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Илюся Гайнуллина.
В жизни всегда есть место

подвигу. Помните слова изве-
стного писателя Н. Островско-
го? И сегодня, в мирное вре-
мя, можно привести массу при-
меров, в которых самые обыч-
ные люди проявляют доблесть
и смелость, что можно при-
равнять к подвигу.

Сегодня медицинские работ-
ники, и не важно, врач это или
обычная санитарка, воспринима-
ются нами, как представители не
только самой благородной и гу-
манной, но и героической про-
фессии. Находясь на переднем
крае борьбы с коронавирусной
инфекцией, другими тяжелыми
заболеваниями, вместе они  ра-
ботают на благо нашему здоро-
вью. Это и есть настоящий при-
мер подвига сегодня.

В нашем районе трудится не-
мало замечательных медицинских
работников, многие из них полу-
чили признание граждан своим
бескорыстием, профессионализ-
мом и состраданием. По мнению
главного врача центральной рай-
онной больницы Светланы Руси-
новой, все медработники, без ис-
ключения, и те, кто по должности
причисляется к младшему меди-
цинскому персоналу, достойны
высокой похвалы и уважения.
«Это непростое время пандемии
показало, насколько мужествен-
но, ответственно каждый испол-
няет свой профессиональный
долг, - говорит Светлана Анато-
льевна. - Все стали одной сплочён-
ной семьёй. Врачи и медсестры
сами заражались, но больница и
поликлиника продолжали рабо-
тать, потому что каждый, кто ос-
тался в строю, работал за троих-
четверых, а, переболев, все воз-
вращались на свои рабочие мес-
та. Хочу сказать огромное спаси-
бо всем, кто, несмотря на риски,
на колоссальное напряжение и
высочайшую ответственность, ос-
тается в строю, сохраняя верность
профессии. Это сотрудники ско-
рой помощи, отделения сестрин-
ского ухода, врачи и медицинские
сестры поликлиники, стационара.
Багаутдинов Исмагил Махмуто-
вич, врач стационара, реанимато-
лог, Салахутдинова Лилия Фаи-
ковна - отоларинголог, Батюше-
ва Лилия Сергеевна - акушер ги-
неколог, Хакимов Масхут Асха-
тович - дерматолог, Кашапова
Светлана Владимировна - педи-
атр, Салахов Назим Гизамович -
хирург, Шайхулисламов Фагим
Исмагилович - онколог, Шайхут-
динов Рашид Амирянович - рен-

тгенолог. Медицинские сестры и
федьдшеры СМП - Сафиуллина
Любовь Владимировна, Андиря-
кова Ирина Петровна, Загфаров
Ильнур Фагимович, Сытдыкова
Рамиля Растямовна, Бадыкова
Гульсиня Зяватовна, Валиахмето-
ва Гузель Наилевна, Мингалимо-
ва Зульфия Мингазизовна, Мин-
нугалимова Фагиля Мардугали-
мовна, Минутдинова Гузель Тал-
гатовна, медицинские сестры от-
деления, где лечатся больные пнев-
монией, - Михеева Нурия Ахмет-
савиевна, Миронова Эльвира Ва-
кильевна, Насырова Залифя Ми-
лавировна, Валиева Танзиля Мад-
хатовна и т.д, а также фельдшеры
и медицинские сестры ФАП,
ОВОП».

К сожалению, один из самых
острых вопросов - это катастро-
фический кадровый дефицит вра-
чей всех специальностей. В рай-
онную больницу сегодня требу-
ются узкопрофильные специали-
сты и врачи общей практики.
Проблему дефицита медработни-
ков, в сельской местности преж-
де всего, поднял и Дмитрий Аза-
ров в ходе оглашения послания
18 мая. Он выступил с инициа-
тивой - компенсировать перво-
начальный взнос за сельскую
ипотеку учителям и врачам.

Привлечь врачей на работу в
села рассчитана и программа "Зем-
ский доктор". Такие врачи полу-
чат единовременную выплату в
размере 1 миллиона рублей. В
рамках данной программы в ЦРБ
работает Равиля Ермолаева, она
единственный врач общей прак-
тики в районе в настоящее время.

Посвятила профессии медика
Равиля Абдулхаевна 30 лет. Ее ме-
дицинская карьера началась, ког-
да совсем юной  поступила в Са-
марский медицинский вуз, а пос-
ле его окончания в 1991 году свя-
зала свою дальнейшую судьбу со
здравоохранением. Вот уже вто-

рой год трудится в Камышлинс-
кой ЦРБ в должности врач общей
практики. За это время она слы-
шала немало слов благодарности
в свой адрес. Пациенты любят её
за врачебный талант, человечес-
кое отношение, чуткость. Колле-
ги отзываются о Равиле Абдулха-
евне как о грамотном, любящем
свое дело специалисте и очень хо-
рошем человеке. Думаю, не лиш-
ним будут пожелания доктору, а
также всем сотрудникам медици-
ны района профессиональных ус-
пехов и тех жизненных благ, ко-
торые они ежедневно дарят лю-
дям, - здоровья, радости и уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть
самой большой наградой для вас
станут улыбающиеся и благодар-
ные лица ваших пациентов, ко-
торым вы подарили радость здо-
ровой жизни.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙОНА!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с професси-
ональным праздником - Днем медицинского работника!

В учреждениях здравоохранения нашего района трудятся ква-
лифицированные специалисты: врачи, фельдшеры, медсестры,
санитарки. В ваших руках самое дорогое, что есть на свете - здо-
ровье и жизнь человека. А в ваших отзывчивых сердцах - состра-
дание к чужой боли.

Сегодня вы ведете активную борьбу с коронавирусной инфек-
цией. Ваш труд поистине является примером высшей самоотвер-
женности, сострадания и милосердия.

Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, благополу-
чия, душевного покоя и уверенности в будущем. Пусть неизмен-
ной наградой за вашу работу будет признательность сельчан,
кому вы подарили радость жизни.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛИ

КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние и теплые поздравления с професси-

ональным праздником.
Здоровье - главное богатство, без которого нет счастливой и

полноценной жизни, поэтому труд медицинских работников был
и остается востребованным и уважаемым. Сейчас, в условиях
борьбы с новой для всего мира инфекцией, вы проявляете свой
профессионализм и заботу. Сегодня от ваших знаний и умений
зависят жизнь и здоровье жителей района. Низкий поклон вам и
слова благодарности за ваш нелегкий труд!

От всего сердца желаю вам благополучия, стабильности и са-
мое главное - здоровья. Мира и добра вам и вашим близким.

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

ООО «Газпром трансгаз Самара»

Накануне Дня России
губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров вручил
государственные награды заслу-
женным жителям региона: вра-
чам,  учителям, аграриям, деяте-
лям искусств и культуры, работ-
никам промышленных предприя-
тий, сотрудникам правоохрани-
тельных органов, активным
общественникам.  Удостоились
наград государственные и
муниципальные служащие.

Всего в канун главного государственного праздника отмети-
ли более пятидесяти профессионалов в различных областях.

Инициатива, опыт и добросовестный труд в реализации зна-
чимых программ, направленных на укрепление и развитие
гражданского общества, повышение доверия граждан к орга-
нам власти, развитие и совершенствование местного самоуп-
равления директора ООО СХП "Раздольное" Фаиля Шаймар-
данова также получили достойную оценку: ему присвоено по-
четное звание "Заслуженный работник органов местного са-
моуправления Самарской области". Фаиль Фоатович более 20
лет посвятил работе в органах местного самоуправления му-
ниципального района Камышлинский, проработал главой ад-
министрации Камышлинской волости, председателем собра-
ния представителей сельского поселения Камышла и муници-
пального района Камышлинский.

"Каждый из вас на своем месте вносит достойный вклад в раз-
витие нашей губернии, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Вами
гордится наш регион, гордится вся Россия! Ваш пример мотиви-
рует молодых жителей региона на честный и достойный труд во
благо Отечества. От всей души желаю вам крепкого здоровья,
семейного счастья, мира, добра и успехов в труде во славу наше-
го Отечества - великой России!"

День России: в Самаре чествовали
заслуженных граждан региона

ÃÎÐÄÈÌÑß!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

20 июня - день
медицинского работника

20 июня - особое внимание медработникам, людям, которые выбрали самую радостную и самую
суровую профессию одновременно, и кому на передовой борьбы с коронавирусом приходится непро-
сто. К сожалению, в период пандемии кадровая проблема стала особенно заметна, поэтому привлечь
специалистов в отрасль и, что не менее важно, их удержать - одно из приоритетных направлений
работы государства сегодня. По решению Дмитрия Азарова самарские врачи получат возможность
компенсировать первоначальный взнос за сельскую ипотеку.

"Кадровая проблема - сегодня
одна из самых острых в
медицине района, - и без
поддержки государства ее не
решить, - уверена главный
врач ЦРБ С.А.Русинова. - В
наше учреждение по програм-
ме модернизации здравоохра-
нения поступает новое совре-
менное оборудование, но
работать на нем бывает порой
некому. А такая позитивная
мера поддержки - очень
своевременна, она поможет
привлечь в село дефицитных
специалистов, выиграть
конкуренцию за них с другими
регионами. Ведь, насколько я
знаю, это беспрецедентная
мера - в других регионах
такой поддержки не предус-
мотрено. Это реальная воз-
можность в следующем году,
когда начнет действовать эта
мера поддержки, заполнить
существующие вакансии. В
итоге жители Камышлинского
района смогут получать
квалифицированную медицин-
скую помощь".

СРЕДИ НАГРАЖДЕННЫХ ЖИТЕЛЬ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА Ф.Ф.ШАЙМАРДАНОВ

Р.А.Ермолаева, врач общей практики в Камышле
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Илюся Гайнуллина.
Дети, как сказал в своей

поздравительной речи в честь
Дня защиты детей губернатор
Самарской области Дмитрий
Азаров, - самая большая цен-
ность для любого общества,
наша радость и гордость: "По-
этому создание условий для
гармоничного развития самых
юных граждан, их талантов и
способностей находится в чис-
ле важнейших государствен-
ных приоритетов. На решение
этих задач направлены нацио-
нальные проекты "Здравоохра-
нение", "Образование", "Де-
мография", а также программа
"Десятилетие детства",  реали-
зуемые по поручению Прези-
дента страны Владимира Вла-
димировича Путина". На дан-
ном этапе ключевая задача об-
ластного правительства - сде-
лать детский отдых в регионе
еще доступнее.

ШКОЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ
ПЛОЩАДКИ

Летняя оздоровительная
кампания стартовала 1 июня на
базе пяти школ района - Камыш-
ла, Балыкла, Новое Ермаково
и Новое Усманово. Организация
отдыха и оздоровления ребёнка
- за счет областных и местных
бюджетных средств. В июне в
дневных лагерях отдохнут 405
школьников.

Традиционно начал свою ра-
боту при Камышлинской школе
летний оздоровительный лагерь
дневного пребывания "Факел", в
котором ежегодно отдыхают
200 мальчишек и девчонок. Как
пояснила начальник лагеря Аль-
фия Пупкова, в пришкольном
лагере созданы все условия для
обеспечения полноценного отды-
ха, оздоровления и творческого
развития детей. Работа лагеря
строится по таким направлени-
ям, как патриотическое (юнар-
мейский отряд), декоративно-
прикладное творчество, физ-
культурно-оздоровительная, ху-
дожественно-творческая дея-
тельность. "Из-за пандемии в
прошлом году пришкольные ла-
геря не открывались, в этом се-
зоне работа лагеря проходит в
определенных условиях: обще-
лагерные мероприятия проходят
на свежем воздухе, а не в акто-
вом зале, как раньше, завтрак и
обед в столовой - строго по гра-
фику и т.д., - рассказывает Аль-
фия Нигматовна. - А в занятиях
разных дети недостатка не испы-
тывают. Ребята со своими вос-
питателями в отрядах находят
массу развлечений, так как каж-
дый день в лагере - тематичес-
кий: "День талантов", "День
дружбы", "День Здоровья", "День
музея", "День Памяти" и т.д. До-
полнительные занятия проводят
объединения СП "Созвездие":
"Фантазия" , "Секреты лазерно-
го станка", "Художественное
творчество", секции "Волейбол",
"Теннис", "Футбол"".

В восторге от посещения ла-
геря ученица 2А класса Ясми-
на. "Я с удовольствием хожу в
лагерь, - признается девочка.
- В нем всегда интересно и весе-
ло. Каждый день у нас расписан
по минутам - мы не сидим на ме-
сте. И в следующем году я обя-
зательно буду ходить в лагерь".

Родители тоже рады, что при
школе работает лагерь, по их
мнению, решен вопрос с опреде-
лением своих детей в первый ме-
сяц каникул "в хорошие руки", а
лагерь при школе - это идеальный
вариант. "Есть куда ребенка оп-
ределить, когда мы на работе.
Моему сыну Линару очень нра-
вится, как организован отдых в
лагере, питание, всегда с интере-
сом рассказывает о том, что
было в лагере, - говорит мама
ребенка. Работники сферы обра-
зования прилагают максимум
усилий к тому, чтобы сделать от-
дых детей разнообразным, актив-
ным, наполненным познаватель-
ными мероприятиями".

ПЕРВАЯ СМЕНА
В ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ

С первого дня лета откры-
лась летняя оздоровительная
кампания и в загородных лаге-
рях региона. Кстати, уже в мае
была запущена федеральная
программа частичной компен-
сации стоимости путевки в детс-
кие оздоровительные лагеря, по
которой возможен возврат пяти-
десяти процентов средств, по-
траченных родителями на при-
обретение путевок и курсовок.

Как сообщила заведующая
отделением Семья Гульнара
Шайхутдинова, 1 июня в пер-
вую смену детских оздорови-
тельных лагерей "Лесной" и
"Колос" отправились десять
школьников района. Всего же
в летнюю оздоровительную
кампанию -2021 в лагерях ре-
гиона за счет областного бюд-
жете отдохнут 30 юных камыш-
линцев из многодетных семей
и семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

В первую смену летнего ла-
геря "Колос" отправила двух
старших  сыновей - четырнад-
цатилетнего Михаила и десяти-
летнего Дмитрия, многодетная
мама из села Новая Балыкла
Галия Чуева.

"В лагере дети впервые, -
рассказывает она. - Диму,
правда, пришлось немного
уговаривать, но в первый же
вечер по телефону он, не замол-
кая, рассказывал обо всем, что
происходило за день пребыва-
ния в лагере. Очень доволен.
А Миша, так вовсе признался,
что ему некогда на телефон-
ные разговоры, занятий много
и разные. Так что лагерь нра-
вится детям. Отрадно осозна-
вать, когда государство ока-
зывает огромную помощь и
поддержку многодетным семь-
ям. Например, путевки в ла-
герь предоставили нам бес-
платно, мы приобрели дом в
селе Новая Балыкла - получи-
ли материнский капитал, полу-
чаем социальные выплаты, по-
мощь в качестве выплаты на
детей-школьников".

Самому младшему ребенку
многодетной семьи Егору пред-
стоит в этом году идти в шко-
лу. Собирать школьника мно-
годетной маме не впервой, и
сколько всего первокласснику
предстоит приобрести, знает не
понаслышке. Поэтому помощь
от государства на подготовку
к 1 сентября по 10 тысяч руб-
лей на всех троих детей, кото-
рые Чуевы получат в авгуте,
придется очень кстати. Такая
помощь для семьи чувствитель-
на. Впрочем, как и для всех се-
мей района, в которых есть
дети-школьники.

ВАЖНО

Государство старается оказывать финансовую поддержку се-
мьям с детьми. Особенно это актуально в период пандемии,
когда многие теряют работу. Сейчас семьям достаточно остро
интересен вопрос о размерах пособий на детей. Перечень посо-
бий на детей с 1 июня 2021 года был расширен по инициативе
президента Владимира Путина. На какие пособия сейчас мо-
гут претендовать семьи с детьми?

Новые выплаты на детей с 1 июня 2021 года:
- малоимущим гражданам с детьми возрастом от 8 до 16 лет;
- семьям, в которых есть школьники по 10 тысяч рублей на
каждого ученика (включая первоклассников). При этом пос-
ледняя выплата будет носить разовый характер. Но получить
ее можно на каждого ученика от 1 до 11 класса.
- выплаты от 8 до 16 лет будут назначаться семьям, чей средне-
душевой доход меньше прожиточного минимума на человека.
Данное пособие сможет получить единственный родитель, если:
второго родителя нет или родители в разводе и присутствует
уклонение от уплаты алиментов. Также, если второй родитель
умер либо по суду признан пропавшим без вести.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕ - 2021

Почетные гости пожелали
ребятам честной борьбы и зас-
луженной победы и вручили
каждой команде мячи - глав-
ный атрибут футбола.

Участники местного этапа
футбольного турнира соревно-
вались в двух возрастных ка-
тегориях. Среди мальчиков
2007-2009 г.р. победу одержа-
ла команда "Спартак" (тренер
Арнольд Фартдинов), второе
место у команды "Зенит" (тре-
нер Альмир Махметов), третье
место заняла команда "Барсе-
лона" (тренер Сергей Мискин).

Среди мальчиков 2010-2012
г.р. победили футболисты ко-
манды "Крылья Советов" (тре-
нер Шамиль Рузметов), вторы-
ми стали участники команды
"Фортуна" (тренер АсфарШай-
марданов), третье место - ко-
манда "Арсенал" (тренер Азат-
Гараев).

"Первые победы в местном
этапе это хороший стимул одер-
жать победы и в последующих
этапах турнира. Для этого вму-
ниципалитете созданы все усло-
вия. В Камышлинском районе
двенадцать спортивных площа-
док" - считает заведующий сек-
тором спорта Марат Шавалиев.

"Мне нравится играть в
футбол. Во время игры есть и
волнение, но и азарт захваты-
вает. Я играл в составе коман-
ды "Фортуна", мы очень стара-
лись выиграть" - рассказыва-
ет участник турнира Максим
Хайретдинов.

10 июня на футбольном
поле детской юношеской
спортивной школы "Фор-
туна" состоялось торже-
ственное открытие турни-
ра "Лето с футбольным
мячом". Данный проект
реализуется по инициати-
ве и при поддержке все-
российской политической
партии "Единая Россия".

Проведение подобных со-
ревнований направлено на мас-
совое привлечение детей и под-
ростков к систематическим за-
нятиям физической культурой
и спортом, укрепление здоро-
вья и формирование здорового
образа жизни, а также популя-
ризацию и развитие футбола в
районе, что является основны-
ми задачами национального
проекта "Демография".

Юных спортсменов привет-
ствовали руководитель коми-
тета культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики ад-
министрации района, исполни-
тельный секретарь местного
отделения партии "Единая Рос-
сия" Резеда Тухбатшина; руко-
водитель депутатского объе-
динения Всероссийской поли-
тической партии "Единая Рос-
сия" в Собрании представите-
лей муниципального района
Камышлинский Лилия Фарт-
динова; депутат Собрания
представителей сельского по-
селения Балыкла и муници-
пального района Камышлин-
ский  Фанил Юсупов.

В Камышле  дан старт
футбольному турниру
"Лето с футбольным мячом"

ÌÅÑÒÍÛÉ ÝÒÀÏ

С большим энтузиазмом инициативная группа новоер-
маковцев начала работу над реализацией проекта "Бла-
гоустройство родника "Булэнтэй чишмэсе". Источник
расположен на северо-востоке села Новое Ермаково.

На первом заседании инициативной группы жителей села
Новое Ермаково  стоял вопрос создания зоны отдыха и благоус-
тройство родника "Булэнтэй чишмэсе", которое находится на
въезде в село по грунтовой дороге из Старого Ермаково. Также
параллельно вести подготовку к юбилею села. Заседание про-
шло именно на территории будущей зоны отдыха. Местность ров-
ная, площадь большая, всем участникам понравилась.

Администрация сельского поселения обещала обеспечить бе-
тонными кольцами для родника. Члены группы решили сделать
небольшой сруб и крышу. Также на территории планируется раз-
местить скамейки, беседку, мангал. Любой житель села сможет
отдохнуть, полюбоваться красотой природы.

14 июня провели первый субботник по очистке территории. Вся
площадь была очищена от мусора, трава скошена.  Радует, что от-
кликнулось много жителей села. Спасибо всем, кто принял участие.

Однако любое благое начинание требует поддержки окружа-
ющих. К сожалению,  мы не располагает достаточными финан-
совыми средствами. По данной причине мы вынуждены обра-
титься за помощью к неравнодушным жителям села, его урожен-
цам, ко всем неравнодушным. Мы очень надеемся, что Вы, ува-
жаемые друзья, не останетесь равнодушными к нашей просьбе и
окажете посильную помощь для успешной реализации проекта.

 Деньги можно перечислить  на карту Нуретдиновой Сании
Шакуряновне, карта прикреплена к номеру 8-927-206-78-77.

Инициативная группа.

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

Спасем родник: неравнодушные
сельчане просят о помощи
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Ирина Макарова.
Спортивное мероприятие
состоялось на спортивной
площадке детско-юношес-
кой спортивной школы
"Фортуна". Оно прошло  с
целью вовлечения детей и
молодежи в систематичес-
кие занятия физкультурой
и спортом и укрепления
их здоровья, что является
одной из основных задач
национального проекта
"Демография" в рамках
антинаркотической
программы.

 Мероприятие организовано
антинаркотической комиссией
при непосредственном участии
детско-юношеской спортивной
школы "Фортуна", сектора
спорта и молодежной политики
комитета культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики
и комиссии по делам несовер-
шеннолетних муниципального
района Камышлинский.

Для участия в игре были
сформированы четыре коман-
ды. Командам нужно было зах-
ватить флаг соперника и доне-
сти его до своей территории.
Для того, чтобы одержать по-
беду, соперникам необходимо
тщательно продумывать так-
тику, стратегию и, конечно же,
соблюдать  правила. В течение
нескольких часов игроки отча-
янно отстаивали свои базы. Во

время мероприятия было орга-
низовано чаепитие, чтобы уча-
стники могли подкрепиться и
запастись энергией к следую-
щей игре.

По результатам состязаний
победителями и обладателями
переходящего кубка стала ко-
манда коррекционной школы-
интерната им.Акчурина. Второе
место заняла команда девочек
структурного подразделения
"Фортуна". Третье место заняли
учащиеся Камышлинской шко-
лы,  и четвертое место досталось
команде образовательного цен-
тра села Камышла.

"Все мероприятия, проводи-
мые антинаркотической ко-
миссией, связаны с нацио-
нальным проектом "Демогра-
фия", так как имеют общие
цели - оздоровление населения
и профилактика вредных при-
вычек. В игре "Захват флага" у
ребят развиваются не только
спортивные навыки, но и логи-
ческое мышление. Чтобы побе-
дить, нужно не только быстро
бегать, но и продумать страте-
гию игры", - отмечает секре-
тарь антинаркотической ко-
миссии Гульназ Гилязова.

Участники состязания были
награждены дипломами и слад-
кими призами, а лучшие игроки
получили бесплатный абонемент
на посещение тренажерного зала
"Батыр" в течение месяца.

Захват флага прошел
успешно!

ËÅÒÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

Â ÊÀÌÛØËÅ ÏÐÎØËÀ ÈÃÐÀ "ÇÀÕÂÀÒ ÔËÀÃÀ"

С 1 по 10 июня на терри-
тории Самарской области
проведена ежегодная
оперативно-профилакти-
ческая операция по услов-
ным наименованием
"Защита",  основной
задачей которой стало
предупреждение преступ-
ных посягательств в
отношении детей, выявле-
ние лиц, совершающих
насильственные действия,
в том числе родителей,
законных представителей,
иных членов их семей,
принятие мер по защите
прав и законных интере-
сов несовершеннолетних.

В ходе операции "Защита" в
Камышлинском районе сотруд-
никами полиции были проведе-
ны рейды по выявлению несовер-
шеннолетних, находящихся в
розыске, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, занимаю-
щихся бродяжничеством. Про-
верены законные представите-
ли, состоящие на профилакти-
ческих учетах в ПДН с проведе-

нием предупредительно-профи-
лактических бесед, а также об-
следованием условий прожива-
ния. До несовершеннолетних до-
ведена информация о детском те-
лефоне доверия с единым номе-
ром (8-800-2000-122). В целях
предупреждения совершения не-
совершеннолетними преступле-
ний и правонарушений проверя-
лись места массового скопления
молодёжи: клубы, кафе, улицы,
парки, скверы.

Особое внимание уделялось
выявлению и пресечению фак-
тов неисполнения обязанностей
по воспитанию несовершенно-
летних родителями или иными
лицами, на которых возложены
эти обязанности. В ходе прове-
дения мероприятия принима-
лись меры по обеспечению прав
и социальных гарантий, предо-
ставляемых государством се-
мье и несовершеннолетним,
оказывалась помощь детям из
малообеспеченных семей и се-
мей группы риска.

За время операции "Защита"
на территории района было

проверено 8 несовершеннолет-
них, состоящих на учёте под-
разделения по делам несовер-
шеннолетних и 10 родителей,
не исполняющих обязанности
по содержанию и воспитанию
детей. С несовершеннолетними
и их родителями сотрудниками
полиции были проведены про-
филактические беседы, на-
правленные на разъяснение не-
совершеннолетним правил бе-
зопасного поведения, в т.ч. в
общественных местах во вре-
мя проведения летних каникул;
родителям - об их ответствен-
ности за неисполнение обязан-
ностей по воспитанию и содер-
жанию несовершеннолетних,
жестокое обращение с ними.

Г.М. Ахметшина,
старший инспектор по

делам несовершеннолет-
них отделения участко-

вых уполномоченных
полиции и по делам

несовершеннолетних ОП
№ 56 МО МВД России
"Клявлинский" майор

полиции.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

"Çàùèòà": âûÿâëåíèå ôàêòîâ
íàðóøåíèÿ ïðàâ è èíòåðåñîâ äåòåé

В Камышлинском районе
завершилась областная
общественная акция
"Живая история Самарс-
кой губернии", приуро-
ченная к 170-летию
Самарской губернии.

Неделя пролетела незамет-
но, но очень интересно, позна-
вательно и весело. Спасибо

всем организаторам, исполни-
телям и участникам акции.

На закрытии выступили
коллективы художественной
самодеятельности района, гос-
тями мероприятия были глава
муниципального района Ка-
мышлинский Рафаэль Багаут-
динов и помощник депутата
губернской думы В.А. Суббо-

тина Василий Безбородников,
а с экрана всех гостей акции
поздравил наш земляк Эдуард
Латыпов.

Памятными призами и дип-
ломами наградили победите-
лей конкурса плакатов и ви-
деороликов. Желаем им удачи
в следующем - региональном
этапе!

ÌÎÅÉ ÃÓÁÅÐÍÈÈ 170

Òîðæåñòâåííî çàêðûëè
íåçàáûâàåìîå
äëÿ Êàìûøëû ñîáûòèå

Знатоки края
совершили
путешествие
по родным
местам
12 июня в день праздно-
вания "Дня России" в
рамках областной акции
"Живая история" моло-
дежь села Камышла
участвовала в квест-игре
"Знатоки родного края".

Игра включала в себя дви-
жение по маршруту на 7-ми
станциях, в которых консуль-
танты давали командам под-
сказки относительно местопо-

ложения вопросов. Вопросы
спрятаны на разных зонах, со-
ответствующих станций. В ре-
зультате ответа на каждый из
вопросов команды собирали
баллы. В игре участвовали 2

команды "Ê¸¢¸æà òàâû" и "Ис-
торики". В результате игры с
небольшим отрывом победила
команда историков.

З.А. Яруллина,
методист библиотеки.

И нашего дома с садом
тоже нет.

Очень горько осознавать
все это

Все это было, ведь это не сон.
Вот так возвратил меня

запах сирени
В те далекие, беззаботные года.
Хоть седина в волосах и

морщины,
А душа осталась еще молода.
Родительский дом и наш

цветущий сад,
Родителей забота и любовь
По сей день живут в

воспоминаниях.
Я возвращаюсь туда вновь

и вновь.
Насимя Гаянова-Гилязева,

г.Набережные Челны.

Íîñòàëüæè
Цветут черемуха и сирень
Мои мысли уводят в даль.
Это было, кажется, недавно
О, Боже, сколько времени

прошло.
Под окном расцветала сирень,
В черемухе утопал

родительский дом,
Как бы хотелось очутиться там
И сидеть в саду за нашим

столом.
Рядом родители и вся семья,
От ароматов кружилась

голова.
Какие сладостные

воспоминания-
Ведь наша жизнь прожита

не зря.
Любимых родителей нет давно

Ðîäèòåëüñêîìó äîìó ïîñâÿùàåòñÿ
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Внимание, по территории вашего муниципального образования
проходят магистральные газопроводы высокого давления!!!

Согласно "Правилам охраны магистральных газопроводов", утв. Постановлением
Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие
в 25 метрах от газопроводов с каждой стороны. А также ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ
РАССТОЯНИЙ до зданий, строений и сооружений, границы которых определяют-
ся индивидуально на основании СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы" и
подлежат согласованию с организацией, эксплуатирующей газопровод. Прохождение
трасс газопроводов на местности обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам и их имуществу необ-
ходимый уровень безопасности, а также отсутствие ущерба (или его минимизацию)
при возможных аварийных ситуациях на объектах магистральных газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, кото-
рые могут привести к повреждению газопроводов, разводить костры и размещать
источники огня, запрещается огораживать и перегораживать охранные зоны.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ
без письменного разрешения организации, эксплуатирующей газопровод, размещать
какие-либо здания, строения, сооружения, вести хозяйственную деятельность, соору-
жать переезды через газопроводы, устраивать стоянки транспорта, производить ме-
лиоративные, земляные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, пла-
нировку грунта, производить инженерные изыскания, связанные с бурением сква-
жин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов должны
производиться землепользователями с предварительным письменным уведомлением
организации, эксплуатирующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из магистральных газопроводов являются:
изменение цвета (пожелтение) растительного или снежного покрова над газопрово-
дом; сильный шум от выхода газа на поверхность; видимый выход газа на поверх-
ность; возможен, но необязателен специфический запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения газопроводов необходи-
мо немедленно прекратить любые работы и сообщить диспетчеру ООО "Газпром
трансгаз Самара" по тел. (846) 332-04-28 (круглосуточно) или в филиал:

Северное ЛПУМГ по тел. (35354)2-27-00 (круглосуточно).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на
земельные участки с кадастровыми номерами 63:20:0000000:51 и
63:20:0000000:275 о месте и порядке ознакомления с проектами межевания зе-
мельных участков, образующихся путем выдела в счет земельных долей. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых
земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания: Шайдуллин Ильдус
Закиуллович, адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.Старое Ус-
маново, ул. Советская, д.13, номер телефона 89372071088.

Кадастровым инженером Богатовым Денисом Григорьевичем, СНИЛС 029-
457-964-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 3927, почтовый адрес: г.Самара, ул.Авроры,
д.63, к.218, адрес электронной почты bogatov-samara@mail.ru, номер телефо-
на 89276921763 подготовлены проекты межевания земельных участков образу-
ющихся путем выдела в счет земельных долей из земельных участков с кадаст-
ровыми номерами:

- 63:20:0000000:51 расположенного: Самарская область, Камышлинский
район, в границах бывшего колхоза "Дружба" - 1 проект межевания;

- 63:20:0000000:275 расположенного: Самарская область, Камышлинский
район, в границах бывшего колхоза "Дружба" - 1 проект межевания.

С момента опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней
участники долевой собственности на земельные участки с КН 63:20:0000000:51
и 63:20:0000000:275 могут ознакомиться с проектами межевания земельных
участков по адресу: г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218.

Срок для вручения или направления заинтересованными лицами обоснован-
ных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков (после ознакомления с проектом ме-
жевания земельных участков) - тридцать дней с момента опубликования насто-
ящего извещения; Почтовый адрес кадастрового инженера для вручения или
направления возражений - г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  09.06.2021г. №254
"Об итогах соревнования тружеников сельхозпредприятий муниципального

района Камышлинский Самарской области на весенне-полевых работах 2021г."
Рассмотрев итоги соревнования тружеников сельхозпредприятий муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области на весенне-полевых работах 2021
года, на  основании Закона Самарской области №63-ГД от 07.10.2002 "О повыше-
нии плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории  Самар-
ской области", Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",руковод-
ствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области,
Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.За достижение наилучших показателей по итогам весенне-полевых работ
2021г. наградить Почетными грамотамиАдминистрации муниципального района
Камышлинский Самарской области  и денежными призами по 5000 рублей:

- ООО  "Байком-Сервис" (руководитель-ЗариповМидхат Ахатович);
- ООО "Раздольное" (руководитель-ШаймардановФаильФоатович);
- ООО "Агровек (руководитель- Зиньков Александр Ильич).
2.За сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного на-

значения посредством систематического проведения агротехнических, агрохими-
ческих, мелиоративных, фитосанитарных мероприятийнаградить Почетными гра-
мотамиАдминистрации муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти и денежными призами по 3000 рублей:

- Индивидуального предпринимателя - Главу крестьянского (фермерского) хо-
зяйства  Заляева  Салавата Мударисовича (руководитель-Заляев  Салават Муда-
рисович);

- Индивидуального предпринимателя - Главу крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Гилязова Фирдависа Фаритовича (руководитель-ГилязовФирдависФари-
тович);

- Индивидуального предпринимателя - Главу крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Гаврилову Ольгу Григорьевну (руководитель-Гаврилова Ольга Григорь-
евна);

- Индивидуального предпринимателя - Главу крестьянского (фермерского) хо-
зяйства  Галиева Руслана Гусмановича (руководитель-Галиев Руслан Гусмано-
вич).

3.Наградить  передовиков сельскохозяйственных предприятий муниципально-
го района Камышлинский Самарской области,  добившихся наибольших показа-
телей на весенне-полевых работах 2021г.Почетными грамотами  Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской областии  денежными приза-
ми по 1000 рублей  работников:

3.1. ООО СХП "Раздольное":
-Давлетшина Ильнура Ильгамовича- тракториста-машиниста с/х производ-

ства;
-Закирова Радика Хамитовича- тракториста-машиниста с/х производства;
-Багаутдинова ИльясаАтласовича- тракториста-машиниста с/х производства;
-Халимова Ришата Савиевича- тракториста-машиниста с/х производства;
-Шияпова Фаиля Фанисовича- водителя автомобиля;
-Шангареева Ильшата Минсахиевича- сторожа производственного отделения

села Балыкла Камышлинского района Самарской области.
3.2.ИП КФХ Андреева Наталья Викторовна:
-МециеваХасанбекаЧерменовича-тракториста-машиниста с/х производства.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия".
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального  района Р.К.Багаутдинов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И УРОЖЕНЦЫ
СЕЛА КАМЫШЛА!

Отношение к памяти усопших - яркий показатель культуры населения и отно-
шения к жизни. Побывать здесь, чтобы поклониться памяти родных и близких,
упокоившихся на сельском кладбище, достойно каждого уважающего себя жи-
теля наших мест.

Поэтому, не откладывая на потом такое благое дело как наведение чистоты и по-
рядка на этой святой территории, проведем вместе субботник на кладбища села Ка-
мышла. Это станет нашим вкладом в сохранение истории - и не на словах, а на деле.

19 июня в 10.00 часов давайте вновь проявим свою активность и
объединимся для участия в добром мероприятии, в трудовом деле!

Потому как кладбище - последнее пристанище каждого из нас и содержать
его в надлежащем порядке - богоугодное дело каждого.

Ирина Макарова.
Мероприятие состоялось на спортивной площадке по ул. Габдуллы
Тукая в селе Камышла. Подобные турниры помогают достичь
показателей национального проекта "Демография" в укреплении
здоровья, вовлечении населения в систематические занятия
физкультурой и спортом.

Турнир посвятили памяти учителя физической культуры Марата Насырова.
На футбольном поле встретились детские команды "Зенит", "Барса" и "Фортуна".
Лишь по дополнительным показателям команда"Зенит" заняла первое место,"Фор-
туна" оказалась на второй строчке,бронзовыми призёрами стали ребята из коман-
ды "Барса".В отдельных номинациях среди детей, были определены лучшие из
лучших. В номинации "Лучший бомбардир" победил Ильнур Сафиуллиниз ко-
манды "Зенит". Лучшим игроком турнира среди детей, был признан Ильмир Сала-
ховиз команды "Фортуна", лучшим защитником, стал игрок команды "Фортуна"
Реналь Нурутдинови в номинации "Лучший вратарь" - ДмитрийЕгоров, так же из
команды "Фортуна".

Среди мужчин, в этот раз на футбольном поле встретились пять команд. Весь
турнир проходил по круговой системе. В ходе состязаний болельщики наблюда-
ли за острой и бескомпромиссной борьбой в каждом матче, аплодисментами и
эмоциями поддерживали игроков.Уверенно проведя все встречи в группе,ко-
манда "Клявлино" (ж.д.ст. Клявлино) стала чемпионом турнира, второе место у
команды "Фортуна" (с. Камышла),третье место заняла команда "Ветераны" (с.Ка-
мышла).

Все призеры и участники турнира, были награждены денежными призами и
дипломами, соответствующих степеней, а победитель ещё и переходящим куб-
ком.

"Лучшим бомбардиром" стал Артем Балыковиз команды "Клявлино". Луч-
шим игроком турнира Эдуард Хайруллиниз команды "Ветераны" (с. Камышла),
лучшим защитником, стал игрок команды "Фортуна" Арнольд Фартдинов.

"Нужно отметить, что соревнования с каждым годом привлекают всё больше
любителей этого вида спорта. В этом году, формат турнира был дополнен детски-
ми играми, соревнования так же проходили среди детей.Инициатива проведения
данных состязаний принадлежит сыновьям  Марата Насырова - Эдуарду и Русла-
ну. Огромное им спасибо за поддержку спорта в районе", - отмечает заведующий
сектором спорта Марат Шавалеев

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

В Камышле прошел турнир
по мини-футболу
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ÄÈÍÈ ÊÀÐÀØ

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

ÞÃÀËÒÓËÀÐ

ÑÀÓËÛÃÛÌ-ÁÀÉËÛÃÛÌ
Ôàðø áåë¸í ò¸ìëå

çàïåêàíêà
Êèð¸ê áóëà÷àê: 5 á¸ð¸»ãå,

600 ãð ôàðø, 2 ñóãàí, 2 ïî-
ìèäîð, 1 áîëãàð áîðû÷û, 100
ãð ñûð, 1 éîìûðêà, 50 ãð àê
ìàé, ºñåìëåê ìàå, òîç, ò¸ì-
ë¸òêå÷ë¸ð.

Á¸ð¸»ãåíå òûøûííàí ÷èñ-
òàðòûï, ñóäà ïåøåð¸áåç. Àê
ìàé êóøûï, èçì¸ ÿñûéáûç.
Ìàéëû òàáàäà ôàðøíû 5-7
ìèíóò ¸çåðëèáåç. Àííàí øàê-

Ò¸ìëå áóëñûí

Õ¨ÒÅÐ
ÉÎÌÃÀÃÛ

Àëìàãà÷ëàð ÷¸÷¸ê àòêàí ÷àêòà
Áûåëãûíû» ÿìüëå ÿçûíäà,
Õ¸òåð éîìãàãûí ñºòåï êàò-êàò
Áàñûï òîðàì ôåðìà ÿíûíäà.
Áåòîí êàáûðãàëàð áàñûï òîðà,
Êû÷ûòêàí áàñêàí êàïêà

àëëàðûí,
Íèíäè õ¸ëã¸ êàëãàí áåçíå»

ôåðìà?!
Òèð¸-ÿêòà ÷ºï-÷àð òàóëàðû.
Êºïò¸í òºãåë áóëà èäå êºðåï
Áó ôåðìàäà òîðìûø ã¿ðë¸âåí,
ß»ãûðàòûï Êàìûøëûíû»

êºãåí
Ñûåðëàðíû» ÿìüëå ì¿ãð¸âåí.
Ñòåíàãà òåð¸ëåï, þë êûðûéëàï
Òîðà èäå ñ¿òëå ÷èë¸êë¸ð,

Ñàãûíàáûç
“Èñ¸í áóëñà, ¢è»ã¸áåç,

òîðìûø èïò¸øåì, ¸íèåáåç,
¸áèåáåç Äàíèÿ Í¸ãûéì êûçû
Ô¸éðóøèíàãà 20 èþíü ê¿ííå
75 ÿøü òóëãàí áóëûð èäå. Êûç-
ãàíû÷êà êàðøû, ºòê¸í åëíû»
äåêàáðü àåíäà óë ì¸»ãåëåêê¸
êº÷òå.

Àáûåáûç Õ¸í¸ôèÿ ñû»àð
êàíàò áóëûï êàëäû. ‰è»ã¸-
áåç à÷ûê êº»åëëå, ÿðä¸ì÷åë,
ó»ãàí, òóãàí ¢àíëû èäå. Óë
áåçã¸ ¿ëê¸í àïàáûç êåáåê èäå.
¨íèåáåç áó ä¿íüÿäàí êèòê¸í-
í¸í ñî», ̧ íèåáåç êåáåê êè»¸ø-
ë¸ðåí áèðåï ÿø¸äå.

ßêûí êåøåáåçíå» ì¸»ãåëåê
éîðòû ÿêòû, òûíû÷, ðóõû øàò,
óðûíû î¢ìàõòà áóëñûí èäå, éà
Ðàááûì! Ñàãûíàáûç…”

Àïàëàðûäàé êºðã¸í ¢è»ã¸-
ë¸ðåí ìåí¸ øóíäûé ¢ûëû õèñ-
ë¸ð áåë¸í èñê¸ àëà Äàíèÿ àïàé-
íû» êàåíñå»åëë¸ðå Ì¸äèí¸,
Õàëèä¸ ³¸ì Íóðèÿ àïàéëàð.
Äàíèÿ àïàé ¨ìèí¸ àïà ³¸ì
Õ¸íèô àãà Ô¸éðóøèííàðíû»
çóð, ìàòóð, ó»ãàí ãàèë¸ñåí¸,
àëàðíû» è» ¿ëê¸í óëëàðû Õ¸-
í¸ôèÿã¸ êèÿºã¸ ÷ûêêàíäà áåç
¸ëå áàëàëàð ãûíà èäåê. ßëãûø-
ìàñàì, ß»à ßðì¸êò¸í èäå óë.
Áèê ò¸ à÷ûê é¿çëå, ó»ãàí àïà
èäå. Õàò òàøó÷û áóëûï ýøë¸-
äå. ªçë¸ðåí¸ éîðò ñàòûï àëûï,
àíû çóðàéòûï, ÿ»àðòûï, ÿ»à
êîðûëìàëàð ò¿çåï, ìóë òîð-
ìûøòà ãîìåð êè÷åðäå àëàð. ̄ ÷
óëëàðûíà, Ðàâèëü, Ðàìèëü ³¸ì
Ð¸ôèñê¸, ò¸ðáèÿ áèðåï, îëû
òîðìûø þëûíà áàñòûðäû
àëàð. Áàëà õ¸ñð¸òåí ä¸ òóëû-
ñû áåë¸í òàòûäû Äàíèÿ àïà
³¸ì Õ¸í¸ôèÿ àãà Ô¸éðóøèí-
íàð. Êûçãàíû÷êà êàðøû, óëëà-
ðû Ðàìèëü ³¸ì Ð¸ôèñ ò¸ ì¸»-
ãåëåêò¸ èíäå. Ìåí¸, îëûãàéãàí
ê¿íåíä¸ Õ¸í¸ôèÿ àãà äà ÿëãû-
çû, ïàð êàíàòñûç êàëäû. Îëû-
ãàåï áàðãàíäà ïàð êàíàòñûç

êàëóíû» íè èê¸íåí ºç áàøûí-
íàí êè÷åðã¸íí¸ð ãåí¸ à»ëàð-
äûð. Òèê øóëàé äà, Õ¸í¸ôèÿ
àãà á¿òåíë¸é ä¸ ÿëãûç òºãåë
¸ëå: òóãàííàðû, óëû Ðàâèëü,
êèëåíí¸ðå Ðåçåäà, Àëèÿ ³¸ì
îíûêëàðû ãåë àíû» ÿíûíäà,
àíû» ÿí¸ø¸ñåíä¸.

Áó òîêûì è» êºï êîòëàóëàð
áèðº÷å òîêûì äèñ¸ì ä¸, ÿë-
ãûøìàì. Ã¸¢èò áèòå òóòûðûï
ìàòóð òåë¸êë¸ðåí, êº»åëã¸
ÿòûøëû øèãûðüë¸ðåí þëëûé
àëàð ÿêûííàðûíà. Ìåí¸ õ¸çåð
ä¸, Äàíèÿ àïàíû» þáèëååíà
êîòëàóëàð þëëàãàí áóëûð èäå
àëàð. Êûçãàíû÷… Äàíèÿ àïàé-
ãà àâûð òóôðàãû» ¢è»åë, óðû-
íû» î¢ìàõ òºðåíä¸ áóëñûí,
äèåï òåë¸ðã¸ ãåí¸ êàëà. Ñèíå»
ÿêòû èñò¸ëåãå» ÿêûííàðû»
êº»åëåíä¸ ì¸»ãå ñàêëàíûð,
Äàíèÿ àïàé!

Ìèí Õîäàéäàí òèê áåð
í¸ðñ¸ ñîðûéì,

ßêûííàðäàí áåðºê àåðìà-
ñûí…

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ôîòîð¸ñåì ãàèë¸

àðõèâûííàí àëûíäû.

Êàÿ õ¸çåð “Ìàéÿ”,
“Ìåðêóðèéëàð”,

“Ìèë¸ºø¸ë¸ð”, “Ìàëüáðî”,
“Ìèë¸øë¸ð”?

ß»ãûðàòûï òèð¸-ÿê êûðëàðíû
Èøåòåë¸ èäå ìî»ëû ê¿éë¸ð,
Àéñûëó àïàé áàøëûé èäå

¢ûðíû
Ìî»ãà ñàëûï, èïë¸ï ³¸ì ê¿éë¸ï.
Êºçàëäûìäà ¸ëå ìèíåì ³àìàí
Êîòåëüíûéíû» óë çóð ìè÷ë¸ðå,
Çàïàðêàëàï áèðã¸í ñàëàìíàð,
Óëàêòàí êèëã¸í ñèëîñ èñë¸ðå.
×ûáûðêû øàðòëàòûï ñûåð

êóóëàðû
¨ëå ³àìàí êåáåê êàðøûìäà,
Ñèç¸ì êåáåê êàðàï òîðóëàðûí
Áàñûï òîðàì ôåðìà ÿíûíäà.

Ô¸ðèò Ä¸ºë¸òøèí,
Êàìûøëû àâûëû.

Òîðìûøû ê¿éë¸íã¸í, ýøë¸-
ðå áàðãàí êåøåíå», òàáèãûé
êè, ê¸åôå êºò¸ðåíêå áóëà ³¸ì
óë ºçåí á¸õåòëå èòåï õèñ èò¸.
Øó»à äà àíäûé êåøå ôîðñà-
òû ÷ûêêàí ñàåí: “Ðàááûì ìè»à
áó íèãúì¸òë¸ðíå áºë¸ê èòòå!”,-
äèï, Àëëà³êà ø¿êåð èò¸. Áó-
Àëëà³íû òàíó÷û êåøå. Óë èí-
ñàí, áèðã¸í íèãúì¸òë¸ðå ¿÷åí
Àëëà³êà ø¿êåð èò¸ áåë¸. Ë¸-
êèí, áó ä¿íüÿ-ñûíàó, èìòèõàí
éîðòû. Ê¿íí¸ðä¸í áåð ê¿ííå
øóøû êåøåíå» òîðìûøû íà-
÷àð ÿêêà ºçã¸ðåï êèò¸. Øó»à
ý÷å ïîøêàí, ê¸åôå ò¿øê¸í
êåøå: “Ðàááûì ìèíå òàøëà-
äû”,-äè. Øóë ð¸âåøëå óë Àë-
ëà³êà òåë-òåø òèäåð¸.

Íèãúì¸òê¸ ³¸ì ð¸õ¸òê¸
÷óìãàíäà Àëëà³íû ìàêòàó÷û,
ø¿êåð èòº÷å, ¸ àâûðëûê êèëº
áåë¸í Ðàááûáûçãà òåë-òåø òè-
äåðº÷å êåøå ÷ûí ì¿ñëèì-
ì¿ñëèì¸ áóëàìû? Þê.

×ûí ì¿ñëèì-ì¿ñëèì¸ áàð-
ëûê íèãúì¸òë¸ð ¿÷åí ä¸ Àë-
ëà³êà ø¿êåð èò¸. ̈  èíäå ñûíà-
óëàðãà î÷ðàãàíäà: á¸ëà-êàçà
êèëã¸íä¸, êàéãû-õ¸ñð¸ò óòûíäà
ÿíãàíäà, ðèçûãû òàðàéãàíäà-
ñàáûð èò¸. Øóë ð¸âåøëå óë
Àëëà³êà êàðøû ãûéñüÿí êûë-
ìûé, Ðàááûáûçãà òåë-òåø òè-
äåðìè. ×ûí ì¿ýìèí-ì¿ýìèí¸-
ë¸ð øóíäûé ñûéôàòëàðãà èÿ
áóëàëàð êè, àëàð:øàòëûê êèë-
ã¸íä¸-ø¿êåð èò¸ë¸ð, êàéãû êèë-
ã¸íä¸-ñàáûð èò¸ë¸ð.

×ûíëûêòà äà, Àëëà³ ¢è³àí-
äà áåð ãåí¸ í¸ðñ¸íå ä¸ õèêì¸ò-
ñåç êûëìàãàí. Áåçíå» òîðìûøû-
áûçäà áóëãàí ÿõøûëûêíû ³¸ì
ÿìàíëûêíû Àëëà³ õèêì¸ò áåë¸í
êûëãàí. Øóøû õàêûéêàòüíå
à»ëàãàí ³¸ì àíû ñàáûðëûê áå-
ë¸í êºò¸ð¸ áåëã¸í ò¸êúâà ì¿ñåë-
ìàí: “Ìîíû» áåð õèêì¸òå áàð-
äûð. Ìîíûñû äà óçàð, ÿõøûëûê
êèëåð”,-äèï óéëûé ³¸ì Àëëà³-
êà õ¸ìäå-ñ¸í¸ë¸ð ¸éòåï: “È-è,
Ðàááûì, õ¸åðëåíå» õ¸åðëåñåí,
ÿõøûíû» ÿõøûñûí áèð”,-äèï
äîãà êûëà, ̧ ëõ¸ìäºëèëë¸³.

Ôàíè ä¿íüÿäà ãîìåð èò-
ê¸íä¸ î÷ðàï òîðãàí èìòèõàí-
ñûíàóëàðíû ä¿ðåñ ºòº ¿÷åí
Àëëà³ êåøåëåêê¸ Êîðú¸íè Ê¸-
ðèìåí è»äåðäå, õàê þëíû
êºðñ¸òåðã¸ Ï¸éãàìá¸ðåáåç
Ì¿õ¸ìì¸ä Ìîñòàôà ñàëàë-
ëà³ó ãàë¸é³è º¸ ñ¸ëë¸ìíå
¢èá¸ðäå ³¸ì àíû» ñ¿íí¸òåí¸
èÿðºíå ̧ ìåð èòòå.

×ûí ì¿ýìèí-ì¿ýìèí¸ áó
ä¿íüÿäàãû á¿òåí í¸ðñ¸íå» ä¸,
øóë èñ¸ïò¸í, êàéãû-õ¸ñð¸òíå»
ä¸ âàêûòëû÷à áóëóûí à»ëûé
³¸ì Àëëà³ ðèçàëûãû ¿÷åí
àâûðëûêëàðãà, á¸ëà-êàçàëàðãà

òºçºíå», êàéãûëàðãà ñàáûð
èòºíå» ¸¢åðå çóð áóëóûíà
¿ìåòë¸íåï ÿøè.

Àëëà³ Êîðú¸íä¸ “Á¸êàðà”
ñºð¸ñåíå» 3,4 í÷å àÿòüë¸ðåíä¸
ì¿ýìèíí¸ðíå» áèø ñûéôàòûí
à»ëàòà: “Èõëàñëû ì¿ñëèì-
ì¿ñëèì¸ë¸ð, ò¸êúâà ì¿ýìèíí¸ð
ãàèáê¸, ÿãúíè ÿøåðåí áóëãàí-
ãà èìàí êèòåðåðë¸ð, íàìàçëà-
ðûí âàêûòûíäà óêûðëàð ³¸ì
Áåç áèðã¸í ðèçûêòàí ñ¸äàêà
áèðåðë¸ð”.

Ì¿ýìèííå» è» áåðåí÷å
ñûéôàòû-ãàèáê¸, ÿãúíè ÿøå-
ðåí, êºçã¸ êºðåíåï òîðìàãàí-
ãà èìàí êèòåðº, Àëëà³êà,
Àíû» ô¸ðåøò¸ë¸ðåí¸ ûøàíó,
Àíû» êèòàïëàðûíà, Àëëà³íû»
ï¸éãàìá¸ðë¸ðåí¸, Êûÿì¸ò
ê¿íåí¸, ò¸êúäèðã¸ ûøàíó.

Ì¿ýìèíí¸ðíå» èêåí÷å
ñûéôàòû-íàìàçëàðûí âàêû-
òûíäà, ¢èðåí¸ ¢èòêåðåï, êàë-
äûðìûé÷à ò¿ã¸ë óêó÷ûëàð.
ßãúíè, Àëëà³êà ãûéáàä¸ò
êûëó, Àëëà³êà èò¸ãàòü èòåï,
Àíû» êóøêàííàðûí ºò¸º. Íà-
ìàç àðêûëû êåøå Àëëà³ Ò¸-
ãàë¸ áåë¸í áàãëàíûøêà êåð¸-
¸»ãàì¸ êîðà. Áó-èêå ä¿íüÿ
¿÷åí ä¸ õ¸åðëå ãàì¸ë.

Ì¿ýìèíí¸ðíå» ¿÷åí÷å ñûé-
ôàòûí ñûéôàòëàï Àëëà³: “Áåç
àëàðãà áèðã¸í ðèçûêòàí ñ¸äà-
êà êûëó÷ûëàð”,-äè. Äèì¸ê,
þìàðòëûê-÷ûí ì¿ýìèí áóëó
ñûéôàòû. Ò¸êúâà ì¿ñëèì-
ì¿ñëèì¸ ºçåí¸ áèðåëã¸í ìàë-
ì¿ëê¸òíå», êè» ðèçûêíû» Àë-
ëà³òàí áóëóûíà ûøàíà ³¸ì
Ðàááûáûç áèðã¸í íèãúì¸òê¸
ø¿êåð èòåï, áàøêàëàð áåë¸í
áºëåø¸. Ñ¸äàêà ìàë-áàéëûê
áåë¸í áóëãàí êåáåê, ðóõè ÿê-
òàí êåøåã¸ áóëûøëûê èòº ä¸,

Àëëà³ ãûéëåìåí áèðº ä¸ áàø-
êà èçãå ãàì¸ëë¸ð ä¸ óë.

Ì¿ýìèíí¸ðíå» äºðòåí÷å
³¸ì áèøåí÷å ñûéôàòû õàêûí-
äà Àëëà³: “²¸ì àëàð ñè»à
(Ì¿õ¸ìì¸ä Ï¸éãàìá¸ð ñàëàë-
ëà³ó ãàë¸é³è º¸ ñ¸ëë¸ìã¸) ³¸ì
ñèíí¸í àëäà è»äåðåëã¸í êèòàï-
ëàðãà ûøàíàëàð, Àõèð¸òê¸
øèêñåç ûøàíàëàð”,-äè.

Ò¸êúâà ì¿ýìèíí¸ðíå»
äºðòåí÷å ³¸ì áèøåí÷å ñûéôà-
òû-Àëëà³íû» õàê Èë÷åñå Ï¸é-
ãàìá¸ðåáåç Ì¸õ¸ìì¸ä ñàëàë-
ëà³ó ãàë¸é³è º¸ ñ¸ëë¸ìã¸, Àë-
ëà³òàí è»äåðåëã¸í êèòàïëàðãà
³¸ì Àõèð¸òê¸ ûøàíó.

Àõèð¸òê¸ ûøàíó èíñàííû
òàð ä¿íüÿäàí êè» ä¿íüÿãà ÷û-
ãàðà. Êè» ä¿íüÿãà ÷ûãóíû»
ì¸ãúí¸ñå-êåøåíå» ÿø¸åøå ñû-
íàóëàðäàí, èìòèõàííàðäàí
òîðãàí áó ¿÷ ê¿íëåê ä¿íüÿ áå-
ë¸í ãåí¸ ò¸ìàìëàíìûé÷à, àëäà-
Àõèð¸òê¸ êº÷ê¸÷, ì¸»ãåëåê
ÿø¸åø áàðëûãûí à»ëàòà.

Àëäà ì¸»ãåëåê ÿø¸åø
ê¿òê¸íëåãåí¸ ûøàíãàí èíñàí
Àõèð¸ò òîðìûøû ¿÷åí áó
ôàíè ä¿íüÿäà ¸çåðë¸í¸ áàø-
ëûé. Áó ä¿íüÿäà èìòèõàííû
ó»ûøëû òàïøûðó ¿÷åí, Àë-
ëà³íû» êóøêàííàðûí ºò¸ï,
òûéãàííàðûííàí òûåëà.

²èä¸ÿòüê¸-ôàíè ä¿íüÿäà
òóðû þëãà èðåøåðã¸ ³¸ì Àõè-
ð¸òò¸ á¸õåòëå áóëûðãà òåë¸ã¸í
êåøå Àëëà³ êºðñ¸òê¸í îøáó
ñûéôàòëàðíû ºçåíä¸ áóëäû-
ðûðãà òèåø. Ðàááûáûç ³¸ìì¸-
áåçíå ä¸ ÷ûí ì¿ñëèì-ì¿ñëèì¸
ñûéôàòëàðû áåë¸í íèãúì¸òë¸-
ñåí. ̈ ìèí.

Ìàòåðèàë “Êºðê¸ì
õàòûí” ã¸¢èòåíí¸í êº÷åðåï

áàñòûðûëäû.

×ûí ì¿ñëèì¸ë¸ðã¸ õàñ ñûéôàòëàð

ÁÈÊ ¡ÀÉËÛ ÛÑÓË
Êàí áàñûìû êºò¸ðåëºä¸í êºï êåøå ¢¸ôà ÷èã¸. Áó î÷ðàêòà

äàðó ý÷åï, àíû» ò¿øê¸íåí ê¿òåï òîðìàñàãûç äà áóëà. Áàðû òèê
êîëàêëàðãà ìàññàæ ÿñàðãà êèð¸ê. Àíû èêå êîëàêêà äà áåð ºê
âàêûòòà: êîëàê ÿôðàêëàðûíà-àñòàí ¿ñê¸, àííàí ñî» êîëàê ý÷åí¸
¿ñò¸í àñêà òàáà ÿñàðãà êèð¸ê. Ê¿íã¸ 5-6 ì¸ðò¸á¸ øóëàé ñûëàó-
ñûéïàó êàí áàñûìûí íîðìàëü õ¸ëã¸ êèòåð¸.

Áó ûñóëíû» ôàéäàëû èê¸íëåãåí¸ ûøàíàñû êèë¸, ÷¿íêè ̧ áè-
áàáàëàðûáûç ò¸íä¸ãå ³¸ð íîêòàíû» êàéñû ̧ ãúçàñû áåë¸í á¸éëå
èê¸íëåêíå ÿõøû áåëã¸í. Ñ¸ëàì¸ò áóëûãûç!

ìàêëàï òóðàëãàí ÿøåë÷¸ë¸ðíå
¿ñò¸ï, ò¸ìë¸òêå÷ë¸ðíå ñèáåï,
ÿ»àäàí 15 ìèíóò òîìàëàï ïå-
øåð¸áåç.

Ñûðíû êûðãû÷òàí ÷ûãàðà-
áûç. Çàïåêàíêàíû êàòëàìëàï
¢ûÿáûç. Ìè÷ òàáàñûíà ºñåì-
ëåê ìàå ñ¿ðò¸áåç ³¸ì á¸ð¸»ãå
èçì¸ñåíå» ÿðòûñûí òèãåçë¸ï
¢¸ÿáåç. ¯ñòåí¸ ôàðø ³¸ì
ÿøåë÷¸ë¸ð êàòíàøìàñûí ñàëà-
áûç. ¯÷åí÷å êàò èòåï êàëãàí
èçì¸íå ¢¸ÿáåç ³¸ì êûðûëãàí
ñûð ñèá¸áåç.

Çàïåêàíêàíû 180 ãðàäóñ
êûçóëûêòàãû ìè÷ò¸ 20-25 ìè-
íóò ïåøåð¸áåç. ‰è»åë ãåí¸
ýøë¸íã¸í áó ðèçûê áèê ò¸ìëå
ä¸ êèëåï ÷ûãà.

¯ñò¸ëë¸ðåãåç ðèçûê áåë¸í
òóëû, àøëàðûãûç ò¸ìëå, ¿éë¸-
ðåãåç íóðëû, ÿìüëå áóëñûí,
õ¿ðì¸òëå ¸áóí¸÷åë¸ðåáåç!
Èìèíëåê ³¸ì ñ¸ëàì¸òëåê òåëè-
áåç, ñåçã¸! Õîäàé Ò¸ãàë¸íå»
³¸ð òóäûðãàí ê¿íåí¸, áèðã¸í
íèãúì¸òë¸ðåí¸ êóàíûï, ðèçà
áóëûï ÿøèê.



ПРОД АМ :
- пшеница, ячмень, овес, комбикорма,
сено эспарцет, луговое в больших
рулонах. Тел: 8-937-661-81-48.

***
- согребалка. Тел: 8-927-752-23-61.

- пчеломатки карпатка и карника в
начале июля, цена 650 руб. Тел: 8-927-
751-00-66.

***
- а/м ВАЗ-2110, 2005 года выпуска,
цвет серый, ухоженный, в хорошем со-
стоянии, пробег 273 тыс.км., цена до-
говорная. Тел: 8-927-708-21-33.

***
- 3 телки (15 дней, 3 месяца, 4,5 меся-
ца). Тел: 8-927-724-84-52

***
- гипсоблоки. Тел: 8-927-659-37-99.

***
- 3-х комнатная квартира (66,6 кв.м)
в с.Камышла. 2 этаж, не угловая, чи-
стая, в хорошем состоянии. Имеется
кирпичный сарай с погребом. Торг
при осмотре. Тел: 8-927-898-49-89.

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

ЗАКУПАЕМ дорого мясо коров, бы-
ков, телок, баранов, хряков. Вынуж-
денный забой. Тел: 8-927-723-02-31,
8-927-685-15-57.

КУПЛЮ воск 400р/кг.
Тел: 8-917-908-39-86.

КУП ЛЮ
а/м легко-
вые, грузо-
вые и трак-
тора. Ката-
л и з а т о р ы ,
кислородные
б а л л о н ы .
Тел: 8-927-
717-98-06.

Адрес  реда кции и  изда теля:
446970 Самарская область, Камышлинский район
с. Камышла, ул. Победы, 37 А
электронная почта: miznur@mail.ru
наш сайт: www.kamizvestiya.ru
Т е леф о н ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты, верстка, рекламный
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ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
КА МЕ НЩ ИКОВ ,

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ,
предоставляется жилье г.Самара.

ТЕЛ: 8-927-294-79-40.

Â îðãàíèçàöèþ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ

категории «С», «Е», автокрановщики,
работа по Самарской области.

Тел: 8-846-265-93-35.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.
«УНИВЕРМАГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
с.Камышла ул.Победы, 56 (в одном
здании с Пятерочкой). В продаже:
бензо и электро триммеры, мотобло-
ки, окучники, грунтозацепы, пилы
цепные и циркуляционные, шурупо-
верты, УШМ, дрели и лобзики, зап-
части. Тел: 8-927-781-42-20.

Администрация муниципально-
го района Камышлинский сердеч-

но поздравляет пенсионера
С.З.Салахова с  65-летием.

Уважаемый Сулейман Закиевич!
В день юбилея вспоминать приятно
Счастливые и радостные дни.
Еще приятней - снова строить планы,
Пусть непременно сбудутся они.
Пускай здоровье крепкое поможет,
Все замыслы легко осуществить.
И рядом будут близкие, родные,
Чтоб с ними эту радость разделить.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Ермаково от всего
сердца поздравляют ветеранов
труда Юсупову Минзавар Нур-

мухаматовну с  90-летием и
Вагазова Талгата Гатаевича

с 85-летием.
Уважаемые ветераны!
Живите долго без болезней,
Без огорчений и тревог.
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог.
От души мы вам желаем
Мира, солнца и добра.
Ну, а главное-здоровья,
Уюта в доме и тепла.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Старое Усманово
горячо поздравляют ветерана

труда З.И.Данилову с  85-летием.
Уважаемая Зоя Ильинична!
Пусть будет здоровье отличным
И теплым домашний уют.
Пусть годы идут незаметно
И только лишь радость несут.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла.
И чтобы вся Ваша дорога,
Цветами устлана была.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда и
общество инвалидов сердечно

поздравляют председателя
первичной общественной органи-

зации ветеранов и инвалидов
сельского поселения Новое

Усманово М.М.Гаряева с днем
рождения.

Уважаемый Минахтям Минтаги-
рович!

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

Êàìûøëû àâûëû
Ò¸ñëèì¸ Õ¸ìèò êûçû
Ñàäðèåâàãà-60 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Êèëã¸í ñàåí ñèíå» ÿííàðû»à,
Êîëà÷ ¢¸åï êàðøû àëàñû».
Ìå»-ìå» ð¸õì¸ò, ¸íè, ò¸ðáèÿ»¸,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.
Ãîìåðë¸ðå» ¸íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

Êûçû» Ëèëèÿ, êèÿâå» Ð¸ìèñ,
îíûêëàðû» Ëèíàð, Ýëüâèíà,

Äàíèë, Äàìèð.
***

Ò¸ñëèì¸ Õ¸ìèò êûçû Ñàäðèåâàãà
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿åêëå

êûçûì! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ñûìàí ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñè»à øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû êåáåê áàëêûï òîðãàí,
Ð¸õ¸ò òîðìûø, òûíû÷ ÿçìûøíû.
Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.

Òîðìûø èïò¸øå», ¸íèå»
Ò¸íçèë¸.

***
Ô¸íèë Ì¸ãúä¸í óëû

Ñàë¸õîâêà
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç

¸òèåáåç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à êîðû÷òàé òà-
çàëûê, ÿõøû ê¸åô, èñ¸íëåê-ñàóëûê òå-
ëèáåç. Ñè»à øóøû ÿìüëå á¸éð¸ì
ê¿íå»ä¸ ìå»í¸ð÷¸ ð¸õì¸ò ñºçë¸ðå ̧ éò¸-
áåç. Ñèí ä¿íüÿäà è» çàòëû, ñàâàïëû
êåøåë¸ðíå» áåðñåäåð. Áåç ñèíå ÷èêñåç
õ¿ðì¸ò èò¸áåç, ÷ûí é¿ð¸êò¸í ÿðàòàáûç.

Ðóõûé íûêëûêíû çóð èòåï,
Õîäàé áèðã¸í ñè»à òóìûøòàí.
Ñûãûëìûé÷à, áàòûð ÿøèñå» ñèí,
Ò¸ì-ÿìü òàáûï òîðìûøòàí.
Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸,
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Èëíàç, Èëãèç, Àÿç.

***
×óëïàí ïîñåëîãû

Ëèëèÿ Ð¸õì¸òóëëà êûçû
Ñ¸ë¸õîâàãà-55 ÿøü

Ñ¿åêëå, ÿêûí êåøåáåç! Ñèíå þáè-
ëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîòëûéáûç.

Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
ßõøû õ¸á¸ð áèðñåí ³¸ð ê¿íå».
Êîðû÷òàé áóëñûí òàçàëûãû» ñèíå»,
Êîÿøòàé îçûí áóëñûí ãîìåðå».
Ãîìåð þëû» ïàð êàíàòëû ºòñåí,
¯ñò¸ëå»ä¸ ñûéëàð ìóëäàí áóëñûí.
Òîðìûøòàãû êûëãàí èãåëåãå»,
ªçå»¸ çóð á¸õåò àëûï êàéòñûí.

¨òèå» Ãàêûéëü, àïà» Àñèÿ,
òóãàííàðû» Íàèë, Ñóôèÿ ³¸ì

àëàðíû» áàëàëàðû
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Ëèëèÿ Ð¸õì¸òóëëà êûçû
Ñ¸ë¸õîâàãà

Êàäåðëå ñå»åëåáåç, ÿðàòêàí àïàáûç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

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

Àáûå» Íóðãàëè, ¢è»ã¸»
Ãàìèë¸, èðê¸ë¸ðå» Ëåíàð, Ëóè-

çà, Ðàôèê, Ñàìèðà.
***

Ëèëèÿ Ð¸õì¸òóëëà êûçû
Ñ¸ë¸õîâàãà

Ñ¿éêåìëå ñå»åëåáåç, ÿðàòêàí àïà-
áûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

Áåðã¸-áåðã¸ îçàê ÿøèê ¸ëå,
Êóàíûøûï òîðûéê ä¿íüÿäà.
Áåçã¸ êûëãàí áàðëûê ÿõøûëûãû»,
É¿çå áåë¸í êàéòñûí ñè»à äà.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.

Àïà» Ò¸ñëèÿ, ¢èçí¸» Èâàí,
èðê¸ë¸ðå» Òèìóð, Ã¿ëèÿ, Ðóñ-
ëàí, Ýìèëü, Àñêàð, Àéðàò-ßð

×àëëû ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Èëøàò Ä¸ìèí óëû

Èáðà³èìîâêà-45 ÿøü
ßðàòêàí òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç

¸òèåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Þáèëåéäà í¸ðñ¸ òåë¸ñ¸ê ò¸,
Àëûøòûðà àëìàñ ñàóëûêíû.
Àëëà³û íàñûéï èòñåí, èì¸íä¸é íûê,
Êàêøàìàñëûê ñàóëûê-áàéëûêíû.
Ä¿íüÿ òûíû÷, èëë¸ð èìèí áóëñûí,
Òîðìûøû»äà, ¸òè, áóëñûí á¸ð¸ê¸ò.
Îëû ¢àíû», êè» êº»åëå» ¿÷åí,
Áàðûáûçäàí ñè»à çóð ð¸õì¸ò.

Òîðìûø èïò¸øå»
Ðàìèë¸, êûçû» Ðóôèÿ, óëëà-

ðû» Èëíóð, Òèìóð.
***

Èëøàò Ä¸ìèí óëû Èáðà³èìîâêà
Êàäåðëå êèÿâåì, ñ¿åêëå ¢èçí¸áåç,

àáûåáûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáè-
ëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Êîÿø ñè»à åëìàéñûí.
²¸ð òóà÷àê ÿêòû ê¿í,
×èêñåç øàòëûê òóäûðñûí.
Á¸õåòëå áóë, øàòëàí ³¸ì ê¿ë,
ßðû» áåë¸í áåðã¸ ÿí¸ø¸.
Áàðûñû äà ñèíå» êóëäà,
Êàäåðåí áåëåï êåí¸ ÿø¸.

¨áèå» Ð¸ìçèÿ, áàëäûçû»
Ðèììà, áà¢à» Ôàèë, èðê¸ë¸ðå»

Ýâèëèíà, Ðèàíà.

Похвистневский плодопитомник
приглашает на СБОР

КЛУБНИКИ И МАЛИНЫ.
Тел: 8-927-743-82-01.

Районный совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда, общество инвали-
дов и первичная общественная орга-
низация ветеранов и инвалидов сельс-
кого поселения Балыкла искренне скор-
бят по поводу смерти ветерана труда

ГИЗЗАТУЛЛИН ОЙ
Фанузи Хабибовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Äîìàøíèé ôåðìåð
ðåàëèçóåò êóð-íåñóøåê.

Äîñòàâêà áåñïëàòíî.
Òåë: 8-960-469-48-63.


