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Äåòàëè è ãëàâíîå
Согласно указу президен-
та, к 75-летию Великой
Победы для отдельных
категорий граждан пре-
дусмотрены солидные
выплаты.

75 тысяч рублей получат:
- инвалиды и участники Ве-

ликой Отечественной войны;
- награжденные знаком "Жи-

телю блокадного Ленинграда";
- бывшие несовершенно-

летние узники концлагерей,
гетто и других мест принуди-
тельного содержания, создан-
ных фашистами и их союзни-
ками в период войны;

- вдовы и вдовцы военнос-
лужащих, погибших в период
Великой Отечественной вой-
ны, а также войны с Финлян-
дией и Японией;

- вдовы и вдовцы умер-
ших инвалидов и участников
войны.

50 тысяч рублей получат:
- труженики тыла - те, кто

проработал в тылу в период с
22 июня 1941-го по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев,
исключая период работы на
временно оккупированных
территориях СССР;

- ветераны, награжденные
орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной
войны;

- бывшие совершеннолет-
ние узники нацистских концла-
герей, тюрем и гетто.

Деньги ветераны получат в
апреле 2020 года вместе с пен-
сией. Специально обращаться в

Распространяющийся из центра
Китая коронавирус в принципе
не стойкий и может разлагаться
в течение двух часов в обычной
воздушной среде. И, тем не
менее, его главная особенность
- способность быстро распрост-
раняться преимущественно
воздушно-капельным путем.
Поэтому не стоит без необходи-
мости долго оставаться в
местах скопления людей, а
также нужно применять
средства индивидуальной
защиты.

Главным, как и прежде, ос-
тается соблюдение мер личной
профилактики каждым жите-
лем района. Руки необходимо
мыть, как можно чаще. По-
мните, что грязными руками
лучше не дотрагиваться до
лица. Не лишним будет людям
старшего возраста перейти на
домашний карантин до середи-
ны апреля. Ведь ответственное
отношение граждан к своему
здоровью является важной со-
ставляющей профилактики
COVID-19.

Если человек чувствует недо-
могание и появились первые при-
знаки простуды и симптомы, час-
тично схожие с гриппом и ОРВИ,
то посещать самостоятельно боль-
ницу нельзя. Для этого нужно сра-
зу вызвать врача на дом. Рабо-
тает телефон горячей линии Мин-
здрава Самарской области по ко-
ронавирусу: 8 (846) 307-77-77, 8
(846) 225-70-82 или Камышлинс-
кой ЦРБ: 8(846) 643-37-04, 8(927)
028-99-28.

Запишите, запомните,
сохраните, передайте
друзьям и знакомым.

Êàìûøëèíöàì íàïîìèíàþò î ìåðàõ
ïðîôèëàêòèêè êîðîíàâèðóñà

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

С 20 марта по 1 июля
граждане, которым
необходимо соблюдать
карантин в связи с угро-
зой распространения
коронавируса, могут
оформить электронный
больничный удаленно.
Новый временный поря-
док выдачи листков
нетрудоспособности
должен помочь снизить
риски распространения
заболевания в России.

Теперь граждане могут
оформить электронный боль-
ничный без посещения врача,
избежав нарушений карантина.
Получить больничный дистан-
ционно могут все работающие
(застрахованные) граждане,
вернувшиеся из-за границы, и
совместно с ними проживаю-
щие работающие лица. На ос-
тальные категории получате-
лей больничного новый поря-
док не распространяется. По-
дать заявление можно, восполь-

зовавшись сайтами ФСС РФ -
fss.ru и регионального отделе-
ния - r63.fss.ru. Баннер на глав-
ных страницах перенаправит в
личный кабинет, где нужно бу-
дет подтвердить вход с помо-
щью регистрационных данных
на портале Госуслуги.

По новым правилам для
оформления больничного нуж-
но заполнить заявление на по-
лучение листка нетрудоспособ-
ности и приложить документы
(при наличии): сканы страниц
загранпаспорта с фотографией
и с отметками о пересечении
границы с РФ, проездные биле-
ты, подтверждающие пребыва-
ние на территории иностранно-
го государства, сканы доку-
ментов, подтверждающих со-
вместное проживание с лицом,
прибывшим из страны с заре-
гистрированными случаями
короновируса.

Порядок оплаты такого
больничного будет следую-
щим: первая выплата произой-

дет не позднее 7-го календар-
ного дня временной нетрудос-
пособности, вторая - после зак-
рытия листка нетрудоспособ-
ности в течение одного кален-
дарного дня. Источником
средств будет Фонд социально-
го страхования РФ. Размер по-
собия по временной нетрудос-
пособности зависит от стажа и
размера заработной платы зас-
трахованного лица.

В Самарской области от-
крыта "горячая линия" по воп-
росам назначения и выплаты
пособий по временной нетру-
доспособности в случае каран-
тина - 8 (846) 242-76-06, 8 (846)
332-02-48, 8 (846) 333-40-24.
Вся актуальная информация
находится в общем доступе на
официальном сайте r63.fss.ru и
группах в социальных сетях: -
https://vk.com/63fss - https://
twitter.com/FSS_Samara

Телефоны горячей линии в го-
родском округе Похвистнево 8-
(84656)-2-27-51, 8-(84656)-2-15-55.

Îôîðìèòü áîëüíè÷íûé íà êàðàíòèíå
ìîæíî äèñòàíöèîííî

Пенсионный фонд России для
получения единовременной
выплаты не надо - средства бу-
дут предоставлены в беззаяви-
тельном порядке, на основании
данных, имеющихся в ПФР.

То есть если у гражданина
есть удостоверение одной из
указанных категорий, то ниче-
го дополнительно делать не
нужно. А если удостоверения
нет, оформить его можно в
органах соцзащиты. Выплата
единовременная, поэтому она
не повлияет на льготы, предос-
тавление которых зависит от
общего размера дохода.

Единовременную выплату
указанные категории граждан
получат дополнительно к еже-
годной выплате в размере де-
сяти тысяч рублей, предусмот-
ренной указом президента
№186 от 24 апреля 2019 года
участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны.

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÊÀÆÄÎÌÓ

Президент России Владимир Путин в обращении к
россиянам перечислил меры, которые будут приняты
в связи с пандемией коронавируса.

Ãëàâíîå èç îáðàùåíèÿ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà

- Сейчас России удаётся сдерживать распространение вируса,
но наша страна не может совершенно отгородиться от угрозы.

- Президент попросил внимательно отнестись к рекомендаци-
ям врачей и органов власти.

- Неделя с 28 марта по 5 апреля официально объявлена нера-
бочей с сохранением зарплаты. Естественно, все структуры жиз-
необеспечения, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения,
обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт,
а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

- Все социальные пособия и льготы, которые полагаются граж-
данам, в течение ближайших 6 месяцев будут продлеваться авто-
матически без обращения в соответствующие инстанции.

- Все семьи с детьми до трёх лет включительно будут получать
дополнительные 5 тысяч рублей на каждого ребёнка ежемесячно
в течение следующих трёх месяцев.

- Выплаты по безработице будут увеличены с 8 000 рублей до
12 130 рублей (то есть до размера МРОТ).

- Норма выплат по больничному также устанавливается в разме-
ре не менее одного МРОТ вне зависимости от стажа сотрудника.

- Всероссийское голосование по внесению поправок в Консти-
туцию, запланированное на 22 апреля, переносится на неопреде-
лённый срок.

- Выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла
(75 и 50 тысяч рублей соответственно), которые обычно перечис-
ляют в майские праздники, будут осуществлены в апреле.

- Для предприятий малого и среднего бизнеса размер страхо-
вых взносов снижается с 30% до 15%, если зарплата сотрудника
превышает МРОТ. Если зарплата на уровне МРОТ или ниже,
взнос остаётся прежним.

- Президент предложил предоставить малому и среднему биз-
несу отсрочку на оплату налогов сроком на полгода (за исключе-
нием НДС).

- Ещё одно предложение - объявить кредитные каникулы граж-
данам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от
пандемии (если месячный доход сократился более чем на 30%).

- На следующие полгода будет введён мораторий на подачу
заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании дол-
гов и штрафов.

- Для граждан, имеющих банковские вклады или инвестиро-
вавших в долговые ценные бумаги на сумму более 1 миллиона
рублей, вводится налог в 13% на процентный доход.

- Аналогичным образом все доходы в виде процентов и диви-
дендов, которые уходят на зарубежные счета, будут облагаться
дополнительным налогом в размере 15%.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБИТ
ЕЩЕ ОДИН РЕКОРД ПО ОСАДКАМ

За последние несколько дней в регионе выпала практически
месячная норма снега. 24 марта в Самарской области были по-
ставлены очередные метеорекорды. В регионе выпало наиболь-
шее количество осадков за последние годы. По сообщению си-
ноптиков, в апреле также ожидаются обильные осадки, кото-
рые будут превышать норму.

ÊÎÐÎÒÊÎ
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В сегодняшней публика-
ции - статья наших коллег
из редакции газеты "Се-
верная звезда" именно об
одном из таких  земляков,
чье мужество и трудовой
героизм остались в исто-
рии. Думаю, многим
читателям КИ, друзьям,
родным и близким будет
приятно прочесть о вете-
ране Великой Отечествен-
ной войны, об одном из
представителей славной
когорты агрономов Север-
ного района Оренбургс-
кой области - главном
агрономе колхоза имени
Тукая Музагите Давлет-
шиновиче Тухватшине,
который, кстати,  прихо-
дится родным братом не
менее известному и почи-
таемому (ныне покойно-
му) жителю Камышлы,
участнику войны Мухта-
бару Давлетшиновичу
Тухбатшину.

ЧЕЛОВЕК СОВЕСТИ
И ЧЕСТИ

В этом году 15 февраля
бывшему агроному колхоза
имени Тукая из села Бакаево
Музагиту Давлетшиновичу
Тухватшину исполнилось бы
100 лет. Он прожил достойную
жизнь, оставив о себе лишь
добрую память, как о порядоч-
ном человеке, хорошем специ-
алисте и достойном ветеране
Великой Отечественной войны.

Своими воспоминаниями о
нем поделились его дети - Гуль-
синя, Альфия и Ядкар. Конеч-
но, несколько неуместно назы-
вать их просто по именам, ведь
каждый из них взрослый и ува-
жаемый человек, состоявший-
ся в профессии и в жизни. И в
этом немалая заслуга их отца,
который всегда был для них
образцом скромности, трудо-
любия, честности. Вот что они
рассказали о нем.

- Наш папа рос и воспиты-
вался в многодетной крестьян-
ской семье в с.Камышла. Из
всех детей он был старшим сы-
ном. В те далекие 30-40-ые годы
в стране был голод. В школе
учащимся давали в день по од-
ной печеной картофелине, а
маленький Музагит нес ее до-
мой, помня о своих младших
братишках и сестренках.

После окончания школы он
поступил в сельхозтехникум, а
затем был призван в ряды Крас-
ной Армии. В то тревожное вре-
мя молодежи важно было при-
обрести кроме мирной профес-
сии и военную. Стройного, здо-
рового, образованного 20-лет-
него парня приняли в Иркутс-
кий летный институт. Но тут

началась Великая Отечествен-
ная война…

Боевой путь лейтенант Тух-
ватшин начал с полетов на У-
2, а к концу войны выполнял
задания на тяжелых бомбарди-
ровщиках. В составе эскадри-
льи на Ил-4 он совершил 16
боевых вылетов в Яссы-Кише-
невском направлении. Бомби-
ли вражеские объекты, желез-
нодорожные составы на терри-
тории Румынии, Бессарабии.
Вылетали на задания звенья-
ми, отрядами по три и девять
самолетов. После каждого
вылета один-два самолета не
возвращались домой на аэро-
дром. Особенно трудным был
воздушный бой с немцами за
мост через реку Буг. Победу
папа встретил в госпитале в
Воронеже.

Не любил папа рассказы-
вать о военных годах. Может
быть потому, что у войны хо-
лодное и жестокое лицо. Да и
друзей своих он много потерял
за эти четыре года. А папе судь-
ба дала возможность долетать
до Победы.

Здоровье, подорванное
войной, давало о себе знать, и
в конце 50-х его уволили в за-
пас. Вернувшись домой, он с
головой окунулся в колхозное
производство. Пригодилась
приобретенная до войны мир-
ная профессия. Однако полу-
ченных в техникуме знаний не
хватало, и он заочно поступил
в Уфимский государственный
сельскохозяйственный инсти-
тут на факультет агрономии.

Приехав однажды в 1963
году в колхоз имени Тукая по-
могать убирать урожай, он так
и остался здесь на всю жизнь.
Труд для папы был всегда в
радость. В районе лучшие уро-
жаи картофеля, зерновых,

лука-севка были у тукайцев. Не
раз вручали за это колхозу пе-
реходящее знамя. Все это ре-
зультат упорного и кропотли-
вого труда не только земледель-
цев, но и агронома.

Одним из первых в районе
М.Д.Тухватшин начал вне-
дрять севообороты. С осени
закладывали хороший яровой
клин, поднимали зябь, полнос-
тью очищали семена. Не зная
покоя, он и зимой в любую по-
году выезжал в бригады, учил
механизаторов тонкостям аг-
ротехники. Приезжали к нему
за советами молодые специали-
сты из других колхозов.

Папа никогда не работал
ради славы и наград, но все же
его труд был отмечен много-
численными Почетными гра-
мотами райкома, обкома, Рос-
сийской Федерации. В 1969
году он избирался делегатом
третьего Всесоюзного съезда
колхозников. Впоследствии
заслужил звание персонально-
го пенсионера России.

Скромностью, сдержаннос-
тью, большой силой воли папа
снискал уважение людей. Он
являлся примером порядочно-
сти для всех. Всю жизнь слова-
ми и делами он преподавал нам
самую сложную науку - быть
людьми. Нас, своих детей и
внуков, учил держать слово,
уважать людей труда, доро-
жить такими ценностями, как
честь, совесть, справедли-
вость. Недаром старейшины
села прозвали его человеком
безупречной чистоты.

На снимке: М.Д. Тухват-
шин (второй справа).
Мичуринская школа

ночных летчиков дальнего
действия, 1944 год.

Материалы подготовила
Татьяна РИПОВА.

ÌÎÈ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÅ ÇÅÌËßÊÈ

Îí â èñòîðèè îñòàâèë ñâîé ñëåä,
ñëóæà íàðîäó è Îò÷èçíå

В целях предотвращения
распространения корона-
вирусной инфекции все
МФЦ Самарской области
до конца текущей недели
будут переведены в
режим работы исключи-
тельно по предваритель-
ной записи.

Предварительную запись на
прием в МФЦ можно осуще-
ствить на следующих элект-
ронных ресурсах:

- портал "МФЦ Самарской
области" в электронно-коммуни-
кационной сети "Интернет" по
адресу: http://mfc63.samregion.ru

- мобильное приложение
"МФЦ Самарской области",
доступного для скачивания в
Google Play и в App Store по
ссылкам:

https: / /play.google .com/
store/apps/details?id=ru.evol..

https://apps.apple.com/ru/
app/мфц-63/id1488431619

- по номеру телефона кон-
такт-центра соответствующе-
го МФЦ

С режимом работы и контак-

тной информацией офисов
МФЦ Самарской области мож-
но ознакомится на портале
МФЦ: http://mfc63. samregion.ru

Приезжать в МФЦ следует
к указанному времени, не сто-
ит приезжать заранее во избе-
жание скопления людей и не-
соблюдения мер профилактики
распространения инфекции.

ВАЖНО! В помещении
МФЦ настоятельно не реко-
мендуется нахождение лиц, у
которых отсутствует наличие
предварительной записи и об-
ратившихся не в рамках предо-
ставления государственных и
муниципальных услуг.

Уполномоченный МФЦ
Самарской области призывает
посетителей многофункцио-
нальных центров отнестись с
пониманием к создавшейся си-
туации и приносит извинения за
вынужденные ограничения!

МФЦ муниципального райо-
на Камышлинский  переходит на
предварительную запись с 27
марта. Телефоны для связи: 8-
846-64-3-31-33, 8-846-64-3-32-33.

ÂÀÆÍÎ
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Чтобы у людей была воз-
можность задать вопрос, по-
лучить консультацию и по-
мощь, "ЭкоСтройРесурс" в
прошлом году открыл 37 цен-
тров обслуживания населения.
И отдельно - пять филиалов
для работы с юрлицами. Регу-
лярно проводятся выездные
встречи в отдаленных райо-
нах, из которых жителям да-
леко и неудобно добираться до
ближайших центров обслужи-

вания. Все выезды согласовы-
ваются с администрациями
районов и поселений. Жите-
лям заранее сообщают график
работы специалистов ЦОН.
Кроме того, для жителей реги-
она доступны два многока-
нальных телефона "горячей
линии": для жителей Самарс-
кой области, в том числе Ка-
мышлинского района - 8800-
301-29-42. Чтобы люди не жда-
ли ответа на линии, количе-

ство операторов увеличено с
пяти до двенадцати человек.
Консультации и информацию
о том, какая работа уже про-
ведена регоператором, как ре-
ализуются эколого-просвети-
тельские проекты, как удалось
уйти от "серых" схем перевоз-
чиков, сколько ликвидировано
свалок, где именно откроются
сортировочные станции и эко-
технопарки, и какие законода-
тельные аспекты тормозят вве-
дению раздельного сбора му-
сора, можно найти на сайте и
в социальных сетях регопера-
тора "ЭкоСтройРесурс".

ÒÊÎ

Ðàáîòà ñ ëþäüìè

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 26.03.2020 г. № 31

О внесении изменений в Решение Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области от 26.12.2019
г. № 74 "О бюджете муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Рассмотрев представленные Администрацией муниципального
района Камышлинский Самарской области изменения в бюджет му-
ниципального района Камышлинский Самарской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Собрание представите-
лей муниципального района Камышлинский Самарской области РЕ-
ШИЛО:

Внести в Решение Собрания представителей муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области от 26.12.2019г. № 74 "О бюд-
жете муниципального района Камышлинский Самарской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее - Решение)
(газета "Камышлинские известия" от 27.12.2019г. № 98 (9776), от
31.01.2020г. № 7 (9784), от 11.02.2020г. № 10 (9787) следующие измене-
ния:

1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "186 524" заменить

суммой "190 943";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "192 431" заме-

нить суммой "196 848";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "5 907" заменить суммой "5

905".
2. В пункте 5 Решения:
в абзаце втором сумму "23 600" заменить суммой "23 644";
3. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "124 122" заменить суммой "122 102";
в абзаце третьем сумму "30 932" заменить суммой "84 909";
в абзаце третьем сумму "85 956" заменить суммой "145 176".
4. В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "5 983" заменить суммой "11 201";
5. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "153 295" заменить суммой "158 093";
в абзаце втором сумму "87 883" заменить суммой "87 389";
в абзаце втором сумму "150 796" заменить суммой "149 804".
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюдже-

та муниципального района Камышлинский Самарской области со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

7. Приложение № 4 к Решению "Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2020 год" изложить в следующей редакции согласно прило-
жению № 2.

8. Приложения № 7 к Решению "Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2020 год" изложить в следую-
щей редакции согласно приложению № 3.

9. Приложение № 12 к Решению "Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области на 2020 год" изложить в следующей редакции
согласно приложению № 4.

10. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские из-
вестия".

11. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Заместитель председателя Собрания представителей

муниципального района Э.А. Мухаметова

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå



27 ÌÀÐÒÀ 2020 ÃÎÄÀ3

ÐÅÆÈÌ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

Самоизоляция - самое важное
на текущий момент

Профилактика и симптомы

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

Тема номер один, которая
сегодня волнует буквально
весь мир, - коронавирус.
До недавнего времени эта
болезнь обходила Россию
стороной. До этой недели
не было заболевших
коронавирусом и в
Самарской области.
Вчера в губернии
насчитывалось десять
инфицированных
коронавирусом.
Эпидемиологи и
организаторы
здравоохранения - и на
федеральном, и на
региональном уровнях -
уверены: повода для
паники нет, но есть
необходимость проявить
сознательность и
ответственность.
Николай ЕГОРОВ

Президент России Влади-
мир Путин на совещании с чле-
нами правительства 17 марта
попросил граждан с понимани-
ем отнестись к мерам, принима-
емым властями в связи с ситуа-
цией вокруг коронавирусной
инфекции COVID-19. Глава го-
сударства подчеркнул: меры по
борьбе с коронавирусом обяза-
тельны «к исполнению всеми
уровнями власти, всеми орга-
низациями, независимо от фор-
мы собственности и ведом-
ственной подчиненности».

«Необходимо обеспечить
здесь самый строгий, жесткий
контроль. Я прошу и граждан
страны отнестись к предприни-
маемым шагам с пониманием.
Сейчас просто незаменима, во-
стребована наша солидарность,
собранность, ответственность и
дисциплина, готовность поддер-
жать друг друга. Те качества,
которые позволяли нам преодо-
левать любые трудности, как
это принято в большой хорошей
семье. Нам, очевидно, сейчас
нужно наладить работу совмес-
тно, на всех уровнях, вместе
нужно решать эту задачу, про-
явить особую заботу о пожилых
людях, пожилых родителях, о
детях. Сделать все, чтобы мак-
симально их защитить», - отме-
тил глава государства.

В Самарской области ре-
жим повышенной готовности в
связи с угрозой распростране-
ния коронавируса был введен
в понедельник, 16 марта. Губер-
натор Дмитрий Азаров обра-
тился к жителям региона и рас-
сказал о том, какие меры пред-
принимаются в губернии для
предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции. «Как вы знаете, еще в ян-
варе текущего года на терри-
тории региона был создан опе-
ративный штаб по противодей-
ствию распространению коро-
навируса в Самарской облас-
ти, утвержден план мероприя-

«Горячая линия» для
граждан Самарской

области, вернувшихся
с территорий, где

зарегистрированы случаи
новой коронавирусной

инфекции.
Номера телефонов

в рабочие дни:
- Самара и область –

8 (846) 307-77-78, 307-77-77;
- Тольятти – 8 (8482) 98-88-87;
- Сызрань – 8 (8464) 90-00-01;

- Новокуйбышевск –
8 (8463) 59-59-58.
Дежурный номер
в выходные дни:
8 (846) 225-70-82.

тий по противодействию рас-
пространению вируса. Сегодня
мы вводим следующий режим
- повышенной готовности, - от-
метил Дмитрий Азаров в поне-
дельник. - Подписано поста-
новление, которое определяет
особый режим проведения пуб-
личных мероприятий, контроля
за здоровьем, деятельности на-
ших учреждений здравоохра-
нения».

В своем обращении Дмит-
рий Азаров призвал жителей
Самарской области не подда-
ваться панике и с особой ответ-
ственностью отнестись к свое-
му здоровью, соблюдать про-
стые рекомендации врачей:
мыть руки, не трогать лицо,
обращаться в медучреждения
при обнаружении у себя или
близких первых признаков за-
болевания. «В первую очередь,
уважаемые земляки, я бы хотел
вас призвать к здравому смыс-
лу и к бережному отношению к
собственному здоровью. Как
показывает опыт борьбы с этим
вирусом, только объединив
усилия органов власти, учреж-
дений здравоохранения и каж-
дого гражданина, мы можем
добиться успехов, - подчеркнул
губернатор в своем обращении.
- Я уверен: объединив наши
усилия, чувствуя ответствен-
ность за свое здоровье, здоро-
вье близких людей, мы спра-
вимся с этой проблемой».
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СВЕТЛАНА АРХИПОВА,
руководитель управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области:

- Каждый, кто вернулся из-за рубежа, обязан вы-
полнить процедуру самоизоляции по месту прожива-
ния. Таким гражданам мы выдаем необходимые доку-

менты для оформления больничного листа. На дому человек ведет
обычный образ жизни. Единственным неприятным, но необходи-
мым ограничением является полный запрет на выход из жилого
помещения. За каждым таким гражданином устанавливается меди-
цинское наблюдение в течение 14 дней. Оно может быть организо-
вано разными способами, но участковый врач обязан ежедневно
удостоверяться в его нормальном самочувствии и отсутствии про-
явления признаков острого инфекционного заболевания. Если че-
ловек пересекал границу не через аэропорт, он обязан сообщить о
себе на «горячую линию», чтобы получить рекомендации по даль-
нейшим действиям и документы для оформления больничного лис-
та. Если в семье вернувшегося из-за границы гражданина прожива-
ют люди старше 60 или имеющие хронические заболевания, об этом
тоже необходимо сообщить медицинскому работнику. На основа-
нии этих данных будет принято решение - продолжать режим само-
изоляции в той же квартире или перевести гражданина в обсерва-
цию (своего рода гостиницу или стационар).

Сознательная гражданская позиция каждого человека и готов-
ность соблюдать принципы самоизоляции - самое важное на теку-
щий момент. Это позволит предотвратить негативные последствия и
для вернувшегося из-за рубежа человека, и для людей, проживающих
с ним в одной квартире. Если в течение 14 дней у человека не обнару-
живают признаков заболевания, он выходит из-под наблюдения.

СЕРГЕЙ КИТАЙЧИК,
главный нештатный специалист
Минздрава Самарской области
по инфекционным болезням у детей:

- С коронавирусом человечество знакомо дав-
но, и подъемы заболеваемости наблюдались и рань-
ше. Сегодня мы имеем дело с новым коронавиру-
сом. Если говорить о профилактике, то меры стоит

применять точно такие же, как и при профилактике гриппа. А
именно - больные не должны посещать массовые мероприятия,
контактировать с другими людьми, то есть должны быть изоли-
рованы. Пока ничего принципиально нового не придумано. В
целях недопущения передачи инфекции людям стоит соблюдать
дистанцию между собой в три метра. Ношение масок тоже име-
ет профилактический эффект – они сокращают вероятность за-
ражения окружающих. Кроме того, больной человек должен
пользоваться отдельной посудой. Если говорить о клинических
проявлениях, то, по статистике, коронавирус в основном пора-
жает людей старше 19 лет. Дети в меньшей степени подвержены
этому заболеванию. В группу особого риска, как и при гриппе,
попадают люди старше 60, люди, имеющие сопутствующие за-
болевания, связанные с метаболическими, пульмонологически-
ми патологиями, кардионарушениями, беременные женщины.

В клинической картине коронавирус проявляет себя следую-
щим образом: повышение температуры, миалгический синдром,
сухой кашель с минимальным наличием насморка и конъюнк-
тивита. Начиная с третьего-шестого дня могут проявляться ос-
ложнения в виде пневмонии, развиться инфекционно-токсичес-
кий шок, острая почечная недостаточность. Но если правильно
поставить диагноз и вовремя начать лечение, то процент таких
осложнений ничтожно мал, даже по сравнению с гриппозной ин-
фекцией. Сегодня власти принимают меры по разобщению боль-
ших коллективов, по предотвращению контактов между людь-
ми, и к этому стоит относиться крайне серьезно.
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В торговых сетях в
последние дни отмечается
повышенный спрос на
продукты длительного
хранения и средства
личной гигиены.
Покупатели скупают
крупы, сахар, муку,
макаронные изделия,
консервы, а также мыло и
туалетную бумагу.
Областные власти держат
ситуацию на контроле, а
сами ритейлеры
утверждают, что у
жителей региона нет
повода для закупок впрок.
Екатерина РАЙС,
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

ХОДОВОЙ ТОВАР
В связи с большой покупа-

тельской активностью полки
некоторых магазинов быстро
пустеют. И в социальных се-
тях все чаще появляются со-
ответствующие фотографии.
Самый ходовой товар - кру-
пы (гречка и рис). Также люди
активно покупают макароны,
муку и масло. Кроме того, по-
чти во всех магазинах рас-
куплены запасы антисепти-
ков.

Губернатор Дмитрий Аза-
ров оценил обеспеченность
крупных гипермаркетов Сама-
ры необходимыми товарами.
Глава региона посетил недав-
но открывшийся торговый
центр на Московском шоссе,
где работает гипермаркет
«Лента».

В первую очередь Дмитрий
Азаров направился к полкам с
крупами. Работники торгового
зала рассказали, что иногда
просто не успевают выклады-
вать продукты, оттого полки и
пустеют. По словам директора
гипермаркета, дефицита на
данный момент нет. Поставки
осуществляются ежедневно без
сбоев. В среднем запас продук-
тов магазина рассчитан на 10
дней. Кроме того, товары, спрос
на которые растет, привозят в
большем объеме, чем обычно.

Дмитрий Азаров также уде-
лил внимание наличию това-
ров под брендом «Сделано в
Самарской области». Здесь
тоже никаких перебоев - про-
дукция производителей регио-
на обширно представлена в ги-
пермаркете.

Губернатор пообщался с
покупателями. По словам лю-
дей, все, что необходимо для
привычного и сбалансирован-
ного ежедневного питания,
можно найти без проблем.

«Потребности Самарской
области закрываются в полном
объеме. Никаких ограничений
и перебоев с поставками нет»,
- заверил самарцев Дмитрий
Азаров.

Глава региона посетил еще
одну крупную торговую точку
- семейный гипермаркет «Маг-
нит». По словам представите-
лей компании, количество по-
купателей в последние дни
увеличилось, но ненамного. В
течение дня в основном разби-
рают рис, к вечеру пустеют
полки с гречкой.

Цены не выросли. Причем
как на продукты, которые вхо-
дят в так называемую потреби-
тельскую корзину, так и на бы-
товые товары и средства лич-
ной гигиены.

По итогам осмотра губер-
натор региона поручил предсе-
дателю правительства и про-

фильному министерству прове-
сти отдельную встречу с дирек-
цией торговых сетей, чтобы де-
тально обсудить наличие про-
довольственных запасов.

 
НЕТ НИКАКОГО
СМЫСЛА

Потребительский ажиотаж
наблюдается сейчас во многих
регионах страны. Для контро-
ля за ситуацией на федераль-
ном уровне создан оператив-
ный штаб.

Как говорят сами жители
области, желание сделать за-
пасы продуктов возникло у
них после появления информа-
ции о пустых прилавках в го-
родах ряда европейских стран.
И отрадно, что большинство
все же не поддаются этим на-
строениям.

Самарчанка Елена Каря-
гина старается относиться к
происходящему спокойно.
«Консервы и крупы я не запа-
саю, в выходные купила то,
что необходимо для семьи на
ближайшие дни, - рассказыва-
ет она. - Конечно, когда ви-
дишь пустые полки, так и тя-
нет взять что-то про запас. Но
в итоге понимаешь, что это
неоправданно».

Ситуацию на продоволь-
ственном рынке обсудили 19
марта в областном правитель-
стве. В совещании приняли уча-
стие представители крупных
торговых сетей.

«Мы столкнулись с повы-
шенным спросом лишь на не-
которые категории продук-
тов, - отметил первый вице-гу-
бернатор - председатель пра-
вительства Виктор Кудряшов.
- Я проехал по некоторым ма-
газинам и убедился, что ос-
новные товары есть на пол-
ках. Мы понимаем, что это
нормальное потребительское

поведение, когда люди стал-
киваются с непривычной ситу-
ацией. И должны быть гото-
вы к тому, что в выходные дни
люди вновь пойдут по мага-
зинам. Если они увидят, что
все необходимое есть в нали-
чии, и поймут, что нет ника-
кого смысла закупаться
впрок, то ситуация быстро
сойдет на нет».

ХЛЕБА И ГРЕЧКИ
ХВАТИТ ВСЕМ

Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Нико-
лай Абашин доложил, что в
настоящее время в зернохра-
нилищах Самарской области
находится более 700 тыс. тонн
зерна: «Годовая потребность
в зерне на продовольственные
цели в регионе составляет
342,9 тысячи тонн. В том чис-
ле на производство муки не-
обходимо 325 тысяч тонн, и
еще 93,4 тысячи тонн исполь-
зуется для производства хле-
бобулочных изделий. Таким
образом, имеется практичес-
ки годовой запас зерна для
производства хлеба. По дина-
мике последней недели цены
на муку даже снизились на
2%, на хлебобулочные изде-
лия средние цены сохраняют-
ся. Роста цен на хлеб быть не
должно».

Также губерния распола-
гает внушительным запасом
овощей, а все предприятия
мясной и молочной промыш-
ленности работают в штатном
режиме.

Что касается запасов греч-
ки, то, как сообщил Николай
Абашин, основным ее постав-
щиком является Алтайский
край.

«Мы будем вести перего-
воры по вопросам дополни-
тельной закупки сырья, сейчас

переработчики готовы нарас-
тить объемы производства кру-
пы, чтобы обеспечить повы-
шенный спрос, - сказал ми-
нистр. - И местный продукт
также будет пользоваться спро-
сом. Но крупных производите-
лей гречки у нас нет».

ПЕРЕСТРОИЛИ РАБОТУ
В губернии одной из первых

возросший покупательский ин-
терес к определенным товар-
ным категориям отметила тор-
говая сеть «Ашан».

Директор гипермаркета
«Ашан Ягодная» (Самара)
Ефим Кабединов подчерки-
вает, что спрос подстегивают
сами покупатели: «Молодые
люди приходят и делают сел-
фи на фоне прилавков, кото-
рые не успели пополнить. И
тем самым нагнетают обста-
новку. Мы решили выстав-
лять популярные категории
товаров паллетами на цент-
ральной аллее гипермаркета.
Помимо товаров длительно-
го хранения отмечали спрос
на курицу, которую, очевид-
но, покупали для заморозки.
Но мы справились, и 18 мар-
та была уже спокойная обста-
новка. Магазин продуктами
обеспечен. Мы усилили сме-
ны, увеличили часы работы
сотрудников, которые допол-
нительно оплачиваются. К
выходным готовы на 100%,
но ожидаем, что спрос будет
уже не такой активный, как
неделю назад».

Директор Волжского окру-
га торговой сети «Магнит»
АО «Тандер» Сергей Андре-
ев заверил, что во всех мага-
зинах запасы товаров дли-
тельного хранения увеличены
на 30-40%: «Поставщики так-
же справляются с поставлен-
ной задачей. Компания пере-
смотрела внутренние процес-
сы, которые могут тормозить
появление товаров на полках.
Мы понимаем, что можем
привезти товар, но человечес-
ких ресурсов для выкладки
попросту не хватит. Поэтому
изменили свои стандарты, вы-
ставляя товары целыми пал-
летами даже в малых рознич-
ных точках».

По оценке регионального
директора ООО «Лента» Алек-
сея Ратинера, запасов товара в
магазинах сети и на распреде-
лительных складах хватит на
восемь недель: «Ежедневно де-
лаем поставки в магазины по
мере возникновения потребно-
сти. Мы увеличили число лю-
дей в смене, количество поста-
вок, чтобы своевременно по-
полнять запасы. Наш распреде-
лительный центр находится
около Тольятти, поэтому мы
можем обеспечить частые по-
ставки».

Виктор Кудряшов поднял
вопрос о ценах на товары по-
вышенного спроса. Ефим Ка-
бединов сообщил, что ценни-
ки в гипермаркетах сети
«Ашан» остаются без измене-
ний, несмотря на возросшую
покупательскую активность:
«Мы по-прежнему работаем с
акционными товарами, сохра-
няем существующие скидки и
действующие цены».

 КРУПЫ, В ЧАСТНОСТИ
ГРЕЧКА И РИС,
ПОСТАВЛЯЮТСЯ В
МАГАЗИНЫ СЕТЕЙ
«ПЯТЕРОЧКА»,
«КАРУСЕЛЬ» И
«ПЕРЕКРЕСТОК»
ЕЖЕДНЕВНО.
И ПОСТАВЩИКИ ГОТОВЫ
К УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА
ЗАКАЗОВ. НА ДНЯХ
ПОКУПАТЕЛИ МОГЛИ
ЗАМЕТИТЬ НЕКОТОРЫЕ
ПАУЗЫ В ДЕЙСТВИЯХ
ПО НАПОЛНЕНИЮ
ПРИЛАВКОВ ТОВАРАМИ,
НО ЭТО БЫЛО СВЯЗАНО
С ИНВЕНТАРИЗАЦИЕЙ.
ОБЪЕМ ЗАКАЗОВ МЫ
КОРРЕКТИРУЕМ
КАЖДОЕ УТРО, ИСХОДЯ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО ДНЯ.

ТИМУР БАЙМУЛЛИН,
начальник управления
по работе с госорганами
макрорегиона «Волга»
ООО «Корпоративная
сеть X5»

 В НАШЕЙ СЕТИ МНОГО
МАГАЗИНОВ МАЛОГО
ФОРМАТА, ПОЭТОМУ
ЧАСТО МЫ ФИЗИЧЕСКИ
НЕ МОЖЕМ ЗАВЕЗТИ
ТУДА МНОГО ТОВАРОВ.
ПОЭТОМУ ВЕДЕТСЯ
РАБОТА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВОК.
МЫ ПОНИМАЕМ: ЕСЛИ
ЕСТЬ СПРОС, ТО
ДОЛЖНЫ ЕГО
ОБЕСПЕЧИТЬ. В
ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДЕМ
ФОРМИРОВАТЬ ЗАКАЗЫ
НА ПОСТАВКИ
ТОВАРОВ, ИСХОДЯ ИЗ
ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ
АКТИВНОСТИ. ДЛЯ
РИТЕЙЛЕРОВ В
СЛОЖИВШЕЙСЯ
СИТУАЦИИ НЕТ
НИКАКИХ РИСКОВ.

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ,
директор Волжского
округа торговой сети
«Магнит» АО «Тандер»
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Áàøû äà þê ³¸ì þê î÷û
Þëäàãû óéëàðûìíû»…

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

È-è, ãîìåðíå» àãûøëàðû!
¨ëå êè÷¸ ãåí¸ êåáåê
ã¿ðë¸òåï, çóðëàï àíû» 100
ÿøüëåê þáèëååí áèëãåë¸ï
ºòê¸í èäåê, áåð åë âàêûò
ºòåï ò¸ êèòê¸í èê¸í!
Øèãúðèÿò ê¿íåí¸ áàãûø-
ëàíãàí òàòàð áèòåíä¸
áóëûðãà òèåø áóëãàíäûð
èíäå ä¸ áèò àíû» òóðûíäà
ÿçìà, àíû» øèãûðüë¸ðå?!
Øóë áàñìàíû êóëûìà
àëäûì äà, íèäåð ¢èòìè
êåáåê. Ñî» áóëñà äà, ó»
áóëñûí. ªçåáåçíå» ÿêòàø
øàãûéðüë¸ðåáåç ä¸ ò¿øåï
êàëãàííàðäàí òºãåë áèò:
¨íâ¸ð Äàâûäîâ ³¸ì
Ð¿ñò¸ì Ìèíãàëèì. ¨éä¸-
ãåç ñºçíå àëàðíû» ºçë¸-
ðåí¸ áèðèê.

“Ìèí 1919 åëíû» 21 ìàð-
òûíäà, ÿðëû êðåñòüÿí ãàèë¸-
ñåíä¸  ä¿íüÿãà êèëã¸íìåí. ̈ òè
èãåí÷åëåê áåë¸í ø¿ãûëüë¸íã¸í,
ì¸çèí ä¸ áóëûï é¿ðã¸í. “×àáà-
òàëû ì¸çèí” äèã¸íí¸ðå õ¸òå-
ðåìä¸ êàëãàí. (¨òè 1928 åëäà
ºëäå). Îëû àáûåì Ìèðçà áó
âàêûòòà èíäå êîììóíèñòëàð
ïàðòèÿñåí¸ êåðã¸í, èëä¸ãå ñîâåò
äîøìàííàðû áåë¸í ê¿ð¸øò¸
øàêòûé ãûíà ò¸¢ðèá¸ òóïëà-
ãàí, àðìèÿä¸ ïîëèòèê ³¸ì êî-
ìàíäàëûê õåçì¸òë¸ðå ºò¸ã¸í.
Áåçã¸ ¢èçíè òèåøëå (¸íèíå»
àïàñûíû» êûçû Ç¿³ð¸ àïà èðå)
Õàëèê Ñàäðèíû» äà áó åëëàð-
äà áåçíå» ãàèë¸ áåë¸í ýëåìò¸-
ñå íûê áóëãàí.

Ìèí áèê èðò¸ óêûï- ÿçàð-
ãà ¿éð¸íã¸íìåí. ¯÷ ÿøü òóë-
ãà÷, ìè÷ò¸í ÿíãàí êºìåðë¸ð
àëûï, äèâàðëàðãà õ¸ðåôë¸ð
ò¿øåð¸ òîðãàí áóëãàíìûí, 4-
5 ÿøüë¸ðä¸ òàòàð (êîíêðåò àë-
ãàíäà Òóêàé) øèãûðüë¸ðåí
³¸ì áèê þêà ãûíà áàøêà êè-
òàïëàðíû äà óêûé èäåì. 6
ÿøåìä¸ (êºçåì àâûðûï Êàçàí-
ãà êèëã¸íä¸) ðóñ÷à äà õ¸ðåô
òàíûé èäåì. Àâûðó êºçåìíå
áåð êóëûì áåë¸í êàïëàï, ìå-
äèöèíà ïëàêàòëàðûí áàøûí-
íàí àõûðûíà êàä¸ð óêûï ÷û-
ãàðãà òûðûøà èäåì. Îôèöè-
àëü óêóíû Êàìûøëûäàãû
áàøëàíãû÷, àííàðû ¢èäååë-
ëûêêà ̧ âåðåëã¸í ì¸êò¸ïò¸ ä¸-
âàì èòòåì. Áèøåí÷å ñûéíûô-
êà ÿøå ¢èòìè äèï àëìûé
áàøëàãà÷, óë âàêûòòà Ðóñ
Áàéòóãàíûíäà óðíàøêàí âî-
ëèñïîëêîìíû» ïðåäñåäàòåëå
Âîëüñêèé èïò¸øê¸ ãàðèçà áå-
ë¸í ì¿ð¸¢¸ãàòü èòºåì õ¸òå-
ðåìä¸. ‰èäåí÷åíå ò¸ìàìëàó
áåë¸í áåçíå 1931 åëäà Êàìûø-

ëûãà êº÷ê¸í àâûë õó¢àëûãû
òåõíèêóìûíà òàïøûðäûëàð.
Çâåíî ñèñòåìàñû âàêûòëàðû
èäå, ìèí çâåíî áàøëûãû èòåï
áèëãåë¸íäåì. Ìàòåìàòèêà,
òàðèõ, ôèçèêà, õèìèÿ, ¸ä¸áè-
ÿò ä¸ðåñë¸ðåí áèê ÿðàòà èäåì.
¨òè ºëã¸íí¸í ñî» ãàèë¸áåçä¸
¿ëê¸í èð-àò áóëûï êàëãàí
Ì¸ñãóòü àáûåì 1931 åëíû»
ê¿çåíä¸ ôà¢èãàëû ð¸âåøò¸
áó ä¿íüÿäàí êèòåï áàðäû.
Ìàòåðèàëü õ¸ëåáåç àâûðëàí-
äû, øóíû» ¿÷åíäåðìå, ìèí
òåõíèêóìäà òîòàøòàí óêûé
àëìàäûì. Áåðåí÷å êóðñòà áå-
ðàç óêûãàííàí ñî», óêóûìíû
òàøëàï, êîëõîç áðèãàäàñûíäà
õèñàï ýøë¸ðå áàøêàðäûì.
Èêåí÷å êóðñòà äà øóëàé êà-
áàòëàíäû…”

“…Êàìûøëûäà ì¸êò¸ï ïèî-
íåð îåøìàñûíäà òîðñàì äà,
ãðàìîòàì àðêàñûíäà àâûë êîì-
ñîìîë îåøìàñû ¢ûåëûøëàðû-
íà, àåðó÷à àíû» ì¸ä¸íè-ñ¸íãàòü
ºçåø÷¸íëåãå ýøë¸ðåí¸ êàòíà-
øà áàøëàâûì äà øóë åëëàðãà
òóðû êèë¸. 1931-33 åëëàðäà êîë-
õîçíû» ò¿ðëå áðèãàäàëàðûíäà
³¸ì èäàð¸ä¸ õèñàï ýøåíä¸ ýø-
ë¸äåì. È» ìàòóð èñò¸ëåê-êàé-
äà ãûíà ýøë¸ñ¸ì ä¸, àâûë õàë-
êûíû» íè÷åêòåð àåðó÷à ¢ûëû
êàðàøû, áàëà àêûëûìà áåð-
êàòëû èõòèðàìû èñò¸ êàëãàí.
Á¸ëêè ìîíû» áåð ñ¸á¸áå øóë-
äûð: 1929 åëëàðäà óê êåøå-
ë¸ðã¸ ãàðèçàëàð ÿçûï áèð¸ áàø-
ëàãàí èäåì. Åø êûíà áó ãàðè-
çàãà ãàäåë ¢àâàïëàð êèë¸. Ñòå-
íà ã¸¢èòå ÷ûãàðó äà ìèíåì
¿ñò¸ èäå. Ã¸¢èò ýøåí îåøòû-
ðóäàí áåð õ¸á¸ðåì þê, ÿëêàó-
ëàðíû» ð¸ñåìí¸ðåí ÿñûéì, òàê-
ìàêëàð ÷ûãàðûï ÿçàì äà, ñòå-
íàãà ýë¸ì. ªçåø÷¸í òºã¸ð¸êò¸
ä¸ êàòíàøòûì. Àíäà ñóôëåð
èäåì. Øóíûñû õ¸òåðåìä¸ êàë-
ãàí, ñî»ãû åëëàðäà (1932-1933)
Òàêòàøíû» “Êºìåëã¸í êîðàë-
ëàð”ûí êº»åëä¸í ¸éòåï òîðà
èäåì. ªçåì øóë ïüåñàäà Ð¿ñò¸ì
ðîëåí óéíûé áàøëàï “¸ðòèñò”ò¸
áóëûï êèòòåì…”

Ñîëäàò òóðûíäà áàëëàäà
Þê, ýíåê¸ø,-äèäå ̈ ïòåð¸ø,-
Ìîíäà áîäàé ºñì¸ñ. ªñì¸ñ!
Òóôðàê ÿðëû. Áàë÷ûê ê¿éã¸í,
Ãðàíèò êåáåê êàòû ³¸ð ê¸ñ.
Ñîëäàòíû» áóø ¢è»åí¸ êàðàï:
-ªñì¸ñ!-äèï ¿ñò¸äå, òàãûí.
Òåøåí êûñûï, ñîëäàò ÿðñûï,
Êàðàï ÷ûêòû òèð¸-ÿãûí.
Áðèãàäà ê¿ò¸ àíû» ñºçåí.
Ê¿ò¸ êàòãûé êàðàð òåë¸ï.
Ñîëäàò òîéäû: ãºÿ êîëõîç,
Âàòàí êàðûé øóëàé ò¿á¸ï.
Ìûëòûê êîðû÷ûí ñ¿éã¸í êóëäà
Ñàáàí ñàáûð, êºíä¸ì áàðäû:
Äûìëû êàðà áàë÷ûê ýçë¸ï
Òèð¸í áóðàçíàëàð ÿðäû.
²¸ð ãåêòàðãà èêå öåíòíåð
Ñóïåðôîñôàò îíû êåðäå,
²¸ì ºë÷¸ºñåç-òåðåêëåê ñóû-
Êàéíàð, òàçà òèð á¿ðêåëäå.
Ñîëäàò èêåí÷å êàò ÿóëàï
Àëãàí ¢èðã¸ òîðìûø êàéòòû.
‰èð ÿøåëë¸íäå, ÿø¸ðäå,
Ìàòóðëàíäû, ÷¸÷¸ê àòòû.
Êûÿêëàðäà ýí¢å êåáåê
ßêòû ÷ûêëàð êºðåíäåë¸ð.

Ñîëäàòíû» Äàí îðäåíûíà
Òóê áàøàêëàð ºðåëäåë¸ð.
Àëòûí áóëûï, áàéëûê áóëûï
¨âåðåëäå ìîíäà ³¸ð ê¸ñ.
-¨éå, ýíåê¸ø,-äèäå ̈ ïòåð¸ø,
Ñîëäàò äàíû ºëì¸ñ. ªëì¸ñ!

1949 åë.

Êûøêû þëäà
Êºçíå êàìàøòûðãû÷ àêëûê,
Êåðñåç-òàïñûç ñàôëûê.
Êàðëàð, êàðëàð…
Òàãûí êàðëàð…
Àííàí-¸ëë¸ îôûê,
¨ëë¸ óë áåðàç ç¸»ã¸ðñó
Êàðëàð èíäå òàãûí…
Òàáèãàòü îñòà ÿøåð¸
Êûøêû êèåìå àñòûíà
Êàëêóëàðûí, òàâûí.
Ãºÿ øóëàé êè»ëåê õèñåí
Òåëè êèìåòì¸ñê¸,
Àãà÷, êóàêëàðíû òûðûøûï
Ò¿ð¸ ìàìûê á¸ñê¸…
Á¸ñë¸í¸ë¸ð, ÷àëëàíàëàð
Þëäà àò ÿëëàðû,
Áåðòóêòàóñûç øûãûðäûéëàð
×àíà òàáàííàðû.
Òàáàí ñî»ûíà ñàëà þë÷û
ªçåíå» ¢ûðëàðûí.
Áàøû äà þê ³¸ì þê î÷û
Þëäàãû óéëàðûìíû».
Òèê áàðàñû êèë¸ øóëàé
¨ëë¸ êàÿ êàä¸ð…
Òàáàííàðíû» ìî»ûí òû»ëàï,
Óéëàðû»íû óéëàï,
Ý÷ò¸í ãåí¸ ¢ûðëàï…

Ìåí¸ øóíäûé ìàòóð, ý÷ò¸-
ëåêëå øèãûðüë¸ð. Áåðåí÷åñåí
óêûãàíäà ìèí “Ìèð” êîëõîçû-
íû» êºêð¸ï ºñê¸í èãåíí¸ðåí
êºç àëäûìà êèòåðñ¸ì, èêåí÷å-
ñåí óêûãàíäà êûøêû þëëàð-
äàí, ¸òèåìíå» ÿõøû àòëàðûí-
äà, ìàòóð ÷àíàëàðãà ãûíà óòû-
ðûï ¸áèë¸ðã¸ êóíàêêà áàðãàí
÷àêëàðíû èñê¸ ò¿øåðäåì. ̈ éå,
áåç ä¸ ̧ òè áåë¸í êàé÷àê ý÷ò¸í
ê¿éë¸ï, êàé÷àê êû÷êûðûï
¢ûðëàï, ̧ áèë¸ðã¸ áàðûï ¢èò-
ê¸ííå ñèçìè ä¸ êàëà èäåê…

Áàëà ÷àêòà ̈ íâ¸ð àáûéíû»
øèãûðüë¸ðåí à»ëàï áåòåðì¸-
ã¸íìåí èê¸í…

Ð¿ñò¸ì Ìèíãàëèì-Òàòàð-
ñòàí  ßçó÷ûëàð áåðëåãåíå»
Àáäóëëà Àëèø èñåìåíä¸ãå ïðå-
ìèÿñå ëàóðåàòû, Ãàáäóëëà Òó-
êàé èñåìåíä¸ãå Ä¸ºë¸ò ïðåìè-
ÿñå ëàóðåàòû, Òàòàðñòàííû»
õàëûê øàãûéðå. Èñ¸í áóëñà,
áûåëãûñû åëíû» àâãóñò àåíäà
ÿêòàø øàãûéðåáåç Ð¿ñò¸ì
àáûéãà83 ÿøü áóëãàí áóëûð
èäå. Óë ºçåí ¨íâ¸ð àáûéíû»

óêó÷ûñû èòåï ñàíûé èäå.
“¨ä¸áè ì¸éäàíäà áåðåí÷å àäûì-
íàðûìíû àíû» ÿðä¸ìåíä¸ àò-
ëàï êèòòåì, óíèâåðñèòåòêà
óêûðãà êåðã¸íä¸ ä¸ àíû» ÿðä¸-
ìåí êºðäåì. Óë áèê ÿðä¸ì÷åë
êåøå èäå, êûçãàíû÷êà êàðøû
áèê èðò¸ áåçíå òàøëàï êèòòå”,
äèã¸í èäå óë áåð î÷ðàøóäà.

Êåøå êº»åëå
Êàçàí óðàìíàðû òàø

áóëãà÷ òà,
Òàø áóëàìû êåøå êº»åëå?!
Êûçëàð êºçåíä¸ ä¸

î÷ðàòìàäûì
Ç¸»ã¸ðëåãåí àâûëûì êºãåíå».
ßçëàð ñàåí êàðàï é¿ðäåì ìèí:
Òèøåï àñôàëüò ¢¸éã¸í

þëëàðíû,
ªðåíòåë¸ð ÷ûêòû, òèê áåðñå ä¸
Áîäàé ºðåíòåñå áóëìàäû.
Øàó ÷¸÷ê¸ä¸ èê¸í àëìàãà÷ äèï,
Áàê÷àëàðãà ÿêûí êèëã¸÷ ò¸,
Êºçåì ò¿øê¸í áîòàê ̧ ëë  ̧íèíäè,
‰èòìè êåáåê àíäà áåð ÷¸÷ê¸.
Òîðãàí ¢èðå» ÿõøû áóëó áåë¸í
Òóãàí ¢èðíå îíûòûï áóëàìû?!
Ôèêåð ¢åïë¸ðåìíå» áèê

êºïë¸ðå
Àâûëûìà êàëãàí óðàëûï…

Ê¿íáàãûø êûðëàðû ñàðû
Ñîê ñóû áåë¸í Óêñàäû
Ì¸»ãå ä¸ àãàð ñûìàí.
Ê¿íáàãûø êûðëàðû ñàðû
Ñàðû þë ñàáàð ñûìàí.
Êîÿø êåáåê êûðëàðûì,
Ãåë èñåìä¸ ñóëàðûì.
Ñàðû ê¿íáàãûøëàð ñûìàí
ßø¸ºë¸ðåì øó»àäûð.
Ñîê ñóû áåë¸í Óêñàäû
Êàìûøëû ñóëàð èê¸í.
ßøüëåãåìíå» êàíàòëàðû
¨ëë¸ ñî» øóëàð ìèê¸í?
Êîÿø êåáåê êûðëàðûì,
Ãåë èñåìä¸ ñóëàðûì.
Ñàðû ê¿íáàãûøëàð ñûìàí
ßø¸ºë¸ðåì øó»àäûð.
Ñîê ñóû áåë¸í Óêñàäû
Ñàãûøëû ñóëàð èê¸í.
Àëàð ¸ëë¸ ìè»à òàáà
Ñóçûëãàí êóëëàð ìèê¸í?
Êîÿø êûíà êûðëàðûì,
Ãåë èñåìä¸ ñóëàðûì.
Ñàðû ê¿íáàãûøëàð ñûìàí
ßø¸ºë¸ðåì øó»àäûð.

Òóãàí -ºñê¸í ÿêëàðäà
Òóãàí- ºñê¸í ÿêëàðäà,
Èðê¸ë¸íåï ¢èëë¸ðã¸,
Óçäûì áåð áàëà ñûìàí
Êàåíëûê àðàñûííàí.
Êºçë¸ðå» êàðàð ñûìàí
Êàåíëûê àðàñûííàí.
Òóãàí-ºñê¸í ÿêëàðäà,
Èçº à÷ûï ¢èëë¸ðã¸,
Óçäûì ñóëàð áóåííàí,
Ñóäà êàìûø êóåðãàí.
Êºçë¸ðå» êàðàð ñûìàí
Êàìûøëàð àðàñûííàí.
Òóãàí-ºñê¸í ÿêëàðäà,
Êºïò¸í óçãàí ÷àêëàðäàé,
Óçäûì áåð áàëà ñûìàí
Àðûøëûê àðàñûííàí.
Êºçë¸ðå» êàðàð ñûìàí
Àðûøëûê àðàñûííàí.
Êàðàìàäû êºçë¸ðå»,
Òèê ³àìàí äà áåç ¸ëå
Èê¸º áàðàáûç ñûìàí
Êàåíëûê àðàñûííàí…
Àðûøëûê àðàñûííàí,
Êàìûøëûê àðàñûííàí…

ÎÍÛÒÛËÌÀÑ Ø¨ÕÅÑË¨Ð
Áåò÷¸ë¸ð-àâûðó
òóðûíäà õ¸á¸ð

Áåò÷¸ë¸ðíå» êàÿ êºáð¸ê
÷ûãóûíà êàðàï, êàéñû ¸ãúçàãûç
àâûðòóûí áåëåðã¸ áóëà.

¨ã¸ð áåò÷¸ë¸ð áàøíû» ÷¸÷
ºñº ÷èãåí¸ åø ÷ûãà èê¸í, äèì¸ê,
ºò êóûãû ýø÷¸íëåãå áîçûëãàí.

Êàø ¿ñòåíä¸ãå áåò÷¸ë¸ð àø-
êàçàíû àâûðóëàðû áóëóû òóðûí-
äà õ¸á¸ð èò¸. Ñåç áàðûííàí äà
áèãð¸ê ò¸ì-òîìíàð, èò, òåðëåê
ìàéëàðû, ê¸íñèðë¸íã¸í ñóëàð,
áàëñóëàð ÿðàòàñûçäûð.

¨ã¸ð áåò÷¸ áîðûí áèëåí¸ ÷ûê-
êàí áóëñà, äèì¸ê áàâûðûãûçãà
àðòûê êºï ýø é¿êë¸íã¸í ³¸ì óë
êàííû íà÷àð ÷èñòàðòà. Òóêëàíó-
ûãûçãà èãúòèáàð èòåãåç. Èò, ñ¿ò,
éîãûðòëàð ³¸ì ýðåì÷åê êåáåê
àêñûìëû ðèçûêëàð àøàó áåë¸í
àðòûê ìàâûêìàãûç, êûçäûðûëãàí
³¸ì êàêëàíãàí ðèçûêëàð àøàìà-
ãûç. Áîð÷ûëóëàðíû êèìåòåðã¸
òûðûøûãûç.

ß»àêëàðäàãû, êºêð¸êë¸ðä¸ãå
³¸ì àðêàíû» êàëàê ñ¿ÿêë¸ðå àðà-
ñûíäàãû áåò÷¸ë¸ð ºïê¸íå» àð-
òûê ýø áàøêàðóû òóðûíäà
ñ¿éëèë¸ð. Ñàçã¸ ñàô ³àâà, õ¸ð¸-
ê¸ò, êº»åë à÷óëàð ¢èòìèäåð,
ì¿ãàåí. Òóêëàíóãà êàðàòà èãúòè-
áàðëû áóëûãûç. Ñ¿ò ðèçûêëàðûí
àòíàãà êºï äèã¸íä¸ 2 òàïêûð
àøàãûç, ÿøåë÷¸ëå âàêëàìà ̧ çåð-
ë¸ãåç, ñóäà ñîëû, òàðû áîòêàñû,
êûçãûëò ê¿ð¸í ä¿ãå ïåøåðåãåç,
ò¸ì-òîìíàðãà àëìàøêà êèïê¸í
é¿çåì ¢èìåøå ³¸ì øèê¸ðëå
¢èìåøë¸ð àøàãûç. Ò¸ì¸êå òàð-
òìàãûç.

Àâûç òèð¸ñåíä¸, èÿêò¸
Êºð¸ñå», ñåçíå àøêàéíàòó

ýø÷¸íëåãå áîð÷ûéäûð. Ý÷ êàòó
é¸êè êèðåñåí÷¸ ý÷ êèòºä¸í èí-
òåã¸ñåçäåð, ì¿ãàåí. Øóíëûêòàí
òàáûíäà ÿøåë÷¸ë¸ð ³¸ì ¢èë¸ê-
¢èìåøë¸ð, á¿ðòåêëåë¸ð, êóçàê-
ëûëàð, ê¿ðï¸ëå èïè, ê¸áåñò¸,
ñåëüäåðåé, øïèíàò áóëûðãà
òèåø. Àøàãàííàí ñî» ÿøåë ÷¸é
ý÷åï êóéñà» ÿõøû. Êóå êàðà ÷¸é,
ê¸³â¸ ³¸ì õ¸ìåð ý÷ì¸ñê¸ êè»¸ø
èòåë¸.

‰èòåí îðëûãû áåë¸í
Øèê¸ð àâûðóûííàí ºçåìä¸

³¸ì òàíûøëàðûìäà ñûíàï êà-
ðàëãàí ä¸âà ûñóëû òóðûíäà
ò¸¢ðèá¸ìíå óðòàêëàøàì.

2 àøêàøûê ¢èòåí îðëûãûí
ê¸³â¸òàðòêû÷òà îí èòåï òàðòòû-
ðûãûç äà, ¿ñòåí¸ 0,5 ë êàéíàð ñó
ñàëûãûç ³¸ì  (ýëï¸ëå ñàâûòòà) 5
ìèíóò êàéíàòûãûç. Óòòàí àëû-
ãûç, êàïêà÷ûí à÷ìûé÷à ñóûíãà-
íûí ê¿òåãåç. ¯ñòåíä¸ ýëï¸ áó-
ëûðãà òèåø òºãåë. ̈ ã¸ð ä¸ ýëï¸
áàðëûêêà êèëã¸í èê¸í, òºêì¸ãåç,
÷¿íêè òóêûìàëàð òûãûçëàíóíû
ä¸âàëàó ¿÷åí êóëëàíûðãà áóëà.
Îðëûêíû» êàáûêëàðû ò¿ïê¸ óòû-
ðûð, ̧  ñûåêëûãûí ¢ûëû êèëåø
áåð ý÷ºä¸ ý÷åï áåòåðåðã¸ êèð¸ê
(èðò¸í, àøàðãà 20-30 ìèíóò
êàëà). ¨ëåãå ä¸âà ÷àðàñûí ò¸º-
ëåêê¸ áåð òàïêûð êóëëàíûãûç.

Áîëàé ä¸âàëàíó áàøêà àâû-
ðó êåøåë¸ðã¸ ä¸, áàëàëàðãà äà
ôàéäàëû. Êºïìåäåð âàêûòòàí
àøêàçàíûàñòû áèçåíå» ê¿÷ëå
ýøë¸âå ñèçåë¸ áàøëàð: áèò êû-
çàðûð, êè÷ë¸ðåí à÷ëûê õèñå
ê¿÷¸åð. Øóëàé ä¸âàëàíãàí âà-
êûòòà ÷¸é óðûíûíà ³èíäûá¸
ò¿í¸òì¸ñå ä¸ ý÷¸ðã¸ (óë äàðóõà-
í¸ë¸ðä¸ ñàòûëà) êè»¸ø èòåë¸.

Ä¸âàëàíãàí âàêûòòà ê¸³â¸,
êóå êàðà ÷¸é, ûñëàíãàí, êàêëàí-
ãàí ðèçûêëàð, ò¸ì¸êå, èñåðòêå÷
ý÷åìëåêë¸ð êóëëàíìàñêà êèð¸ê.

Ñ¸ëàì¸ò áóëûéê.
Êè»¸øë¸ð “Þëäàø”
ã¸¢èòåíí¸í àëûíäû.

Ñ¨ËÀÌ¨Ò ÁÓËÛÉÊ



Адрес  реда кции и  изда теля:
446970 Самарская область, Камышлинский район
с. Камышла, ул. Победы, 37 А
электронная почта: miznur@mail.ru
наш сайт: www.kamizvestiya.ru
Т е леф о н ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты, верстка,
рекламный отдел: 3-30-61.

Руководитель центра и главный редактор
Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
Газета выходит по вторникам и пятницам.
Объем - 1 печатный лист.
Отпечатана в МУП “Сергиевское полиграфическое предприятие”.
446540 Самарская область, с.Сергиевск, ул. Ленина, 14.
Номер подписан в печать 26.03.2020 г.
Фактически в 12.00. По графику в 12.00
Заказ № 359

Учредители : Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области.
Газета “Камышлинские известия” зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Самарской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 63-
00744 от 02 декабря 2014 года.

Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

Редакция может не разделять точку зрения автора.
Присланные материалы могут подвергаться редакционной
правке. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов, их политическую направленность и
правдивость. Письма, рукописи, иллюстрации не
рецензируются и не возвращаются.

Подписной индекс 52436
Цена свободная. Тираж - 1200 экз.

12+

27 ÌÀÐÒÀ 2020 ÃÎÄÀ6

ПРОДА ЕТС Я:
- бычки и телки (15 дн.). Тел: 8-927-
724-84-52.

***
- дом с надворными постройками в
с.Камышла по ул.Г.Тукая, 26/2, торг
уместен. Тел: 8-937-999-29-16, 8-927-
601-94-58.

***
- двухмесячный теленок (бычок). Тел:
8-927-024-05-35.

***
- а/м Fiat Albea, 2007 г. 1,4 МТ (77
л.с.), седан, новая зимняя и летняя ре-
зина, в хорошем состоянии.
Тел. 8-937-186-51-74.

***
- дом со всеми удобствами в с.Камыш-
ла по ул.Красноармейская. Имеется
баня, погреб, надворные постройки;
картофель разных сортов. Тел: 8-927-
653-14-30.

***
- дом (80 кв.м) с надворными построй-
ками, с частичным ремонтом в с.Но-
вое Усманово по ул.Интернациональ-
ная. Имеется гараж, баня, теплица,
зем. участок 12 соток.
Тел: 8-927-782-87-23.

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

***
- дом. В доме газ, вода, ту-
алет, баня. Тел: 8-927-600-
44-95.

СДАЕТСЯ 2-х комнатная
квартира в жилгородке.
Тел: 8-937-641-98-21, 8-927-
659-29-08.

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ç¿ëôèÿ Øàìèë êûçû
Øè³àïîâàãà-60 ÿøü

Ñ¿åêëå òóãàíûáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Á¸éð¸ìí¸ðå» ñèíå» øóíäûé ÿêòû,
É¿çë¸ðå»ä¸ áàëêûé åëìàþ.
²¸ðâàêûòòà øóíäûé áóëûï êàë,
Áåðêàé÷àí äà áåëì¸ ìî»àþ.
Õ¸ºô-õ¸ò¸ð ñèíå ÷èòë¸ï óçñûí,
Á¸ë¸ë¸ðã¸ áåðºê òàðûìà.
Òóãàííàðû» êº»åë íàçû áåë¸í,
‰ûëû áèðñåí ñèíå» ¢àíû»à.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Ã¿ëíóð
³¸ì Èáðà³èìîâëàð ãàèë¸ñå.

***
Ç¿ëôèÿ Øàìèë êûçû

Øè³àïîâàãà
Ñ¿éêåìëå êåøåáåç! Ñèíå þáèëåå»

áåë¸í ñàô êº»åëä¸í êîòëûéáûç.
Ìàòóð èòåï ÿøèñå» ñèí ¢èðä¸,
ªðí¸ê áèò ñèí áåçã¸ ³¸ð ýøò¸.
Îçûí ãîìåð ñè»à òåë¸ã¸íä¸,
Àìèí äèåï òîðñûí ô¸ðåøò¸.
Àëëà³û ñè»à ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí,
Áåçä¸í ñè»à øóøû òåë¸êë¸ð.
Ñèíå» èñ¸í-ñàó ÿø¸âå»íå êºðåï,
Êóàíñûííàð áåçíå» é¿ð¸êë¸ð.

Ç¸éäóëëèííàð ãàèë¸ñå.
***

Ç¿ëôèÿ Øàìèë êûçû
Øè³àïîâàãà

Õ¿ðì¸òëå Ç¿ëôèÿ! Áåç ñèíå þáèëåå»
áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç. Êè-
ë¸÷¸êò¸ òîðìûø êºãå» àÿç, ãîìåðå»
îçûí, òóà÷àê òà»íàðû» íóðëû, áàëàëà-
ðû»íû» èãåëåãåí êºðåï, øàòëàíûï
ÿø¸ðã¸ íàñûéï áóëñûí.
Àê á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí ñè»à,
Ê¿íí¸ðå»íå øàòëûê áèç¸ñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê-ºçå á¸õåò áèò óë,
Õîäàé øóííàí ì¸õðºì èòì¸ñåí.
Òîðìûø þëû» ³¸ð÷àê áàëêûï òîðñûí,
Êîÿøòàé øàò áóëñûí êº»åëå».
Îçûí ãîìåð, á¸õåò, êóàíû÷ëàð áåë¸í,
Áåð êàéãûñûç ºòñåí ãîìåðå».

Õåçì¸òò¸øë¸ðå» èñåìåíí¸í
Íóðàíèÿ Àáçàëîâà.

***
Ç¿ëôèÿ Øàìèë êûçû

Øè³àïîâàãà
Õ¿ðì¸òëå ãàèë¸ äóñòûáûç! Ñèíå îëû

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.
ßêòû ¿ìåò, çóð øàòëûêëàð.
²¸ð÷àê ñè»à þëäàø áóëñûííàð.
Ó»ûøëàðäàí êèëã¸í êóàíû÷ëàð,
Êº»åë êºãå» áèç¸ï òîðñûííàð.

Ãàèë¸ äóñëàðû» Ðîçàëèÿ
Ãàôóðîâà, Ñâåòëàíà ³¸ì Í¸ôèñ

Â¸ëè¸õì¸òîâëàð, Ëèëèÿ ³¸ì Õàëèò
Ø¸éäóëëèííàð, Òàìàðà ³¸ì Èëüÿñ

Õàìàäèåâëàð, Ð¸ìçèÿ ³¸ì Ð¸ô-
êàòü Ìèôòàõîâëàð, Ãàëèÿ ³¸ì
Ìèíñ¸õè Ñàáèòîâëàð, Ðîçàëèÿ

³¸ì Ýäóàðä Ç¸éäóëëèííàð.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ç¿ëôèÿ Í¸áèóëëà êûçû

Õ¸ìèäóëëèíàãà-55 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç, êî-

äàãûåì! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñîêëàíûðëûê ãîìåð þëû ºòòå»,
Òåð¸ê áóëûï áåçã¸ òîðìûøòà.
Áåçíå» ¿÷åí ÿíûï ÿøèñå» ñèí,
Êóàíàñû» ³¸ðáåð ó»ûøêà.
Òà» ¢èëë¸ðå ³¸ðáåð èðò¸ ñàåí,
Áåçíå» ñ¸ëàìí¸ðíå êèòåðñåí.
Êº»åëå»¸ ÿø¸º ä¸ðòå áèðñåí,
Êº»åëå»ä¸ãå ÿøüíå êèïòåðñåí.

Óëû» Ðàèë, êèëåíå» Þëèÿ,
îíûêëàðû» Òèìóð, Ýâåëèíà,

êîäà» ¨ñô¸í.
***

Ç¿ëôèÿ Í¸áèóëëà êûçû
Õ¸ìèäóëëèíàãà

ßðàòêàí ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Áåç á¸õåòëå ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï, áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 55 ÿøå» òóëãàíäà.
Ýø-ãàì¸ëå» ñèíå» ìàÿê êåáåê,
Êè»¸ø-ñºçå» áóëäû òàìàíãà.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå ºçå», ñîêëàíäûðà,
Êóëëàðû»íàí ã¿ëë¸ð òàìãàíäà.

Óëû» Ðàìèë, êèëåíå» Þëèÿ,
îíûêëàðû» Ëèëèÿ, Íàèë.

***
Ç¿ëôèÿ Í¸áèóëëà êûçû

Õ¸ìèäóëëèíàãà
Êàäåðëå ñå»åëåáåç, àïàáûç! Ñèíå

êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Çóð þáèëåé-ìàòóð, ÿêòû á¸éð¸ì,
Êîòëû áóëñûí, á¸õåò êèòåðñåí.
‰ûëû ñºçë¸ð, èçãå òåë¸êë¸ð,
Áºãåí á¿òåí ¢èðä¸ ÿ»ãûðàñûí.
ßçìûø áèðñåí ìóëëûê, èñ¸íëåê,
Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå òóëûï òîðñûí.
ßêûííàðíû» êàéíàð ì¸õ¸áá¸òå,
‰àííû ãîìåð áóå ¢ûëûòñûí.

Àáûå» Áóëàò, àïà» Ô¸íèÿ,
èðê¸ë¸ðå» Ô¸íèë, Ã¿ëíàç,

Ðóñëàí, Èëíóð, Àéñåëü.
***

Ç¿ëôèÿ Í¸áèóëëà êûçû
Õ¸ìèäóëëèíàãà

Êàäåðëå êîäàãûåáûç, ÿðàòêàí àïà-
áûç! Ñèíå þáèëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åë-
ä¸í êîòëûéáûç.

Ãàäè, ñàáûð, îëû ¢àíëû äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëåê.
Êº»åë êºãå» ³¸ð÷àê àÿç áóëñûí,
×èòë¸ï ºòñåí ñàãûø-áîð÷óëàð.
Íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê þëäàø áóëñûí,
Àííàí êàäåðëåð¸ê í¸ðñ¸ áàð.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í êîäà»
Ðèçâàí, êîäàãûå» Ñàíèÿ ³¸ì

àëàðíû» áàëàëàðû, îíûêëàðû.

ТЕ ПЛИЦЫ,Б ЕСЕ ДКИ,
КАЧЕЛИ. ДОСТАВКА.

УС ТАН ОВКА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

Тел.: 8-927-759-50-55 и 8-927-294-05-34.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

в максимально короткие сроки и
удобное для вас время. Гарантия 1год.
Тел: 8-927-421-11-02, 8-927-438-65-02.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ПРОДАЁМ
КУР-НЕСУШЕК

ПТИЦА ПРИВИТА. ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНАЯ К ДОМУ

8-928-827-48-64

Êðóïíîå ïëåìåííîå õîçÿé-
ñòâî ðåàëèçóåò îâöåìàòîê è
ìîëîäíÿê îâåö ðîìàíîâñêîé
ïîðîäû. Òåë: 8-937-988-88-80,

8-917-156-56-76.

ÍÀÉÒÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ
В октябре

прошлого года
пропал Влади-
мир Геннадье-

вич БЕЛОГЛА-
ЗОВ, 1968 г.р. ,

житель села
Сергиевск
Самарской

области.
До настояще-

го времени его ме-
стонахождение не
установлено.

Владимир объявлен в Федеральный
розыск.

Группа поиска В. Г. Белоглазова -
https://vk.com/club191624290

Важна любая информация!
КОНТАКТЫ:
- 8 (987) 920-31-90 - Ольга, сестра

Владимира.
- 8 (800) 700-54-52 - горячая линия

поискового отряда Лиза Алерт (звонок
по РФ бесплатный).


