
ÏßÒÍÈÖÀ
9 ÀÏÐÅËß 2021 ÃÎÄÀ

¹24 (9899)

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

Öåëåâîå îáó÷åíèå ïðèâëåêàåò
ñòàðøåêëàññíèêîâ

Ýêçàìåí äëÿ ðîäèòåëåé
ÍÀ ÏÐÎØËÎÉ ÍÅÄÅËÅ ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈËÀÑÜ
Ê  ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÊÖÈÈ “ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ ÑÄÀ×È ÅÃÝ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ”

«Работать было нелегко,
но интересно»

Â ×ÅÑÒÜ ÞÁÈËÅß

ÑÎÁÛÒÈÅ

Ирина Макарова.
На прошлой неделе
состоялась встреча
с выпускниками
Камышлинской школы
на тему целевого обучения
по образовательным
программам высшего
образования за счет
бюджетных средств.

Перед учащимися выступи-
ли заместитель главы района
по строительству и ЖКХ Рус-
лан Абраров, главный врач
Камышлинской центральной
районной больницы Светлана
Русинова и глава сельского
поселения Камышла Фагим
Миневалиев. Школьникам
рассказали о правилах поступ-
ления на обучение по целевому
договору, об особенностях и
преимуществах: возможности
прохождения практики и трудо-
устройства на предприятии ра-
ботодателя, с которым заклю-
чен договор, и иных возмож-
ных мерах поддержки.

"Договор о целевом обуче-
нии увеличивает шансы аби-
туриента поступить в вуз, га-
рантирует трудоустройство и
даёт определенные материаль-
ные привилегии, но в то же
время и подразумевает ряд

обязательств. Например, обя-
зательное заключение трудо-
вого договора с "обучившей"
организацией", - отметил за-
меститель главы района по
строительству и ЖКХ Руслан
Абраров.

Ирина Макарова.
В рамках акции  в онлайн 

режиме состоялся  круглый
стол  с участием губернатора
Самарской области Дмитрия
Азарова  и министра образова-
ния и науки Самарской облас-
ти Виктора Акопьяна.  Вместе
с родителями одиннадцатик-
лассников и педагогами шко-
лы в акции приняли участие 
глава муниципального района
Камышлинский Рафаэль Бага-
утдинов, заместитель главы
района по социальным вопро-
сам Андрей Павлов, глава

сельского поселения Камыш-
ла Фагим Миневалиев.

 После завершения кругло-
го стола родители  написали
ЕГЭ по русскому языку, попро-
бовали  себя в роли  выпускни-
ков - своих детей на предстоя-
щих экзаменах. Взрослые уви-
дели,  как в аудитории органи-
зуются рабочие места участни-
ков ЕГЭ,  происходит печать
экзаменационных материалов,
осуществляется контроль, и
выполнили задания по русско-
му языку, схожие с  настоящей
экзаменационной работой. За

полчаса необходимо было по-
работать с текстом и написать
небольшое сочинение.

«Главная задача данной
акции – познакомить родителей
с тем, как организован экза-
мен, и снять эмоциональное
напряжение. Для нас важно,
чтобы родители после акции
подготовили своих детей эмо-
ционально к спокойному про-
хождению процедуры сдачи
государственных экзаменов», -
отмечает заместитель директо-
ра Камышлиской школы Тать-
яна Трусова.

Илюся Гайнуллина.
Добросовестное отноше-
ние к делу и достижения
в выбранной профессии,
делают работника уважа-
емым и привлекательным
в глазах окружающих.
Люди всегда признавали,
что любое занятие стано-
вится престижным, если
к нему относиться с 
душой. Мы продолжаем
на страницах нашей
газеты рассказывать о
людях, которые своим
трудом заслужили почёт
и уважение. 

Нурия Файрузова свою тру-
довую жизнь посвятила работе
в Камышлинской Дор ПМК и
внесла весомый вклад в строи-
тельство дорог района. На пле-
чи Нурии Ивановны легли все
трудности работы асфальтоук-
ладчицы. Если кто знает, ре-
монт дорожного полотна или
новое строительство - дело не-
простое, работа шумная и тя-
жёлая. Приходится строить до-
роги в жаркое время года, ког-
да горячая асфальтобетонная
смесь доходит до 160оС, зимой
же, в любой мороз, заниматься
очисткой снега. Она и не скры-
вает: труд женщин рабочих до-
рожного строительства легким

не назовешь, но он почетен и
ответственен. Жизненное упор-
ство и стойкий характер всегда
сопровождали Нурию Иванов-
ну по жизни, и помогали справ-
ляться с трудностями.

За многолетний добросове-
стный труд, большой личный
вклад в развитие муниципаль-
ного района Камышлинский,
активную гражданскую пози-
цию и в связи с 30-летием райо-
на Нурия Ивановна Файрузо-
ва награждена почетной гра-
мотой администрации Камыш-
линского района.

ÑÍÎÂÀ Â ØÊÎËÓ

60 лет полету в космос
Юрия Гагарина

мышлинской библиотеки Зуль-
фия Ерниязова, 6 апреля для се-
миклассников под руковод-
ством учителя русского языка и
литературы З.А. Вайсовой шко-
лы-интерната имени А.З. Акчу-
рина  детская библиотека в фор-
мате онлайн провела познава-
тельное путешествие «Звездам
навстречу»: «Ребята просмот-
рели презентацию «Знакомство
с космосом», окунулись в зага-
дочный мир звезд и планет, по-
знакомились с историей разви-
тия космонавтики. Вниманию
юных путешественников была
представлена книжная выстав-
ка «Дорога к просторам Вселен-
ной». Завершилось путеше-
ствие просмотром буктрейлера
«Тайна третьей планеты» по
книге К. Булычева «Путеше-
ствие Алисы».

12 апреля 1961 года
состоялся первый полёт
человека в открытый
космос. Это событие
стало одной из самых
важных вех в истории
всего  человече ства.

60 лет назад первый советс-
кий летчик-космонавт Юрий
Алексеевич Гагарин сказал
«Поехали!», открыв эру освое-
ния человеком космического
пространства. Первый косми-
ческий полёт длился 108 минут
под пристальным вниманием
всего мира. За это время Юрий
Гагарин сделал один виток по
Земной орбите и благополучно
вернулся на Землю. К дню кос-
монавтики в учреждениях обра-
зования и культуры района про-
ходит цикл мероприятий. Как
сообщает библиотекарь Ка-
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становится прозаичной. Стоит от-
метить, Мукаттас Латыпов пре-
красный сварщик и достаточно об-
разованный человек, все же оста-
вался шофером-любителем. А вот
черта характера, обдуманно
браться за трудное дело и доби-
ваться результата, была твердой.
И в этих условиях отправиться в
дальнюю дорогу - это было смелым
решением. И связка состоялась.
Ведущий мой брат так же был уве-
рен, что второй экипаж не поддас-
тся эмоциям неуверенности. Раби-
га апа тоже отличалась как незау-
рядный человек. Мое удивление,
студента третьего курса мехфака,
вызвало недоумение о возможно-
стях женщины выполнять мужс-
кую работу по сварке ответствен-
ных соединений. На моих глазах
она варила стыки дымоходной
трубы котельной Камышлинско-
го АТХ. Теорию сварки я постиг
при завершении второго курса,
сдачей экзамена на «отлично».
Практики не было. И вот она,
простой труженик, в одежде свар-
щика с маской и держателем элек-
тродов послойно варила швы.
Теория с великим удивлением пре-
вращалась на моих глазах в реаль-
ность женскими руками.

Стоит ли пересказывать, что
последующие поколения потом-
ков, как правило, наследуют чер-
ты своих родителей, добиваясь
еще больших результатов. Соб-
ственно, что было написано выше,
это попытка понять, где кроются
корни успеха. Но не только в этом.
Основываясь на своих корнях,
только в результате упорного тру-
да приходит успех, что мы все с
вами видим, приковываясь к эк-
рану телевизора на канале Матч
ТВ, видим достижения детей и
внуков, проживающих в селе Ка-
мышла и вносящих достойный
вклад в развитие территории. Ре-
зонно прозвучит вопрос, что под-
вигло написать. Ответ дан в нача-
ле статьи, это размещающиеся в
сети фото из жизни района. Мо-
жет быть, попытка все же оказать-
ся в струе популярной темы? От-
вет: возможно и это. Но, все же,
когда есть возможность общения
на различных мероприятиях с
Наилей Мукаттасовной Галимо-
вой, тема поездки в Андижан обя-
зательно всплывает. Разве можно
забыть труднопроходимые пески
Приаральских Каракумов, когда,
как и на снегу, возникает ослепле-
ние от солнечного света, отражен-
ного от чистого песка. Когда в от-
крытые окна машины и воздух,
раскаленный южным солнцем, по-
чти обжигающе нагревает салон
автомобиля. Горы Тянь Шань
всегда в памяти действием текто-
нической силы, послойным нагро-
мождением твердой породы. Бес-
страшие машинистов дорожной
техники, работающих на склонах,
когда из-под ножа бульдозера Т-
100 порода срывается вниз на
многие сотни метров, приводит к
нереальной мысли о том, не име-
ют ли они еще одно сердце. Води-
тели грузовых автомобилей с при-
цепами, протискивающие свои
машины в обгоне в промежутки
между стеной и обрывом. Наблю-
дения, когда видишь по мере
подъема в горы, как меняются
природные зоны составом деревь-
ев лиственных и хвойных пород.
Многочисленные отары овец, ко-
торых необходимо переждать ос-
тановкой пока не пройдут, беско-
нечное море шерстяной живнос-
ти. Горные ручьи, превращающи-
еся в реки с каскадом электростан-
ций, это тоже Тянь Шань. Жут-
кий озноб в августе и нехватка кис-
лорода на перевалах, проявляю-
щаяся при попытке бега при раз-
минке мышц. Эта тема всегда крат-
ковременно возникает в разгово-
ре в редких общениях. Собствен-
но это и объединяет памятью хо-
роших отношений длящихся мно-
го лет. Посвятить в это читателей,
думается, неплохое дело.

Равиль Тахаутдинов.

В последнее время в социальных
сетях районной администрации
публикуются фотографии из исто-
рии нашего района. Мне кажется,
это правильно. В зеркале прошло-
го можно оценить и видеть нераз-
рывную связь с настоящим. Мно-
гим людям, просматривая их, ду-
мается, дорог период непосред-
ственного соприкосновения со
знакомыми лицами. Время неумо-
лимо. Некоторых людей уже нет.
Но воспоминания безмятежного
прошлого и наводят некоторую
грусть прошедшего времени, и од-
новременно окрыляют, и придают
силы к настоящему и каждоднев-
ному. Можно назвать источником
силы, особенно душевной, нераз-
рывную связь поколений, их при-
мерный труд во благо нашей ма-
лой родины, созданный предыду-
щим и продолженный следующим
поколением. Если обратиться к
конкретным воспоминаниям, обя-
зательно всплывут принятые реше-
ния по обустройству каких-то мест
объектов, меткие высказывания,
превратившиеся в афоризмы. Бо-
гатство творений наших земляков
создали красоту и близость родных
мест и воспитали хороших людей,
мудрых и умелых. Проследить
труд и творчество можно, если об-
ратиться к названиям мест в на-
шем районе, к топонимам. В каж-
дом населенном пункте есть извес-
тные названия мест. Можно удив-
ляться богатству мыслей людей,
назвавших коротко и емко какое-
то конкретное место, здесь заклю-
чены, как душевный порыв пере-
житого, так и меткость слова. Так
же известно, что наша камышлин-
ская земля воспитала многих изве-
стных людей. У каждого человека
есть своя биографическая история,
свои родители и предки. Говоря
принятыми словами, имеются свои
корни у каждого из нас.

Обратимся к напечатанной
фотографии. Это 1976 год, горы
Тянь-Шань перевал Ала-Бель ав-
тодорога Ош- Фрунзе. Фрунзе, так
назывался теперешний Бишкек, в
прошлом столица Киргизии, кото-
рая сегодня называется республи-
ка Кыргызстан. Фотография вы-
полнена Наилей Мукаттасовной
Галимовой. Слева направо братья
Равиль и Наиль Тахаутдиновы,
далее супруги Латыповы, Мукат-
тас, Рабига и Ратмиль посередине
своих родителей. Многие годы
спустя этот мальчик стал отцом из-
вестного спортсмена экстра-клас-
са биатлониста Эдуарда Латыпо-
ва. Об Эдуарде написано немало и
надеюсь, будет написано много.
Моя задача - сообщить некоторые
штрихи о его корнях, о родителях
его отца - людей известных своим
трудолюбием и активным участи-
ем в местной театральной жизни,
причем применительно к опубли-
кованному фото.

Если конкретно, то мой брат
Наиль Гарифович и Мукаттас
абый, встретившись на производ-
стве, решая задачи предприятия на
основе взаимопонимания и дости-
жения целей, незаметно преврати-
лись в хороших друзей. Посовето-
вались и решили совершить семей-
ную автомобильную поездку в Ан-
дижан, в гости к родителям жены

моего брата. Дождавшись отпус-
ка, выехали в первых числах авгус-
та на двух автомобилях ВАЗ, пер-
вый по ходу движения на маршру-
те совершенно новый, неделю как
выехал с конвейера автозавода,
второй - за два года также проехал
немного. Мне несказанно повезло,
роль штурмана и бортмеханика в
прямом смысле слова предвосхи-
щала все ожидания и радовала до-
верием. Скажу, роль штурмана
была необходима. При отсутствии
наземных ориентиров и некоторо-
го количества расходящихся следов
редких автомобилей в пустыне,
предстояло днем по солнцу и на-
ручным часам, а ночью по поляр-
ной звезде, правильно ориентируя
атлас автомобильных дорог, вы-
держивать направление, выбирая
именно тот необходимый след.
Путь предстоял сложный.

Приаральские Каракумы, кото-
рые нужно было преодолеть, ма-
нили к себе и немного интригова-
ли своей неизвестностью. В то вре-
мя маршрут не был широко извес-
тен. Правда, брат там проезжал
ранее и имел некоторый опыт. Он
состоял из его поездки пятью года-
ми ранее на капитально им же от-
ремонтированном Москвиче 403.
Тогда смелость вызова стихии ба-
зировалась на уверенности и на-
дежности собственноручного ре-
монта, не очень-то надежного
Москвича. А двумя годами позже
он же на Волге ГАЗ 21, также отре-
монтированной своими силами, с
хорошим ресурсом автомобиля
среднего класса, совершил поездку
туда и обратно. В обоих случаях
экипаж был полный. И даже этот
опыт настораживал, слушая его
высказывания о том, что мы взгля-
нем на край света полного своей
неопределенностью. Но не пугал.
И это было правдой. Что стоит
двойной запас бензина в багажни-
ке, и так доверху переполненном
грузом. Впереди, после населенно-
го пункта Карабутак в Казахстане,
открывалось в последних метрах
закончившегося оборванного ас-
фальта направление движения. На-
правление скорее являлось полным
бездорожьем, и не вызвало чувства
тревоги и отчаяния.

Отсутствие машин нарушилось
Волгой ГАЗ 21 из Куйбышевской
области, которая быстро обогна-
ла наши присевшие от груза ма-
шины. Она оставила зависть своей
рессорной подвеской, высоким
клиренсом, грузоподъемностью и
быстроходностью, которая доста-
точно быстро удаляла ее от нас,
превращая машину в точку, вско-
ре исчезнувшую из поля нашего
зрения. Наши Жигули, тяжело на-
груженные, и страхом зачерпнуть
задним фартуком порцию песка и
деформироваться уверенно про-
должили путь на юго-восток. Хоть
время было послеобеденное, и сол-
нце своими лучами оставалось где-
то справа по курсу движения, ска-
тываясь к вечернему закату, почув-
ствовалось дыхание Азии. Стреми-
тельно нарастала температура воз-
духа в виде духоты. Картина вче-
рашнего дня, когда мы выехали из
Камышлы, и то, что мы почувство-
вали, была разительной, как по
окружающему виду, так и воспри-

ятию непривычной природы. Впе-
реди, как потом показал одометр
спидометра, были более 600 кило-
метров полного отсутствия доро-
ги, как таковой. На следующий
день указатель датчика температу-
ры двигателя застыл у края опас-
ной красной черты. Но к чести ав-
томобиля, его надежность была бе-
зукоризненной, и переход в зону
красного цвета стрелки не состо-
ялся. Ни разу во время пустынно-
го перехода не включалась четвер-
тая передача. Скорость движения
не превышала минимум, при ко-
торой можно было двигаться на
высшей передаче. Поочередно дви-
жение осуществлялось на второй
и третьей скоростях, а иногда и
первая передача использовалась.
Уже потом, когда мы приехали в
конечную точку, обнаружили, что
имущество в багажнике изрядно
перетерлось от постоянной нудной
вибрации, которая, казалась веч-
ной и не имеющей своего конца,
ввиду моральной усталости от бес-
конечного бездорожья. Даже акку-
мулятор, то ли от брака, то ли от
дорожных условий, одной своей
банкой дал течь. В конечной точке
по приезде, в свалке таксопарка,
отыскав старый аккумулятор, на
коленке разобрали свой и перенес-
ли сборку пластин в старый кор-
пус, предварительно вынув негод-
ное содержимое последнего. Со-
хранив остаток пяти банок элект-
ролита, и разбавив водой, поров-
ну разделили во все шесть банок и
получили работоспособный источ-
ник тока. Но это было после. Пока
же в дороге углубились в пустыню
настолько, что штатный радио-
приемник автомобиля умолк, лишь
проявляя редкий треск разряда,
удаленность от радиостанции, и
все, что окружает обыденность
жизни, проявлялось в полной мере.
Такое абсолютное молчание ра-
диоприемника встретилось впер-
вые. Автозаправок в пути следова-
ния так же не было. Изредка встре-
чались легковые автомобили, по
всей видимости, такие же роман-
тики, как и мы, что как-то скраши-
вало одиночество. Вдруг неожидан-
но возникают асфальт и линии элек-
тропередач, уходящие поперек на-
шего курса. Неожиданно возника-
ет миг надежды, что позади эта жут-
кая тряска и пустой горизонт и вот
она - цивилизация. Но брат рушит
радостное чувство, спокойно про-
износя слова «слева, примерно в 60
километрах, космодром Байко-
нур». И продолжает еще не заро-
дившуюся мечту о недоступности,
предваряя возникновение конт-
рольно-пропускного пункта и обо-
рвавшейся мысли о повороте на-
лево.

Впереди та же пустыня. Манев-
ренное движение в объезд высту-
пающих окаменелых препятствий
продолжается. Одометр спидомет-
ра своим отсчетом показывает, до-
стигаем пробега, при котором
нужно менять трансмиссионные
масла. До конечной точки более
одной тысячи километров. Мож-
но ехать. И тут становишься за-
ложником своей профессии.
Нельзя ехать, хотя катастрофичес-
кого ничего не случится. В тяже-
лых условиях дороги и высоких

температур ясно, что зазоры мак-
симально выбраны вкупе с загряз-
ненным металлом, пограничное
трение из приработки превраща-
ется в износ. Останавливаемся, дом-
кратить нельзя, нужен горизонт,
лезу под машину и техобслужива-
ние проведено. Радостное чувство
немного скрашивает тряску беско-
нечной пустыни. И лишь на вто-
рой день, ночью, на пути к Кзыл –
Орде мы выскочили на асфальт.
Полтора суток медленного трясу-
чего хода, как в назидание, был
отомщен скоростью 120-130 км/час,
так же в редком присутствии авто-
мобилей. На горизонте показался
тусклый красный цвет фонарей,
который мы стремительно насти-
гали. И, о чудо, это вчерашняя Вол-
га, которая была настигнута так
же, как кошка настигает мышь, и
быстро исчезающий свет её фар в
зеркалах заднего вида. Дальше хо-
роший асфальт, город Ташкент,
далее Ферганская долина, мы в цен-
тре Узбекистана. Настроение
очень хорошее, прекрасный пей-
заж, опера «Евгений Онегин» зву-
чит перефразированными словами
«я встретил ВАЗ» с особым ударе-
нием на звук З и резким переходом
в прозу словами 21011. Гостим,
окруженные радушием.

Обратный путь, по предложе-
нию Мукаттаса абый, решили про-
ложить по другому, совершенно
неизведанному пути. По атласу
автодорог поехали в направлении
озера Балхаш, чтобы выйти через
целинные земли Казахстана в Че-
лябинск. А там до дома рукой по-
дать. Кстати, освоение космоса, чи-
таемое в газетах, слышимое по ра-
дио и видимое по телевидению, ка-
залось, коснулось нас. Обратный
путь пролегал невдалеке от мест
приземления космонавтов. Это
впечатляло, полетам человека в кос-
мос всего 15 лет, все фамилии изве-
стны каждому человеку страны.
Снимок, сделанный рукой подро-
стка тогда Наили Латыповой, и
запечатлел один из четырех пере-
валов. Самый большой - Тюз Ашуу
поразил огромным трудом строи-
телей, осуществивших горную про-
ходку. Из-за невозможности наре-
зать серпантин, ситуация застави-
ла пробить трехкилометровый
туннель сквозь не объездную вер-
шину. Попытка сфотографиро-
вать остановилась при расчехлении
фотоаппарата «Зенит». Зоркий со-
трудник военизированной охраны
грозно пригрозил засветить фото-
пленку, стоит только направить
объектив на объект. Затем довери-
тельно дружеским тоном пояснил,
что объект стратегический и под-
лежит охране. Нормальный разго-
вор был воспринят безукоризнен-
ным исполнением требований и
закреплен крепким дружеским ру-
копожатием.

Путь домой через озеро Балхаш
сразу был понятен, как более длин-
ный. Однако меньшая длина без-
дорожья, при этом примерно на
200 км, оказалась привлекательной,
а вяленая рыба для любителей была
лучшим подарком по приезде до-
мой. Правда,  высохшие временно
на жаркий период солончаки с
многочисленными нарезанными
колеями грузовиков, нагнетали
тоску, думая о том, как проедут те,
кто здесь будет в сезон дождей. Та-
ким образом, переход был завер-
шен. Возникнет вопрос: что здесь
особенного. Для начала особен-
ность в том, что это труднопрохо-
димый путь. Спустя несколько лет
прочитал в альманахе «Вокруг све-
та», что примерно в эти годы в осен-
ний период Урал геологов «заплу-
тал» в Приаралье. Это примерно
чуть юго-западнее от нашей трас-
сы. Отсутствие ориентиров, одно-
образие местности и тяжелые пес-
ки сделали свое дело. Урал посто-
янно двигался в направлении замы-
кания своего круга. Закончился бен-
зин, и при поиске случайно спаса-
тели обнаружили их. Грань между
жизнью и её завершением для не-
подготовленных людей в пустыне
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ÈÑËÀÌ ÍÓÐÛ

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

ÓÐÀÇÀÍÛ ÊÀÐØÛËÀÏ

Á¨Ð¨Ê¨Ò ÀÅ
Ðàìàçàí àå-ì¿áàð¸ê àé. Áó

àéäà çóð øàéòàííàð áîãàóëà-
íà ³¸ì êåøå ºçå áåë¸í ãåí¸
êàëà. Øóíëûêòàí áó àéäà
ã¿íà³ëàðäàí òûåëó, ñàâàïëû
ãàì¸ëë¸ð êûëóû ¢è»åë. Îøáó
àéäà êåøåë¸ð ñ¸äàêà áèðºë¸-
ðåí àðòòûðà, èçãåëåê êûëóëà-
ðûí êºá¸éò¸. Áó àéäà Àëëà³û
Ò¸ãàë¸ ªçå êåøåä¸ èõòûÿð
ê¿÷åí íûãûòà. Áó àéíûêûíà
êàðàãàíäà áàøêà àéäà êûë-
ãàí øóë óê ãàì¸ëíå» ñàâàáû
àçðàê áóëûð. Øóíëûêòàí òû-
ðûøûï êàëûðãà êèð¸ê. Áó
ÿçûí ÿøåë÷¸ óòûðòêàí ñûìàí,
¸ã¸ð âàêûòûíäà óòûðòìàñà»,
ó»ûøû áóëìàñ. Îøáó àéäà
÷¸÷åï êàëäûðãàí èçãåëåêë¸ð
åë ¸éë¸í¸ñåí¸ ¢èò¸, èíø¸¸
Àëëà³. Îøáó àéäà òûåëãàí
ã¿íà³ëàðíû åë áóå ãûíà òºãåë,
á¸ëêè ãîìåð áóå êûëìàáûç.
²¸ì êèðåñåí÷¸, îøáó àéäà áåð
èçãåëåê êûëûðãà êºíåêñ¸ê, åë-
ëàð áóå øóíû êûëûðáûç.

Ò¸ð¸âèõ íàìàçëàðûíäà êàò-
íàøó, èôòàð ì¸¢ëåñë¸ðåí óçäû-
ðó (àâûç à÷òûðó), ñ¸äàêàëàð
áèðº-áàðûñûí äà êûëûï êàëûð-
ãà êèð¸ê. Ì¸÷åòë¸ðä¸ èôòàð
ì¸¢ëåñë¸ðåí óçäûðñàê, ñàâàáû
òàãû äà àðòûãðàê áóëûð, ì¸-
÷åòê¸ ¸éä¸º, äèíã¸ ÷àêûðó ñà-
âàïëàðû äà ¿ñò¸ëåð. Îøáó èô-
òàð ì¸¢ëåñë¸ðåí êóëëàíûï, ̧ ëå
íàìàçãà áàñìàãàí ÿêûííàðû-
áûçíû  äà ì¸÷åòê¸ òàðòó, áèê ò¸
ñàâàïëû áóëûð. Ï¸éãàìá¸ðåáåç
Ì¿õ¸ìì¸ä Ìîñòàôà ñàëàëëà³º
ãàë¸é³èñ-ñ¸ëàì áåëäåðºåí÷¸,
¸ã¸ð êåøåíå íàìàçãà áàñòûðñà»,
Êîÿø íè òèêëåì ÿêòûðòñà, øóë
÷àêëû ñàâàïëàð áóëûð.

Á¿åê ò¸áèãûéíí¸ð áåëäåðº-
åí÷¸, àëàð ÿðòû åë áó àéíû
ê¿òåï àëãàííàð ³¸ì ðàìàçàí
¢èòåï, ºòåï êèòê¸÷, êàáóë áó-
ëóûíà äîãà êûëãàííàð. Áó
àéíû ¸ð¸ì-ø¸ð¸ìã¸ óçäûðìà-
ãàííàð, êàäåðåí áåëã¸íí¸ð.
Áåçã¸ ä¸ áó àéíû óÿó ºòê¸-
ðåðã¸, èçãåëåêë¸ð êûëóäà äà-
èì÷ûëûê èò¸ðã¸ íàñûéï áóë-
ñûí. Áàëàëàðûáûçíû, õ¸ë¸ë
¢åôåòë¸ðåáåçíå ì¸÷åòê¸, ò¸ð¸-
âèõ íàìàçëàðûíà é¿ðòåï, äèíã¸
òàðòûï êàëûðãà îíûòûðãà ÿðà-
ìûé. Ì¸÷åòê¸ é¿ðºã¸ êºíåê-
ñåíí¸ð, ìîíû êº»åëë¸ðåí¸
ÿêûí èòñåíí¸ð. ²¸ð ì¿ýìèíã¸
øó»à òûðûøûðãà êèð¸ê.

Ò¨Ð¨ÂÈÕ ÍÀÌÀÇÛ
Äèíåáåçä¸ ò¸ð¸âèõ íàìàçû-

ñ¿íí¸ò ìº¸êê¸ä¸³ õ¿êåìåíä¸
é¿ðè. ßãúíè, ñ¸á¸ïñåç êàëäû-
ðûðãà ÿðàìûé. Ï¸éãàìá¸ðåáåç
ãàë¸é³èñ-ñ¸ëàì ¸éòê¸í: “Êåì
ðàìàçàí àåíäà ûøàíûï â¸ ñà-
âàáûíà ¿ìåò èòåï ò¸ð¸âèõ íà-
ìàçëàðû óêûñà, ýëåêêå ã¿íà³-
ëàðû ãàôó èòåëåð”.

Ðàìàçàíãà õàñ êèé¸ìºë-ë¸éë
(ò¿íãå íàìàçëàðíû) - ò¸ð¸âèõ íà-
ìàçû äèï àòàãàííàð. Ò¸ð¸âèõ-ÿë
èòº äèï ò¸ð¢åì¸ èòåë¸, ÿãúíè
íàìàçëàð àðàñûíäà óòûðûï ÿë
èòåï àëó. Áó íàìàç ì¸÷åòò¸ óêû-
ëà, ¿éä¸ óêó õóïëàíìûé.

‰È»ÅËËÅÊ
Êîðú¸íä¸ “Áàêêàðà ñºð¸ñå-

íå» 185 í÷å àÿòåíä¸ ¸éòåëã¸í:
“Ðàìàçàí àå êåøåë¸ðã¸ òóðû þë
êºðñ¸òº÷å, ÿëãàííàí õàêèêàòüíå
àåðà òîðãàí ä¸ëèëë¸ð áåë¸í
Êîðú¸í è»äåðåë¸ òîðãàí àéäûð.
Øó»à êºð¸, îøáó àéãà êèëåï
èðåøê¸íí¸ð óðàçà òîòñûí. ×èð-
ëå áóëãàííàð ÿêè ñ¸ô¸ðä¸ãåë¸ð
(òîòûëìàãàí ê¿íí¸ðåí) áàøêà
âàêûòòà òîòàð. Àëëà³ ñåçã¸
¢è»åëëåê òåëè, êûåíëûê òåë¸-
ìè. Ñàíàóëû óðàçà ê¿íí¸ðåí ò¸-
ìàì èòåï, ñåçã¸ òóðû þë êºðñ¸ò-
ê¸íå ¿÷åí, Àëëà³íû îëûëàãûç,
ø¿êåð èòåãåç”.

Áåðåí÷å ¢è»åëëåê-Àëëà³
áó àéäà è» îëû øàéòàííàðíû
áèêë¸ï êóÿ. Àëàðíû» â¸ñâ¸ñ¸-
ñå áóëìàãà÷, êåøåã¸ òîðìûø
èòºå ¢è»åëë¸ø¸.

Èêåí÷åñå-êåøåíå» í¸ôñå
é¿ã¸íë¸í¸. Ýëåê ³¸ðí¸ðñ¸ã¸
òóéìàãàí í¸ôñå áåð ÷ûíàÿê ñó
ñîðàó ä¸ð¸¢¸ñåí¸ ò¿ø¸.

¯÷åí÷å ¢è»åëëåê èñ¸ Àõè-
ð¸òò¸, Àëëà³ êàðøûíäà áóëà-
÷àê, èí ø¸¸ Àëëà³. Ï¸éãàìá¸-
ðåáåç Ì¿õ¸ìì¸ä ñàëëàëëà³ó
ãàë¸é³è-â¸ ñ¸ëàì ̧ éòê¸í: “Óðà-
çà òîòó÷ûíû» èêå ñ¿åíå÷å áàð:
áåðñå àâûç à÷êàíäà, èêåí÷åñå-
Àõèð¸òò¸, Àëëà³ êàðøûíà áà-
ðûï áàñêàíäà”.

Äºðòåí÷å ¢è»åëëåê-êåøå-
íå» áàâûðûíà, ãîìóì¸í á¿òåí
ò¸íåí¸ áóëãàí ¢è»åëëåê. Áà-
ðûñûíà ì¸ãúëºì, à÷ òîðóíû»
ñ¸ëàì¸òëåêê¸ ôàéäàñû.

Áèøåí÷åñå èñ¸, êåøåíå» áó
àéäà ºçåíå» êàëåáåí òàçàð-
òóû. Ã¿íà³ëàð êûëà-êûëà êå-
øåíå» é¿ð¸ãå ïû÷ðàíà, ñûç-
ëûé áàøëûé. Áó àéäà êûëûí-
ãàí çèêåðë¸ð ìîíû ïàêëûé,
êàëåá ðóõè àçûê àëà.

Ìèëë¸òò¸øë¸ðåáåç, äèí
êàðä¸øë¸ðåáåç ¿÷åí è»
èçãå àé ñàíàëãàí Ðàìà-
çàí àåíà àÿê áàñàáûç.
Øóë ó»àéäàí ìèí
ì¿õò¸ñèáåáåç Ãàáäóëëà
Ì¿õ¸ìì¸äê¸ðèì áåë¸í
î÷ðàøûï à»à áåðíè÷¸
ñîðàó áåë¸í ì¿ð¸¢¸-
ãàòü èòòåì. Óë áèê
òåë¸ï, ý÷ò¸ëåêëå èòåï
¢àâàïëàð áèðäå.

-Ðàìàçàí àåíû» àñû-
ëû òóðûíäà ¸éòåï êèòñ¸-
ãåç èäå?

-Õ¿ðì¸òëå ì¿ñåëìàí êàð-
ä¸øë¸ðåì! Àëëà³û Ò¸ãàë¸
òîòêàí óðàçàëàðûáûçíû, ýø-
ë¸ã¸í èçãåëåêë¸ðåáåçíå ³¸ì
íóðëû àéäà êûëãàí á¿òåí äî-
ãàëàðûáûçíû êàáóë èòñåí.
Êºï êåí¸ êåøåë¸ð: “Ðàìàçàí
àåíû» àõûðûíäà á¸éð¸ì èò-
ºíå» ì¸ãúí¸ñå ³¸ì õèêì¸òå
í¸ðñ¸ä¸?”-äèï ñîðûéëàð.
‰àâàïíû ï¸éãàìá¸ðåáåçíå»
(ñ.ã.â)íå» õ¸äèñå àøà áèðèê.
Ï¸éãàìá¸ðåáåç (ñ.ã.â): *Ðàìà-
çàí àåíû» áåðåí÷å óí ê¿íå-ð¸õ-
ì¸ò ê¿íí¸ðå (ÿãúíè, øóøû
ê¿íí¸ðä¸ ê¿íäåçë¸ðåí óðàçàäà,
êè÷ë¸ðåí ãûéáàä¸òò¸ áóëãàí
êåøåë¸ð Àëëà³ûíû» ð¸õì¸-
òåí¸ èðåøåðë¸ð).

Ðàìàçàí àåíû» èêåí÷å óí
ê¿íå-ì¸ãúôèð¸ò ê¿íí¸ðå (ÿãú-
íè, áó ê¿íí¸ðíå òèåøëå ãûéáà-
ä¸òë¸ðíå ºòê¸ðã¸í êåøå á¿òåí
ã¿íà³ëàðûííàí ïàêúëàíà).
Ðàìàçàí àåíû» ¿÷åí÷å óí ê¿íå
- ºçå»íå ì¸»ãåëåê õ¸ñð¸ò óòûí-
íàí êîòêàðó ê¿íí¸ðå (ÿãúíè, áó

ê¿íí¸ðíå ä¸ øóëàé óê èçãå-
ëåêò¸ ºòê¸ðã¸í êåøå ºçåí àõè-
ð¸òò¸ áóëà÷àê õ¸ñð¸òëå õ¸ëä¸í
êîòêàðãàí áóëûï ñàíàëà). Äè-
ì¸ê, øóøû õ¸äèñò¸ ¸éòåëã¸í
ñ¿åíå÷ëå õ¸á¸ðë¸ðíå èøåòåï,
áåëåï, Ðàìàçàí àåíû» ñî»ãû
ê¿íåíä¸ êåøå ñ¿åíìè÷¸, øàò-
ëàíìûé÷à ³¸ì á¸éð¸ì èòìè÷¸
òàãûí í¸ðñ¸ ýøë¸ñåí?!

-Óðàçà òîòóíû» ñàâàáû
õàêûíäà íè ¸éòåðñåç?

Êîäñè õ¸äèñë¸ðíå» áåð-
ñåíä¸ Àëëà³û Ò¸ãàë¸: “Àä¸ì
áàëàñûíû» á¿òåí ýøë¸ðå, èç-
ãåëåêë¸ðå ºçå ¿÷åí, ̧  óðàçà èñ¸
Ìèíåì ¿÷åí. Øóíû» ¿÷åí õè-
ñàïñûç ¸¢åðåí ªçåì áèðåð-
ìåí”, äèï ̧ éò¸.

-Êàäåð êè÷¸ñå óë íèí-
äè êè÷¸? Óë êàé÷àí áóëà?

-Èçãå Êîðú¸íä¸ Àëëà³û
Ò¸ãàë¸: “Êàäåð êè÷¸ñå ìå»
àéäàí äà õ¸åðëåð¸ê”, äèï
¸éòê¸í. ßãúíè, áó êè÷¸íå èç-
ãåëåêò¸ ºòê¸ðã¸í êåøå ìå» àé
ä¸âàìûíäà ¿çëåêñåç èçãåëåê
ýøë¸º÷å êåøåä¸í ä¸ ñàâàïëû-
ðàê áóëûï ñàíàëà. Êàäåð êè-
÷¸ñå Ðàìàçàí àåíû» ò¿ã¸ë
êàéñû êè÷¸ñåí¸ òóðû êèëã¸í-
ëåãå Àëëà³û Ò¸ãàë¸íå» ºçåí¸
ãåí¸ ì¸ãúëºì. ¨ììà, à»à êà-
ðàìàñòàí, õ¸äèñë¸ðä¸ Êàäåð
êè÷¸ñå Ðàìàçàí àåíû» 27 í÷å
êè÷¸ñåí¸ òóðû êèë¸ äèï
¸éòåë¸.

-Ôèòûð ñ¸äàêàñû òó-
ðûíäà á¸ÿí èòñ¸ãåç èäå.
Óë êåìã¸ ³¸ì êàé÷àí áè-
ðåëåðã¸ òèåø?

-È» õ¸åðëåñå-ôèòûð ñ¸äà-
êàñûí Ðàìàçàí àåíû» àõûð-

ãû óíûí÷û ê¿íí¸ðåíä¸, ãàåò
á¸éð¸ìåí¸ êàä¸ð òàïøûðó.
Ìîõòà¢, ìåñêåí, ÿòèì, ô¸-
êûéðüë¸ðã¸ áèðåëåðã¸ òèåø.

-Èçãå Ðàìàçàí àåíäà
ì¿ñåëìàí êàðä¸øë¸ðå -
áåçã¸ òåë¸êë¸ðåãåç?

-Àëëà³û Ò¸ãàë¸ Ðàìàçàí
àéëàðûí ñ¸ëàì¸òëåêò¸ êàðøû
àëûï, ãûéáàä¸òò¸ óçäûðûðãà
íàñûéï èòñåí.

-Õ¿ðì¸òëå õ¸çð¸ò! Ý÷ò¸-
ëåêëå ¢àâàïëàðûãûç ¿÷åí
Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí.
ªçåãåçã¸ ä¸  ñ¸ëàì¸òëåê
òåëèáåç.

¨»ã¸ì¸ä¸ø:
Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.

Ðàìàçàí àå ¢èòòå. Áåðíè÷¸ ê¿íí¸í áàð ä¿íüÿ ì¿ñåë-
ìàííàðû óðàçà òîòà áàøëûéëàð. Áó àéäà êºïë¸ð ã¿íà³-
ëàðäàí òàçàðûíûï, ýëåê êûëãàí ã¿íà³ëàðûíà ò¸ºá¸ èò¸
³¸ì èçãåëåêë¸ð êûëûï êàëûðãà òûðûøà.

Øóøû àéäà êûëãàí ãàì¸ëë¸ðíå» ñàâàïëàðû áàøêà
àéäàãûíûêûíà êàðàãàíäà êºïê¸ ñàâàïëûðàê. “¨ã¸ð ðà-
ìàçàí àåíû» á¸ð¸ê¸òåí êåøåë¸ð áåëñ¸ë¸ð, åë áóå ðàìà-
çàí àå áóëóûí òåë¸ðë¸ð èäå”,-äèã¸í Ï¸éãàìá¸ðåáåç ãà-
ë¸é³èññ¸ëàì.

 Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì! Àëäàãû ÿçìàëàðûáûç òàðèõè ì¸-
÷åòåáåç èìàìû Èíñàô õ¸çð¸ò Ñàäðåòäèíîâ ÿðä¸ìå áå-
ë¸í ¸çåðë¸íäå. À»à ñàóëûê-ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï, ð¸õì¸ò-
ë¸ðåáåçíå ¢èòêåð¸áåç.

ÐÈÇÀÝÄÄÈÍ Ô¨ÕÐÅÄÄÈÍ:
“¨ã¸ð áåð êåøå ÿëãàí ñ¿éë¸ºä¸í ³¸ì ÿëãàí áåë¸í ãàì¸ë
êûëóäàí òóêòàìàñà, Àëëà³û Ò¸ãàë¸ êàðøûíäà àíû»
àøàìûé, ý÷ìè òîðóûíäà ôàéäà þê.
Äèì¸ê, àêûëëû, èãúòèáàðëû ì¿ñåëìàí áó ì¿áàð¸ê
Ðàìàçàí àåíû» ³¸ðáåð ìèçãåëåí èãåëåê áåë¸í ºòê¸ðåðã¸
òûðûøà: óë ê¿íäåçë¸ðåí óðàçàäà áóëûï, Êîðú¸í óêûï,
ñ¸äàêàëàð ¿ë¸øåï ³¸ì áàøêà ò¿ðëå øóíäûé èçãå
ãàì¸ëë¸ð áåë¸í ºòê¸ðñ¸, êè÷ë¸ðåí ¿ñò¸ì¸ íàìàçëàð
óêûï, Àëëà³ûãà äîãàëàð êûëà”.

Èñê¸ àëó
“Èñ¸í áóëñà, ¸íèåáåç,
¸áèåáåç Ì¸ñõºä¸ Ðèçàòäèí
êûçû Ñàëàõîâàãà 10 í÷û
àïðåëüä¸ 74 ÿøü òóëãàí
áóëûð èäå. Êûçãàíû÷êà
êàðøû, ºòê¸í åëíû» ìàðò
àåíäà óë ì¸»ãåëåêê¸ êº÷òå.
¨íèåáåç, ¸áèåáåç áèê ò¸
øèãúðè ¢àíëû êåøå èäå.
Áåç àíû» øèãûðüë¸ðå
ÿçûëãàí ä¸ôò¸ðíå òàïòûê.
Øóëàðíû» áåðíè÷¸ñåí
ã¸¢èò áèòë¸ðåíä¸ áàñòûð-
ñàãûç, áèê ò¸ øàò áóëûð
èäåê”,- äèåï ÿçàëàð
Ì¸ñõºä¸ àïàíû» áàëàëà-
ðû, îíûêëàðû. ¨ëá¸òò¸,
áèê òåë¸ï àëàðíû» ºòåíå-
÷åí ºòèáåç. Ì¸ñõºä¸
àïàíû» øèãûðüë¸ðå ÿêûí-
íàðûíà áàãûøëàï ÿçûëãàí
³¸ì é¿ð¸ê òºðåíí¸í ÷ûê-
êàí øèãúðè þëëàðû
êº»åëã¸ ÿòûøëû, óéëàíäû-
ðûðëûê. Àíû» àâûð òóôðà-
ãû ¢è»åë, óðûíû î¢ìàõ
òºðåíí¸í  áóëñûí.

¨íèåì¸
ªñê¸í ÷àêòà, ̧ íê¸é, áàðûáûçíû
Òèãåç êºðäå», òèãåç ÿðàòòû»,
‰ûðëûé-¢ûðëûé áèøåê

¢ûðëàðû»íû
Áåçíå ñ¿éäå», áåçíå éîêëàòòû».
×èñòà êºëì¸ê, ¢ûëû èòåêë¸ðíå
Êèåï ºñòåê, êèåï òóçäûðäûê,

À÷ áóëìàäûê, àâûð
âàêûòòà äà

Ñèí áóëãàíãà ¢è»åë
óçäûðäûê.

¨ëå ³àìàí, áàëàëàðûì, äèåï
Ñàêëûé-ñàêëûé ò¸ìëå

÷¸éë¸ðå»íå,
Îôûêëàðãà êàðàï ê¿ò¸ñå» ñèí
Ê¿çåí, êûøûí, ÿçûí, ¢¸éë¸ðåí.
È, ̧ íê¸åì, èíäå íèõ¸ë èòèì
Êèðå êàéòûð þëëàð ÿáûëãàí,
Êº»åëåìä¸ ìèíåì ãåë ñèí ãåí¸
É¿ð¸ãåì¸ ñàãûø ñàðûëãàí.

Áåðåí÷å ³¸ì ñî»ãû
ì¸õ¸áá¸òåì

(Áèê èðò¸-42 ÿøåíä¸
âàôàò áóëãàí òîðìûø

èïò¸øåì, Ðàâèëåì¸
áàãûøëûéì).

Ì¸õ¸áá¸òåì, ñàô õèñë¸ðåì
ìèíåì

Òîðìûøûìäà áóëäû òàÿíû÷,
Êàíàòëàð ïàð èäå, òèê êº»åëä¸
Ãîìåð áóå ¸ðíº, óò, ñàãûø.
ªëã¸íí¸ðã¸ ³¸éê¸ë, èñ¸íí¸ðã¸

õ¿ðì¸ò
Êº»åë áèåê áåçíå»-òîëëàðíû»,
Ê¿ìåøë¸íã¸í ÷¸÷ë¸ð,

¢ûåð÷ûêëû é¿çë¸ð
Áèëãåë¸ðå àâûð ê¿íí¸ðíå».
Ê¿íí¸ðåìä¸ ñàãûíó,

ò¿íí¸ðåìä¸ ñàãûø
Ãîìåðë¸ðåì ºò¸ êèìñåíåï,
Ò¿íí¸ðåìä¸ òîðûï èøåê à÷àì
Êàéòòû»ìû, äèåï, ûìñûíûï.
Åëëàð óçà, þêñûíóûì àðòà
Ð¸ñåìå»íå àëàì êóëûìà,
Êàáåðå»¸ áàðûï ñåðë¸ð ñ¿éëèì

×¸÷¸ê ñèá¸ì êàéòûð þëû»à.
Ìî»ñó óéëàð áèëè ìèíå

êàé÷àê
Ñàãûíäûðûï ÿøüëåê åëëàðûí,
Êºçàëäûìà êèë¸ ê¿ë¸÷ é¿çå»
Òèáð¸íäåðåï ÿøüëåê åëëàðûí.
Ñ¿þ ë¸çç¸ò, ÿðñûç êàëó ãàçàï
Òàðûìàãûç, äóñëàð, áó õ¸ëã¸,
Áèê ÿðàòñà» ºêåíå÷ê¸ äèë¸ð
Øóíû» ìèñàëûìû áó ¸ëë¸?
Ìèí ³àìàí äà êàâûøóíû

ê¿ò¸ì
Áåë¸ì ä¸ áèò ì¿ìêèí òºãåëåí,
Èíäå íèøëèì, ÷àðàëàð þê
Ñèíå ãåí¸ ñàãûíà êº»åëåì!

Áàëàìà
(Ðàìèëü óëûìà

áàãûøëûéì)
Ñèí ÷¸÷¸êëå ¢¸éë¸ð áåë¸í

êèòòå»,
Êèòòå» ìèíí¸í ì¸»ãå, ãîìåðã¸,
Êàëäû ñèíå» ð¸ñåìå»¸ áàãûï,
Êàáåðå»íå áàðûï êºðåðã¸.
Êàáåðå»ä¸ ÷¸÷¸ê á¸éë¸ìí¸ðå,
Êºç ÿøüë¸ðå ÷ûêëû òàì÷ûäàé,
ßøüëè êèòê¸íå»¸ é¸ð¸ê ̧ ðíè
ßëãûç êàëãàí áàëà-ñàáûéäàé.
Êºðã¸í ñàåí ð¸ñåìå»

êº»åë òóëà,
Êºç àëäûíäà óçãàí ãîìåðå»,
É¿ð¸ãå»¸ ñóëûø áèðã¸í êåáåê
Êàáåð ¿ñë¸ðå»ä¸ ã¿ëë¸ðå».
Òûíû÷ éîêëà, óëûì-áàëàì

ìèíåì,
Êàáåðå»ä¸ ÷ºïë¸ð ºñì¸ñåí,
Ìèí áèò, óëûì, ³¸ð÷àê

ñèíå» áåë¸í
Êàâûøóíû ê¿ò¸ êº»åëåì.



ПРОД АМ :
- однокомнатная квартира (40.8 кв.м)
с мебелью в с.Камышла по ул. Побе-
ды, 137/8. Тел: 8-937-656-54-71.

***
- 3-х комнатная квартира (90 кв.м) со
всеми удобствами в с.Камышла по
ул.Победы, 138. Двухквартирный,
коттеджный дом, имеется новый по-
греб, баня, зем.участок 7,53 соток, в
шаговой доступности от школы. До-
кументы готовы. Тел: 8-937-657-46-
31, 8-939-708-92-42.

СРОЧНО СДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира с мебелью в с.Камышла, на дли-
тельный срок. Тел: 8-927-723-84-68.

КУПЛЮ: а/м легковые, грузовые и
трактора. Катализаторы, кислород-
ные баллоны. 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
отдел: 3-30-61.
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Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
Газета выходит по вторникам и пятницам.
Объем - 1 печатный лист.
Отпечатана в МУП “Сергиевское полиграфическое предприятие”.
446540 Самарская область, с.Сергиевск, ул. Ленина, 14.
Номер подписан в печать 8.04.2021 г.
Фактически в 12.00. По графику в 12.00
Заказ № 298

Учредители : Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области.
Газета “Камышлинские известия” зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Самарской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 63-
00744 от 02 декабря 2014 года.

Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

Редакция может не разделять точку зрения автора.
Присланные материалы могут подвергаться редакционной
правке. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов, их политическую направленность и
правдивость. Письма, рукописи, иллюстрации не
рецензируются и не возвращаются.

Подписной индекс П6384
Цена свободная. Тираж - 1200 экз.

12+

9 ÀÏÐÅËß 2021 ÃÎÄÀ4

Принимаем заказы на ПЧЕЛОМАТКИ
породы Карника, Карпатка на 1-ую и 2-ую
партию. Также на ПЧЕЛОПАКЕТЫ
породы Карпатка. Тел: 8-927-751-00-66.

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Кадастровым инженером Чупахиной Еленой Иосифовной № квалификаци-
онного аттестата -  63-11-486, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 18177, почтовый адрес:  Оренбур-
гская обл., г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 69. chupakhina.len@mail.ru,
тел. (35352)3-31-24 выполнены 2 (два) проекта межевания земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, образуемых путем выдела из земель-
ных участков с кадастровыми номерами 63:20:0000000:59 и 63:20:0000000:81,
расположенных по адресу: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Камыш-
линский, в границах бывшего колхоза "Мир".

Заказчиком кадастровых работ является ДавлетшинаСанияМухтабаровна,
почтовый адрес: Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.
50 лет Победы, д.13, тел 89277391999.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектами межевания зе-
мельных участков, а также вручить или направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков можно в течении 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по следующему адресу: 461630, Оренбургская обл., г. Бу-
гуруслан, ул. Красногвардейская, 69.

Уважаемые жители
Камышлинского района!

Информируем вас о том, что
с 9 апреля по 7 мая на

территории района планируется
ПРОВЕДЕНИЕ ОТЛОВА

Ж ИВ ОТ НЫХ
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

Будьте внимательны,
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

содержания домашних животных,
не отпускайте их на самовыгул.

Административная комиссия администрации
муниципального района Камышлинский

В марте текущего года спортсмены
Камышлинского района приняли учас-
тие в финале открытых всероссийских
соревнований среди юных биатлонис-
тов "Кубок Анны Богалий - SKIMIR".

Соревнования проходили на терри-
тории биатлонного комплекса в г.Но-
восибирск.В команду Самарской обла-
сти вошли наши дети - Альмир Хайб-
рахманов, Радмилла Сунагатова, Ис-
лам Сунагатов, Адель Сунагатов.

Успешному выступлению спортсме-
нов в немалой степени способствовала
поддержка администрации муници-
пального района Камышлинский.

Мы выражаем Вам большую при-
знательность и благодарность за финан-
совую поддержку и содействие. Благо-
даря Вам, наши дети могут заниматься
физической культурой, выезжать на рос-
сийские соревнования и добиваться ус-
пехов. Эта работа - залог будущих ус-
пехов российского спорта.Надеемся,
что и в будущем Вы будете уделять
столь же большое внимание спорту.

С уважением, Зарема Хайбрах-
манова, Алеся Сунагатова.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!

Итоги аукциона от 07 апреля 2021г.
по муниципальному району Камышлинский Самарской области по

продаже права на заключение  договора аренды земель
сельскохозяйственного назначения,  находящиеся

в неразграниченной государственной собственности

Техническая ошибка
В выпуске газеты № 22 (9897) от

02.04.2021 г. были ошибочно  повтор-
но опубликованы решения Собрания
представителей муниципального рай-
она Камышлинский Самарской обла-
сти №5 и 6 от 04.03.2021 г. Данные
решения были официально опублико-
ваны ранее, в выпуске № 15(9890) от
05.03.2021 г.

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Òåë: 8-927-750-51-22.
Районный совет ветеранов (пен-

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

ХАСАН ШИНА
Наиля Нурмухамедовича,

ГИЛЬМУТ ДИНО ВА
Миргасима Гильмутдиновича
и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

Êàìûøëû àâûëû
¨õñ¸í Íóðì¿õ¸ìì¸ò óëû
Ìèí¸õì¸òîâêà-80 ÿøü

Êàäåðëå, ãàçèç ¸òèåáåç, áàáàáûç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êè» ¢èëê¸»íå êóåï òîðàñû»,
Ãàèë¸áåçíå» òîðìûøû òºðåíä¸.
Èìèí ê¿íí¸ð, øàòëûê þëäàø áóëñûí,
Ãîìåð þëëàðû»íû» ºðåíä¸.
¨éòê¸í ñºçå», áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òîðìûøûáûçäà îëû áåð òåð¸ê.
Á¸õåòåáåç òóëû áóëñûí ¿÷åí ¢èðä¸,
¨òèåáåç, ñèíå» áóëóû» êèð¸ê.

Áàëàëàðû» Ç¿ëèÿ, Ð¸ôèñ,
Ðàäèê ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
¨õñ¸í Íóðì¿õ¸ìì¸ò óëû

Ìèí¸õì¸òîâêà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå àáûåáûç! Ñèíå èõ-

ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸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¸ð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.

Èðê¸ë¸ðå» ¨ëôèÿ, Ç¿ëôèÿ
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ä¸ºë¸òêîë àâûëû
Ã¿ëôèÿ Ø¸ðèï¢àí êûçû
Ñ¿ë¸éìàíîâàãà-70 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

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

Òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»
Ç¿ëôèÿ, Ðóìèÿ, óëû» Ð¸ôèñ,

êèÿºë¸ðå» Àíäðåé, Àëè, êèëåíå»
Ã¿ëôèÿ, 7 îíûãû», 1 îíûê÷ûãû».

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

Ò¸ñëèÿ Êîòäóñ êûçû
¨õì¸òîâàãà-60 ÿøü

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

Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê áåçä¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà, ¢èðä¸ áàð äà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.
ßøèê ¸ëå øóëàé ÿðä¸ìë¸øåï,
Äóñëàð, òóãàííàðäàé ã¿ðë¸øåï.
Áåð-áåðåáåçã¸ éîìøàê ñºçë¸ð ̧ éòåï,
‰àí ¢ûëûòûð øàòëûê  ¿ë¸øåï.
Òóãàííàðû» Ãàìèë, Ìèíçèë¸,

Ð¸ìèñ, Ðàëèÿ, Ðèàííà.

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

сердечно поздравляет пенсионе-
ра В.С.Гарифуллину

с днем рождения.
Уважаемая Валентина Степановна!
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.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Новое Усманово
горячо поздравляют ветерана

труда М.Г.Каримову
с 85-летием.

Уважаемая Минкапсар Газизнуровна!
В волосах уже блеснуло
Благородством серебро.
Только сердце не стареет
Дарит нежность и тепло.
Впереди еще так много,
Надо разных дел успеть.
Так что некогда грустить Вам,
И тем более стареть.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Ермаково от всей
души поздравляют ветеранов

труда Сафину Данию Галиевну и
Гусаинову Марьям Зыяевну

с 80-летием.
Уважаемые ветераны!
Здоровья крепкого, везения,
Пусть будет ваша жизнь светла.
Улыбок ярких, настроения,
Ну и душевного тепла.
Такой у вас почетный возраст,
В нем не уместна суета.
Любовь, внимание, забота,
Важны сей час и доброта.

***
Коллектив миграционного

пункта отделения полиции №56
от всего сердца поздравляет

сотрудницу С.Д.Мухаметзянову
с 55-летием.

Уважаемая Светлана Дамировна!
Вас поздравляем с юбилеем,
И весь наш дружный коллектив
Желает радостных мгновений
На Вашем жизненном пути.
Пусть лишь приятные сюрпризы
Вам приподносятся судьбой.
Желаем Вам красивой жизни,
И будет пусть она такой.


