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Илюся Гайнуллина.
Фото автора.

Прежде, чем говорить об
особенностях жатвы,
стоит вспомнить, что
волнений в этом году
было много с ранней
весны. Не все озимые
хорошо перезимовали,
часть площадей хозяй-

ствам пришлось пересе-

вать. Да и жара в июне и
похолодание с непрек-

ращающимися дождями
в июле и августе также
дали повод для пережи-

вания.
В этом году в 4-7 числах ав-

густа уборка только началась и
то в отдельных хозяйствах. А за-
тем темпы полевых работ сдер-
живались из-за непрекращаю-
щихся дождей. Но вот уже целых
две недели стоит отличная для
страдной поры погода.  Поэтому
техника на полях района работа-
ет весь световой день. Несмотря
на капризы погоды, средняя уро-
жайность зерновых в этом году
не ниже, чем в прошлом, отмеча-
ют в комитете сельского хозяй-
ства и продовольствия админис-
трации района.

Каждый солнечный час на
вес золота и для аграриев ИП
КФХ «Б.М. Салахов».

- Особенность уборочной
кампании 2019 года для наше-
го хозяйства заключается в

Уборочная кампания: нагоняем темп
На полях района не стихает звук уборочной техники

Наш земляк Эдуард
Латыпов завоевал три
медали -  две «бронзы»
и одно «серебро» на
чемпионате мира по
летнему биатлону, кото-

рый проходил в бело-

русских Раубичах. на
лыжероллерах мужских
гонках биатлонистов в
рамках

В прошедшую пятницу Ла-
тыпов стал бронзовым призе-
ром новой дисциплины - су-
перспринта. В субботу выиг-
рал третье место в классичес-
ком спринте. А в воскресенье
поднялся еще на одну позицию
вверх в гонке преследования.

«После последней стрель-
бы до лидера было три секун-
ды. Это расстояние кажется
очень большим на финишном
круге. Первые четыре круга я
прошел быстро, на максиму-
ме, понимая, что гонка до-
вольно короткая, но на после-
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днем, попытавшись зацепить-
ся за лидера, понял, что сил не
осталось, - рассказал Эдуард
Латыпов в интервью телека-
налу «Матч ТВ». - На стрель-
бе работал в своем ритме, в
конце решил рискнуть и уско-
риться. На 3-м рубеже это уда-
лось, на 4-м обернулось про-
махами», - пояснил Латыпов
свою тактику.

После летнего чемпионата
мира биатлонист продолжит
готовиться к зимнему сезону.

В Самаре создали единый колл-центр для записи к
врачу.В Самарской области начнет свою работу Единый Кон-
такт-центрминистерства здравоохранения. Теперь пациентам
не надо искать телефоны различных поликлиник, для этого те-
перь есть многоканальный телефон 307-77-77.

Режим работы с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.
Помимо, запись на прием к врачам, операторы центра будут
консультировать жителей города и предоставлять справочную
информацию об адресе и режиме работы медицинской органи-
зации. А вот вызвать на дом доктора пока нельзя. Планируется,
что с 1 сентября действие Единого Контакт-центра будет рас-
пространятся на 16 медицинских организаций Самары, а к кон-
цу года — на все медучреждения губернии.

 
Самарские школьники начнут изучать краеведение.
С 1 сентября во всех школах региона появится новый пред-

мет - «История Самарской области». Об этом рассказал губер-
натор Дмитрий Азаров в социальной сети.

«Любовь к Родине всегда начинается с чего-то малого: с -
любви к своему селу, району или городу. В воспитании патрио-
тизма значительная роль отводится школе, на уроках которой
дети изучают историю страны и родного края. К сожалению,
долгое время краеведению уделялось недостаточное внимание
в школьных программах, из-за чего многие ребята практичес-
ки ничего не знали о прошлом тех мест, в которых они живут
сейчас», — посетовал глава региона. Уроки будут рассчитаны
на три года: в четвертом классе, и затем с шестого по седьмой
или с седьмого по восьмой классы. Какой промежуток выбрать
вторым - решит школа.

ÊÎÐÎÒÊÎ

том, что из-за погодных усло-
вий она сместилась где-то на 20
дней, а в предыдущие годы на-
чинали раньше и в это время
мы уже убирали половину пло-
щадей, - пояснил глава фер-
мерского хозяйства Булат Са-
лахов.- Виной всему дождли-
вое лето.

Общая площадь, с которой
предстоит собрать зерновой
урожай земледельцам этого хо-
зяйства, – 1200 гектаров. Это
озимая пшеница, ячмень, овес,
яровая пшеница, гречиха, под-
солнечник и пары 250 гекта-
ров. Важный фактор – влаж-
ность зерна. Когда этот пока-
затель составляет 14-16 процен-
тов, то ситуация благоприятна
для заготовки, а в этом году из-
за часто выпадавших дождей
влажность выше. Главное сей-
час – собрать без потерь выра-
щенный урожай в кратчайшие
сроки.

– С 15 августа, как только
после дождей установилась
солнечная погода, мы начали
уборку озимой пшеницы. Ози-
мые убраны полностью на всех
150 гектарах. На данный мо-
мент намолочен ячмень на 140
гектарах. На подходе овес (90),
яровая пшеница (160). Пред-
стоит убрать гречиху на 90 гек-
тарах, следом выйдем на убор-
ку подсолнечника, - рассказы-
вает Булат Минсагитович. -
Конечно, урожайность культур
разнится: урожайность одной -
выше прошлогоднего показа-
теля, другой - ниже. К приме-
ру, ячмень у нас получился от-

менный. Средняя урожайность
зерновых составляет порядка
20-30 центнеров с гектара - это
высокий показатель по сравне-
нию с прошлым годом. В этом
году надеемся на большой уро-
жай гречихи и подсолнечника.

Вместе с ним мы отправля-
емся к полю, где идёт уборка яч-
меня. Денёк выдался прохлад-
ным, но солнечным. Останови-
лись возле поля, где шли рабо-
ты. Зерно, будто золотистый по-
ток, сыпался в кузов из зерно-
уборочной машины Енисей. За
штурвалом комбайна трудятся
опытные комбайнеры Идрис
Каняев и Раиль Хасаншин. Для
оперативной уборки задейство-
ван один комбайн со стороны,
управляет которым его владе-
лец Фагим Давлетшин. На от-
возе зерна от комбайнов трудят-
ся Ильшат Салахов, Радмил
Гайсин. Скашивает зерновые в
валки на тракторе МТЗ Сулей-
ман Гафиятуллин.

Принимая во внимание сло-
жившиеся условия, чтобы оп-
тимизировать уборку и снизить
потерю урожая, в хозяйстве
убирают зерновые, как раз-
дельным, так и прямым ком-
байнированием в зависимости
от состояния участка и стебле-
стоя, степени зрелости и засо-
рённости массива, вида и сор-
та культуры.

Весь урожай с поля сразу об-
рабатывается: его просеивают
от мусора, сушат и складиру-
ют. На этом фронте работ тру-
дятся Асфан Шаймарданов,
Исламнур Шаймарданов, Ра-
виль Якупов, Дмитрий Кузне-
цов, Вячеслав Пудовкин.
Пары к осеннему севу готовят
Исламнур Шаймарданов и
Раиль Габдрахманов. С ремон-
том и отладкой техники в горя-
чую пору помогают ветераны
хозяйства Мазит Фаттахов,
Абузяр Фарукшин, Фарит
Фатхутдинов.

- Одним словом, коллектив
сработанный, крепкий, - хва-
лит людей глава фермерского
хозяйства.

И этому коллективу, что-
бы полностью и без потерь уб-
рать созревший в поле урожай,
предстоит немало потрудить-
ся. Так что ближайшие неде-
ли, если не подведет погода,
для них и для руководителя
будут действительно по-насто-
ящему жаркими.
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Первый этап конкурса
прошел в сельских поселе-
ниях. Его победители при-
няли участие  в районном
этапе, итоги которого
были подведены  16 авгус-
та в ходе комиссионного
обследования ветеранских
подворий. В состав комис-
сии вошли представители
муниципальных и первич-
ных общественных органи-
заций, районной газеты,
социальной службы. Ко-
миссия посетила 12 подво-
рий ветеранов и инвали-
дов. Восхищались участ-
ками, фотографировали,
расспрашивали, восторга-
лись трудом и успехами
ветеранов и инвалидов.

Отметим, что когда подхо-
дишь к дому конкурсантов,
сразу можно сказать, что здесь
живут люди, которые любят
землю и стремятся в каждом
уголке своего участка создать
красоту и уют.
Сколько выдумки,
фантазии, смекал-
ки, и все своими ру-
ками!

Первый пункт
назначения было
сельское поселение
Балыкла.  Благо-
ухает разноцветьем
и ухоженностью
подворья жителей
села Балыкла Хати-
ми Галимовны Била-
ловой и Зухры Наби-
улловны Камалие-
вой. С раннего утра
до позднего вечера
они заняты делом. У
трудолюбивых хозя-
ек в чистом от сор-
няков большом ого-
роде много плодо-
вых кустарников и
различных овощей,
не счесть цветов в
палисаднике, в хозяйстве есть
домашняя птица.

Следующий пункт назна-
чения - сельское поселение Ер-
маково. Их двор вызывает
восторг и восхищение- цветоч-
ные клумбы и ухоженные гряд-
ки, две теплицы, где в изоби-
лии растут овощи. А
чтобы все это полу-
чить, конечно же,
необходимо прило-
жить максимум тру-
да, терпения и вдох-
новения, чего не от-
нять у Нагимуллы и
Залифы Гаряевых
из села Старое Ер-
маково. Садовый
участок украшают
прекрасно обустро-
енные места отды-
ха, причудливые
композиции.

Комиссию поко-
рили ухоженным са-
дом, красивыми
композициями из
цветов, интересны-
ми дизайнерскими
находками Мадиня
Киямовна и ее дочь
Зульфиря Карямов-
на Сафиуллины из поселка
Чулпан поселения Ермаково.

Гульчиря и Мазит Муниро-
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Ветеранское подворье -
надежное подспорье

вы из села Татарский Байту-
ган превратили свою придо-
мовую территорию в такой
уголок, в котором очень уют-

но и комфортно чувствуют
себя все члены их дружной и
сплоченной семьи. Множество
цветов, знакомых и незнако-
мых, цветут в самодельных
вазах.  Рядом размещена боль-
шая теплица с краснеющими
помидорами. Огород внуши-

тельных размеров, где выра-
щивают различные овощи и
ягодные кусты. Кроме того,

Представители старшего поколения, прошедшие
серьезную жизненную школу, обладают многими
талантами, главный из которых -  умение созидать,
творить и  находить в этом труде радость. Среди на-

ших ветеранов немало отличных садоводов, умельцев
и рукодельниц, занимающих активную жизненную
позицию. Возможности для дальнейшего развития
делового и творческого потенциала и обмена опытом
предоставляет традиционный смотр- конкурс «Луч-

шее ветеранское подворье», который организует и
проводит районный совет ветеранов войны и труда,
также общественная организация инвалидов при
поддержке администрации района.

они держат крупно-рогатый
скот, несколько пчелосемей и,
конечно же, много домашней
птицы.

Посетили мы также ухо-
женный двор семьи Гульзихан
Минтдиновой из этого же
села.

Следующим пунктом на-
значения было поселение Ста-
рое Усманово.

Раися и Гумар Мунировы -

уважаемые люди в селе. На
участке, который можно на-
звать райским уголком, где
можно отдохнуть душой, у них
растет все, что необходимо для
повседневной жизни, есть при-
личный по размерам огород.
Кроме того, раскинулась на-
стоящая цветочная оранжерея.

Благоухает разноцветьем и
ухоженностью подворье жите-
лей  Хмелевки  Виктора и Свет-
ланы Барабаш. У трудолюби-
вых хозяев в чистом от сорня-
ков большом огороде много
плодовых кустарников, дере-
вьев и различных овощей, не
счесть цветов в палисаднике,
в хозяйстве есть домашняя
птица, кролики и другая жив-
ность.

Посетили мы также вете-
ранские подворья Хадичи
Габдрахмановны Шарафут-
диновой и Тагира Хайрутди-

новича Мухтарова в селе Но-
вое  Усманово. Несмотря на
пожилой возраст, они могут
быть примером подражания
для молодых.

Заодно члены комиссии
навестили активную обще-
ственницу района  Таскирю
Еремееву. У Таскиры и Муда-
риса Еремеевых дом похож на
музейный дворец: хозяйка
большая рукодельница - сама
и вяжет, и вышивает, и плетет
красивые вещи. А еще ветера-
ны любят свой участок и с удо-
вольствием работают на нем.

Щедро делятся выращенным
урожаем с друзьями и знако-
мыми. А какие они грибники!

– Возраст не помеха, если
человек молод душой, - гово-
рят они.

Садовый участок украша-
ют прекрасно обустроенные
места отдыха, причудливые
композиции садовых фигурок,
детская площадка и капиталь-
ный бассейн, теплица и цвет-
ники семьи Разини и Исканда-
ра Тухбатшиных из села Ка-
мышла.

Нашим последним пунк-
том назначения было подворье
уважаемого человека, ветера-
на торговли Розы Исхаковны
Шараповой. Ее сад покорил
нас: сколько плодовых деревь-
ев и кустарников дают там

плоды!
Главные организаторы кон-

курса, председатели районных
общественных организаций
Ф.Ф.Сафиуллин и З.М.Дарзе-
манова признаются, что всегда
трудно определить победителей
конкурса. Можно сказать, что
победителями являются все его
участники. Это люди, которые
не утратили стремления к пре-
красному, те, кто не теряет мо-
лодости души и показывает
молодому поколению личным
примером, что нельзя сидеть
без дела. В любом возрасте че-

ловек должен радоваться жиз-
ни и получать от нее удоволь-
ствие. Однако конкурс есть
конкурс. Единогласным реше-
нием комиссии первое место
среди ветеранов было присуж-
дено Гумару Мунирову, второе
место заслуженно заняла Ма-
диня Сафиуллина, а третье ме-
сто у Тагира Мухтарова. Сре-
ди инвалидов не было равных
Нагимулле Гаряеву, вторым
стал Искандар Тухбатшин, а
третьего места был удостоен
Виктор Барабаш.

Отметим, что награждение
конкурсантов состоится на
одном из районных меропри-
ятий.

Раися Тухбатшина.
Фото автора.

Нагимулла и Залифя Гаряевы

Слева-направо: Минслу Карипова,  Гулюся Гилязева,
Фагим Сафиуллин, Зульфиря и Мадиня апа Сафиуллины и
Зульфия Дарземанова

Гулюся Гилязева, Тагир ага Мухтаров, Зульфия Дарзе-
манова, Минкамал апа Мухтарова и Минахтям Гаряев

Разиня Тухбатшина

Раися и Гумар Мунировы

Светлана и Виктор Барабаш
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АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Камышлинский

Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.08.2019 №292
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области от 18.06.2019 № 223 «Об утверждении
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории муниципального района Камышлинский Самарской области»

В соответствии с  пунктом 3 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администра-
ция муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 18.06.2019 № 223 «Об утверждении реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального района Камышлинский Самарской области» (далее-Постановление)
следующее изменение:

  Приложение №1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замес-
тителя Главы муниципального района по строительству и ЖКХ – руководителя
Управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области Р.Р. Абрарова.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлинские извес-
тия».

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после  его официального опуб-
ликования.

Р.К. Багаутдинов. Глава муниципального района

Приложение
к Постановлению Администрации муниципального района

Камышлинский Самарской области
от 21.08.2019 № 292

Приложение № 1
к Постановлению Администрации муниципального района

Камышлинский Самарской области
от 18.06.2019 № 223

Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных
отходов на территории муниципального района Камышлинский

Самарской области
Актуализировано на 21.08.2019 г.

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

Илюся Гайнуллина.

Каждое лето в села нашей гу-

бернии отправляется большой
этнографический десант. Иссле-

дователи разыскивают и сохра-

няют для будущих поколений
крупицы народной мудрости.
Этим летом фольклорно- этног-

рафическая экспедиция побы-

вала и в Камышлинском районе.

Группа исследователей в составе
студентов и преподавателей училища
и института культуры Самарской об-
ласти объездила просторы района в
поисках традиций, обрядов, ремесел…

По селам, по деревенским жителям
собирался материал, записывался на
диктофон, который в дальнейшем бу-
дет изучаться, публиковаться в науч-
ных сборниках. И все это делается для
того, чтобы сохранить старинные пес-
ни и сказания, вышивки да прялки.

Участники группы побывали бук-
вально во всех  населённых пунктах
района. Жители сел, в которых они
побывали, смогли сохранить своё
культурное наследие, традиции, обы-
чаи и обряды.

Фольклорные посиделки всегда яв-
ляются большим источником информа-

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Встречи с теми, кто помнит и хранит старину
Фольклорно-этнографическая экспедиция завершила свою

работу в Камышлинском районе

ции. К примеру, специалисты отделе-
ния социальной реабилитации села
Камышла в ходе встречи  с участника-
ми экспедиции представили информа-
цию о духовной и материальной куль-
туре своего края, они поведали о наци-
ональных праздниках, обрядах еще
живущих в народе.

Студенты, пообщавшись с жителя-
ми села Новое Ермаково, ознакоми-
лись с песнями, обычаями, традиция-
ми, связанными со свадьбами, послу-
шали колыбельные песни, частушки,

сказки. Своими воспоминаниями, пес-
нями, историями поделились Амина
Хамидуллина, Гельсинур Гафурова,
Наиля Хамадиева, Гаян Гарифуллина.
В сундуке сельских бабушек хранится

настоящий клад: старинные вышивки,
тканые полотенца -  вся ручная работа
их молодости. Благодаря такой рабо-
те, можно было увидеть, как выгляде-
ли татарские люди, какие цвета окру-
жали их, какими краскам были напол-
нены традиционные праздники. А ру-
кодельница Тамара Хамадиева подго-
товила выставку своих работ. Она ув-
лекается вышивкой.

В день экспедиции ребята посетили
музеи сел Камышла, Татарский Байту-
ган, Старое Ермаково, Новое Усмано-
во, в которых собран богатый матери-
ал по культуре камышлинской земли.

Исследовательские группы ездят в экспедиции по области чет-
вертый год, исследовали 12 сельских районов. В состав таких групп
входят фольклорные ансамбли, этнографы областного музея им. П.
Алабина, студенты института и училища культуры, преподаватели
старинного зодчества архитектурно-строительного университета,
самарские мастера-ремесленники, а также коллеги из Казани.

20 августа на базе ГБУК «Аген-
тство социокультурных техноло-
гий» состоялся областной семинар-
практикум для мастеров декоратив-
но-прикладного творчества и реме-
сел, руководителей и специалистов
культурно-досуговых учреждений
«Накосник как часть женского го-
ловного убора в женском русском
национальном костюме».

В мероприятии приняли участие мас-
тера, костюмеры, преподаватели, руко-
водители кружков, творческих мастерс-
ких и культурно-досуговых учреждений
городских округов
Новокуйбышевск,
Сызрань, Октябрьск,
муниципальных райо-
нов Нефтегорский,
Кошкинский, Камыш-
линский, Кинель-Чер-
касский, Елховский,
Ставропольский Са-
марской области. От
Камышлинского рай-
она на практикуме по-
бывала костюмер
Центра культуры и до-
суга села Камышла
Лидия Махьянова.

«Семинар очень
понравился. Здесь
было продумано все до

ÌÀÑÒÅÐÀ

Декоративно-прикладное творчество
мелочей, - делится Лидия Махъянова. -
Ирина Владимировна Филатова, мето-
дист этнографического музея «Горница»,
мастер народных художественных реме-
сел и промыслов Самарской области, ко-
торая провела семинар-практикум, име-
ет немалый опыт и знания в области на-
родного костюма и ратует за то, чтобы
творческие коллективы, исполняющие
фольклорный репертуар, не допускали
ошибок в сценических костюмах. Безус-
ловно, что каждый народный костюм дол-
жен иметь и соответствующий головной
убор. Сегодня я узнала много нового».

Лидия Махьянова крайняя слева
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Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДАЕТСЯ:
- земельный участок с фундамен-

том в с.Камышла по ул.50 лет Побе-
ды, цена 260 тыс.рублей; дом в с.Дав-
леткулово по ул.Западная, 29, цена
150 тыс.рублей. Тел: 8-927-902-51-
58.

***
СДАЕТСЯ 2-х комнатная кварти-
ра в с.Камышла; продается карто-
фель. Тел: 8-927-764-53-16, 8-937-
174-96-32, 8-927-617-75-40.

***
КУПЛЮ коров, телят, лошадей,
овец, овечью шерсть. Тел: 8-85595-
3-00-00, 8-917-283-71-05, 8-917-248-
57-22.

МАГАЗИН «КОМПАКТ»
мотоблоки «Салют-100» 7 л.с. За-
лог надежности в реальной коробке
передач – без ремней, редуктор шес-
теренчатый – без цепей. Сезонная
скидка 2500 р + бесплатная доставка
до 100 км.

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
т 8-84653-22942
ДОВЕРЯЕМ ПРОВЕРЕННОМУ -

МЫ ВМЕСТЕ С 1991 ГОДА!

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ: 8-927-750-51-22.

Ремонт стиральных машин
Ремонт произвожу сам, без посредни-
ков. Значит, цены будут ниже других.
Запчасти новые не Китай (Европа).

Гарантия до 2-х лет
Тел:  8-927-438-65-02 (Марсель)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ЦЕНЫ НИЖЕ СЕРВИСНЫХ.
Работаем без выходных. Запчасти

Европа. Гарантия.  Тел: 8-937-005-25-
85, 8-927-042-82-23, 8-937-574-54-54.

МАГАЗИН «КОМПАКТ»
предлагает морозильники-лари

Бирюса, Pozis от 190л - до 355 л .
Доставка бесплатная до 100 км.

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
т 8-84653-22942
ДОВЕРЯЕМ ПРОВЕРЕННОМУ -

МЫ ВМЕСТЕ С 1991 ГОДА!

Дорогие друзья!
30 АВГУСТА на центральной

площади перед РДК им.Э.Давыдо-
ва состоится культурно-развлека-

тельная программа
«ПРОЩАЙ, ЛЕТО!»

В программе:  Выступление
лучших артистов Камышлинского и
Клявлинского районов. Награжде-
ние. Салют. Дискотека.

Начало в 21.00 часов.
Приглашаем всех на вечер!

Êàìûøëû àâûëû
Õàëèò Ìàëèê óëû

Êàøàïîâêà - 75 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç

¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò, ¸òè, ñèí áóëãàíãà,
Òîðìûøûáûç êºãåíä¸.
Òåð¸ê áóëäû» ñèí ³¸ðâàêûò,
Êèð¸êëåñå» áºãåí ä¸.
Îëû ñèíå» áèðã¸í êè»¸øå»,
Òóðû ñèíå» ̧ éòêí ñºçë¸ðå».
Øàòëûê, ñ¿åíå÷ò¸í ãåí¸ òîðñûí,
Ñèí ºòº÷å ãîìåð þëëàðû».
Áåç òåëèáåç ñè»à á¸õåò, ̧ òè,
²¸ðâàêûòòà áóë ºç ê¿÷å»ä¸.
Ñèíå øóëàé èñ¸í-èìèí êºðº,
Á¸õåò áèò óë áåçíå» ¿÷åí ä¸.

Òîðìûø èïò¸øå», óëû»
Ðàìèë, êèëåíå» Ã¿ëèÿ, êûçëà-

ðû» Ã¿ëèÿ, Òàëèÿ, êèÿâå»
Àéäàð, îíûêëàðû» Áóëàò,

Àíàñòàñèÿ, Ðåíàëü, Ðåâàëü,
îíûê÷ûêëàðû» Äèíà, Ñàáèíà.

***
Ðèíàò Çà³èò óëû

Õ¸éáðàõìàíîâêà - 60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå ñûéíûôòàøûì! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.
Ñè»à ñ¸ë¸ì¸òëåêíå» íûãûí, ãîìåðíå»
òèãåç, îçûíûí, ìóë òîðìûø, ¢àí òû-
íû÷ëûãû òåëèì.
×ûí êº»åëä¸í ̧ éò¸ì, áó èð-àòíû
Ìàêòàï áóëà ÷¿åï êºêë¸ðã¸,
Ìîíäûé èð-àò, àðòòûðóñûç, ºðí¸ê
60 ÿøå òóëãàí êºïë¸ðã¸.
Î÷ðàøòûðãàí ¿÷åí àíû» áåë¸í
¯ììåã¿ëñåì çóðëûé ÿçìûøûí,
Áàáàé, äèåï á¿òåðåëåï é¿ðã¸í
Îíûêëàðû áèçè òîðìûøûí.
ßðä¸ì÷åë óë, äóñêà, òóãàííàðãà
Íèë¸ð òàãûí òåë¸ï êàëàñû,
Ìàòóð ÿøèê äèã¸í ³¸ð èð-àòêà
Áó êåøåä¸í ºðí¸ê àëàñû.

Ñûéíûôòàøû» Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸ò-
øèíà.

Áàëûêëû àâûëû
¨ìèí¸ Ãàðèô êûçû

Éîñûïîâàãà - 65 ÿøü
ßðàòêàí, ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Êºïë¸ð ìèê¸í ñèíå» êåáåê,
Èçãå ¢àíëû, òóãàí á¸ãûðüëå.
Áåç áèò ñèíå áèê ò¸ ÿðàòàáûç,
Ñèí áèò áåçã¸ áèê ò¸ êàäåðëå.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíû»äà.
ªò¸ð þëû» ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëû»äà.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå, ñàáûð äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëåê.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í Òðîôè-
ìîâëàð, Áóëûãèííàð ãàèë¸ë¸ðå-
Êëÿºëå ñòàíöèÿñåíí¸í, Õ¸éðóë-
ëèííàð ãàèë¸ñå - ßðì¸ê, ßíè¸õ-

ì¸òîâëàð ãàèë¸ñå - Êàìûøëû
àâûëëàðûííàí.

***
Èñêå Óñìàí àâûëû

Ôèäàíèÿ ¨õñ¸í êûçû
Íóðåòäèíîâàãà - 60 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

¨íèåáåç ñèíå» êº»åëå» ÿêòû,
Áóë ñèí îçûí ãîìåðëå.
Ãåë ýøë¸ã¸í èãåëåêë¸ðå» ¿÷åí,
Ñèí õ¿ðì¸òëå áåçã¸, êàäåðëå.
Àê á¸õåòë¸ð áåë¸í àòñûí òà»íàð,
Êîÿø ê¿ëñåí òîðìûø êºãå»ä¸.
Òåë¸êë¸ðíå» èçãå, êàéíàðûí,
Òåëèáåç áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
Ñè»à áóëãàí ÷èêñåç ð¸õì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Ñàêëà ºçå»íå, ñàêëà áåðºê,
Ñèí áèò, ¸íè, áåçã¸ áåð ãåí¸.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Ëèíàð, Í¸ôèñ, êèëåíí¸ðå»

Ãºç¸ë, Ãºç¸ë, êûçû» Ë¸éñ¸í,
êèÿâå» Ðèôàò, îíûêëàðû»

Çàëèíà, Ðàíèë, Íàçèðà, Íàðãè-
çà, Êàìèë.

***
Ôèäàíèÿ ¨õñ¸í êûçû

Íóðåòäèíîâàãà
Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.
Á¸éð¸ìí¸ðä¸-øàòëûê òàíòàíàñû,
‰àí ñàôëûãû, êº»åë ÿêòûñû.
Ãîìåð áóå îçàòûï áàðñûí ñèíå,
Á¸éð¸ìí¸ðíå» êåðñåç àê ò¿ñå.
Íóðëàð ÷¸÷åï ÿø¸ áó ä¿íüÿäà,
Ê¿òì¸ã¸íä¸ êèëñåí øàòëûêëàð.
Òåëèáåç ñè»à ÿêòû ê¿íí¸ð,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸êë¸ð.

Êîäà» Ìèíçà³èò, êîäàãûå»
Ðàìèÿ.

***
Ðàìèë Íóðñ¸õè óëû

Ñ¿ë¸éìàíîâêà - 50 ÿøü
Êàäåðëå, ÿðàòêàí ¸òèåáåç, áàáàì,

êîäàáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáè-
ëåå» 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 ãûíà,
Ð¸õì¸ò ñèíå» ò¿ïëå ñºçå»¸.
Áåçã¸ áóëãàí èçãåëåãå», èãúòèáàðû»,
Ñàâàï áóëûï êàéòñûí ºçå»¸.
Êè» ¢èëê¸»íå êóåï òîðàñû»,
Ãàèë¸áåçíå» òîðìûøû òºðåíä¸.
Èìèí ê¿íí¸ð, øàòëûê þëäàø áóëñûí,
Ãîìåð þëëàðû»íû» ºðåíä¸.

Óëû» Ðàäìèëü, êèëåíå»
Ýëüâèðà, îíûãû» Ñàáèð, êîäà»

Èäðèñ, êîäàãûå» Ñ¸ðèÿ.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ã¿ëèñ¸ Ðàèë êûçû

Á¸äåðòäèíîâàãà - 45 ÿøü
Êàäåðëå êûçûì! Ñèíå þáèëåå» áå-

ë¸í ñàô êº»åëä¸í êîòëûéì. Ñè»à èñ¸í-
ëåê-ñàóëûê, êº»åë òûíû÷ëûãû, ãàèë¸
á¸õåòå òåëèì. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ òèãåç
îçûí ãîìåð áèðåï, á¸õåòò¸, øàòëûêòà,
ìóë òîðìûøòà ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.

Êîòëàï ñèíå òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
ßêòû êîÿø ñèïñåí ¢ûëûñûí.
Ñèíå» ¿÷åí àëûï êèëñåí ³¸ð ê¿í,
Á¸õåòë¸ðíå» è»-è» çóðûñûí.
ßêòû ¿ìåò, îëû øàòëûêëàð,
³¸ð÷àê ñè»à þëäàø áóëñûííàð.
Ó»ûøëàðäàí êèëã¸í êóàíû÷ëàð,
Êº»åë êºãå» áèç¸ï òîðñûííàð.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸íèå».

Ã¿ëèñ¸ Ðàèë êûçû
Á¸äåðòäèíîâàãà

Ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåì! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êîÿø êåáåê íóðëàð ñèá¸ñå» ñèí,
Éîëäûç áóëûï íóðëàð ÷¸÷¸ñå».
Òîðìûø þëûáûçäà ìàÿê áóëûï,
Êº»åë îôûãûíà êº÷¸ñå».
Áåçã¸ êàíàò, îëû òåð¸ê áóëûï,
Ã¿ðë¸ï ÿø¸ ¸ëå øàòëûêòà.
Ñ¸ëàì¸òëåê, àê á¸õåòë¸ð ãåí¸,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.
Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ̧ íèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå, êåøå èòåï,
Îëû ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸.

Òîðìûø èïò¸øå», óëû»
Àëìàç, êûçû» Àëèñ¸, êèÿâå»

Ðàìèë.
***

Ã¿ëèñ¸ Ðàèë êûçû
Á¸äåðòäèíîâàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå õåçì¸òò¸øåáåç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç. Ñè»à íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê,
÷èêñåç êóàíû÷ëàð ³¸ì çóð ó»ûøëàð-
ãà èðåøåï, êèë¸÷¸êò¸ ä¸ ãåë øóëàé
áåðä¸ì áóëûï, îçûí-îçàê åëëàð áåðã¸
ýøë¸ðã¸ áóëñûí.
Òóãàíñû» ñèí ÿìüëå ¢¸é àåíäà,
Êº»åëë¸ðå» òóëû ¢ûëûëûê.
Ñèíå» á¿òåí ý÷êå ä¿íüÿ»à õàñ,
Òàòàð õàòûíûíà õàñ îëûëûê.
Õ¿ðì¸òëèñå» èðå»íå,
Ò¸ðáèÿëèñå» áàëàëàðû»íû.
²¸ðâàêûòòà ³¸ðêåìã¸ ä¸,
¨çåð ñóçàðãà ÿðä¸ì êóëû»íû.
Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí á¸õåò áåë¸í,
ßø¸ øàòëûêëàðà ò¿ðåíåï.

Èñêå ßðì¸ê ñîöèàëü ðåàáè-
ëèòàöèÿ áºëåãå õåçì¸òê¸ðë¸ðå.

Õ¯ÐÌ¨ÒËÅ ÄÓÑËÀÐ!
29 ñåíòÿáðü ê¿ííå ¨.Äàâûäîâ

èñåìåíä¸ãå ðàéîí ì¸ä¸íèÿò éîðòûí-
äà Çèíèðà ³¸ì Ðèçàò Ðàìàçàíîâëàð
“Èê¸º, èê¸º” äèï àòàëãàí êîíöåðò
ïðîãðàììàñûí êàðàðãà ÷àêûðàëàð.

Áàøëàíà 19.00 ñ¸ãàòüò¸.
Áèëåò á¸ÿñå 500 ñóì.
Ð¸õèì èòåï êèëåãåç!

ИП ГЛАВА КФХ «Б.М.САЛА-
ХОВ» информирует: желающим по-
лучить зерно в счет арендной платы
обращаться по телефону: 8-927-747-
34-13.

Чем полезна льняная каша?

Каша и мука из льняного семени
действительно приобрели популяр-
ность среди приверженцев здорового
питания.

Это малокалорийный продукт - в
ста граммах льняной каши содержит-
ся всего 312 килокалорий, что особен-
но важно для худеющих. Полезна она
и для диабетиков - за счет низкого гли-
кемического индекса и способности
снижать уровень сахара в крови. При
этом она хорошо утоляет голод, по-
скольку содержит большое количество
белка и клетчатки, а также очищает
внутренние органы и улучшает перис-
тальтику кишечника.

В льняном семени содержатся мно-
го необходимых организму веществ -
ретинол, токоферол, тиамин, пантоте-
новая кислота, ниацин, полиненасы-
щенные жирные кислоты, сохраняю-
щие молодость тканей, микро- и мак-
роэлементы, включая калий, бор, медь,
кальций, цинк, натрий, фосфор, маг-
ний, алюминий, а также свыше семи-
сот гормонов растительного проис-
хождения, ценных для мужского и жен-
ского организма.

Льняная каша гипоаллергенна, она
выводит из организма токсины и помо-
гает повысить иммунитет, к тому же
обладает противогельминтным эффек-
том. Полезна она и при недугах желу-
дочно-кишечного тракта - слизистое
вещество льняного семени обволаки-
вает стенки внутренних органов, нор-

мализует кислотность в желудке и ока-
зывает мягкое слабительное действие.
А при заболеваниях дыхательных пу-
тей такая каша выводит мокроту, а
также смолу из легких у курильщиков.

Полезна каша из льняного семени и
для тех, кто следит за своим внешним
видом, - ретинол приводит в норму со-
стояние кожи, а омега-кислоты восста-
навливают полость костей, заполняя
микротрещины. А благодаря синтезу
коллагена, который стимулирует
употребление льна, сохраняется влага
в кожных покровах, улучшается струк-
тура волос.

Гинекологи нередко рекомендуют
употреблять льняную кашу для профи-
лактики рака молочных желёз, разви-
тие которого предотвращают расти-
тельные гормоны лагнаны. Однако по
причине большого количества расти-
тельных гормонов этот продукт нельзя
есть тем, у кого уже диагностированы
поликистоз, эндометрит  и фиброма
матки, а также мужчинам, страдаю-
щим раком предстательной железы.

Льняное семя противопоказано при
обострении заболеваний желудочно-
кишечного тракта, при камнях в желч-
ном или мочевом пузыре, при холецис-
тите, панкреатите. Кроме того, врачи
не рекомендуют есть льняную кашу
каждый день, поскольку в ней в неболь-
шом количестве содержатся цианоген-
ные гликозиды, которые могут на-
капливаться в организме и приносить
вред. Лучше всего употреблять ее на
завтрак время от времени, и небольши-
ми порциями.


