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ÏÅÐÅÌÅÍÛ Â ÊÀÌÛØËÅ
Нынешний год для камышлинцев особенный. 29 июня Ка-

мышлинский район станет одной из площадок проведения праз-
дника татарского народа – всероссийского  Сабантуя, основ-
ная цель которого - объединение разных народов и культур По-
волжья. Торжество по этому случаю пройдет у нас в районном
центре Камышла. И, конечно, хочется, чтобы Камышла встре-
тила гостей во всей своей красе, чистой и обновленной. А пока
идёт основательная  подготовка к празднованию. Перемены в
Камышле происходят благодаря активной работе администра-
ции района, поддержке областного правительства, спонсорско-
го содействия, старанию самих жителей, трудовых коллекти-
вов, общественности, индивидуальных предпринимателей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Все мы являемся очевидцами того, что на территории муни-
ципального образования проводилась определенная работа по
уборке улиц и сбору мусора, обрезке и побелке деревьев, видна
неравнодушная весенняя забота жильцов по расчистке придо-
мовых территорий. Молодежными волонтерскими движениями
наводился порядок во дворах некоторых пенсионеров и инвали-
дов. Жизнь показывает, что только сообща, рука об руку мы
можем решать вопросы, связанные с благоустройством родно-
го края, и поддерживать в нем порядок. Поэтому хотелось бы
еще раз обратиться к руководителям предприятий, организаций,
учреждений всех форм собственности, к главам сельских посе-
лений, к индивидуальным предпринимателям, ко всем жителям
районного центра. Друзья! До наступления национального праз-
дника времени осталось не так много, предстоит еще выпол-
нить определенный объем работ. Давайте активно поддержим
меры, проводимые администрацией района в вопросах благо-
устройства и подготовки села к Сабантую. Мы будем привет-
ствовать и поддерживать все инициативы предприятий, органи-
заций и жителей по наведению и поддержанию санитарного по-
рядка на территории. Пусть участие каждого из нас в судьбе
родного края станет примером совместной, открытой заботы и
общей ответственности.

Верим, что каждый проявит гражданскую позицию и с по-
ниманием отнесется к нашему призыву. Мы должны достойно
принять всех гостей, интересно и на высоком организацион-
ном уровне провести всероссийский праздник мусульман на
камышлинской земле.

Администрация муниципального
района Камышлинский.

Ирина Макарова.

16 мая члены оргкомитета по
подготовке к проведению
Всероссийского сельского
Сабантуя под руководством
главы района приняли
участие в заседании прави-
тельства Самарской области
по подготовке к Х Всероссий-
скому сельскому Сабантую.
Было принято решение:
проводить подобные заседа-
ния еженедельно.

17 мая в райцентре состоя-
лось очередное выездное сове-

щание под председательством
и.о.руководителя администра-
ции губернатора Самарской
области Ю.А.Рожина с учас-
тием главы района Р.К.Бага-
утдинова, а также членов орг-
комитета.

Проведена большая орга-
низационная работа Прави-
тельством Самарской области
и администрацией муници-
пального района Камышлин-
ский. Более трех часов участ-
ники рабочего совещания об-
суждали программу, логисти-
ку, организационные вопро-
сы, вносили предложения и де-
лились мнениями. Особое вни-
мание было уделено вопросам
безопасности.

Участники встречи осмот-
рели территорию проведения
предстоящего праздника с це-
лью наиболее эффективного
расположения объектов и пло-
щадок празднования и их ком-
позиционной стройности, посе-
тили места проживания гостей,
ипподром.

Всероссийский сельс-
кий Сабантуй проводится
при поддержке Прави-
тельства Самарской об-
ласти по инициативе Все-
мирного конгресса татар.





Илюся Гайнуллина.
1 июня в Камышлинс-

ком районе стартует лет-
няя оздоровительная кам-
пания.  405 детей примут
пришкольные лагеря с
дневным пребыванием.  В
этом году запланировано
открытие 6 таких лагерей,
которые готовы к приёму
детей в одну смену. 

Организация эффектив-
ной оздоровительной кампа-
нии, направленной на укреп-
ление здоровья детей, обеспе-
чение их отдыха и досуга во
время каникул - важное на-
правление в работе админис-
трации района. Вопросам
своевременной подготовки и
создания безопасных условий
пребывания детей в при-
школьных лагерях, а также
организации временного т-
рудоустройства несовершен-
нолетних и было посвящено
заседание межведомствен-
ной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в районе перед
началом летней оздорови-
тельной кампании. В работе
заседания комиссии под пред-
седательством заместителя
главы района по социальным
вопросам А.М. Павлова
приняли участие представи-
тели администрации района,
образовательных учрежде-
ний, надзорных служб, орга-

низаций, обеспечивающих
занятость и отдых детей.

Как и в прошлые годы,
вновь при организации оздоро-
вительной кампании уделяется
особое внимание вопросам
комплексной безопасности
жизни и здоровья детей: обес-
печению охраны правопоряд-
ка, соблюдению норм и правил
санитарно-гигиенической, про-
тивоэпидемиологической и
противопожарной безопаснос-
ти, организации квалифициро-
ванного медицинского обслу-
живания детей, подготовке пи-
щеблоков и спортивно-игрово-
го инвентаря. Так, в ходе засе-
дания было отмечено, что все
учреждения, где будут органи-
зованы лагеря с дневным пре-
быванием, практически гото-

вы к приёму детей. Ряд незна-
чительных замечаний будут ус-
транены до начала летних смен.

И самое главное, родите-
лям не придется оплачивать
питание ребенка, на это из об-
ластного и районного бюдже-
тов выделят 989 тысяч и 440
тысяч рублей соответственно.

Предстоящим летом в рам-
ках реализации мероприятия
«Организация временного
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время» запланирова-
но временное трудоустрой-
ство 66 подростков. Для тру-
доустройства подросткам не-
обходимо обратиться в отдел
занятости населения или сек-
тор молодежной политики. 

Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÑÀÁÀÍÒÓÞ
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ПРОШЕЛ РЯД СОВЕЩАНИЙ ПО ВОПРОСАМ

ПОДГОТОВКИ К ВСЕРОССИЙСКОМУ СЕЛЬСКОМУ САБАНТУЮ

Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð
îáåñïå÷èë âîçìîæíîñòè

îïëàòû óñëóã áåç êîìèññèè
Ре гиональный  оп ератор  ОО О «ЭкоСтройРе сурс»

берёт на себя затраты по оплате  комиссии,  взимае-
мой платёжными организациями при проведении пла-
тежей за услуги по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами.  Каждый житель Самарской области
сможет выбрать наиболее  удобный для  себя способ
оплаты без комиссии. 

С  17 апреля 2019 года  для потребителей услуг регионально-
го оператора стали доступны следующие способы оплаты выс-
тавленных платежных квитанций без комиссии:

 - оплата через банкоматы и платёжные терминалы ПАО
«Сбербанк»  с использованием счета или карты;

- оплата через банкоматы и платёжные терминалы ПАО
«Сбербанк»  с использованием наличных средств;

- оплата через «Сбербанк-онлайн» или в мобильном прило-
жении ПАО «Сбербанк», в том числе с использованием авто-
платежа. 

С  1 мая потребители могут без комиссии оплатить услуги по
обращению с ТКО на сайте Регионального оператора ООО
«ЭкоСтройРесурс» www.ecostr.ru.

ÒÊÎ
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ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ýòèì ëåòîì ëþáèòåëüñêàÿ
ðûáàëêà ïðîéäåò

ïî íîâûì ïðàâèëàì
ЛОВИТЬ РЫБУ ЛЮБИТЕЛИ МОГУТ СВОБОДНО И

БЕСПЛАТНО, НО В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННЫХ
НОРМ ВЫЛОВА.

О РЕЗУЛЬТАТЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ МФЦ
ПРОИНФОРМИРУЕТ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

В МАУ «МФЦ Камышлинского района»  начала функцио-
нировать автоматическая система уведомления граждан о го-
товности документов. Как только документы поступают от ор-
ганов, оказавших услугу, система отправляет соответствую-
щее письмо на электронную почту заявителя.

Теперь для того, чтобы удостовериться в готовности доку-
мента, не обязательно звонить или приходить в МФЦ. Если при
подаче документов в МФЦ вы укажете в заявлении адрес элек-
тронной почты, то по факту оказания услуги вам придет на
нее соответствующее уведомление. На первом этапе функцио-
нирования данного сервиса его действие распространяется на
все услуги, кроме услуг в сфере недвижимости.

Следует отметить, что остались в силе действовавшие и ра-
нее способы информирования об этапах оказания государствен-
ных и муниципальных услуг. Узнать о статусе своего дела по-
прежнему можно   на сайте МФЦ (http://mfc63.samregion.ru/mfc)
или посредством телефонной связи.

МАУ «МФЦ Камышлинского района»
тел. 8(84664) 3-31-33, эл.почта: mfckam@mail .ru

В рамках совещания были
определены ответственные за
информационную кампанию
по подготовке и празднова-
нию Х Всероссийского сельс-
кого Сабантуя. Рассмотрены
вопросы по питанию гостей
праздника. Утвержден лого-
тип праздника.

Одним из важных элемен-
тов цивилизованного прове-
дения праздника является со-
блюдение чистоты. Для этого
будет установлено необходи-
мое количество биотуалетов
и контейнеров для сбора му-
сора.

Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Бай-
текс» уже изготовлены и ожи-
дают своей установки пеше-
ходные мостики через р.Ка-
мышлинку. В новом дизай-
нерском решении будет вы-
полнена входная группа на
Сабантуй при финансирова-
нии ООО «СХП «Раздоль-
ное», входящее в группу ком-
паний ООО «Синко».

Согласовано размещение
подворий Самарской области
и Республик Татарстан и
Башкортостан, штаба и
пресс-центра. Операторы мо-
бильной связи обещали прове-
сти работы по расширению
емкости сетей, чтобы гости и
участники праздника были
обеспечены качественной и
устойчивой связью.

Строительство подворья
Самарской области стартова-
ло, завезены строительные
материалы. Предварительная
готовность подворья заплани-
рована на 25 июня. Строи-
тельство подворья Татарста-
на планируется начать 1
июня.

Участники встречи достиг-
ли договоренности о размерах
сценического комплекса и
размещении палаток питания.

Тщательной проработки
требует логистика. Так для
территории майдана и скачек
будут изготовлены баннеры
со схемами передвижения, ко-
торые расположатся на вход-
ных группах.  Кроме того, Ка-
мышлинский район изготовит
указатели, которые будут ука-
зывать расположение элемен-
тов  на площадке празднова-
ния Х Всероссийского сельс-
кого Сабантуя, также будет
изготовлен раздаточный мате-
риал со схемой передвижения
для гостей праздника.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Все площадки празднова-

ния Сабантуя пройдут сани-
тарную обработку.

Транспортная схема дви-
жения на момент празднова-
ния уже согласована с
ГИБДД. Известно, что на
праздник прибудет множество
артистов и детских коллекти-
вов. Представители правоох-
ранительных органов отмети-
ли, что заявки по транспорти-
ровке артистов необходимо
подавать за 10 дней до плани-
руемого выезда. Для безопас-
ности на каждой площадке
празднования будут установ-
лены  металлодетекторы (око-
ло 40 единиц), будут нести де-
журство сотрудники полиции,
кроме того безопасность бу-
дет обеспечивать частная ох-
ранная организация. Проезд
посторонних автомобилей в
техническую зону, а также не-
посредственно на майдан бу-
дет запрещен и будет осуще-
ствляться по пропускам. Так-
же прозвучало требование
правоохранительных органов
оградить площадь перед РДК
им.А.Давыдова в день прове-
дения концерта 28 июня.

От участников совещания

прозвучало предложение на
период проведения праздника
на территории района необхо-
димо ввести особый противо-
пожарный режим и запрет на
торговлю алкогольной про-
дукцией.

Рекомендовано увеличить
количество дежурных машин
скорой помощи непосред-
ственно на площади праздни-
ка и на ипподроме, по возмож-
ности усилить медицинскую
службу реанимобилями.

В НАСТОЯЩИЙ
МОМЕНТ

Сейчас на месте всех буду-
щих площадок Сабантуя идут
подготовительные работы.
Специалисты управления стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ
администрации района ведут
ежедневный контроль и мони-
торинг ситуации. Работы по
строительству и ремонту дорог
и тротуаров продолжаются и в
ночное время. Благоустраива-
ются дороги до мест проведе-
ния праздничных мероприятий,
завершаются работы по сани-
тарной очистке и благоустрой-
ству майдана и зон празднова-
ния,  проводится текущий ре-
монт подъездных путей, подго-
тавливаются указатели и сто-
янки для транспорта.

«Сабантуй всегда был и ос-
тается народным праздником,
на который собирается наш
многонациональный народ. В
этом году Камышлинский
район получил уникальную
возможность провести юби-
лейный Х Всероссийский сель-
ский Сабантуй. Это тот мощ-
ный бренд, через который про-
является уникальность терри-
тории, тот культурный код,
который объединяет всех. Са-
бантуй открывает дорогу эко-
номическому и социальному
взаимному сотрудничеству.
Поэтому в деле подготовки к
данному мероприятию важно
все, здесь нет мелочей», - под-
черкнул глава Камышлинско-
го района Рафаэль Багаутди-
нов.

ЗАСЕДАНИЕ
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
 21 мая состоялось заседа-

ние организационного комите-
та района под председатель-
ством главы района. На пове-
стке дня было рассмотрение
выполнения протокольных по-
ручений от 8 мая.

Главы сельских поселений
отчитались о ходе подготовки
к Х Всероссийскому сельско-
му Сабантую на подведом-
ственных им территориях.  Во
всех поселениях проведены
субботники по очистке терри-
торий. Практически заверше-
ны работы по побелке элект-
рических столбов, полностью
завершить данную работу
планируется до 1 июня. Также
в срок до 1 июня планируется
завершить очистку лесополос
вдоль трассы М5 «Урал» и на
въездах в населенные пункты.

В поселении Камышла вы-
несены предупреждения и вы-
даны предписания владельцам
частных домовладений с тре-
бованием привести в порядок
заборы и прилегающие терри-
тории. Также поселением изго-
товлено 40 указателей с назва-
ниями улиц, составлены дого-
вора на изготовление трех ос-
тановочных павильонов.

Проблемным вопросом в
районе остаются бесхозяйные
и ветхие дома, неприглядный
вид торговых точек и органи-
заций. Например, здание по
ул.Красноармейской, где ра-
нее располагался магазин
«Книжный», не ремонтирова-
лось продолжительное время.
Собственник не принимает ни-
каких мер по наведению по-

рядка. Не лучшим образом
обстоят дела и на ДРП-3, воз-
ле здания почты, бывшего ки-
нотеатра, зданий бывшего
колхоза «Мир» на въезде в
село. Главой района были
даны указания оперативно ре-
шить вопросы по данным на-
правлениям. «Состояние не-
которых дворов, зданий
организаций меня поражает.
Ведь тема благоустройства
дворов связана не только с
Всероссийским сельским Са-
бантуем. Мы должны сделать
все, чтобы не только гостям,
но и жителям района было
приятно прогуляться по селу,
посидеть в чистом парке, за-
няться спортом на свежем воз-
духе. Все начатые работы по
наведению порядка необхо-
димо завершить в ближайшее
время. В преддверии  столь
масштабного события, как
Всероссийский сельский Са-
бантуй, организации и жите-
ли района должны понимать,
что времени отдыхать не ос-
талось», - отмечает Рафаэль
Камилович.

Заместитель главы райо-
на по экономике и финансам
Р.А.Салахов рассказал о ра-
боте, которая проводится фи-
нансово-экономическим уп-
равлением. Праздничная
торговля будет организована
непосредственно в день про-
ведения Х Всероссийского
сельского Сабантуя, и вече-
ром 28 июня во время кон-
церта. Всего запланировано
125 мест для организации
торговли, из них 43 места
общественного питания на
майдане и 7 мест на месте
проведения скачек. Разрабо-
таны соответствующие поло-
жения. Заявки отправлены
индивидуальным предприни-
мателям в районы Самарс-
кой области и соседние реги-
оны. Все необходимые доку-
менты поданы в департамент
торговли Самарской облас-
ти. «Денежные средства бла-
готворительной помощи, ко-
торую оказывают организа-
ции, жители, индивидуаль-
ные предприниматели, зачис-
ляются на счет местной обще-
ственной организации разви-
тия национальных культур
Камышлинского района
«Туган як» («Родной край»)
и контролируются обще-
ственностью. Все собранные
средства пойдут исключи-
тельно на проведение Х Все-
российского сельского Са-
бантуя», - подчеркнул Руслан
Амилевич.

На праздник ожидается
приезд 500 делегатов из 32 ре-
гионов страны. На сегодняш-
ний день восемь предприни-
мателей  выразили готовность
разместить гостей в гостинич-
ных комплексах. Двести ар-
тистов из Республики Татар-
стан планируется разместить
в общежитии образовательно-
го центра, где на сегодняшний
день проводится косметичес-
кий ремонт.

На месте проведения ска-
чек руководителем комитета
сельского хозяйства и продо-
вольствия С.П.Яхимовичем
совместно со станцией по
борьбе с болезнями животных
были проведены мероприятия
по благоустройству. В насто-
ящее время проводится выка-
шивание территории тракто-
ром, в труднодоступных мес-
тах будет произведено выка-
шивание триммерами. Сразу
после завершения посевной
кампании хозяйства района
приступят к наведению поряд-
ка на придорожных полосах.

По завершении был зачи-
тан протокол заседания. Всем
службам района были даны
соответствующие поручения.

Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÑÀÁÀÍÒÓÞ

С этого года начал
действовать новый закон
о любительской рыбалке.
Он ввел несколько важ-
ных правил. Первое - ни-
каких разрешений на лю-
бительский лов рыбы не
нужно. Второе - не будет
также никакой платы за
рыбалку. Правда, пока
остаются так называе-
мые рыболовные участ-
ки. Это огороженные ча-
сти берега водоема, куда рыбаков пускают ловить рыбу как раз
за деньги. По новому закону, от рыболовных участков решено
отказаться. Но полностью они исчезнут с 2021 года.  Но там,
где рыбу выращивают специально, рыбачить все равно не раз-
решат. Третье правило - свободная и бесплатная рыбалка не
значит бесконтрольная. Чтобы поход на пруд не был испорчен
высокими штрафами, рыбакам-любителям можно рекомендо-
вать заглянуть в правила рыболовства, которые размещены в
интернете: можно найти свой регион и конкретный вид рыбы.

Если рыбака задержат с уловом выше установленных норм,
будет штраф. Размеры наказания зависят также от сроков лова,
вида рыбы, ее размера. Мальков ловить нельзя, то есть размер
рыбы должен быть промысловым. По новым правилам штрафы
серьезно выросли.

Еще одно правило, которое действовало и раньше - запрет
на использование сетей, кроме некоторых регионов в Сибири и
Дальнем Востоке.

источник: Российская газета
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ÀÐÛØ Ò¨ÌÅ
Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.

(Ä¸âàìû)

ÐÎÌÀÍ

-Øàëòûðàòûøûðáûç! Êè-
ð¸ê ̧ éáåðë¸ðå»íå êèòåðåðìåí!-
äèï êû÷êûðäû Àéçèð¸ê.

Àïà ý÷ê¸ àòëàäû, èøåêò¸
éîçàê à÷êû÷ûíû» èêå êàò áî-
ðûëãàíû èøåòåëäå.

Àéçèð¸êíå» òåç áóûííàðû
éîìøàï êèòòå. Áóëäû, äèäå óë
ºç-ºçåí¸.

Êàéòûï êåðã¸íä¸, ò¸íå õ¸ë-
ñåç, áàøû áóø èäå. Òóíûí-
áºðåãåí, èòåêë¸ðåí ñàëûï, àø
áºëì¸ñåí¸ êåðäå ä¸, íèøë¸ã¸-
íåí áåëåøòåðìè÷¸ äèÿðëåê,
áåð ñòàêàí ñîëû êåñ¸ëåí òûí
äà àëìûé ý÷åï êóéäû. Èøåê-
ò¸í áàëà êºò¸ðã¸í Í¸çèë¸ êè-
ëåï êåðäå.

-Ò¸ïèë¸ðå íûãûäû áó åãåò-
íå»,-äèäå. -Èðåøì¸ã¸í ¢èðå
þê, áåð ìèíóòêà äà êàëäûðûï
áóëìûé. ßðûé ̧ ëå, áàáàñû áå-
ë¸í óéíàðãà ÿðàòà, þãûéñ¸
àøàðãà äà ïåøåð¸ àëìàñ
èäåì… Íè áóëäû?-äèäå óë
Àéçèð¸êíå» ñ¸åð êûÿô¸òåí¸
èãúòèáàð èòåï.-Âðà÷êà áàðûï
¢èò¸ àëìàäûãûçìû ¸ëë¸?

-Áàðäûê, Í¸çèë¸ àïà.
-Íè äèäå ñî» âðà÷?
-Ä¸âàëàðãà ñàëäû.
Í¸çèë¸íå» êºçë¸ðå øàð

à÷ûëäû.
-Êàñûéì ºçå êåðåï ÿòòû-

ìûíè?
-ªçå áóëìûé÷à…Áóëüäîçåð

áåë¸í ýòº÷å þê ëà…
Íàçèë¸ áàëàíû èä¸íã¸ áà-

ñòûðäû. Ñîëòàí ò¸ïèë¸ï êèëåï
Àéçèð¸êíå» òåçåí¸ ÿáûøòû
äà, ºçåí÷¸ íèäåð ëåïåëä¸ï,
êóëëàðûí ñóçäû.

-Àëà-àé…Êó¸òå» áóëüäîçåð-
äàí êèì òºãåë èê¸í øóë,-äèï,
àíû» êàðøûñûíà êèëåï óòûð-
äû Í¸çèë¸.-Áîëàé êàðàñà», áåð
ä¸ àíäûé äèï óéëàìàññû».

-ªçåãåç ̧ éòòåãåç áèò, ñèíå»
óðûíû»äà áóëñàì, ¢åáåï
ò¿øì¸ñ èäåì, äèï. ̈ ëë¸ îíûò-
òûãûçìû?

-Áåëìèì øóë, áó õ¸òëåñå
ìèíåì êóëäàí êèëåð èäå ìè-
ê¸í? Áîëàé áóëãà÷, òîðìû-
øû»íû ã¿ë èòåï êîðà÷àãû»à
øèê þê èíäå. Íà÷àð êåøå
òºãåë áèò óë. Àïà» áåë¸í ÿø¸-
ã¸íä¸, ñîêëàíûï òóéìàñëûê
ïàð èäåë¸ð. Ý÷º ãåí¸ áîçäû.
Ä¸âàëàíûï ÷ûêñûí ãûíà, ¿ð-
ÿ»àäàí ã¿ðë¸ï ÿøè áàøëàð-
ñûç, Àëëà áîåðñà. Áàëà á¸õå-
òåí¸ áóëãàí áó. Øóëàé áèò,
óëûì?-äèï êàð÷ûê áàëàíû»
á¿äð¸ë¸ðåí ñûéïàäû.

-¯ð-ÿ»àäàí áóëûð àíû-
ñû…Òèê áó êåøå áåë¸í òºãåë.
Áó éîðòòà òºãåë. Àåðûëûøûð-
ãà ãàðèçà áèð¸ì ìèí.

-Êàñûéìíàí ÿõøûðàêíû
òàáàðìûí, äèï óéëûéñû»ìû
¸ëë¸? Îðìàãàí-ñóêìàãàí, áåð
çûÿí äà ñàëìàãàí. ßëãûø
û÷êûíãàí ñºçë¸ðíå ºòê¸ðåï
¢èá¸ð¸ áåëåðã¸ êèð¸ê! ‰ûÿ
áàøëàñà» êàÿ êèò¸ óë! Êº»åë
òºðåíä¸ øóíäûé ÷óàí ñàêëûé-
ëàð, äèìåíè! Òîðìûø-ä¸ðüÿ,
äóëêûí àðòûííàí äóëêûí
êàãà òîðà, âàê-ò¿ÿê ºïê¸-ñàï-
êàëàð ¿ñòåí¸ êîì ñàëà òîðà.
Ñ¿åøåï êàâûøêàí êåøåë¸ð ä¸
áîçûëûøìûé-¸ðë¸øìè ãåí¸
ÿø¸ï áåòåð¸ àëìûé. ßøüëè
ñ¿éã¸í, ÿòêà êàëãàí ÿðëàð òó-
ðûíäà ¢ûðëàðäà ãûíà ìàòóð
¢ûðëàíà. Øóëàðíû ÿ»àäàí
î÷ðàøòûðûï, êàâûøòûðûï
êàðà ̧ ëå ñèí! Êºáåñå ýò áåë¸í
ì¸÷å êåáåê òûðíàøûï áåò¸÷¸ê.
Àííàðû ñèí ãåí¸ òºãåë áèò ̧ ëå
ìîíäà. Áàëàíû îíûòìà!

-ªçå»íå» á¸õåòñåçëåãå»íå
áàëàãà ñûëòàðãà ÿðûéìûíè?

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

Ìàÿê êåáåê þë êºðñ¸òåð
Óêûòó÷ûì ä¿ðåñ þëãà

Ìåí¸ òàãûí óêó åëû ò¸-
ìàìëàíûï êèë¸.  Øàóëàï-
ã¿ðë¸ï òàãûí áåð óêó åëû
ºòåï áàðà. Ñî»ãû êû»ãûðàó-
ìû óë, ¸ëë¸ 1  ñåíòÿáðüä¸
áåëåì èëåí¸ ä¸øê¸íåìå,
é¿ð¸êë¸ðíå ¢èëêåò¸. Áàðû-
áûç äà ºçåáåçíå» óêûòó÷û-
ëàðûáûçíû, ñûéíûôòàøëà-
ðûáûçíû, ì¸êò¸ïë¸ðåáåçíå
þêñûíà. Áºãåí ñåçã¸ äàèìè
õ¸á¸ð÷åáåç Ðîçàëèÿ Ãàôóðî-
âàíû» òàãûí áåð ÿçìàñûí
ò¸êúäèì èò¸áåç. Áó ÿçìàñûí
óë ß»à ßðì¸ê ³¸ì Èñêå ßð-
ì¸ê ì¸êò¸ïë¸ðå óêûòó÷ûëà-
ðûíà áàãûøëûé.
Óêûòó÷û íàçëû êîÿø êåáåê
Êº»åëåìíå íàçëàï þàòà,
Àâûð ÷àêòà ÿðä¸ì êóëû ñóçà
Ñàáûð ñºçå áåë¸í þàòà.

Ìèíåì áåðåí÷å óêûòó÷ûì
¨ëôèÿ àïà Øè³àïîâà, àííàí
Ôàòûéìà àïà Ìèí³à¢åâàëàð
èäå. 8 ñûéíûôíû áåòåðåï Èñêå
ßðì¸êê¸ êèòê¸÷, ¨ñõ¸ò àáûé
Ìèí³à¢åâ ñûéíûô ¢èò¸ê÷åì
èäå. Àëèÿìíå áàøëàíãû÷ ñûé-
íûôòà ¨ëôèÿ àïà Øè³àïîâà
óêûòòû, àííàí ñî» ñûéíûô
¢èò¸ê÷åë¸ðå ¨ëôèÿ àïà Áà³à-
óòäèíîâà èäå, Àëåñ¸ìíå áàø-
ëàíãû÷ ñûéíûôëàðäà Ëèëèÿ
¨ñõ¸òîâíà óêûòòû, àííàí ñî»
Ëèëèÿ Ñ¸ë¸õîâà, ¸ óëûìíû»
áåðåí÷å óêûòó÷ûñû Ãàëèÿ Ñàáè-
òîâà áóëñà,  þãàðû ñûéíûôëàð-
äà ñûéíûô ¢èò¸ê÷åë¸ðå Âåíå-
ðà ¨õì¸äóëëèíà èäå. Îíûãûì-
íû ºçåìíå» ñûéíûôòàøûì Ô¸-
íèÿ Ãàòèíà óêûòà. Áó óêûòó÷û-
ëàð áàðûñû äà áàëà÷àêòàí óêû-
òó÷û áóëûðãà õûÿëëàíûï, êàé-
ñû ñèãåç ñûéíûôòàí ñî», êàéñû
óðòà áåëåì àëãàííàí ñî» þãàðû
áåëåì àëûï, òóãàí àâûëëàðûíà
óêûòó÷û áóëûï êàéòêàííàð. ¨
¨ëôèÿ àïàáûç Òàòàðñòàí êûçû,
þëëàìà áåë¸í Èñêå ßðì¸êê¸
ýøê¸ êèëåï, áåçíåêå áóëûï êàë-
äû. Êºïìå áàëàãà àíà òåëåíí¸í
ò¿ïëå áåëåì áèðã¸í õ¿ðì¸òëå
óêûòó÷û óë.

Óêûòó÷ûëàðûí, ì¸êò¸áåí
ÿðàòêàí áàëàëàð ¿÷åí óêûòó÷û-
ëàðû ºç ̧ òè-¸íèë¸ðå êåáåê ÿêûí
áóëà óë. Óêûòó÷ûëàðûì êóø-
êàííû ýøë¸ì¸ñ¸ì, àëàðíû ð¸í-
¢åòåðìåí êåáåê òîåëà èäå. Óêû-

òó÷û-³¸ð ÿêòàí ºðí¸ê óë. Àëàð
áåçã¸ ò¿ïëå áåëåì ãåí¸ áèðìè,
áåçíå ñàáûð áóëûðãà, õåçì¸ò
³¸ì êåøåë¸ðíå ÿðàòûðãà, àâûð-
ëûêëàðíû ¢è»¸ðã¸ ¿éð¸ò¸.

Êºï âàêûò óéëàíûï êóÿì:
êåì ñî» ñèí, ̧ é Óêûòó÷ûì?

Àëòû ÿøüò¸í àëûï áåçã¸ õ¸-
ðåô, ñàííàð ¿éð¸òê¸í, êàë¸ì ä¸
òîòà áåëì¸ã¸í ÷àãûíäà ÿçàðãà,
ñûçàðãà, ð¸ñåì ÿñàðãà ¿éð¸òê¸í,
ÿòòàí øèãûðüë¸ð, ¸êèÿòë¸ð
ñ¿éë¸ðã¸ ¿éð¸òê¸í, ¸ è» ì¿³è-
ìå òóãàí ¢èðíå ñ¿ÿðã¸ ¿éð¸ò-
ê¸í, Óêûòó÷ûì! ²¸ð óêó÷ûñûí
ºç êºðã¸í, ñàáûéíû» ò¸ºãå õèñ-
ë¸ðåí ÿõøûëûêëàðäàí ºðã¸í,
Óêûòó÷ûì!

Õ¸òåðëèì ìèí ¸ëå áºãåíãå-
ä¸é, ò¸í¸ôåñ âàêûòëàðûíäà òû-
ñûð-òûñûð ÷àïêàííàðíû, ñåçíå
òû»ëàìûé óðàìãà é¿ãåðåï ÷ûê-
êàííàðíû. Ì¿ñ¸éá¸ àïàíû» ìà-
òåìàòèêà ä¸ðåñë¸ðåíä¸ òûí
àëûðãà äà êóðêûï óòûðà èäåê.
Øóëêàä¸ð ¢àíû-ò¸íå áåë¸í
à»ëàòà èäå óë. Áèîëîãèÿ, õèìèÿ
ä¸ðåñë¸ðåíå» ëàáîðàòîðèÿ ýøë¸-
ðåí ñàãûíàì. Ôèçêóëüòóðà ä¸-
ðåñë¸ðåí ä¸ èñê¸ àëàì. Ðàéîí
ºç¸ãå áóëãàí Êë¸ºëåã¸ áàðûï áå-
ðåí÷åëåêíå àëûï êàéòóëàð-áàð
äà èñò¸.

Áàðûáûç äà òàðàëûøòûê
Êîø áàëàëàðû êåáåê-
Þëëàð êèòòå ó»ãà-ñóëãà.
Ìàÿê êåáåê þë êºðñ¸òåð
Óêûòó÷ûì ä¿ðåñ þëãà.
Åëëàð ºò¸ àêêàí ñóäàé,

ä¿íüÿ òàíûðãà ¿éð¸íäåê, òîð-
ìûøòà çóð ñóêìàêëàð ñàëäûê,
êºïò¸í èíäå ¸òè-¸íèë¸ð áóë-
äûê, õ¸çåð ¸áè-áàáàéëàð äà.
Øóëàé áóëñà äà, ³àìàí óêûòó-
÷ûëàðûìà òàÿíàì, àëàðíû» êè-
»¸øë¸ðåí èñê¸ àëàì, èñ¸íí¸ðå
áåë¸í àðàëàøûï ÿøèì. Àëàðãà
áåðêåìã¸ ä¸ ñûéìàãàí ñåðë¸ðå»
ä¸ ñûÿ, êè»¸øë¸ðåí ä¸ áèð¸
àëàð.

Õ¿ðì¸òëå óêûòó÷ûëàð! Ñåçíå
òàãûí áåð óêó åëû ò¸ìàìëàíó
áåë¸í êîòëàï, èñ¸íëåê-ñàóëûê,
îçûí ãîìåð, êº»åëëå ÿëëàð, ¢àí
òûíû÷ëûãû òåëèì. Áàðûãûçãà äà
ÿ»à óêó åëûíäà ì¸êò¸ï áóñàãà-
ñûí àòëàï êåðåï “Èñ¸íìåñåç áà-
ëàëàð, õóø êèëäåãåç áåëåì
èëåí¸!”, äèÿðã¸ íàñûéï áóëñûí.

Á¿òåí êåøå êàáàòëûéäûð áºãåí
Áåð îëû ñºç êº»åëë¸ðä¸,
Êàáàòëûé óë äîãà èòåï
“Òèê áóëìàñûí ñóãûø êûíà!”
Êèð¸êìè áåçã¸ êàí êîþ,
Êèð¸êìè áåçã¸ ñóãûø.
Áåçíå» òåë¸ê ÿêòû, ìàòóð
Òûíû÷ õåçì¸ò ³¸ì òîðìûø!

Ñóãûø…íèíäè àâûð, êà³¸ð-
ëå, øîìëû ñºç áó! Óë ìèëëèîí-
ëàãàí êåøåíå» ãîìåðåí ¿çã¸í,
êºïìå áàëàíû ÿòèì èòê¸í, àíà-
ëàðíû óëëàðñûç, õàòûííàðíû
òîë êàëäûðãàí. Äºðò åë áóå ñó-
ãûø áåçíå» ¢èðåáåçíå ÿíäûðäû,
òàëàäû, òóãàííàðûáûçíû ³¸ì
ÿêûííàðûáûçíû àðàáûçäàí òàð-
òûï àëäû, êºïë¸ðíå òóãàí òóô-
ðàãûííàí àåðäû, ÿçìûøëàðûí
¢èìåðäå.

Á¿åê ‰è»º çóð êîðáàííàð
àøà êèëäå ³¸ì ìåí¸ 74 åë èíäå
èëåáåç õàëêû òûíû÷ òîðìûøòà
ÿøè. 4 åë ñóãûø ä¸âàìûíäà õàë-
êûáûç òóäûðãàí çóð áàòûðëûê-
ëàð ³¸ì êè÷åðã¸í çóð ãàçàïëàð
74 åë áóåíà äà, 100 åë áóåíà äà
îíûòûðëûê òºãåë. Êà³àðìàííàð
äàíû ì¸»ãåëåê!

¨ã¸ð áåç èðò¸ áåë¸í åô¸ê
ÿôðàêëû ã¿ëë¸ðíå» ÷¸÷¸ê àòóûí
êºð¸áåç èê¸í, áåç øóë èðò¸ä¸ãå
¿é êàðøûíäàãû òèð¸êë¸ðä¸ êîø-
ëàð ñàéðàâûí èøåò¸áåç èê¸í,
áåëåãåç-áó èðò¸íãå øàòëûêòà ÿó
êûðûíäà ÿòûï êàëãàííàðíû»,

òîòêûíëûêòà ãàçàïëàíûï ºëã¸í-
í¸ðíå» ÿëêûíëû òîðìûøû áàð.
¨ã¸ð ä¸ ̧ áèåãåç, ÿ ̧ íèåãåç éîì-
øàê êóëëàðû áåë¸í áàøûãûçäàí
ñûéïûé èê¸í, ºçåíå» ìî»ëû
êºçë¸ðå áåë¸í ñåçíå» êºçë¸ðå-
ãåçã¸ òóòûðûï êàðûé èê¸í, áå-
ëåãåç-óë êºçë¸ðä¸ ñóãûøòàí
êàéòìàãàí áàáàëàðûãûç ³¸ì ̧ òè-
ë¸ðåãåçíå ñàãûíóäàí òèð¸í ñà-
ãûø ÿòà. ¨ã¸ð ñåç òûíû÷ ¿éä¸
ÿøèñåç èê¸í, èðêåí ì¸êò¸ï-
ë¸ðä¸ óêûéñûç, àéëû êè÷ò¸ ºçå-
ãåçíå» äóñëàðûãûç áåë¸í ñåðë¸-
øåï óòûðàñûç èê¸í, áåëåãåç-áó
¢èðä¸ ñåçíå» ìàòóð ÿø¸âåãåç
¿÷åí ìå»ë¸ã¸í ñîëäàòëàðíû»
êàíû òºãåëã¸í. Áó ÿøüëåêíå»,
áó ìàòóð òîðìûøíû» êàäåðåí
áåëåãåç, êåøåë¸ð!

Èëåáåçíå» àçàòëûãû õàêûíà
ºç ê¿÷ë¸ðåí, ãîìåðë¸ðåí àÿìà-
ãàí áàòûðëàð èñò¸ëåãåí¸ 9 ìàé
ê¿ííå àâûë óðàìûííàí “ªëåì-
ñåç ïîëê” ºòòå, ³¸éê¸ë ÿíûíäà
ìèòèíã îåøòûðûëäû. Ìèòèíã-
òàí ñî» êëóá áèíàñûíäà á¸é-
ð¸ìã¸ áàãûøëàíãàí êîíöåðò
óçäû.

Áåçíå» áàðûáûçíû» äà òåë¸-
ãå áåð: ä¿íüÿëàð òûíû÷, êºê
é¿çåáåç àÿç, êèë¸÷¸ãåáåç ÿêòû
áóëñûí èäå!

Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà,
êëóá ì¿äèðå,

ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Òèê áóëìàñûí ñóãûø êûíà!

-Àíû-
ñûí áàø-
òóê óé-
ëàðãà êèð¸ê èäå…

-Óéëàãàííàí-óéëàìàãàí-
íàí òºãåë, êºðåï òîðäûãûç:
ºçåíí¸í-ºçå øóëàé êèëåï ÷ûê-
òû.

-Èãåëåê êûëó ³¸ð î÷ðàêòà
äà ¢è»åë ãåí¸ ýøë¸íñ¸, á¿òåí
êåøå áåð-áåðñåí êàéãûðòûï
êûíà ÿø¸ð èäå. Àëàé òºãåë
øóë! Àíû» ¿÷åí ºç ãàìüí¸ðå»-
íå ÷èòê¸ êóÿðãà òóðû êèë¸.

-Ìèí àíû» ¿÷åí ÿø¸ñ¸ì,
ìèíåì ¿÷åí êåì ÿø¸ð?

Àéçèð¸ê áàëàíû êóëãà
àëûï, òåçåí¸ áàñòûðäû äà,
í¸êú ̧ íèñåíåêå êåáåê ç¸ï-ç¸»-
ã¸ð, ã¿íà³ñûç, ñàô êºçë¸ðåí¸
êàðàï:

-¨éò ̧ ëå, åãåò ñîëòàíû, á¸-
õåòñåç êåøå êóëûíäà ºñ¸ñå»
êèë¸ìå ñèíå»?-äèï ñîðàäû.
Òàâûøû òåòð¸íåï êóéäû. -Ñèí
÷ûí èð áóëûï ¢èòëåêê¸÷, ¸
ìèí èñ¸ êàðòàéãà÷, ºç òîðìû-
øûìíû ñèíå» àÿê àñòû»à ñàë-
ãàí ¿÷åí ð¸õì¸ò ̧ éòåðñå»ìå?

Áàëà ëåïåëä¸ï àíû» áîðû-
íûííàí òàðòòû.

-Óë êàðøû,- äèäå Àéçèð¸ê.-
Ìèí àíû» ¸íèñåí àëûøòûðà
àëìàäûì. Óë - Ã¿ëºñ¸ àïàíû»
óëû. Êàñûéì-àïàìíû» èðå. Áó
øóëàé áóëûï êàëà÷àê.

-Òàøëàï êèò¸ðã¸ ¢ûåí-
äûì, äèñå» èíäå…-äèäå é¿çå
ò¿êñåë¸íã¸í Í¸çèë¸.

-Ìèí àëàðíû òàøëûé àë-
ìûéì. ¨íè ñºçå áåë¸í
¸éòê¸íä¸, õàòûí çâàíèåñåíí¸í
áàø òàðòàì, áàëäûç çâàíèåñåí
êèðå êàéòàðàì. Áàðû øóë
ãûíà. ¨ áàëäûç ¢èçí¸ñåíå»
õ¸ëåí áåëåøåï, ýíåê¸øåí êàé-
ãûðòûï òîðûðãà õîêóêëû.
Àëàé ãûíà òºãåë, áóðû÷ëû äà,-
äèï ¿ñò¸äå àííàðû.

Áàñó ¿ñë¸ðåíä¸
ñàéðûé Òóðãàé

Àðûø áàñóû óðòàñûíà áàñ-
êàí Àéçèð¸ê, ó÷ûí ìà»ãàå
¿ñòåí¸ êóåï, àÿç êºê é¿çåí¸
êàðàäû. Ñàéðûé äà ñàéðûé áó
òóðãàé. Êº»åëíå êóçãàòà, õ¸-
òåðä¸ ¢ûð óÿòà:
Ñàéðûé òóðãàé, ñàéðûé òóðãàé,
Áàëàñûí ¢óéãàí áóãàé;
Áàëàñûí ¢óéãàí òóðãàéäàé
Íèê ìî»àÿì ñî» áîëàé?..

Þê ëà, òóðãàé áàëàñûí
¢óéãàíãà òºãåë, ê¿í àÿç,
ä¿íüÿ èìèí, áàëàëàðû òóê áóë-
ãàíãà êóàíûï ¢ûðëûéäûð.
Þãûéñ¸ òàâûøû áó õ¸òëå ä¸ð-
òëå áóëûð èäåìåíè?

Óë ºçå òºãåë, àíû òû»ëà-
ãàí Àéçèð¸ê ìî»àÿ?

Ñî»ãû åëëàðäà òóðãàéëàð
ñèð¸ê î÷ðûé, äèë¸ð. Áèðåä¸
èñ¸ àëàðíû» ê¿ìåøò¸é ÷åëòå-
ð¸ã¸í òàâûøû ³àìàí èøåòå-
ëåï òîðà. ªçå êàÿ ñî» ¸ëå?

Áèåêò¸ î÷êû÷òàí ñóçûëûï
êàëãàí àê òàñìà áåë¸í àíäà-
ñàíäà ýëåíã¸í áîëûò ìàìû-
ãûííàí áàøêà í¸ðñ¸ êºðåíìè.
Êàé÷àíäûð Àéçèð¸ê Êàçàíñó-
äà, áåð-áåðñåí¸ òîòàøêàí èêå
áîëûòíû îçàê èòåï êºç¸òê¸í
èäå. Óë áîëûòëàð êºç àëäûí-
äà àåðûëãà÷, íè÷åêòåð ÿìàí-
ñó áóëûï êèòê¸í èäå. ̈ ììà óë
òîéãû âàê áîëûò êåáåê øóí-
äóê ýðåï þêêà ÷ûêêàí èäå.

Áºãåíãå ìàíçàðà äà ñîêëà-
íûï òóéìàñëûê. Òèê íèëåêò¸í
ñî» êº»åëä¸ãå ÿìàíñóëûê ýðå-
ìè, êèìåìè?

Êóàíû÷û çóð áóëûðãà
òèåø èäå áèò þãûéñ¸. Òèð¸-
þíåíä¸ óë áóëäûðãàí îðëûê-

ëàðäàí ºñê¸í àðûø. Óí àäûì
ñàåí áåð áàøàêíû ¿çåï àëûï,
ê¿ëò¸ èòåï ¢ûÿðãà êèð¸ê.
Àííàðû ³¸ðêàéñûí ¢åíòåê-
ë¸ï òèêøåðåðã¸. Õûÿëëàðíû
òîðìûøêà àøûðó þëûíäà
òàãûí áåð àäûì áó. Ñ¿åíåï
òóéìàñëûê. Ê¿íå ä¸ ìàõñóñ
àíû» ¿÷åí ãåí¸ äèÿðñå». Áàñó
êûðûåíà êàåííàð òåçåëåï áàñ-
êàí, àðûðàê àãà÷ëûêêà ò¿ðåí-
ã¸í àâûë êºðåí¸. Éà Àëëà,
íèíäè èðêåíëåê, ãºç¸ëëåê!
²¸ì ìîíû Àéçèð¸ê áåë¸í
êºêò¸ãå òóðãàé ãûíà êºð¸äåð.
Êºç êºðåìå ¢èðä¸ áàøêà
¢àí èÿñå þê êåáåê.

Õ¸åð, ¸í¸, êàåíëûê êûðû-
åííàí ñóçûëãàí áîðìàëû
þëäà àê ìàøèíà êºðåíäå.
Ìåí¸ óë é¿ðåøåí ̧ êðåí¸éòòå,
òóêòàäû. Ê¸ºñ¸ð Ãàëèìîâíà
êèë¸ìå ̧ ëë¸?

Ë¸êèí þê, óë òºãåë, áàñó
þëûíà àê ôóòáîëêà êèã¸í,
êî»ãûðò ÷¸÷ëå åãåò ÷ûãûï
áàñòû. “Âàñèë!”-äèï ñóëêûëäà-
äû é¿ð¸ê. Áåðñå êàéíàð, áåð-
ñå áîçëû èêå äóëêûí áåð-áåð
àðòëû ñóëûøíû áóûï, áàøòàí
óê êàïëàï óçãàíäàé áóëäû.
Áåðåí÷åñå-çè³åííå ÷óàëòûð
ä¸ð¸¢¸ä¸ãå êóàíû÷ èäå.
Èêåí÷åñå-ñûííû êàòûðûðëûê
êóðêó èäå. “Êèð¸êìè, êèëì¸!-
äèäå ñûêðàíãàí é¿ð¸ê.-Íèê
ìè»à òàãûí ÿðà ÿñûéñû»! Ñèí
áàøêàíûêû áèò èíäå, áàøêà-
íûêû!” ¨ììà êºçë¸ð àííàí
àåðûëûðãà òåë¸ì¸äå, àÿêëàð,
àðûø ñàáàêëàðû êåáåê òà-
ìûðëàíãàíäàé, ¢èðã¸ áåðåê-
òå. Óë, êóëûíäàãû áàøàê á¸é-
ë¸ìåí êºêð¸ãåí¸ êûñêàí êè-
ëåø, õ¸ð¸ê¸òñåç àíû» ÿêûíàé-
ãàíûí ê¿òòå.

-Ê¸ºñ¸ð Ãàëèìîâíà ò¸ô-
ñèëë¸ï ¿éð¸òåï ¢èá¸ðã¸í èäå,-
äèäå Âàñèë àíû» êàðøûíà
êèëåï áàñêà÷.-Àëàé äà ê¿÷ê¸
ýçë¸ï òàïòûì. Þëûãûç áîð-
ìàëû äà ñûðìàëû. Èñ¸íìå,
Àéçèð¸ê!

-Ñ¸ëàì, Âàñèë!-Àéçèð¸ê
êàóøàâûí ñèçäåðì¸ñê¸, é¿çåí¸
øàÿí åëìàþ ãàë¸ì¸òå ÷ûãà-
ðûðãà òûðûøòû.-×èò áàñóëàð-
äà àäàøóû» äà ãà¢¸ï òºãåë.

-Ñèíå» àðûøëàðû»íû»
íè÷åê ºñê¸íåí êºð¸ñåì êèëäå.

-Ð¸õèì èò! Êàðà ð¸õ¸òë¸-
íåï!

Àéçèð¸ê, êóíàê÷ûë õó¢à
êåáåê êûëàíûï, êóëëàðûí êè»
èòåï ¢¸éäå. ¨ììà åãåòíå»
êºçë¸ðå àíû» é¿çåí¸ òåê¸ëã¸í
èäå.

-Ñèíå» àðûøëàðû» áàøêà
ò¿ðëåäåð. ¨ ºçå» ³àìàí øóí-
äûé…Òàì÷û äà ºçã¸ðì¸ã¸í-
ñå»…

-Ñèí ä¸ êàðàï òîðûøêà
øóë óê áèò,-äèäå Àéçèð¸ê
ê¿ëåï. -¨ íèê ìèí ºçã¸ðåðã¸
òèåø ̧ ëå.

Âàñèë àâûð èòåï ê¿ðñåíäå.
Áåð áàøàêíû ¿çåï òåøë¸äå,
èðåíí¸ðåí¸ àëòûíñó ñåðê¸ êóí-
äû. Àõ, øóíäûé òàòëû, êàéíàð
èäå óë èðåíí¸ð! Áåð ãåí¸ àäûì
àòëûéñû…Ë¸êèí ÿðàìûé…¨
á¸ëêè, ìàøèíàäà Ýí¢èÿ óòû-
ðàäûð?

-Êûçëàð êèÿºã¸ ÷ûêêà÷
ºçã¸ð¸ áèò óë…-äèäå Âàñèë
÷èòê¸ êàðàï.

-¨ íèøë¸ï êûçëàð ãûíà?
Åãåò êåøå ä¸ ãàèë¸ áàøëûãû
áóëãà÷ ºçã¸ðåøñåç êàëìûéäû-
ð…Ýí¢èÿ êàÿ ñî» ¸ëå? Ìà-
øèíàäà êàëäûìû?

-Íèíäè Ýí¢èÿ? Íèøë¸ï
¸ëå óë ìèíåì ìàøèíàäà áó-
ëûðãà òèåø?

-Çàêîíëû õàòûíû» ëà óë
ñèíå»!

Âàñèëíå» êîÿøòà êàðàë-
ãàí é¿çåíä¸ ñî» ä¸ð¸¢¸ä¸ ãà-
¢¸ïë¸íº ÷àãûëäû.

(Ä¸âàìû áàð)
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
АКЦИЯ 150р/кв.м.

Тел:  8-927-797-05-88 (Рифат).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
дешево кровля крыши, постройка бань,
фундамента, обшивка домов, утепле-
ние. Пенсионерам скидки. Материал в
наличии. Тел: 8-927-714-89-12.

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ размером
20х20х40 от 32р, перегородочные,
тротуарная плитка, фундаментные

блоки, кольца. Ответхранение.
Доставка. Тел: 8-987-970-71-11.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

Тел: 8-927-748-20-05.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ
любых размеров от 15 тыс. рублей.

Тел: 8-927-012-78-88.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

(ворота, беседки, навесы,
козырьки, мангалы, урны и т.д).

Тел: 8-927-012-78-88.

ПРОДАЕТСЯ:
- срочно полкоттеджа (82 кв.м.) в с.Камыш-
ла по ул.Березовая, д.8, кв.1. Имеется га-
раж, баня, погреб, хоз.постройки, зем. уча-
сток 9 соток. Газ, вода, канализация. Тел.
8-927-737-28-84, 8-939-712-32-65.

***
- срочно дом с евроремонтом в с. Ста-
рая Балыкла по ул. Тесная,18. Тел.: 8-
937-063-07-89.

***
- дом (50 кв.м) с газовым отоплением
в с.Тат.Байтуган. Имеется баня, сарай,
зем.участок 18 соток. Рассматривает-
ся материнский капитал. Тел: 8-927-
464-88-60.

***
- 2-х комнатная квартира (53,9 кв.м)
с улучшенной планировкой в г.Бу-
гульма, лоджия 6 м, 3-й этаж, рядом
детсад, школы, магазины. Тел: 8-927-
464-88-60.

***
- срубовый дом (126 кв.м) в трех ки-
лометрах от райцентра Клявлино
Самарской области. Дом обложен

красным кирпичом, забор
огорожен кирпичом. Имеет-
ся гараж кирпичный, 2-х этаж-
ная срубовая баня, амбар,
подворье для скотины, сарай,
большой сад, зем.участок 24
сотки, хорошее место для за-
нятия пчеловодством, цена
1млн. 500 тыс.рублей. Тел: 8-
927-200-86-16.

***
- земельный участок под
ИЖС в с.Камышла по ул.
Юбилейная, 4 с недостроен-
ным домом. Тел: 8-999-170-26-
28, 8-927-908-19-14.

***
- рассады цветов, капусты, по-
мидор, огурцов, дынь. Рассада
капусты и помидор от 5 руб-
лей. Адрес: с.Камышла, ул.На-
горная, 11. Тел: 8-927-015-56-12.

***
- дом с земельным участком 10
соток в с.Камышла по ул.Пе-
карня, 13. Рядом речка Сок.
Документы готовы, торг уме-
стен. Тел: 8-937-209-53-92.

***
- а/м Газель-3102, 2005 года
выпуска, дв.406 (карбюратор),
технически исправлен, кап.ре-
монт дв.2016, КПП и ходовка
в отличном состоянии, газ-
бензин, цена договорная. Тел:
8-937-177-66-25.

***
- дойные козы с козлятами. Не-
дорого. Тел: 8-937-186-69-60, 8-
939-714-65-64.

СНИМУ квартиру в с.Ка-
мышла, недорого. Тел: 8-927-
795-74-88.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
С 1 мая 2019 года на территории Россий-

ской Федерации вступил в силу Федераль-
ный закон от 01.05.2019 № 92-ФЗ «О внесе-
нии изменений в федеральный закон «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей»
(об уточнении порядка подачи заявления о
назначении ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого или вто-
рого ребенка).

Данным Законом № 92-ФЗ установлено,
что заявление о назначении выплаты может
быть подано гражданином также по месту
пребывания или фактического проживания на
территории Российской Федерации и что граж-
дане, получающие выплаты, обязаны изве-
щать об изменении места пребывания, фак-
тического проживания органы исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющие полномочия в сфере соци-
альной защиты населения    (при получении
выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка), или территориальные орга-
ны Пенсионного фонда Российской Федера-
ции  (при получении выплат в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ребенка).

Дополнительная информация: с. Камышла,
ул. Победы, д.66. Тел: (884664) 3-30-69; 3-36-97.

ИТОГИ АУКЦИОНА
Назначенные Комитетом по управлению  муниципальным имуществом  администрации

муниципального района Камышлинский Самарской области  аукционные торги по продаже
земельного участка в собственность из земель неразграниченной собственности  на 22 мая
2019 года признать несостоявшимися,  так как  на участие  в   аукционе  подано менее 2-х
заявок, предложить единственным заявителям – заключить договор по продаже права аренды
объекта недвижимости - здания с  земельным участком  по начальной цене предмета аукциона.

Êàìûøëû àâûëû
Ñóôèÿ ¨õì¸ò êûçû
Çàðèïîâàãà-60 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç,
êîäàãûåì! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

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

Êûçëàðû» Àéã¿ë, Àëñó
êèÿâå» Ô¸ðèò, îíûêëàðû»
Ðàäìèë, Êàìèë, Êàìåëèÿ,

êîäàãûå» Ã¿ë÷èð¸.
***

Ñóôèÿ ¨õì¸ò êûçû Çàðèïîâàãà
Ñ¿åêëå ñå»åëåáåç, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

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

Àáûå» ¨õì¸òãàëè, ¢è»ã¸»
Àñèÿ-Êàìûøëû àâûëûííàí,
àïà» Ñàíèÿ, ¢èçí¸» ßõúÿ-

Ñàìàðà, àáûå» Ãàìèð, ¢è»ã¸»
Ðàéõàíà-Êàçàí ø¸³¸ðë¸ðåíí¸í

³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû.

Администрация и Обществен-
ный совет сельского поселения

Камышла от всего сердца
поздравляют сотрудника

Р.М.Гиззатова с 60-летием.
Уважаемый Рафис Мударисович!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом.
Улыбок нежных на лице
И самых теплых слов в награду.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда

С.Г.Хузиеву с 80-летием.
Уважаемая Сагидя Галиахметовна!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Ермаково сердеч-
но поздравляют ветерана труда

Х.А.Ханифову с 80-летием.
Уважаемая Халида Абдулхаковна!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ЦЕНЫ НИЖЕ СЕРВИСНЫХ.
Работаем без выходных.

Запчасти Европа. Гарантия.
Тел: 8-937-005-25-85.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда

ГА ЛЯЛТ ДИНО ВА
Асфара Фалахутдиновича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

ООО СХП «Раздольное» сообщает
о начале приема заявления на форму

ВЫПЛАТЫ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ за 2019 год от пайщиков.

Срок приема заявлений до 1 июля
2019года. При себе иметь паспорт,

ИНН, документы на землю.
Телефон: 8(84664) 3-30-33

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ÇÀÊÓÏÀÞ ÏÅÐÎ ÃÓÑÈÍÎÅ,
ÓÒÈÍÎÅ, ÏÅÐÈÍÛ,

ÏÎÄÓØÊÈ Á/Ó
Òåë.: 8-988-250-74-72

28
ÌÀß

ÊÀÌÛØËÀ
ÐÄÊ èì. À.Äàâûäîâà

ñ 900 äî 1700

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10, лист
гладкий всех цветов. Услуги трубогиба

и листогиба. Профтруба, уголок,
арматура, швеллер, любой металло-
прокат, НКТ, штакетник. Теплицы.

Доставка.  Тел: 8-927-600-28-40.


