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Ирина Макарова. Фото автора.
Рабочий день учителя начинается накануне вечером. Надо

подготовиться к занятиям, перечитать программные про-
изведения, составить план уроков; подумать, кого спросить
в этот раз, подготовить учебный материал к самостоятель-
ной работе. Под занавес рабочего дня учитель не спешит
домой: надо проверить домашние задания или провести до-
полнительные занятия с ребятами, которые не смогли или
не успели освоить урок. Примерно так выглядят будни учи-
теля. Преподаватели работают пять-шесть дней в неделю
и при этом вкладывают в свою деятельность душу, стара-
ясь каждого ученика отправить во взрослую жизнь образо-
ванным и достойным человеком.

9 октября в актовом зале Камыш-
линской школы состоялось торже-
ство, посвященное Дню учителя, на
которое собрались педагоги образо-
вательных учреждений района. Это
профессиональный праздник всех
учителей, преподавателей и работ-
ников сферы образования - день,
когда отмечаются роль и заслуги
учителей в процессе качественного
образования на всех уровнях, а так-
же их неоценимый вклад в развитие
общества.

Илюся Гайнуллина.
Фото автора.

29 октября 2018 года ком-
сомол отметит 100-летний
юбилей. До праздника больше
года, но подготовка к нему
уже началась. В связи с этой
знаменательной датой редак-
ция газеты «Камышлинские
известия» открывает новую
рубрику «Комсомол. События
и судьбы», в которой планиру-
ет  воссоздать летопись
ударных дел комсомольцев и
молодежи Камышлинского
района в ХХ веке.

Для многих камышлинцев
среднего и старшего поколе-
ния день рождения Коммуни-
стического Союза молодежи,
школу которого окончили ты-
сячи жителей нашего района -
памятный день. Комсомол не-
 только объединял людей с ак-
тивной жизненной позицией,
но и сыграл огромную роль в 
истории нашего государства,
в его становлении. Главное до-
стижение комсомола - то, что
его члены принимали участие
во всех начинаниях, одним из
которых стало поднятие це-
линных земель. Целина яркой
незабываемой страницей вош-
ла и в биографию ветерана
труда из села Камышла Мине-
гали Каримова.

РОМАНТИКА
ДАЛЬНИХ ДОРОГ

В те годы, гордое слово «це-
линник» было синонимом муже-
ства, стойкости. Людей  объеди-
нял неудержимый порыв моло-
дости, романтика и готовность
послужить во славу своего Оте-
чества. Многим целинникам
уже за 80, но они юны душой. И
все еще свежи воспоминания о
беспокойной и прекрасной жиз-
ни на целине. Во время нашей

встречи Минегали Ахметгалие-
вич начинает рассказ с того, как
в 54  году по комсомольской пу-
тевке приехал он в Павлодарс-
кую область (Северный Казах-
стан) с тремя друзьями - Ами-
ром Ахметвалиевым, Абузяром
Гадельшиным и Махмутом Са-
фиуллиным.

Осваивать целину. Мине-
гали тогда было всего девят-
надцать лет.

Êîìñîìîë. Ñîáûòèÿ è ñóäüáû

ÎÍ ÁÛË ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÅÌ
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Ирина Макарова.
Фото автора.
В день открытия площадки

нужно было видеть, с каким
удовольствием юные покорите-
ли прекрасных далей, кулинары,
гонщики и защитники человече-
ства бегают и прыгают, ска-
тываются с горки, катаются
на карусели и качелях. Теперь
у них есть и песочница, и каче-
ли, карусель и горка. Отрадно,
что с каждым годом в сельских
поселениях нашего района дет-
ских игровых площадок с совре-
менными модулями становит-
ся больше.

Возможность воплощения
в реальность мечты мальчи-
шек и девчонок села Балыкла
иметь поблизости от дома иг-
ровую площадку предостави-
лась благодаря программе
благотворительности ООО
«Газпром трансгаз Самара».
Напомним, что это двенадца-
тая по счету игровая площад-
ка, установленная на террито-
рии Камышлинского района в
рамках данной программы.

Детские площадки дей-
ствуют в селах Старое и Но-
вое Ермаково, поселке Чулпан,
селах Русский Байтуган, Ни-
киткино, Камышла и Новое
Усманово. Кроме того, в честь
25-летия, району были выделе-
ны детский игровой комплекс,
уличные тренажеры и комп-
лекс сдачи ГТО, которые ус-
тановлены в райцентре. До
конца текущей недели такая
же площадка появится и в селе
Старое Усманово.

«Мне нравится наша но-
вая площадка, впечатления  –
очень радостные. Такая пло-
щадка нам была нужна очень
давно. Думаю, после уроков,
все будут проводить время
только здесь», - говорит Гуль-
наз Камилжанова,  ученица 9
класса местной школы. К ней
присоединяется Дарина Юсу-
пова, ученица 6 класса: «Те-
перь я могу приходить каж-
дый день с сестрой и весело
проводить время. Это очень

круто, что теперь в центре
села есть такая прекрасная
площадка». «Здесь очень весе-
ло, можно и на карусели по-
кататься, и с горки спустить-
ся. Но больше мне понрави-
лись качели», - делится радо-
стью еще одна юная житель-
ница села Рузалина Ангалы-
шева.

Теперь центр села заметно
оживился. Здесь  собирается
детвора, взрослые, площадка
станет и местом встречи для
молодых родителей. Молодая
мама Гульназ Курмалеева не
скрывает своей радости  и го-
ворит, что наконец-то есть
место, где можно поиграть
детишкам: «Раньше мы ходи-
ли в школьный двор. Это да-
леко, и там всегда ветрено. А
здесь  солнечно, открыто, да
и территория располагает
(раньше здесь находился дет-
ский сад)».

Приятно ощущать,  что
село живет. Глава сельского
поселения Балыкла Расил
Юсупов и жители села выра-
жают благодарность гене-
ральному директору ООО
«Газпром трансгаз Самара»,
депутату Самарской губерн-
ской думы Владимиру Анато-
льевичу Субботину за предо-
ставленную радость детям.
«Сегодня в центре нашего
села состоялось открытие
детской площадки, - говорит
Расил Минсагитович. - Место
выбрано очень удачно, пото-
му что сюда удобно прихо-
дить детям со всех улиц. Спа-
сибо В.А.Субботину за предо-
ставленный нам такой боль-
шой подарок. Надеемся, что
это будет не последний пода-
рок для поселения со стороны
руководства Газпром».

Между тем, на площадке
еще долго не утихал детский
хохот и веселая возня. Ребятня
с превеликим удовольствием
осваивала новую площадку,
карусель, качели и горку. Будем
надеяться, что при должном
уходе и обслуживании площад-
ки она прослужит детворе не
один десяток лет.

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ

Áîëüøîå ñîáûòèå
äëÿ ìàëåíüêîãî ñåëà
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Перед началом торжества
для педагогов была продемон-
стрирована видеооткрытка-
поздравление, после чего все
внимание обращено к «винов-
никам»  праздника. Творчес-
ким выступлением поздравили
с праздником всех педагогов
учащиеся Новоусмановской
школы под руководством Г.И.
Тягаевой.

В качестве ведущих празд-
ника выступили Дамир Хай-
ретдинов, Галия Бадретдино-
ва, Камила Гусамова и Тимур
Зиганшин.

Начальник Камышлинско-
го отдела  образования И.Ш.
Рахметуллин подготовил не-
большой отчет, затрагиваю-
щий как приятные, так и про-
блемные моменты. Он поздра-
вил коллег с праздником, отме-
тив такие присущие профессии
педагога качества, как отзыв-
чивость, неравнодушие, готов-
ность прийти на помощь, дать
добрый совет, словом, те чело-
веческие качества, которые так
ценят в учителях дети.

Со словами благодарности
за показательную работу и вы-
сокие достижения в адрес учи-
телей  выступил глава Камыш-
линского района Р.К.Багаут-
динов. Он вручил почетные
грамоты и благодарности пе-
дагогам, внесшим неоценимый
вклад в воспитание подраста-
ющего поколения.

За добросовестный труд,
личный вклад в образование и
воспитание подрастающего
поколения в Самарской обла-
сти благодарность Самарской
губернской думы вручена Р.
Х.Гимадиевой - руководителю
детского сада  «Солнышко» с.
Старое Ермаково и  В.Р. Худо-
вой - воспитателю детского
сада «Ляйсан» с. Новое Усма-
ново.

Благодарностью Самарс-
кой губернской думы за лич-
ный вклад в развитие образо-
вательного и воспитательного
процессов Самарской области
и в связи с профессиональным
праздником - днем учителя  от-
мечены: учителя начальных
классов Камышлинской шко-
лы  Д.Т.Бадретдинова и Р.Н.
Яруллина, учитель начальных
классов Степановского фили-
ала В.А. Константинова и вос-
питатель детского сада «Улыб-
ка» с.Камышла В.Н. Гарифул-
лина.

Учитель химии и биологии
Новоусмановской школы
А.Ю. Клементьева награждена
Дипломом Самарской губерн-
ской думы  за плодотворный
труд, личный вклад в развитие
образовательного и воспита-

тельного процессов Самарской
области и в связи с профессио-
нальным праздником.

Наградами районного зна-
чения за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм и личный вклад в
развитие системы образования
района  Почетными грамотами
администрации муниципально-
го района Камышлинский от-
мечены воспитатель детского
сада «Солнышко» с.Старое Ер-
маково -  Р.Р.Нуриева, воспи-
татели детского сада «Березка»
с. Камышла - З.Р.Гатаулина и
Д.А.Мансурова, учителя мате-
матики А.С.Абдуллина  и А.К.
Аглиуллина и учитель началь-
ных классов Новоусмановской
школы А.М. Хасаншина, учи-
тель начальных классов Никит-
кинского филиала Р.П.Андрее-
ва, учитель истории и учитель
начальных классов Байтуганс-
кой школы - И.А. Бадртдинов
и Ф.Ф.Саляхова, педагог до-
полнительного образования СП
«Созвездие» Г.М. Зарипова,  вос-
питатели детского сада «Васи-
лек» с. Русский Байтуган – Т.А.-
Шахова и А.Н.Ларкина, замес-
титель директора по воспита-
тельной работе образовательно-
го центра с. Камышла – З.Р.Са-
фина,  бухгалтер Новоусманов-
ской школы - Т.М.Баринова.

Теплые пожелания и по-
здравления прозву-
чали и от руководи-
теля северо-восточ-
ного управления
министерства обра-
зования и науки Са-
марской области
А.Н. Каврына.
«Учитель - это не
только профессия,
но и призвание.
Каждый из нас, спу-
стя десятилетия,
вспоминает первого
учителя, классного
руководителя, лю-
бимых педагогов-
предметников»,  -
отметил Александр
Николаевич в своем
выступлении.

За высокое про-
фессиональное мас-
терство, безгранич-
ную верность своей
профессии и много-
летний добросовес-
тный труд Почет-
ной грамотой мини-
стерства образова-
ния и науки Самар-
ской области на-
граждены: Г.М.Ахмадуллина –
учитель начальных классов Ка-
мышлинской школы (победи-
тель конкурса на получение де-
нежного поощрения лучших
учителей Самарской области в

2016 году), Г.М.Клементьев –
учитель физической культуры
Никиткинского филиала,
Л.Н.Мингатинова – педагог-
психолог школы-интерната
им.Акчурина, Г.Ф.Ахметзяно-
ва – учитель начальных классов
Камышлинской школы. Благо-

дарностью министерства и на-
уки Самарской области отме-
чена Р.А.Шарафутдинова –
учитель математики и ИКТ
школы-интерната им. А.З. Ак-
чурина.

За значительные успехи в

организации и совершенство-
вании учебного и воспитатель-
ного процессов,  формирова-
ние интеллектуального, куль-
турного и нравственного раз-
вития личности, большой лич-
ный вклад в практическую
подготовку воспитанников,

многолетний плодотворный
труд  и в связи с днем учителя
Почетной грамотой Северо-
восточного управления МО и
НСО награждены: А.М.Сафи-
на – учитель начальных клас-
сов Байтуганской школы,
Л.Р.Шайдуллина - учитель ан-
глийского языка Староерма-
ковской школы, З.А.Вайсова –
учитель русского языка и ли-
тературы школы-интерната
им. А.З. Акчурина, А.З.Вафи-
на – воспитатель школы-ин-
терната им.А.З. Акчурина,
С.Ф.Шамсутдинов – старший
мастер образовательного цен-
тра с.Камышла, А.Р.Инсапова
– старший педагог дополни-
тельного образования ДЮСШ
«Фортуна», Л.Х.Гараева – пе-
дагог-организатор СП «Со-
звездие», И.С.Халимова – вос-
питатель детского сада «Берез-
ка» с.Камышла, Г.Х.Саляхова
– учитель начальных классов
Камышлинской школы, Г.Я.-
Нурутдинова – учитель анг-
лийского языка Камышлинс-
кой школы, А.А.Кашапова –
учитель начальных классов
Новоусмановской школы,
А.А.Абдуллоева – учитель хи-
мии и биологии Староерма-
ковской школы.

Со словами приветствия и
поздравлений к коллегам об-

ратилась Г.Г.Гатауллина –
председатель Камышлинской
районной организации проф-
союза работников народного
образования и науки РФ. По-
четной грамоты обкома проф-
союза работников народного
образования и науки РФ за ак-

тивную гражданскую
позицию, добросовест-
ную работу в профсою-
зе и в связи с днем учи-
теля удостоены: С.П.
Мискин - учитель физи-
ческой культуры Ка-
мышлинской школы,
Л.М.Гараева – учитель
технологии школы-ин-
терната им. А.З. Акчу-
рина, А.И.Минахметова
– учитель начальных
классов школы-интерна-
та им. А.З. Акчурина,
Л.А.Файзулина – учи-
тель начальных классов
Новоермаковского фи-
лиала, З.Р.Халилова –
воспитатель детского
сада «Солнышко» с.Ста-
рое Ермаково, Н.Н.Пуп-
кова – заместитель ди-
ректора по УВР Байту-
ганской школы, А.А.
Шаймарданов– руково-
дитель СП«Фортуна»,
Г.Г.Нурутдинова – учи-
тель начальных  классов
Староусмановского фи-
лиала, И.А.Мустакимов

– преподаватель образователь-
ного центра села Камышла,
Т.А.Хисамутдинова – воспита-
тель детского сада «Сандугач»
с.Новое Усманово

Среди нового поколения
есть молодые люди, выбираю-
щие для себя учительское при-
звание. Среди пополнивших
ряды районного педагогичес-
кого коллектива – учитель ма-
тематики Камышлинской
школы Кристина Черныш,
учитель химии Байтуганской
школы Юлия Бадртдинова и
учитель биологии Байтуганс-
кой школы Лилия Гирфанова.
С началом педагогической де-
ятельности и первым профес-
сиональным праздником их
поздравил начальник отдела
образования Ильдар Рахме-
туллин. Он пожелал молодым
педагогам с успехом продол-
жить лучшие традиции учи-
тельства.

Нынешнему поколению
учителей удивительно повезло:
им есть, у кого поучиться педа-
гогическому мастерству.

Музыкальные подарки в
этот день прозвучали в испол-
нении Линара Абсаттарова,
Альберта Мингалиева, Гуль-
чачак Гатауллиной и Елены
Гришиной.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.10.2017 г. №489

О подготовке и проведении районного конкурса ин-
сценированной песни "Эта песня твоя и моя!", посвящен-
ной 100-летию создания ВЛКСМ.

В рамках реализации плана мероприятий по подго-
товке и празднованию 100-летия создания ВЛКСМ на
территории муниципального района Камышлинский
Самарской области, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Админис-
трация муниципального района Камышлинский Самар-
ской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 20.10.2017 года в МАУ "ЦКД муници-
пального района Камышлинский Самарской области"
районный конкурс инсценированной песни "Эта песня
твоя и моя!", посвященной 100-летию создания ВЛКСМ
(далее районный конкурс).

2. Утвердить Положение районного конкурса (При-
ложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по
организации и проведению районного конкурса (далее
- Оргкомитет) (Приложение 2).

4. Оргкомитету обеспечить организацию и проведе-
ние районного конкурса.

5. МАУ ИЦ "Нур" (Бадретдинов Р.Т.) организовать
освещение районного конкурса в средствах массовой
информации.

6. Финансово-экономическому управлению (Салахо-
ву Р.А.) предусмотреть финансирование районного кон-
курса, согласно утвержденной смете расходов.

7. Финансирование расходов на подготовку и про-
ведение районного конкурса осуществить через МАУ
"ЦКД" муниципального района Камышлинский. Уста-
новить источником финансирования расходов средства
местного бюджета. Расходы производить по действую-
щим на день проведения мероприятия расценкам или
договорным ценам в объемах, обеспечивающих наибо-
лее рациональное проведение мероприятия и использо-
вание средств.

8. Опубликовать настоящее Постановление в газете
"Камышлинские известия".

 9. Разместить настоящее Постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

10. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы муни-
ципального района Шайхутдинова М.Н.

11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его подписания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Приложение 1   к постановлению Администрации
муниципального района Камышлинский  Самарской

области от 04.10.2017 г. №489
ПОЛОЖЕНИЕ районного конкурса инсценирован-

ной песни "Эта песня твоя и моя!", посвященной 100-
летию создания ВЛКСМ.

1. Общее положение.
1.1. Настоящее положение определяет тематику, по-

рядок организации и проведения районного конкурса
инсценированной песни "Эта песня твоя и моя!" (далее
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий по
подготовке и празднованию 100-летия создания
ВЛКСМ.

2. Основные цели и задачи Конкурса:
- пропаганда славных дел комсомольцев в истории

развития страны, Самарской области и Камышлинско-
го района, воспитание молодого поколения в духе пат-
риотизма и любви к Родине;

- активизация позитивной творческой деятельности
сельчан;

- реализация внутреннего потенциала предприятий,
учреждений и организаций района, общественных объе-
динений, участвующих в Конкурсе;

-выявление талантливых жителей муниципального
района Камышлинский;

-организация содержательного досуга населения;
- дальнейшее развитие самодеятельного художе-

ственного творчества;
- сохранение традиций проведения праздников му-

ниципального района Камышлинский.
 3. Участники Конкурса:
В Конкурсе принимают участие творческие коллек-

тивы предприятий, организаций, учреждений, сельских
поселений муниципального района Камышлинский.

4. Условия участия в Конкурсе:
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо выбрать

песню, согласно заданной теме - 100-летие создания
ВЛКСМ.

4.2. Конкурсный номер делится на две составляющие:
вводная часть и само исполнение песни.

1) Вводная часть (стихотворение, рассказ, историчес-
кая справка или введение, относящееся к теме песни), в
вводной части допускаются видеоматериал, слайды,
презентации.

2) Исполнение песни - исполнение соло, дуэтом, хо-
ром, сценическое изображение (действия) относящиеся
к тематике произведения.

3) Общее нахождение на сцене от 5 до 7 минут.
4.3. участники разрабатывают оригинальное музы-

кальное, шумо- и цветовое сопровождение выбранной
песни, допускается использование вспомогательных
предметов (колокольчики, погремушки, конфетти и пр.);

4.4. расходы, связанные с участием (костюмы, тема-
тическая атрибутика и т. п.) возмещаются за счет соб-
ственных средств.

5. Критерии оценивания Конкурса.
Каждая конкурсная часть номера оценивается по

следующим критериям до 5 баллов по каждому крите-
рию:

Вводная часть
(от 0 до 5 баллов по каждому критерию)
соответствие теме конкурса -
историческая достоверность -
логичность изложения материала -
наличие видеоматериала, слайда, презентации -
Исполнение песни

(от 0 до 5 баллов по каждому критерию)
соответствие теме конкурса -
соответствие требованиям данного положения -
логичность подачи материала -
эстетичность исполнение произведения -
Средняя сумма баллов по всем критериям -
6. Жюри конкурса.
Конкурсные номера оцениваются членами жюри

представителями: Комитета культуры, спорта, туризма
и молодежной политики Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский; Территориального Отде-
ла образования СВУ МОиН Самарской области; Ка-
мышлинской районной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов; Камышлинской район-
ной общественной организации Самарской областной
организации общероссийской общественной организа-
ции "Всероссийское общество инвалидов"; Совета мес-
тного отделения муниципального района Камышлинс-
кий, Самарского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации содействия воспита-
нию молодежи "Воспитанники комсомола - мое Отече-
ство". Председатель жюри избирается членами жюри
общим голосованием в день проведения конкурса. Каж-
дый член жюри выставляет оценки конкурсантам в сво-
ем оценочном листе в соответствии с критериями. Сред-
ний балл выставляется в итоговый протокол. Жюри
конкурса выявляет победителей в каждой группе. В слу-
чае возникновения спорных ситуаций решающее слово
остаётся за председателем жюри.

7. Сроки проведения и организационные вопросы.
 Конкурс состоится 20 октября 2017 года в МАУ

"ЦКД муниципального района Камышлинский Самар-
ской области" (РДК). Заявки на участие в конкурсе по-
даются до 10 октября 2017 года, в заявке указывается
название произведения, которое будет исполняться уча-
стниками Конкурса, наличие видеоматериала, название
юридического лица, ответственный за участие, контак-
тный телефон. Заявки принимаются в МАУ "ЦКД му-
ниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти" (РДК), (Шайдуллина А.Р.), телефон 3-36-03.

По вопросам музыкального сопровождения инсце-
нированной песни обращаться в МАУ "ЦКД м.р.Ка-
мышлинский Самарской области", по телефону 3-36-
03.(РДК)

8. Подведение итогов:
Подведение итогов осуществляется по следующим

группам:
лучшее представление среди:
 - сельских поселений;
- учреждений, организаций и предприятий;
- приз зрительской симпатии.
Победители Конкурса награждаются дипломами, а

также ценными подарками.

Приложение №2  к постановлению Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской

области от 04.10.2017 г. №489
Состав организационного комитета по организации

и проведению районного конкурса инсценированной
песни "Эта песня твоя и моя!", посвященной 110-летию
организации ВЛКСМ

- М.Н. Шайхутдинов, первый заместитель Главы
муниципального района- руководитель оргкомитета;

- Р.М. Шакуров, заместитель Главы муниципально-
го района - руководитель аппарата - заместитель руко-
водителя оргкомитета;

- Р.М. Тухбатшина, руководитель управления куль-
туры, спорта, туризма и молодежной политики-замес-
титель руководителя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
- С.А. Халимова, директор-заведующий Камышлин-

ским филиалом МАУ "ЦКД муниципального района
Камышлинский Самарской области";

-Р.А. Салахов, руководитель финансово-экономичес-
кого управления;

-Р.Т. Бадретдинов, МАУ ИЦ "НУР";
- Р.Г. Тахаутдинов, председатель Совета местного

отделения муниципального района Камышлинский,
Самарского регионального отделения Общероссийской
общественной организации содействия воспитанию
молодежи "Воспитанники комсомола - мое Отечество"
(по согласованию);

- Ф.Ф. Сафиуллин, председатель Камышлинской
районной общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов (по согласованию);

- З.М. Дерзиманова, председатель Камышлинской
районной общественной организации Самарской обла-
стной организации общероссийской общественной орга-
низации "Всероссийское общество инвалидов" (по со-
гласованию);

- Главы сельских поселений (по согласованию).

она Камышлинский Самарской области, секретарь ко-
миссии.

Члены комиссии:
Салахов Р.С.–руководитель финансово-экономичес-

кого управления Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области;

Яхимович С.П.–руководитель Комитета сельского
хозяйства и продовольствия;

Сафин И.А.–руководитель Комитета по управлению
муниципальным имуществом;

Тухбатшина Р.М. – руководитель Комитета культу-
ры, спорта, туризма и молодежной политики;

Абдрафиков Б.Н.-заместитель Главы муниципально-
го района- руководитель управления строительства,
архитектуры и ЖКХ;

Гатауллин Р.М. - начальник ОП № 56 МО МВД Рос-
сии «Клявлинский» (по согласованию)

Абзалова Л.Ф.–заведующий сектором кадровой ра-
боты и муниципальных наград;

Павлов А.М.- заведующий сектором экономики и
инвестиций;

Шаймарданов Ф.Ф.–председатель Собрания Пред-
ставителей муниципального района Камышлинский
Самарской области (по согласованию);

Кульмаметова З.А.-председатель Контрольно-счет-
ной палаты муниципального района Камышлинский
Самарской области (по согласованию);

Юсупова Л.Д.–главный специалист Собрания Пред-
ставителей муниципального района Камышлинский
Самарской области (по согласованию);

Хисматов М.М.-председатель Общественного сове-
та муниципального района Камышлинский (по согла-
сованию);

Главы сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального района Камышлинский Самарской облас-
ти (по согласованию).».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Камышлинские известия».

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.08.2017 №399
О внесении изменений в Постановление Админист-

рации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области  от 11.03.2012 № 104

В целях приведения в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области от
11.03.2012 № 104 «Об определении уполномоченного
органа местного самоуправления по постановке на учет
граждан, имеющих троих и более детей, желающих бес-
платно приобрести сформированные земельные участ-
ки из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности» (далее-Постановление)
следующие изменения:

1) в наименовании Постановления и далее по всему
тексту Постановления и приложений к Постановлению
слово «троих» заменить словом «трех»;

2) в преамбуле Постановления слова «постановле-
нием Правительства Самарской области от 30.12.2011
№ 914 «Об утверждении Порядка постановки на учет
граждан, имеющих троих и более детей, желающих бес-
платно приобрести сформированные земельные участ-
ки из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности» заменить словами «Зако-
ном Самарской области от 13.04.2015 № 37-ГД «О по-
рядке постановки на учет граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, желающих бесплатно приобрести сформиро-
ванные земельные участки из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете
«Камышлинские известия».

3. Разместить настоящее Постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы муни-
ципального района Камышлинский Самарской облас-
ти М.Н. Шайхутдинова.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его подписания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.09.2017 №450
Об утверждении Порядка подготовки, утверждения

местных нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального района Камышлинский  Самарс-
кой области и внесения изменений в них

В соответствии со статьёй 8, статьёй 29.4 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Законом Самарской области от
12.07.2006 №90-ГД "О градостроительной деятельнос-
ти на территории Самарской области", в целях органи-
зации процедуры подготовки, утверждения и внесения
изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, руководствуясь Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской облас-
ти Администрация муниципального района Камышлин-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения ме-
стных нормативов градостроительного проектирования
муниципального района Камышлинский Самарской
области и внесения изменений в них согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  21.09.2017 №428
О внесении изменений
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в связи с
организационно-кадровыми изменениями, руководству-
ясь Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Внести в Постановление Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области от
17.06.2016 № 296 «О создании районной межведомствен-
ной комиссии по противодействию коррупции» (далее-
Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей
редакции:

«1.Создать районную межведомственную комиссию
по противодействию коррупции (далее-комиссия) в сле-
дующем составе:

1) Багаутдинов Р.К. - Глава муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, председатель
комиссии;

2) Шакуров Р.М.–заместитель Главы муниципаль-
ного района- руководитель аппарата, заместитель пред-
седателя комиссии;

3) Валиева Г.М.–главный специалист контрольно-
правового отдела Администрации муниципального рай-
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камыш-
линские известия".

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области в сети Интернет kamadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального района-руководи-
теля Управления строительства, архитектуры и ЖКХ админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти Абдрафикова Б.Н.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

Приложение
к постановлению Администрации  муниципального района

Камышлинский Самарской области от 27.09.2017 №450
Порядок  подготовки, утверждения местных нормативов гра-

достроительного проектирования муниципального района Ка-
мышлинский  Самарской области и внесения изменений в них

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных

нормативов градостроительного проектирования муниципально-
го района Камышлинский Самарской области и внесения измене-
ния в них (далее - Порядок) определяет процедуру подготовки, ут-
верждения местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти (далее - Местные нормативы) и внесения изменений в них.

1.2. Местные нормативы разрабатываются в целях обеспече-
ния благоприятных условий жизнедеятельности населения муни-
ципального района Камышлинский Самарской области, предуп-
реждения и устранения вредного воздействия на население факто-
ров среды обитания.

1.3. Местные нормативы разрабатываются в соответствии с за-
конодательством в области градостроительной деятельности Рос-
сийской Федерации, Самарской области, техническими регламен-
тами и с учетом природно-климатических, социально-демографи-
ческих, национальных, территориальных особенностей муници-
пального района Камышлинский Самарской области и распрост-
раняется на вновь застраиваемые и реконструируемые территории
муниципального района Камышлинский Самарской области.

1.4. Под Местными нормативами понимаются нормативные
правовые акты, которые содержат минимальные расчетные пока-
затели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека (в том числе объектами социального и коммунально-бы-
тового назначения), доступности таких объектов для населения
(включая маломобильные группы населения), объектами инженер-
ной инфраструктуры, благоустройства территории.

1.5. Местные нормативы обязательны для применения всеми
участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории муниципального района Камышлинский Самарской
области.

1.6. Не допускается утверждение Местных нормативов, содер-
жащих минимальные расчетные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные
показатели, содержащиеся в нормативах градостроительного про-
ектирования Самарской области.

2. Порядок подготовки, утверждения Местных нормативов  и
внесение изменений в них

2.1. Местные нормативы подготавливаются с учетом техничес-
ких регламентов и не могут им противоречить.

2.2. При подготовке Местных нормативов учитываются пре-
дельно допустимые нагрузки на окружающую среду на основе оп-
ределения ее потенциальных возможностей, режима рационального
использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения
наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения
разрушения естественных экологических систем и необратимых
изменений в окружающей среде.

2.3. При подготовке Местных нормативов для территории с
преобладанием сложившейся жилой застройки должны предусмат-
риваться:

- упорядочение планировочной структуры и сети улиц;
- совершенствование системы общественного обслуживания;
- благоустройство и озеленение территории;
- максимальное сохранение своеобразия архитектурного обли-

ка жилых и общественных зданий, их капитальный ремонт, рес-
таврация;

- приспособление под современное использование памятников
истории и культуры;

- иные положения.
2.4. Подготовка Местных нормативов осуществляется с учетом:
- административно-территориального устройства муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области;
- социально-демографического состава и плотности населения

на территории муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области;

- природно-климатических условий муниципального района
Камышлинский Самарской области;

- стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области;

- программы социально-экономического развития муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области;

- прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области;

- предложений органов местного самоуправления, муниципаль-
ных образований, расположенных в границах муниципального
района Камышлинский Самарской области, и заинтересованных
лиц.

2.5. Органом, уполномоченным на организацию работ по раз-
работке, утверждению Местных нормативов и внесения измене-
ний в них, является Администрация муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области (далее - Администрация), либо
уполномоченный ею орган.

2.6. Решение о подготовке Местных нормативов принимается
постановлением Администрации.

2.7. Проект Местных нормативов подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации и
размещению на официальном сайте

Администрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области в сети Интернет kamadm.ru не менее, чем за два
месяца до их утверждения.

2.8. Местные нормативы утверждаются Решением Собрания
представителей муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области. Решение об утверждении Местных нормативов под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации.

2.9. Утвержденные Местные нормативы подлежат размещению
в федеральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования в срок, не превышающий пяти дней со
дня их утверждения.

2.10. Изменения в Местные нормативы вносятся в порядке, ус-
тановленном настоящим Порядком для их принятия.

2.11. Финансирование мероприятий по подготовке, утвержде-
нию Местных нормативов и внесения изменений, в них осуществ-
ляется за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением.

В течение 1954-1956 г. в
Павлодарской области распа-
хали свыше двух миллионов
гектаров новых земель и, та-
ким образом, расширили об-
щую посевную площадь почти
в четыре раза по сравнению
с 1953, а валовой сбор зерна
при этом увеличили в восемь
раз. В эти годы были созданы
и оснащены новейшей техни-
кой 32 новых зерновых совхо-
за и 8 МТС; из братских рес-
публик и областей за счет го-
сударства в Павлодарскую
область на постоянное место-
жительство было направлено
около 50 тысяч новоселов.
Вместе с тем повысился и
жизненный уровень трудя-
щихся. Достаточно сказать,
что в 1954 году 143 колхоза
стали миллионерами, тогда
как до освоения целины их на-
считывалось всего 17.
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 На всю страну тогда гре-
мела целинная эпопея. «Знать
об этом и сидеть дома, было
стыдно», - говорит он. Вмес-
те с ними приехали еще пар-
ни из соседних сел района –
Василий Елин из Степных
Выселок, Щербаков из Сте-
пановки, Шайгаттар (к сожа-
лению, фамилии не помнит)
из Усманово, Карям Бадерт-
динов из Красного Яра, Ха-
ниф Хисматов и  Шакуров из
Балыклы. Почти у всех были
корочки механизаторов.
Никто, как говорит ветеран,
их сюда не  гнал.  Просто
кровь в молодом организме
кипела,  звала романтика
дальних дорог, тянуло изве-
дать неизведанное, приме-
нить свои знания и силу на
пользу людям. Большими
деньгами тоже никто не ма-
нил. Какая была зарплата,
Минегали Ахметгалиевич,
сейчас и не вспомнит. Гово-
рит, хватало.

ПЕРВОЦЕЛИННИКИ
НА ПАВЛОДАРЕ

Когда я беседовала с це-
ли нн ик ом -в етеран ом ,  у
меня абсолютно не  было
впечатления, что разговари-
ваю с 83-летним человеком,
столько жизненной энергии
и доброго юмора чувствует-
ся в нем, а ведь на его долю
выпали немалые испытания
и тяжелый труд.

Одним из конечных пун-
ктов пути первоцелинников
был колхоз «Луч» в селе Че-
ремушки недалеко от Пав-
лодара. Торжественно, с ор-
кестром, встретили добро-
вольцев Куйбышевской об-
ласти павлодарцы в марте
1954 года. С первых дней
всех распределили по брига-
дам. Немало трудностей вы-
пало на долю первоцелин-
ников: поначалу жили в па-
латках, ели в поле, случа-
лись перебои со снабжени-
ем, в мороз и пургу перего-
няли на сотни километров
тракторы и другую технику,
перевозили семена.

«С самых первых дней ра-
боты на целине  за рулем
трактора ДТ-54 сидел, - рас-
сказывает ветеран. - Вообще,
с работой на сельхозтехнике
у меня вся жизнь связана.
Трудно ли было? Кто тогда
об этом думал? На целинном
поле работали в основном
по ночам, техника не выдер-
живала казахстанского зной-
ного лета. Такие просторы
там были, что едешь в одну
сторону, повернул обратно -
пол дня прошло. У нас цель
была, и заинтересованность
в результате, в соцсоревно-
ваниях побеждали и, вооб-
ще, жили дружно и весело».
Несмотря на то, что порой
приходилось трудно, наш со-
беседник прежние времена
вспоминает с теплотой, го-
ворит - мне целина на всю
жизнь дала заряд доброты,
жизнестойкости, который
помогает и сегодня.

СТАРЕЕТ ТОЛЬКО
ТЕЛО, НО МОЛОДА ДУША

Это для современных мо-
лодых людей целина - просто
«невспаханная земля». А для
молодежи 50-60 годов это це-
лая эпоха.

Вернулся домой Минега-
ли через два года, пришло
из ве стие  о  с ме рти отца .
Снова уехать не  получи-
лось, мать одну оставить не
решил. Да и здесь, в родном
краю, дел хватало. Вернул-
ся в свой   родной РТС, от-
куда уезжал на целину. На

ДТ возил запчасти, помогал
животноводам - работал на 
трамбовке силоса,  чистил
карды и подъездные пути к
животноводческим фермам
во время командировок в
соседние колхозы. Многие
годы проработал в пром-
комбинате механиком, от-
куда и вышел на заслужен-
ный отдых. Встретил в сво-

ей жизни хорошую девушку
Жарию. Расписались, роди-
лись трое детей, которые все
живут и трудятся в родном
селе. Наш герой – из той ка-
тег ории  людей ,  которы е
если трудятся, то до седьмо-
го пота, если отдыхают, то
весело и от души, если дру-
жат, то преданно и верно. 

«Были времена, когда до-
велось мне увидеть заросшие
поля, когда пахотная земля
превращается в леса, зарас-
тает деревьями и кустарни-
ками .  Становится очень
обидно, что так произошло,
- с грустью говорит наш со-
беседник. - Сегодня же мно-
го чего изменилось – поля
распахиваются, засеваются,

все чаще слышится, такой
приятный сердцу, гул трак-
торов. Наше село благоуст-
раивается год от года. Прок-
ладывают дороги. Несмотря
на то, что улица наша не-
большая, в осеннюю и весен-
нюю распутицу заехать на
транспорте было невозмож-
но.  Не помню уж, сколько -
раз    пришлось мне  своим
трактором вытаск ивать
смельчаков на машине. В
грязи на улице застревали
абсолютно все. Теперь же со-
всем другая картина – мож-
но пройти и проехать без
страха и риска». И тут же до-
бавляет, что местное руко-
водство заинтересовано в
том, чтобы жителям по воз-
можности жилось лучше. «И
глава района Рафаэль Бага-
утдинов, и глава сельского
поселения Загит Сафин –
люди неравнодушные. И го-
сударство наконец-то нача-
ло обращать внимание на
жизненные трудности вете-
ранов, в стране происходят
позитивные изменения, - де-
лится Минегали Ахметгали-
евич. -  Сегодняшней моло-
дежи хочу пожелать быть бо-
лее активной, находиться в -
курсе  всех полити ческих
и экономических событий,
в гуще жизни, и тогда наша
страна начнет процветать».

P.S. Редакция газеты об-
ращается ко всем землякам с
просьбой поделиться воспоми-
наниями, документами, фо-
тографиями из семейных аль-
бомов, чтобы пополнить ком-
сомольский альбом новыми не-
известными материалами по
истории камышлинского ком-
сомола. Самые интересные
материалы и снимки будут
публиковаться в районной га-
зете под рубрикой «Комсомол.
События и судьбы».

Дорогие друзья – комсо-
мольцы ХХ века! Давайте рас-
скажем современной молодё-
жи, какими мы были, какой
бурной энергией и великим
смыслом наполнял комсомол
жизнь их отцов и дедов, как
много он сделал для укрепле-
ния могущества и процвета-
ния России.

Минегали Каримов (справа).
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Á¸éð¸ìí¸ð êàéòàâàçû

Áåçã¸ ÿçàëàð

Òóãàí ÿêëàðûìà ñ¸ëàìåì

Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà
Àâòîð ôîòîñû
Òàòàð ôîëüêëîðûíäà øàê-

òûé çóð êûéìì¸òê¸ èÿ áóëãàí
áåð æàíð ÿø¸ï êèë¸. Óë- á¸åò
³¸ì ì¿í¸¢¸òë¸ð. Áó èêåñå
áåð-áåðñåí¸ ê¿éë¸º ð¸âå-
øåíä¸ ÿêûí òîðñàëàð äà,
àåðûì ̧ ñ¸ðë¸ð. Ý÷ò¸ëåêë¸ðå
ÿãûííàí ÿí¸ø¸ ÿøèë¸ð, ÿãú-
íè èêåñå ä¸ êàéãû-õ¸ñð¸ò
¸ñ¸ðå äèï é¿ðåòåë¸.

Í¸ðñ¸ ñî» óë ì¿í¸¢¸ò?
Ì¿í¸¢¸ò- óë áîðûíãû àâàç,
äóõîâíûé ñòèõ, óðòà ãàñûð-
ëàðäà äà Áîëãàð òàòàðëàðû-
íû» òðàäèöèÿë¸ðåíí¸í êèë-
ã¸í éîëà, õàëûê è¢àòû óë.
Ì¿í¸¢¸ò ãàð¸ï-ôàðñû òåëåí-
í¸í “Õîäàéãà ÿëâàðó”, “äîãà”,
“Õîäàé áåë¸í ÿøåðåí ̧ »ãàì¸”
äèåï ò¸ ò¸ð¢åì¸ èòåë¸, øóë
ì¸ãúí¸ä¸ é¿ðè.

Áåçíå» ¸áè-áàáàëàðûáûç
áèê êºï é¿çë¸ã¸í åëëàð ýëåê
ñºçíå ñóçûï ê¿éëè áàøëàãàí-
íàð. Ê¿éë¸ï ñ¿éë¸ã¸÷ ñºçë¸ð-
íå» à»ëàåøû êº»åëã¸ òèçð¸ê
êåð¸, îçàãðàê ñàêëàíà, èñëàì

äèíåáåçíå à»ëàðãà ³¸ì òàðà-
òûðãà ÿðä¸ì èò¸. Õ¸çåð áåç
ê¿éë¸ï ñ¿éë¸ºíå Êîðú¸í óêó
ìèñàëûíäà èøåò¸ àëàáûç.

Òàòàð õàëûê è¢àòûíû»
áåð ò¿ðå ì¿í¸¢¸òë¸ð ê¿éë¸º
áåçíå» ê¿íí¸ðã¸ êàä¸ð êèëåï
¢èòê¸í. Øóíû» áåð ìèñàëû
áóëûï êºïò¸í òºãåë Èñêå ßð-
ì¸ê àâûëûíäà ºòê¸í ì¿í¸¢¸ò
á¸éð¸ìå òîðà. Àâûë õàëêû óë
ê¿ííå ¢èðëå ì¸÷åò áèíàñûíà
¢ûåëäû. ¯éë¸ íàìàçûííàí
ñî», Êîðú¸íí¸ð óêûëûï, áàð-
ëûê âàôàò áóëãàí ÿêòàøëàðû-
áûç ¿÷åí äîãà áàãûøëàíäû.

Áó ñàâàïëû êè÷¸íå áåðã¸-
ëåêò¸ àâûëíû» èìàìû Ãàá-
äóëëà õ¸çð¸ò Ì¿õ¸ìì¸òê¸-
ðèì, ì¸÷åò ̧ ³åëë¸ðå, òåððèòî-
ðèàëü ñîöèàëü áºëåê õåçì¸ò-
ê¸ðå Ã¿ëèñ¸ Áàäåðòäèíîâà
³¸ì ÿêòàøûáûç, àâòîð - áàø-
êàðó÷û Ðîçà õàíûì Ìîñòàôè-
åâà îåøòûðäûëàð. Ðîçà õàíûì
ºçå è¢àò èòê¸í ì¿í¸¢¸òë¸ð-
íå âèäåî òàñìà áóåí÷à êºðñ¸-
òåï òàíûøòûðäû. Àííàí ñî»
èíäå àâûëíû» ìî»ëû ¿ëê¸í-

í¸ðå Õ¸éä¸ð Íèçàìèåâ, Ðèç-
âàí ßðóëëèí, Òà³èð Ð¸õèìîâ,
Ëþöèÿ Èáðà³èìîâà ³¸ì áàø-
êàëàð ìî»ëû èòåï ì¿í¸¢¸ò-
ë¸ð ê¿éë¸äå. Àëàð ê¿éë¸ã¸í
ì¿í¸¢¸òë¸ðä¸ òîðìûøêà êà-
ðàøûáûç, ¢àíûáûç, ðóõè êè-
÷åðåøë¸ðåáåç ÷àãûëäû. Áåð-
íè÷¸ êåøå ºçë¸ðå è¢àò èòê¸í
á¸åòë¸ð áåë¸í òàíûøòûðñà,
êå÷êåí¸ Ë¸éë¸ Í¸ãûéìóëëè-
íà øèãûðüë¸ð óêûäû.

Ì¿í¸¢¸ò á¸éð¸ìå áèê ò¸
êº»åëã¸ ÿòûøëû, ¢ûëû ò¿ñò¸
ºòòå. Àíû»  ò¸ðáèÿâè ì¸ãúí¸-
ñå ä¸ çóð áèò, ÷¿íêè áó æàíð
ºç ý÷åí¸ áèê êºï êûéìì¸òëå
òåìàëàðíû òóïëàãàí. Ì¿í¸-
¢¸ò êåøåíå» êº»åë ê¿çãåñå,
é¿ð¸êê¸ ºòåï êåð¸ òîðãàí äîãà
êåáåê. Êè÷¸ àõûðûíäà, ÷¸é
¿ñò¸ëå ÿíûíäà, ì¿í¸¢¸òë¸ð-
íå» áåçíå» òîðìûøûáûçäà
íèíäè óðûí àëóû òóðûíäà
¸»ãàì¸ áóëäû. Åðàê àðàëàðíû
ÿêûí èòåï êàéòêàí, ÿêòàøëà-
ðûíà õ¿ðì¸ò áåë¸í êàðàãàí
¿÷åí Ðîçà Ìîñòàôèåâàãà ÷èê-
ñåç ð¸õì¸òë¸ð ¢èòêåðåëäå.

Ì¿í¸¢¸ò äèã¸í ä¸âà ªòòå äèì¸ ÿøüëåê ÿçëàðûáûç
É¿ð¸êë¸ðä¸ ÿëêûí áàðûíäà...

Îëûëàðíû õ¿ðì¸òë¸ï

¨é, òóãàí ÿê, òóãàí ÿê,
Á¸õåòëå ºòòå áàëà÷àê.
Áàëà÷àê àëäàí áàðà,
¨ êàðòëûê àðòòàí ÷àáà.
Òîðãàí ¢èðë¸ð ÿìüëå áóë-

ñà äà, ñàãûíóëàðãà ÷àðà êàë-
ìàãà÷, åëûíà áåð òóãàí ÿêëàð-
ãà êàéòàáûç. Áûåë äà êàéòòûê.
È» áåðåí÷å ýø èòåï ãàçèç êå-
øåë¸ðåáåçíå» ñî»ãû éîðòûíà
ìåí¸áåç. Çèðàò êàðàóëû, ò¸ð-
òèïò¸, ÷èñòà ³¸ì òûíû÷. Çèðàò
òàâûííàí àâûëíû êàðûéáûç:
àâûë åëäàí-åë çóðàÿ, ìàòóðëà-
íà áàðà, êûðäà èãåí áàñóëàðû
ñóçûëûï ÿòà. Àëëà³ûãà ø¿êåð,
ÿøè ̧ ëå ×óëïàíûáûç. ‰è»ã¸-
åì áåë¸í ä¸ èñ¸í ÷àêòà êºðå-
øåï, ñàóáóëëàøûðãà íàñûéï
áóëäû. Ãàåò á¸éð¸ìåí¸ äèåï
êàéòêàí àâûëäàøëàð äà êºï
èäå. Àïàìíû ñî»ãû þëãà îçà-
òûðãà á¿òåí àâûë ¢ûåëäû,
àâûëäàøëàðûì, òóãàííàðûì
áåë¸í àç áóëñà äà àðàëàøûðãà
íàñûéï áóëäû. ‰îìãà ê¿ííå
Êîðáàí ÷àëûï çóð ì¸¢ëåñ
¢ûéäûê. Ì¸¢ëåñê¸ àâûëäàø-
ëàðíû äà, áàøêà àâûëäàãû òó-
ãàííàðíû äà ¢ûéäûê. Áó
ê¿ííå êº»åëë¸ðã¸ à»ëàòûï
áåòåðì¸ñò¸é øàòëûê â¸ êóà-
íû÷ è»äå. Îëû ÿøüò¸ áóëóëà-
ðûíà êàðàìàñòàí, åðàê þëíû
ÿêûí èòåï êàéòêàí òóãàííàð
äà áàð èäå. Áàðûñûíà äà Àë-
ëà³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí. ̈ íè-
ë¸ð ̧ éò¸ èäå: “Êûçûì, Êîðáàí
÷àëãà÷ áèñìèëëà ¸éòåï éîíû-
íà òîòûíûãûç”, äèåï. Áåç øó-

ëàé ýøë¸äåê ò¸. ²¸ìì¸áåçã¸
øóøû Êîðáàí éîíû ñàíû êà-
ä¸ð ñàâàïëàðû» íàñûéï èò,
Èëÿ³ûì. “Ñèðàò êºïåðë¸ðåí
÷ûêêàí ÷àêòà øóøû Êîðáàí-
ãà òîòûíûï òèçëåê áåë¸í ÷û-
ãàðãà íàñûéï èò, àÿãûìíû òàé-
äûðìà, èìàíûìíàí ÿçäûðìà”,
äèã¸í ñºçë¸ð, ̧ òè-¸íè ñºçë¸ðå.

Êàäåðëåë¸ðåì! Êèð¸êìè
äèñ¸ê ò¸, êº÷ò¸í¸÷ë¸ð àëûï
êèëã¸íñåç. Êº÷ò¸í¸÷ë¸ðåãåç,
ñ¸äàêàëàðûãûç ºçåãåçã¸ ãàåò
ñ¸äàêàñû áóëûï èðåøñåí. Áåç-
íå çóðëàï êèëºåãåç, êº÷ò¸í¸÷-
ë¸ðåãåç ¿÷åí Áåð Õîäàåì ñåçíå
çóðëàñûí, Àëëà³ûíû» ð¸õì¸ò-
ë¸ðå ÿóñûí. Øóíäûé çóð ÷àðà-
íû óçäûðûðãà ð¿õñ¸ò áèðã¸í
éîðò õó¢àñû Õ¿ëë¸ èðê¸ì¸
ð¸õì¸òë¸ðíå» ÷èêñåçå, òåë¸-
êë¸ðíå» èçãåñå. Êóíàêëàðíû
êàðøû àëûï, òàáûííàðíû óçäû-
ðûøêàí Ô¸íºç¸ ñå»åëåì¸, òà-
áûí ¿÷åí áàð êèð¸ê-ÿðàêíû
ò¿ÿï êàéòûï ¿ñò¸ëë¸ð ̧ çåðë¸º-
÷å êûçûì Ðîçàëèÿã¸ ä¸ Àëëà-
³ûíû» ð¸õì¸òë¸ðå ÿóñûí. Òà-
áûí óçäûðûðãà ÿðä¸ì èòº÷å-
ë¸ðíå» áàð÷àñûíà äà çóð ð¸õ-
ì¸òë¸ð ÿóñûí. ¨ã¸ð ä¸ àðàëà-
øó ¢èòì¸ã¸í áóëñà, áåð¸ð
í¸ðñ¸ ñåç äèã¸í÷¸ áóëìàñà,
ãàôó èòåãåç. Ñåçíå ÿðàòûï, òà-
ãûí êºðåøºë¸ðíå ê¿òåï, ñåçíå»
áåë¸í ñàóáóëëàøàáûç. Áàð÷à-
áûçãà äà èñ¸íëåê, èëë¸ðã¸ ³¸ì
¢àííàðãà òûíû÷ëûê òåë¸ï:
Âîëãîãðàä ø¸³¸ðåíí¸í Äàìèð
³¸ì Ì¸äèí¸ Øàðàïîâëàð.

Òàáèãàòü ³¸ðâàêûò ºçã¸-
ðåøò¸. Øóëàðíû» è» çóðûñû-
åë ôàñûëëàðû àëìàøûíó.
Àãà÷ëàð ÿôðàêëàðûí êîÿ, ¢èð
¿ñòåí¸ ñàðû þðãàí òºø¸ë¸.
Ìî»ñó äà, øóë óê âàêûòòà
øàòëûêëû äà óë ê¿ç. Áó ÷îð
ìè»à êàðòëàðíû èñê¸ ò¿øåð¸,
á¸ëêè á¸éð¸ìí¸ðå ä¸ òèêò¸í
ãåí¸ 1 îêòÿáðüä¸ òºãåëäåð.

Áºãåí ê¿í ÷ûí ê¿ç áèëãå-
ë¸ðå áåë¸í áàøëàíäû: ñàëûí-
êû áîëûòëàð, ñàëêûí÷à. Ìîí-
äûé êº»åëñåç ê¿ííå êàðòëàðû-
áûçíû» ¿éä¸í ä¸ ÷ûãàñû êèë-
ì¸ñ êåáåê òîåëäû. Òèê, êû»-
ãûðàóëû òàëüÿí ãàðìóíûí
ÿ»ãûðàòûï Ä¸ð¢åìàí áàáàáûç
êèëåï êåðã¸÷, òûøòà ¢ûëûòûï
¢èá¸ðäå êåáåê áóëäû. ̈ áè-áà-
áàëàðûáûç äà, áó ÿøüëåêò¸ãå
áèþ ê¿éë¸ðåí¸ áèòàðàô êàëìà-
äûëàð, ì¸ä¸íèÿò éîðòûí òåò-

ð¸íäåðåï ä¸ðòë¸íåï áèè áàø-
ëàäûëàð. ̈ ãúò¸ñ àáûé Ô¸éðó-
øèí ÿøü åãåòë¸ðíå ä¸ óçäûð-
äû, àíû êºðã¸÷ êº»åëë¸ð ãî-
ðóðëûê, øàòëûê áåë¸í òóëäû.
Êº»åë à÷à áåëã¸íí¸ð ä¸ ñî»
áåçíå» ¸áè-áàáàëàðûáûç…Áè-
åï àðûãà÷ êîíöåðò íîìåðëà-
ðûí êàðàï ÿë èòòåë¸ð. Ì¸äèí¸
Ø¸ìñóëëèíà, Âåíåðà Ñàäðèå-
âà, ¨ôèä¸ Øàòäèíîâà, Ðàìèÿ
Íàäåðøèíà ìàòóð ¢ûðëàðûí
áàøêàðäûëàð, ¨ãúò¸ñ àáûé
ìî»ñó, é¿ð¸êê¸ ºò¸ òîðãàí
ê¿éë¸ðåí ñóçäû. Áàëàëàð áàê-
÷àñûíäà ò¸ðáèÿë¸íº÷åë¸ð ä¸
÷èòò¸ êàëìàäûëàð, Ã¿ëíàðà
Àáäóëîâà ³¸ì Ë¸éñ¸í Ñàôèíà
áåðàç ê¿ëäåðåï àëäûëàð. Ñî-
»ûííàí õ¸çð¸òåáåçíå» äîãàñû
áåë¸í òàáûí àðòûíà óòûðäûê.

Ë¸éñ¸í Ñàôèíà. Èñêå
Óñìàí àâûëû.

×óëïàí àâûëûíäà èñêèò-
êå÷ áåð ãºç¸ë àïà ÿøè èäå…
Ñàáûð, êåøåëåêëå, òóðû
ñºçëå, ìî» èÿñå , øàãûéð¸í¸
¢àí… Àíû» òóðûíäà ìîíäûé
¢ûëû ñºçë¸ð òåçì¸ñåí òàãû
äà ä¸âàì èòåï áóëûð èäå. Àí-
íàðû óë ò¿á¸ãåáåçíå» ìî»ëû
áûëáûëû Íàèë Õ¸êèìîâíû
ä¿íüÿãà êèòåðã¸í, ò¸ðáèÿë¸ï
ºñòåðåï, îëû òîðìûø þëûíà
îçàòêàí Àíà äà. Áåçíå» äàè-
ìè õ¸á¸ð÷åáåç ä¸ èäå óë. Àíû»
ý÷ò¸ëåêëå, êº»åëã¸ ÿòûøëû
êûñêà õ¸á¸ðë¸ðåí, ð¸õì¸ò õàò-
ëàðûí, øèãûðü ³¸ì á¸åòë¸ðåí
õ¸òåðëèäåð ¸ëå óêó÷ûëàðû-
áûç. Áºãåí áåç ñåçíå» èãúòè-
áàðãà Ëåíà àïàíû» ÿêûííàðû-
íà áàãûøëàï ÿçãàí á¸åòë¸ðåí
ò¸êúäèì èò¸áåç.

Àëüáèíà ñå»åëåì
á¸åòå

Áåç ºñê¸íä¸ áèø¸º
ºñê¸í èäåê

Êûð êàçëàðû êåáåê òåçåëåï,
Êûð êàçëàðû ê¿åí ñóçûï

¢ûðëûéì
Ñèíå ñàãûíûï, ñå»åëåì,

¿çåëåï.
Èðò  ̧êèòåï áàðäû» ä¿íüÿëàðäàí
Àëòìûø èêå ÿøå» òóëãàí÷û,
Êºç àëëàðûìà êèë¸ñå»
Ò¿íë¸ êºçåì éîìãàí÷û.
Êºçë¸ðåìí¸í ÿøåì êèïòå èíäå
‰ûëûé àëìûéì, ñå»åëåì,

³è÷ êåí¸,
Äîãàëàðûì óêûéì ñèíå» ¿÷åí
Óòûðûï èðò¸-êè÷ áåë¸í.
Éîêëûé àëìûé ñèíå

óéëàï ÿòàì
Êºç àëäûìà ìèíåì êèë¸ñå»,
Îçûí òîëûìû» òóçäûðûï
Ê¿íä¸ ò¿øë¸ðåì¸ êåð¸ñå».

Êàïêà ò¿áåãåçä¸í óçãàí ÷àêòà
Áåð ÿìåãåç, ñå»åëåì, êàëìàãàí
ªëåì ñîðàï ÿòêàí

êåøåë¸ð êºï
Íèã¸ ñî» àëàðíû àëìàãàí?
Áó ä¿íüÿäà ¿÷åãåç þê èíäå,
¯÷åãåç ä¸ ÿøüëè êèòòåãåç,
Ñå»åëåì, äèåï, êåìã¸

ä¸øèì õ¸çåð,
Ñàãûøëàðãà ñàëûï êèòòåãåç.
Ñåç áàðûíäà ̧ é, ñ¿éë¸ø¸ èäåê
Áàëàëàðíû ìàêòàï, ã¿ð êèëåï,
Îíûêëàðû» ñåçã¸ êèë¸ õ¸çåð
¯çã¸ë¸í¸ àëàð ñèíå ýçë¸ï.
¨áåê¸åì, äèåï ñèíå

þêñûíàëàð,
Óðàìíàðäàí ñèíå ýçëèë¸ð.
Çèðàòëàðãà áàðûï, êàáåðå»

òàáûï
×¸÷¸ê á¸éë¸ìí¸ðå òåçäåë¸ð.
Õóøûãûç èíäå, ñå»åëë¸ðåì,
Êèòòåãåç ¢èðíå» êóéíûíà,
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ñàêëàï òîðñûí
Áåçä¸í òåë¸ê øóë ãûíà.

Èë³àìèÿ ñå»åëåì
á¸åòå

Êàéëàðãà áàðûéì èê¸í,
Êåìí¸ðã¸ êåðèì èê¸í,
Øóøû êàä¸ð à÷û õ¸ñð¸òíå
Êåìí¸ðã¸ ñ¿éëèì èê¸í?
Êóëûìäàãû é¿çåãåìíå»
Èñåìí¸ðå Èë³àìèÿ,
Àêûëëû èäå, ó»ãàí èäå
Á¿òåí í¸ðñ¸ã¸ èÿ.
Á¿òåí êåøåã¸ áóëûøòû»-
Áàâûðñàêëàð ïåøåðäå»,
Ñàðûê éîííàðû àëäû»,
Àâûð ýøë¸ð ýøëè-ýøëè
Øóøû ê¿íí¸ðã¸ êàëäû».
Àêëû ÿóëûãû»íû á¸éë¸ï
Óðàìíàí ºò¸ èäå»,
Áàðûáûçãà äà êè»¸ø áèðåï
Ñ¸ëàìë¸ï êèò¸ èäå».
Èñ¸í ÷àêòà ýøëèì äèäå»,

Á¿òåí ¢èðã¸ ¿ëãåðäå».
Óðûí ¿ñòåí¸ ÿòòû» äà
Èñ¸íëåêê¸ òèëìåðäå».
Äºðò áàëà»íû ºñòåðäå»,
Êàéíàíà»íû êàðàäû»,
Ð¸õì¸ò ñè»à, ñå»åëåì,

á¸ãúðåì
Á¿òåí ¢èðã¸ ¿ëãåðäå».
Òóãàííàðû» ÿõøû áóëäû
Áàð äà õ¸ëå»íå áåëäå,
Äàíèð ÿíû»íàí êèòì¸äå
²¸ð÷àê ÿíû»äà áóëäû.
Êîäàãûéëàðû» àëòûí èê¸í
ßíû»íàí êèòì¸äåë¸ð,
Åðàê àðàäàí êàéòûï òà
Þëëàðûí ¿çì¸äåë¸ð.
Áåð åë ý÷åíä¸ èêå ñå»åëåì
Êåðäå ¢èðíå» êóéíûíà,
Áåð Àëëàì øóëàé èò¸ð äèï
Êåðì¸äå óéëàðûìà.
Áàëàëàðû» ÿõøû áóëäû
ªçå»íå êàðàäûëàð,
¨íè ìàòóð áóëñûí äèåï
×¸÷å»íå òàðàäûëàð.
Ðèììà ñå»åëåì, ð¸õì¸ò ñè»à
Ò¸ìëå àøëàð àøàòòû»,
Äàðó-âèòàìèííàð àëäû»
Á¿òåí ¢èðã¸ ¿ëãåðäå».
Ð¸õì¸ò èíäå, ¸é òóãàííàð,
Áåðã¸ ÿø¸ðã¸ êèð¸ê,
Èñ¸íëåêë¸ð áóëãàíäà
Øóëàé áóëûðãà êèð¸ê.
Ìîíäûé à÷û õ¸ñð¸òë¸ðíå
Áåðêåìã¸ ä¸ áèðì¸ñåí,
Øóíäûé õ¸ëë¸ð áóëà äèåï
Ò¿øë¸ðã¸ ä¸ êåðì¸ñåí.
Åëàï ºë¸ðìåíìå èê¸í,
‰ûðëàï ºë¸ðìåíìå èê¸í,
¨ëë¸ Êîðú¸íåìíå óêûï
Ñàáûð èò¸ðìåíìå èê¸í.
Õóø èíäå, ñå»åëåì-á¸ãúðåì
Êèòòå» ¢èðíå» êóéíûíà,
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ÷îëãàï àëñûí
Á¿òåí òåë¸ê øóë ãûíà.

Ëåíà Õ¸êèìîâà.
×óëïàí àâûëû.

Á¸åòë¸ðä¸ ¢àí àâàçû

Òåêåëäè ñ¸ãàòü òåëë¸ðå,
Òåêåëäè òåê-òåê êåí¸.
Ñ¸ãàòü ñóãà, ãîìåð óçà
Òåê, òåê, òåê èòåï êåí¸…
×ûííàí òà, ¢ûðäàãû êå-

áåê, ìåí¸ ÿìüëå, ìàòóð, êîÿø-
ëû, ¢ûëû ¢¸éä¸í ñî», àëòûí
ê¿ç ä¸ êèëåï ¢èòòå. 29 ñåí-
òÿáðü ê¿ííå, êîÿø íè÷åêòåð
ìî»ñó áóëñà äà, ¢ûëûðàê êà-
ðàäû, ÷¿íêè Áàëûêëû àâûëû
ì¸ä¸íèÿò éîðòûíäà îëûëàð
ê¿íåí¸ áàãûøëàíãàí çóð ÷àðà
îåøòûðûëãàí èäå. Ôîéåäà
ñûé-íèãúì¸òë¸ð áåë¸í òóëãàí
¿ñò¸ëë¸ð àâûëäàøëàðíû
ê¿òåï òîðàëàð, á¸éð¸ì÷¸
ê¿éë¸ð ÿ»ãûðûé. Á¸éð¸ìíå
àâûë ì¸êò¸áå óêó÷ûëàðû
áàøëàï ¢èá¸ðäå. Óêó÷ûëàð
ìàòóð øèãûðüë¸ð ³¸ì ¢ûð-
ëàð áºë¸ê èòòåë¸ð. Áàëûêëû
àâûëû èìàìû Ðèíàò õ¸çð¸ò
îëûëàðãà ¢ûëû òåë¸êë¸ðåí
¢èòêåðäå, ¢èðëå õàêèìèÿò

áàøëûãû Ð.Ì.Éîñûïîâ,
“Ø¸ôêàòüëåëåê” ñîöèàëü ÿð-
ä¸ì êºðñ¸òº áºëåãå ¢èò¸ê÷å-
ñå ÐÐ.Ø¸ð¸ôåòäèíîâà, ì¸êò¸ï
ôèëèàëû ¢èò¸ê÷åñå Ò.Í.Àá-
ñàòòàðîâà, âåòåðàííàð îåøìà-
ñû ð¸èñå Ð.Â.Âàõèòîâ, ðàéîíû-
áûçíû» ìàêòàóëû ø¸õåñå
Õ.Ã.Íèãúì¸òóëëèí ³¸ì îëû-
ëàð èñåìåíí¸í Â.Ê.Éîñûïîâà
ìàòóð òåë¸êë¸ðåí ¢èòêåðäå-
ë¸ð. ×àðà ÷¸é òàáûíû àðòûí-
äà êàéíàð ÷¸éë¸ð ý÷åï, ¢ûð
³¸ì áèþë¸ð áåë¸í ºðåëåï áàð-
äû. Õ¿ðì¸òëå ¿ëê¸íí¸ðåáåç
ð¸õ¸òë¸íåï ÿë èòåï, ðóõè áàé-
ëûê àëûï, áåð-áåðñå áåë¸í
àðàëàøûï, îåøòûðó÷ûëàðãà
ð¸õì¸ò ñºçë¸ðåí ¢èòêåðåï,
êºò¸ðåíêå êº»åë áåë¸í ¿éë¸-
ðåí¸ òàðàëûøòû.

Ð.Â.Ôàðäååâ,
Ð.Í. Éîñûïîâà ³¸ì

Ë.Ñ. Àáñàòòàðîâ, Ì¸ä¸íèÿò
éîðòû õåçì¸òê¸ðë¸ðå.

Õàëûê è¢àòû

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



ПРОДАЕТСЯ:
- новый 2-х этажный дом в с.Камыш-
ла, со всеми удобствами, с чистовой от-
делкой, со всеми коммуникациями (газ,
вода, электричество, канализация). До-
кументы готовы. Тел: 8-937-170-68-31.

***
- дом (60 кв.м) в с.Камышла по ул. Со-
ветская, 2. Имеется газ, вода, туалет
в доме, канализация, баня на газу, га-
раж, погреб, беседка, сарай, зем. уча-
сток 15 соток.  Тел: 8-927-759-97-55.

***
- дом с надворными постройками в
с.Камышла по ул.Советская. Тел: 8-
927-711-44-56.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Камыш-
ла по ул.Победы, 137/4. Тел: 8-937-
188-65-13.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Камыш-
ла пер.Строителей, 2А. Тел: 8-937-994-
94-50.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Камыш-
ла по ул.Победы, недорого. Тел: 8-
927-765-70-44.

***
- дом с надворными постройками в
с.Камышла по ул.Советская, 107. Тел:
8-927-722-08-51, 8-927-658-58-99.

***
- а/м Nissan Note, 2007 года выпуска
(декабрь). Тел: 8-927-658-58-99.

***
- детская коляска Geobay, принадлеж-
ности к кроватке (балдахин, бортики,
железка для балдахина), ходунки.
Тел: 8-927-732-24-66.

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.

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå
ñïåöèàëüíîñòè, ðàçíîðàáî÷èå.

Òåë: 8-962-568-61-71,
8-906-121-83-34.

Ïðîôëèñò íåêîíäèöèÿ è
I C. Äåøåâî. Ñòîëáû.

Ïðîôòðóáà.
Тел: 8-927-716-65-55.

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Rehau-KBE-Exprof.

Îòêîñû, çàìåð áåñïëàòíî.
Тел: 8-927-776-76-92.

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

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Тел: 8-927-750-51-22

УСТАНОВКА АНТЕНН
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРИКОЛОР,
ТЕЛЕКАРТА, ЦИФРОВОЕ ТВ.

ОБМЕН ПРИЕМНИКОВ.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

Тел: 8-927-654-29-88.

Êàìûøëû àâûëû
Ì¸ñõºä¸ ¨áºãàëè

êûçû Àáäóëîâàãà-70 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç!

Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ¸íèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå, êåøå èòåï,
Îëû ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí êºïìå òûðûøòû» ñèí,
Óéëàäû» ñèí èðò¸, êè÷åí ä¸.
Øàòëûê, êóàíû÷ëàð, ñ¸ëàì¸òëåê,
Íàñûéï áóëñûí ñè»à ãîìåð ý÷åíä¸.

Óëû» Èëäàð, êèëåíå» Àéñûëó,
îíûêëàðû» Èë³àí, Àäåëÿ.

***
Ì¸ñõºä¸ ̈ áºãàëè êûçû Àáäóëîâàãà

Êàäåðëå ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèå-
áåç, êîäàãûåáûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸ê-
ò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

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

Óëû» Èëøàò, êèëåíå» Þëèÿ,
îíûêëàðû» Àëüáåðò, Àðòóð, êîäà-

êîäàãûå»-Á¿ãåëì¸ ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ì¸ñõºä¸ ̈ áºãàëè êûçû Àáäóëîâàãà
Êàäåðëå ñå»åëåáåç, àïàáûç! Ñèíå îëû

þáèëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í ò¸áðèê-
ëèáåç. Òîðìûøòà áèê êºï àâûðëûêëàð
êºðäå», ë¸êèí øó»à êàðàìàñòàí ñûí-
ìàäû», ñûãûëìàäû». Áàëàëàðûì äèï,
¢àí àòûï, àëàð ¿÷åí ãîìåðå»íå áàãûø-
ëàäû» ³¸ì ÷ûí êåøåë¸ð èòåï ò¸ðáèÿë¸-
äå». Õ¸çåð îëûãàéãàí ê¿íå»ä¸ àëàðíû»
òîðìûøëàðûíà êóàíûï ÿø¸ðã¸ Àëëà³û
Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñåí ñè»à.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Á¸õåò àëûï êèëñåí ³¸ð ê¿íå».
Ãîìåð ºò¸ äèåï ñèí ñºðåëì¸,
Êîÿøíûêû áóëñûí ãîìåðå».

Àïà» ³¸ì èðê¸ë¸ðå»,
Èñêå ßðì¸ê àâûëû.

Ì¸ñõºä¸ ̈ áºãàëè êûçû Àáäóëîâàãà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êîäàãûåáûç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-þáè-
ëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
ßøèê ¸ëå øóëàé ÿðä¸ìë¸øåï,
Äóñëàð, òóãàííàðäàé ã¿ðë¸øåï.
Áåð-áåðåáåçã¸ éîìøàê ñºçë¸ð ̧ éòåï,
‰àí ¢ûëûòûð øàòëûê ¿ë¸øåï.
ßêòû òîðìûø, ä¿íüÿ ÿìåí,
Òàòûï êàëûéê ò¸ìí¸ðåí.
Áåëåï êàëûéê êàäåðë¸ðåí,
Êº»åëëå ìèçãåëë¸ðíå».

Êîäà» Ìèíñûéòäèê, êîäàãûå»
Ì¿ñëèì¸ ³¸ì áàëàëàð-ß»à Óñìàí

àâûëûííàí.
***

Àéã¿ë Ðèøàò êûçû
Èñëàìîâàãà-25 ÿøü

Ñ¿åêëå, ñ¿éêåìëå Àéã¿ëåáåç! Ñèíå êàé-
íàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áºë¸ãåáåç ñàô òåë¸êë¸ð,
Áåçä¸í ñè»à, êàáóë èò.
Èçãåëåêò¸, ð¸õ¸òëåêò¸,
Èìèíëåêò¸ ãîìåð èò.
Êîòëû áóëñûí þáèëåå»,
Òåëèáåç á¸õåò êåí¸.
Ñ¿åíäåðñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Øàòëûêëàð êèëåï êåí¸.

Àáûå» Ç¿ô¸ð, àïà» ‰àðèÿ.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ôèäàíèÿ Ìèíçà³èò êûçû
Ñ¸ôèóëëèíàãà-60 ÿøü

Êàäåðëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Àê, ñàô òåë¸ê óðãûé êº»åëä¸,
Ñèíå êîòëàï òóãàí ê¿íå»ä¸.
Á¸õåò, øàòëûê áóëñûí þëäàøû»,
Ñºíìè ÿíñûí ãîìåð êîÿøû».
Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í èðê¸ë¸-

ðå» Áóëàò, Àëèÿ, Ëèàíà, Ìàíñóð,
Ðèíàò, Çàëèíà ³¸ì êå÷êåí¸ Àìåëèÿ.

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности
Администрация сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлин-

ский Самарской области извещает о проведении общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Камышлинский,
район, в границах бывшего колхоза «Дружба», кадастровый номер 63:20:0000000:275.

Дата проведения собрания: 24 ноября 2017г.
Место проведения собрания: Самарская обл., Камышлинский р-н, с. Никиткино, здание сель-

ского дома культуры.
Время начала регистрации: 13.00
Время открытия собрания: 14.00
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без дове-

ренности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, при об-
ращении заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество, заключать договоры аренды данного земельного
участка и дополнительные соглашения о продлении договоров аренды и внесения в них измене-
ний, соглашения об установлении частного сервитута.

3.Разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания допускаются только

лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, для ознакомления
и внесения предложений обращаться со дня опубликования данного извещения в течении сорока
дней по адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н, с. Старое Усманово, ул. Советская, д.1.

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.

17 îêòÿáðÿ “ÐÄÊ”
Êàìûøëà

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%
ØÓÁÛ, ÏÓÕÎÂÈÊÈ,

ÄÓÁËÅÍÊÈ
Îáìåíÿåì ñòàðóþ øóáó

íà íîâóþ. Ðàññðî÷êà.
ñ 9-00 äî 19-00
Подробности у продавцов –кон-

сультантов.
**КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ОТП-БАНКОМ ЛИЦЕНЗИЯ №2766 ОТ
27.11.2014Г,

Альфа-Банком лицензия № 2614
от15.05.2015г    ,Русфинанс-Банком лицен-
зия №1792 от13.02.2013г

Внимание!!! Акция!!!
КУПИ ШУБУ ЗА 2333 РУБЛЯ*
20 октября
Камышла РДК

ßÐÌÀÐÊÀ
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ

 (Только Русский мех, от ведущих
фабрик Пятигорска - мутон, норка,
лиса, ондатра, нутрия)

Честная РАССРОЧКА**
0% / 0% / 12
(первый взнос) (переплата) (меся-

цев)
А так же широкий ассортимент
пальто, пуховиков и курток
 С 8-00 до 18-00
(* Цена оплаты в месяц по акции

0%/0%/12. Модель Лира
**Подробности у продавца ИП

Богданова Е.В)

РАСПРОДАЖА летнего ассортимента –
скидка 20%: на велосипеды, поливные шлан-
ги, лейки, садовые тачки, камеры, покрышки
на тачки, тележки к мотоблокам. Так же скид-
ки на ноутбуки и компьютеры – 15%.

Магазин «Компакт». Ст. Клявлино, ул.
Советская 35,б (напротив полиции). т.
(84653)2-29-42. Собственная торговая пло-
щадь – залог низких цен. Доверяем проверен-
ному - мы вместе с 1991 года!

КАК ВЕРНУТЬ ВИД
ПОЦАРАПАННОЙ И ТУСКЛОЙ

КОЖАНОЙ ОБУВИ
Если рядом не оказалось специаль-

ных средств, можно воспользоваться
увлажняющими средствами. Возьмите
кусочек салфетки или ткани и протри-
те обувь с небольшим количеством ло-
сьона, чтобы вернуть ее к жизни.

ЕСЛИ вы заметили, что у одной из
пуговиц ослабла нитка, и она вот-вот
оторвется, а иголки с ниткой поблизос-
ти нет, - закрепите нитку прозрачным
лаком.

КАК ЗАКРЕПИТЬ
ВИНТИК НА ОЧКАХ

Быстро закрепить винтик можно
прозрачным лаком для ногтей. Это вре-
менно вас выручит.

ЧТОБЫ косточки на бюстгальте-
ре не врезались Воспользуйтесь полос-
кой пластыря, чтобы устранить эту
проблему.

СПОСОБ быстро убрать жирное
пятно Используйте средство для мытья
посуды. Достаточно нанести небольшое
количество и потереть. Есть еще спосо-
бы: присыпать мелкой солью или нане-
сти небольшое количество мела и оста-
вить на час, после чего просто сдуть.

ЧТОБЫ справиться с заевшей мол-
нией. Ватная палочка и вазелин вам по-
могут быстрее решить эту проблему.
Нанесите немного вазелина прямо в от-
верстие бегунка и по ходу молнии.

СПОСОБ избавиться от пятен пота
на одежде Стереть неприглядные пят-
на подмышками можно лимонным со-
ком или пищевой содой. Потрите пят-
на смесью лимонного сока и воды. Для
стойких пятен используйте смесь соды
и воды, которую нужно оставить на не-
сколько минут, а затем ополоснуть и
начать стирку. Еще с успехом можно
использовать аспирин и перекись во-
дорода.

КАК нейтрализовать запах в крос-
совках Насыпьте немного соды в крос-
совки после тренировки, чтобы она впи-
тала запахи. А затем хорошенько ее
вытряхните

ÆÅÍÑÊÈÅ ÕÈÒÐÎÑÒÈ


