретенный
в 2015 году. В настоящее вре-
мя технический парк доведен
до оптимального. С его помо-
щью можно провести весь
объём работ в фермерском
хозяйстве самостоятельно, не
обращаясь ни к кому за техни-
ческой помощью.

А вот дополнительную ра-
бочую силу в помощь в самый
ответственный момент все же
приходится привлекать - на ве-
сеннем поле нагрузка, конеч-
но же, возрастает. Так, еже-
годно на полях Галиева тру-
дится Ильхам Давлетшин.
Опытный механизатор в этом
сезоне был задействован на
подкормке яровых культур. В
весенне-летний период рабо-
тает в хозяйстве студент вто-
рого курса образовательного
центра села Камышла Ленар
Каримов. Галиевы каждого
ценят за мастерство и трудо-
любие.

На мой вопрос о планах
на будущее молодой фермер
ответил, что планы одни - ра-
ботать. И добавил, что ад-
министрация нашего района,
комитет сельского хозяйства
и продовольствия всегда
идут навстречу инициативе,
оказывая необходимую по-
мощь.

Равиль Гусманович торо-
пится, на долгие разговоры нет
времени. Так и работают Гали-
евы. Всех их объединяет общее
занятие - сельское хозяйство и
это уже часть истории района.
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Практикой реализации
проекта заинтересовались и
другие регионы нашей страны.
В рамках федерального
партийного проекта «Детский
спорт», на основе опыта Са-
марской области федераль-
ным центром было принято
решение о запуске нового на-
правления «Дворовый фут-
бол», ключевым мероприяти-
ем которого станет проведение
ежегодного Всероссийского
фестиваля по дворовому фут-
болу.

Победители V Сельских
спортивных игр среди уча-
щихся образовательных уч-
реждений по чир-спорту, ко-
манда девочек «Созвездие»
под руководством А.Р. Ин-
саповой подарила всем при-

сутствующим заряд бодрос-
ти зажигательным исполне-
нием номера.

Поздравив участников с
началом каникул и летнего
футбольного сезона, Рафаэль
Камилович совершил симво-
лический удар по воротам,
после которого на площадку
вышли футболисты.

«Данный проект очень нра-
вится нашим детям, – расска-
зывает и.о.руководителя
спортивной школы «Форту-
на», тренер по футболу Рамиль
Якупов. – С каждым годом
желающих забить гол в воро-
та соперника все больше. Ре-
бята очень благодарны за но-
вые мячи, подаренные им в
рамках открытия турнира,
главой района».

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ

ÌÛ - ÎÄÍÀ ÑÅÌÜß
12 ИЮНЯ НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ СОСТОЯЛОСЬ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РОССИИ

Ирина Макарова.
С праздничным событи-

ем всех собравшихся по-
здравила руководитель ко-
митета культуры, спорта,
туризма и молодежной по-
литики администрации
района Р.М.Тухбатшина.

В рамках мероприятия со-
стоялось торжественное вру-
чение паспортов. Добрые сло-
ва напутствия виновникам
торжества стать добропоря-
дочными гражданами нашей
страны, хранить и приумно-
жать российские традиции ад-
ресовала руководитель мигра-
ционного пункта отделения
полиции №56 Р.З.Хакимова.
На память об этом важном

дне юным гражданам страны
вручили памятные подарки.

«День России – это празд-
ник моей страны, большого и
сильного государства. Страны,
которая имеет огромное куль-
турное наследие, обширные и
плодородные территории, на-
полненные природными ресур-
сами. Я с гордостью ощущаю
себя неотъемлемой частью на-
шей огромной страны», - де-
лится впечатлениями Альбина
Хайбрахманова, только что
получившая паспорт.

Праздник продолжился вело-
пробегом, участие в котором
приняли около 50 участников.
Заведующий сектором спорта
М.Г. Шавалиев провел инструк-

таж для участников, напомнил
детали маршрута, после чего
был дан старт велопробегу. Все
участники состязания были на-
граждены денежными премиями
от комитета культуры, спорта,
туризма и молодежной полити-
ки администрации района.

День России завершился
игрой в футбол среди дворо-
вых команд.

Участники остались до-
вольны мероприятием, орга-
низацией и погодой. Желание
людей приобщиться к здорово-
му образу жизни растет, поэто-
му подобные мероприятия не
только приветствуются жите-
лями района, но и с нетерпени-
ем ожидаются.

Ежегодно на воде
происходят случаи, свя-
занные с угрозой жизни
купающихся людей. До-
статочно тревожны про-
звучавшие в понедель-
ник на видеоконферен-
цсвязи слова начальни-
ка ГУ МЧС России по
Самарской области ге-
нерала-майора внутрен-
ней службы О.В.Бойко.

- По состоянию на утро 10
июня текущего года, за сутки
по РФ утонуло 22 человека, в
т.ч в Приволжском федераль-
ном округе 9 человек, в Са-
марской области 1 человек.
Всего по области на водных
объектах зарегистрировано 18
происшествий и утонуло 13
человек. Сводка более чем
тревожная.

Как сообщили в отделе по
вопросам ГО и ЧС адми-
нистрации района, в Камыш-
линском районе в 2017 году
утонул 1 человек, в 2018 году
так же 1 человек. Есть о чём
задуматься. Находиться на
воде, тем более в местах не-
предназначенных для этого в
неподходящих условиях, небе-
зопасно. Требования к местам
отдыха и обустройства пляжей

высоки. К вопросам нахожде-
ния людей на воде нужно от-
носиться серьезно. «Дедовс-
кие» воспоминания купаю-
щихся из прошлого неуместны.

В Камышлинском районе
по современным требовани-
ям, мест для купания нет.
Район дает начало стокам
рек, впадающих в Волгу. Все
98 родников района, можно
сказать, образуют начало рек,
что географически называют
бассейном великой русской
реки. Как известно, темпера-
тура родниковой воды круг-
лый год имеет температуру
40С, следовательно, на протя-
жении всего стока в районе
примерно 34 км с севера-вос-
тока на юго-запад по реке
Сок, она не успевает набрать
комфортную температуру.
Русла рек имеют тину, что
небезопасно для входящих в
воду. Рельеф дна так же не
соответствует по глубине и
является опасным особенно
для детей. Заросшие сорной
древесной растительностью
края берегов рек так же не
способствуют комфортному
отдыху. Моторизованные
плавсредства спасения в ус-
ловиях мелкого дна и недо-
статочной ширины приме-
нить невозможно. Можно пе-
речислить и другие причины,
мешающие безопасному на-
хождению людей на воде.
Призываем прислушаться к
вышеизложенному, и не спе-
шить в неподготовленных
условиях лезть в водоемы.

Согласно постановлению
администрации муниципаль-
ного района Камышлинский
от 31.05.2019 года №203 «Об
обеспечении безопасности и
охраны жизни людей на вод-
ных объектах на территории
муниципального района Ка-
мышлинский Самарской об-
ласти», запрещены купания
на водных объектах на терри-
тории муниципального райо-
на Камышлинский. Главам
сельских поселений рекомен-
довано установить вдоль бе-
реговой зоны на всей терри-
тории водных объектов анш-
лаги по запрету купания.

ÊÓÏÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

Áóäüòå îñòîðîæíû íà âîäå
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

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

Ñî»ãû ñåð
(Ïîâåñòü)

ÊÈÒÀÏ Ò¨ÌÅ

(Ä¸âàìû)
ßêûíðàê êèë, áàëàì, òàâû-

øûì íûêëû òºãåë, êû÷êûðûï
ñ¿éë¸ï áóëìàñ, à»ëàðãà òûðûø.
Áó ñåð áàêûéëûêêà êº÷¸ðã¸
èðåê áèðìè, ¢èá¸ðìè, ÷àáóûì-
íàí òàðòà. Òèçð¸ê êîòûëûðãà
êèð¸ê ìè»à àííàí.

…Êàòû ÿðàëàíûï, ãîñïèòàëü-
ä¸í ãîñïèòàëüã¸ êº÷åï, íè³àÿòü,
ºëåì òûðíàãûííàí û÷êûíãà÷,
ÿðàëàðíû ÿìàøòûðûï, íûãûòûð-
ãà äèï, Áåëîðóññèÿ ¢èðë¸ðåí-
í¸í Ì¸ðä¸ííå òóãàí ÿãûíà áåð
àéãà, áèê ñèð¸ê ³¸ì áèê á¸õåò-
ëåë¸ðã¸ ãåí¸ ýë¸ã¸ òîðãàí îòïóñ-
êûãà ¢èá¸ðäåë¸ð.

Òèçä¸í ôðîíò äîøìàí òåððè-
òîðèÿñåí¸ êº÷¸÷¸ê èäå. Õàëûê-
òà ¢è»ºã¸ ûøàíû÷ àíû» ñàåí
àðòòû, êº»åëë¸ðä¸ òèçä¸í áóëà-
÷àê ¢è»º òàíòàíàñû á¿ðåë¸íã¸í
èäå èíäå.

Ì¸ðä¸í ¿éä¸í ÿðòû åë õàò
àëàëìàäû, ºçåíå» ä¸, ãîñïèòàëü-
ä¸í ãîñïèòàëüã¸ êº÷åï é¿ðã¸÷,
àäðåñëàðû áóòàëûï áåòòå. Àÿê-
êà áàñàðìûí äà, àííàðû ÿçàðìûí
äèï þàòòû óë ºçåí. Ñàãûíäû,
¿çåëåï ñàãûíäû ãàèë¸ñåí. ̄ øåï,
òó»ûï, îêîï òóôðàãûí êî÷àêëàï,
þåø ¢èðã¸ ñûåíûï, ñå»åï ÿòêàí-
äà äà, ºêåðåï êèëã¸í ôàøèñò
òàíêëàðû òðàíøåÿëàðíû èçã¸íä¸
ä¸, ñóãûø áàøûíäà ¢èäå êå-
øåã¸ áåð âèíòîâêà áåë¸í àòàêà-
ãà áàðãàíäà äà, “èëåì” äèåï,
“Ñòàëèí ¿÷åí” äèåï, “òóãàí
¢èðåì, ¸òê¸ì êàáåðå, ¸íê¸ì,
ñ¿éã¸í ÿðûì, áàëàì” äèï àëãà
òàøëàíäû. Àëàð ñàêëàäû Ì¸ð-
ä¸ííå ºëåì ÷àëãûñûííàí. ¨ ñó-
ãûøòà í¸ðñ¸ã¸äåð òèð¸í ûøàíû÷
áóëìàñà, ºëåì êîçãûíû ñèíå øóë
ìèíóòûíäà óê ºçåíå» êîðû÷ òûð-
íàêëàðûíà ýë¸êòåð¸.

Òèçä¸í àøêûíûï ê¿òê¸í
ìèíóòëàð ¢èò¸÷¸ê. Ì¸ðä¸í, íè-
³àÿòü, êàäåðëå êåøåë¸ðåí êºð¸-
÷¸ê, êî÷àãûíà àëà÷àê, óëû
ºñê¸íäåð èíäå. Õ¸çåð èíäå òà-
íûï òà áóëìûéäûð, ºçå òàíûìàñ,
êèòê¸íä¸ êºêð¸ê áàëàñû áóëûï
êûíà êàëãàí èäå áèò. Êºçë¸ðåí
çóð à÷ûï, “òèç êàéò, ¸òê¸é” äè-
ã¸í ò¿ñëå, òåøñåç àâûçûí à÷ûï
åëìàéãàíäàé èòê¸í èäå. ̈  Èëñ-
¿ÿðå íè÷åê øàòëàíûð èíäå, ¸
¸íê¸ñå. Àëàð áèò àíû» êàéòà-
ñûí äà áåëìèäåð.

Ì¸ðä¸í ýøåëîí ê¿ï÷¸êë¸ðå-
íå» áåðò¿ðëå òóêûëäàóëàðûíà
êîëàê ñàëûï, îåï êèòòå.
Ò¿øåíä¸ óë Áàêûåí êºðäå.
ßøåë ÿëàíäà Èëñ¿ÿð áåë¸í
Ì¸ðä¸í ïå÷¸í ÷àáàëàð, ÿííà-
ðûíäà ºë¸í ¿ñòåíä¸ Áàêûé,
øóûøûï é¿ðåï, á¿¢¸êë¸ð êóà,
èìåø. ªçå ê¿ë¸, ê¿ëºå í¸êú
ê¿ìåø ò¸»ê¸ ÷û»ëàâû èíäå, ÷åë-
òåð-÷åëòåð êèë¸ ä¸, ºë¸íí¸ð àðà-
ñûíäà þãàëà áàðà, åðàãàÿ áàðà.
Ì¸ðä¸í óëû àðòûííàí êèò¸, êàÿ
ñî» óë, òàâûøû èøåòåë¸, ºçå
êºðåíìè, Èëñ¿ÿð ä¸ êèí¸ò þê
áóëäû. Àëàð ÿëàííû» èêåí÷å
ÿãûííàí ÿáûðûëûï êèëã¸í êàðà
áîëûò ý÷åí¸ êåðåï áàðàëàð ëà-
áàñà. “Áàëàíû êàðà, áàëàíû,
êåðì¸, áàðìà àíäà”,-äèï êû÷êû-
ðà Ì¸ðä¸í õàòûíûíà, ¸ óë àð-
òûíà ¸éë¸íåï íè÷åêòåð ìî»ñó
èòåï åëìàÿ äà, ºçå ³àìàí áîëûò-
êà òàáà àøêûíà, èìåø. Ì¸ðä¸í
¸ëå Èëñ¿ÿð, ¸ëå Áàêûé àðòûí-
íàí òàøëàíà. Áàêûå êóå ºë¸í-
í¸ð àðàñûííàí ºðì¸ë¸ï, ³àìàí
òåê¸ ÿðãà ÿêûíëàøà äà ÿêûíëà-
øà, èìåø. Ìåí¸ óë ÿð ÷èòåí¸
êèëåï ò¸ ¢èòòå, “¸òè, ̧ òè!” äèï
êóðêûï, à÷ûðãàëàíûï êû÷êûð-
äû. Êèí¸ò èñåï êèòê¸í ê¿÷ëå
¢èë Áàêûéíû ºë¸íí¸ð àðàñûí-
íàí ò¸ã¸ð¸òåï, ÿðäàí ò¿øåðåï
¢èá¸ðäå èìåø. ×ûð-÷ó êèëã¸í
òàâûøêà Ì¸ðä¸í, óÿíûï, êºçë¸-
ðåí à÷òû. À»à êàðøû óðûíãà ¿÷

áàëàñû áåë¸í ÷åã¸í õàòûíû êå-
ðåï óðíàøêàí èäå.

Áó êóðêûíû÷ ò¿ø Ì¸ðä¸í-
íå» êº»åëåíä¸ õ¸âåô óÿòòû, ò¿ø
ò¸ýñèðåíä¸ øàêòûé êº»åëñåç
óòûðãàííàí ñî», ÷åã¸í ãàèë¸ñå
àêðûíëàï àíû» èãúòèáàðûí
¢¸ëåï èòòå.

Õàòûííû» êàðà êóå á¿äð¸
÷¸÷ë¸ðå, çóð ÷óàð ÿóëûãû àñòûí-
íàí ÷ûãûï, ìà»ãàåí êàïëàãàí,
èñêå ãåí¸ êûçûëëû-êàðàëû êîô-
òàñûíû» áåð ÷àáóû áåë¸í èñ¸
êºêð¸ãåíä¸ãå ïåñè áàëàñû êà-
ä¸ð ãåí¸ ñàáûåí ÿïêàí. Êàðà-
êó÷êûë îçûí áåë¸êë¸ðåíä¸
ò¿ðëå ò¿ñëå ìóåíñàëàðäàí óðàï
êèåëã¸í èêå áåë¸çåê, øóíäûé
óê ò¿ñò¸ãå îçûí àëêàëàðû è»í¸-
ðåí¸ ò¿øåï òîðà. Êàòëû-êàòëû
êè» þáêàñû ¿ñòåíí¸í çóð ÷óê-
ëû ø¸ë á¸éë¸ã¸í. Ã¸ºä¸ñåí¸
êàðàï åãåðìåíå ä¸ áèðåï áóëìà-
ãàí áó õàòûííû» êºçë¸ðåí¸ îçûí
ãîìåð êè÷åðã¸í õàòûí-êûç êàé-
ãûñû òóëãàí êåáåê èäå.

Ì¸ðä¸ííå áèãð¸ê ò¸ ÷åã¸í
áàëàëàðûíû» ºçë¸ðåíí¸í ä¸ çóð-
ððàê êèð¸ê-ÿðàê ñàëãàí áèøò¸ð-
ë¸ðåí þãàëòìàñêà òûðûøóëàðû,
¿ñë¸ðåíä¸ãå çóðëàð è»åíí¸í
ò¿øê¸í ñ¸ë¸ì¸ êèåìí¸ðå, òàê-
òà øèêåëëå þêà ã¸ºä¸ë¸ðå, óï-
êûí ò¿ñëå à÷ êºçë¸ðå òåòð¸íäåð-
äå. ×åã¸í õàòûíûíû» êºçë¸ðå
òóëû ¿ìåòñåçëåê èäå. À÷ëûêòàí
ñºç ¸éòåðã¸ ä¸ õ¸ëë¸ðå êàëìà-
ãàí èêå ìàëàå èêå áåë¸ãåí¸
ÿáûøêàí, èíäå õ¸åð ñîðàøûðãà
äà ê¿÷ë¸ðå áåòê¸í, ñî»ãû ÷èêê¸
¢èòê¸íëåêë¸ðå êºðåíåï òîðà.
Êóåíûíäàãû èì÷¸ê áàëàñû, ïåñè
áàëàñû øèêåëëå ñèð¸ê-ìèð¸ê
øû»øûï, ¸íèñåíå» ñ¿òñåç èì-
÷¸ãåí ñóûðûï àëà äà, ¿ìåòåí
¿çåï, ̧ ëë¸ éîêëàï, ¸ëë¸ ³óøûí
þãàëòûï òûíûï êàëà.

“Ñóãûø àëàðíû äà-³¸ð âà-
êûéãàäàí ¢è»åë ÷ûãà áåëº÷å,
õ¸éë¸ê¸ð ³¸ì òàïêûð, áåðàç àë-
äàê÷ûðàê ³¸ì êàðàãðàê, ³¸ð âà-
êûéãàãà ÿðàêëàøà áåëº÷å òàáè-
ãàòü áàëàëàðûí äà òåçë¸íäåð-
ã¸í”,-äèï óéëàï àëäû Ì¸ðä¸í.

Àíû» é¿ð¸ãå ñóëêûëäàï êóé-
äû. Êàéäàí êèëåï êàÿ êèòåï áàðà
èðåê ÿðàòó÷û, ä¿íüÿãà àðòûê
ä¸ãúâà òîòìûé, èðêåí ÿëàíäà
àòëàð óòëàòûï, ì¸»ãåëåê êºê
àñòûí éîðò òºá¸ñå èòåï ÿø¸ðã¸
¿éð¸íã¸í õàëûêíû» áó áåð êûé-
ïûë÷ûãû! Àëàðíû äà ñóãûø ÷åë-
ï¸ð¸ì¸ êèòåðã¸í, êàéñû òóêòà-
ëûøòà, íèíäè èñåìñåç êàáåðä¸
ÿòûï êàëûð áó ãàèë¸íå» áåðåí-
÷å, èêåí÷å, ¿÷åí÷å ÿêè äºðòåí÷å
â¸êèëå? Áåðåí÷å áóëûï áåðåí÷å
êàáåðä¸, ÿêè þë ÷èòåíä¸ êºçë¸-
ðå ý÷ê¸ áàòêàí, à÷ëûêòàí øà-
øàðãà ¢èòê¸í, èíäå åãûëàì, åãû-
ëàì äèï óòûðãàí øóøû õàòûí-
ìû? Ñóãûø, êà³¸ð ñóêêàí ñóãûø!
Áó  ãàèë¸ àãà÷ûíû» ä¸âàìû êà-
ëûðìû ì¸»ãåëåê éîëäûçëû êºê
àñòûíäà? Ó÷àê ÿêòûñûíäà ãèòà-
ðà ìî»ûíà, àòëàð êåøí¸âåí¸ êó-
øûëûï, êºêò¸í éîëäûçëàðíû
ºðåëåï àëûðäàé áóëûï, ä¸ðòë¸-
íåï áèåðã¸ òèåøëå áó õàëûêíû»
ÿø¸ðã¸ õàêû áàðìû?!

(Ä¸âàìû áàð)

Äèí ³¸ì òîðìûø

Ì¸÷åòò¸ìå óë, äèíè òà-
áûííàðäàìû, õ¸çð¸òë¸ðå-
áåç áèê ò¸ ý÷ò¸ëåêëå, áèê
ò¸ ôàéäàëû òåìàëàðãà â¸-
ãàçüë¸ð ñ¿éëèë¸ð.  Éîòû-
ëûï òû»ëûéì ³¸ì òîð-
ìûøòà êóëëàíûðãà òûðû-
øàì. Áó þëû ìèí Êàìûø-
ëûáûçíû» òàðèõè ì¸÷åòå
èìàìû Èíñàô õ¸çð¸ò Ñàä-
ðåòäèíîâ áåë¸í î÷ðàøòûì
³¸ì èñëàìäà ãàéá¸ò
ñ¿éë¸ºíå» çóð ã¿íà³ èê¸-
íåí¸ à»ëàòìà áèðºåí ñî-
ðàäûì. Óë áèê òåë¸ï ìè»à
à»ëàòìà áèðäå. Áó ÿçìà-
íû ñåçã¸ ä¸ ò¸êúäèì èò¸ì,
õ¿ðì¸òëå óêó÷ûëàð. Óêû-
ãûç ³¸ì êº»åë òºðë¸ðå-
ãåçã¸ ñàëûï êóåãûç. Ãàé-
á¸ò ñ¿éë¸ìèê.

-Äèíåáåç áóåí÷à ì¿ñåëìàí-
íàð äóñëûê, òûíû÷ëûê, ¿ëô¸ò
³¸ì ì¸õ¸áá¸ò ý÷åíä¸ ÿø¸ðã¸
òèåøë¸ð. Êåøåë¸ð àðàñûíäà-
ãû äóñëûê ³¸ì êàðä¸øëåê õèñ-
ë¸ðåí áåòåðåï, äîøìàíëûê
êèòåðåï ÷ûãàðà òîðãàí íà÷àð
í¸ðñ¸ë¸ðíå» áåðñå-ãàéá¸òòåð.
Ãàéá¸òò¸í ³¸ì íà÷àð ñºçë¸ð-
ä¸í òàðòûíûðãà êèð¸ê. ×¿íêè
áîëàð áàðûñû äà èñëàì äè-
íåíä¸ õ¸ð¸ìäåð.

Áåðê¿ííå Ï¸éãàìá¸ðåáåç
èïò¸øë¸ðåíí¸í ñîðàãàí: “Ãàé-
á¸ò í¸ðñ¸ óë, áåë¸ñåçìå?” Èï-
ò¸øë¸ðå: Àëëà³û ³¸ì àíû»
èë÷åñå áåëåð”,-äèã¸íí¸ð. Øóë
âàêûò Ï¸éãàìá¸ðåáåç: “Äèí
êàðä¸øåíå» õóøûíà êèëì¸-
ã¸í ñºçë¸ðíå àíû» àðòûíäà
ñ¿éë¸ºäåð”,-äèã¸í. Ï¸éãàìá¸-
ðåáåçíå» èïò¸øë¸ðå ñîðàãàí-
íàð: “¨ã¸ð êàðä¸øë¸ðåáåçíå
ÿìàíëàâûáûç ä¿ðåñ áóëñà,

ñ¿éë¸ðã¸ ÿðûéìû?” Ï¸éãàìá¸-
ðåáåç áîåðãàí: “¨ã¸ð ñ¿éë¸ã¸í
ñºçë¸ðå» ä¿ðåñ áóëñà, ãàéá¸ò
ñ¿éë¸ã¸í áóëûðñû». Ñ¿éë¸ã¸í
ñºçë¸ðå» ä¿ðåñ áóëìàñà, ÿëà
ÿêêàí áóëûðñû»”. Êîðú¸íä¸
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ãàéá¸ò ñ¿éë¸º-
íå êåøå èòå àøàóãà îõøàòêàí
³¸ì êåøåë¸ðíå ãàéá¸ò ñ¿éë¸º-
ä¸í êàòãûé ð¸âåøò¸ òûéãàí.
“¨é ì¿ýìèíí¸ð, áàøêàëàðíû»
ãàåïë¸ðåí òèêøåðì¸ãåç. Áåð-
áåðåãåç òóðûíäà ãàéá¸ò
ñ¿éë¸ï é¸ðì¸ãåç.

Ï¸éãàìá¸ðåáåç ãàéá¸ò
ñ¿éë¸º÷åë¸ðíå ÿðàòìàãàí.
¨ã¸ð áåð êåøå àíû» ÿíûíäà
ãàéá¸ò ñ¿éë¸ðã¸ òîòûíñà, ãàé-
á¸òíå» õ¸ð¸ì ³¸ì ã¿íà³ áóë-
ãàíûí èñåí¸ ò¿øåð¸ òîðãàí
áóëãàí.

Ï¸éãàìá¸ðåáåç ãàéá¸òíå
òû»ëàðãà äà ð¿õñ¸ò èòì¸ã¸í.
Áåð õ¸äèñåíä¸ óë áîëàé äèã¸í:
“Ãàéá¸ò ñ¿éë¸º÷å áåë¸í ãàé-
á¸òíå òû»ëàó÷ûíû» ã¿íà³ëà-
ðû óðòàêòûð”.

Ãàéá¸ò ñ¿éë¸º÷åë¸ð-íà÷àð
áåð õ¸ñò¸ëåêê¸ äó÷àð áóëãàí
êåøåë¸ðäåð. Áåçíå» ÿíûáûç-
äà áàøêàëàð õàêûíäà ãàéá¸ò
ñ¿éë¸ï òîðãàí êåøå áàøêàëàð
ÿíûíäà áåçíå» õàêòà äà ÿìü-
ñåç ñºçë¸ð ñ¿éë¸ðã¸ ³è÷ òàð-
òûíìàñ.

Ì¿ñåëìàí áóëãàí êåøå,
áàøêàëàðíû» ãàåáåí ýçë¸ï, óë
òóðûäà ñ¿éë¸ï é¿ðì¸ñ. Ä¿ðåñ
êåøå ì¿ñåëìàí êàðä¸øåíå»
õàòà ³¸ì ãàåïë¸ðåí ñåð èòåï
ñàêëàðãà òûðûøûð. ×¿íêè
Ï¸éãàìá¸ðåáåç áîëàé äèã¸í:
“Êåì ä¸ êåì áåð ì¿ñåëìàí êàð-
ä¸øåí¸ ÿðä¸ì èòñ¸, Àëëà³û äà
óë êåøåã¸ ÿðä¸ì èò¸ð. Êåì ä¸

êåì áåð ì¿ñåëìàí êàðä¸øåíå»
êàéãûñûí áåòåðñ¸, Àëëà³û äà
êûÿì¸ò ê¿íåíä¸ àíû» êàéãû-
ëàðûíû» áåðñåí áåòåðåð. Êåì
ä¸ êåì áåð ì¿ñåëìàí êàðä¸øå-
íå» ãàåáåí áåëãåðòì¸ñ¸, Àë-
ëà³û äà àõûéð¸òò¸ àíû» ãàå-
áåí áåëãåðòì¸ñ”.

Êåì ä¸ áóëñà, áàøêàëàð-
íû» ãàåïë¸ðåí òèêøåðã¸í÷å,
áåðåí÷å í¸ºá¸òò¸ ºçåíä¸ áóë-
ãàí êèì÷åëåêë¸ðíå áåòåðåðã¸,
ºçåí ÿõøû èòåï ò¸ðáèÿë¸ðã¸
òûðûøñûí. Ï¸éãàìá¸ðåáåç
¸éòê¸í÷¸: “ßõøû ì¿ñåëìàí
ºçåíå» ãàåïë¸ðåí òèêøåðã¸í-
ëåêò¸í, áàøêàëàðíû» ãàåïë¸-
ðåí òèêøåðåðã¸ âàêûò òàï-
ìàñ”.

Ãàéá¸òíå» ä¿íüÿâûé òîð-
ìûøûáûçäà ³¸ðêåì ¿÷åí çû-
ÿíû êºï áóëãàí êåáåê, ¸õûé-
ð¸ò ¿÷åí ä¸ çàðàðû áàð. Ãàé-
á¸ò èçãåëåêë¸ð ³¸ì ãûéá¸ä¸ò-
ë¸ðä¸í êàçàíãàí ñàâàïëàðíû»
þãàëóûíà ñ¸á¸ï áóëûð.

Ì¿ñåëìàí áóëãàí êåøå
áàðû òèê ãºç¸ë ³¸ì ôàéäàëû
ñºçë¸ð ãåí¸ ñ¿éë¸ð. Ï¸éãàìá¸-
ðåáåç óë òóðûäà áîëàé äèã¸í:
“Àëëà³ûãà ³¸ì ¸õûéð¸ò
ê¿íåí¸ ûøàíãàí êåøå õ¸åðëå
³¸ì ôàéäàëû ãûíà ñºç ñ¿éë¸-
ñåí, é¸èñ¸ àâûçûí à÷ìàñûí”.

Øóëàé äà, êåì ä¸ áóëñà
ì¿ñåëìàí êàðä¸øåí¸ ÿõøû-
ëûê òåë¸ï, èõëàñ ³¸ì ñàìèìè-
ÿò áåë¸í àíû ò¸íêûéòü èòñ¸,
óë ãàéá¸ò áóëûï ñàíàëìàñ.
×¿íêè ì¿ñåëìàí äèí êàðä¸-
øåí¸ ê¿çãå âàçûéôàñûí äà
ºò¸ðã¸ òèåø. Óë ýø ãàéá¸ò
áóëûï òºãåë, õàêëûêíû ³¸ì
õàêûéê¸òíå ò¸ºñèÿ èòº áóëûï
ñàíàëûð.

Ñàáàíòóé-÷ûí ì¸ãú-
í¸ñåíä¸ ìèëëè ðóõ
¢¸º³¸ðå, òàòàð õàëêû-
íû» ºçåí÷¸ëåêëå ì¸ä¸-
íèÿòåíå» áåòì¸ñ-ò¿ê¸í-
ì¸ñ ÷èøì¸ñå, àíû» ðóõè
òîðìûøû, ¢èòåçëåêò¸,
òàïêûðëûêòà ê¿÷ ñûíà-
øó ³¸ì òàëàíòëàðíû
à÷ó ¿÷åí áèê ÿõøû
ì¿ìêèíëåê.
Áóëñûí ̧ éä¸, áóëñûí ̧ éä¸,
Øàóëàï-ã¿ðë¸ï òîðñûí ¸éä¸,
²àìàí á¸éð¸ì, ³àìàí òóé
Êº»åëëå òóé, øàÿí òóé-
Óë áèò áåçíå» ñàáàíòóé!

Áàëàëàð ñàáàíòóåí ºòê¸ðº
ß»à ßðì¸ê àâûëûíäà ìàòóð
ãàä¸òê¸ ̧ âåðåëäå. Áûåë óë òà-
ãûí äà êºë¸ìëåð¸ê, ý÷ò¸ëåêëå-
ð¸ê ³¸ì áèê ò¸ îåøêàí ò¿ñò¸
óçäû. Ñàáàíòóé áóëãà÷, ìèëëè
óåííàðñûç , êº»åë à÷óëàðñûç
áóëàìûíè óë?! Øóíû ãûíà

ê¿òê¸íä¸é, á¸éð¸ìíå àëûï áà-
ðó÷ûëàð óåííàð áàøëàíóûí
èãúëàí èòºã¸ ºê, áàëà-÷àãà óé-
íàðãà àøêûíäû. Êºç á¸éë¸ï

êèñº, éîìûðêà ñàëûí-
ãàí êàøûê êàáûï
é¿ãåðº, ÷ºëì¸ê âàòó,
êºç á¸éë¸ï êû»ãûðàó
ýçë¸º, áàëàëàð é¿ãåðå-
øå, àðêàí òàðòûøó, êà-
òûêòàí ê¸íôèòë¸ð òàáó
óåííàðû ³¸ì áàøêà
êº»åëëå óåííàð óéíà-
òûëäû.

Õ¸òò¸ êè, àò ÷àáû-
øûíà êàä¸ð óçäûðûë-
äû. ‰è»º÷åë¸ðã¸ ä¸,
¢è»åëº÷åë¸ðã¸ ä¸
áºë¸êë¸ð ¢èòòå. Áàëà-
ëàð áàð óåííàðäà äà
áèê àêòèâ êàòíàøòû-
ëàð, ð¸õ¸òë¸íåï ÿë èò-
òåë¸ð. Á¸éð¸ì áàðûñû-
íà äà îøàäû. Êèë¸ñå

ñàáàíòóéëàðãà êàä¸ð èñ¸í-
èìèí áóëûéê.

Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà,
Êëóá ì¿äèðå.

Áåçã¸ ÿçàëàð

ÃÀÉÁ¨Ò Ñ¯ÉË¨ª

Ìèëëè á¸éð¸ì - Ñàáàíòóé!

Èçãå ³¸ì ñåðëå
Êîðú¸í

Êîðú¸í óë-Àëëà³ûíû»
áåçã¸, ¸ä¸ì áàëàëàðûíà
¸éòê¸íí¸ðå. Àíû» êåøåëåêê¸
¢èá¸ðã¸í êèòàïëàðûíû» è»
ñî»ãûñû. Óë ºçåí¸ êåøåë¸ð
¿÷åí êèð¸êëå áàðëûê ì¸ãëº-
ìàòíû äà òóïëàãàí.

Êîðú¸í-á¿òåí ãàë¸ìí¸ð
õó¢àñû áóëãàí Àëëà³ûáûç-
íû» êåøå êóëû ³¸ì ôèêåðå
êåðì¸ã¸í áåðä¸íáåð êèòàáû.

Ï¸éãàìá¸ðåáåç Ì¿õ¸ìì¸ò
ãàë¸é³èññ¸ë¸ì ºçåí¸ Àëëà³û-
äàí è»äåðåëã¸í ³¸ð àÿòü ³¸ì
ñºð¸íå ñ¸õ¸á¸ë¸ðå-ÿðä¸ì÷åë¸-
ðå ³¸ì ôèêåðä¸øë¸ðå áåë¸í
áåðëåêò¸ ñºçåí-ñºçã¸ òåðê¸ï

áàðãàí. Øóííàí ñî» àíû» áåð
ãåí¸ íîêòà-¿òåðå ä¸ ºçã¸ðì¸-
ã¸í. Èí¢èë ³¸ì Ò¸ºð¸òíå»
àåðûì ò¿ðêåì êåøåë¸ðíå» èõ-
òûÿ¢ëàðûí ³¸ì ì¸íô¸ãàòüë¸-
ðåí èñò¸ òîòûï ºçã¸ðòºë¸ðå
áèëãåëå áèò.

Êîðú¸íä¸ãå êºï êåí¸ àÿòü-
ë¸ðíå» ì¸ãúí¸ñå ò¿ðëå ô¸í-
í¸ðíå» ºñåøå ê¿÷¸éã¸÷ êåí¸
à÷ûêëàíà. Ñî»ãû óíúåëëûêòà
Êîðú¸íä¸ ̧ éòåëã¸í õàêûéêàòü-
ë¸ðíå õóïëàãàí êºï ãûéëüìè
à÷ûøëàð ÿñàëäû.

Õèêì¸òëå ñºç
Àðàëàøûðãà ³¸ì ñ¿éë¸-

øåðã¸ ëàåê áóëãàí êåøå áåë¸í
àðàëàøìàó-óë êåøåíå þãàë-

òó äèã¸í ñºç. ¨ èíäå ñ¿éë¸-
øåðã¸ ëàåê áóëìàãàí áóø
êåøå áåë¸í àðàëàøó ñºçíå
áóøêà ¸ð¸ì èòº áóëà. Àêûë-
ëû á¸íä¸ êåøåë¸ðíå ä¸ ³¸ì
ñºçë¸ðíå ä¸ þãàëòìûé.

Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì!
Ôàéäàëû â¸ãàçüë¸ðå, õèê-
ì¸òëå ñºçë¸ðå ¿÷åí Èíñàô
õ¸çð¸òê¸ ð¸õì¸ò ¸éòåï,
áºãåíã¸ õóøëàøàáûç.
¨ã¸ð ä¸ õ¸çð¸òë¸ðåáåçã¸
ñîðàóëàðûãûç áóëñà ÿçû-
ãûç, øûëòûðàòûãûç.  Àë-
ëà³ûãà ø¿êåð, àëàðãà
¢àâàï áèðåðä¸é óêûìûø-
ëû õ¸çð¸òë¸ðåáåç áåçíå»
àðàäà ³¸ì àëàð ÿðä¸ì
èò¸ðã¸ ³¸ðâàêûò ¸çåð.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10, лист
гладкий всех цветов. Услуги трубогиба

и листогиба. Профтруба, уголок,
арматура, швеллер, любой металло-
прокат, НКТ, штакетник. Теплицы.

Доставка.  Тел: 8-927-600-28-40.

Êàìûøëû àâûëû
Í¸ãûéì¸ Ô¸òò¸õåòäèí êûçû

Õ¸ñ¸íîâàãà-70 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåáåç, êî-

äàãûåì! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à èñ¸íëåê, õ¸-
åðëå á¸ð¸ê¸òëå ãîìåð òåëèáåç. Êèë¸-
÷¸êò¸ Àëëà³û Ò¸ãàë¸ áàëàëàðû»íû»,
îíûêëàðû»íû» èãåëåãåí, õ¿ðì¸òåí
êºðåï, òèãåçëåêò¸ ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.

Èçãå òåë¸ê, íàçëû ñºçä¸í áàøêà,
Òàáûï áóëìûé çàòëû áºë¸êíå.
Áåçíå» ¿÷åí áèê ò¸ êàäåðëå ñèí,
Áèê ò¸ ÿêûí, áèê ò¸ êèð¸êëå.
Áåç á¸õåòëå, ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï, áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 70 ÿøå» òóëãàíäà.

Êûçû» Ðèçèä¸, êèÿâå» Èë-
øàò, îíûêëàðû» Ðåãèíà, Èëíà-

ðà, îíûê÷ûãû» ßñìèíà, êîäà-
ãûå» Ò¸ñêèð¸.

***
Ã¿ë¢è³àí ¨õì¸äóëëà êûçû

Ô¸ë¸õîâàãà-70 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå ãàèë¸ äóñòûáûç! Ñèíå îëû

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Þáèëåå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Òåëèáåç á¸õåò êåí¸.
Êóàíäûðñûí ³¸ð ê¿íå»íå,
Êóàíû÷ êèëåï êåí¸.
Øóøû èçãå òåë¸êë¸ðä¸í,
ßìü òóëñûí êº»åëå»¸.
Øóë ñºçë¸ðíå» êàéíàðëûãû,
‰èòñåí áàð ãîìåðå»¸.
Ãàèë¸ äóñëàðû» Ç¿ë¸éõà ³¸ì

Ì¿õ¸ìì¸ò.
***

Ð¿ñò¸ì Ô¸³èì óëû
Ø¸ôèãóëëèíãà-30 ÿøü

Êàäåðëå, ÿðàòêàí óëûáûç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Àëäàãû òîðìûøû»äà íûê
èñ¸íëåê, êº»åë òûíû÷ëûãû, ãàèë¸
èìèíëåãå, àê á¸õåòë¸ð òåëèáåç. Áåç-
íå» ¿÷åí ³¸ð÷àê îëû ¢àíëû, êè»
êº»åëëå, ÿðä¸ì÷åë áóëûï êàëóû»
¿÷åí ð¸õì¸ò ñè»à. Áåç ñèíå» áåë¸í
ãîðóðëàíàáûç. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñè»à
òîðìûøû»äà óéëàìàãàí-ê¿òì¸ã¸í
øàòëûêëàð êèòåðñåí, èñ¸íëåêò¸í àåð-
ìàñûí. Þëëàðû»äà ãåë ÿõøû êåøå-
ë¸ð ãåí¸ î÷ðàñûí, êèë¸÷¸ãå» ÿêòû
³¸ì á¸õåòëå áóëñûí.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Êîÿø ñè»à ³¸ð÷àê åëìàéñûí.
²¸ð òóà÷àê êîÿøëû ê¿í,
×èêñåç øàòëûê ÿóäûðñûí.

¨òèå», ¸íèå».
***

Ð¿ñò¸ì Ô¸³èì óëû
Ø¸ôèãóëëèíãà

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí ýíåáåç, àáûåáûç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Òóãàí ê¿íä¸ ìàòóð òåë¸ê,
Áóëñûí ̧ ëå ºçå»¸.
Êºêò¸í êîÿø áàëêûï òîðñûí,
Íóðëàð ñèáåï é¿çå»¸.
Òóãàí ê¿íä¸ ãåí¸ òºãåë,
Ãåë ñèí åëìàï ÿø¸.
Á¸õåò, øàòëûê, êóàíû÷ëàð,
Áóëñûí ³¸ð÷àê ÿí¸ø¸.

Àïà» Îëåñÿ, êèÿâå» Ðèô,
èðê¸ë¸ðå» Àäåëèíà, Òèìóð.

Первичная профсоюзная орга-
низация муниципального района
Камышлинский горячо поздрав-
ляет членов профсоюза Минахме-
това Региля Рафисовича, Гильма-
нова Рафиса Асфировича, Абра-
рова Тальмира Рафаилевича,
Шайхутдинову Гульзиню Раисов-
ну, Фазлыахметова Раифа Фатта-
хутдиновича,  Салахова Сулей-
мана Закиевича,  Абрарова Рус-
лана Рафаилевича,  Сабирова
Динара Илдаровича,  Павлова
Андрея Михайловича, Кульмаме-
тову Зульфию Анваровну с днем
рождения и Минегалимову Мин-
легюль Минулловну с 50-летием.

Уважаемые именинники!
Желаем в жизни вам цветов,
Улыбок доброго настроя.
А главное, из всех даров,
Желаем крепкого здоровья.

***
Село Камышла

Латыпову Радмилу
Мукаттасовичу-50 лет

Любимый супруг, милый папа, де-
душка! От всего сердца поздравляем
тебя с юбилеем. Спасибо тебе за твою
любовь, уважение, понимание, по-
мощь, поддержку и доброе слово. Же-
лаем тебе оставаться превосходным
мужем, папой с доброй душой, искрен-
ним сердцем, оптимистичным настро-
ением. Здоровья тебе, родной, спокой-
ствия и благополучия.

Ты супер муж и супер папа,
Да и вообще, ты супермен.
Одним лишь взглядом раздвигаешь,
Горы из тысячи проблем.
Ты наш защитник и опора,
С тобой невзгоды не беда.
И мы тебе желаем, чтоб здоровым,
И счастливым с нами был всегда.

Супруга, сыновья Руслан,
Эдуард,  снохи Даля,  Дарья,

внучка Рианна.

Латыпову Радмилу
Мукаттасовичу

Дорогой, любимый братишка! От
всего сердца поздравляем тебя с юби-
леем. Ты хороший, долгожданный,
широкой и добрейшей души человек,
ты чудесный отец и самый лучший бра-
тишка. Мы гордимся тобой, ты верный
помощник и защитник, всегда подста-
вишь плечо в трудную минуту. Пусть
все хорошее, что ты делаешь для нас в
стократ возвращается к тебе только
добром. Пусть твои дети всегда тебя
только радуют, а рядом всегда будет
любимая и любящая тебя супруга.

Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом.
Улыбок нежных на лице
И самых теплых слов в награду.

Сестра Наиля, зять Эдуард.
***

Латыпову Радмилу
Мукаттасовичу

Милый, любимый дядя! Сердечно
поздравляем тебя с юбилеем.

Сегодня замечательный праздник-
твой юбилей. Позади у тебя большая и
красивая жизнь. За это время много
сделано, много достигнуто. Ты все та-
кой же добрый, веселый, жизнерадост-
ный. Спасибо тебе за все, что ты для
нас делаешь. За твою помощь и опору.
Пусть золотой возраст принесет тебе
много добра и мира, долгих лет жизни,
отличного настроения, радости.
От чистого сердца, простыми словами,
Желаем здоровья и счастья сполна.
И радости в жизни, тепла и уюта,
И мирного неба, и светлого дня.

Племянники Динара, Рамис,
Аэли та.

***
Латыпову Радмилу

Мукаттасовичу
Любимый, милый дядя! От всей

души поздравляем с юбилеем.
Желаем тебе здоровья, счастья, бла-

гополучия и всех благ. Ты самый луч-
ший дядя на свете. И мы рады, что ты у
нас есть. Ты нас всегда поддержишь,
поможешь советом, делом и искренне
радуешься нашим успехам. С праздни-
ком!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, мира, долгих лет.

Племянники Альмира, Рус-
лан,  Радмил,  Тамерлан.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

Тел: 8-927-748-20-05.

ПРОДА ЕТС Я:
- сруб под крышей с земельным учас-
тком (можно по отдельности), на уча-
сток проведены свет, вода.
Тел.: 8-929-704-40-77,
8-927-739-41-25.

***
- бетон. Доставка.
Тел: 8-927-263-17-40.

***
- дом с приусадебным уча-
стком в с.Новое Усмано-
во.
Тел: 8-927-768-58-23.

***
- 2-х комнатная квартира (2
этаж) в с.Камышла по ул.-
Победы, 94/12. Имеется
баня, сарай, погреб, цена
договорная.
Тел: 8-937-994-42-31.

***
- подрощенные месячные бройлерные
цыплята КООБ-500, коротконогие.
Возможна доставка.
Тел: 8-927-748-20-05.

ÏÎÊÓÏÀÞ
- ïåðèíû, ïîäóøêè á/ó
- ïåðî ãóñèíîå è óòèíîå;

Òåë.: 8-988-250-74-72

Утерянные свидетельство тракториста АА
№ 0836302, свидетельство об уровне квали-
фикации 63 СКА № 0003749 выданный ПУ
№40 на имя Павликова Александра Нико-
лаевича, считать недействительным.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда

ГИРФАНОВА
Фарита Сагитовича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Коллектив детского сада «Сол-
нышко» села Старое Ермаково вы-
ражает глубокое соболезнование со-
трудникам Равиле Хайдаровне и
Раису Гакиловичу Гимадиевым по
поводу смерти брата

ГИ МАД ИЕ ВА
Рамиля Гакиловича.

В НИ МА Н ИЕ !
Государственным и муници-

пальным органам (учреждениям),
индивидуальным предпринимате-
лям, юридическим и физическим
лицам, зарегистрированным на
территории Самарской области,
осуществляющим обработку пер-
сональных данных.

На основании пункта 1 части 3 ста-
тьи 23 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» Управление Федеральной
службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Самарской об-
ласти (далее - Управление), являясь
уполномоченным органом по защите
прав субъектов персональных данных,
информирует о необходимости напра-
вить в адрес Управления уведомление
об обработке персональных данных,
предусмотренное статьей 22 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».

Образец уведомления об обработ-
ке персональных данных и методичес-
кие рекомендации по его заполнению
размещены на сайте Федеральной
службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массо-
вых коммуникаций www.pd.rkn.
gov.ru, а также на сайте Управления
http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.

Уведомление об обработке персо-
нальных данных направляется один раз
за время деятельности организации, не
влечёт за собой каких-либо затрат и до-
полнительных обязательств. Прове-
рить наличие Вашей организации в
Реестре можно на Портале персональ-
ных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск
рекомендуется осуществлять по ИНН.
За непредставление уведомления об
обработке персональных данных пре-
дусмотрена административная ответ-
ственность по ст. 19.7 КоАП РФ (не-
представление сведений (информа-
ции)), которая влечет штраф от 3 000
до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» операторы,
которые осуществляли обработку пер-
сональных данных до 1 июля 2011 года
и уже занесены в Реестр операторов,
осуществляющих обработку персо-
нальных данных, обязаны представить
в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных
информационное письмо о внесении
изменений в реестр, содержащее све-
дения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и
11 части 3 статьи 22 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»» а с 1 сентября
2015 года с учетом требований статьи
2 Федерального закона от 21.07.2014
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части уточнения
порядка обработки персональных дан-
ных в информационно-телекоммуни-
кационных сетях» - сведения о месте
нахождения базы данных информации,
содержащей персональные данные
граждан Российской Федерации.

Телефон «горячей линии» для
операторов,  осуществляющих
обработку персональных дан-

ных: 8 (846) 250-05-82.


