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Камышлинский район, как
и вся страна, готовится отме-
чать 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. К
этой дате "Камышлинские из-
вестия" открыла рубрику "До-
рога Памяти. Великая Отече-
ственная война в судьбах ка-
мышлинцев". Газета уже пуб-
ликовала первые письма от чи-
тателей, которые рассказали о
своих родственниках, живших
в военные и послевоенные
годы, их героизме, как на фрон-
те, так и в тылу. Сегодня исто-
рией о своем деде  с нами поде-
лилась библиотекарь села Рус-
ский Байтуган Г.М. Гаизова.

Мой дедушка Салих Муха-
матсафаевич Зарипов родился в
1902 году. Он жил с моей бабуш-
кой Махубзада Гатиятовной в
селе Новое Усманово. Они вмес-
те воспитали дочь Гаухар и чет-
верех сыновей - Мирсалих, Тал-
гат, Рустам, Мазит.

В годы Великой Отечествен-
ной войны мои дедушка с бабуш-
кой ковали победу в тылу. Дедуш-
ка дважды призывался на фронт,
но получилось так, что его, бук-
вально, снимали с поезда и выда-
вали бронь, а с бронью на фронт
не брали. Некому было работать.
Никто не знал сельскую технику
так хорошо, как он. Поэтому он

и многие другие люди нужны
были именно на работе в тылу.

По рассказам моего отца, дед
мой был комбайнером. Один на
всю округу. Дедушка работал не
только на полях своего колхоза,
он, как первоклассный специа-
лист, за штурвалом своего комбай-
на "Сталинец 1" выезжал на по-
мощь убирать урожай в  соседние
села и даже районы. Там и жили
неделями. "Трудно было. Очень
уставали. Дисциплина была очень
строгая. Дома практически не но-
чевали. Работали день и ночь. Тех-
ника не простаивала ни минуты.
Все боролись за выполнение и

перевыполнение норм выработки.
Все жили одним стремлением - все
для победы", - рассказывал когда-
то моему отцу дед.

А бабушка в то нелегкое вре-
мя работала в бригаде разнора-
бочей, ухаживала за лошадьми.
Ее сын, т.е., мой отец, был еще со-
всем маленьким, так она брала
зыбку с собой в поле, когда стра-
да была. По ночам пряла пряжу,
вязала, шила. Ведь крестьяне по-
ставляли фронту не только хлеб,
масло, мясо, но и теплые вещи -
варежки, рукавицы, носки.

Бабушка говорила, что дедуш-
ку видела редко, он заезжал до-
мой только, если удавалось про-
ходить мимо дома. И показыва-
ла нам с гордостью его почетную
награду - орден Трудового Крас-
ного Знамени за выдающиеся
трудовые подвиги перед Советс-
ким государством и обществом.

Слушая рассказы об их жиз-
ни, я понимаю, какими муже-
ственными, трудолюбивыми
людьми они были. Хоть и не были
они на войне, не были  напрямую
связаны с военными действиями,
но знали, что, работая в тылу, они
приближают победу. Я горжусь
своими родными людьми, и те-
перь уже  я рассказываю об их ге-
роическом прошлом своим детям.
Ведь пройти Отечественную вой-
ну - огромный подвиг, который
требует вечной памяти и почёта.

Äîðîãà Ïàìÿòè. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà â ñóäüáàõ êàìûøëèíöåâ
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Наверняка, многим из нас хотя бы раз в жизни приходилось

находиться на лечении в стационаре больницы. Насколько труд-
но и тягостно коротать время в больничной палате многие тоже
знают не понаслышке. Особенно грустным и скучным это кажет-
ся пациентам, которые пребывают на длительном лечении и реа-
билитации. Скрасить однообразные будни, отвлечь их от плохих
мыслей и настроить на выздоровление помогут интересные кни-
ги, яркие цветные журналы, уверены специалисты Камышлинс-
кой районной библиотеки.

Такая "Библиотерапия" поможет больным лечиться не только
таблетками, системами и уколами, но и  духовно. Библиотекари
посетили Камышлинскую районную больницу и в дар передали
разнообразную литературу: фантастика, детективы, любовные
романы и детские журналы. Книги и журналы размещены по прин-
ципу свободного доступа. Любой пациент или сотрудник учреж-
дения, без каких-либо ограничений, может  взять понравившееся
издание. Акция вызвала живой интерес, пациенты с благодарно-
стью выбирали себе книгу, журнал по душе.

12 января делегац ия Кам ышлинс кого
района во г лаве  с  Р.К.  Багаутдин овым
приняла участие в праздничном меропри-
ятии, прошедшем в Тольяттинском куль-
турном центре "Автоград" по случаю праз-
днования Дня Самарской губернии. Уча-
стников встречи приветствовал  губерна-
тор Дмитрий Азаров.

В рамках мероприятия состоялась квиз игра,
где команды всех 37 муниципальных образова-
ний региона состязались в знании о родной губер-
нии. Все гости стали зрителями грандиозного праз-
дничного концерта, посвящённого памятной дате.

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ
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В РОССИИ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ
АТТЕСТАТЫ С НОВЫМИ ОЦЕНКАМИ

Российским школьникам начнут по-новому выдавать докумен-
ты об основном общем и среднем общем образовании. Новые нор-
мы позволят учителям ставить оценку "зачтено" за такие предметы,
как музыка, физическая культура и изобразительное искусство.

По словам главы Минпросвещения Ольги Васильевой, в неко-
торых школах давно используют оценки "зачет" и "незачет", но при
получении аттестатов все отметки сводят к пятибалльной шкале.

"Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать,
рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлич-
но, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музы-
кального слуха, на мой взгляд, неверно", - сказала Васильева.

Она также подчеркнула, что выбор относительно введения
новых отметок останется за школой.

ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ВОЗГЛАВИЛ АРТУР АБДРАШИТОВ
В правительстве Самарской области снова произошли кадро-

вые изменения. Нового руководителя назначили для департамен-
та туризма министерства культуры Самарской области. Его воз-
главил уроженец Казани, 30-летний Артур Абдрашитов. Он  на-
значен на  данную должность распоряжением губернатора Са-
марской области от  9  января 2020 года.

Указ о создании Самарской губернии под-
писал император Николай I. В её состав вош-
ли уезды, прежде входившие в состав Орен-
бургской (Бугульминский, Бугурусланский и
Бузулукский), Саратовской (Новоузенский и
Николаевский) губерний, а также Ставрополь-
ский и лежавшие на левом берегу Волги час-
ти Самарского и Сызранского уездов Симбир-
ской губернии. Отметим Самарский край име-
ет богатую многовековую историю, однако
губернский статус приобрел в 1851 году.

ÊÎÐÎÒÊÎ
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×òî èçìåíèëîñü ñ ÿíâàðÿ?
Прошло уже две недели

нового года,  но,  уверена,
всех нас волнует вопрос, ка-
ким он будет, что изменится
в нашей жизни в 2020 году.
Новое десятилетие XXI века
принесет немало законода-
тельных изменений. Немало
новых правил по законам и
документам будет введено и
в Самарской области. Кос-
нутся изменения практичес-
ки всех категорий граждан.
Обзор самых заметных ново-
введений подготовили "КИ".

- С нового года изменились
условия назначения ежемесячно-
го пособия на первого и второго
ребенка. Претендовать на выпла-
ту теперь смогут граждане, об-
щий доход которых не превыша-
ет двух прожиточных минимумов
в регионе. Получать пособие они
будут до тех пор, пока ребенок не
достигнет трехлетнего возраста.
Кстати, выплаты женщинам в
декрете по уходу за первым или
вторым ребенком в возрасте от
1,5 до 3 лет вырастут. В Самарс-
кой области размер такого посо-
бия будет чуть больше 10200 руб.

- Страховые пенсии нерабо-
тающим пенсионерам проиндек-
сировали на 6,6 процента. Размер
фиксированной выплаты после

повышения составил 5686,25 руб-
ля в месяц, стоимость пенсионно-
го коэффициента - 93 рубля.

- После индексации пенсий
более двадцати тысяч жителей об-
ласти, являющихся региональны-
ми льготниками, могли бы ли-
шиться ежемесячной денежной
выплаты. Согласно действующе-
му законодательству, в 2019 году
выплаты производились, если
размер пенсии не превышал 21
тысячу 647,12 рубля. Данный кри-
терий нуждаемости пересмотрен
с учетом размера индексации пен-
сий - теперь он составляет 23 ты-
сячи 075 рублей.

- Отменено ежемесячное посо-
бие по уходу за ребёнком в размере
50 рублей. Назначать его переста-
нут новым претендентам с января.
А вот тех, кто уже получал эту сум-
му раньше, изменения не коснутся.

- С 2020 года увеличится
МРОТ до 12 130 рублей. В 2019
году МРОТ составлял 11 тысяч
280 рублей. Это уже новость фе-
дерального уровня, но она также
скажется и на жителях Самарской
области. Это изменение повлия-
ет на рост зарплат, различных
компенсаций и социальных вып-
лат. Или, например, на оплате
больничного, пособия по бере-
менности и уходу за ребенком.

- Тоже федеральная прибавка
- индексация маткапитала. Сум-
му выплаты по сертификату уве-
личили на 3,8 процента, и теперь
она составляет 466 тысяч 617 руб-
лей. Напомним: государственная
программа поддержки семей с
детьми за счет материнского ка-
питала действует в России с 2007
года. До 2016 года материнский
капитал ежегодно индексировали
с учетом инфляции. А в декабре
2016-го был подписан закон, при-
останавливающий индексацию до
1 января 2020 года. Эти деньги
можно потратить на улучшение
жилищных условий, на образова-
ние ребенка или на формирова-
ние накопительной части пенсии
матери.

- в Самарской области с 1 ян-
варя все первенцы будут получать
специальные подарки. В комплек-
те - всё самое необходимое для
ребёнка в первые месяцы жизни,
всего более 20 наименований.

- С нового года в Самарской
области появится статус самоза-
нятых. Программа поможет лю-
дям, которые работают сами на
себя, войти в правовое поле.
Ставка налога для них не превы-
сит 6 %. Воспользоваться воз-
можностью смогут около 300
тысяч жителей региона.

"Êîììóíàëüíûå" íîâîñòè
2020 ãîäà

Пожалуй, из  того, что произойдёт в наступившем
2020 году в сфере ЖКХ, есть одно событие,  которое
неизбежно коснётся всех, - это рост тарифов на
коммунальные услуги, запланированный на 1 июля.
Однако июльский рост тарифов - не единственное "ком-
мунальное" новшество, ожидающее нас в течение года.

"КОММУНАЛЬНЫЕ" ДОЛГИ - НЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ
В 2020 году вступил в силу закон №214-ФЗ "О внесении измене-

ний в статьи 155 и 162 Жилищного кодекса РФ, а также в статью 1
Федерального закона "О защите прав и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществлении деятельности по возврату просро-
ченной задолженности". Закон содержит прямой запрет передавать
долги населения за услуги ЖКХ коллекторским организациям.
Впрочем, это не освобождает неплательщиков от обязанности оп-
латить счета. Только способствовать этому будут не коллекторы,
а сами жилищно-коммунальные организации. Они по-прежнему
могут обратиться в суд, а затем, после вынесенного решения, при-
ставы заблокируют счета должника.

Могут применить и крайнюю меру - ограничить поставку ком-
мунальных ресурсов конкретному человеку - отключить в квартире
газ, свет, воду, поставить заглушку на канализацию. Ну а те долги
за услуги ЖКХ, ранее переданные коллекторам, вернут обратно
ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям.

ЗАПРЕТ НА КОМИССИИ
С 2020 года, в соответствии с принятым правительством РФ

постановлением, управляющие компании ликвидируют в квитан-
циях строку, касающуюся уплаты банковской комиссии. Преоб-
разования начнутся в сентябре 2020 года. С этого времени про-
центы банкам за перечисление денег населения на счета управля-
ющих компаний будут уплачивать поставщики ресурсов.

ОПЛАТИТЬ СЧЕТ В СУПЕРМАРКЕТЕ
Звучит странно? Но на самом деле такой проект имеется: пла-

нируется, что с помощью карты Сбербанка уже в этом году мы,
покупая продукты, сможем сразу же оплатить и коммунальные
счета, в кассах магазинов, являющихся партнёрами этого банка.

НОВЫЕ РАСЦЕНКИ ЗА МУСОР
В 2020 году тариф на вывоз ТКО останется без изменений, хотя

изначально планировали его повысить с первого июля, как и на ос-
тальные коммунальные услуги. Такое решение приняли региональ-
ные власти, решив сначала подвести предварительные итоги рабо-
ты компании "ЭкоСтройРесурс". Повышение тарифов на вывоз ТКО
перенесли на 1 июля 2021 года. Цифры поднимутся на 3,34 процен-
та. То есть с 598 рублей 16 копеек до 618 рублей 17 копеек за кубо-
метр отходов. Затем расценки должны вырасти в 2022 году.

КАПРЕМОНТ ПОДОРОЖАЛ
А вот тарифы на жилищные услуги выросли с 1 января. В этом

году жителей Самарской области поджидал неприятный сюрп-
риз: с 1 января 2020 года увеличился взнос за капитальный ре-
монт многоквартирных зданий. Соответствующее постановле-
ние регионального правительства №941 было подписано 17 де-
кабря 2019 года.

Согласно документу, для многоквартирных домов высотой
до пяти этажей теперь тариф составляет 6,28 рубля за один квад-
ратный метр вместо прежних 5,67 рубля.

Для домов от шести этажей и выше - 7,22 рубля за один квад-
ратный метр вместо 6,52 рубля. Причем повышение коснётся и
тех МКД, где жильцы открыли спецсчёт. По их желанию они име-
ют право платить больше, чтобы скорее накопить на нужные ра-
боты, а вот меньше - закон запрещает.

ÒÀÐÈÔÛ

Новый закон позволяет брать
вычет за все купленные таблет-
ки. Если прежде можно было
получить налоговый вычет
только за покупку ограниченно-
го числа медицинских препара-
тов, то теперь, согласно поправ-
кам в Налоговый кодекс РФ, эти
ограничения сняты. О том, как и
в каком размере можно будет
получить налоговый вычет за
покупку лекарств, рассказывает
начальник отдела налогообло-
жения доходов физических лиц
и администрирования страхо-
вых взносов Управления
Федеральной налоговой службы
по Самарской области Светлана
Карпова.

- Светлана Сергеевна, как
гражданин может вернуть
хотя бы часть денег, потра-
ченных на лекарства? Каков
порядок его действий?

- Получить вычет на лечение,
то есть вернуть 13 процентов от
суммы, потраченной на приобре-
тение медикаментов, выписанных
лечащим врачом, могут только те,
с кого работодатель удержал на-
лог на доходы физических лиц из
заработной платы. То есть если
вы за год потратили на лекарства
10 тысяч рублей, то вам возмес-
тят только 1300 рублей. А если по-
трачено 100 тысяч, то, соответ-
ственно, 13 тысяч рублей.

Максимальная величина воз-
врата будет производиться с сум-
мы в 120 тысяч рублей, причем в
составе средств, потраченных не
только на лечение, но и на обуче-
ние, а также на пенсионные взносы
по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения и на до-
полнительные страховые взносы на
накопительную часть трудовой
пенсии. Но если потрачено больше,
то максимум того, что вам возвра-
тят, - это 15 тысяч 600 рублей.

А вот если пришлось прибег-
нуть к дорогостоящему лечению,
то гражданину вернут 13 процен-
тов от потраченных средств, но

не больше суммы, перечисленной
в бюджет в качестве налога на
доходы физических лиц независи-
мо от величины расходов.

Для того чтобы получить пра-
во на налоговый вычет, путь к нему
надо начинать еще в кабинете ле-
чащего врача. Он не только дол-
жен выписать вам рецепт на лекар-
ство, но и продублировать его на
особом бланке со штампом "Для
налоговых органов Российской
Федерации, ИНН налогоплатель-
щика". В аптеке вы покупаете ле-
карство по обычному рецепту, а к
тому, что со штампом, прилагаете
чек и храните до следующего года.

- В аптеках иногда пред-
лагают взамен выписанного
лекарства приобрести не его,
а заменитель. Как быть: со-
глашаться или нет?

- Согласиться с таким предло-
жением, конечно, можно. Но тог-
да не стоит рассчитывать на на-
логовый вычет, поскольку его
производят строго на те лекар-
ства, на которые выписан рецепт.
И если вам предлагают замени-
тель, то нужно снова пойти к вра-
чу, чтобы он выписал новый ре-
цепт - уже на заменитель.

- За год у человека нако-
пилась целая пачка таких до-
кументов. И что с ними де-
лать дальше?

- В начале следующего года в
своей бухгалтерии попросите
справку формы 2-НДФЛ за пре-
дыдущий год. После ее получения
заполните бланк налоговой дек-
ларации формы 3-НДФЛ. Кста-
ти говоря, за 2019 год бланк та-
кой декларации несколько изме-
нился, так что в следующем году
старую форму декларации уже
нельзя применять. Затем с запол-
ненной декларацией, с рецептами
и чеками на купленные лекарства
отправляйтесь в налоговую инс-
пекцию по месту жительства. Еще
лучше послать не выходя из дома
такую декларацию с документами
через "Личный кабинет налого-

плательщика для физических
лиц". Это быстро и удобно.

- И как долго придется
ждать возврата денег?

- В течение трех месяцев на-
логовая инспекция проведёт ка-
меральную проверку деклара-
ции. После этого вы напишете
заявление на получение денег и
укажете реквизиты своего бан-
ковского счета. В течение меся-
ца деньги должны поступить на
этот счет. То есть после подачи
декларации и до получения де-
нег должно пройти примерно
четыре месяца.

- А как получить вычет за
лекарства  неработающим
пенсионерам? Они ведь не
платят налог на доходы фи-
зических лиц.

- Увы, но ничего из этой затеи
не выйдет. Финансовое ведомство
указывает: с дохода в виде пенсии
налог не удерживается. А значит,
ни о каком социальном вычете
речи быть не может.

Но если медпрепараты для пен-
сионера оплатили его дети или
работающий супруг, то они мо-
гут получить вычет. Конечно, если
у них самих есть доход, облагае-
мый НДФЛ по ставке 13 процен-
тов, и при соблюдении остальных
необходимых условий.

Технология действий та же са-
мая. Только к декларации нужно
приложить копию документа, ука-
зывающего степень родства, - сви-
детельства о рождении или о браке.

Кстати говоря, взрослые дети
имеют право на налоговый вы-
чет даже в тех случаях, когда их
родители еще не вышли на пен-
сию, а просто не работают.

Так что, уважаемые читатели,
требуйте от врачей официальные
рецепты на необходимые лекарства.
И тогда вы сможете получить час-
тичный возврат потраченных на ле-
карства денег. А вот устные реко-
мендации или записки на листочках
юридической силы не имеют.

"Социальная газета".

ÑÝÊÎÍÎÌÈÌ ÍÀ ÒÀÁËÅÒÊÀÕ

Êàê âåðíóòü äåíüãè çà
ëåêàðñòâà, êîòîðûå âû êóïèëè

"Социальная газета".

Районный совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского поселения Камышла искрен-
не скорбят по поводу смерти ветерана труда

АХМЕТЗЯНОВА Атласа Киямовича
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив коррекционной школы-интерната им.А.З.Акчу-
рина выражает глубокое соболезнование сотруднику Каримо-
ву Нафису Минфаритовичу по поводу смерти сына

КАРИМОВА Рамиса Нафисовича.

Коллективы ФЭУ администрации Камышлинского района и
МБУ «ЦКОД органов местного самоуправления и учрежде-
ний Камышлинского района» выражают глубокое соболезно-
вание главному специалисту по инвестициям Арслановой Али-
не Халитовне по поводу смерти бабушки

АРСЛАНОВОЙ Солтании Самигулловны.

Коллектив ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково выражает глу-
бокое соболезнование учителю русского языка и литературы
Мингазовой Гульнарии Атласовне по поводу смерти

отца АХМЕТЗЯНОВА Атласа Киямовича
и тети АРСЛАНОВОЙ Солтании Самигулловны.

Коллектив образовательного центра с.Камышла (ПУ №40)
выражает глубокое соболезнование сотруднице Сагидуллиной
Ирине Александровне по поводу смерти отца

СИДОРОВА Василия Васильевича.

ПРОДА ЕТС Я:
- дом в с.Камышла. Имеется баня, погреб, сарай, вода во

дворе. Тел: 8-927-002-56-08.
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12 ãûéíâàð - Ïðîêóðàòóðà õåçì¸òê¸ðë¸ðå ê¿íå

1982 åëíû» ÿìüëå àâãóñò
áàøûíäà, ‰àðèÿ Ì¿õ¸ìì¸ò-
ãàëè êûçû ³¸ì Ô¸ðèò Íóðñ¸-
õè óëû Ô¸õðåòäèíîâëàð ãàèë¸-
ñåíä¸, ÿí êºðøåë¸ðåáåç áóëãàí
Ûðûíáóð ¿ëê¸ñå, Ñåâåðíûé
ðàéîíûíäà ä¿íüÿãà êèë¸ óë.
Áàëàëàð áàê÷àñû, óðòà ì¸ê-
ò¸ï. Ì¸êò¸ïò¸ òûðûøûï óêûé,
ò¸ðòèïëå  áóëà óë.

11 ñûéíûôíû òèê ÿõøû áèë-
ãåë¸ðã¸ ãåí¸ ò¸ìàìëàï òàíûêëûê
àëãàí åãåòíå “Óêûðãà êàÿ áàðûð-
ãà?” äèã¸í ñîðàó áîð÷ûìûé äà.
Àíû» êºïò¸íãå õûÿëû äà áóëà,

ºðí¸ê àëûðäàé êåøåñå-àáûéñû
äà. ²¸ì óë Ôàèë ºðí¸ãåíä¸ þðè-
äèê èíñòèòóòêà óêûðãà êåð¸.

Êº»åëëå ñòóäåíò åëëàðû
àðòòà êàëà, êóëäà äèïëîì. Àíû
Èñàêëû ðàéîíûíà òèêøåðº÷å
èòåï þëëûéëàð. ¯÷ åëãà ÿêûí
ýøëè óë áó óðûíäà. Àííàí
Øåíòàëû ðàéîíûíà òèêøåðº-
÷åë¸ð áºëåãåí¸ ¿ëê¸í òèêøåð-
º÷å èòåï ò¸ãàåíëûéëàð àíû. Íè
¿÷åíäåð, áåçã¸ á¸ëêè ìîíûñûí
áåëº êèð¸êìèäåð ä¸, áó õåçì¸ò
êåøåë¸ðåí¸ ãåë ýø óðûííàðûí
ºçã¸ðòåï òîðûðãà òóðû êèë¸.

Õîêóê êåøåë¸ðå áèò, õîêóê
øóëàé êóøàäûð, ì¿ãàåí. 2009
åëíû àíû ÿí¸ Èñàêëû ðàéîíû-
íà ïðîêóðîð ÿðä¸ì÷åñå èòåï
êº÷åð¸ë¸ð, ̧  áåð åëäàí Êîøêè
ðàéîíûíà ïðîêóðîð óðûíáàñà-
ðû èòåï. ²¸ì, íè³àÿòü, 2017 åë-
äàí óë ̧ òè-¸íèñåíå» òóãàí ò¿á¸-
ãåí¸, Êàìûøëû ðàéîíûíà
ýøê¸ ò¸ãàåíë¸í¸: Ðàèë Ô¸ðèò
óëû-ïðîêóðîð Àíàòîëèé Çàâà-
ëèøèííû» óðûíáàñàðû.

Ñ¿éë¸ø¸, àðàëàøà òîðãà÷
Ðàèë Ô¸ðèò óëûíû» áàøêà ÿê-
ëàðûí äà à÷òûì ìèí: ̧ éå, íóð-
ëû, ñàìèìè åëìàþ, òûéíàêëûê
ÿí¸ø¸ñåíä¸ ìåí¸ áó ñûéôàòëàð
äà áàð ¸ëå à»àðäà: êèð¸ê âà-
êûòòà óë ºç ñºçåí ̧ éò¸ áåëº÷å,
áåëåìëå þðèñò òà, ¢èò¸ê÷å ä¸.
“Òûéíàê, ïðèíöèïèàëü, èò¸-
ãàòüëå, ò¸â¸êê¸ë, ÿðä¸ì÷åë,
áàøëàãàí ýøåí ¢èðåí¸ ¢èò-
êåðåï ºò¸º÷å”, äè àíû» òóðûí-
äà Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷.

“Áåçíå» ýøò¸ ò¿ðëå õ¸ëë¸ð
áóëà. Á¿òåí êåøåã¸ ä¸ ÿðàï òà áå-
òåðåï áóëìûé. Íèøëèñå», áåçíå»
õåçì¸òåáåç øóíäûé. Øóëàé äà,
ìèí ä¿ðåñëåê ÿãûíäà. Ìè»à
ì¿ð¸¢¸ãàòü èòê¸í êåøåë¸ðíå
à»ëàðãà, óðòàê òåë òàáàðãà òûðû-
øàì”, äè ÿøü  ³¸ì øóë óê âàêûò-
òà ò¸¢ðèá¸ëå ä¸ óðûíáàñàð.

Ðàèë Ô¸ðèò óëû Êàìûø-
ëûíû, àíû» õàëêûí ºç èòºåí
¸éòåï êèòòå, áàøêà ¢èðã¸
êº÷åðì¸ñ¸ë¸ð, ò¿ïë¸íåï êàëûð-

ÕÛßËËÀÐ ×ÛÍÃÀ ÀØÊÀÍÄÀ

ãà òåë¸ãå áàðûí äà áåëäåðäå.
Ðàèë Ô¸ðèòîâè÷! Ñåçíå ÷ûí

êº»åëä¸í ïðîôåññèîíàëü á¸é-
ð¸ìåãåç áåë¸í êîòëàï, ñåçã¸
ñàóëûê-ñ¸ëàì¸òëåê, á¸ð¸ê¸òëå
ãîìåð, ¢àâàïëû ýøåãåçä¸ þãà-
ðû ó»ûøëàðãà èðåøºåãåçíå
òåëèáåç ³¸ì èíäå ¸ëá¸òò¸, ìà-
òóð ãàèë¸ êîðûï, á¸õåòëå ãîìåð
êè÷åðåðã¸ ä¸ ÿçñûí ñåçã¸.

ßçìàì àõûðûíäà, êûçëàð
êîëàãûíà ãûíà, øóíû èðåø-
òåð¸ñåì êèë¸:àíû» òîðìûø
þëûíäà é¿ð¸ãåí ÿóëàðäàé,
èêåí÷å ÿðòûñû áóëûðäàé
êûç ¸ëå î÷ðàìàãàí. Î÷ðàòûð
óë àíû. Ìîíäûé åãåò ñîë-
òàíû ÿëãûç áóëìàñ. Á¸ëêè
àíû» íàñûéï ÿðû, èêåí÷å
ÿðòûñû ÿí¸ø¸ä¸ ãåí¸äåð.

13 ãûéíâàð - Áåçíå» á¸éð¸ì

õ¿ðì¸òëå ¸áóí¸÷åë¸ðåáåç.
Øóøû åëëàðäà “Êàìûøëû
õ¸á¸ðë¸ðå”íä¸ ýøë¸ï êèòê¸í
¢èò¸ê÷åë¸ð ä¸, õåçì¸òò¸øë¸ðå-
áåç ä¸, ñåç ä¸ áåçíå» êº»åë
òºðåíä¸. Øóëàé óê ãàçåòàáûç-
ãà äàèìè ÿçûï áàðãàí áåðíè÷¸
óêó÷ûáûçíû, õåçì¸òåáåçä¸ êè-
»¸ø÷åë¸ðåáåç äèñ¸ê ò¸ ä¿ðåñ
áóëûð, èñê¸ àëûï ºò¸ñåì êèë¸:
Êàìûøëûäàí Ô¸ðèä¸ àïà Õ¸-
ñ¸íøèíà, ß»à Óñìàííàí
Ì¿êàòäèì¸ àïà Ãàòàóëëèíà
³¸ì Ñàíèÿ àïà Çàðèïîâà, Èñêå
ßðì¸êò¸í Ñàëèõ àãà Ø¸ð¸ôåò-
äèíîâ, ×óëïàííàí Ëåíà àïà
Õ¸êèìîâà. Àëàðíû èñê¸ àëóû-
áûç äîãà áóëûï áàðñûí.

Áàñìàáûç ñåçíå» õàòëàð
áåë¸í òóëûðàê, ý÷ò¸ëåêëåð¸ê

Áåð-áåðåáåçíå þãàëòìûéê

ß»à åëãà àÿê áàñó áåë¸í
ºçåáåçíå» á¸éð¸ì ä¸ èøåê
êàãà-áºãåí Ìàòáóãàò÷ûëàð
(æóðíàëèñòëàð) ê¿íå.

Òàãûí áåð åë ºòòå,
Òàãûí áåð åë-
Êèòåï áàðäû, êº÷òå

òàðèõêà.
Èñêå åëíû îçàòó ³¸ðâàêûò

ìî»ñó áóëñà äà, ÿ»à ¿ìåòë¸ð
áåë¸í ß»à åëãà êåðäåê. ß»à
åë áàð÷àáûçãà äà áàðû òèê
øàòëûêëàð ãûíà êèòåðñåí. ¨
áåçíå» è» çóð øàòëûãûáûç-
ñåç, ñåçíå» áåçíå» áåë¸í áåðã¸
áóëóûãûç, õ¿ðì¸òëå ̧ áóí¸÷å-
ë¸ðåáåç!

Êèë¸ñå åëäà áåçíå» þáèëåé
“Ê.Õ.” í¸ 30 ÿøü áóëà. Ìåí¸
29 åëãà ÿêûí áåç ñåçíå» áåë¸í,

èê¸íå òóðûíäà òàãûí êàáàò-
ëûéì. Áºãåíãåñå ê¿ííå áåçíå»
áåë¸í äàèìè õåçì¸òò¸øëåê èò-
ê¸í õ¸á¸ð÷åë¸ðåáåç Áàéòóãàí-
íàí Íóðàíèÿ Àâçàëîâà, ß»à
ßðì¸êò¸í Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà-
ëàðãà äà ð¸õì¸òëå áåç.

 ß»à åëäà á¸õåò, ýø-ãàì¸ë-
ë¸ðåãåçä¸ ûøàíû÷ëû õåçì¸ò-
ò¸øë¸ð ³¸ì ôèíàíñ èìèíëåãå
òåëèáåç. Ãàçåòàáûçíû ºç èòê¸í,
àíû» óé-ôèêåðë¸ðåí, êûéáëà-
ñûí óðòàêëàøêàí ³¸ð óêû÷û-
áûçãà èìèíëåê, ñ¸ëàì¸òëåê,
á¸ð¸ê¸òëå òîðìûø òåëèáåç.

Áåðä¸ì áóëûéê, áåð-áåðå-
áåçíå þãàëòìûéê!

¨ ºçåáåçíå á¸éð¸ìåáåç áå-
ë¸í êîòëàï, è¢àò ÿëêûííàðû-
áûç ñºíì¸ñåí, äèÿñå ãåí¸ êàëà.

Æóðíàëëàð òàðèõûííàí
È» ò¸ºãå æóðíàë Ôðàíöèÿä¸, 1665 åëäà ÷ûêêàí. 17 ãàñûð-

íû» èêåí÷å ÿðòûñûíäà Àíãëèÿä¸, Èòàëèÿä¸, Ãåðìàíèÿä¸ ä¸
æóðíàëëàð áàñûëà áàøëûé.

Ð¸ñ¸éä¸ è» áåðåí÷å æóðíàë- “Ìåñÿ÷íûå èñòîðè÷åñêèå, ãåíå-
îëîãè÷åñêèå è ãåîãðàôè÷åñêèå ïðèìå÷àíèÿ â Âåäîìîñòÿõ” ã¸-
¢èòåí¸ êóøûìòà áóëàðàê, 1728 åëäà í¸øåð èòåë¸ áàøëûé. Áó
æóðíàëäà ã¸¢èòò¸ ÷ûêêàí êàéáåð õ¸á¸ðë¸ðã¸ à»ëàòìà ð¸âåøåíä¸
ô¸ííè-ïîïóëÿð ì¸êàë¸ë¸ð áàñûëà.

Æóðíàëëàð ò¿ðëå þí¸ëåøë¸ðä¸ ÷ûãà. 1755 åëäà Ð¸ñ¸é Ô¸í-
í¸ð àêàäåìèÿñå òàðàôûííàí í¸øåð èòåë¸ áàøëàãàí è» áåðåí÷å
ô¸ííè æóðíàëäà êºáåñåí÷¸ ô¸ííè õåçì¸òë¸ð, àêàäåìèê îò÷åò-
ëàð áàñûëà.

1759 åëäà áåðüþëû èêå ̧ ä¸áè-í¸ôèñ æóðíàë ÷ûãà. Áåðåí÷åñå
À.Ï. Ñóìàðîêîâíû» “Òðóäîëþáèâàÿ ï÷åëà”ñû è» áåðåí÷å ø¸õ-
ñè æóðíàë áóëà. Àíäà êºáð¸ê í¸øåð èòº÷åíå» ºç ̧ ñ¸ðë¸ðå áàñû-
ëà. È» áåðåí÷å áàëàëàð æóðíàëû- “Äåòñêîå ÷òåíèå äëÿ ñåðäöà
è ðàçóìà”-1785 åëäà ä¿íüÿ êºð¸.

1769 åëäà Åêàòåðèíà âòîðàÿ “Âñÿêàÿ âñÿ÷èíà” ñàòèðèê àòíà-
ëûãûí îåøòûðà. Áó þí¸ëåøò¸ãå áàøëàíãû÷íû êºò¸ðåï àëó÷û-
ëàð äà áàéòàê áóëà.

19 ãàñûðäà æóðíàëëàðíû» êºáåñå øóë ÷îðäà ýøë¸ï êèëº÷å
¸ä¸áè ¢¸ìãûÿòüë¸ðíå» áàñìà îðãàíû áóëûï òîðà. 1913 åëãà
Ð¸ñ¸éä¸ æóðíàë ò¿ðåíä¸ãå 1472 áàñìà í¸øåð èòåë¸. È» êè» òà-
ðàëãàí æóðíàë “Íèâà” áóëà. Óë 200 ìå» äàí¸ä¸ áàñûëà.

Îêòÿáðü ðåâîëþöèÿñåíí¸í ñî»,1990 åëãà êàä¸ð, ̧ ä¸áèÿò ³¸ì
æóðíàëèñòèêàãà ä¸ºë¸ò êîíòðîëüëåê èò¸. Êàëûí ò¿ðä¸ãå áåðåí-
÷å ̧ ä¸áè-í¸ôèñ æóðíàë - “Êðàñíàÿ íîâü”, àííàðû “Ìîëîäàÿ ãâàð-
äèÿ”, “Çâåçäà”, “Íîâûé ìèð” îåøòûðûëà. Óçãàí ãàñûðíû» 50-
60 í÷û åëëàðûíäà “Èíîñòðàííàÿ ëèòåðàòóðà”, “Íåâà”, “Ìîñê-
âà”, “Íàø ñîâðåìåííèê” æóðíàëëàðû ä¿íüÿ êºð¸. Êàëûí æóð-
íàëëàð ºçã¸ðòåï êîðó ÷îðûíäà áèê  ïîïóëÿð áóëà, ÷¿íêè àëàðäà
ýëåê òûåëãàí ̧ ñ¸ðë¸ð áàñûëà.

Áåðåí÷å òàòàð æóðíàëëàðûííàí “Êàð÷ûãà”, “×ºêå÷”, “Øóðà”
1906-1907 åëëàðäà Îðåíáóðãòà ³¸ì ‰àåêòà ÷ûãàðûëà. 1906 åëäà
Êàçàíäà “¨ä-äèí â¸ ¸ë-¸ä¸ï” æóðíàëû ä¿íüÿ êºð¸. 1912 åëäà
Ô¸õðåëèñëàì Àãèåâ “Àê Þë” äèã¸í áàëàëàð æóðíàëû ÷ûãàðà
áàøëûé.

Ìàòåðèàë “Ãàèë¸  ó÷àãû”  æóðíàëûííàí êº÷åðåï àëûíäû.

ÁÓ ÊÛÇÛÊËÛ

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

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà. Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.
Ìåí¸ èêå åëäàí àðòûê èíäå áåçíå» ñòóäèÿã¸ áåð åãåò

êèëåï é¿ðè, ¸ ñòóäèÿã¸ áåçíå» áºëì¸ àøà ºò¸ñå. Åëìàåï
èñ¸íë¸ø¸ ä¸ áó åãåò, ºçåí¸ êèð¸ê áºëì¸ã¸ êåðåï êèò¸.
Ñòóäèÿã¸, àíäà ýøë¸º÷å åãåòë¸ð ÿíûíà êåì ãåí¸ êèëì¸ñ…

¨ ìåí¸ áó åãåò ìèíå ºçåíå» òûéíàêëûãû, ò¸ðáèÿ-
ëåëåãå , ñàìèìè åëìàþû áåë¸í ¢¸ëåï èòòå . Óë øóí-
äûé ÿøü êºðåí¸. Áåð¸ð ÿøü áåëãå÷òåð, ÿèñ¸ ñòóäåíò-
òûð äèåï óéëàäûì ³¸ì ºçåìíå» “ßøüë¸ð òóêòàëûøûí-
äà” ðóáðèêàñû àñòûíäà áó åãåò òóðûíäà ÿçàðãà äè-
ã¸í êàðàðãà êèëäåì. ‰èò¸ê÷åáåç Ð¿ñò¸ì Ò¸ëãàòü óëû
Á¸äðåòäèíîâòàí àíû» òóðûíäà ì¸ãúëºìàò àëäûì äà,
õ¸éðàíãà êàëäûì.  Áàêñà» áó åãåò èêå åëäàí àðòûê
áåçä¸ ïðîêóðóð óðûíáàñàðû áóëûï ýøëè èê¸í áèò!
Êàÿí áåëåï áåòåðì¸ê êèð¸ê?! Áó îåøìàãà ñóêìàê ñà-
ëûðãà íàñûéï èòì¸ñåí, é¸èñ¸ ìåí¸ øóøûíäûé á¸é-
ð¸ìí¸ðä¸ ãåí¸ î÷ðàøûï òîðûðãà ÿçñûí. Áàðû òèê ºçå-
áåçíå» ýø áóåí÷à ãûíà. Ìåí¸ ôîðñàòû äà êèëåï ÷ûê-
òû:  á¸éð¸ìí¸ðå áèò.

ßêûííàí òàíûøòûê, ñ¿éë¸øåï êèòòåê. Êº»åëåì ñèç-
ã¸í èê¸í…

Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì, Ðàèë Ô¸ðèò óëû Ô¸õðåòäèíîâ òó-
ðûíäà áóëûð áºãåíãå ÿçìàì.
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Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация вете-

ранов и инвалидов сельского
поселения Ермаково сердечно

поздравляют председателя пер-
вичной ветеранской организации

Р.А.Абдуллина с 65-летием.
Уважаемый Рахимзян Абузярович!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Балыкла горячо
поздравляют председателя

первичной ветеранской органи-
зации Р.В.Вахитова

с днем рождения.
Уважаемый Раиль Валиевич!

От чистого сердца простыми словами,
Желаем здоровья и счастья сполна.
И радости в жизни, тепла и уюта,
И мирного неба, и светлого дня.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов от всей

души поздравляют председателя
районного совета ветеранов

правоохранительных органов и
внутренних войск С.Ф.Язева

с днем рождения.
Уважаемый Сергей Федорович!
Пусть жизнь Ваша не знает холода,
Добром встречает доброту.
Пусть сердце вечно будет молодо,
Как ясный день, как сад в цвету.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Камышла от всего
сердца поздравляют ветеранов
труда Сафину Раисю Закиевну,

Шайхутдинова Абдулхамита
Сагировича с 90-летием, Муста-

фину Фанию Кутдусовну с 85-
летием, Сафиуллина Лениса

Ибрагимовича и  Вафину Рашиду
Гилязовну с  80-летием.

Уважаемые ветераны!
В честь дня рождения сегодня
Хотим сказать сердечные слова.
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта.

***
Первичная общественная

организация ветеранов и инвали-
дов сельского поселения Камыш-

ла сердечно поздравляет главу
поселения З.А.Сафина

с днем рождения.
Уважаемый Загит Абдулхакович!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтоб сопутствовали вечно,
Здоровье, радость и успех.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная
общественная организация вете-

ранов и инвалидов сельского
поселения Новое Усманово

горячо поздравляют ветеранов
труда  Ризатдинову Флору Вали-

евну с 80-летием, Вафину Майба-
дар Саповну и Бадретдинову

Саимю Мингалиевну с 85-летием.
Уважаемые ветераны!
Живите долго без болезней,
Без огорчений и тревог.
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  с гарантией .
Цены ниже других мастеров.

Запчасти новые. Работаю без
выходных. Стаж 13 лет.

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

Центр "Эксперт" ОКАЗЫВАЕТ
ПОЛНЫЙ СПЕКТР
БУХГАЛТЕРСКИХ

И ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ :
сдача отчетности в любой контроли-
рующий орган по ТКС, составление

исковых заявлений
и представительство в суде.

Тел.  8-937-650-88-40.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР :
ЖК-монитор, системник,

колонки, ксерокс + принтер +
сканер. Привезу, подключу. 13900.

Тел.  8-910-736-22-00

Ðàèë ßäúê¸ð óëû
Ãàðèôóëëèíãà-50 ÿøü

Êàäåðëå, ÿðàòêàí êåøåáåç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à
èñ¸íëåê-ñàóëûê, òèãåç îçûí ãîìåð, ýøå»ä¸
çóð ó»ûøëàð, àê á¸õåòë¸ð òåëèáåç.

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.
ßêòû êîÿø ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Øàòëûê òîåï òèïñåí é¿ð¸ãå».
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ñèíå ÷èòë¸ï ºòñåí,
Êàáóë áóëñûí ³¸ðáåð òåë¸ãå».

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Õ¿áá¸òî-
âàëàð, Íóðåòäèíîâëàð, Õàìàòøèí-
íàð, Êàìàëåòäèíîâëàð, ¨õì¸äèåâ-

ëàð ãàèë¸ë¸ðå.
***

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ãàëèÿ Ø¸ìñóëëà êûçû

Ñàáèòîâàãà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç ̧ íè-

åáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.
Òîðìûø èïò¸øå», óëû» Èëñóð,

êèëåíå» Ñâåòëàíà, êûçû» Ë¸éë¸,
êèÿâå» Àëåêñàíäð, îíûêëàðû»

Ð¿ñò¸ì, Àäåëèíà.
***

Ãàëèÿ Ø¸ìñóëëà êûçû Ñàáèòîâàãà
Õ¿ðì¸òëå ãàèë¸ äóñòûáûç! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.
Àê, ñàô òåë¸ê óðãûé êº»åëä¸,
Ñèíå êîòëàï òóãàí ê¿íå»ä¸.
Á¸õåò-øàòëûê áóëñûí þëäàøû»,
Ñºíìè ÿíñûí ãîìåð êîÿøû».

Ãàèë¸ äóñëàðû» Ðîçàëèÿ
Ãàôóðîâà, Ì¸äèí¸ Õ¿áá¸òóëëèíà,

Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà, Ð¸ìçèÿ ³¸ì
Ð¸âêàòü Ìèôòàõîâëàð, Òàìàðà

³¸ì Èëüÿñ Õ¸ì¸äèåâëàð.
***

Ãàëèÿ Ø¸ìñóëëà êûçû Ñàáèòîâàãà
Õ¿ðì¸òëå óêûòó÷ûì! Ñåçíå ñàô êº»åë-

ä¸í þáèëååãûç áåë¸í êîòëûéì.
Ñàëêûí êûøòà òóñàãûç äà,
‰¸é êåáåê êº»åëåãåç.
Îëûãàÿ áàðãàí ñàåí,
Øàòëûêêà êºìåëåãåç.
Êèìåì¸ñåí, àðòà áàðñûí,
Áàëàëàðíû» õ¿ðì¸òå.
Ñåçíå ³¸ð÷àê ñàêëàï é¿ðòñåí,
Õàê Ò¸ãàë¸ ð¸õì¸òå.

Óêó÷ûãûç Ðóçèë Ìèíõàéðîâ.
***

ß»à Óñìàí àâûëû
Ô¸íèÿ Â¸ëèóëëà êûçû Ø¸ð¸ôèåâàãà

Ñ¿éêåìëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò, ãîìåð áèðºå» ¿÷åí,
Òºçåìëå ³¸ì ñàáûð áóëóû» ¿÷åí.
Ð¸õì¸ò, ä¿ðåñ þëãà áàñòûðóû» ¿÷åí,
ßø¸ðã¸ ê¿÷-êó¸ò áèðºå» ¿÷åí.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.
Óëû» Ð¸ôèñ, êèëåíå» Ì¸ðúÿì,

îíûêëàðû» Ãºç¸ë, Ðóñëàí.

Êàìûøëû àâûëû
Õ¸í¸ôèÿ Õ¸íèô óëû ³¸ì Äàíèÿ

Í¸ãûéì êûçû Ô¸éðóøèííàðíû»
ãàèë¸ êîðóëàðûíà 50-åë

Ãàçèç, ÿðàòêàí, ñ¿åêëå êåøåë¸ðåáåç!
Ñåçíå àëòûí òóåãûç áåë¸í êàéíàð é¿ð¸ê-
ò¸í ò¸áðèêëèáåç.

¨íè áèò óë-¿é ¢ûëûñû,
¨òè-ä¿íüÿ òåð¸ãå.
¨òè áåë¸í ̧ íè áåðã¸ áóëñà,
Òûíû÷ òèá¸ áàëà é¿ð¸ãå.
Êºïìå ãåí¸ ð¸õì¸ò ¸éòñ¸ê ò¸ áåç,
Áèê àç áóëûð êåáåê êº»åëã¸.
Á¸õåò, øàòëûê êûíà þëäàø áóëñûí,
¨òê¸é, ̧ íê¸é ñåçã¸ ãîìåðã¸.

Óëûãûç Ðàâèë, êèëåíåãåç
Ðèçèä¸, îíûêëàðûãûç Ðèììà,

Çàðèíà ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.
***

Õ¸í¸ôèÿ Õ¸íèô óëû ³¸ì Äàíèÿ
Í¸ãûéì êûçû Ô¸éðóøèííàðãà
Êàäåðëå àáûåáûç, ñ¿éêåìëå àïàáûç!

Ñåçíå àëòûí òóåãûç áåë¸í êàéíàð é¿ð¸ê-
ò¸í êîòëûéáûç.

50-åë áåðã¸ ãîìåð èòòåãåç,
Áåðã¸ òîðìûø þëûí ºòòåãåç.
Áàðûñû äà óðòàê áóëäû ñåçíå»,
Áåð øàòëûêíû èêå èòòåãåç.
Àëäà þëûãûç îçûí áóëñûí,
Áåòì¸ñåí ñåçíå» øàòëûãûãûç.
Èê¸º êóëòûêëàøûï òèãåçëåêò¸,
Á¸õåòëå ºòñåí êàðòëûãûãûç.

Ñå»åëåãåç Íóðèÿ ³¸ì àíû»
áàëàëàðû ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Ø¸ºêàòü Íóðãàëè óëû ³¸ì
Ê¸çèì¸ Ç¸éíóëëà êûçû
Óñìàíîâëàðãà-60 øàð ÿøü

Õ¿ðì¸òëå êåøåë¸ðåáåç! Ñåçíå èõëàñ
êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå ê¿íåãåç áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Åëëàð ºò¸ òîðñûí, ñóëàð àêñûí,
Øàòëûê áåë¸í êèëñåí ÿ»àñû.
Áåç òåëèáåç àëäà ãîìåðë¸ðíå»,
Á¸ð¸ê¸òëå, èìèí, íóðëûñûí.
ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñåçã¸ êîÿø, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð òîðñûí óðãûëûï.

Ñ¸ë¸õîâëàð ãàèë¸ñå.
***

Òàëìèð Ò¸ëãàòü óëû
¨³ëèóëëèíãà-50 ÿøü

Êàäåðëå óëûáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñèíå» êåáåê îëû ¢àííàð ãûíà,
Êåøåë¸ðã¸ á¸õåò ¿ë¸ø¸.
Êàáàò ÿ»à äèñò¸ë¸ðåí áàøëàï,
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï ñèí ÿø¸.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.

¨òèå», ¸íèå».
***

Òàëìèð Ò¸ëãàòü óëû ¨³ëèóëëèíãà
ßðàòêàí àáûåáûç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í

þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òîðìûøíû» áèò áóëà ò¿ðëå ÷àãû,
Ñèí-òàÿíû÷ áåçã¸, ñèí-òåð¸ê.
Á¸õåòëå áóë, ñàó-ñ¸ëàì¸ò ÿø¸,
²¸ðâàêûòòà áåçã¸ ñèí êèð¸ê.
Ãîìåðë¸ðå» îçûí áóëñûí ñèíå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.

Ñå»åëå» Ãºç¸ë, êèÿâå» Èëäóñ,
èðê¸ë¸ðå» Èñëàì, Èëíóð.

***
Òàëìèð Ò¸ëãàòü óëû ¨³ëèóëëèíãà

Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå îëû é¿ð¸ê-
ò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Òûíû÷ëûãû» áóëñûí êº»åëå»ä¸,
Ýøë¸ðå» ä¸ áàðñûí, ã¿ðë¸ñåí.
Ãîìåð áóå ñèíå» é¿ð¸ãå»ä¸,
ßø¸º ä¸ðòå ñºíìè ä¿ðë¸ñåí.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.
Òóãàííàðû» Ðàâèë, Ðèçèä¸ ³¸ì

àëàðíû» áàëàëàðû Ðèììà, Çàðèíà
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

18 января в 9.00 в ГБОУ СОШ
с. Старое Ермаково состоится
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР,

посвященный памяти
С.З.Ш арафутди нова.

Приглашаем всех желающих!
Тел.: 8-937-799-21-71. Оргкомитет.

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионера
Д.Н.Тахаутдинову с  65-летием.

Уважаемая Дания Набиулловна!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Первичная профсоюзная

организация администрации
муниципального района Камыш-

линский сердечно поздравляет
членов профсоюза Тахаутдинова
Равиля Гарифовича,  Кашапова
Зуфара Абузаровича, Фатину

Марину Владимировну,  Саттаро-
ву Алию Назимовну, Фаляхутди-

нову Альмиру Идуартовну,
Мингазову Эльвиру Растемовну,
Саляхова Рамиля Магдановича с

днем рождения,  Шавалиева
Марата Галиевича с 50-летием,
Инсафову Расимю Растемовну и
Миневалиева Фагима Миргаби-

зяновича с 60-летием.
Дорогие именинники!
Пусть всегда вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

***
Коллектив образовательного

центра с.Камышла (ПУ№40) от
всей души поздравляет сотрудни-
цу Ф.К.Махметову с 60-летием.

Уважаемая Фидания Каримовна!
Пусть улыбкой, радостью, любовью,
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Бодрости на долгие года.

***
Коллектив образовательного

центра с .Камышла (ПУ№40)
горячо поздравляет преподавате-

ля А.В.Сондолову с 35-летием.
Уважаемая Анастасия Витальевна!
Улыбок, доброты, понимания,
Больших удач, приятных мелочей.
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей.

 ***
Село Камышла

Бамбурову Сергею
Петровичу 60-лет

Дорогой супруг, милый папа, люби-
мый дедушка! От всей души поздрав-
ляем тебя с юбилеем.
У тебя сегодня юбилей,
В этот яркий и веселый праздник
От жены, от внуков и детей
Много слов прими душевных, разных.
Мы желаем в жизни не болеть,
Оставаться бодрым на все годы,
И с улыбкой в новый день смотреть,
Чтобы он принес отличную погоду.

Супруга, дочь Ирина, зять
Евгений, сын Вячеслав, внуки

Дима, Кирилл, Артем, Никита.
***

Аглиуллину Тальмиру
Талгатовичу 50-лет

Уважаемый супруг, любимый папа,
дедушка! Сердечно поздравляем тебя с
юбилеем.
Заботливый муж, прекрасный отец
Везде и во всем, ты большой молодец.
Тебя с юбилеем семья поздравляет,
Всегда молодым оставаться желает.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача, к тебе вновь

и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой.

Супруга, сын Дамир, дочь
Диана, зять Юнир, внук Амир.


