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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И
РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМ ПЛЕКСА!
Примите теплые поздравления  с профессио-

нальным праздником – Днем энергетика!
В наше время трудно представить развитие

экономики,  функционирование организаций и
предприятий, обеспечение комфорта и уюта жи-
телей без, ставших уже необходимыми и привыч-
ными, тепла и света.

Именно вашим трудом создаются и обеспечиваются эти столь
нужные блага. От вашей компетентности, инициативности за-
висит совершенствование социальной инфраструктуры, улуч-
шение безопасности, реализация экономического потенциала
района, повышение качества жизни сельчан. Труд энергетиков
заслуживает особого уважения и признательности.

В этот праздничный день благодарю вас за ответственность
и профессионализм, благодаря которым осуществляется ста-
бильное, надежное и безопасное энергоснабжение района. Же-
лаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья,
новых достижений, счастья, благополучия, безаварийной рабо-
ты и успехов в нелегком, но таком необходимом труде.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником - Днем энергетика! Вы обеспе-
чиваете всех жителей, а также все организации и
учреждения района жизненно необходимыми бла-
гами - электроэнергией и теплом.

По традиции на предприятиях энергетики тру-
дятся опытные специалисты, профессионалы, на

плечах которых лежит огромная ответственность за энергети-
ческую безопасность объектов. Даже в свой профессиональный
праздник многие сотрудники будут принимать поздравления на
рабочем месте, готовые в любой экстремальной ситуации дей-
ствовать слаженно и оперативно.

Примите искренние слова благодарности за добросовест-
ность и преданность своему делу. Желаю вам здоровья и благо-
получия, безаварийной работы и успехов в нелегком, но таком
необходимом труде.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА,

 ВЕТЕРАНЫ ЭТОЙ СФЕРЫ!
В современном мире энергетика - одна из базо-

вых отраслей экономики, от устойчивого и эффек-
тивного функционирования которой зависят благо-
получие и спокойствие в домах и на производстве.

Ответственное отношение к делу позволяет
вам не только успешно решать производствен-
ные задачи, но и заниматься модернизацией ин-
женерной инфраструктуры, освоением современ-
ных технологий. Круглые сутки, в любых погод-

ных условиях вы делаете все возможное для бесперебойного и
качественного энергоснабжения потребителей вашего района.

Выражаю вам глубокую признательность за ваш нелегкий
повседневный труд, высокий профессионализм, ответственность
и самоотдачу. От всей души желаю вам четкой и безаварийной
работы, новых производственных достижений, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и счастья.

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

ООО «Газпром трансгаз Самара»

«ЦИФРА» УЖЕ ВОШЛА В КАЖДЫЙ ДОМ
В Самарской области стали доступны все 20 каналов цифро-

вого ТВ. В Сергиевском структурном подразделении филиала
РТРС «Самарский ОРТПЦ» 13 декабря запустили передатчики
второго мультиплекса в области.

Помимо уже доступных 10 телеканалов первого мультиплек-
са (в цифровом качестве), теперь жители области могут просмат-
ривать еще 10 цифровых телеканалов второго мультиплекса
РТРС-2. Вещание началось в северных и южных районах реги-
она: Камышлинском, Кошкинском, Исаклинском, Клявлинс-
ком, Шенталинском, Челно-Вершинском,Большечерниговском,
Красноармейском, Хворостянском, Пестравском, Алексеевс-
ком, Нефтегорском, в 70 населенных пунктах, расположенных
преимущественно в сельской местности, с общей численностью
населения более 293 тыс. человек.

Узнать больше о цифровом телевидении и способах подклю-
чения можно на сайте СМОТРИЦИФРУ. РФ или на бесплатной
круглосуточной горячей линии РТРС 8 800 220 20 02.

источник: Volga News
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Глава Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов поздравил юбиляршу и вру-
чил персональное поздравление президента страны В.В. Путина, а также памятный
подарок от администрации района. Со знаменательной датой Минсафу Шаяхме-
товну также поздравили глава сельского поселения Новое Усманово Айдар Зари-
пов, заведующая отделением социального обслуживания на дому Гулюся Зарипова
и сотрудник отделения Руфия Каримова.

Жизнь Минсафы Шаяхметовны неразрывно связана с жизнью страны: Великая Отечествен-
ная война, тяжелые послевоенные годы, работа в колхозе. За свой труд неоднократно поощря-
лась руководством сельхозпредприятия. Тяжелое время было, но есть что вспомнить и чем гор-
диться. Замуж вышла по любви за Сагита Ахметгалиевича. В счастливой семье родились трое
сыновей. К сожалению, так случилось, что среднего сына уже нет в живых. У юбилярши 10
внуков. День рождения вдовы участника ВОВ вся большая семья встретила вместе.

Пусть добрые воспоминания приходят как можно чаще, а родные и близкие  всегда под-
держивают и любят Вас.

Ирина Макарова.
До наступления Нового года остались

считанные дни, а это значит, совсем скоро
наступит волшебный Новый год. Подготов-
ку к этим самым радостным и немного ска-
зочным мероприятиям в Камышлинском
районе начинают заранее.

К грядущему празднику во всех селах и дерев-
нях готовятся снаряжением ёлок, новогодним офор-
млением кабинетов, залов, фасадов зданий. Разно-
цветными огнями, игрушками, ледяными горками,
сверкающими елками и создается новогоднее на-
строение, настоящее ощущение праздника.

В райцентре на площади перед РДК имени А.Да-
выдова появилась красавица ёлка, разноцветными
огоньками сверкает она в вечернее время. В ново-
годние костюмы стали одеваться здания учреждений
и организаций  райцентра, торговые точки и дома.

Новогодние ели украшают практически во всех насе-
ленных пунктах. Уже установлены и наряжены ели в се-
лах Старое Усманово, Никиткино, Балыкла, Новое Ус-
маново. Практически готовы катки в селах Камышла,
Новое Усманово, Русский Байтуган, Старое Ермаково.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ
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ИлюсяГайнуллина.
В поселке  Чулпан ремонтируют

клуб. Ремонт долгожданный и очень
необходимый.

Местному клубу уже порядка 50 лет,
но он по-прежнему остается практически
единственным вариантом культурно-мас-
сового досуга в поселке. Необходимость
проведения ремонта в учреждении куль-
туры зрела давно. И вот новость номер
один сегодня для сельчан - замена полов в
здании поселкового клуба и косметичес-
кий ремонт. Активную позицию в данном
случае заняла администрация  сельского
поселения Ермаково, выделила средства
на покупку досок, пиломатериалов и крас-
ки, наняла бригаду строителей под руко-
водством местного предпринимателя
Ильшата Шагиева.

Все уже позади, основная часть рабо-
ты выполнена: полы в зрительном зале
сияют безупречной новизной. Силами
клубных работников стены побелены и по-
крашены. Дело осталось за малым - по-
вторно покрасить полы и установить на-
стоящие театральные кресла в зрительном
зале, приобретенные также на поселенчес-
кие средства.

«Говорят, под Новый год сбываются все
мечты, даже те, в исполнение которых не
особо верится, - уверена заведующая клу-
бом Гульнур Каримова. - А вот мечта моя
и многих моих односельчан, похоже, сбы-
лась. Отремонтированный поселковый
клуб – хороший подарок к новому году. Ко-
нечно же, многое, если не всё, зависит от
главы поселения, от того, как он к культу-
ре относится. Наш глава Минсагит Низа-
мутдинович Шайхутдинов относится с по-
ниманием». 

В кругу детей, родственников и гостей
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ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

Ê ïîêóïàòåëþ - ñ óëûáêîé!
Илюся Гайнуллина.
Если бы у «Камышлинских

известий» не было внештатных
авторов, газета не отличалась
бы таким разнообразием мате-
риалов. Наши активные помощ-
ники на протяжении всего ухо-
дящего года сотрудничали с ре-
дакцией и рассказывали на стра-
ницах газеты об интересных лю-
дях села, делились впечатления-
ми о прошедшем мероприятии,
поведали интересные случаи из
жизни. Так, например, материа-
лы внештатника Сагдата Гиля-
зовой из села Камышла частень-
ко присутствовали на страницах
нашей газеты. В каждом герое
своих материалов Сагдат Мир-
сагитовна обязательно находи-
ла доброту и позитив, а в каж-
дом мероприятии, на котором
побывала, - «изюминку». Вот и
в данной небольшой, но очень
содержательной заметке автор с
гордостью рассказывает о сво-
их земляках.

«В жилом городке райцен-
тра Камышла есть сельский
магазин «Мечта», в котором
можно купить практически
любые продукты для дома и
семьи: хлебобулочные изде-
лия, колбасы, сыры, овощи,
фрукты, напитки, пряности и
другие товары. В этот магазин
заходить всегда приятно, здесь
царят уют, доброжелатель-
ность и теплота. К тому же он
недалеко от моего дома, люб-
лю сюда приходить.

Хозяйка магазина Роза
Шайхутдинова, человек акку-
ратный, добросовестный и от-
ветственный, собрала вокруг
себя людей, любящих свою ра-
боту, приветливых. Этот ма-
ленький коллектив, будто одна
семья, очень дружный. А какая
атмосфера в коллективе, заме-
тишь сразу, с первого взгляда.

Продавцы Флюра Сытды-
кова и Римма Абдрахимова
всегда внимательные, всех нас,

покупателей, знают по именам.
И это очень приятно. Настоя-
щие трудяги, вежливые, общи-
тельные, встречают с улыбкой
и поговорят, коль минутка бу-
дет. Обе трудятся в этом мага-
зине уже не первый год.

Есть у сельского магази-
на еще одна особенность, кото-
рую очень ценят покупатели,
товар там иногда могут дать
под запись. Да и продукты в
нем всегда свежие, разнообраз-
ные и по ценам приемлемые.
Мы знаем, в какой день на его
прилавке появляется свежая
 молочная продукция, в какой
- рыбная или мясная, «своему»
магазину мы доверяем. Поэто-
му ему и крупные торговые
сети не страшны.

В преддверии Нового года
я желаю коллективу бойкой
торговли и благодарных поку-
пателей, крепкого здоровья и
успехов в труде.

Сагдат Гилязова».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  20.11.2018 № 474
Об утверждении  муниципальной программы Устойчивое

развитие сельских территорий муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2019 – 2022 годы и на период до
2025 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, на основании  распоряжений Правительства РФ от
02.02.2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого
развития сельских территорий Российской Федерации на пери-
од до 2030 года», от 30.11.2010 № 2136-р «Об  утверждении
концепции  устойчивого  развития сельских территорий Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», руководствуясь Уста-
вом муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти, Администрация муниципального района Камышлинский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области на 2019 – 2022 годы и на
период до 2025 года».

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти от 28.10.2013  № 610 «Об утверждении  муниципальной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального района Камышлинский Самарской области на 2014 –
2017 годы и на период до 2020 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камыш-
линские известия» и разместить на официальном сайте  Админи-
страции муниципального района Камышлинский Самарской
области в сети Интернет http://www.kamadm.ru .

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  воз-
ложить  на  заместителя Главы муниципального района по эко-
номике и финансам Р.А. Салахова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
И.о. Главы муниципального района А.М.Павлов

С полным текстом постановления с приложениями можно ознакомиться на официальном
сайте Администрации мр Камышлинский  http://kamadm.ru 

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

В преддверии новогод-
них каникул пожарные
напомнили жителям
района о правилах по-
жарной безопасности,
эксплуатации гирлянд и
пиротехники при проведе-
нии новогодних и рожде-
ственских праздников.

Новогодние праздники -
это пора массовых утренни-
ков, вечеров отдыха. И толь-
ко строгое соблюдение требо-
ваний правил пожарной безо-
пасности при организации и
проведении праздничных ме-
роприятий поможет избежать
травм, увечий, а также встре-
тить Новый год более безопас-
но. Новогодние праздничные
мероприятия проходят на мно-
гих объектах с массовым пре-
быванием людей, поэтому в
период проведения новогодних
торжеств ответственным  (ру-
ководителям учреждений) за
обеспечение пожарной безо-
пасности следует со всей от-
ветственностью отнестись к
вопросам обеспечения надеж-
ной противопожарной защиты
таких мест.

На время проведения ново-
годних мероприятий должно
быть обеспечено дежурство на
сцене и в зальных помещениях
ответственных лиц из числа
работников учреждения, чле-
нов добровольных пожарных
формирований. С детьми дол-
жны неотлучно находиться де-
журный преподаватель, класс-
ные руководители или воспи-
татели, которые должны быть
проинструктированы о мерах
пожарной безопасности и по-
рядке эвакуации детей в слу-
чае возникновения пожара.

Этажи и помещения, где
проводятся новогодние мероп-
риятия, должны иметь не менее
двух рассредоточенных эваку-
ационных выходов. Допуска-
ется использовать только поме-
щения, расположенные не
выше второго этажа в здани-
ях с горючими перекрытиями.

Эвакуационные выходы из
помещений должны быть обо-
значены световыми указателя-
ми с надписью «Выход» бело-
го цвета на зеленом фоне, под-
ключенными к сети аварийно-
го или эвакуационного осве-
щения здания. При наличии

людей в помещениях световые
указатели должны быть во
включенном состоянии.

При проведении новогод-
него праздника елка должна
устанавливаться на устойчи-
вом основании (подставка) с
таким расчетом, чтобы не зат-
руднялся выход из помещения.
Ветки елки должны находить-
ся на расстоянии не менее од-
ного метра от стен и потолков.
Лампочки в гирляндах долж-
ны быть мощностью не более
25 Вт. При этом электропро-
вода, питающие лампочки
елочного освещения, должны
быть гибкими, с медными жи-
лами. Электропровода долж-
ны иметь исправную изоляцию
и подключаться к электросети
при помощи штепсельных со-
единений.

Действия в случае
возникновения пожара

В случае возникновения по-
жара, действия работников
детских учреждений и привле-
каемых к тушению пожара лиц
в первую очередь должны быть
направлены на обеспечение бе-
зопасности детей, их эвакуа-
цию и спасение. Каждый работ-
ник детского учреждения, об-
наруживший пожар и его при-
знаки (задымление, запах горе-
ния или тления различных ма-
териалов, повышение темпера-
туры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об
этом по телефону в пожарную
часть (при этом необходимо
четко назвать адрес учрежде-
ния, место возникновения по-
жара, а также сообщить свою
должность и фамилию);

б) задействовать систему
оповещения людей о пожаре,
приступить самому и привлечь
других лиц к эвакуации детей
из здания в безопасное место со-
гласно плану эвакуации;
в) известить о пожаре руково-
дителя детского учреждения или
заменяющего его работника;

г) организовать встречу
пожарных подразделений,
принять меры по тушению по-
жара имеющимися в учрежде-
нии средствами пожаротуше-
ния. При возникновении чрез-
вычайных ситуаций необходи-
мо звонить по единому теле-
фону пожарных и спасателей
«101»,  «112».

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè óòâåðæäåí òàðèô
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà â ñôåðå
îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ íà 2019 ãîä

В 27 муниципальных
районах, в числе которых
и Камышлинский, а также
Нефтегорск будут действо-
вать нормативы накопле-
ния ТКО исходя из количе-
ства проживающих.

Формула расчета форми-
руется следующим образом:
количество граждан, прожива-
ющих в помещении, умножа-
ем на  региональный тариф,
умножаем на норматив накоп-
ления ТКО. Получившуюся
цифру делим на количество
месяцев в году (делим на 12).

Например, для семьи, из
трех человек, проживающих в
частном доме, формула будет
следующей:

3*598,16(региональный та-
риф)*2,7(норматив накопле-
ния)/12(количество меся-
цев)=403,77 рубля, т.е. 134,59
рубля будет составлять плата
с одного человека.

Для такой же семьи, про-
живающей в многоквартир-
ном доме, сумма будет немно-
го  другая:

3*598,16*1,95/12=291,60
или 97,20 рубля с человека.

Согласно новому проекту

приказа о нормативах накоп-
ления ТБО для городских ок-
ругов, будет применяться по-
казатель на 1 кв. м общей пло-
щади жилого помещения.

Изменения также не рас-
пространяются на юридичес-
ких лиц.

Схему начислений по норма-
тивам планируется вынести на
рассмотрение областной комис-
сии по противодействию кор-
рупции при министерстве иму-
щественных отношений. Окон-
чательное решение примет пра-
вительство Самарской области.

Отметим, что отдельным
категориям граждан будут пре-
доставляться льготы за вывоз
отходов. При этом тем, кто уже
получает компенсацию за ком-
мунальные услуги, не придет-
ся снова собирать необходимые
документы. Им начнут предо-
ставлять компенсацию в авто-
матическом режиме.

Структура тарифа регио-
нального оператора выглядит
следующим образом:

1. Расходы на транспорти-
рование отходов - 70%.

Стоимость транспортиров-
ки отходов при переходе к но-

вой системе обращения с отхо-
дами определяется маршрута-
ми транспортирования отхо-
дов, утвержденными террито-
риальной схемой обращения с
отходами Самарской области.
Региональный оператор будет
обязан собираемые отходы
сначала возить на обработку,
а после обработки возить от-
ходы на лицензированные по-
лигоны (а не на несанкциони-
рованные свалки).

2. Расходы на захоронение
и обработку (сортировку) от-
ходов - 24%.

Расходы операторов учиты-
вают захоронение, обезврежива-
ние и обработку (сортировку)
ТКО, а также реализацию ин-
вестиционных программ и пла-
ту за негативное воздействие на
окружающую среду.

3. Расходы регионального
оператора на организацию об-
ращения с ТКО - 4,0%;

4. Расходы на услуги почты
(печать и доставка квитанций)
- 1,9%;

5. Расходы на банковскую
гарантию - 0,1%.

Источники: ВолгаНьюс.рф,
www.minenergo.samregion.ry

Ирина Макарова.
На прошлой неделе в Ка-

мышлинской школе состо-
ялся настоящий праздник на-
циональных культур и друж-
бы «Старинные праздники и
игры народов Поволжья».

Праздник подготовили уче-
ники третьих классов под руко-
водством классных руководите-
лей Г.С.Гариповой, Д.Т.Бад-
ретдиновой и И.И.Ореховской.
Гостями стали ученики и учите-
ля начальных классов.

В программе мероприятия
были представлены русская, чу-
вашская и татарская культуры.

Организаторы праздника
показали народные праздни-
ки и игры, в которые раньше
играли наши дедушки и ба-
бушки, прадедушки и праба-
бушки.  Например, татарские
Нардуган – день рождения
Солнца и Каз канаты, рус-
ский народный праздник
«Святки», чувашский Сурху-
ри и многие другие.

Национальные костюмы,
искренние песни, игры и
танцы вызвали заинтересо-
ванность.

«Учитывая потребность
детей младшего школьного
возраста в высокой актив-
ной двигательной деятель-
ности, мы остановили свой
выбор на ознакомлении де-
тей с народностями Повол-
жья через  н ациональные
подвижные игры», - расска-
зывают педагоги.

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÎÁÛ×ÀÈ, ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Íàðîäû Ïîâîëæüÿ - îäíà ñåìüÿ
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

ÊÈËÅÃÅÇ ÁÅÇÃ¨ ÊÓÍÀÊÊÀ
ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

-Òàáèãàòüò¸ áåð ìèíóò èêåí÷åñåí¸ îõøà-
ìûé áèò óë. ²¸ð òà» ºçåí÷¸ àòà, ø¸ô¸êú ³¸ð
êè÷ áàøêà÷à ÿíà. Êºð¸ áåëåðã¸ ãåí¸ êèð¸ê.
Ìèçãåëåí òóðû êèòåðåï, ðàêóðñûí òîòûï àëûï ò¿øåðåðã¸. Ìè-
íåì Êóðò ¸éò¸, ñèíå» êºçå» ýñê¸ê êåáåê, í¸êú êèð¸êëåñåí ýë¸ê-
òåð¸, äè. Êº»åëå» ñèçãåð, ôîòîëàðû»äà áàë êîðòëàðûíû» é¿ð¸ãå
ñóëêûëäàãàíû ñèçåëåï òîðà, äè.

-Óë ¸éòåð! Ñè»à ÿðûéñû êèë¸äåð,-äèï êóéäû Àéçèð¸ê.
-Óë ìèíå èíòåðíåòòà ºç ñàéòûìíû áóëäûðûðãà ä¸ðòë¸íäåðäå.

Áàøêà ôîòîãðàôëàð áåë¸í ÿçûøà áàøëàäûê. Êóðòíû» ýøå êºï,
áàê÷àñûí êàðûé, óìàðòàëàðûí. Êîìïüþòåð àëäûíäà îçàê óòû-
ðûðãà ÿðàòìûé. ¨ ìèí ìàâûãûï êèòòåì. Êûçûê èê¸í óë. ¨ëë¸
êàéëàðäà ÿø¸º÷å êåøåë¸ðíå ºç ÿíû»äà êåáåê õèñ èò¸ñå».

-¨ òåë ÿãû íè÷åê ñî»? Íèìåñ÷¸íå øóë àðàäà ø¸ï èòåï ¿éð¸í-
äå» ä¸ ìåíè?-äèï ñîðàäû Êàñûéì.

-Àðàëàøó áóëãà÷, òèç ¿éð¸íåë¸ áèò óë. Èíòåðíåòòà ðóñ÷à ÿçû-
øó÷ûëàð äà ¢èò¸ðëåê. ªçë¸ðå åðàê, ¸ êº»åëã¸ ÿêûí äóñòû» êåáåê
áóëûï êèò¸ë¸ð. Áàøòà ôîòîëàðíû áåð-áåðå»¸ ¢èá¸ð¸ñå», àííàðû
òîðìûø õ¸ëë¸ðåí ñîðàøàñû». Êàéáåðë¸ðåí¸ ¢àíû»íû à÷ûï ñà-
ëûï, ý÷ ñåðë¸ðå»íå ñ¿éë¸ï, ¢è»åëëåê òàáàñû». Áåð¸ºíå» ä¸ õ¸ñ-
ð¸ò êàï÷ûãû áóø òºãåë. Þàòûøàñû»…

-Àíûñû, èíòåðíåòòà ÿçûøó ¿÷åí ãåí¸ ¸ëë¸ êàÿ áàðàñû þê,-
äèäå Êàñûéì. –Ìîíäà äà òûêûëäàï óòûðûï áóëà.

-Áóëûð èäå ä¸ áèò…Áàãûøòàí òîðûï ìèí àíû áóëäûðà àëìàñ
èäåì. Íèíäèäåð èçåëã¸íëåê áàð áåçä¸, ðóõè êûñûíêûëûê äèììå.
Òåãåñå ÿðàìûé, ìîíûñû…Ìèíåì êóëäàí êèëì¸ñ áó, äèñå». ¨ ìåí¸
êèëäå áèò! Àíäà ìèíåì ôîòîñóð¸òë¸ðíå êºðã¸çì¸ë¸ðã¸ êóéäûëàð.
ßõøû á¸ÿ àëãàííàðû äà áóëäû. Èêåñåí æóðíàëãà áàñûï ÷ûãàð-
äûëàð. Ìåí¸ ìîíûñûí…Êóðòíû» áàë êîðòëàðû áó…Ìîíûñû òàó
ê¿ðòëåãå. Ñûåð÷ûê…

-¨ áîëàðû í¸ðñ¸? Ñó àñòûíà äà ò¿øòå»ìå ¸ëë¸?-äèï ñîðàäû
ãà¢¸ïë¸íåï Àéçèð¸ê.

-Íó, ¸áè, áóëäûðãàíñû»!-äèäå Êàñûéì, Êûçûë, ç¸»ã¸ð êàíàò-
ëû áàëûêëàð, àê ìåäóçàëàð, êûñêû÷ëàðûí òûðïàéòêàí êûñëàëàðãà
õ¸éðàí êàëûï.

-Áîëàðû ìèíåêå òºãåë. Ìèí ñåçã¸ àëàðíû êºðñ¸òåð ¿÷åí ãåí¸
àëûï êàéòòûì. Áó ñóð¸òë¸ðíå é¿ç ÿøüëåê ¸áè ò¿øåðã¸í, áåë¸ñå-
ãåç êèëñ¸!

- É¿ç ÿøüëåê?!-äèï, êºçë¸ðåí øàð à÷ûï ñîðàäû Êàñûéì.-Ñóãà
÷óìûïìû? Ñèí øó»à ûøàíàñû»ìû?

-Ûøàíìàñ èäåì ä¸ áèò, ðàñëûé òîðãàí ä¸ëèëë¸ðå áàð.
-Êåì ñî» óë?
-Àíû» èñåìå Ëåíè Ðèôåíøòàëü. Ãåðìàíèÿä¸ òóûï ºñê¸í. Áè-

þ÷å ä¸ áóëãàí óë, àðòèñò òà, ðåæèññåð äà. Ôèëüìíàðû áåë¸í á¿òåí
ä¿íüÿäà òàíûëãàí. Ä¿ðåñ, ñ¸ÿñè ì¸ñü¸ë¸ä¸ áèê ÿëãûøêàí, êèíî-
ëàðûíäà Ãèòëåðíû ìàêòàãàí. Èêåí÷å á¿òåíä¿íüÿ ñóãûøûíäà Ãåð-
ìàíèÿ ¢è»åëã¸÷, ìîíû, ôàøèñòëàð ÿêëû áóëãàíñû», äèï, õ¿êåìã¸
òàðòêàííàð. ¨ëë¸ íè÷¸ òàïêûð ñóä  êàðøûíà áàñòûðãàííàð. Òèê,
ôàøèñòëàðíû» åðòêû÷ëûêëàðûíäà àíû» êàòíàøû þê, äèï òà-
áûëãàí. Àëàé äà, êèíî ò¿øåðåðã¸ ì¿ìêèíëåê áèðì¸ã¸íí¸ð. ¨ óë
ôîòîãðàô áóëûï êèòê¸í. Àëòìûø áèøåí òóòûðãà÷, ÷ºëë¸ð àøà
ñ¸ÿõ¸òê¸ ÷ûãûï êèòê¸í. Ä¿íüäà è» çóð ÷ºëë¸ðíå êè÷ê¸í, àíäàãû
êàáèë¸ë¸ðíå ôîòîãà ò¿øåðã¸í. Áàêñà», à»à êàä¸ð ãàëèìí¸ð ä¿íüÿ-
äà àíäûé êàáèë¸ë¸ð áàðëûãûí äà áåëì¸ã¸í èê¸í. Òàðèõ÷ûëàð àíû»
ýçåíí¸í áàðûï êûíà ºç êºçë¸ðå áåë¸í êºðã¸íí¸ð. Âîäîëàç êîñòþ-
ìû êèåï, ñó àñòûíà áåðåí÷å òàïêûð àëòìûø òóãûç ÿøåíä¸ ò¿øê¸í
óë. Óòûç åë ý÷åíä¸ êºï äè»ãåçë¸ðä¸, îêåàííàðäà áóëãàí, ¿÷ ìå»
òàïêûð ÷óìûï, ìå»ë¸ã¸í ôîòîð¸ñåìí¸ð ÿñàãàí. *Ñó àñòû ìîã¢è-
çàëàðû*, *Ì¸ð¢¸í áàê÷àëàð* äèã¸í áèê ìàòóð àëüáîìíàð ÷û-
ãàðãàí. Ð¸ñåìí¸ðå Àìåðèêàäàí àëûï ßïîíèÿã¸ êàä¸ð êºï èëë¸ðä¸
êºðã¸çì¸ã¸ êóåëãàí.

-¨ëå õ¸çåð ä¸ ÷óìà ìèê¸í?-äèï ñîðàäû ãà¢¸ïë¸íºåíí¸í àâû-
çûí à÷ûï óòûðãàí Í¸çèë¸.

-É¿ç ä¸ èêåí÷å ÿøå êèòê¸÷ ºëã¸í óë. É¿ç ä¸ áåð ÿøå òóëãàíû
òóðûíäà êºï èëë¸ðä¸ ÿçûï ÷ûêêàííàð, êîòëàðãà ä¿íüÿíû» è»
àòàêëû àðòèñòëàðû êèëã¸í.

-Ñåìüÿñû áóëäû ìèê¸í ñî»?-äèï ñîðàäû Í¸çèë¸.
-ßøü ÷àêòà êèÿºã¸ ÷ûêêàí áóëãàí. Èðå ñóãûøòà ºëã¸í. Îëû-

ãàéãà÷, ºçåíí¸í êûðûê ÿøüê¸ êå÷å êåøå áåë¸í ÿø¸ã¸í. Ä¿íüÿíû
áåðã¸ ãèçã¸íí¸ð, àâûðëûêëàðíû áåðã¸ êè÷åðã¸íí¸ð. Èðå ñî»ãû
ñóëûøûíà êàä¸ð ÿíûíäà áóëãàí.

-Òàìàøà-à…Áåð ÿêòàí þëûí êèññ¸ë¸ð, èêåí÷å ÿêòàí àëäûð-
ãàí äèñå» èíäå…Áåðíè÷åê ò¸ òûÿ àëìàãàííàð ìîíû…Ñèí ä¸ øóí-
íàí ºðí¸ê àëìàê÷ûìû ¸ëë¸?-äèï øàÿðòêàíäàé ñîðàï êóéäû Í¸-
çèë¸.

-¯ñê¸ êàðàï ºðí¸ê àë, àñêà êàðàï ãûéáð¸ò àë, äèë¸ð áèò. Àí-
äûé êåøåë¸ðíå» òîðìûøûí áåëº çûÿí èòìè. Àä¸ì ºç áåëäåãå áå-
ë¸í ãåí¸ ÿø¸ìè, êåìí¸ðíåäåð ºçåí¸ ¿ëãå èò¸. Ê¿íí¸ðå»íå áåð
ø¿ãûëüñåç, èïè ÷åðåòåï êåí¸ ºòê¸ðñ¸», êº»åëå»íå ìºê, ò¸íå»íå
÷èð áàñàñûí ê¿ò ò¸ òîð.

-¯ëãå àëûðëûê êåøåë¸ð ºçåáåçä¸ ä¸ áàð,-äèäå Ìàíñóð.-Ä¿íüÿãà
òàíûòà ãûíà áåëìèáåç. Øóøû àðàäà ã¸çèòë¸ðä¸ Ñàðà Ñàäûéêî-
âà òóðûíäà ÿçûï ÷ûêòûëàð. Àòàêëû ¢ûð÷û áóëãàí áèò óë. Áåð-
çàìàí îïåðà òåàòðûííàí ýøò¸í ÷ûãàðãàííàð ìîíû. Êºïìå àðòèñ-
òëàð òåàòðäà êèð¸ãå áåòê¸÷, êåøåëåãåí þãàëòà! Òåëåâèçîðäàí ãåë
êºðñ¸òåï òîðàëàð. Øóëõ¸òëå êûçãàíû÷ óë áè÷àðàëàð. ¨ Ñàðà àïà
ºçåí¸ ¿ð-ÿ»à þë à÷êàí. ‰ûð ÿçàðãà êåðåøê¸í. Íèíäè ¢ûðëàð
äèãåí ¸ëå! Àíû» ¢ûðûí ¢ûðëàìàãàí òàòàð þê. É¿çã¸ õ¸òëå ÿøè
àëìàäû, ë¸êèí ñî»ãû ê¿íåí¸ ÷àêëû ¢ûð ÷ûãàðóäàí òóêòàìàäû.
Àíû» äà áèò áàøûííàí êºï êè÷ê¸í. Èðå ñóãûøòà ºëåï, ÿøüëè
òîë êàëãàí. Ë¸êèí êûçãàíû÷ õ¸ëã¸ ò¿øì¸ã¸í. Ìåí¸ êåìíå ¿ëãå
èò¸ðã¸ êèð¸ê. ªçåáåçíåêåë¸ðíå òàíûòà, êºðñ¸ò¸ ãåí¸ áåëìèáåç.

Ë¸éñ¸í ê¿ðñåíåï êóéäû.
-×èêë¸íã¸íëåêò¸í óë, Ìàíñóð àáûé. Ìèí àíäà êºïìå ãåí¸

ÿøèì, àëàé äà êàéòêàí ñàåí ìîíäàãû òàðëûêíû òîÿì øèêåëëå.
Ð¸ñ¸é ÷èãåí óçãà÷-áåð, ìîíäà êàéòûï ¢èòê¸÷-èêåí÷å…

Ñºç øàêòûé îçàêêà ñóçûëäû. Ìàíñóð êåñ¸ ñ¸ãàòåí¸ êàðàäû äà:
-Êàð÷ûê, óòûðìàãà êèëì¸äåê, ÷àìà áåëåðã¸ ä¸ êèð¸êòåð,-äèäå.

Èêåíäå íàìàçû ¢èòê¸í!
(Ä¸âàìû áàð)

ÀÐÛØ Ò¨ÌÅ
Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.

(Ä¸âàìû)

ÐÎÌÀÍ

“Ìåí¸ 2018 åëíû» ñî-
»ãû àå äà ºòåï áàðà. Ãî-
ìåð àêêàí ñó êåáåê áèê
òèç ºò ,̧ ñèçìè ä¸ êàëàáûç.
Èðò¸í ñó áóéëàðûíà ÷û-
ãàì äà, Õîäàé áèðã¸í
ãºç¸ëëåêê¸ ñîêëàíûï êà-
ðàï òîðàì. Àãà÷ëàðãà á¸ñ
ñàðãàí, ºçåáåç óòûðòêàí
òàëëàð àê ø¸ë ÿáûíãàí.
ßð êûðûéëàðû èêå ÿêëàï
áîç áåë¸í òó»à áàøëàãàí,
¸ óðòàäà ¸êðåí ãåí¸ Ñîê
åëãàñû àãà. ²¸ð ê¿í, ÷à»-
ãû òàÿêëàðûáûçíû àëûï,
èïò¸øë¸ðåì áåë¸í áî-
ëûíãà ÷ûãûï êèò¸áåç.
Àíäà ºçåí¸ áåð ìàòóð-
ëûê. Êè» áîëûí, àííàí
åðàê òºãåë Õ¸ñ¸í êºëå.
Øóøû ìàòóð òàáèãàòü
êî÷àãûíà óðíàøêàí
àâûëäà ìèíåì ãîìåð ¢ûðëàï
ºòòå, õ¿ðì¸òëå àâûëäàøëà-
ðûì. Øóøû ìàòóðëûêíû
êºðåðã¸ áåðã¸ë¸ï ò¿øåãåç
¸ëå”,-äèåï ÷àêûðäû áåçíå,
áºãåíãåñå ê¿íä¸ ä¸ ñ¸õí¸ âå-
òåðàíû áóëãàí Ëþöèÿ àïàé
Èáðà³èìîâà.

¨ëá¸òò¸, ¢èëñåç, êîÿøëû
ê¿ííå òóðû êèòåðåï, áåç, áåð
ò¿ðêåì îëûëàðûáûç áåë¸í
àâûëûáûçíû» ìàòóð ¢èðë¸-
ðåí êºðåï ñîêëàíûðãà þëãà
êóçãàëäûê. È» áåðåí÷å èòåï,
¢îìãà ê¿í ó»àåííàí, Ò¸áðèñ
àáûé áåë¸í Ô¸íèÿ àïàëàð ãà-
èë¸ñåí¸ ñóãûëäûê. Áåçíå»
êèëã¸ííå ñèçã¸íä¸é ôîòîëàð

äà ̧ çåðë¸ï êóéãàííàð, ð¸õì¸ò
èíäå àëàðãà øóëàé àâûëäàø-
ëàðûí øàòëàíäûðûï òîðãàí
¿÷åí. Àëàðíû» ìàòóð áèç¸-
ëåøëå éîðòëàðû ÿíûíäà èñò¸-
ëåêê¸ ôîòîãà ò¿øåï, îçàê åë-
ëàð õåçì¸ò ä¸ðåñå óêûòó÷ûñû
áóëûï ýøë¸ã¸í Ôëåðà àïà Ã¸-
ëè¸õì¸òîâà ÿíûíà ñóãûëäûê,
àíû» êóë ýøë¸ðå áåë¸í òà-
íûøòûê. Ýêñêóðñèÿáåçíå ä¸-
âàì èòåï Ñîê áóéëàðûííàí
¸éë¸íäåê. Ëþöèÿ àïà áåçã¸
ºçåíå» áåðã¸ ýøë¸ã¸í õåçì¸ò-
ò¸øå òóðûíäà ñ¿éë¸ï áàðäû:
Ã¿ëôèÿ àïà Ø¸ðèïîâà òóðûí-
äà: “Êºðøå» ºçå»í¸í ÿõøû
áóëñûí, äèã¸íí¸ð áèò. Ã¿ëôè-

ÿíå» êºðøåë¸ðå áèê á¸-
õåòëå-ÿðä¸ì÷åë, íå÷ê¸
êº»åëëå, áàð ÿêòàí äà
ºðí¸ê õàòûí-êûç, ¸íè,
¸áèíå» ÿêûíäà áóëóû áå-
ë¸í. Êºðøåë¸ðå àíû» ÿõ-
øûëûêëàðû òóðûíäà
á¸éí¸-á¸éí¸ ñ¿éë¸ï òóÿ
àëìûéëàð. Òóìûøòàí ñó-
êûð Ê¸ºñ¸ð Ø¸éõåòäèíî-
âà, îëûãàéãàí ê¿íä¸ ÿë-
ãûçû ãûíà ê¿í êºðº÷åë¸ð
Ìèíñ¸ãûéòü ßðóëëèí,
Ì¸ðüÿì Ø¸éì¸ðäàíîâà,
åðàê ¢èðë¸ðä¸í êº÷åíåï
êèëã¸í ºçá¸êë¸ð ãàèë¸ñå-
Óñìàíîâëàð.  37 åë
êºðøåë¸ð áóëûï ÿø¸ã¸í
Íàèë ³¸ì Îðêûÿ Ãàëè-
ìóëëèííàð àíû» òóðûí-
äà áîëàé äèë¸ð: “Ã¿ëôèÿ
àïàáûç áàð ýøò¸ ä¸ áå-

ðåí÷å êè»¸ø÷åáåç ä¸, êºï
ò¿ðëå òîðìûø ñåðë¸ðåí ÷èø-
º÷å ä¸, áàðûñûíû» äà êàéãû-
õ¸ñð¸òåí, ì¸ø¸êàòüë¸ðåí ñûé-
äûðà àëãàí îëû é¿ð¸êëå, èãå-
ëåêëå ø¸õåñ”.

“ßêûííàðû»íû» êàéãû-
øàòëûêëàðûí áºëåøåï, ºãåò-
í¸ñûéõ¸òë¸ð áèðåï, èëã¸-ê¿íã¸
òûíû÷ëûê òåë¸ï ÿø¸ðã¸ íà-
ñûéï èòñåí ê¿÷ëå ðóõëû, êè»
êº»åëëå àâûëäàøûáûçãà”,
äèåï þë áóåíà òåë¸êë¸ðåí òå-
ë¸ï áàðãàí Ëþöèÿ àïàáûçíû
òû»ëàï áàðà òîðãà÷, êàéòûð
þëãà êóçãàëäûê.

Ìàòåðèàëíû Ã¿ëèñ¸
Á¸äðåòäèíîâà ¸çåðë¸äå.

ßøü áàðñà äà, êº»åë
ãåë óíñèãåçä¸ êàëà, äè-
ã¸íí¸ðåí¸, ûøàíìûé
èäåì. Àïà-àáûéëàð , ¸òè-
¸íèë¸ð êûëàíûï ̧ éò¸ë¸ð
êåáåê èäå. Àëàé òºãåë
èê¸í. Ìåí¸ ºçåì¸ ä¸ 60
òóëà èíäå, Àëëà òåë¸ñ¸, ̧
êº»åë í¸êú óíñèãåçä¸ãå
êåáåê. Àëàðíû ̧ ëë¸ êèã¸í
êèåìí¸ðå ä¸ îëûãàéòûï
êºðñ¸ò¸ èäå èíäå (íèøë¸-
ñåíí¸ð êèåìí¸ð áóëìà-
ãà÷). ̈ ñò¸ãûôèðóëëà, ºçå-
áåç ñî», ºçåáåç í¸ðñ¸?
Èñå» êèò¸ð.

Áåç áàëà ÷àêòà êàç á¸á-
ê¸ë¸ðåí áåð àé ñàêëûé
èäåê ò ,̧ êºëã̧  ¢èá¸ð¸ èäåê.
Ê¿ç ê¿íå ºçë¸ðå òåçåëåøåï,
êà»ãûëäàøûï êàéòàëàð
èäå. ¨ õ¸çåð áàøêà÷àðàê.

ßç ê¿íå á¸áê¸ë¸ð ñàòûï
àëàáûç äà, ¢¸é áóå ñàêëûé-
áûç, ÷¿íêè Ñîê áóåíà êèòñ¸-
ë¸ð ýòë¸ð-ò¿ëêåë¸ð òèÿ. Óðàì-
äà áèê é¿ðåòåðã¸ ÿðàìûé.
Àëàé äà òûðûøàñû» èíäå: êàç
ºñòåðº, êàç ¿ì¸ë¸ðå- ýëåêêå-
ä¸í êèëã¸í ãàä¸ò, éîëà.

Êàç ¿ì¸ñå-çóð ýø êåí¸
òºãåë, áåðã¸-áåðã¸ àðàëàøó äà,
êº»åë à÷ó äà. ²¸ðê¿ííå-¸ëå
áåðñåíä¸, ¸ëå áåðñåíä¸ ¿ì¸.
Êàç êîéìàãû áåë¸í ÷¸é ý÷º,
á¸ëåøë¸ð, ïëîâ…

Ìåí¸ áºãåí áåç Õ¸áèáóëëà-
ëàðãà êàç ¿ì¸ñåí¸ êèëäåê.
Àëàðíû» ãàèë¸ñå 110 áàø êàç
ºñòåðã¸í. “Êûçëàðûáûç” áèê
ó»ãàííàð, ñ¸ãàòü 8 ã¸ êèëåï ò¸
¢èòòåë¸ð, ýøê¸ ä¸ òîòûíäûëàð:
êàéñûñû áàøûí-ìóåíûí àëà,
éîëà áóåí÷à òûøòàí óê ºí¸÷åí
àëûï êåðò¸ë¸ð, êåìäåð ºòºêëè,
êåìäåð êàçíû ¿ðåï òóòûðà, êåì-
äåð êàç éîëêûé, ¸ êåìäåð êàç-
ëàðíû ê¿éäåð¸-ýø ã¿ðë¸ï òîðà.
Ìàìûê ýøå áåòê¸÷ ÷¸é ý÷åï,

ÊÀÇ ¯Ì¨Ë¨ÐÅ Ã¯ÐËÈ

¢ûðëàøûï àëàáûç.
Àííàí ñî» èíäå êàçëàðíû»

ý÷åí àëûï, ¢ûðëûé-¢ûðëûé
èíåøê¸ êàç ÷àéêàðãà ò¿ø¸áåç.
Õó¢àíû» éîðòû ê¿íå áóå
øàó-ã¿ð êèëåï òîðà.

Èíåøò¸ ÷àéêàëãàí êàçëàð
÷èá¸ð êûçëàð êåáåê ìàòóðëàð,
ÿëò èòåï òîðàëàð. Øóëàé èòåï,
4-5 êåøå ò¿øêå íàìàçãà êà-
ä¸ð 25-30 êàçíû» ýøåí áåòå-
ðåï êóÿáûç.

Áó ¿ì¸ë¸ðä¸ íèë¸ð ãåí¸
ñ¿éë¸øìèáåç: ÿøü ÷àêòàí
àëûï, õ¸çåðãå ê¿íã¸ êàä¸ð òîð-
ìûø þëëàðû äèñå»ìå, ä¿íüÿ
ÿ»àëûêëàðû äèñå»ìå. ¨é,
êº»åëëå ÿøèáåç ä¸ ñî»! Àëëà-
ãà ø¿êåð. Áåçä¸ éîðò õó¢àñû
³¸ð ¿ì¸÷åã¸ áåð êàçíû» ý÷åí-
áàøûí ñ¸äàêàãà áèðåï ¢è-
á¸ð¸ (ýøë¸ã¸í ¿÷åí äèñ¸ê ò¸,
ä¿ðåñ áóëûð).

¯ëê¸íí¸ðåáåç èñ¸í-ñàó
ãûíà áóëà êºðñåí. Àëàð ýøò¸
ä¸ ñûíàòìûé, á¸éð¸ìí¸ðä¸ ä¸.
Êëóáêà êèëåï ¢ûðëûé äà, áèè
ä¸, øèãûðü ä¸ ñ¿éëè, óåííàð-

äà äà áèê òåë¸ï êàòíàøàëàð.
Ìåí¸ àëàð: Ì¸ðüÿì àïà Êà-
þìîâà, Ã¿ëñèíóð àïà Ãàôóðî-
âà, Ã¿ë÷¸÷¸ê àïà Ãèìàåâà, Ò¸í-
çèë¸ àïà Ìóãèíîâà, Ð¸õèë¸
àïà Áàäûêîâà ³¸ì áàøêàëàð.
70-80 ÿøüò¸ áóëñàëàð äà,
é¿ð¸êë¸ðå àëàðíû» 18 ä¸ ãåí¸.

Êàðòàÿìûíè ñî» é¿ð¸ê
Ìà»ãàéëàð ñûðëàíñà äà,
ªòòå ÿøüëåê, þë¸ðëåê äèï
‰ûðëàðäà ¢ûðëàíñà äà,-

äèï þêêà ãûíà ¢ûðëàäûìû-
íè ñî» òàòàðíû» òàíûëãàí
ñàíäóãà÷û ̈ ëôèÿ àïà Àâçàëî-
âà?!

Êèë¸ñå åëëàðäà äà áåð-áå-
ðåáåçíå þãàëòìûé÷à, êàç ¿ì¸-
ë¸ðåíä¸ ä¸, áàøêà ÷àðàëàðäà
äà î÷ðàøûï, òûíû÷ òîðìûø-
êà, ð¸õ¸ò ä¿íüÿãà êóàíûï, á¸-
õåòò¸-øàòëûêòà, èñ¸íëåêò¸-
áàéëûêòà ÿøèê ¸ëå, êàäåðëå
àâûëäàøëàðûì, “á¸ë¸ê¸÷ë¸-
ðåì” ìèíåì.

Ñåçíå õ¿ðì¸ò èòåï:
Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà. ß»à

ßðì¸ê àâûëû.
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Êîòëûéáûç!

ПРОДАЕТСЯ:
- мясо (баранина). Тел: 8-927-709-51-44.

***
- стельная корова после 3-го отела.
Тел.: 8-906-127-92-90.

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

***
- 3-х комнатная квартира (68, 7 кв.м),
2 этаж, 2-х этажный кирпичный дом,
средний подъезд, автономное отопле-
ние, почти все, что есть в квартире,
остается, цена 1млн.900 тыс.рублей,
торг уместен. Тел: 8-937-176-87-00.

Êàìûøëû àâûëû
Ìàðñ Ò¸ëãàòü óëû

Áèêì¿õ¸ìì¸òîâêà-40 ÿøü
ßðàòêàí óëûáûç! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Áåçíå» òåë¸ê áàðû øóë ãûíà.
Áó ê¿í ñèíå» ÿêòû êèë¸÷¸ãå»,
Áóëûï êàëñûí ãîìåð áóåíà.
Èñ¸íëåê, òèãåçëåê áåë¸í,
ªò ñèí ãîìåð þëëàðûí.
Øàòëûê, êóàíû÷ëàð áåë¸í,
Ñ¿åíäåðñåí áàëàëàðû».

¨òèå», ¸íèå»-×óëïàí
ïîñåëîãûííàí.

***
Ìàðñ Ò¸ëãàòü óëû
Áèêì¿õ¸ìì¸òîâêà

Êàäåðëå ýíåáåç, àáûåáûç! Ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Ìàòóð òåë¸ê øàòëûê õèñå áåë¸í,
Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ßêûí òóãàí, èçãå êåøå áóëûï,
Ñèí ÿøèñå» êº»åë òºðåíä¸.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.

Àïà» Ç¿ëôèÿ, ¢èçí¸» Ðà-
ìèë, èðê¸» Ðàäìèð ãàèë¸ñå

áåë¸í.
***

Ìàðñ Ò¸ëãàòü óëû
Áèêì¿õ¸ìì¸òîâêà

Õ¿ðì¸òëå ýíåáåç, ÿðàòêàí àáûåáûç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

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.
Àáûå» Ðóñëàí, ¢è»ã¸» Àëèÿ,

èðê¸ë¸ðå» Ñàáèð, Þëèÿ, Àëèíà
ãàèë¸ñå áåë¸í.

Ð¸õì¸òëå áåç ñåçã¸!
Êûø àåíû» áåðåí÷å ê¿íåíä¸, áåçíå» ãàèë¸ã¸ à÷û êàéãû êèëäå. Áåçíå» ¿÷åí

êàäåðëå áóëãàí, 56 åë áåðã¸ ãîìåð èòê¸í òîðìûø èïò¸øåì, ¸òèåáåç, áàáàáûç
‰àâàò Ãàéáàäóëëà óëû Ãàëèóëëèí ì¸»ãåëåêê¸ êèòòå. ßêûí êåøåáåçíå ¢èðë¸-
ã¸í ê¿ííå, ýø ê¿íåí¸ êàðàìàñòàí êºï õàëûê êèëäå, ýëåêêåãå ÀÒÕ ýø÷åë¸ðå ä¸
áèê êºï èäå. Áåçíå» êàéãûíû óðòàêëàøêàí, ðóõè ³¸ì ìàòäè ÿðä¸ì êºðñ¸òê¸í
áàðëûê òóãàííàðãà, êºðøåë¸ðã¸, äóñëàðãà, àâûë õàëêûíà, ì¸÷åò êàðòëàðûíà
÷èêñåç ð¸õì¸òåáåçíå áåëäåð¸áåç. Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí áàðûãûçãàäà. Ñåçã¸
êîðû÷òàé ñ¸ëàì¸òëåê, èìèíëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç. Ìîíäûé à÷û õ¸ñð¸ò
ñåçíå» èøåêë¸ðíå à÷ûï êåðì¸ñåí.

Òîðìûø èïò¸øå, êûçëàðû, êèÿºë¸ðå, îíûêëàðû,
Êàìûøëû àâûëû.

Ð¸õì¸ò õàòû
Ñ¸ëàì¸òëåêë¸ðåáåçíå àðòòûðûéê, àâûëäàøëàðûáûç áåë¸í àðàëàøûéê

äèåï, íîÿáðü àåíäà èêå àòíà Êàìûøëû àâûëû ñîöèàëü-ÿðä¸ì êºðñ¸òº áºëå-
ãåí¸ é¿ðäåê. Áó áºëåêò¸ ìèí áåðåí÷å ì¸ðò¸á¸ ÿë èòºåì, áîëàé áåðêàé÷àí äà
ÿë èòê¸íåì þê èäå. Àâòîáóñ áåë¸í êèëåï àëäûëàð, êèòåðåï êóéäûëàð. Êèëº
áåë¸í áåçíå Òàòüÿíà Á¸äãåòäèíîâà åëìàåï êàðøû àëäû, Ðóøàíèÿ Äèíäàðî-
âà áåë¸í Ð¸ìçèÿ ¨ñ¸äóëëèíà à÷ûê é¿çë¸ðå áåë¸í áåçíå ò¿ðëå ÷àðàëàð ºòê¸-
ðåðã¸ ÷àêûðäûëàð, ò¿ðëå ôèçèê êºíåãºë¸ð ÿñàï, ñ¿éë¸øåï, àðàëàøûï, ¢ûð-
ëàøûï ÿë èòòåê, ñèõ¸òë¸íäåê. Ïåøåðº÷å êûçëàðíû» àøàï òóéìàñëûê àø-
ëàðûí, ò¸ì-òîìíàð òóëû ¿ñò¸ëë¸ðå àðòûíäà, õóø èñëå ÷¸éë¸ð áåë¸í ñûéëàí-
äûê. Ð¸õì¸ò êûçëàð ñåçã¸, áóëãàíûãûç ¿÷åí. Ñåçã¸ îëû ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå
áåëäåð¸áåç, îçûí ãîìåð, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç.

Ðóøàíèÿ Ñ¸ãûéäóëëèíà,
Ä¸ºë¸òêîë àâûëû.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒËÀÐÛ

ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ
ÍÀ ÄÎÌ

Òåë: 8-922-822-08-53.

РЕМ ОН Т
И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАСТЕННЫХ ГАЗОВЫХ
КОТЛОВ. Договор на обслужива-

ние, промывка теплообменников.
Тел: 8-927-745-28-68 (Валера).

лиц. №ВХ-53-027026 от 14.11.14г.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ. ÃÀÐÀÍÒÈß.

Тел: 8-927-039-51-51,
8-927-488-65-89.

8-927-405-70-40, 8-937-574-54-54,
8-927-042-82-23

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-
755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

УСТАНОВКА АНТЕНН
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРИКОЛОР,
ТЕЛЕКАРТА, ЦИФРОВОЕ ТВ.

Обмен приемников. Выезд по району.
Рассрочка.Услуга электрика.

Тел: 8-927-654-29-88.

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
 ÐÅÑÍÈÖ

ÌÀÑÑÀÆ.
Òåë: 8-927-906-34-11.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПО УСЛУГАМ РОСРЕЕСТРА

С первого января 2019 года на земельных участках, предназначенных для
огородничества, по-прежнему возможно размещение только хозяйственных по-
строек (сараев, бань, теплиц, колодцев), не являющихся объектами капитально-
го строительства. То, что касается садовых участков, то на них допускается
строительство объектов недвижимости в случае, если они включены в предус-
мотренные правилами землепользования и застройки территориальные зоны,
применительно к которым утверждены градостроительные регламенты, уста-
навливающие предельные параметры строительства. Закон допускает строи-
тельство на садовом участке как садовых, так и жилых домов.

До 1 марта 2019 года допускается осуществление кадастрового учета и ре-
гистрации прав на жилые строения, жилые дома, созданные на земельных учас-
тках, предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, без на-
правления соответствующих уведомлений о планируемых строительстве и об
окончании строительства объектов. А вот с первого марта владельцы недвижи-
мости, созданной на земельных участках, предоставленных для ведения садо-
водства и дачного хозяйства, обязаны будут направлять уведомление о начале
строительства в орган исполнительной власти, а после того, как дом построят, в
течение месяца уведомить об окончании строительства.

МАУ «МФЦ Камышлинского района»,
тел. :  8(846)64 3-31-33, эл.почта: mfckam@mail .ru.

ÌÔÖ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-

ской области от 21.11.18г. № 445  с 1 января 2019г. установлены и введены в действие
новые розничные цены на газ природный, реализуемый населению:

За дополнительной информацией по вопросам оплаты за газ вы можете обра-
титься  в  группы  расчетов  за  газ  ОАО  «Самарагаз»  по  месту  жительства  (их
адреса,  телефоны   и режимы работы указаны на корпоративном сайте по адресу:
http://www.samaragaz.ru/subscribers/payment_of_gas/services/

ОАО «Самарагаз»

В целях воспитания нравствен-
ных чувств и качеств, формиро-
вания уважительного отношения к
людям с ограниченными возмож-
ностями, во втором классе прошел
классный час.

На внеклассном мероприятии дети
узнали из толкового словаря С.И. Оже-
гова, что означает слово «инвалид»,
кто такие «параолимпийцы». Огром-
ный интерес вызвали просмотренные
видеоматериалы «День инвалидов»,
социальный видеоролик «Доступная
среда». Особое внимание учащихся
было обращено на то, что люди с огра-
ниченными возможностями здоровья
очень талантливы, имеют огромное
стремление к жизни, занимаются твор-
чеством, спортом.

В ходе мероприятия с ребятами
проводились тренинги, которые по-
могли испытать на себе тяжесть и жиз-
ненное неудобство людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, и
в тоже время дали понять, что каж-
дый инвалид желает, чтобы к нему
относились как к полноценному че-
ловеку.

Доброта - вещь удивительная, она,
как ничто сближает. Кто согласен с
тем, что «Доброта спасет мир»? Доб-
рота спасает от одиночества и душев-
ных ран. Важность этих слов подчерк-
нул великий русский писатель Л. Н.
Толстой: «В жизни есть только одно не-
сомненное счастье - жить для других».

В заключение мероприятия ребя-
та на бумажных сердечках письмен-
но выразили своё отношение к инва-
лидам: «Я переживаю за вас…!», «Я
всегда готов вам, помочь!»,  а затем
прикрепили сердечки с пожеланиями
к воздушным шарикам, которые по-
том отпустили в небо, чтобы разнес-
ти свои добрые чувства всем людям.

Г.Н. Ахметова, классный
руководитель 2 класса.

Äàðèòå ëþäÿì äîáðîòó 
ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ


