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ËÞÄÈ ÑÒÀÐÎÉ ÇÀÊÀËÊÈ:
ÓÂÀÆÅÍÈÅ È ÂÎÑÕÈÙÅÍÈÅ!

ЖИТЕЛЮ СЕЛА СТАРОЕ ЕРМАКОВО
МИРГАСЫМУ ГИЛЬМУТДИНОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ

Что нас ждет в ближайшие
двенадцать месяцев?
Предлагаем вашему вниманию
наиболее значимые события -
политические, экономические,
общественные.

П ОЛИТ ИКА
18 марта 2018 года в Рос-

сии состоятся выборы нового
главы государства.

Центризбирком России 7
января завершил прием до-
кументов от кандидатов на
должность президента РФ в
порядке выдвижения, сооб-
щает «Интерфакс». В числе
самовыдвиженцев, за кан-
ди датуры  которых  и де т
сбор подписей, президент
России Владимир Путин. 

«С начала президентской
кампании в ЦИК России по-
ступило 46 уведомлений от
граждан, решивших баллоти-
роваться на выборах Прези-
дента России в порядке само-
выдвижения, при этом пода-
ли документы на рассмотре-
ние только 15 таких кандида-
тов», - говорится в сообще-
нии ЦИК. В комиссии отка-
зали в регистрации групп из-
бирателей, созданных в под-
держку семи кандидатов. 12
января в 24.00 истек срок по-
дачи в ЦИК России докумен-
тов от кандидатов, выдвину-
тых политическими партия-
ми. В настоящее время ЦИК
России зарегистрировала
уполномоченных представи-
телей 14 политических
партий.

ОБ НОВ ЛЕН ИЕ
УПРА ВЛЕ Н ЦЕ В

В РЕГИОНАХ
В 2018 году более чем в

четверти российских регио-
нов пройдут выборы в Зако-
нодательные собрания и на
должности губернаторов. -
Выборы нового губернатора
Самарской области пройдут
в сентябре 2018 года. Об этом
сообщает ИНТЕРФАКС-
ПОВОЛЖЬЕ со ссылкой на
полпреда президента России
в Приволжском федераль-
ном округе Михаила Бабича.
Отметим, что Дмитрий Аза-
ров был назначен временно
исполняющим обязанности
главы Самарской области.
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ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ

В первый же день официального старта избирательной кам-
пании по выборам Президента Российской Федерации, который
состоится 18 марта, территориальная избирательная комиссия
Камышлинского района начала проводить информационно-
разъяснительную работу. На улицах райцентра и сел сельских
поселений на наружных рекламных носителях появились банне-
ры, растяжки, плакаты с официальной символикой федераль-
ной избирательной кампании. 

Детальное обсуждение по проведению первого этапа инфор-
мирования избирателей по выборам Президента РФ прошло 11
января на совместном совещании рабочей группы по содействию
избирательным комиссиям и территориальной избирательной
комиссии района с председателями участковых избирательных
участков и общественных Советов микрорайонов.

Главная задача работы участковых избирательных комис-
сий, по словам председателя территориальной избирательной
комиссии А.М. Павлова, это мотивировать электорат прийти
на выборы, донести до каждого избирателя время, место голо-
сования, возможности как голосовать, как воспользоваться сво-
им активным избирательным правом. Подытоживая сказанное
на  совещании, он призвал избирательные комиссии действо-
вать в тесном контакте с органами местного самоуправления и
пожелал успешной избирательной кампании. 

УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМАКОВО

10 января состоялся конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения Ермаково. На пост претендо-
вали два кандидата. После заседания конкурсной комиссии со-
стоялось собрание депутатов, где обсуждались кандидатуры,
предложенные членами комиссии, среди которых Минсагит
Шайхутдинов. Большинством голосов депутаты поддержали ут-
верждение его на пост главы поселения. По словам депутатов,
при рассмотрении его кандидатуры в первую очередь рассмат-
ривались личные деловые качества, высокий профессионализм
и опыт работы Минсагита Низамутдиновича в муниципальной
должности. Напомним, предыдущий глава поселения Р.М. Га-
бидуллин покинул свой пост в связи с выходом на заслуженный
отдых.

ВЕТЕРАНАМ ТРУДА С ПЕНСИЕЙ НИЖЕ
13,5 ТЫС. РУБ. НАЗНАЧАТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ

В ЫП ЛА Т У
По поручению главы региона Дмитрия Азарова на заседа-

нии правительства Самарской области принято решение о пре-
доставлении в 2018 году ветеранам труда, чья пенсия не превы-
шает 13,5 тыс. руб., ежемесячной социальной выплаты.

Предлагается предоставить ежемесячную социальную вып-
лату ветеранам труда, проживающим в Самарской области,
получающим пенсию в размере, не превышающем 13,5 тыс. руб.
и осуществляющим трудовую или иные виды деятельности, ука-
занные в федеральном законе «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации». Размер ежемесячной
выплаты составит от 644 до 1 160 руб. в зависимости от катего-
рии льготника.

Назначение ежемесячной социальной выплаты организова-
но следующими порядками:

- в январе - в автоматизированном режиме, то есть на основа-
нии сведений базы данных получателей социальных выплат, име-
ющейся в министерстве с учетом информации, предоставляемой
Пенсионным фондом в части осуществления трудовой или иного
вида деятельности, и размера пенсии, а также без представления
получателем ежемесячной социальной выплаты заявления и обос-
новывающих право на данную выплату документов;

- с февраля по декабрь - в заявительном порядке, то есть граж-
данин вправе самостоятельно обратиться с пакетом обосновы-
вающих право на данную выплату документов в учреждение
по месту жительства.

Перечисление ежемесячной социальной выплаты будет про-
водиться министерством социально-демографической и семей-
ной политики Самарской области каждый месяц в течение года
через отделения связи либо путем перечисления на счета полу-
чателей, открытые в кредитных организациях.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Илюся Гайнуллина.
Много гостей встретил

Миргасым Гильмутдинович в
эти дни. Глава района Рафаэль
Багаутдинов, глава сельского
поселения Ермаково Минсагит
Шайхутдинов, руководитель
отделения социального обслу-
живания населения Наиля Габи-
дуллина и журналист редакции
газеты преподнесли ему подар-
ки и готовы были часами слу-
шать рассказы юбиляра о сво-
ей жизни, такой непростой и на-
сыщенной. В труде и заботах

прошли его годы, многие из ко-
торых проработал он в родном
колхозе комбайнером. В 90 лет
Миргасым Гильмутдинович
может похвастаться удивитель-
но светлой памятью и талантом
интересно говорить. Общаться
с таким человеком - настоящее
удовольствие.

Не смолкал в этот день и
телефон: ветерана спешили
поздравить дети, внуки, близ-
кие ему люди. Ну, а главное
поздравление - от президента
страны.  Прочел его Рафаэль

Камилович. «Ваш жизненный
путь, любовь к Родине, сопри-
частность к ее судьбе являют-
ся достойным примером для
молодежи, для всех нас», - го-
ворилось в поздравительной
открытке В.В. Путина.

В свой юбилей ветеран не
только принимал поздравле-
ния и пожелания, но и сам да-
вал напутствия: «Помните зас-
луги старших поколений, це-
ните мир. Любите свое село,
Россию, потому что наша Ро-
дина - удивительна!»

ТИК ИНФОРМИРУЕТ!
Территориальная избирательная комиссия Камышлинско-

го района Самарской области сообщает, что в период с 17
января 2018 года по 7 февраля 2018 года членами участко-
вых избирательных комиссий №№ 1101–1114 муниципально-
го района Камышлинский Самарской области будет прово-
диться адресное (поквартирное/подомовое) информирование
избирателей о выборах Президента Российской Федерации,
назначенных на 18 марта 2018 года.

В рамках него каждый избиратель сможет узнать об изме-
нениях законодательства о выборах, в том числе о новой воз-
можности проголосовать на избирательном участке по месту
своего нахождения, а также об иных аспектах реализации сво-
его активного избирательного права на выборах Президента
Российской Федерации.

Просим уделить этому мероприятию своё внимание. Это
должен знать каждый гражданин России!
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ОБЩЕСТВО
С 15 марта 2018 года всем

совершеннолетним россиянам
начнут выдавать электронные
паспорта (пластиковые карты-
) вместо бумажных. Их ввод
в оборот будет постепенным
и завершится в 2020 или даже
в 2027 году.

Такой электронный пас-
порт сможет заменить целый
ряд документов помимо обыч-
ного удостоверения личности
и гражданства: ИНН,
СНИЛС, всевозможные поли-
сы, пенсионное удостовере-
ние, военный билет, кредитные
карты и так далее.

Он также позволит более
расширенно пользоваться госу-
дарственными и банковскими
услугами. Россияне смогут оп-
лачивать картой за проезд, он-
лайн регистрироваться по мес-
ту жительства, получать меди-
цинскую помощь и так далее.

Срок действия такого пас-
порта составит, по предвари-
тельным данным, десять лет.

ЭКОНОМИ ЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

К марту 2018 году все бан-
ки страны могут начать на за-
конных основаниях собирать-
 биометрические данные своих
клиентов, то есть видео- или
фотоизображения россиян и за-
писи их голосов.

К подобной биометричес-
кой идентификации будет при-
вязана следующая информа-
ция: ФИО, дата рождения, пол,
СНИЛС, номер мобильного
телефона и так далее.

Это позволит любому чело-
веку удаленно пройти провер-
ку с помощью биометрии че-
рез компьютер, планшет или
мобильный телефон, и стать
вкладчиком любого банка
(сейчас оказание подобных
дистанционных услуг запре-
щено законом, одно соответ-
ствующие поправки уже вне-
сены в Госдуму).

РАБОТА
С января следующего года

вступят в действие электронные
трудовые книжки (ЭТК). Одна-
ко вполне можно предположить,
что цифровизация книжек мо-
жет быть сдвинута и на начало
2019 или даже 2020 года. Отме-
чается, на первых этапах пере-
ход на ЭТК будет доброволь-
ным и постепенным.

Подобное решение должно
повысить показатели уровня
занятости, сократить время
на оформление документов,
помочь как работодателям,
которым зачастую неудобно
хранить бумажные книжки,
так и работникам, которым
будет легче восстановить по-
терянную трудовую.

Вместе с этим, нововведе-
ние может создать риск утеч-
ки информации и частичной
утери данных в случае про-
граммного сбоя.

Запуск системы оценки
профессиональных

квалификаций
В 2018 году в России впер-

вые должна начать работать си-
стема оценки профессиональ-
ных квалификаций. Ее цель -
подтвердить соответствие опы-
та и образования работника за-
нимаемой должности.

Нововведение несколько
видоизменит систему получе-
ния высшего образования.
Так, студент после шести лет
обучения в стенах альма-ма-
тер будет еще некоторое вре-
мя (год или два) набираться
опыта на рабочем месте. Это
даст выпускникам возмож-
ность получить более пре-
стижную работу и более вы-
сокую должность по оконча-
нии вуза.

В О ЕН Н ЫЕ
ВЕДОМ СТВА

Масштабная реформа си-
ловых структур и правоохра-
нительных ведомств должна
пройти в России до конца мар-
та следующего года.

В ее рамках предлагается
включить Федеральную служ-
бу охраны и Службу внешней
разведки в созданное на осно-
ве ФСБ Министерство госбезо-
пасности, а функции МЧС раз-
делить между Минобороны
и Министерством внутренних -
дел, Следственный комитет -
вернуть в Генпрокуратуру,
а Министерство чрезвычайных
ситуаций и вовсе ликвидиро-
вать. Министерство государ-
ственной безопасности сможет
участвовать в расследовании
имеющих общественный резо-
нанс дел или контролировать
ход такого расследования.

А ВТ О
Определение тарифов

ОСАГО страховщиками
С 1 июля 2018 года Цент-

ральный банк России будет
регулировать только макси-
мальную цену полиса, коэф-
фициент аварийности и нару-
шений ПДД.

А вот наценки и скидки за-
 мощность авто, территорию
использования, возраст и стаж
водителя страховщики будут
устанавливать сами. При
этом к 1 января 2020 года пла-
нируется перейти на полнос-
тью нерегулируемые государ-
ством тарифы ОСАГО.

Центробанк будет вправе
определять лишь порог тари-
фа на основании данных Рос-
сийского союза автострахов-

щиков, а также минимальный
перечень обязательных факто-
ров риска, которые страхов-
щики обязаны учесть при та-
рификации, сообщает газета-
 «Коммерсантъ».

Введение электронных ПТС
В паспортах будет содер-

жаться вся история легкового
автомобиля, большегруза или
спецтехники с момента их из-
готовления или ввоза на терри-
торию Таможенного союза
(включая данные о проведе-
нии технического обслужива-
ния и ремонта) и до утилиза-
ции. Это позволит защитить
права россиян от недобросове-
стных поставщиков или про-
давцов. Подобный документ
обойдется автовладельцу
максимум в 600 рублей.

СП ОРТ
Большим скандалом этого

года стало отстранение многих
наших спортсменов от участия
в зимних Олимпийских играх,
которые пройдут 9-25 февраля
2018 году в Пхенчхане (Юж-
ная Корея).

Однако, по решению Меж-
дународного олимпийского
комитета, даже допущенные
до Олимпиады атлеты (их име-
на не фигурировали в базе
данных московской антидо-
пинговой лаборатории и не по-
пали в руки специалистов Все-
мирного антидопингового
агентства WADA) не смогут
пройти под своим триколором,
а будут обязаны выступать
под нейтральным флагом.

Впрочем, МОК готов по-
зволить россиянам пронести
свой флаг в последний день
Олимпиады, на церемонии
ее закрытия. Но лишь при ус-
ловии выполнения ряда требо-
ваний, среди которых выпла-
та штрафа в 15 миллионов
долларов и участие в создании
Независимой организации до-
пинг-тестирования.

Чемпионат мира
по футболу ФИФА

в России
Игры состоятся с 14 июня

по 15 июля на 12 стадионах
в 11 городах страны: Москве,
Калининграде, Санкт-Петер-
бурге, Волгограде, Казани,
Нижнем Новгороде, Самаре,
Саранске, Ростове-на-Дону,
Сочи и Екатеринбурге.

8 декабря прошла финаль-
ная жеребьевка, в результате
которой были выбраны 32 ко-
манды-участницы: Испания,
Германия, Франция, Португа-
лий, Швейцария, Мексика,
Дания, Япония, Австралия,
Польша, Бразилия, Бельгия,
Аргентина, Египет и другие.
Источник: WEACOM.RU
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Многие парни призывно-
го возраста, которые, уж,
очень не желают служить  в
армии, могут вздохнуть
спокойно: в скором време-
ни Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации полно-
стью перейдут на контрак-
тную основу. И им не надо
будет прятаться от призыв-
ных комиссий.

АРМИЯ ДЕЛАЕТ
АКЦЕНТ НА

КО НТ РАКТН ИКОВ
Мы все прекрасно видим и

понимаем, что на современ-
ном этапе в армии широко
применяются новейшие сред-
ства вооруженной борьбы, что
многое зависит от исключи-
тельной динамичности, иници-
ативности и молниеносного
принятия решения. Поэтому
сегодня, как никогда, важно
наличие профессионалов в ря-
дах Вооружённых Сил. А это
только воины-контрактники,
которые пришли служить не на
год, а надолго и всерьез. И вот
первый результат этого года –
на сегодняшний день  контракт
с Министерством обороны
заключили более 1000 граж-
дан Самарской области, око-
ло 30 из них девушки.

В мае 2017 года произош-
ли изменения в федеральном
законодательстве по поводу
призыва на военную службу.
Теперь юноши, получившие
среднее профессиональное об-
разование, имеют право слу-
жить в армии по контракту,
минуя службу по призыву. Ра-
нее таким правом обладали
только те молодые люди, кто
получил высшее образование.
В нашей области им восполь-
зовались 82 человека. Наши
земляки чаще выбирают Са-
марский регион. Хотя в це-
лом, география военной служ-
бы обширна и кандидаты сами
могут выбрать место службы
от Калининграда до Владиво-
стока.

КВ АРТИ РА
БЛАГОДАРЯ

ВО ОРУЖ ЕН НЫМ
СИЛАМ

«Чтобы привлечь в свои
ряды людей, желающих свя-
зать судьбу с армией, государ-
ство предлагает целый спектр
соцгарантий. Среди них - де-
нежное довольствие от 19 200
рублей до 60 000 рублей (в за-
висимости от стажа, должнос-
ти, специализации и других
факторов),  жилищное обеспе-
чение - благоустроенные обще-
жития, служебное жилье или
денежная компенсация за под-
наем (от 2700 до 22500 руб-
лей), - рассказал нашей газете
помощник военного комисса-
ра Самарской области по вза-
имодействию со СМИ Вале-
рий Воронков. - Но самое глав-
ное - возможность ипотечного
кредитования. С 2005 года в
России действует программа
«Военная ипотека», участники

которой имеют возможность
приобрести квартиру букваль-
но через три года после внесе-
ния первоначального взноса
по кредиту. За напряженную
службу контрактникам пре-
дусмотрены льготы. Когда
военнослужащий после перво-
го контракта заключает вто-
рой, то есть принимает реше-
ние связать свою жизнь с ар-
мией, он может вступить в на-
копительно-ипотечную систе-
му (НИС). Участникам этой
программы ежемесячно на-
числяют по 21 тысячи 788 руб-
лей – на ипотечный вклад. Это
помимо основной зарплаты.
То есть человек служит, а го-
сударство платит за ипотеку.
Предельный срок участия в
НИС отсутствует, и формиро-
вание накоплений не прекра-
щается и при выходе на пен-
сию».

В итоге контрактник может
потратить на покупку жилья в
любом населенном пункте
России 2 миллиона 200 тысяч
рублей. За последние два года
в программу «Военная ипоте-
ка» были внесены изменения.
Теперь для приобретения жи-
лья в рамках программы мож-
но использовать средства ма-
теринского капитала и объеди-
нить накопления супругов –
участников программы.

 Кроме этого существует
продовольственное обеспече-
ние - бесплатное 3-х разовое
питание в воинской части по
установленным нормам, а в
некоторых регионах и получе-
ние продуктов. Вещевое обес-
печение - всесезонный комп-
лект полевого обмундирова-
ния, качественная экипировка
ничуть не уступающая запад-
ным образцам, а где-то даже и
превосходящая. Бесплатный
проезд к новому месту служ-
бы, в командировку, к месту
проведения отпуска (в отдель-
ных регионах). Пенсия при
выслуге 20 лет и более (до 80
процентов от оклада денежно-
го содержания и надбавки за
выслугу лет). Бесплатное ме-
дицинское и реабилитацион-
ное обеспечение. Возможность
медицинского обеспечения
членов семьи. Страхование
жизни и здоровья. Страховые
выплаты до 3-х миллионов
рублей.

Конечно, служба в армии
привлекает людей не только
льготами и стабильной зара-
ботной платой, но и возмож-
ностью получить хорошую
профессию, которая способ-
на прокормить и на «граж-
данке», а также шансом сде-
лать карьеру, зарекомендо-
вав себя высококлассным
специалистом. Так считают
молодые люди из  нашего
района Рафаэль Билялов,
Фанис Хайретдинов, кото-
рые уже прошли службу по
призыву, а теперь проходят
военную службу в армии по
контракту. Нафис Закиров
тоже выявил желание связать
судьбу с армией, он проходит
медицинское обследование
военно-врачебной комиссией
к поступлению на  военную-
 службу по контракту.

Подготовила
Илюся Гайнуллина.

ÏÐÎÔÅÑÑÈß

Íå òîò ìóæ÷èíà, êòî áûë
æåíàò, à òîò ìóæ÷èíà,

êòî áûë ñîëäàòîì

Требования к военнос-
лужащим-контрактникам

- наличие образования не
ниже основного общего (9 клас-
сов)

- быть «годным» по состоя-
нию здоровья, либо «годным с
незначительными ограничени-
ями»

- быть не моложе 18 лет и не
старше 40 лет

- пройти тестирование на
профессиональную пригод-
ность

- сдать нормативы по физи-
ческой подготовке.

Предложение прозвуча-
ло во время заседания ини-
циативной группы в адми-
нистрации района. Памят-
ник будет посвящен трудо-
вой истории работников
автохозяйства. Админист-
рация сельского поселения
Камышла предоставила
изумительную площадку
под мемориал - централь-
ный парк.

Вдохновил инициаторов
на создание памятника пред-
стоящий юбилей организации.
Напомним, Камышлинское
автохозяйство для обслужива-
ния ДорПМК и Клявлинского
ЗСМ было создано в апреле
1973 года постановлением
Куйбышевского облколхозст-
ройобъединения.

Однако строительство тре-
бует немалого вложения. Ини-
циативная группа организует
сбор средств на строительство
и установку монумента и  на-
деется на поддержку идеи зем-
ляками. Из числа заинтересо-
ванных в установке монумен-
та выбран казначей Фарит
Фатхулисламович Фатхутди-
нов,  который занимается сбо-
ром средств. По всем вопро-
сам обращаться по телефону:
8-927-20-44-324. Чем раньше
начнется осуществление про-
екта, тем быстрее оно завер-
шится.

«Монумент станет не толь-
ко данью памяти работников
отрасли, признанием заслуг и
уважения к тяжелому труду во-
дителей, но и важным напоми-

нанием потомкам о почетной
профессии, - говорится в обра-
щении инициативной группы в
адрес сельчан. - Мы будем при-
знательны за вашу помощь».

Ведь ни для кого не сек-
рет: у людей возникает со-
всем другое  отношение к
тому, что сделано благода-
ря их помощи, их непосред-
ственному участию. Поэто-
му проект по увековечива-
нию памяти организации,
его коллектива можно на-
звать общерайонным.

Дата открытия монумента
будет объявлена дополнитель-
но через газету «Камышлинс-
кие известия». Добавим, что в
день открытия планируется
проведение юбилейной встречи
для ветеранов автохозяйства.

ÏÀÌßÒÜ

Ïàìÿòíèê òðóäó è ïðîôåññèè
В ЧЕСТЬ 45-ЛЕТИЯ СОЗДАНИЯ КАМЫШЛИНСКОГО АВТОХОЗЯЙСТВА
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ̧ çåðë¸äå.
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Àéçèð¸ê íè äèÿðã¸ ä¸
áåëì¸äå, ä¸øìè êàëäû.
Ýí¢èÿ èñ¸ ä¸øìè êàëóíû
ðèçàëûê áèëãåñå äèï êà-
áóë èòê¸í áóëûï ÷ûêòû.
Èøåê êû»ãûðàâû çû»-
ãûëäàóãà, Àéçèð¸êíå êóõ-
íÿ ÿãûíà êóàëàäû:

-Øóíäà ãûíà òîð! Òûíû»-
íû ÷ûãàðìà!-äèäå, ïûøûë-
äàï. ªçå ÷¿éä¸í êóðòêà áåë¸í
áåðåòûí àëäû-÷ûãûï áàðóû
ÿí¸ñå.

-¨-¸, ñåçìåíè ̧ ëå áó, Åâãå-
íèé,-äèã¸í áàëëû òàâûøû
èøåòåëäå àíû».-Èñ¸íìåñåç.
Ãàôó èòåãåç, êåðåãåç, äèï ̧ éò¸
àëìûéì. Êèò¸ðã¸ ¢ûåíãàí
èäåì…Àéçèð¸ê ¿éä¸ þê øóë.
Êèÿâå áåë¸í é¿ðåï êåðåðã¸ äèï
÷ûãûï êèòê¸íí¸ð èäå.

Áó ñºçë¸ðä¸í Åâãåíèéíû»
ý÷åíä¸ íèíäè ÿøåí ÷àòíàãàí-
äûð äà, ÷ûðàå íè÷åê ºçã¸ðã¸í-
äåð, Àéçèð¸êê¸ êºðåíì¸äå,
òèê ³àâàíû» ºçã¸ðã¸íå ãåí¸
ñèçåëäå.

-Êåì äèñåç?
-Óë ñåçã¸ ¸éòåï ¿ëãåðì¸-

ã¸íäåð øóë, -äèäå áåðíè áóë-
ìàãàíäàé Ýí¢èÿ í¸ðñ¸äåð
øàïûëäàòûï-èòåãåí êèåï
àçàïëàíà èäå áóãàé.-Ýëåê
é¿ðã¸í åãåòå Ê¿í÷ûãûøòà àð-
ìèÿä¸ õåçì¸ò èò¸ èäå àíû».
Áåðíè÷¸ ê¿íã¸ ãåí¸ êàéòêàí
äà, ìîíäà êèëã¸í. Êåøå ÿçìû-
øû êàé÷àêòà êèí¸ò áîðûëûø
ÿñûé áèò óë. Ìîíäà äà ³¸ìì¸-
ñå ñïîíòàííî õ¸ë èòåëäå. Ìèí
ä¸ ãà¢¸ïë¸íäåì èíäå.

-Àíû» åãåòå áàð èäåìåíè?
-Åãåòå ºê äèï ̧ éòìè èäå ºçå.

Ì¸êò¸ïò¸ áåðã¸ óêûãàííàð.
¨òè-¸íèë¸ðå ÿõøû òàíûøëàð.
Àëàð ºçàðà êèëåøåï êóéãàí-
íàð áóëñà êèð¸ê. Ìèí øóëàé
äèï à»ëàäûì. Áåçíå» õàëûê-
òà àòà-àíà ñºçåí àÿê àñòûíà
ñàëó þê. Ø¸ðèãàòü êàíóííà-
ðû òóðûíäà èøåòê¸íåãåç áàð-
äûð áèò?

Ñî»ãûñû åãåòíå ò¸ìàì òåë-
ä¸í ÿçäûðäû áóëñà êèð¸ê, êè-
åðåíêå òûíëûê óðíàøòû. Òèê
Ýí¢èÿ ìîíû ñèçì¸ìåøê¸ ñà-
ëûøòû.

-Ìîíäà êèëåï é¿ðì¸ñ¸ãåç
¸éá¸òð¸ê áóëûð èäå. Äóñ áàð,
äîøìàí áàð. ßð¸øê¸í åãåòå»
áóëà òîðûï, áàøêà áåð¸º áå-
ë¸í î÷ðàøûï é¿ðºíå áåçíå»
õàëûê áèê íûê ãàåïëè. Àéçè-
ð¸êíå» ̧ íèñåí¸ é¿ç êûçûëëû-
ãû áóëìàãàå…Ãàôó èòåãåç,
ìèí àøûãà èäåì…

-¨ íèøë¸ï óë áó õàêòà
ìè»à ºçå ̧ éòìè?

Åãåòíå» òàâûøû òàíûìàñ-
ëûê áóëûï ºçã¸ðã¸í èäå.

-ªçå ¸éòñ¸, ¢è»åëð¸ê áó-
ëûð èäå, äèï óéëûéñûçìû
¸ëë¸?-äèäå ÷ûí êº»åëä¸í àíû»
õ¸ëåí¸ êåðã¸íä¸é éîìøàê òà-
âûø áåë¸í Ýí¢èÿ.-Íèøë¸ò¸-
ñå», àåðûëûøó õ¸ëë¸ðåí
³¸ðêåì ÿëãûçû êè÷åð¸. Àí-
äûéíû èïò¸ø ò¸, äóñ òà óðòàê-
ëàøà àëìûé.

Øóë ñºçë¸ðä¸í ñî» èøåê
ÿáûëäû, éîçàê ÷åðòë¸ï áèê-
ë¸íäå.

Áåðíè÷¸ ìèíóò ºòòåìå-
þêìû, èøåê ÿí¸ à÷ûëäû, Ýí-

¢èÿ ̧ éë¸íåï ò¸ êåðã¸í èäå.
-Áèãð¸ê îñòà èê¸íñå»…-

äèäå Àéçèð¸ê.-ßëãàíëàðãà…-
äèï ¿ñò¸äå àííàðû.

-Ä¿íüÿäà ñºçíå» ãåë ä¿ðå-
ñåí ãåí¸ ñ¿éë¸ã¸í êåøå þê,
áóëñà äà øûð òèëåäåð. ßêè á¸-
ãûðüñåçäåð. Êºï î÷ðàêòà òóðû
ñºç-à÷û àãó, ÿëãàí-øèôàëû
äàðó óë. Áèãð¸ê ò¸ é¿ð¸ê ÿðà-
ñûíà!

Ýí¢èÿíå» é¿ð¸ê “äàðóû”
åãåò é¿ð¸ãåí¸ íè÷åê ò¸ýñèð èò-
ê¸íäåð, àíûñûí áåëåï áóëìà-
äû. ¨ ìåí¸ Àéçèð¸ê øàêòûé
âàêûò óéëàíûï, ÿìàíñóëàï
é¿ðäå. Åâãåíèéíû ñàãûíãàíãà,
þêñûíãàíãàìû? ¨ëë¸ à»à
é¿ð¸ê ÿðàñû ÿñàãàíûíà ºêåí-
ºä¸íìå? Ìîíû óë ºçå ä¸ à÷ûê
êûíà ̧ éò¸ àëìàñ èäå.

Áåðíè÷¸ ê¿íí¸í Åâãåíèé
àíû» êåñ¸ òåëåôîíûíà  øàë-
òûðàòòû. Òû»ëàðãàìû,
þêìû?...

Ýí¢èÿ Àéçèð¸êíå» òóãàí
ê¿íåí¸ áºë¸ê èòåï êåñ¸ òåëå-
ôîíû ¿÷åí ñèãíàë ÿçäûðãàí
èäå. Àíäà ìóçûêà óéíàìûé, ̧
áåð øàÿí åãåò ä¸ðòëå òàâûø
áåë¸í ñ¿éëè: “Ìèí ñåçíå ò¸á-
ðèêëèì! Ñåç êûçëàðíû» è»
ê¸òò¸ñåí¸ øàëòûðàòòûãûç.
Àíû» àÿê àñòûíà ã¿ëë¸ð ñèï-
ñ¸ãåç ä¸, ÷¸øêå òóí àëûï êè-
äåðñ¸ãåç ä¸, êàðøûíà “Ìåð-
ñåäåñ” êèòåðåï áàñòûðñàãûç
äà àðòûê áóëìàñ, óë ìî»à
ëàåê. Àç ãûíà ñàáûð èòåãåç,
õ¸çåð ¢àâàï áèðåð!”

Ñºç ä¸ þê, áàøêà ÷àêòà áó
ñºçë¸ð òû»ëàó÷ûíû èõòûÿð-
ñûçäàí åëìàéòà òîðãàíäûð, áó
î÷ðàêòà èñ¸ àëàð øóëêàä¸ð
óðûíñûç èäå! ¯ñò¸âåí¸ áåð-
íè÷¸ òàïêûð êàáàòëàíûï òîð-
ãà÷…‰àâàï áèðì¸º åãåòíå
ìûñêûë èòº êåáåê áóëà÷àê
èäå. É¿ð¸ãåíä¸ãå ¢¸ð¸õ¸òíå
òûðíàó êåáåê…

-Àëëî!
-Ñêàæè ìíå ïðàâäó,-äèäå

êàëòûðàíãàí òàâûø.-Ä¿ðåñåí
¸éò: äóñ êûçû» ñ¿éë¸ã¸í ñºç
õàêìû?

Áåð ìèçãåëã¸ òîòêàðëàíûï
êàëäû Àéçèð¸ê, áåð ãåí¸ ìèç-
ãåëã¸. Àííàðû á¿òåí ê¿÷åí
¢ûåï:

-¨éå…-äèÿðã¸ ì¸¢áºð èòòå
ºçåí. Òðóáêà ¿çåê-¿çåê ÷èíàð-
ãà êåðåøòå.

…Ìåí¸ øóëàé éîìãàêëàí-
äû áó êûéññà. Âàêûòëàð óçãà÷
èñåí¸ ò¿øê¸í ÷àêòà, àíû»
øóëàé ò¸ìàìëàíóû õ¸åðëåã¸-
äåð, äèï óéëàï êóÿ Àéçèð¸ê.
ßíûíäà Ýí¢èÿ êåáåê ñåðä¸-
øå» áóëó íèíäè á¸õåò, äè ºç-
ºçåí¸. ×àìàäàí àðòûê õèñ-
ë¸ðã¸ áèðåëåï, êàðà ò¸íëå
åãåòë¸ðã¸ èÿðåï, Àôðèêà óð-
ìàííàðûíà êèòê¸í êûçëàðíû»
àíäûé äóñëàðû áóëìàãàíäûð,
êºð¸ñå». Þãûéñ¸ øóëõ¸òëå
àÿíû÷ õ¸ëã¸ ò¿øì¸ñë¸ð èäå.

Àðûø
ò¸ìå

ÐÎÌÀÍ

Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.
(Ä¸âàìû)

Ä¸âàìû áàð.

Ò¿êëå àÿãû» áåë¸í, ß»à åë!
Êåøåë¸ðã¸ á¸õåò â¸ãúä¸ èòåï
Ñàëêûí êàðëàð òºãåë-
Àê êºá¸ë¸ê áóëûï ¿ìåò ÿâà,
ß»à åëäà-ÿ»à ¿ìåò ÿâà.

‰èðíå àê êàð-áóðàííàðãà ò¿ðåï, àê ¿ìåòë¸ð áåë¸í
òàãûí ß»à åë êèë¸. ªòåï áàðó÷û ³¸ì êèë¸ñå åëíû àåðûï
òîðó÷û òûëñûìëû áåð ò¿í áàð. Øóøû òûëñûìëû ò¿ííå
áåç øàòëàíûï, ãîðóðëàíûï, íèíäèäåð ¿ìåòë¸ð áåë¸í
ä¸ ê¿òåï àëàáûç.

ß»à åëíû íè÷åê êàðøûëàñà», åëû» øóëàé óçàð, äèã¸íí¸ð.
Áåç ä¸ ß»à åëíû êàðøûëàðãà, àâûë õàëêûí êóàíäûðûðãà

äèï, êëóáòà ÿë êè÷¸ñå óçäûðäûê. Êëóá çàëûíäà àëìà ò¿ø¸ð
óðûí äà þê èäå. Àâûëíû» ÿøå-êàðòû áàð äà ìîíäà èäå. Èêå
ñ¸ãàòüò¸í àðòûê áàðãàí êîíöåðò ïðîãðàììàñûí õàëûê ë¸çç¸ò-
ë¸íåï êàðàäû, àðòèñòëàðíû» ÷ûãûøûí àëêûøëàðãà êºìäå.

Êè÷¸íå àâûëûáûçíû» äåïóòàòû Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà ò¸áðèêë¸º
ñºçë¸ðå áåë¸í à÷ûï ¢èá¸ðäå ³¸ì ñºçíå ¢èðëåèäàð¸ áàøëûãû
Ìèíñ¸ãûéòü Ø¸éõåòäèíîâêà áèðäå. Á¸éð¸ì êè÷¸ñåíä¸, áàøêà
àâûë äèåï òîðìàãàí Ìèíñ¸ãûéòü Íèçàìåòäèíîâè÷, áåçíå êîò-
ëàðãà, êº»åëëå ÿëëàð òåë¸ðã¸ êèëã¸í. Ð¸õì¸ò à»à áèê çóð.

Àâûëäàøëàðíû øóëàé óê, “Ñàìàðà òàòàðëàðû” ñàéòû ðåäàê-
òîðû Ðèììà Íóðåòäèíîâà äà êîòëàäû, èçãå òåë¸êë¸ðåí ¢èòêåðäå.
Àëàðäàí ñî» ñàíäóãà÷òàé ìî»ëû òàâûøû áåë¸í Êîñòèê Ïàâëîâ
÷ûãûø ÿñàäû. Ìåí¸ áåðâàêûò ñ¸õí¸ã¸ “Êûø áàáàé”, “Îëû Êàðñû-
ëó” ³¸ì “ßøü Êàðñûëó” êèëåï êåðäåë¸ð. Åðàê àðàëàðíû êè÷åï,
áàñó-êûðëàðíû, óðìàííàðíû àï-àê þðãàííàðãà ò¿ðåï, áåçíå» á¸é-
ð¸ìã¸ êèëåï ¢èòê¸íí¸ð àëàð. Àäàøûï áåòê¸íí¸ð, àðûãàííàð…

Á¸éð¸ì êîíöåðòûíäà ÷ûãûø ÿñàãàí ³¸â¸ñê¸ð àðòèñòëàðíû
äà ̧ éòåï ºò¸ñåì êèë¸. Ã¿ëñèíóð àïà Ãàôóðîâà ºçå è¢àò èòê¸í
¢ûðûí áàøêàðäû. Øóëàé óê,  Àëåñÿ Õ¸ì¸òøèíà, Ã¿ë÷¸÷¸ê
àïà Ãûéìàåâà, Ýëüìèðà Õ¿ñ¸åíîâà, Þëèÿ Øàêèðîâà, Àéëèí¸
Õ¸ìèäóëëèíàëàð äà ºçë¸ðåíå» è» ìàòóð ¢ûðëàðûí òàìàøà-
÷ûëàðãà áºë¸ê èòòåë¸ð. ‰ûðëàð àðàñûíäà áèþë¸ð ä¸ áèåëäå.
Ë¸éñ¸í Ô¸éçóëëèíà, Àäåëèíà Õ¸ìèäóëëèíà, Àäåëÿ Õèñàìîâà,
Þëèÿ Øàêèðîâà, Àëåñÿ Õ¿ñ¸åíîâà ³¸ì Ðóçèëü Ìèíõàéðîâ-
ëàð ñ¸õí¸ë¸ðíå äåð ñåëêåòåï áèþë¸ðåí áàøêàðäûëàð.

Ñ¸õí¸ä¸í øóëàé óê ì¸ç¸ê êºðåíåøë¸ð ä¸ êºðñ¸òåëäå, óåí-
íàð äà óéíàëäû, òàáûøìàêëàð äà ¸éòåëäå.

ß»à åë íè÷åê èíäå “¨ò¸÷” áåë¸í “Ýò” ñåç áóëñûí äè. “¨ò¸÷”
ºçåíå» åë áóåíà ýøë¸ã¸í ýøë¸ðåí¸ îò÷åò áèðäå, ̧  “Ýò” òû»ëàï
òîðäû. Àííàí ñî» òåë¸êë¸ðåí, áó åëäà ýøë¸í¸ñå ýøë¸ðåí ñ¿éë¸-
äå. Áó ì¸ç¸ê êºðåíåøíå Ã¿ëñèíóð àïà Ãàôóðîâà ñ¸õí¸ë¸øòåð-
äå. Ð¸õì¸ò à»à! “Êûø áàáàé” áóëûï Ðóçèëü Ìèíõàéðîâ, “Êàð-
ñûëóëàð” áóëûï Àëåñÿ Õ¸ì¸òøèíà ³¸ì Ì¸ðüÿì àïà Êàþìî-
âàëàð ÷ûãûø ÿñàäûëàð.

Áó êè÷¸ õàëûêíû» åë áóåíà ¢ûåëãàí àðûãàíëûê õèñë¸ðåí
îíûòòûðûï, ò¸íí¸ðåí¸ ³¸ì ¢àííàðûíà ñèõ¸òëåê ¿ñò¸äå, êº»åë-
ë¸ðåí¸ ºòåï êåðäå.

Áåçíå øóëàé ÿêûí èòåï, ð¸õ¸òë¸íäåðåï ÿë èòòåðã¸íí¸ðå ¿÷åí
áàðëûê êàòíàøó÷ûëàðãà äà Õîäàé Ò¸ãàë¸ èñ¸íëåê-ñàóëûê, ¢àí
òûíû÷ëûãû, ãàèë¸ë¸ðåíä¸ òàòóëûê, á¸õåò áèðñåí. Ýøåãåçä¸
ó»ûøëàð, ñåçã¸. È¢àò ÿëêûííàðûãûç ñºíì¸ñåí, ñºðåëì¸ñåí.

Êîíöåðòòàí ñî» ëîòîðåÿ óåííàðû óéíàòûëäû. Àíäà í¸ðñ¸-
ë¸ð ãåí¸ óéíàòûëìàäû: òºê ïå÷¸í äèñå»ìå, áîäàé, ôóðàæ, ê¿íáà-
ãûø, ñóãàí, á¸ð¸»ãå-íè ãåí¸ þê èäå!

Êè÷¸áåçíå» ñî»ûíäà ÿøüë¸ð ¿÷åí áèþë¸ð îåøòûðûëäû.
Ìîíäûé á¸éð¸ìí¸ðíå óçäûðûðãà áàéòàê êûíà ÷ûãûìíàð

êèòê¸íå áàð÷àáûçãà äà ì¸ãúëºì èíäå. ¨ëå ÿðûé áåçã¸ ³¸ðâà-
êûò ÿðä¸ìã¸ êèëº÷å ñïîíñîðëàðûáûç áàð. Õàëûê ³¸ì ì¸ä¸íè-
ÿò õåçì¸òê¸ðë¸ðå èñåìåíí¸í Ìèíñ¸ãûéòü Íèçàìåòäèíîâè÷êà,
Ñàëàâàò ‰¸ë¸åâêà, Àçèçóëëà Ïóëàòõàíîâêà, Àëèÿ Õ¸ìèäóë-
ëèíàãà, Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâàãà, Ã¿ëñèíóð àïà Ãàôóðîâàãà ³¸ì
Ñâåòëàíà Â¸ëè¸õì¸òîâàãà çóð ð¸õì¸òë¸ðåìíå áåëäåð¸ì. Õîäà-
åì ñåçë¸ðíå ð¸õì¸òåíí¸í òàøëàìàñûí.

ß»à åë êîòëû áóëñûí,
Á¸ð¸ê¸òëå åë áóëñûí!

Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà.
Êëóá ì¿äèðå. ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Áåçã¸ ÿçàëàð

ß»à åëëàð
êèëñåí á¸õåò

àëûï
ß»à åë ñ¸ãàòå! Óë áåçíå

÷èêñåç êèë¸÷¸ê áåë¸í òîòàø-
òûðó÷û áåð ìèçãåë. Áåð óé-
ëàñà», Èñêå åë êè÷åíí¸í ß»à
åë òà»ûíà áåð àäûì. ²¸ì
ìåí¸ øóë áåð àäûìäà ¸éòåï
áåòåðãåñåç ¿ìåòë¸ð áåë¸í
òóëû êèë¸÷¸ê.

Áåçíå» àâûëäà ó»ãàí-áóë-
ãàí, ñ¸íãàòüê¸, ¢ûð-ìî»ãà ãà-
øûéê êåøåë¸ð ÿøè. Àííàí
áåç áåðä¸ì ³¸ì áåðã¸ ä¸. Êå÷-
êåí¸ ãåí¸ àâûëäà ÿø¸ñ¸ê ò¸,
ýøíå ä¸ áåð-áåðåáåçã¸ ÿðä¸ì-
ë¸øåï ýøëèáåç, ÿë äà èò¸ áå-
ë¸áåç. Ìåí¸ ß»à åëíû äà
áåðã¸-áåðã¸, øàó-ã¿ð êèëåï
êàðøû àëäûê.

31 äåêàáðü êè÷åíä¸ àâûë-
íû» ÿøå-êàðòû êëóáêà á¸éð¸ì
êè÷¸ñåí¸-Áàë-ìàñêàðàäêà
¢ûéíàëäû.

Êè÷¸áåç ¿÷ ¿ëåøò¸í òîðûï,
áåðåí÷åñå-êîòëàóëàð ³¸ì
ò¿ðëå óåííàð, èêåí÷åñå-êèåì-
í¸ð ìàñêàðàäû ³¸ì ¿÷åí÷å
¿ëåøå-ëîòîðåÿ áèëåòëàðû óé-
íàòó èäå. Ä¸ºë¸òêîë õàëêûí
ß»à åë áåë¸í êîòëàðãà ¢èð-
ëåèäàð¸ áàøëûãû Çà³èò Ñà-
ôèí äà êèëåï êèòòå. Óë áåçã¸
è» ¢ûëû òåë¸êë¸ðåí ¢èòêåð-
äå ³¸ì êº»åëëå ÿëëàð òåë¸äå.
Øóëàé óê Ð¸ôèñ àáûé Ãûéç-
ç¸òîâòàí ³¸ì Ç¿ëôèÿ àïàé
Ä¸ð¢åìàíîâàäàí äà ß»à åë
òåë¸êë¸ðå êàáóë èòòåê áåç.

Êè÷¸ã¸ êóíàê áóëûï “Êûø
áàáàé” - Ðèíàò Ð¸ô¸ãûòäèíîâ,
“Êàð êûçû” - Ã¿ëíàç Ø¸â¸ëè-
åâà, “Ýò” - Ì¿íèð¸ Ñ¸ãûéäóë-
ëèíà, ýñòðàäà éîëäûçû “Âåð-
êà Ñåðäþ÷êà” - Ëèëèÿ Âàõûé-
òîâà, “×åã¸í êûçëàðû” - Ðàèë¸
àïàé Ãàíèåâà ³¸ì Àëñó àïà
Ø¸éì¸ðäàíîâà, “Ðóññêàÿ êðà-
ñàâèöà” - Ô¸ðèò Ãàë¸ëåòäèíîâ
òà êèëã¸íí¸ð èäå. Àëàð áåðñå
ä¸ áóø êóë áåë¸í êèëì¸ã¸í-
í¸ð: áèåäåë¸ð, ¢ûðëàäûëàð,
øèãûðüë¸ð ñ¿éë¸äåë¸ð. Ëîòî-
ðåÿ óåíû äà áèê êûçûêëû áóë-
äû, áåð ãåí¸ êàòíàøó÷û äà
áºë¸êñåç êàëìàäû.

Áåðã¸-áåðã¸, øàó-ã¿ð êè-
ëåï ºòê¸ðã¸í ß»à åë ò¿íå ñè-
çåëìè ä¸ ºòåï êèòòå.

Áó êè÷¸ä¸ êàòíàøó÷û
àâûë õàëêûíà, ¢èò¸ê÷åë¸ðã¸,
³¸â¸ñê¸ð àðòèñòëàðãà ÷èêñåç
ð¸õì¸òë¸ðåìíå áåëäåð¸ì. Áèã-
ð¸ê ò¸ Ç¿ëôèÿ àïàé ³¸ì ãàð-
ìóí÷ûáûç Ð¸øèò àáûé Ä¸ð-
¢åìàíîâëàðãà ð¸õì¸ò. Ç¿ë-
ôèÿ àïàé á¸éð¸ìíå îåøòûðûð-
ãà, àëûï áàðûðãà ÿðä¸ì èòñ¸,
ãàðìóí÷ûáûç Ð¸øèò àáûéäàí
áàøêà á¸éð¸ì áó êàä¸ð ÿìü-
ëå áóëìàñ èäå. Ãàðìóí ìî»-
íàðû èøåòåëì¸ã¸í àâûë, àâûë
áóëàìûíè óë! Áåç óë ÿêòàí äà
á¸õåòëå-áåçíå» Ð¸øèò àáûå-
áûç áàð.
ß»à åëëàð êèëñåí á¸õåò àëûï,
ß»à åëëàð êèëñåí åëìàåï.
Êº»åëë¸ðä¸ ì¸»ãå øàòëûê

áóëñûí,
ßø¸ì¸ãåç, äóñëàð, ìî»àåï.
ß»à åë êîòëû áóëñûí,
Ä¿íüÿëàð òûíû÷ òîðñûí,
Á¸áèë¸ð òóûï òîðñûí
Òàáûííàð òóëûï òîðñûí!
ß»à åë áåë¸í, äóñëàð!

Ã¿ëíóð Ð¸ô¸ãûòäèíîâà
Êëóá ì¿äèðå.

Òûøòà ÿóãàí àê êàðëàðû» áåë¸í
¨é óçãàí åë, þëû» áóëäû àê

ß»à åë á¸éð¸ìí¸ðå êåìí¸ðíå ãåí¸ î÷ðàøòûðìûé,
êåìí¸ðíå ãåí¸ êàâûøòûðìûé èê¸í.  Êëàññòàøëàð
êºðåø¸, äóñëàð î÷ðàøà, êóíàêëàð êàéòà. Àâûëäà î÷-
ðàøó-êºðåøº óðûíû ¸ëá¸òò¸ èíäå ì¸ä¸íèÿò éîðòû.

30 äåêàáðü êè÷åíä¸ Èñêå Óñìàí àâûë ì¸ä¸íèÿò éîðòûíà
õàëûê á¸éð¸ìã¸ àøûêòû. Áèíà ý÷å á¸éð¸ì÷¸ áèç¸ëã¸í, ñ¸õí¸ä¸
¢åì-¢åì óòëàð ÿíäûðûï ÷ûðøû òîðà. Çàëäà àëìà ò¿ø¸ðã¸
ä¸ óðûí þê. Êàÿí ãûíà êóíàêëàð êàéòìàãàí, áàëà-÷àãà, àê
ÿóëûêëû ¸áèë¸ð, àïàëàð-áàðûñû äà ß»à åë òàìàøàñûí ê¿ò¸.

Êè÷¸ “Ñåðëå ìóåí÷àê” äèã¸í ̧ êèÿò áåë¸í áàøëàíûï êèòòå.
Á¸éð¸ì áåë¸í êîòëàðãà ýñòðàäà éîëäûçëàðû äà êèëã¸í èäå:
“Áóðàí ¸áèë¸ðå”, “Âåðêà Ñåðäþ÷êà”, “²èíä êûçëàðû”. Àâû-
ëûáûçíû» ³¸â¸ñê¸ð àðòèñòëàðû êåìí¸ð áóëûï êûíà êèåíì¸-
ã¸íí¸ð èäå. “Òåùà êèë¸ êóíàêêà” äèã¸í ñêåò÷ òàìàøà÷ûëàðíû
ê¿ëäåðäå ä¸, óéëàòòû äà. ß»à åë êè÷¸ñå ¢èðëåèäàð¸ áàøëûãû
Ìèäåõ¸ò Ø¸éäóëëèí áàøêàðóûíäàãû “Á¸õåòê¸-øàòëûêêà” äè-
ã¸í ¢ûð áåë¸í ò¸ìàìëàíäû.

ß»à åë êîíöåðòûíäà êàòíàøó÷û ³¸â¸ñê¸ð àðòèñòëàðûáûç-
ãà, áåçíå êàðàðãà êèëã¸í, óåííàðäà àêòèâ êàòíàøêàí òàìàøà-
÷ûëàðãà ð¸õì¸òåìíå áåëäåð¸ì.

Ã¿ëíàðà Àáäóëëîâà.
Êëóá ì¿äèðå.
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Êîòëûéáûç!
Êàìûøëû àâûëû

Ýäóàðä Áóëàò óëû
¨áºãàëèåâêà-35 ÿøü

ßðàòêàí òîðìûø èïò¸øåì,
ãàçèç ¸òèåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òûíû÷ëûãû» áóëñûí êº»åëå»ä¸,
Ýøë¸ðå» ä¸ áàðñûí, ã¿ðë¸ñåí.
Ãîìåð áóå ñèíå» é¿ð¸ãå»ä¸,
ßø¸º ä¸ðòå ñºíìè ä¿ðë¸ñåí.
Êîòëàï ñèíå òóãàí ê¿íå»ä¸,
Àëòûí êîÿø ñèá¸ íóðëàðûí.
Êîÿø áàëêûãàí ÿçãû èðò¸ä¸é,
ßêòû áóëñûí òîðìûø þëëàðû».

Òîðìûø èïò¸øå» Àëèÿ,
áàëàëàðû» Ð¸ìèñ, Ë¸éñ¸í.

***
Àëüìèðà Èäóàðò êûçû

Ô¸ë¸õåòäèíîâàãà-30 ÿøü
Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí êûçûáûç! Ñèíå

êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Àê á¸õåòë¸ð, ó»ûøëàð,
Àëûï êèëñåí êèë¸÷¸ê.
Þëëàðû»à õóø èñ ñèáåï,
Áàëêûï òîðñûí ã¿ë÷¸÷¸ê.
Øàòëûê òóëû ÿêòû ê¿íí¸ð,
Ñè»à ãåë þëäàø áóëñûí.
Áºãåíãå ìàòóð ìèçãåëë¸ð,
Ãåë êàáàòëàíûï òîðñûí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸òèå», ¸íèå».
***

¨êúëèì¸ Èíñàô êûçû
Íèçàìîâàãà

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç! Áåç ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

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

Ýëüìèðà, Ã¿ëíàðà, óëû» Ðèíàò
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ò¸áðèñ Ð¸èñ óëû Ê¸ðèìîâêà
Êàäåðëå àáûåì! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í

òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéì.
Õîäàé òèãåç òîðìûø áèðñåí ñè»à,
Àðìûé-òàëìûé ãîìåð èò¸ðã¸.
Øóëàé ìàòóð òóãàííàð áóëûï,
ßçñûí èäå ãîìåð êè÷¸ðã¸.
Èçãåëåê ÷¸÷åï ÿø¸ áó ä¿íüÿäà,
Ê¿òì¸ã¸íä¸ êèëñåí øàòëûêëàð.
Ìèí òåëèìåí ñè»à ÿêòû ê¿íí¸ð,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸êë¸ð.

Ýíå» Àéðàò.

Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация и

Собрание представи-
телей муниципально-

го района Камышлинский
горячо поздравляют Почетного

гражданина Камышлинского
района жителя села Балыкла

Х.Г.Нигматуллина с 85-летием.
Уважаемый Хабибулла Гайзулло-

вич!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

***
Совет ветеранов (пенсионе-

ров) войны и труда и общество
инвалидов сельского поселения

Новое Усманово сердечно
поздравляют ветерана ВОВ-

труженицу тыла
Х.А.Хасаншину с 90-летием.

Уважаемая Халида Ахатовна!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Коллектив образовательного

центра с.Камышла (ПУ №40) от
всей души поздравляет

сотрудницу Г.Г.Бикмухамметову
с 55-летием.

Уважаемая Гузель Габдуловна!
Вам – цветы и поздравления
В великолепный день рождения.
Желаем светлых впечатлений
И безмятежных настроений.

***
Село Камышла

Фаляхутдиновой Альмире
Идуартовне-30 лет

Любимая супруга, милая мама! От
всего сердца поздравляем тебя с юби-
леем.
30 лет-чудесный юбилей,
Самый лучший возраст, без сомнений.
Мы тебе желаем светлых дней,
В жизни только ярких впечатлений.
Счастья без границ, любви взаимной,
Жить без огорчений и забот.
Время посвящать себе любимой.
Молодеть еще из года в год.

С наилучшими пожеланиями
супруг, сыновья Радмил, Тамерлан.

***
Фаляхутдиновой Альмире

Идуартовне
Дорогая сестра, милая тетя! Сердеч-

но поздравляем тебя с юбилеем.
У моей сестренки день рожденья,
Ей сегодня 30 лет.
Я несу в подарок поздравленья,
И красивый розовый букет.
Сегодня ты прекрасна, как обычно,
И вокруг твои друзья.
И чтобы поздравить тебя лично,
Вся приехала моя семья.
Любящие тебя сестра Динара,

зять Рамис, племянница Аэлита.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
Любимая, милая, красивая... Такие слова хочется сказать бесконечно нашей Радми-

ле, только так можно сказать о дорогом человеке. Ушла из жизни наша любимая мама,
супруга, дорогая дочь, сестра, тетя Газизова (Гататдинова) Радмила Ринатовна. Она
была так молода, жизнерадостна и никто не верил, что ее не станет очень скоро. В
течение семи месяцев она боролась со страшной болезнью, которая унесла ее в мир
иной. Нам родным и близким людям было горько от того, что мы не в состоянии были
спасти близкого нам человека, противостоять природе, было горько и от того, что
она оставила свою кроху-дочурку Айшу. Все эти месяцы она не оставалась наедине со
своей болезнью, ее всегда поддерживали и протягивали руку помощи. Прошло уже
чуть больше сорока дней, как нет ее среди нас, но все же слова признательности и
поддержки мы ощущаем до сих пор. Через районную газету хотим выразить слова
благодарности всем людям, которые ни на миг не отходили от нас и не оставили в
трудную минуту. Низкий до земли поклон всем родным, близким, друзьям, соседям,
односельчанам, одноклассникам, коллегам, знакомым - за все, что они сделали для нас.
Правильно говорят «миром правит доброта» и это оказалось правдой. Нашу семью
всегда окружали, проявляя заботу о нас именно такие люди. Пусть вас в жизни всегда
сопровождает доброта, душевная красота и истинная вера в наш прекрасный мир.
Желаем всем крепкого здоровья, успехов во всем. Берегите себя и своих близких.

Папа, мама, сестра, супруг, дочь Айша, близкие родственники, с.Камышла.

КФХ Домашний фермер реализует
КУР НЕСУШЕК. Птица оперенная!

Доставка БЕСПЛАТНО!
Тел: 8-906-453-68-15

18 ÿíâàðÿ
â ÐÄÊ ñ. Êàìûøëà

ñ 9-00 äî 19-00
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÑÊÈÄÊÈ

ÄÓÁËÅÍÊÈ
Îáìåíÿåì ñòàðóþ
øóáó íà íîâóþ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
Подробности у продавцов –

консультантов.
**КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТП-БАНКОМ

ЛИЦЕНЗИЯ №2766 ОТ 27.11.2014Г,
Альфа-Банком лицензия № 2614 от15.05.2015г ,Русфи-

нанс-Банком лицензия №1792 от13.02.2013г

СДАЕТСЯ в аренду продоволь-
ственный магазин в с.Камышла по
ул.Победы, 145. Тел: 8-927-906-19-98.

СДАЕТСЯ в аренду дом со все-
ми удобствами в с.Камышла на дли-
тельный срок. Тел: 8-964-967-81-07.

КУПЛЮ лосиные и оленьи рога
500р/кг; старый прицеп; принимаем
лом золота. Тел: 8-927-696-90-57.

Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование
бывшему гл.бухгалтеру Валиахме-
товой Нурии Гадиахметовне по по-
воду смерти матери

МИН АХМЕТО ВОЙ
Халиды Загитзановны.

Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование
бывшему фельдшеру Неклюдовско-
го ФАП Кондратенко Лидии Григо-
рьевне по поводу трагической смер-
ти сына

КО НД РАТ ЕН КО
Александра Григорьевича.

Государственное казенное общеоб-
разовательное учреждение для детей-
сирот им.А.З.Акчурина с.Камышла
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Калимуллиной Раиле
Магдановне по поводу смерти матери

МУСИ НО Й
Гулюси Мутыгулловны.

Диплом о высшем образовании Уль-
яновского СХИ, выданный 1994 года
на имя Гаффарова Шамиля Талгато-
вича, считать недействительным.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

20 января в с.Старое Ермаково в здании средней школы
ÏÐÎÉÄÅÒ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ, ПОЭТА, ШАХМАТИСТА,

ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА
САЛИХА ШАРАФУТДИНОВА .

Спортивная встреча с игроками данного мероприятия начнется в 9.00ч. При-
глашаем всех желающих! Тел: 8-937-799-21-71. Оргкомитет.

ÀÕ, ÝÒÎÒ ÑÒÀÐÛÉ
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!

Через две недели после праздно-
вания Нового года, ежегодно про-
исходит маленькое чудо – Новый
год снова стучится к нам в дверь,
только под другим названием – Ста-
рый Новый год. Замечательно, что
такой праздник повторяется дваж-
ды, и мы имеем возможность по-
здравить всех, кого забыли или не
успели поздравить 31 декабря, по-
дарить подарки,   каждый может
позволить себе «допраздновать» са-
мый любимый праздник и вдоволь
повеселиться!

Вот и 12 января  в фойе РДК собрался

народ  на вечер отдыха «Кому за 30…»,
чтобы весело отметить  Старый новый год!

Программа  вечера была насыщенна
разными интересными конкурсами, шу-
точными гаданиями,  песнями и  зажига-
тельной дискотекой 80-х. Свои песни весь
вечер дарили любимцы публики Альберт
Мингалиев, Розалия  Хакимова и Елена
Гришина. В зале царила атмосфера теп-
ла и уюта,  все гости были доброжела-
тельны друг к другу и,  что самое важное,
активно участвовали во всех конкурсах.
Ну, а ведущей праздника была Светлана
Халимова. Время пролетело незаметно!

Айгуль Исламова художествен-
ный руководитель, Гузель Нурут-

динова культорганизатор МАУ
ЦКД с.Камышла.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Â ÐÎÑÑÈÈ
ÇÀÏÐÅÒÈËÈ ÃÌÎ
Россельхознадзор по Самарской

области информирует граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и
юридических лиц о запрете ввоза на
территорию Российской Федерации
и использовании для посева семян ра-
стений с содержанием ГМО-линий.

С 1 июля прошлого года вступила в
силу часть 4 статьи 21 Федерального зако-
на от 17 декабря 1997 года «О семеновод-
стве», согласно которой запрещен ввоз на
территорию Российской Федерации и ис-
пользование для посева (посадки) семян
растений, генетическая программа кото-
рых изменена с использованием методов
генной инженерии, и которые содержат
генно-инженерный материал, внесение
которого не может являться результатом
природных (естественных) процессов, за
исключением посева (посадки) таких семян
при проведении экспертиз и научно-иссле-
довательских работ. Постановлением
Правительства Российской Федерации от
30.01.2017 г. № 103 «О внесении измене-
ния в Положение о Федеральной службе
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору» Россельхознадзор с 9 февраля
2017 года наделен полномочиями по кон-
тролю над ввозом на территорию Россий-
ской Федерации семян, в части наличия
генно-модифицированных организмов в
пунктах пропуска через государственную
границу.

В настоящее время сельхозтоваропро-
изводителями Самарской области для
производства подсолнечника, кукурузы,

овощных культур используются в основ-
ном семена импортного происхождения.
В связи с этим, специалистами Управле-
ния Россельхознадзора в пункте пропус-
ка через государственную границу (а так-
же на складах временного хранения и ме-
стах доставки) усилен контроль за ввози-
мыми семенами сельскохозяйственных
растений.

В соответствии с требованиями зако-
нодательства ввоз в Российскую Федера-
цию партий семян допускается в случае,
если на партии семян оформлены доку-
менты, удостоверяющие их сортовые и
посевные качества, и,  если указанные
партии семян соответствуют требовани-
ям, установленным законодательством
Российской Федерации и нормами
международного права.

Запрещен ввоз в Российскую Федера-
цию партий семян сельскохозяйственных
растений, сорта которых не включены в
Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использова-
нию на территории России (далее Реестр),
за исключением партий семян, предназна-
ченных для научных исследований, госу-
дарственных испытаний, производства
семян для вывоза из Российской Федера-
ции. Управление обращает внимание граж-
дан, предпринимателей и организаций, осу-
ществляющих ввоз семенного материала в
РФ, что Федеральным законом от 03.07.2016
N 358-ФЗ введена ст. 6.3.1. «Нарушение за-
конодательства Российской Федерации в
области генно-инженерной деятельности»:
за нарушение новых правил использования
ГМО предусмотрены штрафы: для долж-
ностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., для юри-
дических – от 50 до 100 тыс. руб.

ÎÒÊÀÇ ÎÒ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ


