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Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!
Уважаемые земляки!

От всего сердца поздравляю вас
с великим праздником - Днем По-
беды!

В этот день мы вспоминаем по-
гибших на полях сражений, само-
отверженно работавших в тылу,
поднимавших страну в послевоен-
ное время и не доживших до сегод-

няшнего дня. Время неумолимо перед возрас-
том. Низкий поклон вам, поколение победите-
лей! Своим ратным, трудовым, гражданским
подвигом вы вписали Победу в мировую исто-
рию.

Уважаемые земляки! Будем достойными рат-
ных и трудовых подвигов старшего поколения.
И сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м -
мир, свободу, независимость нашей великой стра-
ны. Пусть праздник Победы служит и впредь
сплочению и придаст новые силы в укреплении
могущества России.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района

Камышлинский, секретарь местного
отделения ВПП «Единая Россия»

Уважаемые
ветераны Великoй Oтечественнoй

вoйны, труженики тыла!
Примите искренние поздравле-

ния с великим праздником - Днем
Победы! Сегодня, в мирное время,
мы чтим и помним вас. Благодаря
вам, нашим героям, отдавшим все
силы для Победы, мы можем спо-
койно трудиться, радоваться жизни
и воспитывать детей, мы строим

планы на будущее и можем спокойно думать о
завтрашнем дне. Низкий вам поклон и огромное
человеческое спасибо! Желаю здоровья и благо-
получия, тепла и заботы друг о друге, поддержки
и взаимопонимания.

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания

представителей муниципального
района Камышлинский

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны -

фронтовики и труженики тыла!
Уважаемые жители

Камышлинского района!
Примите самые теплые и сер-

дечные поздравления с 76-ой го-
довщиной Великой Победы!
Праздник 9 Мая - это день безгра-
ничной радости и гордости за
каждого из вас, кто воевал на
фронте, стоял у станка, работал в
поле, растил детей в годы военно-
го лихолетья, ждал с фронта сына,

отца, мужа. И это день памяти тех, кто в смер-
тельном бою с фашистскими захватчиками от-
стоял нашу Родину, мир на земле ценой неверо-
ятных усилий и огромных жертв. Это была По-
беда каждого. Она оплачена миллионами жиз-
ней, слезами родных и близких.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны и тру-
женики тыла! В этот праздничный для всей Рос-
сии день желаю вам крепкого здоровья, мирно-
го неба над головой, внимания и любви близких
и родных людей, радости и долгих лет жизни!

В.А. Казаков. Депутат
Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые жители
Камышлинского района!

Поздравляю вас с Днем По-
беды!

9 мая - особенный день, отме-
ченный одновременно и радос-
тью, и скорбью. Мы вспомина-
ем об ушедших воинах, отдав-
ших свои жизни за жизнь других
людей, и благодарим тех, кто

выстоял в той страшной войне, гордимся их
мужеством.

Желаю вам мира и благополучия. Пусть
каждый прожитый день будет отмечен радостью
и светом. Ведь именно ради этого сражались
наши отцы, деды и прадеды. Добра и счастья!

С уважением, депутат Самарской
губернской думы, генеральный директор

ООО "Газпром трансгаз Самара"
В. А. Субботин

Организаторы акции
"Бессмертный полк"
рассказали об особенностях
ее проведения в 2021
году. 9 Мая он пройдет
в онлайн-режиме из-за
коронавируса.

Прием заявок стартовал на
сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе
"Банк Памяти", а также в мини-
приложениях в социальных се-
тях "Одноклассники" и "ВКон-
такте". Поданные на онлайн-
шествие заявки будут прохо-
дить предварительную модера-
цию. Это связано с инцидента-
ми, когда на сайте "Бессмерт-

ного полка" появились фото
нацистов. К слову, среди хули-
ганов отметился и житель Са-
мары. В этом году установле-
на повышенная уголовная от-
ветственность за реабилита-
цию нацизма. Это штрафы до
3-5 млн рублей, максимальное
наказание - лишение свободы
на срок до пяти лет.

- В этом году каждый реги-
он сможет, образно выражаясь,
"пройти" в своей колонне, то
есть в процессе подачи анкет
будет формироваться отдель-
ная колонна Самарской облас-
ти. Поэтому я приглашаю сво-

их земляков принять активное
участие в шествии Бессмерт-
ный полк в формате онлайн.
Конечно, ничто не заменит "жи-
вой" истории, когда люди идут
с портретами своих ветеранов
бок о бок в огромной реке Бес-
смертного полка, и мы надеем-
ся, что эпидемиологическая
обстановка нам позволит 24
июня пройти с портретами на-
ших дедов единым маршем, -
прокомментировала руководи-
тель регионального штаба "Бес-
смертный полк России" в Са-
марской области Светлана
Прилепская.

ÍÀØÀ Ñ ÂÀÌÈ ÈÑÒÎÐÈß

Акция "Бессмертный полк"
в области пройдет в режиме онлайн

1 Мая - День Весны и Труда
Многим из нас праздник 1 Мая знаком с детских лет и запом-

нился не только красными флагами и прославлением достижений
тогдашнего строя, но и атмосферой всеобщего праздника, спло-
ченности, единения людей. Радость труда и творчества, весеннее
обновление природы, наши надежды на счастливое будущее - вот
символы сегодняшнего Первомая. Камышлинцы всегда умели
работать сплоченно, самоотверженно, объединяя усилия для дос-
тижения общей цели, понимая, что только труд – активный, твор-
ческий, радостный – наполняет жизнь истинным смыслом, гаран-
тирует счастливое будущее детей и спокойную старость родите-
лей. Пусть и сегодня труд каждого из нас будет востребован и
оценен по достоинству, пусть он приносит радость и удовлетво-
рение. Пусть эти весенние дни дадут новый заряд бодрости и оп-
тимизма, станут началом позитивных перемен!

Настоящие герои
нашего времени

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß

Ирина Макарова.
28 апреля работники скорой медицинской помощи от-

метили профессиональный праздник.
Работа - сутками, в экстремальных условиях, десятки вызо-

вов за смену - все это рабочие будни работников скорой медицин-
ской помощи: "Скорая" - словно передовая, где ежедневно на стра-
же жизни и здоровья стоят те, кого не принято называть героями,
но кто, несомненно, ими является.

На передовой Камышлинской районной больницы трудятся:
Ирина Андирякова, Гузель Валиахметова, Зульфия Мингалимо-
ва, Фагиля Миннугалимова, Любовь Сафиуллина, Рамиля Сыт-
дыкова, Гульсиня Бадыкова, Гузель Минутдинова, Ильнур Заг-
фаров. В профессиональный праздник их поздравили глава рай-
она, секретарь местного отделения всероссийской политической
партии "Единая Россия" Рафаэль Багаутдинов и руководитель
исполкома местного отделения партии Резеда Тухбатшина.

"Примите искренние поздравления с Днем работников скорой
медицинской помощи. Когда на счету каждая минута, именно вы
приходите на помощь жителям нашего Камышлинского района.
Ваша работа требует высочайшей квалификации, выдержки и са-
моотдачи, постоянной готовности оказать медицинскую помощь
всем, кто в ней нуждается, при любых условиях и в любую погоду.
В ваших руках самое ценное - человеческая жизнь. Работа в служ-
бе скорой помощи - одна из самых сложных в сфере здравоохране-
ния, и работать здесь могут только настоящие профессионалы, бес-
конечно преданные своему делу, умеющие не только лечить, но и
сострадать", - отметил Рафаэль Камилович в своем выступлении.
В знак благодарности он вручил работникам скорой помощи па-
мятные подарки от местного отделения партии "Единая Россия".

Со словами признательности выступила пациентка больницы,
жительница села Никиткино Елена Иванова. Она поблагодари-
ла медиков за добросовестный труд и чуткое отношение к паци-
ентам, профессионализм и верность избранной профессии. По ее
словам, она осталась жива в период эпидемии коронавируса лишь
благодаря своевременно оказанной помощи и усилиям врачей
Камышлинской больницы.
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35 лет аварии на Чернобыльской
АЭС: Рафаэль Багаутдинов
встретился с ветеранами района

Илюся Гайнуллина.
26 апреля 1986 года, про-

изошла катастрофа на Черно-
быльской АЭС, техногенная
катастрофа, повлекшая мно-
гочисленные жертвы, радиа-
ционное загрязнение Украины,
Беларуси, России. В устране-
нии последствий аварии в пе-
риод с 1986 по 1990 годы, при-
няли участие свыше 600 тысяч
ученых, специалистов, рабо-
чих, военнослужащих из всех
республик Советского Союза,
из которых 250 тысяч - россия-

не. В ликвидации принимали
участие и наши земляки - ка-
мышлинцы.

В минувший понедельник,
в день годовщины катастро-
фы, глава района Рафаэль Ба-
гаутдинов вручил ветеранам
памятные подарки. Он побла-
годарил их за самоотвержен-
ные действия во время устра-
нения последствий страшной
катастрофы: "Чернобыльцы -
это особенное братство, срод-
ни ветеранам боевых дей-
ствий, и их также как ветера-

нов войн, отличает огромная
любовь к жизни и сплочен-
ность. Вы мужественные
люди, вставшие на борьбу с
невиданной по масштабам уг-
розой. Я желаю всем вам здо-
ровья и благополучия!".

Участники ликвидации
аварии, члены их семей, вдовы
ликвидаторов и представители
общественных организаций
района вместе вспомнили о
случившейся трагедии и нео-
быкновенном героизме своих
сослуживцев.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Ежегодно, 30 апреля, свой профессиональный праздник отме-

чают представители одной из самых сложных профессий - работ-
ники пожарной охраны. Это день настоящих мужчин, ежедневно
встречающихся лицом к лицу с опасностью и бесстрашно вступа-
ющих в единоборство с огненной стихией.

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны!
Днем и ночью, в любую погоду, вы четко несете боевую вах-

ту, готовые по первому сигналу вступить в схватку с самым не-
предсказуемым и беспощадным "врагом". Мастерство, смелость
и готовность по первому зову прийти на помощь - вызывают глу-
бокое уважение и признание жителей Камышлинского района.

Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто стоял у исто-
ков становления пожарной охраны, и кто сейчас продолжает тру-
диться, воспитывая молодую смену.

Пусть в вашей работе будет как можно меньше тревог и экст-
ренных вызовов, желаю вам крепкого здоровья, твёрдости духа,
счастья и благополучия.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Доблесть, которую вы проявляете, достойна самого глубоко-

го уважения и высочайшего признания со стороны благодарных
вам жителей района. Каждый из нас знает, что пожарная охрана
района готова оказать свою профессиональную помощь в любое
время, невзирая ни на какие сложности и опасности.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелег-
кой, но почётной работе!

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания представителей муници-

пального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Противопожарной службе отведена важная и ответственная

роль в обеспечении безопасности граждан - бороться с огненной
стихией, спасая людей, материальные ценности, лесные богат-
ства. Рискуя собственной жизнью, в любую минуту вы готовы
прийти на помощь всем, кто попал в беду и оказался в экстренной
ситуации. Мужество, стойкость, товарищеская поддержка и вза-
имовыручка помогают вам четко и слаженно действовать в кри-
тических условиях. Эти достойные качества воспитываются из
поколения в поколение и являются замечательным примером для
молодых сотрудников пожарной службы, которые только начи-
нают свой путь огнеборцев.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия,
удачи и счастья. Успехов вам в вашем нелегком труде!

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

ООО «Газпром трансгаз Самара»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÑÂßÒÀß ÏÀÑÕÀ - ÄÎÁÐÛÉ
È ÑÂÅÒËÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

2 мая - Светлое Христово Воскресение. Это главное событие
года для православных христиан. Праздник  символизирует ра-
дость жизни и обновления, укрепляет веру в добро и справедли-
вость. Воскресение Христово верующие воспринимают как сим-
вол духовного возрождения, верности нравственным ценностям,
которые во все времена делали Россию сильной и крепкой: это
милосердие и терпение, сострадание и прощение, патриотизм и
любовь к ближнему.

Праздник Пасхи напоминает нам о том, что каждый человек
рождается для добрых дел и созидания. Пусть этот день принесет
в каждый дом радость и надежду, хорошее настроение, благопо-
лучие и уверенность в завтрашнем дне. Пусть в семьях всегда
царят мир, добро, согласие и любовь.

Ирина Макарова.
XXXI Межмуниципальный

фестиваль народного самоде-
ятельного творчества "Играй,
гармонь! Звени, частушка!"
прошел в Доме культуры горо-
да Кинель в рамках губернс-
кого общественного проекта
"Культурное сердце России".
Данный проект направлен на
достижение ключевых показа-
телей национального проекта
"Культура".

В фестивале приняли учас-
тие более 300 человек. Участ-
никами фестиваля стали взрос-
лые и дети, которые представи-

ли свое творчество в следую-
щих номинациях: хореография
(народный танец, стилизован-
ный танец), вокал (народное и
стилизованное исполнение), ис-
полнение частушки, инструмен-
тальное исполнение (исполнение
на народных инструментах,
подлинные народные наигры-
ши, обработки народной музы-
ки, аранжировки народной му-
зыки), декоративно-прикладное
творчество (индивидуальные и
групповые работы).

Хореографический коллек-
тив районного Дома культуры
"Серпантин" стал лауреатом в

номинации "Народный стили-
зованный танец".

- Конкурс проходил в закры-
том формате, без зрителей.
Участники практически не пе-
ресекались, - рассказала руко-
водитель хореографического
коллектива "Серпантин" Светла-
на Павлова. - Дети коллектива
отработали свой номер достой-
но. Получили награду и удо-
вольствие от поездки, ведь с на-
чала пандемии это был первый
выезд за территорию Камыш-
линского района. Спасибо руко-
водству и родителям за содей-
ствие в организации поездки.

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ

С песней по жизни
Илюся Гайнуллина.

Как оставаться молодой
в 70 лет? Ответ знает
жительница села
Степановка Любовь
Тихонова, очень
творческая женщина,
от природы талантливая,
влюбленная в музыку и
настоящий ценитель
русской песни. Она
убеждена:  "Природа
помогает жить, любовь -
выжить, песня - пережить".

Любовь Петровну сельчане
называют степановской  певу-
ньей. Она, как и еще семь уча-
стниц коллектива  "Журавуш-
ки", входит в костяк ансамбля
уже без малого 10 лет и уча-
ствует в общественной жизни
села и района с таким энтузи-
азмом, что так и вспоминается
крылатая фраза из "Кавказской
пленницы": "Спортсменка!

Комсомолка! И, наконец, она
просто красавица!".

С детства Люба любила
петь песни, от которых она по-
лучала удовольствие. Ее хва-

ли и поддерживали в семье. "Я
без песни жить не могу, - гово-
рит участница и солистка мес-
тного творческого коллектива.
- Хорошая песня помогает и в
работе, и в досуге. Без неё - ни-
куда". Талант Любови Петров-
ны раскрылся в зрелые годы. В
2011 году она стояла у истоков
создания ансамбля "Журавуш-
ки". У нее, словно, выросли
крылья, потому что на самом
деле, с песней легче жить и пре-
одолевать любые трудности. А
в репертуар местные певуньи
внесли песни, которые пели их
мамы и бабушки, а те сохрани-
ли их от своих предков, песни о
годах своей молодости, про
уникальную красоту природы.
И где бы они не выступали, зри-
тели восхищенно благодарят
их за красивые, искренние, за-
дорные песни.

Пожелаем же Любови Пет-
ровне, человеку щедрой души,
здоровья, счастья и веселого
настроения!

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ËÞÄÈ

ÒÀËÀÍÒ, ÇÀÄÎÐ, ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ

Фестиваль русского фольклора:
праздник души и хорошего настроения
Хореографический коллектив "Серпантин" стал лауреатом межмуниципального фестиваля
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 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.04.2021Г. № 120
О награждении почетной грамотой
В соответствии с Положением "О наградах Администрации муниципаль-ного райо-

на Камышлинский Самарской области", утверждённым постановлением Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской области от 11.03.2015г. № 155,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За большой вклад в развитие культуры муниципального района Ка-мышлинский,
преданность народному искусству, сохранение культуры и традиций народов Повол-
жья, наградить:

1)Почетной грамотой Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области:

-Овчинникову Веру Николаевну - художественного руководителя сельского Дома
культуры с.Русский Байтуган Байтуганского филиала МАУ "Центр культуры и досуга
муниципального района Камышлинский Самар-ской области;

-Дерзиманову Зульфию Мардугалимовну - председателя Камышлин-ской районной
общественной организации Самарской областной организа-ции общероссийской об-
щественной организации "Всероссийское общество инвалидов";

-Ибрагимова Ришата Даминовича - заведующего сельским Домом культуры села
Старое Ермаково имени Халика Садри МАУ "Центр культуры и досуга муниципально-
го района Камышлинский Самарской области".

2)Благодарностью Администрации муниципального района Камыш-линский Са-
марской области:

-Шафигуллину Фавзию Разгатовну - заведующего сельским клубом села Степановка
Балыклинского филиала МАУ "Центр культуры и досуга муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области;

-Ахметвалееву Эльмиру Раисовну - библиотекаря отдела комплектования и обра-
ботки СП "Межпоселенческая библиотека", филиала МАУ "Центр культуры и досуга
муниципального района Камышлинский Самарской области";

-Гарипова Динара Дамуровича - аккомпаниатора сельского Дома культуры села
Старое Ермаково имени Халика Садри МАУ "Центр культуры и досуга муниципально-
го района Камышлинский Самарской области";

-Маслахову Розу Мансуровну - участницу татарского народного фольклорного ан-
самбля "Ак каен" сельского Дома культуры села Старое Ермаково.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы муниципального района по социальным вопросам Павлова А.М.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области в сети Интернет http://www.kamadm.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.02.2021 №59
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района

Камышлинский Самарской области от 10.12.2018 №524
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация
муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области от 10.12.2018 №524 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Реализация молодежной политики в муниципальном районе Камышлинский Са-
марской области" на 2019-2025 годы" (далее-Постановление, Муниципальная програм-
ма) (с изменениями от 30.12.2019 г. № 499) следующие изменения:

1) в паспорте Муниципальной программы, утвержденной Постновлением, раздел
"Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования для реализации программы составляет:
2020 год - 358 тыс. руб.
2021 год - 280 тыс. руб.
2022 год - 280 тыс. руб.
2023 год - 280 тыс. руб.
2024 год - 280 тыс. руб.
2025 год - 280 тыс. руб.
2026 год - 280 тыс. руб.
Источник финансирования Программы осуществляется за счет средств бюджета му-

ниципального района Камышлинский с привлечением других источников финансиро-
вания.";

2) Приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области в сети Интернет http://www.kamadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы муниципального района по социальным вопросам А.М. Павлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарской области http://kamadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.03.2021 г. №92
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района

Камышлинский Самарской области от 23.11.2018 №481 "Об утверждении муниципаль-
ной программы"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства и комму-
нальной инфраструктуры муниципального района Камышлинский Самарской области
на 2019-2021 годы"

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация муници-
пального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести впостановление Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области от 23.11.2018 № 481 "Об утверждении муниципальной программы
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфра-
структуры муниципального района Камышлинский Самарской области на 2019-2021
годы" (далее - Постановление) следующие изменения:

муниципальную программу "Содержание и развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и коммунальной инфраструктуры муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2019-2021 годы", утвержденную Постановлением, изложить в
новой редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы муниципального района Камышлинский Самарской области по строительству и
ЖКХ - руководителя Управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области Абрарова Р.Р.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарской области http://kamadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.04.2021 года № 119.1
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района

Камышлинский Самарской области от 27.11.2018 года № 484
Во исполнении Решения Собрания представителей муниципального района Камыш-

линский Самарской области от 04.03.2021 г. № 5 "О внесении изменений в Решение Со-
брания представителей муниципального района Камышлинский Самарской области от
25.12.2020 г. № 35 "О бюджете муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области от 27.11.2018 года № 484 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в муниципальном районе Камышлинский Самарской области на 2019-
2025 годы" (с изменениями в редакции постановлений Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области от 08.07.2019 года № 254; от 30.09.2019 года
№ 359; от 31.12.2019 года № 502; от 09.01.2020 года № 01; от 22.04.2020 года № 157; от
08.07.2020 года № 257; от 30.12.2020 года № 466; от 11.01.2021 года № 01; от 04.02.2021 года
№ 45) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. в Постановлении, в муниципальной программе "Повышение эффективности
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
районе Камышлинский Самарской области на 2019-2025 годы" (далее - Муниципальная
программа), паспорт Муниципальной программы изложить в редакции согласно При-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. в Муниципальной программе, в разделе IV "Финансовое обеспечение Програм-
мы", пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

"4.2. Общий объём финансирования Программы составляет в 2019-2025 годах - 31
396 313 рублей 06 копеек, в том числе по годам:

2019 год - 4 567 657 рублей 25 копеек;
2020 год - 3 946 813 рублей 81 копейка;
2021 год - 5 914 071 рубль;
2022 год - 4 189 430 рублей;
2023 год - 4 259 447 рублей;
2024 год - 4 259 447 рублей;
2025 год - 4 259 447 рублей.".
1.3. в Муниципальной программе, Приложение № 2 "СИСТЕМА программных ме-

роприятий" изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы муниципального района Камышлинский Самарской области по экономике и фи-
нансам - руководителя Финансово-экономического управления администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области Р.А. Салахова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарской области http://kamadm.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.04.2021г. №158
О мерах по организации летнего отдыха, оздоров-

ления, занятости детей и подростков в муниципаль-
ном районе Камышлинский в 2021 году

В целях организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в муниципальном районе
Камышлинский Самарской области, руководствуясь
статьями 5 и 12.1 Федерального закона от 24.07.1998
№ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Руководителям государственных бюджетных об-
разовательных организаций:

1.1.Открыть на базе образовательных организа-
ций, расположенных на территории м.р.Камышлинс-
кий пришкольные оздоровительные лагеря дневного
пребывания:

"Факел" - ГБОУ СОШ с.Камышла;
"Раздолье" - Балыклинский филиал ГБОУ СОШ

с.Камышла;
"Ромашка" - Новоермаковский филиал ГБОУ

СОШ с.Старое Ермаково;
"Березка" - ГБОУ СОШ с. Новое Усманово;
"Радуга" - ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган.
 1.2.Рекомендовать начать работу пришкольных

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей с 01.06.2021г.

 1.3.Организовать зачисление детей в возрасте 6-
16 лет в пришкольные оздоровительные лагеря. При
формировании списков предпочтение отдавать детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации;

1.4.Определить продолжительность смены оздоро-
вительных лагерей 18 рабочих дней.

 2. Межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
муниципального района Камышлинский (далее - Ко-
миссия) организовать комиссионную приемку оздоро-
вительных учреждений, где запланированы открытие
лагерей с дневным пребыванием детей, в срок до
21.05.2021 года.

 3.Директору МАУ "ЦМТОДОУ" (Салахову С.З.):
 3.1.Определить поставщиков и оформить согла-

шения на поставку продуктов для организации пита-
ния в лагерях с дневным пребыванием детей в срок до
25.05.2021 года.

 3.2.Заключить договоры на оплату труда меди-
цинских работников, осуществляющих медицинское
сопровождение работы лагерей и поваров пищебло-
ков, занятых приготовлением пищи для детей в срок
до 25.05.2021 года.

 4.Финансово-экономическому управлению адми-
нистрации муниципального района Камышлинский
(Салахову Р.А.):

 4.1.Предусмотреть в бюджете района денежные
средства для осуществления оплаты труда работни-
ков и средства для пополнения игрового и спортивно-
го инвентаря;

 4.2.Организовать составление соглашений с ру-
ководством лагерей с дневным пребыванием детей и
сбор отчетов по использованию денежных средств.

 5.Рекомендовать главному врачу ГБУЗ "Камыш-
линская ЦРБ" (Русиновой С.А.) обеспечить лагеря
дневного пребывания медицинским сопровождением,
из расчета один медицинский работник на один ла-
герь.

6.Комитету культуры, спорта, туризма и молодёж-
ной политики Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области (Тухбатшиной
Р.М.) организовать культурно-массовое и спортивное
сопровождение в период работы лагерей.

7.Комитету по вопросам семьи и детства Админи-
страции муниципального района Камышлинский Са-
марской области (Шайдуллиной Р.З.) организовать
плановую работу по профилактике правонарушений
среди подростков и осуществлять постоянный конт-
роль за ходом оздоровительной кампании на террито-
рии муниципального района Камышлинский Самар-
ской области.

8.Руководителю Комитета культуры, спорта, ту-
ризма и молодёжной политики Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти (Тухбатшиной Р.М.) совместно с начальником
отдела содействия трудоустройства и взаимодействия
с работодателями по м.р. Камышлинский ГКУ СО
ЦЗН м.р. Клявлинский (Магсумовой В.Ю.) и Глава-
ми сельских поселений муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области (по согласованию)
организовать трудоустройство несовершеннолетних
граждан во время каникул и в свободное от учёбы
время.

9.Рекомендовать территориальному отделу обра-
зования Северо-Восточного управления министерства
образования и науки Самарской области обеспечить
лагеря с дневным пребыванием детей подготовленны-
ми квалифицированными педагогическими кадрами.

 10.Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Камышлинские известия".

 11.Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области в сети Ин-
тернет /www.kamadm.ru/.

 12.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы муници-
пального района Камышлинский Самарской области
по социальным вопросам А. М. Павлова.

 13.Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его подписания.

Глава муниципального района
Р.К.Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   22.04.2021г. №164
О внесении изменений в постановление Админист-

рации муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 12.04.2021 № 137 "Об окончании
отопительного сезона 2020 - 2021 годов"

В связи с повышением среднесуточной температу-
ры, в соответствии с приказом Министерства энерге-
тики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 "Об
утверждении правил технической эксплуатации теп-
ловых энергоустановок", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Админи-
страция муниципального района Камышлинский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти от 12.04.2021г. № 137 "Об окончании отопитель-
ного сезона 2020 - 2021 годов" следующие изменения:

 дополнить пункт 1.1 следующим абзацем:
"Завершить отопительный сезон 2020 - 2021 годов

26 апреля 2021 года".
 2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района по строительству и ЖКХ - руководителя
управления строительства, архитектуры и ЖКХ Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области Р.Р. Абрарова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Камышлинские известия".

4. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

6. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его подписания.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  22.04.2021 года № 165

О внесении изменения в постановление Админист-
рации муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 05.02.2019 года № 45

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь Уста-
вом муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, Администрация муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти от 05.02.2019 года № 45 "О создании комиссии по
приёмке в муниципальную собственность жилых по-
мещений, приобретаемых для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на территории муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области" (далее - Постанов-
ление) следующее изменение:

Приложение № 2 к Постановлению изложить со-
гласно Приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Камышлинские известия".

3. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области по
социальным вопросам А.М. Павлова.

5. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его подписания.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципально-
го района Камышлинский Самарской области от

22.04.2021 года № 165

"Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципально-
го района Камышлинский Самарской области от

05.02.2019 года № 45

С О С Т А В комиссии по обследованию жилых
помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на территории муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области (далее - Комиссия)

Руководящий состав Комиссии:
- Павлов Андрей Михайлович - заместитель Гла-

вы муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области по социальным вопросам, председатель
Комиссии;

- Зарипов Рамиль Наилевич - руководитель Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом
Администрации муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, заместитель председателя
Комиссии.

Секретарь Комиссии:
- Хайбрахманова Зарема Хамитовна - главный

специалист по земельным отношениям Комитета по
управлению муниципальным имуществом Админис-
трации муниципального района Камышлинский Са-
марской области.

Члены Комиссии:
- Насибуллин Фаиль Габдулхакович - заместитель

руководителя Управления строительства, архитекту-
ры и ЖКХ Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области;

- Шайдуллина Рамзия Завдатовна - руководитель
Комитета по вопросам семьи и детства Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самар-
ской области;

- Кашапова Гулия Наильевна - главный специа-
лист по жилищным вопросам контрольно-правового
отдела Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области.".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.04.2021г. №168
О внесении изменений в постановление  Админис-

трации муниципального района  Камышлинский Са-
марской области  от 31.10.2012г. №614

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", Феде-
ральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти, Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти от 31.10.2012г. №614 «Об утверждении Админис-
тративного регламента по исполнению функции осу-
ществления муниципального контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения муниципального района Камышлинский Самар-
ской области» (далее – Постановление) следующие
изменения:

 Административный регламент по исполнению
функции осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог ме-
стного значения муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, утвержденный Постановле-
нием, изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

 2.Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Камышлинские известия».

 3.Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

 4.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района по строительству и ЖКХ– руководителя
Управления строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области
Абрарова Р.Р.

5.Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К.Багаутдинов

С приложением к решению можно ознакомиться
на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области
http://kamadm.ru/

Официальное опубликование
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Соревновательные выходные
В субботу, 24 апреля, прошли ежегодные районные
соревнования по армрестлингу на призы
М.М. Юсупова, посвященные здоровому образу жизни.

В спортивной встрече приняла участие команда школы-ин-
терната имени А.З. Акчурина. Результат - общекомандное пер-
вое место среди трудовых коллективов района. Медальный вклад
в общую копилку внесли ученица 11 класса Оксана Коломоец - 3
место в весовой категории до 65 кг, воспитатель Эльвира Бикму-
хаметова - 3 место в категории свыше 80 кг и социальный педа-
гог Артур Арсланов -1 место в категории свыше 95 кг.

ХХ областная
спартакиада

17 апреля в селе Кинель-
Черкассы прошла ХХ
областная спартакиада
среди инвалидов с пора-
жением опорно-двига-
тельного аппарата.

Учащийся 11 класса нашей
школы Виталий Цыбарев в ар-
мрестлинге занял первое место
среди мужчин до 40 лет. Он
устроил самый захватываю-
щий поединок в суперфинале и
получил заслуженные аплодис-
менты зрителей. Зарина Каси-
мова заняла 3 место по шаш-
кам. Поздравляем!  Общеко-
мандный результат - 8 место из
11 (из-за того, что наших учас-
тников было всего двое вместо
семи, как у других районов).

25 апреля команда школы в составе Оксаны Коломоец, Виталия
Цыбарева, Эльвиры Бикмухаметовой, Артура Арсланова приняла
участие в областном турнире по армрестлингу в городе Самара и
повторили медальный успех Ученица 11 класса Оксана Коломоец и
воспитатель Эльвира Бикмухаметова заняли 3 места в своих весо-
вых категориях, социальный педагог Артур Арсланов, Виталий
Цыбарев остановились в шаге от пьедестала сверхтяжелой катего-
рии. Домой привезли памятные призы и хорошие впечатления. 

Региональный спортивный праздник     
1 апреля в Самаре на базе

«Универсального комплекса
МТЛ «Арена» состоялся фес-
тиваль «Каждый ребенок дос-
тоин пьедестала!». Команда
школы из 15 ребят приняла уча-
стие в музыкально-танцеваль-

ном конкурсе, в конкурсе ри-
сунков  и спортивной програм-
ме с элементами ГТО.  

Подводя итоги, жюри высо-
ко оценило работу педагогов и
детей, педагогам вручили гра-
моты, а ребятам - медаль учас-

тника и подарки. Фестиваль ос-
тавил у всех участников яркие
незабываемые эмоции и ощу-
щения. Спасибо организато-
рам - Благотворительному
фонду Елены Исинбаеваой! 

Артур Арсланов.

Книга - путь к звездам
24 апреля библиотека
села Русский Байтуган
совместно с сотрудника-
ми учреждений культуры
провела X юбилейную
Всероссийскую акцию
"Библионочь-2021",
которая является одной из
самых значимых событий
в культурной жизни
страны.

Акция прошла под девизом
"Книга - путь к звездам". Не-
большое сценическое пред-

ставление: ведущая мероприя-
тия в образе далекой ночной
Звезды, мальчик (Ю.А. Гага-
рин в детстве) пообещал встре-
титься с этой звездой, когда
вырастит. Символично через
несколько лет он полетел в кос-
мос, собрав два экипажа, ко-
торые и соревновались между
собой. Ребята облетели всю
вселенную, побывали в инте-
рактивных площадках и уча-
ствовали в играх, отвечали на
вопросы, отгадывали загадки,

находили буквы, собирали сло-
ва. И в конце мероприятия все
получили призы и грамоты.
Мероприятие, нацеленное на
формирование положительной
мотивации для развития дина-
мической активности детей; на
создание условий, способству-
ющих закреплению дружеских
отношений внутри детского и
подросткового коллектива,
понравилось всем, интересно
было и участникам, и зрителям.

Гюзелия Гаизова.

В 10йраз прошла ежегодная всероссийская акция "Библионочь"
в Староермаковской сельской библиотеке. В это раз - с учащими-
ся 7 класса и классным руководителем Р.М.Кабировой. Тема
Библионочи - "Книга - путь к звездам".  Мероприятие включала в
себя экскурс в историю космонавтики, мифы и легенды о космо-
се, о созвездиях, рассказ о детских и юношеских  годах Ю. А.
Гагарина, о людях, внесших свой вклад в освоение космоса.
Ребятам была предоставлена книжная выставка "Книга - путь к
звездам" и стенд "Звездный сын Земли".   Они достойно показали
себя в викторине "Космическая азбука", давали правильные от-
веты и успешно справились со всеми заданиями.

Альфира Калимуллина.

ËÞÄÈ ÍÀØÅÃÎ ÑÅËÀ

Добрые дела
не останутся без следа
За окном ранняя весна.
Весна - это дыхание
природы, начало новой
жизни. Но она наводит и
на грусть, когда думаешь
о том, что минувший год
для некоторых моих
односельчан был годом
испытаний и даже после-
дним годом жизни.

17 апреля ушла из жизни
Раиля Сайдашева. Она дитя
войны, родилась в грозном
1941 году. Я не одну статью
писала про мою героиню и
каждый раз не переставала
восхищаться ее добротой,
энергичностью и душевнос-
тью. Ни тяжелое сиротливое,
искалеченное войной детство,
ни ранняя вдовья жизнь не сло-
мали Раилю Ибраевну. Моя
статья о ней "Судьбой пода-
ренное милосердие" было по-
священо рассказу о ее переез-
де в Байтуган, активной жиз-
ни в селе: работе в колхозе
"Россия", участию в художе-
ственной самодеятельности, в
районных конкурсах песни, и,
конечно же, о ее заботливом
участии в жизни племянника
Фарита с ограниченными воз-
можностями здоровья. На
сельских концертах с ней выс-
тупал и Фарит, и зал аплоди-
ровал дуэту, исполнявшему
песню на татарском языке на
слова Роберта Минуллина
"Мамины молитвы". Раиля
Ибраевна была еще умелой ру-
кодельницей, вязала шали, ко-
торые пользовались большим
спросом у сельчанок. Моя ге-
роиня выходила всегда первой
на субботники и обязательно
начинала с территории мечети.
Облагораживала родник, про-
текающий возле ее дома, а
ствол огромной растущей ивы
возле родника всегда весной
наряжался в белый наряд. По-
беленный ею гашеной известью
ствол ивы, которая с древних
времен считалась символом
здоровья и долголетия, долго
радовал всех прохожих.

А как она радовалась, ког-
да стал строиться дом-музей
Вагизова! Приходила на все
субботники, облагораживала
участок цветами. И после его
открытия Раиля Ибраевна с
радостью посещала все мероп-
риятия. И не только сама, но и

дети, и внуки ее, проживающие
в Оренбурге. Умела она и ра-
ботать, и помогать, и радовать-
ся жизни. 17 апреля этого свет-
лого и душевного человека не
стало. Но она оставила добрый
след в нашем селе своими де-
лами, которые останутся все-
гда в памяти сельчан.

9 июля не стало среди нас
совсем еще молодого одно-
сельчанина, скромного и тру-
долюбивого Гафура Сабиро-
ва. Гафур родился в далеком
солнечном Таджикистане, по
воле судьбы в 1994 году он
приехал в Россию на заработ-
ки и остался здесь жить. Жил
сначала в селе Старое Усмано-
во, затем приехал на заработ-
ки в Байтуган. Здесь встретил
свою любовь, создал семью.
Трудолюбием, отзывчивостью,
уважительным отношением к
окружающим  завоевал автори-
тет и доверие односельчан. Как
в поговорке, построил дом, по-
садил дерево, воспитывал двух
сыновей. Со временем, обладая
строительным навыком и уме-
нием, собрал бригаду масте-
ров, выполнял заказы жителей
района в отрасли строитель-
ства и ремонта.

Активно участвовал он в
общественной жизни села и в
школьной жизни. Гафур был
другом, буквально, каждой се-
мьи. И  мне несколько раз при-
ходилось обращаться к масте-
ру по вопросу ремонта крыль-
ца кладовой дома-музея Ваги-
зова, проведения субботника
по очистке родника при въезде
в Татарский Байтуган. Он с
добрым сердцем отзывался на
все мои просьбы, к сожалению,
это так редко в наше время.

От имени всех односельчан
хотелось бы выразить глубокое
соболезнование всем семьям
села, которые потеряли своих
близких. И семье Рамиса Гари-
пова, тоже нашего трудолюби-
вого и отзывчивого односель-
чанина, который своим детям
привил любовь к родному селу,
оставил после себя добрую па-
мять. Дети построили в родном
Байтугане дома, растят детей.

Добрые дела односельчан,
способных помогать окружаю-
щим по велению души, всегда
будут жить в наших сердцах.

Нурания Абзалова.
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УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

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

ФА РУКШ ИН А
Мазгута Фаляховича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

ПРОД АМ :
- поросята. Тел: 8-927-780-
92-61.

***
- 3-х комнатная квартира
(66,6 кв.м) в с.Камышла. 2
этаж, не угловая, чистая, в
хорошем состоянии. Имеется кирпич-
ный сарай с погребом. Торг при ос-
мотре.
Тел: 8-927-898-49-89.

***
- дом в с.Новое Усманово по ул. Со-
ветская, 111, цена договорная.
Тел: 8-927-613-21-54.

***
- дом (57 кв.м) во всеми удобствами в
с.Новое Усманово. Имеется баня,
летняя кухня, сарай, зем.участок.
Тел: 8-927-004-75-79.

***
- холодильник «Полюс» б/у; телеви-
зор «Витязь» диагональ 50 см., б/у.
Тел: 8-939-716-03-88.

***
- двигатель, коробка камазная, рабо-
чая; а/м УАЗ-469 инжектор, гидро-
усилитель, салон люкс, цена 80 тыс.
рублей; а/м ГАЗ-4306, бортовой, ди-
зельный, воздушного охлаждения;
прицеп зиловский; самосвал, желез-
ный кузов; резина ГАЗ-53 б/у, цена
500 рублей; весы механические,
складские до 500 кг.
Тел: 8-35354-2-34-22, 8-922-842-66-44.

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

***
- пасека с зем.участок в пос.Бузбаш
по ул.Восточная, 27А, зем.участок в
с.Камышла по ул.Победы, 24, разде-
лочные столы, воскотопки солнечные
и заводские, вощина Башкирия или
обмен на воск, инвентарь, лекарства,
ульи б/у. Тел: 8-927-261-59-11.

***
- копалка, окучник, плуг.
Тел: 3-32-43, 8-927-906-93-16.

КУП ЛЮ:
- а/м легковые, грузовые и трактора.
Катализаторы, кислородные баллоны.
Тел: 8-927-717-98-06.

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

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы) новые и б\у.

Доставка бесплатная. Цена б\у от
40 т.р. новые от 78 т.р Есть расроч-

ка и кредит через банк.
Т.8-800-700-90-91

Сайт: MASTER58.SU

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

Отвечает прокурор Камышлинского района Анатолий Завалишин.
- Кем принимается решение по освобождению от уплаты земельного

налога в отношении пенсионеров?
- «Решение вопросов по освобождению от уплаты земельного налога относится

к компетенции представительных органов муниципальных образований».
- Предусмотрены ли льготы для отдельных категорий граждан по

оплате земельного налога?
- Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрен вычет по земель-

ному налогу для пенсионеров.
Так, при расчёте земельного налога налоговая база уменьшается на величину

кадастровой стоимости 600 кв. м. площади земельного участка, находящегося в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследу-
емом владении пенсионера

Налоговый вычет не зависит от вида пенсии, категорий пенсионеров, а также
органа, выдавшего документ, подтверждающий право на получение пенсии.

Указанный вычет применяется и в отношении военных пенсионеров, получаю-
щих пенсии.

Однако, к числу лиц, имеющих право на вычет, не отнесена категория «граж-
дане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребыва-
ния на военной службе».

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

4 мая на площади рынка с.Камышла
ЛПХ Садовод с.Похвистнево предла-
гает САЖЕНЦЫ плодово-ягодных
деревьев (полукарликовые и колоно-
видные яблони, груши, сливы, абрико-
сы, вишни, черешни, грецкий орех).
Кустарники (смородина, жимолость,
малина, виноград, ежевика, голубика,
клюква, клубника, фундук). А также
множество декоративных хвойных
деревьев (туя, можжевельник, сам-
шит). Цветы (розы, гортензии, лилии).

Àâòîìàòè÷åñêèå âîðîòà.
Òåë: 8-937-003-24-25.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí
è õîëîäèëüíèêîâ. Íåäîðîãî.

Òåë: 8-927-039-51-51.

ÁÅÒÎÍ. ÐÀÑÒÂÎÐ.
Òåë: 8-927-263-17-40.

ВН ИМ АН ИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

4, 5, 6, 7 мая
Камышлинская ЦРБ

(поликлиника)
объявляет рабочим днем.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
КА МЕ НЩ ИКОВ ,

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ,
предоставляется жилье г.Самара.

ТЕЛ: 8-927-294-79-40.

ÏÐÎÄÀÅÌ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Ïòèöà ïðèâèòà.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ Ê ÄÎÌÓ

8-999-378-56-48

ки в доме и т.д. Под маской мошенника
может быть и девочка, и мальчик любого
возраста. Через переписку они быстро за-
водят дружбу и напрашиваются в гости, но
с условием, что придут только тогда, когда
дома никого не будет, потому что очень
стесняются. Стоит только ребёнку согла-
ситься на такую провокацию и впустить
незнакомца в дом, как, не сомневайтесь, дом
будет ограблен и всё ценное вынесено.

4. Опасно для жизни. Многим родите-
лям уже стали известны прискорбные по-
следствия группы "Синий Кит", которая
через соцсети и игры заинтересовывала де-
тей, потом их запугивала и доводила до деп-
рессии и даже самоубийства. Профили в ин-
тернете создать может кто угодно, в том
числе и неадекватные люди, желающие ма-
нипулировать жизнью других, властвовать
и влиять на сознание детей. Через соцсети
можно легко получить полную информа-
цию о вашем ребёнке, найти его фото, но-
мер школы, адреса кружков, которые он
посещает. Любители лёгкой наживы каж-
дый день придумывают новые ловушки для
своих жертв. И хорошо, если вы отделались
денежной суммой, а не здоровьем или жиз-
нью ребёнка.

Как обезопасить своего ребёнка в соц-
сетях?

Конечно, кто предупреждён, тот воору-
жён. Если ваш ребёнок стал проявлять ак-
тивный интерес к Интернету, будьте наче-
ку. Общайтесь с ребёнком, следите за тем, с
кем он дружит в сети. Если необходимо,
сами зарегистрируйтесь в тех сетях, где на-
ходится ваш ребёнок, чтобы напрямую от-
слеживать ту информацию, которую он там
выкладывает. Откровенно расскажите об
опасностях, которые могут ожидать его на
просторах Интернета:

- О предложениях сделать подарок себе
или близким;

- О списании денежных средств с карты;
- О знакомствах и приглашениях в гости;
- О различных модельных агентствах и

заманчивых предложениях;
- О "зомбирующих" психологических

играх и т.д.
Проинструктируйте ребёнка, как следу-

ет заполнять странички, или заполните его
страницу вместе. Можно ссылаться на то,
что вы поможете подобрать и обработать
красивое фото, грамотно написать инфор-
мацию, без ошибок, "чтобы никто не по-
смеялся и не подумал, что ты неуч". Проси-
те рассказывать обо всех новых друзьях,
потому что вас очень интересует не только
реальная, но и виртуальная жизнь вашего
сына или дочери.

Разумеется, радикальный запрет на пре-
бывание в сетях или чрезмерный контроль
может вызвать агрессию и раздражение ре-
бёнка. Делайте это так, будто не "сторожи-
те" его, а интересуетесь всем тем, что увле-
кает его. Это и сблизит вас, и предупредит о
предстоящих возможных угрозах.

Важно! Создавайте доверительные от-
ношения! И конечно, у ваших детей долж-
ны быть увлечения и хобби, поощряйте
прогулки и игры ребёнка на природе с "ре-
альными" друзьями.

Ребёнок, который после школы посеща-
ет творческие, музыкальные, спортивные или
другие секции, а потом вечером выполняет
домашние задания, просто физически не бу-
дет успевать подолгу "зависать" в соцсетях,
погружаясь в виртуальный мир, теряя все
ценности и ориентиры реального мира.

Р.Р. Сафина, социальный педагог.

Пребывание в социальных сетях захва-
тывает сегодня не только взрослых, но и
детей. Интернет так прочно вошёл в нашу
жизнь, что многие из нас уже не представ-
ляют жизнь без ежедневного просмотра
сообщений, отправленных нам в "Одно-
классниках", "ВКонтакте", "Инстаграм",
"Вайбере", "Фейсбуке" и других соцсетях.

Естественно, что отставать от активной
и "крутой" жизни взрослых не хотят и наши
дети. И если ещё вчера в соцсетях активно
регистрировались подростки возрастом от
10-12 лет и старше, то сегодня можно встре-
тить и первоклашек, и деток дошкольного
возраста.

Беспечный родитель подумает: "Ниче-
го страшного! Пусть моё чадо развивается
и идёт в ногу со временем". Так-то оно так,
но как раз на такую наивную и доверчивую
публику рассчитаны действия злоумышлен-
ников, активность которых побуждает нас
описать их намерения, и чем они могут быть
чреваты для вас и ваших детей.

Как показывает статистика регистра-
ций, детям в возрасте до 10 лет сложно филь-
тровать информацию. С целью создать
привлекательную страничку, чтобы стать
активным пользователем и завести себе
много друзей, юные пользователи старают-
ся добросовестно заполнить все поля реги-
страции. Особенно буквально воспринима-
ют дети заполнение поля "о себе" тем более,
когда ниже указано "если вы хотите завести
много друзей, расскажите, как можно боль-
ше о себе".

Доверчивый ребёнок начинает старать-
ся от души и выкладывает полную инфор-
мацию о себе и своей семье от "любимого
цвета и блюда" до "места, где деньги лежат".
На заметку родителям. Ребёнок может кос-
венно рассказать о ваших доходах через,
например, фото совместных путешествий,
любимых драгоценностей мамы или на
фоне солидного папиного сейфа в кабине-
те. Именно такую информацию ищут и со-
бирают в соцсетях аферисты, чтобы с вы-
годой для себя устроить "ловушку" наивно-
му ребёнку.

1. Сделай подарок. У многих аферистов
разработан хорошо действенный шаблон
на подарках. Суть сводится к тому, что мо-
шенники заводят реальные странички в се-
тях, на которых предлагают товар знаме-
нитых брендов, да ещё и по выгодной цене.
Знакомясь с ребёнком, они онлайн расска-
зывают о подарках, которыми можно уди-
вить своих родителей. А какой ребёнок не
захочет порадовать любимую маму или
папу, преподнеся подарок ко дню рожде-
ния, например?

2. Отправь деньги, заключи договор.
Создаётся страничка с логотипами извест-
ного, например, модельного агентства и за-
полняется фотографиями известных моде-
лей. Затем отслеживаются в сети юные мод-
ницы, желающие стать известными и зара-
ботать много денег. Мошенники заводят
знакомство и предлагают девочке заключить
заветный договор в модельном бизнесе. Но
для того, чтобы подтвердить серьёзность
своего намерения, необходимо, например,
перечислить на карту 1000 рублей.

3. Знакомство в реале. Обычно ребёнок,
проводящий много времени в соцсетях,
одинок и просто нуждается в любви и вни-
мании. Такие дети страстно желают завес-
ти как можно больше друзей-сверстников.
Аферисты с удовольствием знакомятся с
такими детками, у которых яркие фото в
богатой одежде, среди дорогой обстанов-

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Áåçîïàñíîñòü äåòåé â ñîöñåòÿõ:
âàæíûå ñîâåòû äëÿ ðîäèòåëåé
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Ì¸éäàííàðäà àíà ñàãûøûäàé
Ì¸»ãå ñºíì¸ñ óòëàð òàëïûíà…

Àëäàãû øèãûðüë¸ðåáåç Ãàëèì¸ àïà ¨õì¸òøèíàíû-
êû áóëûð.  Óë äà ñóãûø ÿòèìå.  À÷û ñóãûø åëëàðûí
èñê¸ àëûï ìåí¸ í¸ðñ¸ äè óë: “Èëã¸ ÿáûðûëãàí îëû êàé-
ãû-ìèëëèîííàð÷à êîðáàííàð áèðã¸í ñóãûø àô¸òå áåç-
áàëàëàð ¿÷åí ä¸ çóð ñûíàó, áàëà÷àãûáûçíû óðëàãàí,
áèê êºïë¸ðåáåçíå ÿòèì èòê¸í êàðà ê¿íí¸ð áóëûï
é¿ð¸êê¸ óåëûï êàëãàí. Áåçíå» ÷îð áàëàñû àâûð ôèçèê
õåçì¸ò áåë¸í èçà ÷èãºë¸ðä¸í òûø, ñ¸ÿñè ÿêòàí êûåðñû-
òûëó ãàçàïëàðûí äà áàøûííàí óçäûðäû øóë. Èñê¸ ò¿øå-
ðåï, êºç àëäûíà êèòåðñ¸», ¢àííàð òåëã¸ë¸í¸.  Ë¸êèí
áåç áàðûñûíà äà òºçäåê… Áàøêà èëåáåçã¸ ìîíäûé êàé-
ãû êèëì¸ñåí, êºêë¸ðåáåç àÿç, èëåáåç òûíû÷ áóëñûí,
áàëàëàðûáûç ÿòèìëåê à÷ûñûí, à÷ëûêíû êºðì¸ñåí”.

À÷, øèãúðèÿò, ñåðë¸ðå»íå

Ìåí¸ òàãûí ìàé àåíà àÿê
áàñòûê. Èñ¸í áóëãàííà-
ðûáûç ‰è»º ê¿íåíå» 76
í÷û ÿçûí êàðøû àëà.
Øàòëûêëû äà, øóë óê
âàêûòòà à÷û êºç ÿøüëå
ä¸ ‰è»º á¸éð¸ìå. Êûçãà-
íû÷êà êàðøû, ñóãûø
âåòåðàííàðû, àëàð ãûíà
òºãåë, ñóãûø ÿòèìí¸ðå ä¸
åëäàí åë êèìè.

Õ¸òåð ñàíäûãû
ßêûííàðû ñóãûø êûðûíäà

áàøûí ñàëãàííàð ¿÷åí 9 Ìàé-
õ¸òåð ê¿íå, èñò¸ëåê-õàòèð¸ë¸ð
ÿ»àðãàí ÷àê.

Øóøû ê¿íí¸ðä¸ áåç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãòàí, Ò¸ñêèð¸ àïà
Êèëüäèÿðîâàäàí, òàãûí áåð õàò
àëäûê. Áó õàòûíäà óë ñóãûø
òóðûíäàãû õàòèð¸ë¸ðåí áàðëûé.

Ñóãûø áåòê¸í
Ñèá¸ë¸ï êåí¸ ºòåï êèòê¸í

ò¿íãå ÿ»ãûðäàí ñî», ãà¢¸åï
ìàòóð ÿçãû òà» àòòû. Îçàêëà-
ìûé êîÿø ÷ûãàð. Ìèíñûëó àïà
ñûåðûí ñàâûï êåðäå ä¸, êûçûí
óÿòà áàøëàäû: “Êûçûì, òîð ̧ ëå,
ñûåðíû ôåðìà ÿíûíà êàí àëäû-
ðûðãà àëûï ÷ûãàðãà, êóûï áà-
ðûðñû». Áºãåí ñûåðëàðäàí êàí
àëûðãà êèë¸ë¸ð. ¨í¸ õàëûê
¢ûåëà áàøëàãàí äà èíäå”.

Òèç ãåí¸ òîðûï êèåíäåì ä¸,
àííàí-ìîííàí ãûíà áèò-êó-
ëûìíû þûï, ̧ íè áåë¸í ñûåðíû
êóûï êèòòåì. Ôåðìà ÿíûíäà
õàëûê, áàëà-÷àãà äà êºï. Áàëà-
áàëà èíäå, êåøåë¸ð, ñûåðëàð
àðàñûíäà êóûøûï óéíûéáûç.
¨íèë¸ð ñûåðëàðíû ÷¸á¸êëè-
÷¸á¸êëè: “×èðã¸ ãåí¸ ÷ûãà
êºðì¸ èíäå ñ¿òëåáèê¸ì”, äèï
ñûåðëàðûí ¢èò¸êë¸ï òîðà.
Ìåí¸ áåðâàêûò ïðàâëåíèå
ÿíûííàí áåð ºñìåð ìàëàé êû÷-
êûðà-êû÷êûðà ôåðìà ÿãûíà
é¿ãåð¸. “Ïðàâëåíèÿã¸ øàëòû-
ðàòòûëàð: ñóãûø áåòê¸í, áåç
¢è»äåê, íåìåöëàð ¢è»åëã¸í”.

Êåì ºç àÿãûíäà é¿ðè, áàð
õàëûê óðàìãà ÷ûêòû. Áåð ¸áè
ä¸ òàÿãûíà òàÿíûï áóëñà äà
óðàìãà ÷ûãûï áàñêàí. “È-è,
Õîäàéíû» ð¸õì¸òëå ê¿íå, Àë-
ëà³ûãà ìå» ø¿êåð, ñóãûø áåò-
ê¸í áèò”, äèï, ºòê¸í-áàðãàíãà
øàòëûêëû õ¸á¸ðíå èðåøòåðåï
òîðà. Óðàìäà ÿëàí ò¸ïèëå ìà-
ëàéëàð é¿ãåðåøåï, óéíàï é¿ðè-
ë¸ð. Àëàðãà øóííàí äà ìàòóð-
ðàê, êº»åëëåð¸ê óðûí þêòûð
êåáåê. ªñåï ¢èòåï, ÿçìûø ¢èë-
ë¸ðå àëàðíû êàÿ ãûíà òàøëàñà
äà, øóøû òóçàíëû, ÷èð¸ìëå
àâûë óðàìíàðû àëàð êº»åëåíä¸
ì¸»ãå êàëà÷àê. Êàéäà ãûíà

ÿø¸ñ¸ë¸ð ä¸, øóøû óðàìíàðíû
òóãàí ¢èðåì äèï ñàãûíûï ÿøè-
ÿ÷¸êë¸ð àëàð. ªçåìí¸í áåë¸ì.

Ñóãûø åëëàðûíäàãû áàëà-
ëàð êå÷êåí¸ä¸í ýøë¸ï, à÷ëû-òóê-
ëû õ¸ëë¸ðåíä ,̧ êºï êûåíëûêëàð,
àâûðëûêëàð òàòûï ºñòåë¸ð øóë.
Àâûëäà èð-àò áóëìàãà÷ õàòûí-
êûçëàð, õ¸òòà áàëàëàð äà ñàáàí-
ãà, òûðìàãà, óðàêêà êûðãà ýøê¸
÷ûãàëàð èäå.

‰è»º ê¿íåíä¸ óðàìíàðäà
øàòëûêëû òàâûøëàð áåë¸í
áåðã ,̧ åëàó-ñûêòàóëàð, óôòàíó-
ëàð, ê¿ðñåíºë¸ð ä¸ èøåòåëäå,
÷¿íêè êºïë¸ðíå» ãàçèç óëëàðû,
èðë¸ðå, ̧ òèë¸ðå, ÿêûííàðû ì¸»-
ãåëåêê¸ ÿó êûðûíäà ÿòûï êàëãàí-
íàð èäå, àëàðíû» áàðû òèê “êàðà
ÿçóëàðû” ãûíà êèëäå. Áºãåíãåä¸é
êºç àëäûìäà: ̧ áè ñ¸êåä ,̧ íàìàç-
ëûãû ¿ñòåíä¸ äèñáå òàðòûï óòû-
ðà, êºçë¸ðåíí¸í á¿ðòåê-á¿ðòåê
ÿøü òàìà. Òàìàð äà øóë: ¿÷ óëû
äà ÿó êûðûíäà ÿòûï êàëäû àíû».
Ñî»ãûñû 1945 åëäà, Ïîëüøà
¢èðåíä¸ ³¸ëàê áóëäû. Òóãûç
îíûãû ÿòèì êàëäû ¸áèåáåçíå».
Éîðò ñàåí ÿòèìëåê…

Áàøêà áåðêàé÷àí äà èëåáåçã¸
ñóãûø äèã¸í êàðà êàéãû êèëì¸-
ñåí, ñàáûéëàð ÿòèì ºñì¸ñåí, àí-
äûé àâûð õ¸ëë¸ðíå Õîäàé Ò¸ãàë¸
ÿ»àäàí êºðñ¸òì¸ñåí. Àìèí.

Èäåë-ÿðãà ÿðñûï-ÿðñûï
×àë äóëêûííàð êàêêàí ÷àêòà,
Åðàê-åðàê þëëàð ãèçåï,
Êîøëàð èëã¸ êàéòêàí ÷àêòà,
Êóå êàðà áîëûòëàðíû
ßðñó ¢èëë¸ð òàðàòêàíäà,
Ò¿í êàðàñûí ÿðûï ¢èðä¸
ßêòû àÿç òà» àòêàíäàé
Êèëäå óë ê¿í, áàëêûï êèëäå,
Êîÿø ê¿ëäå, ä¿íüÿ ê¿ëäå.

Øàÿí ¢èëë¸ð, àøûãà-àøûãà,
Òóïûëëàðãà ÷óêëàð ýëäå.
ßøü á¿ðåë¸ð, á¸áê¸ë¸ðä¸é,
Òàëïûíûøûï êóàíäûëàð.
Óìûðçàÿ ÷¸÷¸êë¸ðå
Åëìàåøûï óÿíäûëàð.
‰ûð÷û êîøëàð ìàòóð ñàéðàï
Øàòëûê õ¸á¸ð èòòå ¢èðã¸:
Óë ê¿í ìå»í¸ð çàðûãûï ê¿òê¸í
Á¿åê ‰è»º êèëäå èëã¸…

‰è»º êèëã¸í ê¿í

Ìåí¸ áóñû ÿðàòêàí, òàíûëãàí øàãûéð¸ì Ðåçåäà àïà
Â¸ëèåâà øèãûðå áóëäû, õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì. Ðåçåäà àïà-
íû» áåðòóãàí, áåðä¸íáåð ñ¿åêëå àïàñû äà ì¸»ãåã¸ ÿó
êûðûíäà ÿòûï êàëãàí.

Ãîìåð óçà, áèê íûê þêñûíäûðà
¨òè, ñèíå ìèí áèê ÿðàòàì,
Àëñóëàíûï àòêàí òà»ãà êàðàï
Ñàãûíó õèñë¸ðåìíå òàðàòàì.
É¿çë¸ðå»íå êºð¸ì ìèí êîÿøòà,
Êºçë¸ðå»íå êºð¸ì ìèí àéäà.
¨òè, ¢àíûì, ñèíå ³àìàí ê¿ò¸ì
Ãàçèçê¸åì ìèíåì, ñèí êàéäà?
Òàáàð ¢èðä¸ áóëñà» ýçë¸ð èäåì,
É¿ð¸ê ñàãûøûìíû ñ¿éë¸ð èäåì,
Ñàãûíóëàðãà òºç¸ð õ¸ëë¸ðåì þê,
ßòèìëåêò¸í à÷û õ¸ñð¸òë¸ð þê.

¨ êº»åë ³àìàí ê¿ò¸
Êàéòìàâû»íû áåëñ¸ì ä  ̧áèò, ̧ òè,
Ê¿ò¸ êº»åë, ³àìàí ûøàíìûé,
Øèãûðü ÿçûï, ¢ûðëàï êûíà
Õ¸ñð¸ò êàï÷ûêëàðû áóøàìûé.
Áèê êºï àâûðëûêëàð êºðåï
ªòòå ìèíåì ãîìåð-ê¿íí¸ðåì,
Òîðìûø ê¿ò¸ì äèåï ºòñ  ̧ê¿íí¸ð,
¨é, êûåí ëà êàðà ò¿íí¸ðä¸.
Òûíû÷ éîêëà èíäå, ¸òê¸ì,
‰àíû» áóëñûí ð¸õ¸òò¸.
Ãºðå» ÿêòû, íóðëû áóëñûí,
Óðûíû» áóëñûí ¢¸íí¸òò¸.

Àâûë óðòàñûíäà ³¸éê¸ë òîðà
Êûçûë àë¸ì áàëêûé áàøûíäà,
Òèð¸-ÿêòà àãà÷ëàð óòûðà
Ã¿ëë¸ð óòûðòûëãàí àëäûíà.
Áó ³¸éê¸ëíå àâûë õàëêû êîðãàí
Êîðáàí áóëãàí àâûëäàøëàðãà,
ßó êûðûíäà ÿòûï êàëãàííàðíû»
Èñò¸ëåãåí êèð¸ê ñàêëàðãà.

²¸éê¸ë
Áîçáàø àâûëû ³¸éê¸ëåí¸ áàãûøëàíà

Òóãûçûí÷û ìàéäà àâûë õàëêû
‰ûåëûï êèë¸ ³¸éê¸ë ÿíûíà,
Á¸éë¸ì-á¸éë¸ì ã¿ëë¸ð ñàëûíà
²¸ëàê áóëãàí èðë¸ð õàêûíà.
Àâûë õàëêû ì¸»ãå îíûòìàñ
ßøüëè êèòê¸í ãàçèç óëëàðûí,
²¸éê¸ë òàøû õ¸òåðë¸òåï òîðà
ßóäà ¢è»ã¸í èë áàòûðëàðûí.

Àëäàãû øèãûðåáåç Ñîâåòëàð Ñîþçû Ãåðîéëàðû ÿê-
òàøûáûç Îëüãà (Ë¸éë¸) Ñàíôèðîâà (1917-1944) ³¸ì Òà-
òàðñòàí êûçû Ì¸ãóá¸ Ñûðòëàíîâàãà (1912-1971) áàãûø-
ëàï ÿçûëãàí. Áó øèãûðüíå êºï êåí¸ òàíûëãàí ¢ûð òåê-
ñòëàðû àâòîðû Ñàíèÿ ¨õì¸ò¢àíîâà ÿçãàí.

Ò¿íãå ô¸ðåøò¸ë¸ð
Âàòàí õàêûí õàêëàï, õàëêûí

ÿêëàï,
Èêåë¸íìè÷¸ õ¸òòà ÿëãûø òà,
Èð-åãåòë¸ð áåë¸í òèãåç ñàôòà
Êûçëàð êèòê¸í èçãå ñóãûøêà.
Àëòûí êûçëàð, õàëêûì,

ºñòåðã¸íñå»,
Åãåòë¸ðã¸ àëàð áèðãåñåç!
Ãåðîé èñåìå àëãàííàðû êºïìå,
Áàòûðëàðû êºïìå áèëãåñåç.
Èñê¸ àëàì áºãåí òèê èêåñåí,
Ìèí ÿä èòåï é¿çë¸ð, ìå»í¸ðíå.
“Ò¿í ï¸ðèå” äèåï é¿ðòê¸í

ôàøèñò
Ò¿íãå ô¸ðåøò¸ã¸ òè»í¸ðíå.
Ì¸ãóá¸ ³¸ì Îëüãà-Ë¸éë¸ àëàð,
Èêå êûçû äàíëû òàòàðíû».
Ìèí àëàðíû õàëêûì

çóðëàãàí÷à

Ëà÷ûí êûçëàð äèåï àòàðìûí.
-Èñåìå»-Îëüãà, ºçå»-òàòàð.

×ûíìû?
-¨éå, ä¿ðåñ, èïò¸ø êîìàíäèð!
…Òàòàð èê¸íå»íå êàíû» áåë¸í
Êºêê¸ ÿçó ñè»à ÿçãàíäûð…
‰è»º ê¿íå!

Ðåéõñòàãêà ¢èòåï
Ì¸ãóá¸ ä¸ èò¸ òàíòàíà.
Ñòåíàãà ÿçãàí èñåìí¸ðä¸í,
Õ¸òåðë¸ãåç áåçíå, äèã¸í êåáåê,
Á¸ãûðåí¸ ãºÿ êàí òàìà.
Îëüãà-Ë¸éë¸ ãåí¸ ÿòûï êàëà
Ãðîäíîíû» ìèíà êûðûíäà.
Áó ÿò òóôðàê-àíû» ñî»ãû

éîðòû…
‰èëë¸ð é¿ðè ðèâàÿòüë¸ð

ñ¿éë¸ï
Áàòûð òàòàð êûçû òóðûíäà.

Âàòàí ñóãûøûíû» ä¸³ø¸ò-
ëå ê¿íí¸ðåíí¸í áåðñå èäå. Ê¿çãå
êàðà»ãû ò¿íä¸ êå÷êåí¸ ãåí¸
¢èìåðåê ñòàíöèÿä¸ èêå ýøå-
ëîí î÷ðàøûï, ÿí¸ø¸ òóêòàäû-
ëàð. Áîëàðíû» áåðñå òûëäàí
ôðîíòêà ÿ»à õ¸ðáè ÷àñòü àëûï
áàðó÷û ýøåëîí, èêåí÷åñå ôðîí-
òòàí òûëãà ÿðàëûëàð ò¿ÿï êàé-
òó÷û ñàíèòàð ïîåçäû èäå. Ýøå-
ëîííàð èêåñå ä¸, áèê îçûí áó-
ëûï, ãåë êûçûë âàãîííàðäàí
òîðàëàð. Òèê ñàíèòàð ïîåçäû-
íû» ãûíà ïàðîâîçãà ÿêûí î÷ûí-
äà áåð-èêå êëàññíûé âàãîíû
áàð, ¸ êàëãàííàðû èñ¸ êå÷êåí¸
÷óåí ìè÷ë¸ð êóåï ¢ûëûòûëãàí
òåïëóøêàëàð èäå.

Ñòàíöèÿ äèã¸í í¸ðñ¸íå»
ºçå ä¸, áåð ãåí¸ áåð êàðàëòû-
ñû äà þê-áàð äà ¢èìåðåëåï
áåòê¸í. Òèê þëëàð áóåíäà áåð-
íè÷¸ êàò þàí áºð¸í¸ë¸ð òºø¸ï
³¸ì áàë÷ûê ¿åï ýøë¸íã¸í çóð
ãûíà çåìëÿíêà ÿëãûçû êàëêûï
òîðà…Á¿òåí ñòàíöèÿñåíä¸ íèê

áåð ãåí¸ òû÷êàí óòû ¢åìåëä¸-
ñåí-¸éë¸í¸-þíü ìîð¢à ý÷åä¸é
êàï-êàðà. Ë¸êèí åðàêêà êºç
òàøëàñà», ñóãûø áàðãàí ÿêòà,
êàéäàäûð îôûê àðòûíäà óê,
êºê ÷èòå áóéëàï ñóçûëãàí êàí-
äàé êûçûë ø¸ºë¸ òèáð¸í¸. ßíà-
ìû àíäà áåð¸ð çóð àâûë, òóï-
ëàð àòûøû øóëàé ÷àãûëàìû-
ìîííàí êàðàï áåëåï áóëûðëûê
òºãåë. Á¿òåí ¸éë¸í¸ä¸ ôðîíò-
êà ÿêûí ¢èðë¸ðä¸ ãåí¸ áóëà
òîðãàí ºëå òûíëûê õ¿êåì ñ¿ð¸.
Õ¸òòà ýøåëîííàð áàøûíäàãû
èêå êàï-êàðà ïàðîâîç äà òûíûï
òîðà, ¸éòåðñå» êàçàííàðûí
ñºíäåðåï, àëàðíû òàøëàï êèò-
ê¸íí¸ð…Ýøåëîííàðíû òîìà-
ëàï êóéãàííàð äèÿðñå», áåðñåí-
í¸í-áåð ê¿ëã¸í, ñ¿éë¸øê¸í òà-
âûø òà èøåòåëìè, ò¿øåï-ìåíåï
é¿ðº÷å ä¸ êºðåíìè. Òèê àðàëà-
ðûííàí óçãàíäà, òóêòàëà áèðåï
êîëàê ñàëñà», áåð ÿêòàãû êû-
çûë âàãîííàðäàí àðà-òèð¸ êàòû
õûðûëäàó, èêåí÷å ÿêòàãû òåï-

ëóøêàëàðäàí àâûð û»ãûðàøó
èøåòåëåï êàëà. Áåð¸ºë¸ð ñî»ãû
òàïêûð éîêû òóéäûðàëàð,
èêåí÷åë¸ð áåð êºç éîìàðãà ãà-
¢èç áóëûï ÿòàëàð, êºð¸ñå».

…Òåïëóøêàëàðíû» áåð-
ñåíä¸ òºá¸íãå ñ¸êåä¸ êàòû ÿðà-
ëû ÿøü ëåéòåíàíò-òàòàð åãåòå
ÿòà. Åãåòíå» õ¸ëå àâûð, ó»
àÿãû àíû» òåçä¸í þãàðû êè-
ñåëã¸í, ̧  ñàíèòàð ïîåçäû þëãà
÷ûêêà÷, à»àðäà ãàíãðåíà áàø-
ëàíäû. Ìåí¸ áåð ò¸ºëåê èíäå
óë, íè éîêëûé, íè óÿíà àëìûé-
÷à, ÿðûì ³óøûí þãàëòêàí
õ¸ëä¸ ÿòà. Âàêûò-âàêûò óë
à»ûíà êèë¸, øóë ÷àêòà àâûð
ãàçàïòàí òàëãàí êºçë¸ðåí à÷à,
ÿíûíäà óòûðûï òîðãàí àê õà-
ëàòëû ø¸ôêàòü òóòàøûí êºð¸,
àíû» ñàëêûí êóëûí ìà»ãàåí-
äà òîÿ. Áåð ì¸ëã¸ åãåò ºçåí
¢è»åë¸åï êèòê¸íä¸é õèñ èò¸,
õ¸òòà ó» àÿãû áàð, óë êû÷ûòà
êåáåê òîåëà à»à… Ë¸êèí áó
õ¸ë îçàêêà áàðìûé, òàãûí
á¿òåí ò¸íå áóéëàï óò òàðàëà,
êºçë¸ðåíä¸ áèçã¸ê ÷àòêûñû
êàáûíà.

Ä¸âàìû áàð.

ÏÐÎÇÀ
¨ìèðõàí Åíèêè…Òûéíàê, ì¿ëàåì, ñèçãåð êº»åëëå, êåøåëåêëå ÿçó÷û-

áûç óë. ¨ñ¸ðë¸ðåí óêûãàí ñàåí óêûéñû êèëåï òîðà. Êàë¸ìåí, ¸éòåðñå»
õèñê¸-ìî»ãà, ñàãûøêà ìàíûï ÿçãàí:êºçä¸í ÿøü êèòåð¸, á¸ãûðüíå òåëã¸ëè.
È¢àòû óéëàíäûðà, êº»åëíå èðê¸ëè, òåëå ¢ûðëàï òîðà, ìóçûêàëü áåð
à³¸» áóëûï ÿ»ãûðûé. Ïðîçà áåë¸í ÿçà òîðãàí øàãûéðü, óêó÷û à»ûíà
þëíû é¿ð¸ãå àøà ñàëãàí ºò¸ íå÷ê¸ êº»åëëå ð¸ññàì, äèë¸ð àíû» òóðûíäà.
¨ñ¸ðë¸ðåíä¸-êåøå ¢àíû. Óêó÷ûëàðíû øóíû» áåë¸í ñèõåðëè óë.

¨ìèðõàí Åíèêèíû» 1956 í÷û åëäà ÿçûëãàí “Êåì ¢ûðëàäû” õèê¸ÿñå
ì¸êò¸ï ïðîãðàììàñûíäà äà áàð èäå. Áåçíå» áóûí óêó÷ûëàðû õ¸òåðëè-
äåð ¸ëå. Ìå» êàò óêûñà» äà òóéäûðìûé, á¸ãûðüë¸ðíå òåëã¸ëè òîðãàí
õèê¸ÿ, áóëãàí õ¸ë. ̈ éä¸ãåç, òàãûí áåð êàò óêûéê ̧ ëå, äóñëàð. Ä¸³ø¸òëå
ñóãûø, ãàäè êåøåë¸ðíå» ðóõè ÷ûäàìëûãû, òóãàí èëíå ñàãûíó, Òà³èð¸
¢ûðûíû» é¿ð¸êë¸ðíå àêòàðóû øóëêàä¸ð òèð¸í êè÷åðåøë¸ð àøà ïñè-
õîëîãèê îñòàëûê áåë¸í òàñâèðëàíãàí. Ãàäè ñîëäàò áóëûï Á¿åê Âàòàí
ñóãûøû ôðîíòëàðûí óçãàí ¨ìèðõàí Åíèêè ãûíà øóëàé ÿçà àëãàíäûð!

Êåì ¢ûðëàäû?
Õèê¸ÿ
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Êàìûøëû àâûëû
Ì¿ä¸ðèñ Ãàë¸ëåòäèí óëû
Áà³àâåòäèíîâêà-75 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéì. Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, òûíû÷,
îçûí ãîìåð, øàòëûêòà ìóëëûêòà, ð¸-
õ¸òò¸ ÿø¸âå»íå òåëèì. Àëëà³û Ò¸ãàë¸
êèë¸÷¸êò¸ ä¸ êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè÷¸,
êàðòàþíû ñèçìè÷¸, áàëàëàðûáûçíû»,
îíûêëàðûáûçíû», îíûê÷ûêëàðûáûç-
íû» èãåëåêë¸ðåí êºðåï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.

Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê-ìèíí¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà áàð äà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.
Àâûðëûêëàð àðòòà êàëãàí áóëñûí,
Á¸õåò ê¿òñåí èäå êàðòëûêòà.
Á¸ð¸ê¸òëå, èìèí òîðìûøëàðäà,
ßø¸ ¸ëå, ÿø¸ øàòëûêòà.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Ì¿ä¸ðèñ Ãàë¸ëåòäèí óëû
Áà³àâåòäèíîâêà

Êàäåðëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Áåç á¸õåòëå áóëñûí ¿÷åí,
Òàðòòû» ñèí òîðìûø é¿ãåí.
Ñèí êûëãàí ìå» èçãåëåêê¸,
Ìå» ð¸õì¸ò ò¸ àç áºãåí.
Ãåë ýø áåë¸í óçäû ãîìåð þëû»,
×¸÷ë¸ðå»¸ èíäå êàð ÿòêàí.
Êûëãàííàðû» áóëäû ãåë àê êûíà.
Õîäàé ñèíå øóëàé ÿðàòêàí.
Óëû» Ð¸ìèñ, êèëåíå» Ðàìèë¸

³¸ì îíûêëàðû».
***

Ì¿ä¸ðèñ Ãàë¸ëåòäèí óëû
Áà³àâåòäèíîâêà

Ãàçèç ¸òèåì, ñ¿åêëå áàáàáûç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Èð-åãåòíå» àñûë ñûéôàòëàðûí,
‰ûéãàíñû» ñèí áàðû ºçå»¸.
Àëûï áàòûð ò¿ñëå êûþ àòëàï,
Ìåí¸ñå» ñèí ãîìåð ºðåí¸.
Ê¿÷ëå ðóõ, ñºíì¸ñ ÿø¸º ä¸ðòå,
Áèðåëã¸íäåð ñè»à òóìûøòàí.
¨ëì¸íä¸ð êàðò ò¿ñëå àõûðãà÷à,
Òóéìûé ÿø¸, ¸òè, òîðìûøòàí.
Êûçû» Ðàìèë¸, êèÿâå» Äåíèñ,
îíûêëàðû» Ðàòìèð, Àäåëèíà.

***
Ì¿ä¸ðèñ Ãàë¸ëåòäèí óëû

Áà³àâåòäèíîâêà
Êàäåðëå êèÿâåáåç, àáûåáûç! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Òóàð òà»íàðû»
¿ìåòëå, êèë¸÷¸ê ³¸ì áºãåíãå ê¿íí¸ðå»
òûíû÷, ãîìåð þëû» ÿêòû áóëñûí. Áàð-
ëûê òåë¸êë¸ðå», õûÿëëàðû» ÷ûíãà
àøñûí. Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè÷¸, àëäàãû
ê¿íí¸ðå»ä¸ ä¸ ãàèë¸» áåë¸í, ÿçëàðäàé
ÿìüëå, ¢¸éë¸ðä¸é ìàòóð, ê¿çë¸ðä¸é ìóë
òîðìûøòà ÿø¸âå»íå òåëèáåç.

Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Ìàòóð áóëûï àòñûí òà»íàðû».
Ð¸õ¸ò ÿø¸, èãåëåãå ò¿øñåí,
Ñèí ºñòåðã¸í ³¸ðáåð áàëà»íû».
Àê á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí ñè»à,
Ê¿íí¸ðå»íå øàòëûê áèç¸ñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê-ºçå á¸õåò áèò óë,
Õîäàé øóííàí ì¸õðºì èòì¸ñåí.

Òóãàííàðû» Õ¸í¸ôèÿ,
Ì¸äèí¸, Íóðèÿ, Õàëèò ³¸ì

áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Ðèíàò Ñ¸ë¸é óëû ³¸ì Ñóôèÿ
Â¸ãûéçü êûçû Ãàëèóëëèííàðíû»

ãàèë¸ êîðóëàðûíà-40 åë.
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå ãàèë¸ äóñëàðû-

áûç! Ñåçíå øàòëûêëû, èñò¸ëåêëå á¸éð¸-
ìåãåç áåë¸í ñàô êº»åëä¸í êîòëûéáûç.

Àê øîìûðò ÷¸÷¸ãå áóëûï,
ßóñûí ñåçã¸ àê á¸õåò.
Øàòëàíûï ãîìåð èò¸ðã¸,
Éîðòûãûç áóëñûí ò¸õåò.
Õîäàé êûçãàíìûé÷à áèðñåí,
Îçûí ãîìåð, èñ¸íëåê.
²¸ì òèãåçëåê, ãîìåð þëûí,
‰èò¸êë¸øåï ºò¸ðëåê.

Ãàèë¸ äóñëàðûãûç Õ¸éðóë-
ëèííàð ³¸ì Ð¸ô¸ãåòäèíîâëàð

ãàèë¸ë¸ðå.
***

Ìàðàò Ìèíñ¸ãûéòü óëû
Ñ¸ë¸õîâêà-55 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå þáè-
ëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í ò¸áðèêëèì.

Õîäàé òèãåçëåêò¸í àåðìàñûí,
Êºïñåíì¸ñåí á¸õåò-øàòëûêëàðíû.
Ñèí áóëãàíäà ìè»à òûíû÷, ð¸õ¸ò,
Áåðã¸ êàðøû àëûéê êàðòëûêëàðíû.
Òîðìûø þëû áóéëàï ñàóëûê áåë¸í,
‰èò¸êë¸øåï áåðã¸ áàðûéê ̧ ëå.
Áºãåíãå êºê øóëàé ìàòóð êèëåø,
Òóêñàííàðãà ¢èòåï êàðûéê ¸ëå.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Ìàðàò Ìèíñ¸ãûéòü óëû
Ñ¸ë¸õîâêà

ßðàòêàí ¸òèåáåç, ñ¿åêëå áàáàáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Áºãåí ñèíå» þáèëåå», ̧ òè,
55 ÿøå»-Õîäàé áºë¸ãå.
Ñèí-ñàëó÷û øóøû éîðò íèãåçåí,
¨íè ¿÷åí òîðìûø òåð¸ãå.
Ñèí ¿éð¸òòå» ºç ºðí¸ãå» àøà,
Áó òîðìûøòà ÿø¸º ñåðë¸ðåí.
Êºïìå íàç ³¸ì ñ¿þ ñûéäûðãàí áèò,
Áåçíå óéëàï òèïê¸í é¿ð¸ãå».

Áàëàëàðû» Ðèôàò, Ã¿ëºç¸,
Àëüáèíà, Ðàèë, îíûêëàðû»

Ð¿ñò¸ì, Øàìèë, Ñàôèÿ.
***

Ìàðàò Ìèíñ¸ãûéòü óëû
Ñ¸ë¸õîâêà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå
þáèëåå» áåë¸í êàéíàð é¿ð¸êò¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Ðóõûé íûêëûêíû çóð èòåï,
Õîäàé áèðã¸í ñè»à òóìûøòàí.
Ñûãûëìûé÷à, áàòûð ÿøèñå» ñèí,
Ò¸ì-ÿìü òàáûï òîðìûøòàí.
Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸,
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.
Ãàäè, ñàáûð, îëû ¢àíëû äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëåê.

¨íèå» Ì¿õò¸ð¸ì¸,
¢è»ã¸» Ô¸ºçèÿ ³¸ì àíû»

áàëàëàðû Ýëüìèðà, Ôèðºç¸
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ìàðàò Ìèíñ¸ãûéòü óëû
Ñ¸ë¸õîâêà

Êàäåðëå, ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå êàé-
íàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Êîòëàï ñèíå þáèëåå» áåë¸í,
Áåçíå» êº»åë ô¸êàòü øàòëàíà.
ßøèê ¸ëå áåðã¸, ÿøèê áåðã¸,
ßø¸º áóëñûí áåòì¸ñ òàíòàíà.
Áåç òåëèáåç ñè»à èñ¸íëåêë¸ð,
Àê á¸õåòë¸ð, òèãåç êàðòëûêëàð.
Êàéãûëàðíû óðàï ºòñåíí¸ð ä¸,
Êèòì¸ñåíí¸ð êèëã¸í øàòëûêëàð.

¨áèå» ¨ëôèÿ, ýíå» Ðèøàò.

Ã¿ëíàç Íàèë êûçû
Ïîëóêàðîâàãà-35 ÿøü

Ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç ̧ íè-
åáåç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Òûíû÷ ºòñåí ê¿íí¸ðå».
ßçëàð êåáåê íàç êèòåðñåí,
‰¸éë¸ðå» ³¸ì ê¿çë¸ðå».
Ãîìåð áóå õ¸ñð¸ò êºðì¸,
Àÿç áóëñûí êºêë¸ðå».
Øàòëûê íóðû ÷¸÷åï òîðñûí,
Åëìàþëû êºçë¸ðå».

Òîðìûø èïò¸øå»,
óëëàðû» Äàíèëà, Àðòóð.

***
Íà¢èÿ Ñ¸ãûéòü êûçû

Ñûéòäèêîâàãà
Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí ¸áèåáåç! Ñèíå òó-

ãàí ê¿íå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîò-
ëûéáûç.

¨áèåáåç, éîìøàê êóëëàðû»íû,
Ó÷ëàðûáûçãà êûñûï, íàçëàíûï,
Áó ä¿íüÿäà íèíäè ð¸õ¸ò,
‰èðä¸ ñèí áóëãàíãà êóàíûï.
Á¸õåò òåë¸ï àëñó òà»íàð àòñûí,
Ñàóëûê áåë¸í ºòñåí ê¿íí¸ðå».
Ãåë-ãåë ñèíå ñ¿åíäåðåï òîðñûí,
Îíûêëàðû»-òîðìûø ã¿ëë¸ðå».

Îíûêëàðû» Ýëüçà, Ýëèçà,
Ëèíàð, Èëíàð, Àçàëèÿ ³¸ì

îíûê÷ûãû» Àâåëèíà.
***

Áàëûêëû àâûëû
¨ìèí¸ Ì¿áàð¸êøà êûçû
Àáñàòòàðîâàãà-70 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áåç ð¸õì¸òëå ñè»à, ̧ íèåáåç,
Áºë¸ê èòåï ãîìåð áèðã¸íã¸.
Áàëàì, äèåï ¿çã¸ë¸íåï,
Éîêûñûç ò¿íí¸ð ºòê¸ðã¸íã¸.
Áåç ð¸õì¸òëå ñè»à, ̧ íèåáåç,
Áàð ä¿íüÿíû íóðãà êºìã¸íã¸.
²¸ð áàëà»à íàçëàðû»íû,
Òèãåç èòåï áºëåï áèðã¸íã¸.
Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»,

îíûêëàðû».
***

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Àñèÿ Ìàëèõ êûçû

Íóðè¸õì¸òîâàãà-50 ÿøü
Ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç ̧ íè-

åáåç! Ñèíå þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åë-
ä¸í êîòëûéáûç.

‰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.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû»
Àëèñ¸, óëû» Ðóñëàí.

***
Àñèÿ Ìàëèõ êûçû
Íóðè¸õì¸òîâàãà

Êàäåðëå, ñ¿éêåìëå êåøåáåç! Ñèíå
þáèëåå» áåë¸í ñàô êº»åëä¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Þáèëåé-ìàòóð, ÿêòû á¸éð¸ì,
Êîòëû áóëñûí, á¸õåò êèòåðñåí.
‰ûëû ñºçë¸ð, èçãå òåë¸êë¸ð,
Áºãåí á¿òåí ¢èðä¸ ÿ»ãûðàñûí.
Àëãû ê¿íå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
É¿çë¸ðå»ä¸ íóðëàð ñèáåëñåí.
Àÿç ê¿ííå» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.

Íóðè¸õì¸òîâëàð
³¸ì Âàêêàçîâëàð ãàèë¸ë¸ðå.

Администрация
муниципального района

Камышлинский от всей души
поздравляет пенсионера

Р.Х. Абсаттарову
с днем рождения.

Уважаемая Райфя Хабибовна!
Поздравляем с днем рождения,
Сил, здоровья Вам желаем.
Пусть огонь добра и чести
Никогда не утихает.
Молодежь пусть уважает,
Внемлет мудрый Ваш совет.
Вам сегодня пожелаем
Долгих и счастливых лет.

***
Дорогие жители района,

уважаемые участники  и  ветераны
ВОВ, труженики тыла!

Примите самые теплые слова призна-
тельности и преклонения перед вашим
мужеством и достоинством, которые вы
перенесли через годы войны. С течением
лет все полнее и ярче проявляется вели-
чие героического подвига народа, му-
жественно отстоявшего нашу родину в
невиданно жестокой борьбе с фашиз-
мом. Низкий поклон вам за ваш бессмер-
тный подвиг! Бодрости и долголетия вам,
ветераны-победители!

Ф.Ф.Сафиуллин. Председатель
районного совета ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда. З.М.Дерзи-

манова. Председатель районного
общества инвалидов.

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû
“Êàìûøëèíñêèå èçâåñòèÿ”

âûéäåò 14 ìàÿ

Êàìûøëû àâûëû
Íàèë¸ ¨õì¸ò êûçû

Ò¿õá¸òøèíàãà-60 ÿøü
Ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-

ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Áºãåí ñèíå» òóãàí ê¿íã¸,
‰ûëû ñºçë¸ð êèë¸ ̧ éò¸ñå.
Òåë¸êë¸ðíå» è» ìàòóðûí ãûíà,
Êèë¸ ñè»à áºãåí òåëèñå.
Àëãû ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Þëëàðû»à íóðëàð ñèáåëñåí.
Áó ä¿íüÿíû» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.

Ðóñëàí, Þëèÿ, Àäåëèíà, Ðàäìèð.
***

Íàèë¸ ¨õì¸ò êûçû
Ò¿õá¸òøèíàãà

Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òîðìûø þëû» ³¸ð÷àê áàëêûï òîðñûí,
ßãûìëû, øàò áóëñûí êº»åëå».
Îçûí ãîìåð, á¸õåò, øàòëûê áåë¸í,
Áåð êàéãûñûç ºòñåí ãîìåðå».
Çóð á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí ñè»à,
Ê¿íí¸ðå»íå øàòëûê áèç¸ñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê ÿðòû á¸õåò äèë¸ð,
Øóøû á¸õåò ÷èòë¸ï ºòì¸ñåí.
Êîäà» Ðàôàýëü, êîäàãûå» Õàëèä¸.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

Ìàëèê Ì¸ðäåãàëèì óëû
Ì¿õ¸ìì¸ò¢àíîâêà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, ÿêûí êåøåáåç! Ñèíå êàé-

íàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
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 èò¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Ìèíñ¸ãûéòü, Ð¸ìçèë¸ ³¸ì
àëàðíû» áàëàëàðû Ë¸éñ¸í,

Ë¸éë¸, Ð¸ìèñ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.


