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С давних времён сформи-
рован образ женщины,
как матери и хозяйки
домашнего очага,  но
современный мир дает
возможность еще и на
карьеру, посвятить свою
жизнь какой-то опреде-
ленной сфере. Конечно
же, бывает сложно все
соединить и при этом
быть везде лучшей.
Но поверьте, современные
женщины этому могли
научиться. Наша сегод-
няшняя героиня тому
прекрасный пример, она,
как и многие, с гордостью
может сказать "Я женщи-
на, мама,  хозяйка,
жена!".

Гулия Ханафиева более 25
лет трудится специалистом по
социальной работе в отделении
социальной реабилитации
села Старое Ермаково. Насто-
ящая рукодельница, не только
сама вяжет крючком и спица-
ми, великолепно шьет и выши-
вает, но и охотно делится сек-
ретами мастерства, помогает
освоить самые разные ориги-
нальные виды творчества по-
жилым людям.

Гулия Минсахиевна также
помогает проводить разные ме-
роприятия для сельчан. Она
шьет костюмы к праздникам и
отвечает за оформление мероп-

риятий. Кроме того, эта твор-
ческая женщина принимает са-
мое непосредственное участие
во всех торжествах. Откуда же
у нее столько талантов?

- Все - от мамы, - признается
Гулия Минсахиевна. - Увлека-
ясь рукоделием, она и нас с дет-
ства к этому приучала. И мне
это очень нравилось. Поэтому

после окончания средней шко-
лы выбрала профессию швеи.
Я люблю творить, создавать из
незамысловатых подручных
материалов интересные подел-
ки, которые не только необхо-
димы в быту, но и служат укра-
шением интерьера.

  Доброй весны, радости жизни!
МИЛЫЕ И ДОРОГИЕ

ЖИТЕЛЬНИЦЫ РАЙОНА!
В этот прекрасный весенний день

примите теплые поздравления с яр-
ким и наполненным самыми позитив-
ными эмоциями праздником - меж-
дународным женским днем!

Вам удается умело сочетать в сво-
ей жизни совершенно разные сферы:
добиваться успеха в профессии и ка-
рьере, восхищать красотой и привле-
кательностью, быть хорошими жена-
ми и хозяйками, добрыми и нежными
матерями. Вы обладаете неиссякае-
мым терпением, мудростью, интуи-
цией и надежностью. Ваши любовь и
забота делают близких сильнее, дают
им уверенность в своих силах. Вы с
легкостью решаете самые сложные
задачи, подтверждая, что каждому
делу, за которое берется женщина, га-
рантирован успех.

От всей души желаю вам всегда
чувствовать себя любимыми и нуж-
ными. Пусть вас радуют родные и
друзья, сбываются ваши мечты и
ожидания.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального

района Камышлинский,
секретарь местного отделения

ВПП «Единая Россия»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником!
Несмотря на то, что за окном до сих пор еще лежит

снег, а холодный зимний ветер все еще наполняет сельс-
кие улицы, ваши сердца и улыбки подобно теплому весен-
нему солнцу с каждым мгновением приближают эту вол-
шебную пору.

Желаю вам счастья, здоровья, любви, чтобы каждый
день у вас было немало поводов порадовать нас своей улыб-
кой, а родные и близкие постоянно окружали вас искренней
добротой, нежностью и заботой.

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания представителей муни-

ципального района Камышлинский

МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с замечательным празд-

ником - Международным женским днем!
Вы наполняете нашу жизнь очарованием и гармони-

ей. Вместе с мужчинами вы успешно решаете производ-
ственные задачи, какие бы сложные они ни были. И дома,
и на работе вы вдохновляете нас на добрые дела и по-
ступки. После долгой и суровой зимы мы с нетерпением
ждем, когда весна растопит снега, и всех согреет тепло
ваших улыбок.

От всего сердца я желаю вам счастья, благополучия,
здоровья, улыбок и цветов! Пусть жизнь ваша будет всегда
согрета любовью!

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

ООО «Газпром трансгаз Самара»

Прекрасная женщина, мама,
лучшая хозяйка, жена!





коллеги. В группе созданы ус-
ловия для полноценного разви-
тия каждого ребенка, она регу-
лярно внедряет в практику сво-
ей работы современные мето-
дики и инновационные техноло-
гии. Как активный участник
различных профессиональных
конкурсов, она щедро делится
своим опытом с коллегами, как
внутри детского сада, так и на
открытых районных и окруж-
ных мероприятиях. "Эльвира
Рамиловна обладает прекрас-
ным даром: умеет хорошо ри-
совать, мастерить поделки. И
всему этому она старается при-
учить своих воспитанников. Ее
воспитанники занимают призо-
вые места в различных детских
конкурсах. Она активный по-
мощник при организации и
оформлении детского сада к
различным мероприятиям», -
так тепло отзывается о своей
сотруднице заведующая детс-
ким учреждением Рамиля Га-
лимуллина.

ÆÅÍÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ

"Мое призвание - педагог"

Окружной профессиональ-
ный конкурс педагогического
мастерства "Воспитатель года
- 2021" стал еще одним увле-
кательным событием в жизни
Эльвиры Рамиловны, на кото-
ром она достойно защитила
честь детского сада, предста-
вив свой опыт работы по ин-
теллектуальному развитию,
развитию логического мышле-
ния дошкольников. Для нее,
как она призналась, это было
не просто профессиональное
состязание, но и прекрасная
возможность  заявить о себе.
"Скажу спасибо за поддержку
и помощь коллегам и родным,
- говорит педагог. - Без ваше-
го внимания и отзывчивости
ничего бы не получилось".

Эльвира Рамиловна работа-
ет в детском саду "Улыбка" с
2016 года. Ей присущи  рабо-
тоспособность, целеустремлен-
ность, решительность, увлечен-
ность своей профессией, что
подтверждают руководство и

Завтра, 6 МАРТА, на трассе лыжно-
биатлонного комплекса "Беркут" пройдут
самые жаркие баталии одного из самых
популярных зимних видов спорта -

ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ПНЕВМО-БИАТЛОНУ.

Вы почувствуете себя на месте профессио-
нальных биатлонистов, получите незабываемые
эмоции от стрельбы из пневматической винтовки,
ощутите адреналин перед последним выстрелом и
радость от закрытых мишеней.

Стать зрителями зрелищных стартов соревнова-
ний смогут все желающие.

В программе: биатлонные эстафеты - юноши и девушки
Официальное открытие: 10.45
Старт гонок: 11.00
В этот день в 14.30 также состоятся соревнования по

лыжным гонкам, посвященные 23 февраля и памяти чемпи-
она мира среди ветеранов Василия Романовича Матвеева.

"Назвать легкой работу воспитателя нельзя. Это
кропотливый, ежедневный труд. На мне лежит огром-
ная ответственность за воспитание маленького челове-
ка. Я точно знаю, что сделала правильный выбор.
Счастливые лица и улыбки моих детишек и благодар-
ность родителей - подтверждение тому, - говорит
воспитатель детского сада "Улыбка" села Камышла
Эльвира Гаязова, для которой работа - это и жизнь, и
призвание.
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Войдя в здание социальной
службы, сразу обращаешь вни-
мание на выставку декоратив-
но-прикладного творчества,
где представлены работы, как
самой мастерицы, так и ее по-
допечных. Среди них вязаные
носочки и варежки, детские
кофточки и шапочки, вышив-
ка, панно из ниток и яичной
скорлупы, цветы из обыкновен-
ной кухонной салфетки и мно-
гое другое. Над внутренним
убранством помещения также
трудились все вместе. Привле-
кают внимание и создают ат-
мосферу домашнего уюта и
тепла многочисленные подел-
ки, салфетки, картины на сте-
нах. На столе - творческий бес-
порядок. Начата работа по из-
готовлению реквизита к оче-
редному мероприятию. Ведь
впереди женский праздник - 8
Марта. К чему бы ни прикос-
нулись талантливые и искус-
ные руки Гулии Минсахиевны,
все получается на удивление
красиво!

На мой немой вопрос - отку-
да все это многообразие творчес-

кой мысли, только улыбнулась.
- По работе часто приходи-

лось бывать в других филиалах
центра, клубах. И всякий раз,
увидев какую-то необычную
поделку, выполненную в незна-
комом для меня стиле, загора-
лась идеей - сделать такую же
для себя. Бывало, что спраши-
вала совета, а нередко прихо-
дилось разбираться во всех тон-
костях самой. Макраме, вяза-
ние, оригами…

Наверное, нет того, чего бы
не умела Гулия Минсахиевна.
Если собрать все ее работы
вместе, то вряд ли хватило бы
дня, чтобы их пересмотреть.

- Многое раздарила, - рас-
сказывает она. - А то и специ-
ально для родных что-то свяжу
или сошью. Вещи, изготовлен-
ные своими руками, несут по-
ложительную энергетику, отли-
чаются своей индивидуальнос-
тью. А вообще, считаю, что на-
стоящая женщина, хозяйка дол-
жна уметь все: и готовить, и ру-
кодельничать, и создавать уют.
Этому и своих дочерей Гузалию
и Алсиню научила. А сейчас
занимаюсь с внучками Дариной



и Юлией, делаем вместе подел-
ки из подручных материалов.

Женская половина сельчан
уважает Гулию Минсахиевну,
приходят к ней за советом и
поучиться рукоделию. По их
мнению, она настоящая Ма-
рья-искусница, талантливая и
очень терпеливая, объясняет
все доступно. Каждому под-
скажет и покажет.

А семья у этой милой жен-
щины замечательная, муж, Ан-
вар Мухтарович, тоже человек
творческий. Он строитель. Хо-
зяин семейства искусно владе-
ет любым плотницким инстру-
ментом и создает красоту, уют
в домах своих односельчан.
Как все сельские женщины,
Гулия - хозяйственная женщи-
на, ни минуты не сидит просто
так, буквально все умеет делать
своими руками. А еще она уха-
живает за престарелыми род-
ственниками - свекровью и ма-
терью. Как это ответственно, и
какая это не самая легкая зада-
ча, поймут те, кто ухаживал за
пожилыми людьми.

Фания Каримова.
Фото автора.

Прекрасная женщина, мама,
лучшая хозяйка, жена!

ИлюсяГайнуллина.
В юбилейный год Камыш-
линского района и в
преддверии 8 Марта
хочется вспомнить о
трудовом подвиге наших
тружениц, которые внесли
огромный вклад в тылу
для нашей Победы в
Великой Отечественной
войне, заменив мобилизо-
ванных на фронт мужчин
на тракторах, на лесоза-
готовке… Ведь, не так
много мы знаем про ту
сторону жизни, не так
часто вспоминаем мы про
тех, которые были тогда
молодыми.

Героизм камышлинок прояв-
лялся не только в действующей
армии, куда наравне с мужчина-
ми ушли совсем еще юные Тать-
яна Константиновна Творогова,
Гаян Харисовна Сафьянова,
Лидия Платоновна Шакурова,
Наталья Васильевна Сулина,
Ольга Григорьевна Петрова,
Минсарвар Мингалимовна Са-
фина, Самария Шигаповна
Шамкаева, София Сафуановна
Шагиева. Героизм в полной
мере продемонстрировали и тру-
женицы тыла - рабочие, колхоз-
ники, интеллигенция.

В декабре 1941 года на кур-
сах трактористов при Балык-
линской МТС обучались 57 де-
вушек. Во всем районе слави-
лась тогда своими успехами
женская тракторная бригада
колхоза "Яна тормыш", воз-
главляемая Маймуней Гатия-
туллиной. В составе бригады
самоотверженно трудились
Каюмова, Мингазова, Шаки-
рова, Ямалтдинова. Неудиви-
тельно, что многие женщины-
трактористки, в их числе Рах-
манкулова, Каримова, Валие-
ва из колхоза "Яна тормыш",
Шаймарданова из колхоза
имени Коминтерна, заменили
своих мужей и братьев, ушед-

ших на фронт. Жизнь каждой
из них была наполнена самоот-
верженным трудом и любовью
к родной земле.

Систематически и повсеме-
стно перевыполнялись нормы
выработки. Например, Фавзия
Валиева из Балыклинской МТС
на тракторе СТЗ - НАТИ при
норме 7,3 га вспахивала по 11-
12 га. Трактористки Новоусма-
новской МТС Елизавета Гав-
рилова, Минизиян Мингазова
и Мунаваря Хабибуллина вы-
полняли сменные нормы 140-
170 процентов. Из воспомина-
ний Нурлыгаян Бадриевой,
трактористки тракторной бри-
гады села Байтуган, возглавля-
емой Нурми Гайнуллиным:
"Работать приходилось в труд-
ных условиях, под дождем и под
снегом, днём и ночью. Тракто-
ры  часто ломались. Однажды
заглох в поле мой трактор, а
завести его не получается. Руки
в кровь стерла, плачу от бесси-
лия. Вот и пришлось ждать бри-
гадира, который и помог завес-
ти трактор. Трудно было, но
дума о Победе призывала рабо-
тать, отдавая всю себя. А иначе
нельзя было в те суровые годы".

Женщины и девушки вы-
полняли тяжелые работы не

только в поле. В одном из но-
меров районной газеты «Путь
к комунизму», например, со-
общалось: "Колхозники и кол-
хозницы сельхозартели "Крас-
ный яр" ежедневно перевыпол-
няют нормы выработки на ле-
созаготовках. Лучшими лесо-
рубами являются колхозницы
Минзада Гафиятуллина, Ека-
терина Прокофьева, Шамсе-
маги Ганкаирова, Фахрияфа
Закирова, которые вместо 2,5
кубометра ежедневно заготав-
ливают по 3-3,5 кубометра
дров".

Не зная отдыха, трудились
и работники местной промыш-
ленности. В 1942 году в селе
Камышла действовали цех бе-
залкогольных напитков, сапож-
ная и пошивочная мастерские,
лесопильный завод, столярно-
мебельная мастерская, конди-
терско-булочный цех, мылова-
ренный завод, валяльная мас-
терская, артель инвалидов име-
ни Фрунзе. Никто не считался с
трудностями, делал все от него
зависящее, чтобы помочь. И вот
итог: 1446 человек района в
1945-47 годах были награжде-
ны медалями "За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-45 гг".

ÍÀ ÂÑÅÉ ÇÅÌËÅ, ÄËß ÂÑÅÕ ËÞÄÅÉ ÂÅÑÍÀ È ÆÅÍÙÈÍÀ ÏÎÕÎÆÈ!

СКРОМНЫЕ ГЕРОИНИ
ÆÈÇÍÜ ÒÐÓÆÅÍÈÖ ÒÛËÀ Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ ÁÛËÀ  ÍÀÏÎËÍÅÍÀ
ÑÀÌÎÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÌ ÒÐÓÄÎÌ È ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÅ

С этой скромной женщи-
ной мы познакомились
недавно. Энергичная, с
огромной силой воли,
желанием жить, действо-
вать. В ней много любви
ко всему: к окружающим
людям, детям, семье,
жизни, родному краю.
Разве этого недостаточ-
но, чтобы познакомиться
с таким человеком ближе?

Ирина Филатова (девичья
фамилия Пелих) родилась в
1962 году в городе Самара. В
13 лет написала свое первое
стихотворение. Закончив шко-
лу, хотела поступить в Самар-
ский институт на филологичес-
кий факультет, но родители
были против, считая увлечение
дочери не серьезным. И вот
Ирина поступает в медучили-
ще, после окончания которого,
по распределению, попадает в
стоматологическую поликли-
нику № 2. Работает здесь до
самой пенсии и очень гордится
этим.

«Всё, что бы я ни делала, -
говорит Ирина Михайловна, -
делала от души. Стихи стали
моим хобби. Я была в классе
поэтом, придумывала дружес-
кие шаржи к иллюстрациям-
карикатурам, сочиняла при-
ветствия, поздравления. Этим
занималась все школьные
годы, увлекаюсь и по сей день».

В жизни творчество помога-
ло ей пережить потерю близких,
справиться с утратой. Один за
другим похоронила родителей,
а потом и старшего сына Вик-
тора. Наверное, горе матери не
описать никакими словами,
кажется, что справиться с го-
рем просто невозможно. Но
Ирина не сдавалась, покорная
судьбе продолжала жить ради
младшего сына Сергея.

Сейчас в жизни Ирина Ми-
хайловна не одна: сын, невест-
ка, любящий муж (она второй
раз вышла замуж). Вместе с ним
в её дом пришло и счастье. В
2018 году с супругом Джами-
лем Файзуллиным переезжают
жить в село Камышла. Супруги
построили новый дом, в кото-
ром живут в мире и согласии.

Сегодня в ее копилке по-
эзии набралось более 100 сти-
хотворений. Здесь, на родине
мужа, нашлось для нее и заня-
тие по душе. Она член круж-
ков нашего социально-реаби-
литационного отделения  "Зо-
лотое перо" и "Сударушки",
где каждый раз знакомит со
своими новыми произведения-
ми. Она еще очень хорошо
поет старинные обрядовые пес-
ни. Ирине Михайловне не до-
велось пока выпустить на свет
собственный поэтический
сборник, но её стихи печатают-
ся на страницах нашего сайта.

Куда бы ни забросила че-
ловека судьба, в его душе все-
гда остаётся уголок, где теп-
лится, не умирает любовь к

тому единственному месту на
земле, где он родился, жили его
предки. Если жизнь дала вели-
кое счастье не отрываться от
родных корней, прожить на
родной стороне от рождения до
смерти, то расцветает душа
человека. Что-то похожее про-
исходит и в судьбе Ирины Ми-
хайловны. Она любит жизнь
во всех её красках, любит лю-
дей, в ней живёт гордость за
свой родной край.
Коллектив Камышлинского

соцреабилитационного
отделения.

Нашим читателям пред-
лагаем отличные авторс-
кие стихотворения на праз-
дничную тему
Женщины милые! Женщины

славные!
Празднуйте праздник, вы свой

легендарный.
Будьте здоровыми, будьте

любимыми.
Самое главное, будьте

счастливыми!

ÂÅÑÍÀ ÏÐÈØËÀ
Мы знаем, что весна пришла,
А за окном ёщё зима.
Мороз, метель и вьюга,
Но ждет меня подруга.
Не страшно, что тропку заметет,
Ведь все равно зима уйдет.
Мы встретимся, назло зиме,
Весна давно у нас в душе.
И праздник к нам стучится в дом,
Чтоб собрались все за столом.
Поздравить женщин всех хотим,
Подарки дарим только им.
Восьмое марта день такой -
Мы празднуем его с тобой.
Лишь ты меня боготворил
Цветы, конечно же, дарил.
Желаем женщинам земли
Здоровья и большой любви,
А счастье, чтоб лилось рекой,
Невзгоды унося с собой.

Весна пришла, весна пришла!
На улице журчит вода.
И всем дружно нужно нам
Поздравить всех прекрасных дам.
Подарите своим дамам

настроение весны,
Ну, а так же им улыбку

не забудьте подарить.
А ещё - сияние солнца, ну,

и трели соловья,
Пожелайте им здоровья

и счастливой быть всегда!

Êàêîå ñ÷àñòüå, ÷òî ðÿäîì
æèâóò òàêèå çåìëÿêè!

ÇÀÐßÆÀÅÌÑß ÏÎÇÈÒÈÂÎÌ
- Мужчины главные в семье с 23
февраля по 8 марта, а женщины с
8 марта по 23 февраля. Все честно.

- 8 марта - это день, когда даже
самые толковые мужики тратят
свои заначки самым бестолковым
образом.

- Оставь, дорогая, посуду, сегодня
восьмое марта... Домоешь завтра.

- Сарочка, а что вам папа по-
дарил на 8 Марта?
- (гордо) Мне и маме папа по-
дарил по 200 долларов!
- И как вы ими распорядились?
- Мы их положили в семейную
копилку, на "чёрный день".
- Ой, какая ты умница! А где
папа взял денежку?
- В копилке...
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Заключение о результатах публичных слушаний
в муниципальном районе Камышлинский Самарской
области по вопросу "Проект  решения Собрания
представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области "О внесении изменений в
Устав муниципального района Камышлинский Са-
марской области" от 01 марта 2021 г.

1. Дата проведения публичных слушаний - с 10.02.2021
года по 01.03.2021 года.

2. Общая продолжительность публичных слушаний - 20
(двадцать) дней.

3. Место проведения публичных слушаний - 446970, Са-
марская область, Камышлинский район, село Камышла, ул.
Красноармейская, д. 37а.

4. Основание проведения публичных слушаний - решение
Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 28.01.2021 г. № 4 "О предва-
рительном одобрении проекта решения Собрания предста-
вителей муниципального района Камышлинский Самарской
области "О внесении изменений в Устав муниципального
района Камышлинский Самарской области" и вынесении
проекта на публичные слушания", опубликованное в газете
"Камышлинские известия" от 02 февраля 2021 года № 7 (9882).

5. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слу-
шаниях - проект решения Собрания представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области "О вне-
сении изменений в Устав муниципального района Камыш-
линский Самарской области".

6. Общее число жителей муниципального района, при-
нявших участие в публичных слушаниях - 2 человека.

7. Мнения, предложения и замечания по проекту решения
Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области "О внесении изменений в Устав
муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти" внесли в протокол публичных слушаний 2 (два) человека.

8. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений,
выражаемых жителями муниципального района и иными
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на
публичные слушания:

8.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в
Устав муниципального района Камышлинский Самарской
области в редакции, вынесенной на публичные слушания,
высказали 2 (два) человека.

8.2. Типичные мнения, содержащие положительную оцен-
ку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) чело-
века.

8.3. Типичные мнения, содержащие отрицательную оцен-
ку по вопросу публичных слушаний - не высказаны.

8.4. Замечания и предложения по вопросам публичных
слушаний не высказаны.

Председатель Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской

области  Д.И. Сабиров

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 04.03.2021 г. № 5
 О внесении изменений в Решение Собрания представите-

лей муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 25.12.2020 г. № 35 "О бюджете муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов"

Рассмотрев представленные Администрацией муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области изменения
в бюджет муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов,

 Собрание представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

 Внести в Решение Собрания представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области от 25.12.2020
г. № 35 "О бюджете муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов" (далее - Решение) (газета "Камышлинские извес-
тия" от 29.12.2020 г. № 98 (9875), от 29.01.2021 г. № 6 (9881)
следующие изменения:

 1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "168 670"

заменить суммой "191 316";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "174 566"

заменить суммой "198 952";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "5 896" заменить сум-

мой "7 636".
 2. В пункте 2 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "164 375"

заменить суммой "168 855";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "6 470" заменить "де-

фицит" суммой "1 990".
 3. В пункте 3 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "122 908"

заменить суммой "123 006";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "100" заменить "де-

фицит" суммой "2".
 4. В пункте 5 Решения:
в абзаце втором сумму "21 825" заменить суммой "23 054".
 5. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "120 104" заменить суммой "125

954";
в абзаце третьем сумму "129 409" заменить суммой "131

109";
в абзаце четвертом сумму "92 174" заменить суммой "89

454".
 6. В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "83" заменить суммой "5 627".
 7. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "135 489" заменить суммой "150

135";

в абзаце третьем сумму "129 703" заменить суммой "131
398";

в абзаце четвертом сумму "92 466" заменить суммой "89
741".

 8. В пункте 9 Решения:
в абзаце втором сумму "12 001" заменить суммой "15 254".
 9. В пункте 10 Решения:
абзаце втором сумму "5 284" заменить суммой "11 784".
 10. В пункте 16 Решения:
в абзаце втором сумму "5 800" заменить суммой "100".
 11. Приложения № 4 к Решению "Ведомственная струк-

тура расходов бюджета муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2021 год" изложить в следу-
ющей редакции согласно приложению № 1.

 12. Приложения № 7 к Решению "Распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельнос-
ти), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2021 год" изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению № 2.

 13. В пункте 20 Решения:
в абзаце первом сумму "2 784" заменить суммой "8 284" и

сумму "2 500" заменить суммой "8 000".
 14. Приложение № 10 к Решению "Распределение на 2021

год дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области" изложить в следующей
редакции согласно приложению № 3.

 15. Пункт 22 Решения "Утвердить распределение на 2021
год иных дотаций на решение вопросов местного значения
сельских поселений муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области в сумме 2 500 тыс. рублей согласно
приложению 12 к настоящему Решению" считать пунктом
21.1 Решения "Утвердить распределение на 2021 год иных
дотаций на решение вопросов местного значения сельских
поселений муниципального района Камышлинский Самар-
ской области в сумме 2 500 тыс. рублей согласно приложе-
нию 12 к настоящему Решению".

 16. В пункте 21.1 Решения:
в абзаце первом сумму "2 500" заменить суммой "3 500".
 17. Приложение № 12 к Решению "Распределение на 2021

год иных дотаций на решение вопросов местного значения
сельских поселений муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области" изложить в следующей редакции
согласно приложению № 4.

 18. В пункте 22 Решения:
в абзаце втором сумму "33 095" заменить суммой "31 295";
в абзаце третьем сумму "34 622" заменить суммой "31

774";
в абзаце четвертом сумму "30 420" заменить суммой "27

574".
 19. В пункте 23 Решения:
в абзаце втором сумму "22 729" заменить суммой "20 929";
в абзаце третьем сумму "21 977" заменить суммой "19

129";
в абзаце четвертом сумму "21 975" заменить суммой "19

129".
 20. Приложение № 13 к Решению "Источники внутрен-

него финансирования дефицита бюджета муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2021 год"
изложить в следующей редакции согласно приложению № 5.

 21. Приложение № 14 к Решению "Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета муниципального
района Камышлинский Самарской области на плановый
период 2022 и 2023 годов" изложить в следующей редакции
согласно приложению № 6.

 22. Приложение № 15 к Решению "Программы муници-
пальных внутренних заимствований муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области на 2021 год, на 2022
год, на 2023 год" изложить в следующей редакции согласно
приложению № 7.

 23. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

 24. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей муници-
пального района Д.И. Сабиров

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 04.03.2021 г. № 6
Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного

плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства муниципального района Камышлинский Самарской
области за 2020 год

Рассмотрев представленный Комитетом по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного района Камышлинский отчет об исполнении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального
имущества муниципального района Камышлинский Самар-
ской области за 2020 год, Собрание представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области РЕ-
ШИЛО:

1. Утвердить отчет об исполнении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества
муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти за 2020 год.

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

 3. Настоящее Решение вступает в силу после его подпи-
сания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Председатель Собрания представителей  муници-

пального района Д.И. Сабиров

Официальное опубликование

ИНФО РМАЦИО ННОЕ
СООБЩ ЕНИЕ

Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области доводит
до сведения граждан, юридических лиц и об-
щественных организаций следующую инфор-
мацию.

В соответствии с Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российс-
кой Федерации, утвержденным приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации
по охране окружающей среды от 16.05.2000 №
372, департаментом охоты и рыболовства Са-
марской области в рамках исполняемых пол-
номочий осуществляется подготовка материа-
лов обоснования объемов изъятия копытных
животных (косули сибирской, лося, оленя бла-
городного, оленя пятнистого) и барсука в пе-
риод с 01.08.20201 по 31.07.2022 на террито-
рии Самарской области.

Для уточнения технического задания по
оценке воздействия на окружающую среду на-
мечаемого изъятия копытных животных и бар-
сука в период с 01.08.2021 по 31.07.2022 на тер-
ритории Самарской области граждане, юриди-
ческие лица и общественные организации мо-
гут направлять в департамент охоты и рыбо-
ловства Самарской области свои предложения
и замечания в письменной форме в течение 30
дней с момента опубликования настоящего
объявления по адресу: 443086, г. Самара, ул.
Ерошевского, д. 3А.

Техническое задание по оценке воздействия
на окружающую среду будет доступно на офи-
циальном сайте департамента охоты и рыболов-
ства

Самарской области в сети интернет по адре-
су http://www.dor.samregion.ru/ до 30.04.2021.

Непосредственное проведение обществен-
ных обсуждений по указанным материалам бу-
дет проводиться в форме слушаний 09 апреля
2021 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Са-
марская область, Камышлинский район, с.Ка-
мышла, ул. Красноармейская, 37.
_____________________________________________

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
№17 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИН-
ФОРМИРУЕТ     о том, что в интернете рас-
пространяется ложная информация о возможно-
сти получения социального налогового вычета
по НДФЛ по расходам на пенсионное страхо-
вание на основании данных Пенсионного фон-
да РФ. Соответствующая инструкция распрост-
раняется в мессенджерах и социальных сетях.

Так, гражданам предлагается сформировать
на Едином портале государственных услуг вы-
писку о состоянии индивидуального лицевого
счета застрахованного лица. В качестве суммы
расходов для вычета рекомендуется принять дан-
ные из нее. После этого гражданину предлагает-
ся заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ с
помощью сервиса "Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц". Такая льгота за-
является как социальный вычет по дополнитель-
ным взносам на накопительную пенсию.

Межрайонная ИФНС России №17 по Самарс-
кой области предупреждает, что вышеуказанный
порядок получения социального вычета противо-
речит налоговому законодательству. Претендо-
вать на социальный вычет могут те граждане, ко-
торые решили самостоятельно увеличить размер
своей пенсии. Для этого они уплачивают допол-
нительные страховые взносы на накопительную
пенсию в соответствии с Федеральным законом
от 30.04.2008 № 56-ФЗ.

Налогоплательщик может заявить данный
вычет, предоставив документы, подтверждаю-
щие его фактические расходы по уплате допол-
нительных страховых взносов на накопительную
пенсию. Например, копию договора с негосу-
дарственным пенсионным фондом и копии пла-
тежных документов, подтверждающих самосто-
ятельную уплату взносов. Еще одним доказа-
тельством служит справка от работодателя (на-
логового агента) об удержании и перечислении
сумм таких взносов по поручению физлица, ко-
торая выдается по утвержденной форме. Выпис-
ка Пенсионного фонда РФ при этом не является
документом, подтверждающим расходы нало-
гоплательщика, а также основанием для предо-
ставления социального налогового вычета по
НДФЛ.

Если форма 3-НДФЛ, заполненная в соот-
ветствии с указанной ложной инструкцией, уже
была направлена в налоговый орган, следует
представить уточненную декларацию, обнулив
в ней сумму ошибочно заявленного вычета.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона о
продаже права на заключение договоров арен-
ды земель сельскохозяйственного назначения

Аукцион проводится 07 апреля 2021 года в 10 час. 00
мин. по адресу: Самарская область, Камышлинский рай-
он, село Камышла, ул. Победы д.80, каб. №14. Регист-
рация участников с 08 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин.

I. Общие положения
1. Организатор аукциона и Продавец - Комитет по

управлению муниципальным имуществом админист-
рации муниципального района Камышлинский.

2. Решение о проведении аукциона принято Адми-
нистрацией муниципального района Камышлинский
- Постановление от 25.02.2021г.№77.

3. Время и место приема заявок - рабочие дни с
09.00 до 14.00ч., по адресу: Самарская область, Ка-
мышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80,
каб.№14, перерыв на обед с 12.00 до 13.00ч. Контак-
тные телефоны: 88466433247; 88466433683.

 Форма - аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений по цене.
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Осмотр зе-
мельного участка на местности по желанию претенден-
та, в период принятия заявки на участие в аукционе.

4. Предмет аукциона: о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, из неразграничен-
ной государственной собственности:

ЛОТ № 1 - кадастровый номер: 63:20:0000000:738;
местонахождение: Самарская область, Камышлинский
район, сельское поселение Балыкла; разрешенное исполь-
зование: растениеводство, для иных видов сельскохозяй-
ственного использования;площадь: 2405149,00 кв.м.,
срок аренды 10 (десять) лет. Начальная цена годовой арен-
дной платы составляет - 104985 руб. Сумма задатка (25%)
- 26246 руб. Шаг аукциона (3%) - 3150 руб.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне - 05 марта 2021 года.

6. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе - 04 апреля 2021 года.

7. Дата, время и место определения участников
аукциона - 05 апреля 2021 года в 15час. по местному
времени по адресу: Самарская обл., Камышлинский
р-н, cело Камышла, ул. Победы д.80, каб. №14.

II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной

в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка. (Образец формы заявки размещена на сайте в сети
"Интернет" torgi.gov.);

2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. Задаток перечисляется на счет Продав-
ца не позднее 04 апреля 2021 года.Подтверждением
внесения задатка является платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в аукционе. За-
даток перечисляется по реквизитам: ФЭУ админист-
рации Камышлинского района (КУМИ Камышлинс-
кого района) Банк получателя: Отделение Самара
Банка России//УФК по Самарской области г. Самара
ИНН 6370001049 КПП 637001001 БИК 013601205
р/с 03232643366170004200, к/с 40102810545
370000036, л/с 940070400.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока при-

ема заявок, указанного в извещении о проведении тор-
гов, либо представленные без необходимых докумен-
тов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, Орга-
низатором торгов не принимаются. Заявки, поступив-
шие по истечении срока их приема, возвращаются за-
явителю в день ее поступления. Организатор аукцио-
на обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в течение трех
дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.

Отказ от проведения аукциона или внесение изме-
нений в аукционную документацию не позднее 05 ап-
реля 2021 года.

Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукци-
оне документов. Победителем аукциона считается
участник, предложивший наибольшую сумму на аук-
ционе.

Через 10 (десять) дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сай-
тезаключается договор аренды с Победителем. (Об-
разец формы договора аренды размещен на сайте в
сети "Интернет" torgi.gov.).

Примечание: Данная информация размещена на
официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов в сети Ин-
тернет: torgi.gov.ru.
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Основанием для государственной регистрации заклю-
чения брака является совместное заявление лиц, вступаю-
щих в брак. Государственная регистрация заключения
брака производится любым органом записи актов граж-
данского состояния на территории Российской Федера-
ции по выбору лиц, вступающих в брак.

 Лица, вступающие в брак, подают в орган записи ак-
тов гражданского состояния совместное заявление о зак-
лючении брака в письменной форме лично или направля-
ют это заявление в форме электронного документа через
единый портал государственных. Заявление, которое на-
правляется в форме электронного документа, подписыва-
ется простой электронной подписью каждого заявителя.

В совместном заявлении должны быть подтверждены
взаимное добровольное согласие на заключение брака, а
также отсутствие обстоятельств, препятствующих заклю-
чению брака. В совместном заявлении о заключении бра-
ка также должны быть указаны следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, граж-
данство, семейное положение до вступления в настоящий
брак (в браке не состоял, разведен, вдов), место житель-
ства каждого из лиц, вступающих в брак;

национальность, образование и при наличии у дан-
ных лиц общих детей, не достигших совершеннолетия, их
количество (указываются по желанию лиц, вступающих в
брак);

фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак;
реквизиты документов, удостоверяющих личности

вступающих в брак;
реквизиты документа, подтверждающего прекращение

предыдущего брака, в случае, если лицо (лица) состояло в
браке ранее;

выбранные дата и время государственной регистра-
ции заключения брака.

Лица, вступающие в брак, подписывают совместное
заявление о заключении брака и указывают дату его со-
ставления.

Одновременно с подачей совместного заявления о зак-
лючении брака в письменной форме лично необходимо
предъявить:

документы, удостоверяющие личности вступающих в
брак;

документ, подтверждающий прекращение предыдуще-
го брака, в случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее.

разрешение на вступление в брак до достижения брач-
ного возраста (пункт 2 статьи 13 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации) в случае, если лицо (лица), вступаю-
щее в брак, является несовершеннолетним.

Статья 13.
2. При наличии уважительных причин органы мест-

ного самоуправления по месту жительства лиц, желаю-
щих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц раз-
решить вступить в брак лицам, достигшим возраста шес-
тнадцати лет.

Порядок и условия, при наличии которых вступление
в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств
может быть разрешено до достижения возраста шестнад-
цати лет, могут быть установлены законами субъектов
Российской Федерации.

В случае направления совместного заявления о заклю-
чении брака в форме электронного документа подлинни-
ки документов, указанных выше представляются лицами,
вступающими в брак, при личном обращении в орган за-
писи актов гражданского состояния в назначенное для
государственной регистрации заключения брака время.

 В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не
имеет возможности явиться в орган записи актов граж-
данского состояния для подачи совместного заявления,
волеизъявление лиц, вступающих в брак, может быть офор-
млено отдельными заявлениями о заключении брака. Под-
пись такого заявления лица должна быть нотариально
удостоверена, за исключением случая, если заявление на-
правлено через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг. К нотариально удостоверенной подпи-
си лица, совершенной на заявлении о заключении брака,
приравнивается удостоверенная начальником места со-
держания под стражей или начальником исправительно-
го учреждения подпись подозреваемого или обвиняемо-
го, содержащегося под стражей, либо осужденного, от-
бывающего наказание в исправительном учреждении.

 Государственная регистрация заключения брака про-
изводится при соблюдении условий, предусмотренных
пунктом 1 статьи 12

Статья 12. Условия заключения брака
1. Для заключения брака необходимы взаимное доб-

ровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в
брак, и достижение ими брачного возраста.

 статьи 13
Статья 13. Брачный возраст
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
2. При наличии уважительных причин органы мест-

ного самоуправления по месту жительства лиц, желаю-
щих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц раз-
решить вступить в брак лицам, достигшим возраста шес-
тнадцати лет.

Порядок и условия, при наличии которых вступление
в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств
может быть разрешено до достижения возраста шестнад-
цати лет, могут быть установлены законами субъектов
Российской Федерации.

и статьи 156 Семейного кодекса Российской Федера-
ции.

Статья 156. Заключение брака на территории Россий-
ской Федерации

1. Форма и порядок заключения брака на территории
Российской Федерации определяются законодательством
Российской Федерации.

2. Условия заключения брака на территории Российс-
кой Федерации определяются для каждого из лиц, вступа-
ющих в брак, законодательством государства, граждани-
ном которого лицо является в момент заключения брака,
с соблюдением требований статьи 14 Семейного Кодекса
Российской Федерации в отношении обстоятельств, пре-
пятствующих заключению брака.

3. Если лицо наряду с гражданством иностранного
государства имеет гражданство Российской Федерации, к
условиям заключения брака применяется законодатель-
ство Российской Федерации. При наличии у лица граж-
данства нескольких иностранных государств применяет-
ся по выбору данного лица законодательство одного из
этих государств.

4. Условия заключения брака лицом без гражданства
на территории Российской Федерации определяются за-
конодательством государства, в котором это лицо имеет
постоянное место жительства.

Заключение брака и государственная регистрация зак-
лючения брака производятся по истечении месяца и не
позднее двенадцати месяцев со дня подачи совместного
заявления о заключении брака в орган записи актов граж-
данского состояния.

Дата и время государственной регистрации заключе-
ния брака определяются лицами, вступающими в брак, при
подаче ими совместного заявления о заключении брака в
порядке, настоящего Федерального закона, посредством
выбора доступных даты и времени из интервалов, опреде-
ленных выбранным органом записи актов гражданского
состояния в федеральной информационной системе.

По совместному заявлению лиц, вступающих в брак,
заключение брака и государственная регистрация заклю-
чения брака могут быть произведены до истечения меся-
ца со дня подачи заявления в орган записи актов граждан-
ского состояния в соответствии с положениями пункта 1
статьи 11 Семейного кодекса Российской Федерации.

Статья 11. Порядок заключения брака
1. Заключение брака производится в личном присут-

ствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не
позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления в
орган записи актов гражданского состояния в дату и во
время, которые определены лицами, вступающими в брак,
при подаче ими заявления о заключении брака.

При наличии уважительных причин (беременности,
рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни од-
ной из сторон и других особых обстоятельств)орган за-
писи актов гражданского состояния по месту государ-
ственной регистрации заключения брака может разрешить
заключение брака до истечения месяца со дня подачи заяв-
ления о заключении брака.

По совместному заявлению лиц, вступающих в брак,
дата и (или) время государственной регистрации заключе-
ния брака, могут быть изменены руководителем органа
записи актов гражданского состояния.

Государственная регистрация заключения брака про-
изводится в присутствии лиц, вступающих в брак.

По желанию лиц, вступающих в брак, государствен-
ная регистрация заключения брака может производиться
в торжественной обстановке.

В случае, если лица, вступающие в брак (одно из лиц),
не могут явиться в орган записи актов гражданского со-
стояния вследствие тяжелой болезни или по другой ува-
жительной причине, государственная регистрация заклю-
чения брака может быть произведена на дому, в медицин-
ской или иной организации в присутствии лиц, вступаю-
щих в брак.

Государственная регистрация заключения брака с ли-
цом, находящимся под стражей или отбывающим наказа-
ние в местах лишения свободы, производится в помеще-
нии, определенном начальником соответствующего учреж-
дения по согласованию с руководителем органа записи
актов гражданского состояния.

Государственная регистрация заключения брака не
может быть произведена при наличии препятствующих
заключению брака обстоятельств, установленных статьей
14 Семейного кодекса Российской Федерации. Статья 14.
Обстоятельства, препятствующие заключению брака

Не допускается заключение брака между:
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в

другом зарегистрированном браке;
близкими родственниками (родственниками по пря-

мой восходящей и нисходящей линии (родителями и деть-
ми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) бра-
тьями и сестрами);

усыновителями и усыновленными;
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано су-

дом недееспособным вследствие психического расстрой-
ства.

Руководитель органа записи актов гражданского со-
стояния может отказать в государственной регистрации
заключения брака, если располагает доказательствами, под-
тверждающими наличие обстоятельств, препятствующих
заключению брака.

Порядок записи фамилий супругов при государствен-
ной регистрации заключения брака

При государственной регистрации заключения брака
супругам в записи акта о заключении брака по выбору
супругов записывается общая фамилия супругов или доб-
рачная фамилия каждого из супругов.

В качестве общей фамилии супругов может быть за-
писана фамилия одного из супругов.

Начальник отдела ЗАГС
А.М. Шайдуллина

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ



5 ÌÀÐÒ 2021 ÅË5

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

ÀËÈÍ¨ ÇÀ²ÈÒÎÂÀ  -
Ôèãóðàëû øóó áóåí÷à Îëèì-
ïèÿ ÷åìïèîíû, Ä¿íüÿ ÷åìïèî-
íû, Åâðîïà ÷åìïèîíû, Ðîññè-
ÿíå» è» ïîïóëÿð ñïîðò÷ûñû.
Êºïò¸í òºãåë ãåí¸ óçãàí “Áå-
ðåí÷å êàíàë êóáîãû” ÿðûøûí-
äà  äà Àëèí¸ êîìàíäàñû ¢è»º
ÿóëàäû.

Àëèí¸-Àëèí¸ øóë èíäå!
ßðûøëàðäà êàòíàøóäàí òóê-
òàëûï òîðñà äà, øàêêàòòûðó-
ûí, ñîêëàíäûðóûí ä¸âàì èò¸.
“Áåçíå» Àëè³¸!”, “Êàáàòëàí-
ìàñ ³¸ì èëà³è!”, “Ïëàíåòàíû»
è» ø¸ï ôèãóðèñòêàñû!”, “Ó»àé
ýìîöèÿë¸ð áèð¸ òîðãàí ñûëó
êûç”, “Áîç ïàòøàáèê¸ñå” äèï
é¿ðò¸ë¸ð àíû. ßïîííàð ¿÷åí
Àëèí¸-ìàòóðëûê ³¸ì ê¿÷ëå èõ-
òûÿð ñèìâîëû. Êûòàéëàð èñ¸
àíû “Ðîññèÿíå» êàðëû ëîòîñ
÷¸÷¸ãå” äèï àòàäû. Àòàêëû òðå-
íåð Àëåêñàíäð Æóëèí: “Àëè-
í¸íå» áîçãà ÷ûãóû ³¸ðâàêûò
á¸éð¸ì! ªç ñòèëå áóëãàí èñêèò-
êå÷ ñïîðò÷û óë. Àíû» ÷ûãû-
øûí êàðàâû óê ð¸õ¸ò, êº»åë-

ëå”,-äè. Óçãàí åëäà åë áóåíà
ó»ûøëàðû áåë¸í ñ¿åíäåðåï
òîðäû óë áåçíå. Ãûéíâàðäà
“Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà” áîç ìþ-
çèêëûíäà áàø ðîëüä¸ êàòíà-
øûï, òàìàøà÷ûëàðãà ß»à åë
áºë¸ãå ÿñàäû, ì¸êò¸ïíå ò¸ìàì-
ëàï ä¸ºë¸ò èìòèõàííàðû òàï-
øûðäû, æóðíàëèñòèêà ôà-
êóëüòåòûíà óêûðãà êåðäå, ìà-
øèíà é¿ðòº òàíûêëûãû àëäû,
òåëåâåäåíèåíå» 1 êàíàëûíäà,
Àëåêñåé ßãóäèí áåë¸í áåð-
ëåêò¸, ïîïóëÿð øîó “Ëåäíèêî-
âûé ïåðèîä”íû àëûï áàðà, òðå-
íèðîâêàëàðûí ä¸âàì èò¸, àíû»
812 ìå»í¸í àðòûê ÿçûëó÷ûñû
áàð. “Ìàò÷ ÒÂ” òåëåêàíàëû
Àëèí¸ Çà³èòîâàíû Ðîññèÿíå»
è» ïîïóëÿð ñïîðò÷ûñû äèï àòà-
äû. “Ôèãóðàëû øóóãà ãàøûé-
êëàð” ôåñòèâàëåíä¸ Îëèìïèÿ
÷åìïèîíûíû» ÷ûãûø ÿñàâûí
èñ¸ Çà³èòîâàíû» áîçãà òðèóì-
ôàëü êàéòóû äèï áèëãåë¸ï
ºòòåë¸ð. ²¸ì, íè³àÿòü, ôèãóðà-
ëû øóó áóåí÷à Ðîññèÿíå» Ì¸ñ-
ê¸ºä¸ óçãàí  Ãðàí-ïðè ýòàáû.

Àëèí¸ àíäà “Æèçíü”
ï ð î ã ð à ì ì à ñ û í
êºðñ¸òòå, èêåí÷å
áºëåêò¸ èñ¸ “Íîòð-
Äàì äå Ïàðè” ìþçèê-
ëû ìóçûêàñû àñòûíäà
Ãþãîíû» Ýñìåðàëü-
äàñû áåë¸í òà» êàë-
äûðäû! ‰àíàòàðëàð
êºç ÿøüë¸ðå àøà åë-
ìàåï, àÿãºð¸ áàñûï
Àëèí¸íå àëêûøëàäû!
Òðèáóíàëàðäàí áîçãà
÷¸÷¸êë¸ð ³¸ì ìàíäà-
ðèí ò¿ñåíä¸ãå “é¿ð¸ê-
÷åêë¸ð” ÿóäû. Áó ò¿ñ-
êîÿø ò¿ñå, á¸õåò, øàò-
ëûê ò¿ñå! ̈  àëêûøëàð
³¸ì êºç ÿøüë¸ðå-õà-
ëûê ì¸õ¸áá¸òå. Ìèë-
ëèîííàð, ³¸ì øóëàð
àðàñûíäà ¸ëá¸òò¸ áåç
ä¸, ñèíå» áîçãà êàáàò
êàéòóû»íû ê¿ò¸áåç, Àëèí¸!
Ñîêëàíàáûç, ãîðóðëàíàáûç,
ÿðàòàáûç.

ÊÀÌÈË¨ Â¨ËÈÅÂÀ -
Ðîññèÿ ñïîðò÷ûñû, ñïîðò ìàñ-
òåðëûãûíà êàíäèäàò, 2020
åëäà ôèãóðàëû øóó áóåí÷à
þíèîðëàð àðàñûíäà Ä¿íüÿ
÷åìïèîíû.

Êºçàëëàó ãà¢¸åï ê¿÷ê¸
èÿ:áåð ìèíóò, ³¸ì óë ñèíå ̧ ëë¸
êàéëàðãà î÷ûðòûï àëûï êèò¸!
Ïàáëî Ïèêàññîíû» “Äåâî÷êà
íà øàðå” êàðòèíàñûí õ¸òåðëè-
ñåçìå? Øàð ¿ñòåíä¸ãå êûç, ÕÕ
é¿ç áàøûíäàãû Ïàðèæ, öèð-
êà÷ëàð… Øóíäûé ø¸ï êàðòè-
íà! Ôèãóðàëû øóó áóåí÷à ÷åì-
ïèîí òèòóëëàðû ÿóëàãàí Êàçàí
êûçû Êàìèë¸ Â¸ëèåâà í¸êú
ìåí¸ øóë êàðòèíàäàãû êûç
îáðàçûíäà òàìàøà÷ûíû òà»
êàëäûðà!

“Ìè»à áàøòà êàðòèíàíû
êºðñ¸òòåë¸ð. Ìèí-øàð ¿ñòåí-
ä¸ãå êûç, ¢àíëàíûï, ÷ûíáàð-
ëûêêà ýë¸ãåðã¸ òèåø. Ïðî-
ãðàììàíû» èêåí÷å ¿ëåøåíä¸
ä¿íüÿ èíäå ÷ûíëàï òà ìàòóð
èê¸íåí òîÿ áàøëûéì. Ë¸êèí
àõûðäàí ìè»à êàáàò êàðòèíà-
ãà êàéòûðãà ³¸ì õ¸ð¸ê¸òñåç
êàëûðãà êèð¸ê. Ìèí ìåí¸ øó-
ëàé êºðäåì ïðîãðàììàíû”,-äè
Êàìèë¸. Êºçã¸ êºðåíì¸ñ í¸ôèñ
õ¸ð¸ê¸òë¸ð, òàëãûí ñèêåðåø-
ë¸ð-¸éòåðñå» Êàìèë¸ ̧ ëå ãåí¸
êàðòèíàäàí ò¿øê¸í; ̧  ã¸ºä¸ñå
ìàìûê êåáåê ¢èï-¢è»åë-
¸éòåðñå» óë ñ¿ÿêñåç…Ìóçûêà
¸êðåíë¸ï ê¿÷¸ÿ, êó¸òë¸í¸ áàðà,
¸ ôèãóðèñòêà êºç èÿðì¸ñ òèç-
ëåêò¸ á¿òåðåë¸! ²¸ì êèí¸ò áàð
äà ¿çåë¸: áó ãàë¸ìä¸ âàêûòíû»

8 Ìàðò - Õàëûêàðà õàòûí-êûçëàð ê¿íå

ÑÎÊËÀÍÀÁÛÇ. ÃÎÐÓÐËÀÍÀÁÛÇ.
ßÐÀÒÀÁÛÇ…

Á¸éð¸ìåáåç êîòëû áóëñûí!
8 Ìàðò -  õàòûí-êûçíû îëûëàó á¸éð¸ìå.  ßç èñåí¸ êóøûëûï ìèìîçàëàð èñå

áàøíû ¸éë¸íäåðã¸í, é¿çë¸ðä¸ êîÿø ÷àòêûñû áàëêûãàí, ºçåáåçíå êàäåðëå, êèð¸ê-
ëå, ãºç¸ë èòåï òîÿ òîðãàí òàíñûê ê¿íåáåç, èãúòèáàðíû òàðñûíìûé÷à, ÷¸÷¸êë¸ðíå
ãà¢¸ïë¸íäåðìè÷¸ êàáóë èò¸ òîðãàí ñèð¸ê òàíòàíàáûç. Ñ¿þ-ñ¸ãàä¸òëå ÿç á¸éð¸ì-
í¸ðåáåç ì¿áàð¸ê áóëñûí!

Ñåçã¸ áºãåí á¸éð¸ì êº÷ò¸í¸÷å èòåï ºçåáåçíå» òàòàð êûçëàðû-éîëäûçëàðû òó-
ðûíäà ÿçìàëàð ò¸êúäèì èò¸áåç. Ñåç ä¸ óêûãûç äà, ñîêëàíûãûç, ãîðóðëàíûãûç,
ÿðàòûãûç ¸ëå àëàðíû. Àëàð ìî»à áèê ò¸ ëàåê.

‰è³àíãà ÿç êèë¸. ×ûíûíäà
àíû õàòûí-êûç àëûï êèë¸äåð.
Øóëàéäûð! ‰àíûíäà ñ¿þ
ã¿ëë¸ðå ºñòåðã¸í, íàçëû, èðê¸
ñºçë¸ð é¿ðòê¸í àñûë çàòòàí
áàøëàíàäûð óë ÿç ìèçãåëå-
Êº»åë ÿçû, Êåøåëåê ÿçû. Àí-
íàðû ãûíà àíû» ñóð¸òåí, êàé-
òàâàçûí Èëà³è òàáèãàòü êà-
áàòëûéäûð. Áåðåí÷å ê¿ìåø
òàì÷û, ò¸ºãå í¸íè á¿ðåë¸ð, êºç
ÿâûí àëûðëûê Ã¿ë¸ïë¸ð…
ªçåíå» ì¿õò¸ð¸ì óêó÷ûëàðû-
íà, õ¿ðì¸òëå â¸ ãûéçç¸òëå õà-
òûí-êûçëàðûáûçãà “Êàìûøëû
õ¸á¸ðë¸ðå” õåçì¸òê¸ðë¸ðå ñ¿þ-
ñ¸ãàä¸òëå, øàòëûêëû ÿçëàð
òåëè ³¸ì áºë¸êê¸ è» ìàòóð
øèãûðüë¸ðåí þëëûé.

Áåç òàáûøêàí ê¿í
Áó øèãûðü þëëàðûíû» áàø
õ¸ðåôò¸í áàøëàíãàí ³¸ì áåòê¸í
õ¸ðåôë¸ðíå àñêà òàáàí óêûãûç
¸ëå-ÌÈÍ ÑÈÍÅ ßÐÀÒÀÌ.
Ì¿ëàåì åëìàþ…

Áºãåí ä¸ õ¸òåðëèÌ:
Èê¸º áåç. Áèèáåç.

Ìèçãåëë¸ð èëà³È!
Íàç òîÿì-á¸õåòëå èò¸÷¸ê

êèëåð ê¿Í…
Ñ¸ï-ñ¸åð áåð õàë¸ò-¢àíûìäà

ÿ»à õèÑ,
Èëåð¸ ìóçûêà. Áèèáåç…

Ò¿í áèÈ…
Í¸çàê¸ò õ¸ð¸ê¸ò.

Êàðàøû»-ìóò, íàÿÍ.
Åøàÿ ñóëûøëàð, é¿ð¸êë¸ð

òèáºÅ…
ßò é¿çë¸ð, ïàðñûçëàð

áåð ÷èòò¸ ìî»àß.
Ðèÿñûç êº»åëåìä¸ óÿíà ïàêú

óéëàÐ,
Àêûëíû é¿ã¸íëèì-ûðãûëà

óë àëãÀ:
Òàáûøó. Òàíûøó. Êàâûøó.

É¿ð¸ê øàÒ.
Àê ä¿íüÿ. Íàçëû ÿç. Á¿ðåë¸ð

óÿíÀ…
Ì¿ëàåì åëìàþ…¨ëå ä¸

õ¸òåðëèÌ…
Ë¸áèá Ëåðîí.

ßç ñè»à ìèíå áèðã¸í
Ê¿ç ñè»à äºðò àëìà áèðã¸í
²¸ì ̧ éòê¸í: “Ñå»åë, ìåí¸
Èêåñåí áèòå»¸ êóé ñèí,
Èêåñåí-êºêð¸ãå»¸”.
Êûø ñè»à àêëûãûí áèðã¸í
²¸ì ̧ éòê¸í: “Ñå»åë, ìåí¸
ßðòûñûí ò¸íå»¸ ñèï ñèí,
ßðòûñûí- êº»åëå»¸”.
‰¸é ñè»à ýññåëåê áèðã¸í
²¸ì ̧ éòê¸í: “Ñå»åë, ìåí¸
Áåðàçûí êóåíû»à ñàë,
Êàëãàíûí-é¿ð¸ãå»¸”.
ßç ñè»à ìèíå áèðã¸í
²¸ì ̧ éòê¸í: “Ñå»åë, ìåí¸
Á¸õåòëå èò áó åãåòíå,
Ñ¿ÿð óë ñèíå ãåí¸”.

Ë¸èñ Ç¿ëêàðí¸é.

Áó ÿçëàðíû ñè»à áºë¸ê èò¸ì
Áó ÿçëàðíû ñè»à áºë¸ê èò¸ì,
Óë ÿçëàðãà ñûéãàí áàðñû äà-
Ì¸õ¸áá¸ò ò ,̧ êº»åë ñàôëûãû äà,
‰àííû ýðåòåðëåê ÿðñó äà.
Áó ÿçëàðíû ñè»à áºë¸ê èò¸ì,
Óë ÿçëàðäà ÿø¸º ìî»û áàð.
Êºêò¸í òàìãàí òàì÷û

÷û»íàðûíäà
Ñ¿åíå÷ ³¸ì á¸õåò òûíû áàð.

Ëåíàð Ø¸åõ.

Êåøåëåêíå»
ñåçäåð ÷¸÷¸ãå

Ôèãóðàëû øóó. Ñïîðòíû» è» ìàòóð, è» ñîêëàíäûðãû÷
ò¿ðåäåð óë. Ð¸õì¸ò 1 êàíàëãà, ð¸õì¸ò Èëüÿ Àâåðáóõêà (“Ëåä-
íèêîâûé ïåðèîä”). Øóøû øîóíû» áåðñåíä¸ òàíûëãàí ôèãó-
ðèñòêà Òàòüÿíà Íàâêà (óë àíäà æþðèäà óòûðà) ìåí¸ í¸ðñ¸
äèã¸í èäå: “Ôèãóðíîå êàòàíèå-ñàìûé êðàñèâûé âèä ñïîðòà.
Íà ôèãóðèñòîâ õî÷åòñÿ ñìîòðåòü è ñìîòðåòü áåñêîíå÷íî.
Ëþáëþ ýòîò âèä ñïîðòà äî ñëåç”. ²¸ì áåë¸ñåçìå, àíû» ñ¿éêåì-
ëå, ÿãûìëû áèòë¸ðå áóéëàï ÿøüë¸ðå àãà èäå. Ìîíû ºç êºçå»
áåë¸í êºðåðã¸ êèð¸ê èäå. ̈ éå, ÷ûííàí äà, áåçíå» ñïîðò÷ûëàð-
íû» ÷ûãûøû åëàòûðëûê òà áèò. ¨òèåì ä¸ Èðèíà Ðîäíèíà
³¸ì Àëåêñàíäð Çàéöåâ, Ëþäìèëà Ïàõîìîâà ³¸ì Àëåêñàíäð
Ãîðøêîâëàð ÷ûãûø ÿñàãàíäà åëûé èäå. ×ûí êºç ÿøüë¸ðå áå-
ë¸í. Àëàð ìèíåì ä¸ êóìèðëàðûì èäå. Èãîðü Áîáðèí, Åâãåíèé
Ïëþùåíêî, Àëåêñåé ßãóäèí, Àäåëèíà Ñîòíèêîâà, Åëèçàâåòà
Òóêòàìûøåâà, Åâãåíèÿ Ìåäâåäåâà, Ìèõàèë Êîëÿäà ³¸ì áàø-
êàëàð-áåçíå» ãîðóðëûêëàðûáûç. Àëàðíû» ñïîðòòàí êèòê¸í-
í¸ðåí (êàéáåðë¸ðå èíäå ì¸»ãåëåêò¸) ñàãûíàáûç, áºãåíãå ê¿íä¸
÷ûãûø ÿñàó÷ûëàðûíà ñîêëàíàáûç.

Áºãåí ñºçåì ºçåáåçíåêåë¸ð, òàòàð êûçëàðû òóðûíäà áóëûð.
Òàòàð êûçëàðû, òàòàð åãåòë¸ðå ïàðëûëàð àðàñûíäà äà áàð àíû-
ñû… ¨ ìåí¸ áîëàðû-÷ûí Éîëäûçëàð!

êîòî÷êû÷ òèçëåêò¸ î÷óûí
à»ëàï, Êàìèë¸ êàðòèíàäà òî-
ðàòàøòàé áàñûï êàëà. Ð¸ññàì
àêðîáàò êûçíû» ñûãûëìàëû-
ëûãûí òàñâèðëàãàí. Êàìèë¸-
í¸êú êàðòèíà ãåðîå! Õ¸òòà êîô-
òà áåë¸í øîðòèãû äà øóë óê-
øàð ¿ñòåíä¸ãå êûçíûêû êåáåê!
Òàëëèíäà óçãàí ä¿íüÿ ÷åìïè-
îíàòûíäà Ïèêàññî êàðòèíàñû
áóåí÷à êóåëãàí ïðîãðàììàñû
áåë¸í  227,30 áàë ¢ûåï, Êà-
ìèë¸ ä¿íüÿ ðåêîðäû êóéäû! Â¸-
ëèåâàíû 2022 åëäà Ïåêèíäà
óçà÷àê Îëèìïèÿ óåííàðû ôà-
âîðèòû èòåï êºð¸ë¸ð õ¸çåð.

Èñ¸í ãåí¸ áóëñûí. Àíû “èêåí-
÷å Çà³èòîâà” äèï ò¸ é¿ðò¸ë¸ð.
Àëàðíû ìèí ä¸ îõøàòàì, àïà-
ëû-ñå»åëëå äèï ò¸ óéëàðãà
ì¿ìêèí, ¸ã¸ð ä¸ áèîãðàôèÿë¸-
ðåí áåëì¸ñ¸». Àíû òàíûëãàí
ôèãóðèñòêà Êàðîëèíà Êîñò-
íåðãà äà îõøàòàëàð. Àëèí¸-
”áîç ïàòøàáèê¸ñå áóëñà”, Åëè-
çàâåòà Òóêòàìûøåâàíû - “èì-
ïåðàòðèöà”, ̧  Êàìèë¸íå “ïðèí-
öåññà” äèï ò¸ àòûéëàð. Þê,
Êàìèë¸ Â¸ëèåâà-áåðä¸íáåð, óë-
êàáàòëàíìàñ. ¯÷ ÿøü ÿðûìäà
óê áîçäà øóà áàøëàãàí áó
á¿òåð÷åê êûçíû ̧ òè-¸íèñå êå÷-
êåí¸ä¸í ºê é¸ ôèãóðàëû øóó,
é¸ í¸ôèñ ãèìíàñòèêà, é¸ áàëåò
áóåí÷à êèò¸ðã¸ ̧ çåðëèë¸ð. Êà-
ìèë¸ ôèãóðàëû øóóíû ñàéëûé.
Ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í Ì¸ñê¸ºã¸
êº÷åíã¸÷, à»à ò¿ðëå òðåíåðëàð-
äà ø¿ãûëüë¸íåðã¸ òóðû êèë¸.
Õ¸çåð óë-òàíûëãàí òðåíåð Ýòå-
ðè Òóòáåðèäçûíû» è» òàëàíò-
ëû óêó÷ûëàðûíû» áåðñå, áàë-
êûï ÿíó÷û éîëäûç. ßøå
¢èòì¸º ñ¸á¸ïëå, Êàìèë¸áåç
ä¿íüÿ ÷åìïèîíàòûíäà êàòíà-
øà àëìûé. Êûçãàíû÷…

Áó èêå éîëäûçíû» ó»ûøëà-
ðûíäà ̧ ëá¸òò¸ òðåíåðëàðû Ýòå-
ðè Òóòáåðèäçåíû» äà ¿ëåøå çóð.
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ПРОДА ЕТС Я:
- индоутки на племя.
Тел: 8-927-726-76-05.

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

КУПЛЮ коров дорого, лошадей,
телят, овец. Тел: 8-917-283-71-05,
8-917-248-57-22.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров,
телок, хряков. Дорого.
Тел: 8-927-735-86-76.

Á¸éð¸ì áåë¸í,
ãºç¸ë çàòëàð!

Õ¿ðì¸òëå õàòûí-êûçëàð-‰èð é¿çåí
áèç¸ï òîðó÷û ãºç¸ë çàòëàð! Ñåçíå 8
Ìàðò á¸éð¸ìå áåë¸í ò¸áðèêëèáåç!
Ê¿ííå» ÿêòûëûãû –êîÿøòà, êºêíå»
ìàòóðëûãû-éîëäûçëàðäà, ¢èð é¿çåíå»
ãºç¸ëëåãå-ñåçä¸! ßç ñóëûøû ãàèë¸ë¸ðå-
ãåçã  ̧ìóëëûê, êº»åëë¸ðåãåçã¸ ñàáûðëûê,
ò¸íí¸ðåãåçã¸ ñàóëûê êèòåðñåí. Õîäàé
Ò¸ãàë¸ ñåçíå ð¸õèì-ø¸ôêàòåíí¸í òàø-
ëàìàñûí, òåë¸êë¸ðåãåçíå òîðìûøêà
àøûðûðãà ÿðä¸ì èòñåí, ¿ñò¸ëë¸ðåãåç
ìóë, àø-ñóëàðûãûç ò¸ìëå, ê¿íí¸ðåãåç
ÿìüëå áóëñûí. Á¸éð¸ì áåë¸í!

Ñåçíå êîòëàï, ³¸ì èçãå
òåë¸êë¸ð þëëàï: “Êàìûøëû

õ¸á¸ðë¸ðå” åãåòë¸ðå.
***

Êàìûøëû àâûëû
Õàëèñ¸ Ô¸õðèñëàì êûçû
Õ¸ñ¸íøèíàãà-80 ÿøü

Êàäåðëå òóãàíûáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñèí ãîìåðå» áóå ºðí¸ê õàòûí, ̧ íè, ̧ áè
³¸ì ýø÷å-¢èò¸ê÷å áóëäû». Àëäàãû ãî-
ìåðå»ä¸ îçûí, á¸õåòò¸, ñàóëûêòà, èìèí-
ëåêò¸ ºòñåí, á¿òåí õ¸åðëå òåë¸êë¸ðå»
êàáóë áóëñûí.

Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à êàðòëûêòà.
Áºãåíãåä¸é ãåë åëìàåï ÿø¸,
Êºçë¸ðå»ä¸ íóðëàð óéíàñûí.
É¿ð¸ãå»ä¸ ÿø¸º ä¸ðòå áóëñûí,
Êàéãûëàðíû áåð ä¸ êºðì¸ ñèí.

Òóãàíû» Ç¸éòºí¸ ³¸ì
áàëàëàð ßðì¸ê ³¸ì Êàìûøëû

àâûëëàðûííàí.
***

Ðàèë Í¸ñèï óëû
Çàðèïîâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-
ëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

¨êðåí ãåí¸ ãîìåð ºò¸ äèåï,
Áîð÷ûëìà ñèí, ¸òè, áåð þêêà.
Ä¿íüÿ ì¸ø¸êàòå» àðòñà ¸ã¸ð,
Áóëûøûðãà ÷àêûð îíûòìà.
Áåðã¸ë¸øåï ÿøèê ̧ ëå, ̧ òè,
Áàð áóëãàííû» ð¸õ¸òåí êºðåï.
Íè ñîðàñà», Õîäàé øóíû áèðäå,
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ò¿øì¸ñåí áåðºê.

Òîðìûø èïò¸øå» Ð¸èñ¸,
áàëàëàðû» ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÛ
ÂÛÉÄÅÒ 12 ÌÀÐÒÀ

Уважаемые жители
Камышлинского района!

4 марта исполнилось 30 лет нашему
району. Для человеческой жизни это
мало, а для истории  - много. Район, как
и человек, имеет свою биографию, свое
лицо. Это не только прошлое и настоя-
щее, природа и достопримечательности,
но и судьбы поколений людей. Хочется,
чтобы район и дальше процветал, что-
бы в истории оставался как можно доль-
ше, люди жили лучше, а земля была бла-
годатнее. Поздравляем с этим прекрас-
ным событием, желаем благополучия,
мира и добра каждой семье.

Ф.Ф.Сафиуллин,  председатель
районного совета ветеранов

(пенсионеров) войны и труда.
З.М.Дерзиманова,  председатель
районного общества инвалидов.

***
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Тепло и сердечно поздравляем вас с
Международным женским днем! Этот
замечательный весенний праздник да-
рит нам особое, приподнятое настрое-
ние и вызывает самые светлые, добрые,
радостные чувства. От всей души же-
лаем вам здоровья, семейного счастья,
благополучия и стабильности. Пусть в
жизни вас всегда сопровождают лю-
бовь и забота близких.

Ф.Ф.Сафиуллин,  председатель
районного совета ветеранов

(пенсионеров) войны и труда.
З.М.Дерзиманова,  председатель
районного общества инвалидов.

***
Село Камышла

Сиразовой Рукии
Ахматовне - 70 лет

Любимая мама, милая бабушка! От
всего сердца поздравляем тебя с юбилеем.

День сегодня не обычный-
Он волшебный, не простой.
Юбилей мы отмечаем
Нашей мамочки родной.
Будь здорова, будь счастлива,
Никогда не унывай.
То, что мы-твоя опора,
Никогда не забывай.

Дочь Расима, зять Илнур,
внуки Илшат,  Раушан.

***
Сулеймановой Гульсине

Абузяровне-65 лет
Дорогая мама, любимая бабушка!

От всей души поздравляем тебя с юби-
леем и с первым весенним праздником 8
Марта.

Сегодня в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей.
Скажем, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе желаем жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых дней.
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей.

Дочь Гузалия, зять Ильдус,
внуки Регина, Равиль.

***
Сулеймановой Гульсине

Абузяровне
Милая мама, любимая бабушка!

Горячо поздравляем тебя с юбилеем и с
8 Марта.

Желаем жизни долгих лет-
Счастливых, светлых, ясных,
Чтоб глаз твоих не меркнул свет,
Таких родных, прекрасных.
Пусть смех твой радует наш слух,
Сбываются надежды.
А теплота любимых рук
Нас греет так, как прежде.

Сын Руслан, сноха Гульнара,
внуки Карина, Амир.

Â ÎÎÎ ×ÎÏ “ÒÎÐÍÀÄÎ”
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 4-5 ðàçðÿäà
ðàáîòà â Êàìûøëèíñêîì
ðàéîíå, ç/ïë îò 15 ò.ð.
òåë. 8 (922) 86-27-777
8 (906) 84-88-777

РАБОТА ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ В ХМАО.

В ООО "ТТК-Спецсервис"
ТРЕБУЮТСЯ:

Машинист экскаватора;
Машинист бульдозера;
Водители разных категорий

(в т.ч. с ДОПОГ).
Условия: официальное трудоустройство
(северный стаж); "белая" заработная пла-
та; оплата проезда в обе стороны; предос-
тавление спецодежды и СИЗ; суточные; ос-
тальная информация при собеседовании.

Обращаться по тел.:
8-992-352-37-60, 8-950-537-80-68.

Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêîâ.

Òåë: 8-927-750-51-22.

Îðêûÿ ¨õì¸ò êûçû
Ñèðà¢åâàãà-70 ÿøü

Êàäåðëå ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

‰ûëûëûãû» áåë¸í áåçíå áèçèñå»,
Åëìàþëàð áåçã¸ áèð¸ñå».
ßõøûëûãû» áåë¸í áàëêûéñû»,
Õàòàëàðíû ãàôó èò¸ñå».
Áèðã¸í êè»¸øë¸ðå» áåë¸í ̧ íè,
Ãîìåð áóå áàðûðëûê.
Êûëãàí ÿõøûëûãû» ¿÷åí ð¸õì¸ò,
Òåëèáåç ñè»à ñàáûðëûê.

Êûçû» Ð¸õèì¸, êèÿâå»
Èñê¸íä¸ð, îíûêëàðû» Ç¿ëô¸ò,

Èëôàò, Ì¸ëèê¸.
***

Îðêûÿ ¨õì¸ò êûçû
Ñèðà¢åâàãà

Ãàçèç ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Áåç á¸õåòëå, ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 70 ÿøå» òóëãàíäà.
Ãîìåðë¸ðå» ¸íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

Óëû» Ð¿ñò¸ì, êèëåíå» Ç¿ëôèð¸,
îíûêëàðû» Àëèíà, Àäåëèíà.

***
ß»à Óñìàí àâûëû

Ìèíñ¸ãûéòü Ç¿ô¸ð óëû
Ô¸ðõåòäèíîâêà-60 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ̧ òèåáåç,
ÿðàòêàí áàáàáûç! Áåç ñèíå ÷ûí êº»åë-
ä¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç. Áºãåí áàðûáûç ¿÷åí ä¸ ÿêòû,
èëà³è, çóð á¸éð¸ì. Ñè»à îçûí á¸ð¸ê¸ò-
ëå ãîìåð, êîðû÷òàé èñ¸íëåê, ¢àíû»à
òûíû÷ëûê, ïàð êàíàòû» ãåë áóëñûí
ÿí¸ø¸, èìàí áàéëûãû òåëèáåç. ßìàííàð-
äàí Ðàááûì ñàêëàñûí, îçàê åëëàð áóå-
íà øóëàé ì¸õ¸ëë¸íå ¢èò¸êë¸ï, äèíåáåç-
íå êóàòë¸ºä¸ ºç ¿ëåøå»íå êåðòºå»íå
ä¸âàì èò Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ÿðä¸ìå áåë¸í.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»

Ã¿ëíàç, Ã¿ëíàçèð¸, êèÿºë¸ðå»
Èëäàð, Øàìèë, îíûêëàðû»

Çàìèðà, Äàíèñ, Çèëèÿ.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
График 2/2, своевременная
зарплата 2 раза в месяц. Предос-
тавляем спецодежду, инвентарь.

Тел: 8-967-763-89-54.
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 ЛЯУТД ИН ОВ ОЙ
Раиси Харисовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

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

АХМ ЕТЗЯН ОВА
Раиса Гатиновича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÑÈËÜÍÛÅ ÏÀÐÍÈ!
В один из вечерних дней февраля в

спортзале Байтуганской школы состоял-
ся сельский турнир по физической подго-
товке "А ну-ка, парни!" на призы спорт-
смена - земляка В.П. Семёнова среди
юношей и молодёжи. Встречу посвятили
Дню защитника Отечества и 30-летию
образования  Камышлинского района.

С приветственными словами участни-
кам турнира выступили инструктор по
спорту поселения Байтуган И.Т. Сафин,
заместитель директора по воспитатель-
ной работе Л.З. Мухаметханиева и  во-
енный в отставке Р.Р. Калимуллин. Они
пожелали участникам здоровья и побед.

В турнире по разборке и сборке авто-
мата Калашникова результаты таковы:

1 - Гапкаиров Руслан
2 - Калимуллин Радиф
3 - Мамажанов Тигран
На турнире по физической подготов-

ке результаты сложились следующим
образом:

Категория 5-7 классы:
1 - Гаизов Адэль
2 - Калимуллин Радиф
2 - Микин Максим
3 - Гаизов Олег
3 - Хайбрахманов Динар
Категория 8-11 классы:
1 - Гарипов Данир
2 - Гапкаиров Руслан
3 - Собиров Радмил
Победители и призёры турнира были

награждены медалями и грамотами
администрации поселения Байтуган, а
также ценными призами от нашего зем-
ляка В.П. Семёнова.

Т.А.Сафин,  И.А.Бадртдинов,
педагоги Байтуганской школы.


