
ÏßÒÍÈÖÀ
26 ÌÀÐÒÀ 2021 ÃÎÄÀ

¹20 (9895)

Район наградил своих
самых заслуженных жителей

Â ×ÅÑÒÜ ÞÁÈËÅß

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ

Øêîëüíèêè ïîëó÷èëè íàãðàäû
çà ó÷àñòèå â Ïàðàäå Ïàìÿòè
è òâîð÷åñêîì êîíêóðñå

Ирина Макарова.
19 марта в Камышлинской
школе состоялось торже-
ственное награждение
участников Парада Памя-
ти и конкурса творческих
работ, посвященных
военному параду 7 ноября
1941 года в "Запасной
столице" - в Куйбышеве.

"Парад Памяти" проводил-
ся в рамках реализации проек-
та "Историческая память" все-
российской политической
партии "Единая Росси", при под-
держке Администрации Прези-
дента РФ, Правительства Рос-
сийской федерации (Министер-
ства обороны, Министерства
иностранных дел, Министер-
ства культуры РФ), Российско-
го военно-исторического обще-
ства. Мероприятие проходило с
соблюдением санитарных мер.

С поздравлениями и поже-
ланиями успехов выступили
глава Камышлинского райо-
на, секретарь местного отделе-
ния всероссийской политичес-
кой партии "Единая Россия"
Рафаэль Багаутдинов и дирек-

тор школы Айсылу Каюмова.
В 2020 году учащиеся Ка-

мышлинской школы приняли
участие в областном конкурсе
детского творчества, посвя-
щенном запасной столице
СССР г. Куйбышеву и темам
Парада Памяти. По итогам
конкурса победителям и призе-

рам конкурса были вручены
благодарности организацион-
ного комитета Международно-
го патриотического проекта
"Парад Памяти" за участие в
специальных мероприятиях и
памятные знаки "В память во-
енного парада в г. Куйбышеве
7 ноября 1941 года".

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ УЧАЩИМСЯ КАМЫШЛИНСКОЙ ШКОЛЫ
ВРУЧИЛ ГЛАВА РАЙОНА РАФАЭЛЬ БАГАУТДИНОВ

Следуя доброй традиции,
на районной конференции по
подведению итогов 2020 года,
посвященной 30-летию вос-
становления Камышлинского
района, наградили Почётны-
ми грамотами и Благодар-
ственными письмами достой-
ных и уважаемых людей.
Каждый из награждённых
внёс большой вклад в разви-
тие и повышение экономичес-
кого и духовного потенциала
района.  В связи с юбилеем
района награды получил 21
человек. Среди них рабочие и
служащие, труженики сельс-
кого хозяйства и ветераны,
отличившиеся своими трудо-
выми достижениями.

За многолетний добросо-
вестный труд, высокий про-
фессионализм благодарствен-
ным письмом Самарской гу-
бернской думы награжден
житель села Балыкла Наиль
Фарукшин. Тепло привет-
ствовал ветерана и вручил
ему благодарственное письмо
депутат Самарской губернс-
кой думы Владимир Анатоль-
евич Субботин.

Наиль Ильясович свою
трудовую деятельность посвя-
тил родному колхозу "Прав-
да", 45 лет проработал в нём
механизатором, бригадиром
тракторной бригады. Трудил-
ся, что называется, от зари до
зари. Не раз становился побе-
дителем социалистического
соревнования. Награждался
медалью "За трудовые отли-
чия", имеет похвальные грамо-
ты и благодарственные пись-
ма. Супруга, Равия Аксанов-
на работала молокосборщи-
цей, была правой рукой мужа.

Не угомонился ветеран и
теперь, будучи на пенсии, он
помогает сыну Роберту в хозяй-
стве. Роберт Наилевич тоже не
новичок в сельскохозяйствен-
ном деле, всерьез занялся фер-
мерством и даже  в 2019 году
выиграл грант в 3 миллиона
рублей на развитие своего жи-
вотноводческого хозяйства.

О тех, кого просили под-
няться на сцену для награжде-
ния во время торжественной
части конференции, мы еще
сообщим читателям в следую-
щих номерах газеты.

Ирина Макарова.
В селе Камышла в рамках
реализации национального
проекта "Демография"
прошли открытые
районные соревнования
по хоккею, которые
посвятили 30-летию
образования Камышлинс-
кого района, и которые
порадовали болельщиков
яркими выступлениями и
забитыми шайбами.
В них приняли участие
хоккеисты села Камышла,
гости из села Новое
Ганькино и  железнодо-
рожной станции Клявлино.

В игре за первое место со-
шлись команды из Камышлы и
Новое Ганькино. После второ-
го периода камышлинцы усту-
пали со счетом 1:3, но в третьем
периоде сравняли счет, а в пос-
ледние секунды и вовсе вырва-
ли победу со счетом 4:3. Вто-
рое место заняла команда из
села Новое Ганькино, третье
место заняла команда станции
Клявлино. Лучшим защитни-
ком турнира признан капитан
команды хозяев Эдуард Хай-
руллин. Лучшим игроком тур-

нира признан Дамир Галиул-
лин, который в финале забро-
сил три шайбы в ворота сопер-
ников.

"В данном турнире наша
команда одержала победу. В
хоккей мы играем уже около
30 лет, просто однажды в ко-
манду собрались все едино-
мышленники, любящие этот
вид спорта. Вслед за нами учит-
ся молодежь, - рассказывает
капитан Камышлинской ко-
манды Эдуард Хайруллин. -

Мы принимаем участие в раз-
личных соревнованиях. В на-
ших широтах хоккей нужно
любить душой, так как мы иг-
раем в любых погодных усло-
виях, даже в сильный мороз.
Нас поддерживает комитет
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики админи-
страции района, площадка для
игры всегда почищена. Уверен,
подобные турниры помогают
развивать хоккей в сельских
районах".




ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Áåéñÿ äî ñàìîãî êîíöà!
ОНИ ПРОИГРЫВАЛИ, НО ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ НА ПОСЛЕДНИХ СЕКУНДАХ ТУРНИРА

"Ты даришь гордость
за страну!"

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ ÃÓÁÅÐÍÈÈ

Губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров от лица
всех жителей губернии побла-
годарил самарского спортсме-
на за победный результат. Би-
атлонист Эдуард Латыпов за-
воевал серебро на масс-стар-
тах среди мужчин в рамках де-
сятого этапа Кубка мира. Гла-
ва региона не стал откладывать
поздравления в долгий ящик и
позвонил спортсмену, находясь
в дороге по рабочим делам:

- Поздравляю с такими успе-
хами, хочу искренне поблагода-
рить! Ты задаешь людям настро-
ение, я вижу, как твоим победам
радуются всенародно. Эдуард,
если в чем-то нужна помощь, с
организацией процесса, еще с
какими-то вопросами - не стес-
няйся обращаться. Ты даришь
гордость за Самарскую землю,
за страну! Уверен, что и золото
не за горами, ты уже сейчас на-
стоящий лидер сборной России!

Камышлинская команда на переднем плане
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СПРАВКА О СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Социальное предпринимательство - это предпринимательская де-

ятельность, направленная на достижение общественно полезных це-
лей, способствующая решению социальных проблем граждан и обще-
ства и осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренны-
ми частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ).

Социальное предприятие - это субъект малого или среднего пред-
принимательства, осуществляющий деятельность в сфере социально-
го предпринимательства.

Порядок признания СМСП социальным предприятием и Поря-
док формирования перечня субъектов малого и среднего предприни-
мательства, имеющих статус социального предприятия, утверждены
приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 года № 773

К категории предпринимателей, имеющих возможность получить
статус социальное предприятие относятся в том числе и СМСП ока-
зывающие услуги из числа следующих видов деятельности:

а) деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных
услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного вос-
питания детей и поддержку материнства и детства;

б) деятельность по организации отдыха и оздоровления детей;
в) деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образова-

ния и общего образования, дополнительного образования детей;
г) деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудно-
сти в освоении основных общеобразовательных программ, развитии
и социальной адаптации;

д) деятельность по обучению работников и добровольцев (волон-
теров) социально ориентированных некоммерческих организаций, на-
правленному на повышение качества предоставления услуг такими
организациями;

е) культурно-просветительская деятельность (в том числе деятель-
ность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, твор-
ческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов куль-
туры, домов народного творчества);

ж) деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие
межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобыт-
ности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

В 2021 году расширен перечень мер поддержки социальных пред-
принимателей и будут предоставляться гранты на реализацию проек-
тов в социальной сфере.  Конкурсный отбор состоится в июле. Среди
основных условий участия - наличие сведений об организации в реес-
тре социальных предпринимателей и прохождение обучения.

Размер гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей и предостав-
ляется единовременно при условии софинансирования социальным
предприятием расходов, связанных с реализацией проекта в сфере
социального предпринимательства, в размере не менее 50% от разме-
ра расходов, предусмотренных на реализацию проекта. Получатели
грантов на реализацию проектов в сфере социального предпринима-
тельства будут определяться ходе конкурсного отбора.

Социальные предприниматели смогут расходовать средства гран-
та на:

- аренду нежилого помещения для реализации проекта;
- ремонт нежилого помещения, включая приобретение строитель-

ных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помеще-
ния, используемого для реализации проекта№

- аренду и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том
числе инвентаря, мебели), используемого для реализации проекта;

- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
- технологическое присоединение к объектам инженерной инфра-

структуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водо-
отведение, теплоснабжение);

- оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения;
- оформление результатов интеллектуальной деятельности;
- приобретение основных средств, необходимых для реализации

проекта (за исключением приобретения зданий, сооружений, земель-
ных участков, автомобилей);

- переоборудование транспортных средств для перевозки маломо-
бильных групп населения, в том числе инвалидов;

- оплату услуг связи, в том числе сети "Интернет", при реализации
бизнес-проекта;

- оплату услуг по созданию, технической поддержке, наполнению,
развитию и продвижению проекта в средствах массовой информации
и сети "Интернет" (услуги хостинга, расходы на регистрацию домен-
ных имен в сети "Интернет" и продление регистрации, расходы на
поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и
аккаунтов в социальных сетях);

- приобретение программного обеспечения и неисключительных
прав на программное обеспечение (расходы, связанные с получением
прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настрой-
ке, внедрению и модификации программного обеспечения; расходы
по сопровождению программного обеспечения);

- приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для
производства продукции;

- приобретение комплектующих изделий при производстве и (или)
реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий,
программного обеспечения, а также технических средств, которые
могут быть использованы исключительно для профилактики инва-
лидности или реабилитации (абилитации) инвалидов;

- уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизин-
га и (или) лизинговых платежей;

- реализацию мероприятий по профилактике новой короновирус-
ной инфекции, включая мероприятий, связанных с обеспечением вы-
полнения санитарно-эпидемиологических требований.

Не допускается направление гранта на финансирование затрат,
связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей,
уплатой процентов по займам и кредитам.

Дополнительно сообщаем, что АО МК "Гарантийный фонд Са-
марской области" (далее  ГФСО)  разрабатывает новый финансовый
продукт в виде льготного микрозайма в размере от 500 тыс. рублей по
ставке 1% годовых.

Прием документов для присвоения статуса социального предпри-
нимателя и включение в реестр социальных предприятий осуществля-
ется до 01.05.2021 года в ГКУ "Информационно-консалтинговое аген-
тство Самарской области" по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д.3,
этаж 3, комнаты 1-8, 43-50, тел. 8 800 300-63-63, сайт http://ikaso63.ru.

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

ÂÑÅ ÊÐÀÑÊÈ ÆÈÇÍÈ
Улучшить качество жизни

людей пожилого возраста по-
средством укрепления физи-
ческого и психического здоро-
вья, создания спортивно-оздо-
ровительной среды - ключевое
направление отделения соци-
альной реабилитации Камыш-
линского центра социального
обслуживания населения севе-
ро-восточного округа.

По мнению заведующей от-
делением Рушании Диндаро-
вой, большинство граждан по-
жилого возраста нуждается в
мероприятиях, направленных
на укрепление и поддержание
здоровья, предупреждение ос-
ложнений заболеваний. В свя-
зи с этим, при отделении соци-
альной реабилитации работает
кружок ЗОЖ, где формируют-
ся группы по возрастным кри-
териям, с учетом диагноза и
сопутствующих заболеваний.

"В тщательно подобранном
комплексе упражнений преобла-
дают легкие общеоздоровитель-
ные движения с элементами рас-
тяжки и разработки суставов,
что особенно полезно для людей
пожилого возраста. Занятия
включают элементы ЛФК, ды-
хательной гимнастики, гимнас-
тики для глаз, - рассказывает
Рушания Сагитовна.  - Целью
программы является улучшение
качества жизни людей пожило-

го возраста посредством укреп-
ления физического и психическо-
го здоровья, создания спортивно-
оздоровительной среды".

Как нам рассказали специ-
алисты отделения, занятия про-
ходят в зале с соответствую-
щим интерьером с использова-
нием гимнастических коври-
ков, мячей и палок, силовых
лент, гантелей, которые были

приобретены за счет спонсорс-
кой помощи. И, конечно же,
совместные занятия в группе
способствуют повышению са-
мооценки, профилактике забо-
леваний, формированию дви-
гательной активности для пре-
одоления физических и психо-
логических барьеров,  интегра-
ции граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в обществе.

В период весенних школь-
ных каникул в Камышлин-
ской детской библиотеке
проходит Неделя детской
книги - ежегодное мероп-
риятие, объединяющее как
детей, так и взрослых -
всех, кто любит читать.

Проведение "Недели детс-
кой книги" в детской библиоте-
ке стала уже традиционным
праздником. Его целью являет-
ся популяризация чтения среди
детей. Впервые он был органи-
зован в России 26 марта 1943
года в Колонном зале Дома
Союзов. В тяжелое военное вре-
мя такое событие стало настоя-
щим праздником для ребят.
Дети смогли не только послу-
шать литературные произведе-
ния, но и познакомиться с их
авторами. Так, на мероприятии
присутствовали такие извест-
ные детские писатели, как Кор-
ней Чуковский, Самуил Мар-
шак, Лев Кассиль, Агния Бар-
то и другие. Именно этот пер-

вый День книги, организован-
ный для поддержки морального
духа детей войны, и стал нача-
лом многолетней традиции.

В течение всей недели, с 22
марта по 28 марта, юные посети-
тели библиотеки знакомятся с
книжной выставкой "Библиотека,
книжка, я - вместе верные дру-
зья", "Юрий Гагарин - наш герой",
смотрят мультфильмы и участву-
ют в игровых викторинах. 22
марта для дошкольников сред-
ней группы детского сада "Улыб-

ка" в формате онлайн была про-
ведена игровая программа, вик-
торина "Что за прелесть эти сказ-
ки…", информационная беседа-
презентация "Как надо обра-
щаться с книгой". Дети ответили
на вопросы викторины, просмот-
рели мультфильм "Гришкины
книжки", нарисовали рисунки,
изготовили поделки своих люби-
мых сказочных героев и рестав-
рировали книги.

З.А. Ерниязова,
библиотекарь.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ

Øêîëüíèêè ïîëó÷èëè íàãðàäû çà ó÷àñòèå
â Ïàðàäå Ïàìÿòè è òâîð÷åñêîì êîíêóðñå



В окружном этапе конкур-
са в номинации "Рисунок" вто-
рое место занял Ильнур Агли-
уллин, третье место Альфия
Шакурова. Победителями и
призерами районного этапа в
данной номинации стали Лев
Зайков, Камилла Шарапова,
Азалия Дерзиманова, Риана
Латыпова, Айдар Хайбрахма-
нов, Лилия Жирякова, Алмаз
Гадельшин.

В номинации "Стихотворе-
ние" Ильяс Шайдуллин и Мила-
на Андреева заняли первое мес-
то на окружном, третье место -
на областном этапе. Также на

окружном этапе данной номина-
ции второе место занял Ильсаф
Шайдуллин. Победителями и
призерами районного этапа ста-
ли Амир Шаймарданов, Камил-
ла Нуриева, Аделя Хазиева,
Данил Тухбатшин, Юлия Хай-
руллина, Динара Шарапова,
Альбина Козлова, Камила Гуса-
мова, Дарина Сафина.

Победителем районного
этапа конкурса в номинации
"Сочинение" стала Ралина Са-
ляхова. Динара Шарапова на
районном этапе конкурса дет-
ского творчества, посвященно-
го запасной столице СССР г.
Куйбышеву и темам Парада
Памяти 2020 года в номинации

"Сочинение", заняла первое ме-
сто, на окружном этапе - 2 мес-
то и на областном - 3 место.
Альбина Козлова в той же но-
минации на районном этапе за-
няла второе место, а на окруж-
ном - третье место.

В ноябре 2020 юнармейцы
Камышлинской школы приня-
ли активное участие в 10 юби-
лейном Параде Памяти. Парад
состоялся в онлайн-формате и
был показан на площади Куй-
бышеве для участников собы-
тия Парада Памяти. Участни-
кам парада также были вруче-
ны памятные знакт, благодар-
ственные письма и памятные
подарки.

ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ,
ПОСЕЩАЮЩИХ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ



26 ÌÀÐÒ 2021 ÅË3

ÅÐÀÊ-ÅÐÀÊ ßÊËÀÐÄÀÍ - ÁÅÇÃ¨ ÊÈËÃ¨Í ÕÀÒËÀÐÄÀÍ

Áåçíå» ðåäàêöèÿã¸, õàòëàð áºëåãåí¸, êàéëàðäàí ãûíà õàòëàð êèëìè. Ìåí¸ áºãåíãå
õàò òà áèê åðàêòàí, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ø¸³¸ðåíí¸í êèëã¸í. Óë õàòíû ÿêòàøûáûç,
âåòåðàí-óêûòó÷û Ò¸ñêèð¸ àïà Êèëüäèÿðîâà ÿçûï ¢èá¸ðã¸í. Êîíâåðò ý÷åíä¸ áèê
ìàòóð îòêðûòêà äà áàð. Àíäà Êàìûøëû ðàéîíû õàòûí-êûçëàðûíà þëëàíãàí
êîòëàó ñºçë¸ðå ä¸ ÿçûëãàí. ¨ëá¸òò¸ òåëåôîí  íîìåðûí äà ÿçàðãà îíûòìàãàí óë.
Ìèí Ò¸ñêèð¸ àïà áåë¸í ýëåìò¸ã¸ êåðäåì, ºçåí¸ ä¸ ÿêòàøëàðûííàí ñ¸ëàìí¸ð
þëëàï, ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð òåë¸ï, ÿçìàëàðû ¿÷åí ð¸õì¸òë¸ðåìíå þëëàäûì.
Ò¸ñêèð¸ àïà 1935 åëíû» 15 ñåíòÿáðåíä¸ Êàìûøëû ¢èðëåãåíä¸, Áîçáàø
àâûëûíäà, êîëõîç÷ûëàð ãàèë¸ñåíä¸ ä¿íüÿãà êèë¸. ‰èäååëëûê ì¸êò¸ïíå
ò¸ìàìëûé ³¸ì Êàìûøëû ïåäàãîãèÿ ó÷èëèùåñûíäà óêûï äèïëîì àëãàííàí ñî»,
ªçá¸êñòàíãà þëëàíà. Àíäà 36 åë áàëàëàðãà áåëåì áèð¸, ãàèë¸ êîðà.
Áºãåíãåñå ê¿ííå Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ø¸³¸ðåíä¸, áàëàëàðûíäà ÿøè.

Ì¨ÐÕ¨Ì¨ÒËÅËÅÊ

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

Ð¸õì¸ò ò¿øêåðë¸ðå

Ñàãûíó
Áåð ¢èðä  ̧þê àíäûé àê êàåííàð,
Áåð ¢èðä¸ þê àíäûé óðìàííàð,
Áåð ¢èðä  ̧þê êàìûø ñàáàêëàðû
Àíäàãûäàé øàóëûé òîðãàííàð.

²àäè Òàêòàøíû» áó øèãû-
ðå í¸êú ìåí¸ áåçíå» àâûë òó-
ðûíäà ÿçûëãàí äèÿðñå». Áåç-
íå» ÿêëàðíû» òàáèãàòå ìàòóð-
ëûê ÷ûãàíàãû: àíû» òåøå»íå
ñûíäûðûðäàé ñàëêûí, òåëå»íå
éîòàðäàé ò¸ìëå ñóëû ÷èøì¸-
ë¸ðå, õóø èñëå áîëûí-êûðëà-
ðû, øàóëàï òîðãàí óðìàííàðû,
ò¿ðëå-ò¿ðëå ÷¸÷¸êëå, òóëûï
ïåøê¸í ¢èë¸êëå àêëàííàðû
êåøå êº»åëåíä¸ ì¸»ãåã¸ êàëà-
÷àê. Ãîìåðå òóãàí ¢èðë¸ðä¸í
÷èòò¸ ºòñ¸ ä¸, àâûë áàëàñû áà-
ðûáåð ä¸ òóãàí ¢èðë¸ðåí ñà-
ãûíûï ÿøè, ñèð¸ê áóëñà äà
êàéòêàëûé.

Áåç ñóãûø åëëàðû áàëà-
ëàðû. Øóë åëëàðäàí êàëãàí
èñò¸ëåêë¸ðåì áåë¸í áºëåø¸-
ñåì êèë¸.

Ð¿ñò¸ì ìà¢àðàñû
Àâûë õàëêû ýøê¸ ó»ãàí,

òºçåì, òûðûø áèò óë. Øó»à
êºð¸ ä¸, àâûð ñóãûø åëëàðûí,
çóð êûåíëûêëàð áåë¸í áóëñà
äà, ¢è»åï ÷ûãà àëãàíáûçäûð
äà. ²¸ðáåð éîðòòàí êåì ä¸
áóëñà ôðîíòêà êèòê¸í. Áàð
àâûðëûêëàð õàòûí-êûç,
êàðò-êîðû, áàëà-÷àãà ¢èë-
ê¸ñåí¸ ò¿øê¸í. Àâûë õàëêû
ºç éîðòûíäà äà, êîëõîçäà
äà ê¿ííå-ò¿íã¸ ÿëãàï ýøë¸-
ã¸í. Åëëàð íèíäè ãåí¸ àâûð
áóëìàñûí, á¸éð¸ìí¸ðíå ä¸
áèëãåë¸ï ºòê¸í. 1 ìàé á¸é-
ð¸ìå êº»åëåìä¸ êàëãàí.
Ìè÷ë¸ðíå, ¿éë¸ðíå àêáóð
áåë¸í àêøàðëàäûê, éîðò-
óðàìíàðíû ñåáåðäåê.
Óðàìíàð ÿìü-ÿøåë õ¸òô¸
ºë¸í. Áðèãàä ¿å ³¸ì êëóá
èøåêë¸ðåí¸ êûçûë ¸ë¸ì-
í¸ð ýëã¸íí¸ð. Øóííàí
êºðåï áóëñà êèð¸ê, êºðøå
ìàëàå Ð¿ñò¸ì, ¸íèñåíå»
êûçûë ÿóëûãûí òàÿêêà
á¸éë¸ï, êàïêàëàðûíà êà-

äàêëàï êóéãàí. Áó “¸ë¸ìíå”
êºðã¸í êåøåë¸ð: “¨é, óëûì,
ìîëîäåö, óðàìãà ÿìü êåðåï
êèòòå”,-äèåï ìàêòàï, áàøûí-
íàí ñûéïàï ºòòåë¸ð. Ä¿ðåñ,
¸íèñåíí¸í ÿõøû ãûíà ýë¸êòå
èíäå ìàëàéãà, øóëàé äà óë
áèê êàí¸ãàòü èäå, ÷¿íêè àëàð-
íû» êàïêà áàãàíàñûíäà äà,
áåð-èêå ê¿í áóëñà äà, êûçûë
¸ë¸ì ýëåíåï òîðäû áèò.

Î÷êû÷
Ìèíåì êå÷å âàòàíûì áóë-

ãàí Áîçáàø àâûëû èêå óðàì-
íàí òîðà. Àâûëûì èêå ÿêëàï
òà óðìàí-òàóëàð áåë¸í óðàòûï
àëûíãàí. Óðìàí ÿãûííàí áèê
ò¸ìëå ñóëû “Çèðåêëå” ÷èøì¸-
ñå àãûï ò¿ø¸ ä¸, êå÷êåí¸ “Áîç-
áàø” èíåøåí¸ êóøûëà. Áåç
áàëà ÷àêòà øóøû ÷èøì¸ áó-
åíäà ïèîíåð ëàãåðå óðíàøêàí
èäå. ²¸ð êè÷íå øóë ëàãåðüäà
íèë¸ð áóëãàíûí êºç¸òåðã¸ äèï,
øóíäà é¿ãåð¸áåç. Ïèîíåðëàð
¢ûðëûé-áèè, øèãûðüë¸ð
ñ¿éëè, ò¿ðëå-ò¿ðëå óåííàð óé-
íûé. Àê ê¿íë¸øº áåë¸í
ê¿íë¸ø¸ èäåê áåç àëàðäàí.

‰¸é áóå ¸íèë¸ðã¸ óòàóäà
áóëûøà èäåê. Á¿òåí ¢èðä¸
ïëàêàòëàð ýëåíåï òîðà: “Âñå
äëÿ ôðîíòà, âñå äëÿ Ïîáåäû!”

Áåç ä¸ ôðîíòêà ÿðä¸ì èòºåáåç
áåë¸í ãîðóðëàíà èäåê.

Áåðê¿ííå á¿òåí àâûë áåë¸í
àâûë áàøûíà îêîï êàçûðãà
÷ûêòûê. Êèí¸ò êåí¸ áèê ê¿÷ëå
ñàìîëåò ã¿ðåëòåñå èøåòåë¸
áàøëàäû. Õàëûê êóðêóûííàí
øóøû ºçë¸ðå êàçûãàí ÷îêûð-
ãà ñèêåðäå. ̈ íè ìèíå ºç ã¸ºä¸-
ñå áåë¸í êàïëàï ÿòòû. Øóë
âàêûòòà àðàäàí áåðñå: “Áó áèò
áåçíå» ñàìîëåòëàð, ̧ í¸ êàíàò-
ëàðûíäà êûçûë éîëäûçëàð áàë-
êûé”, äèï êû÷êûðûï ¢èá¸ðäå.
¨íèë¸ð áàøëàðûíäàãû ÿóëûê-
ëàðûí ñàëûï, áîëãàï: “Õ¸åðëå
þë, èñ¸í-ñàó ̧ éë¸íåï êàéòûãûç,
áàëàëàð!”, äèï, êû÷êûðûï êàë-
äûëàð.

Øóøû ñàìîëåò ã¿ðåëòåë¸-
ðå ¸ëå êºï åëëàð ò¿øë¸ðåì¸
êåðåï ¢¸ôàëàäû ìèíåì. Áèê
êóðûêêàí áóëãàíìûíäûð,
êºð¸ñå».

Ñ¸õ¸ð àøû
Ñ¸õèá¢àìàë ¸áè ÿòêàí

óðûíûííàí ãûíà òºð ò¸ð¸ç¸ã¸
êºç ñàëäû. Òà» àòêàí. “¨é,
Õîäàåì, ñ¸õ¸ðã¸ ñî»ãà êàëà
ÿçãàíìûí”, äèï ¿ñòåíä¸ãå ìà-
ìûê þðãàíûí êóëû áåë¸í ÷èò-
ê¸ð¸ê ýò¸ðåï, óðûíûííàí òîðà
áàøëàäû. ¨áè òîðà àëìûé,
êºëì¸ãå àðòêà òàðòûëà, áîðû-

ëûï êàðàñà, íè êºçå áåë¸í
êºðñåí, êºëì¸ãåí¸ èÿðåï
á¸ë¸ê¸é îíûãû óðûíûííàí
òàðòûëûï êèë¸. Ì¿ñëèì¸
¸áèñåíå» êºëì¸ê ÷àáóûí,
ºçåíå» êºëì¸ê ÷àáóûíà
á¸éë¸ï ÿòêàí.

¨áèñå à»ëàï àëûï
ê¿ë¸ áàøëàäû. “ßðàð,
ÿðàð, òîð, ñ¸õ¸ð âàêûòû
¢èòòå, õ¸çåð ñ¸õ¸ð àøàð-
áûç. Êºëì¸ãåí ÷èøåï
àëûï:  “Áàð, êûçûì,
êóëû»-áèòå»íå þ äà,
¿ñò¸ë àðòûíà óòûð. ¨é,
êûçíû» øàòëàíãàííà-
ðû! Áîòêà, áîòêà èíäå.
¨ ìåí¸ ñ¸õ¸ð áîòêàñû
íèêë¸ð øóëàé ò¸ìëå
áóëà èê¸í óë?!

“¨íí¸íí¸ñå”, äèåï ä¸ø¸ë¸ð.
Èêåí÷åä¸í, ºçåìíå» áàëà ÷àê-
ëàðûìà, “Òèìóð êîìàíäàñû”
áóëûï ¿ëê¸íí¸ðã¸ ÿðä¸ì èòåï
é¿ðã¸í ÷àêëàðûìà êàéòàðäû
áó áàëàëàð. È-è, óë âàêûòëàð-
íû» êº»åëëåëåêë¸ðå! Ìàëàé-
ëàð àðêûëû ïû÷êû áåë¸í óòûí
êèñ¸, ÿðà. Áåç, êûçëàð ¸áåê¸é-
ë¸ðåáåçíå» èä¸íí¸ðåí þàáûç,
ñó êèòåð¸áåç. Õ¸òòà á¸êåã¸
ò¿øåï, êåð ÷àéêàãàí ÷àêëàð äà
áóëäû. ×èðë¸ìè ä¸, àðûìûé äà
èäåê. Àííàí áåðã¸ë¸øåï, ¸áå-
ê¸éë¸ðíå» ò¸ìëå êîéìàêëàðû,
êàáàðòìàëàðû áåë¸í õóø èñëå
÷¸éë¸ð ý÷º! Ì¸»ãå êº»åëë¸ð-
ä¸í êèòì¸ñëåê, îíûòûëìàñëûê
õàòèð¸ë¸ð!

ªçëåêë¸ðåíí¸í øóëàé îëû
êåøåë¸ðã¸ ÿðä¸ì èòåï é¿ðã¸í
áó èêå áàëàãà, ð¸õì¸ò ò¿øêåð-
ë¸ðå äèìè, íè ̧ éò¸ñå» èíäå?!

Ñåç áó ôîòîð¸ñåìä¸
óðòà ì¸êò¸ï óêó÷ûëàðû:
Äàìèð Ãèççàòóëëèí ³¸ì
Àðòóð Ê¸ðèìîâíû êºð¸ñåç.

Áåðê¿í øóëàé, áèê áóðàí-
ëû ê¿ííå, ñå»åëåì Ðåçåäàëàð-
ãà ìóí÷àãà áàðãàíäà, Êàåíëû
óðàìûííàí ÷àíàëàðûíà çóð
ê¿ð¸êë¸ð ñàëãàí èêå ìàëàé
êàðøûìà î÷ðàäû. “¨áè, áåç
“Òèìóð êîìàíäàñû”, ñèíå» ä¸
êàðëàðû»íû ê¿ð¸ðã¸ òºãåëìå,
áûåë áèò áèãð¸ê êàð êºï áóë-
äû, ¿ëê¸íí¸ðã¸ ÿðä¸ì èòåï
é¿ðèáåç”,- äèë¸ð.

Áåðåí÷åä¸í, áó áàëàëàðíû»
ìè»à “¸áè” äèåï ä¸øê¸íí¸ðå
êûçûê áóëñà, ÷¿íêè ìèí ºçåì-
íå» ¸áè èê¸íåìíå áåëñ¸ì ä¸,
ìè»à áîëàé ýíä¸øê¸íí¸ðå þê
èäå ¸ëå, ÷¿íêè àáûé áåë¸í ñå-
»åëåìíå» îíûêëàðû ìè»à
“Ò¸ò¸” äèåï, ºçåìíå» îíûãûì

ØÈÃÚÐÈßÒ
ÁÀËÊÛÏ ßØ¨

ÍÓÐËÛ ÊÎßØÒÀÉ
Ì¸áðºð¸ äóñòûìíû»
êûçû Ã¿ëôèÿ èðê¸ì¸

áàãûøëûéì.
Ò¸áðèê èò¸ì ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í,
Áºë¸ê èò¸ì øèãúðè þëëàðûìíû.
Àåðûëìà ì¸»ãå ¢ûëû ñºçä¸í
Ýøê¸ àøñûí ³¸ðáåð óéëàðû».
Íèë¸ð òåëèì èê¸í ñè»à, èðê¸ì,
È» áåðåí÷å áóëñûí èñ¸íëåê.
Òîðìûøëàðû» àêñûí ¿÷åí êºðê¸ì
Ñ¸ëàì¸òëåê êèð¸ê è» ýëåê.
Òóãàííàðíû, ÿêûí äóñëàðû»íû
Õ¿ðì¸ò èòê¸í ¿÷åí çóð ð¸õì¸ò,
Øóíû» ¿÷åí ÷èêñåç èòåï ñè»à
Õîäàé áèðñåí á¸õåò ³¸ì õ¿ðì¸ò.
Êóëëàðû»íàí áàð÷à ýøë¸ð êèë¸
Áàëàëàðû» - ñèíå» ºðí¸ãå»,
Êº»åëå» éîìøàê, õîëêû» ãàäåë
Êàìûøëû àâûëûíäà áåðäåð ñèí.
Ãàèë¸»ä¸ áóëñûí òóëû á¸õåò,
Èñ¸íëåãå» áóëñûí êîðû÷òàé,
Òîðìûøëàðû» ºòñåí ð¸õ¸òò¸
ßø¸ áàëêûï ÿêòû êîÿøòàé.

Ã¿ëôèÿ èðê¸ì! Ñè»à ìèí áèê
ò¸ ð¸õì¸òëåìåí. Ìèíå ÿêûí
èòåï áåð òàáûíû»íàí äà êàë-
äûðìûéñû». Òàáûííàðû» ãåë
ìóë, ðèçûêëàðû» ò¸ìëå. ¨òè-
¸íèå» ñèíí¸í áèê ò¸ ðèçàäûð.
Ì¸¢åëåñë¸ðåãåç ³¸ðâàêûò øóí-
äûé êºðê¸ì áóëñûí, ¿åãåçíå»
òºðåí ô¸ðåøò¸ë¸ð ñàêëàï òîð-
ñûí, äîãàëàðûãûç êàáóë áóë-
ñûí, Õîäàé Ò¸ãàë¸ ñåçíå ð¸õì¸-
òåíí¸í òàøëàìàñûí. Àìèí.

Áó øèãûðåìíå äóñòûì,
õåçì¸òò¸øåì Ì¸áðºð¸

Ê¸ðèìîâàãà áàãûøëûéì.
Áåç, óíëàï õàòûí-êûç,

ì¸êò¸ïò¸ áåðã¸ ýøë¸äåê.
Õ¸çåð ¿÷åáåç ãåí¸ èñ¸í

èíäå: Ê¸ðèì¸, Ìèí¢¸º³¸ð
³¸ì ìèí, Ãàëèì¸ àïàãûç.

‰¨ÍÍ¨ÒË¨ÐÄ¨ ÁÓËÑÛÍ
ÓÐÛÍÛ»

Òàøëàäû» äà êèòòå» ê¿òì¸ã¸íä¸
‰èð ¢èë¸ãå ïåøê¸í âàêûòòà,
ßøèáåç ãåë óòëàð éîòêàí õ¸ëä¸
Ûøàíìûé÷à øóíäûé êàéãûãà.
Çóð ãàèë¸íå àÿêêà áàñòûðûï
×ûí ò¸ðáèÿ áèðº áèê ÷èòåí,
Áèðåøì¸äå», ¢è»å»íå ñûçãàíûï
Êèëã¸í àâûðëûêíû ñèí ¢è»äå».
Êàéãû-õ¸ñð¸òë¸ð ä¸ êºï

áóëãàíäûð
Ñóãûø åëëàðû äà ºòåëã¸í,
À÷ëûê âàêûòû é¿ð¸êò¸

êàëãàíäûð
Èøåòì¸äåì áåð çàð ìèí ñèíí¸í.
¨ëå ³àìàí ûøàíà àëìûéì
Êèëåï êåðåðñå» êåáåê,
Ê¿í ä¸ ñèíå èñê¸ àëàì
Êàéíàð ÿøåìíå òºãåï.
Áåçíå» óðàì ÿøåë óðàì
Òåçåëåï ºñ¸ àê êàåí,
Øóë êàåííàðãà êàðûéìûí
Ñèíå ñàãûíãàí ñàåí.
Ð¸õì¸ò ñè»à, Ì¸áðºð¸ê¸é,
×ûí äóñêàåì ñèí áóëäû»,
Êàëäûðìàì ñèíå äîãàìíàí
‰¸íí¸òë¸ðä¸ áóëñûí óðûíû».

Ãàëèì¸ ¨õì¸òøèíà, Êàìûøëû àâûëû.

Ñ¨ËÀÌ¨Ò ÁÓËÛÉÊ

Ëèìîí, áàë ³¸ì ñàðûìñàê
¨ëåãå êàòíàøìà ñàëêûí

òèåï àâûðóëàð âàêûòûíäà áèê
ôàéäàëû. Ë¸êèí, õàëûê ìåäè-
öèíàñû ÷àðàëàðûí êóëëàíãàí-
÷û, òàáèá áåë¸í êè»¸øë¸øº ä¸
çàðàð èòì¸ñ.

Êèð¸ê: 1 ëèìîí, 3 òûðíàê
ñàðûìñàê, áàë.

Ëèìîííû» ò¿øåí àëûï, ñà-
ðûìñàê áåë¸í áåðã¸ èòòàðòêû÷-
òàí ÷ûãàðàáûç. Ò¸ìåí÷¸ áàë
êóøàáûç ³¸ì ÿõøûëàï áîëãà-
òàáûç äà, ïûÿëà áàíêàãà òóòû-
ðûï, êàïêà÷ëàï, ñóûòêû÷êà êó-
ÿáûç. Èðò¸ãåñåí ºê êàáóë èò¸ðã¸
áóëà. Ìèí ºçåì èðò¸í, áåð ñòà-
êàí ¢ûëû ñó ý÷åï, 10 ìèíóò âà-
êûò óçãà÷, áåð àø êàøûãû ý÷-

òåì. ¨ êè÷ áåë¸í êè÷êå àøòàí
ñî», áåð ñ¸ãàòü óçãà÷ êàáóë èò-
òåì. ¨ëåãå êàòíàøìà èììóíè-
òåòíû êºò¸ð¸, êàííû ÷èñòàðòà.
¨ììà àøêàçàíû ³¸ì ý÷¸êëåêë¸ð
áåë¸í ïðîáëåìàëàðû áóëãàííàð-
ãà ñàê êóëëàíûðãà êèð¸ê.

Áàë ³¸ì àëìà ñåðê¸ñå.
Îðãàíèçìíû íûãûòó ¿÷åí

àëìà ñåðê¸ñåíí¸í êàòíàøìà
áèê ò¸ ôàéäàëû. Ë¸êèí àëìà
ñåðê¸ñåí ñàòûï àëãàíäà, î÷ñûç-
ëûãà êûçûêìàãûç, íàòóðàëü
ñåðê¸ î÷ñûç òîðìûé.

1 ñòàêàí ¢ûëû ñóãà 1 ÷¸é
êàøûãû àëìà ñåðê¸ñå ³¸ì 1
÷¸é êàøûãû áàë ñàëûï áîë-
ãàòàáûç.  Èðò¸í 1 ñòàêàí

¢ûëû ñó ý÷åï, 10 ìèíóò óç-
ãà÷ øóøû êàòíàøìàíû
ý÷¸ðã¸. Êè÷ áåë¸í ä¸ éîêëàð-
ãà áåð ñ¸ãàòü êàëà øóøû
àëìà ñåðê¸ñå ñóûí ý÷åï êóÿð-
ãà. Àëìà ñåðê¸ñåíä¸ áèê êºï
âèòàìèííàð, êèñëîòà, ìèêðî-
ýëåìåíòëàð, ôåðìåíòëàð ³¸ì
ïåêòèí áàð. Àëìà ñåðê¸ñå, ñó
³¸ì áàëíû» êóøûëìàñû áàê-
òåðèÿë¸ðã¸, ã¿ìá¸÷åêë¸ðã¸
êàðøû òîðó ³¸ì àíòèñåïòèê
ºçëåêë¸ðã¸ èÿ, øóëàé óê îðãà-
íèçìíû ÷èñòàðòà ³¸ì íûãû-
òà. Àøêàçàíû ñèñòåìàñûíäà
ïðîáëåìàëàð ³¸ì àíäà ̧ ÷åëåê
þãàðû áóëñà, áó ðåöåïòíû
êóëëàíãàí÷û òàáèá áåë¸í êè-
»¸øë¸øåðã¸ êèð¸ê.
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ПРОДА ЕТС Я:
- а/м Нива 4х4, 2015 года выпуска,
пробег 49 тыс.км. Тел: 8-927-608-64-52.

***
- дом со всеми удобствами в с.Балык-
ла по ул.Тесная, 35. Имеется две бани
в доме и во дворе, погреб, кладовка,
канализация, огород, сад. Тел: 8-937-
078-38-45.

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

***
- однокомнатная квартира в с.Камыш-
ла по ул.Победы, 124. Кирпичный
дом, средний подъезд, 2 этаж, общая
43, 7, жилая 22,3 кухня 8,2, с/у 3,9, лод-
жия 5,6, подсобка 2,7 кв.м. В хорошем
состоянии, на лоджии пластиковые
окна, две кладовки, одна в доме в под-
вале, другая с погребом в гаражном
массиве. Документы готовы.
Тел: 8-927-655-91-25.

КУПЛЮ: а/м легковые, грузовые и
трактора. Редуктора, мосты, раздат-
ки, катализаторы, кислородные бал-
лоны. Тел: 8-927-717-98-06.

СДАЕТСЯ частный дом в селе Ка-
мышла со всеми удобствами.
Тел: 8-927-013-59-23.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров,
телок, хряков. Дорого.
Тел: 8-927-735-86-76.

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

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Àêöèÿ - 160ð/êâ.ì.
Òåë: 8-927-797-05-88.

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí
è âîäîíàãðåâàòåëåé.
Òåë: 8-927-797-05-88.

Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêîâ.

Òåë: 8-927-750-51-22.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ëîêìàí Ãàëè¸õì¸ò óëû

Â¸ëèòîâêà-70 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç

¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
¨òèåáåç, é¿çã¸ ¢èòê¸íä¸ ä¸
Ä¸ðòëå áóëñûí é¿ð¸ê òèáåøå»,
Ìàòóðëàðäàí ìàòóððàê áóëñûí
Ãîìåðå»íå» êàëãàí ¿ëåøå.
Ãàèë¸ íèãåçå íûê ñèí áóëãàíãà
Ð¸õì¸ò ñèíå» ò¿ïëå ñºçå»¸,
Áåçã¸ áóëãàí èçãåëåãå», èãúòèáàðû»,
Ñàâàï áóëûï êàéòñûí ºçå»¸.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»
Ã¿ëíàðà, Ãàëèÿ, Ã¿ëèÿ, êèÿºë¸-
ðå» Ì¿õ¸ìì¸ò, Äåíèñ, îíûêëà-

ðû» Àñêàð, Äàìèð, Ìàëèêà.
***

Ëîêìàí Ãàëè¸õì¸ò óëû
Â¸ëèòîâêà

Õ¿ðì¸òëå òóãàíûáûç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

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.
Ñå»åëå» Ñàíèÿ ãàèë¸ñå áåë¸í-

Êîñòîðîìà ø¸³¸ðåíí¸í.
***

ß»à Óñìàí àâûëû
Ðîçà Ç¿ô¸ð êûçû

Ãàéôóëëèíàãà-65 ÿøü
Ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-

ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.

Ãûéë¸¢åâëàð, Íàäåðøèííàð
ãàèë¸ë¸ðå-Èñêå Óñìàí àâûëûííàí.

Ðîçà Ç¿ô¸ð êûçû
Ãàéôóëëèíàãà

Ñ¿éêåìëå òóãàíûáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

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

¨õì¸äóëëèííàð ãàèë¸ñå-
¨ëì¸ò ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Êàìûøëû àâûëû
Èëíàç Ô¸íèë óëû
Ñàë¸õîâêà-18 ÿøü

Ãàçèç óëûáûç, ÿðàòêàí àáûåáûç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Á¸éð¸ì áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Òåëèáåç á¸õåò êåí¸.
Íóðëàíûï òîðñûí é¿çë¸ðå»,
Á¸õåòë¸ð è»åï êåí¸.
Òóãàí ê¿íä¸ ìàòóð òåë¸ê,
Áóëñûí ̧ ëå ºçå»¸.
Êºêò¸í êîÿø íóðûí ñèïñåí,
Åëìàþëû é¿çå»¸.

¨òèå», ¸íèå»,
ýíåë¸ðå» Èëãèç, Àÿç.

***
ßäúê¸ð Í¸ãúô¸ð óëû

Ãàéíóëëèíãà
Õ¿ðì¸òëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç,

êàäåðëå êîäàáûç! Ñèíå òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîòëûéáûç.
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¸.

Áàëàëàðû», îíûêëàðû»,
êîäà-êîäàãûå».

Утерянные удостоверение тракториста
№105966 и водительское удостоверение
категории «С» серии 63АК №394177 на
имя Хисамова Илгиза Исмагиловича
считать недействительными.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ!
Ìàðò àåíäà áåç ºçåáåçíå» ÿêûí êå-

øåáåçíå òîðìûø èïò¸øåìíå, ¸òèåáåç-
íå, áàáàáûçíû Ìèíçà³èò Çàêèð óëû
Ø¸êóðîâíû þãàëòòûê. Òîðìûøòà ÿð-
ä¸ì÷åë, áàëàëàðûí, òîðìûøíû, ýøíå
ÿðàòó÷û êåøå èäå áåçíå» ¸òèåáåç. Êè-
í¸ò ºëåì áåçíå à»àðäàí ì¸»ãåã¸ àåð-
äû. È»í¸ð êºò¸ð¸ àëìàñ êàéãûëû âà-
êûòòà áåçíå» ÿíäà áóëãàí, ÿðä¸ì
êºðñ¸òê¸í òóãàííàðãà, àâûëäàøëàðãà,
äóñëàðãà, êºðøåë¸ðã¸, ì¸÷åò êàðòëàðû-
íà ³¸ì áàðëûê êèëã¸í êåøåë¸ðã¸ çóð
ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå áåëäåð¸áåç. Ñåçã¸
Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí. Áàðûãûç-
ãà äà êîðû÷òàé èñ¸íëåê, ãàèë¸ á¸õåòå,
èìèíëåê, ýøë¸ðåãåçä¸ çóð ó»ûøëàðãà
èðåøºåãåçíå òåëèáåç. Êàéãû-õ¸ñð¸ò ñåç-
íå óðàï óçñûí, èçãåëåêë¸ðåãåç ìå»å
áåë¸í ºçåãåçã¸ ̧ éë¸íåï êàéòñûí.

Òîðìûø èïò¸øå, áàëàëàðû,
îíûêëàðû, Áàëûêëû àâûëû.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ
В самом начале весны в нашу семью постучалось страшное горе - ушла из жизни

любимая жена, заботливая мамочка и сестра Рифа Акрамовна Жуматдилова.
Невозможно выразить словами, какую боль пришлось перенести нам, род-

ным и близким. В эти тяжелые дни очень важны были понимание и поддержка
окружающих. Хочется выразить слова благодарности всем, кто поддержал нас
в эти трудные минуты. Спасибо главе Камышлинского района Багаутдинову
Р.К., главе сельского поселения Ермаково Шайхутдинову М.Н., главному вра-
чу ЦРБ Русиновой С.А., заместителю главного врача Хакимову М.А., лечаще-
му врачу инфекционного отделения Багаутдинову И.М. за оказанную помощь,
всем медсестрам и санитаркам - за их доброе отношение и сердечное участие.
Благодарим всех жителей района, односельчан, родных и близких, сослуживцев
и коллег по работе - кто разделил наше горе и принял искреннее участие в про-
щании с нашим любимым человеком.

Желаем всем крепкого здоровья и жизненных благ. Берегите друг друга и будь-
те всегда милосердными ко всем нуждающимся в помощи в трудную минуту.

Семья Жуматдиловых.

Семейные ценности - это фунда-
мент семьи, который формируется из
обычаев, традиций, представлений о
взаимоотношениях. Всё это переда-
ётся от старшего поколения к млад-
шему, время от времени видоизменя-
ется, но основные семейные ценнос-
ти всегда  остаются неизменными.
Семья не может существовать без оп-
ределённого набора ценностей, так
же как и семейные ценности теряют
своё значение, если ячейка общества
не создана. Отношения между супру-
гами формируются именно на осно-
ве семейных ценностей. В каждой се-
мье они могут быть совершенно раз-
ными, но решающими одну важную
задачу - сплотить и укрепить.

- Совместные чаепития с тортом, сла-
достями, вкусной домашней выпечкой.
Полезно один или несколько раз в месяц
собираться за одним столом большим кру-
гом близких. В уютной обстановке можно
приятно обсудить повседневные дела, ин-
тересные новости. Эта традиция будет спо-
собствовать развитию таких ценностей, как
уважение к старшим, любви и доброты.

- Совместный вечерний досуг - настоль-
ные игры, такие как домино, лото или ма-
фия, партия в шахматы. Вполне вероятно,
что эту традицию ребенок перенесет поз-
же и в свою собственную ячейку.

- Регулярные экскурсии в ближайшие
города, по памятным местам, музеям, пар-
кам, зоопаркам.

- Здоровый образ жизни тоже может
стать традицией. Каждые выходные, в за-
висимости от времени года, можно пока-
таться на велосипедах, роликах, коньках,
санках. Детям это приносит огромное удо-
вольствие и массу впечатлений. Такие вос-
поминания остаются на всю жизнь.

- Совместные путешествия. Это не обя-
зательно должна быть поездка на море.
Многим нравится выезжать в лес, к реке, с
палатками, котелками, спать в спальных
мешках, ловить рыбу, готовить уху на ко-

стре, петь вечером песни под гитару. Для
детей это необыкновенное приключение, а
родителям такой отдых позволит отвлечь-
ся от повседневных будней, освежить свои
чувства и просто насладиться природой.

Формируются семейные ценности в
сознании человека очень просто, и процесс
имеет несколько этапов:

- в детстве, когда примером служат ро-
дители ребёнка и другие родственники;

- в школьном возрасте, когда ребёнок
знакомится с моделями семьи других де-
тей;

- во взрослой жизни, на основании соб-
ственного опыта взаимоотношений.

Для формирования семейных ценнос-
тей в сознании человека,

самое большое влияние, естественно,
оказывает собственная семья. Родители
должны собственным примером показать
правильный набор семейных ценностей.
Именно так семейные ценности будут пе-
редаваться из поколения в поколение.

Семья всегда была одной из самых важ-
ных ценностей человеческой жизни, пото-
му что каждый человек связан с семьей.
Семья - это единица общества, которая
требует постоянного внимания. Семья -
это сложный организм, недаром же она
называется "семь я". Семья-колыбель ду-
ховного рождения человека. Многообраз-
ные отношения между её членами, кото-
рые они питают друг к другу, обилие раз-
личных форм проявления этих чувств, жи-
вая реакция на малейшие детали поведе-
ния ребенка - всё это создает благоприят-
ную среду для эмоционального и нрав-
ственного формирования личности.

Кто-то мудрый сказал: дети - это са-
мый лучший народ в каждом народе. Нуж-
но помнить - только общими усилиями
можем мы уберечь его от опасностей со-
временной жизни и дать ему возможность
для нормального функционирования и
развития.

Г.Д. Гадельшина, социальный
педагог центра "Семья".

Семейные ценности:
как показать ребенку их важность


