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НЕЗАБЫВАЕМАЯ
ПОЕЗДКА

27 июня обучающиеся, от-
личившиеся в учебе, творче-
стве и спорте образовательно-
го центра села Камышла
были премированы поездкой в
город Казань. Ребята посети-
ли достопримечательности
столицы Татарстана: мечеть
Кул-Шариф, Спасскую баш-
ню в культурно-историческом
комплексе Казанского крем-
ля, побывали у памятника мо-
нументального искусства та-
тарскому поэту и патриоту
Мусе Джалилю,  включённо-
го в список памятников куль-
туры РСФСР. Обучающиеся
благодарят администрацию
образовательного центра за
организацию незабываемой
поездки.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
ВЫПУСКНИКИ!

30 июня в образователь-
ном центре села Камышла со-
стоялась торжественная цере-
мония вручения дипломов вы-
пускникам групп по специаль-
ностям «Социальный работ-
ник» и «Тракторист, маши-
нист сельского хозяйства».
Поздравили выпускников с
одним из главных праздников
в их жизни директор образо-
вательного учреждения М.Б.
Хисматов, его заместители,
классные руководители и ма-
стера производственного
обучения.

В торжественной обста-
новке под аплодисменты дру-
зей и педагогов выпускникам
вручили дипломы и благодар-
ственные письма за хорошие
 показатели в учебе и за учас-
тие в жизни учебного заведе-
ния.  Слова благодарности
прозвучали в этот день в ад-
рес педагогов и родителей вы-
пускников.

3 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ГАИ
Государственная автомо-

бильная инспекция, или ГАИ,
отмечает свой профессио-
нальный праздник 3 июля. В
этот день в 1936 году власти
Советского Союза приняли
«Положение o Государствен-
ной автомобильной инспек-
ции Главного управления
paбoчe-кpecтьянcкoй милиции
НКВД CCCP».

Немножко позже, в шести-
десятых годах двадцатого
века, СССР присоединился к
Международной конвенции, и
в стране с 1961 года начали
действовать единые правила
поведения на дороге.

После распада СССР, в
1998 году, службу переимено-
вали в ГИБДД (Государ-
ственная инспекция по безо-
пасности дорожного движе-
ния), но вскоре после этого
вернули прежнее название –
Государственная автомо-
бильная инспекция, или ГАИ.
3 июля 2009 года был подпи-
сан приказ МВД России, обя-
зывающий управления праз-
дновать День ГАИ.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Раиля Гайнутдинова.
26 июня в фойе РДК прошел

первый этап Конференции ме-
стного отделения муниципаль-
ного района Камышлинский
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В работе мероприятия при-
няли участие Глава Админист-
рации района, член Региональ-
ного политсовета ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Рафаэль Ба-
гаутдинов, член  территориаль-
ной избирательной комиссии
Раис Муниров, также члены
политсовета и исполкома мес-
тного отделения партии, 40 де-
легатов от первичных отделе-
ний партии.

Перед началом работы
Конференции были избраны
председатель, секретарь, ман-
датная и счетная комиссии.

Согласно утвержденной
повестке дня делегаты Конфе-
ренции рассмотрели ряд воп-
росов, среди которых вопрос
о выдвижении тайным голосо-
ванием кандидатов в депута-
ты Собраний представителей
сельских поселений района по
одномандатным избиратель-
ным округам на выборах 13
сентября. После ознакомления
председателем Конференции,
секретарем местного отделе-
ния ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Фаилем Шаймардано-
вым со списком кандидатур
для последующего выдвиже-
ния кандидатами в депутаты в
Собрания представителей
сельских поселений района

третьего созыва, состоялась
процедура тайного голосова-
ния, которая определила кан-
дидатов в депутаты Собраний
представителей сельских посе-
лений района. Они будут пред-
ставлять интересы партии на
предстоящих выборах.

Уполномоченными пред-
ставителями местного отделе-
ния партии «Единая Россия»
для представления их по всем
вопросам, связанным с учас-
тием в предстоящих выборах,
были назначены заместитель
секретаря местного отделе-
ния ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Минсагит Шайхутди-
нов и руководитель местного
исполкома партии Ризидя
Тухбатшина.

В этот день были озвучены
программные предложения от
местного отделения партии, ко-
торые будут внесены в предвы-

борную программу Самарско-
го регионального отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Все предложения касаются про-
блем в сфере сельского хозяй-
ства, социальной, экономичес-
кой, культурной и других сфер
муниципалитета, требующих
решения в ближайшие годы.
Итогом работы Конференции
стало избрание делегатов на
Конференцию Самарского ре-
гионального отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кото-
рая состоялась сегодня.

По итогам работы Конфе-
ренции своими впечатлениями
поделился Рафаэль Багаутди-
нов: «партийная Конференция
прошла на достойном уровне.
Это - эффективная площадка
для встреч представителей вла-
сти и партийцев для  выявления
и обсуждения актуальных воп-
росов жизни района».

Фаиль Шаймарданов, секретарь местного отделения
муниципального района Камышлинский
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

На этой Конференции мы провели широкое обсуждение всех
кандидатур в депутаты Собраний представителей сельских по-
селений района. Предварительно 16, 17 июля в районе прошла
процедура праймериз, в результате которой определись те, кто
действительно зарекомендовал себя в глазах населения, как наи-
более авторитетный, те и стали победителями. А вот сегодня
фактически прошла генеральная репетиция перед сентябрьским
единым днём голосования. По итогам Конференции определи-
лись кандидаты, пользующиеся поддержкой избирателей, попу-
лярные в своих избирательных округах. Это будущее нашего
района, те, кто продолжит дальнейшую работу по развитию и
благоустройству муниципального образования.
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На состоявшемся  заседании
районного Собрания
представителей было принято
решение о проведении
конкурса на замещение
должности Главы района и
назначении членов
конкурсной комиссии для
проведения конкурса по
отбору кандидатур на
указанную должность. Таким
образом, был дан старт
выборам Главы
Камышлинского района.

В минувший понедельник
Рафаэль Багаутдинов провел
встречу с главами сельских по-
селений, руководителями орга-
низаций, учреждений и предпри-
ятий района. Он отметил, что по-
лучил от областного правитель-
ства предложение подать доку-
менты на участие в конкурсе на
замещение должности Главы Ка-
мышлинского района, но преж-
де чем принять окончательное
решение, пожелал узнать мнение
руководительского состава рай-
она и глав сельских поселений.

Участники встречи дали
высокую оценку деятельности
Р.К. Багаутдинова на должно-
сти Главы района и Главы Ад-
министрации и выступили с
предложением ему принять
участие в конкурсе и возгла-
вить район еще на пять лет.

Выступая перед собравши-
мися руководитель гостехнад-
зора по Камышлинскому рай-
ону Равиль Тахаутдинов, на-
чальник Камышлинского РЭС
ЗАО «ССК» Фарит Шаймар-
данов, начальник отдела об-
разования Ильдар Рахметул-
лин, директор центра социаль-
ного обслуживания Наиля Га-
бидуллина, начальник газово-
го участка Зават Фахрутди-
нов, директор коррекционной
школы-интернат Замиль Сад-
риев, директор центра соци-
альной защиты Наиля Гали-
мова, директор ООО «Жилп-
ром» Анас Гадельшин и гла-
вы шести сельских поселений
выразили уверенность, что
знания, профессионализм,
опыт Рафаэля Камиловича и
его принципиальный подход к
делу будут и в дальнейшем
способствовать развитию со-

циально-экономического по-
тенциала Камышлинского
района и повышению благосо-
стояния его жителей.

 Рафаэль Багаутдинов в
свою очередь поблагодарил
всех руководителей за поддер-
жку и доверие.

По словам Рафаэля Ками-
ловича в ближайшее время он
планирует провести ряд встреч
с общественностью района и
поделиться своими планами  и
идеями по социально-экономи-
ческому развитию территории.

По мнению секретаря Ка-
мышлинского отделения ВПП
«Единая Россия» Фаиля Шай-
марданова, региональное и
местное отделения партии
«Единая Россия» заинтересо-
ваны в том, чтобы на долж-
ность Главы района была выд-
винута кандидатура, отвечаю-
щая самым строгим критери-
ям как в плане деловых, так и
человеческих качеств. От Гла-
вы зависит дальнейшее разви-
тие района и взаимодействие
с депутатами Собрания пред-
ставителей. По его словам,
Рафаэль Багаутдинов – дос-
тойная кандидатура.
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Всем лето пригоже, да
макушка лета тяжела. Так в
народе говорится про летний
апогей - месяц июль. Ведь
макушка лета для селян
издревле - страдник, обильный
на полевые работы.
Продолжается сенокос,
начинается косовица хлебов,
а там и подготовка озимого
клина. Спеют овощи,
наливаются плодовые - все
нужно успеть убрать и при
этом не упустить сроки.

Сельхозтоваропроизводи-
тели района продолжают за-
готовку кормов для обще-
ственного скота, а владельцы
личных подсобных хозяйств
тоже стараются не упускать
сроки - иначе сено грубеет с
каждым днем и теряет пита-
тельные вещества. По дан-
ным управления сельского
хозяйства и продовольствия,
на 2 июля скошено многолет-
них трав на 2874 га,  что со-
ставляет 79,2 процента от
плана.  12 сельхозпредприя-
тий уже убрали покосы сена
от планированной площади.
Это  ООО "Байком-Сервис",
ИП КФХ "Ганиев К.А.", "Ги-
лязев Ф.Ф.",  "Гиниятов
И.М.", "Заляев Ф.Ф.", "Кари-
мова Г.С.", "Каюмов И.Ж.",
"Макаров В.А.",  "Микин
С.П.", "Салахов Б.М.",
"Шайдуллин И.З.", "Шайдул-
лина Р.Г.". Всего по району
заговлено1520 тонн сена, это
163,4 процента от потребнос-
ти.В личных подсобных хо-
зяйствах заготовлено 280
тонн сена.

В ИП КФХ "Гиниятов
И.М." заложено в траншеи
1000 тонн сенажной массы.
Механизаторы 7 хозяйств за-
вершили междурядную обра-
ботку подсолнечника. Эта ра-
бота проведена на площади
1622 га. Продолжается обра-
ботка паров. Вторая обработ-
ка паров  проведена на пло-
щади 1369 га, а механизато-
ры ООО "Байком-сервис" по-
работали  на паровых полях
уже в  третий раз. Всего гер-
бицидами обработаны посе-
вы на 1663 гектарах.

Июль в нашей полосе - цен-
тральный месяц лета, в кото-
ром отмечаются самые
жаркие дни в году. После дня
летнего солнцестояния в те-
чение всего июля продолжи-
тельность светлого времени
суток еще остается близкой
к максимальной - около 17 ча-
сов. Именно в июле Земля по-
лучает самое большое коли-
чество солнечной энергии.
Температура воды в реках,
озерах и заливах достигает
комфортной для купания от-
метки 23 гр. тепла.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

УВАЖАЕМЫЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Администрация муниципального района Камышлинский
совместно с  департаментом развития предпринимательства
министерства экономического развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области, а также с Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Самарской области при-
глашает вас на бесплатный семинар-совещание по теме: «Го-
сударственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства на территории Самарской области в 2015 году.
Проблемные вопросы развития малого бизнеса. Защита прав
и интересов малого бизнеса».

Совещание проводится в соответствии с планом мероп-
риятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Самарской области на 2015-2017
годы от 13.02.2015 №89-р, при участии представителей об-
ластной инфраструктуры поддержки субъектов малого биз-
неса, а также ведомственных структур муниципального об-
разования: прокуратуры района; полиции; налоговой инс-
пекции; Роспотребнадзора; МФЦ; КУМИ; обслуживающих
организаций сферы ЖКХ.

Выездное мероприятие состоится 7 июля в 12 часов по ад-
ресу: с.Камышла, ул.Красноармейская, 37 (здание РДК).

В 11.00 часов Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Самарской области Борисов Евгений Николае-
вич проводит индивидуальный приём предпринимателей (ка-
бинет видеоконференцсвязи администрации района).

Справки, вопросы и предложения по телефону 3-30-57.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

С 19 по 29 июня на берегу
живописного озера Кандры-куль
республики Башкортостан про-
шел всероссийский спортивный
сбор по каратэ кекусинкан под
руководством заслуженного
тренера России из Котвицкого
Дмитрия Юрьевича.

В сборе участвовали бо-
лее 250 спортсменов из горо-
дов Самара, Сызрань, Орен-
бург, Бугуруслан, Туймазы,
Октябрьский, Ижевск. В ме-
роприятии приняли участие и
спортсмены из Камышлинс-
кого района.  Это Надров
Дамир (Камышли нская
школа) и Бадретдинов Су-
лейман (Байтуганская шко-
ла). Оба прошли этот сбор
достойно, не пропустив ни
одной тренировки и ни одно-
го  соревнования.

Тренировочный день со-
стоял из четырех этапов. С

утра - занятие по прикладной
технике, днем - тренировка
по специальной физической
подготовке, вечером - по тех-
нике с оружием и спаррингу
(поединки). Все тренировки
были очень интересными и по-
знавательными и имели боль-
шую значимость в общей
подготовленности бойца ка-
ратэ. Программа сбора
включала соревнования по
футболу, пионерболу и во-
лейболу. Надров Дамир со
своей командой занял 2 мес-
то среди 9 команд в первен-
стве сбора по футболу.

В выходные дни ребята име-
ли возможность покататься на
катамаранах по озеру, попа-
риться в маленькой мобильной
бане, пройти курсы туриста (вя-
зание узлов, прохождение поло-
сы препятствий, ориентирова-
ние на местности и многое дру-

гое). Ну и основным удоволь-
ствием для детей было купание
в озере. Кормили участников
сбора местные повара 4 раза в
день вкусной и здоровой пищей.

 Все участники сбора были
награждены сертификатом
участника всероссийского сбо-
ра «Кандры-куль - 2015». Но
самое главное - спортсмены
стали намного сильнее. Силь-
нее не только физически, но и в
совершенствовании и преодо-
лении себя, своих возможнос-
тей и способностей.

Хотелось бы выразить благо-
дарность деду спортсмена Да-
мира Надрова Булату Вахито-
ву за помощь в организации по-
ездки на сборы.

Ильнар Сафин,
специалист по спорту и

молодежной политике сельс-
кого поселения Байтуган.

Заслуженный тренер России
Дмитрий Юрьевич Котвицкий (второй слева)

ÑËÓÆÁÀ

Âìåñòå îæèâèì
ñòðàíèöû èñòîðèè

Илюся Гайнуллина.
У каждой организации своя

история. Так и у архивной
службы, незаметной на пер-
вый взгляд, но необходимой
каждому жителю. Сохране-
ние архивных документов, как
части историко-культурного
достояния и расширения дос-
тупа к ним всех категорий
пользователей – в этом видят
свою основную задачу работни-
ки  районного архива. О роли
архива в истории района рас-
сказывает  заведуюший архи-
вным отделом А.М.Шайдулли-
на.

Начало формирования го-
сударственной архивной служ-
бы в Российской Федерации
было положено декретом Сове-
та Народных Комиссаров «О
реорганизации и централиза-
ции архивного дела в РСФСР»,
подписанным 1 июня 1918 года
В.И. Лениным и управляющим
делами Совнаркома В.Д. Бонч-
Бруевичем.   Этим декретом не
только узаконены принципы и
технологии организации архи-
вного дела, но и фактически
создан единый государствен-
ный архивный фонд страны, а
также центральный орган уп-
равления архивным строитель-
ством.

С 90-х годов российские ар-
хивы реально откликнулись на
потребность граждан знать
правду о своей истории. Реали-
зация законов о реабилитации
жертв политических репрессий,
депортированных народов, о
ветеранах, участниках Вели-
кой Отечественной войны, уз-
никах фашистских лагерей по-
лучила необходимую архивно-
документальную базу. Не-
сколько миллионов россиян,
благодаря усилиям работников
архивов, смогли восстановить
свою честь и достоинство, ук-
репить свою социальную защи-
щенность, получить положен-
ные им пенсии, льготы, ком-
пенсации. 

Прошедшие с момента рас-
пада СССР годы были для рос-
сийских архивов и трудными,
и эпохальными. В этот период
архивисты вместе со всей стра-
ной приспосабливали и рефор-
мировали всю устоявшуюся де-
сятилетиями архивную систе-
му к тем процессам, которые
проходили в обществе. Начи-
ная с 1991 г. российские архи-
вы, хранящие документы за
более чем тысячелетнюю исто-
рию России, оказались востре-
бованными, как никогда ранее.
При этом перед архивистами,
которые лучше кого-либо по-
нимают, что за каждым доку-
ментом стоят судьбы людей,
встала задача соблюсти инте-
ресы, как отдельной личности,
так и общества в целом.

Архивный отдел админист-
рации Камышлинского района
выполняет функции муници-
пального архива. На хранении
находятся  документы 103 орга-
низаций и предприятий района
в количестве 16302 единиц хра-
нения, из них 6912  – управлен-
ческая документация , 9390 –
документы по личному соста-
ву. Эти документы отражают
историю района, начиная с
1935 года.  В архиве представ-
лены документы  органов ад-
министративного управления,
прокуратуры, здравоохране-
ния, культуры,  сельхозпредп-
риятий  (колхозов), органов
местного самоуправления   и
др.  Полный список фондов ар-
хивного отдела администра-
ции района  размещен на офи-
циальном сайте  Камышлинс-
кого района.

Сотрудниками архивного
отдела проводится большая ра-
бота  по обеспечению хране-
ния, комплектования, учета и
использования архивных доку-
ментов, которые представляют
собой   большую ценность.  За-
частую архив является един-
ственным источником  получе-
ния сведений  о трудовой дея-
тельности или какой-либо дру-
гой информации,  от которой
зависит социальная защищен-
ность человека.

Сотрудники архивного отде-
ла ждут своих посетителей ежед-
невно с понедельника по чет-
верг с 8.00  до 16.00 часов, пят-
ница – не приёмный день (рабо-
та с документацией), последняя
среда каждого месяца – сани-
тарный день, суббота, воскре-
сенье – выходные дни. С нами
можно связаться по телефону 
 8(84664)-3-30-71, по электрон-
ной почте kamarh1@ mail.ru. В
целях упрощения процедур по-
лучения физическими лицами
муниципальной услуги – «ис-
полнение запросов  социально –
правового характера граждан
и организаций» - предоставле-
ние этой услуги возможно на
базе  муниципального бюджет-
ного учреждения «Многофунк-
циональный центр предостав-
ления  государственных и муни-
ципальных услуг   муниципаль-
ного района Камышлинский
Самарской области». Регла-
мент оказания этой услуги раз-
мещен на официальном сайте
муниципального района Ка-
мышлинский.

Мы всегда рады принять
исторические документы, фо-
тографии, связанные с истори-
ей района и с историей своей
семьи, с ликвидацией предпри-
ятий, а также документы лич-
ного происхождения участни-
ков войны и тружеников тыла.

Вместе оживим страницы ис-
тории и зажжем огоньки памяти.

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитетом по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области  01 июля 2015 года проведены аукционные торги по продаже права
заключения договоров аренды  на земельные  участки, из земель  сельскохозяйственного назначения:
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Õàòèð¸ë¸ð ÿ»àðòûï

Áàëà÷àêòàí êàëãàí èñò¸-
ëåêë¸ðíå» áåðåí÷åñå-¸òèíå»
èò¸ãåíä¸ óòûðóûì. Óë ìèíå
òèðá¸òê¸íä¸ êè÷åðã¸í á¸õåò
òîéãûì ¸ëåã¸ êàä¸ð îíûòûë-
ìûé. Òèê áó ìàòóð òîðìûø
îçàêêà ñóçûëìàäû øóë. 1941
åëíû ̧ òèåìíå ñóãûøêà àëäû-
ëàð. Áåç ¸íè áåë¸í ¿÷ áàëà
êàëäûê. ¯çåëåï ñàãûíäûì
ìèí àíû, òàãûí èò¸ãåí¸ ìåíåï
óòûðûðãà õûÿëëàíà èäåì.
¨íèåáåç åø êûíà “Õîäàéäàí

ñîðàãûç, áàëàëàð, ñåç òåë¸ã¸í
òåë¸êë¸ð êàáóë áóëûð, ̧ òèåãåç
èñ¸í-ñàó ̧ éë¸íåï êàéòûð”,-äèÿ
òîðãàí èäå.

¨íèã¸ áåðºçåí¸ ¿÷ êå÷êåí¸
áàëà áåë¸í êàëó áèê êûåí áóë-
ãàíäûð, ¸ëá¸òò¸. Ê¿íå-ò¿íå
ýøò¸, àøàó ÿêëàðû ÷àìàëû.
Óë êè÷åðã¸í òîéãûëàðíû ÷à-
ãûëäûðãàí ñºçë¸ð èñåìä¸ êàë-
ãàí: “¨é, áàëàëàð, êàé÷àí óò
êàáûçûðãà ¿éð¸íåðñåç èê¸í,
ÿêòû ¿éã¸ êàéòûï êåðºë¸ðå

êº»åëëåð¸ê áóëûð èäå…”
Áåðê¿í Êàìûøëûäà ò¸ð¸-

ç¸ë¸ðã¸ êàðà ï¸ðä¸ êîðûï,
ìàñêèðîâêà ÿñàðãà êóøòûëàð.
¨íè áåçíå êî÷àãûíà ¢ûåï
óòûðäû äà: “Øîìëû áóëñà äà,
áåç áåðã¸, ¸ ¸òèåãåçã¸ àíäà
áåðºçåí¸ íè÷åêòåð èíäå”,-äèï
¸éòåï êóéäû. Êèð¸ê áèò, øóë
ìèíóòòà ìîð¢àáûç èøåëåï
ò¿øòå. Áîìáàðäèðîâêà áàø-
ëàíãàí äèï óéëàï, ò¿íå áóå
éîêëàìûé÷à, êóðêûï ÷ûêòûê.

Èðò¸í òîðûï êàðàñàê, ìîð¢à
ãûíà èøåëã¸í èê¸í. Áó áåçíå»
¿÷åí çóð øàòëûê áóëäû. ¨òè-
ä¸í êèëã¸í ¿÷ïî÷ìàêëû õàò-
ëàðäàí áåç àíû» êàòû ÿðàëà-
íûï, ãîñïèòàëüä¸ ÿòóûí áåë¸
èäåê. Õàòëàð ò¿ðëå ¢èðë¸ð-
ä¸í: ×èë¸áå, Çëîòîóñò, Áàðíà-
óë, Îìñê ÿêëàðûííàí êèë¸ èäå.
Áó óë ÿòêàí ãîñïèòàëüë¸ð áèî-
ãðàôèÿñå èäå.

Øóëàé áåðê¿ííå ¿åáåç ÿíû-
íà êûçûë ò¸ðåëå àøûãû÷ ÿð-

ä¸ì ìàøèíàñû êèëåï òóê-
òàäû. Èêå èð -àò ¸òèíå
êºò¸ðåï ¿éã¸ àëûï êåðäå-
ë¸ð. Áåç àíû áèê ñàãûíãàí
áóëñàê äà, áàøòàðàê ÿò-
ñûíäûê ºçåíí¸í. ªçã¸ðã¸í,
áèê ºçã¸ðã¸í èäå óë, ã¸ºä¸-
ñåí¸ íèíäèäåð ¸éáåð êè-
äåðã¸íí¸ð, ñî»ðàê à»ëà-
äûê, êîðñåò èê¸í. Àíû»
é¿çå ä¸ ñóûðûëûï êàëãàí.
Øóëàé äà, áåðàçäàí êºíåï
êèòòåê, òàãûí ÿíûíäà á¿òå-
ðåë¸ áàøëàäûê. Àíû»
ñ¿éë¸ã¸íí¸ðå áåçã¸ áèê êû-
çûêëû áóëûï, ñ¸ãàòüë¸ð
áóå ÿíûíäà òû»ëàï óòû-
ðûðãà ðèçà èäåê.

Êàìûøëû ðàéîíûííàí
ñóãûøêà àëûíãàí áåð
ò¿ðêåì ñîëäàòëàð àðàñûí-
äà ̧ òèåì Ä¸ºë¸òêîë àâûëû
êåøåñå Íóðñ¸õè Ø¸â¸ëèåâ áå-
ë¸í òàíûøà. Àííàí ñî» àëàð
áåðã¸ë¸øåï Ñìîëåíñê òèð¸-

ñåíä¸ áàðãàí êàòû á¸ðå-
ëåøë¸ðä¸ êàòíàøàëàð.Áó
ñóãûøíû» áåðåí÷å åëûíäà
íåìåöëàð áåçíåêåë¸ðíå
Ì¸ñê¸ºã¸ òàáà êóãàí âà-
êûòëàð áóëà. Äîøìàíäà
êàòû ò¸ðòèï, Á¿òåí Åâðîïà
èëë¸ðå Ãåðìàíèÿã¸ õåçì¸ò
èò¸. Áåçíåêåë¸ð èñ¸ à÷ëûê-
òàí èíòåã¸, ÿøü ñîëäàòëàð
þíüë¸ï àâòîìàòòàí äà àòà
áåëìèë¸ð.

Øóíäûé àâûð ê¿íí¸ð-
íå» áåðñåíä¸ Íóðñ¸õè
àáûéíû» àøàìëûê ³¸ì
àê÷à ñàëûï é¿ðè òîðãàí
áóê÷àñû þãàëà. ¨ áó à÷
ºëåìã¸ òè». Êåì ä¸ ñè»à ºç
¿ëåøåí áèðì¸ñ, ÷¿íêè áàð
äà à÷. Áó ê¿íí¸ðä¸ áåð ê¸-
áåñò¸ ÿôðàãûí àëòûãà
áºëåï êàáà òîðãàí âàêûò-
ëàð áóëãàí. Øóíäà ¸òèåì

ÿêòàøûí ¢¸ëë¸ï ºçåíå» 700
ñóì àê÷àñûíû» 400 ñóìûí ñà-
íàï áèðã¸í. Íóðñ¸õè àáûé áó
ÿõøûëûêêà øóëêàä¸ð ð¸õì¸ò-
ëå áóëãàí êè: “ªëñ¸ì, ¨áºãà-
ëè, ºëåìåì ñèíå» ¿÷åí áóëûð”,-
äèï êåí¸ ̧ éò¸ àëãàí.

Ä¿ðåñò¸í ä¸ áó ºëåìí¸í
êîòêàðóãà á¸ðàá¸ð áóëãàí.
Íóðñ¸õè àáûéãà äà ̧ òèåì¸ áó
áóðû÷íû áèê òèç êàéòàðûðãà
íàñûéï áóëà. Êàòû ñóãûø
áàðà. Ò¿ðëå ÿêòàí óò, àòûø,

ÁÅÇÍÅ ÑÓÃÛØ ÒÓÃÀÍËÀØÒÛÐÄÛ
Ìàé àåíäà Á¿åê ‰è»ºã¸ 70 åë òóëóíû áèëãåë¸ï

ºòòåê. Ìîíäûé çóð äàòàëàð êàðøûíà êèëåï áàñêàíäà,
êåøå ºç êº»åëåíä¸ãå õàòèð¸ë¸ðåí ÿ»àðòà, èñò¸ëåêë¸ð
ä¿íüÿñûíäà ñ¸ÿõ¸ò èò¸.  Âàêûò ºòº áåë¸í êàéáåð âà-
êûéãàëàð îíûòûëà, êàéáåðë¸ðå àåðó÷à çóð ¸³¸ìèÿòê¸
èÿ áóëûï, ÿ»à êûðëàðû áåë¸í ÿëòûðàï êºðåí¸ áàø-
ëûé. Øóíäûé èñò¸ëåêë¸ð ³¸ðáåð ãàèë¸ä¸ áàéòàê áóë-
ñà äà, ¸òèåì ¨áºãàëè Ìèíãàëè óëû Õ¸éðóëëèííû»
ºòê¸í òîðìûø þëûí êºçàëëàï, ñåçíå» èãúòèáàðûãûç-
ãà äà ¢èòêåðåðã¸ êèð¸ê äèï òàïòûì. Õ¸åð, áó âàêûé-
ãàëàð áåçíå» ãàèë¸ã¸ ãåí¸ êàãûëûï êàëìûé, àëàð áåç-
íå» áóûí òîðìûøûí ý÷åí¸ ñûéäûðà.

¿ñò¸í ñíàðÿäëàð î÷à, ñàìîëåò-
ëàð áîìáà êîÿ. Ïîëêòàøëàðû-
íû» êºáåñå èíäå ³¸ëàê áóëãàí.
Àêíû-êàðàíû àåðìûé÷à àòà-
àòà ÷èãåíã¸í âàêûòòà, Íóðñ¸-
õè àáûé û»ãûðàøêàí òàâûø
àáàéëàï àëà. Êåìäåð òàòàð÷à:
“¨é Àëëàì, ¸é Àëëàì…”, äèï
ÿëâàðãàí êåáåê. Øóûøûï áà-
ðûï êóàêëàðíû àåðûï êàðàñà,
ÿðòûëàø ¢èðã¸ êºìåëåï,
¨áºãàëè äóñòû ÿòà. ‰èðä¸í
àðûíäûðûï êàðàñà øèíåëå
á¿òåíë¸é êàí áåë¸í òóëãàí.
“Íóðñ¸õè, àç áóëñà äà ÿêûí
êºðñ¸», àò ìèíå, àò. Áàðûáåð
ºë¸ì áèò, ÿôàëàìà, àò çèí³-
àð…”, äèï ºòåí¸ ̧ òè. Íóðñ¸õè
àáûé èñ¸ àíû ºçåíå» øèíå-
ëåí¸ ñàëûï, êîòî÷êû÷ óò àñ-
òûíäà ñóãûø êûðûííàí
ñ¿éð¸ï àëûï ÷ûãà.  Øóë
ê¿íí¸í ¸òèíå» ãîñïèòàëüë¸ð
áóåí÷à ñ¸ÿõ¸òå áàøëàíà äà
èíäå. Ð¸õì¸ò óë ÷îð òàáèáëà-
ðûíà-ñûíãàí óìûðòêà ñ¿ÿãåí,
àêòàðûëãàí ý÷¸êë¸ðåí ä¸âà-
ëàï, ¸òèåáåçíå êåøå ð¸òåí¸
áàñòûðäûëàð. Àâûëãà êàéò-
êà÷ òà, èêå åë ÷àìàñû êîðñåò
êèåï é¿ðåäå. Àëëà³ûãà
ø¿êåð, óë èñ¸í-ñàó áóëûï îçàê
åëëàð êîëõîçäà ýøë¸äå, ̧ íèåì
áåë¸í äºðò áàëà ò¸ðáèÿë¸ï
ºñòåðäåë¸ð. ¨òè 1998 åëíû»
20í÷å àïðåëåíä¸, ̧ íèåáåç Êîò-
äóñèÿ Ì¿õ¸ìì¸ò¢àí êûçû
1996 åëíû» 3 àïðåëü ê¿íåíä¸
âàôàò áóëäûëàð.

¨òè áåë¸í ¸íèíå» îçûí,
á¸õåòëå òîðìûøû ¿÷åí áåç
Íóðñ¸õè àáûéãà ð¸õì¸òëåáåç.
Óë 1942 í÷å åëäà êàòû ÿðàëà-
íûï àâûëûíà ̧ éë¸íåï êàéòêà÷,
áåçíå» ãàèë¸ë¸ð áèê ò¸ äóñëà-
øûï êèòòåë¸ð. Áåð-áåðåáåçã¸
é¿ðåøåï, ÿðä¸ìë¸øåï ÿøè
èäåê. Ë¸êèí 1944 åëíû Íóðñ¸-
õè àáûéíû» ÿðàëàðû à÷ûëûï,
àâûðóû ê¿÷¸åï êèòòå. Áàøòàí
ñóë êóëû, àííàí ó» êóëû êî-
ðûé áàøëûé ³¸ì óë 1945
åëíû» ÿçûíäà âàôàò áóëäû.
Øóëàé èòåï, àíû» ãàèë¸ñåí¸
1945 åëíû» ‰è»º ÿçûí øàò-
ëûê áåë¸í êàðøû àëûðãà íà-
ñûéï áóëìàäû. Óë ê¿ííå
Íóðñ¸õè àáûéíû» õàòûíû Ñ¸-
ëèì¸ àïà, ò¸ð¸ç¸ êàïêà÷ëàðûí
ÿáûï, ¿÷ áàëàñûí êî÷àêëàï,
èä¸íä¸ ò¸ã¸ð¸ï-ò¸ã¸ð¸ï åëûé
èäå…

Èëåáåç àçàòëûãû ¿÷åí
ê¿ð¸øê¸í èë áàòûðëàðû òó-
ðûíäàãû âàêûéãàëàðíû
êºçë¸ã¸íä¸ Ä¸ºë¸òêîë àâûëû
áàòûðû Íóðñ¸õè Íóðãàëè
óëû Ø¸â¸ëèåâ ³¸ì áåçíå»
¸òèåáåç ¨áºãàëè Ìèíãàëè
óëû Õ¸éðóëëèí òóðûíäà äà
èñê¸ àëñàãûç áåç øàò áóëûð
èäåê. Ìèíåì áó ÿçìàì äà
àëàð ðóõûíà äîãà áóëûï
èðåøñåí. ¨ àëàðäàí êàëãàí
áóûí èñ¸íëåêò¸, èìèíëåêò¸
ÿø¸ñåí èäå.

Ç¸éòºí¸ ¨õì¸òãàëèåâà,
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

Àâûë ñóëûøû

Ñî»ãû éîðòûáûç
Ñî»ãû åëëàðäà çèðàòëàðûáûçíû ò¿çåêë¸íäåðº,

÷èñòà òîòóãà çóð èãúòèáàð áèðåë¸ áàøëàäû ³¸ì
àâûë õàëêû óë ¿ì¸ë¸ðä¸ áèê òåë¸ï êàòíàøà, êó-
ëûííàí êèëã¸í êàä¸ð ìàòäè ÿðä¸ì ä¸ êºðñ¸ò¸.

Ä¸ºë¸òêîë çèðàòû ðàéîíûáûçäà ºðí¸êë¸ðä¸í ñàíà-
ëà. Ìàé àåíû» ÿìüëå áåð ê¿íåíä¸ àíäà áèê çóðëàï ¿ì¸
ÿñàëäû. Ñî» áóëñà äà ó» áóëñûí, äèã¸í áèò áîðûíãû-
ëàð. Øóë ¿ì¸ä¸ êàòíàøó÷ûëàðíû» èñåìí¸ðå òàðèõêà
êåðåï êàëñûí ̧ ëå äèã¸í òåë¸êò¸ áåç.

‰¸ºä¸ò àáûé Ñ¸ãûéäóëëèí ºç òðàêòîðû áåë¸í ¿ì¸ã¸
êèëã¸í. ¯ì¸ä¸ øóëàé óê àíû» òîðìûø èïò¸øå Ðóøà-
íèÿ àïàé, êûçëàðû Ãºç¸ëèÿ, Ð¸ìçèÿ, êèÿºë¸ðå Ðàäèê,
îíûêëàðû Íèÿç, Äàíèë äà êàòíàøêàí. Ì¿êàòä¸ì àáûé
Õ¸éðåòäèíîâ ºç òðàêòîðû áåë¸í, Èëüÿñ Èíñàïîâ, Ëèëèÿ
Âàõèòîâà, Ñàëàâàò Âàõèòîâ, Ðàìèëü Ñ¸ãûéäóëëèí, òîð-
ìûø èïò¸øå Ã¿ëôèÿ ³¸ì óëû Ðèíàò ³¸ì ºç òðàêòîðëà-
ðû, Ì¸¢èò Ô¸òòàõîâ ³¸ì óëû Ðóñëàí, Ð¸øèò, Ç¿ëôèÿ
Ä¸ð¢åìàíîâëàð ³¸ì óëëàðû Ðàäèê, Ôàèëü ßðèåâ, Ðó-
øàí Õ¸éáðàõìàíîâ, Ðàèëü Ñ¸ãûéäóëëèí óëëàðû Ðèíàëü
³¸ì Ðàíèëü, Ð¸èñ ³¸ì Ã¿ëôèÿ Ñ¿ë¸éìàíîâëàð, Ê¸çèì¸
Ãàëèóëëèíà ³¸ì Èëüäàð Àñàäóëëèí, Ñàèì¸ àïà Øàôè-
ãóëëèíà óëû Í¸¢èï áåë¸í, Ìèíçàêèð Èâàåâ, Ìèíçà³èò
Ð¸ô¸ãûòäèíîâ, Èðåê Âàôèí, Ðåçåäà Ôàðõóòäèíîâà.

Ä¸ºë¸òêîë õàëêû áó èçãå ýøò¸ ä¸ ºçë¸ðåíå» áåð-
ä¸ìëåãåí, áåðã¸ëåãåí òàãûí áåðêàò èñáàò èòòå. Àëàð-
íû» áàð÷àñûíà Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí. Ãàèë¸ë¸-
ðåíä¸ èìèíëåê, ìóëëûê áóëñûí. Àìèí.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.

Íóðñ¸õè ³¸ì Ñ¸ëèì¸ Ø¸â¸ëèåâëàð

¨áºãàëè ³¸ì Êîòäóñèÿ Õ¸éðóëëèííàð

Çèðàò òîòàáûç
Õ¿ðì¸òëå Áîçáàø õàëêû, êà-

äåðëå äèí êàðä¸øë¸ðåì! Áîç-
áàø àâûëûíû» çèðàòûí òîòàð-
ãà ÿðä¸ì êóëû ñóçãàí, èçãå
ýøò¸ ºçë¸ðåíå» ¿ëåøåí êåðò-
ê¸í ø¸õåñë¸ðíå» èñåìëåãåí
áèð¸áåç ³¸ì òàãû äà ÿðä¸ì èò-
ºåãåçíå ê¿ò¸áåç.

Ìèíçàêèð Ð¸õì¸òóëëèí-500, Ô¸-
³èì Íóðóëëèí-1000, Ëèëèÿ Ñ¸ë¸õî-
âà-1000, Ô¸íèÿ Õàððàçîâà-1000,
Íàèë¸ Õàôèçîâà-1000, Ñ¸ãûéòü Ñ¸ë¸-
õîâ-1000, Áóëàò Ñ¸ë¸õîâ-1000, Ñà¢èò
Èáÿòîâ-1000, Íàñèáóëëà Ãûéëÿ¢åâ-
1000, Ì¸äèí¸ Ô¸ðõåòäèíîâà-500,
Õàëèò Õ¸éðîâ-500, Ðèíàò Õ¿áá¸òîâ-
300, Ì¸ñõºò Íóðóëëèí-200, Íàèëü
Õàííàíîâ-500, Ò¸ãúçèì¸ Ìèí³à¢å-
âà-500, ¨íãàì Ã¸ð¸åâ-1000, Ò¸íçèë¸
Ãàòàóëëèíà-500, ‰¸ìèë Ãàòàóëëèí-
1000, Ðàâèëü Ãàòàóëëèí-1000, Õàëèò
Ñ¸ôèóëëèí-100, Ô¸³èì¸ Øàêóðîâà-
300, Ñ¸ðèÿ Àéäèíîâà-1000.

Éà, Ðàááûì, øóøû áèðã¸í ñ¸äàêà-
ëàð äîãà ¿ìåò èòåï ÿòêàí ì¸ðõºì,
ì¸ðõºì  ̧ì¿ñåëìàí êàðä̧ øë¸ðåáåçíå»
ðóõûíà èðåøåï, êº»åëë ð̧åí øàò èòñ  ̧èäå.

Íàèë¸ Õàôèçîâà, îåøòûðó
ýøë¸ðåí áàøêàðó÷û.

Àòà á¸åòå
Íèë¸ð ÿçûéì áàëàëàðûì ñåçã¸
Êº»åëåãåçä¸ ì¸»ãå êàëûðëûê?
Ìèí ºëã¸÷òåí áàëàêàéëàðûì
¨òè äèåï èñê¸ àëûðëûê.

Ñ¿éëèì ¸ëå áàëàëàðûì ñåçã¸
Ñºçë¸ðåìíå òºãåë, ìî»íàðûì.
Ìèí ºëã¸÷ò¸ Êîðú¸í óêûòûãûç
Á¸ëêè ¸ëå êàéòûï òû»ëàðìûí.

Çè»³àð ¿÷åí ìèíå îíûòìàãûç
Ìèí áèò ñåçíå» ãàçèç àòàãûç.
Àòíà êè÷ë¸ðåíä¸ ¢àíûì êàéòûð
Áóëìàñ, êàéòìàñ, äèåï ̧ éòì¸ãåç.

Áàëàëàðûì, çèí³àð ìèíå
îíûòìàãûç

Ìèíåì â¸ñûÿòåì øóë áóëûð.
Ñåç ìè»à Êîðú¸í óêûòñàãûç
Êàáåð ý÷ë¸ðåíä¸ íóð áóëûð.

Êàáåð ý÷ë¸ðåíä¸ ìèí ÿòàðìûí
Áàëàëàðûìíàí äîãà ê¿ò¸ðìåí.
Äîãàëàð áàðñà-ð¸õ¸ò ÿòàðìûí
Îíûòñàëàð íèõ¸ë èò¸ðìåí?

Ñ¸äàêà áèðåãåç ìè»à àòàï
ßòêûðìàãûç ìèíå ãàçàïòà.
Ìèí áèò, àííàí êàéòà àëìûéì
Ìèí òîòêûíäà, ¸ ñåç àçàòòà.

Ìèíåì òîòêûí äèã¸í ñºçåì øóë
Ðóõûì áàðûð áåð ¢èðã¸.
Ñóð ì¿ãåçë¸ðåí¸ áåð êåðã¸÷
×ûãûï é¿ðºë¸ðå þê áåçã¸.

Áàëàëàðûì èõëàñ áåë¸í ¸éò¸ì,
Óçäûðûãûç ìèíåì ¿÷åìíå.
Áåëã¸íí¸ðã¸ áèðåï óêûòûãûç
Áóø èòì¸ãåç àòíà êè÷åìíå.

Áàëàëàðûì òàãû øóíû ¸éò¸ì,
Óêûòûãûç Êîðú¸í ¢èäåìä¸.
Êîðú¸í óêûï áàãûøëàãà÷
Òûíû÷ áóëûð ÿòêàí ¢èðåìä¸.

Èðò¸í òîðûï ÿë èòê¸÷ ò¸,
×¸÷åãåçíå ÿðàòûï òàðàãûç.
Èí¸ãåçíå êàëäûðûï êèò¸ì
Ð¸í¢åòìè÷¸ àíû êàðàãûç.

Åëàìàãûç áàëàëàðûì, ÿøü
òºêì¸ãåç

Ìèíí¸í àåðûëûï êàëãàíäà.
Ðàááûì Àëëàì òåë à÷êû÷û áèð
Ì¸íêèð-Í¸êèð ¢àâàï àëãàíäà.

Áåëº÷åë¸ð óêûï äîãà
êûëñûííàð äèï

ßçûï êóëëàðûìíû òàëäûðäûì.
Áåçíå ñàãûíûï óêûðñûç äèï
Â¸ñûòü-á¸åò ÿçûï êàëäûðäûì.

 Ç¸éí¸ï Ê¸ðèìîâà,
Èñêå Óñìàí àâûëû

Á¸åòë¸ðä¸ ¢àí àâàçû



ПРОДАЕТСЯ:
- сруб б/у размером 11х6 м., высота 3 м.
Тел: 8-927-000-58-92.

***
- жилой дом в с.Камышла по площадью
36 кв.м. (газифицированный, электропро-
водка новая, газовое отопление, в доме
имеется подвал), с надворными построй-
ками (баня, погреб, сарай, кладовое по-
мещение, туалет), на участке имеется ко-
лодец для полива, земельный участок 10
соток. Торг уместен. Тел: 8-917-947-87-66
Виталий.

***
- коза с козлятами. Тел: 8-927-653-50-49.

***
- ВАЗ-2105 цвет темно-зеленый, 2008 года
выпуска, пробег 27000 км., в отличном
состоянии. Тел: 8-937-184-88-83.

***
- а/м ВАЗ-21093 светло-се-
ребристый, 2001 года вы-
пуска. Тел: 8-922-872-28-38.

***
- а/м ВАЗ-211340, 2011 года
выпуска, двигатель 1,6 л. 8
клапанный, цвет сочи,
цена 180000 руб., торг. Тел:
8-937-986-31-39.

***
- а/м ВАЗ-1111, 2005 года
выпуска, цвет белый, в хо-
рошем состоянии. Цена
45000 руб. Тел: 8-937-986-
65-91, 8-937-209-11-86.

***
- сено эспарцет в рулонах
по 300-320 кг., в тюках по
25-27 кг. Тел: 8-922-620-15-
82, 8-922-872-28-38.

***
- дом в с.Старое Ермако-
во. Тел: 8-929-710-82-83.

***
- однокомнатная квартира
площадью 42 кв.м. в с.Камыш-
ла, по ул.Победы, д.122, кв.11.
Не требует ремонта. Докумен-
ты готовы. Цена договорная.
Тел: 8-927-654-19-10.

***
- дом со всеми удобствами и
коммуникациями в с.Камыш-
ла, по ул.Революции, 41; буро-
вые трубы НКТ-76. Тел: 8-927-
659-88-74.

***
- куры-несушки, гуси, утки,
бройлеры маточные. Дос-
тавка бесплатна. Тел: 8-917-
031-02-65.

***
- телка 1,5 года.
Тел: 8-927-731-74-40.

***
- жилой дом с зем. Участком
и надворными постройками
в с.Камышла, по ул.Набе-
режная, 21, цена договор-
ная. Тел: 8-927-262-77-86, 3-
36-67.

***
- трактор МТЗ-82, 2005 года

выпуска. второй хозяин, жел-
то-синего цвета, сзади экскава-
тор, спереди погрузчик фрон-
тальный с клещами, в хорошем
состоянии, не требует вложе-
ний. Цена 490000 руб. Тел: 8-
927-737-61-06.

***
- общежитие в с.Камышла по
ул.Победы, 133А площадью 420
кв.м. со всеми удобствами, зем-

ля в собственности 7.23 сотки,
чистая продажа. Тел: 8-917-
818-01-08, звонить до 16.00.

***
- дом в пос.Бузбаш по ул. Род-
ничная, 22. Земельный учас-
ток 30 соток. Документы го-
товы. Тел: 8-927-734-16-68.

КУПЛЮ пух, перо, утиное,
гусиное, старые подушки, пе-
рины. Тел: 8-987-915-92-88.
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Êîòëûéáûç!

Ïîìîùü, êîíñóëüòàöèÿ
â ïîëó÷åíèè êðåäèòà.

Потребительского, авто,
развитие малого и среднего

бизнеса, сельского хозяйства,
покупку животных, семян и

т.д. (сложные случаи).
Тел: 8-968-872-70-25.

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ.
Бесплатная доставка по району.

Тел: 8-928-187-85-16.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
из профиля VEKA,

откосы из сэндвича. Жалюзи.
Заводское качество. Доступные цены.

8-927-456-36-74, 8-922-823-87-57.

ß»à Óñìàí àâûëû
Õàëèñ¸ Ãàëèðàôûéê

êûçû Çàðèïîâàãà-75 ÿøü
Êàäåðëå, ãàçèç ¸íèåáåç,

ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ç¸ì³¸èð ñóûêëàð ºòê¸í,
‰ûëû êîÿø ê¿ë¸ êºêò¸í.
Øóøû ÷îðãà áèç¸ê áóëûï
Ñèíå» òóãàí ê¿íí¸ð ¢èòê¸í.
Ãºç¸ë ìèçãåë. Êûøòàí, ÿçäàí
‰ûéíàï êºðê¸ì ñûéôàòëàðûí,
Õàê Ò¸ãàë¸ áó ¢è³àíãà
Òóäûðãàí ñèíä¸é çàòëàðûí.
Èñ¸íëåê, òèãåçëåê áåë¸í
ªò ñèí ãîìåð þëëàðûí.
Øàòëûê, êóàíû÷ëàð áåë¸í
Ñ¿åíäåðñåí áàëàëàðû».

Èçãå òåë¸ê áåë¸í óëû» Àéäàð
³¸ì àíû» ãàèë¸ñå.
***

ß»à Óñìàí àâûëû
Ðóñëàí Ìèí¸õò¸ì óëû Ã¸ðàåâêà

Êàäåðëå óëûáûç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í
òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Îçàê-îçàê ÿø¸, á¸õåòëå áóë,
Ã¿ðë¸ï ºòñåí òóãàí ê¿íí¸ðå».
Ìàòóð áóëûï ÿóñûí êóàíû÷ëàð,
Ñºðåëì¸ñåí á¸õåò ã¿ëë¸ðå».
Çóð á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí,
Ê¿íí¸ðå»íå øàòëûê áèç¸ñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê-ÿðòû á¸õåò äèë¸ð,
Øóøû á¸õåò ÷èòë¸ï ºòì¸ñåí.

¨òèå», ¸íèå», Âèíèðà,
¸áèå» Ñàíèÿ.

***
Êàìûøëû àâûëû

Ðîçàëèÿ Ìî¢à³èò êûçû
Ãàéôóëëèíàãà 50-ÿøü

Òîðìûø èïò¸øåì, è» êàäåðëå êûçû-
áûç! Áåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í êîòëàï, ô¸ðåøò¸ë¸ð ñèíå ñàêëàâûí
òåë¸ï êàëàáûç.

Ñè»à áóëãàí ÷èêñåç õ¿ðì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Øàòëûê-êóàíû÷ëàð, çóð á¸õåòë¸ð,
Þëäàø áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Áåç áàðûáûç ÿêòû òåë¸êò¸.
Áºãåíãåä¸é øàò åëìàéãàí é¿çå»,
Øàòëûê ¿ñòè áåçíå» é¿ð¸êê¸.

È» ìàòóð òåë¸êë¸ð áåë¸í
òîðìûø èïò¸øå», àïà» Ô¸éðºç¸,
¸íèå» Ô¸íèÿ, àáûå» Ìèíñ¸ãûéò.

***
Ðîçàëèÿ Ìî¢à³èò êûçû

Ãàéôóëëèíàãà
Õ¿ðì¸òëå ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç!

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

Íèíäè ìàòóð, îëû á¸éð¸ì áºãåí,
Íèíäè èñò¸ëåêëå òàíòàíà.
Ñèíå» êºðê¸ì á¸éð¸ìå»¸,
Áàðûáûç äà èõëàñ øàòëàíà.
¢¸éë¸ð ãåí¸ áºë¸ê èò¸äåð óë,
Áó ä¿íüÿãà ñèíä¸é çàòëàðíû.
Ð¸õì¸òë¸ðã¸ êóøûï êàáóë èò÷å,
É¿ð¸êò¸ãå áàðëûê íàçëàðíû.

Êûçû» Þëèÿ, êèÿâå» Íàçûéì,
îíûêëàðû» Íèÿç, Èëèíà, óëû»

Èëíóð.

Ðîçàëèÿ Ìî¢à³èò êûçû
Ãàéôóëëèíàãà

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí êåøåáåç! Áåç ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.
Àê, ñàô òåë¸ê óðãûé êº»åëä¸,
Ñèíå êîòëàï òóãàí ê¿íå»ä¸.
Á¸õåò-øàòëûê áóëñûí þëäàøû»,
Ñºíìè ÿíñûí ãîìåð êîÿøû».
Êîäà-êîäàãûå» Ê¸çèì, Ì¸äèí¸.

***
Ðîçàëèÿ Ìî¢à³èò êûçû

Ãàéôóëëèíàãà
Êàäåðëå, ãàçèç ̧ íèåáåç, ̧ áèåáåç! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.
Ìåí¸ òàãûí, ̧ íè, òóãàí ê¿íå» ¢èòòå,
Òóãàí ê¿í óë-á¸éð¸ì òàíòàíà.
Áó ê¿í áåçíå òóãàí éîðòêà ¢ûÿ,
Øó»à ̧ íè, êº»åë øàòëàíà.
Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à-è» îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.

Óëû» Âèëñóð, êèëåíå» Ãºç¸ë,
îíûêëàðû» Êàìèëëà, Ðàÿç.

***
Ðîçàëèÿ Ìî¢à³èò êûçû

Ãàéôóëëèíàãà
Êàäåðëå, ÿðàòêàí êåøåáåç! Ñèíå þáè-

ëåå» áåë¸í êàéíàð é¿ð¸êò¸í êîòëûéáûç.
Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè÷¸, êàðòàþíû ñèçìè÷¸,
áàëàëàðû»íû» õ¿ðì¸òåí, òóãàííàðû»íû»,
äóñëàðû»íû» êàäåðåí òîåï, ñàóëûêòà-
øàòëûêòà ãîìåð êè÷åðºå»íå òåëèáåç.

Òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í,
×ûí êº»åëä¸í ñèíå êîòëûéáûç.
Ñ¸ëàì¸òëåê, øàòëûê, êóàíû÷ëàð,
Êº»åë òûíû÷ëûãû òåëèáåç.
Ð¸õì¸òåíí¸í Õîäàé òàøëàìàñûí,
Êóíàãû áóë ÿêòû ä¿íüÿíû».
Îçàê ÿø¸, óòûí ñºíäåðìè÷¸,
Áàëàëàðû» ºñê¸í îÿíû».

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»
Ôèäàíèÿ, ¢èçí¸» Ñàìàò ³¸ì

áàëàëàð.
***

Èñêå Óñìàí àâûëû
Ô¸íèÿ Õ¸ìèò êûçû

Ãèíèÿòóëëèíàãà 60-ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí

¸íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç, õ¿ðì¸òëå êîäà-
ãûåáûç. Ñèíå ÷ûí é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí ñèíå»
Áåçíå» òåë¸ê áàðû øóë ãûíà
Áó ê¿í ñèíå» ÿêòû êèë¸÷¸ãå»
Áóëûï êàëñûí ãîìåð áóåíà.
Êàé÷àí êàéòñà» ¿å»ä¸ íóð á¿ðêè
Êàðøûëûéñû» ÿêòû é¿ç áåë¸í
Êàéãû- õ¸ñð¸ò ¢è»åë¸åï êèò¸
Ñèíå» ̧ éòê¸í éîìøàê ñºç áåë¸í.
60 ÿøå» òóëñà òóëñûí
É¿ð¸ê óòû» ñºíì¸ñåí,
Óíñèãåçä¸ãå øèêåëëå
Òû»ãû áèðìè ä¿ðë¸ñåí.

Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»
Àëüáåðò, Àëèÿ, Ðîçà ãàèë¸ë¸ðå

áåë¸í, êîäà-êîäàãûéëàðû».

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ÍÀ ÄÎÌÓ.

Òåë: 8-927-750-51-22.

Ïðîôëèñò äëÿ êðîâëè,
 ôàñàäà è çàáîðà.

 М/черепица. Штакетник. Проф.
труба.

 Столбы НКТ d 76 б/у.
 Сайдинг. Поликарбонат.

 Сетка "Рабица". Утеплитель.
 Водосточная система и др.

 Доставка к дому.
 Т/ф: 8(846 55) 2-55-92, 2-53-47,

 8-927-686-99-24, 8-927-012-28-43.

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÁÛÂØÅÃÎ ÌÎËÎÊÎÇÀÂÎÄÀ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÁÀÇÀ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ’’ÐÅÌ-ÑÒÐÎÉ’’. ÂÑÅ Â ÍÀËÈ×ÈÈ.

Цемент жигулевский - 250 руб., кислород, ж.б. кольца
канализационные, песок, ПГС, гипсокартон от 220
руб., ДСП (3,5х1,5)-800 руб., ДВП (2,75х1,7)-265 руб.,
керамзитоблок-45 руб., кирпич цокольный-11 руб., об-
лицовка от 12 руб., труба, арматура, уголок,
труба профильная, труба б/у, НКТ,
доска (пермь)-1 куб-6800 руб., поли-
карбонат, сетка рабица, кладочная
сетка, шифер гладкий, 8-ми волно-
вый. Доставка. Тел: 8-932-551-55-44.

В кафе ООО «Байком»
íà ïîñòîÿííóþðàáîòó

òðåáóåòñÿ ïîâàð.
Тел: 8-84664-3-93-63,

8-937-647-65-36.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Участникам ВОВ бесплатно,
пенсионерам и инвалидам скидки.
Качество гарантировано. Тел: 8-
927-042-82-23, 8-937-574-54-54.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÏÅÍÎÁËÎÊÈ
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

Армированные и термообработан-
ные паром. Размер 600х200х300.

Тел: 8-927-700-87-12.

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Образовательный
центр с.Камышла» скорбит по поводу трагической
смерти выпускника 2012 года

ГАРИФУЛЛИНА Рузиля Рустамовича
и выражает глубокое соболезнование бывшей со-
труднице Багаутдиновой Наиле Валиевне, родите-
лям, родным и близким покойного.




