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Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê:
÷èñòîòà - çàëîã çäîðîâüÿ!
В районе еженедельно
проводится мониторинг
исполнения рекомендаций
Роспотребнадзора по
профилактике новой
коронавирусной инфек-
ции. На предприятиях
торговли на сегодняшний
день большинство нару-
шений, выявленных
ранее,  исправлены.

Так, если по состоянию на 9
октября все требования были
соблюдены только в магазине
"Пятерочка" и "Кулинария"
(ИП Абрарова В.Н.), то к 28
октября 73% магазинов рабо-
тают без нарушений.

Отдельно хочется отметить
ответственность при решении
вопроса соблюдения норм са-
нитарно-эпидемиологического
законодательства в магазинах
села Новое Усманово. В част-
ности, магазин "Ассорти" (ИП
Зарипов Л.И.). Забота о безо-
пасности и комфорте граждан
чувствуется с порога и во всём
процессе работы, что положи-
тельно сказывается на атмос-
фере в магазине и настроении
посетителей и продавцов, хо-
чется верить...

На 18 обследованных объек-
тах района зафиксировано по
одному нарушению: на данный
момент нет устройства для обез-

зараживания воздуха (по сло-
вам хозяйствующих субъектов,
данное нарушение будет ис-
правлено в срок до 31 октября).

Кроме того, в магазинах
торговых сетей посетители не
соблюдают социальную дис-
танцию, несмотря на предуп-
реждения работников. В отно-
шении нерадивых граждан со-
трудниками полиции составля-
ются административные прото-
колы о нарушении масочного
режима в торговых объектах.

Призываем к сознательнос-
ти граждан! Как показывает

печальная практика, гораздо
проще обеспечить профилакти-
ку заболевания, чем исправ-
лять тяжелые последствия бе-
зответственного отношения к
данному вопросу. Наше здоро-
вье в наших руках.

Алина Арсланова,
главный экономист по

инвестициям службы
финансово-экономическо-

го обеспечения МБУ
"ЦКОД органов местного
самоуправления и учреж-

дений Камышлинского
района".

Ирина Макарова.
В Самарской области,
продолжается благотво-
рительная акция "Помоги
учиться дома". Акция
"Помоги учиться дома"
стартовала в середине
апреля. Ее  совместно
реализуют Министерство
просвещения РФ, Агент-
ство стратегических
инициатив и всероссийс-
кая политическая партия
"Единая Россия". Старт
инициативе в апреле дал
губернатор Дмитрий
А з ар ов .

Народные избранники поку-
пают на свои собственные день-
ги компьютеры и дарят их тем,
кто в них нуждается.

В рамках данной акции уче-
ница Камышлинской школы
получила в подарок ноутбук от
депутата Самарской губернс-
кой думы В.А.Субботина.

Азиза Минхаирова - учени-
ца 11 класса Камышлинской
школы. В семье Минхаировых
пятеро детей, поэтому это тот
случай, когда планшет или но-
утбук - не роскошь, а средство
обучения. Подарок от депутата
станет незаменимым помощни-
ком не только для Азизы.

Новый ноутбук станет боль-
шим подспорьем, как для дис-

танционного, так и для очного
обучения. "Компьютер для со-
временных школьников - это
необходимый рабочий инстру-
мент. Однако не у всех семей
есть возможность обеспечить
ребёнка необходимой оргтех-
никой. Острее всего эта про-
блема обстоит в многодетных

семьях, где воспитывается не-
сколько школьников. Уверен,
наши подарки принесут школь-
никам пользу, в новом учебном
году они расширят свой круго-
зор и порадуют родителей хо-
рошими оценками" - отметил
помощник депутата В.С.Безбо-
родников, вручая ноутбук.
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Инициатива социальной
службы района отмечена
на конкурсе ПАО "ЛУКОЙЛ"

Илюся Гайнуллина.
Интерес к конкурсу
социальных и культурных
проектов ПАО "Лукойл" с
каждым годом возраста-
ет. Реализация таких
проектов, призванных
поддержать инициативы
общественных организа-
ций и населения в реше-
нии актуальных соци-
альных проблем, органич-
но дополняет ту большую
работу, которую ведет
руководство региона по
обеспечению условий
успешного социально-
экономического развития
территории.

На рассмотрение конкурс-
ной комиссии в 2020 году по-
ступило 338 проектов. В числе
претендентов на участие в нем
стала автономная некоммер-
ческая организация "Центр
социального обслуживания
населения северо-восточного
округа муниципального райо-
на Камышлинский", а именно
отделение социального обслу-
живания на дому, с социальной
идеей , направленной на обес-
печение доступности маломо-
бильных групп населения.

- В проекте мы ставили
единственную цель - формиро-
вание доступной среды инва-
лидов и маломобильных групп
населения наравне со всеми
гражданами. Повышение ка-
чества жизни, социальной
адаптации и реабилитации
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и членов
их семей, - рассказывает автор
проекта, руководитель отделе-

ния социального обслужива-
ния на дому Гузалия Шакиро-
ва. - Для достижения постав-
ленных целей требуется реше-
ние следующих задач: выявле-
ние участков, требующих кон-
кретных решений в обеспече-
нии доступности маломобиль-
ных граждан, приобретение
для них необходимого обору-
дования для формирования
доступной среды. Словом, со-
здание условий для полноцен-
ной жизни таких категорий
земляков. Мы сделали все
возможное, чтобы проект по-
лучил признание. Нас поддер-
жало руководство Камышлин-
ского района, директори на-
шей организации Светлана
Витальевна Павлишина, рай-
онное общество инвалидов.

Старания оказались не на-
прасны. Жюри отметило в номи-
нации "Духовность и культура"
проект Камышлинского центра
социального обслуживания насе-
ления "Равные возможности"
дипломом и грантом. Проект
признан победителем конкурса
и получит финансирование в
размере 300 тысяч рублей от ин-
новационного подразделения
Лукойла - ООО "РИТЭК".

Грант нефтяников и сред-
ства софинансирования органи-
зации социальной службы, по
словам руководителя проекта,
помогут приобрести тактиль-
ную мнемосхему, позволяю-
щую сориентироваться и спла-
нировать маршрут движения
незрячему или слабовидящему
человеку, а также комплексные
тактильные таблички, которые
сочетают в себе и шрифт Брай-
ля, и плоско-печатный шрифт.

Центр социального обслуживания населения
северо-восточного округа муниципального района
Камышлинский стал победителем  конкурса
социальных и культурных проектов компании
ПАО "ЛУКОЙЛ" в номинации "Духовность и культура"
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чей питания с 11 часов вечера
до 6 часов утра.

В документе также говорит-
ся о необходимости принятия
мер для защиты людей из груп-
пы риска: лиц старше 65 лет и
страдающих от хронических
заболеваний. Уточняется, что
санитарно-эпидемиологичес-
кие меры включают в себя, в
том числе, ограничительные
мероприятия.

Такая мера введена в связи
с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции в пери-
од сезонного подъема заболе-
вания ОРВИ.

Роспотребнадзор ввел в
России всеобщий
масочный режим. Новые
правила вступили в силу
с 28 октября.

Согласно постановлению,
подписанным руководителем
Роспотребнадзора, все россия-
не должны носить маски в мес-
тах массового пребывания, в
транспорте, на парковках и в
лифтах.

Ведомство также ввело зап-
рет по всей России на ночные
рестораны и зрелищно-развле-
кательные мероприятия с пода-

Жесткие ограничения для всех
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Суровые испытания

Шайхутдин Хасаншин из
села Новое Усманово к 1930
году имел во владении дом,
крытый железом, сельхозинвен-
тарь, по одной лошади и коро-
ве, пять овец, сарай, конюшню,
амбар, веялку. Семью раскула-
чили - конфисковали все иму-
щество, и оставили семье лишь
двух овец и амбар, лишили из-
бирательных прав на аренду
мельницы и земли, а супругов,
в том числе троих  детей, выб-
росили на улицу. Трудно даже
представить себе такое, чтобы
можно было так просто зайти в
дом, отобрать обычные вещи и
еду, не думая о семье, о детях.

А вот участь еще одной рас-
кулаченной семьи куда печаль-
нее.  Кашаф Даудов из села
Балыкла, 1888 года рождения,
был привлечен по статье 61 УК
за не сдачу хлебных излишков и
в итоге раскулачен в 1931 году
по решению Байтугановского
РИКа. Семья жила неплохо по
тем временам, и всё нажитое хо-
зяйство, по свидетельствам оче-
видцев, являлось результатом
общего труда каждого члена се-
мьи, достигнутое путём ежеднев-
ного кропотливого и тяжёлого
труда не одного поколения. Все
имущество у семьи конфискова-
ли и передали в колхоз, одежда,
домашняя утварь, посуда были
проданы на торгах в пользу кол-
хоза. А семью - самих супругов,
сына и несовершеннолетнюю
дочь -  выслали на спецпоселе-
ние в поселок Касьяновка Ир-
кутской области.

Семья Ивана Корякова ,
жителя деревни Дурасово, ни-

когда не бедствовала, но и бо-
гато не жила. Супруги всегда
имели небольшое  хозяйство,
никогда не брали работников в
наём, а всегда и везде обходи-
лись сами, рассчитывая только
на свои силы. В 1933 году их
семью из трех человек раскула-
чили за отказ выполнить требо-
вания по продовольственному
налогу - все имущество отобра-
ли, хотя из дома не выгнали.
Сын супругов Александр, кото-
рый родился в 1940 году, по-
мнит, как мать рассказывала о
раскулачивании семьи и кон-
фискации имущества: "Отобра-
ли трех лошадей, жеребца и ко-
рову, пять овечек и девять цент-
неров пшеницы. Все увезли на
трех подводах. В доме не оста-
лось никаких запасов. Родите-
ли и сестра-подросток, остав-
шись без скотины, вынуждены
были голодать. Отец погиб на
фронте в 1942 году, похоронен
в деревне Холм Тверской обла-
сти, мать - в 1982 году".

Под видом кулаков была
выселена семья Мингали Гал-
лямова. Из рассказа дочери
Миннисы Мингалиевны Гаши-
гуллиной: "Мой отец родился в
1874 году в селе Новое Ерма-
ково и умер в городе Боготол
Красноярского края. В 1930
году по решению заседания пре-
зидиума Байтугановского рай-
исполкома и постановлением
Байтугановского райштаба от
5 февраля 1930 года нашего
отца лишили избирательных
прав, надели ярлык "ярый ку-
лак" и "торговец" хлебными из-
лишками и выселили с тремя

детьми из района по первой ка-
тегории. На момент репрессии
семья имела два дома, надвор-
ные постройки, живность, сель-
хозинвентарь.

Я успела выйти замуж и из-
бежать выселения. Удалось из-
бежать выселения и брату. Толь-
ко 18 октября 1991 года на ос-
новании закона РФ "О реабили-
тации жертв политических реп-
рессий" все члены семьи, кото-
рые были высланы, посмертно
реабилитированы".

Семья Ивана Костякина
из села Чувашский Байтуган пе-
режила революцию, гражданс-
кую войну. А во время коллек-
тивизации раскулачили как ку-
лаков - торговцев, имущество
конфисковали. На семью нача-
лись гонения. В конце концов,
выселили из дома. В докумен-
тах Байтугановского райиспол-
кома в списке высылаемых ку-
лацких семей на 1930 год в Аст-
раханскую область указаны:
глава семьи Илья Костякин в
возрасте 60 лет, супруга Евдо-
кия Костякина - 60 лет, сын
Иван Костякин - 18 лет,  Анна
Костякина - 13 лет. На момент
применения репрессии А.И. Ко-
стякин и его члены семьи имели
в собственности дом с надвор-
ными постройками, живность.

В 30-х годах в районе было
арестовано и осуждено по поли-
тическим обвинениям  несколь-
ко десятков человек. В ходе по-
исковой работы удалось выяс-
нить несколько фамилий. За-
кир Ахметгалиев, уроженец
села Старое Ермаково, приго-
ворен по ст. 58-10 (контррево-
люционная пропаганда или аги-
тация) к 2 годам заключения в
концлагере. Абдулла Ганеев,
уроженец села Новое Усмано-
во, приговорен по ст. 58-7 (вре-
дительство) и 58-11 (контррево-
люционная организационная
деятельность) к 10 годам заклю-
чения в концлагере. Гариф
Шакиров, уроженец и житель
села Татарский Байтуган, при-
говорен по ст. 58-10 к 3 годам
заключения в концлагере. Иб-
рагим Юнусов, уроженец села
Камышла, проживал в селе
Давлекулово, в 1937 году при-
говорен по ст. 58-10 к 10 годам
заключения в концлагере. И
многие другие…

Судьбы односельчан, пред-
ставленные в статье, очень раз-
ные. Но есть то, что объединяет
их всех. Это - репрессии и много
горя,  выпавшее на их долю.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.10.2020  №352
О внесении изменений в постановление Администрации муниципально-

го района  Камышлинский Самарской области от 21.09.2018  №401 "О
создании фокус-группы по рассмотрению проектов нормативных правовых
актов Администрации муниципального района Камышлинский Самарской
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности"

Во исполнение Закона Самарской области от 14.11.2014 № 117-ГД "Об
установлении правовых основ проведения органами местного самоуправле-
ния в Самарской области оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности", в
целях вовлечения широкого круга субъектов предпринимательской деятель-
ности к рассмотрению проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от 21.09.2018 №401 "О создании фокус-
группы по рассмотрению проектов нормативных правовых актов Админи-
страции муниципального района Камышлинский Самарской области, зат-
рагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности" (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. приложение №1 к Постановлению изложить в редакции согласно
приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские
известия" и разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы муниципального района по экономике и финансам- ру-
ководителя финансово-экономического управления Салахова Р.А.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Приложение №1 к Постановлению Администрации  муниципального
района Камышлинский Самарской области от 05.10.2020 № 352

СОСТАВ фокус-группы по рассмотрению проектов нормативных право-
вых актов Администрации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Сафина Раиля Нагимовна-индивидуальный предприниматель, президент
местной общественной организации развития национальных культур Ка-
мышлинского района "ТУГАН ЯК" ("РОДНОЙ КРАЙ") (по согласованию);

Ахмадиева Рушания Магсумгалиевна-индивидуальный предпринима-
тель (по согласованию);

Магсумов Раиль Расихович-индивидуальный предприниматель (по со-
гласованию);

Макридин Юрий Владимирович-индивидуальный предприниматель (по
согласованию);

Шарафутдинов Раиль Равилович-индивидуальный предприниматель (по
согласованию).

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  29.10.2020г. № 19
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области от 26.12.2019 г. № 74 "О
бюджете муниципального района Камышлинский Самарской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

 Рассмотрев представленные Администрацией муниципального района
Камышлинский Самарской области изменения в бюджет муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов,   Собрание представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области от 26.12.2019г. № 74 "О бюджете муни-
ципального района Камышлинский Самарской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" (далее - Решение) (газета "Камышлин-
ские известия" от 27.12.2019г. № 98 (9776), от 31.01.2020г. № 7 (9784), от
11.02.2020г. № 10 (9787), от 27.03.2020г. № 21 (9798), от 26.06.2020г. № 45
(9822), от 31.07.2020г. № 55 (9832) следующие изменения:

 1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "167 306" заменить сум-

мой "169 772";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "173 260" заменить

суммой "173 302";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "5 954" заменить суммой "3 530".
 2. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "118 312" заменить суммой "119 700";
 3. В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "10 172" заменить суммой "10 119";
 4. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "138 226" заменить суммой "139 710";
 5. Приложение № 1 к Решению "Перечень главных администраторов

доходов бюджета муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти" изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.

 6. Приложение № 4 к Решению "Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на
2020 год" изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

 7. Приложения № 7 к Решению "Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального района Камышлинский Са-
марской области на 2020 год" изложить в следующей редакции согласно
приложению № 3.

 8. В пункте 22 Решения:
в абзаце третьем сумму "28 285" заменить суммой "26 035";
в абзаце четвертом сумму "15 729" заменить суммой "19 479";
 9. В пункте 23 Решения:
в абзаце третьем сумму "14 729" заменить суммой "12 479";
в абзаце четвертом сумму "11 560" заменить суммой "9 227";
 10. Приложение № 12 к Решению "Источники внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области на 2020 год" изложить в следующей редакции согласно прило-
жению № 4.

 11. Приложение № 13 к Решению "Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в следующей
редакции согласно приложению № 5.

 12. Приложение № 14 к Решению "Программы муниципальных внут-
ренних заимствований муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2020 год, на 2021 год, на 2022 год" изложить в следующей
редакции согласно приложению № 6.

13. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
14. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опуб-

ликования.
И.о. Главы муниципального района А.М. Павлов

Председатель Собрания представителей муниципального
района Д.И. Сабиров

 Если ваш компьютер
"говорит", что сайт небезо-
пасный, послушайте его.
Иногда может появиться
всплывающее окно с пре-
дупреждением, а порой в
строке браузера отобража-
ется знак "красный замок".
Это значит, что сайт, на
который вы переходите,
сомнительный. Лучше
закрыть окно.

Иногда в сети лучше промол-
чать. Не стоит писать пост о том,
что вы одни дома, рассказывать,
чем занимаются родители. Ни в
коем случае не объявляйте всему
миру, что дом останется без хозя-
ина на две недели. Никогда не зна-
ете, кто может воспользоваться
этой информацией.

Следите за личной информа-
цией, которая попадает в сеть.

Лучше выложить селфи с друзья-
ми со вчерашней прогулки, чем
фото своего дома, дачи, характе-
ризующие уровень достатка. Так-
же избегайте провокационных
фотографий. Такой контент при-
тягивает неадекватных граждан.

Встречайтесь с реальными дру-
зьями. Если пришло сообщение от
виртуального друга, которого вы
знаете только по переписке, лучше
отказать во встрече. "Развиртуали-
зация" бывает крайне опасна.

У каждого аккаунта должен
быть свой пароль. Чтобы не по-
лучилось так, что добыв логин и
пароль от вашей страницы в соц-
.сети, мошенники получили дос-
туп в мобильный банк. А такие
истории не редкость.

Придумайте сложный пароль.
Не нужно использовать слова из
словаря, сочетание "имя+мобиль-

ный телефон". Транслитерация -
тоже не лучший вариант. Вводите
буквы, цифры, символы. Пусть луч-
ше это будет больше похоже на сум-
бур, чем "12345". Но даже самый
сложный пароль надо менять хотя
бы раз в полгода. А хранить их мож-
но в фотографиях или заметках сре-
ди длинного текста.

Не все ссылки ведут туда, куда
нужно. Часто на почту приходят
письма с просьбами перейти по
той или иной ссылке. А там "зло-
вред" - атакующее программное
обеспечение. Он незаметно для
пользователя "угоняет" логины и
пароли, номера платежных карт,
которые когда-либо вводили в
браузере, сканы документов и пас-
портов и превращает гаджет в
один из узлов ботсети. Не стоит
переходить по таким ссылкам,
особенно если они в письме от не-
знакомых вам отправителей.

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ïðàâèëà êèáåðáåçîïàñíîñòè -
äëÿ äåòåé, ìàì è ïàï

30 октября - День памяти жертв политических
репрессий, который  впервые был отмечен в 1991 году.

Илюся Гайнуллина.
Репрессии периода 30-х годов не обошли стороной и Камыш-

линский район, тогда он назывался Байтугановский. Многие его
жители подверглись массовым репрессиям. В основном они носи-
ли экономический характер. На селе, пожалуй, наиболее массово
пострадавшей от репрессий частью жителей стали представители
кулачества и середняки, либо те, кого власть посчитала пособни-
ком кулаков, "подкулачники".

В очередной раз основным источником для статьи стали архи-
вные документы, справки, свидетельства о рождении и смерти и
т.д., предоставленные архивным отделом администрации района.
Из них мы узнали о людях, чьи судьбы были искалечены полити-
ческими репрессиями. В сборе информации большую помощь ока-
зали сотрудники Камышлинской библиотеки. Много информации
удалось найти в сети Интернет. Надеюсь, ныне здравствующие
родственники не будут иметь возражений, если в статье будут упо-
мянуты данные о репрессированных потомках.

Официальное опубликование
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Äîãàäàí êàëäûðìàáûç

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

Áûåëãûñû åëíû þãàëòó-
ëàð åøàéäû:  àðàáûçäàí
ê¿òì¸ã¸í ä¸, óéëàìàãàí äà
êåøåë¸ð êèòåï áàðà. Êà³¸ð
ñóêêàí ÷èð ÿêûííàðûáûç-
íû, äóñëàðûáûçíû ÷ºïëè.
Ðåäàêöèÿã¸ ä¸ ÿêûííàðû-
íà áàãûøëàï á¸åòë¸ð, øè-
ãûðüë¸ð; òàáèáëàðãà, ø¸ô-
êàòü òóòàøëàðûíà, ì¸÷åò
¸ãúçàëàðûíà, äóñ-òóãàí-
íàð, êºðøåë¸ðã¸ ð¸õì¸ò
õàòëàðû ÿçàëàð.

“Ê¿çíå» ñî»ãû ìàòóð ê¿íí¸-
ðå. Áûåëãû ê¿ç áèãð¸ê ìàòóð,
¢ûëû, ¢èë¸ê-¢èìåøë¸ðã¸ áàé
áóëäû. Áåç, îëû êåøåë¸ð, ³¸ð
òóãàí ê¿íã ,̧ àâûç òóòûðûï èð-
ò¸íãå ñàô ³àâàíû ñóëàâûáûçãà
êóàíûï, èñ¸í áóëãàíûáûçãà øàò-
ëàíûï, Õîäàé Ò¸ãàë¸ã¸ ð¸õì¸ò-
ë¸ðåáåçíå èðåøòåðåï ÿøèáåç.
Ä¿íüÿ ìàòóð, òîðìûø ìóë:ð¸õ¸ò-
ë¸íåï ÿøèñå ä¸ ÿøèñå… Òèê,
êàÿí ãûíà êèëåï ÷ûêòû ñî» áó
ç¸õì¸ò. Òûíû÷ëûãûáûç þãàëäû,
áºãåí òàãûí êåì?, äèåï ÿøèáåç.

Êûñêàðòìà ¸ëå ãîìåðíå
²¸ðêåìã¸ ¢àí êàäåðëå,
Áåç áó ¢èðä¸ êóíàê êûíà
Áåëåï ÿøèê êàäåðíå, äèåï

¸éò¸ñå êèë¸.
13 îêòÿáðü ê¿ííå, àÿç ê¿ííå

ÿøåí ñóêêàíäàé õ¸á¸ð èøåò-
òåì: ìèíåì èêåí÷å òàðìàê ñå-
»åëåì, äóñòûì, õåçì¸òò¸øåì
Ñàíèÿ Ø¸éäóëëèíà àðàáûçäàí
êèòòå. Êº»åë ³àìàí ûøàíûï
áåòìè. ªëåì êèí¸ò, ê¿òì¸ã¸íä¸
êèë¸ èê¸í. Àÿêòàí á¸ðåï åêòû
áó õ¸á¸ð, ³è÷ êåí¸ ä¸ áàøêà
êèëã¸í óé òºãåë èäå. Ä¿áåðä¸ï
é¿ðåï, òîðìûø ê¿òåï, îíûãûí
ì¸êò¸ïê¸ îçàòûï, êàðøû àëûï
òîðà èäå.

ßøüëè, 15-16 ÿøüò¸í, ôåð-
ìàäà ñàâûì÷û áóëûï ýøë¸ï,
ëàåêëû ÿëãà äà øóííàí êèò-
òå. ²¸ðâàêûòòà äà àëäûíãû-
ëàðäàí áóëäû. Îðäåí, ìåäàëü-
ë¸ð, Ìàêòàóíàì¸ë¸ð, êûéì-
ì¸òëå áºë¸êë¸ð àëûï ýøë¸äå.
¯åíä¸ ä¸ ãåë ÷èñòàëûê-ï¿õò¸-
ëåê ñàêëûé èäå. Àø-ñóãà äà
áèê îñòà èäå. Àíû» à÷û êîé-
ìàêëàðûíû» ò¸ìëåëåãå! Áèê
ÿøüëè êºï þãàëòóëàð äà
êºðäå óë:¸òè-¸íèñåí, ñå»åëå-
ñåí, èðåí ñî»ãû þëãà îçàòòû.
Ì¸ãúä¸í áåë¸í äºðò áàëàãà
ãîìåð áèðåï, ìàòóð ãûíà
ÿø¸ï êèëã¸íä¸, ì¸»ãåëåêê¸
êèòåï áàðäû àíû» òîðìûø
èïò¸øå. Áàëàëàðíû ÿëãûçû
ãûíà îëû òîðìûø þëûíà
îçàòòû Ñàíèÿ. Àâûð ýø, òîð-
ìûø àëûï áàðó, îëû ÿøüò¸-

ãå êàéíàíà. Òèê áåð ä¸ çàð-
ëàíìàäû óë. Åë ÿðûì  ¿ëê¸í
ÿøüò¸ãå óêûòó÷û Ôèäàíèÿ
àïà Àáäðàôèêîâàíû äà ò¸ð-
áèÿë¸äå. Ôèäàíèÿ àïàíû»
áàëàëàðû äà, òóãàííàðû äà
à»à áèê ð¸õì¸òëåë¸ð.

×èðë¸ìè÷¸, óðûí ¿ñòåíä¸
ÿòìûé÷à, êåøå ÿôàëàìûé÷à
êèòåï áàðäû ñå»åëåì. Ñî»ãû
þëãà áàëàëàðû êàäåðë¸ï, çóð-
ëàï, á¿òåí éîëàñûí òóðû êèòå-
ðåï îçàòòûëàð. Êà³¸ð ñóêêàí
÷èðä¸í êóðêûï êèë¸ àëìûé êàë-
ãàí äóñëàðû, õåçì¸òò¸øë¸ðå ä¸
àíû îíûòìàñëàð, äîãàäàí êàë-
äûðìàñëàð äèåï óéëûéì. Òû-
íû÷ éîêëà, Ñàíèÿ. Óðûíû»
î¢ìàõ òºðåíä¸ áóëñûí.

Á¿òåí òóãàííàðû,
õåçì¸òò¸øë¸ðå èñåìåí-
í¸í-Ô¸íèÿ Øàðèïîâà.

Ê¿çåí êûðëàð ÿìàíñó.
ªë¸íí¸ð ñàðãàéãàí, èãåí-
í¸ð óðûëãàí, òèð¸-þíüä¸
òûíëûê õ¿êåì ñ¿ð¸. Êèí¸ò
þãàðûäàí “òîðûéê-òî-
ðûéê”, “òîðûéê-òîðûéê”
äèã¸í àâàç èøåòåë¸.  Àê-
ñûë-ç¸»ã¸ð êºêò¸ òîðíàëàð
î÷à.  Àëàðíû» êº»åëã¸
ÿêûí òàâûøûíäà ¢è»åë÷¸
ãåí¸ ñàãûø ñèçåë¸. ¨éòåð-
ñå» ë¸ àëàð òóãàí ÿêëàðû
áåë¸í õóøëàøêàíãà ìî»à-
ÿëàð.  Øóøû êºðåíåøíå
êàéñûáûç ãûíà êºç¸òì¸ã¸í
ä¸, ê¿íüÿêêà î÷êàí êîøëàð
áåë¸í õóøëàøûï, ñàãûø-
ëàíìàãàí èê¸í?!

Î÷àð êîøëàðíû» êºï÷åëå-
ãå îêòÿáðü àåíäà ¢ûëû ÿêëàð-
ãà êèò¸. Åðàê þëãà êóçãàëãàí-
÷û, àëàð áèê îçàê ¢ûåíàëàð.
Ñûåð÷ûêëàð îÿëàðûíà êàé-
òûï, ñ¸ãàòüë¸ð áóå ¿çäåðåï ñàé-
ðûéëàð. Êèåê êàçëàð èñ¸ áàðû-
ñûííàí äà ñî»ðàê êóçãàëà.
Õàëûê àðàñûíäà, êà»ãûëäà-
øûï êàçëàð êèòê¸÷, ¢èð
¿ñòåí¸ êàð ÿòà, äèï ñ¿éëèë¸ð.

Êîøëàð ê¿íüÿêêà, ãàä¸òò¸
ò¿ðêåì-ò¿ðêåì áóëûï î÷àëàð.
Î÷êàíäà àëàð ò¸ðòèïíå áèê
íûê ñàêëûéëàð. Òîðíàëàð
¿÷ïî÷ìàê ÿñàï, êèåê êàçëàð-

ïî÷ìàê ÿêè êûåê ñûçûê, ÿèñ¸
¢¸ÿ áóëûï òåçåëåï î÷àëàð.
Êèí¸ò êóðêûíû÷ áàðëûãû ñè-
çåëñ¸  (¸éòèê, ìûëòûêòàí àò-
ñàëàð), ð¸òë¸ð áóòàëà, êîøëàð
òºã¸ð¸êë¸ð ÿñàï, áèåêê¸-áè-
åêêê¸ êºò¸ðåë¸ë¸ð. Êóðêûíû÷
áåòºã¸, ð¸òíå» áàøëûãû êàòû
èòåï êû÷êûðûï êóÿ-ð¸òê¸ òåçå-
ëåãåç, äèã¸í ñºç áó. Òîðíàëàð-
íû» ³¸ðêàéñû “¿÷ïî÷ìàê”òà ºç
óðûíûí òàáà. ¨ è» àëäà-ð¸ò
áàøëûãû, êºïíå êºðã¸í ò¸¢ðè-
á¸ëå òîðíà. Ò¿ðêåì óë êóøêàí
óðûíãà ò¿øåï ÿë èò¸, óë êóø-
êàí ¢èðã¸ ò¿øåï àøûé, ñó ý÷¸,
êóíà. Êîøëàð àøàãàíäà äà, ÿë
èòê¸íä¸ ä¸, áåðíè÷¸ñå ñàêòà
òîðà. Áåð¸ð øèêëå àâàç èøå-
òåëñ¸ ÿêè åðòêû÷ ¢àíâàðëàð
ÿêûíàþ ñèçåëñ¸, àëàð, êàòû
êû÷êûðûï, áó òóðûäà á¿òåí
ò¿ðêåìã¸ õ¸á¸ð èò¸ë¸ð.

Þëëàð åðàê, àô¸òëå. Èêñåç-
÷èêñåç îêåàííàð ¿ñòåíí¸í î÷-
êàíäà, êàíàòëàð òàëà, ñóñûç-
ëûê èíòåêòåð¸-îêåàííàðíû»
òîçëû ñóûí áåçíå» êîøëàð ý÷¸
àëìûé áèò. Þëäà åðòêû÷ êîø-
ëàð äà î÷ðûé, ¢èë-äàâûëëàð
äà êóáà. Îêåàí óðòàñûíäàãû
ïàðîõîäëàðãà êàé÷àê êîøëàð
êàð êåáåê êîåëàëàð. Àëàðãà ÿë
êèð¸ê, ÿë.

Àëàé äà, áåðã¸-áåðã¸,
ò¿ðêåì áóëûï î÷êàíäà, ò¸¢ðè-
á¸ëå êîøëàðãà èÿðåï áàðãàí-
äà, àâûðëûêëàð ¢è»åëð¸ê êè-
÷åðåë¸.

Êîìïàñëàðû äà, êàðòàëàðû
äà, ìàðøðóò ñûçûêëàðû äà þê
àëàðíû». ‰ûëû ÿêêà î÷êàí-
äà ³¸ì ÿçûí êèðå êàéòêàíäà,
þëëàðíû íè÷åê òàáàëàð àëàð?
Êàéáåð ãàëèìí¸ðíå» ôèêå-
ðåí÷¸, êîøëàð þëíû êºê
¢èñåìí¸ðåí¸, àé-êîÿøêà, éîë-
äûçëàðãà êàðàï òàáàëàð èê¸í.

Áåçíå» êîøëàð ¢ûëû ÿê-
ëàðäà ò¿ðêåì-ò¿ðêåì é¿ðè-
ë¸ð, îÿ êîðìûéëàð, ñàéðà-
ìûéëàð. Àíäà ñûåð÷ûê òà-
âûøûí äà, ñàíäóãà÷ ìî»ûí
äà èøåòê¸í êåøå þê. Àëàð
òóãàí ÿêëàðãà êàéòûï áàëà
÷ûãàðûð ¿÷åí, ¿çäåðåï ñàé-
ðàð ¿÷åí, ÿç êèëºåí ê¿ò¸ë¸ð.
Áåçä¸ ñàëêûí êûø ºòºã¸, êàð
ýðåï áåòê¸íåí ä¸ ê¿òìè÷¸,
ñ¿åíå÷ëå àâàçëàð áåë¸í êû÷-
êûðà-êû÷êûðà, òóãàí ÿêëàð-
ãà êàéòûï ¢èò¸ë¸ð.

Õóøûãûç òîðíàëàð! Ñàó
áóëûãûç êèåê êàçëàð, òóðãàé-
ëàð, êºêåë¸ð, ñûåð÷ûêëàð!
Þëëàðûãûç ó» áóëñûí! ßç êèë-
ã¸÷, áåçíå» ÿêëàðãà èñ¸í-ñàó
¸éë¸íåï êàéòûãûç!

ÑÀÃÛØ

ßðñûé-ÿðñûé êàíàò êàãûíûï…

Íè÷åê òºç¸ðã¸
¢àíûì

(ßðàòêàí òîðìûø èïò¸-
øåì ¨õ¸òê¸ áàãûøëûéì).
ßíà é¿ð¸ê, ÿíà é¿ð¸ê
Óòñûç, ò¿òåíñåç,
Íèê, ¨õ¸òåì, áó êàä¸ðëå
Áóëäû» ãîìåðñåç.
Øóëêàä¸ðëå ñàãûíàìûí
¨ëë¸ ñèçìèñå»,
Áåð áóëñà äà ò¿øë¸ðåì¸
Íèã¸ êåðìèñå»?
Þãàëòóëàð áèãð¸ê àâûð
Èñë¸ð êèòì¸ëå,
Ä¿íüÿ êóûï ãîìåð ºòòå
Âàêûò ¢èòì¸äå.
Ê¿ò¸ èäåì ¢¸é àéëàðûí
Ê¿òìèìåí õ¸çåð,
ßø¸ï ¸ëå òóåëìûé÷à
¯çåëäå ãîìåð.
Ñèíå ¨õ¸ò óéëàìûé÷à
ªòìè ê¿íí¸ðåì,
Èñåìå»íå èøåòñ¸ì ä¸
¯çåë¸ ºç¸ãåì.
Ñàãûíàìûí, ¨õ¸ò, ñèíå
Ñàãûíàìûí ¿çåëåï,
Ê¿íí¸ðåì áèò ñèíñåç ºò¸
Áåð êºðåðã¸ òèëìåðåï.
Ñàéðûé òóðãàé, ñàéðûé òóðãàé
Ñàãûíàäûð óë ïàðûí,
Ì¸»ãåëåêê¸ êèòåï áàðäû»
Íè÷åê òºç¸ðã¸ ¢àíûì.
Ãîìåð ä¸âàì èò¸ ñèíñåç
Òºç¸ðã¸ êàëà,
¨ëå ä¸ ÿðûé òóãàííàð áàð
Øó»à øàòëàíàì.
‰èð àñòûííàí þëëàð þê, äèï
‰ûðëûéëàð ¢ûðäà,
Êºðåøåðã¸ ì¿ìêèí òºãåë
Ñàãûíãàí ÷àêòà.
Êàáåðå»¸ êèëäåì ̧ ëå:
Õ¸ëë¸ðå» íè÷åê?
Õ¸ëë¸ðå»íå áåë¸ àëìûéì-
Þê ò¸ð¸ç¸, þê èøåê.
Áàê÷àáûçäà àëìàãà÷
Êóíûï ñàéðûé ñàíäóãà÷,
Ä¿íüÿíû» áåð ÿìåí òàïìûéì
ßíûìäà ñèí áóëìàãà÷.
Ñèí ÿíûìäà áóëãàí ÷àêòà
Þê èäå êàéãûëàðûì,
Áàøëàðûìíû êàÿ êóéûéì
Òàáàëìûéì ä¸âàëàðûí.
Èçãåëåêò¸ èäå ³¸ð÷àê
Ñèíå» óéëàðû».
Ïëàííàðû» çóðäàí èäå
ßøè àëìàäû».
Ïàð áûëáûëëàð êåáåê ã¿ðë¸ï
ßø¸äåê áåðã¸,
Íèê ÿçûëãàí áó ÿçìûøëàð

ªç¸ê ¿ç¸ðã¸.
Êàéòìàñû»íû äà áåë¸ìåí
Êàéòûðñû» êåáåê,
ßø¸º ä¸âàì èò¸ ñèíñåç
Åëàï ºêåíåï.
Íèã¸ èíäå áîëàé, ¨õ¸ò,
Òàøëàï êèò¸ðã¸,
ßííàðûìäà áåðàç ãûíà ñàáûð

èòì¸ñê¸.
Áó é¿ð¸êê¸ êºïìå ì¿ìêèí
Êàéãûëàðãà ÷ûäàðãà,
Òèï÷å é¿ð¸ê, òèï òóêòàìûé
Áàëàëàðûì õàêûíà.
Êàéäà ìèíåì ãàåïë¸ðåì,
Êàéäà ìèíåì ã¿íà³ûì,
Êåøå ìàëûí óðëàìàäûê
Ýøë¸ï àëûíãàí.
Ò¿ðì¸ë¸ðä¸ óòûðàìûí
Èøåê, êàïêà áèêë¸íã¸í,
¨ëå ä¸ ÿðûé ò¸ð¸ç¸ áàð
Óò ÿêòûëûãûí êºð¸ì.
Ãîìåð áóå òåëè èäåì
Àåðìà äèï ÿðûìíàí,
ßçìûøëàðäàí óçûï áóëìûé
Ò¸êúäèðåì¸ ÿçûëãàí.
Õîäàé áåçíå êóøêàí áåðã¸
Èêå ÿðíû ïàð èòê¸í,
Ñèíí¸í áàøêà ÿø¸ºë¸ðå
Ò¸ìóãëàðãà òè» èê¸í.
Àëûï êàëà àëìàäûê øóë
¨¢¸ëå»¸ òèã¸íäåð,
Ñîðàóëàð êºï, ¢àâàáû þê
Áåëìèì íèõ¸ë èò¸ðìåí.
Êàéãû àðòëàðûííàí êàéãû
É¿ð¸êê¸åì òºç ãåí¸,
Êºïìå ãîìåðë¸ð êàëãàíäûð
Áåð Àëëà³ ºçå áåë¸.
Ñèíå» áåë¸í áóëäûì á¸õåòëå
Òèê Õîäàåì íèêòåð êºïñåíäå,
Ñèíå» áåë¸í òèïòå é¿ð¸ãåì
Ñèíí¸í áàøêà êºïìå òºç¸ðìåí.

Ðîçà Ãàéôóëëèíà,
ß»à Óñìàí àâûëû.

À÷, øèãúðèÿò, ñåðë¸ðå»íå

ßø¸ð¸ñå» òóãàí
àâûëûì

¨é, òóãàí ÿê, ãàçèç áèò ñèí
¢àíãà

ßêòû, íóðëû ñèíå» èðò¸ë¸ð,
Íàñûéï áóëñûí ³¸ð÷àê ñèíä¸

ÿø¸º
Àåðìàñûí áåðºê êèðò¸ë¸ð.
Òóãàí ÿãû» ºç èò¸ øóë ñèíå
Ãàçèç ̧ íê¸é êåáåê èðê¸ëè,
Òèê øóëàé äà á¸õåò ýçë¸ï ¸ëå
Áàëàëàðû» ÷èòê¸ êèòê¸ëè.
‰ûðëàð òóà òóãàí ÿêíû

çóðëàï
Êåì ºç èòì¸ñ òóãàí ÿêëàðûí,
Ñàíäóãà÷ëàð äà áèò òóãàí

¢èðåí çóðëàï
Ìî»íàðûíà êºì¸ òà»íàðíû.
Øàóëûé êûðäà èãåí áàñóëàðû
Áîëûííàðäà ÷¸÷¸ê èñë¸ðå,
Áàë êîðòëàðû î÷à áåçåëä¸øåï

×¸÷¸êë¸ðíå» ò¿ðëå ò¿ñë¸ðå.
Àâûëûìäà ìàòóð ÿøè õàëêûì
Ó»àéëûêëàð õ¸çåð áàð ¿éä¸,
×èò ¢èðä¸ ñèí áàðû ÿòèì áàëà
Á¸õåò ýçë¸ï é¿ðì¸ ÷èò ¢èðä¸.
Ø¿êåð Õîäàé, ì¸÷åòåáåç ä¸ áàð
ªçã¸ðäå óë áûåë, ÿ»àðäû,
Òûðûø êóëëàð àíû ýøë¸äåë¸ð
Ý÷å-òûøû ÿ»à ò¿ñ àëäû.
Åëëàð ºòê¸í ñàåí òèê ÿø¸ð¸

ãåí¸
Ìàòóðàÿ ãûíà àâûëûì,
Ó»ãàí õàëêû» ñèíå ìàòóðëàòà
‰è»¸-¢è»¸ òîðìûø äàâûëûí.
ßø¸º ð¸õ¸ò ÿêòû ä¿íüÿëàðäà
Òûíû÷ áóëñûí ãûíà êº»åëë¸ð,
Åëëàð èìèí, êºêë¸ð àÿç áóëñûí
Êºêð¸ï ºññåí êûðäà èãåíí¸ð.

Ã¿ëñèíóð Ãàôóðîâà,
ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Á¸åòë¸ðä¸ ¢àí àâàçû

Ñóëäàí-ó»ãà: Ñàíèÿ Ø¸éäóëëèíà ³¸ì Ô¸íèÿ Øàðèïîâà
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ПРОДА ЕТС Я:
- куры, бройлеры (Халяль). Доставка
раз в неделю. Тел: 8-927-017-57-71.

***
- а/м ВАЗ-2107, 2010 года выпуска,
цвет белый, на ходу, требует ремонта
кузова, цена договорная. Тел: 8-927-
694-00-71.

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

***
- а/м Приора (люкс), 2010 года вы-
пуска, цвет серо-сине-зеленый, 16 кл.,
один хозяин. Тел: 8-939-756-17-27.

***
- дом в с.Камышла по ул.Набереж-
ная, 57, цена договорная. Тел: 8-927-
240-04-33, 8-937-369-70-90.

***
- однокомнатная квартира (33,4 кв.м)
в с.Камышла пер.Строителей, 2,а.
Второй этаж, индивидуальное отопле-
ние, в хорошем состоянии, частично
остается мебель. Тел: 8-927-659-52-67.

***
- однокомнатная квартира в с. Камыш-
ла по ул. Победы 124. Кирпичный дом,
средний подъезд, 2 этаж. Общая 43.7,
жилая 22.3, кухня 8.2, с/у 3.9, лоджия
5.6, подсобка 2.7. Состояние хорошее,
пластиковые окна на лоджии.  Две кла-
довки. Одна в доме в подвале. Другая
с погребом в гаражном массиве. Доку-
менты готовы. Тел. 8-927-655-91-25.

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ,
КАЧЕЛИ. Доставка,

установка, скидки пенсионерам
Те л.  8-927-759 -50 -55,

8 -927-294 -05 -34

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Тел: 8-927-748-20-05.

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ  метал-
лические (пеналы) новые и б/у.  Дос-
тавка бесплатная. Цена б/у от  30т.р.
новые от 58т.р  Т.8-906-396-98-64

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Новое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветеранов труда

Абляза Гильмутдиновича и
Мингавгара Шариповну

РАФ ИКОВ ЫХ
и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

Êàìûøëû àâûëû
Ìàðàò Íóðãàçûéì óëû
Ø¸éäóëëèíãà-65 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì.

ßçìûø óðòàê, êóàíû÷ëàð óðòàê,
Áåð îÿäà òîðìûø êîðãàíäà.
Õ¸òåð êàëäûðóëàð íèã¸ êèð¸ê,
Ìàòóð ê¿íí¸ð òóûï òîðãàíäà.
ßçìûø òà, á¸õåò ò¸ áåçã¸,
Èêåáåçã¸ áåð êèð¸ê.
¨éòåðñå» èêåáåç áåð ¢àí,
Èêåáåçã¸ áåð é¿ð¸ê.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Ìàðàò Íóðãàçûéì óëû
Ø¸éäóëëèíãà

Êàäåðëå ¸òèåáåç, ãàçèç áàáàáûç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Áåðêàé÷àí äà àâûð ñºç ¸éòì¸äå»,
Êè»¸øë¸ðå» áóëäû ºòåìëå.
Øó»àäûð óë, ÿøèáåç áåç, ¸òè,
Êûçàðòìûé÷à ñèíå» áèòå»íå.
65 ÿøü óë èðë¸ð ¿÷åí áàðû,
Êàðòëûê ÷îðíû» ÿêòû ÿçëàðû.
¨ëå àëäà øàóëàï òîðãàí ãîìåð,
Îíûêëàðíû» êº»åë íàçëàðû.

Óëû» Àéäàð, êèëåíå» Ðàíèÿ,
îíûêëàðû» Àëüáåðò, Ýìèëü.

***
Ìàðàò Íóðãàçûéì óëû

Ø¸éäóëëèíãà
ßðàòêàí ̧ òèåáåç, ñ¿éêåìëå áàáàáûç!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Áóñàãàäàí ¿éã¸ àòëàãàíäà,
Ð¸õì¸ò óêûé-óêûé êåð¸áåç.
ßðàòàáûç ñèíå, õ¿ðì¸òëèáåç,
Èçãå çàò èòåï êºð¸áåç.
Ð¸õì¸ò, ̧ òè, êº»åëë¸ðã¸,
ßõøûëûêëàð ñàëãàí ¿÷åí.
Åëëàð ¿ñò¸ëåï òîðñà äà,
Êèìåì¸ñåí ÿø¸º ê¿÷å».

Óëû» Àéðàò, êèëåíå» Ãºç¸-
ëèÿ, îíûêëàðû» Ëèëèÿ, Ýëèíà.

***
Ìàðàò Íóðãàçûéì óëû

Ø¸éäóëëèíãà
Õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-

ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Áèãð¸êë¸ð ä¸ òóãàí ¢àíëû áèò ñèí,
Èçãåëåêë¸ð òóëû êº»åëå».
Á¸õåò-øàòëûêëàðãà ãûíà êºìåëåï,
ªòñåí èäå ñèíå» ãîìåðå».
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Êàéãûëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.

Êîäà» Ðàôàýëü, êîäàãûå»
¨ëôèð¸-Áàêàé àâûëûííàí.

***
Ðàìèë Íàèë óëû Çàðèïîâêà-40 ÿøü

ßðàòêàí òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿åêëå
¸òèåáåç, êèÿâåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êè» êº»åëå»íå» ÷èêñåç ì¸õ¸áá¸òåí,
¯ë¸ø¸ñå» áåçã¸ ñèí çóðëàï.
ßêûííàðû»à, áàðëûê òóãàííàðû»à,
ßðä¸ì êóëûí ñóçãàíãà ñîðàï.
Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸,
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸.
Áåç òåëèáåç ñè»à ñàóëûê, áàéëûê,
Á¸õåò, øàòëûê òîðìûø êºãå»ä¸.
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¸.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»
Æàñìèíà, Êàìèëëà, óëû» Ðåâàëü,

¸áèå» Ìèí¢àðèÿ, áàáà» Õ¸ìèò.

Ðàìèë Íàèë óëû
Çàðèïîâêà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí óëûáûç! Áåç ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à êîðû÷òàé èñ¸í-
ëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû, ãàèë¸ á¸õåòå, êàé-
ãû-õ¸ñð¸òñåç ê¿íí¸ð òåëèáåç.

Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí á¸õåò áåë¸í,
ßø¸ øàòëûêëàðãà ò¿ðåíåï.
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.

¨òèå», ¸íèå».
***

Ðàìèë Íàèë óëû Çàðèïîâêà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå, ÿðàòêàí àáûå-

áûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ãîìåðë¸ðå» îçûí, ñàó-
ñ¸ëàì¸ò áóëûï, òèãåçëåêò¸, òûíû÷ëûê-
òà, áàëàëàðû»íû» ó»ûøëàðûíà êóà-
íûï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.

Êºïë¸ð ìèê¸í ñèíå» êåáåê,
Èçãå ¢àíëû, òóãàí á¸ãûðüëå.
Áåç áèò ñèíå áèê ò¸ ÿðàòàáûç,
Ñèí áèò áåçã¸ áèê ò¸ êàäåðëå.
Ãîìåð ºò¸ äèåï õàôàëàíìà,
Ãîìåð ºòº áåðíè òºãåë óë.
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï, èìèí ÿø¸º,
Îëû á¸õåò, îëû øàòëûê óë.

Ñå»åëå» Èäàëèÿ, êèÿâå»
Âëàäèìèð, èðê¸ë¸ðå» Àíæåëèêà,

Ðåíàëü, Îëåã.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ì¸äèí¸ Ð¸øèò êûçû

Á¸äåðòäèíîâàãà-60 ÿøü
Êàäåðëå êûçûì, ñ¿åêëå òîðìûø èï-

ò¸øåì, ãàçèç ̧ íèåáåç, ̧ áèåáåç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ð¸õì¸ò ̧ íê¸é, ñ¸ô¸ð ÷ûêêàíäà,
Õ¸åð-ôàòèõà»íû áèðã¸íã¸.
Èçãå äîãàëàðû» ³¸ð àäûìäà,
Þëäàø áóëäû ä¿íüÿ ãèçã¸íä¸.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

¨íèå» Òóòûÿ, òîðìûø èïò¸-
øå», áàëàëàðû» ³¸ì îíûêëàðû».

***
Ì¸äèí¸ Ð¸øèò êûçû

Á¸äåðòäèíîâàãà
Êàäåðëå êûçûáûç, ñ¿éêåìëå àïà-

áûç! Áåç ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç ³¸ì é¿ð¸êë¸ðåáåç-
ä¸í ÷ûêêàí è» èçãå òåë¸êë¸ðåáåçíå
þëëûéáûç. Àëäàãû ê¿íí¸ðå»ä¸ íûê
ñ¸ëàì¸òëåê, êº»åë òûíû÷ëûãû, êàéãû-
õ¸ñð¸òñåç ê¿íí¸ð, ãàèë¸ á¸õåòå áåë¸í
ÿêûííàðû»íû» ¢àí ¢ûëûñûí ñèçåï,
ìóëëûêòà ÿø¸ðã¸ Õîäàé íàñûéï èòñåí.

ßêûíûáûç, áàðûð þëëàðû»äà,
Á¸õåò, ñàóëûê áóëñûí þëäàøû».
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìàñûí.
Êàáóë èò ñèí êîòëàó ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òîðìûøû»íû ÿêòûðòñûííàð,
Áåçíå» ̧ éòê¸í èçãå òåë¸êë¸ð.

¨òèå», ¸íèå», ñå»åëë¸ðå»
Àéñûëó, Àëñó, Àëèÿ, êèÿºë¸ðå»
‰¸ãúô¸ð, Ðàäèê, Àëèê, èðê¸ë¸-

ðå» Àëüáåðò, Ãåîðãèé ³¸ì Þëèÿ
ãàèë¸ñå áåë¸í.

Администрация сельского
поселения Ермаково горячо

поздравляет бывшего председа-
теля Собрания представителей

поселения третьего созыва
Г.Н.Каюмова с 60-летием.

Уважаемый Гали Наильевич!
Как много хочется сегодня,
В Ваш адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия,
Вам от нас всех пожелать.
Ваш юбилей еще-не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье,
И бед не знайте никогда.

***
Коллектив АНО «ЦСОН

СВО» муниципального района
Камышлинский сердечно по-

здравляет заведующего отделе-
нием социального обслуживания

с.Старое  Ермаково
Г.Н.Каюмова с юбилеем.

Уважаемый Гали Наильевич!
Желаем много нежности, тепла,
Внимания от близких и друзей.
Чудеснее чтоб жизнь Ваша была,
Минут счастливых, самых светлых дней.
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

***
Коллективы отделений соци-

ального обслуживания на дому
сел Старое Ермаково, Новое

Ермаково и Чулпан от всей души
поздравляют заведующего
отделением Г.Н.Каюмова

с юбилеем.
Уважаемый Гали Наильевич!

Красивой цифрой обозначен день,
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень,
И не придут к Вам больше огорченья.
Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится.
И пусть на алых парусах,
Успех придет во всех делах.

***
Коллектив Камышлинской

ЦРБ от всего сердца поздравляет
сотрудницу Г.А.Ахметшину

с 55-летием.
Уважаемая Гузалия Асхатовна!
Вас поздравляем с сердцем чистым,
И с настроением лучистым.
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным.
Желаем счастья, света и тепла,
Желаем, чтоб чудесной жизнь была:
Светлее солнца, красочных цветов,
Полна улыбок и прекрасных слов.

Ãàëè Íàèë óëû
Êàþìîâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸òèåáåç, ñ¿åêëå áàáàì! Ñèíå ÷ûí êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ðóõûé íûêëûêíû çóð èòåï,
Õîäàé ñè»à áèðã¸í òóìûøòàí.
Ñûãûëìûé÷à, áàòûð ÿøèñå» ñèí,
Ò¸ì-ÿìü òàáûï òîðìûøòàí.
Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸,
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸.
Áåç òåëèáåç ñè»à ñàóëûê, áàéëûê,
Á¸õåò, øàòëûê òîðìûø êºãå»ä¸.
ßøå» àðòêàí ñàåí øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.

Òîðìûø èïò¸øå»,
êûçû» Ðåãèíà, óëû» Äèíàð,

îíûãû» Ñàìèðà.
***

Ãàëè Íàèë óëû ³¸ì Ðàèë¸
Áàðûé êûçû Êàþìîâëàðãà

60-øàð ÿøü.
Õ¿ðì¸òëå êîäà, êîäàãûåáûç! Áåç ñåç-

íå þáèëåéëàðûãûç áåë¸í êàéíàð é¿ð¸ê-
ò¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñåçã¸ íûê ñ¸ëàì¸òëåê,
îçûí ãîìåð, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç.

Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí Õîäàé ñåçã¸,
Êûçãàíìàñûí ñåçã¸ øàòëûêíû.
Èìàí íóðû áåë¸í áàëêûï òîðãàí,
Èçãåëåêëå òûíû÷ òîðìûøíû.
Êº»åëåçä¸ áóëãàí ÿõøûëûêëàð,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.
Òóàð òà»íàð àëûï êèëñåí ñåçã¸,
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò, øàòëûêëàð.

Êîäàãûç ‰¸ãúô¸ð,
êîäàãûåãûç Àéñûëó ³¸ì

Þëèÿ ãàèë¸ñå áåë¸í.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системник, колонки,

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

Тел. 8-910-736-22-00


