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Илюся Гайнуллина.
В Камышлинском рай-

оне много замечательных
пап. Живут в обычных се-
мьях, любят жену, служат
примером для своих детей,
преуспевают на работе .
Сегодня мы с  удоволь-
ствием познакомим наших
читателей с многодетным
приемным отцом семьи Га-
лимовых из  села Старое
Ермаково - Ильшатом Са-
гитовичем, который на
днях был награжден почет-
ным знаком общественно-
го признания "Во славу
отцовства". Он стал лау-
реатом в номинации "От-
цовский труд в приемной
семье". А рассказать о
нем нам помогут его род-
ные люди и специалисты
службы семья.

Супруга Эльвира
Минзагитовна:
- 26 лет мы прожили вмес-

те. Ильшат - хороший отец и
муж, настоящий глава боль-
шого семейства, к мнению и со-
ветам которого прислушива-
емся все. Добрый, душевный,
заботливый, много времени
посвящает детям. Никогда не
повысит голоса, всегда выслу-
шает, поможет, направит. Для
него проблемы и успехи детей
на первом месте. Ильшат об-
ладает хорошим чувством
юмора, при этом рассудитель-
ный, хорошо эрудирован, с
ним всегда интересно.

Мы стараемся воспиты-
вать в сыновьях такие каче-
ства, как ответственность,
уверенность, находчивость,
решительность, смелость, под-
держка других, благодаря ко-
торым они в полной мере смо-
гут ощущать радость от жиз-
ни, легче бороться с неудача-
ми и преодолевать плохое на-
строение. К тому же мальчи-
кам жизненно необходимы от-
цовское внимание и мужская
дисциплина.

Быть отцом взрослой доче-
ри, у которой уже своя семья
и маленький ребенок, пятерых
сыновей, четверо из которых
- приемные - не просто, но
очень приятно и почетно! Мой
муж - любящий семьянин. Мы
ценим его не только как кор-
мильца и надежного товари-

ща, помощника в быту, а
именно за то его стремление,
которое делает нас всех одной
семьей. Спасибо ему за нашу
жизнь, скромную, но насы-
щенную, за то, что всегда ря-
дом, за надежность и прекрас-
ный, жизнерадостный нрав.
Это ощущение тыла за спиной
бесценно.

Дочь Ляйсан прожива-
ет в Самаре,  работает в
областном медцентре "На-
ука",  в настоящее  время
находится в отпуске по
уходу за ребенком.  Сын
Альмир - студент 3 курса
образовательного центра
села Камышла":

- Папа для нас близкий че-
ловек, родственная душа. В
детстве он всегда был рядом,
играл с нами, учил постигать
этот непростой и сложный мир.
Он так трогательно заботился
о нас, когда мы болели, помо-
гал делать домашние задания,
а мы помогали по хозяйству.
С ним можно общаться на лю-
бые темы, он не забывает
наши дни рождения и семейные
праздники. Мы искренне счи-
таем, что наше детство было
счастливым.

Сегодня мы советуемся с
ним по любым вопросам, его
мнение для нас определяю-
щее. И когда в нашей семье
появились младшие братья,
мы были рады им. Папа счи-
тает, что большая семья - не
тяжелая ноша, а огромное
счастье. Наши родители для
нас добрые, заботливые, лю-
бящие, надежные родные
люди всегда были, есть и бу-
дут самыми замечательными,
самыми лучшими.

Приемная семья Гали-
мовых образовалась в
2009 году - сначала для
братьев Андрея и Алексея
Елисеевых, а в 2012 году
в семью были приняты
братья Роман и Мухамед
Безбородовы. Каков же
отец Ильшат Сагитович
глазами приемных детей?

 - Наш папа самый лучший.
Он умный и талантливый, тру-
долюбивый, учит нас мужской
работе, быть сильным, твер-
дым и уметь защитить себя.
Поддерживает нас во всем, со-

ветует, помогает в любом деле.
Очень любим проводить время
с ним: играем в шашки и шах-
маты, нам нравится отдыхать
на берегу речки, ловить рыбу,
собирать ягоды, грибы, летом -
играть в футбол, а зимой - ка-
таться на лыжах. Папа каждый
раз рассказывает смешные и
интересные истории из своего
детства. Мы во всем хотим
быть похожими на него, и очень
хотим, чтобы он всегда оста-
вался таким же позитивным и
жизнерадостным.

Г.А. Шайхутдинова, за-
ведующая отделением Се-
мья муниципального рай-
она Камышлинский:

- В нашем районе прожива-
ют 67 приемных семей, в них
воспитывается 119 детей. Одна
из них - семья Галимовых, ко-
торая участвует во всех ме-
роприятиях, организуемых от-
делением Семья. Глава семей-
ства Ильшат Сагитович не
только замечательный муж,
любящий отец, пример для сы-
новей, он еще и творческая
личность. Он участник худо-
жественной самодеятельности,
входит в состав народного
фольклорного коллектива "Ак
каен" села Старое Ермаково,
является одним из активных
участников местного драмк-
ружка. В прошлом году выпу-
стил свой первый сборник
пьес. Члены драмкружка на
зональном конкурсе в Альки-
но выступили с постановкой
по его пьесе "Надежда" и заня-
ли I место. На днях их ожида-
ет выступление на казанской
сцене.

Ильшат Сагитович по пра-
ву стал лауреатом областно-
го конкурса "Во славу отцов-
ства-2019". Мы гордимся им.

ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ!
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

Семейная политика в Самар-
ской области является
составной частью социальной
политики в целом. Поддерж-
ка семей с детьми, в частно-
сти - многодетных, стала
одной из ключевых задач
нацпроекта "Демография".
В Самарской области в
рамках национального
проекта финансовую
поддержку получают почти
44 тысячи семей.

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ
Представитель Министер-

ства сельского хозяйства Са-
марской области вручил
т р а к т о р и с т у - м а ш и н и с т у
ООО СХП "Раздольное"
Александру Щербакову бла-
годарственное письмо. Тор-
жественное награждение про-
шло на районном празднике,
посвящённом Дню работника
сельского хозяйства.

Александр Юрьевич устроил-
ся работать в это хозяйство в ав-
густе 2017 года. Руки сельского
механизатора востребованы все-
гда и везде. И любое дело, за ко-
торое он берется, спорится.

С ранней весны на тракторе
МТЗ-1025 он был занят на севе
подсолнечника, подвозе семян зер-
новых культур, дисковании паров.
В пору уборки сельскохозяйствен-
ных культур Александр Щерба-

ков принимал самое активное участие в уборке выращенного уро-
жая, умело эксплуатируя зерноуборочный комбайн Акросс.

По отзывам руководства и коллег, такие качества, как тру-
долюбие, настойчивость и твердость характера помогают ему
достичь профессиональных успехов. "И что важно - на него все-
гда можно положиться", - так характеризует механизатора ру-
ководитель хозяйства Фаиль Фоатович Шаймарданов.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СОКРАЩЕННОМ
РАБОЧЕМ ДНЕ ДЛЯ СЕЛЬЧАНОК

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокра-
щенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской мест-
ности. Документ опубликован во вторник на официальном ин-
тернет-портале правовой информации.

Документ гарантирует проживающим и работающим в сель-
ской местности женщинам сокращенную продолжительность ра-
бочего времени. Согласно подписанному закону, она не должна
превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.

Данная льгота до сих пор регламентируется постановлени-
ем Верховного Совета РСФСР 1990 года. До принятия закона
Госдумой право сельских женщин на сокращенный рабочий день
не было закреплено федеральным законом.

Документ также гарантирует право женщин в сельской мес-
тности на повышенную оплату, если по условиям труда рабо-
чий день разделен на части. источник: ТАСС

ÍÀ×ÀËÑß ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ!
В Самарской

области идет под-
готовка к осенне-
му призыву на
военную службу.
Призывная кам-
пания в армию
стартовала 1 ок-
тября и продлит-
ся до конца года.

В Сызрань, где
расположен сбор-
ный пункт, съедутся
призывники со все-
го региона. Здесь но-
вобранцы пройдут
дактилоскопирова-
ние, получат форму
того рода войск, где будут проходить службу. Им выдадут пер-
сональные электронные карты, где отражено около 300 пара-
метров, в том числе биометрические данные, медицинские по-
казатели и сведения о профессиональной подготовке. Из Сыз-
рани ребята разъедутся по своим воинским частям.

Добавим, что за этот период призывники будут получать повес-
тки и проходить медкомиссию. Всем камышлинским призывникам
от администрации Камышлинского района вручается подарок.
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ÒÂÎÐÈÒÜ, ÄÅÐÇÀÒÜ, ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÜ

В своём персональном об-
ращении к обеим долгожи-
тельницам, которые зачитал
Андрей Михайлович, глава
государства отметил бесцен-
ный вклад, внесший каждым
из ветеранов в общую Побе-
ду: "Мы гордимся вашим по-
колением героев и победите-
лей, которые прошли через тя-
желейшие испытания Великой
Отечественной войны. Этот,
не имеющий примеров, подвиг
навсегда сохранится в наших
сердцах, как лучший пример
патриотизма, нравственности
и верности долгу", - говори-

лось в послании. Теплые по-
здравительные слова до глуби-
ны души тронули Тазелбанат
Миргалимовну. "Чтобы сам
президент поздравил сегодня -
это для меня большая радость!
- сказала она, смахивая слезу.
- Обязательно передайте ему
от меня спасибо!".

Юбилярша оказалась
очень даже бодрой и веселой
бабушкой. Она с огромной
благодарностью принимала
подарки и поздравления от
представителей социальной
службы, администрации сель-
ского поселения, рассказыва-

ла забавные случаи из своей
жизни. Родилась Тазелбанат
Миргалимовна в многодетной
семье, была седьмым ребён-
ком. За долгую нелегкую
жизнь многое было увидено и
пройдено, много трудностей,
бед и преград было встречено
на пути - голод и холод, годы
войны, потеря самых близких
людей - двух сыновей, супру-
га Минибуллы. Но и много
радостей и приятных моментов
было пережито, в числе кото-
рых - столь важная дата - 90-
летие, ведь далеко не каждо-
му суждено встретить столь
почтенный возраст. В эти дни
дом Тазелбанат Миргалимов-
ны полон гостей. Соседи, од-
носельчане и большая семья
поздравили с юбилеем, к тор-
жеству готовились заранее.
"Вчера 15 человек собрались
за одним столом: дочь Фанузя
с детьми Рафисом, Лилией,
Фанисом, семь правнуков,
подруги, соседи - все они по-
могают мне жить и не стареть",
- говорит ветеран.

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÄÀÒÀ - 90!
ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Ежегодно на базе детс-
кого сада "Березка" про-
ходит открытый конкурс
исследовательских и твор-
ческих работ "Я - исследо-
ватель".  Пятый юбилей-
ный конкурс вновь собрал
тех, кто имеет пытливый
ум, стремится к самосо-
вершенствованию и хочет
поделиться своими знани-
ями и открытиями.

Конкурс "Я - исследователь"
еще очень молод. Но можно
однозначно утверждать, что он
состоялся с точки зрения призна-
ния его значимости, и к своему
маленькому, а все же юбилею,
конкурс "подошел" вполне сфор-
мировавшимся мероприятием с
устоявшимися традициями и
организацией. И это не просто
слова,  это - мнение участников
и членов жюри конкурса, а так-
же тех, кому удалось хотя бы на
несколько часов погрузиться в
атмосферу доброго, дружеско-
го  сотворчества, атмосферу
праздника.

Наш юбилейный конкурс
очень похож на пятилетнего
ребенка. Обладает хорошими
познавательными и творчески-
ми способностями, уже много
чего может, но многое еще впе-
реди. Как и у каждого ребен-
ка, у конкурса есть взрослые,
которые помогают ему расти
и развиваться. Их много. Это
к.п.н. И.И. Меняева, руковод-
ство и специалисты Северо-
Восточного управления обра-
зования, Ресурсного центра,
коллеги детского сада "Золо-
той петушок" города Кинель,
коллеги детских садов округа.

Как и пятилетний ребенок,
конкурс "общается" и "дружит"
со многими образовательными
учреждениями. В этом году на
заочный тур было подано 39
работ, в очный этап конкурса
прошли 24 работы. Для детей
из территориально отдаленных
районов области и даже других
регионов (география юных ис-
следователей расширяется с
каждым годом), работает вир-
туальная секция, на которую
ребятами из городов Бугульма,
Кинель, Отрадный, сел Исак-
лы, Клявлино были представ-
лены исследовательские и твор-
ческие проекты.

Для одних участников этот
конкурс был очередным эта-
пом в их уже многолетней ис-
следовательской работе, а для
кого-то стал первым испыта-
нием - волнующим, но, безус-
ловно, важным и очень значи-
мым. Объединяли ребят лю-
бовь к исследованиям, природ-
ная любознательность и жела-
ние искать ответы на интере-
сующие их вопросы.

Наши юные исследователи,
как показал очередной кон-
курс, очень любознательны.
Секции "Естествознание", "Гу-
манитарная", "Краеведение",
"Техническая" отражали все
сферы интересов детей: "7 фак-
тов о сабантуе", "Безопасность
соблюдай - ПДД не забывай",
"Зефир-польза или вред", "7
причин заняться танцами",
"Почему ива плачет, Подсол-
нух - цветок солнца", "Улитка

Ахатина - кто ты?", "Одуванчик
- маленькое солнышко", "Поче-
му в морской ракушке слыш-
ны звуки моря?", "Робот-луно-
ход" и многие другие.

Пять лет - это возраст, ког-
да развитие ребенка происходит
в игровой деятельности. Орга-
низаторы конкурса ежегодно
готовят для юных исследовате-
лей увлекательный квест. Детей
и родителей в этот раз у ворот
встречали Звездочет и Незнай-
ка, которые предлагали участ-
никам выполнить задания, кото-
рые помогут звездочету от-
крыть новое созвездие. Далее
участники конкурса продолжи-
ли квест-игру в секциях.

Квест пройден, и вот он -
торжественный и долгождан-
ный момент открытия конкур-
са! В красивом и оформлен-
ном по тематике музыкальном
зале заместитель главы по со-
циальным вопросам А.М.
Павлов торжественно откры-
вает конкурс. Представлены
юные участники. С напутствен-
ными словами обращается к
ним победитель конкурсов
первых лет Ильяс Шайдуллин,
и неожиданным сюрпризом
для всех стал подарок люби-
мому детскому саду - это вру-
чение сертификата владельца
звезды имени "Детский сад Бе-
резка". А заключительная пес-
ня еще одних победителей кон-
курса, воспитанниц Ралиня и
Камилы Багаутдиновых стал
красивым аккордом заверше-
ния мероприятия. Все участни-
ки получили грамоты, подар-
ки и сладости.

В этом году конкурсу была
оказана заботливая спонсор-
ская поддержка. Мы благода-
рим за поддержку и помощь
индивидуальных предприни-
м ате ле й  Ю. М акриди на ,
В. Абрарову, А. Умурзакова,
А. Хайруллину, Ф. Халимову,
Р. Сафину, А. Тимергазина.

Очный этап конкурса - это
подведение итогов проделан-
ной работы, это особенный
день для детей, делающих пер-
вые шаги в области исследова-
ний. Любой ребенок, участвуя
в конкурсах, приобретает но-
вый опыт, получает возмож-
ность реализации своих спо-
собностей, шанс получить об-
щественное признание своим
талантам. И пусть достижения
наших детей ещё не столь ве-
лики, но первые шаги в науку
делаются именно в стенах дош-
кольного учреждения.

Хочется пожелать конкур-
су "Я - исследователь" расти и
развиваться дальше, показы-
вая все новым поколениям де-
тей, что любопытным быть - это
здорово, трудолюбие - это ос-
нова успеха, умение и стрем-
ление работать на благо людей
- залог процветания России.

Впереди ещё не один кон-
курс, мир постоянно меняется,
и темы для исследований под-
сказывает сама жизнь. Так что
творите, дерзайте, исследуйте!

Л.З. Халилова,
руководитель детского

сада "Березка".
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Илюся Гунцллина.
Продолжается вручение персональных поздравлений

Президента России ветеранам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла с юбилейными датами рож-
дения. Очередные кремлевские конверты в связи с 90-
летним юбилеем в последние  дни октября получили
жительницы сел Старое и Новое Усманово Тазелбанат
Хайруллина и Аклимя Гарифуллина. Церемония вру-
чения поздравлений от имени Президента РФ В.В. Пу-
тина и памятный подарок от имени главы Камышлинс-
кого района Р.К.Багаутдинова прошла непосредствен-
но по месту их жительства с участием заместителя гла-
вы района по социальным вопросам А.М. Павлова.

Всего с начала года по
Камышлинскому району
зарегистрировано 26 долго-
жителей-юбиляров, отметив-
ших 90 и 95 лет, из них
семеро ветеранов отметили
почетную дату в октябре.
Всех наших юбиляров
объединяет одно главное
испытание - Великая Отече-
ственная война.

А через несколько дней 90-
летний юбилей отмечала еще
одна жительница района - Ак-
лимя Гарифуллина. Не менее
яркая и словоохотливая ба-
бушка принимала поздравле-
ния в кругу семьи. Многочис-
ленные дети, внуки, правнуки,
гости из администрации райо-
на, сельского поселения, соци-
альной службы и общества ве-
теранов разделили радость
Аклимы Гайфулловны.  Ведь
недаром говорится, счастье
женщины - в детях. С мужем,
участником ВОВ вырастила
пятерых детей. Двое из них -
дочери Лилия и Галия, как го-
ворят, пошли по стопам мате-
ри, выбрали профессию мед-
работника. Другие - тоже ста-
ли достойными людьми и на-

шли свое место в жизни. Сама
Аклимя Гайфулловна  посвя-
тила этой сфере 35 лет трудо-
вой жизни.  Получив профес-
сию фельдшера-акушера, сна-
чала работала в Камышле,
затем заведовала Новоусма-
новским фельдшерско-аку-
шерским пунктом. А уже в
1957 году перешла в сельскую
больницу. О ее славном жиз-
ненном и трудовом пути гово-
рит множество наград - меда-
ли за доблестный труд от Вер-
ховного Совета СССР и мате-
ринская слава 1 степени, ме-
даль ветерана труда и другие
юбилейные медали.

Дожив до почтенного воз-
раста, Аклимя Гайфулловна
отличается улыбчивостью и
живостью, остается светлым,

добрым человеком, сохра-
нившим живой интерес и лю-
бовь к жизни. "В нашей маме,
бабушке и прабабушке сли-
лись все лучшие качества, -
говорят ее родные, - красота
и очарование, мудрость и
терпение, трудолюбие и гос-
теприимство".
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ской области "О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области" (далее - проект изменений
в Генеральный план).

5. Собрания участников публичных слушаний сельского поселения Ермаково муни-
ципального района Камышлинский Самарской области по вопросу публичных слуша-
ний проведены:

в селе Новое Ермаково - 14 октября 2019 года в 18:00, по адресу: ул.Школьная,
д.9(здание школы);

в поселке Чулпан - 15 октября 2019 года в 18:00, по адресу: ул.Нагорная, д.7 (здание
сельского клуба);

в селе Старое Ермаково - 16 октября 2019 года в 18:00, по адресу: ул.Школьная,24А
(зданиеСДК);

6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании про-
токола публичных слушаний № 1 от 11.10. 2019.

7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения:
7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно

проживающими на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания - всего 3 человека, в том числе:

- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 3 чело-
век;

- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный
план не высказаны;

- замечания и предложения по проекту изменений поступили от 3-х человек (прило-
жение 1)

7.2. иными участниками общественных обсуждений или публичных слушаний - нет
8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесооб-

разности утверждения проекта изменений в Генеральный план и аргументированных
выводов, содержащихся в приложении 1 к настоящему заключению, рекомендуется ут-
вердить проект изменений в Генеральный план.

Глава сельского поселения Ермаково М.Н.Шайхутдинов

Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении
Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области

по проекту решения Собрания представителей сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области

"О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Байту-
ган муниципального района Камышлинский Самарской области"

14 ноября 2019 года
1. Дата проведения публичных слушаний - дата проведения публичных слушаний -

с 11 октября 2019 года по 14 ноября 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта

Правил) - сельское поселение Байтуган муниципального района Камышлинский Са-
марской области.

3. Основание проведения публичных слушаний - оповещение о начале публичных
слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области от 08 октября 2019 года № 42"О проведе-
нии публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселе-
ния Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области", опубли-
кованное в газете "Камышлинские известия"от 11.10.2019 № 77(9755).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский
Самарской области "О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области" (далее - про-
ект изменений в Генеральный план).

5. Собрания участников публичных слушаний сельского поселения Байтуган муни-
ципального района Камышлинский Самарской области по вопросу публичных слуша-
ний проведены:

- в селе Татарский Байтуган - 18 октября 2019 г в 11:30, по адресу: с.Татарский
Байтуган, ул.Вагизова, дом 53;

- в селе Чувашский Байтуган - 25 октября 2019 года в 14:00, по адресу: село Чувашс-
кий Байтуган, ул.Центральная, дом 32;

- в поселке Красный Яр - 01 ноября 2019 года в 15:00 ;
- в селе Русский Байтуган - 07 ноября 2019 года в 14:30, по адресу: село Русский

Байтуган ул. Победы, 10-А.
6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании про-

токола публичных слушаний №1 от 12 ноября 2019.
7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения: в селе

Русский Байтуган, улица Шипаревская, примерной площадью в 2 гектара, планируется
использовать для туризма, событийного туризма, отдыха населения, рекреации, про-
ведения фестивалей.

7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающими на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания - всего 5 человек, в том числе:

- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 1чело-
век;

- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный
план не высказаны;

- замечания и предложения по проекту изменений поступили от 1 человека (прило-
жение 1)/ ;

7.2. иными участниками общественных обсуждений или публичных слушаний - все-
го 3 человека, в том числе:

- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 0 чело-
век;

- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный
план не высказаны;

- замечания и предложения по проекту изменений поступили не поступили.
8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесооб-

разности утверждения проекта изменений в Генеральный план и аргументированных
выводов, содержащихся в приложении 1 к настоящему заключению, рекомендуется ут-
вердить проект изменений в Генеральный план.

З.А.Кашапов Глава сельского поселения Байтуган

Приложение 1 к заключению о результатах публичных слушаний в сельском поселе-
нии Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области от

14.11.2019г.
Аргументированные рекомендации Администрации сельского поселения Байтуган

муниципального района Камышлинский Самарской области о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний

Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области

по проекту решения Собрания представителей сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области
"О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Ерма-

ково муниципального района Камышлинский Самарской области"
14 ноября 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний с 11 октября 2019 года по 14 ноября 2019
года.

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта
Правил) - в сельском поселении Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области: село Старое Ермаково ул.Школьная, д.24б, Самарская область,
Камышлинский район.

3. Основание проведения публичных слушаний - оповещение о начале публичных
слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Ермаково муниципально-
го района Камышлинский Самарской области от 08.10.2019г. № 27/19 "О проведении
публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области", опублико-
ванное в газете "Камышлинские известия" от 11.10.2019г. № 77(9755).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самар-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков в собственность из
неразграниченной государственной собственности

Аукцион проводится 20 декабря 2019 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Самарская
область, Камышлинский район, село 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 администрации муниципального района Камышлинский.
2. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального рай-

она Камышлинский - Постановления от 12.11.2019 № 417; от 13.11.2019 № 418; от
13.03.2017 № 92.

3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.00 до 14.00ч. по адресу: Самарская
область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80 , каб. №14. Контакт-
ные телефоны:88466433247; 88466433683.

 4.Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений по цене. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12. Земельного ко-
декса Российской Федерации. Осмотр земельного участка на местности по желанию пре-
тендента, в период принятия заявки на участие в аукционе.

5. Предмет аукциона: о продаже земельного участка из земель населенных пунктов
в собственность из неразграниченной государственной собственности:

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - "15" ноября 2019 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - "14" декабря 2019 года.
7. Дата, время и место определения участников аукциона - "18" декабря 2019 года в

15 час. по адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н, 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 аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Образец
формы заявки размещена на сайте в сети "Интернет" torgi.gov.);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) копии ОГРН, ИНН, полномочия руководителя для юридического лица, надле-

жащим 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 зак-

лючением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на счет продавца не позднее 14 декабря 2019 года. Подтвер-

ждением внесения задатка является платежное поручение, подтверждающее перечисле-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Задаток
перечисляется по реквизитам: ФЭУ администрации Камышлинского района (КУМИ
Камышлинского района) Банк получателя: Отделение Самара, г. Самара ИНН
6370001049 КПП 637001001 БИК 043601001 р/с 40302810022025360153

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извеще-

нии 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 допущен-
ному 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 документа-
цию не позднее 18 декабря 2019 года.

 Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в аукционе документов. Победителем аукциона считается участник, пред-
ложивший наибольшую сумму на аукционе.

 Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте заключается договор купли-продажи с Победителем. (Образец
формы договора купли-продажи размещен на сайте в сети "Интернет" torgi.gov.).

Примечание: Данная информация размещена на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет:
torgi.gov.ru.

площадь 656 кв.м.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНО ВЛЕН ИЕ
29.10.2019 №402
Об установлении тарифов на услуги Муниципального авто-

номного учреждения "Информационный центр "Нур" муници-
пального района Камышлинский Самарской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", решения Собрания Представите-
лей муниципального района Камышлинский от 27.09.2007 №
62 "Об утверждении Положения "О порядке установления тари-
фов на услуги, предоставляемые муниципальными предприяти-
ями, учреждениями и организациями коммунального комплек-
са муниципального района Камышлинский", руководствуясь
Уставом муниципального района Камышлинский Самарской
области, Администрация муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Установить тарифы на услуги, оказываемые Муниципаль-
ным автономным учреждением "Информационный центр "Нур"
муниципального района Камышлинский Самарской области
согласно приложению №1.

 2.Постановление Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от 05.04.2019 №136 "Об
установлении тарифов на услуги Муниципального автономно-
го учреждения "Информационный центр "Нур" муниципально-
го района Камышлинский Самарской области с 8 апреля 2019
года" признать утратившим силу.

 3.Настоящее Постановление вступает в силу после его под-
писания.

 4.Опубликовать настоящее Постановление в газете "Ка-
мышлинские известия" и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области в сети Интернет http://www.kamadm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального района Камыш-
линский Самарской области по экономике и финансам-руково-
дителя финансово-экономического управления Р.А. Салахова.

Глава муниципального района Р. К. Багаутдинов

Приложение №1 к постановлению Администрации  муни-
ципального района Камышлинский Самарской области  от

29.10.2019 №402

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
Муниципального автономного учреждения

"Информационный центр Нур" муниципального
района Камышлинский Самарской области

ÂÐÓ×ÈËÈ
ÏÀÑÏÎÐÒÀ

В  рам ках праздни чн ог о м ероп ри ятия,
п ос вяще нн ог о  Д ню н ародног о един ства ,
с ос тоялос ь торж ес твен ное  вручен ие  п ас -
портов.  С получением важного документа
ребят поздравила начальник миграционно-
го п ункта отделе ния полиции №56 Раиля
Хаким ова .  В э тот  де нь свои п ервые  пас-
порта получили трое юных жителя района,
достигших 14-летнего возраста, и семья из
7 человек,  получившая гражданство РФ.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ

О Н К О Л О Г И Ч Е С К О Е
ЗАБОЛЕВАНИЕ характери-
зуется бесконтрольным де-
лением клеток и распростра-
нением их по всему организ-
му, проникновением в окру-
жающие ткани.

Причин возникновения зло-
качественных опухолей множе-
ство. Однако часто причина
роста опухоли в каждом конк-
ретном случае остаётся неизве-
стной. Особенности питания в
развитии рака являются веду-
щими и составляют от 30-35 %.
Курение определяет развитие
рака в 30 %, вирусные агенты -
в 17 %, алкоголь - в 4 %, загряз-
нения окружающей среды - в 2
%, наследственная предрасполо-
женность -8 1-2 %. Возникнове-
ние опухолей возможно из-за
нарушения гормонального ба-
ланса, перенесенных заболева-
ний и снижения иммунологи-
ческого статуса. Нередко опу-
холь развивается на фоне доб-
рокачественного новообразо-
вания. Каждый отдельный фак-
тор может вызвать 2-3-х крат-
ное повышение риска, а при
сочетании их они повышают
риск более чем в 15 раз.

В настоящее время онкология
располагает мощными методами
лечения рака, которые позволя-
ют добиться успеха, особенно на
ранних стадиях заболевания.

ПРИЗНАКИ И СИМП-
ТОМЫ, которые не являют-
ся абсолютно специфичес-
кими для рака, не должны
игнорироваться, а должны
служить предупреждением
человеку о необходимости

проконсультироваться и
получить совет у врача.

Охриплость. Болезненное и
затрудненное глотание.

Уплотнения. Неравномер-
ность контуров молочной желе-
зы. Кровянистые выделения из
соска.

Неприятные ощущения в об-
ласти желудка. Потеря аппетита
или отвращение к пище, особен-
но к мясу. Изменение обычного
характера стула. Кровь в стуле.
Неприятные ощущения при де-
фекации.

Кровь в моче (часто - мутная
моча). Частые или болезненные
мочеиспускания, затрудненное
мочеиспускание.

Надсадный кашель. Слизис-
тая, с прожилками крови или
«ржавая» мокрота.

Появление пятен крови меж-
ду менструациями, в менопаузный
или постменопаузный период.

Появление небольших зат-
вердений или шелушащихся уча-
стков кожи. Увеличение разме-
ров или изменение вида родимых
пятен, появление зуда кожи.

Длительно незаживающие
раны на фоне лечения.

Увеличение лимфоузлов на
шее, под мышками или в паху.

Изменение слизистой полос-
ти рта, языка.

Неопределенное и неспеци-
фическое недомогание.

Изменение самочувствия,
беспричинная общая слабость,
снижение трудоспособности,
отсутствие аппетита, длительное
повышение температуры тела,
значительное снижение веса (по
неочевидной причине).

СВОЕВРЕМЕННО
ВЫЯВЛЯЙТЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Проходите флюорографи-
ческое обследование 1 раз в год.

Посещайте с профилактичес-
кой целью стоматолога, паро-
донтолога не реже 1 раза в 6 ме-
сяцев. и Женщинам 1 раз в месяц
необходимо проводить самооб-
следование молочной железы.
Проходить маммографическое
обследование после 40 лет -1 раз
в 2 года, в возрасте после 50 лет -
ежегодно. Регулярно (1 раз в 6
месяцев) посещать гинеколога.

Мужчины в возрасте 18-39
лет должны проходить профи-
лактический осмотр у уролога
каждые 3-5 лет, после 40 лет - еже-
годно с лабораторным обследо-
ванием на онкомаркер ПСА.

Всем людям старше 40 лет ре-
комендовано ежегодно сдавать
кал на скрытую кровь. Если вы
входите 8 группу риска возник-
новения колоректального рака,
то после 55 лет желательно про-
водить колоноскопию 1 раз в 3
года, а если ваши родственники
страдали раком или полипозом
толстой кишки, то обследование
необходимо начать после 35 лет.

Регулярно осматривайте
кожные покровы на предмет по-
явления новых образований или
видоизменения старых; род-
ственникам больных меланомой,
женщинам в период беременно-
сти и лактации, а также всем тем,
кто входит в группу риска по
раку кожи, необходимо ежегод-
но проходить профилактичес-
кий осмотр.

Больным с повышенным
риском по раку желудка реко-
мендуется проходить фиброгас-
троскопию 1-2 раза в год.

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÑÈÃÍÀËÛ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

В рамках 100-летия са-
марского комсомола в Ка-
мышлинской районной биб-
лиотеке состоялось мероп-
риятие.  Сухое слово "ме-
роприятие" не может отра-
зить тёплой,  задушевной
атмосферы, в которой про-
исходила эта встреча. Со-
здание такой атмосферы -
заслуга  работниц музея и
библиотеки Г.С.  Хакимо-
вой, З.А. Ерниязовой, Э.Р.
Ахметвалеевой.

В музее Гульфия Хакимова
показала очень интересную выс-
тавку, посвящённую юбилею. На
стене - баннер "Комсомол в ис-
тории Камышлинского района",
вырезки из газет, грамоты, фо-
тографии. Под стендом - мате-
риальные свидетельства давних
лет. Это печатная машинка, те-
лефон, радиоприёмник - когда-
то в Камышле было местное ра-
дио, по которому жители райо-
на узнавали все местные новости.
Рядом - гармонь и патефон - ведь
не только трудовыми подвигами
жил комсомол. Молодые люди
находили время и для веселья, и

для праздничных концертов.
В витринах - выставка "Ком-

сомол не просто возраст - ком-
сомол моя судьба". Здесь комсо-
мольские билеты, учётные кар-
точки, значки, фотографии.

Гульфия Сазидуловна рас-
сказывала о предметах и людях,
которые их передали в музей,
называла фамилии комсомоль-
цев, тружеников района и обла-
сти.

Равиль Гарифович Тахаутди-
нов также поделился воспомина-
ниями о комсомольских годах.
Рассказ быстро стал общей бесе-
дой - все присутствующие вспо-
минали поездки на уборку кол-
хозной свеклы и картошки, де-
журства в школьном отряде дру-
жинников, подготовку концер-
тов и стенгазет, тимуровскую ра-
боту. От тимуровской работы
разговор перешёл к пионерии -
ведь все вышли в комсомол из
пионеров-тимуровцев.

Зульфия Ерниязова предло-
жила посмотреть презентацию о
пионерах-героях, и этот про-
смотр также стал поводом к про-
должению беседы о связи времён

и поколений. Вспомнили комсо-
мольские и пионерские речёвки
и плакаты.

Г.М. Бесчастнова показала
презентацию с рассказом о
ВЛКСМ, которому в прошлом
году исполнилось 100 лет, и са-
марском комсомоле и его славной
истории. В конце рассказала, в
каких трудных условиях создава-
лась комсомольская организация
на территории современного Ка-
мышлинского района. Камыш-
линской комсомолии исполнит-
ся 100 лет в следующем году.

Потом были комсомольские
стихи и песни, чаепитие, расска-
зы и шутки. Это была очень тёп-
лая, искренняя, непринуждённая
встреча друзей. Жаль, что людей
пришло немного. Такие встречи,
хорошо подготовленные и в то
же время абсолютно неофици-
альные, очень нужны.

Приходите на мероприятия
и выставки, в библиотеку и му-
зей. Здесь работают неравнодуш-
ные люди, и они рады подарить
вам интересные встречи и зна-
ния.

Г.М. Бесчастнова.

ÂÑÒÐÅ×À

ÊÎÌÑÎÌÎË Â ÈÑÒÎÐÈÈ
ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
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ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ ØÈÃÚÐÈßÒ

Øàòëûê çóðìû óë, êå÷êå-
í¸ìå - ì¿³èì òºãåë, ¸ ìåí¸
êåøåë¸ðã¸ àíû áºë¸ê èòº
ºçå»íå» ä¸ êº»åëå»íå ñóãàðà,
ÿø¸º îôûãû» êè»¸åï, ÿêòû-
ðûï êèòê¸íä¸é áóëà.  Õàëûêà-
ðà áåðä¸ìëåê ê¿íå ó»àåííàí
Èñêå ßðì¸ê àâûëû ºçåø÷¸í-
í¸ðå ³¸ì Õàëèê Ñàäðè èñå-
ìåíä¸ãå ì¸ä¸íèÿò éîðòû õåç-
ì¸òê¸ðë¸ðå êè»¸øë¸øòåë¸ð
ä¸, àâûëäàøëàðû àëäûíäà
“Äèíàð äóñëàðûí ¢ûÿ” äèï
àòàëãàí êîíöåðò ïðîãðàììà-
ñû áåë¸í ÷ûãûø ÿñàðãà áóë-
äûëàð. ²¸â¸ñê¸ð àðòèñòëàðû-
áûçãà Áàëûêëû, Êàìûøëû,
ß»à ßðì¸ê àâûëû ºçåø÷¸íí¸-
ðå ä¸ êóíàêêà êèëäåë¸ð. Áó
èíäå èêåë¸ò¸ øàòëûê áóëäû.
Øóíû ¸éòåï ºò¸ðã¸ êèð¸ê,
ìîíäûé á¸éð¸ì êè÷¸ñå àâûë
òàðèõûíäà èêåí÷å ì¸ðò¸á¸
îåøòûðûëà. Äèíàð Ãàðèïîâ
èñ¸ àâûëíû» ãàðìóí÷ûñû,
¢ûð÷ûñû, òåàòð àðòèñòû áó-
ëàðàê ¿ëê¸áåçä¸, ðàéîíûáûç-

äà, àâûëäà ºòê¸ðåëã¸í áåð
ãåí¸ ì¸ä¸íè ÷àðàäàí äà ÷èòò¸
êàëãàíû þê, øó»à  àíû»
è¢àäè äóñëàðû äà êºï.

Äóñëàð ¢ûåëãàí ¢èðä¸
¢ûð äà, óåí-ê¿ëêå ä¸ áèê ìóë
áóëà øóë. È» ÿðàòêàí, ê¿òåï
àëãàí àðòèñòëàðûáûç ê¿çãå ìî»-
ñó êè÷ò¸ àâûëäàøëàðãà êº»åë-
ëå ìèíóòëàð áºë¸ê èòòåë¸ð.
Ì¸ä¸íèÿò éîðòûíû» êîíöåðò
çàëûíäà àëìà ò¿ø¸ð óðûí þê
èäå, òàìàøà÷ûëàðíû» é¿çåíí¸í
øàòëûê íóðëàðû á¿ðêåëäå,
êºáåñåíå» àðòèñòëàðãà êóøû-
ëûï, ¢ûðëàï óòûðóëàðû, ã¿ðë¸-
òåï êóë ÷àáóëàðû ÷ûãûø ÿñàó-
÷ûëàðãà äà ä¸ðò ¿ñò¸äå.

  Êºò¸ðåíêå ðóõëû, áåð ºê
âàêûòòà õàëûê ìî»íàðû áå-
ë¸í ñóãàðûëãàí, ÿøüëåêë¸ðåí
õ¸òåðë¸òê¸í ¢ûðëàðíû ¿ëê¸í
ÿøüò¸ãå òàìàøà÷ûëàð àåðó-
÷à ¢ûëû êàáóë èòòåë¸ð.
Æûð÷ûëàðûáûç  Ìèííåã¿ë
Ãûéëüìåòäèíîâà, Ðàôûéê
Ø¸ð¸ôåòäèíîâ, Ëèíàð Àáñàò-

òàðîâ, Àëüáåðò Ìèíãàëèìîâ,
Íàèë Õ¸êèìîâ, Ëèëèÿ ̈ áäð¸-
³èìîâà, Íàèë¸ Ãàííèåâà,
Ëþöèÿ Èáðà³èìîâà ìî»ëû
¢ûðëàð áàøêàðäûëàð, ¸
áàÿí ïàðòèÿñåí Ýäóàðä Ãàëè-
ìîâ àëûï áàðäû. Í¸ôèñ ñºç
îñòàñû Ð¸øèò Ô¸ðäèåâíû»
áèê ñ¸íãàòüëå èòåï øèãûðü
óêóû äà, ÿøü “Àê êàåí” ³¸ì
ß»à ßðì¸ê àâûëûííàí êèë-
ã¸í êóíàê êûçëàðûíû» ä¸ð-
òëå áèþë¸ðå ä¸, òàìàøà÷û-
ëàðíû áèòàðàô êàëäûðìàäû.
¨ Äèíàð Ãàðèïîâ èíäå àâûë-
äàøëàðûíà ¢ûðëàðûí äà,
ãàðìóí ìî»íàðûí äà áºë¸ê
èòòå. Êîíöåðòòà êàòíàøêàí
¢ûð÷ûëàðãà, ñºç îñòàëàðû-
íà ³¸ì áèþ÷åë¸ðã¸ õàëûê áèê
çóð ð¸õì¸ò ¸éòåï, èñ¸íëåê,
è¢àäè ó»ûøëàð òåë¸ï, òàðà-
ëûøòû.

Èñêå ßðì¸ê ì¸ä¸íèÿò
éîðòû õåçì¸òê¸ðë¸ðå

èñåìåíí¸í-
Ðèøàò Èáðà³èìîâ

Äèíàð äóñëàðûí æûéäû

Êàáàê áåë¸í òîìàëàï
ïåøåðåëã¸í áàëûê

Êèð¸ê áóëà÷àê: 2 óðòà÷à
çóðëûêòàãû áàëûê, 2 áàø ñó-
ãàí, çóð áóëìàãàí ÿðòû êàáàê,
1 àø êàøûãû òóðàëãàí óêðîï,
2 éîìûðêà, 2 àø êàøûãû
ºñåìëåê ìàå, 1 ñòàêàí êåôèð,
ò¸ìåí÷¸ òîç.

Áàëûê éîìøàãûí çóð áóë-
ìàãàí êèñ¸êë¸ðã¸ áºëåðã¸,
êàáàêíû ñàëàì ñûìàí  èòåï
òóðàðãà. Ê¸ñòðºë, ÿèñ¸ òàáà
ò¿áåí¸ áåð êàò èòåï áàëûê ñà-
ëûðãà. ¯ñòåí íå÷ê¸ èòåï òó-
ðàëãàí êàáàê áåë¸í êàïëàðãà.
Âàêëàíãàí ñóãàí, óêðîï ñè-
á¸ðã¸. Êåôèðãà òóãëàíãàí éî-
ìûðêà, ò¸ìåí÷¸ òîç ¿ñò¸ï, ñû-
åê÷àíû ðèçûãûáûç ¿ñòåí¸ êî-
ÿðãà. 200-220 ãðàäóñêà êàä¸ð
êûçäûðûëãàí ìè÷ò¸ 30-40
ìèíóò ïåøåðåðã¸.

Áàëûê áåë¸í êûçäû-
ðûëãàí ïîìèäîðëàð

Êèð¸ê áóëà÷àê: 500 ãðàìì
áàëûê, 2 áàø ñóãàí, 4-5 ïîìè-
äîð, 3 àø êàøûãû  àê ìàé, 1
àø êàøûãû àø ñåðê¸ñå, ïåò-
ðóøêà, ò¸ìåí÷¸ òîç.

Ñóãàííû âàê êûíà òóðàï,
òèð¸í òàáàäà êûçäûðûðãà. ̈ çåð
áàëûêíû êèñ¸êë¸ðã¸ áºëåï, îí-
ëàï, òîç ñèá¸ðã¸ ³¸ì òàáàãà ñà-
ëûðãà. Òóðàëãàí ïîìèäîð áåë¸í
áàëûê ¿ñòåí êàïëàðãà. ßðòû
ñòàêàí ñó, ìàé, áîðû÷ ¿ñò¸ï,

êàïêà÷û êàïëàíãàí êèëåø 20
ìèíóò ìè÷ò¸ ïåøåðåðã¸. ¨çåð
ðèçûãûáûçãà ÿøåëëåê ³¸ì àø
ñåðê¸ñå ñèá¸ðã¸.

Ê¸áåñò¸ áåë¸í òîìàëàï
ïåøåðåëã¸í òàâûê

Êèð¸ê áóëà÷àê:1 òàâûê, 1
êº÷¸í ê¸áåñò¸, 2 àø êàøûãû
ºñåìëåê ìàå, 3-4 ïîìèäîð
(êîíñåðâëàíãàííû äà êóëëà-
íûðãà ì¿ìêèí), ò¸ìåí÷¸ òîç,
ïåòðóøêà ³¸ì áåðíè÷¸ êàðà
áîðû÷ áîð÷àãû.

Òàâûê èòåí êèñ¸êë¸ðã¸
áºëåðã¸, ê¸áåñò¸íå òóðàðãà.
Çóð ê¸ñòðºëã¸ ìàé êîåï, òóðàë-
ãàí ê¸áåñò¸íå» ÿðòûñûí ñà-
ëûðãà, ¿ñòåí¸ èò êèñ¸êë¸ðåí
òåçåï, êàëãàí ê¸áåñò¸ áåë¸í
êàïëàðãà. ²¸ð êàòêà ò¸ìåí÷¸
òîç ñèá¸ðã¸. Òóðàëãàí ïîìè-
äîð, 1 ñòàêàí ñó ¿ñò¸ï, ê¸ñòð-
ºëíå» êàïêà÷ûí ÿáàðãà ³¸ì
áåð ñ¸ãàòü òèð¸ñå óðòà÷à óòòà
ïåøåðåðã¸. Ðèçûãûáûç ¸çåð
áóëûð àëäûííàí ãûíà òóðàë-
ãàí ïåòðóøêà ³¸ì êàðà áîðû÷
áîð÷àãûí ñàëûðãà.

Àøëàðûãûç ò¸ìëå ³¸ì
ôàéäàëû áóëñûí!

Ê¿çãå ñîóñëàð
Êûçûë ÷¿ãåíäåð ³¸ì

êàéìàê áåë¸í
Êèð¸ê áóëà÷àê: 4 àø êàøû-

ãû òîìàò, 1 ïåøê¸í ÷¿ãåíäåð,
3 àø êàøûãû êàéìàê, óêðîï.

4 àø êàøûãû òîìàò ñî-
óñûíà 2 àø êàøûãû êûðãû÷
àøà ÷ûãàðûëãàí ÷¿ãåíäåð,
êàéìàê ³¸ì 1 êàëàê òóðàëãàí
óêðîï ñàëûðãà äà, ̧ éá¸ò èòåï
áîëãàòûðãà.

Øàëêàí, ñàðûìñàê ³¸ì
÷èêë¸âåê áåë¸í

Êèð¸ê áóëà÷àê: 4 àø êà-
øûãû òîìàò, 1 øàëêàí, 4 òûð-
íàê ñàðûìñàê, 1 ̧ ñòåðõàí ÷èê-
ë¸âåãå.

4 àø êàøûãû òîìàò ñî-
óñûíà 1 àø êàøûãû êûðãû÷
àøà ÷ûãàðûëãàí øàëêàí, ñà-
ðûìñàê, 1 èçåëã¸í ¸ñòåðõàí
÷èêë¸âåãå ñàëûðãà äà ÿõøû-
ëàï òóãëàðãà.

Êûçûë òàòëû áîðû÷
³¸ì ïîìèäîðëàð áåë¸í

Êèð¸ê áóëà÷àê: 2 ñòêàí ñó,
5 êûçûë áîðû÷, 5 ïîìèäîð,
ò¸ìåí÷¸ òîç, ëèìîí ñåðê¸ñå.

Þûëãàí áîðû÷ ³¸ì ïîìè-
äîðíû îðëûãû áåë¸í èòòàðòêû÷
àøà ÷ûãàðûðãà. Êàéíàð òîçëû
ñó ¿ñò¸ï, 5-7 ìèíóò êàéíàòûðãà
³¸ì, 20-25 ìèíóò êàïêà÷ûí à÷-
ìûé, ºç ¢ûëûñûíäà òîòàðãà.
Ò¸ìåí÷¸ ëèìîí ñåðê¸ñå ¿ñò¸ðã .̧
Øóëàé óê 4 àø êàøûãû ºñåì-
ëåê ìàå êóøàðãà ì¿ìêèí.

ßøåë÷¸ áåë¸í ñûð ò¸ì-
ë¸òêå÷å

Êèð¸ê áóëà÷àê: ýðåòåëã¸í
ñûð, 1 áàø ñóãàí, 1 àø êàøû-
ãû êèøåð, 1 àø êàøûãû ºñåì-
ëåê ìàå.

Ýðåòåëã¸í ñûðíû ÷èñòàð-
òûëãàí ñóãàí ³¸ì êèøåð áåë¸í
êûðãû÷ àøà ÷ûãàðûðãà. ªñåì-
ëåê ìàå ¿ñò¸ï, ÿõøûëàï áóòàð-
ãà. Áó ñîóñíû êàéíàð àø ÿíû-
íà ò¸êúäèì èò¸ðã¸ ì¿ìêèí.

Ò¨ÌËÅ ÁÓËÑÛÍ

Ê¿çãå áàê÷à ó»ûøûííàí
Áàê÷à ýøë¸ðå ò¸ìàìëàíäû. Ó»ûøëàð ¢ûåï àëûí-

äû, áàçëàðãà ñàëûíäû.  ‰ûåï àëûíãàí ìóë ó»ûøû-
áûçäàí, ÿêûííàðûáûçíû ñ¿åíäåðåï, ôàéäàëû ³¸ì ò¸ìëå
ðèçûêëàð ¸çåðë¸ðã¸, èñ¸í-ñàó àøàðãà ÿçñûí. Áºãåíãå
ñ¸õèô¸áåçä¸ ê¿çãå ÿøåë÷¸ë¸ðä¸í  ¸çåðë¸íã¸í áèê ò¸ì-
ëå ä¸, ôàéäàëû äà ðèçûêëàð ò¸êúäèì èò¸áåç.

Òàãûí áåðàç êèë¸
ÿøèñå

É¿ð¸êê¸åì íèê òèá¸ñå» øóëàé
Êºêð¸ãåìí¸í ÷ûãûï êèò¸ðä¸é,
ªç-ºçå»¸ óðûí òàáàëìûé÷à
Åðàêëàðãà áàðûï ¢èò¸ðä¸é.
Òàáèãàòüíå» ³¸ðáåð

ìèçãåëë¸ðåí
Ê¿òåï àëäûì, ¿çåëåï ÿðàòòûì,
¨éòåðñå» ë¸ ³¸ðáåð

÷àêëàðûíäà
Êèëåð êåáåê èäå á¸õåòåì.
ßðëàðûííàí ÿðñûï òàøñà

åëãà
Ê¿÷-êó¸òåí ÿçûí êºð¸áåç,
Ê¿òì¸ã¸íä¸ á¸õåòñåçëåê êèëñ¸
Áåð Õîäàéäàí ãûíà êºð¸áåç.
Ñàíäóãà÷ëàð ñàéðàâûíà

êóøûëûï
‰ûð òàâûøûì êèò¸ åðàêêà,
Åëëàð óçãàí ñàåí ÿíà é¿ð¸ê
Áàñà àëìûéì ºêñåï åëàï òà.
É¿ð¸êò¸ãå áóëãàí ̧ ðíºë¸ðíå
Àëûï êèòñ¸ èäå àãûìñó,
Ê¿çãå ò¿íí¸ð áèãð¸ê êàðà»ãû ëà
¨ ê¿íäåçåí áèãð¸ê ÿìàíñó.
ßëãûçëûêêà òºçåï ÿøè êåøå
Êºïìå êàéãû, õ¸ñð¸ò êºðñ¸ ä¸,
Óðìàííàðãà ÷ûãûï ñ¿éëè

àëìûé
Ý÷ë¸ðåíä¸ óòëàð ÿíñà äà.
Ä¿íüÿ àâûð, êàé÷àê

òàíûï áóëìûé
Êàéäà àêëûê, êàéäà êàðàëûê,
Áåð ã¿íà³ñûç àï-àê ÷¸÷¸êë¸ð ä¸
‰èë-äàâûëãà á¿ãåë¸ êàðàëûï.
ßçìàñûí ëà èê¸í Áåð Õîäàåì
×¸÷ê¸ êåáåê á¿ãåëåï ò¿ø¸ðã¸,
Íàñûéï èòñåí Õîäàé, øóøû

ð¸õ¸òë¸ðä¸
Òàãûí áåðàç ¸ëå ÿø¸ðã¸.

ßëãûç êàåí

Ç¸ð¸ òàâû áàøëàðûíäà
ªñåï óòûðà ÿëãûç áåð êàåí,
Ñåðåí ñ¿éë¸ð êåøåñå þê øóë
Øó»à òºá¸í èã¸í áàøêàåí.
Òèð¸-ÿãû ìàòóð, ÿøåë ÷èð¸ì
×èð¸ìåíä¸ ºñ¸ ¢èð ¢èë¸ê,
Ìåíã¸í ñàåí ÿííàðûííàí
‰ûåï àëà èäåê áåð ÷èë¸ê.
²¸ð ¢¸é ñàåí òàó áàøûíà

ìåíåï
Ïå÷¸í ÷àáà èäåê èê¸ºë¸ï,
Àâûë ¿ñòåí êàðàï,

õîçóðëàíûï
×¸éë¸ð ý÷¸ èäåê ¢èë¸êë¸ï.
×¸é ý÷ê¸íä  ̧êèá¸ ÷àïêàí ïå÷¸í
Êàåí ò¿áå ñàëêûí êºë¸ã¸,
Ð¸õ¸ò èäå èê¸º áåðã¸ ÷àêòà
Ïå÷¸í ¿þë¸ðå êèá¸íã¸.
Õ¸çåð èíäå ïå÷¸í ÷àáûï é¿ðìèì
Ìàëëàð äà þê èíäå àáçàðäà,
²¸ð ¢¸é ñàåí òàó áàøûíà

ìåí¸ì
‰èë¸ê ¢ûÿð ¿÷åí áóëñà äà.
Òàó áàøûíà ìåíã¸÷ êàðàï

òîðñà»
Ä¿íüÿ ìàòóðëûãûí êºð¸ñå»,
Øóøû ãºç¸ë ìàòóðëûêíû

òàøëàï
Íè÷åê êèëñåí èíäå ºë¸ñå».

Òàãûí êèëäåì
ÿííàðû»à

Ìåí¸ òàãûí êèëäåì ÿííàðû»à
Ñ¿éë¸ï êàéòûéì äèåï

õ¸ëåìíå,
Êàáåðå»¸ êèëåï ñ¿éë¸ñ¸ì ä¸

Êºðã¸í êåáåê áóëàì ºçå»íå.
ßí¸ø¸»ä¸ ºñê¸í øîìûðò

àãà÷û äà
Íèêòåð áûåë ¢èìåø áèðì¸äå,
Äîãà óêûï åëàï óòûðñàì äà
Ñèí áèò ¢àíûì ìèíå

êºðì¸äå».
¨ëë¸ ãåë ä¸ óéëàï é¿ðåã¸íã¸
Ò¿øë¸ðåì¸ ìèíåì êåð¸ñå»,
¨ëë¸ èíäå øóëàé ò¿øê¸ êåðåï
Ìèíåì õ¸ëë¸ðåìíå áåë¸ñå».
Øàòëûêëàðûì òàøñûí

ÿðëàðûííàí
Òèê êàéãûäàí êº»åëåì

òóëìàñûí,
Ñèí èäå» áèò ìèíåì áó

ä¿íüÿäà
Ûøàíû÷ëû òîðìûø

þëäàøûì.
Àëìàãà÷ëàð éîìøàê àê

òà¢ëàðûí
‰èëã¸ ñèá¸, ¢èðã¸ ò¿øåð¸,
Éîðòêà ÷ûêñàì ³¸ðáåð í¸ðñ¸
Ñèíå èñë¸ðåì¸ ò¿øåð¸.
É¿ð¸ê ¸ðíè, êº»åë òºç¸ì äèÿ
Òºçºë¸ðã¸ êº»åë êºíåêê¸í,
Øóøû êàä¸ð ñàãûíóëàðãà
Íèã¸ áåð¸ð äàðó þê èê¸í.
Ñèí ä¸ ñàãûíàñû»-áåë¸ì ìèíå
Ò¿øë¸ðåì¸ øóëàé êåð¸ñå»,
Ò¿øë¸ðåì¸ êåðåï, ñàãûíàìûí

äèåï,
ªç¸ãåìíå ìèíåì ¿ç¸ñå».

Ã¿ë÷èð¸ ¨õì¸äóëëèíà,
Áàëûêëû àâûëû.

Èãåëåêëå ãîìåð
êè÷åðèê

Ê¿çë¸ðä¸í ñî» êèë¸ ³¸ð÷àê
êûøëàð

Ê¿òòåðìè÷¸ ÿâà àï-àê êàð,
Èêñåç-÷èêñåç áóëãàí êè»

ãàë¸ìä¸
Íèê êº»åëë¸ð áåçíå»

áîëàé òàð.
Ä¿íüÿ ìàòóð, òèê íèã¸äåð

áåçíå»
Êº»åëë¸ðä¸ êûøëàð ñàëêûíû,
ßíñûí èäå ä¿ðë¸ï é¿ð¸êë¸ðä¸
Áåð-áåðå»íå ñ¿þ ÿëêûíû.
Ìèí ñîêëàíàì àï-àê

êàðëû êûøêà
Êºá¸ë¸êë¸ï ÿóãàí êàðëàðãà,
Êûøíû» àêëûê-ñàôëûê

áèëãåë¸ðå
Êº÷ñåí èäå áåçíå» ¢àííàðãà.
Áó ä¿íüÿäà øóíäûé

õ¸ëë¸ð áóëà
Òóãàí áåë¸í òóãàí é¿ðåøìè,
Óðàìíàðäà î÷ðàï õ¸òòà àëàð
Áåð-áåðñåí¸ ñ¸ëàì áèðåøìè.
Òóãàí áåë¸í ìàòóð ÿø¸ì¸ñ¸»
¨éë¸í¸ óë òèð¸í ÿðàãà,
Áåð Õîäàåì áåðºê íàñûéï

èòì¸
Êûø ñàëêûíûí áåçíå» àðàãà.
Êàð-áóðàíëû ñàëêûí

êûøëàðíû» äà
Êºð¸ áåëñ¸ê èäå ÿìüí¸ðåí,
ßøèê ̧ ëå òºçåì, ñàáûð áóëûï
Òèð¸í à»ëàï òîðìûø ñåðë¸ðåí.
ªïê¸ë¸øìèê êºðøå-êºë¸í

áåë¸í,
ßõøû áóëûéê äóñêà, òóãàíãà,
Àâûð ÷àêòà ÿðä¸ì êóëû

ñóçûéê
Êóàíñûííàð ¢èðä¸ ñèí áàðãà.
Êûøëàð ºòê¸÷ êèëåð

ìàòóð ÿçëàð
Ñàëêûí êàðëàð ýðåï àãàðëàð,
Øàóëàï àêêàí ÿçãû ñóëàð

êåáåê
Òèê ãîìåðë¸ð áèê òèç óçàðëàð.
Èãåëåêë¸ð ãåí¸ êûëûï

ÿøèê ̧ ëå
Ýðåñåíí¸ð êº»åë áîçëàðû»,
Òèê øóë ÷àêòà òûíû÷

áóëûð ¢àíû»
Ð¸õ¸ò ºò¸ð ãîìåð þëëàðû».
ßøèê ̧ ëå äóñëàð ä¿íüÿëàðíû
¨éë¸íäåðåï òîðìûø ¢ûðûíà,
Áåð Õîäàéíû çåêåð èòåï ÿøèê
Ø¿êåð èòåï ÿøèê áàðûíà.
Áó àê ä¿íüÿ-áàðû ôàíè ä¿íüÿ
Àõèð¸òíå òèê ñèí îíûòìà,
Àòà-àíà» êº÷ê¸÷ ì¸»ãåëåêê¸
Êàáåðåí¸ ýçå» ñóûòìà.

Ã¿ëñèíóð Ãàôóðîâà,
ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ЦЕНЫ НИЖЕ СЕРВИСНЫХ.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ЗАПЧАСТИ ЕВРОПА. ГАРАНТИЯ.
Тел: 8-937-005-25-85.

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 де-
лать хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92,
8-927-755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  с гарантией .
Цены ниже других мастеров.

Запчасти новые. Работаю без
выходных. Стаж 12 лет.

Тел: 8-927-438-65-02, 8-927-245-67-83.

ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Íóðàíèÿ Ìèíñ¸õè êûçû

Àáçàëîâàãà
Êàäåðëå ³¸ì õ¿ðì¸òê¸ ëàåê áóëãàí

äóñòûì! Ñèíå òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áå-
ë¸í ñàô êº»åëä¸í êîòëûéì. Ê¿íí¸ðå»
øàòëûê áåë¸í ºòñåí, ãîìåð þëëàðû»
õ¸åðëå îçûí, èñ¸íëåãå» íûê áóëñûí.

ßø¸º ¿÷åí ¿ìåò,
¯ìåò áèðã¸í ¿÷åí,
Àê êº»åëå»¸, àê á¸õåòë¸ð,
Àê òåë¸êë¸ð ãåí¸ ÿóñûí.
Ãîìåð þëû» ìàòóð áóëñûí,
Øàòëûê áåë¸í òóëûï òîðñûí.

Èõëàñ òåë¸êë¸ð áåë¸í Ìè»-
íåã¿ë.

***
Íóðàíèÿ Ìèíñ¸õè êûçû

Àáçàëîâàãà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç, õåçì¸ò-

ò¸øåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Íûê èñ¸íëåê,
ýøå»ä¸ çóð ó»ûøëûêëàð, ìàòóð, òèãåç,
îçûí òîðìûø òåëèáåç.

Ãîìåð þëû» îçûí-îçàê áóëñûí,
Òèãåç òîðìûø àíû áèç¸ñåí.
Ãîìåðë¸ðå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
Àâûðëûêëàð áåð ä¸ êèëì¸ñåí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í á¿òåí
ôåëüäøåðëàð èñåìåíí¸í Ç¿ëôèÿ-

ß»à ßðì¸ê àâûëûííàí.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ð¿ñò¸ì Èñê¸íä¸ð óëû

ßðóëëèíãà-55 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå

êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.
Áåç áèê øàòáûç, ìîíäûé êºðê¸ì êåøå,
Áåçíå» ¿÷åí ÿêûí, êàäåðëå.
É¿ç ÿøüê¸÷¸ à»à ãîìåð òåëèê,
Áºë¸ê èòèê êàäåð-õ¿ðì¸òíå.
ßøå» àðòêàí ñàåí øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.

¨íèå» Ì¸ðüÿì, àïà» Ð¸ìçèë¸,
¢èçí¸» Ìèíñ¸ãûéòü, ñå»åëå»

Ðèçèä¸, êèÿâå» Ðàìèë ³¸ì
àëàðíû» áàëàëàðû.

***
Ô¸íèÿ Ì¸¢èò êûçû Ê¸ðèìîâàãà

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç ̧ íè-
åáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç, êîäàãûåì! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Êîÿø êåáåê íóðëàð ñèá¸ñå» ñèí,
Éîëäûç áóëûï íóðëàð ÷¸÷¸ñå».
Òîðìûø þëûáûçäà ìàÿê áóëûï,
Êº»åë îôûãûíà êº÷¸ñå».
Áåçã¸ êàíàò, îëû òåð¸ê áóëûï,
Ã¿ðë¸ï ÿø¸ ¸ëå øàòëûêòà.
Ñ¸ëàì¸òëåê, àê á¸õåòë¸ð ãåí¸,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.

Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»,
îíûêëàðû», êîäàãûå».

Ðóñ.Áàéòóãàí àâûëû
Íóðàíèÿ Ìèíñ¸õè êûçû

Àáçàëîâàãà-60 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí

¸íèåáåç, ̧ áèåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáè-
ëåå» áåë¸í êîòëûéáûç ³¸ì é¿ð¸êë¸ðåáåç-
ä¸í ÷ûêêàí è» èçãå òåë¸êë¸ðåáåçíå þë-
ëûéáûç. Òóàð òà»íàðû» ãåë ÿêòû, êîÿøëû
áóëñûí, êèë¸÷¸ê ê¿íí¸ðå» òûíû÷, ãîìåð
þëû» îçûí áóëñûí. Ñåç ̧ òè áåë¸í ãåë áåðã¸
ýøò¸ ä¸, ÿëäà äà, èêåãåçä¸ ó»ãàí. Àëëà³û
Ò¸ãàë¸ òèãåçëåêò¸í ãåí¸ ñåçíå àåðìàñûí,
ñåçä¸í áåç ºðí¸ê àëûï ÿøèáåç. Ñîêëàíà-
áûç, ¸íè, ñèíå» ÿêòû, êè» êº»åëå»¸, ñà-
áûðëûãû»à, ó»ãàíëûãû»à. 40 åë ¿÷åíä¸ ñèí
àâûëäàøëàðû»à ìåäèöèíà ÿðä¸ìå êºðñ¸-
òåï, êºïìå ð¸õì¸òë¸ð àëãàíñû». Áàéòóãàí
àâûëû ¿÷åí ÿíûï ÿøèñå» ̧ íè, êºïìå ê¿÷
êóéäû» Ñ.Ã.Âàãèçîâ ìóçåé-éîðòû òûðãûçó-
äà ³¸ì ãåðë¸òåï àíû ýøë¸òåï êèë¸ñå»,
ñàíàï áåòåðãåñåç êóíàê êàðøûëûéñû».
¨íè, ñè»à áóëãàí ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå, êº»åë-
ä¸ãå òåë¸êë¸ðíå ñºç áåë¸í ãåí¸ ̧ éòåï áè-
ðåðã¸ ì¿ìêèí òºãåë, àëàð èêñåç-÷èêñåç.
Ñèíå» êåáåê ñàáûð, êåøåëåêëå, áåëäåê-
ëå, ãàäåë, ñàô êº»åëëå, þìàðò áóëûðãà òû-
ðûøàáûç áåç ¸íè. Ñèí áåçíå êå÷êåí¸ âà-
êûòòàí êåøåëåêëå, ÿðä¸ì÷åë áóëûðãà
¿éð¸òòå».

Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Øàòëûê áàëêûï òîðñûí é¿çå»ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí ì¸»ãå êàäåðëå ñèí,
Ð¸õì¸ò ÿóñûí áàðñû ¿÷åí ä¸.
Ñèí áèò áåçíå» ¿÷åí ÿêòû êîÿø,
Ñèíí¸í íóðëàð àëûï ÿøèáåç.
Îçàê ÿø¸, ³¸ð÷àê ñ¸ëàì¸ò áóë,
È» êàäåðëå, ÿêûí êåøåáåç.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø
èïò¸øå», êûçû» Èëºñ¸, êèÿâå»

Íèÿç, óëû» Èëøàò, êèëåíå»
Íàðãèçà, îíûêëàðû» Àëüáèíà,

Àëñó, Èëüÿñ, Èíñàô.
***

Íóðàíèÿ Ìèíñ¸õè êûçû
Àáçàëîâàãà

Êàäåðëå ñå»åëåáåç, ñ¿åêëå àïàáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à îçûí ãîìåð, èñ¸íëåê
òåëèáåç. É¿ðã¸í þëëàðû» ó», òîðìûøû»
áºãåíãåä¸é ãåë ìóë áóëñûí.
Êºïë¸ð ìèê¸í ñèíå» êåáåê,
Èçãå ¢àíëû, òóãàí á¸ãûðüëå.
Áåç áèò ñèíå áèê ò¸ ÿðàòàáûç,
Ñèí áèò áåçã¸ áèê ò¸ êàäåðëå.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíû»äà.
ªò¸ð þëû» ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëû»äà.
Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.

Àïà» Ã¿ëôèÿ, ¢èçí¸» Ì¸çãºò
³¸ì áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Êàìûøëû àâûëû
Ôëþðà Ãàðèôóëëà êûçû

Çàðèïîâàãà
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿åêëå

¸íèåì, ãàçèç ̧ áèåáåç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í
òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

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

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû»
Èäàëèÿ, êèÿâå» Âëàäèìèð, îíûê-
ëàðû» Àíæåëèêà, Ðåíàëü, Îëåã.

***
Ôëþðà Ãàðèôóëëà êûçû

Çàðèïîâàãà
Êàäåðëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.
¨íèåáåç, é¿çã¸ ¢èòê¸íä¸ ä¸,
Ä¸ðòëå áóëñûí é¿ð¸ê òèáåøå».
Ìàòóðëàðäàí, ìàòóððàê áóëñûí,
Ãîìåðå»íå» êàëãàí ¿ëåøå.
Ãàèë¸ íèãåçå íûê ñèí áóëãàíãà ãûíà,
Ð¸õì¸ò, ñèíå» ò¸ìëå ñºçå»¸.
Áåçã¸ áóëãàí èçãåëåãå», èãúòèáàðû»,
Ñàâàï áóëûï êàéòñûí ºçå»¸.

Óëû» Ðàìèë, êèëåíå» Ã¿ëºç¸,
îíûêëàðû» Æàñìèíà, Êàìèëëà.

***
ß»à Óñìàí àâûëû

Ãàëèÿ Ìèíñ¸õè êûçû
Ãèìàòäèíîâàãà

Áºãåí ìèíåì ÿêûíûìíû» òóãàí ê¿íå!
Ãàëèÿ ñå»åëåì, ñèí ìèíåì ¿÷åí ä¿íüÿäà
è» êàäåðëå òóãàíûì, ñåðä¸ø÷åì, äóñòûì,
êè»¸ø÷åì. Îëû é¿ð¸êëå, ñàô êº»åëëå,
ñàáûð, èãåëåêëå, ûøàíû÷ëû-áèê êºï
êºðê¸ì ñûéôàòëàð ñûéãàí ñè»à. Ð¸õì¸ò,
Õîäàåìà, ñèíå ìè»à áèðã¸í ¿÷åí. Àëäàãû
ê¿íä¸ ñ¸ëàì¸òëåê, çóð øàòëûê-êóàíû÷-
ëàð, á¸õåò íàñûéï áóëñûí ñè»à, êàäåðëåì!

Áåð-áåðå»¸ òàÿíûøûï,
Ñ¿åíåøåï ÿø¸º ¢è»åë.
Áåç ÿêûííàð áàëà÷àêòàí,
×ûí òóãàííàð-àïà-ñå»åë.
Áåð ÷èøì¸ ñóûí ý÷åï,
Áåð òàìûðäàí ºñê¸í ã¿ëë¸ð.
Òîðìûø þëûí áåðã¸ êè÷ê¸í,
‰àí-ñåðä¸øë¸ð-àïà-ñå»åë.
‰ûëû êóëëàð òèáð¸òê¸íí¸ð,
Ñàëûï áåçíå áåð áèøåêê¸.
Õîäàé áèðã¸í òóãàíëûêíû,
Þãàëòìûéê áåç, ñàëìûéê ¢èðã¸!

Àïà» Ãàìèë¸ ãàèë¸ñå áåë¸í.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Новое Усманово
горячо поздравляют ветерана

труда М.К.Мухтарову
с 80-летием.

Уважаемая Минкамал Касимовна!
Стремительно бегущие года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше счастья.
От чистого сердца, простыми словами,
Желаем здоровья и счастья сполна.
И радости в жизни, тепла и уюта,
И мирного неба, и светлого дня.

***
Коллектив информационного

центра «Нур» сердечно поздрав-
ляет пенсионера Ф.М.Каримову

с днем рождения.
Уважаемая Фания Мазитовна!

Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.

***
Село Русский Байтуган

Абзаловой Нурании
Минсахиевне-60 лет

Дорогой, близкий наш человек! От
всей души поздравляем тебя с юбиле-
ем. Хотим пожелать, чтобы каждое
утро начиналось с улыбки и сладкого
вдохновенья, чтобы каждый день при-
носил яркие моменты счастья и боль-
шую удачу в делах, чтобы каждый ве-
чер дарил душевное тепло и спокой-
ствие, чтобы вся жизнь была доброй,
сладкой и чудесной длинной историей.

Семьи Абзаловых Ресих,
Гульнур, Расим, Мадиня и их

дети Камил, Эллария, Анорье-
вых Юлия, Сергей и их дети

Самира, Эдуард.
***

Абзаловой Нурании Минсахиевне
Дорогая наша Нурания апай! От

всего сердца поздравляем тебя с юби-
леем.

Желаем тебе счастливой доли,
Тепла, уюта в твоем доме.
И из окошка ясный свет,
Чтоб лился много, много лет.

С уважением Эльвина,
Эльвира,  Марат.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ АВ-
ТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК
175/70 R13 Kama 505 82T шип, 175/
70 R14 Kama EURO 519 84T шип,180/
65 R15 шип. Самый большой вы-
бор морозильных ларей до 350 кг.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА до
100 км. Ждем вас по адресу: Ст.
Клявлино, ул. Советская 35 Б,

т 8-846-53-2-29-42
Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

ПРОДАЕТСЯ:
- сено, мясо баранина.
Тел: 8-917-140-52-45.

***
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
- телята и бычки. Доставка бесплат-
но. Тел: 8-953-985-95-59.

К У П Л Ю
коров, лоша-
дей, телят,
овец, шерсть.
Тел: 8-85595-
3-00-00, 8-
917 -248 - 57 -
22, 8-917-283-
71-05.

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

ВАЛИАХМЕТ ОВА
Мухамета Нурисламовича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

21 ноября в ГБПОУ «Образова-
тельный центр с.Камышла» (ПУ №40)
состоится родительское собрание.
Начало мероприятия в 10.00 часов.
Явка всех родителей обязательна!

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
Как при приобретении квартиры не столкнуться с недобросовестным

застройщиком
С целью упреждения работы недобросовестных застройщиков, а также для обес-

печения прав граждан-участников долевого строительства, действующим федераль-
ным законодательством предусмотрена возможность граждан ознакомиться с инфор-
мацией о застройщике.

Так, согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об учас-
тии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимос-
ти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции» информация о застройщике должна быть раскрыта и размещена в единой ин-
формационной системе жилищного строительства – нашдом.рф. К сведениям, подле-
жащим размещению в указанной системе, в частности, относятся: разрешение на стро-
ительство, проектная документация и ее экспертиза, документы на земельный участок,
условия, на которых привлекаются денежные средства в том числе и соблюдение тре-
бований, предъявляемых для размещения таких средств на счетах эскроу, разрешение
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, фотоматериалы объекта
строительства (текущее состояние строительства), финансовая документация.

Со второго полугодия 2019 года застройщики, привлекающие для строительства
денежные средства граждан, обязаны работать со счетами эскроу. То есть средства
граждан будут зачисляться на специальный банковский счет, которыми застройщик
сможет распоряжаться только после передачи квартир покупателям.

Банкетный зал "Корона",
расположенный по адресу:

ст. Клявлино, ул. Советская, д. 49 А,
кафе "Царская рыба" по адресу:
с. Новые  Сосны, ул. Центральная,

д. 131 и кафе-ресторан-
гостиница "Новый замок" по

адресу: Камышлинский район
на трассе М 5.

СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
для проведения свадеб, юбилеев,

детских праздников, конференций,
собраний, а  также для выездной
торговли. Тел. 8-927-212-30-67.

Реклама. ИНН 637300704207


