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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕСА И ВЕТЕРАНЫ
ЛЕСНОЙ СЛУЖБЫ РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Вы достойно выполняете главную задачу работников лесно-
го хозяйства - сохранять, преумножать лесные богатства, со-
вершенствовать и внедрять в производство высокоэффектив-
ные и безотходные технологии, соблюдать лесное законодатель-
ство и уменьшать негативное воздействие на окружающую сре-
ду.

Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий и бла-
городный труд, профессионализм, мастерство, неиссякаемую
энергию, ответственное отношение к своему делу.

Уверен, что вы и впредь приложите все усилия для преумно-
жения лесных богатств, воспитания у людей бережного отноше-
ния к природе.

Желаю вам процветания, оптимизма, веры в свои силы, пло-
дотворной работы на благо родной земли. Счастья, здоровья,
хорошего настроения вам и вашим близким.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником!

Вы несете нелегкую вахту по охране лесов от пожаров, про-
водите лесовосстановительные работы, обеспечиваете рацио-
нальное и неистощимое использование лесного фонда, повы-
шая экологический и ресурсный потенциал лесов.

Опекая «зеленые угодья» нашего края, вы сохраняете для
будущих поколений красоту и богатство природы Камышлинс-
кого района.

Примите слова искренней благодарности за профессиона-
лизм, самоотверженность и преданность своему делу. От всей
души желаю вам и вашим семьям успехов во всех начинаниях,
здоровья, счастья и благополучия!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем

работников леса.
Этот праздник по праву можно считать не только професси-

ональным, но и всеобщим, ведь лесные угодья – наше нацио-
нальное достояние, одно из главных богатств Самарской обла-
сти. Сохранение, приумножение, бережное и рациональное ис-
пользование лесов – долг не только профессионалов, но и каж-
дого человека.

От всей души выражаю специалистам лесного хозяйства ис-
креннюю признательность и благодарность за ваш неоценимый
добросовестный труд, связанный с охраной и восстановлением
лесов, лесозаготовками, деревообработкой. Благодарю вас за
преданность своему делу, достойный вклад в экономику регио-
на, бережное отношение к такому важному экологическому ре-
сурсу, как лес. Доброго вам здоровья, новых достижений и успе-
хов в труде, семейного благополучия и уверенности в будущем.

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

ООО «Газпром трансгаз Самара»

УБОРОЧНАЯ
СТРАДА В ООО

«БАЙКОМ-СЕРВИС»
Поездки по хозяйствам

района для районной газеты
стали хорошей традицией,
конкретная цель которых –
рассказать о трудовых буднях
сельхозпроизводителей, лю-
дях, которые работают на зем-
ле. На этот раз мы побывали в
ООО «Байком-сервис».

Труженики ООО «Байком-
сервис» близки к завершению
уборки урожая-2019. Хоть по-
года и внесла свои корректи-
вы, жатва в хозяйстве прохо-
дит организованно и масштаб-
но. Здесь уже научились рабо-
тать с учетом трудностей, ко-
торые преподносят погодные
условия. Виды на урожай в
этом году  неплохие. Ведь тру-
да в него было вложено нема-
ло. В полном объёме проведён
весь комплекс работ по уходу
за растениями.

- Сентябрь радует нас хоро-
шей погодой. А начинали в
очень сложных условиях, дож-
ди шли буквально каждый
день, что, конечно, сказалось

на влажности зерна. Зерно рас-
кладываем, чистим через
ЗАВы, сушим до базовой
влажности, - рассказывает
главный инженер хозяйства
Расих Абзалов. Для самого
специалиста это 10-я жатва, и
на его памяти легкой она еще
никогда не была.

Нынешний год в сравнении
с прошлым хоть и выдался слож-
ным, но, тем не менее намолот
составил 1840 тонн зерна при
урожайности 18 центнеров с гек-
тара. Убирается урожай напря-
мую. Озимая пшеница убрана
на площади 400 гектаров, с каж-
дого гектара получили по 13
центнеров с гектара. Справи-
лись в хозяйстве с уборкой яч-
меня, урожайность - 20 центне-
ров с гектара. Яровой пшени-
цей здесь занято 840 гектаров.
На сегодня обмолочено более
половины площади при уро-
жайности 20 центнеров с гекта-
ра. Зерно с поля вывозится на
склады предприятия. Но преж-
де проходит послеуборочную
обработку, сортировку.

Осенью поля были запаро-
ваны, в данный момент засея-

ны на них озимой пшеницей.
Сев проведен на 350 гектарах.
Одновременно с севом вносят-
ся удобрения. Да и запаса вла-
ги на глубине заделки семян
достаточно.

Полевые работы в хозяй-
стве, как всегда, отличаются
добросовестным трудом каж-
дого работника на своём мес-
те, нацеленностью на общий
результат.

- Весь коллектив, работаю-
щий в этот ответственный пе-
риод, достоин похвалы, - счи-
тает Расих Абзалов. - За штур-
валами комбайнов добивают-
ся хороших результатов в ра-
боте опытные комбайнёры
Павел Рызыванов с помощни-
ком Евгением Филипповым
на комбайне Енисей 1200,
Юрий Горнушев на Ниве-Эф-
фект, Зарипов Рамиль и Рад-
мир Харазов на Акросах-530.
На отвозе зерна от комбайнов
с полной отдачей работают
Владимир Черныш и Марат
Абзалов на своем КамАЗе.
Работы по закладке урожая
будущего года провели Юрий
Филиппов на тракторе МТЗ
1221, Сергей Лескин на  К-701
- опытные механизаторы, тру-
дяги, каких поискать. Измель-
чение валков на МТЗ 82  ве-
дет Айдар Рафиков.

Добросовестно трудятся
и рабочие зерноочистительно-
го комплекса: водитель по-
грузчика КУН Фарит Ханна-
нов, Раиса Пупкова, Олеся
Спорыш, Миляуша Гарипова,
Александр Спорыш а также
работники ЗАВ 20 и Зав 40 Ва-
лерий Аверьянов и Сергей
Медведкин, на зерносушилке
Николай Спорыш.

Всем, кто задействован в
уборочной страде, предусмот-
рены обеды и ужины.

Надо добавить, что хозяй-
ство выделило в этом году 200
гектаров площади под сою, к
уборке которой приступят в
период полной спелости, в этом
году это  не ранее октября.

Íà ôèíèøå òðóäíîãî ñåçîíà

На ток от комбайнов, в день посещения хозяйства, поступило 130 тонн зерна.

ÒÊÎ

ÏËÀÒÈÒÜ ÈËÈ ÍÅÒ?!
“Ïëàòèòü èëè íåò çà âûâîç òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõî-
äîâ?”. Ýòèì âîïðîñîì ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà çàäàåòñÿ
êàæäûé æèòåëü ðàéîíà. ×àñòü æèòåëåé îáîñíîâûâàþò
ñâîé îòêàç îò óïëàòû çà ÒÊÎ òåì, ÷òî äîãîâîð ñ ðåãèî-
íàëüíûì îïåðàòîðîì íå çàêëþ÷àëñÿ. Ñëåäîâàòåëüíî,
îáÿçàòåëüñòâ íèêàêèõ íåò.

По закону коммунальные услуги, касающиеся ТКО, офор-
мляются документально. Согласно пункту 8.18 Постановления
Правительства РФ N  1156 «Об обращении с твердыми комму-
нальными отходами» до дня заключения договора на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ус-
луга по обращению с твердыми коммунальными отходами ока-
зывается региональным оператором в соответствии с условия-
ми  типового договора   и подлежит оплате потребителем. Типо-
вой договор заключается автоматически, если в течение 15  ра-
бочих дней со дня размещения региональным оператором пред-
ложения о заключении договора на оказание услуг, вы не на-
правили документы и заявку региональному оператору для зак-
лючения  договора.

Илюся Гайнуллина. Фото автора.

Äîæäëèâûå äíè â êîíöå ëåòà ñîçäàëè äîïîëíèòåëüíûå
òðóäíîñòè çåìëåäåëüöàì, ïîýòîìó ñ íàñòóïëåíèåì ñóõèõ,
ñîëíå÷íûõ äíåé õëåáîðîáû ðàéîíà ðàáîòàþò â ïîëíóþ
ñèëó - ñ ðàííåãî óòðà äî íàñòóïëåíèÿ òåìíîòû. 

На данный момент уборка хлебов в хозяйствах района всту-
пила в завершающий этап. По данным комитета сельского хо-
зяйства и продовольствия администрации района на 12 сентяб-
ря, зерновые по району убраны и обмолочены на 11108 га, что
составляет почти 80 % от всего зернового клина. 

Сейчас в целом по району урожайность зерновых составляет
20,2 центнера с гектара. Но это пока предварительная цифра.
Жатва продолжается. Точно все будет подсчитано, когда хлеб
будет убран со всех площадей.

Конечно, в разрезе хозяйств картина по урожайности зерно-
вых как всегда пестрая. Выше среднерайонного показатели в
ООО СХП «Раздольное», ИПКФХ «Р.Г.Галиев», «Ф.И.  Заля-
ев», «Р.Р.Шарафутдинов». Наряду с этим есть хозяйства, где с
гектара собирают по 10-13 центнеров зерна.

Сев озимых также имеет большое значение в производственном
процессе полеводческой отрасли. Согласно сводке комитета, ози-
мые в хозяйствах района нынче посеяны на площади 3785 гектаров.
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Ирина Макарова.
Фото автора.

Áîëüøèíñòâî æèòåëåé
ïðåäñòàâëÿåò ñåáå ðàáîòó
ñïåöèàëèñòîâ ëåñíè÷åñòâà,
êàê ïðèÿòíûå áóäíè íà
ïðèðîäå. Ïðîâåäÿ âñåãî
îäèí äåíü â ðîëè ðàáîò-
íèêà ëåñà, âû êàðäèíàëüíî
ïîìåíÿåòå ñâîå îòíîøåíèå
ê ýòîé ïðîôåññèè.

Сентябрь в этом году раду-
ет нас теплом и солнечной по-
годой. В такие дни невозмож-
но было усидеть в редакции, и
мы решили провести рабочий
день с работниками лесниче-
ства. Коллектив Камышлинс-
кого участкового лесничества
небольшой. Это мастера леса
Раис Абдрашитов, Андрей
Макаров и Марат Абдраши-
тов - специалисты с обострён-
ным чувством ответственнос-
ти за сохранение красоты и бо-
гатства нашего района. Зада-
ют тон опытные кадры, прора-
ботавшие в лесном хозяйстве
не один десяток лет: главный
лесничий Валерий Наумов и
лесничий участкового лесни-
чества Николай Андиряков.

Трудовой день работников
леса начинается в 8 часов утра,
но вот когда закончится – не-
известно. В субботу и воскре-
сенье работникам лесного хо-
зяйства тоже часто приходит-
ся быть на посту.

График работы – насыщен-
ный. С утра необходимо офор-
мить множество документов.
«С каждым гражданином, же-
лающим заготовить древесину
для собственных нужд, прово-

дится разъясняющая беседа.
При предоставлении всех не-
обходимых документов, осу-
ществляется отвод делянки,
после которого заключается
договор купли-продажи лес-
ных насаждений с приложени-
ями. Это технологическая кар-
та заготовки, абрис схемы
участка, перечётная ведо-
мость, материально-денежная
оценка древесины» - объясня-
ют нам специалисты.

И только после полудня
все-таки удается вырваться на
лесные просторы. Сразу же мы
отправляемся на делянку, где
сегодня должен работать лесо-
заготовитель. Необходимо
проверить: не разжигают ли
костры, проконтролировать,
не пилят ли лишнего.

В пути интересуемся, какие
еще обязанности выполняют
работники лесничества. В це-

лом лесничество занимается
сохранением и приумноже-
нием лесных богатств, а так-
же следит за рациональным
использованием этих ресур-
сов. Одна из главных задач для
лесничества – учёт лесного
фонда. Ежегодно работники
службы проводят масштаб-
ную проверку: смотрят, сколь-
ко древесины вырублено, ка-
кая площадь была при этом за-
действована, сколько необхо-
димо посадить, чтобы со-
блюсти баланс. Они же и сле-
дят за чистотой и правильнос-
тью вырубки древесины.

В соответствии с законода-
тельством, лесничество опре-
деляет, где и какие объекты в
лесном фонде можно раз-
местить, чтобы при их
эксплуатации не нанести вред
природе. От таких правильных
управленческих решений зави-

ÈÑÏÛÒÀÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ

Îáû÷íûé ðàáî÷èé äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà

ХХIII областной слёт
юных лесоводов «Друзья
леса» прошел с 5 по 6 сен-
тября в городском округе
Чапаевск.  В этом году
юные лесоводы отмеча-
ю т   7 0 - л е т и е   д в и ж е н и я
ш к о л ь н ы х   л е с н и ч е с т в   в
России. За звание лучших
боролись 20 команд из 15-
ти муниципальных обра-
зований области. 

Камышлинский район
представила команда Камыш-
линской школы: ученицы 8 и 9
классов Ильвина Гайнуллина
и Рената Мингалимова. Наша
школа уделяет большое вни-
мание экологическому воспи-
танию детей и активно сотруд-
ничает с камышлинским уча-
стковым лесничеством.

В первый день школьников
оценивали в конкурсе «Юный
лесовод». Наши девочки пока-
зали свои знания в области ле-
соведения, биологии, экологии,
других естественных наук, на-
выки по охране, защите, вос-
производству лесов. А также
выступили с домашним зада-
нием «Модное дефиле», проде-
монстрировав костюмы из бро-
сового материала.

На второй день юные лесо-
воды определяли объем пило-
материалов, а также виды жи-
вотных и птиц по их следам. В
завершение конкурса участни-
ков ожидала эстафета «Лесные
пожары». Ребятам было необ-
ходимо расчистить импровизи-
рованную минерализованную
полосу от древесного отпада,
развернуть противопожарные
рукава, поразить цель из ран-
цевого лесного огнетушителя,
надеть форму сотрудника лес-

ной охраны и в заключение от-
гадать кроссворд на тему «Лес-
ные пожары».

Детям очень нравится уча-
ствовать в подобных меропри-
ятиях. Это общение с ровесни-
ками,  возможность побывать
за пределами школы, проявить
себя, продемонстрировать та-
ланты. Призовых мест в этот
раз наша команда не заняла,
но удовольствие от участия и
общения получили!  Им есть к
чему стремиться.

По окончании мероприятия
Ильвина и Рената были на-
граждены дипломами за ак-
тивное участие в слёте, а ру-
ководитель - благодарствен-
ным письмом министра лесно-
го хозяйства, охраны окружа-
ющей среды и природопользо-
вания Самарской области
А.И. Ларионова. 

И.В. Наумова, учитель
географии, руководитель

кружка «Лесничество».

ÄÐÓÇÜß ËÅÑÀ

ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ ÍÀ ÑËÅÒÅ
КОМАНДА ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ВНОВЬ ПРОШЛА КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И

ПОКАЗАЛА СВОЙ ТАЛАНТ И ТРУДОЛЮБИЕ В ОБЛАСТИ ЛЕСОВЕДЕНИЯ

сит лесное будущее на-
шей страны. Помимо это-
го, лесничество планиру-
ет лесовосстановление на
вверенной ему террито-
рии, на вырубках, рекуль-
тивированных участках,
местах, пройденных лес-
ными пожарами, прогали-
нах.

Кроме того, раз в де-
сять лет на всей террито-
рии лесничества проходит
лесоустройство. Таким
образом, можно понять,
каких деревьев стало
меньше, как изменилась
территория, где и какие ле-
сохозяйственные мероп-
риятия необходимо прове-
сти. Отсюда – план даль-
нейших действий. Ни одно
дерево не остаётся не по-

считанным – в этом заслуга
всех работников лесничества.

На протяжении пожароо-
пасного периода сотрудника-
ми лесничества проводится
наземное патрулирование
всех участков лесного фонда.
Помимо этого, есть ещё ог-
ромная работа, про которую
мало кто знает.

За такими разговорами
подъезжаем к делянке. Как
правило, делянка дается на 1
год. Именно столько времени
проходит от момента выписан-
ной декларации до ее приемки.
«Через год на этом месте не
должно быть никаких деревь-
ев, никаких порубочных ос-

татков. Лес должен быть спи-
лен строго по отведенным гра-
ницам. Если мы обнаружим,
что вывезено хоть одно лиш-
нее дерево, нарушителям при-
дется заплатить штраф», - рас-
сказывают сотрудники лесни-
чества. На этой делянке все в
порядке, нарушений нет.

«Совсем недавно выявили
незаконную рубку. Нарушите-
лем оказался житель Камыш-
линского района, решивший
срубить дубы на дрова.  В этом
деле мы тесно сотрудничаем с
нашей полицией, они всегда
приходят на помощь», - делят-
ся с нами смотрители леса.

Едем дальше. В настоящий
момент в Камышлинском уча-
стковом лесничестве прово-
дится инвентаризация – учет
молодняка. Осмотрев посадку
текущего года, специалисты
заключают, что прогнозы по
приживаемости хорошие. Тут
же внимание привлекает боль-
шая вспаханная полоса возле
леса. «Минполосы - своеоб-
разная преграда для пожа-
ров», - тут же разъясняют нам
работники леса. - Эти и другие
работы мы проводим совмес-
тно с Камышлинским управ-
лением государственного
бюджетного учреждения «Са-
маралес».

Вот так за интересной бе-
седой и обходом территорий
незаметно пролетел день. Это
только с виду лес – тихое мес-
то, на самом деле там кипит
работа. И пока в наших лесах
трудятся такие ответственные
люди, за него можно быть спо-
койным.

Семейное законодательство
РФ указывает, что для детей, ли-
шившихся присмотра родителей,
оптимальным вариантом после-
дующего проживания является
семья. Возможны семьи родных
или иных близких людей, опеку-
нов, ребенок может быть опре-
делен и в приемную семью (ст.
155.1 СК РФ). При существова-
нии даже небольших шансов ре-
бенка стать членом приемной
семьи этот вариант будет при-
оритетным и наиболее подходя-
щим с точки зрения максималь-
ного соблюдения прав и интере-
сов ребенка.

Среди множества моделей се-
мьи особое место занимают се-
мьи, имеющие усыновленных
или приемных детей. В свою оче-
редь такие семьи могут состоять
только из приемных детей и усы-
новивших их родителей или же
приемные дети оказываются в
семье, где уже имеются родные
дети. Поэтому психологические
проблемы, с которыми сталки-
ваются приемные семьи, во мно-
гом зависят от того, что собой
представляет структура (числен-
ный и персональный состав) та-
кой семьи.

Беспристрастная статистика
свидетельствует, что сегодня в
России детей, оставшихся без
попечения родителей, около 800
тысяч. Но это лишь те из них, кто
находится на государственном
учете, а беспризорных никто, ес-
тественно, сосчитать не может.
Считается, что «детей улицы» в
стране приблизительно 600 ты-
сяч, но наряду с этим называют-
ся и другие цифры: два милли-
она и четыре миллиона. Значит,
даже по самым скромным под-
счетам, в России почти полтора
миллиона брошенных детей.
Ежегодно в стране выявляется
свыше 100 тысяч детей, в силу
разных обстоятельств оставших-
ся без попечения родителей.

Хотя система общественного
содержания и опеки считалась
долгое время вполне приемлемой
для воспитания ребенка, специа-

листы давно отмечают очень
важную закономерность: выпус-
кники детских домов  практичес-
ки не в состоянии создать пол-
ноценные семьи, их дети, как пра-
вило, тоже попадают в детские
дома. К сожалению, среди людей,
преступивших закон, чаще всего
встречаются воспитанники детс-
ких домов. Поэтому на этом
фоне определение детей, лишен-
ных родительского попечитель-
ства, в семьи особенно привет-
ствуется. К сожалению, усынов-
ляют лишь 5% детей от числа ос-
тавшихся без родительской под-
держки.

Как правило, в приемную
семью помещаются дети, не по-
лучающие соответствующего
воспитания в родительской се-
мье. Они могут страдать от не-
доедания и отсутствия ухода, не
иметь медицинского лечения и
надзора, перенести различные
формы физического, психичес-
кого или сексуального насилия.
Приемными «питомцами» мо-
гут стать также дети, родители
которых не занимались воспи-
танием из-за отсутствия педа-
гогических навыков или из-за
длительной болезни. Таким об-
разом, приемная семья стано-
вится своего рода «скорой по-
мощью», основная цель кото-
рой – своевременно подержать
и защитить ребенка в кризис-
ной ситуации.

Ребенку, потерявшему соб-
ственных родителей, для полно-
ценного развития необходимо
семейное окружение, наполнен-
ное любовью, взаимным довери-
ем и уважением.

Г.Д. Гадельшина,
социальный педагог
отделения «Семья».

Ïðèåìíàÿ ñåìüÿ: ïîääåðæêà
è çàùèòà ðåáåíêà

На территории Камыш-
линского района прожива-
ют 70 приемных семей, в
них воспитывается 124 ре-
бенка. Это самый высокий
показатель в области.

СПРА ВКА
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Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà.
Àâòîð ôîòîñºð¸òå.

9 ñåíòÿáðü ê¿íåíä¸ àâûë
õàëêû ¢ûåëûøûï, ò¿ðëå
òðàíñïîðòëàðãà óòûðûï
Êîðäîí äèï àòàëãàí
÷èøì¸ã¸ þë òîòòû.

Àâûëäàí áåðíè÷¸ ÷àêðûì
óðìàí óðòàñûíäà ÷åëòåð¸ï
àãûï ÿòêàí ÷èøì¸ ò¿çåêë¸í-
äåðåëäå-àíû à÷ó òàíòàíàñû
äà, Ãàøóðà ê¿íåí¸ êàðàòà óç-
äûðûëãàí î÷ðàøó èòåï ò¸
êàáóë èòòå õàëûê áó ÷àðàíû.
ß»à ò¿ñìåð àëãàí ÷èøì¸ ÿíû-
íà êèëåï ò¿øê¸÷ ò¸, õàëûê
òàáèãàòüíå» ìàòóðëûãûíà
õîçóðëàíäû. ¨ëå ê¿çãå ñóûê-
ëàð àãà÷ ÿôðàêëàðûíà áèê ºê
êàãûëìàãàí, øó»à óðìàí
ÿøåë êóïøû êèåìä¸, ³àâàñû
ñàô, òûíû÷, ¢ûëû. Óðìàí
óðòàñûíäà ÷åëòåð¸ï ÷èøì¸
àãûï ÿòà, àííàí àãûï ò¿øê¸í
ñóäàí êºë õàñèë áóëãàí, ¸
àíäà áàëûêëàð ñèêåðåø¸. Áó
èíäå - Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå
áåë¸í áóëäûðûëãàí õîçóðëûê.

¨ ÷èøì¸ã¸ êèëñ¸ê, óë áèê
ìàòóð èòåï ÿñàëãàí, áóðàñû
àëûøòûðûëãàí, ò¿øåï, ìåíåï
é¿ðåðã¸ áàñêû÷û áàð, ÿë èò¸ðã¸
áåñåäêàñû, óòûðãû÷ëàðû êóåë-
ãàí - àíû àâûëíû» ó»ãàí, áóë-
ãàí åãåòë¸ðå ýøë¸äå. Áåðåí÷å-
ë¸ðä¸í áóëûï, àâûë àêñàêàëëà-
ðû ò¸êúáèð ¸éòåï, íàìàç óêû-
äûëàð. Àâûëíû» èìàìû, õà¢è
Ãàáäóëëà õ¸çð¸ò Êîðú¸í óêûï,
õà¢äàí àëûï êàéòêàí Ç¸ì-ç¸ì
ñóûí ÷èøì¸ã¸ ñàëäû. Èçãå
÷èøì¸ä¸í áåðåí÷åë¸ðä¸í áó-
ëûï ñó àëûðãà äèï, àâûëíû»
õ¿ðì¸òëå ¿ëê¸íí¸ðå ò¿øòåë¸ð.
Áàðäà øèôàëû ñóíû ý÷åï ë¸ç-
ç¸òë¸íäå.

 Èñêå ßðì¸ê àâûëû õàë-
êûíû» øàòëûãûí óðòàêëà-
øûðãà äèï, áèðåã¸ ðàéîí àä-
ìèíèñòðàöèÿ áàøëûãû Ðàôà-
ýëü ¸ô¸íäå Áà³àâåòäèíîâ,
ßðì¸ê ¢èðëå ºçèäàð¸ áàøëû-
ãû Ìèíñ¸ãûéò ¸ô¸íäå Ø¸é-
õåòäèíîâ êèëã¸í èäå  ³¸ì î÷-
ðàøóíû» òàíòàíàëû ¿ëåøåí
àëàð à÷ûï ¢èá¸ðäåë¸ð.

-Õ¿ðì¸òëå ÿðì¸êëåëåë¸ð!
Áàð÷àãûçíû äà ÷èøì¸ á¸éð¸-
ìå áåë¸í êîòëûéì. Øóøû
óðûíäà ì¸êò¸ïíå ò¸ìàìëàó÷û-
ëàð äà î÷ðàøà, ïå÷¸í ÷àáó÷û-
ëàð, ÿë èòº÷åë¸ð ÷èøì¸ ñóûí

ý÷åï ñóñàóëàðûí áàñà -áèê ò¸
ìàòóð, ôàéäàëû óðûí èê¸í.
Êèë¸÷¸ê áóûíãà øóíäûé ìà-
òóð óðûííàð êàëäûðàñûç, ãî-
ìºì¸í ßðì¸ê õàëêû èçãå ýø-
ë¸ðå áåë¸í  òèð¸ ÿêòàãû àâûë-
ëàðãà äà ºðí¸ê áóëûï òîðà-
äèï Ðàôàýëü Êàìèëîâè÷ Èñêå
ßðì¸ê àâûëû õàëêûíà èçãå
òåë¸êë¸ðåí ¢èòêåðäå.

- Áåçíå» àâûëûáûçäà
÷èøì¸ ò¿çåêë¸íäåðåëäå. Áó
ìàêòàóëû ýøò¸ àâûë õàëêûíû»
¿ëåøå çóð. Áèãð¸ê ò¸ âåòåðàí
Í¸ãûéìóëëà àãà Ãàðÿåâ ¢àí
àòûï é¿ðåäå. Óë ôèíàíñ ì¸ñü-
¸ë¸íå êàéãûðòûï òà, ìàòåðèàë-
ëàð þëëàóäà äà áàøëàï
é¿ðº÷åë¸ðä¸í áóëäû. Àâûëíû»
é¿çå äèï ñàíàëãàí ÷èøì¸ã¸
ÿ»à ãîìåð áèðã¸í ¿÷åí, ôèíàíñ
ÿêòàí áóëûøêàí èãåëåêëå àâûë
õàëêûíà çóð ð¸õì¸òåìíå áåë-
äåð¸ì. Øóëàé óê ýøíå òèç òîò-
êàí ýø÷åë¸ðã¸ ä¸ ð¸õì¸ò ̧ éòåï
ºò¸ñå êèë¸. ̈ ëåãå ìàòóðëûê –
ñåçíå» òûðûø õåçì¸òåãåçíå»
í¸òè¢¸ñå, - äèï ¸éòòå Ìèíñ¸-
ãûéò Íèçàìåòäèí óëû. Àííàí
óë ÷èøì¸íå ò¿çåêë¸íäåðºä¸
êàòíàøêàí àâûëäàøëàðûíà
ð¸õì¸ò õàòëàðû òàïøûðäû.
Èçãå òåë¸êë¸ðã¸ àâûëíû» èìà-
ìû, õà¢è Ãàáäóëëà Ì¿õ¸ì-
ì¸òê¸ðèì ä¸ êóøûëûï, ì¸-
õ¸ëë¸ èñåìåíí¸í ò¿çåêë¸íäåðº
ýøë¸ðåí áàøëàï é¿ðº÷å Í¸-
ãûéìóëëà Ãàðÿåâêà ³¸ì
Ì¿õ¸ìì¸ò Ô¸òõåòäèíîâêà
Ð¸õì¸ò õàòû, èñò¸ëåêëå áºë¸ê-
ë¸ð ä¸ òàïøûðäû.

Àííàðû ñºç àâûëíû»
ì¿õò¸ð¸ì êåøåñåí¸ - îçàê åë-
ëàð àòîì ñó àñòû ê¿éì¸ñåíä¸
õåçì¸ò èòê¸í, ÷èøì¸íå
ò¿çåêë¸íäåðºä¸ è» àêòèâ êàò-
íàøêàí Í¸ãûéìóëëà àãà Ãà-
ðÿåâêà áèðåëäå.

- Òàáèãàòåáåçíå» ÿìå,
¢èðíå» ¢àíû áóëãàí ÷èøì¸-
áåç áàðûáûçãà äà ÿêûí, êàäåð-
ëå, ãàçèç. ×èøì¸áåçíå» ñóû
àâûëíû» è» êàäåðëå ñûéëà-
ðûííàí ñàíàëà. Õàëûê é¿ð¸-
ãå êåáåê áåðòóêòàóñûç òèïê¸í,
³¸ðâàêûò õ¸ð¸ê¸òò¸ áóëãàí
÷èøì¸áåçíå òàãûí äà ìàòóð-
ëàòà àëãàí ¿÷åí áåç áèê øàò.
Êåì êèëåï øóøû ÷èøì¸íå»
ñóûí ý÷¸, øóë êåøå ñûðõàó-
ëàðûííàí ä¸âà àëûï, èñ¸íëå-
ãå àðòûï êàéòûï êèòñåí èäå, -
äèäå Í¸ãûéìóëëà àãà.

Á¸éð¸ìíå» è» äóëêûíëàí-
äûðãû÷, òàíòàíàëû ìèçãåëë¸-
ðå êèëåï ¢èòòå. Êûçûë òàñìà-
íû ðàéîí àäìèíèñòðàöèÿ áàø-
ëûãû Ðàôàýëü Áà³àâåòäèíîâ,
ßðì¸ê ¢èðëå ºçèäàð¸ áàøëû-
ãû Ìèíñ¸ãûéò Ø¸éõåòäèíîâ
³¸ì âåòåðàí Í¸ãûéìóëëà Ãà-
ðÿåâ êèñòåë¸ð. Àííàðû, á¸é-
ð¸ì òàíòàíàñûí òàãûí äà áè-
ç¸ï, Èñêå ßðì¸ê àâûë ¢èðëå-
ãåíå» ãîðóðëûãû áóëãàí
ºçåø÷¸í ñ¸íãàòü îñòàëàðû ³¸ì
“Òóãàí ÿê” òºã¸ð¸ãåí¸ é¿ðº÷å
¢èðëå ì¸êò¸ï óêó÷ûëàðû,
÷àðàíû àëûï áàðó÷û Ã¿ëèñ¸
Á¸äðåòäèíîâà á¸éð¸ìã¸
¢ûåëãàííàðãà ºçë¸ðåíå»
¢ûðëàðûí, øèãûðüë¸ðåí,
ìî»ëû ê¿éë¸ðåí áºë¸ê èòòå-
ë¸ð.

Øóíû äà ̧ éòåï ºò¸ñå êèë¸,
òàíòàíà áàðãàí âàêûòòà áåð
÷èòò¸ øóëïàëàð áåë¸í êàçàí-
íàð êàéíàäû, ñàìàâûð ì¿ð-
¢¸ë¸ðåíí¸í ò¿òåíí¸ð êºò¸ðåë-
äå. Àâûëíû» ó»ãàí àïàëàðû
çóð-çóð òàáûííàð êîðûï àø-
ñó ¸çåðë¸äåë¸ð. ‰ûåëãàí õà-
ëûê òàáûí òèð¸ëè óòûðûï,
êîðáàí èòë¸ðåíí¸í ïåøåðåë-
ã¸í øóëïà àøàäûëàð, ò¸ì-
òîìíàð, êàéíàð ÷¸é áåë¸í ñûé-
ëàíäûëàð. Àâûë õàëêû òàðà-
ôûííàí òàáûííàðíû ¸çåð-
ë¸º÷åë¸ðã¸, ïåøåê÷å Í¸ãûé-
ìóëëà àãà Ãàðÿåâêà, àçûê-
ò¿ëåê áåë¸í ò¸ýòìèí èòº÷å
Òà³èð àãà Ð¸õèìîâêà, á¸éð¸ì-
íå îåøòûðó÷ûëàðãà ¢ûëû
òåë¸êë¸ð ¢èòêåðåëäå. Ä¿ðåñ,
õàëûê õ¸çåð ìóëëûêòà ÿøè,
àø-ñóãà äà èíòåêê¸í êåøå þê,
ë¸êèí ìåí¸ øóëàé òàáèãàòü
êî÷àãûíäà òàáûííàðäà ñûé-
ëàíûï óòûðó, áåð-áåðå»¸
õ¿ðì¸ò êºðñ¸òº äóñëûêíû, òó-
ãàíëûêíû, äèííå íûãûòà äè-
ñ¸ì, ìè»à êóøûëûðëàð äèï
óéëûéì. Ìîíäà êåøå ñ¿éë¸º
ä¸, ê¿íë¸øº ä¸, ãàåïë¸º ä¸
þê-áàðûñû äà äóñòàí¸ ì¿í¸-
ñ¸á¸òò¸ èäå.

Èçãå èñåìåí àëãàí Êîðäîí
÷èøì¸ñå ñóëàðû àëäàãû áó-
ûííàðãà ðóõ ¢ûëûñûí àëûï
áàðûð, ê¿ìåø àãûìíàð àâû-
ðóëàðíû ñèõ¸òë¸íäåðåð, õåç-
ì¸ò êåøåñåí¸ ê¿÷-êó¸ò áèðåð,
ìèëë¸òíå» ðóõûí íûãûòûð
äèï ¿ìåòë¸íåï àâûëäàøëàð
¿éë¸ íàìàçûí óêûï, ¿éë¸ðåí¸
þë òîòòûëàð.
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Ê¿ç àåíäà òóñà äà óë,
ÿç êîÿøû àíû» êº»åëåíä¸

Ã¿ë÷¸÷¸ê àïàíû ìèí
êå÷êåí¸ ÷àãûííàí áåë¸ì.
Áåç áåðåí÷å êëàññòà óêû-
ãàíäà àëàð ºñìåð êûçëàð
èäåë¸ð-áåçíå» êëàññíû
øåôëûêêà àëãàííàð èäå.
Ò¸ìëå ñºçëå, à÷ûê é¿çëå
áóëûï ÿøè óë ãîìåð áóå-
íà. Á¿äð¸-á¿äð¸ ÷¸÷ë¸ðåí
è»åí¸ ñèáåï ¢èá¸ðñ¸,
¸éòåðñå» ë¸ êîÿø ÿêòûð-
òà ñûìàí.  È-è, á¸õåòëå
åëëàðû áàð èäå àíû».

1954 åëíû» ñåíòÿáðü àåí-
äà, áåð êîÿøëû ê¿íä¸ ä¿íüÿ-
ãà êèë¸ óë. Ñàíûé àáûé áåë¸í
Á¸ä¸ð àïàéíû êóàíäûðûï,
èêåí÷å êûçëàðû òóà. Á¸õåòëå
áàëà÷àê áèê òèç ºòåï êèò¸. 8
êëàññíû ò¸ìàìëàãàí åëíû
àâûëãà Ìàðûéäàí Ðèøàò
èñåìëå êóíàê åãåòå êàéòà ³¸ì
Ã¿ë÷¸÷¸êê¸ êºçå ò¿ø¸. ×èá¸ð
åãåò êûçãà ò¸êúäèì ÿñûé ³¸ì
àëàð åãåòíå» òîðãàí ÿêëàðû-
íà êèòåï áàðàëàð. Øóëàé èòåï
îëû òîðìûø áàøëàíà. Áåð-
áåð àðòëû áàëàëàð òóàëàð:
Ã¿ëíàðà, Ìàéÿ, Àçàò.

Ã¿ë÷¸÷¸ê àïà àâûëûí ñà-
ãûíà. È-è, óë ¸òè-¸íèë¸ðä¸í,
òóãàí ÿêëàðäàí àåðûëûï êèò-
ºë¸ð! “Ñàãûíûï, åëàï ÷ûêêàí
ò¿íí¸ðåì êºï áóëäû. Áèê ìà-
òóð, òàòó, ìóë òîðìûøëû ãà-
èë¸ä¸ ºñòåì áèò ìèí, áàëà÷à-
ãûì á¸õåòëå ºòòå”, äèï èñê¸
àëà ÿçìàì ãåðîå.
Áèê åø êûíà ò¿øë¸ðå»¸ êåðåï,
Óÿòàìû ñàáûé áàëà÷àãû»?
Òåëã¸ëèìå íå÷ê¸ êº»åëå»íå
‰èð ¢èë¸êëå ãàçèç òóãàí ÿãû»?

1988 åëäà òóãàí ÿêëàðãà
þë òîòàëàð Ãûéìàåâëàð.
Àâûëãà êàéòûï, ¢ûéíàê êûíà
¿é ñàòûï àëàëàð. Ðèøàò àáûé
øîôåð áóëûï óðíàøà, Ã¿ë÷¸-
÷¸ê àïàé-äîÿðêà. ̈ ëå øóë åë-
ëàðäà ñîöèàëü õåçì¸òê¸ð áó-
ëûï òà ýøë¸ðã¸ ¿ëãåð¸ óë.
É¿ãåð¸-é¿ãåð¸ ôåðìàäàí êàé-
òà äà, ãàèë¸ñåí àøàòà, ¿é ýø-
ë¸ðåí êàðàøòûðà äà, ¸áèë¸ð
êàðàðãà é¿ãåð¸. Óë åëëàðäà-
ãû ¿é-éîðò òèð¸ñåíä¸ãå ýøíå
òàâûê òà ÷ºïë¸ï áåòåð¸ àëìàñ-

ëûê èäå áèò. ßøüëåê, ÿøüëåê
èíäå, áàðûñûíà äà ¿ëãåð¸, áà-
ðûíà äà ¢èòåø¸ Ã¿ë÷¸÷¸ê
àïà. Áàëàëàð áàðûñû äà áå-
ëåì àëûï, ãàèë¸ë¸ð êîðûï,
áàëàëàð ºñòåðåï, ÿø¸ï ÿòà-
ëàð. Áàðûñûíû» äà ºç éîðò-
ëàðû, êºï èòåï ìàë àñðàï, ìóë
òîðìûøòà ÿøèë¸ð: îëû êûç-
ëàðû óêûòó÷û, èêåí÷åñå ñîöè-
àëü õåçì¸òê¸ð, óëëàðû-íå-
ôòü÷å.

Ã¿ë÷¸÷¸ê àïà ìåí¸ íè÷¸
åëëàð èíäå òîë õàòûí áóëûï
ÿøè. Êîëõîçëàð òàðàëãà÷,
Ã¿ë÷¸÷¸ê àïà 9 åë àìáàð
ì¿äèðå áóëûï òà ýøë¸äå.

Ó»ãàí-áóëãàí àïàíû» éîð-
òûíà êåðñ¸» èñå» êèò¸ð: ÷̧ ÷¸êê¸
êºìåëã¸í. Ìèí ÿëãûç äèï êóë
êóøûðûï óòûðìûé: ÿçäàí óê
÷åáèë¸ð, òàâûêëàð, êàçëàð àëûï
àñðûé. ¨ëå àëàé ãûíàìû ñî»!
Óë áèò áåçíå» ñ¸õí¸ éîëäûçû:
¢ûð÷û, òåàòð àðòèñòû. Íèíäè
ãåí¸ ðîëü áèðñ¸» ä¸, ¢èðåí¸
¢èòêåðåï óéíûé. Êåì áåë¸ áè-
ò…Á¸ëêè Ã¿ë÷¸÷¸ê àïà ïàðëû
áóëñà ñ¸õí¸ éîëäûçû áóëûï

áàëêûìàñ, ¢àíû ÷¸÷¸ê àòìàñ
òà èäå…

Àëàé-áîëàé áåð¸ð éîìûø
áåë¸í êåðåðã¸ òóðû êèëñ¸: ÷¸é
ý÷åðìè÷¸ ¸ëë¸ íèê ò¸ ¢èá¸ð-
ìè. ×¸é ý÷ê¸í àðàäà ïèëì¸íå
ïåøåï ÷ûãà àíû». Ïèëì¸ííå
ä¸ ºçå ÿñûé, òîêìà÷íû äà ºçå
êèñ¸. Àïàñû Ì¸ðüÿì áåë¸í ä¸
áèê òàòó ÿøèë¸ð, áåð-áåðñåí¸
é¿ðåø¸ë¸ð, êºðøåë¸ðå áåë¸í
ä¸ òàòó ÿøè óë. Øó»à êºð¸ ä¸
õ¿ðì¸òëå êåøå óë. Îçûí
ñºçíå» êûñêàñû:³¸ð ÿêòàí êèë-
ã¸í, áóëäûêëû, ì¸ðõ¸ì¸òëå,
ì¸õ¸áá¸òëå óë-áåçíå» Ã¿ë÷¸-
÷¸ê àïàáûç.

Àíû þáèëåå áåë¸í êîòëàï,
ñ¸ëàì¸òëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû,
á¸õåòëå ê¿íí¸ð, àéëû ò¿íí¸ð
òåëèáåç.
Ñèíå» òóãàí ê¿íã¸ òóðûëàïìû
Ñî»àðäû ¸áèë¸ð ÷óàãû,
Áèç¸ê áóëñûí äèåï òóãàí ê¿íã¸
Óòòàé ÿíà ìèë¸ø êóàãû.

Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà,
ß»à ßðì¸ê àâûëû.

ÞÁÈËÅÉËÀÐ



18 сентбря 2019 года
с 11.00 до 12.00

по адресу: с. Камышла,
ул. Красноармейская, д.37, состоится

ПРИЕМ ГРАЖДАН членом
Общественного Совета при Глав-
ном Управлении МВД России по
Самарской области  Алекяном

Рутиком Рафиковичем с целью
изучения общественного
мнения о деятельности
межрайонного отдела

МВД Российской Федера-
ции «Клявлинский».

ПРОДАЕТСЯ:
- а/м Лада Гранта белого цве-
та, 2018 года выпуска, в от-
личном состоянии. Тел:8-927-
210-57-88.

***
- полкоттеджа в с.Новое Ус-
маново, однокомнатная, час-
тично меблированная. Тел: 8-
927-296-00-64 (Радик).

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

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

Адрес  реда кции и  изда теля:
446970 Самарская область, Камышлинский район
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ: 8-927-750-51-22.

В магазине Компакт скидки на
покрышки и камеры  от 12”-28”, а
также на велосипеды и аксессуары,
большое поступление телевизоров по
низким ценам. Бесплатная доставка
до 100 км. Ст. Клявлино, ул. Советс-
кая 35 Б, т 8-84653-22942

Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

Äîñòàâêà ùåáíÿ, ïåñêà,
ÏÃÑ, äîëîìèòêè.

Òåë: 8-927-261-66-35.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ЦЕНЫ НИЖЕ СЕРВИСНЫХ.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

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

«Медресе Гали» (с. Алькино, Похви-
стневский район, Самарской области)
приглашает мужчин в возрасте от 17
лет и старше на обучение . Набор
групп очного отделения с 01 сентября,
начало занятий с 15 сентября. А так же
продолжается набор мужских и женских
групп на заочное отделение, сессия два
раза в год весной и осенью по 10 дней.
Телефоны для справок: 8 (84656) 2-05-
00, 8-927-019-80-59, 8-987-444-19-68,
e-mail: medrese-gali@mail.ru

Межрайонная ИФНС России №17 по
Самарской области информирует о
том, что 19 сентября 2019 года

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ
ГРАЖД АН

в с. Камышла будет проводить
заместитель начальника

Межрайонной ИФНС России
№17 по Самарской области
Фомин Олег Викторович.

Прием граждан будет проводиться
с 10.00 до 12.00 часов по адресу: с. Ка-
мышла, ул. Красноармейская, 37А зда-
ние ТОРМ № 5.

Для осуществления предвари-
тельной записи на прием необходи-
мо обращаться непосредственно в
приемную начальника инспекции или
позвонить по телефону (846 55) 2-12-
77 или (846 64) 3-38-35 (с.Камыщла,
ТОРМ №5).

При этом нужно указать Ф.И.О.,
краткое содержание вопроса, кон-
тактный телефон.

***
ß»à Óñìàí àâûëû

Ã¿ëíàç Ðàìèë óëû Íóðãàëèåâàãà
Ñ¿åêëå, ãàçèç êûçûáûç, àïàáûç!

Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå»
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¸.

¨íèå» Ã¿ëíàðà, èðê¸»í¸ð
Àéðàò, Àéäàð, êèëåíä¸øå»

Þëèÿ ³¸ì èðê¸» Ðàèë, Ì¸ðüÿì
¸áèå» Ä¸ºë¸òêîë àâûëûííàí.

***
ß»à ßðì¸ê àâûëû

Ã¿ë÷¸÷¸ê Ñàííûé êûçû
Ãûéìàåâàãà – 65 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

É¿ãåð¸-é¿ãåð¸ ¸íè ÷¸éë¸ð ÿñûé,
Ò¸ìëå èòåï ñàëûï ºë¸íí¸ð.
Àøû ïåøê¸í áóëûð, êàé÷àí êèëì¸,
¨éòåðñå» ë¸ áåçíå ê¿òê¸íí¸ð.
Ñûéëûé áåçíå àÿê ¿ñòå ãåí¸,
Îíûêëàðûí ñ¿ÿ… Êóàíà.
¨íè é¿çåíä¸ãå íóðäàí ÿêòû,
Êîÿø êûíà áàðäûð ä¿íüÿäà.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
áàëàëàðû» Ìàéÿ ³¸ì Àéðàò

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í
***

Ã¿ë÷¸÷¸ê Ñàííûé êûçû
Ãûéìàåâàãà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí êåøåáåç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.
Êèë¸÷¸ãå» àëñó, íóðëû áóëñûí,
Òîðìûø þëû» ÿêòû, êè» áóëñûí.
Ó»ûøëûêëàð èêñåç-÷èêñåç áóëûï,
Ãîìåðå» îçûí, ñàóëûãû» íûê áóëñûí.

Êëóá ì¿äèðå Àëèÿ.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Àéðàò Ìèíåãàëè óëû
Øàêóðîâêà - 50 ÿøü

Êîäà! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Áåç òåëèáåç ñè»à îçûí ãîìåð,
È» êèð¸êëå íûêëû èñ¸íëåê.
Á¸õåò, øàòëûê, çóð ó»ûøëàð ñè»à,
Ãîìåð àçàãûíà ¢èò¸ðëåê.

Êîäà», êîäàãûå»,
êèÿâå» Ñàëàâàò, êûçû»
Àéã¿ë, îíûãû» Ñàìèðà.

Êàìûøëû àâûëû
Ð¸èñ Ðàâèë óëû

Øàêèðîâêà – 60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå Ð¸èñ àáûé! Ñèíå

÷ûí êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. Ñèí èãúòèáàðëû, ÿðä¸ì÷åë,
êè» êº»åëëå êåøå, ºðí¸ê ãàèë¸ áàø-
ëûãû, ÷ûí äóñ.

Ñè»à èñ¸íëåêò¸, ìóëëûêòà, á¸ð¸ê¸ò-
ëå, èìàíëû ãîìåð, êº»åë òûíû÷ëûãû,
á¸õåò òåëèáåç. Ïàð êàíàòû» áåë¸í áà-
ëàëàðíû», îíûêëàðíû» á¸õåòëå òîð-
ìûøëàðûíà, ó»ûøëàðûíà øàòëàíû-
øûï ÿø¸ðã¸ Õîäàåì íàñûéï èòñåí ñè»à.

Ê¿ç ¢èòòå äèï ã¿ëë¸ð ñàðãàéìàñûí,
×¸÷ê¸ë¸ðåí ¢èðã¸ ñèïì¸ñåí.
ßøü ¢èòòå äèï é¿ð¸ê êàðòàéìàñûí,
Ãîìåðê¸éë¸ð ̧ ëå áåòì¸ñåí.
‰àí ñ¿éã¸íå» áåë¸í áåðã¸-áåðã¸,
Òèãåçëåêò¸ ÿçñûí ÿø¸ðã¸.
‰¸éãå ÿ»ãûð êåáåê øûáûðäàðãà,
‰¸é ÿøåíå êåáåê ÿøüí¸ðã¸.
Ñèí ̧ ëå óíñèãåçä¸ãå
Åãåòë¸ð êåáåê êåí¸!
Àëòìûøíû» àðãû ÿãûíäà
ßø¸ ñèí ê¿ëåï êåí¸,
Àëòìûø åëëûê õ¸çèí¸»íå»
Êàäåðåí áåëåï êåí¸.

Ñå»åëå» Ðåçèä¸, áàëàëàð
Àëèíà, Àëüáèíà ³¸ì àëàðíû»

ãàèë¸ë¸ðå.
***

Ì¿ä¸ðèñ Ã¸ë¸ëåòäèí óëû
³¸ì Õàëèä¸ Õ¸íèô êûçû

Áàãàóòäèíîâëàðíû» áåðã¸
ãîìåð èòºë¸ðåí¸ 50 åë!

Êàäåðëå òóãàíûáûç Ì¿ä¸ðèñ ³¸ì
Õàëèä¸ èðê¸áåç! Áåç ñåçíå àëòûí òóåãûç
áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîòëûéáûç. Ñåçã¸
èñ¸íëåê-ñàóëûê, êîÿøëû, àÿç ê¿íí¸ð,
îçûí ãîìåð, ãàèë¸ á¸õåòå, ïàð êàíàòëû
áóëûï òèãåç ãîìåð èòºåãåçíå òåëèáåç.

Àé ³¸ì êîÿø êåáåê ÿøèñåç ñåç,
Î¢ìàõ ô¸ðåøò¸ë¸ðåí¸ òè»ë¸ðëåê
50 åëäà ºòê¸í ãîìåðåãåç
Õèê¸ÿã¸ ÿçûï ñ¿éë¸ðëåê.
Ñàáûðëûê òà, òºçåìëåê ò¸ áèðã¸í,
Àõðû, Õîäàé ñåçã¸ òóìûøòàí.
Øó»à êºð¸ îíûòûëìàñ ¢ûðäàé
ßøèñåç ò¸ì òàáûï òîðìûøòàí.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
Õàëèä¸ àïà».

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо

поздравляет М.С.Мухаметзяно-
ву с  90-летием, М.А.Каримова с
85-летием. Уважаемые Марзия

Саматовна и Минегали
Ахметгалиевич!

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

***
Первичная общественная

организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения

Старое Усманово горячо по-
здравляет ветерана труда

З.Р.Газиззянова с 85-летием.
Уважаемый Зиятдин Резатдинович!
Живите долго без болезней,
Без огорченья и тревог.
Чтоб только радость и удача
Переступали Ваш порог.

***
Село Камышла

Бикмухаметову Масгуду
Мугаловичу – 70 лет

Дорогой супруг, любимый папа,
милый дедушка! Сердечно поздравля-
ем 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.
Ты для нас любимый, главный человек.
Будь душою юным, не старей вовек,
Пусть с тобою будут верные друзья!
Помни, тебя ценит вся твоя семья!

Супруга, дочери Юлия,
Лилия, зятья Александр, Ра-

виль, внучка Диляра.
***

Бикмухаметову Масгуду
Мугалови чу

Дорогой Масгуд! От всей души по-
здравляем тебя с юбилеем.

Поздравляем уважительно,
Как года идут стремительно,
Жизнь «летела» содержательно,
И сейчас всё замечательно.
Пусть по-прежнему всё множится,
Всё хорошее приложится,
Пусть здоровье будет крепкое,
А проблемы очень редкие.
Юбилейное знамение
Пусть поднимет настроение.
70 — цветка соцветие,
Всех реалий разноцветие.

Родственники Гульсиря из
Лениногорского района, Гадель
из г.Санкт-Петербург, Дания из

г.Альметьевск и их семьи
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Жизнь порою сталкивает нас с уди-

вительными людьми, которые навсег-
да остаются в нашей памяти. Именно
таким человеком была для меня Зуль-
фия Фархутдинова. Зульфия Шавка-
товна – это человек доброй души и от-
крытого сердца, на долю которой вы-
пало немало испытаний.

Родилась и выросла она в трудолю-
бивой многодетной семье, где главны-
ми ценностями были труд и уважение к
старшим. Родилась она очень малень-
кой и часто любила вспоминать: «Я
была такой маленькой, что помеща-
лась в шапке – ушанке».

Зульфия, подрастая, с каждым го-
дом становилась незаменимой помощ-
ницей своим родителям. К тому же в ее
обязанности входила не только по-
мощь по дому и хозяйству, но и при-
смотр за младшими братом и сестрой.

Девочка росла послушной и трудо-
любивой. Все в ее руках спорилось.
Уже с малых лет она вместе со своей
мамой работала на колхозном поле,
обрабатывая огромные площади кар-
тофеля, свеклы, которые выделялись
для каждой сельской семьи. Возвраща-
ясь домой после этой изнурительной
работы, Зульфия старалась помочь ма-
тери по дому. Уже с раннего возраста
она умела доить корову, чем, впро-
чем, в деревне никого не удивишь.
Любимым ее занятием стала кулина-
рия, побаловать чем-то вкусненьким
для нее не составляло проблем. Все это
она делала с большой любовью.

После 10 класса она поступает в По-
хвистневское медицинское училище.
Получив диплом медсестры, Зульфия
Шавкатовна возвращается в родные
края и начинает свою трудовую деятель-
ность в детском саду «Ляйсан», где про-
работала 30 лет. Она, наряду со свои-
ми коллегами, стояла у истоков откры-
тия детского сада. Именно они обуст-
роили территорию, создали необходи-
мые условия для первых малышей, при-
шедших в детский сад. С первых дней
своей трудовой деятельности Зульфия
Шавкатовна показала себя грамотным
и ответственным специалистом, чело-
веком большой души, за что и заслужи-
ла уважение и любовь своих коллег.

Шли годы, кареглазая симпатич-
ная девушка приглянулась скромному
пареньку  Ринату. Состоялась свадь-
ба. У молодых супругов родились дочь
Ляйсан и два сына - Ильнар и Линар.
Сейчас у них уже свои семьи.

Работая бок о бок с Зульфией Шав-
катовной, я не переставала удивлять-
ся ее безграничному оптимизму, люб-
ви к людям, детям, внукам, простоте и
честности. Именно у таких людей, как
Зульфия Шавкатовна, можно научить-
ся терпению, открытости и безгранич-
ной доброте. Трудолюбие, оптимизм,
порядочность, умение понять другого
человека – вот отличительные черты
нашей дорогой и уважаемой Зульфии
Шавкатовны. Столько в ней было жиз-
нелюбия и энергии, что даже не верит-
ся, что ее с нами нет. Но память об этом
удивительном человеке навсегда оста-
нется в нашем сердце.

И. Аскарова,
село Новое Усманово.


