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Камышлинский  район – единственный на территории
Самарского региона, где преобладающую часть населения
составляют татары. На протяжении многих веков на этой
земле бережно хранят  язык, традиции и обычаи нашего
народа.  Для всех татар Самарской области именно Камышла
является неофициальной столицей губернии, нескончаемым
источником восполнения нашей богатейшей культуры и
образования. Именно здесь была составлена «Алифба»,
именно эта земля подарила татарскому миру писателей
Анвара Давыдова, Зыя Ермаки, Халика Садри, непревзойдён-
ного  мастера гармоней Гали Гараева, переливы которых
столь же неотразимы, как красота самого этого края.

Символично, что именно Камышлинский район был выбран
для проведения  юбилейного X Всероссийского сельского
Сабантуя.  Как идет подготовка к празднику, чем удивят
камышлинцы гостей праздника и какие перспективы открывает
Сабантуй для этой земли, -  обо всем этом в нашем интервью с
главой района Рафаэлем Камиловичем Багаутдиновым.

-  Рафаэль Камилович,
что значит Всероссийский
Сабантуй для нашего ре-
гиона и  для Камышлинс-
кого района в частности?

- Любой праздник призван,
прежде всего, дарить людям
радость, служит хорошим по-
водом для встреч, демонстра-
ции каких-то своих достиже-
ний. Всероссийский сельский
Сабантуй, надеюсь,  послужит
не только укреплению  пози-
тивного имиджа Самарской
области и нашего района, но и

будет способствовать  укреп-
лению дальнейших межрегио-
нальных связей, откроет  но-
вые перспективы экономичес-
кому и социальному взаимно-
му сотрудничеству с другими
российскими регионами. Са-
бантуй всегда собирает много
гостей. На наш праздник ожи-
дается приезд из 32 регионов
России.  Вы только представь-
те себе, это делегации  почти
из половины нашей страны.
Мы также ожидаем приезда
губернатора Самарской обла-

сти Дмитрия Азарова, прези-
дента Республики Татарстан
Рустама Минниханова, цело-
го ряда глав субъектов ПФО,
представителей федерального
кабинета министров. Для нас
это большая честь  и огромная
ответственность. А еще это -
замечательная возможность
продемонстрировать нашим
гостям возможности района,
познакомить их с нашей куль-
турой, нашими  обычаями и
традициями.  Поэтому,  мы
сделаем все возможное и не-
возможное для того, чтобы
каждый, из гостей нашего Са-
бантуя, уехал от нас с самыми
хорошими впечатлениями о
празднике, о нашем районе, о
нашей области.
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100-ËÅÒÈß ÏÎÑÅËÊÀ ÁÓÇÁÀØ
Для всех жителей и уроженцев поселка это особый день,

когда чувствуешь себя одной большой семьёй, живущей в об-
щем доме, имя которому Бузбаш. Этот день объединяет всех,
кто живёт здесь, соединяет прошлое и будущее.

Разные поколения создавали облик посёлка, Бузбаш хра-
нит память о своих знаменитых и выдающихся жителях. Здесь
много талантливых, инициативных, трудолюбивых, умеющих
идти в ногу со временем, сильных духом и волей людей. Каж-
дый своим трудом, отношением к родному посёлку, словами
и  поступками доказывает свою любовь к  родному краю.

Пусть царят на нашей земле радость, доброта, теплота людс-
ких сердец. Пожелаем всем здоровья, позитивного настроения,
совершать больше добрых дел  на  благо посёлка. Отметим праз-
днование 100-летия посёлка Бузбаш ярко и содержательно, пусть
оно принесет нам радость встреч и хорошее настроение.

Администрация сельского поселения Камышла.





Ирина Макарова.
Фото автора.
29 июня в райцентре

состоялась торжественная
церемония вручения атте-
статов выпускникам сред-
них школ Камышлинского
района.

Кажется, совсем недавно
прозвенел последний звонок,

позади — волнительные экза-
мены, ЕГЭ, подготовка к вы-
пускному вечеру… И вот она
— рубежная черта в 11-летнем
марафоне уроков и перемен:
последний вечер в кругу одно-
классников, любимых учите-
лей — выпускной! 

Под звуки торжественной
музыки в зал районного Дома

культуры им.А.Давыдова вхо-
дят выпускники со своими
классными руководителями.
Здесь их уже ждут учителя, по-
четные гости, родители, род-
ственники. Тридцать один вы-
пускник получает аттестат о
среднем образовании и напут-
ствия от директоров школ Ка-
мышлинского района.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ

ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ ÂÅ×ÅÐ:
ßÐÊÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ ÞÍÎÑÒÈ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с  Днём молодежи России!
Этот праздник объединяет всех молодых людей, живущих на

просторах нашей необъятной страны – студентов, работников
науки, образования, здравоохранения, промышленных предпри-
ятий, предпринимателей, спортсменов, представителей творчес-
ких профессий. 

В своём Послании Президент страны  Владимир Владими-
рович Путин подчеркивал, что талант, энергия, креативные спо-
собности  нашей молодежи – в числе самых сильных конкурен-
тных преимуществ Российского государства. Чтобы каждый мо-
лодой человек мог проявить себя, у нас создана целая система
проектов и  конкурсов личностного роста, объединённых  плат-
формой «Россия Страна Возможностей» - это конкурс «Лидеры
России», «ПроеКТОриЯ», «Мой первый бизнес», «Я – профес-
сионал» и  многие другие. 

Набирает силу, в том числе и на региональном
уровне, движение WorldSkills, все популярнее становится про-
водимый в нашей губернии  форум ПФО «iВолга», хорошие
перспективы открывает формируемый  в Самарской области
 кадровый резерв и проект «Кадросфера». Наша задача - дать
каждому из вас возможность стать настоящим профессионалом
в выбранной сфере, реализовать свои таланты и навыки в твор-
честве, науке, спорте.

Дорогие друзья! Именно вам - людям энергичным, целеуст-
ремленным, искренне любящим нашу страну - предстоит стро-
ить будущее России. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма и благополучия! Дерзайте, верьте в свою мечту, вопло-
щайте в жизнь самые смелые планы и проекты, приносите поль-
зу своему селу, городу, области, нашей великой стране, и тог-
да, уверен, все у вас получится! 

Д.И.Аз аров.  
Губернатор Самарской области

 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления с Днем молодежи!
Сегодня мы по праву гордимся многими представителями

молодёжи Камышлинского района, подающими большие на-
дежды в учёбе, спорте, творчестве. Достойны уважения пытли-
вость и трудолюбие молодых людей, их внимание к людям и
окружающему миру.

Я искренне надеюсь, что присущие современным молодым
людям чувство социальной справедливости, азартная предпри-
имчивость и здоровые амбиции дадут результат, который пой-
дет на пользу всей России. Пусть на пути к жизненному успеху
вам помогает пример старшего поколения, его опыт и мудрость.
Ведь именно вам продолжать эстафету добрых дел на благо
родной страны.

Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем дне и
желание никогда не останавливаться на достигнутом, а энер-
гия, творчество и интеллект помогают вам одерживать новые и
новые победы!

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с Днем молодежи! На вас

возлагается большая ответственность за сохранение традиций,
истории и культуры родного края, создание достойной жизни
пожилым и воспитание подрастающего поколения.

Радует то, что вы работаете во многих сферах - в сельском
хозяйстве, образовании, медицине, культуре, развиваете биз-
нес. Вы добросовестные и целеустремленные люди, которые все
увереннее заявляют о себе, доказывая свою силу и право стро-
ить будущее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, счастья,
энергии и молодого задора. Стремитесь учиться и работать в
соответствии с требованиями времени и вы обязательно добье-
тесь успеха.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский
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- Как и когда было при-
нято решение о проведении
Х Всероссийского сельс-
кого Сабантуя в Камышле?

- Если помните, в 2018 году
Всероссийский сельский Сабан-
туй проводился в Курганской
области. Мы в нем принимали
самое активное участие. Имен-
но там представителям нашего
Камышлинского района был
вручен переходящий знак праз-
дника. Конечно же, все это было
согласовано и с губернатором
нашей области Дмитрием Иго-
ревичем Азаровым и со Всемир-
ным конгрессом татар. Это
крупнейшее и очень значимое
мероприятие для всей нашей об-
ласти. И хорошо, что наш гу-
бернатор не только поддержал
эту инициативу, но и консоли-
дировал все возможности реги-
ональной власти и бизнеса, что-
бы этот праздник прошел на са-
мом высоком уровне. Мы по-
чти в круглосуточном режиме
работаем бок о бок с регио-
нальными министерствами и
ведомствами, оперативно ре-
шаем все возникающие орга-
низационные вопросы, связан-
ные с подготовкой к Сабантую.
Понятно, что мероприятие та-
кого масштаба без поддержки
губернатора и правительства
Самарской области  мы бы не
смогли провести.

- Без поддержки Респуб-
лики Татарстан, скорее
всего, тоже не обошлось?

-  Конечно.  Татарстан по-
могает нам с артистами, судья-
ми на спортивных состязаниях,
в решении многочисленных
организационных вопросов. К
тому же, Кукморский район
Республики взял на себя строи-
тельство одного из самых ярких
объектов праздника – татарско-
го подворья. Кроме того, наши
соседи  предоставили главный
приз для батыра Сабантуя. Ка-
кой – пусть пока останется инт-
ригой.

- Как подготовилась
Камышла к празднику?

- Правительство Самарс-
кой области, а также наш му-
ниципалитет полностью взяли
на себя организационную часть
торжеств. За счет собственных
ресурсов регион обеспечивает
инфраструктуру: это и электри-
фикация, водоснабжение и во-

доотведение на территории
праздника, благоустройство
дорог и многих других объек-
тов на территории райцентра.
К празднику ведь всегда при-
нято наряжаться. Вот и мы ра-
ботаем над этим в ежедневном
режиме. И наши жители уже
видят, какие разительные пере-
мены произошли в Камышле.
Мы благоустроили площадь
перед районным Домом куль-
туры, излюбленное место отды-
ха наших жителей - родник
Кара-Теп, территорию памят-
ника ветеранам Великой Оте-
чественной войны и облагоро-
дили парк Победы, проведен
ремонт дорог и тротуаров, рас-
ширена площадка Сабантуя,
проведена расчистка берегов
рек Камышлинка и Сок… Этот
список можно продолжать еще
очень долго. Скажу только, что
Сабантуй способствовал пол-
ному преображению нашего
районного центра. Перемены,
произошедшие в Камышле,
очень заметны и происходят
они, в первую очередь, благо-
даря самим жителям, которым
из поколения в поколение пере-
давались наши национальные
традиции гостеприимства. Ну,
и плюс, поддержка областного
правительства, активная рабо-
та нашей администрации и
спонсорская поддержка.  Это
праздник, действительно,  су-
мел сплотить всех. То, чтобы
он прошел  красиво и беззабот-
но для наших гостей - это наша
общая забота и наша общая от-
ветственность.

- Рафаэль Камилович,
планируется, что Камыш-
линский Сабантуй посетят
порядка 15-20 тысяч гос-
тей. Как будет организова-
на их доставка? Будут ли
созданы условия для тех,
кто приедет на своем транс-
порте? Что делается для
размещения гостей?

- Жители нашего района в
день проведения Сабантуя  два
раза в день смогут воспользо-
ваться рейсовыми автобусами,
которые будут организованы
специально к празднику. В не-
посредственной близости с тер-
риторией проведения меропри-
ятия будет работать парковка
для автомобилей, предусмотре-
ны отдельные стоянки для авто-
бусов артистов. Есть догово-
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ренности с представителями
бизнеса, работающих в сфере
гостиничных услуг в Камыш-
линском и соседних с нами
Клявлинском и Сергиевском
районах, по размещению 500
человек.

- Уже придумали, чем
будете удивлять гостей?

- Сабантуй должен стать не
только площадкой культуры,
спорта, но и площадкой исто-
рии и идеологии. Мы  запла-
нировали большой блок экс-
курсий по району, для тех гос-
тей, кто приедет пораньше. Он
включает в себя посещение ос-
новных наших достопримеча-
тельностей: самой старой ме-
чети в Поволжье, где можно
будет совершить пятничный
намаз. Также мы предложим
нашим гостям участие в семи-
наре на тему: «Мирный ис-
лам», посещение в селе Татар-
ский Байтуган дома-музея  Са-
ляя Вагизова – автора Алиф-
бы,  музея «Назад в СССР», со-
зданного  Сулейманом Шат-
диновым.  В ходе экскурсии
планируются несколько мас-
тер-классов, конкурсы, фото-
сессии. Накануне Сабантуя на
площади перед РДК   состоит-
ся концерт мастеров искусств
республики Татарстан. В день
самого торжества мы плани-
руем открыть бюст нашему
именитому земляку, писателю
Анвару Давыдову. Сам Са-
бантуй  украсят красочные
шатры сельских подворий.
Будут презентованы площад-
ки Самарской области, Рес-
публик Татарстан и  Башкор-
тостан. Ключевыми момента-
ми праздника станут соревно-
вания по национальной борь-
бе ê¿ð¸ø, в которых примут
участие сильнейшие батыры
со всей России, и, конечно же,
конные скачки, народные
игры и конкурсы. На площад-
ках также развернутся экспо-
зиции традиционных изделий
мастеров декоративно-при-
кладного искусства, наглядно
демонстрирующих нацио-
нальные и культурные тради-
ции нашего народа. Будет ин-
тересная концертная програм-
ма.

- Спасибо, Рафаэль Ка-
милович, за то, что сумели
найти время и ответить на
наши вопросы!

С окончанием школы вы-
пускников поздравил глава
Камышлинского района
Р.К.Багаутдинов: «Сегодня вы
вспоминаете лучшее, что было
за годы учебы, стоите на поро-
ге серьезных ответственных ре-
шений. Уверен, что в самом
ближайшем будущем вы при-
умножите накопленный за
годы учебы в школе потенциал
и оправдаете все надежды учи-
телей и родителей. Вы молоды,
полны сил, энергии, больших
планов на будущее. Никогда
не останавливайтесь на достиг-
нутом – стремитесь стать луч-
шими! Помните, Камышлинс-
кому району, Самарской гу-
бернии нужны ваши знания,

преданность делу, любовь к
родному краю. Я уверен, что
учителя и родители заложили в
вас те основы, которые необхо-
димы для реализации своих
планов, способностей».

Медали «За особые успехи
в учении», памятные подарки
от губернатора и денежные
премии от администрации Ка-
мышлинского района получи-
ли Рустам Тазетдинов из Но-
воусмановской школы и Ар-
тур Шамкаев – учащийся Ста-
роермаковской школы. Труд
этих ребят вознагражден са-
мой высокой наградой, какая
только возможна в их возрас-
те. «Я долго и очень усиленно
готовился к экзаменам, сдал
ЕГЭ на 250 баллов, – делится
с нами Рустам. – С вузом еще
не определился, но свой выбор

сделаю в сторону технической
направленности».

А потом были поздравле-
ния. Ребята поздравляли сво-
их первых учителей и класс-
ных наставников, родителей.
Элегантный танец исполнили
выпускники Байтуганской
школы, трогательные вокаль-
ные номера исполнили ка-
мышлинские и новоусмановс-
кие выпускники, по-настояще-
му энергично на сцене «зажг-
ли» теперь уже бывшие учащи-
еся Староермаковской шко-
лы.

Педагоги и родители жела-
ли, чтобы ребята нашли своё
место в жизни и исполнили
свои заветные мечты.

Торжественная часть ме-
роприятия завершилась об-
щим флэшмобом.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ

ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ ÂÅ×ÅÐ:
ßÐÊÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ ÞÍÎÑÒÈ

Áëàãîóñòðîåí ðîäíèê “Êàðà òåï”

Îáíîâëåíî çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà

Ïðîâåäåí ðåìîíò äîðîã è òðîòóàðîâ


Õ¿ðì¸òëå Êàìûøëû ðàéîíû õàëêû,
Õ Á¿òåíð¸ñ¸é àâûëëàð Ñàáàíòóå êóíàêëàðû!

Ñåçíå 28 èþíü ê¿ííå Êàìûøëû àâûëû, ¨íâ¸ð Äàâûäîâ
èñåìåíä¸ãå ì¸ä¸íèÿò ñàðàå àëäûíäàãû ì¸éäàíãà Òàòàðñòàí
ðåñïóáëèêàñûíû» òàíûëãàí ñ¸íãàòü îñòàëàðû êàòíàøûíäà

ÇÓÐ Á¨ÉÐ¨Ì ÊÎÍÖÅÐÒÛÍÀ ×ÀÊÛÐÀÁÛÇ.
Êîíöåðòòà êàòíàøàëàð: òàíûëãàí ¢ûð÷ûëàð Ð¿ñò¸ì Àñà-

åâ, Àéäàð Ãàëèìîâ, Ð¿ñò¸ì Çàêèðîâ, Ðåçèä¸ Ø¸ð¸ôèåâà, Ñè-
ðèí¸ Ç¸éíåòäèíîâà, Ð¿ñò¸ì Í¸ñèáóëëèí, Ãºç¸ë Óðàçîâà, Èë-
äàð Õ¸êèìîâ, Òàòàðòñàí ðåñïóáëèêàñû ä¸ºë¸ò ¢ûð ³¸ì áèþ
àíñàìáëå, “Êàçàí” áèþ àíñàìáëå ³¸ì áàøêàëàð.

Áàøëàíà: 19.00 ñ¸ãàòüò¸.
ÊÎÍÖÅÐÒÊÀ Ê¯ÒÅÏ ÊÀËÀÁÛÇ.

Õ Á¿òåíð¸ñ¸é àâûëëàð Ñàáàíòóåí
óçäûðó áóåí÷à îåøòûðó êîìèòåòû.0+

2 июля 2019 года Уполномоченным по правам че-
ловека в Самарской области О.Д. Гальцовой и сотруд-
никами аппарата совместно с представителями Министер-
ства труда, занятости и миграционной политики Самарской
области, Государственного казенного учреждения Самарс-
кой области «Центр занятости населения городского округа
Самара», Государственной инспекции труда в Самарской
области, членами Общественного совета по вопросам прав и
свобод человека будет проводиться целевой прием по
вопросам соблюдения прав лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья при трудоустройстве.

Прием будет осуществляться по предварительной записи.
Телефон для записи на прием: 8 (846) 337-29-03.

Ñöåíà íà ïëîùàäè ïåðåä ÐÄÊ èì.Ý.Äàâûäîâà
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19 июня ветерана Великой
Отечественной войны и вете-
рана труда с важной датой по-
здравили не только родные и
близкие, но и, по сложившей-
ся традиции, представители
администрации района. Заме-
ститель главы района А.М.
Павлов передал долгожителю
приветственные адреса от
Президента страны В.В. Пу-
тина и главы района Р.К. Ба-
гаутдинова, а также поздрав-
ления от себя лично. Он поже-
лал ветерану здоровья, благо-
получия и всего самого доб-
рого.

Также с большим юбиле-
ем поздравила руководитель
районной социальной службы
Н.Т. Габидуллина, выразив
Шафигулле Габидулловичу
огромную благодарность за
многолетний добросовестный
труд. 

Жизнь Шафигуллы Габи-
дулловича была наполнена
ежедневными трудами и забо-
тами. Хочется отметить, что
тяга к знаниям у Гайнанова
была всегда. Он много читал,
причем самую разнообраз-
ную литературу: научную, ис-

торическую, художествен-
ную. В 1941 году окончил Юл-
дусскую начальную школу и
продолжил образование в
Алькинской, Бугурусланской
школах. Общее среднее обра-
зование получил в вечерней
школе рабочей молодежи го-
рода Похвистнево.

Отучившись, работал
учетчиком, счетоводом поле-
водческой тракторной брига-
ды  колхоза им.Тукаева Бугу-
русланского района. Парал-
лельно окончил курсы бух-
галтерского промышленного
учета Бугурусланского уч-
комбината, а также Чкаловс-
кую (Оренбургскую) торгово-
кооперативную школу обл-
потребсоюза. Проработал
старшим бухгалтером райзд-
равотдела, инструктором-ре-
визором в райпотребсоюзе.

Грамотный с широким
кругозором человек владел
татарским, русским, башкир-
ским языками, мог объяснять-
ся на узбекском, читать и пе-
реводить с помощью словаря
немецкий язык. Может быть,
поэтому и обратила на него
внимание девчонка Раиса. Их

симпатия друг к другу оказа-
лась взаимной, и вскоре они
поженились. В семье родились
трое детей: Булат, Азат и
Алсу. Оба сына посвятили
себя военному делу - закончи-
ли Энгельское высшее зенит-
но-ракетное командное воен-
ное училище, затем военную
командную академию им.
Г.К. Жукова. Уволились из
Вооруженных Сил в 90-е годы
в звании подполковников. На
данный момент работают на
руководящих должностях в
сфере народного хозяйства.
Дочь Алсу - мастер педагоги-
ческого дела, всю жизнь отда-
ла любимой работе - профес-
сии учителя математики.

Уже, будучи главой семей-
ства, Гайнанов обучается в
Куйбышевском плановом ин-
ституте министерства высше-
го и среднего специального
образования РСФСР по специ-
альности планирование сель-
ского хозяйства, оканчивает
строительный техникум
транспортного строитель-
ства, а так же в Москве повы-
шает квалификацию в инсти-
туте повышения квалифика-
ции руководящих работников
и специалистов дорожного
хозяйства РСФСР по направ-
лению «Новая техника».

В длинной нелегкой тру-
довой биографии было все:
работа инженером землеус-
троителем производственно-
го управления сельского хо-
зяйства, заведующим торго-
вым отделом Похвистневс-
кого райпо, главным эконо-
мистом колхоза имени Кар-
ла Маркса, мастером по над-

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Âîò ýòî âîçðàñò! Äåâÿíîñòî!

Илюся Гайнуллина.
Фото автора.

ТЕРРИТОРИЯ ОБРЕЛА
НОВЫЙ  ВИД

Общеизвестно, в рам-
ках подготовки к Всерос-
сийскому Сабантую адми-
нистрация района прила-
гает все усилия, чтобы
улицы села Камышла,
само место проведения Са-
бантуя выглядели достой-
но и красиво. Меры, про-
водимые муниципальной
властью в вопросах подго-
товки сел, нашли большую
поддержку у обществен-
ности.

Свою лепту в этом пла-
не внес и коллектив обра-
зовательного центра села
Камышла. Серьезная ра-
бота по благоустройству тер-
ритории центра началась с де-
монтажа старого забора со
стороны парка и у входа во
двор и установки нового ме-
таллического.

Стоит отметить, что сотруд-
ники образовательного учреж-
дения поддерживают на своей
территории похвальную чисто-
ту и порядок, а вот старый за-
бор портил общее впечатление.
Уже при первом взгляде на
него, входящий мог составить
мнение об учреждении. А те-
перь он имеет привлекательный
вид и гармонично вписывается
в общую тенденцию. 

«Установили металличес-
кие столбы, провели монтаж
ограды длиной порядка 100
метров, парадный вход во
двор оборудовали металличес-
кой калиткой, выполнили по-
краску. Помимо этого, проло-
жили асфальтированную до-
рожку к зданию, - поведал нам
директор центра М.М. Хисма-
тов. - Изрядно потрудился весь
коллектив центра. Территория

обрела совершенно новый -
вид».

Стоит добавить, что к при-
езду гостей Сабантуя готовят
и общежитие образовательно-
го учреждения. Здесь общими
силами выполнен большой
объем работ, начиная от ре-
монта комнат и дверей до ус-
тановления дополнительных
тенов для нагрева воды, кро-
ватей.

И У ПОВАРОВ
ГОРЯЧАЯ ПОРА

Несмотря на завершение
учебного года, в часы обеда в
столовой образовательного
центра с. Камышла большое
оживление. В эти дни работ-
ники столовой готовят завтра-
ки, обеды и ужины на 120 ра-
бочих, занятых в подготовке
подворий на майдане к всерос-
сийскому Сабантую.

Сегодня в меню суп из до-
машней лапши, салат из све-
жих огурцов и помидоров, та-
тарские национальные треу-
гольники, жаркое с картош-

ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ

Â ðàáî÷åì ðåæèìå

зору за строительством По-
хвистневского горпромком-
бината, старшим инженером-
экономистом, начальником
производственно-диспетчерс-
кого отдела, мастером, на-
чальником ДРП, мастером
строительного участка По-
хвистневского дорожно-стро-
ительного управления.  В
1989 году старший инженер-
экономист в объединении
Куйбышевского предприятия
Похвистневский завод ста-
ночных узлов вышел на пен-
сию. Но в течение шести лет
ветеран по просьбе предпри-
ятия периодически помогал
коллективу в сдачи экономи-
ческих отчетов.

За трудовые успехи вете-
ран труда награжден медалью
«За доблестный труд», имеет
многочисленные благодарно-

сти, грамоты, которые отраже-
ны в трудовой книжке.

«Папа наш - человек раз-
носторонних интересов, - де-
лится Алсу Шафигулловна. -
Очень любит слушать скрип-
ку, написал много стихов на
татарском языке. Буквально,
вся его жизнь в движении.
Ежедневно сам делал зарядку
и нас приучил. Говорил, что
«самый лучший портной – это
спорт». А зимой собирал всю
детвору, проживающую по-
близости, и вел кататься на
лыжах. А мама встречала нас
с пирогами».

Крепкая семья, благодар-
ные и надежные дети, любя-
щие внуки и правнуки - вот
замечательное продолжение
непростой и долгой жизни
Шафигуллы Габидулловича
Гайнанова.

Илюся Гайнуллина.
Да, уроженцу поселка Юлдус, жителю села Камыш-

ла Шафигулле Габидулловичу Гайнанову - 90!  Такая
почетная дата говорит о том, что за долгую жизнь мно-
гое было увидено и пройдено. Это и годы счастливого
босоногого детства, и юность, опаленная войной, и пер-
вые, неуверенные шаги двух сыновей и дочери, и лица
знакомых и коллег, их много-много, и лепет 6 внуков и
7 правнуков. И, конечно же, шестьдесят два года жиз-
ни в дружбе и согласии с супругой Раисой Касимов-
ной, они вместе смогли преодолеть трудности в самых
разных жизненных ситуациях и сохранить при этом лю-
бовь и взаимопонимание. 

кой и мясом… Словом, паль-
чики оближешь! А за всем
этим разнообразием яств -
труд поваров образователь-
ного центра Камышла. Кол-
лектив маленький, но они на
кухне, как пчелки. Повар
Ирина Сагидуллина со свои-
ми помощницами - Альфией
Каримовой и Софьей Фалля-
ховой - прекрасные знатоки
своего дела, настоящие про-
фессионалы и вместе работа-
ют уже не один год.

Следует отметить, столо-
вая этого образовательного
учреждения всегда славилась
отменным питанием. Провере-
но на себе. В этом ежедневно
убеждаются и рабочие, кото-
рые питаются в столовой. Ведь
какой работник сможет хоро-
шо трудиться, вкусно не по-
обедав? Искусных поваров на-
зывают они мастерами, а их
блюда - по-домашнему очень
вкусными и сытными. И все,
кто уходил, обязательно бла-
годарил работников столовой
и не просто так, а от души.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.06.2019 №223
Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов на территории муниципального района Камышлинский
Самарской области

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 31.08.2018 №1039 "Об утверждении Правил обустройства
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения
их реестра", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Администрация муниципального района Камышлин-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального района Камышлинский Са-
марской области (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы муниципального района по строительству и ЖКХ -
руководителя Управления строительства, архитектуры и ЖКХ админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарской области Р.Р.
Абрарова.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские
известия".

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района Камышлинский Самарской области в
сети Интернет /www.kamadm.ru/.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

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
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 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 25.06.2019 г. № 34
О предварительном одобрении проекта решения о внесе-

нии изменений в Устав муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Собрание представите-
лей муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти  РЕШИЛО:

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания
представителей муниципального района Камышлинский Са-
марской области "О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области" (приложе-
ние к настоящему решению).

2. В целях обсуждения проекта решения Собрания пред-
ставителей муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области "О внесении изменений в Устав муниципального
района Камышлинский Самарской области" провести на тер-
ритории муниципального района Камышлинский Самарской
области публичные слушания в соответствии с Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном районе Камышлинский Самарской области, принятым
решением Собрания представителей Камышлинского района
Самарской области от 15.03.2018 г. № 86.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20
(двадцать) дней с 07 июля 2019 года по 26 июля 2019 года.

4. Обсуждение проекта решения Собрания представите-
лей муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти "О внесении изменений в Устав муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области", а также учет пред-
ставленных жителями муниципального района и иными заин-
тересованными лицами замечаний и предложений по проекту
решения Собрания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области "О внесении изменений в
Устав муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти" осуществляется в соответствии с Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном
районе Камышлинский Самарской области, принятым реше-
нием Собрания представителей Камышлинского района Са-
марской области от 15.03.2018 г. № 86.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с настоящим реше-
нием, является Собрание представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области.

6. Место проведения публичных слушаний (место веде-
ния протокола публичных слушаний) - 446970, Самарская
область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Красно-
армейская, д. 37а.

7. Назначить лицами, ответственными за ведение прото-
кола публичных слушаний, председателя Собрания предста-
вителей муниципального района Камышлинский Самарской
области Шаймарданова Ф.Ф. и главного специалиста Со-
брания представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области Юсупову Л.Д.

8. Прием замечаний и предложений по вопросам публич-
ных слушаний, поступивших от жителей муниципального
района Камышлинский и иных заинтересованных лиц, осу-
ществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего
решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в выходные
дни с 12 часов до 17 часов. Письменные замечания и предло-
жения подлежат приобщению к протоколу публичных слу-
шаний.

9. Опубликовать настоящее решение, а также проект ре-
шения Собрания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области "О внесении изменений в
Устав муниципального района Камышлинский Самарской
области" (приложение к настоящему решению) в газете "Ка-
мышлинские известия".

10. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района Камышлинский
Самарской области Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский
Самарской области Ф.Ф. Шаймарданов

 Приложение
к решению Собрания представителей муниципального

района Камышлинский Самарской области от "25" июня
2019 г. № 34

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАС-
ТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  "___ " __________ 2019 г. № ___
О внесении изменений в Устав муниципального района

Камышлинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", с уче-
том заключения о результатах публичных слушаний по про-
екту решения Собрания представителей муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области "О внесении измене-
ний в Устав муниципального района Камышлинский Самар-
ской области" от ________2019 года,

Собрание представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального
района Камышлинский Самарской области, принятый реше-
нием Собрания представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 28.01.2014 № 2 (далее -
Устав):

1) в статье 7:
а) пункт 5) после слов "за сохранностью автомобильных

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района," дополнить словами "орга-
низация дорожного движения;";

б) пункт 8) после слова "прав" дополнить словами "корен-
ных малочисленных народов и других";

в) пункт 16) изложить в новой редакции:
 "16) участие в организации деятельности по накоплению

(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального района;";

 г) пункт 17) дополнить словами ", направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о со-
ответствии или несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или реконст-
рукции объектов индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных участках, расположенных
на соответствующих межселенных территориях, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, распо-
ложенной на межселенной территории, решения о сносе само-
вольной постройки, расположенной на межселенной террито-
рии, или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями, решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации и рас-
положенного на межселенной территории, осуществление сно-
са самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, или ее приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации";

 д) пункт 30) дополнить словом "(волонтерству)";
2) дополнить часть 2 статьи 33 Устава абзацем следую-

щего содержания:
"Полномочия депутата Собрания представителей муни-

ципального района начинаются соответственно со дня вступ-
ления в должность главы поселения, входящего в состав му-
ниципального района, или со дня избрания депутата предста-
вительного органа данного поселения депутатом Собрания
представителей муниципального района, в состав которого
входит данное поселение, и прекращаются соответственно со
дня вступления в должность вновь избранного главы поселе-
ния или со дня вступления в силу решения об очередном из-
брании в состав Собрания представителей муниципального
района депутата от данного поселения.";

3) в статье 56 Устава:
а) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
"14) право депутата Собрания представителей муници-

пального района на профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в целях решения
вопросов местного значения в порядке и на условиях, уста-
новленных решением Собрания представителей муниципаль-
ного района, за счет средств местного бюджета;";

б) дополнить частью 7 следующего содержания:
"6. Встречи депутата Собрания представителей муници-

пального района с избирателями проводятся в помещениях,
специально отведенных местах, а также на внутридворовых
территориях при условии, что их проведение не повлечет за
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры.
Уведомление органов исполнительной власти Самарской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципального
района, органов местного самоуправления поселений, входя-
щих в границы муниципального района, о таких встречах не
требуется. При этом депутат Собрания представителей муни-
ципального района вправе предварительно проинформиро-
вать указанные органы о дате и времени их проведения.

Органы местного самоуправления муниципального райо-
на определяют специально отведенные места для проведения
встреч депутатов Собрания представителей муниципального
района с избирателями, а также определяют перечень поме-
щений, предоставляемых органами местного самоуправле-
ния муниципального района для проведения встреч депута-
тов Собрания представителей муниципального района с из-
бирателями, и порядок их предоставления.

Встречи депутата Собрания представителей муниципаль-
ного района с избирателями в форме публичного мероприя-
тия проводятся в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.";

4) часть 2 статьи 64 Устава изложить в новой редакции:
"Под официальным опубликованием (обнародованием)

муниципального правового акта или соглашения, заключен-
ного между органами местного самоуправления, понимается
первая публикация его полного текста с пометкой "Офици-
альное опубликование" в периодическом печатном издании -
газете "Камышлинские известия", являющейся источником
официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов муниципального района.

 Для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов и соглашений органы местно-
го самоуправления муниципального района также могут ис-
пользовать сетевое издание - портал Министерства юстиции
Российской Федерации "Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации" (http://pravo.minjust.ru, http://право-ми-
нюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-
72471 от 05.03.2018). В случае размещения полного текста
муниципального правового акта в указанном сетевом изда-
нии объемные графические и табличные приложения к нему в
газете "Камышлинские известия" могут не проводиться.

2. Поручить Главе муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области направить настоящее Решение на
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней
со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоя-
щим Решением изменений в Устав муниципального района

Камышлинский Самарской области осуществить официаль-
ное опубликование настоящего Решения в газете "Камыш-
линские известия".

4. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района Камышлинский
Самарской области Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский
Самарской области Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУ НИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 25.06.2019 г. № 35
О внесении изменений в Решение Собрания представите-

лей муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 26.12.2018 г. № 158 "О бюджете муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"

Рассмотрев представленные Администрацией муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области изменения в
бюджет муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
Собрание представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области от
26.12.2018г. № 158 "О бюджете муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов" (далее - Решение) (газета "Ка-
мышлинские известия" от 28.12.2018г. № 96(9678) , от
29.01.2019 № 6(9684), от 26.02.2019 г. № 14(9692), от
29.03.2019 г. № 23(9701) ), следующие изменения:

1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "167632"

заменить суммой "174746";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "170444"

заменить суммой "177473";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "2812" заменить сум-

мой "2727".
2. В пункте 6 Решения :
в абзаце втором сумму "128493" заменить суммой "128876".
3.В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "6834" заменить суммой "13565"
4. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "136586" заменить суммой "143701".
5. Приложение № 4 к Решению "Ведомственная структура

расходов бюджета муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2019 год" изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению № 1.

6. Приложение № 7 к Решению "Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области на 2019 год" изложить в следующей редакции
согласно приложению № 2.

7. Приложение № 13 к Решению "Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2019 год" изложить в
следующей редакции согласно приложению № 3.

8. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

9. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Председатель Собрания представителей

муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУ НИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 25.06.2019 г. № 36
Об исполнении бюджета муниципального района Камыш-

линский Самарской области за 2018 год
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета муни-

ципального района Камышлинский Самарской области за
2018 год, представленный Администрацией муниципального
района Камышлинский Самарской области, и учитывая по-
ложительное заключение Контрольно-счетной палаты муни-
ципального района Камышлинский Самарской области на
годовой отчет за 2018 год, Собрание Представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области РЕ-
ШИЛО:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета му-
ниципального района Камышлинский Самарской области за
2018 год с общим объемом доходов в сумме 136 258 361,87
рублей, расходов в сумме 135 777 345,09 рублей и профици-
та в сумме 481 016,78 рублей.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области по основ-
ным источникам в разрезе классификации доходов Российс-
кой Федерации за 2018 год в соответствии с Приложением №
1.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области за 2018 год
по ведомственной структуре расходов в соответствии с При-
ложением № 2.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области за 2018 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов в соответствии с Приложением № 3.

5. Утвердить исполнение источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области за 2018 год в соответствии
с Приложением № 4.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камыш-
линские известия».

7. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Председатель Собрания представителей

муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов



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

28 ИЮНЬ 2019 ЕЛ5  ÊÀÌÛØËÛ Õ¨Á¨ÐË¨ÐÅ

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

Ì¸ðä¸í êàéòûï êåðã¸íä¸,
¸íê¸ñå, èðò¸íãå íàìàçûí ò¸-
ìàìëàï, äîãà êûëûï óòûðà
èäå. ¯é ý÷å ¸ëå êàðà»ãûðàê,
ñàëêûí÷à. Àê ÿóëûãû àñòûí-
íàí ¸íê¸ñåíå» àç ãûíà á¿äð¸
÷àë ÷¸÷ë¸ðå êºðåíåï òîðà, êóë-
ëàðû ÿáûãûï, ñ¿ÿêê¸ êàëãàí,
ÿðãàëàíãàí. ̈ íê¸ñå, ¿éä¸ êåì-
íå»äåð áàðëûãûí ÷àìàëàï
àëûï, íè óéëàðãà áåëìè, èøåê
ÿãûíà áîðûëäû. “Êåì àíäà?
Êåì áó? Àëòàô, êºðøå, ñèíìå
¸ëë¸, í¸ðñ¸ áóëäû, òà» òèøå-
ãåíí¸í íèøë¸ï é¿ðèñå»?”-äèï
, íàìàçëûêòàí êºò¸ðåëäå.

-Áó ìèí…¸íê¸é!
¯éä¸ òûíëûê óðíàøòû.
-Êåì äèñå»? Áóëìàñ!
-Ìèí, ̧ íê¸é, ìèí-Ì¸ðä¸í!
Êàð÷ûêíû» þêà ã¸ºä¸ñå

÷àéêàëûï êèòòå:
-Óëûì, á¸ãûðüê¸åì, ñèíìå

áó, ÷ûíìû, Õîäàé ð¸õì¸òå?! Éà
Ðàááûì, òåë¸ã¸í òåë¸êë¸ðåì
êàáóë áóëäûìûíè, êûëãàí äîãà-
ëàðûìíû Õîäàåì èøåòòåìåíè,
èíøàëëà, øóøû ê¿íí¸ðíå ä¸
êºðåð ê¿íåì ¢èòòå ìèê¸ííè?

Àíà êàëòûðàíãàí ã¸ºä¸ñå
áåë¸í óëûíû» êî÷àãûíà ñûåí-
äû. Èñ¸í-èìèí ìèê¸í äèï, áà-
øûí, êóë-àÿêëàðûí, áèòåí,
êºçë¸ðåí, êîëàêëàðûí êàïøàï
÷ûêòû, ø¿êåð, áàðûñû äà ºç
óðûíûíäà èê¸í, Àëëàíû» ð¸õ-
ì¸òå.

-Óëûêàåì, á¸ãûðü êèñ¸ãåì,
÷ûíìû áó?! Ìå» ø¿êåð áåð
Õîäàåìà, ò¿øåì¸ ä¸ êåðì¸äå»
áèò, íè÷åêë¸ð èðåøòåðäå Õî-
äàé Ò¸ãàë¸ òåë¸êë¸ðåìíå
ºçå»¸,-äèï, ¸ëå åëàï, ¸ëå ïû-
øûëäàï òàêìàêëàäû óë. Àí-
íàðû êèí¸ò õ¸ëå áåòåï àâà
áàøëàäû.-Áåç êàðà ê¸ãàçü àë-
ãàí èäåê, áàòûðëàð÷à…äèåï.

-¨íê¸é, ¸íê¸é, òûíû÷ëàí
èíäå, èñ¸í áèò, ìèí áó, êàéò-
òûì áèò èíäå,-äèï Ì¸ðä¸í
àíû, è»í¸ðåíí¸í êºò¸ðåï, ñ¸êå
¿ñòåí¸ óòûðòòû.-Ìåí¸, ûøàí-
ìàñà», òàãûí òîòûï êàðà,-äèï
øàÿðòêàí áóëäû óë. -Ñóãûø-
òà àíäûé êàðà ê¸ãàçüë¸ð ÿëãû-
øûï êºïë¸ðã¸ êèò¸. Èñ¸íìåí
áèò ìåí¸!

Àííàðû Ô¸ðõèÿìàë, í¸ðñ¸
ýøë¸ðã¸ ä¸ áåëìè÷¸, ̧ ëå àøú-
ÿóëûãûí ¢¸ÿ áàøëàäû, ¸ëå
ñàìîâàðûíà áàðûï òîòûíäû,
ñàíäûãûí áåð à÷òû, áåð ÿïòû,
àííàí íèë¸ðäåð ÷ûãàðà áàø-
ëàäû.

-Áàëàì, áàëàêàåì, ì¸ àÿê-
ëàðû»à ¢ûëû îåêáàø. Êóëëà-
ðû»íû þ, ñàêëàï òîòêàí ñàáû-
íûì äà áàð, õ¸çåð êàçàí àñòû-
íà ÿãûï, óìà÷ óûï àëàì, ê¸¢¸
êàòûãû áåë¸í ð¸õ¸òë¸íåï
¢ûëû àø àøàðñû». Àé Àëëà,
áåëì¸äåì øóë, áåëì¸äåì, ìóí-
÷à äà ¿ëãåðòê¸í áóëûð èäåì,-
äèï ¿ò¸ë¸íäå óë.

-¨íê¸é, êàóäàðëàíìà,
àøûêìà! ¯ëãåðåðáåç, ìèí áèò
òèçã¸ ãåí¸ êàéòìàäûì, ¸ëå âà-
êûò áàð.

-Áàð äèï…íè…þëäàí áóë-
ãà÷…

-¨íê¸é, êàÿ ìèíåêåë¸ð?
Èëñ¿ÿð êàéäà, óëûì êàéäà?
Éîðò áèêëå, ìèí ìîíäàëàð äèï
óéëàãàí èäåì. Èøåêë¸ðå, ò¸ð¸-
ç¸ë¸ðå êàãûëãàí. Êàÿ àëàð,
¸áèë¸ðã¸ êóíàêêà êèòòåë¸ðìå
¸ëë¸?

-¨é Àëëàì, áàëàêàåì, óòûð
¸ëå. Õ¸çåð, õ¸çåð, ÷¸åì ¿ëãåð¸,
ñèí êàéòóãà äèï ¸çåðë¸ï êóé-
ãàí êèøåð ÷¸åìíå êàÿ òûêòûì-
ñàíà…

-¨íê¸é, êàÿ Áàêûé, êàÿ
Èëñ¿ÿð?

-¨é áàëàêàåì, þûíûï àë

¸ëå, àøàï àë, àø ýø êàëäûð-
ìûé.

-¨íê¸é, óòûð ̧ ëå, í¸ðñ¸ áóë-
äû?-Ì¸ðä¸ííå» é¿ð¸ãå êûñû-
ëûï êóéäû.

-Óëûì, íè áèò ̧ ëå, ñàáûð áóë,
øóëàé áóëûï êèòòå áèò ̧ ëå…

-Í¸ðñ¸ áóëäû, òèç ¸éò,
¸íê¸é! Êàÿ êèòòåë¸ð? Ìåí¸
óëûìà óåí÷ûêëàð äà àëûï êàé-
òòûì.

-Óëûì…Áàêûé þê èíäå…
-Í¸ðñ¸?
-Óëû» âàôàò, èêå ÿøå òóë-

ãàíäà ÷èðë¸ï ºëåï êèòòå.
¯øêåðòåï ò¸, èìë¸ï ò¸ êàðà-
äûê, áåðíè÷¸ ê¿í ý÷åíä¸ ñûç-
äû äà êóéäû, ø¸ì êåáåê ýðåäå.
Äèôòåðèò äèë¸ðìå øóíäà,
êºïìå áàëà õàðàï áóëäû, è
Àëëàì…

Ì¸ðä¸í á¿ãåëåï ò¿øåï õ¸ò-
ñåç óòûðäû.

-Èëñ¿ÿð êàéäà?
-¨íèñåí¸ êàéòûï êèòòå.
-Ìèí àíû» ÿíûíà áàðàì.
-Óëûì…òóêòàëå, ñ¿éë¸øèê

¸ëå…É¿ðì¸ ñèí Èëñ¿ÿð ÿíûíà?
-Òè» òºãåë óë ñè»à. Ñ¿éë¸-

ã¸÷ ñ¿éëèì èíäå, áàøêàëàðäàí
èøåòê¸í÷å, ìèíí¸í èøåò:ÿõ-
øûäàí ÿìàí òóãàí í¸ñò¸ê¸é
áóëûï ÷ûêòû óë êèëåí äèã¸íå-
áåç.

-Áó íè äèã¸í ñºçå», ̧ íê¸é?
-Ñèíí¸í êàðà ê¸ãàçü êèëã¸÷

îçàê òà òîðìàäû, ñóãûøòàí
ÿðàêñûç áóëûï êàéòêàí îôè-
öåð êèñ¸ãå-ºðãå î÷ Ô¸òõè áå-
ë¸í áóòàëà áàøëàäû. Õ¸åð,
Ô¸òõè áåð àíû» áåë¸í ãåí¸
áóòàëìûé èíäå óë, êóëûíäà
âëà÷, ñåëüñîâåòòà ó÷åò÷èêìû
øóíäà, ìàëû áàð. Èêì¸ãå, òîçû
äèã¸íä¸é, øóëàðãà àëäàíà à÷
ñîëäàòêàëàð. Áåëì¸äåì øóë,
áåëì¸äåì áàøòàðàê. Õ¸á¸ðå ä¸
áèò àíû» è» ñî»ûííàí êàçà
êºðã¸íã¸ êèëåï ¢èò¸, øóë
ì¿ðò¸ò áåë¸í á¸éë¸íã¸íåí ñèç-
ñ¸ì, Áàêûåìíû ºçåì¸ ãåí¸ àë-
ãàí áóëûð èäåì.

Ì¸ðä¸ííå ̧ éòåðñå» çóð òàó
÷àêëû äóëêûí êºìåï êèòòå.
Ô¸òõè, Àòà Ô¸òõè äèï é¿ðò¸-
ë¸ð èäå àíû. ßøüëè ºê õàòûí-
êûç áåë¸í øàÿðûðãà ÿðàòòû óë.

“Àòàì,-äèï óéëàäû óë,-èêå-
ñåí ä¸ àòûï ºòåð¸ì. È» áåðåí-
÷å áóëûï Ô¸òõèíå. Ñóãûø
óòûíäà ÿíãàí ñîëäàò ÿðëàðûí
áåð êàäàê îíãà êî÷êàí áóð ïå-
ñèíå, õ¸ëñåçë¸íã¸í êîðáàííàð-
íû áóãàçëàãàí øàêàëíû, àç-
ãûí ê¸¢¸ ò¸ê¸ñåí ºòåð¸ì”,-äèï
ñèêåðåï òîðäû óë.

Àíû» é¿çå òàíûìàñëûê
áóëûï ºçã¸ðã¸í, êºçë¸ðåí êàí
áàñêàí, áîðûí ÿôðàêëàðû àï-
àê áóëãàí, ìóåíûíäàãû ³¸ð
òàìûðû áåëåíåï òîðà, éîäðûê-
ëàðû ÷óåí ãåð êåáåê éîìàðëàí-
ãàí èäå. Óë àðàäà êàïêà òàâû-
øû ³¸ì êåìí¸ðíå»äåð
ñ¿éë¸ø¸-ñ¿éë¸ø¸ ¿éã¸ êåðåï
êèëã¸íå èøåòåëäå. Êûðûé
êºðøå Àëòàô êàðò áåë¸í êàð-
øû êºðøå ÷àòàí Ì¸ãúí¸âè
èê¸í.

Àëòàô òà, ÷àòàí Ì¸ãúí¸âè
ä¸, ã¿ð êèëåï, ãåðîéíû êàðøû
àëãàí êåáåê, àõ òà óõ êèëäåë¸ð.

-Ìåí¸, òåãå ä¿íüÿãà ñûÿ
òîðãàí êåøå òºãåë óë, ºë¸ðã¸
íèêàê íå ìîæåò, äèï ¸éòòåì
áèò ìèí ñè»à, Ô¸ðõèÿìàë
¢è»ã¸÷¸é, ñºçåì ðàñ áóëäû-
ìû?-äèï ã¿ðåëä¸äå Àëòàô
êàðò.

-Òåëå»¸ áàë äà ìàé, Àëòàô
êàåíèø,-äèã¸í áóëûï, Ô¸ðõè-
ÿìàë òèç ãåí¸ òàáûí êîðà áàø-
ëàäû.

-Ô¸ðõèÿìàë ¢è»ã¸÷¸é, áåç-
íå ãàôó èò¸ êºð èíäå, àëòû ÿøü-

ëåê ñ¸ô¸ðä¸í êàéòñà, àëòìûø
ÿøüëåê õ¸ë áåëåðã¸ êåð¸, äè.
Òºçåï òîðûï áóëìàäû, êåðäåê
èíäå, ãàåïë¸ì¸, ºçå» ä¸ ìàëà-
å»íû êºðåï òóÿ àëìàãàíñû»-
äûð ¸ëå. Íè áèò, áåë¸ñå êèë¸,
ôðîíòòà íè õ¸ëë¸ð èê¸íåí èøå-
ò¸ñå êèë¸, íè áèò ̧ ëå, ìåí¸ øó-
ëàé,-äèï, ãàåïëå êåøå êåáåãð¸ê,
èì¸í óòûðãû÷êà óòûðäû.

Ãðàæäàííàð ñóãûøûíäà
áåð àÿãûí þãàëòûï êàéòêàí
Ì¸ãúí¸âè êàðò ñòåíà áóåíäà-
ãû ñàíäûêêà êóíàêëàðãà óé-
ëàñà äà, á¿ãåëìè òîðãàí ò¸ï¸÷
àÿê áåð ÿêêà äà ñûéìàäû.
Êàðøû óòûðñà, èä¸í àøà
ìè÷ê¸ òåð¸ëåï, ñûéìûé êàë-
äû, ¿ñò¸ë àñòûíà òûêñà, áºê¸í
òåç ¿ñò¸ëíå êºò¸ð¸. Íè³àÿòü,
óë ¢àåí òàïòû:¿ñò¸ëã¸ àðêà-
ñûí êóåï, àÿãûí èøåêê¸ ÷àê-
ëû ñóçãà÷ êûíà ó»àéëàíäû.

-Àëäàí êèëã¸í óðûí ¿÷åí,
ñî»ëàï êèëã¸í òàìàê ¿÷åí,-
äèã¸í áóëäû Àëòàô êàðò.

-¨éä¸ãåç, áàðû áåë¸í,-äèäå
Ô¸ðõèÿìàë êóíàêëàðãà.-Åðàê
êàðä¸øò¸í òàòó êºðøå ÿõøû.

-¨éå, ¸éå, ä¿ðåñ ¸éò¸ñå».
Ô¸ðõèÿìàë ¢è»ãè. Óðûí ñàé-
ëàìà, êºðøå ñàéëà,-äèï
ò¿ðòòåðåáð¸ê ¢èá¸ðäå Ì¸ãú-
í¸âè. Øóííàí ñî» ãûíà áàðû-
ñû äà, ä¸ðð¸º êèëåï, ¿ñò¸ëíå
Ì¸ãúí¸âè ÿãûíà óðòàãà êº÷å-
ðåï êóéäûëàð.

Àëòàô áåë¸í Ì¸ãúí¸âè
êàðò Ì¸ðä¸ííå» ãàèë¸ õ¸ëë¸-
ðåí¸ òîç ñàëûï òîðìàäûëàð.
Ñîëäàòëàð÷à, òóðûäàí-òóðû
ôðîíò õ¸ëë¸ðåí¸ êº÷òåë¸ð.
¯ñò¸ëã¸ Ô¸ðõèÿìàë êàð÷ûê-
íû» áóëû óìà÷û ìåíåï êóíàê-
ëàäû. Ñîëäàò êàï÷ûãûííàí
Ì¸ðä¸ííå» àðìåéñêèé ôëÿø-
êàñû ãîðóð ãûíà áàøûí
êºðñ¸òòå. Ô¸ðõèÿìàëíû»
òôº-òôº, ̧ ñò¸ãúôèðóëëà äèþ-
åí¸ êàðàìàñòàí, ÷ûðà òåë¸
òîðãàí ïû÷àê áåë¸í ò¸ìëå èê-
ì¸ê êèñåëäå. ²¸ì áåð¸ð êûð-
ëûíû ò¿øåðåï àëãàííàí ñî»,
ôðîíò õ¸ëë¸ðåí¸ êº÷åï, òèç-
ä¸í äîøìàííû ºç ¿åíä¸
ä¿ìåêòåðº òóðûíäà íûêëû,
ûøàíû÷ëû, àâûë, àëàé ãûíà
äà òºãåë, òèçä¸í á¿òåí ‰èð
øàðûí ôàøèñò ì¸ëãóíüí¸ð-
ä¸í òàçàðòûðëûê ñòðàòåãèê
ïëàííàð êîðûëà áàøëàäû.

Áàëàëàðûí, èðë¸ðåí, òó-
ãàííàðûí ñîðàó÷ûëàð, “î÷-
ðàòìàäû»ìû, êºðì¸äå»ìå,
èøåòì¸äå»ìå, èñ¸íí¸ðìå
èê¸í” äèã¸í ñîðàóëàð áåë¸í
êèëº÷åë¸ð ê¿í áóåíà äèï
¸éòåðëåê ¿éä¸í ¿çåëì¸äå.

Êèëº÷å-êèòº÷åë¸ð ò¿í óð-
òàñûíäà ãûíà òàðàëûøòû.
Ì¸ðä¸í òûøêà ÷ûêòû.
Øóøû ê¿ííå» ò¸ýñèðå, òèð¸í
äóëêûíëàíóëàð, ý÷åëã¸í
ñïèðò ç¸³¸ðåíí¸í àíû» áàøû
¸éë¸í¸ èäå. Óë ëàïàñêà êåð-
äå. Ì¸ðä¸ííå» ÿðàëàíãàí, òåò-
ê¸ë¸íã¸í ¢àíû øèêåëëå òè-
øåê-òîøûê ëàïàñ ñòåíàëà-
ðûííàí ó÷ìà-ó÷ìà òóëû àé
íóðû ý÷ê¸ ºòåï êåð¸ ä¸, êàðà-
ëûï, êîðò òèøåï áåòåðã¸í èñêå
áºð¸í¸ë¸ðã¸ ò¿øåï óéíûé. Óë,
é¿ð¸ê ¸ðíºåí¸ òºç¸ àëìûé÷à,
ëàïàñ áàãàíàñûíà ìà»ãàåí

Ñî»ãû ñåð
ÏÎÂÅÑÒÜ (Ä¸âàìû)

ÊÈÒÀÏ Ò¨ÌÅ

Õàëûê êè»¸øë¸ðå
Á¿åð ³¸ì á¸âåë êóûãûí

êûðãûé ñàðûìñàê ò¿í¸ò-
ì¸ñå ÿõøû ÷èñòàðòà. Áåð
ó÷ âàêëàíãàí ºñåìëåêê¸ 300
ìë ñó ñàëûï, ñºð¸í óò ¿ñòåíä¸
10 ìèíóò êàéíàòûãûç. Àííà-
ðû ò¿ðåï ò¿íãåëåêê¸ êàëäû-
ðûãûç. Àøàãàííàí ñî» 1/4 ¼
ñòàêàí ý÷åãåç, áåð áàëêàøûê
áàë áîëãàòûðãà ì¿ìêèí.

Áàøûãûç àâûðòàìû?
‰åô¸ê àãà÷û áîòàêëàðû
ò¿í¸òì¸ñåí ý÷åãåç: 1 ÷åìåòåì
âàêëàíãàí ÷èìàëãà 1 ë ñó ñà-
ëûï, 15 ìèíóò êàéíàòûãûç, 1
ñ¸ãàòü ò¿í¸òåãåç. Àøàðãà
ÿðòû ñ¸ãàòü êàëà ê¿íã¸ 3 òàï-
êûð 1 ̧ ð ñòàêàí êàáóë èòåãåç.
¨ëåãå ò¿í¸òì¸ áàø êàíòàìûð-
ëàðûí ÷èñòàðòêàíãà, õ¸òòà ìè
òàðòìàñûíäàãû áàñûìíû äà
ò¿øåð¸.

×¸÷ë¸ðåãåç êîåëàìû?
Áàøûãûçíû þê¸ ÷¸÷¸ãå ò¿í¸ò-
ì¸ñå áåë¸í þûãûç. Ìîíû»
¿÷åí 2 ñòàêàí ñóãà 4-5 àøêà-
øûê ÷¸÷¸ê àëûãûç.

Íà÷àð éîêëûéñûçìû?
ªçå»íå ÿõøû õèñ èòº ¿÷åí éîí
îåêáàøëàð êèåï éîêëàó ôàé-
äàëû. Ìîíäûé âàêûòòà êåøå
òèç éîêëàï êèò¸ ³¸ì ò¿íë¸ óÿí-
ìûé. Òèêøåðåíºë¸ðä¸í îåê-
áàøëàð êèã¸í î÷ðàêòà ò¿íë¸
êàíòàìûðëàðíû» êè»¸þå,
øó»àðäàí ¢ûëûëûêíû» áàð
ò¸íã¸ òèãåç òàðàëóû à÷ûêëàí-
ãàí. Í¸êú ìåí¸ ¢ûëûëûê
ä¿ðåñ òàðàëìàãàíãà, êåøå íà-
÷àð éîêëûé äà.

Àøêàçàíûãûç àâûðòà-
ìû? Ò¿øêå àø óðûíûíà éî-
ãûðò, êûçûë êàòûê é¸èñ¸
îåãàí ñ¿ò ý÷åãåç. Áàíàí àøàð-
ãà äà ÿðûé. À»àðäà êàïëàï
àëó÷û ºñåìëåê ¢åïñåëë¸ðå
³¸ì îçàê âàêûò ýøê¸ðòåëº÷å
øèê¸ðì¸ë¸ð êºï. Ò¸ì¸êå òàð-
òìàãûç. Ò¸ì¸êå òàðòó (àåðó-
÷à à÷ êàðûíãà) àøêàçàíûíû»
ÿëêûíñûíãàí ëàéëàëû òûø-
÷àñûíà íà÷àð éîãûíòû ÿñûé.
Êûñàí êèåì-àøêàçàíû ÿëêûí-
ñûíóíû» ê¿÷¸þåí¸ êèòåðº÷å
òàãûí áåð ñ¸á¸ï.

Òîç áåë¸í ä¸âàëàíó
Òåø òèð¸ñå çàðàðëàíà-

ìû? Áàëäà ýðåòåëã¸í òîç (2
áàëêàøûê áàëãà 1-2 áàëêà-
øûê òîç ñàëûï, ýðåã¸í÷å áîë-
ãàòûãûç)ûøêûãûç.

Áîðûííàí êàí àêñà? 1
ñòàêàí ñàëêûí÷à ñóãà 1 áàë-
êàøûê òîç ñàëûï áîëãàòûãûç.
Áîðûíûãûçíû ýðåì¸ áåë¸í
þäûðûãûç.

Ý÷ êèïê¸íä¸: 2/3 ñòàêàí
¢ûëû ñóãà 1 áàëêàøûê òîç
ñàëûï áîëãàòûãûç. Ý÷åìëåê-
íå èðò¸í à÷ êàðûíãà ý÷åãåç.

×¸÷ êîåëãàíäà: áàø òè-
ð¸ñåíä¸ êîðû êû÷ûòêûëàð
êºç¸òåëã¸íä¸ ³¸ì ÷¸÷ë¸ð âà-
êûòûííàí àëäà êîåëãàíäà, àò-
íàãà áåð òàïêûð áàøûãûçãà
15 ìèíóò ä¸âàìûíäà ó÷ëàï òîç
ûøêûãûç.

É¿ð¸ê àâûðòêàíäà: ¿ë-
ãåðã¸í âàêûòûíäà ¢èð
¢èë¸ãåí ê¿í ñàåí àøàðãà
òûðûøûãûç. Óë é¿ð¸êòîòó
êóðêûíû÷ûí êèìåòåðã¸ ñ¸-
ë¸òëå. ̈ ëåãå ¢èë¸êò¸, êàíáà-
ñûìíû ¢àéëàó÷û ìàãíèé
³¸ì êàëèé áàð. ‰èð ¢èë¸-
ãåíä¸ øóëàé óê ºñåìëåê
¢åïñåëë¸ðå, ¸÷ºã¸ êàðøû
ì¸òäàë¸ð ³¸ì é¿ð¸êíå íûãû-
òó÷û Â øèôàìàòä¸ñå áàð.

Ñ¨ËÀÌ¨Ò ÁÓËÛÉÊ

òåð¸ï, ÿðàëû åðòêû÷ êåáåê,
ñà»ãûðàó ºêñº áåë¸í åëàï
¢èá¸ðäå. ßó êûðûíäà ºëåï
êåí¸ êàëãàí áóëñà÷û! Áó êà-
ä¸ð é¿ð¸ê ãàçàïëàðûí êè÷åð-
ì¸ã¸í áóëûð èäå.

Ìåí¸ êàéäà óë äîøìàí,
ìåí¸ êàéäà óë õûÿí¸ò, ì¸êåð,
àðêàãà ïû÷àê êàäàó. Êåì áèò
¸ëå? È» ÿðàòêàí êåøå»-
¢àíû»íû ÿðûï áèðåðã¸ ¸çåð
òîðãàí ÿðû»!

Ò¿í óðòàñûíäà Ì¸ðä¸í
êºðøå àâûëãà êèòòå.

Èëñ¿ÿðíå» àâûë ÷èòåíä¸
á¿ðåøåï êåí¸ óòûðãàí ¿åíå»
ò¸ð¸ç¸ñåí êàêòû.

-Êåì áàð àíäà?-äèï, ï¸ðä¸
÷èòåí êºò¸ðäå ¸áè áóëãàí
êåøå.

-¨, ñèíìåíè, êèÿº,-äèï êóð-
êûï êûíà ä¸øòå àãàðûíûï
êàëãàí Õàôèç¸ êàð÷ûê ï¸ðä¸
àðòûííàí.-¨éä¸, ºò, ¿éã¸ êåð,
êèÿº.

-Êåðã¸í ÷àêëàð áóëûï ºòòå
èíäå áó ¿éã¸,¸áè,-äèäå, êèíàÿ-
ë¸ï, Ì¸ðä¸í.-Èëñ¿ÿð êàéäà?

-¯éä¸, íè, éîêëûé.
-×ûêñûí!
-Àâûðûï òîðà áèò ¸ëå.
-Àøàï áåòåðì¸ì, ºëì¸ñ,-

äèäå Ì¸ðä¸í.
-Ê¿íäåç êèëã¸÷ ñ¿éë¸øåð-

ñåç, á¸ëêè, -äèäå ¸áè êåøå,
êûÿð-êûéìàñ êûíà.

-¯åãåçíå ò¿ðòåï àóäàðãàí-
÷û ÷ûêñûí äèì ìèí ñè»à.-
Ì¸ðä¸ííå» òºç¸ð ò¸êàòå êàë-
ìàãàí èäå.

¯é ý÷åíä¸ ÷ûø-ïûø, åëàó
êèòòå.

Èøåê à÷ûëäû. Áóñàãàäàí
îçûí àê êºëì¸êò¸, àÿê é¿çåí¸
÷àêëû êàðà ÷¸÷ë¸ðå äóëêûí-
ëàíûï ò¿øê¸í ÷àíäûð ã¸ºä¸-
ëå, àê é¿çëå, áèê êàäåðëå, áèê
ÿêûí, øóë óê âàêûòòà íèíäè-
äåð áèê ÷èò ò¸, ÷èðêàíãû÷ õèñ
ò¸ òóäûðãàí Èëñ¿ÿð, ÷ûãûï,
èøåê ÿ»àãûíà ñ¿ÿëäå.

Àíû êºðº áåë¸í áóûï ûð-
ãûòûðãà ¸çåð áóëãàí Ì¸ðä¸í
òåëñåç êàëäû. Ýëåêêå Èëñ¿ÿð
áåë¸í õ¸çåðãå Èëñ¿ÿð àðàñûí-
äà ¢èð áåë¸í êºê àåðìàñû
èäå. É¿çå àï-àê áóëûï ñóû-
ðûëãàí, áèò î÷ëàðû ãàä¸òè
áóëìàãàí÷à òèìãåëëå-òèìãåë-
ëå êûçûë, êºçë¸ðå ý÷ê¸ áàò-
êàí, èðåíí¸ðå êàðà ê¿éã¸í.
ßíûï-óéíàï òîðãàí êºçë¸-
ðåíä¸ íóð ̧ ñ¸ðå êàëìàãàí.

-Ãàôó èòàëñà», èò ìèíå,
Ì¸ðä¸í, èòàëìàñà», ºïê¸ì
þê,-äèäå àêðûí ãûíà Èëñ¿ÿð.-
Áàëàíû», Áàêûåìíû» ºëå-
ìåíä¸ ìèíåì ç¸ðð¸ õ¸òëå ä¸
ãàåáåì þê, äèôòåðèòò¸í âàôàò
áóëäû óëûì, êºç íóðûì, êîò-
êàðûï êàëà àëìàäûì. Êºï áà-
ëàëàð àâûëäà øóëàé ºëäå.
Áûëòûðãû êûø àÿóñûç áóëäû,
àÿêòàí åêòû, ñèíå» êàðà õ¸á¸ð
ä¸ øóë ÷àêòà êèëäå. Áàëàíû
êºìäåì, ¿ìåòåìíå ¿çäåì, à÷-
ëûêòàí øåøåíäåê, ¸íê¸éã¸
êàéòûï åãûëäûì.

-¨ Ô¸òõè? Á¸ëêè ñèíå Ô¸ò-
õè êîòêàðûï êàëãàíãà èñ¸í-
ñå»äåð, íèã¸ ºçå» ºëì¸äå»?
Íèã¸ ìèíåì óëûìíû ñàêëàï
êàëàëìàäû»? Ô¸òõè êî÷àãû
êàéíàð èäåìå? Àíû» ìàéëû
èðåíí¸ðå òóåíäûðäûìû? Èõ,
Èëñ¿ÿð! Ìèí è» àâûð ìèíóò-
ëàðäà äà, ºëåì áåë¸í êºçã¸-êºç
êàðàøêàíäà äà, ñåç äèï Ãàç-
ðàèë òûðíàãûííàí êîòûëûï,
ºëåìíå» ºçåí áóãàçëàäûì,
ñåçã¸ êàéòàì, ñåçíå êî÷àê-
ëûéì, ñåçíå» áåë¸í áåðã¸ áó-
ëàì äèï, ìå» ¢¸³¸íí¸ìí¸í
êîòûëûï êàëàëäûì, í¸ðñ¸ ýø-
ë¸òòå» ñèí ìèíå, Èëñ¿ÿð, íèø-
ë¸òòå»? ªòåðäå» áèò ñèí ìèíå,
óëûáûçíû ãûíà òºãåë, ìèíåì
¢àíûìíû äà ºòåðäå» ñèí!

(Ä¸âàìû áàð)
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Êîòëûéáûç!

ПРОДАЕТСЯ:
- доски-50мм,  на сарай, на полы, на
гараж; баллоны на а/м ГАЗ-53 б/у.
Тел: 8-35354-2-34-22, 8-922-842-66-44.

***
- новый недостроенный дом в с.Ка-
мышла по ул.Коммуны, 15, цена до-
говорная.
Тел: 8-927-756-99-31.

***
- кухонный гарнитур б/у, цена 5000 руб-
лей, холодильник «Стинол» б/у, цена
8000 рублей.

Тел: 8-912-901-57-78.
***

- бетон. Доставка.
Тел: 8-927-263-17-40.

***
- 4-х недельные бройлерные
цыплята КООБ-500, старто-
вый корм. Рассада помидор.
Мясо птицы бройлера (ха-
ляль).
Тел: 8-937-074-82-85 (Гуль-
чиря, Тат.Байтуган).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-
755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

Тел: 8-927-748-20-05.

ÌÛ ÁÓÄÅÌ ÕÐÀÍÈÒÜ Â ÑÂÎÅÌ ÑÅÐÄÖÅ
ÄÎÁÐÓÞ È ÑÂÅÒËÓÞ ÏÀÌßÒÜ 

Ушла из жизни ХАБИБУЛЛИНА ГЮЗЕЛЬ
ЯДКАРОВНА. Борьба с болезнью не может продолжать-
ся бесконечно. Женщина, мать, специалист, руководитель

и, что немаловажно, хороший товарищ, такие слова в
развернутом виде, видимо, будут следовать в воспоминани-

ях о ней. Неутомимый труженик - этой оценке, возможно,
тоже будет много места в памяти тех, кто ее хорошо знал.

Родилась первым ребенком в семье сельской интеллиген-
ции учительницы и агронома. Трудолюбивые родители вос-
питали и привили в ней качество сельского жителя. Немало-
важно что, по сути, она продолжила дело родителей, учителя
биологии и ученого агронома. Заочно закончила агрономи-
ческий факультет Самарской государственной сельскохозяй-
ственной академии. Видимо, это один из редких случаев, ког-
да академическое образование совпало с внутренним предрасположением к выб-
ранной профессии. Именно о таких людях в народе говорят специалист от бога или
профессионал с большой буквы. Можно сказать, практически, у нее не было сво-
бодного времени. Кроме основной работы, она живо интересовалась биологичес-
ким разнообразием родного края. Наблюдения за природой Камышлинского рай-
она и выводы, сделанные ею, приковывали внимание и, естественно, притягивали
к общению и открывали красоту и тайны родных мест.

Вся ее жизнь прошла в родном Камышлинском районе. Со дня образования
района, с 1991 года, работала в системе агрокомплекса диспетчером, специали-
стом семенной инспекции, руководителем Камышлинского отдела ФГБУ «Рос-
сельхозцентр». В последней должности проработала более 15 лет. Работу выпол-
няла с душой, знания и опыт без остатка передавала работникам сельского хозяй-
ства. Особенно это хорошо чувствовали те, кто занимается сельским хозяйством,
не имея при этом основательной теоретической подготовки. В положительных
делах в сельском хозяйстве, безусловно, есть доля труда безвременно ушедшей
Гюзель Ядкаровны. В памяти тех, кто ее знал, она останется мужественным чело-
веком, несмотря на болезнь, остающейся в строю, посвятившей себя труду и вос-
питанию сына, как честный и старательный профессионал, как надежный това-
рищ и коллега.

Группа товарищей.

ÁÎËÜ ÓÒÐÀÒÛ

ß»à Óñìàí àâûëû
Ñ¸ãûéä¸ Ãàëèì¢àí êûçû

Àñêàðîâàãà-70 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!

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

Êºïìå ãåí¸ á¸õåò òåë¸ñ¸ê ò¸,
Áèê àç áóëûð êåáåê òîåëà.
Êèð¸ê ÷àêòà ÿðä¸ì êóëû ñóçäû»,
Ø¸ôêàòüëå ñèí ³¸ðáåð áàëà»à.
Øó»à ñèíå áàðû äà ÿðàòàëàð,
Äóñ-èøë¸ðå» é¿ðè êèëã¸ë¸ï.
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï, ñèêñ¸ííå ä¸,
ªòê¸ðåðã¸ ÿçñûí áåðã¸ë¸ï.
Àìèí!

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í áàëàëàðû»,
îíûêëàðû», îíûê÷ûêëàðû».

***
Ä¸ºë¸òêîë àâûëû
Ð¸øèò ²àäûé óëû

Ä¸ð¢åìàíîâêà-65 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì! Ìèí

ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéì. Òîðìûø àâûðëûêëàðûíà áè-
ðåøìè÷¸, ñûíìûé÷à-ñûãûëìûé÷à,
Àëëà³û Ò¸ãàë¸íå» òûéãàííàðûííàí
òûåëûï, êóøêàííàðûí ºò¸ï ÿø¸ðã¸
òûðûøòû». Àëäàãû ê¿íí¸ðå»ä¸ ä¸
øóëàé áåçíå ñ¿åíäåðåï, á¸õåòëå ãîìåð
èò¸ðã¸ íàñûéï èòñåí.

Êàðòëûê ÿìàí äèë¸ð, þê àøûêìà,
Ìàòóðëûãû áóëà àíû» äà.
Ê¿ìåøë¸íã¸í ÷¸÷ë¸ð, ̧ éòåðñå» ë¸,
Êºðê¸ìë¸ò¸ ñèíå òàãûí äà.
Åëëàð óçãàí, ¸ììà ãîìåð þëû»,
Ôàéäàñûçãà áóøêà óçìàãàí.
Þêêà ãûíà òîðìûø øàò é¿çå»¸,
Òèð¸í áóðàçíàëàð ñûçìàãàí.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í òîð-
ìûø èïò¸øå».

***
Ð¸øèò ²àäûé óëû

Ä¸ð¢åìàíîâêà
Êàäåðëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç,

êîäàáûç! Áåç ñèíå èñò¸ëåêëå þáèëåå»
áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç. Àë-
äàãû òîðìûøû»äà äà íûê èñ¸íëåê,
êº»åë òûíû÷ëûãû, ãàèë¸ èìèíëåãå, àê
á¸õåòë¸ð òåëèáåç. Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê
îëû ¢àíëû, êè» êº»åëëå áóëûï êà-
ëóû» ¿÷åí ð¸õì¸ò ñè»à. Áåç ñèíå» áå-
ë¸í ãîðóðëàíàáûç.

Ãîìåð ºò¸ äèï õàôàëàíìà,
Ãîìåð ºòº áåðíè òºãåë óë.
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï òèãåç ÿø¸º,
Îëû øàòëûê, îëû á¸õåò óë.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í óëû»

Ðóñëàí, êèëåíå» Ãºç¸ë, îíûêëà-
ðû», Àäåëèíà, Âèëäàí, êîäà-

êîäàãûå».
***

Ð¸øèò ²àäûé óëû
Ä¸ð¢åìàíîâêà

Êàäåðëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç!
Áåç ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå»-
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à îçûí
ãîìåð, õ¸åðëå èñ¸íëåê, ãàèë¸ á¸õåòå
òåëèáåç. Ãåë øóëàé èçãåëåêëå, þìàðò,
áåçã¸ áàðûáûçãà äà ûøàíû÷ëû òåð¸ê
áóëûï êàë. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ýøë¸ã¸í
ýøë¸ðå»íå» ̧ ¢åðåí íàñûéï èòñåí.

Ñ¸ëàì¸ò áóë, îçàê åëëàð ÿø¸,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðû».
Áºãåíãåä¸é áåðã¸ë¸øåï ºòèê,
Êèë¸÷¸êò¸ ãîìåð þëëàðûí.

È» ìàòóð òåë¸êë¸ð áåë¸í
óëû» Ðàäèê, êèëåíå» Ç¿ëèÿ,

îíûêëàðû» Ðàëèíà,
Àçàëèíà, Àëüãèçà.

Êàìûøëû àâûëû
Íàçûéì¸ Ìèðçàãèò êûçû

Ìàíñóðîâàãà
Ãàçèç ¸íèåáåç,

ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í òó-
ãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.
Ñîêëàíûðëûê ãîìåð

þëû ºòòå»,
Òåð¸ê áóëûï áåçã¸

òîðìûøòà.
Áåçíå» ¿÷åí ÿíûï

ÿøèñå» ñèí,
Êóàíàñû» ³¸ðáåð ó»ûøêà.
Ð¸õì¸ò, ºñòåðäå» íàç áåë¸í,
¯éð¸òòå» ãåë ó»àé ñûéôàòêà.
Îíûòûëìûé áèðã¸í ³¸ð êè»¸øå»,
Êåì áóëûï, êàéëàðäà òîðñàê òà.
‰èë-äàâûë òèì¸äå òîðìûøòà,
Áóëãàíãà ñèí ãåë ÿí¸ø¸.
Ìå» ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸,
Ìå» ÿø¸, ¸íèåáåç, ìå» ÿø¸.

Êûçëàðû», êèÿºë¸ðå»,
óëû», êèëåíå», îíûêëàðû»,

îíûê÷ûêëàðû».
***

Ã¿ëøàò Ìèíåãàëè êûçû
Ñàäûêîâàãà

Ãàçèç ̧ íèåì, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç! Áåç
ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

Ê¿íå áóå êîÿø áàëêûï òîðñûí,
Áºë¸ê èòåï ¢ûëû íóðëàðûí.
Ñèíå êîòëàï, áºãåí áåç òåëèáåç,
Ó»ûøëàðíû» è»-è» çóðëàðûí.
Á¸éð¸ìí¸ðå» ñèíå» øóíäûé ÿêòû,
É¿çë¸ðå»ä¸ áàëêûé åëìàþ.
²¸ðâàêûòòà øóíäûé áóëûï êàë,
Áåðêàé÷àí äà áåëì¸ ìî»àþ.

Áàëàëàðû», îíûêëàðû».

Коллектив образовательного
центра с.Камышла (ПУ№40) выра-
жает глубокое соболезнование со-
труднику Шамсутдинову Салавату
Фассахутдиновичу по поводу смер-
ти матери

ША МСУТДИ НОВ ОЙ
Марьям Мухаметовны.

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10,
лист гладкий. Доборные элемен-

ты, металлопрокат, штакетник,
НКТ. Теплицы. Сварочные

работы, услуги листогиба. Замер,
доставка.  Тел: 8-927-600-28-40.

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ
металлические(пеналы) новые и б\у.

Размеры разные.
Доставка бесплатная. Цена от 30т.р.

Т.8-906-396-98-64

ВНИМАНИЕ, ПО ТЕРРИТОРИИ ВАШЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРОХОДЯТ МАГИСТРАЛЬНЫЕ

ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!! !
Согласно «Правилам охраны магистральных газопроводов», утв. Поста-

новлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 установлены ОХРАН-
НЫЕ ЗОНЫ, проходящие в 25 метрах от газопроводов с каждой стороны.
А также ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ до зданий, строе-
ний и сооружений, границы которых определяются индивидуально на основа-
нии СП  36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и подлежат согласо-
ванию с организацией, эксплуатирующей газопровод. Прохождение трасс
газопроводов на местности обозначено специальными знаками.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия,
которые могут привести к повреждению газопроводов, разводить костры и
размещать источники огня, запрещается огораживать и перегораживать ох-
ранные зоны.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопроводов ЗАП-
РЕЩАЕТСЯ без письменного разрешения организации, эксплуатирующей
газопровод, размещать какие-либо здания, строения, сооружения, вести хо-
зяйственную деятельность, сооружать переезды через газопроводы, устраи-
вать стоянки транспорта, производить мелиоративные, земляные, горные,
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, произво-
дить инженерные изыскания, связанные с бурением скважин и устройством
шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов
должны производиться землепользователями с предварительным письменным
уведомлением организации, эксплуатирующей газопровод, об их начале.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения газопроводов
необходимо немедленно прекратить любые работы и сообщить диспетчеру

ООО «Газпром трансгаз Самара» по тел. (846) 332-04-28 (круглосуточно)
или в филиал Северное ЛПУМГ по тел. (35354)2-27-00 (круглосуточно).


