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ÏÐÎÐÛÂ ÃÎÄÀИлюся Гайнуллина.

Минувший год каждый
се льхозтружен ик района
будет вспоминать по-сво-
ему.  Для молодого пред-
приятия ООО СХП «Раз-
дольн ое » ,  созданн ое  ГК
С ИН КО  в  2016 году  н а
территории Камышлинс-
кого района, и руководит
которым  Ф .Ф . Шайм ар-
дан ов ,  проше дший  г од  
был особе нн ы м.  Х оз яй -
ство с ове ршило п роры в,
выдав  в  че ты ре  раз а
больше валовог о сбора
урожая,  чем в 2017 году.
Намолочено около 22 ты-
сяч тонн продукции.

К предприятию присоеди-
нили купленные в этом году
земли Клявлинского района.
Сейчас ООО СХП «Раздоль-
ное» - самое крупное из самар-
ских хозяйств, входящих в ГК
СИНКО. В  обработке более
12 тысяч гектаров.

В ГК СИНКО проходил
внутрикорпоративный кон-
курс «Прорыв года», где вы-
деляли сотрудников, пока-
завших результат выше ожи-
даемого,  поработавших
сверх своих каждодневных
обязанностей. Фаиль Шай-
марданов показал себя од-
ним из самых эффективных
руководителей сельхозпред-
приятий в агрохолдинге
«Зерно Жизни».

УСПЕХИ ГАЗЕТЫ
Творческий конкурс ком-

паний СИНКО был объявлен
и для журналистов «Генерация
жизни». Конкурс был направ-
лен на выявление лучших ав-
торов статей и сюжетов, ре-
дакционных коллективов,
наиболее полно раскрывших
темы сельского хозяйства, со-
циально значимой деятельно-
сти предприятий группы ком-
паний СИНКО в сельском хо-
зяйстве. Наша районная газе-
та, постоянно рассказываю-
щая о людях труда, о деятель-
ности ООО СХП «Раздоль-

ное» в сельском хозяйстве,
приняла активное участие в
конкурсе.

В начале декабря были
подведены итоги конкурса.
По решению жюри в составе
Союза журналистов, Гильдии
РR-специалистов, группы
компаний СИНКО и партне-
ров редакция газеты «Камыш-
линские известия» за плано-
мерное, творческое освещение
деятельности СХП «Раздоль-
ное» агрохолдинга «Зерно жиз-
ни» и работы тружеников села
стала лауреатом конкурса
«Генерация жизни».
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - с Днем работников прокуратуры Рос-
сийской Федерации!

Сегодня в органах прокуратуры района слу-
жат квалифицированные юристы, достойно вы-
полняющие профессиональный долг защитников
закона, для которых честь, справедливость, прин-
ципиальность и личное мужество были и остают-
ся основными жизненными установками.

Выражаю слова благодарности всем сотрудникам прокура-
туры района за добросовестный труд на благо наших жителей.
Уверен, что и в новом году, используя богатый опыт, соблюдая
права и законы, вы будете с честью выполнять свой гражданс-
кий и служебный долг - будете и впредь надежными защитника-
ми граждан.

В день вашего профессионального праздника выражаю при-
знательность, как действующим работникам прокуратуры, так
и ветеранам, которые внесли достойный вклад в укрепление за-
конности и правопорядка в районе и передали накопленный опыт
молодому поколению.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополу-
чия, новых свершений в благородном деле служения закону.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРОКУРАТУРЫ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА! 

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днем работника прокуратуры!

Ваши профессионализм, четкость и беском-
промиссность давно стали надежным гарантом
исполнения Закона. Строгость и порядочность
представителей прокуратуры укрепляют веру
людей в верховенство права, обеспечивает
здоровую социально-политическую атмосферу
в стране. Каждый житель района знает и ве-
рит, что на страже его интересов стоят высо-

коквалифицированные, принципиальные, мудрые и справед-
ливые специалисты.

От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья,
благополучия, новых свершений в благородном деле служения
Отечеству. Пусть ваш профессионализм,  правовые знания и
жизненный опыт позволят камышлинцам всегда чувствовать
себя под надежной защитой Закона.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
ПРОКУРАТУРЫ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с Днем проку-
ратуры Российской Федерации!

Исполнение вами обязанностей по надзору за
соблюдением Конституции и законов Российс-
кой Федерации обеспечивает государству твер-
дую основу его правовой системы, а народу -
уверенность в своем настоящем и будущем.

Ваша профессия в системе правоохранитель-
ных органов занимает ведущее место, вы добле-
стно отстаиваете честь мундира и веру людей в
закон. Мероприятия, направленные на борьбу с

коррупцией и другими противоправными действиями, требуют
от вас высокого профессионализма и мужества, сосредоточен-
ности в работе и сознания ответственности за свои шаги, вызы-
вая у всех нас уважение и признательность.

Желаю вам здоровья, благополучия вам и вашим семьям,
энергии и оптимизма в труде.

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

ООО «Газпром трансгаз Самара»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Новогоднее  украшение
фасадов учреждений,
организаций и предпри-
ятий, частных домовла-
дений, креативное
оформление при-
легающих к ним терри-
торий давно уже стали
предвестником наступа-
ющих праздников.

Ежегодно разноцветные
гирлянды, световые иллю-
минации и снежные фигуры
превращают привычные
для нас пейзажи в настоя-
щую сказку, погружают в
атмосферу торжества.

Этот год не стал исклю-
чением: яркими огнями засия-
ли райцентр и сельские посе-
ления.

28 декабря 2018 года комис-
сия  традиционного смотра-кон-

курса на лучшее новогоднее
оформление посетила сельские
поселения района и оценила
творческий подход и новые идеи.

Творчески подошли к кон-
курсу  во всех по-
селениях. Но осо-
бенно постарались
в поселениях Ер-
маково и Новое
Усманово.

В с.Новое Ус-
маново красочно
украсили цент-
ральную площадь
села. На высоких
елях вдоль ограды
разместились циф-
ры грядущего
года, в центре пло-
щадки – главная
новогодняя краса-
вица, а рядом сим-
волы новогоднего
праздника Дед
Мороз и различ-
ные сказочные и

мультипликационные персо-
нажи, слепленные из снега. А
фонтан, укрытый на зиму, пре-
вратился в юрту, рядом с ко-
торой поселился северный
олень.

Креативно подошли к но-
вогоднему оформлению и в
с.Старое Ермаково. На глав-
ной площади села возле дома
культуры была установлена
новогодняя ель, для детворы
сооружена снежная горка.
Многие жители постарались и
оригинально украсили свои
придомовые территории. Та-
ким количеством украшенных
домовладений отметилось
только это поселение.

Благодаря общим усилиям
власти и жителей, поселения
Ермаково и Новое Усманово
разделили между собой первое
место за новогоднее оформле-
ние населенных пунктов и по-
лучили подарочные денежные
сертификаты.

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ëó÷øåå íîâîãîäíåå
 îôîðìëåíèåИрина Макарова.

Фото Артура
Абдрахимова.
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Ирина Макарова.
Фото Артура Абдрахимова.

В декабре  минувшего
года в РДК имени А.Да-
выдова состоялся ретро-
концерт «Старые песни о
главном-2», приурочен-
ный к открытию Года те-
атра .

Это был чудесный музы-
кальный вечер. Первый подоб-
ный концерт, состоявшийся в
феврале 2018 года, буквально
сразу превратился в популяр-
ное мероприятие, куда сложно
было достать билеты. Здесь
артисты Камышлинского рай-
она предстают в роли испол-
нителей популярных песен со-
ветской эпохи.

Выступающие на протяже-
нии двух месяцев готовились
к концерту, вечерами после
рабочего дня приходили на ре-
петиции, подбирали и разучи-
вали песни.

Глава Камышлинского
района Р.К.Багаутдинов по-
здравил присутствующих с
наступающим Новым годом и
объявил открытым Год Теат-
ра на территории района.
«2019 год в нашей стране
объявлен Годом театра. Для
нашего района это особенно

значимо. Наш театр заслужи-
вает особого внимания, по-
скольку имеет очень глубокие
исторические корни и славные
традиции», - подчеркнул Рафа-
эль Камилович.

Концертная программа
прошла  под шквал аплодис-
ментов. Сколько было вложе-
но сил, души, творчества, что-
бы получился оригинальный,
интересный концерт. Вокаль-
ные выступления  и актерское
мастерство исполнителей про-
извело на зрителей огромное
впечатление.

«Огромная благодарность
автору и идейному вдохнови-
телю этого проекта Гульчачак
Гатауллиной и всем, кто при-
нял участие в этом празднике.
Дорогого стоит, когда есть та-
кие люди, которые преподно-
сят замечательные идеи и воп-
лощают их. Спасибо за заме-
чательный концерт и позитив-
ные эмоции», -  отметила в сво-
ем выступлении руководитель
комитета культуры, спорта,
туризма и молодежной поли-
тики Р.М.Тухбатшина и вру-
чила памятные подарки от ад-
министрации района.

«Идею подать это одно.
Прекрасно, когда ее подхва-

тывает столько человек. Спа-
сибо тем, кто поддержал и при-
нял участие в этом мероприя-
тии. Спасибо и зрителям за их
тепло и аплодисменты», - го-
ворит автор проекта Гульча-
чак Гатауллина.

Зрители поделились
своими впечатлениями в

социальных сетях.
«Море позитива, куча эмо-

ций, замечательные артисты,
прекрасные костюмы и оформ-
ление сцены! Спасибо всем, кто
подарил нам этот замечатель-
ный праздник! Всем здоровья
успехов и новых проектов!!!»,  -
пишет Талия Абдрашитова.

«Мы специально приезжа-
ли из Самары, нет слов! Полу-
чили такой заряд положитель-
ных эмоций! Спасибо тем, кто
придумал, кто осуществил!
Даже в городах нет такого ду-
шевного концерта! Вспомнили
молодость, подпевали всем
артистам! БРАВО!!!!!!!» - де-
лится с интернет-сообществом
пользователь Наиля Галиева.

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÑÒÀÐÛÅ ÏÅÑÍÈ Î ÃËÀÂÍÎÌ:
ïîçèòèâ, ýìîöèè è îòëè÷íàÿ ìóçûêà

Автор проекта и режиссер-
постановщик Гульчачак Гата-
уллина

Ведущая Алия Каримова.
Артисты: Руслан Вакказов,
Айгуль Исламова, Рустам
Салахутдинов, Наиль Гали-
муллин, Тамаз Цулая, Рашид
Фардеев, Лилия Фартдинова,
Мурат Адигамов, Владимир
Гришин, Венера Инсапова,
Елена Гришина, Линар Абсат-
таров, Альберт Мингалиев.
Светооператор Андрей Гри-
шин, видеооператор Артур
Абдрахимов, звукооператор и
режиссер по вокалу Эдуард
Сафин, костюмер Лидия Ма-
хьянова, художник-оформи-
тель, декоратор и дизайнер
Светлана Халимова. Оформи-
тели сцены: Светлана Павло-
ва, Алеся Каримова, Айгуль
Исламова.

Глава сельского
поселения Ермако-
во М.Н. Шайхутди-
нов уже год возглав-
ляет поселенческую
администрацию. Я
его знаю, как посто-
янно думающего,
анализирующего и
действующего чело-
века: волевой, так-
тичен, выдержан.

Быть главой по-
селения - тяжелая
ноша, достойно не-
сти которую не каж-
дому под силу. Эта
работа на круглые
сутки.  У нашего
главы опыт в управленческой
деятельности есть. После
службы в Советской Армии,
в 1983 году, начинает рабо-
ту военруком  в Староерма-
ковской сельской школе, па-
раллельно поступает на агро-
номический факультет. Не-
сколько лет работал главным
зоотехником в колхозе имени
Коминтерна. Затем вновь
возвращается в среднюю
школу, уже преподавателем
истории. Развертывает  бур-
ную деятельность по созда-
нию краеведческого музея,
который действует и поныне.
Затем - 14 лет работы замес-
тителем главы Камышлинс-
кого района по социальным
вопросам.

Администрация сельского
поселения - это тот орган вла-
сти, который решает самые
насущные, повседневные
проблемы своих жителей. Его
успех во многом зависит от
совместной работы и доверия
друг к другу - доверия одно-
сельчан к власти и, наоборот,
власти к людям.

В сельскую администра-
цию приходит каждый со сво-
ими проблемами. Глава всех
выслушает и обещает разоб-
раться. Минсагит Низамут-
динович обладает коммуни-

кабельностью, умением при-
нимать решение, доброжела-
тельностью.

Сейчас  радует то,  что
сельчане стали очень актив-
ными, неравнодушными, они
поднимают насущные воп-
росы  о жизни села. Наш гла-
ва сам подает пример одно-
сельчанам:  участвует во
всех проводимых в поселе-
нии  мероприятиях.

Так, всегда с улыбкой, с
добрым настроем к людям,
он и работает. Проблемы в
такой работе всегда были и
будут, нужны терпение, вы-
держка и, самое главное,
подход к людям. Наш глава
любит повторять: «Наше бо-
гатство в людях,  думаю-
щих, работающих, уважаю-
щих свои корни и свою зем-
лю, помогающих  друг дру-
гу. К счастью, пока они не
перевелись!»

Любовь и опора Минсаи-
та Низамутдиновича - его суп-
руга, две дочери  и самая
большая радость - 4 внука. А
на работе встречает его друж-
ный и слаженный коллектив.
Здоровья Вам, Минсагит Ни-
замутдинович, в Новом году,
удачи во всех начинаниях.

А.Г. Калимуллина,
библиотекарь.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ñèëà ãëàâû ïîñåëåíèÿ
â åäèíñòâå ñ íàñåëåíèåì

В преддверии новогод-
них праздников сотрудни-
ки полиции навестили ма-
му сотрудника,  погибше-
го при исполнении слу-
жебных обязанностей

Новый год - это непремен-
но семейный праздник, поэто-
му очень важно, чтобы семьи,
в которые пришла беда, не
оказывались с ней наедине.

Близкие и родные сотруд-
ников, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей,
не должны оставаться без вни-
мания и заботы. Именно так,
решили руководители МО
МВД России «Клявлинский».

В преддверии Нового года
начальник ОГИБДД МО
МВД России «Клявлинский»
майор полиции Сергей Шепе-
лев и специалист ГРЛС МО

МВД России «Клявлинский»
лейтенант внутренней службы
Ирина Кадеева  навестили
маму сотрудника Фаниса Ах-
метзянова, погибшего при ис-
полнении служебного долга.

В теплой домашней обста-
новке, за чашечкой чая, со-
трудники пожелали Наиле
Мисбаховне крепкого здоро-
вья, благополучия, бодрости
духа и долгих лет жизни, пос-
ле чего вручили подарки.

Помнить и чтить подвиги
товарищей, быть их достойны-
ми – это завет, который пере-
дается от поколения к поколе-
нию.

О. П. Барабаш,
корреспондент

направления по связям
со СМИ МО МВД

«Клявлинский».

ÏÀÌßÒÜ

Â òåïëîé äîìàøíåé
îáñòàíîâêå

31 декабря степановс-
кий сельский клуб распах-
нул двери для жителей и
гостей села на новогоднее
шоу «Хорошо, что каж-
дый год к нам приходит
Новый год!».

Это яркий и красочный но-
вогодний подарок для зрите-
лей. Прямо с порога посетите-
ли окунулись в атмосферу
праздничности. Зал блистал в
праздничном убранстве: цари-
цей зала стала новогодняя ель.
На сцене участники художе-

ственной самодеятельности
села, перевоплотившиеся в
различных героев, представи-
ли новогодний театрализован-
ный концерт. Они создавали
атмосферу веселья и позитива.
Главными героями и действу-
ющими лицами стали: Баба-
Яга (Т.Агешина), полицейс-
кий (Николай Хохлов) и  соба-
ка Мухтар (В. Логиновский),
продавщица (О. Хохлова),
дворник (Ф. Шафигулина) и,
конечно же, очаровательная
Снегурочка  (Э. Климась) и

Дед Мороз (А. Тихонов).
Между блоками зрителей по-
радовали выступления Т.
Фроловой, Л. Тихоновой, А.
Гришиной, Л. Мардановой,
Н.Елиной.  Всё это время зри-
тели поддерживали артистов
аплодисментами.

В этот день звучало много
поздравлений и пожеланий чу-
дес, которые обязательно бу-
дут происходить в новом году!

Ф. Шафигулина,
заведующая сельским

клубом .

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ ÂÅÑÅËÜß È ÏÎÇÈÒÈÂÀ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018 г. № 531
Об утверждении Антинаркотической программы по реализации

Стратегии государственной антинаркотической политики Российс-
кой Федерации в муниципальном районе Камышлинский Самарс-
кой области на 2019-2023 годы

В целях реализации мероприятий, направленных на противо-
действие незаконному обороту наркотических средств, профилак-
тику наркомании, лечение и реабилитацию наркозависимой части
населения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муници-
пального района Камышлинский Самарской области, Администра-
ция муниципального района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Антинаркотическую программу по реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики Российс-
кой Федерации до 2020 года в муниципальном районе Камышлинс-
кий Самарской области на 2019-2023 годы (согласно Приложению
№1).

2. В целях повышения качества и результативности работы по
профилактике наркомании, пресечению незаконного оборота нар-
котиков рекомендовать руководителям учреждений и организаций,
являющимся исполнителями программных мероприятий, активизи-
ровать деятельность в данном направлении (согласно Приложению
№2).

3. Финансово-экономическому управлению Администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской области предус-
мотреть в бюджете муниципального района Камышлинский Самар-
ской области денежные средства на реализацию настоящей Програм-
мы.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлин-
ские известия" и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области http://
kamadm.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального района по социальным
вопросам А.М.Павлова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
с полным текстом постановления с приложениями можно ознакомиться на официальном

сайте Администрации мр Камышлинский http://kamadm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2018 г. № 547
Об утверждении муниципальной программы "Социальная под-

держка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных катего-
рий граждан в муниципальном районе Камышлинский Самарской
области" на 2019-2025 годы

В целях улучшения социально-экономических условий жизни ве-
теранов муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти, создания благоприятных условий для полноценного участия
ветеранов в общественной, культурной и духовной жизни общества,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации руководствуясь Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Соци-
альная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных
категорий граждан муниципального района Камышлинский Самар-
ской области" на 2019 - 2025 годы.

2. Установить, что финансирование мероприятий, предусмот-
ренных муниципальной программой, будет осуществляться за счет
средств бюджета муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлин-
ские известия" и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области в сети
Интернет http://kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального района по социальным
вопросам А.М. Павлова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов
с полным текстом постановления с приложениями можно ознакомиться на официаль-

ном сайте Администрации мр Камышлинский http://kamadm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 года №565
Об установлении норматива стоимости одного квадратного мет-

ра общей площади жилья по муниципальному району  Камышлин-
ский Самарской области на 1 квартал 2019 года для расчёта размера
социальной выплаты молодым семьям  на строительство или при-
обретение жилья

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья и их использования в рамках реализации отдельных мероприя-
тий государственной программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации", утверждённой постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050,
подпрограммой "Молодой семье - доступное жилье" до 2020 года
государственной программы Самарской области "Развитие жилищ-
ного строительства в Самарской области" до 2020 года", утверж-
денной постановлением Правительства Самарской области от
27.11.2013 года №684, Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муници-
пального района Камышлинский Самарской области, Админист-
рация муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить норматив стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по муниципальному району Камышлинский
Самарской области на первый квартал 2019 года для расчёта разме-
ра социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
молодым семьям в размере 22 400 рублей.

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области по социальным вопросам Павлова А.М.

3.Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлин-
ские известия".

4.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

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

Любое пребывание на
льду, как правило, всегда таит
опасность. В настоящее время
в группу риска входят люби-
тели зимней рыбалки, поэто-
му, прежде чем выйти на лёд,
не будет лишним вспомнить
правила, которые обеспечат
безопасность, а может быть, и
сохранят жизнь.

Лучше рыбачить, не отхо-
дя далеко от берега. И перед
уходом на рыбалку стоит обя-
зательно сообщить о месте
промысла родным и близким,
а также уточнить время воз-
вращения с рыбалки.

Одежда должна быть тёп-
лой и свободной, способной
хорошо впитывать пот и не
слишком мешать движениям.
Особенно важно хорошо утеп-
лить ноги. Находящаяся непос-
редственно на теле одежда не
должна быть синтетической –
это мешает его вентиляции и
испарению влаги. Основная
опасность зимней рыбалки -
это риск провалится под лёд.
Поэтому к перемещениям по
нему нужно относиться с пре-
дельной осторожностью, осо-
бенно если лёд ещё неокреп-
ший. В целях безопасности не
рекомендуется ходить на ры-
балку одному, нужно иметь с
собой верёвку для помощи по-
павшим в беду.

Зимняя рыбалка для мно-
гих зимников не просто хобби,
а образ жизни. Многие дей-
ствия бывалых рыболовов вы-
учены до автоматизации, в

том числе и само хождение по
льду, избегание опасных уча-
стков и поведение на ледяной
поверхности. Однако  из года
в год несчастные случаи все
еще происходят, и некоторые
заканчиваются летальным ис-
ходом. Правила поведения на
льду одинаковы для всех лю-
дей, без разницы, рыболовов
или просто вышедших на про-
гулку. Безопасность на льду –
это  действия против провали-
вания.

Правила безопасности на
льду во время зимней рыбал-
ки не взяты с головы просто
так – они написаны на горе и
несчастьях людей, которые
уже попадали в опасные ситу-
ации или не выжили. Безопас-
ность на воде в зимний период
– понятие комплексное. Низ-
кая прочность льда – не един-
ственный опасный фактор.
Техника безопасности на льду
должна “содержаться” в памя-
ти у каждого зимнего рыболо-
ва. Правила безопасного по-
ведения на льду в один пре-
красный момент не просто по-
могут решить сложную ситуа-
цию, а позволят выжить в эк-
стренном случае. В зимнее
время правила поведения на
льду помогут избежать следу-
ющих неприятностей:

1.Проваливание, которое
может привести как к баналь-
ному намоканию и простуде,
так и к гибели.

2. Падение на скользкой
поверхности, ушибы.

3. Возможность заблудить-
ся (в плохую погоду, на боль-
ших водоемах либо в состоя-
нии алкогольного опьянения),
в лучшем случае – потерять
время, в худшем – замерзнуть.

Нужно помнить: безопас-
ная толщина льда для рыбал-
ки (в расчете на человека ве-
сом 100 кг)- 7-10 см и боль-
ше. Даже в таких благопри-
ятных условиях требования
безопасности нужно соблю-
дать. Если же слой тоньше –
то и подавно. Какой же лед
безопасный для рыбалки пол-
ностью? В разное время года
толщина безопасного льда
разная. Для начала зимы- бо-
лее тонкий лед прочен неже-
ли более толстый весной. Для
этого существуют таблицы
толщины, которые могут ха-
рактеризовать безопасную
толщину льда. Есть характе-
ристика прочности льда в за-
висимости от прозрачности
льда.  Следует помнить даже
параметры толщины и про-
зрачности льда не являются
гарантией безопасности. Все
может в мгновенье испор-
титься, скажем, при сбросе
воды с какого- либо гидросо-
оружения, динамический
подпор прибывающей воды
может разрушить ледовую
поверхность.

Р.К.  Мингазов,
начальник отдела ГО
и ЧС  администрации

муниципального района
Камышлинский

Летом 2017 года в пра-
вила перевозки детей в ав-
томобильном транспорте
были внесены существен-
ные изменения.  К суще-
ственным нововведениям
2017/2018 года можно от-
нести:

1. Запрет на оставление де-
тей в возрасте до 7 лет в сало-
не автомобиля (штраф 2,5 т.р.
для Москвы и Санкт-Петер-
бурга и 500 рублей для осталь-
ной России) он закреплен в
пункте 12.8 ПДД РФ, а ответ-
ственность за несоблюдение
правила в пункте 1 ст. 12.19
КоАП РФ.

2. Детей в возрасте от 7 до 11
лет теперь разрешается возить
без детского кресла, однако,
лишь на заднем ряду кресел и
пристегнутыми ремнями (изме-
нения в пункте 22.9 ПДД РФ).

3. Отменено понятие "про-
чие устройства" которым
пользовались родители, под-
кладывающие под ремень ре-
бенка подушку.

4. Детям до 12 лет офици-
ально запрещено становиться
пассажирами мототранспорта.

Как сообщили в ГИБДД
России, в частности, пункт
22.9 ПДД теперь изложен в
следующей редакции: "Пере-
возка детей в возрасте млад-
ше 7 лет в легковом автомо-
биле, конструкцией которого
предусмотрены ремни безо-
пасности либо ремни безопас-
ности и детская удерживаю-
щая система ISOFIX, должна
осуществляться с использова-
нием детских удерживающих
систем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрас-
те от 7 до 11 лет (включитель-
но) в легковом автомобиле
конструкцией которого пре-
дусмотрены ремни безопас-
ности либо ремни безопасно-
сти и детская удерживающая
система ISOFIX, должна осу-

ществляться с использовани-
ем детских удерживающих
систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребен-
ка, или с использование рем-
ней безопасности, а на пере-
днем сиденье легкового авто-
мобиля - только с использо-
ванием детских удерживаю-
щих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту
ребенка". Нарушение тут
как и раньше оценивается в
3000 рублей.

Взыскание ГИБДД за дет-
ское кресло относится к числу
правонарушений по которым
сотрудники полиции еще не
высылают штрафы с фотогра-
фиями нарушений. Хотя эта
идея обсуждается.

Далее идет базовая статья
о детских креслах в РФ

Детское автокресло - глав-
ный элемент защиты жизни и
здоровья ребенка в случаях
ДТП, резкого маневрирова-
ния и торможения. Наличие
детского автомобильного си-
дения защищает ребенка от
получения серьезных травм, а
водителя от штрафов со сто-
роны ГИБДД.

Главная проблема совре-
менного автомобиля с точки
зрения безопасности не универ-
сальность. Машины приспо-
соблены для борьбы за жизнь и
здоровье исключительно взрос-
лых. Дети, в силу веса и роста,
не вписываются в существую-
щие стандарты. Автомобиль,
лишенный специальных удер-
живающих устройств не рас-
считан на борьбу за их безопас-

ность в случае ДТП. Малыши
выскальзывают из-под обыч-
ных ремней, плохо взаимодей-
ствуют с подушками безопас-
ности и соприкасаются частя-
ми тела с неправильными эле-
ментами отделки транспорт-
ных средств.

Как бы там ни было, в 80%
случаев летального исхода
можно было бы избежать при
использовании даже самых
простеньких детских кресел.
По данным Национального
управления безопасностью
движения на трассах США,
автокресла снижают риск фа-
тального исхода в авариях для
младенцев до года на 71%, а
для детей от 1 года до 4 лет - на
50%.

Штраф за ребенка без крес-
ла (специального детского
удерживающего устройства)
3000 рублей (со скидкой 1500
рублей при оплате в первые 20
дней)

14 и 27 декабря 2018 года
отделением ГИБДД межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии "Клявлинский" проводи-
лись профилактические рейды
в целях безопасной перевозки
детей.

И сделаны выводы, что во-
дители нашего района меньше
обеспокоены за безопасность
своих детей, чем в соседнем
Клявлинском районе.

Например: 14 декабря был
рейд в Клявлинском районе и
выявлено 2 водителя которые
повозили свих детей без Детс-
кое автокресло, а в нашем
районе 11 водителе перевози-
ли без автокресла. 27 декабря
в Клявлинском районе 2 води-
теля нарушали правила пере-
возки детей без автокресла и в
нашем районе 5 водителей.

Р.К.  Мингазов, замес-
титель председателя

комиссии по безопаснос-
ти дорожного движения
администрации района

ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÏÄÄ: ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÄÅÒÅÉ ÄÎ 11 ËÅÒ

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ!

Îòäåë ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà:
ðåêîìåíäàöèè ëþáèòåëÿì ïîäëåäíîé ðûáàëêè
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Ñ 1 ßÍÂÀÐß ÑÀÌÀÐÑÊÈÌ
ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ È ÑÅÌÜßÌ
Ñ ÄÅÒÜÌÈ ÓÂÅËÈ×ÀÒ

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ
Перерасчет проведут в автоматизированном режиме без об-

ращения граждан.
В Самарской области с 1 января 2019 года увеличат размеры

ежемесячных выплат. Изменения касаются ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, реа-
билитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, инвалидов боевых действий и членов семей
погибших участников боевых действий, погибших при исполне-
нии обязанностей военной службы, а также семей с детьми. Об э-
том сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Ежемесячная денежная выплата
федеральным ветеранам:

- ветераны труда - с 682 до 713 рублей;.
- труженики тыла - с 644 до 674 рублей;.
- реабилитированные лица - с 847 до 886 рублей;.
- пострадавшие от политических репрессий - с 644 рублей

до 674 рублей.
Ежемесячная денежная выплата

ветеранам труда Самарской области:
- лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Самарс-

кой области» - с 1160 рублей до 1213 рублей;.
- лица, удостоенные знака отличия «За заслуги перед Самар-

ской областью» - с 1160 рублей до 1213 рублей;.
- лица, удостоенные почетного знака СГД «За заслуги в за-

конотворчестве» - с 1029 рублей до 1076 рублей;.
- лица, удостоенные почетного знака Губернатора «За труд

во благо земли Самарской» - с 1029 рублей до 1076 рублей;.
- женщины, удостоенные знака отличия «Материнская доб-

лесть» I и II степени - с 897 рублей до 938 рублей;.
- граждане, награжденные почетными грамотами Куйбышев-

ского обкома КПСС, облисполкома - с 644 рублей до 674 рублей;.
- граждане, имеющие трудовой стаж для мужчин - 40 лет и д-

ля женщин - 35 лет - с 644 рублей до 674 рублей.
Кроме того, с 1 января будущего года ежемесячные выпла-

ты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка увели-
чат с 9967 рублей до 10181 рублей. Также повысится размер
выплат на третьего и каждого последующего ребенка - с 10328
рублей до 10565 рублей. Как отмечают в региональном прави-
тельстве, перерасчет размеров выплат будет проведен в авто-
матизированном режиме.

источник: Комсомольская правда

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Заключение о результатах публичных слушаний в
сельском поселении Камышла муниципального

района Камышлинский Самарской области по вопро-
су о проекте решения Собрания представителей
сельского поселения Камышла муниципального

района Камышлинский Самарской области «О внесе-
нии изменений в Устав сельского поселения Камышла

муниципального района Камышлинский Самарской
области»  от 02 января 2019 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 14 декабря 2018
года по 2 января 2019 года.

2. Место проведения публичных слушаний: 446970, Самар-
ская область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Побе-
ды, д. 37а.

3. Основание проведения публичных слушаний - решение
Собрания представителей сельского поселения Камышла му-
ниципального района Камышлинский Самарской области от 29
ноября 2018 года № 39 «О предварительном одобрении проекта
решения Собрания представителей сельского поселения Камыш-
ла муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти «О внесении изменений в Устав сельского поселения Камыш-
ла муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти» и вынесении проекта на публичные слушания», опублико-
ванное в газете «Камышлинские известия» от 04 декабря 2018
года № 89 (9671).

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слу-
шаниях – проект решения Собрания представителей сельского
поселения Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского
поселения Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области».

5. 18 декабря 2018 года по адресу: 446975, Самарская об-
ласть, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.
37а проведено мероприятие по информированию жителей посе-
ления по вопросам публичных слушаний, в котором приняли
участие 2 человека.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения
Собрания представителей сельского поселения Камышла му-
ниципального района Камышлинский Самарской области «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Камышла му-
ниципального района Камышлинский Самарской области» вне-
сли в протокол публичных слушаний 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений,
выражаемых жителями муниципального района и иными заин-
тересованными лицами по вопросам, вынесенным на публич-
ные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Устав
сельского поселения Камышла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в редакции, вынесенной на
публичные слушания, высказали 1 (один) человека.

7.2. Типичные мнения, содержащие положительную оценку
по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) человека.

7.3. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку
по вопросу публичных слушаний – не высказаны.

7.4. Замечания и предложения по вопросам публичных слу-
шаний не высказаны.

Председатель Собрания представителей сельского
поселения Камышла муниципального района Камыш-

линский  Самарской области Ф.Ф. Шаймарданов

31 декабря вниманию
гостей и жителей села
Никиткино было пред-
ставлено новогоднее
театрализованное  пред-
ставление  «ЗОЛУШКА».

Праздничная  ёлка на улице
уже мигала своими яркими
огоньками, созывая всех в уют-
ный зал сельского дома культу-
ры. В фойе клуба всех встреча-
ли Дед Мороз и Снегурочка,
поднимая настроение и  создавая
праздничную атмосферу празд-
ника, приглашали пройти в зал,
таким образом. Также в фойе
была оформлена фотозона.

Как в любой сказочной ис-
тории, добро победило зло,
красочные огни наряженной
елки зажглись, все присутству-
ющие, положительные персо-
нажи и бывшие злодеи рука об
руку с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой закружились в друж-
ном хороводе.

После окончания пред-
ставления прошел блок кон-
курсной программы. В завер-
шение праздничного вечера
состоялась новогодняя беспро-
игрышная лотерея. Все зрите-
ли и участники праздника рас-
ходились по домам с приятны-
ми впечатлениями.

Новогодняя ночь после по-
луночи продолжилась ночной
дискотекой для взрослых.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КОЛЯДКИ

Один из наиболее почитае-
мых праздников на Руси – Рож-
дество Христово. Пожалуй,
нет другого праздника, кото-
рый отмечался бы таким бо-
гатством обычаев, обрядов,
примет. В канун рождества
дом культуры села Никитки-
но также не остался в стороне

от этого замечательного праз-
дника. Нарядившись колядов-
щиками, молодежь во главе с
хормейстером Натальей Вос-
тряковой пошли прославлять
жителей села за щедрость, доб-
роту, гостеприимство, несли
пожелания здоровья, счастья и
хорошего настроения на весь
новый год. Данное мероприя-
тие было организовано с це-
лью знакомства детей со ста-
ринными русскими традиция-
ми, воспитания чувства кол-

лективизма, дружбы, радости
общения. Хороший эмоцио-
нальный настрой подарили
"ряженые" хозяевам домов,
которые посетили молодежь
села Никиткино. Они исполни-
ли колядные песни, присказки,
заклички, прославляя Коляду.
У всех участников колядок ос-
тались хорошие эмоции о про-
веденном празднике. Празд-
ник завершился чаепитием.

Н.Л.Вострякова,
хормейстер СДК

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ïîçàäè ñàìûé ëþáèìûé, ñàìûé âîëøåáíûé
è ñàìûé äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê - Íîâûé
ãîä. Êàê åãî îòìå÷àëè â ñåëàõ è äåðåâíÿõ
íàøåãî ðàéîíà? Î÷åíü âåñåëî è èíòåðåñíî!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА
В районной газете «КИ» №89 от 4 декабря 2018 года допущена техническая ошибка. В

решении собрания представителей сельского поселения Камышла № 39 от 29.11.2018 г. следу-
ет читать:

«3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 14 декабря 2018
года по 2 января 2019 года.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний)
- 446970, Самарская область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д. 37а.

7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта
решения Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камышлинский Самарской области» состоится 18 декабря
2018 года в 19.00 часов по адресу: 446970, Самарская область, Камышлинский район, село
Камышла, ул. Победы, д. 37а.»

В новогодние праздни-
ки работниками СДК
с.Новое Усманово был
проведен ряд мероприя-
тий для жителей села.

30 декабря на сцене дома
культуры было проведено дет-
ское театрализованное пред-
ставление «Однажды в лесу».
Детей и их родителей встреча-
ли веселые персонажи Свинка,
Ёжик, Зайчик, Сорока, они за-
гадывали загадки, и за пра-
вильный ответ угощали ребят
вкусными конфетами. Затем в
гости на праздник пришли Дед
Мороз и Снегурочка, которые
водили хоровод, развлекали
детей играми. Ребята поблаго-
дарили Деда Мороза и Снегу-
рочку, подарив им стихи, пес-
ни, танцы. Дедушка Мороз и
Снегурочка каждому ребенку
вручили заслуженные подарки.

Для взрослого населения
была подготовлена театрализо-
ванная, концертно – игровая
программа «По щучьему веле-
нию». Новогодние песни, игры
со зрителями, розыгрыши, сюр-
призы не оставили равнодуш-
ными ни одного зрителя.

Был проведен розыгрыш
веселой лотереи. Праздник
завершила новогодняя дис-
котека.

Р.Р.  Гайсина,
Г.А.  Рафагутдинова,

Р .М . Тягае ва ,
сотрудники СДК
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

-Òàáèãàòüò¸ áåð ìèíóò èêåí÷åñåí¸ îõøà-
ìûé áèò óë. ²¸ð òà» ºçåí÷¸ àòà, ø¸ô¸êú ³¸ð
êè÷ áàøêà÷à ÿíà. Êºð¸ áåëåðã¸ ãåí¸ êèð¸ê.
Ìèçãåëåí òóðû êèòåðåï, ðàêóðñûí òîòûï àëûï ò¿øåðåðã¸. Ìè-
íåì Êóðò ¸éò¸, ñèíå» êºçå» ýñê¸ê êåáåê, í¸êú êèð¸êëåñåí ýë¸ê-
òåð¸, äè. Êº»åëå» ñèçãåð, ôîòîëàðû»äà áàë êîðòëàðûíû» é¿ð¸ãå
ñóëêûëäàãàíû ñèçåëåï òîðà, äè.

-Óë ¸éòåð! Ñè»à ÿðûéñû êèë¸äåð,-äèï êóéäû Àéçèð¸ê.
-Óë ìèíå èíòåðíåòòà ºç ñàéòûìíû áóëäûðûðãà ä¸ðòë¸íäåðäå.

Áàøêà ôîòîãðàôëàð áåë¸í ÿçûøà áàøëàäûê. Êóðòíû» ýøå êºï,
áàê÷àñûí êàðûé, óìàðòàëàðûí. Êîìïüþòåð àëäûíäà îçàê óòû-
ðûðãà ÿðàòìûé. ¨ ìèí ìàâûãûï êèòòåì. Êûçûê èê¸í óë. ¨ëë¸
êàéëàðäà ÿø¸º÷å êåøåë¸ðíå ºç ÿíû»äà êåáåê õèñ èò¸ñå».

-¨ òåë ÿãû íè÷åê ñî»? Íèìåñ÷¸íå øóë àðàäà ø¸ï èòåï ¿éð¸í-
äå» ä¸ ìåíè?-äèï ñîðàäû Êàñûéì.

-Àðàëàøó áóëãà÷, òèç ¿éð¸íåë¸ áèò óë. Èíòåðíåòòà ðóñ÷à ÿçû-
øó÷ûëàð äà ¢èò¸ðëåê. ªçë¸ðå åðàê, ¸ êº»åëã¸ ÿêûí äóñòû» êåáåê
áóëûï êèò¸ë¸ð. Áàøòà ôîòîëàðíû áåð-áåðå»¸ ¢èá¸ð¸ñå», àííàðû
òîðìûø õ¸ëë¸ðåí ñîðàøàñû». Êàéáåðë¸ðåí¸ ¢àíû»íû à÷ûï ñà-
ëûï, ý÷ ñåðë¸ðå»íå ñ¿éë¸ï, ¢è»åëëåê òàáàñû». Áåð¸ºíå» ä¸ õ¸ñ-
ð¸ò êàï÷ûãû áóø òºãåë. Þàòûøàñû»…

-Àíûñû, èíòåðíåòòà ÿçûøó ¿÷åí ãåí¸ ¸ëë¸ êàÿ áàðàñû þê,-
äèäå Êàñûéì. –Ìîíäà äà òûêûëäàï óòûðûï áóëà.

-Áóëûð èäå ä¸ áèò…Áàãûøòàí òîðûï ìèí àíû áóëäûðà àëìàñ
èäåì. Íèíäèäåð èçåëã¸íëåê áàð áåçä¸, ðóõè êûñûíêûëûê äèììå.
Òåãåñå ÿðàìûé, ìîíûñû…Ìèíåì êóëäàí êèëì¸ñ áó, äèñå». ¨ ìåí¸
êèëäå áèò! Àíäà ìèíåì ôîòîñóð¸òë¸ðíå êºðã¸çì¸ë¸ðã¸ êóéäûëàð.
ßõøû á¸ÿ àëãàííàðû äà áóëäû. Èêåñåí æóðíàëãà áàñûï ÷ûãàð-
äûëàð. Ìåí¸ ìîíûñûí…Êóðòíû» áàë êîðòëàðû áó…Ìîíûñû òàó
ê¿ðòëåãå. Ñûåð÷ûê…

-¨ áîëàðû í¸ðñ¸? Ñó àñòûíà äà ò¿øòå»ìå ¸ëë¸?-äèï ñîðàäû
ãà¢¸ïë¸íåï Àéçèð¸ê.

-Íó, ¸áè, áóëäûðãàíñû»!-äèäå Êàñûéì, Êûçûë, ç¸»ã¸ð êàíàò-
ëû áàëûêëàð, àê ìåäóçàëàð, êûñêû÷ëàðûí òûðïàéòêàí êûñëàëàðãà
õ¸éðàí êàëûï.

-Áîëàðû ìèíåêå òºãåë. Ìèí ñåçã¸ àëàðíû êºðñ¸òåð ¿÷åí ãåí¸
àëûï êàéòòûì. Áó ñóð¸òë¸ðíå é¿ç ÿøüëåê ¸áè ò¿øåðã¸í, áåë¸ñå-
ãåç êèëñ¸!

- É¿ç ÿøüëåê?!-äèï, êºçë¸ðåí øàð à÷ûï ñîðàäû Êàñûéì.-Ñóãà
÷óìûïìû? Ñèí øó»à ûøàíàñû»ìû?

-Ûøàíìàñ èäåì ä¸ áèò, ðàñëûé òîðãàí ä¸ëèëë¸ðå áàð.
-Êåì ñî» óë?
-Àíû» èñåìå Ëåíè Ðèôåíøòàëü. Ãåðìàíèÿä¸ òóûï ºñê¸í. Áè-

þ÷å ä¸ áóëãàí óë, àðòèñò òà, ðåæèññåð äà. Ôèëüìíàðû áåë¸í á¿òåí
ä¿íüÿäà òàíûëãàí. Ä¿ðåñ, ñ¸ÿñè ì¸ñü¸ë¸ä¸ áèê ÿëãûøêàí, êèíî-
ëàðûíäà Ãèòëåðíû ìàêòàãàí. Èêåí÷å á¿òåíä¿íüÿ ñóãûøûíäà Ãåð-
ìàíèÿ ¢è»åëã¸÷, ìîíû, ôàøèñòëàð ÿêëû áóëãàíñû», äèï, õ¿êåìã¸
òàðòêàííàð. ¨ëë¸ íè÷¸ òàïêûð ñóä  êàðøûíà áàñòûðãàííàð. Òèê,
ôàøèñòëàðíû» åðòêû÷ëûêëàðûíäà àíû» êàòíàøû þê, äèï òà-
áûëãàí. Àëàé äà, êèíî ò¿øåðåðã¸ ì¿ìêèíëåê áèðì¸ã¸íí¸ð. ¨ óë
ôîòîãðàô áóëûï êèòê¸í. Àëòìûø áèøåí òóòûðãà÷, ÷ºëë¸ð àøà
ñ¸ÿõ¸òê¸ ÷ûãûï êèòê¸í. Ä¿íüäà è» çóð ÷ºëë¸ðíå êè÷ê¸í, àíäàãû
êàáèë¸ë¸ðíå ôîòîãà ò¿øåðã¸í. Áàêñà», à»à êàä¸ð ãàëèìí¸ð ä¿íüÿ-
äà àíäûé êàáèë¸ë¸ð áàðëûãûí äà áåëì¸ã¸í èê¸í. Òàðèõ÷ûëàð àíû»
ýçåíí¸í áàðûï êûíà ºç êºçë¸ðå áåë¸í êºðã¸íí¸ð. Âîäîëàç êîñòþ-
ìû êèåï, ñó àñòûíà áåðåí÷å òàïêûð àëòìûø òóãûç ÿøåíä¸ ò¿øê¸í
óë. Óòûç åë ý÷åíä¸ êºï äè»ãåçë¸ðä¸, îêåàííàðäà áóëãàí, ¿÷ ìå»
òàïêûð ÷óìûï, ìå»ë¸ã¸í ôîòîð¸ñåìí¸ð ÿñàãàí. “Ñó àñòû ìîã¢è-
çàëàðû”, “Ì¸ð¢¸í áàê÷àëàð” äèã¸í áèê ìàòóð àëüáîìíàð ÷û-
ãàðãàí. Ð¸ñåìí¸ðå Àìåðèêàäàí àëûï ßïîíèÿã¸ êàä¸ð êºï èëë¸ðä¸
êºðã¸çì¸ã¸ êóåëãàí.

-¨ëå õ¸çåð ä¸ ÷óìà ìèê¸í?-äèï ñîðàäû ãà¢¸ïë¸íºåíí¸í àâû-
çûí à÷ûï óòûðãàí Í¸çèë¸.

-É¿ç ä¸ èêåí÷å ÿøå êèòê¸÷ ºëã¸í óë. É¿ç ä¸ áåð ÿøå òóëãàíû
òóðûíäà êºï èëë¸ðä¸ ÿçûï ÷ûêêàííàð, êîòëàðãà ä¿íüÿíû» è»
àòàêëû àðòèñòëàðû êèëã¸í.

-Ñåìüÿñû áóëäû ìèê¸í ñî»?-äèï ñîðàäû Í¸çèë¸.
-ßøü ÷àêòà êèÿºã¸ ÷ûêêàí áóëãàí. Èðå ñóãûøòà ºëã¸í. Îëû-

ãàéãà÷, ºçåíí¸í êûðûê ÿøüê¸ êå÷å êåøå áåë¸í ÿø¸ã¸í. Ä¿íüÿíû
áåðã¸ ãèçã¸íí¸ð, àâûðëûêëàðíû áåðã¸ êè÷åðã¸íí¸ð. Èðå ñî»ãû
ñóëûøûíà êàä¸ð ÿíûíäà áóëãàí.

-Òàìàøà-à…Áåð ÿêòàí þëûí êèññ¸ë¸ð, èêåí÷å ÿêòàí àëäûð-
ãàí äèñå» èíäå…Áåðíè÷åê ò¸ òûÿ àëìàãàííàð ìîíû…Ñèí ä¸ øóí-
íàí ºðí¸ê àëìàê÷ûìû ¸ëë¸?-äèï øàÿðòêàíäàé ñîðàï êóéäû Í¸-
çèë¸.

-¯ñê¸ êàðàï ºðí¸ê àë, àñêà êàðàï ãûéáð¸ò àë, äèë¸ð áèò. Àí-
äûé êåøåë¸ðíå» òîðìûøûí áåëº çûÿí èòìè. Àä¸ì ºç áåëäåãå áå-
ë¸í ãåí¸ ÿø¸ìè, êåìí¸ðíåäåð ºçåí¸ ¿ëãå èò¸. Ê¿íí¸ðå»íå áåð
ø¿ãûëüñåç, èïè ÷åðåòåï êåí¸ ºòê¸ðñ¸», êº»åëå»íå ìºê, ò¸íå»íå
÷èð áàñàñûí ê¿ò ò¸ òîð.

-¯ëãå àëûðëûê êåøåë¸ð ºçåáåçä¸ ä¸ áàð,-äèäå Ìàíñóð.-Ä¿íüÿãà
òàíûòà ãûíà áåëìèáåç. Øóøû àðàäà ã¸çèòë¸ðä¸ Ñàðà Ñàäûéêî-
âà òóðûíäà ÿçûï ÷ûêòûëàð. Àòàêëû ¢ûð÷û áóëãàí áèò óë. Áåð-
çàìàí îïåðà òåàòðûííàí ýøò¸í ÷ûãàðãàííàð ìîíû. Êºïìå àðòèñ-
òëàð òåàòðäà êèð¸ãå áåòê¸÷, êåøåëåãåí þãàëòà! Òåëåâèçîðäàí ãåë
êºðñ¸òåï òîðàëàð. Øóëõ¸òëå êûçãàíû÷ óë áè÷àðàëàð. ¨ Ñàðà àïà
ºçåí¸ ¿ð-ÿ»à þë à÷êàí. ‰ûð ÿçàðãà êåðåøê¸í. Íèíäè ¢ûðëàð
äèãåí ¸ëå! Àíû» ¢ûðûí ¢ûðëàìàãàí òàòàð þê. É¿çã¸ õ¸òëå ÿøè
àëìàäû, ë¸êèí ñî»ãû ê¿íåí¸ ÷àêëû ¢ûð ÷ûãàðóäàí òóêòàìàäû.
Àíû» äà áèò áàøûííàí êºï êè÷ê¸í. Èðå ñóãûøòà ºëåï, ÿøüëè
òîë êàëãàí. Ë¸êèí êûçãàíû÷ õ¸ëã¸ ò¿øì¸ã¸í. Ìåí¸ êåìíå ¿ëãå
èò¸ðã¸ êèð¸ê. ªçåáåçíåêåë¸ðíå òàíûòà, êºðñ¸ò¸ ãåí¸ áåëìèáåç.

Ë¸éñ¸í ê¿ðñåíåï êóéäû.
-×èêë¸íã¸íëåêò¸í óë, Ìàíñóð àáûé. Ìèí àíäà êºïìå ãåí¸

ÿøèì, àëàé äà êàéòêàí ñàåí ìîíäàãû òàðëûêíû òîÿì øèêåëëå.
Ð¸ñ¸é ÷èãåí óçãà÷-áåð, ìîíäà êàéòûï ¢èòê¸÷-èêåí÷å…

Ñºç øàêòûé îçàêêà ñóçûëäû. Ìàíñóð êåñ¸ ñ¸ãàòåí¸ êàðàäû äà:
-Êàð÷ûê, óòûðìàãà êèëì¸äåê, ÷àìà áåëåðã¸ ä¸ êèð¸êòåð,-äèäå.

Èêåíäå íàìàçû ¢èòê¸í!
(Ä¸âàìû áàð)

ÀÐÛØ Ò¨ÌÅ
Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.

(Ä¸âàìû)

ÐÎÌÀÍ

Íàðäóãàí
Íàðäóãàí-òàòàðëàð àðà-

ñûíäà øàêòûé êè» òàðàëãàí
á¸éð¸ì- óåííàðíû» áåðñå.
Á¸éð¸ì ß»à åë àëäûííàí ºòê¸-
ðåë¸ òîðãàí áóëãàí. ßøüë¸ð
òàíûìàñëûê áóëûï êèåíåï,
éîðòòàí-éîðòêà é¿ðã¸íí¸ð,
ò¿ðëå òàêìàçàëàð ̧ éòåï, ¢ûð-
ëàð ¢ûðëàãàííàð. ¨ êè÷åí
ÿøüë¸ð àóëàê ¿éä¸ ¢ûåëà
òîðãàí áóëãàííàð. Àíäà ò¿ðëå
óåííàð óéíàëãàí, ¢ûðëàð
¢ûðëàíãàí.

Áåç ä¸ ß»à ßðì¸ê êëóáûí-

äà Íàðäóãàí á¸éð¸ìåí ºòê¸ð-
äåê. Áèëãåë¸íã¸í âàêûòêà õà-
ëûê ¢ûéíàëãà÷, õàò òàøó÷û
áåçã¸ òåëåãðàììà êèòåðäå.
Òåëåãðàììàíû áåçã¸ “Íàðäó-
ãàí àíà” ¢èá¸ðã¸í:
Îçàêëàìûé êèë¸ì, êèë¸ì

åðàê ¢èðä¸í,
Ìàòóð ê¿íí¸ð, ñàëêûí ê¿íí¸ð,
Áóðàííàð äà, êàðëàð äà àëûï

êèë¸ì.
Áºë¸ê áåë¸í ñåçã¸ êèë¸ì.

Áåç óåí óéíàãàí àðàäà
“Íàðäóãàí àíà” êèëåï ò¸
¢èòòå. Áàðûáûçãà äà ìàòóð-
ìàòóð òåë¸êë¸ð ̧ éòåï, á¸éð¸ì
áåë¸í êîòëàäû. Àííàðû ºçå

áåë¸í àëûï êèëã¸í óåííàðíû
óéíàòòû, áèåòåï ò¸ àëäû. Á¸é-
ð¸ìåáåçã¸ øóëàé óê “×åã¸í
õàòûíû” äà êèëã¸í èäå. Óë äà
ºçåíå» óåííàðûí óéíàòòû,
øîìàëûãûí êºðñ¸òòå.
Íàðäóãàí, íàðäóãàí-
Êîòëû, ì¿áàð¸ê áóëñûí,
Òîðìûø òºã¸ð¸ê áóëñûí,
Ìàë-òóàðûãûç àðòñûí,
Êîëûííàðûãûç ÷àïñûí,
Èãåíí¸ðåãåç ó»ñûí,
Òàáûííàðûãûç ìóë áóëñûí,
ß»à åë êîòëû áóëñûí!

Á¸éð¸ì áèê êº»åëëå óçäû
³¸ì ÷¸é òàáûíû àðòûíäà ä¸-
âàì èòòå.

ß»à éîðòíû» èøåãåí à÷êàí
êåáåê

ß»à åëãà ìåí¸ êèëåï êåðäåê.
Íèãåçë¸ðå àíû» íûêëû

áóëñûí,
Êûøëàð êàðëû, ¢¸éë¸ð

÷ûêëû áóëñûí,
Êîòëû áóëñûí ß»à åëëàð,

êîòëû áóëñûí!
‰èðíå àê êàð, áóðàííàðãà

ò¿ðåï, àê á¸õåòë¸ð, àê ¿ìåòë¸ð
áåë¸í ß»à åë êèë¸. ªòåï áàðó-
÷û ³¸ì êèë¸ñå åëíû àåðûï òî-
ðó÷û òûëñûìëû ò¿ííå áåç øàò-
ëàíûï, íèíäèäåð ¿ìåò áåë¸í
ê¿òåï àëàáûç. ªòåï áàðó÷û ýò
åëûáûç íà÷àð áóëìàäû. Åëëàð
òûíû÷, èìèí áóëäû.

ß»à ßðì¸ê êëóáûíäà áó
ê¿íí¸ðíå çóð á¸éð¸ìí¸ð áó-
ëûï óçäû. 30 äåêàáðüä¸ ðåòðî
äèñêîòåêà, 31 äåêàáðüä¸ ß»à
åë á¸éð¸ìå.

Êëóá ìàòóð èòåï áèç¸ëã¸í,
á¸éð¸ìã¸ äó»ãûç áàëàëàðû äà
êèëã¸í èäå, àëàð áèê èïëå èòåï
÷ûðøû ò¿áåí¸ óðíàøêàí.

Áåçíå á¸éð¸ì áåë¸í êîò-
ëàðãà ¢èðëåèäàð¸ áàøëûãû
Ìèíñ¸ãûéòü Íèçàìåòäèíîâè÷

Ø¸éõåòäèíîâ òà êèëã¸í èäå.
Óë ¢ûëû èòåï á¸éð¸ì áåë¸í
êîòëàäû, èçãå òåë¸êë¸ðåí ¢èò-
êåðäå. Àííàí ñî» ñºçíå êëóá
ì¿äèðå àëäû. Á¸éð¸ìåáåçã¸
“Êûø áàáàé”, “Êàð êûçû”,
“×åã¸í õàòûíû” ³¸ì áàøêà
¸êèÿòè ãåðîéëàð äà êèëã¸í
èäå. Áó ðîëüë¸ðíå Àñèÿ
‰¸ë¸åâà, Òàìàðà Õ¸ì¸äèåâà,
Ã¿ë÷¸÷¸ê Ãûéìàåâà, Ðîçàëèÿ
Ãàôóðîâà ³¸ì Àäåëèíà Õ¸ìè-
äóëëèíàëàð áàøêàðäûëàð.
Êîíöåðò ïðîãðàììàñûíäà
¢ûð÷ûëàð Ð¸ìçèÿ Ìèôòàõî-
âà, ¨ëôèíóð ¨³ëèóëëèíà,
Ã¿ëñèíóð Ãàôóðîâà, Ã¿ë÷¸÷¸ê
Ãûéìàåâà, Ãàëèÿ Ñàáèòîâà,
Þëèÿ Øàêèðîâà, Àäåëèíà
Õ¸ìèäóëëèíà, áèþ÷åë¸ð Ë¸é-
ñ¸í Ô¸éçóëëèíà, Àëåñÿ Ãóñà-
èíîâà, Þëèÿ Øàêèðîâà, Èðà-
èäà Ø¸éõåòäèíîâà, Àäåëèíà
Õ¸ìèäóëëèíà, Àäåëèíà Õèñà-
ìîâàëàð êàòíàøòûëàð. Àëàð
òàìàøà÷ûëàðãà ìàòóð ¢ûð-
ëàðûí, ä¸ðòëå áèþë¸ðåí áºë¸ê
èòòåë¸ð. “Âåðêà Ñåðäþ÷êà”
íû» ÷ûãûøû êº»åëíå òàãûí
äà êºò¸ðåï ¢èá¸ðäå.

“Êûø áàáàåáûç” (Êîíñòàí-
òèí Ïàâëîâ), “Êàð êûçû”
(Þëèÿ Øàêèðîâà) ³¸ì ß»à åë
ñèìâîëû áóëãàí “Äó»ãûç”
(Ì¸ðüÿì àïà Êàþìîâà) ëàð
äà ºç ÷èðàòûíäà òàìàøà÷û-
ëàðãà èçãå òåë¸êë¸ðåí ¢èò-
êåðäåë¸ð, èñ¸íëåê-ñàóëûê,
ó»ûøëàð òåë¸äåë¸ð.

Á¸éð¸ìåáåç áèê êº»åëëå
ºòòå. Êëóáòà àëìà ò¿ø¸ðä¸é
ä¸ óðûí êàëìàãàí èäå. ß»à
åëãà íèíäè ¿ìåò, õûÿëëàð áå-
ë¸í àòëûéáûç- áàðûñû äà òîð-
ìûøêà àøñûí, Èñ¸íëåêò¸, ñà-
óëûêòà, øàòëûêòà, ìóëëûêòà
ÿø¸ðã¸ ÿçñûí. Àìèí.

Á¸éð¸ìí¸ðíå óçäûðûðãà
áóëûøêàí èãàí¸÷åë¸ðã¸, ÷àðà-
äà êàòíàøêàí àðòèñòëàðãà
çóð ð¸õì¸òë¸ðåìíå áåëäåð¸ì.

ß»à åë êîòëû áóëñûí,
Á¸õåòë¸ð åëû áóëñûí,
Øàòëûêëàð åëû áóëñûí,
Êûðëàðäà èãåí ó»ñûí,
Àìáàðëàð òóëûï òîðñûí,
Òàáûííàð ìóë áóëñûí,
Á¸ð¸ê¸òëå åë áóëñûí!

Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà.
Êëóá ì¿äèðå.

Ò¿êëå àÿãû» áåë¸í ß»à åë!

ß»à åë-³¸ðêåìíå» è» ÿðàò-
êàí ³¸ì ê¿òåï àëûíãàí á¸é-
ð¸ìí¸ðåíå» áåðñå. 30 äåêàáðü
ê¿ííå ×óëïàí  àâûëû êëóáûí-
äà àâûëäàøëàð ³¸ì êóíàêëàð
¿÷åí “ß»à åë ìà¢àðàëàðû”
äèï èñåìë¸íã¸í òàìàøà-êè÷¸
ºòê¸ðåëäå.

Àï-àê êàðëàðãà óðàëûï
Ñèí êèë¸ñå» ß»à åë,
Àê êàðëàðäàé àê á¸õåòëå
Áóëñûí áåçíå» ß»à þë!
Ìåí¸ øóíäûé ìàòóð øè-

ãûðü þëëàðû áåë¸í à÷ûï
¢èá¸ðäå ß»à åë òàìàøàñûí
Àëñó Ñ¸ôèóëëèíà ³¸ì ¢èð-
ëåèäàð¸ áàøëûãû Ìèíñ¸-
ãûéòü Ø¸éõåòäèíîâêà ñºç
áèðäå. Ìèíñ¸ãûéòü Íèçà-
ìåòäèíîâè÷ á¸éð¸ìã¸ ¢ûé-
íàëãàí õàëûêíû ß»à åëëàð
áåë¸í êîòëàï, èçãå òåë¸êë¸-
ðåí ¢èòêåðäå, Ìàêòàó õàò-
ëàðû òàïøûðäû.

Àëãà òàáà á¸éð¸ì ä¸âàì
èòòå. Áèê ìàòóð èòåï áèç¸ëã¸í
òàìàøà çàëûíäà Êûø áàáàé
(Ðåíàëü Íèçàìîâ), Êàð êûçû
(Èëüâèíà Ñàëàõîâà) ³¸ì áàø-
êà ¸êèÿòè ïåðñîíàæëàð ÷û-
ãûø ÿñàäûëàð. Àëàðíû» ðîëü-
ë¸ðåí ºçåáåçíå» àâûë “¸ðòèñ-
ë¸ðå” (Ñ¸ðèÿ ¨áäð¸õèìîâà,
Ã¿ëíóð Ê¸ðèìîâà, Íàèë¸ Ãè-
áàäóëëèíà, Ô¸íºç¸ Ñàëàõîâà,
Ãºç¸ëèÿ ßðóëëèíà, Ô¸ºçèÿ
Ìîðçàõàíîâà, áàëàëàð: Íèêè-
òà Èâàíîâ, Àðòóð Ìîðçàõà-
íîâ, Àäåëèíà Ãàëë¸ìîâàëàð
áèê îñòà èòåï, ñàô òàòàð òå-
ëåíä¸ áàøêàðäûëàð. Á¸éð¸ì
êè÷¸ñå ¢ûðëàð, áèþë¸ð, øè-
ãûðüë¸ð, ëîòåðåÿ óéíàòóëàð
áåë¸í óðàëûï áàðäû. “Ñîëòàí
³¸ì àíû» õàòûííàðû” ì¸ç¸ê
êºðåíåøå ä¸ êº»åëã¸ ÿòûøëû
áóëäû, “×àòêûëàð” ïüåñàñûí-
íàí ¿çåê ò¸. Ðîëüë¸ðíå Íóð-

ãàëè Ñàôèí, Õ¸ìèò Ãàäûåâ
³¸ì Ãºç¸ëèÿ ßðóëëèíàëàð áèê
îñòà èòåï óéíàäûëàð. Ã¿ë÷¸-
÷¸ê Ìèíãàçîâàíû» ò¿ðåê
áèþå èñêèòêå÷ êèëåï ÷ûêòû.
ªç êóëëàðû áåë¸í òåãåï êèã¸í
áèþ êîñòþìû êºç ÿâûí àëûð-
ëûê èäå. Êûø áàáàé áºë¸êë¸ð-
íå ä¸ ìóëäàí ¿ë¸øòå. ¨ áåç-
íå» ¿÷åí, ×óëïàíëûëàð ¿÷åí,
è» çóð áºë¸ê óë-êëóáêà ðå-
ìîíò: ÿëòûðàï òîðãàí ÿ»à
èä¸íí¸ð ³¸ì êðåñëîëàð. Àâûë-
äàøëàð òºð¸ë¸ðã¸ çóð ð¸õì¸ò-
ë¸ðåí áåëäåðäåë¸ð.

Êîòëû áóëñûí ß»à åë! ß»à
åëûáûç áàðû òèê á¸õåò-øàò-
ëûêòàí ãûíà òîðñûí èäå. Á¸é-
ð¸ìí¸ðåáåç ì¿áàð¸ê, òàáûííà-
ðûáûç òºã¸ð¸ê, ¸ ºçåáåç áåð-
ä¸ì áóëûéê.

Ã.Ñ.Ê¸ðèìîâà,
Êëóá ì¿äèðå,

×óëïàí àâûëû.

ß»à åë ìà¢àðàëàðû

Ò¨ÌËÅ ÁÓËÑÛÍ

“Ãûéíâàð ñóûêëàðû”
ñàëàòû

Êèð¸ê: 5-6 á¸ð¸»ãå, 3
êàòû èòåï ïåøê¸í éîìûðêà,
200 ãðàìì ïåøê¸í èò ÿêè
êàçûëûê, 3-4 òîçëû êûÿð, 1
áàø ñóãàí, 2 àëìà, 1 ÷è êè-
øåð, 1 áàíêà êîíñåðâëàíãàí
ÿøåë áîð÷àê, óêðîï.

Ïåøê¸í á¸ð¸»ãå, éîìûðêà,
èò (ÿêè ìàéñûç êàçûëûê), êû-
ÿêëû ÿêè áàøëû ñóãàí, òîçëû
êûÿðíû âàê øàêìàêëàï òó-
ðûéáûç. Àëìà áåë¸í êèøåðíå
ýðå óãû÷ àøà óàáûç. Áàðûñûí

áåðã¸ òàáàêêà ñàëûï áîëãàòà-
áûç, ÿøåë áîð÷àê ¿ñòèáåç ³¸ì
¿ñòåí¸ óêðîï ñèá¸áåç. Òîç áå-
ë¸í áîðû÷íû ò¸ìåí÷¸ ñàëàáûç
³¸ì ìàéîíåç ¿ñò¸ï, òàãûí ÿõ-
øûëàï áîëãàòàáûç. Ìàéîíåç-
íû» ÿðòûñûí êàéìàê áåë¸í ä¸
àëìàøòûðûðãà ì¿ìêèí. Ñà-
ëàòíû ñàëàò ñàâûòûíà ñàëûï,
áèç¸ï, òàáûíãà êóÿáûç.

“Ìîã¢èçàëû èò”
çàïåêàíêàñû

Êèð¸ê: 500 ãðàìì èò, 2-
3 áàø ñóãàí, 2-3 á¸ð¸»ãå,

ìàéîíåç, óãû÷òàí óûëãàí
ñûð, âàêëàíãàí ÿøåë ò¸ì-
ë¸òêå÷ë¸ð.

Èòòàðòêû÷òàí ºòê¸ðåëã¸í
èòíå òèð¸í òàáàãà 1-1,5 ñì êà-
ëûíëûãûíäà ¢¸ÿðã¸. ¯ñòåí¸
âàê èòåï òóðàëãàí ñóãàí, ýðå
óãû÷òàí óûëãàí ÷è á¸ð¸»ãå
ñàëûðãà. Ìóë èòåï ìàéîíåç
àãûçûðãà, ñûð, ÿøåë ò¸ìë¸ò-
êå÷ë¸ð ñèá¸ðã¸ ³¸ì äóõîâêà-
äà 20-30 ìèíóò ïåøåðåðã¸.

Òàáûííàðûãûç ÿìüëå, àø-
ñóëàðûãûç ò¸ìëå áóëñûí!



6 ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 11 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Телефоны:
Руководитель: 3-31-47,

ответственный секретарь, корреспонденты,
верстка, рекламный отдел: 3-30-61.

Номер подписан
в печать

10.01.2019 г.
фактически в 12.00
по графику в 12.00

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.

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.

446970 Самарская область
Камышлинский район

с. Камышла
ул. Победы, 37 А

e-mail: miznur@mail.ru
www.kamizvestiya.ru

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель

Ответственный секретарь:
И.Г АЙНУЛ Л ИНА

Верстка :  Р.ПОЛУКАРОВ.
Под писн ой и ндекс 52 436

Цена свободная. Тираж - 130 0 экз.

Адрес редакции и издателя:
Руководитель центра и главный редактор

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.  Заказ №9

12+

Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!Ô¸íä¸ñ Í¸ñèõ óëû
Ê¸ëèìóëëèíãà

Êàäåðëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Îëûãàÿì, äèï ³è÷ êàéãûðìà,
60 ÿøü-óë ìàòóð ÷àê êûíà.
Áàëàëàðû», îíûêëàðû» áåë¸í,
Êàäåðåí áåëåï ÿø¸ð ÷àê êûíà.
ßø¸ ¸ëå, ¸òè, áèðåøìè÷¸,
Áàø èìè÷¸ êûðûñ ¢èëë¸ðã¸.
ßø¸ ¢èðä¸ ÿêòû ã¿ëë¸ð áóëûï,
Òåð¸ê áóëûï áåçíå» è»í¸ðã¸.
Óëû» Èëñóð, êèëåíå» Ðèììà,
îíûêëàðû» Êàìèëëà, Òèìóð-

Á¿ãåëì¸ ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ô¸íä¸ñ Í¸ñèõ óëû
Ê¸ëèìóëëèíãà

Õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê, áåçä¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà, ¢èðä¸ áàðäà 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.

Êîäà» Ðàìèë, êîäàãûå»
Ãàëèÿ-Áàêàé àâûëûííàí.

***
ß»à Óñìàí àâûëû
Àéðàò Èëäóñ óëû

Ãàéôóëëèíãà-16 ÿøü
ßðàòêàí, ñ¿åêëå óëûì, îíûãûáûç,

ýíåì! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Òóãàí ê¿íä¸ ìàòóð òåë¸ê,
Áóëñûí ̧ ëå ºçå»¸.
Êºêò¸í êîÿø áàëêûï òîðñûí,
Íóðëàð ñèáåï é¿çå»¸.
Òóãàí ê¿íä¸ ãåí¸ òºãåë,
Ãåë ñèí åëìàåï ÿø¸.
Á¸õåò, øàòëûê, êóàíû÷ëàð,
Áóëñûí ³¸ð÷àê ÿí¸ø¸.

¨òèå» Èëäóñ, áàáà» ¨õ¸ò,
¸áèå» Ðîçà, àïà» Ëèëèÿ.

***
Àéðàò Èëäóñ óëû Ãàéôóëëèíãà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí ýíåáåç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.
Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.
Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå» äèåï,
Ñè»à êàéíàð ñ¸ëàì ÿçûï ñàëàáûç.
Êîðû÷ êåáåê íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê,
Øàòëûê, ÿêòû òîðìûø òåë¸ï êàëàáûç.

Ãûéë¸¢åâëàð ãàèë¸ñå.

ß»à Áàëûêëû àâûëû
Ìèíð¸øèò ¨õñ¸í óëû
Ãàëèóëëèíãà-80 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-
ëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò, ºñòåðäå» íàç áåë¸í,
¯éð¸òòå» ãåë ó»àé ñûéôàòêà.
Îíûòûëìûé áèðã¸í ³¸ð êè»¸øå»,
Êåì áóëûï, êàéëàðäà òîðñàê òà.
‰èë-äàâûë òèì¸äå òîðìûøòà,
Áóëãàíãà ñèí ³àìàí ÿí¸ø¸.
Ìå» ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸,
Ìå» ÿø¸, ¸òèåáåç, ìå» ÿø¸.
Êºïìå ãåí¸ á¸õåò òåë¸ñ¸ê ò¸,
Áèê àç áóëûð êåáåê òîåëà.
Êèð¸ê ÷àêòà ÿðä¸ì êóëû ñóçäû».
Ø¸ôêàòüëå ñèí ³¸ðáåð áàëà»à.
Øó»à ñèíå áàð äà ÿðàòàëàð,
Äóñ-èøë¸ðå» é¿ðè êèëã¸ë¸ï.
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï, òóêñàííû äà,
ªòê¸ðåðã¸ ÿçñûí áåðã¸ë¸ï.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
òîðìûø èïò¸øå», êûçû» Ãºç¸-
ëèÿ, óëû» Ð¸ôèñ ³¸ì àëàðíû»

ãàèë¸ë¸ðå.
***

Êàìûøëû àâûëû
Ðàôàèë Õà¢è óëû
Ñîëòàíîâêà-65 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-
ëå ¸òèåáåç, áàáàáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñ¸ëàì¸ò áóë, îçàê åëëàð ÿø¸,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðû».
Áºãåíãåä¸é áåðã¸ë¸øåï ºòèê,
Êèë¸÷¸êò¸ ãîìåð þëëàðûí.
Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Áîçáàø ïîñåëîãû
Ô¸íä¸ñ Í¸ñèõ óëû

Ê¸ëèìóëëèíãà-60 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéì. Ñè»à èñ¸íëåê, õ¸åðëå á¸ð¸ê¸ò-
ëå ãîìåð òåëèì. Êèë¸÷¸êò¸ Àëëà³û
Ò¸ãàë¸ áàëàëàðíû», îíûêëàðíû» èãå-
ëåãåí, õ¿ðì¸òåí êºðåï, òèãåçëåêò¸
ÿø¸ðã¸  ÿçñûí.

Õîäàé ìè»à ñèíå áºë¸ê èòê¸í,
¨ ìèí-ñè»à ÿçãàí òè» ÿðû».
‰èò¸êë¸øåï è»íå-è»ã¸ êóåï,
ªòèê ¸ëå ãîìåð þëëàðûí.
Éîëäûçëàðíû áºë¸ê èòåð èäåì,
Êºêê¸ ºðåëåðã¸ áóé ¢èòñ¸.
Òàãûí áåð êàò ñèíå ñàéëàð èäåì,
Ãîìåð ¸ã¸ð èêå áèðåëñ¸.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Ô¸íä¸ñ Í¸ñèõ óëû Ê¸ëèìóëëèíãà
Êàäåðëå ¸òèåáåç, ñ¿åêëå áàáàáûç!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

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

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í óëû»
Èëíóð, êèëåíå» Ìèë¸ºø¸,

îíûêëàðû» Í¸çèë¸, Èëñèí¸-
Áàêàé àâûëûííàí.

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионера
Д.Н.Тахаутдинову с  днем

рождения.
Уважаемая Дания Набиулловна!

Желаем, чтобы рядом были близкие,
Надеждой жизнь была полна,
Друзья ценили Вас искренне,
И согревала душевная теплота.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла сердечно

поздравляют ветерана труда
А.Д.Батаеву с  90-летием.

Уважаемая Анися Даниловна!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

***
Первичная общественная

организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения
Ермаково от всей души по-
здравляет ветеранов труда

Шагиеву Аминю Насибулловну,
Шамкаеву Анисю Абугалиевну
и Ахметзянова Раиса Гатаевича

с 80-летием.
Уважаемые ветераны!

У Вас сегодня милый праздник
И рады мы поздравить от души.
И пожелать вам много-много счастья,
Успехов и душевной теплоты.

***
Село Камышла
Петрову Игорю

Викторовичу-45 лет
Дорогой супруг, любимый папа! От

всего сердца поздравляем тебя с юби-
леем.
Чтоб всегда под счастливой звездой,
Тебя судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекой,
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть наш дом лишь друзья посещают,
Стороной обходят ненастья.
От души мы добра тебе желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья.

Супруга, дети Ляйсан,
Лиана, Артем.

***
Петрову Игорю Викторовичу
Милый наш сын! От всей души по-

здравляем тебя с юбилеем.
В этот день 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.

Папа и мама.
***

Петрову Игорю Викторовичу
Дорогой, близкий наш человек!

Сердечно поздравляем тебя с юбилеем.
Пусть успех сопровождает все дела,
И, как праздник, будет жизнь всегда.
Прекрасно-окружают настоящие друзья,
От души-благополучия и добра.

Сестра Лидия, зять Влади-
мир, племянницы Снежана,

Ксения и их семьи.
***

Петрову Игорю Викторовичу
Любимый брат, милый дядя! Сер-

дечно поздравляем тебя с юбилеем.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, мира, долгих лет.

Сестра Татьяна, зять Юрий,
племянники Богдан, Миша.

Семья Сафиуллиных из села Ка-
мышла выражает глубокое соболез-
нование Талгату и Дине Бикмухам-
метовым по поводу скоропостижной
смерти сына

БИКМУХА ММЕТОВА
Марса Талгатовича.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Òåë: 8-927-030-42-02.

ПРОДАЕТСЯ:
- куплю лосиные рога и гусиный пух.
Тел: 8-927-780-70-79.

***
- а/м ГАЗ-3307 (самосвал), а/м ГАЗ-
53 (ассенизатор). Тел: 8-922-555-39-96.

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

***
- дом (110 кв.м) в с.Камышла по ул.
М.Джалиля, 4. Во дворе имеется га-
раж, баня, сарай, огород с фрукто-
выми деревьями, зем.участок 10 со-
ток. Тел: 8-925-799-33-83.

8-927-405-70-40, 8-937-574-54-54,
8-927-042-82-23

ПРИГЛАША ЕМ
ЗА ПОКУПКАМИ

15 Января  с 11.30 до 12.30
на рынке села Камышла

можно приобрести
Проектор для смартфона, компью-

тера – 5200 р. Мини стиральная маши-
на+ультрозвук – 1900р. Складной по-
гребок  с подогревом для хранения зи-
мой овощей на балконе – 2900р., 3900
р., 4900 р. Распродажа телевизоров с
экраном 48, 62 и 80 см – 5500 р., 7500
р., 9500 р. Антенны и приставка с ин-
тернетом – 900 р., 1300 р. Мощные
мини пылесосы – 2100 р. Мощные бен-
зопилы – 3900 р. Электропростынь
(150*80 см) – тёплая постель – 1500 р.

Растворитель для ведра (помой-
ного) – устраняет запах – 500 р. Очи-
ститель дымоходов – 300 р. Авто-
клав «Финляндия» 22л  для овощных,
рыбных, мясных консервов – 6900 р.
Внешний аккумулятор для телефона
– от 400 р. Турмалиновый браслет
«Нуга Бест» - 500 р. Турмалиновая
подушка -150 р.

Измельчители зерна, сена, корнеп-
лодов – 2500р.- 2900 р.  Двигатель к
зернодробилке – 1300 р. Ножи, сито –
от 60 р. Кухонный измельчитель
«Leomax»  – 1500 р. Поглатитель вла-
ги - 100 р. Электромясорубки – 2900
р. Прибор для мужчин – 3200 р.

Мотоблоки – 22800 р. Снегоубо-
рочная приставка к мотоблоку - 9900
р. Мотокультиваторы (2 скорости) –
18500 р. Телеги – 15000 р. Автомати-
ческая хлебопечка (сама замешивает
тесто) - 3300 р. Коптилка для мяса и
рыбы на кухне – 2400 р. Комнатные
биотуалеты – 5200 р.

Зарядное устройство – 2500 р.
Инкубаторы на 63 яйца – 3800 р. Ре-
новатор+элекрорыбочистка - 1100 р.
Терморегулятор для обогрева -1200
р. Автоматический веник (сам подме-
тает) – 800 р. Стригальные машинки
для овец – 5500 р. Кормоцех: измель-
чение зерна 700 кг/ч, сена, корнепло-
дов (2,2 кВт) - 18500 р.

www.protehresurs.satom.ru
телефон: 8(909)146-33-00


