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Формирование  бюдже-
та,  работа школы, клуба,
учреж де н ия з дравоохра-
н ен ия,  благоус тройс тво
территории - эти и другие
вопросы обсуждались на
собрании граждан, кото-
рое  прошло в Новоусма-
новсем  сельском п оселе-
нии.  Участие  в нем при-
н ял  г лава  района  Р .К.
Багаутдинов.  На встрече
с сельчанами присутство-
вали  также п редставите-
ли администрации райо-
на, руководители и специ-
алисты организаций и уч-
режде ний.

На собрании глава сельско-
го поселения А.Р. Зарипов под-
вел итоги ушедшего года, под-
робно остановился на основ-
ных делах и проблемах, над ко-
торыми работала администра-
ция сельского поселения. Ана-
лизируя демографическую си-
туацию, в целом в сельском по-
селении в 2017 году можно от-
метить положительную тенден-
цию демографической ситуа-
ции, в итоге увеличение наблю-
дается на 19 жителя.

В своем выступлении перед
сельчанами Айдар Зарипов
рассказал о формировании
бюджета в течение всего года.
Еще раз напомнил, что основ-
ной его источник - налоги:
имущественный, земельный, а
также стимулирующие субси-
дии, безвозмездные поступле-
ния, дотации из областного
бюджета, дорожный фонд и
т.д. Исполнение бюджета по
доходной части составило
100%. Расходы бюджета со-
ставили сумму в 7 млн. 578
тыс. рублей.

Глава поселения более
подробно остановился на наи-
более острых проблемах. Ре-
шены многие вопросы села, в
частности, по содержанию и
ремонту дорог - провели от-
сыпку по четырем улицам
села общей протяженностью
1600 метров, силами и на сред-

ства ООО «Байтекс» отсыпа-
ли дорогу до места временно-
го складирования мусора
(свалки) протяженностью 400
метров. Определенная работа
проведена и по решению про-
блем с водоснабжением - за-
менены более 800 метров во-
допроводных сетей по двум
улицам села, устранено 6 по-
рывов. На 2018 год в планах
продолжить мероприятия по
замене слабых мест в водо-
проводной сети, оборудовать
насосы частотными преобра-
зователями для увеличения

срока эксплуатации насосов.
На сегодня, по словам высту-
павшего, одним из важных
факторов, влияющих на эф-
фективность бесперебойно-
го водоснабжения села каче-
ственной водой является сво-
евременная оплата населени-
ем за эту услугу. Призвал
всех не допускать образования
долгов, своевременно и регу-
лярно осуществлять платежи.

Отдельно Айдар Растямо-
вич остановился на вопросе
электроснабжения и уличного
освещения. В 2017 году рабо-
та по ремонту уличного осве-
щения села была продолжена,
на улицах поселения установ-
лено 186 уличных фонаря, из
них 124 энегосберегающих.

Сделано немало и в плане
благоустройства населенного
пункта. Село действительно
преобразилось и стало краше.
Не обошел глава поселения и
ситуацию с мусором, которая
обострится с таянием снега.
Несмотря на то, что в населен-
ном пункте имеется специаль-
но отведенное для этого мес-
то, на которое можно самосто-
ятельно организовать вывоз
накопленного мусора из лич-
ного подворья, некоторые жи-
тели предпочитают сваливать
мусор за огороды, в лесополо-
сы, в водоохранные зоны. И
здесь уже, как заметил глава
поселения,  приходится гово-
рить о совести и воспитании
отдельных жителей поселения.

Большое внимание в посе-
лении уделяется организации
культурного досуга населения,
развитию физической культу-
ры и спорта. Айдар Зарипов
подчеркнул, что сеть спортив-
ных объектов и культурных
учреждений предоставляют
сельчанам любого возраста -
широчайшие возможности для
развития, утверждения и выра-
жения своего «я».

Завершая отчетное выступ-
ление, глава поселения напом-
нил о том, что 18 марта в посе-
лении будет проведено рейтин-
говое голосование по отбору
проектов благоустройства об-
щественных территорий.
«Проводится конкурс среди
трех сельских поселений, в чис-
ле которых и наше поселение,
- сказал он. – Отбор проектов
для реализации в рамках фе-
деральной программы будет
проведен по числу набранных
голосов». И призвал всех к ак-
тивному участию на голосова-
нии. В программу «Формиро-
вание комфортной городской
среды муниципального района
Камышлинский на 2018-2022
годы» села Новое Усманово
включен проект по благоуст-
ройству детской и спортивной
площадки в центре села. В эти
дни проходят общественные
обсуждения по дизайн-проекту
данной териитории.

15 февраля в 13.00 часов в государственном казенном учреж-
дении Самарской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения северо-восточного округа отделении Семья
Камышлинского района (по адресу: с. Камышла, ул. Комсомоль-
ская, 37 «В») состоится очередное мероприятие в рамках проекта
День открытых дверей.  Напомним, проект направлен на широкое
информирование всех желающих о новых государственных ини-
циативах в сфере социальной поддержки и оказания социальных
услуг населению, в том числе многодетных, приемных семей, се-
мей с детьми-инвалидами,  молодых и студенческих семей.

На февральском Дне открытых дверей всем желающим
расскажут о мерах социальной поддержки (многодетных, сту-
денческих семей, приемных и опекунских семей, семей с деть-
ми-инвалидами и т.д.), об оказании социальных услуг семь-
ям с детьми; отдыхе и оздоровлении детей, демографическом
пакете Президента РФ.

7 февраля делегация района приняла участие в совещании
на тему «Укрепление единства российской нации - основа про-
цветания России» с представителями национально - культур-
ных общественных организаций, активистами национального
движения, представителями молодежных организаций. Встре-
ча, инициированная «Союзом народов Самарской области» со-
вместно с Домом дружбы народов и поддержанная админист-
рацией губернатора Самарской области, прошла в городе По-
хвистнево. Основной целью мероприятия стала консолидация
усилий всех национальных общественных объединений нашего
региона, как областных, так и местных, в деле сохранения меж-
национального мира и согласия, упрочения дружбы народов, а
также привлечение активистов национально-культурных орга-
низаций городов и районов, всех заинтересованных в сохране-
нии культурного наследия народов, проживающих в нашем ре-
гионе, к участию в создании Парка дружбы народов и форми-
рованию интерьеров национальных домов.

8 февраля в администрации района прошло очередное за-
седание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Рассмотрено четыре вопроса, в том числе одно дело об
административном правонарушении, ответственность за ко-
торое предусмотрена ч.1 ст.5.35 КоАП РФ “Неисполнение
родительских обязанностей по воспитанию, обучению и со-
держанию несовершеннолетних». В проблемных ситуациях
по данным административным материалам, поступившим на
рассмотрение, члены комиссии долго совещались, голосова-
нием определяли, что делать с нерадивыми родителями, с под-
ростками, совершившими правонарушение. Вела заседание
председатель комиссии, и.о. заместителя главы района по со-
циальным вопросам Л.Ф. Абзалова.
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Деятельность админист-
рации поселения и депута-
тов нарекания у собрав-
шихся не вызвала. Отрад-
но отметить тот факт, что
в селе отмечается поддер-
жка главы во всех начина-
ниях и сплоченность орга-
низаций и односельчан по-
селения.  Положительно
оценил работу админист-
рации поселения Рафаэль
Багаутдинов, выразив уве-
ренность, что местная
власть продолжит даль-
нейшую работу с  учётом
мнения граждан, рассчиты-
вая на помощь организа-
ций и, конечно же, самих
жителей поселения.
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ËÞÄÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÞ
Фания Каримова.
У нее  лучистые,

внимательные глаза,
открытая,  искренняя
улыбка, нежный го-
лос . С таким челове-
ком хочется общать-
ся, делиться радостя-
ми и  бедами.  Она
умеет расположить к
себе  собеседника,
всегда готова прийти
на помощь и сказать
добрые слова.

Наверное,  такими
качествами и должен
обладать настоящий
врач. Не по диплому,
а по призванию!
Именно такой, уважа-
емой и любимой  кол-
легами и пациентами,
мы знаем главного
врача Клявлинской
ЦРБ Нуранию Горбу-
нову, которая многие
годы  проработала в
Камышлинской рай-
онной больнице заме-
стителем главного врача.

Многие камышлинцы до
сих пор отзываются о ней, как
о внимательном, отзывчивом
специалисте. Главное каче-
ство любимого доктора – жить
в режиме «здесь и сейчас», она
умеет  выслушать пациента,
умеет не только поставить ди-
агноз, а почувствовать его ду-
шевную боль. Даже её добрый
взгляд лечит, говорят о ней
мои земляки. 

В жизни Нурании Абдулха-
ковны приближается памятная
дата. Свой очередной юбилей
она встречает на рабочем ме-
сте, понимая, что востребова-
на и необходима. Да, соб-
ственно, и представить ей пока
сложно себя вне работы и без
общения с пациентами и кол-
легами. Сколько помнит, все-
гда работала в плотном гра-
фике и с полной отдачей, все-
гда делала и делает свою ра-
боту так, как умеет и любит:

ответственно, от души. 
Вся трудовая биография

Нурании Абдулхаковны свя-
зана с медициной - от санитар-
ки, медицинской сестры до
врача. После окончания Ка-
мышлинской средней школы
она твердо решила стать вра-
чом. Окончив Свердловский
ордена Трудового Красного
знамени медицинский инсти-
тут, работала врачом - неона-
тологом в родильном доме го-
рода Первоуральск: наблюда-
ла за здоровьем новорожден-
ных детишек и их лечением.
Но со временем решила вер-
нуться в родную Камышлу.
Так с  1993 года трудилась в
Камышлинской центральной
районной больнице. А 31 де-
кабря 2013 года министер-
ством здравоохранения Са-
марской области Н.А. Горбу-
нова была назначена на пост
главного врача Клявлинской
больницы. За многолетний и

добросовестный
труд врач высшей
квалификацион-
ной категории на-
граждалась По-
чётной грамотой
Д е п а р т а м е н т а
здравоохранения
администрации
Самарской обла-
сти, Благодарнос-
тью Министер-
ства здравоохра-
нения Российской
Федерации.

Местом, где
о бя з а те л ь н ы й ,
принципиальный
и целеустремлён-
ный доктор отды-
хает душой и чер-
пает силы для оче-
редного рабочего
дня, стал её дом с
большим приуса-
дебным участком.
Желание с любо-
вью трудиться на

земле ей передалось от роди-
телей. Она  выращивает на
своём участке овощи и ягоды,
и непременно здесь находит
место для самых разных цве-
тов, среди которых расцвета-
ют петунии, розы, лилии. Но
главное в жизни Нурании Аб-
дулхаковны - это ее семья.
Супруг Владимир Михайло-
вич, с которым они создали се-
мью еще в студенческие годы,
тоже врач, трудится терапев-
том в нашей больнице. Лю-
бовь и уважение к этой профес-
сии родители привили и своим
детям, которые стали врача-
ми-хирургами. Сын Роман ра-
ботает под руководством
мамы - в Клявлинской район-
ной больнице, а дочь - в одном
из медицинских учреждений
города Самара. Получается,
что дети  ответственны не
только перед родными, но и пе-
ред тысячами нуждающихся в
помощи людей.

Всем известно, что главное богатство библиотеки - книжный
фонд. Чем больше литературы и чем она разнообразнее, тем
легче удовлетворить информационные запросы читателей. По-
этому лучший подарок для библиотеки - книга!

Акция «Подари книгу родной библиотеке» в Новоусманов-
ской сельской библиотеке проходит не первый год. Благодаря
нашим читателям наш книжный фонд пополняется всевозмож-
ной литературой. Среди подаренных книг - энциклопедии, сказ-
ки, художественная и научная литература. Всем спасибо!

Отдельно хотелось бы отметить С. Худову, семьи Вагапо-
вых, Еремеевых, М. Минутдинова, Р. Сафиуллина, Р. Манна-
пову, Г. Бикашеву, З. Бадретдинову, С. Гиматдинову, С. Пар-
хоменко. Ваши книги приобрели вторую жизнь, и ещё не один
год будут радовать читателей нашего села.

Акция, желающих откликнуться на нее, рада видеть в нашей
библиотеке.

Э.Р. Финк, библиотекарь .

Один из активнейших участников
акции Минтагир Вагапов

Умирая, не умрет герой -
Мужество останется в веках.
Имя прославляй своей борьбой,
Чтоб оно не молкло на устах!

Муса Джалиль.
«В наше время не хватает героев»...

Такой была тема дебатов, проведенных
в  школе села Новое Усманово.

В дискуссии на эту тему выигрывает
тот, кто может привести пример из реаль-
ной жизни. Казалось бы, в мирное время,
когда нет необходимости ценой соб-
ственной жизни бороться за родной ку-
сок земли, сложно спорить с этим утвер-
ждением. Выступая за команду отрица-
ния, десятиклассник Радиф Набиуллин не
оставил у судей сомнения в верности своей точки зрения. При-
мером и лучшим доказательством стала история трагической
гибели в результате несчастного случая на производстве работ-
ников промышленного предприятия, один из которых, не заду-
мываясь, бросился на помощь товарищу.

Но человеку совсем необязательно уходить из жизни, чтобы
окружающие увидели в нём героя. Большое счастье и гордость
- жить и работать рядом с людьми, которым стоит один раз по-
смотреть в глаза, чтобы убедиться в том, что понятия чести,
порядочности, мужества актуальны и сегодня. Им не нужны
ордена и медали. Важное для них - жить и работать на пределе
своих возможностей.

Таким человеком был Александр Кондратенко из села Но-
вое Усманово, погибший 10 января текущего года при исполне-
нии служебных обязанностей мастера по капитальному ремон-
ту скважин. Странно говорить об этом светлом, деятельном че-
ловеке в прошедшем времени. Размеренность и уверенность его
речи вселяли веру в сегодняшний день и в дело, за которое боле-
ешь, а его искренний и по-ребячьи простой смех - чувство, что
ты находишься среди родных людей. За тот отрезок времени -
2011-2012 год, на который судьба свела его с Молодежным со-
ветом, сам того не замечая, он стал верным наставником для
нас. Примером благородства и силы духа.

Вопрос воспитания подрастающего поколения был делом всей
жизни для Александра Григорьевича в связи с призванием быть
учителем. И в процессе педагогической деятельности, и в быту
он, прежде всего, делился с детьми бесценными уроками жизни.
Благодарность за эту простую и одновременно сложную науку
переполняла сердца ребят, росших на его глазах все эти годы, и
звучит сегодня с особенной силой и болью. Его отеческая забота
не раз ограждала от опасности сотрудников ООО «Байтуган неф-
тесервис», в котором он работал в последние годы.

С уверенностью можно сказать за всех, кто знал Александра
Григорьевича, что он стал важной частью каждого из нас…
Необъяснимо, но это рождает стремление стать честнее и осоз-
наннее по отношению к своей жизни.
С уважением и в память об Александре Григорьевиче,

Молодежный совет Камышлинского района

ËÈ×ÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

ÅÑÒÜ ËÈ Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß
ÌÅÑÒÎ ÃÅÐÎÈÇÌÓ?

Илюся Гайнуллина.
Пограничная охрана Рос-

сийской Федерации в этом году
отмечает круглую дату. 9 фев-
раля в образовательном цент-
ре села Камышла прошла
встреча с ветеранами – погра-
ничниками, посвященная этой
юбилейной дате. Такого мас-
штаба мероприятие в нашем
районе прошло впервые. Его
смело можно назвать встречей
межрегионального значения. 
Здесь собрались почетные гос-
ти из города Самара, станции
Клявлино и села Балыкла.
Организовала такую встречу
администрация центра при под-

держке общественной органи-
зации «Ветераны-погранични-
ки Самарской области», под
руководством преподавателя
ОБЖ образовательного учреж-
дения, капитана запаса, вете-
рана боевых действий в Афга-
нистане Н.И. Борзова.

Пограничники, ветераны
боевых действий в Афганиста-
не руководитель обществен-
ной организации «Ветераны-
пограничники Самарской об-
ласти», полковник запаса В.В.
Ячменев, капитан запаса
Ю.Н. Тамашов, сержант запа-
са Р.А. Вагазов, капитан запа-
са С.А. Уколов поделились

воспоминаниями о героичес-
ком прошлом, делились опы-
том по организации патриоти-
ческой работы с подрастаю-
щим поколением и высказа-
лись о важности проведения
таких уроков мужества.

«Мы очень рады такой
встрече. Во-первых, это очень
важно для патриотического
воспитания молодежи, а во-
вторых, учит ценить мужскую
дружбу, когда можно вспом-
нить боевые страницы, своих
товарищей, в том числе тех,
кто отдал жизнь, выполняя во-
инский долг», - отметили гос-
ти мероприятия.

ÓÐÎÊ ÌÓÆÅÑÒÂÀ

100 ËÅÒ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  08.02.2018 года №66
О подготовке и проведении штабной  тренировки, силами и средствами муни-

ципального звена территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального района Камышлинский Самарской области

В соответствии с Планом основных мероприятий комиссии по ликвидации
чрезвычайных ситуации и организации пожарной безопасности муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2018 год, утверждённым Главой
муниципального района Камышлинский Самарской области 26.12.2017 года,
Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципально-
го района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципально-
го района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в сельских поселениях муниципального района Камышлинский
Самарской области штабную тренировку на тему: "Реагирование органов уп-
равления и сил РСЧС при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате неблагоприятного метеорологического явления (шква-
листый ветер, мокрый снег), обрыва линий электропередач и нарушения жизне-
обеспечения населения на территории муниципального района Камышлинский
Самарской области".

2. Утвердить график проведения штабных тренировок в сельских поселениях
муниципального района Камышлинский Самарской области (приложение 1).

3. Цели проведения штабной тренировки:
3.1. Проверка готовности ЕДДС, КЧС и ОПБ муниципального района Ка-

мышлинский Самарской области (далее - КЧС и ОПБ района), органов управле-
ния функциональной и территориальной подсистемы Самарской области РСЧС
при угрозе возникновения ЧС природного характера.

3.2. Совершенствование практических навыков по организации связи, ЕДДС,
КЧС и ОПБ района, руководящего состава муниципального района, сил и средств
ТП РСЧС при выполнении задач по ликвидации ЧС, а также обеспечение элект-
роснабжением объектов жизнеобеспечения населения и на объектах с массовым
пребыванием людей (избирательные участки).

3.3. Слаживание работы комиссий по ЧС и ОПБ других органов управления,
руководителей предприятий, организаций и учреждений, привлекаемых к прове-
дению превентивных мероприятий, аварийно-спасательных работ, мероприятий
первоочередного жизнеобеспечения населения при угрозе ЧС.

3.4. Совершенствование навыков обучаемых в оценке обстановки, подго-
товке предложений, принятии решений, организации взаимодействия и всесто-
роннего обеспечения.

4. В ходе созданной сложной и динамичной обстановки отработать вопросы
последовательного взаимодействия КЧС и ОПБ района с органами местного
самоуправления, действиями сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного характера и проведение мероприятий по ликвидации послед-
ствий ЧС.

5. В целях своевременной подготовки и качественного проведения штабной
тренировки, привлечь:

5.1. комиссию по ЧС и ОПБ муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, председатель комиссии - Р.Р. Абраров и комиссии по ЧС и ОПБ
органов местного самоуправления муниципального района Камышлинский Са-
марской области;

5.2. эвакуационные комиссии сельских поселений муниципального района
Камышлинский Самарской области (по согласованию):

- сельское поселение Камышла - председатель комиссии З.А. Сафин;
- сельское поселение Байтуган - председатель комиссии З.А. Кашапов;
- сельское поселение Балыкла - председатель комиссии Р.М. Юсупов;
-сельское посление Ермаково - председатель комиссии М.Н.Шайхутдинов;
- сельское посление Новое Усманово - председатель комиссии А.Р. Зарипов;
- сельское посление Старое Усманово - председатель комиссии М.И. Шайду-

лин;
5.3. ОП № 56 МО МВД России "Клявлинский" (А.А.Махмутов) (по согласо-

ванию);
5.4. ПСЧ № 120 ППС Самарской области (И.Х. Салихов) (по согласованию);
5.5. ПАО "Ростелеком" Похвистневский МЦТЭТ (межрегиональный центр

технической эксплуатации) (Линейно-технический центр) ЛТЦ Камышла-Кляв-
лино (В.В. Уханов) (по согласованию);

5.6. ЗАО "Самарская сетевая компания" Камышлинские РЭС (Ф.М. Шай-
марданов) (по согласованию);

5.7. филиал ОАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" Кляв-
линские РЭС Камышлинский ЛМП (Б.Г. Камалтдинов) (по согласованию);

5.8. ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ" (С.А. Русинова) (по согласованию);
5.9 ООО "Родник" (И.Н. Халимуллин) (по согласованию);

5.11. МУП "КомХоз" (Ф.М. Миневалиев).
6. Участникам штабной тренировки:
- организовать разработку планирующих и распорядительных документов,

определить состав органов управления, сил ГО и РСЧС;
- быть в готовности выполнить практические мероприятия по ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного характера, при угрозе неблагоприятного метео-
рологического явления (шквалистый ветер, мокрый снег, резкий перепад темпе-
ратуры), а также подключение резервных источников электроснабжения объек-
там жизнеобеспечения населения и на объекты с массовым пребыванием людей
(избирательным участкам).

7. Основными мероприятиями считать:
- уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- доукомплектование формирований личным составом, техникой и имуще-

ством и проведение их тренировок и проверок готовности к действиям по пред-
назначению;

- разработку формализованных документов по организации ликвидации ЧС
и защите населения;

- проведение подготовки органов управления звеньев РСЧС и сил привлекае-
мых для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

8. В период проведения штабной тренировки руководство мероприятиями
осуществлять с пункта управления в здании Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области (кабинет № 8, телефон: 8 (846-64) 3-
30-54);

9. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские известия".
10. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Админист-

рации муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Ин-
тернет /www.kamadm.ru/.

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Приложение №1 к Постановлению Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области

от 08.02.2018 года №66
График проведения штабных тренировок в сельских поселениях муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области
№ п.п. - Наименование органов местного самоуправления - Дата проведения

ШТ - Примечание
1. Сельское поселение Ермаково - 20.02.2018 года
2. Сельское поселение Балыкла - 21.02.2018 года
3. Сельское поселение Камышла - 22.02.2018 года
4. Сельское поселение Байтуган - 27.02.2018 года
5. Сельское поселение Новое Усманово - 28.02.2018 года
6. Сельское поселение Старое Усманово - 01.03.2018 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЫШЛИНСКОГО

РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
27.01.2018 года                                                                                  село Камышла
12 00 часов                                                                                                № 06-01/18

Р Е Ш Е Н И Е
О продлении полномочий участковых избирательных комиссий избиратель-

ных участков №№ 1101–1114, действующих на территории муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области

В связи с проведением выборов Президента Российской Федерации, назна-
ченных на 18 марта 2018 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территори-
альная избирательная комиссия Камышлинского района Самарской области

РЕШИЛА:
1. Продлить полномочия участковых избирательных комиссий избиратель-

ных участков №№ 1101–1114, действующих на территории муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, до окончания избирательной кампании
по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

2. Продлить срок действия удостоверений, выданных членам участковых из-
бирательных комиссий избирательных участков, указанных в пункте 1 настоя-
щего Решения, с правом решающего голоса до окончания избирательной кампа-
нии по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышлинские известия».
4. Копию настоящего Решения направить в:
4.1. участковые избирательные комиссии №№ 1101–1114 муниципального

района Камышлинский Самарской области;
4.2. Избирательную комиссию Самарской области.

Председатель комиссии А.М. Павлов
Секретарь комиссии Р.Н. Зарипов

Î ÌÅÐÀÕ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Â ÇÈÌÍÈÉ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ
С наступлением осенне-зимнего периода времени во много раз повышается и

возрастает вероятность возникновения возможных пожаров.
По данным государственной статистики основная доля происшедших пожа-

ров на территории Российской Федерации в осенне-зимний период времени, в том
числе повлекших гибель людей приходится на жилой сектор, что составляет при-
мерно около 80 процентов от их общего числа за данный период времени.

ЗИМА это самое суровое время года, и это не только морозная свежесть и
искрящийся снег, это еще и время, когда стоит внимательнее относиться к по-
жарной безопасности: не оставлять без присмотра отопительные приборы, печи и
камины, не перегружать электропроводку. Нужно помнить о том, что пожар
легче предупредить, чем тушить.

Основными причинами пожаров, происходящих в зимние месяцы, как прави-
ло, являются:

- нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации электрооборудо-
вания,

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей,
- неосторожность при курении (особенно в состоянии алкогольного опьяне-

ния, в постели);
- неосторожное обращение с огнем детей.
В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров в зимний пери-

од времени необходимо выполнять следующие элементарные правила пожар-
ной безопасности:

- перед тем, как топить печи, необходимо обязательно их проверить на нали-
чие разгерметизации топки (трещины, прогары и т.д.), провести проверку, а при
необходимости и ремонт дымоходов, котельных, теплогенераторных и калори-
ферных установок, других отопительных приборов и систем;

- печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные норма-
ми противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без
прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м;

- также необходимо помнить, что очищать дымоходы и печи (котлов) от сажи
необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона и не
реже: одного раза в три месяца для отопительных печей (котлов) и одного раза в
два месяца для печей (котлов) и очагов непрерывного действия;

- не использовать неисправные электроприборы (электрошнуры, имеющие
повреждения изоляции, должны заменяться), не соединяйте электрошнуры с по-

01
мощью «скруток»;

- не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи штор, мягкой
мебели и других горючих материалов;

- не сушите белье над электронагревательными и газовыми приборами;
- следует пользоваться электроприборами только заводского изготовления.
Но если возгорание произошло, то в первую очередь вызовите пожарную

охрану по телефону «01» либо «112», либо непосредственно позвонить диспетче-
ру пожарной части № 131 в ст. Шентала, тел. 8(84652)2-19-47 четко сообщив
адрес, что горит, и после этого по возможности самостоятельно приступайте к
тушению пожара подручными средствами.

Если пожар принимает угрожающие размеры и самому справиться с огнем не
удается, то нужно покинуть помещение, отключив электроснабжение и газ, плот-
но закрыть двери. Помните, что выполнение этих правил сохранит ваше имуще-
ство, вашу жизнь и жизнь ваших близких, человеческая жизнь бесценна!

При соблюдении противопожарных требований риск возникновения пожа-
ров минимален.

Хочется еще обратиться и к родителям:
Уважаемые родители! Во время зимних каникул, у детей появляется больше

свободного времени, они часто остаются предоставленные сами себе дома или
во время прогулок на улице. Чтобы позаботиться об их безопасности в это вре-
мя, особенно важно, правильно организовать досуг детей, проводить с ними бе-
седы о правилах пожаробезопасного поведения на улице, дома или в школе.

Родителям дошколят важно постоянно держать их в поле зрения. Не остав-
ляйте детей без надзора даже на самое короткое время. Дети, оставленные без
присмотра взрослых, начинают знакомиться с окружающими предметами, стре-
мятся подражать взрослым (играют в приготовление пищи, растапливают печь,
разгребают угли в очагах, зажигают свечи, разжигают костер), что и приводит к
возникновению пожара, первой жертвой которого становятся они сами.

Не оставляйте спички и зажигалки в местах, доступных для детей. Разъясняй-
те детям, что огонь - не игрушка. Помните! Дети допускают шалость с огнем
только из-за беспечности взрослых.

Родителям - на заметку!
Напишите на листе бумаги текст, который нужно говорить в случае пожара

по телефону, указав ваш подробный адрес и телефоны всех специализирован-
ных служб: пожарной охраны, милиции, скорой помощи, а также номера членов
вашей семьи. Повесьте листок дома возле телефонного аппарата на видном ме-
сте, чтобы в случае необходимости им мог воспользоваться Ваш ребенок.

Инспектор ОНД и ПР м.р. Камышлинский,  Шенталинский и
Клявлинский УНД и ПР Главного управления МЧС России по

Самарской области А.Е. Изендимиров
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ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Îòå÷åñòâî îí
ñëàâèë è ëþáèë

Не найдешь сегодня на
бескрайних просторах на-
шего государства челове-
ка, которому незнакомо
светлое имя - Пушкин, имя,
которое стало олицетворе-
нием России. И для многих
он до сих пор жив, ведь па-
мять о нем бессмертна. 

На днях в Балыклинском
отделении комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния населения совместно с ра-
ботниками сельской библиоте-
ки прошел литературный час,
посвященный памяти А.С.
Пушкина «Отечество он сла-
вил и любил».

В качестве вступительной
беседы культорганизатор Аль-
фия Гафурова рассказала о
жизненном и творческом пути

поэта, а библиотекарь Рузалия
Юсупова поведала слушате-
лям о том, что значительное
количество предков Пушкина
были выдающимися государ-
ственными деятелями. Затем
отдыхающие приняли участие
в интеллектуальной виктори-
не, посмотрели  театрализо-
ванное  представление сказки
Пушкина «Сказка о царе Сал-
тане...». Работала выставка
«Он наш поэт, он наша сла-
ва!», на которой посетители
могли увидеть настоящее пис-
чее перо - негласный символ
литературного  творчества
и поэзии Пушкина.

Рузалия Юсупова,
Линар Абсаттаров,

Рашит Фардеев,
село Старая Балыкла.

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

ÞÁÈËÅÉ ØÊÎËÛ

Радостное и торжественное
событие  произошло   3 февра-
ля в Новоусмановской школе.
В этот день состоялось мероп-
риятие, посвященное  сразу
двум событиям: празднованию
50-летия Новоусмановской
школы и вскрытию «Капсулы
времени», заложенной в дале-
ком 1967 году  директором
школы Шарафеевым Асгатом
Шагалеевичем, заместителем
директора школы по воспита-
тельной работе Григорьевым
Анатолием Ивановичем и за-
местителем директора школы
по учебно-воспитательной ра-

боте  Абсаттаровым Нур Ху-
саиновичем.

Выпускники, а это более
ста человек, собрались в этот
день в здании школы, пребы-
вая в волнении и ожидании.
Гости прошлись с экскурсией
по нарядной школе, украшен-
ной поздравительными от-
крытками и плакатами, посвя-
щёнными выпускам разных
лет. Желающие с  Фарзутди-
новым Ривгатом Ризатдинови-
чем посетили  сельский крае-
ведческий музей.

Особое чувство  торже-
ственности и важности собы-
тия объединяло всех присут-
ствующих при вскрытии «Кап-
сулы времени». Ведь уникаль-
ность этого события в том, что
«письмо к потомкам» оказа-
лось  единственным письмом,
заложенным  в нашем районе
при строительстве зданий
школ.  Многим трудно было
скрыть чувства волнения,
удержаться от слёз. Первые
выпускники нового здания
школы, выпускники 1969
года, помогли вскрыть стену,
и достать два послания и 14
фотографий, которые оказа-
лись в двух бутылках, залитых
сургучом.

 Директор школы Манна-
пова Г.К. зачитала послание,
обращенное «к далеким по-
томкам 2017 года».  Было
объявлено о решении заклад-
ки новой капсулы с обращени-
ем к потомкам 2068 года на

празднике Последнего звонка.
Дальше праздник продол-

жился в сельском Доме куль-
туры, где состоялся торже-
ственный концерт с поздравле-
ниями и награждением.  От
имени главы района Р.К. Ба-
гаутдинова педагогический
коллектив, ветеранов, выпус-
кников, учащихся и гостей
Новоусмановской школы с
юбилеем поздравила и.о. заме-
стителя главы района по соци-
альным вопросам Л.Ф. Абза-
лова. Ею были вручены почет-
ные грамоты администрации
района  учителям, ветеранам

педагогического труда.
«Сегодня Новоусмановс-

кая школа славится своими
показателями успеваемости,
дисциплины, общественной
деятельности, которых она до-
бивается благодаря самоот-
верженному труду учителей.
В настоящее время педагоги-
ческий коллектив школы –
это дружный, трудолюбивый,
творческий союз единомыш-
ленников. Благодаря профес-
сионализму, личной инициа-
тиве, преданности избранному
делу в школе успешно реша-
ются вопросы воспитания под-
растающего поколения, реши-
тельно отстаиваются интере-
сы детей, эффективно органи-
зуется воспитательный про-
цесс, постоянно совершен-
ствуются формы и методы ра-
боты. Примите слова искрен-
ней благодарности за ежед-
невный самоотверженный
труд. Желаю школе дальней-
шего процветания, всему кол-
лективу — крепкого здоро-
вья, жизненных и творческих
сил, благополучия, благодар-
ных и талантливых учени-
ков!» - говорилось в поздра-
вительной открытке от главы
района.

Много теплых слов по-
здравления было сказано  ру-
ководителем Северо-Восточ-
ного управления образова-
ния и науки А.Н Каврыным.
Он вручил грамоты Северо-
Восточного округа учителям

Новоусмановской школы,
чей педагогический стаж со-
ставляет более  двадцати
пяти лет.

Поздравления в адрес юби-
ляров прозвучали от началь-
ника Камышлинского отдела
образования И.Ш. Рахметул-
лина, главы сельского поселе-
ния Новое Усманово А.Р. За-
рипова, ООО «Байтекс» в
лице Р.Р. Тазетдинова, ООО
«Байтуган Нефтесервис» в
лице Р.К. Маннапова, дирек-
тора коррекционной школы-
интерната имени Акчурина
З.Г.Садриева, выпускников,

педагогов, спонсоров,
родителей, организаций
сельского поселения.

 Было сказано мно-
го добрых слов, пода-
рено подарков, цве-
тов, сертификатов.
Музыкальные по-
здравления прозвучали
в адрес юбиляров от
центра социального
обслуживания населе-
ния, детского сада
«Ляйсан», народного
чувашского коллекти-
ва «Шевле», творчес-
кого коллектива «Не-
жность»,  сельского
Дома культуры.  Всем
присутствующим по-
нравился музыкаль-
ный подарок от выпус-
кницы 1976 года Нико-
лаевой Татьяны, вы-
пускника Салахутди-
нова Рустама. Дирек-
тор школы Г.К. Ман-
напова от лица всего

коллектива в знак благодар-
ности за сотрудничество  в
деле воспитания и обучения
подрастающего поколения
вручила всем  грамоты и  па-
мятные календари, посвя-
щенные 50-летию школы.

Атмосфера праздника ца-
рила целый день, и каждый
ушёл с положительными эмо-
циями, унося чувство удовлет-
ворения и радости за собствен-
ную причастность к важному
событию - 50-летию школы,
свой вклад в успех и процве-
тание родной, любимой шко-
лы и страны.

Хотим выразить слова
благодарности администра-
ции района, всем, кто при-
ехал и пришел к нам на праз-
дник, поздравил, вручил гра-
моты и подарки, фотографи-
ровал на память, работникам
СДК и РДК, которые помог-
ли  с аппаратурой, костюма-
ми, звукорежиссеру; всем не-
равнодушным людям, при-
нявшим участие  в нашем
празднике. А также благо-
дарны спонсорам, оказав-
шим неоценимую помощь в
организации и проведении
мероприятия. Большое всем
человеческое спасибо. Особо
хочется поблагодарить депу-
тата Самарской губернской
думы В.А. Субботина за
спонсорскую помощь в при-
обретении спортивного ин-
вентаря.

Администрация школы.

14 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ èì. À.Äàâûäîâà
ñîñòîèòñÿ ðåòðî-êîíöåðò

“Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâíîì”
ïîñâÿùåííûé Äíþ âëþáëåííûõ.

Íà÷àëî â 17.00 ÷àñîâ. Âõîä ñâîáîäíûé.

ËÜÃÎÒÍÀß ÈÏÎÒÅÊÀ
ÑÅÌÜßÌ Ñ ÄÂÓÌß
È ÒÐÅÌß ÄÅÒÜÌÈ

Российские семьи, в
которых в 2018-2022 гг.
появится второй или тре-
тий ребенок, смогут вос-
пользоваться льготными
условиями кредитова-
ния, чтобы улучшить свои
жилищные условия.
Льготную ипотеку также
можно гасить средствами
материнского капитала.
Дожидаться трехлетия
ребенка, давшего право
на сертификат, при этом не обязательно.

Несмотря на то, что льготные условия кредитования напря-
мую не связаны с программой материнского капитала, это, тем
не менее, важный шаг государства по поддержке семей с детьми.
Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми
по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно на при-
обретение квартиры или дома, в том числе с земельным участ-
ком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом
строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жи-
лья также могут погашаться средствами льготной ипотеки.

Также стоит напомнить, что возможность вступления в про-
грамму материнского капитала продлена до 31 декабря 2021
года. То есть для получения права на материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат,
родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом
само получение сертификата и распоряжение его средствами
временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453
тыс. рублей.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë: íîâîå â 2018 ãîäó
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Ãàêûéëü Ñ¸ãûéðîâíû» òóóûíà - 80 åë

…Ø¸³¸ðíå» Òàíêîäðîì äèï àòàëãàí
¿ëåøå ºç¸êò¸í ̧ ëë¸íè åðàê òºãåë-ÿ»à ò¿çå-
ëåï áåòê¸í ìåòðîãà íèáàðû óíáèø ìèíóò
áàðàñû, ¸ ìåí¸ çàâîä-ôàáðèêàëàðäàí, îëû þëëàðäàí ÷èòò¸,
äèì¸ê òûíû÷, ³àâàñû ñàô. Òóãûçàð êàòëû ïàíåëü éîðòëàð ºçë¸ðå
øàêòûé óê êºðåêñåç áóëñà äà, àëàðíû óðàï àëãàí áèåê àãà÷-
ëàð êºçã¸ ÿìü áèðåï òîðà.

Ëàòûø óê÷ûëàðû äèã¸í àóëàê, òàð óðàìíû» è» àðãû î÷û-
íà êàä¸ð áàðñà», òåê¸ ºð ¿ñòåí¸ êèëåï ÷ûãàñû». Í¸êú øóíäà,
è» êûðûéäà, àê êèðïå÷ò¸í óíäºðò¸ð êàòëû ¿÷ éîðò áàñòûðûï
êóéãàííàð. ªð àñòûííàí îëû þë ºò¸. Òàó áàøûíäàãû áó éîðò-
ëàð ò¸ð¸ç¸ë¸ðå áåë¸í áàëêûï, óë þëäàí óçãàííàðãà ñîêëàí-
äûðãû÷ áóëûï êºðåíåï êàëà.

Îêòÿáðü áàøûíû» ¢èëñåç àÿç ê¿íå èäå áó. Áèåê òóïûëëàð,
ê¿ÿç êàåííàð, á¸éð¸ìã¸ ¢ûåíãàíäàé, àëòûíñó, àëñó, êºãåë¢åì-
í¸í êèåíã¸í, ìèë¸øë¸ð êûçûë ì¸ð¢¸í òàêêàííàð.

Óðàì áîðûëûøûííàí ÷ûãûï, òºá¸í¸åï áàðãàí êîÿø íóðëà-
ðûíäà ò¸ð¸ç¸ë¸ðåí áàëêûòûï óòûðãàí áèåê éîðòëàðíû êºðã¸÷,
Âàñèë:

-Î¢ìàõòà ÿøèñåç èê¸í,-äèï êóéäû.
Òåëåí òèáð¸íäåðåï ̧ éòì¸äå ãåí¸, Àéçèð¸êíå ä¸ áó êºðåíåø

òûííû êûñàðëûê èòåï ñîêëàíäûðãàí èäå. Êàðàñàíà, íè÷¸ òàï-
êûð óçäû èíäå óë áó óðàìíàí, áó õ¸òëå ãºç¸ëëåêê¸ ò¿ðåëã¸í
äèï áåëìè èäå. Àëàé äà åãåòíå» ñºçåí ¢¿ïë¸ì¸äå, øàÿðòûï
¢àâàï áèðäå:

-Õ¸çåð ò¸ìóãûí êºðåðñå»,-äèäå ê¿ëåï.
Âàñèëíå» é¿çå ¢èòäèë¸íäå:
-‰¸íí¸òò¸í ¢¸³¸íí¸ì ̧ ëë¸íè åðàê òîðìàñòûð øóë…
Áó ñºçë¸ðíå» ä¿ðåñëåãå éîðòíû» òûøêû èøåãåí à÷ûï êåð-

ã¸÷ ºê ðàñëàíäû. ¯ñêå êàòëàðãà èêå ÿêòàí ìåíåï áóëà èäå:
ëèôò áåë¸í ³¸ì áàñêû÷òàí. Áèíà ÿ»à áóëãàíãà, ëèôòíû êóåï
¿ëãåðì¸ã¸íí¸ð èäå ̧ ëå.

-Áåç óíäºðòåí÷å êàòòà,-äèäå Àéçèð¸ê. -Ëèôò ýøë¸ìè. Ìèí
ñè»à, ôàòèðãà õ¸òëå îçàò, äèï ¸éò¸ àëìûéì.

-Ò¸ðòèáåãåçã¸ êàðàðáûç.
Àëàð áåðåí÷å êàòòà óê ÿñàëãàí îçûí áàëêîíãà ÷ûêòûëàð,

àíû» èêåí÷å áàøûíäàãû à÷ûê èøåêò¸í áàñêû÷ êºðåíäå. Ìîí-
äûé áàñêû÷ëàð êåøå ÿøè òîðãàí ¢èðä¸ òºãåë, çàâîäëàðäà ãûíà
áóëà òîðãàíäûð. Ò¸ð¸ç¸ñåç, êûñûíêû, øûêñûç. Áîðûëûøëàð-
íû» î÷û-êûðûå þê ñûìàí. Âàñèë íè÷åê êåí¸ ñåð áèðì¸ñê¸ òû-
ðûøñà äà, ìåí¸ òîðãà÷ ñóëûøû àâûðàéäû.

-Àâòîáóñòàí åðàê, áàñêû÷û áèåê, íèê êº÷¸ñå» ìîíäà?-äèï
ñîðàäû óë.

-‰èçíè êóøòû. Àïà äà ºãåòë¸äå.
-‰èçí¸ë¸ðíå» áàëäûçëàðãà êº»åëå éîìøàê áóëà øóë,-äèï

êóéäû Âàñèë. -‰ûðäà äà ¢ûðëàíà áèò: “Áó é¿çë¸ðå» íèê ñàð-
ãàéãàí ¢èçí¸ê¸é?..Ñèíå ¿çåëåï ñ¿éã¸íã¸, áàëäûçûì-ÿëãûçûì…”
Êàðàøòûðãàëàï òîð, é¿çë¸ðå ñàðãàéìûéìû!

Áó øàÿðó Àéçèð¸êê¸ ÿìüñåç êèíàÿ áóëûï òîåëäû.
-Óë áèò òóãàííàð÷à ÿêûí èòê¸íã¸ êºð¸ ãåí¸!-äèäå ºðò¸ëåï.-

Ìèíå êàéãûðòûï!
-Êàéãûðòó äèã¸í õèñ áàøêàñû áåë¸í ä¸ ºðåë¸ àëà. Ìîíäûé

÷àêòà áàëäûçãà ÿëãûç áóëó êèëåøìè. Àðêàëàíûð êåøå êèð¸ê.
-Êåìí¸í àðêàëàíûðãà?
-¨éòèê, ìåí¸ áó î÷ðàêòà ¢èçí¸ê¸éä¸í!
-Àïàìíû» àðêàëàâû áèê ¢èòê¸í!
Åãåò áîðûíû àñòûííàí “ôð-ð-ð” äèã¸íä¸é èòåï êåí¸ êóéäû.
Ñºç øóíäà ¿çåëäå-àëàð íè³àÿòü ¿ñêå êàòêà ìåíåï ¢èòòåë¸ð…

Ôàòèð àëóëàðû àâûð øóë
Áåçíå» èëä¸ ôàòèð àëó áåðêàé÷àí äà ¢è»åë áóëìàäû, áèã-

ð¸ê ò¸ ýø êåøåñåí¸.  ¨ììà áó ãàèë¸ã¸ á¸õåò è»äå. À÷ûãðàê
èòåï ̧ éòê¸íä¸, á¸õåòñåçëåê á¸õåò êèòåðäå.

Êàñûéì-àòàñû èëëåã¸ ¢èòê¸íä¸, ¸íèñå  êûðûêòàí óçãà÷
ä¿íüÿãà êèëã¸í ò¿ï÷åê, òàíñûê áàëà.

¨ ìåí¸ ãàèë¸ ºçå çóð êàëàíû» ºãèå êåáåê èäå. Àëàð ÿø¸ã¸í
éîðò ºç¸êò¸ãå êºï÷åëåê òîðàêëàð êåáåê ºê õ¸ðàá¸ õ¸ëåíä¸, êà-
çàííàð÷à ¸éòñ¸ê, “òðóùîáà” èäå. Ìå» ÿøüëåê êàëà ºç¸ãåíä¸-
ãå, “Òàòàðñòàí” êóíàêõàí¸ñå àðòûíäàãû áó êîðûëìà, õàí çà-
ìàíûííàí áèðëå ðåìîíò-êàðàó êºðì¸ã¸íëåêò¸í, êîòñûç, ¢èìå-
ðåê õ¸ëã¸ êèëã¸í èäå. Êóíàêõàí¸ä¸ãå ìîñàôèðëàð, áèãð¸ê ò¸
àëàðíû» ÷èò êûéòãàëàðäàí êèëã¸íí¸ðå þãàðû êàòòàãû ò¸ð¸ç¸-
ë¸ðä¸í óë õ¸ðàá¸ë¸ðíå, èøåãàëäûíäàãû ñàðàé-êóûøëàðíû, ÷ºï
¿åìí¸ðåí êºðåï, õ¸éðàí êàëàëàð èäå. Á¸ãúçåë¸ðå áó ÷èðêàíû÷
êºðåíåøíå êàðòî÷êàãà ò¿øåðåï àëûï, ÷èò èë ã¸çèòë¸ðåíä¸ áà-
ñòûðûï ÷ûãàðãàííàð. Ñîâåò çàìàíûíäà ¿ñò¸ãåë¸ð, Íèêèòà Õðó-
ùåâíû» “àðõèòåêòóðàäà àðòûêëûêëàð” áåë¸í ê¿ð¸øåí èñò¸ òî-
òûï, ÿ»à áèíàëàðíû áóø óðûíäà, ÿãúíè áàñó-áîëûííàðäà, ñàç-
ëàìûêëàðäà òîðãûçóíû õóï êºðäåë¸ð, ÷¿íêè àëàé àðçàíãàðàê
ò¿ø¸ èäå. Èñêåíå ¢èìåðèì äèñ¸», àíäà ÿø¸º÷åë¸ðíå êàÿäûð
êº÷åðåðã¸ êèð¸ê áèò! Øóë ð¸âåøëå Êàçàííû» ò¿ï êåøåë¸ðå
ÿ»à ôàòèð àëóäàí ì¸õðºì èòåëåï êèëäå.

Êàñûéìíû» á¸õåòåí¸, óë ¢èòëåêê¸÷ çàìàí ºçã¸ðäå. Êàëà-
íû» ºç¸ãåí ä¸ ð¸òê¸ êèòåðåï, ì¸³àá¸ò áèíàëàð òîðãûçûðãà êå-
ðåøòåë¸ð. Èñêå êîðûëìàëàðäà ãîìåð ÷åðåòåï ÿòêàí õàëûêíû
èñ¸ïê¸ àëûï, ÿ»à éîðòëàðäàí êåìã¸ íèíäè ôàòèð áèð¸÷¸êë¸ðåí
êºðñ¸òê¸í èñåìëåêë¸ð ò¿çåëäå. Êàñûéìíàðíû» ãàèë¸ñåí¸ èêå
áºëì¸ëå ôàòèð òèåø, äèï òåðê¸ï êóéäûëàð.

Ä¸âàìû áàð.

ÀÐÛØ Ò¨ÌÅ
Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.

(Ä¸âàìû)

ÐÎÌÀÍ

²¸ð øèãûðåì -
óéëàðûìíû» ÷ûíû -

Òîðìûø ê¿çãåñåíå» êûéïûë÷ûãû

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

Êàðà èêì¸ê
Ïàð÷à.

Àòíà áóå ç¸ì³¸ðèð ñóûê-
ëàð òîðãàííàí ñî», áºãåí ê¿í
áåðàç ì¸ð¸â¸òë¸íåï êèòòå,
êºêíå áîëûò ñàðäû, ¢èëñåç
ãåí¸ êº»åëã¸ ÿòûøëû êàð ñè-
á¸ëè áàøëàäû. Øóøû ê¿í-
í¸ðä¸ íûêëàï á¸ñ óòûðãàí
êóàê-àãà÷ëàð òîòàø àï-àê
ÿôðàê ÿðãàí øèêåëëå, ¸éòåð-
ñå» ë¸ ̧ êèÿò áàê÷àñû.

Ê¿í ¢ûëûíãàííû ñèçåíã¸í
êºðøå Ø¸ìñè¢àìàë ̧ áèåáåç
ä¸ óðàìãà ÷ûêêàí. Êàðòû ÿñàï
áèðã¸í ê¸êðå áàøëû òàÿãûíà
òàÿíûï, ê¿ìåø ñóêìàêòàí
¸êðåí ãåí¸ áåçã¸ òàáà ºðì¸ëè.

¯÷-äºðò ê¿íã¸ áåð áåçã¸
êåðåï ÷ûêêàëûé óë. ¨íèã¸
àíû» áèê çóð éîìûøû áàð:
“×¸÷ë¸ðåìíå òàðàï ºðåðã¸
êóëëàðûì ¢èòåøìè, êóë-
áàøëàðûì ñûçëûé, àâûðòà.
‰èòìåø êèëîëû êàï÷ûêëàð-
íû èðë¸ð áåë¸í áåðð¸òò¸í
êºò¸ðåï òàøûé èäåì áèò! Õ¸-
çåð ºçë¸ðåí ä¸ êºò¸ð¸ àë-
ìûéì”,-äèï çàðëàíà êåðã¸í
ñàåí.

“Ìåí¸ øóëàð ò¿ÿëåï-óòû-
ðûï áåòê¸í ä¸ èíäå, ̧ áè. “‰èò-
ìåø ¢èäå ÿøå»¸ ¢èòê¸÷,
í¸ðñ¸ ê¿ò¸ðã¸ êèð¸ê?”-äè ̧ íè,
¸áåê¸éíå» ê¿éñåç ÷¸÷ë¸ðåí òà-
ðûé-òàðûé. ‰èòåíã¸ ̧ éë¸íã¸í,
êîåëûï-ñèð¸ã¸åï áåòê¸í óë
÷¸÷ë¸ðíå ï¿õò¸ ãåí¸ èòòåðåï,
¸áè ÿðàòêàí÷à, èêå òîëûì÷ûê-
êà ºðåï ò¸ êóÿ.

¨ëå ä¸, ýøíå ò¸ìàì-
ëàï, ÷¸é ý÷¸ðã¸ óòûðäû-
ëàð. Èðò¸í ìè÷ò¸ ïåøåðåï
àëãàí á¸ð¸»ãå ÿêêàí ò¸ì-
ëå êàáàðòìà êàëãàí èê¸í.
×¸é ÿíûíà øóë êàáàðòìà-
íû êóéäû ̧ íè. Àííàí ñî»
ºðä¸ê èòå òóðàï ïåøåðåë-
ã¸í àø òàáûíãà êèëäå. Àê
êºì¸÷ êèñåëäå. Ò¿ðëå òîðìûø
õ¸ëë¸ðåí ñ¿éë¸ø¸-ñ¿éë¸ø¸
àøûé-ý÷¸ òîðãà÷, àìèíãà âà-
êûò ¢èòòå.

Ñòàêàíãà ÷¸é àãûçûï, ò¸-
ëèíê¸ã¸ àø ñàëûï, êàðà èïè
êèñåï àëäû äà ̧ íè, ìèíåì ÿíû-
ìà êèëåï óòûðäû. Áåðíè÷¸
êàáàðãà ¿ëãåðì¸äåì, ìûø-
òûì ãûíà áåçíå êºç¸òåï óòûð-
ãàí ¸áèåáåç òåëã¸ êèëäå:
“Óëûì, ñèí íèê êàðà èïè
àøûéñû»?”

¨áåê¸éíå» ñîðàâû ìè»à
áèê êûçûê òîåëäû. Àø áåë¸í
àøàðãà ìèí êàðà èïè ÿðàòàì.
Êèáåòê¸ êèëã¸ííå èøåòñ¸ê,
¸íè ìàõñóñ áàðûï àëûï êàé-
òà, ̧  àê èïèíå, ¢èðåí¸ ¢èòêå-
ðåï, áàð ê¿åí êèòåðåï, ºçå ñàëà
èäå.

¨áèíå» ñîðàâûíà ¢àâàï
èòåï: “Àê èïè àøàðãà ìèíåì
ïåíñèÿ àê÷àì ¢èòìè øóë,
¸áè”,-ìèí ¸éò¸ì. ¨íè åëìàåï
êóéäû, ìèíåì ñºçë¸ðåì¸ êó-
øûëûï êèòì¸äå.

Ìèí àøàï òóéãàí÷û
êºðøå ̧ áèåáåç òûí ãûíà óòûð-
äû, àíû» íè óéëàãàíûí áåð
Õîäàé ºçå ãåí¸ áåëã¸íäåð.

Áîçàó
Ïàð÷à.

Õàëèñ¸íå» êºðøåñå Ñà-
áèð¢àí áåë¸í ñåðë¸ðå áèê ò¸
êèëåø¸ èäå. ªáåøåï-ñûéïà-
øûï àëãà÷, ÷¿êåðä¸øåï  ÷¸é
ý÷åï óòûðãàíäà ãûíà, ê¿òì¸ñ-
ò¸í, óðìàíãà óòûíãà êèòê¸í
èðå êàéòûï ò¿øòå.

×ûãûï êà÷àðãà áàøêà
èøåê-òèøåê áóëìàãàíëûêòàí,
ñàÿê èð, ïî÷ìàê ò¸ð¸ç¸ñåí âà-
òûï, øóííàí ÷ûãûï øûëäû.

¯é ý÷åíä¸ ì¿ãðè-ì¿ãðè
áåð àòíàëûê áîçàó ñèêåðã¸ë¸ï
é¿ðè.

-Õîäàåì, øóë àðàäà, ñèêå-
ðåï, ò¸ð¸ç¸íå ÷¸ëï¸ð¸ì¸ êèòåð-
ã¸í áèò!-äèäå êóðêûï êîòû
àëûíãàí õàòûí.-Áåðàç èð-
êåíä¸ é¿ðñåí ¸ëå äèï ¢èá¸ð-
ã¸í èäåì ºçåí.

Âàòûê ò¸ð¸ç¸íå ÿïìàëàð
áåë¸í êîðøûï éîêëàðãà ÿòòû-
ëàð. Áåð àòíàëûê áîçàóíû»
ò¸ð¸ç¸ âàòàðëûê ê¿÷å áóëìà-
ãàíëûãû èðíå» áàøûíà äà
êåðì¸äå.

¨ âàòûê ò¸ð¸ç¸ ÿíûííàí
áàøëàíûï ¿é àðòûíà þí¸ëã¸í
êåøå ýçåí ò¿íë¸ ñèá¸ë¸ã¸í
éîìøàê êàð êºìåï êèòòå.

Ãàêûéëü Ñ¸ãûéðîâíû» ºçå áåë¸í î÷ðàøûðãà
òóðû êèëì¸äå ìè»à. Øóëàé äà ìèí àíû» òóðûí-
äà ì¸ãúëºìàòëûìûí: “Áåðä¸ìëåê” ãàçåòàñû
àøà, àíû» êèòàïëàðû àøà. Êèòàïëàðûí êàáàò-
êàáàò êàéòûï óêûéì äà, óêûãàí ñàåí áó ø¸õåñ-
íå êºáð¸ê à÷àì. Áèê êºïë¸ðã¸ ºðí¸ê áóëûðäàé
ø¸õåñ. Àíû» øèãûðüë¸ðå, ïàð÷àëàðû òîðìûø-
÷àí, ä¿ðåñ. ¨ êàðàíäàøûí àâûçûíà êàáûï
ÿñàãàí ð¸ñåìí¸ðå! Òà» êàëûðëûê! Àíû» è¢àòûí
ÿðàòàáûç, ñîêëàíàáûç! Ñèí ä¸ àíû» è¢àò
¢èìåøë¸ðå áåë¸í ÿêûííàí òàíûø ¸ëå, õ¿ðì¸òëå
óêó÷ûì!

“Ïàð ¿ÿíêå”

Áóëûð áèò áåçã¸ îÿò;
Îøàñàì, ñèí ºç òåëåìä¸
Èðê¸ë¸ ìèíå, ÿðàò!!!

Ø¸³¸ð èðò¸ñå
…Àâûëûìäà èðò¸ë¸ðåí
ìèíå óÿòà ñàíäóãà÷,
Òû»ëûéì èíäå ïåñí¸ãåìíå,
Ñàíäóãà÷ûì áóëìàãà÷.
Ìàøèíàëàð øàâû-÷û»û…
Áåð ä¸ èñå» êèòì¸ñåí:
Ìèí èøåò¸ì òàâûøû»íû,
Òû»ëûéì ñèíå, ïåñí¸ãåì.
Ñàéðàâû» ºòê¸í òà»íàðíû»
Íàçëàðûí ñàãûíäûðà,
‰àííû êº»åëñåç óéëàðäàí
Áåðàçãà àðûíäûðà.
‰èð ¿ñòåíä¸ ãåë ¢¸é êåáåê-
Øàó ÷¸÷¸êò¸ àë ì¸êë¸ð…
¨ëå ä¸ ò¸ð¸ç¸ì¸ êèëåï
Ñàéðàï êèò¸ ïåñí¸êë¸ð.

Òàíûø áàñìà
Â¸ãúä¸ë¸øåï ñàóáóëëàøòûê

òà»äà.
Íèê ê¿òì¸äå» âàêûò

¢èòê¸ííå?
Êàéòêà÷, áåëäåì: â¸ãúä¸»

áîçûëãàíãà
Ñèí ãàåïëå òºãåë èê¸ííå.
×ûòûðìàíëûê àðàñûíäà

ºñê¸í
Ðîçà ã¿ëå êåáåê ÿøèñå».
Êàðøû ò¿øòå»-ìèí º÷ àëûéì

äèñ¸ì:
“ßçìûøûì øóë áóëãà÷,

íèøëèì ñî»?!”

Òû»ëà ìèíå, àïïàãûì
Ìèí òàòàð åãåòå áóëñàì,
Ñèí òàòàð êûçû èê¸í;
Óòûð ¸ëå, ñåðë¸øèê áåð
Òóãàí òåëåáåçä¸, èðê¸ì.
Ñèí êàðà ìèíåì êºçåì¸,
Ìèí áàãûéì ñèíå» êºçã¸;
Ä¿ðë¸ï ÿíãàí áåð ì¸õ¸áá¸ò
‰èò¸ð ë¸ èêåáåçã¸.
Ñ¿åï ̧ éòê¸í ñºçë¸ðåì¸
Ñèí ºïê¸ë¸ì¸, ¢àíûì;
¨ëë¸ íèíäè êºðê¸ì ñºçë¸ð
Áàð ¸ëå áåçä¸ òàãûí.
Êàäåðëåì, íàçëûì, ñ¿åêëåì,
Êàðëûãà÷ûì, áûëáûëûì;
‰àíûì-á¸ãúðåì, êºã¸ð÷åíåì,
Òà» éîëäûçûì, êºç íóðûì!
Àëòûíûì, êîÿøûì, àåì,
ßêûíûì, ñ¿éã¸í ÿðûì;
Ãºç¸ëåì, ã¿ëåì, ìàòóðûì,
Øàòëûãûì, êàéãûì-çàðûì…
ßëêûíëû, ä¸ðòëå, ë¸çç¸òëå
ßðàòûøó ñºçë¸ðå;
Áåëìèì êàé÷àí óéëàï òàïêàí
Ñàô é¿ð¸êë¸ð ºçë¸ðåí?..
Íèã¸ ÷èò òåëä¸ãå õèñë¸ð?-

Òàíûø áàñìà-õûÿë-òàëëàð
êºìã¸í…

Òàíûø áàñìà-à»êûé ÿç èñå…
- Ìåí¸ êûçûì - Ë¸ë¸ì…
- Êºð¸ì-êºð¸ì:
Êîåï êóéãàí ãºç¸ë ̧ íèñå!..
…ª÷-ºêåíå÷ ñºíã¸í é¿ð¸ãåìä¸
ßò ñûëóãà ì¿íá¸ð þê èíäå.
Êºêð¸ãå»¸ êûñêàí ã¿ëå» ãåí¸,
Ýõ, êûçãàíû÷, òºãåë ìèíåêå.

Ñèí åðàêòà
Ê¿çãå ÿ»ãûð òûðìûé ò¸ð¸ç¸ìíå,
Ò¿íãå ÿ»ãûð-êº»åë ê¿åíå÷å;
À÷ûï êåðòñ¸ì ¸ã¸ð,

êèí¸íäåðåï
¨éòì¸ñ ìèê¸í õ¸á¸ð ñ¿åíå÷ëå?
Ñàòàøòûðûï ¢åí-ï¸ðèë¸ð

é¿ðè,
Áèñìèëëàñûç ¿éã¸ êåð¸-êåð¸;
Óë éîêëàñûí, Ðàááûì, øàò

åëìàåï,
Èçãå-òàòëû ò¿øë¸ð êºð¸-êºð¸.
Êîÿøëû ê¿í, ¢ûðëûé-

¢ûðëûé ò¿øñåí…
Ã¿ë-÷¸÷¸êë¸ð êºìã¸í ÷èøì¸

þëû…
Ìè»à äèåï êàé÷àí áàëêûð

èê¸í
Øóë ãºç¸ëíå» õåò áåð

åëìàþû?..
…Ñàëêûí ÿ»ãûð-ý÷ïîøûðãû÷

áèþ-
Òûïûð-òûïûð…øîìëû

êàðà»ãûäà;
Þàòûðãà òåë¸ï, õûÿëëàðûì
×¸÷ë¸ðåìí¸í ñûéïûé ñàðàí

ãûíà.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДА ЕТС Я:
- срочно новая 2-х спальная кровать
с ортопедическим матрасом (свет-
лые тона). Самовывоз. Тел: 8-939-
701-43-17 (Татьяна).

***
- 3-х комнатная квартира с автоном-
ным отоплением, произведен хоро-
ший ремонт. В квартире никто не
проживает, цена договорная. Осмотр
в любое время. Тел: 8-927-686-99-06,
8-927-744-93-33.

***
- а/м Лада-211440, 2010 года выпус-
ка, цвет серо-зеленый, не битый, в
отличном состоянии; застекленные
деревянные оконные рамы б/у. Тел:
8-927-905-80-09, 8-927-764-53-16.

***
- 3-х комнатная квартира (65,6 кв.м) в
с.Камышла по ул.Юбилейная, 18/1.
Имеется гараж, сарай, баня, зем.уча-
сток 10 соток. Тел: 8-927-735-07-89.

***
- дом (60 кв.м) в с.Камышла по ул. Со-
ветская, 2. Имеется газ, вода, туалет
в доме, канализация, баня на газу, га-
раж, погреб, беседка, сарай, зем. уча-
сток 15 соток.  Тел: 8-927-759-97-55.

***
- а/м Лада-Гранта, 2012 года выпус-
ка, цвет серебристый, пробег 82
тыс.км., цена договорная. Тел: 8-960-
827-01-28.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Извещение о необходимости согласования  проекта  межевания земельного
участка, образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым

номером 63:20 :00 000 00:36
Кадастровым инженером Рахматуллиным Расимом Шавкатовичем:446910, Самарская

область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, IP_Rasim-i-
Nadegda@mail.ru,тел.(84652)2-14-53, 89376526670, квалификационный аттестат № 63-11-
310 выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:36, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Камышлинский район, в границах бывшего колхоза «Родина».

   Заказчиком работ является Хасаншин Фидаиль Фаритович, адрес: 446981, Самарская
область, Камышлинский район, с. Новое Ермаково, ул. Набережная, д.30, тел. 89370704699.

  В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники зе-
мельного участка с кадастровым номером  63:20:0000000:36

могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу:446910, Са-
марская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10,  кадастровый
инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.

  Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого  в счет земельных долей принимаются также в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446910 Самарская область, Шен-
талинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, кадастровый инженер Рахматуллин
Расим Шавкатович.

СКРИНИНГОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
всех органов и систем человеческого орга-
низма - безболезненный метод позволяет
получить информацию о состоянии внут-
ренних органов и систем организма.
Не требует специальной подготовки.
ОДНО ОБСЛЕДОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:

1 )Сердечно-сосудистая система;
2)Желудочно-кишечный тракт;
3)Мочеполовая система;
4)Опорно-двигательная система (об-

следование позвоночника, суставов);
5)Дыхательная система;
6)Эндокринная система (состояние

щитовидной железы);
7)Головной и спинной мозг, крово-

снабжение мозга.
ВАЖНО! Консультант, на основа-

нии данных обследования, исследуя ре-
зультаты, установит диагноз, пояснит
причину заболевания, дает рекоменда-
ции по правильному медикаментозному
лечению. На руки выдается результат
исследования (заключение).

Диагностика позволяет получить ин-
формацию о состоянии внутренних ор-
ганов и систем организма. Не требует
специальной подготовки.

Предварительная запись по телефо-
ну: 89277050146.

Êàìûøëû àâûëû
Íóðàíèÿ Àáäåëõàê

êûçû
Ãîðáóíîâàãà-55 ÿøü

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí ñå»åëåì, àïàáûç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Êûø àåíäà òóñà» äà ñèí,
ßç êîÿøû ³¸ð÷àê êº»åëå»ä¸.
²¸ðâàêûòòà é¿çå» ê¿ë¸÷ áóëñûí,
Áàëêûï ÿø¸ ãîìåð-ãîìåðã¸.
Á¸éð¸ìå»íå» ìàòóð õàòèð¸ñå,
Êº»åëå»ä¸ êàëñûí óåëûï,
Ò¸áðèêëèáåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í,
Áàðûáûç äà áåðã¸ ¢ûåëûï.

Àïà» Ñîëòàíèÿ ³¸ì àíû»
áàëàëàðû ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Èñëàìíóð Èñì¸ãûéëü óëû

Ø¸éì¸ðäàíîâêà
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-

ëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

²¸ð ÿ»à ê¿í á¸õåò àëûï êèëñåí,
Àëñó òà»íàð êºìñåí øàòëûêêà.
ßø¸º ä¸ðòå ÿíñûí é¿ð¸ãå»ä¸,
Êàðòàåðãà áåð ä¸ àøûêìà.
Õîäàé ñè»à ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí,
Ñèí áóëãàíäà ¿åáåç íóð ÷¸÷¸.
Êè»¸ø÷åáåç, òåð¸ãåáåç áóëûï,
ßø¸ ¸ëå, ÿêûíûáûç, ÿø¸ é¿çã¸÷¸.

Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëà-
ðû», îíûêëàðû».

Ð¸õì¸òåáåçíå
áåëäåð¸áåç!

Ãîìåð ºò¸, êº»åë íèäåð ê¿ò¸,
Òèê ÿçìûøòàí ãûíà óçìûø þê.
¯çåë¸ ¿ìåò, êèñåë¸ ãîìåð,
¨¢¸ëë¸ðã¸ ³è÷áåð ä¸âà þê.
ßêûí êåøå»íå þãàëòóäàí äà à÷û õ¸ñ-

ð¸ò þêòûð óë, àíû ºç áàøûííàí êè÷åðã¸í-
í¸ð ãåí¸ à»ëûéäûð. Áåç ôåâðàëü àåíäà
ÿêûí êåøåáåçíå, òîðìûø èïò¸øåìíå, ̧ íè-
åáåçíå, ÿðàòêàí ̧ áèåáåçíå Õàëèñ¸ Ãàéíåë-
ãàòà êûçû Â¸ëèóëëèíàíû ì¸»ãåã¸ þãàëò-
òûê. Þãàëòó… Ñî»ãû þëãà îçàòó. Íèíäè
¢àí òåòð¸òêå÷ ñºçë¸ð. Áó àâûð êàéãû
¢èòåøê¸í ³¸ð êåøåã¸ Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñà-
áûðëûê áèðñåí. ªçåì ïàð êàíàòñûç, áàëà-
ëàð ¸íèñåç, ¸áèñåç êàëäûëàð. Êàìûøëû
øèôàõ¸í¸ñå òàáèáëàðû Íàçûéì Ñ¸ëàõîâ,
Ô¸³èì Ø¸éõåëèñëàìîâ, ø¸ôêàòü òóòàø-
ëàðû áåçíå» ÿêûí êåøåáåçíå» ãîìåðåí îçû-
íàéòûðãà ê¿ð¸øòåë¸ð, òûðûøòûëàð. Àëàð-
ãà çóð ð¸õì¸ò. Òèê ¸¢¸ëë¸ðã¸ ä¸âà þê
øóë. Àâûð êàéãûáûçíû ¢è»åë¸éòåðã¸ òû-
ðûøêàí, ì¸ðõºì¸íå îçàòóäà êàòíàøêàí,
ðóõè ³¸ì ìàòäè ÿðä¸ì êºðñ¸òê¸í àâûëäàø-
ëàðûáûçãà, äóñëàðûáûçãà, òóãàííàðûáûç-
ãà, òàíûøëàðûáûçãà, êºðøåë¸ðåáåçã ,̧ áèã-
ð¸ê ò¸ Èëíàð Ãûéë¸¢åâêà, ß»à Óñìàí
àâûë ºçèäàð¸ õó¢àëûê áàøëûãû Àéäàð
Çàðèïîâêà, àíû» óðûíáàñàðû Ðàèë¸ Ìàí-
íàïîâàãà ÷èêñåç ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå ¢èòêå-
ð¸áåç. Áàð÷àãûçãà äà èñ¸íëåê, òûíû÷, îçûí
ãîìåð, ò¸í ñèõ¸òå òåëèáåç. Êàéãû-õ¸ñð¸ò
¿åãåçã¸ êåðì¸ñåí, ê¿òåëì¸ã¸í þãàëòóëàð
áóëìàñûí. ßêûí êåøåáåçíå» ì¸»ãåëåê
éîðòû òûíû÷, ðóõû øàò, óðûíû î¢ìàõ
òºðë¸ðåíä¸ áóëñûí. Àìèí.

Òîðìûø èïò¸øå, áàëàëàðû,
îíûêëàðû, îíûê÷ûêëàðû,

Èñêå Óñìàí àâûëû.

Село Камышла
Горбуновой

Нурании
Абдулхаковне-55 лет

Дорогая дочь, милая сестра и тетя!
От всего сердца поздравляем тебя с
юбилеем.
Пусть юбилей твой будет ясным,
И полным счастья и цветов.
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути.
Чтоб никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.

Мама,  дядя Атлас,
сестра Гульнария, брат Фанис

и их семьи.
***

Горбуновой Нурании
Абдулхаковне

Уважаемый, близкий человек! Го-
рячо поздравляем тебя с юбилеем.
Юбилей-всегда роскошный праздник,
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь.
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком,
Молодость, любовь и красота.

Семьи Фаляховых,
Абдрафиковых, Хайбрахмановых.

***
Село Новое  Усманово

Финк Владимиру
Викторовичу-55 лет

Дорогой супруг, папа! Сердечно
поздравляем тебя с юбилеем.

Все возможности и все желания,
Пусть всегда и во всем совпадают.
Исполняются все ожидания,
А мечты-четкий вид обретают.
Пусть помогают полезные знания,
Не мешает ни зной, ни ненастье.
Лишь к успеху ведут начинания,
А удача сопутствует счастью.

Любящие тебя супруга
Эльвира и дочь Элина.

Áëàãîäàðèì!
Беда всегда приходит неожиданно.

В декабре перед новогодними празд-
никами наша большая и дружная се-
мья пережила страшную трагедию.
Ушел из жизни наш супруг, дорогой
отец, любимый дедушка Шакуров
Мухаммет Зияевич. Он был для нас
наставником, советчиком, опорой и
просто заботливым человеком. Нам
тяжело на душе от той мысли, что
больше не увидим мы родного нам че-
ловека. Беда черной полосой захлест-
нула наше сердце. Сострадание и уча-
стие многих людей помогли нам пере-
жить это время. Наша семья выража-
ет огромную благодарность админис-
трации района, администрации сельс-
кого поселения Камышла, всем орга-
низациям, учреждениям райцентра,
коллегам, односельчанам, друзьям,
соседям, знакомым, родным и близ-
ким. Мы благодарны всем за финан-
совую помощь, за моральную поддер-
жку, оказанную в трудную минуту.
Желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов в ваших делах. Пусть подобное
несчастье минует ваш дом.

Супруга, дети и внуки,
с . Кам ы шла.

16 ôåâðàëÿ ñ. Êàìûøëà
â ÐÄÊ èì. À.Äàâûäîâà

ñ 9-00 äî 19-00

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÑÊÈÄÊÈ  äî 50%

ØÓÁÛ, ÏÓÕÎÂÈÊÈ,
ÄÓÁËÅÍÊÈ

Îáìåíÿåì ñòàðóþ øóáó
íà íîâóþ. Ðàññðî÷êà

Ïîäðîáíîñòè ó
ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ.

**КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТП-БАНКОМ
ЛИЦЕНЗИЯ №2766 ОТ 27.11.2014Г,

Альфа-Банком лицензия № 2614 от15.05.2015г ,
Русфинанс-Банком лицензия №1792 от13.02.2013г

Коллектив учителей, учащихся и
выпускников Новоермаковской
школы искренне скорбит по поводу
безвременной смерти учителя физ-
культуры

МАРДАНО ВА
Рината Минсагитовича

и выражает глубокое соболезнова-
ние матери, семье, родным и близ-
ким покойного.

Коллектив учителей, учащихся и
выпускников Староермаковской
школы искренне скорбит по поводу
безвременной смерти учителя физ-
культуры

МАРДАНО ВА
Рината Минсагитовича

и выражает глубокое соболезнова-
ние матери, семье, родным и близ-
ким покойного.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

ГАРАНТИЯ ДО 1 ГОДА.
Тел: 8-927-606-33-73.

Áåñïëàòíî ïðèíèìàåì
çàêàçû íà èçãîòîâëåíèå
è óñòàíîâêó ïàìÿòíèêîâ

 (гранит, мрамор)
ó÷àñòíèêàì âîéíû,

âåòåðàíàì ñëóæáû è
áîåâûõ äåéñòâèé

умершим после 12 июня 1990 года.
Тел: 8-927-017-89-22.

У меня после аварии запил муж.
Я испробовала все: кодировку, таб-
летки, целителей-все без толку. Уже
смирилась, не верила никому, ни на
что не надеялась… Написала одной
женщине (от отчаяния) и она помогла
ему - уже больше года не пьет. Денег
она не берет. Если кому нужен ее ад-
рес, звоните. Мне от вас ничего не
нужно. Раз мне помогли, значит, и я
должна кому-то помочь.

Тел: 8-969-228-19-23
(Кузьмина Ирина Юрьевна).

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК
И ПЕРИН С ВЫЕЗДОМ

ПО АДРЕСАМ.
Тел: 8-937-063-57-37.

Принимаю заказы НА КУЛИ-
НАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (пироги,

бэлеш, пельмени).
Тел: 8-927-737-52-62.

Ð¸õì¸ò õàòû!
Êàìûøëû õ¸á¸ðë¸ðå ã¸¢èòå àøà Áà-

ëûêëû ñîöèàëü ÿðä¸ì êºðñ¸òº áºëåãå ì¿äè-
ðå Ðèçèä¸ Ø¸ð¸ôåòäèíîâà ³¸ì õåçì¸òê¸ð-
ë¸ðå- Ëþöèÿ Â¸ãûéçîâà, Ðèììà Õ¸ìçèíàãà
îëû ð¸õì¸òåáåçíå áåëäåð¸áåç. À÷ûê é¿çëå,
ò¸ìëå ñºçëå, êè» êº»åëëå, àêûëëû, èìàí-
ëû, ó»ãàí êåøåë¸ð, òûðûø õåçì¸òê¸ðë¸ð
àëàð. Áàðëûê ýøë¸ðíå àíñàò, ¢èòåç ³¸ì
¢èðåí¸ ¢èòêåðåï áàøêàðóëàðûíà, àâûð-
ñûíûï, òàðòûíûï òîðìàóëàðûíà, é¿ð¸ê àøà
ºòê¸ðåï ýøë¸ã¸íí¸ðåí¸ èñ êèò¸ðëåê. Àëàð-
ãà ìî»-çàðëàðûáûçíû ñ¿éëèáåç, øàòëûãû-
áûç áåë¸í ä¸ óðòàêëàøàáûç. Àëàðíû»
¢ûëû ñºçë¸ðåí èøåòê¸÷ áåçíå» òàãûí äà
ÿëêûíëàíûï ÿøèñåáåç êèëåï êèò¸. Êèë¸-
÷¸êò  ̧ä̧  áåçíå, îëû ÿøüò¸ãå êåøåë¸ðíå øàò-
ëàíäûðûï, êóàíäûðûï ýøë¸ãåç, á¸õåòëå áó-
ëûï ÿø¸ãåç. Áåç ñåçã¸ ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸
á¸õåòå, îçûí ãîìåðë¸ð òåëèáåç.

Êûÿì Õàðèñîâ, Õàëèä¸ Õ¸éðóëëè-
íà, Õ¸áèáíóð Õàðèçîâ,

Áàëûêëû àâûëû.


