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Илюся Гайнуллина.
Ах, как приятно писать

нам,  корреспондентам,  о
чем-то хорошем, о чем-то
по-настоящему значимом и
приятном, что могло про-
изойти в жизни односель-
чан.  И сегодня появился
еще один такой повод рас-
сказать всем о том, как ка-
мышлицы по - достоинству
оценили чью-то работу.

В последнее время жители
района стали более творчески
относиться к подготовке к глав-
ному зимнему празднику в пла-
не украшений улиц, своих уса-
деб. Разноцветные гирлянды,
цветные проекторы, снежные и
ледяные фигурки сказочных ге-
роев, сверкающие яркими огня-
ми елки - все это, согласитесь,
лучший способ создать веселое
новогоднее настроение у жите-

лей и гостей. Есть немало при-
меров такого творческого про-
явления у сельчан, которые по-
зволяют нам быть на позитиве и
заставляют поверить в чудеса.

С наступлением темноты,
например, по улочкам райцен-
тра хочется бродить бесконеч-
но, наслаждаясь волшебными
переливами красок.

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ

Îðèãèíàëüíîñòü, êðàñî÷íîñòü,
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Дмитрий Азаров, как и
остальные главы регионов,
лично слушал в московс-
ком "Манеже" 16-е по сче-
ту послание Владимира
Путина Федеральному со-
бранию. В комментарии к
событию, которое прошло
15 января, губернатор Са-
марской области отметил,
что главный посыл в по-
слании президента РФ -
беспрецедентные меры под-
держки семьям, повышение
качества жизни и опора на
коллегиальное мнение об-
ще с тва .

Владимир Путин предло-
жил выплачивать материаль-
ный капитал в размере 466 ты-
сяч рублей уже при рождении
первого ребенка. Выплаты за
второго ребенка будут увели-
чены на 150 тысяч рублей и со-
ставят 616 тысяч. Сама про-
грамма маткапитала продлена
до 2026 года.

Глава государства поручил
сделать процедуру оформления
документов максимально удоб-
ной и простой для граждан.

Еще одно поручение - органи-
зовать бесплатное горячее пи-
тание для всех детей начальной
школы до 4 класса.

"На мой взгляд, "красной
линией" послания президента
прошла важная мысль, что ве-
личие России: достоинство

граждан  и будущее нашей стра-
ны зависит от того, сколько
граждан будет и это взаимосвя-
занные вопросы с качеством
жизни с доходами семей. Этому
вопросу уделен очень серьезный
раздел послания и беспрецеден-
тные меры поддержки. На тер-

ритории Самарской области мы
приняли свое решение, чтобы
поддержать рождение первого
ребенка. Мы предоставляем с
первого января пакет подарок,
который обеспечивает всем не-
обходимым для младенца. Но
когда будет выплачиваться ма-
теринский капитал, это будет
еще больше стимулировать мо-
лодых семей", - рассказал губер-
натор Самарской области
Дмитрий Азаров.

Также крайне важным гла-
ва региона считает решение о
социальной поддержке семей с
детьми.

"Принято важнейшее реше-
ние о дополнительной мере для
поддержки нуждающихся в по-
мощи семей - о выплате 5,5 ты-
сячи рублей. Это крайне важ-
ное решение, оно распростра-
нится на семьи, где есть дети в
возрасте от 3 до 7 лет", - счита-
ет Дмитрий Азаров.

Еще одна важная тема по-
слания - образование.  С перво-
го сентября классные руково-
дители в школах будут полу-
чать доплаты из федерального
бюджета в размере не менее
5000 рублей. Вырастет число
бюджетных мест в вузах в  ре-
гиональных университетах.
Эти предложения с энтузиаз-
мом восприняли в Самарском
университете.

550 миллиардов рублей вы-
делят на развитие первичного
звена в здравоохранении. Это
строительство и оснащение по-
ликлиник, станций скорой по-
мощи, ФАПов. Владимир Пу-
тин предложил установить фик-
сированные оклады, единые
компенсационные выплаты и
стимулирующие надбавки для
врачей по всей стране. В цент-
ре внимания Президентского
послания - человек, гражданин
страны.

"Президент дал полномочия
региональной власти, губерна-
торам формировать до 70 - 75
% целевого набора студентов
в медицинские вузы. Крайне
важное решение, которое мы
предлагали, и я рад, что Пре-
зидент дал сегодня такое пору-
чение", - прокомментировал
Дмитрий Азаров.

Президент предложил вне-
сти несколько поправок в кон-
ституцию страны.  Во-первых,
на территории России она дол-
жна иметь приоритет над меж-
дународным правом. Госдума
должна получить право утвер-
ждать кандидатуру председате-
ля правительства и одобрять
назначение вице-премьеров и
руководителей. Предлагается
усилить роль губернаторов и
госсовета, а так же Конститу-
ционного суда.

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

ÏÎÁÅÄÀ ÂÎ ÁËÀÃÎ!





Победитель 12-й региональной акции
"Народное призвание" в номинации
"Большие люди малого села" Эдуард Ла-
тыпов передал Камышлинской спортив-
ной школе "Фортуна" свою  премию, по-
лученную за победу в этой акции.  На эти
деньги планируется приобрести  экипи-
ровку для лыжников.

ÄÐÅÂÍÈÅ È ÏÎ×ÈÒÀÅÌÛÅ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÑÐÅÄÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍ

18 января наступает Крещенский Сочельник, а 19 января пра-
вославные христиане отмечают большой праздник - Крещение
Господне. Считается, что эти два дня очень сильны своей энер-
гетикой.

На Крещение по всей России проходят богослужения и кре-
щенские купания в прорубях (иорданях). Принято, что купание
в проруби дает очищающую для души и тела силу. Главная тра-
диция праздника Крещение Господне - освящение воды, кото-
рое происходит в храмах и на водоемах. В этот день вода при-
обретает особенные целебные свойства и помогает справится с
различными недугами.

ÖÅËÜ - ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÈÍÒÅÐÅÑ Ê
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÌ ÍÀÐÎÄÍÛÌ ÐÅÌÅÑËÀÌ

В рамках социального проекта "Серебряный возраст", прово-
димого обществом с ограниченной ответственностью "Газпром
трансгаз Самара" с целью возрождения старинных видов реме-
сел, отделение социальной реабилитации села Камышла приоб-
рело швейные машинки и необходимые расходные материалы.
Так, 15 января в центре социального обслуживания населения
состоялся мастер-класс для учениц Камышлинской школы по лос-
кутному шитью, целью которого стало  сохранение народного
творчества, передача знаний молодому поколению по исполне-
нию старинных технологий вышивания, лоскутного шитья, тка-
чества. Подробности в следующем номере.

ÑÎÁÛÒÈÅ
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Ðåéäû â ñåìüè, íàõîäÿùèåñÿ
â ãðóïïå ðèñêà

Ушел в историю очеред-
ной год - 2019. Каким же
он останется в нашей па-
мяти? Ответ возможен раз-
ный,  каждый сможет на-
звать что-то незабываемое
в своей жизни или жизни
близких.  А каким же он
был для байтуганцев и  в
частности для меня?

Конечно же, хлопотным.
Ведь мы наравне с жителями
района активно готовились к
встрече гостей Х Всероссийс-
кого Сабантуя. Поэтому перво-
очередная задача перед всеми
коллективами и односельчана-
ми стала работа по благоуст-
ройству территории сел, озеле-
нению улиц и дворов и т.д. И,
конечно же, подготовка к при-
ему гостей дома-музея С.Г.
Вагизова. И я бы отметила, все
поработали на славу, все вне-
сли посильный вклад и прило-
жили усилия, чтобы показать
красоту родного села и величие
нашего земляка. И даже спус-
тя месяцы, мы до сих пор полу-
чаем звонки со словами благо-
дарности за теплый прием, мно-
гие приезжают повторно, с
детьми и внуками.

В минувшем году в сельс-
ком поселении появились две
новые детские площадки, кото-

рые помогут скрасить досуг
самым маленьким жителям
сел. Думаю, летом здесь будет
много детворы.

А гостей в дом-музей мы про-
должаем встречать. И появи-
лась у нас добрая традиция: все
молодые пары в день регистра-
ции посещают дом-музей. Пер-
выми проложили путь к истори-
ческому памятнику Филат и Гу-
лия Мингалимовы, затем - Иль-
фат и Юлия Бадртдиновы. 29
ноября у нас побывала молодая
семья Алмаза и Алии Зияковых,
которая внесла свой вклад - 1000
рублей - в фонд музея. Большое
спасибо. Долгой и счастливой
вам семейной жизни.

Посетил дом-музей наш зем-
ляк из города Ульяновск Булат
Нурсахиевич Фаляхов. Он
бывший афганец, служил в по-
граничных войсках 4 года и пе-
редал в музей свою шинель и
2000 рублей. Пиджак с много-
численными медалями подарил
музею 93-летний участник ВОВ
(ныне покойный) Салих Закие-
вич Ахмадеев. Камиль Салее-
вич Вагизов передал в фонд
музея 10000 рублей. Фонд му-
зея пополнили экспонаты, пере-
данные нашими сельчанами
Ниной Степановой, Талгатом
Сафиным, Рифкатом Бадыко-

вым. Все переданные подарки
уже заняли свои почетные мес-
та и станут предметной разви-
вающей средой для детей в рам-
ках подготовки к 75-летию Ве-
ликой Победы.

В нашем поселении живут
прекрасные, не боящиеся трудно-
стей, сильные физически и силь-
ные духом люди. И мне очень
хочется, чтобы осталась память
в наших сердцах о земляках, со-
вершивших трудовые подвиги.
Таким замечательным челове-
ком является Масхут Сагитович
Ибятов, который в минувшем
году был удостоен знаком призна-
ния "Почетный работник агро-
промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации". Его дея-
тельность - это не просто добро-
совестная работа, это пример
служения своему делу и стране.
Это Человек с большой буквы, с
доброй и щедрой душой, влюб-
лённый в свой родной край, во
всё, что его окружает.

В моей жизни 2019 год также
оставил добрый памятный след.
У меня есть причина сказать
"спасибо" минувшему году. 40
лет трудовому и семейному ста-
жу. Старшая внучка Альбина
пошла по моим стопам, окон-
чив школу с золотой медалью,
поступила в мединститут. Я ста-
ла номинантом областной ак-
ции "Народное признание" в но-
минации "Большие люди мало-
го села". Всем, кто принял уча-
стие в голосовании, спасибо.

В минувшем году за значи-
тельный вклад в дело сохране-
ния, развития и пропаганды род-
ного языка, культурно-истори-
ческого и религиозно-духовного
наследия татарского народа я
стала лауреатом премии Фаты-
ха Муртазина в номинации "Об-
щественная деятельность".
Очень признательна я областно-
му обществу "Туган тел" за то,
что высоко оценили мои усилия
и инициативу по открытию в селе
Татарский Байтуган дома-музея
С.Г. Вагизову. Награда была
вручена на областном Сабантуе.

Пусть в нашей памяти оста-
нутся только теплые и приятные
воспоминания о старом годе.
Запомним его таким, и тогда
наступивший новый год будет
не хуже прошедшего.

Н.М. Абзалова,
Русский Байтуган.

2019 ãîä: äîáðûé ñëåä â èñòîðèè
ïîñåëåíèÿ è ñåðäöàõ ëþäåé

Молодые пары не упускают возможности посетить
дом-музей в день регистрации брака.

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ

Îðèãèíàëüíîñòü, êðàñî÷íîñòü,
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Такое предновогоднее
благоустройство территории
силами жителей Камышлы
стало уже хорошей традици-
ей, которую поддерживает ад-
министрация сельского посе-
ления и ежегодно поощряет
лучших его участников. В те-
чение двух дней конкурсная
комиссия проехала по улицам
райцентра, тем самым оцени-
ла проведенную работу. К но-
вогоднему оформлению мно-
гие подошли ответственно и
оригинально, проявив нео-
бычную выдумку и фантазию,
и поддержав праздничную ат-
мосферу.

По традиции награждение
победителей поселенческого

конкурса на лучшее празд-
ничное  оформление домов и
территорий прошло в кабине-
те главы сельского поселе-
ния.

В номинации "Лучшее но-
вогоднее оформление фаса-
да здания предприятия, орга-
низации, учреждения и при-
легающей территории" побе-
дителем объявлен коллектив
социальной службы под руко-
водством Н.Т. Габидулли-
ной. Второе место занял дет-
ский садик "Улыбка", стоит
отметить, что коллектив это-
го детского учреждения стал
победителем в новогоднем
конкурсе среди образова-
тельных учреждений Северо-
восточного округа министер-
ства образования и науки ре-

гиона. Третье место присуж-
дено ООО "Жилпром". В но-
минации "Лучшее новогоднее
оформление предприятия тор-
говли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания"
отметили труд и оригиналь-
ность ИП Г.Р. Тимергазиной
- магазин "Аяз", В.Р. Абраро-
вой - кафе "Лилия" и Г.С. Ки-
ямовой - "Салонные услуги
"Лайма". Победителями кон-
курса на лучшее новогоднее
оформление частных домо-
владений стали домохозяй-
ства семей Линара и Алии
Тухбатшиных, Радика и Гу-
зялии Мингазовых, Фарита и
Лилии Шаймардановых.

Победителям вручили по-
четные грамоты и денежные
премии.

В целях обеспечения безопасности движения и охра-
ны окружающей среды при эксплуатации внедорожных
мототранспортных средств (снегоходов,  снегоболото-
ходов, мотовездеходов и т.п.), а также выполнения по-
становления Правительства Российской Федерации от
12.08.1994 г . № 938 "О государственной регистрации
автомототранспортных средств и других видов само-
ходной техники на территории Российской Федерации",
в соответствии с методическими рекомендациями, ут-
верж денными  приказ ом Мин сельхоз а Росси и от
12.01.2001г.№24,  и  в соответствии с  приказом Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Самар-
ской области от 20.12.2019 года №482-П, государствен-
ная инспекция гостехнадзора Самарской области про-
водит профилактическую операцию "Снегоход".

В муниципальном районе "Камышлинский" операция будет
проводиться с 17 января по 17 февраля 2020 года.

При проведении операции первоочередное внимание будет
уделяться на:

а) соблюдение Правил государственной регистрации внедо-
рожных мотосредств;

б) соответствие машин регистрационным данным и их техни-
ческое состояние;

в) наличие необходимых документов при эксплуатации вне-
дорожных мотосредств:

-удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с откры-
той категорией "А1",

- свидетельства о регистрации на машину,
- свидетельства о прохождении технического осмотра.
При этом следует помнить, что за нарушение правил предус-

мотрена ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

К сведению владельцев снегоходов (снегоболотоходов, мото-
вездеходов):

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 938
от 12.08.1994 года "О государственной регистрации автомотот-
ранспортных средств и других видов самоходной техники на
территории Российской Федерации" владельцы снегоходов и мо-
товездеходов обязаны в течении 10 суток с момента приобрете-
ния зарегистрировать их в органах Гостехнадзора Самарской
области.

Для регистрация необходимо следующие документы:
- заявление владельца,
- договор купли-продажи,
- паспорт самоходной машины,
- квитанция об оплате соответствующих пошлин за регистра-

цию.
 Документом, дающим право на управление снегоходом, яв-

ляется удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с
открытой категорией "А1".

Для получения более подробной информации владельцам вне-
дорожных мототранспортных средств (снегоходов, снегоболото-
ходов, мотовездеходов) Камышлинского района следует обра-
щаться в государственную инспекцию гостехнадзора Камышлин-
ского района по адресу: с. Камышла, ул. Победы 16, телефон
(84664)3-36-13.

А.М. Шайдуллин. Руководитель государственной
инспекции гостехнадзора Камышлинского района

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Чаще всего пожары про-
исходят в семьях, относя-
щихся к группе риска, где
проживают семьи, находя-
щиеся в социально опас-
ном положении. Именно в
таких семьях риск возник-
новения пожара значитель-
но возрастает.  Причина
огненных трагедий баналь-
на - это игра с огнём, ос-
тавленных без присмотра
детей или неосторожность
при курении пьяных взрос-
лых. Именно поэтому про-
филактика пожаров - ос-
новная задача инструкто-
ров пожарной охраны и
специалистов отделения
Семья.

Совместные регулярные
рейды инструктора ПСЧ №
120 и специалистов отделения
Семья стали уже традицией.
Их цель неизменна - не допус-
тить гибели детей! Проверить
противопожарное состояние
жилья и отопительных печей,
состояние электропроводки, а
так же проверить условия
проживания ребятишек в та-
ких семьях.

27 декабря специалисты от-
деления Семья совместно с ин-
структором противопожарной
профилактики ПСЧ № 120
А.А. Абдрахимовой осуще-
ствили предновогодние рейды
в семьи СОП, находящиеся на
сопровождении в отделении
Семья. В ходе  рейда особое
внимание уделялось профилак-
тике пожаров по  неисправнос-
ти электрооборудования и печ-
ного отопления. Специалисты
провели разъяснительные бесе-
ды с семьями, дали рекоменда-
ции по соблюдению противопо-
жарной безопасности, раздали
памятки, ознакомили со спосо-
бами вызова экстренных
служб.

Места проживания таких
категорий граждан всегда на-
ходятся в зоне  особого внима-
ния, и специалисты будут про-
должать  профилактическую
работу для предотвращения  и
сокращения количества проис-
шествий, в семьях входящих в
"группу риска".

Г.М. Ханнанова,
социальный педагог

отделения Семья.

Îïåðàöèÿ "ÑÍÅÃÎÕÎÄ-2020 ã."
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Ñîðàó ñåçä¸í-¢àâàï áåçä¸í

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

Ì¸÷åòê¸ êåðã¸íä¸ óêûëà òîðãàí äîãà
¨ëëàà³ºìì¸ôò¸õ ëèè ̧ á¿º¸¸á¸ ðàõì¸òèê¸.
¨é Àëëà³! Ìè»à ªçå»íå» ð¸õèìëåãå»íå» êàïêàëàðûí à÷.

Ì¸÷åòò¸í ÷ûêêàíäà óêûëà òîðãàí äîãà
¨ëëàà³ºìì¸ èííèèè ̧ ñ¸ëºê¸ ìèí ô¸äëèê¸.
¨é, Àëëà³! Ìèí Ñèíí¸í ð¸õì¸òå»íå ñîðûéì!

Êºðåøê¸÷, êåøå ¿åí¸ êåðã¸÷ óêûé òîðãàí äîãà
Ðàááè ̧ »çèëíèè ìº»ç¸ë¸ì ìºá¸¸ðàê¸º º¸ ̧ »ò¸ õàéðóëü ìº»çè-

ìèèèí.
Ðàááûì, ìèíå ì¿áàð¸ê áóëãàí óðûíãà óðíàøòûð. Ñèí óð-

íàøòûðó÷ûëàðíû» è» õ¸åðëåñå!

Ýø áàøëàíãàíäà óêûëà òîðãàí äîãà
Ðàááè ÿññèð â¸ë¸ òºã¸ññèð. Ðàááè ò¸ìì¸è áèë õàéð.
Ðàááûì! Áàøëàãàí ýøåìíå õ¸åðëå èòåï ò¸ìàìëà.

Ä¸ðåñê¸ êåðã¸÷ óêûé òîðãàí äîãà
Ðàááè çèäíè ãèëì¸í º¸ ô¸³ì¸º º¸ ¸ëõèêîíè áèññàëèõèí.
Ðàááûì! Ìèíåì ãûéëåìåìíå ³¸ì à»ûìíû àðòòûð â¸ ìèíå

ÿõøû èíñàííàðäàí ¸éë¸.

À÷óëàíãàíäà óêûëà òîðãàí äîãà
¨ëëàà³ºìì¸ãúôèðëè ç¸ìáè â¸ç³¸á ãàéçà êàëüáè º¸ ¸¢èðíè

ìèí¸ø-ø¸éòààíèð-ðà¢èèì.
Àëëà³ûì, ã¿íà³ëàðûìíû ì¸ãúôèð¸ò êûë, é¿ð¸ãåìíå» à÷ó-

ûí áåòåð  ³¸ì ìèíå øàéòàííû» ÿâûçëûãûííàí ñàêëà.

Êºç òèþã¸ êàðøû óêûëà òîðãàí äîãà
¨ãººçº áèê¸ëèì¸òèë-ë¸³èò-òàìì¸òè ìèí êºëëè ø¸éòàíèí º¸

³àìì¸òèí º¸ ìèí êºëëè ã¸éíèí ëàìì¸³…
Á¿òåí øàéòàííàðäàí, ç¸³¸ðëå õàéâàííàðäàí ³¸ì êºçå òèã¸í

³¸ð íà÷àð êºçä¸í Àëëà³ Ò¸ãàë¸íå» êèì÷åëåêñåç ³¸ì òóëû ê¸ëè-
ì¸ë¸ðåí¸ ñûåíàìûí.

Òºø¸êê¸ ÿòêàíäà óêûëà òîðãàí äîãà
Ï¸éãàìá¸ðåáåç (ñ.ã.â.) õ¸çð¸òë¸ðå óðûíûíà ÿòêàíäà øóíäûé

äîãà óêûé òîðãàí áóëãàí:
Áèñìèê¸ëëà³ºìì¸ ̧ õé¸ º¸ ̧ ¸ìóòº.
Àëëà³ûì! Ñèíå» èñåìå»íå õ¸òåðë¸ï ÿøèì ³¸ì ºë¸ì.

Éîêëàðãà ÿòêàíäà óêûëà òîðãàí áàøêà áåð äîãà
Áèñìèê¸ ðàááè â¸äàãúòº ¢¸ìáè º¸ áèê¸ ̧ ðô¸ãº³º èí ̧ ìñ¸êò¸

í¸ôñè ô¸ðõ¸ì³¸ º¸ èí ¸ðñ¸ëò¸³¸ ô¸õô¸ç³¸ áèì¸ ò¸õô¸çó áè³è
ãèá¸ä¸ê¸ñ-ñàëèõèí.

¨é, Ðàááûì! Ñèíå» èñåìå» áåë¸í ÿòòûì, òàãûí Ñèíå» èñå-
ìå» áåë¸í òîðûðìûí. Àëëà³ûì! ¨ã¸ð éîêëàãàíäà ¢àíûìíû
àëñà», ìè»à ì¸ðõ¸ì¸òëå áóë, ̧ ã¸ð ÿø¸òñ¸», ÿõøû á¸íä¸ë¸ðå»íå
ñàêëàãàí êåáåê, ìèíåì òîðìûøûìíû äà ñàêëà.

Á¸äð¸ôê¸ êåðã¸íä¸ óêûëà òîðãàí äîãà
¨ëëààà³ºìì¸ èííè ¸ãººçº áèê¸ ìèí¸ð-ðè¢ñèë-õàáèñèë-

ìºõúáèñè ìèí¸ø-ø¸éòààíèððà¢èèì.
Àëëà³ûì! Ïû÷ðàê ³¸ì íà÷àð í¸ðñ¸ë¸ð áåë¸í êóûëãàí ø¸é-

òàííàí ñè»à ñûåíàì.

Á¸äð¸ôò¸í ÷ûêêà÷ óêûëà òîðãàí äîãà
¨ë-õ¸ìäº ëèëë¸¸³èëë¸çè ̧ ç³¸á¸ ã¸ííè ì¸ éºýçèíè º¸ ̧ ìñ¸ê¸

ã¸ë¸éé¸ ì¸ é¸íô¸ãºíè ñºáåõ¸í¸ê¸ ãóôðàí¸ê¸ ðàáá¸í¸ º¸ èë¸é-
ê¸ë-ì¸ñûéð.

Ìè»à ¢¸ôà áèðã¸í í¸ðñ¸íå àëûï, ôàéäàëû áóëãàííàðûí
êàëäûðãàí Àëëà³êà ìàêòàó áóëñûí! Àëëà³ûì! Ñèíå ò¸ñáèõ èòåï,
ì¸ãúôèð¸òå»¸ ñûåíàì. ¨é, Ðàááûáûç! Êàéòóûáûç Ñè»àäûð.

Ìóí÷àãà ÿêà þûíûðãà êåðã¸íä¸ óêûëà òîðãàí äîãà
¨ëëàà³ºìì¸ èííè ¸ñ ¸ëºê¸ ìèí¸ë¢¸íí¸òè º¸ í¸ãèìè³¸ º¸

¸ãººçº áèê¸ ìèí¸íí¸ðè º¸ õàìèìè³¸.
Àëëà³ûì! Ñèíí¸í ¢¸íí¸òíå ³¸ì àíû» íèãúì¸òë¸ðåí ñîðûéì,

¢¸³¸íí¸ìí¸í ³¸ì àíû» ýññåëåãåíí¸í Ñè»à ñûåíàìûí.

Ìóí÷àäàí ÷ûêêàíäà óêûëà òîðãàí äîãà
¨ëõ¸ìäºëèëë¸¸³èë-ë¸çè ̧ ç³¸á¸ ã¸ííèë-¸ç¸ º¸ ã¸ô¸íè.
Ìèíí¸í ¢¸ôàíû àëûï, ñàóëûê ³¸ì ñ¸ëàì¸òëåê áèðã¸í Àë-

ëà³êà ìàêòàó áóëñûí.
Á¸äð¸ôë¸ð, ìóí÷àëàð, þûíó óðûííàðûíà “òåãåë¸ð” êºïë¸ï

¢ûåëà. Àíäà éîêòûðãàí, èÿðòê¸í ÷èðë¸ð àâûð êèò¸, îçàê ò¿ç¸ë¸.
Øó»à êºð¸ áó äîãàëàðíû áèê åø óêó òèåø.

ÈÌÀÍ ÍÓÐÛ

Ñóñàñà» äà, ñó ý÷ì¸

Ñ¸ëàì¸ò áóëûéê

Êàäåðëå ðåäàêöèÿ! Ìèíåì
àâûç ý÷åì áèê à÷û áóëûï êèá¸.
Øóë õ¸òòà ò¿íë¸ éîêûäàí óÿòà.
Òîðûï ñó ý÷¸ì. Íèëåêò¸í øó-
ëàé èê¸í ³¸ì ìîííàí íè÷åê
ä¸âàëàíûðãà áóëà?

Ã¿ëíàðà, Êàìûøëû àâûëû.

Ìåí¸ øóíäûé ñîðàóëàð
áåë¸í ä¸ ì¿ð¸¢¸ãàòü èò¸-
ë¸ð áåçã¸ ã¸¢èò óêó÷ûëà-
ðûáûç. ¨ëá¸òò¸ áåçä¸ “Ñ¸-
ëàì¸ò áóëûéê” “êàï÷ûãû”
äà áàð, áó ñîðàóãà ¢àâà-
áû äà. Øóëàé äà, áó ñîðà-
óãà òàáèá ¢àâàï áèðñ¸,
ä¿ðåñð¸ê áóëûðäûð, ì¿ãà-
åí.

Ñºçíå òåø òàáèáû Ìà-
ðàò Õèñì¸òîâêà áèð¸áåç.

-Ñåçã¸ è» áåðåí÷å ÷èðàòòà
÷èðåãåç õàêûíäà òåø òàáèáû-
íà ñ¿éë¸ï áèðåðã¸ êè»¸ø èò¸-
áåç. Ñåçíå» ò¿êåðåê áèçë¸ðåãåç
ÿëêûíñûíãàí áóëñà êèð¸ê.
Ò¿êåðåê áèçë¸ðåí åø êûíà
îðãàíèçìãà ýë¸êê¸í âèðóñëàð,
áàêòåðèÿë¸ð ÿëêûíñûíäûðà.
Áèòê¸ ³¸ì ìóåíãà îïåðàöèÿ
ÿñàòêàííàí ñî» îðãàíèçìíû»
èììóíèòåòû êàêøûé ò¿ø¸
³¸ì, áàêòåðèÿë¸ð ³¿¢ºìåí¸
êàðøû òîðà àëìûé÷à, óë áèê
òèç àâûðóãà áèðåø¸. Àâûðûé
áàøëàãàíäà ò¸í òåìïåðàòóðà-
ñû 39-40 ãðàäóñêà êàä¸ð êºò¸-
ðåë¸, àâûçíû à÷êàíäà áàø
àâûðòà, ò¿êåðåê áºëåíåï ÷ûãó
êèìè. Ñèàëàäåíèò (ò¿êåðåê
áèçë¸ðå ÿëêûíñûíóû) ¢è»åë
ôîðìàäà áóëñà äà, ò¿êåðåê
áèçë¸ðåíå» ýø÷¸íëåãå áîçûëó
îçàêêà ñóçûëûðãà ì¿ìêèí.

Ò¿êåðåê áèçë¸ðåíå» ÿëêûí-
ñûíóûíà áàêòåðèÿë¸ð ñ¸á¸ï÷å
áóëñà, êàéáåð î÷ðàêëàðäà àâûç
êóûøëûãûíà ºò¸ êºðåíìè òîð-
ãàí ºëåêëå ò¿êåðåê áºëåíåï
÷ûãà. Òàáèáëàð àâûðóíû áàø-
ëàíãû÷ ÷îðûíäà ðóëèä, òàðè-
âèä êåáåê àíòèáèîòèêëàð
(ê¿íã¸ èêå òàïêûð, 150ø¸ð ìã)
áåë¸í ä¸âàëàóíû êóëàéðàê
êºð¸ë¸ð. Ò¿êåðåê áºëåíåï ÷û-
ãóíû àðòòûðó ¿÷åí, îðãàíèçì-
ãà ê¿íã¸ 2-3 òàïêûð 6-8 ̧ ð òàì-
÷û 1 % ëû ïèëîêàðòèí ãèäðî-
õëîðèä ýðåì¸ñå êåðòåðã¸
ì¿ìêèí. Ò¿êåðåê áºëåíåï ÷û-
ãóíû ÿõøûðòó ¿÷åí, ê¿íã¸ 2-3
òàïêûð ºãè àíà ÿôðàãû ò¿í¸ò-
ì¸ñå (1/3-1/2 ñòàêàí êºë¸-
ìåíä¸) áåë¸í ÿèñ¸ áåð áàë êà-

øûãû ëèìîí ñóû ñàëûíãàí
ÿðòû ëèòð ñó áåë¸í àâûçíû
÷àéêàðãà êèð¸ê. Ñîõàðè, ëè-
ìîí, ìºê ¢èë¸ãå (êëþêâà), ̧ ÷å
¢èë¸ê-¢èìåøë¸ð àøàðãà, çà-
ðàðëàíãàí áèçã¸ ê¿íäåç ¢ûëû
êîðû á¸éë¸âå÷, ̧  êè÷åí êàìôà-
ðà ìàå áåë¸í ¢ûëû êîìïðåññ
êóÿðãà êèð¸ê.

Àâûç êóûøëûãû ãèãèåíà-
ñûíà èãúòèáàðëû áóëó çàðóð.
Òåøë¸ðíå ÿõøûëàï þàðãà,
ê¿íã¸ 4-5 òàïêûð 1% ëû ñîäà
ýðåì¸ñå áåë¸í (àøàãàííàí ñî»
ì¸¢áºðè) áåë¸í àâûçíû ÷àé-
êàðãà êèð¸ê.

Òàáèáëàð ãàä¸òò¸ ò¿êåðåê
áèçë¸ðå þëëàðûí àíòèñåïòèê
³¸ì àíòèáèîòèêëàð áåë¸í þäû-
ðàëàð. Áó ãûíà ÿðä¸ì èòì¸-
ã¸íä¸ ôèçèîòåðàïèÿ, ìèêðîäóë-
êûíëû òåðàïèÿ ûñóëëàðû êóë-
ëàíûëà. Àâûðó õðîíèê ò¿ðã¸
¸éë¸íã¸í áóëñà, 1,5-2 àé áóå
10% ëû éîäëû êàëèé ýðåì¸ñåí
ê¿íã¸ 3 òàïêûð, àøàãàííàí
ñî» áåð¸ð àø êàøûãû êàáóë
èò¸ðã¸ ò¸êúäèì èòåë¸. Ò¿êåðåê
áèçå þëûíà ÷èò áåð ¢èñåì óòû-
ðûï òà ñèàëàäåíèò àâûðóû
áàøëàíûðãà ì¿ìêèí.

Àâûðó áàøëàíãà÷ òà òàáèá-
êà ì¿ð¸¢¸ãàòü èò¸ðã¸ êèð¸ê.
Ìîíû ýøë¸ì¸ã¸íä¸ àâûðó òà-
ãûí äà êàòëàóëàíûðãà, õ¸òòà
áèò íåðâû ïàðàëè÷û áóëûðãà,
ºëåê ¢ûåëûðãà ì¿ìêèí.

- Òóëû ì¸ãúëºìàòëàðû
¿÷åí Ìàðàò Ð¿ñò¸ì óëû-
íà ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå áåëäå-
ðåï, àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸
áåçã¸ ÿðä¸ì êóëû ñóçàð
äèã¸í òåë¸êò¸ êàëàáûç.

Ä¿ðåñ òóêëàíó ¿ëê¸ñåíä¸
êºðåíåêëå òèêøåðº÷å Ãåð-
áåðò Øåëòîí èêì¸ê õàêûí-
äà áèê ãà¢¸ï ôèêåðë¸ð
¸éòåï ñàëãàí:áåçíå» îðãà-
íèçìãà èïè òàðàôûííàí
çûÿí ÿñàëó èõòèìàëû, õ¸ò-
òà èò àøàóíû» òèñê¸ðå ò¸ý-
ñèðåíí¸í ä¸ àðòûãðàê. Ë¸-
êèí ìîíäà á¸õ¸ñë¸øåð óðûí
äà áàð. ¨éå, àê èïèíå äàèìè
êóëëàíó ý÷¸êëåêë¸ð àòîíè-
ÿñåí¸ ñ¸á¸ï÷å áóëûï, í¸òè-
¢¸ä¸ ý÷ êàòóãà êèòåðåï
¢èòêåðåðã¸ ì¿ìêèí. Àíäûé
ïðîáëåìà êèëåï òóìàñûí
¿÷åí, êàðàðàê îííàí ïåøå-
ðåëã¸í èïèë¸ðã¸ ¿ñòåíëåê
áèðåðã¸ êèð¸ê. È» ÿõøûñû-
ê¿ðï¸ëå êàðà èêì¸ê, óë ý÷¸ê-
ë¸ð ñòåíàñûíû» òîíóñûí
êºò¸ðºã¸ ÿðä¸ì èò¸. ¨ áó
ê¿ðï¸íå» äûì ñàêëàó ºçåí-
÷¸ëåãåíí¸í êèë¸. ¨ììà
øóíû äà èñò¸í ÷ûãàðìàñêà
êèð¸ê: êàðà èêì¸ê àøêàçà-
íû à÷ûëûãû þãàðû áóëãàí
êåøåë¸ðã¸ ÿðàìûé. ¨ ìåí¸
àø êàçàíû à÷ûëûãû, êèðå-
ñåí÷¸, òºá¸í áóëãàííàð ¿÷åí,
õàëûê ìåäèöèíàñûíäà áèê
êºï ò¿ðëå êàðà èêì¸ê áåë¸í
ä¸âàëàíó ûñóëëàðû áàð.

Àðïà, êºçë¸ð ÿëêûíñû-
íóû, áàø àâûðòó

Ìîíäûé ñûðõàó õ¸ëë¸ðä¸
áàêà ÿôðàãû ñîãû ³¸ì èêì¸ê
áåë¸í êàéíàð êîìïðåññ ÿñàó
ÿõøû ò¸ýñèð èò¸. Õàñòà óðûí-

íàðãà øóëàé óê ÿ»à ãûíà ïåø-
ê¸í ¢ûëû èïè éîìøàãûí ÿáàð-
ãà äà ì¿ìêèí. Êºçë¸ðíå ä¸âà-
ëàóäà òàãûí áåð âàðèàíò-ñ¿òò¸
ïåøåðåëã¸í èêì¸ê ÿáó.

Òèðå àñòûíäàãû ýðåíëå
øåø

Øåø óðûíûíäàãû ò¸í òè-
ðåñå òóêûìàëàðûí éîìøàðòó
³¸ì àíäà ¢ûåëãàí ýðåííå òûø-
êà ÷ûãàðó ¿÷åí øóë óðûíãà
êàéíàð ñ¿òò¸ ¢åáåòåëã¸í èïè
éîìøàãû ÿáûï êóÿðãà êè»¸ø
èòåë¸. Øóë óê ìàêñàòòà ³¸ì
¢¸ð¸õ¸òíå» ò¿ç¸ëºåí òèçë¸òº
¿÷åí áàëëû ñóãà (áàë êóøûë-
ãàí) ³¸ì ñóûðó ºçåí÷¸ëåãåí¸
èÿ áóëãàí ºë¸íí¸ðíå» áåðñåí¸
(ì¸ñ¸ë¸í, þë ÿôðàãû, ñóãàí,
ê¸áåñò¸ ÿôðàãû) ìàíûëãàí áî-
äàé èêì¸ãåí êóëëàíûðãà äà
ì¿ìêèí. Ñ¿òò¸ ¢åáåòåëã¸í èïè
ìàñòèò âàêûòûíäà äà áèê
ÿõøû ä¸âà áóëà, àåðó÷à ñ¿ò
áèçë¸ðå òóêûìàëàðûíäà ýðåí-
ëå øåø áàðëûêêà êèëñ¸.

Àíãèíà
Àíãèíà âàêûòûíäà òºá¸í-

ä¸ãå ä¸âàäàí õ¸ë òàáàðñûç:
ñ¿òíå êàéíàòûï, øó»à àê áóë-
êàíû ñàëûãûç ³¸ì ñ¿ò íûêëàï
ñå»ã¸í÷å òîòûãûç. Àííàðû
àëûï ñóûòûãûç äà, àøàãûç.
Ê¿íåí¸ øóëàé 2-3 á¸ë¸ê¸éð¸ê
áóëêà òàë¸ï èòåë¸.

Ñ¿ÿë
¨ ñåç áåë¸ñåçìå, ñ¿ÿëä¸í ñå-

ë¸ã¸é áåë¸í éîìøàðòêàí èïè êè-
ñ¸ãå ÿðä¸ìåíä¸ ä¸ áèê ó»ûøëû
êîòûëûðãà áóëà èê¸í. Ìîíû»

¿÷åí èïè êèñ¸ãåí òåøë¸ï àëûï,
àâûçäà ÷¸éí¸ðã¸ ä ,̧ øóíû ñ¿ÿë
¿ñòåí¸ ÿáûï, ïëàñòûðü áåë¸í
ÿáûøòûðûï êóÿðãà êèð¸ê.

Äèàðåÿ (ý÷ êèòº)
Ý÷ éîìøàðãàí î÷ðàêëàðäà

êºïìåäåð âàêûò àðûø ñîõàðèå
ÿêè êàòêàí èïè ¢åáåòåï òîòûë-
ãàí ñóäàí ôàéäà òàáà àëàñûç.

Áàë ³¸ì ñóãàííû äóñ-
ëàøòûð,

Òðîìáîçû» äà õóøëà-
øûð

Áåðçàìàí êèëåï, ç¸»ã¸ð êàí
òàìûðëàðû “ã¿ëë¸ì¸ñå”, ÿêè
õ¸òòà áàðìàê êàëûíëûê “ñû-
ðûíòûëàð” ï¸éäà áóëà êàëñà…
Þê, áóëà êºðì¸ñåí èíäå óë! ̈
èíäå, ¸ã¸ð ÷àðàãûç êàëìàãàí
èê¸í, áèê ãàäè ãåí¸, ¸ììà áèê
ò¸ í¸òè¢¸ëå êè»¸øê¸ êîëàê
ñàëûãûç. Ä¿ðåñ, õàëûê ìåäè-
öèíàñûíäà áó ¢¸õ¸òò¸í ñ¿ëåê
ñàëäûðó äà áèê ôàéäàëû. Ë¸-
êèí àíû êèð¸ê êåí¸ ÷àêòà êàé-
äàí àëàñû», êåìí¸í êóéäûðà-
ñû», äèã¸íä¸é… ¨ áó ä¸âàíû
³¸ðêåì ºçå ãåí¸ ä¸ ÿñûé àëà.

1 ñòàêàí áàøëû ñóãàí (ç¸»-
ã¸ðå áóëìàñûí) ñîãûí ³¸ì 1
ñòàêàí áàëíû áåðã¸ êóøûï áó-
òàðãà ³¸ì áºëì¸ òåìïåðàòóðà-
ñûíäà 3 ê¿í òîòûï, ñî»ûííàí
10 ê¿íã¸ ñóûòêû÷êà êóÿðãà êè-
ð¸ê. Àííàðû ê¿íåí¸ 3 òàïêûð
àøàð àëäûííàí 30 ìèíóò êàëà
áåð¸ð àø êàëàãû ý÷¸ðã¸ êè»¸ø
èòåë¸. ¨ í¸òè¢¸ñåí ºçåãåç
êºðåðñåç. Áó ðåöåïòíû áåðíè÷¸
åëãà áåð ïðîôèëàêòèêà ¿÷åí
êóëëàíó äà ôàéäàëû.
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ПРОДА ЕТС Я:
- бычки от

одного до трех
месяцев. Тел: 8-
927-831-16-26.

К У П Л Ю
коров, лошадей,
телят, овец,
шерсть. Тел: 8-
85595-3-00-00, 8-
917-248-57-22, 8-
917-283-71-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИ-
МОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВ АНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОБРАЗУЕМОГО ПУТЕМ

ВЫДЕЛА ИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С

КА ДА СТРОВ ЫМ
НОМЕ РОМ 63:20:0000000:36

Кадастровым инженером Рахма-
туллиным Расимом Шавкатовичем,
446910, Самарская область, Шента-
линский район, ст. Шентала, ул. Со-
ветская, д.10, IP_Rasim-i-Nadegda
@mail.ru, тел.89376526670, квали-
фикационный аттестат № 63-11-310,
выполнен проект межевания земель-
ного участка, образуемого путем вы-
дела из земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:20:0000000:36,
расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Камышлинский район,
земли бывшего колхоза "Родина".

Заказчиком работ является Зай-
дуллин Эдвард Карямович, адрес:
446981, Самарская область, Камыш-
линский район, с. Новое Ермаково,
ул. Школьная, д.4, тел. 89272638562.

В течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения
собственники земельного участка с
кадастровым номером 63:20:
0000000:36 могут ознакомиться с
проектом межевания земельного уча-
стка по адресу:446910, Самарская
область, Шенталинский район, ст.
Шентала, ул. Советская, д.10, када-
стровый инженер Рахматуллин Расим
Шавкатович.

Обоснованные возражения отно-
сительно размеров и местоположения
границ земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей прини-
маются также в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 446910, Самарс-
кая область, Шенталинский район,
ст. Шентала, ул. Советская, д.10, ка-
дастровый инженер Рахматуллин Ра-
сим Шавкатович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богатовым Денисом Григорьевичем аттестат №63-10-
60, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - №3927, почтовый адрес 443076, г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218, bogatov-
samara@mail.ru, тел. 89276921763, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:20:0203010:317, расположенного по адресу: Самарская область, Камыш-
линский район, с.Старое Ермаково, ул.Молодежная, д.61, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ахметгалиева Гулия Мадхатовна, почто-
вый адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.Старое Ермаково, ул.Моло-
дежная, д.61, тел. 89277247754.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с.Старое Ер-
маково, ул.Молодежная, д.61, "20" февраля 2020г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443076, г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с момента опубликования данного извещения по "20" февраля 2020г. по адре-
су: 443076, г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки расположенные в кадастровом
квартале 63:20:0203010 и граничащие с уточняемым участком 63:20:0203010:317; в том
числе земельный участок расположенный: Самарская область, Камышлинский рай-
он, с.Ст.Ермаково, ул.Молодежная д.63, кадастровый номер 63:20:0203010:328.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
‰àðèÿ Ç¸êè êûçû
Ñàÿõîâàãà-80 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Áóñàãàäàí ¿éã¸ àòëàãàíäà,
Ð¸õì¸ò óêûé-óêûé êåð¸áåç.
ßðàòàáûç ñèíå, õ¿ðì¸òëèáåç,
Èçãå çàò èòåï êºð¸áåç.
Ð¸õì¸ò, ̧ íè, êº»åëë¸ðã¸,
ßõøûëûêëàð ñàëãàí ¿÷åí.
Åëëàð ¿ñò¸ëåï òîðñà äà,
Êèìåì¸ñåí ÿø¸º ê¿÷å».
Êûçû» Ñ¸õèÿ, êèÿâå» Ì¿õ¸ì-
ì¸ò, îíûêëàðû» Ìàðàò, Ìè-

ë¸ºø¸, Ðàäìèð.
***

‰àðèÿ Ç¸êè êûçû Ñàÿõîâàãà
Ñ¿åêëå ̧ íèåì, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

É¿ãåð¸-é¿ãåð¸ ¸íè ÷¸éë¸ð ÿñûé,
Ò¸ìëå èòåï ñàëûï ºë¸íí¸ð.
Àøû ïåøê¸í áóëûð, êàé÷àí êèëì¸,
¨éòåðñå» ë¸ áåçíå ê¿òê¸íí¸ð.
Ñûéëûé áåçíå àÿê ¿ñòå ãåí¸,
Îíûêëàðûí ñ¿ÿ… Êóàíà!
¨íè é¿çåíä¸ãå íóðäàí ÿêòû,
Êîÿø êûíà áàðäûð ä¿íüÿäà.

Êèëåíå» Ð¸ìçèÿ, îíûêëàðû»
Àëèíà, Àéðàò, Àëüìèðà.

***
Êàìûøëû àâûëû
Ðàèë ßäúê¸ð óëû

Ãàðèôóëëèíãà-50 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí

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

Áºãåí ñèíå» þáèëåå», ̧ òè,
50-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».
Òîðìûø èïò¸øå» ³¸ì áàëàëà-

ðû»-Ñóðãóò ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ðàèë ßäúê¸ð óëû Ãàðèôóëëèíãà
Õ¿ðì¸òëå êèÿâåì! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

¨áèå» Ã¿ëôèÿ-Èñêå ßðì¸ê
àâûëûííàí.

Ðàèë ßäúê¸ð óëû
Ãàðèôóëëèíãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êîäàáûç! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í êºðê¸ì þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à íûê ñ¸ëàì¸òëåê,
ìóë, á¸õåòëå, òèãåç òîðìûø, êº»åë òû-
íû÷ëûãû òåëèáåç. ªç ê¿÷åãåç áåë¸í
áóëäûðãàí éîðòûãûçäà ÿêûííàðû»
ì¸õ¸áá¸òåí¸, êóàíû÷ëàðãà, øàòëûê-
ëàðãà ò¿ðåíåï îçûí-îçàê ÿø¸ðã¸ íà-
ñûéï áóëñûí.

Õåçì¸òå» õ¿ðì¸ò ¢èìåøå áèðã¸í,
Ó»ûø à÷êû÷ûí òàïêàí êåøå ñèí.
ßøüëåêíå» ºçåí ñºðåëäåðìè÷¸,
Ãàñûð áóåíà ñàêëàð ò¿ñëå ñèí.
Áóëñûí óë èëëå, òóëñûí óë èëëå…
Á¸õåò áèç¸ñåí ÿêòû êº»åëå»íå.
ßø¸º ÿëêûíû» ñºí¸ áåëì¸ñåí,
‰ûðëàï êàðøû àë òàãûí èëëåíå.

Àïà» Ðèçèä¸ ³¸ì áàëàëàð.
***

Ðàèë ßäúê¸ð óëû
Ãàðèôóëëèíãà

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

Áºãåí ñèíå» ìàòóð þáèëåå»,
Íèë¸ð òåëèê øóøû õ¿ðì¸òê¸.
Êûñêà èòåï, ¢ûéíàï êûíà ̧ éòñ¸ê,
Ñèí ëàåêëû êåøå, ÷ûí ð¸õì¸òê¸.
²àìàí øóëàé í¸êú áºãåíãå êåáåê,
Òûíû÷ áóëñûí éîðò-ò¸õåòå».
Õàê Ò¸ãàë¸ ÿêûí èòåï ñè»à,
Êºïñåíì¸ñåí ãàèë¸ á¸õåòåí.

Êîäà» Ðàôèê, êîäàãûå»
Ã¿ëíàðà ³¸ì Äèëÿðà.

***
Í¸¢èá¸ Ãàçèçíóð êûçû

Áà³àâåòäèíîâàãà
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì,

ñ¿éêåìëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à îçûí ãîìåð, ò¸í
ñèõ¸òëåãå, ñàóëûê, òûíû÷ëûê òåëèáåç.

Ñèí-è» ãàçèç êåøå áåçã¸,
Ñèí-ÿø¸º ÷ûãàíàãû.
Ñèíí¸í ä¸ ñàáûð ̧ íèë¸ð,
Áàð ìèê¸í ¢èðä¸ òàãû?
¯åáåçíå» êîÿøû-ñèí,
²¸ðêåìã¸ ¢èò¸ ¢ûëû».
¨òè áåë¸í ïàðëû êèëåø,
‰ûðëàãûç òîðìûø ¢ûðûí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø
èïò¸øå», êûçû» Íóðèÿ, óëû»

Àòëàñ, êèëåíå» Çèëèÿ, îíûêëà-
ðû» Øàìèë, Ìàíñóð, Àëìàç,

Èëüÿñ ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

Администрация и Собрание
представителей муниципального
района Камышлинский сердечно
поздравляют Почетных граждан

Камышлинского района Халимо-
ва Гакифа Кутдусовича из села

Камышла и Нигматуллина
Хабибуллу Гайзулловича из села

Балыкла с днем рождения.
Уважаемые ветераны!

Мы желаем оставаться бодрым духом,
Крепким телом и дарить улыбки свет.
Как звезде гореть и не потухнуть,
И прожить на свете много-много лет.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Балыкла горячо
поздравляют ветеранов труда

Вафину Альфию Закиевну,
Харизова Хабибнур Газизнуро-
вича и Галятдинову Асию Инса-

фовну с 80-летием.
Уважаемые ветераны!
Поздравить вас позвольте в этот день
И выразить свое вам восхищенье.
От грусти, чтоб осталась только тень,
Спасибо вам за доброту и уваженье.

***
Коллектив детского сада

«Солнышко» села Старое Ерма-
ково от всей души поздравляет

директора ГБОУ СОШ села
Старое Ермаково Р.Х.Гимадиеву

с 45-летием.
Уважаемая Равиля Хайдаровна!

Добра, улыбок, счастья, красоты,
Пусть окружают близкие заботой,
Свершаются надежды и мечты,
Приносят радость дом, друзья, работа.
Любви и пониманья от души,
Цветы пусть поднимают настроенье.
И будут дни легки и хороши,
Удачи, вдохновения и везенья.

Òðåáóþòñÿ îõðàííèêè.
Òåë: 8-927-608-88-51.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда

ГА ТА УЛЛИН ОЙ
Гайши Ахметсафовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Коллектив Камышлинской ЦРБ вы-
ражает глубокое соболезнование
медсестре Гатиятовой Нурии Ахмет-
савиевне по поводу смерти матери

ГАТ АУЛЛИН ОЙ
Гайши Ахметсафовны.

Коллектив Камышлинской ЦРБ вы-
ражает глубокое соболезнование глав-
ному врачу Русиновой Светлане Ана-
тольевне по поводу смерти матери

ЕРМОЛАЕВ ОЙ
Тамары Андреевны.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  с гарантией .
Цены ниже других мастеров.

Запчасти новые. Работаю без
выходных. Стаж 13 лет.

Тел: 8-927-438-65-02, 8-927-245-67-83.

Холодный январь предвещает сухой и
жаркий июль, но плохой урожай грибов
до самой осени.

Коли январь стоит теплым, то март
может оказаться холодным.

Январь пасмурный - к плохому уро-
жаю.

Январь теплый - к поздней весне.
Холодный январь - предвестник пожар-

ного лета.
Январь сухой и морозный, вода убыва-

ет сильно в реках - к сухому и жаркому лету.
Снегопады и частые метели в январе - к

частым дождям летом.
Во второй половине января дни сол-

нечные - к урожаю.
Коли в январе часто выпадает снег хло-

пьями - к дождливому лету.

ÏÐÈÌÅÒÛ ÍÀ ßÍÂÀÐÜ


