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Илюся Гайнуллина.
В светлых и просторных ка-

бинетах староермаковского
офиса врача общей практики
проведен большой объем ремон-
тных работ, выполненных на
средства из бюджета области
по программе «Развитие здраво-
охранения Самарской области
на 2014-19 годы».

Лицо медицины в сельс-
кой местности - фельдшерс-
ко-акушерские пункты и офи-
сы врача общей практики. На
сегодня в районе действуют
11 ФАПов, 2 медофиса, бли-

зится к завершению строи-
тельство очередного модуль-
ного медицинского пункта в
селе Балыкла. Напомним,
что 11 лет назад одним из
первых новый офис врача
общей практики был постро-
ен  в селе Старое Ермаково,
оборудованный системами
отопления, водоснабжения,
отвода стоков. Словом, были
созданы максимально ком-
фортные условия, как для ра-
ботников, так и для пациен-
тов: светлые процедурный и
приемный кабинеты с новой

специализированной мебе-
лью и необходимым меди-
цинским оборудованием.

По истечении стольких лет,
как правило, общее состояние
помещений требует проведе-
ния ремонтных работ. На се-
годня здесь полностью заме-
нили полы, покрыли линоле-
умом, установили новые две-
ри, кабинеты отделали плит-
кой, которая существенно об-
легчила санитарную обработ-
ку и возможность соблюдать
стерильность. 

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÐÅÌÎÍÒ ÇÀÂÅÐØÅÍ.
Äîáðî ïîæàëîâàòü â ìåäîôèñ!





УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО И
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд обеспечивает стабильную, бесперебойную  работу

объектов промышленной и социальной инфраструктуры, торговли,
сельского хозяйства, других важных отраслей, определяющих уро-
вень развития Самарской области и качество жизни населения ре-
гиона. Ежегодно в нашей губернии автомобильным транспортом пе-
ревозится более  170 млн. пассажиров, почти 19 млн. тонн грузов.

Региональное Правительство сделает все необходимое для того,
чтобы транспортная составляющая областного центра, других
городов и сел региона соответствовала самым современным тре-
бованиям.

Ваша профессия требует серьезной профессиональной подготов-
ки, выдержки, ответственного отношения к своим обязанностям.
Не сомневаюсь, что вы и в дальнейшем  будете эффективно и доб-
росовестно решать стоящие перед вами задачи.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополу-
чия и безаварийной работы!

Временно исполняющий  обязанности губернатора
Самарской области Д.И. Азаров

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Автотранспорт является важнейшим звеном экономики. Он
обеспечивает деятельность любого развитого общества. Сегодня
перед вами стоит ряд важных задач: дальнейшее совершенство-
вание автомобильных перевозок, обеспечение их безопасности, по-
вышение качества оказываемых транспортных услуг.
Хочу поблагодарить всех представителей этой отрасли за предан-
ность своему делу, высокий профессионализм, ответственное от-
ношение к труду. Особая благодарность ветеранам за годы плодо-
творного труда, огромный вклад в развитие транспортной систе-
мы нашего района.

Желаю вам безаварийного движения по дорогам, крепкого здо-
ровья, прекрасного настроения и удачи в пути!

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  И ВЕТЕРАНЫ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праз-
дником - Днем работников автомобильного транспорта!

Ваша профессия - особая, со своей романтикой и традициями.
Вместе с тем, это очень напряжённый, рискованный труд, требу-
ющий ежедневного проявления выдержки и настойчивости, тер-
пения, высокой эмоциональной самоотдачи.

Хочу выразить искреннюю благодарность за напряжённый и
ответственный труд ветеранам, водителям и всем специалистам
транспортных служб, чьим трудом обеспечивается ежедневный
выход транспорта на линию.

Искренне желаю всем автомобилистам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, взаимопонимания и взаимоуважения в пути,
надёжной техники и неизменной удачи на дорогах! 

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей муниципального

района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ,

АВТОМОБИЛИСТЫ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
Позвольте от всей души поздравить вас с профессиональным

праздником!
Для Камышлинского района, как и для всей России, автомобиль-

ный транспорт играет важнейшую роль, во многом определяет
бесперебойную и надёжную работу отраслей экономики и социаль-
ной сферы.

Хочется высказать слова благодарности всем, кто, верный про-
фессиональному долгу, трудится на автобусах, грузовом и легко-
вом транспорте. От вашего мастерства зависит надежность
обслуживания пассажиров и своевременность осуществления пе-
ревозок. Ваш напряженный и ответственный труд вызывает зас-
луженное уважение.

Желаю здоровья, счастья, благополучия, дальнейшей успешной
работы и безаварийных поездок.

В.А. Субботин.
Депутат Самарской губернской думы,

генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара»

Ирина Макарова.
Фото Рустама Бадретдинова.

Несмотря на то, что сегод-
ня почти у каждого второго
есть водительские права, дале-
ко не все могут похвастаться
безукоризненными навыками
вождения. Следует не только
знать, на какую педаль нажи-
мать, но и уметь оперативно
мыслить, принимать верные ре-
шения и быстро реагировать, в
зависимости от сложившейся
ситуации на дороге.

Профессионализм, устойчи-
вые моральные качества, спо-
собность в любых ситуациях
принять правильное решение -
это черты работников  коллек-
тива водителей многофункцио-
нального центра предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг Камышлинско-
го района. Они обслуживают

транспортом администрацию
и все подведомственные учреж-
дения района, знают, что от их
мастерства, навыков зависит
жизнь не только пассажиров, но
и других участников дорожно-
транспортного процесса.

Сам автопарк относитель-
но невелик - всего восемь чело-
век, но и их вполне хватает для
выполнения всех необходимых
перевозок.

Илдар Ахметгалиев - води-
тель опытный, ответственный,
хороший наставник для моло-
дых кадров. Его общий води-
тельский стаж немалый, 38 лет.
Ригил Минахметов - водитель
молодой, но успешно влился в
коллектив, исполнительный и
аккуратный. Водитель Рамиль
Валиев прекрасно изучил осо-
бенности своей работы, к тех-
нике относится бережно, его

машина всегда в порядке. Хо-
рошо справляется со своими
обязанностями Альмир Шай-
дуллин, он в коллективе води-
телей человек новый, но уже
зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны. Одинаково
хорошо справляется, как с даль-
ними выездами, так и с работой
в черте района, Фаиль Гильфа-
нов, образцовый водитель,
уравновешенный и трудолюби-
вый. Любит свою работу  Ринат
Хайруллин, в коллективе его у-
важают за отзывчивость и ис-
полнительность.  Ответственно
подходят к выполнению своих
обязанностей Рифат Шигабут-
динов и Эльмир Нуриев. Они
всегда готовы на выезд в любую
погоду и на любое расстояние.

Желаем дружному коллек-
тиву водителей МФЦ ровных
дорог, мира и согласия.

29 îêòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
С 1 ноября 2017 года меняется режим работы офиса

МАУ «МФЦ Камышлинского района» по адресу:
с. Камышла, ул. Победы, д.80.

Понедельник - Пятница - с 8.00 до 17.00
Суббота  - с 9.00 до 14.00
Более подробную информацию Вы можете получить по

телефону: 8(4664) 3-31-33, 8-939-715-99-83.

4 ноября в спортивном зале ДЮСШ «Фортуна»
СОСТОЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ

НА КУБОК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА.
Начало в 10.00.

5 ноября в с.Камышла в здании РДК состоятся
СОРЕВНОВАНИЯ ПО АРМРЕСТЛИНГУ

НА ПРИЗЫ М.М.ЮСУПОВА. Начало в 10.00.
Для участия приглашаются команды сельских поселений,

трудовых коллективов и все любители спорта.
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Илюся Гайнуллина.
Фото Рустама
Бадретинова.
В нем приняли участие доб-

ровольцы из ООО «Родник»,
коммунального хозяйства,
МФЦ, управления строитель-
ства и архитектуры: комсо-
мольцы разных десятилетий и
современная молодежь во главе
с председателем районного со-
вета самарского регионального
отделения общероссийской об-
щественной организации содей-
ствия воспитанию молодежи
«Воспитанники комсомола –
мое Отечество» Р.Г. Тахаут-
диновым.

Ударно потрудиться на все-
общее благо – эта традиция со-
хранилась с советских времен,
и до сих пор каждый год люди
разных профессий вносят свою
лепту в общее благое дело. Так,
19 октября энтузиасты были за-
няты заливкой пола бетоном в

одном из пустующих помеще-
ний бывшего районного отде-
ла образования, где будет вско-
ре размещен депутатский
центр района. Энтузиасты ра-
ботали дружно, с желанием и
огоньком и в результате быст-
ро справились с намеченным
фронтом работ.

«Любая эпоха оставляет
свой след в истории - и неваж-
но человека ли, государства
ли, - считает Равиль Гарифо-
вич. - Комсомола нет уже дав-
но, но из истории, из жизни, из
сердца - его не выкинешь! Да
и не надо. Все равно не полу-
чится. Говорить сейчас о воз-
рождении такого же молодеж-
ного движения, наверное, не
стоит. Каждому поколению –
своя история. И очень хорошо,
что сегодня камышлинцы вы-
ходят на добрые старые суб-
ботники с хорошим настроем
и энтузиазмом».

Áåñêîðûñòíûé òðóä
âñå äóøîé ïîéìóò
Очередной субботник продолжил череду мероприятий,

посвященных предстоящему столетию ВЛКСМ

Илюся Гайнуллина.
Фото автора.
29 октября  - праздник

советской молодежи - День
комсомола. Эта огромная
организация сплотила в своих
рядах лучших представите-
лей молодого поколения свое-
го времени. Мощнейшее моло-
дежное движение активно
участвовало в жизни страны
в годы войны и в мирное вре-
мя. Шесть орденов красуют-
ся на знамени комсомола,
и это лучшее доказательство
высокой оценки, которую
страна дала молодежной
организации.

- Отлично помню свое
первое появление в классе не
в пионерском галстуке, а с
комсомольским значком.
Тот, кто помнит, как волно-
вался при приеме в комсомол,
те ощущения, когда впервые
получил комсомольский билет,
кто остался в душе комсомоль-
цем, меня поймет. Все, взрос-
лый человек пришел, ответ-
ственный, готовый на большие
и добрые дела, - так с волнени-
ем вспоминает время своей мо-
лодости комсомолка, житель-
ница села Камышла Ляйля
Мансурва.

Поспешу добавить, что
Ляйля Виловна - не просто со-

стояла в рядах Всероссийско-
го Ленинского коммунисти-
ческого союза молодежи, она
приняла участие в работе 18
съезда ВЛКСМ, который про-
шел в Москве 25- 26 апреля
1978 года. А ведь делегатом
тогда мог быть не каждый,
только лучшие представители
молодежи. Райком ВЛКСМ по
заслугам оценил работу Ляй-
ли Мансуровой, трактористки
колхоза «Мир», победителя
социалистического соревнова-
ния, награжденного медалью
«За трудовое отличие»,  и на
областной комсомольской
конференции ее избирают де-
легатом от Клявлинского рай-
она на съезд ВЛКСМ. Тогда из
Куйбышевской области в ра-
боте 18 съезда молодежи уча-
ствовали 52 человека.

В семейном архиве Ляйли
Виловны до сих пор хранится
немало фотографий, докумен-
тов и значков, так или иначе
связанных с ее комсомольской
и трудовой деятельностью. В
1974 году их было четверо из
десятого класса, кто решил
после школы работать на трак-
торе в колхозе «Мир». Через
два года осталась только она.
«Девушка работает стара-
тельно, добросовестно. Место
работы  - молочно-товарная

ферма №3. На тракторе Т-16
она бесперебойно обеспечивает
скот фермы кормами. Не слу-
чайно среди молодых механиза-
торов района именно она стала
победителем первого этапа соц-
соревнования за право подпи-
сать Рапорт Ленинского комсо-
мола ЦК КПСС в честь 60-ле-
тия Великого Октября», - это
одна из эпизодов трудовых
будней юной девушки, запечат-
ленных в газете «Знамя Роди-
ны» Клявлинского района от
14 апреля 1977 года.

С чувством легкой носталь-
гии показывает она фотогра-
фии, на которых запечатлены
моменты работы съезда
ВЛКСМ. С того дня минуло
ровно 39 лет, но воспоминания
об этом грандиозном событии
остались в памяти Ляйли Ви-

ловны по сей день.
– В нашей куйбышевс-

кой делегации были пред-
ставители почти всех от-
раслей народного хозяй-
ства: учительница, живот-
новоды, продавцы, рабо-
чий завода, студентка, во-
енный, механизаторы,
председатель колхоза. А
возглавлял нашу делега-
цию первый секретарь об-
кома комсомола Алек-
сандр Долганин. Каждый
из делегатов был лучшим
в своей профессии и ак-

тивно участвовал в комсомоль-
ской жизни.

И провожали меня торже-
ственно, можно сказать, всем
комсомолом района. По это-
му поводу состоялся митинг,
говорили напутственные сло-
ва, обещали в дни съезда еще
лучше работать на своих мес-
тах. Митинг показал, какую
ответственную миссию пору-
чили мне комсомольцы райо-
на и области.

- Этот съезд, проходивший
в Кремлевском Дворце съез-
дов, был необычным, - про-
должает рассказ Ляйля Вилов-
на. - Он проходил в год 60-ле-
тия ВЛКСМ. На нем подводи-
лись итоги работы комсомола
не только за период между
XVII и XVIII съездами, но и за
всю шестидесятилетнюю исто-
рию комсомола. Из всех речей,
произнесенных в дни съезда,
ярко помню выступление пре-
зидента международного со-
юза студентов Мирослава
Штепана, красной нитью в ко-
тором прозвучал призыв к мо-
лодежи сохранять мир во всем
мире. После работы съезда
всех делегатов ждало немало
интересных экскурсий и
встреч.

И сегодня, когда моей геро-
ине в этом году исполнилось 60
лет, глаза горят живым огонь-
ком, задором и оптимизмом,
она по-прежнему остается че-
ловеком неравнодушным, за-
водным и инициативным.

- Я себя считаю счастли-
вым человеком, - с гордостью
отмечает Ляйля Виловна
Мансурова, - потому что в
моей судьбе был комсомол,
который дал возможность по-
могать молодым людям сде-
лать правильный выбор в
жизни, прививать истинные
жизненные ценности. Поэто-
му я могу говорить о комсо-
моле только в превосходной
степени. Я поздравляю всех
комсомольцев – активистов
семидесятых, всех, кто жил в
этой удивительной стране
Комсомолии с праздником!

ÊÎÌÑÎÌÎË. ÑÎÁÛÒÈß È ÑÓÄÜÁÛ

ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÏÀÌßÒÈ

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÐÅÌÎÍÒ ÇÀÂÅÐØÅÍ.
Äîáðî ïîæàëîâàòü

â ìåäîôèñ!



Выполнены работы и по на-
ружному благоустройству зда-
ния. Ремонт выполнен за счет
средств областного бюджета -
более 1млн. 146 тысяч рублей и
собственных средств больницы
- более 55 тысяч рублей.

На обслуживании ФАПА три
населенных пункта - 1832 жителя.

- Все отлично отремонтиро-
вано, чистота и уют! Меня, как
врача, очень радует, что руко-
водство района и больницы за-
ботится не только о том, чтобы
жители села вовремя были обес-
печены качественным медицин-
ским обслуживанием, но и по-
лучали его в комфортных усло-
виях. Конечно же, в таких усло-
виях и работать приятно, и на-
много проще соблюдать все са-
нитарные правила, - делится
впечатлениями сельский врач
Ольга Голубева.

И пациентам сельского по-

селения Ермаково, среди кото-
рых  много людей пожилого
возраста, очень нравится об-
новленный медофис, многие
идут на прием, чтобы полюбо-
ваться, как проведен ремонт в
кабинетах.

- Для эффективной работы
здравоохранения требуется
приведение к современным
требованиям подразделений
первичного звена – это ФАПы,
поликлиника, офисы врача об-
щей практики. В последние
годы особенно ощутима суще-
ственная поддержка сельской
медицины властью всех уров-
ней, ведется тесная работа с
администрацией района. В от-
ремонтированном здании офи-
са врача общей практики села
Старое Ермаково все отвечает
необходимым медицинским
стандартам, санитарным пра-
вилам и нормам, - говорит и.о.
главного врача Камышлинс-
кой ЦРБ С.А. Русинова.

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ

Ìîé âòîðîé äîì - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
Библиотека была, и будет
Священный храм живых

печатных слов,
В ее жрецах ходил и юный Бунин,
И целых тридцать лет –

мудрец Крылов.
Б. Черкасов.

«Библиотека – мой второй
дом». Какой странной кажет-
ся эта фраза для тех, кто ред-
кий гость в стенах этого « хра-
ма книги». А те, кто уже дав-
но перешел на электронные
носители, считают, что в биб-
лиотеку вообще практически
уже никто не ходит. И каким
странным покажется это мне-

ние для тех, которым библио-
тека второй дом, ведь они
прекрасно знают, сколько
сейчас туда приходит читате-
лей, особенно самых малень-
ких. Каждый библиотекарь
скажет, что читатели сейчас
дружно ринулись в библиоте-
ку.  Они читают и читают
очень много. Сказки, приклю-
чения, рассказы об истории
нашей Родины   являются са-
мой популярной литературой.
Читатели постарше интересу-
ются новой художественной и
зарубежной литературой, по-
эзией, философией, психоло-
гией, историей России и раз-

личной отраслевой литерату-
рой. Все они в библиотеку
приходят не только почитать,
но и порой пообщаться, ища
себе понимающего и умного
собеседника. Читатели прихо-
дят в библиотеку, ища в кни-
гах не только знаменитых ге-
роев и великие подвиги, но и
что-то для себя сокровенное,
душевное волшебное. И нам,
библиотекарям, очень прият-
но ощущать необходимость
нашей работы. Мы рады вас
видеть, наши дорогие читате-
ли, в стенах наших библиотек.

А.А. Гараева,
библиотекарь.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  23.10.2017. 2017г. №  64
Об утверждении схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов
В соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 3 статьи 10 Федерального закона от
28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», частью 2  статьи 5 Закона Самарс-
кой области от 05.07.2010  №  76-ГД «О государствен-
ном регулировании торговой деятельности на терри-
тории Самарской области», Порядком разработки и
утверждения схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Самарской области,
утвержденным приказом министерства экономическо-
го развития, инвестиций и торговли Самарской обла-
сти от 28.10.2016 № 240, администрация  сельского
поселения Камышла муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории сельского поселе-
ния Камышла муниципального района Камышлинс-
кий, согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление №3/
1 от 21 января 2014 года «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов»

 3. Опубликовать настоящее Постановление в га-
зете «Камышлинские известия» и разместить на офи-
циальном сайте сельского поселения Камышла изме-
ненную схему размещения нестационарных торговых
объектов.

 4. Направить заверенную копию настоящего по-
становления с приложением копии Схемы, а также
электронную копию настоящего постановления с при-
ложением электронной копии Схемы в течение 5 ра-
бочих дней после принятия настоящего постановления
в Финансово-экономическое управление Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области.

 5. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава сельского поселения Камышла З.А.Сафин

ÌÎËÎÄÎÅ  ÏÎÊÎËÅÍÈÅ -
ÇÀ  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ  ÄÂÈÆÅÍÈÅ!

Ирина Макарова.
Фото автора.
На базе Камышлинской шко-

лы прошел традиционный район-
ный конкурс агитбригад, главная
цель которого - совершенствова-
ние работы по обучению детей
правилам безопасного поведения
на дорогах и профилактике дет-
ского дорожно-транспортного
травматизма.

Организатором мероприя-
тия выступило структурное под-
разделение «Созвездие».

Конкурс проводился по
двум возрастным группам:
учащиеся до шестого класса и
учащиеся седьмых-одиннадца-
тых классов.  Выступления
были посвящены деятельнос-
ти юных инспекторов движе-
ния в условиях современности
и имели агитационную на-
правленность на формирова-
ние у участников дорожного

движения культуры и навыков
безопасного поведения на
улицах и дорогах.

Ежегодно при проведении
этого конкурса обозначается
определённая тема, в этом году
школьные агитбригады млад-
шей возрастной группы готови-
лись к участию в мероприятии
по теме, посвященной 45-летию
юных инспекторов движения
(ЮИД). Участники старшей
группы готовили  выступления
на тему Чемпионата Мира по
футболу 2018.

Каждая команда провела
подготовку к участию и высту-
пила на хорошем уровне. Боль-
шинство из выступлений пред-
ставляло литературно-музы-
кальную композицию, состоя-
щую из тематических стихов и
песен. Все стихотворные и му-
зыкальные произведения были
посвящены формированию бе-

зопасного поведения на доро-
гах и правилам дорожного
движения.

Девизы  ЮИДовцев призы-
вали соблюдать ПДД. Выступ-
ление каждой команды привнес-
ло что-то познавательное, инте-
ресное, незабываемое и запоми-
нающееся.

Победителями районного
конкурса агитбригад в старшей
возрастной группе стала коман-
да ЮИД Камышлинской шко-
лы, второе место заняла коман-
да Байтуганской школы, третье
место у участников из Новоус-
мановской школы.

В младшей возрастной груп-
пе  1 место у школы села Старое
Ермаково. Второе место было
присуждено команде Балыклин-
ского филиала, 3 место подели-
ли команды Никиткинского фи-
лиала и коррекционной школы-
интерната имени А.З. Акчурина.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ñêàçî÷íàÿ èñòîðèÿ
â äåòñêîì êîëëåêòèâå

Ежегодно с началом учебно-
го года в дошкольных учрежде-
ниях района проходят праздни-
ки осени. Так было и в детском
саду «Солнышко» села Старое
Ермаково, в каждой возраст-
ной группе были проведены осен-
ние праздники. Для проведения
мероприятий  творческой груп-
пой педагогов  в составе
Р.Р.Нуриевой, И.Х. Яруллиной,
Л.Н. Хайруллиной, С.Р. Амиро-
вой и музыкального руководи-
теля Г.Г. Гиниятуллиной в со-
ответствии с тематикой был
оформлен музыкальный зал.

К этому утреннику родители
и дети подготовили красочные,
яркие костюмы, которые симво-
лизируют дары щедрой осени.
Кто-то показал себя певцом,
кто-то артистом, были и танцо-
ры. Выступления малышей дос-
тавляли радость не только им
самим, но и родители были в
восторге. Захватывающий сце-
нарий у старших дошколят не
давал расслабиться детям ни на
минутку. Дети рассказывали
зрителям сказочную историю
девочки Несмеяны- Осени (Га-

лимуллина). Что в лесу она
жила, слезы горькие лила, и ни-
чем-то ее было не успокоить.
Даже тогда когда она повзрос-
лела и стала краше- ее слезы ли-
лись также. Но ребята нашли
для нее нужные слова, и навсег-
да изменили настроение Осени.
Она стала радостной и счастли-
вой, и в благодарность за это
подарила детям свои подарки.

По завершению праздника
щедрая осень наградила всех
ребят сочными, спелыми дара-
ми со своего сада - наливны-
ми яблоками. Предваритель-
ной работой к утреннику стал
конкурс поделок из природ-
ных материалов. Все участни-
ки проявили интерес, фанта-
зию и показали прекрасные
работы, которые с интересом
рассматривали все. Осенний
праздник в детском саду при-
нес много ярких и незабывае-
мых эмоций и впечатлений,
как детям, так и их родите-
лям, и всему коллективу дет-
ского сада. И.Яруллина, Л.
Хайруллина,  воспи татели
детского сада «Солнышко».

ÊÎÍÊÓÐÑ ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄ
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В Туймазинском районе Баш-
кирии обнаружен вирус ящура
крупного рогатого скота и овец в
частном секторе. Изъято у насе-
ления и уничтожено путем сжи-
гания около 1000 голов крупного
рогатого скота.

В связи с этим существует ре-
альная угроза заноса вируса ящу-
ра на территорию Камышлинс-
кого района. Убедительная
просьба ко всем жителям района
– не покупать скот без ветеринар-
ных сопроводительных докумен-
тов у «проезжих продавцов», со-
гласовывать завоз животных из-
за пределов района с ветеринар-
ной службой.

Ящур - опасная остро проте-
кающая высококонтагиозная ви-
русная болезнь многих видов
животных, характеризующаяся
лихорадкой, слюнотечением, аф-
тозно-эрозийными поражениями
слизистой оболочки языка и ро-
товой полости, кожи носового
зеркальца, конечностей, молоч-
ных желез, миокардитом и мио-
зитом при высокой смертности
молодняка первых дней жизни.
Ящуром от животных может за-
разиться и человек.

Экономический ущерб от
ящура складывается из потерь в
результате падежа главным обра-
зом молодняка (телят, поросят,
ягнят), снижения на 50-75% мо-
лочной продуктивности коров,
уменьшения живого веса боль-
ных животных и абортов. Осо-
бенно громадные потери несет
проведение карантинных мероп-
риятий. Вирус ящура сравнитель-
но устойчив к воздействию фак-
торов внешней среды. На повер-
хности предметов, загрязненных
выделениями больных ящуром
животных, вирус сохраняется
150, в навозе-до 168, в навозной
жиже-до 40, в сточных водах-до
103дней. В крови рогатого скота
и свиней (после быстрого замо-
раживания мясных туш) вирус
остается активным 40дней. В ох-
лажденном молоке сохраняется
до 47дней, в свежем молоке при
температуре 37 градусов погиба-
ет через 12 часов, в то же время в
кислом молоке и при приготов-
лении сыра вирус быстро поги-
бает. Шерстный покров живот-
ных и одежда людей вирус сохра-
няет 28-40 дней. При правильно
проведенном биотермическом
обезвреживании навоза вирус
погибает через 10-15 дней. Нагре-
вание до 60 градусов убивает ви-
рус через 15минут, а при 80-100
градусах он разрушается факти-
чески моментально. Лучшим де-
зинфицирующим средством для

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

уничтожения вируса ящура явля-
ется использование 2-3%-ного го-
рячего раствора едкого натрия и
1%-ного раствор формальдегида.

Ящуром болеют все виды
парнокопытных животных. Наи-
более восприимчивы к ящуру
крупный рогатый скот, свиньи,
овцы, козы и олени, есть случаи
заражения ящуром собак и кошек
через молоко больных ящуром
коров. Птица и лошади к ящуру
не восприимчивы. Источником
возбудителя инфекции являются
инфицированные, больные жи-
вотные, а также животные, кото-
рые длительное время могут быть
вирусоносителями. В хозяйства
возбудитель ящура заносится
при поступлении на ферму ЛПХ,
КФХ больных или переболевших
животных; при контактах с боль-
ными (переболевшими) живот-
ными, в том числе дикими; при
пастьбе, водопое, перегонах; с ин-
фицированными кормами, во-
дой, а также при использовании
молока от больных животных;
при завозе продуктов убоя боль-
ных (переболевших) животных
(использование в корм необезв-
реженных кухонных отходов);
распространяется с ветром (мел-
кие частицы корма, пораженной
ткани, слюны, пыли ), с инфици-
рованными (загрязненными)
предметами ухода; одеждой и
обувью ухаживающего персона-
ла, транспортными средствами.

Вирус ящура может размно-
жаться в сердечной и скелетной
мускулатуре. У всех животных в
естественных условиях ящур
обычно протекает остро: отмеча-
ется уменьшение аппетита, вя-
лость жвачки, увеличенное слю-
ноотделение. У больного живот-
ного наблюдается повышение
температуры тела до 40,5-41,5
градусов, пульс учащается, состо-
яние животного становится угне-
тенным, наблюдается отказ от
корма и отсутствие жвачки. При
своевременном, правильно нача-
том лечении и содержании жи-
вотных  иногда на это уходит не-
сколько месяцев. Учитывая, что
успех лечения больных ящуром
животных в большей степени за-
висит от строгого соблюдения
правил кормления и содержания,
больным животным с целью не
перенапряжения сердца, обеспе-
чивают покой. Помещения для
больных животных должны быть
чистыми, с достаточным количе-
ством подстилочного материала
и иметь постоянный приток све-
жего воздуха.  В рационе корм-
ления должны присутствовать
мягкие удобоваримые корма

(трава, мучная болтушка, зимой-
хороший силос, мягкое сено).

Ротовая полость промывает-
ся чистой водой с добавлением
2% уксусной кислоты, можно
применять 0,1% раствор марган-
цовокислого калия,0,5%-раствор
фурацилина.  Применяется анти-
биотикотерапия, в т.ч. современ-
ными антибиотиками цефалос-
поринового ряда. С лечебной це-
лью  применять также противо-
ящурный иммунолактон. У впер-
вые привитых животных имму-
нитет формируется к 21 дню.

Благополучие по ящуру в РФ
достигнуто благодаря реализации
программы, включающей в себя
слежение за эпизоотической ситу-
ацией, контролем за перемещени-
ем животных и продуктов живот-
ного происхождения, проведения
мероприятий по предотвраще-
нию заноса вируса ящура на жи-
вотноводческие фермы, соблюде-
нию режима «предприятий закры-
того типа», проведение профилак-
тической вакцинации животных в
зонах высокой степени риска за-
носа и распространения болезни,
ликвидацию больных или всех
животных в очагах инфекции,
строгое соблюдение системы ка-
рантинных мероприятий.

При возникновении ящурно-
го очага постановлением губер-
натора области на хозяйство, на-
селенный пункт накладывается
карантин. Проводятся карантин-
но-ограничительные мероприя-
тия в соответствии с инструкци-
ей «О мероприятиях по предуп-
реждению и ликвидации заболе-
вания животных ящуром», утвер-
жденных главным управлением
ветеринарии МСХ СССР от
15марта 1985года. Профилакти-
ческую вакцинацию животных
осуществляют в угрожаемых зо-
нах с последующим контролем
иммунного фона. Специфичес-
кая профилактика ящура прово-
дится с применением инактиви-
рованных вакцин производства
ФГУ «ВНИИЗЖ» и ФГПУ
«Щелковский биокомбинат».

При проявлении клинических
признаков ящура у животных
(обильное слюнотечение; отсут-
ствие жвачки; повышение темпе-
ратуры свыше 40 градусов; появ-
ление язвочек в ротовой полос-
ти, на губах , в межкопытной
щели, на коже сосков вымени)
немедленно звоните по телефону:
3-37-90; 3-31-92; 8-927-203-63-31;
8-937-208-99-35.

Администрация ГБУ СО
«СВО»  Камышлинская

СББЖ (ветстанция).

ßÙÓÐ ÆÈÂÎÒÍÛÕ:
êàê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ,
ïðîÿâëÿåòñÿ, ëå÷èòñÿ

Госслужащих обязали представлять сведения
о недвижимом имуществе, транспортных средствах и

ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода
в результате безвозмездной сделки

Согласно Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-
ции в целях усиления контроля за соблюдением законодательства
о противодействии коррупции» соответствующий раздел включен
в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера госслужащих.

Также внесены и другие изменения.
В частности, расширен перечень должностных лиц, которые

вправе направлять запросы в кредитные организации, налоговые
органы РФ и органы Росреестра при проверках в целях противо-
действия коррупции (к ним отнесены в том числе специально упол-
номоченные руководители территориальных органов федеральных
государственных органов, прокуроры субъектов РФ, приравненные
к ним прокуроры специализированных прокуратур);

установлен срок направления кадровой службой федерального
государственного органа в Управление Президента РФ по вопро-
сам противодействия коррупции или в подразделение Аппарата Пра-
вительства РФ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в том числе граждана-
ми, претендующими на замещение должностей государственной
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуще-
ствляются Президентом РФ или Правительством РФ;

уточнены отдельные функции подразделения кадровых служб
по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

предусмотрено, что достоверность и полнота сведений, пред-
ставленных гражданами при назначении на государственную дол-
жность РФ в соответствии с нормативными правовыми актами РФ,
проверяются в части, касающейся профилактики коррупционных
правонарушений;

определены требования к содержанию мотивированных заклю-
чений, выносимых по результатам рассмотрения, в том числе обра-
щений граждан о даче согласия на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации до истечения двух лет со
дня увольнения с государственной службы;

установлен порядок рассмотрения президиумом Совега при Пре-
зиденте РФ по противодействию коррупции, в том числе уведомле-
ния коммерческой или некоммерческой организации о заключении
с гражданином трудового или гражданско-правового договора на
выполнение в такой организации работы (оказание такой органи-
зации услуг), если отдельные функции по государственному управ-
лению этой организацией входили в его должностные обязанности,
исполняемые во время замещения государственной должности РФ
или должности федеральной государственной службы.

Таким образом, поправки внесены в Положения о представле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, о проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение государственных должностей Российской Федерации, и ли-
цами, замещающими государственные должности Российской Фе-
дерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими госу-
дарственные должности Российской Федерации, о порядке рассмот-
рения президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения
требований к служебному (должностному) поведению лиц, замеща-
ющих государственные должности Российской Федерации и отдель-
ные должности федеральной государственной службы, и урегули-
рования конфликта интересов, а также некоторых обращений граж-
дан. Указанные изменения вступили в силу с 19.09.2017.

Инфаркт миокарда – это
поражение сердечной мышцы,
вызванное острым нарушением
ее кровоснабжения из-за тром-
боза (закупорки) одной или не-
скольких артерий сердца. При
этом пораженная часть мышцы
отмирает, то есть развивает-
ся ее некроз. Гибель клеток на-
чинается через 20–40 минут с
момента прекращения кровото-
ка. Поэтому очень важно знать
РАННИЕ признаки инфаркта:

Сильная боль за грудиной.
Она может распространяться на
левую руку, плечо, левую поло-
вину шеи, на межлопаточное
пространство.

Часто приступ сопровожда-
ется чувством страха, холодным
потом, одышкой.

Приступ может возникнуть
в покое, без видимых причин,
боль продолжается от 15 минут
до нескольких часов.

Нитроглицерин лишь незна-
чительно облегчает состояние

При наличии этих признаков
надо срочно вызвать «скорую
помощь», сообщив о вышеука-
занных симптомах, а до ее при-
езда принять 3 таблетки нитро-
глицерина с 15-минутным интер-
валом в дозировке 0,5 мг или
воспользоваться аэрозолем), но
не более трех раз, во избежание
резкого падения давления.

Необходимо также разже-
вать одну таблетку аспирина.

Еще раз хотим напомнить,
что такие популярные средства

как Валидол, Корвалол, Вало-
кордин никакого эффекта при
начинающимся инфаркте мио-
карда не окажут, более того их
применение будет лишь пустой
тратой драгоценного времени.

Нитроглицерин применять
можно как в таблетках, так и в
получившей распространение
форме спрея. Самое главное
строго контролировать срок год-
ности препарата. Людям имею-
щим ишемическую болезнь сер-
дца, стенокардию всегда нужно
носить нитроглицерин с собой.

Иногда инфаркт миокарда
маскируется под другие болезни:

Гастралгический вариант по-
хож на картину «острого живо-
та»: боль в животе, вздутие, а
вместе с ними – слабость, паде-
ние артериального давления, та-
хикардия. Внести ясность может
только электрокардиограмма.

Астматический вариант
протекает без сильных болей в
сердце, больной начинает зады-
хаться, когда ему дают препара-
ты, облегчающие дыхание, луч-
ше от них не становится.

«Немой» инфаркт протека-
ет без сильной боли. Резкая
утомляемость и одышка после
физических усилий, которые
раньше давались без труда, мо-
гут быть его единственными
признаками.

Во всех случаях подозрения
инфаркта миокарда необхо-
дим срочный вызов «Скорой
помощи»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÎÒ À ÄÎ ß

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
ÈÍÔÀÐÊÒ ÌÈÎÊÀÐÄÀ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ

Êàê ïîëó÷èòü ñêèäêó 30%
íà îïëàòó ãîñïîøëèíû?

С 1 января 2017 года оплачи-
вать пошлины на государствен-
ные услуги можно со скидкой
30%.

Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на ус-

лугу через портал Госуслуг.
2. Подождите, пока ведом-

ство выставит счет на оплату
пошлины по вашему заявле-
нию в Личном кабинете, и пе-
рейдите к оплате.

3. Выберите безналичный
способ для оплаты госпошли-
ны:

Банковская карта (Master
Сard, Visa, Мир);

Электронный кошелек
(Webmoney);

Мобильный телефон (Феде-
ральные операторы).

Если условия соблюдены,
то вы получаете скидку на оп-
лату пошлины.

На данный момент на
портале реализована

возможность электрон-
ной оплаты госпошлин

для услуг:
Получение или замена

ВУ, регистрация транс-
портного средства, госу-
дарственная регистрация
брака, регистрация рас-
торжения брака, получе-
ние загранпаспорта старо-
го и нового образца, пас-
порт гражданина РФ.

Перечень госуслуг с
возможностью оплаты
госпошлины через пор-
тал со временем будет расши-
ряться. Оплата госпошлин
доступна только физическим
лицам.

Оплачивать госпошлины со
скидкой можно до 01 января
2019 года - п. 3 ст. 2 ФЗ от

21.07.2014 N 221 «О внесении
изменений в главу 25.3 части
второй НК РФ».

Обратите внимание — оп-
латить госпошлину со скидкой
можно также через мобильное
приложение Госуслуг.
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ÊÈÒÀÏ - Í¨ÑÅË ÌÈÐÀÑÛ ÓË

Àíû» ¸ñ¸ðë¸ðå ðóõûé êûé-
ìì¸òë¸ðåáåçíå, ºòê¸íåáåçíå
³¸ì áºãåíãåáåçíå êàáóë
èòºã¸, ºçåáåçä¸ áóëãàí ó»àé
³¸ì òèñê¸ðå ÿêëàðíû àíàëèç-
ëàðãà, êèì÷åëåêë¸ðä¸í àðû-
íûðãà ÿðä¸ì èò¸. Àíû» ̧ ñ¸ð-
ë¸ðåí óêûãàíäà: “Á¸ð¸ê¸ò, áó
áèò ìèíåì òóðûíäà, êàÿí
áåëäå èê¸í Ì¸äèí¸ àïà?”,
äèåï óéëàíãàí ÷àêëàðûìäà
áóëäû ìèíåì. Êºïë¸ð áó
¸ñ¸ðë¸ðä¸ ºç ÿçìûøëàðû áå-
ë¸í óðòàêëûê òàáàëàð, øóë
óê âàêûòòà áèê êºï ÿ»àëûê-
ëàð à÷àëàð.

×¿íêè àíû»  ̧ ñ¸ðåíä¸ ò¿ï
ãåðîéëàðíû» êè÷åðåøë¸ðå,
óéëàíóëàðû óêó÷ûíû» êº»åë
êûëëàðûí òèáð¸íäåðåðëåê  ò¸-
ýñèðëå èòåï òàñâèðëàíà.
¨ëá¸òò¸ èíäå ÿçó÷ûíû» ³¸ð
¸ñ¸ðåíä¸ ì¸õ¸áá¸ò òàðèõû ÷à-

Ñºçåì ÿí¸ êèòàïêà
ì¸õ¸áá¸ò òóðûíäà áó-
ëûð. Êèòàï-áåëåì ÷èø-
ì¸ñå áóëãàíû ³¸ðêåìã¸
áèëãåëå èíäå. Êèòàï-è»
êûéìì¸òëå áºë¸ê ò¸, í¸-
ñåë ìèðàñû äà ¸ëå óë.
Êèòàï ÿðàòòûì, ÿðàòàì
³¸ì ÿðàòà÷àêìûí. ßçó-
÷ûëàðãà, øàãûéðüë¸ðã¸
õ¿ðì¸òåì çóð. Àëàðíû»
êºáåñåíå» êèòàïëàðûí
ãûíà óêûï êàëìàäûì,
àâòîáèîãðàôèÿë¸ðå áå-
ë¸í ä¸ òàíûøìûí ³¸ì
ìîíû» ¿÷åí “Èäåë”, “Êà-
çàí óòëàðû”, “Ñ¿åìáèê¸”
æóðíàëëàðûíà ð¸õì¸ò-
ëåìåí. Êàéáåðë¸ðå áå-
ë¸í êºðåøåï àðàëàøó,
ýëåìò¸ä¸ òîðó á¸õåòå ä¸
íàñûéï èòòå ìè»à. Àëàð-
íû» àâòîãðàôëàðûí
êóåï êèòàïëàðûí  áºë¸ê
èòºë¸ðå ä¸ êóàíû÷ëû
õ¸ë ìèíåì ¿÷åí. ßçó÷û-
ëàð Ì¿ñ¸ãûéòü Õ¸áèáóëëèí,
Ã¿ëíàç Ø¸éõè, øàãûéðüë¸ð
Ðåçåäà àïà Â¸ëèåâà, Ðàôèñ
Êîðáàí, Èëñ¿ÿð Èêñàíîâà áå-
ë¸í òóãàí ¢èðåìä¸ î÷ðàøûð-
ãà íàñûéï áóëñà, ÿðàòêàí ÿçó-
÷ûì Ì¸äèí¸ àïà Ìàëèêîâà,
ÿðàòêàí øàãûéð¸ì Ø¸ìñèÿ
àïà  ‰è³àíãèðîâàëàð áåë¸í
2014 åëäà Êàçàíäà,  æóðíà-
ëèñòëàð ôîðóìûíäà òàíûøó
á¸õåòåí¸ èðåøòåì ³¸ì áºãåí-
ãå ê¿íä¸ ä¸ ýëåìò¸ä¸ òîðàì.
Ì¸äèí¸ àïà ¸íèåìíå» ä¸
ÿðàòêàí ÿçó÷ûñû èäå. Ìè»à
êàëñà, òàòàð ̧ ä¸áèÿòûí ÿðàò-
êàí óêó÷ûëàð àðàñûíäà àíû»
áåð ãåí¸ áóëñà äà ̧ ñ¸ðåí óêû-
ìàó÷û þêòûð.

Äºðò äèñò¸ä¸í àðòûê åë
ä¸âàìûíäà ¸äèá¸íå» è¢àòû
êè» êàòëàì óêó÷ûãà çàìàí
òàë¸áå áåë¸í ò¸êúäèì èòåë¸.

Õàëûê è¢àòû

Ãàëèì¸ àïà ̈ õì¸òøèíà òó-
ðûíäà áåç ä¸ ÿçäûê, ñîöèàëü
ÿðä¸ì ºç¸ãå õåçì¸òê¸ðë¸ðå
èñåìåíí¸í Ðóøàíèÿ Äèíäàðî-
âà äà. Ý÷åíä¸ óò ÿíñà äà òûø-
êà ÷ûãàðìàñ, áàð áóëãàíû áå-
ë¸í áºëåøåð, ¢ûð-ìî»ãà,
øèãúðèÿòê¸ ãàøûéê ¢àí óë-
Ãàëèì¸ àïà. “¨ëå ÿðûé áåç
¿ëê¸íí¸ð ¿÷åí øóøû “Ø¸ô-
êàòüëåëåê” áºëåêë¸ðå à÷ûë-
ãàí. Øóíäà áàðûï êàéãû-õ¸ñ-
ð¸òë¸ðåáåçíå áºëåø¸áåç,
¢ûðëûéáûç-áèèáåç, øèãûðü-
ë¸ðåáåçíå óêûéáûç, ýêñêóðñè-
ÿë¸ðã¸ ä¸ àëûï áàðà áåçíå
øóøû ¿ëê¸ä¸ ýøë¸º÷åë¸ð.
Èñêå ßðì¸ê àâûëûíäà (¸òèñå
Èñêå ßðì¸êíåêå áóëãàí
àíû»), Áàëûêëû àâûëëàðûíäà
áóëäûê. Áåçíå ¢ûëû êàðøû-
ëàï, õ¿ðì¸ò èòåï ¢èá¸ðäåë¸ð
áó áºëåêò¸ ýøë¸º÷åë¸ð. Áàð-
÷àáûç èñåìåíí¸í Èñêå ßðì¸ê
àâûëû “Ø¸ôêàòüëåëåê” áºëå-
ãå ¢èò¸ê÷åñå Ãàëè Êàþìîâêà,
Ã¿ëèñ¸ ñå»åëåì Á¸äðåòäèíî-
âàãà, áåçíå ò¸ìëå àøëàð, õóø
èñëå ÷¸éë¸ð áåë¸í ñûéëàó÷û
ïåøåê÷åë¸ðã¸, Áàëûêëû àâû-
ëû “Ø¸ôêàòüëåëåê” áºëåãå
¢èò¸ê÷åñå Ðåçåä¸ Ø¸ð¸ôåò-
äèíîâàãà ³¸ì àíû» õåçì¸òê¸ð-
ë¸ðåí¸ ð¸õì¸òë¸ðåìíå ¢èòêå-
ð¸ñåì êèë¸”.

Áºãåíãå áàñìàáûçäà Ãà-
ëèì¸ àïàíû» ×óëïàí àâûëû-
íà, àíû» òûðûø, ýø÷¸í, ÿð-
ä¸ì÷åë õàëêûíà áàãûøëàï
ÿçãàí øèãûðüë¸ðåí ò¸êúäèì
èò¸áåç. “1967 åëíû ×óëïàí
àâûëûíà êèëåí áóëûï
ò¿øòåì. Òîðìûø èïò¸øåì
Ð¸øèò ôåðìàäà ýøëè èäå.
Ìèí ä¸ ôåðìàãà ñûåð ñàâó÷û
áóëûï óðíàøòûì. Ä¿ðåñåí
ãåí¸ ̧ éòê¸íä¸, ñûåðíû êàéñû
ÿêòàí óòûðûï ñàâàðãà èê¸íåí
ä¸ áåëìè èäåì. Ñûåð ñàâó÷û
êûçëàðãà, ôàìèëèÿë¸ðåí õ¸-
òåðë¸ìèì èíäå, ãàôó èòñåí-
í¸ð, Àëüáèíàãà, Äèí¸ ³¸ì
Ô¸íèÿã¸, Íàçûéì¸ã¸, ó÷åò÷èê
Ãîì¸ð àáûéãà ð¸õì¸òë¸ðåì
çóð. Àëàð ìèíå ýøê¸ ¿éð¸òòå,
ºç êîëëåêòèâëàðûíà êàáóë
èòòå.
Ð¸õì¸ò ñåçã¸, îëû ¢àíëû

êåøåë¸ð,
ßõøûëûêëàðûãûç ãåë èñò¸.
Øàó-ã¿ð êèëåï áåðã¸ ýøë¸ºë¸ð
Èñò¸ ³àìàí äà èñò¸.
Íèë¸ð òåëèì èê¸í, ñåçã¸

äóñëàð?
È» áåðåí÷å áóëñûí èñ¸íëåê,
Òîðìûøëàðû» àêñûí

¿÷åí êºðê¸ì
Ñ¸ëàì¸òëåê êèð¸ê è» ýëåê.

¨ êèë¸ñå øèãûðåí Ãàëèì¸
àïà êàéíàíàñû ̈ ìèí¸ àïàãà

áàãûøëàï ÿçãàí.

×èðàò ê¿òºå
Óÿòòû êàéíàíà ¸íèåì áèê

èðò¸ä¸í
“Áºãåí áåçíå» ê¿òº ÷èðàòû”,
‰ûåíàì àøûãûï ìàë ê¿ò¸ðã¸,
×ûáûðêûìíû êàéäà

þãàëòòûì?
Àðêàìà àñòûì äà áèøò¸ðåìíå
Êèòòåì êóûï êûðãà ê¿òºíå,
Èÿðòòåì ºçåì áåë¸í

Àêòûðíàêíû
Èïò¸ø áóëûð äèåï áåðò¿ðëå.
Òàó áóåíà àëûï êèòòåì
Ê¿òºåìíå àêðûí àøàòûï,
Êàï÷ûãûìíû àøûêìûé÷à

ñºòòåì

Àëäûì ýòíå òàìàê ÿëãàòûï.
Ìàëêàéëàðûì òóéãàí÷û

àøàãà÷,
ßòòûëàð èðêåíë¸ï êºø¸ðã¸,
Ìèí ºçåì ä¸ ñ¸õð¸ë¸ðã¸ êàðàï
Êûðûí ò¿øòåì áèðåëåï

õèñë¸ðã¸.
¨é, áåðì¸ëíå êºçë¸ðåìíå

à÷ñàì
Òàðàëãàí, ñèáåëã¸í ê¿òºåì,
Àêòûðíàãûì êàÿäûð þãàëãàí
Ñèçì¸ã¸íìåí éîêëàï êèòºåì.
Êû÷êûðûï, øàðòëàòûï

÷ûáûðêûìíû
Òîòûíäûì ê¿òºíå ¢ûÿðãà,
Ñûåð-ñàðûêëàðíû êè» òàóãà
Êóäûì ºë¸í àøàï òóÿðãà.
Àêòûðíàê òà øóíäà

êèëåï ÷ûêòû
ßõøû áóëäû ìèíåì ÿðä¸ì÷åì,
Àâûçûíà óë çóð éîìðàí

êàïêàí
Øóíû êóûï é¿ðã¸í êûð

êè÷åï.
Òàøêè÷º åëãàãà àëûï êèòòåì
Ê¿òºåìíå ò¿ø âàêûòûíà,
Ìàëêàéëàðíû òóïëàäûì äà
ªçåì ÿòòûì ÷èð¸ì áàøûíà.
Íèíäè ìàòóð ×óëïàí àâûëû,
Óðìàí-êûðëàð, àãûì ñóëàðû.
Êºçë¸ðåì òàëãàí÷û êàðàï

òîðäûì
Èë õàêûíäà áóëäû óéëàðûì.

Òóãàí ÿêêà, àíû» òàáèãà-
òåí¸ ì¸äõèÿ ¢ûðëàó÷û

øàãûéðåáåç Ô¸ðèò Ä¸ºë¸ò-
øèííû» òàãûí áåð øèãûðåí

ñåçíå» õîçóðãà òàïøûðà-
áûç, õ¿ðì¸òëå óêó÷ûëàð.

Èêå òàë
“Àëòûí òàó”íû» ÿìüëå

áåð ¢èðåíä¸
Ñîêëàíûðëûê ìàòóð óðûí

òàáûï,
Òàëãûí ãûíà àêêàí ñó ÷èòåíä¸
ªñ¸ èäå èêå èãåç¸ê òàëûì.
Áàðãàí ñàåí òàëëàðûìíû

êî÷ûï àëûï
Áóëãàí ñåðë¸ðåìíå ñ¿éë¸äåì,
Ìàëàé ÷àêòà øóíäà áàëûê

òîòòûì,
²¸ì é¿ç¸ðã¸ øóíäà ¿éð¸íäåì.
“Àëòûí òàó”äà ýëåê

ìàòóð èäå-
ßçëàðûíäà èðò¸-êè÷ë¸ðåí,
Òèð¸-ÿêêà íèíäè õóø èñ áèðäå
¨ð¸ì¸íå» øîìûðò èñë¸ðå.
Ê¿çë¸ðåíä¸ áàëàí, øîìûðò

¢ûéäûê
“Àëòûí òàó”íû» ¸ð¸ì¸ñåíä¸,
¨áèåì áåë¸í óòûðûï ÿë

äà èòòåê
Øóë òàëëàðíû» êºë¸ã¸ñåíä¸.
Áåðê¿í øóëàé, þê-áàð

ñ¸á¸ï òàáûï
Ìèí áûåë äà áàðäûì õ¸ë

áåëåðã¸,
Áåðàç ãûíà áàðûï, ïå÷¸í

÷àáûï
Òàëëàðûìíû êàáàò êºðåðã¸.
Áàðûï ¢èòê¸÷ õ¸éðàí êàëäûì
Êºðåï òàëíû» ÿëãûç ã¸ºä¸ñåí,
‰èðä¸ ÿòà ìèíåì ñû»àð

òàëûì
‰èë ñûíäûðãàí àíû»

ê¸ºñ¸ñåí.
Èêåí÷åñå à»à êî÷àê ñóçãàí,
Òóêòàòûðãà ãºÿ òåë¸ã¸í,
Ñóçãàí êî÷àê èíäå õ¸çåð

ñûíãàí
ßøüë¸ð êèòòå õ¸òòà êºçë¸ðä¸í.
Áåðñå áàñûï êîðûé, áåðñå ÿòûï,
ßí¸ø¸ìä¸ ìèíåì èêå òàë.
Øóøû õ¸ëã¸ òîðàì õ¸éðàí

êàëûï
Êºïíå êºðã¸í áåçíå»

“Àëòûí òàó”.

Øèãúðè ¢àííàð

Áåçã¸ ÿçàëàð

Òàãûí ¢èðã¸ ìàòóð
ê¿çë¸ð êèëäå

Òàãûí ¢èðã¸ ìàòóð ê¿çë¸ð êèëäå
Àãà÷ëàðäàí ÿâà ÿôðàêëàð,
ßáûíãàííàð ñàðû êåë¸ì áåë¸í
Óðìàí-êûðëàð, áàðûð ñóêìàêëàð.

Îêòÿáðü àå áûåë áèê ò¸ ¢ûëû êèëäå.
Àãà÷ëàð ¸ëå êºïò¸í òºãåë ãåí¸ ñàðû-êûçûë
ÿôðàêëàðûí êîéäûëàð. ̈  ò¸ëã¸ø-ò¸ëã¸ø áà-
ëàííàð ³¸ì ìèë¸øë¸ð êûï-êûçûë áóëûï
ÿíûï óòûðàëàð. Àÿê àñòû ÷èñòà, àðà-òèð¸
ÿ»ãûðëàð äà ÿâûï àëà. Êûðëàðäà ó»ûøëàð
¢ûåï àëûíãàí, éîðò òèð¸ñåíä¸ ä¸ àâûë êå-
øåñåíå» ýøå àçàéãàí.

Ä¿íüÿäà á¸õåòëå áóëûï ÿø¸ð ¿÷åí è» áå-
ðåí÷å èñ¸íëåê êèð¸ê. Èñ¸í êåøå ê¿÷ëå, á¸-
õåòëå, ó»ãàí ³¸ì õåçì¸ò ñ¿þ÷¸í êåøå óë.
“Õåçì¸òåíä¸-õ¿ðì¸òå”, äèï þêêà ãûíà ̧ éòåë-
ì¸ã¸í áèò. Ë¸êèí Õîäàåì áèðã¸í èñ¸íëåêíå
ãîìåð áóå ñàêëàï áóëìûé. Ä¿íüÿ ì¸ø¸êàòü-
ë¸ðå ÿøü àðòêàí ñàåí èñ¸íëåêíå êàêøàòà. Åø
êûíà îëû ÿøüò¸ãå êåøåë¸ðã¸ ì¸ðõ¸ì¸òëå
êåøåë¸ðíå» ÿðä¸ìå êèð¸ê. Ð¸õì¸ò õ¿êºì¸-
òåáåçã¸, ³¸ð åëíû ̄ ëê¸íí¸ð ê¿íåíä¸ áàðëûê
îëûëàðíû ä¸øåï õ¿ðì¸òëèë¸ð.

ß»à ßðì¸ê àâûëû êëóáûíû» èøåãå ³è÷
ÿáûëìûé. Àíäà ì¸êò¸ï áàëàëàðû áåë¸í ò¿ðëå
óåííàð, ̧ êèÿòë¸ð êè÷¸ë¸ðå ºòê¸ð¸áåç, áèåðã¸,
¢ûðëàðãà ¿éð¸í¸áåç.

Ñî» áóëñà äà, ó» áóëñûí äèï, Îëûëàð
ê¿íåí áèëãåë¸ï ºòòåê. Á¸éð¸ìã¸ áàðëûê îëû
¸áè-àïàëàðûáûç äà êèëã¸í èäå. Óéíàï-ê¿ëåï,
¢ûðëàï-áèåï ºòòå á¸éð¸ì êè÷¸áåç. Ìóë òà-
áûííàð àðòûíäà òåëå»íå éîòàðäàé ïëàó àøàï,
õóø èñëå ÷¸éë¸ð ý÷åï, îåøòûðó÷ûëàðãà ð¸õ-
ì¸òë¸ð ̧ éòåï, òàðàëûøòûê.

¨ëå ä¸ ñåç áàð
¸ëå á¸õåòê¸

¯ëê¸í áóûí ³¸ðäàèì ÿðä¸ìã¸ ìîõòà¢ áèò
èíäå óë, áèãð¸ê ò¸ êå÷êåí¸ àâûëëàðäà ÿø¸ã¸í-
í¸ð. ¨ëå ÿðûé áåçíå» á¸õåòò¸í ñîöèàëü ÿðä¸ì
êºðñ¸òº áºëåêë¸ðå ýøë¸ï òîðà. Øóøû áºëåê-
íå» ó»ãàí-áóëãàí, ãºç¸ë çàòëàðûíà àâûëäàø-
ëàðûì èñåìåíí¸í ÷èêñåç ð¸õì¸òë¸ðåìíå ¢èò-
êåð¸ñåì êèë¸. Áºëåêò¸ ýøë¸º÷å êûçëàð: Ã¿ëèñ¸
Á¸äðåòäèíîâà, Ð¸ìçèÿ Àáäðàõèìîâà, Þëèÿ
Ø¸éäóëëèíàëàð áåçíå à÷ûê é¿ç, ò¸ìëå ñºç áå-
ë¸í êàðøû àëûï, ê¿í áóåíà ò¸íí¸ðåáåçã¸ ä¸,
¢àííàðûáûçãà äà øèôà áèðåï òîðäûëàð. Áºëåê-
íå» øîôåðû ‰¸ãúô¸ð Ñ¸ãûéðîâ áåçíå êèëåï
àëäû, êèòåðåï êóéäû. Ð¸õ¸òë¸íåï ¢ûðëàøûï-
áèåøåï, ò¿ðëå êºíåãºë¸ð ÿñàï ê¿íí¸ðíå» ºòê¸-
íå ñèçåëìè ä¸ êàëäû. Ïåøåê÷å Àéñûëó Ñ¸ãûé-
ðîâàíû» òåëå»íå éîòàðäàé ðèçûêëàðû áåë¸í
òóêëàíûï, ò¸ì-òîìíàð, òàáà àøëàðû áåë¸í ÷¸é-
ë¸ð ý÷åï õóøëàíäûê áåç àíäà. ¨ áåðê¿ííå íà-
ðàò óðìàíûíà ã¿ìá¸ ¢ûÿðãà áàðäûê. Èõ, óð-
ìàííû» ìàòóðëûêëàðû! ‰èðã¸ ̧ éòåðñå» ÿøåë-
ëå-ñàðûëû êåë¸ì ¢¸åëã¸í! ¨ ñàô ³àâàñû íè
òîðà! ×èë¸êë¸ðåáåçíå òóòûðûï ã¿ìá¸ ¢ûåï,
ò¿ðëå óðûííàðäà êàðòî÷êàëàðãà ò¿øåï, ë¸çç¸ò
àëûï êàéòòûê óðìàííàí. Àëëà³ûíû» ð¸õì¸-
òåíä¸ áóëûãûç êûçëàð. Áåçíå øóëàé õ¿ðì¸òë¸-
ã¸í ¿÷åí, ñåçíå Õîäàé çóðëàñûí.

Ãîìåð áàêûé õàòûí-êûçëàð ÷èêñåç ì¸õ¸áá¸ò,
ÿêòû ìàòóðëûê, êº»åë ¢ûëûëûãû ³¸ì çèð¸ê-
ëåêë¸ðå áåë¸í ñîêëàíäûðãàííàð.

Êûçëàð! Èñ¸í áóëûãûç, ä¿íüÿëàð òûíû÷ áóë-
ñûí ³¸ì ñîöèàëü ÿðä¸ì êºðñ¸òº áºëåêë¸ðå ýø-
ë¸ï òîðñûí. Ìèí ñåçíå» áàðûãûçíû äà ÿðàòàì.

Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà,
ß»à ßðì¸ê àâûëû.

ãûëà. ¨ ì¸õ¸áá¸ò òàðè-
õû êåìíå ãåí¸ áèòàðàô
êàëäûðûð èê¸í?!

Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà
çàìàíäàø õàòûí-êûçëà-
ðûáûçíû» îáðàçëàðûí
ðóõûé ÿêòàí à÷ûï, õèñ-
ë¸ð êàðøûëûãûí, þãàë-
òó-òàáûøëàðûí ºç êº»å-
ëå, ºç ¢àíû àøà ºòê¸-
ðåï è¢àò èò¸. Óë õàòûí-
êûç á¸õåòåí èìèí-ò¿çåê
ãàèë¸ êîðóäà, èíñàôëû
áàëàëàð ºñòåðºä¸ ³¸ì
øóë óê âàêûòòà ¢àíû»
ºç èòê¸í ¿ëê¸ä¸ õåçì¸ò
èòºä¸, è¢òèìàãûé òîð-
ìûøòà ºç ñºçå»íå
¸éòºä¸ ä¸ äèï êºð¸.

Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà-
òàòàð ¸ä¸áèÿòûíäà õà-
òûí-êûç ÿçó÷û òàðàôûí-
íàí è¢àò èòåëã¸í áåðåí-
÷å ðîìàííàðíû» àâòîðû.
È¢àò ýø÷¸íëåãå ä¸âå-
ðåíä¸ óë êºï ìå»í¸ð÷¸

¸ä¸áèÿò ñ¿þ÷åë¸ðíå» ì¸õ¸á-
á¸òåí êàçàíäû. Àíû» ¸ñ¸ðë¸-
ðå ¢è»åë óêûëà, òåëå ò¸ìëå,
õèê¸ÿë¸º ð¸âåøå õèñëå, òàñ-
âèðëû, êàé÷àê ìî»ëû, êàé÷àê
¢îð. Îëû ÿøüò¸ áóëóãà êàðà-
ìàñòàí, Ì¸äèí¸ àïà áºãåíãå-
ñå ê¿íä¸ ä¸ è¢àò èò¸. Ñî»
áóëñà äà, ó» áóëñûí, äèã¸í-
í¸ðäåð èíäå, þãûéñ¸ óë áó
ä¸ð¸¢¸ëå èñåìã¸ êºïò¸í ëàåê
ø¸õåñ èäå, à»à áûåë Ãàáäóë-
ëà Òóêàé èñåìåíä¸ãå áºë¸êíå-
ïðåìèÿ òàïøûðäûëàð.

Êûçãàíû÷êà êàðøû, áåç-
íå» êèòàïõàí¸ë¸ðä¸ àíû» êè-
òàïëàðû þê. Àëäàãû áàñìà-
ëàðäà, ñ¸íãàòè ̧ ä¸áèÿò ñ¿þ÷å
äóñëàðûáûç, ñåçíå» ¿÷åí Ì¸-
äèí¸ àïà Ìàëèêîâàíû» ¸ñ¸ð-
ë¸ðåí ò¸êúäèì èò¸÷¸êáåç.
Óêûãûç, ðóõûé àçûê òóïëà-
ãûç. Áåðã¸ áóëûéê!

Ñ¸íãàòè ¸ä¸áèÿò

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



ПРОДАЕТСЯ:
- а/м Nexia, 2012 года выпуска, цвет
серебристый, пробег 43 тыс.км., один
хозяин, в отличном состоянии. Тел: 8-
927-908-69-28.

***
- компрессор в отличном состоянии,
имеется регулятор давления воздуха,
цена 4000 рублей.
Тел: 8-927-734-46-75.

***
- дом в с.Камышла.
Тел: 8-937-200-76-97.

***
- сено в рулонах. Тел: 8-937-060-16-16.

***
- срочно дом в с.Камышла по ул.На-
бережная, 63, недорого. Тел: 8-927-
736-46-43.

***
- оцинкованный лист (6шт.) для фрон-
тона, дл-3м, 23 кв.м; конек (4 шт.) дл-
2м. Тел: 8-927-009-77-49.

***
- а/м Газель (бортовой), цена 95 тыс.-
рублей, в хорошем состоянии. Тел: 8-
927-263-17-84.

***
- корова после второго отела, следу-
ющий отел ожидается в апреле меся-
це. Тел: 8-927-707-72-61, 8-909-344-48-
65.

***
- коза с козлятами (2 шт.); куры. Ад-
рес: п.Бузбаш, ул.Родничная, 3. Тел:
8-917-947-50-93.

***
- а/м ВАЗ-2106, 2005 года выпуска,
цвет синий, карбюратор. Тел: 8-927-
707-72-61, 8-909-344-48-65.

***
- а/м Газель (33021), бортовой, тенто-
ванный, съемный, 1996 года выпуска,
дв.-402, в хорошем состоянии, цена 60
тыс.рублей. Тел: 8-922-551-54-95.

КУПЛЮ лосиные рога. Тел: 8-927-
696-90-57.

КУПЛЮ коров, телят, лошадей. Тел:
8-917-283-71-05, 8-917-248-57-22, 8-
917-866-03-46.

КУПЛЮ картофель 150р/в, скорос-
пелку 200р/
в.  Тел: 8-
927-264-81-
61.
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Êîòëûéáûç!

Àãðîôåðìà “Çëàòîíîñêà”
ðåàëèçóåò êóð-íåñóøåê.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.

Тел: 8-906-423-89-34.

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10,
лист гладкий всех цветов и размеров.
Услуги трубогиба и листогиба. Проф-
труба, уголок, арматура, швеллер, лю-
бой металлопрокат, НКТ, доска, брус.
Доставка.  Тел: 8-927-600-28-40.

Ïîçäðàâëÿåì!
Èñêå Óñìàí àâûëû
Â¸êèë¸ Ãèçåòäèí

êûçû Íóðåòäèíîâàãà-70
ÿøü ³¸ì àíû» òîðìûø

èïò¸øå Ì¿êàòä¸ñ Ìèðãàñûéì
óëûíû» òóãàí ê¿íå.

Êàäåðëå, ÿðàòêàí, ñ¿åêëå êåøåë¸ðå-
áåç! Ñåçíå èõëàñ êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå
á¸éð¸ìåãåç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êàíàòëàðûí ¢¸åï ô¸ðåøò¸ë¸ð,
‰èë-äàâûëäàí ñåçíå ñàêëàñûí.
Õîäàé Ò¸ãàë¸ ºçå þëäàø áóëñûí,
Þëëàðûãûçíû ã¿ëë¸ð êàïëàñûí.
Îçûí ãîìåð áèðñåí Õîäàé ñåçã¸,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðûãûç.
Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè øàòëûê áåë¸í,
ªòñåí ñåçíå» ãîìåð þëëàðûãûç.

Áàëàëàðûãûç ³¸ì îíûêëàðûãûç.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ãºç¸ë Çûÿòäèí êûçû Øà³èåâàãà

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Øàòëûê òóëû ÿêòû ê¿íí¸ð,
Ñè»à ãåë þëäàø áóëñûí.
Áºãåíãå ìàòóð ìèçãåëë¸ð,
Ãåë êàáàòëàíûï òîðñûí.
Êº»åëå» ãåë èãåëåêò¸,
Ñîêëàíûï ³è÷ òóéìûéáûç.
Òóãàí ê¿íå» áåë¸í ñèíå,
×ûí êº»åëä¸í êîòëûéáûç.

Òóãàííàðû» Á¸äåðòäèíîâëàð
ãàèë¸ñå.

***
Ñàíèÿ Ø¸éõåòäèí êûçû

Øàðàïîâàãà
Õ¿ðì¸òëå êºðøåáåç! Ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Á¿òåí øàòëûê áºãåí ñè»à áóëñûí,
Ñ¿åíå÷ò¸í êº»åëë¸ðå» òóëñûí.
Êîÿø é¿ð¸ãå»ä¸ óðûí àëñûí,
Êîòëàó àðòû áºãåí êîòëàó ÿóñûí.
Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
Á¸õåò êàêñûí êº»åëå» êàïêàñûí.
Êóàíû÷ëàð ãûíà þëäàø áóëñûí,
Ñàãûø-ìî»íàð ñèíå òàïìàñûí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
Á¸äåðòäèíîâëàð ãàèë¸ñå.

Коллектив МУП
«КомХоз» сердечно
поздравляет своих

водителей с профессио-
нальным праздником Днем

работников автомобильного транспорта.
Желаем вам дальнейших успехов в

труде, здоровья, счастья, благополучия,
удобных дорог, безаварийной езды, при-
ятных попутчиков и всегда хорошей по-
годы. Пусть в ваших семьях всегда ца-
рит тепло и уют.

***
Районный совет ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда и общество

инвалидов от всей души поздравляют
председателя первичной организации
сельского поселения Новое Усманово

Т.М.Еремееву с 70-летием.
Уважаемая Таскиря Мухаметвали-

евна!
Пусть лицо Ваше счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С юбилеем Вас поздравляем
И удачи желаем всегда.

***
Стоматологическая клиника ООО

«РуСтома» села Камышла горячо
поздравляет сотрудника

Р.Н.Фатхутдинова с 60-летием.
Уважаемый Рамиль Набиуллович!
Вас мы сердечно поздравляем
В Ваш светлый юбилей.
Здоровья, счастья мы желаем,
И много-много светлых дней.

***
Коллектив МФЦ сердечно поздрав-

ляет первого руководителя
Р.М.Тухбатшину с 55-летием.

Уважаемая Резеда Мугтабаровна!
В праздник этот радостный,

торжественный,
От всей души-сердечные слова.
Удачи, настроения чудесного,
Пусть много счастья дарит жизнь всегда.
Пусть будет здоровье отличным,
И теплым домашний уют.
Пусть годы идут незаметно,
И только лишь радость несут.

***
Село Камышла

Тухбатшиной Резеде Мугтабаровне
Дорогая наша Резеда! От всего сер-

дца поздравляем тебя с юбилеем.
Юбилея нет прекрасней-
Утопает дом в цветах.
Пусть легко исполнит праздник
Все, что было лишь в мечтах.
Две пятерки означает
Жизни радостной расцвет.
Пусть все дни удачу дарят,
Процветанья, ярких лет.

Семьи Габидуллиных из сел
Камышла, Старое Ермаково и из

г.Нижнекамск.
***

Тухбатшиной Резеде Мугтабаровне
Дорогой, близкий наш человек! От

всей души поздравляем тебя с прекрас-
ным событием.

Желаем тебе в твой юбилей
Такой же милой оставаться.
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки тебе несут,
Покой, любовь и вдохновенье.
Пусть годы весело идут,
И прочь уносят все сомненья.

Семья Шатдиновых.

Êàìûøëû àâûëû
Ðèçèä¸ Ì¿õò¸á¸ð êûçû
Ò¿õá¸òøèíàãà - 55 ÿøü

Êàäåðëå ñå»åëåì, ñ¿åêëå àïàáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à ñ¸ëàì¸òëåêíå» íûãûí,
ãîìåðíå» îçûíûí, òîðìûøíû» ìóëûí
òåëèáåç. ²¸ðâàêûò êèð¸êëå ³¸ì õ¿ðì¸ò-
ëå áóëûï êàë.

Èçãåëåê òóëãàí êº»åëå»
Áèðåøìè øóë åëëàðãà.
Ñ¿åêëåáåç óçãàí ãîìåð,
Á¸õ¸ññåç, òè» ¢ûðëàðãà.
Õàê Ò¸ãàë¸ êºïñåíì¸ñåí,
ªçå áèðã¸í ãîìåðåí.
ßø¸ñåí é¿çã¸÷¸ äèåï,
ßçûï êóéñûí ¸ìåðåí.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð àìèí äèñåí,
Áåç ä¸ òåëèê òåë¸êë¸ð.
Òàãûí îçûí-îçàê åëëàð
Áåðã¸ òèïñåí é¿ð¸êë¸ð.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà» Ð¸éñ¸,
èðê¸ë¸ðå» Àëåñÿ, Äèìà ³¸ì Äàíèð.

***
Ðèçèä¸ Ì¿õò¸á¸ð êûçû

Ò¿õá¸òøèíàãà
Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå îëû

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Îçûí ãîìåð áèðñåí Õàê Ò¸ãàë¸,
Òûíû÷ áóëñûí ¢àííàðû».
Êî÷àê-êî÷àê áåòì¸ñ êóàíû÷ëàð,
Ò¿ÿï êèëñåí òóàð òà»íàðû».
Àê á¸õåòë¸ð ñè»à þëäàø áóëñûí,
Þëäàø áóëñûí ìàòóð ó»ûøëàð.
Ãîìåðëåêê¸ áóëñûí åëìàþëàð,
Óðàï ºòñåí êàéãû-ñàãûøëàð.

Èðê¸ë¸ðå» Ðàôèê, Ã¿ëíàðà,
Ðèôàò, Äèëÿðà.

***
Ðèçèä¸ Ì¿õò¸á¸ð êûçû

Ò¿õá¸òøèíàãà
Ñ¿éêåìëå, ÿêûí êºðøåáåç! Ñèíå êàé-

íàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
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.
Àïà» Ìèíñ¸í¸, Ø¸â¸ëèåâëàð ³¸ì

ßðèåâëàð ãàèë¸ë¸ðå.

Ïðîôëèñò íåêîíäèöèÿ è
I C. Äåøåâî. Ñòîëáû.

Ïðîôòðóáà.
Тел: 8-927-716-65-55.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
Отопление. Кондиционирование. НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хоро-
шие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-755-
63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

Êóðû-íåñóøêè.
Äîñòàâêà áåñïëàòíî.

Òåë: 8-961-428-25-50.

СТО «АЙРАТ»
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

предлагает все виды услуг.
Адрес: с.Камышла, пос.Южный, ул.

Транспортная, 11А.
Часы работы: с 9.00 до 18.00 часов.

Районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда искренне скор-
бит по поводу смерти участника ВОВ

ГУБАЙДУЛЛИНА
Зайнуллы Мунибуловича

из села Балыкла и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким покойного.

Образовательный центр с.Камыш-
ла (ПУ №40) искренне скорбит пово-
ду смерти

КАРИМОВА
Махмута Мухаметовича

и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойного.


