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Илюся Гайнуллина.
Сохранить трудовую и
общественную активность
пожилых граждан призва-
на программа "Старшее
поколение". Реализуют ее
в рамках нацпроекта
"Демография", который
является одним из основ-
ных для стратегического
развития всей страны,
области и  Камышлинско-
го района в частности.

Собственно, активная рабо-
та со старшим поколением на
примере смотра-конкурса
"Лучшее ветеранское подво-
рье" проводится в районе для
того, чтобы дать людям пожи-
лого возраста и инвалидам воз-
можность почувствовать мо-
ральное удовлетворение, пока-
зать бодрость, оптимизм, свою
жизненную активность.

В эти дни в районе состоя-
лась церемония награждения
участников и победителей рай-
онного этапа областного кон-
курса "Лучшее ветеранское
подворье". Прошла она в не-
традиционном формате, жизнь

внесла коррективы, - дипломы
и подарки вручали с выездом к
ветеранам домой.

В одном из таких поездок
к ветеранам глава района Ра-
фаэль Багаутдинов совместно
с председателями обществен-
ных ветеранских организаций
Фагимом Сафиуллиным и
Зульфией Дерзимановой посе-
тил семью Зиннуровых из
села Старое Усманово, кото-
рая среди участников инвали-
дов удостоена почетного тре-
тьего места.

Для супругов Рафика Га-
зизнуровича и Альфии Хатя-
мовны подворье является
неотъемлемой частью их жиз-
ни. У трудолюбивой семьи
большое подсобное хозяйство:
козы, куры-несушки, бройлер-
ные цыплята. Во дворе имеют-
ся необходимые хозяйственные
постройки. На приусадебном
участке есть все, что необходи-
мо для обеспечения себя про-
дуктами питания. Собран хоро-
ший урожай смородины, мали-
ны, овощная зона хозяйства
порадовала хозяев картофе-

лем, помидорами, огурцами,
перцами, кабачками и тыква-
ми. До сих пор радуют глаз
буйство осенних цветов. Рафик
Газизнурович - знатный в селе
пчеловод. Уже не один год за-
нимается пчелами. "Мед - это
главный секрет долголетия, -
считает ветеран. - Каждое утро
- по ложке мёда".  Пенсионеры
задорны, молоды душой, и
объединяет их любовь к труду
на земле.

Рафаэль Камилович вручил
супругам памятный подарок и
диплом администрации райо-
на. Глава района поблагода-
рил призеров смотра конкурса
за энтузиазм и хороший при-
мер, который они подают мо-
лодому поколению, выразил
восхищение жизнелюбию и оп-
тимизму ветеранов: "Своим
трудом вы украшаете жизнь в
селе, добиваетесь достойных
результатов на своем подво-
рье, делитесь бесценным опы-
том, - обратился Рафаэль Ка-
милович к супругам. - Желаю
вам здоровья, оставаться таки-
ми же заряженными на успех, а
хозяйству - процветания". Он
отметил, что администрация
района всегда поддерживала и
будет поддерживать проведе-
ние такого конкурса, который
на протяжении многих лет реа-
лизуется силами ветеранов.

Кстати, в этом году чета
Зиннуровых отметила 46 лет
совместной жизни.

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÄÎÊÀÇÛÂÀÞÒ,
×ÒÎ ÎÄÅÐÆÈÂÀÒÜ ÏÎÁÅÄÛ ÌÎÆÍÎ Â ËÞÁÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ

ÑÌÎÒÐ-ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÕ ÏÎÄÂÎÐÈÉ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÑÐÅÄÈ ÆÈÒÅËÅÉ ÑÒÀÐØÅ-
ÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß È ÈÍÂÀËÈÄÎÂ, ßÂËßÅÒÑß ÄÎÁÐÛÌ
ÏÐÈÌÅÐÎÌ ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ - ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ È
ÍÓÆÍÎ ÆÈÒÜ È ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ. ÄËß
ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÈÕ ËÞÁÎÂÜ, ÓÂÀÆÅÍÈÅ È ÒÐÓÄ -
ÃËÀÂÍÛÅ ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ.

Спортсмены района
приняли участие в сорев-
нованиях по летнему
биатлону. Радмилла
Сунагатова - призер
открытого Первенства
города Октябрьск.

Открытое Первенство по
летнему биатлону, посвящен-
ное герою Советского Союза
Талипу Нуркаеву на призы
ООО"Мегафлекс" проходило в
городе Октябрьский Республи-
ки Башкортостан на террито-
рии лыжно-биатлонного комп-
лекса спортшколы №3. Сорев-
нования проводились в соот-
ветствии с целями националь-
ного проекта "Демография" в
части популяризации спорта,
повышения спортивного мас-
терства и пропаганды здорово-
го образа жизни.

В команду Камышлинского
района вошли Альмир Хайб-
рахманов, Радмилла Сунага-
това и Адель Сунагатов. Всего
в соревнованиях приняли уча-
стие более ста спортсменов.

По результатам состязаний
Радмилла Сунагатова заняла
второе место в кросс-гонке и
седьмое место в кросс-спринте
и была награждена грамотой,
медалью и призом генерально-
го спонсора.

"Мне нравится выступать
на соревнованиях, есть, куда

расти. Я готова и дальше ра-
ботать над собой и идти толь-
ко вперед. Подобные соревно-
вания помогают мне прорабо-
тать спортивные навыки и при-
обрести опыт. Я искренне бла-
годарна администрации Ка-
мышлинского района за под-
держку и за предоставление
транспорта для поездки на сбо-
ры в город Чебоксары и на со-
ревнования в город Ишим-
бай", - отмечает юная спорт-
сменка Радмилла.

Возможность проявить
и оценить себя

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ

19 ÑÅÍÒßÁÐß - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ËÅÑÀ È ËÅÑÎÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

В лесном хозяйстве района трудятся высококвалифицирован-
ные профессионалы, настоящие энтузиасты, добросовестно и от-
ветственно выполняющие нелегкую миссию. Приятно, что ка-
мышлинские лесоводы, сохраняя лучшие традиции, передают
свой опыт молодежи. В этот праздничный день особые слова при-
знательности ветеранам, для которых охрана и защита леса - не
просто работа, а призвание и дело всей жизни.

Выражаю всем работникам, ветеранам отрасли свое уваже-
ние и признательность за нелегкий труд. Желаю больших успе-
хов в работе, выполнения всех поставленных задач, крепкого
здоровья, счастья, добра и благополучия.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с Днем работников леса!
Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий и благо-

родный труд, профессионализм, мастерство, неиссякаемую энер-
гию, ответственное отношение к своему делу.

Желаю вам процветания, оптимизма, веры в свои силы, пло-
дотворной работы на благо родной земли.

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Памятники
бронзового века

Формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине,
природе, гордости за её историческое прошлое - одно из приори-
тетных направлений работы образовательных учреждений сегод-
ня. Краеведческая тематика основана на тесном сотрудничестве
с сельским музеем, школьным и сельским библиотеками, учреж-
дениями культуры. Данная совместная работа направлена на до-
стижение целей федерального проекта "Современная школа" на-
ционального проекта "Образование".

В краеведческом музее села Новое Усманово прошло мероп-
риятие "История земли родной!", организованное  работниками
Дома культуры и общеобразовательной школы, сообщает адми-
нистрация СДК. Ученики 8 класса ознакомились с результатами
совместного международного исследования Самарского государ-
ственного педагогического университета, Поволжского филиа-
ла института российской истории РАН г. Самара,  университета
г. Чикаго (США), Самарской государственной академии куль-
туры и искусств. Ребятам рассказали о том, как были исследова-
ны новые памятники бронзового века в Камышлинском районе.

В ходе работ совместной российско-американской экспеди-
ции около села Новое Усманово было обнаружено поселение
срубной культуры бронзового века с сооружением, имеющим
свидетельства металлообработки. В непосредственной близости
от поселения расположены остатки древних выработок медной
руды и песчаника, а также другие поселения бронзового века.

В результате обследования района общей площадью около 10
кв. км было выявлено 5 поселений бронзового века. Обнаружены
три предполагаемых места добычи медистого песчаника или руды.
У западной окраины села зафиксирована выработка на вершине
холма. Выработка имела форму округлой ямы (шахты) диамет-
ром около 15 м, глубиной более 3-х метров. На сравнительно не-
большой вскрытой площади обнаружены 1620 фрагментов кера-
мики и четыре развала сосудов; 3457 фрагментов костей живот-
ных, из которых 79 имеют следы обработки. Особо следует выде-
лить обнаружение кусочков медистых песчаников в количестве 29
экземпляров. Время памятника, судя по полученным радиоугле-
родным датам, может быть определено в пределах второй четвер-
ти II тысячелетия до н.э., примерно, 1740 - 1610 гг. до н.э.

Важнейшим результатом проведенных работ является обна-
ружение свидетельств металлургии на поселении Кибит I. Судя
по особенностям находок, вскрытый участок памятника был вза-
имосвязан с обогащением руды и с металлургической деятельно-
стью племен, носителей срубной культуры. Также были отобра-
ны почвенные образцы для изучения древнего климата. Большин-
ство костей животных принадлежит крупному рогатому скоту,
затем, в порядке количественного убывания, следуют: овца, сви-
нья и лошадь. Эти данные подтверждают скотоводческий тип
хозяйства срубных племен.

Живи,
родник!
В селе Новое Усма-
ново открыли обнов-
ленный родник
"Аулия" -  один из
самых известных
родников села

Восстановление, бла-
гоустройство территории
родников - важное и нуж-
ное мероприятие. Резуль-
татом его проведения ста-
ло не только улучшение
экологического состояния
родника с чистой питьевой
водой, но и возникновение
"экологического оазиса",
имеющее огромное эсте-
тическое и нравственное
значение в жизни сельчан.

Долгое время родник
находился в запущенном
состоянии, сообщает ад-
министрация сельского поселения. Сейчас сделана удобная ме-
таллическая лестница для спуска к роднику, ступеньки которой
пропускают воду и снег. Облагородили прилегающую террито-
рию, установили скамейку для отдыха.

Работы велись по проекту депутата Собрания представителей
сельского поселения Амира Бадртдинова при поддержке главы
сельского поселения Новое Усманово Айдара Зарипова.

В благоустройстве приняли участие  ОО "Байтекс", ООО "Бай-
туган Нефтесервис", ООО СМ2, ООО "Уралпромстрой",  адми-
нистрация муниципального района Камышлинский, работники
администрации поселения и активные жители села Новое Усма-
ново.

- Самое главное, что над проектами мы работаем в команде
с жителями, которые участвуют в управлении своей территори-
ей, - говорит Айдар Зарипов. - Это уже диалог, благодаря кото-
рому наше село преображается. Ещё хочется сказать, давайте
сохраним то, что сделано на долгие годы для нас и наших детей.
Давайте бережно относиться ко всему, что сделано для облаго-
раживания территории села, в том числе и к роднику.

Пневмония - острое заболе-
вание, при котором в легких
развивается воспаление. Это
воспаление вызывается микро-
организмами (возбудителями),
чаще всего бактериями, таки-
ми, например, как пневмококк
или микоплазма. Реже пневмо-
нию вызывают вирусы (напри-
мер, вирус гриппа); иногда бак-
терии и вирусы могут обнару-
живаться у пациентов с пневмо-
нией одновременно. Пневмо-
нию называют внебольничной,
если она развилась за предела-
ми больницы или другого ле-
чебного учреждения.

Микроорганизмы чаще все-
го попадают в легкие через ды-
хательные пути (трахею, брон-
хи). При этом пневмония возни-
кает только в том случае, если
организм человека не может сво-
евременно удалить возможного
возбудителя (например, ослаб-
лен иммунитет, в легкие попало
большое количество бактерий),
либо он является очень агрессив-
ным. Пневмония может разви-
ваться в любом возрасте, но
чаще встречается у пожилых
людей (особенно старше 65 лет),
а также при наличии хроничес-
ких сопутствующих заболева-
ний, таких как сердечная недо-
статочность, сахарный диабет,
хроническая обструктивная бо-
лезнь легких. Развитию пневмо-
нии способствует переохлажде-
ние, курение, злоупотребление
алкоголем, прием лекарств, уг-
нетающих иммунитет.

В результате воспаления в
легких скапливается секрет, ко-
торый может нарушать обмен
кислорода и углекислого газа и
приводить к появлению одышки
(затрудненного дыхания). При
пневмонии воспаление часто
распространяется на бронхи, что
может приводить к появлению
кашля и мокроты, а также плев-
ру (серозная оболочка, покрыва-
ющая легкие). Это сопровожда-
ется появлением болей в груди
при кашле, дыхании. При вос-
палении легких у большинства
пациентов наблюдается повы-
шение температуры (обычно
выше 380С), ознобы, слабость,

повышенная утомляемость, силь-
ное потоотделение по ночам.
Развитию заболевания могут
предшествовать симптомы про-
студы (боли в горле, насморк и
др.). Пневмония, в свою оче-
редь, может привести к ухудше-
нию течения имеющихся хрони-
ческих заболеваний.

Пневмония - серьезное
заболевание, которое при
несвоевременной диагнос-
тике или неправильном
лечении может приводить
к развитию осложнений и
даже смерти. Поэтому,
если вы подозреваете у
себя воспаление легких,
то нужно незамедлительно
обратиться к врачу.

Для диагностики пневмонии
используются разные методы.
При подозрении на воспаление
легких врач подробно вас рас-
спросит, выполнит общий ос-
мотр и аускультацию (прослу-
шивание) легких с помощью
специального прибора. Допол-
нительно вам выполнят ряд ана-
лизов (обычно анализы крови),
а в случае лечения в больнице
вас могут попросить собрать
мокроту для исследования, что-
бы выявить микроорганизм,
вызвавший заболевания. Для
подтверждения изменений в
легких и оценки их распростра-
ненности вам выполнят рентге-
нографию грудной клетки. Пос-
ле установления диагноза врач
определит, где вам лучше ле-
читься - амбулаторно или в боль-
нице - и назначит лечение. Боль-
шинство пациентов не нуждают-
ся в госпитализации и могут на-
ходиться дома, соблюдая реко-
мендации врача.

При воспалении легких ос-
новными лекарственными
средствами являются антибио-
тики (лекарства, которые унич-
тожают или тормозят размно-
жение бактерий). Они назнача-
ются всем пациентам с пневмо-
нией. Врач выберет подходя-
щий для вас препарат и способ
его введения. Обычно, если
пневмония лечится амбулатор-

но, антибиотик назначается
внутрь, в стационаре в течение
нескольких дней антибиотики
вводятся внутривенно или внут-
римышечно, а дальше продол-
жается их прием внутрь. Дли-
тельность лечения антибиоти-
ками обычно составляет 7 дней.
Однако вам может понадобит-
ся и более продолжительный
курс лечения. Этот вопрос бу-
дет решать врач, который, при
необходимости, выполнит вам
дополнительные исследования.

При высокой температуре
(>38,50С) вам могут назна-
чить, например, парацетамол
или ибупрофен, а при кашле с
трудноотделяемой мокротой -
муколитические препараты
(например, амброксол, ацетил-
цистеин). Некоторым пациен-
там с пневмонией, госпитали-
зированным в стационар, мо-
жет потребоваться дополни-
тельный кислород (подается с
помощью маски или специаль-
ных трубок - канюль).

При пневмонии рекоменду-
ется также временно ограни-
чить чрезмерную физическую
нагрузку и пить достаточное
количество жидкости.

Для того, чтобы предуп-
редить пневмонию, важно
выполнять общие меро-
приятия по укреплению
здоровья - прекращение
курения, регулярные
физические  нагрузки,
достаточное и сбаланси-
рованное питание.

Некоторым пациентам, от-
носящимся к группе повышен-
ного риска развития осложнений
гриппа, будет предложено еже-
годное введение вакцины для
профилактики гриппа, а паци-
ентам с высокой вероятностью
развития серьезных пневмокок-
ковых инфекций - вакцинация
вакцинами для профилактики
пневмококковых инфекций.

Залогом успеха лечения
воспаления легких является
дисциплинированное соблюде-
ние рекомендаций и назначе-
ний врача в полном объеме.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÏÍÅÂÌÎÍÈß. ×òî íóæíî
çíàòü î âîñïàëåíèè ëåãêèõ
Специалист ЦРБ рассказал камышлинцам о симптомах и профилактике пневмонии

IX Международный
спортивный форум "Рос-
сия - спортивная держа-
ва"проходил в городе
Казань в соответствии с
распоряжением Президен-
та Российской Федерации
Владимира Путина.

Основной темой форума
стало обсуждение ключевых
направлений развития сферы
физической культуры и спорта
для достижения целей нацио-
нального проекта "Демогра-
фия", в части сохранения здоро-
вья населения и благополучия
людей, а также показателей
Стратегии развития физической
культуры и спорта до 2030 года
- вовлечение 70% граждан в си-
стематические занятия физичес-
кой культурой и спортом.

Представители Камышлинс-
кого района Гузялия и Радик
Мингазовы рассказали об опыте
проведения экстремально-спор-
тивного фестиваля "Ты Герой" на

заседании круглого стола "Спорт
на селе: актуальные направления
развития физической культуры и
спорта в сельских территориях".В
обсуждении приняли участие бо-
лее 200 представителей из 50 ре-
гионов страны. В ходе круглого
стола участникам была пред-
ставлена Концепция развития
сельского спорта. В Концепции
поставлены следующие задачи:
совершенствование системы
управления физической культу-
рой и спортом, осуществление
подготовки и переподготовки
кадров для работы в сельской
местности, улучшение матери-
альной базы физической культу-
ры и спорта.Документ разрабо-
тан Российским союзом сельской
молодёжи при поддержке минс-
порта России.

- "Россия - спортивная держа-
ва" - первое событие международ-
ного масштаба после карантина,
которое состоялось в режиме жи-
вой офлайн коммуникации. Мы

рады были принять участие  и по-
делиться свои опытом на таком
грандиозном событии, почерп-
нуть для себя что-то новое. Ка-
мышлинский район имеет перс-
пективы в реализации проекта
Российского союза сельской мо-
лодежи "Развитие сети физкуль-
турно-спортивных организаций в
сельской местности "Спорт на
селе", который является победи-
телем грантового конкурса, - от-
мечает участница мероприятия
Гузялия Мингазова.

Êàìûøëèíöû ñòàëè ó÷àñòíèêàìè
Ìåæäóíàðîäíîãî ñïîðòèâíîãî ôîðóìà

ÑÎÁÛÒÈÅ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.09.2021 года № 390

О внесении изменений в постановление Админист-
рации муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 03.11.2016 года № 542

Во исполнении Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации", в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области от 26.09.2018г. № 404 "Об утверж-
дении Порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования перечня муниципального
имущества муниципального района Камышлинский
Самарской области, свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во владение и/
или пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства", руководствуясь Уставом му-
ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, Администрация муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти от 03.11.2016 года № 542 "Об утверждении переч-
ня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного в целях предоставления его во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддер-
жки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства" (с изменениями в редакции постановлений Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области от 24.10.2019 года № 401; от
24.03.2020 года № 122; от 29.04.2020 года № 175) (да-
лее - Постановление) следующие изменения:

1.1. исключить из Перечня муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного в це-
лях предоставления его во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, а также физи-
ческим лицам, применяющим специальный налоговый
режим объект недвижимого имущества согласно При-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. дополнить Перечень муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также физическим ли-
цам, применяющим специальный налоговый режим
объектом недвижимого имущества согласно Прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области по
экономике и финансам - руководителя Финансово-
экономического управления администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области
Р.А. Салахова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Камышлинские известия".

4. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" /
www.kamadm.ru/.

5. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его подписания.

И.о. Главы муниципального района
А .М . Павлов

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации

муниципального района Камышлинский Самарской
области http://kamadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  10.09.2021г. №395

Об утверждении Порядка предоставления в 2021
году социальных выплат ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов
и участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками

в период Второй мировой войны, на проведение ме-
роприятий, направленных на улучшение условий их
проживания на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", в целях реализации государственной програм-
мы Самарской области "Государственная поддержка
собственников жилья" на 2014-2023 годы, руковод-
ствуясь Уставом муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставле-
ния в 2021 году социальных выплат ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам
инвалидов и участников Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны, на прове-
дение мероприятий, направленных на улучшение ус-
ловий их проживания на территории муниципального
района Камышлинский Самарской области.

 2. Определить уполномоченным органом, осуще-
ствляющим полномочия по предоставлению едино-
временных социальных выплат на территории муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти управление строительства, архитектуры и ЖКХ
администрации муниципального района Камышлин-
ский Самарской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района по строительству и ЖКХ - руководителя
управления строительства, архитектуры и ЖКХ Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области Абрарова Р.Р.

4. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Камышлинские известия".

 5. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области в сети Ин-
тернет www.kamadm.ru.

 6. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его подписания.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации муниципально-
го района Камышлинский Самарской области от

10.09.2021г. №395
 П О Р Я Д О К  предоставления в 2021 году соци-

альных выплат ветеранам Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, бывшим несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, на проведение мероприятий,
направленных на улучшение условий их проживания
на территории муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области

1.Настоящий Порядок устанавливает механизм
предоставления в 2021 году социальных выплат вете-
ранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, вдовам инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой вой-
ны, на проведение мероприятий, направленных на
улучшение условий их проживания, на территории
муниципального района Камышлинский Самарской
области (далее - социальные выплаты), предоставляе-
мых за счет средств бюджета муниципального района
Камышлинский Самарской области и областного
бюджета в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципального района Камышлинский
Самарской области по осуществлению социальных
выплат, и контроля за их расходованием.

2. Предоставление социальных выплат осуществ-
ляется управлением строительства, архитектуры и
ЖКХ администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области (далее - уполномо-
ченный орган) в пределах лимитов расходных обяза-
тельств по предоставлению социальной выплаты, вы-
деленных в установленном порядке уполномоченно-
му органу на текущий год.

3. Социальные выплаты предоставляются на осно-
вании списка очередности получателей социальных
выплат - ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, вдов инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, утверждённого Главой муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области в
текущем году.

4. Социальная выплата не предоставляется в слу-
чаях, если получатель:

- признан в установленном порядке нуждающимся
в улучшении жилищных условий путём получения (при-
обретения) жилого помещения и поставлен на учет;

- получил в течение предыдущих пяти лет жилое
помещение либо единовременную денежную выплату
на строительство или приобретение жилого помещения
в рамках предоставления мер социальной поддержки.

 5. Очередность на получение социальных выплат
формируется на основании личного заявления граж-
данина, претендующего на социальную выплату, о
необходимости проведения ремонта жилого помеще-
ния, документа, подтверждающего статус ветерана
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдо-
вы инвалида и участника Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов, бывшего несовершеннолетнего
узника концлагеря, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны, подаваемого в
администрацию сельского поселения по месту житель-
ства гражданина.

 6. Администрации сельских поселений муници-
пального района Камышлинский Самарской области
в течение пяти рабочих дней направляют указанные
документы в уполномоченный орган для включения в
список очередности граждан.

 7. Гражданин включается в список очередности с
даты предоставления заявления, но не ранее возник-
новения права на получение мер социальной поддер-
жки, определяемого датой выдачи документа, под-
тверждающего это право.

 8. Социальные выплаты могут быть использова-
ны на следующие мероприятия:

1) ремонт индивидуальных жилых домов и жилых
помещений в многоквартирных домах, в том числе
лоджий, балконов;

2) ремонт надворных построек, в том числе бань,
заборов и ограждений;

3) устройство водопровода, в том числе водопро-
водного колодца;

4) устройство водоотведения, в том числе выгреб-
ной ямы;

5) устройство газоснабжения, отопления;
6) установка приборов учета тепло-, водо-, элект-

ро-, газоснабжения;
7) прочие мероприятия, связанные с ремонтом и

реконструкцией жилого помещения и направленные
на улучшение условий проживания получателей.

 9. Размер социальной выплаты определяется в за-
висимости от перечня и видов осуществляемых ме-
роприятий, но не более 46 316 (сорок шесть тысяч три-
ста шестнадцать) рублей 00 коп. на одного получате-
ля. В случае, если в жилом помещении проживают два
и более получателя, социальная выплата предостав-
ляется одному из них по их выбору.

10. Перечень получателей и размер социальной
выплаты каждому получателю устанавливаются пра-
вовым актом уполномоченного органа.

11. Социальные выплаты предоставляются полу-
чателям на проведение указанных в пункте 8 настоя-
щего Порядка мероприятий по улучшению условий
их проживания один раз.

12. Социальные выплаты перечисляются уполно-
моченным органом:

- с письменного согласия получателя юридическо-
му лицу - подрядчику по договору подряда в безна-
личном порядке в пределах объема причитающейся
получателю социальной выплаты, но не более стоимо-
сти работ по указанному договору;

- получателю, если он осуществил самостоятельно
за счет собственных средств мероприятия по улучше-
нию условий проживания, на лицевой счет, открытый
в российской кредитной организации. В этом случае
получатель, обращаясь в уполномоченный орган за
социальной выплатой, должен документально под-
твердить произведенные расходы;

- получателю, на лицевой счет, открытый в рос-
сийской кредитной организации, если он планирует
самостоятельно осуществить мероприятия по улучше-
нию условий проживания. В этом случае получатель,
обращаясь в уполномоченный орган за социальной
выплатой, должен подписать обязательство осуще-
ствить мероприятия по улучшению условий прожива-
ния в определенные сроки по форме, установленной
уполномоченным органом, с последующим предос-
тавлением в срок до 1 декабря текущего года отчет-
ных документов, подтверждающих целевое исполь-
зование средств. В случае смерти получателя, отчет-
ные документы, подтверждающие целевое использо-
вание средств, предоставляются представителем, пол-
номочия которого удостоверены доверенностью, вы-
данной сроком до 1 декабря текущего года, совер-
шенной в простой письменной форме.

Указанные социальные выплаты предоставляют-
ся по вышеперечисленным основаниям по выбору по-
лучателя.

13. Для получения выплаты гражданин лично, либо
через своего представителя, полномочия которого
удостоверены доверенностью, выданной сроком до 1
декабря текущего года, совершенной в простой пись-
менной форме, представляет в уполномоченный орган
следующие документы:

а) заявление (в случае, если обращение последова-
ло после вступления в силу настоящего Порядка);

б) документ, удостоверяющий личность;
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в) подлинник и копию документа, подтверждаю-
щего право на меры социальной поддержки;

г) документ, подтверждающий факт неполучения
социальной выплаты на ремонт жилого помещения из
уполномоченного органа по месту постоянной регис-
трации по месту жительства, в случае, если гражда-
нин, претендующий на социальную выплату и факти-
чески проживающий на территории муниципального
района Камышлинский Самарской области, зарегис-
трирован по месту жительства за пределами муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти;

д) подлинник договора подряда, а также подлин-
ники расходных документов;

е) документ, подтверждающий открытие лицевого
счета для перечисления социальной выплаты.

14. Решение о назначении выплаты, либо об отка-
зе в ее назначении принимается уполномоченным ор-
ганом в 5-дневный срок с момента получения всех
необходимых документов. Заявитель вправе обжало-
вать решения, принятые в ходе назначения (отказа в
назначении) социальной выплаты, а также действия и
бездействие должностных лиц уполномоченного орга-
на в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

15. Контроль целевого предоставления и расходо-
вания средств, выделенных на предоставление соци-
альных выплат, осуществляется финансово-экономи-
ческим управлением Администрации муниципально-
го района Камышлинский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.09.2021г. №396

О назначении и проведении общественных обсуж-
дений предварительных материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду планируемой (намечае-
мой) хозяйственной деятельности по объекту государ-
ственной экологической экспертизы федерального
уровня:  "Обустройство Байтуганского нефтяного ме-
сторождения. IX очередь".

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе",
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 01.12.2020 № 999 "Об утверждении требо-
ваний к материалам оценки воздействия на окружаю-
щую среду", руководствуясь Уставом муниципально-
го района Камышлинский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Камышлинский
Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить и провести общественные обсуждения
предварительных материалов оценки воздействия на
окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяй-
ственной деятельности по объекту государственной
экологической экспертизы федерального уровня: "Обу-
стройство Байтуганского нефтяного месторождения.
IX очередь";

2. Определить:
2.1 Заказчиком проведения общественных обсуж-

дений - общество с ограниченной ответственностью
"БайТекс" (ООО "БайТекс"), 461630 Оренбургская
область, г. Бугуруслан, ул. Ленинградская/ ул. Рево-
люционная, 51/36. Телефон: 8(35352)6-36-20, E-mail:
baitex@rus.mol.hu.

2.2 Форма общественных обсуждений - обществен-
ные слушания;

2.3 Местом доступности для общественности пред-
варительных материалов по оценке воздействия на ок-
ружающую среду:

1) 446970, Самарская область, Камышлинский
район, с. Камышла, ул. Красноармейская д. 37А, ка-
бинет 8 (понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00),

2) официальный сайт Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области:
www.kamadm.ru в разделе "Экология".

2.4 Срок доступности материалов: с 22.09.2021 г.
до 07.11. 2021 г.

2.5 Форма представления замечаний и предложе-
ний: устная и письменная, в свободной форме, по ад-
ресам:

- 446970, Самарская область, Камышлинский рай-
он, с. Камышла, ул. Красноармейская д. 37А, каби-
нет 8, почтой России или лично (понедельник - пятни-
ца, с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00), а также
по адресу электронной почты prirodakam@mail.ru с
пометкой "по общественным обсуждениям по объек-
ту шифр 0261-01";

- по адресу электронной почты ответственного лица
ООО "БайТекс" Полуконова Сергея Владимировича:
SPolukonov@rus.mol.hu, с пометкой "по обществен-
ным обсуждениям по объекту шифр 0261-01".

2.6 Срок приема замечаний и предложений от об-
щественности: с 22.09.2021 г. до 17.00 ч. 7.11. 2021 г.

2.7 Дата и место проведения общественных слуша-
ний: 27 октября 2021 года в 18-00 часов, в здании Рай-
онного дома культуры с. Камышла, по адресу: 446970
Самарская область, Камышлинский район с. Камыш-
ла, ул. Красноармейская д. 37. Вход свободный.

3. Предложить заказчику (инициатору) проведения
общественных обсуждений (в форме общественных
слушаний), в установленном порядке проинформиро-
вать общественность и других участников процесса
оценки воздействия на окружающую среду о проведе-
нии общественных обсуждений не позднее, чем за 30
дней до даты общественных слушаний разместить
уведомление о проведении общественных обсуждений:

- на официальном сайте Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти: http://kamadm.ru/ в разделе "Экология";

- на официальном сайте Южно-Уральского межре-
гионального управления Росприроднадзора: http://
rpn.gov.ru/;

- на официальном сайте Министерства лесного хо-
зяйства, охраны окружающей среды и природополь-
зования Самарской области: http://
priroda.samregion.ru/;

- на официальном сайте Росприроднадзора.
4. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те "Камышлинские известия" и разместить на офици-
альном сайте Администрации в информационно-теле-
коммуникативной сети "Интернет": http://kamadm.ru/
.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Заместителя Главы муниципаль-
ного района по экономике и финансам - руководителя
финансово-экономического управления администра-
ции Р.А. Салахова.

6. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его подписания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  09.09.2021г. №394

О проведении месячника по благоустройству и очи-
стке территории муниципального района Камышлин-
ский Самарской области

В целях обеспечения надлежащего санитарного со-
стояния, наведения чистоты и порядка на территории
муниципального района Камышлинский Самарской
области, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, Админист-
рация муниципального района Камышлинский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести с 01.10.2021 года по
31.10.2021 года месячник по благоустройству, сани-
тарной очистке и уборке природных территорий: пар-
ков, лесов, особо охраняемых территорий, зон массо-
вого отдыха населения (зон рекреации), водоохран-
ной зоны реки Сок, а также водоохранных зон малых
рек и прудов на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области .

2.Утвердить комиссию по подготовке и проведе-
нию месячника по благоустройству и очистке терри-
торий (далее - Комиссия) согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.

3.Рекомендовать Главам сельских поселений му-
ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти:

3.1. При подготовке мероприятий по проведению
осенних благоустроительных работ и субботников
обратить особое внимание на:

- благоустройство и уборке природных территорий:
парков, зон массового отдыха населения (зон рекреа-
ции), водоохранной зоны реки Сок, а также водоох-
ранных зон малых рек и прудов;

- уборку улиц, газонов, восстановительную посад-
ку деревьев и кустарников;

- приведение в порядок детских площадок, ремонт
спортивных сооружений, остановок общественного
транспорта.

3.2. Обеспечить безусловное выполнение всех зап-
ланированных объёмов работ по уборке и благоуст-
ройству территории.

 3.3. Создать штабы для организации подготовки
благоустроительных работ и проведению массовых
субботников на территориях сельских поселений.

3.4. Выявить факты захламления территорий сти-
хийными свалками для их ликвидации.

3.5. Обеспечить участников субботников фронтом
работ, инвентарём, инструментом, механизмами, по-
садочными материалами, создать безопасные условия
труда, обеспечить вывоз собранного мусора, не до-
пуская сжигания его на территории населённых пунк-
тов; определить места складирования негабаритного
мусора.

3.6. Организовать проведение работ по очистке от
мусора и благоустройству территорий населённых
пунктов, обрезке древесно-кустарниковых насажде-
ний, уборку водных акваторий от мусора, а также тер-
риторий береговых полос и водоохранных зон водных
объектов.

3.7. Провести организационные и практические ме-
роприятия по привлечению населения к работам по
благоустройству в дни проведения субботников учи-
тывая санитарно-эпидемиологическую обстановку на
территории сельского поселения в связи с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4.Рекомендовать руководителям предприятий,

организаций и учреждений независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области, принять меры по
наведению должного порядка на хозяйствующих тер-
риториях (участках), предоставляемых для осуществ-
ления заявленной ими деятельности.

5.Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области привлекать предпри-
ятия, организации и учреждения, имеющие на балан-
се или арендующие по договорам здания и нежилые
помещения к работам по приведению в порядок фаса-
дов и цоколей зданий, дверей, окон, витрин, реклам-
ных щитов, а также благоустройству прилегающих
территорий.

6.Комиссии осуществлять еженедельный контроль
над ходом проведения месячника. При проведении ме-
роприятия учитывать санитарно-эпидемиологическую
обстановку на территории района в связи с распрост-
ранением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19).

Предварительные итоги подвести 08.11.2021 года.
7. МАУ "Информационный центр "Нур" (Р.Т. Бад-

ретдинову) регулярно освещать в средствах массовой
информации ход и итоги проведения субботника на
территории муниципального района Камышлинский
Самарской области.

8. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Камышлинские известия" и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

 9. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района по строительству и ЖКХ- руководителя
управления строительства, архитектуры и ЖКХ Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области Абрарова Р.Р.

10. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

 Приложение № 1 к постановлению Администра-
ции муниципального района Камышлинский

Самарской области  от 09.09.2021г. №394
Состав  комиссии по подготовке и проведению ме-

сячника  по благоустройству и очистке территорий
Руководящий состав Комиссии:
- Р.Р. Абраров - заместитель Главы муниципаль-

ного района по строительству и ЖКХ - руководитель
управления строительства, архитектуры и ЖКХ;

- Р.А. Салахов - заместитель Главы муниципаль-
ного района по экономике и финансам - руководитель
Финансово-экономического управления администра-
ции муниципального района Камышлинский Самар-
ской области Р.А. Салахов, заместитель председате-
ля Комиссии;

Секретарь Комиссии:
- Р.М. Насыров - главный специалист по охране

окружающей среды Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области.

Члены Комиссии:
- А.Р. Загретдинова - начальник контрольно-пра-

вового отдела Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области;

- Р.М. Тухбатшина - руководитель Управления
культуры, спорта, туризма и молодёжной политики
Администрации муниципального района Камышлин-
ский Самарской области;

- Р.К. Мингазов - начальник отдела по вопросам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области;

- А.А. Ахметвалеев - главный инженер службы за-
казчика по строительству и ЖКХ;

- Х.Х. Сытдыков - директор государственного бюд-
жетного учреждения Самарской области "Камышлин-
ский лесхоз" (по согласованию);

- Л.Р. Шакурова - специалист I категории ТО ТУ
Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевс-
ком районе (по согласованию);

- Ф.М. Миневалиев - Глава сельского поселения
Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области (по согласованию);

- М.Н. Шайхутдинов - Глава сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области (по согласованию);

- З.А. Кашапов - Глава сельского поселения Бай-
туган муниципального района Камышлинский Самар-
ской области (по согласованию);

- Р.М. Юсупов - Глава сельского поселения Балык-
ла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области (по согласованию);

- Ф.Р. Каримов - Глава сельского поселения Ста-
рое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области (по согласованию);

- А.Р. Зарипов - Глава сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области (по согласованию).
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Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

90 ÿøåí òóòûðó÷û
¿ëê¸íí¸ðíå èñê¸ àëûï,
þáèëåéëàðûí áèëãåë¸ï
ºòº, ïðåçèäåíòûáûç
Â.Â.Ïóòèííû» êîòëàó
õàòûí òàïøûðó êºïò¸í
áåð ìàòóð òðàäèöèÿã¸
¸éë¸íäå áåçä¸.

Ñåíòÿáðü áàøûíäà Èñêå
Óñìàí àâûëûíäà ãîìåð èòº÷å
Ê¸ðàì àãà Íóðåòäèíîâ ºçåíå»
90 ÿøüëåê þáèëååí áèëãåë¸ï
ºòòå.  Àíû ÿêûííàðû ³¸ì èíäå,
¸ëá¸òò¸, ¢èò¸ê÷åë¸ð ä¸ áó èñ-
ò¸ëåêëå âàêûéãàñû áåë¸í ÷ûí
êº»åëä¸í êîòëàäûëàð. Þáè-
ëÿðãà ðàéîí áàøëûãû Ðàôà-

ýëü Áà³àóòäèíîâ, ñîöèàëü ÿð-
ä¸ì êºðñ¸òº ºç¸ãå ¢èò¸ê÷åñå
Íàèë¸ Ãàáèäóëëèíà, ðàéîí âå-
òåðàííàð ³¸ì èíâàëèäëàð îåø-
ìàëàðû ¢èò¸ê÷åë¸ðå Ô¸³èì
Ñ¸ôèóëëèí, Ç¿ëôèÿ Ä¸ð¢åìà-
íîâà, ¢èðëåèäàð¸ áàøëûãû
Ô¸íèë Ê¸ðèìîâ ³¸ì ¢èðëåè-
äàð¸ âåòåðàííàð îåøìàñû ð¸-
èñå Èäðèñ Íóðåòäèíîâëàð èçãå
òåë¸êë¸ðåí ¢èòêåðäåë¸ð, èñò¸-
ëåêëå áºë¸êë¸ðåí, ÷¸÷¸ê ã¿ëë¸-
ì¸ë¸ðå òàïøûðäûëàð. Øóë
âàêûòòà þáèëÿðûáûçíû»
êºçë¸ðå ÿøüë¸íäå. Áåð ¢ûëû
ñºçä¸í ä¸ êº»åëë¸ðå áóëà øóë
¿ëê¸íí¸ðíå»!

Ñèçåëìè, ñèçäåðìè òóêñàíû
äà êèëåï ¢èòê¸í èê¸í! Êºïìå

áó, àçìû? Êåì ºë÷¸ã¸í ìîíû.
Áó ôàíè ä¿íüÿ õèêì¸òë¸ðåí
êåì àõûðãà÷à à»ëàï-ò¿øåíåï
áåòê¸í. ªòê¸í ãîìåð èñê¸í ¢èë-
ä¸é áèê ò¸ òàáèãûé ³¸ì èôðàò
òèç óçó÷àí äèï þàíñà» ãûíà
èíäå. Êºç òîìàëàðäàé êàéãû-
õ¸ñð¸ò ò¸ ºò¸, øàòëûê-ñ¿åíå÷å
ä¸ îçàê òîòêàðëàíìûé. Êºðã¸í-
êè÷åðã¸íí¸ðä¸í áåð éîìàðëàì
ñàãûø ñûãûëûï êàëà äà, èñò¸-
ëåêë¸ð êàëà.

Áàëà ÷àãû ñèçåëìè ä¸, áèê
òèç ºò¸ àíû». Ìàëàéãà 12, ñå-
»åëåñå Ìè»êàìàëãà 8 ÿøü áóë-
ãàíäà ̧ íèë¸ðå Ãàéíèêàìàë àïà
ì¸»ãåëåêê¸ êºçë¸ðåí éîìà.
1946 åëíû ñóãûøòàí êàéòêàí
Êàìèë àãà àâûëäàøû Õ¸ìèä¸

ÃÎÌÅÐÊ¨ÉË¨Ð ÇÀß ÓÇÌÀÃÀÍ

ÞÁÈËÅÉËÀÐ

áåë¸í ãàèë¸ êîðà. ß»à êîðãàí
îÿäà èêå ìàëàé ä¿íüÿãà êèë¸:
Ì¿ä¸ðèñ ³¸ì Èäðèñ. Øóëàé
èòåï, èêå ýíåëå ä¸ áóëà Ê¸ðàì.
Õ¸ìèä¸ àïà áèê áàëà ¢àíëû
õàòûí áóëà, Êàìèë àãàíûêû-
ëàðíû äà ÷èò êºðìè. 16 ÿøå
òóëãàíäà Ê¸ðàìíû ÔÇÓ ãà
àëûï êèò¸ë¸ð. Òóãàí àâûëûí-
íàí, ÿêûííàðûííàí àåðûëóíû
áèê àâûð êè÷åð¸ åãåò. Àíäàãû
àâûðëûêëàðãà ÷ûäûé àëìûé,
êà÷ûï êàéòà. Àíû òàãûí àëûï
êèò¸ë¸ð…

¯ëê¸í áóûííàðíû ÿçãàíäà,
êºáåñå, ò¿ðì¸ áåë¸í áåð èäå
àíäà, äèåï ñ¿éë¸º÷åë¸ð ä¸ áóë-
äû. Àëàé äèñ¸», Êàìûøëûíû-
êû Ì¸ãúçºì¸ àïà ̈ õì¸äóëëè-
íà ÔÇÓ äà ºòê¸í åëëàðûíà
ð¸õì¸òëå èê¸íåí ¸éòê¸í èäå.
“1943-1946 åëëàðäà óêûäûì,
³¿í¸ð àëäûì ìèí àíäà. Áåð
ÿêòàí ýøê¸ ¿éð¸òñ¸ë¸ð, èêåí-
÷å ÿãû: òàìàê òóê, ¿ñ á¿òåí
èäå. Áåçíå øòóêàòóð÷û-áóÿó-
÷û ³¿í¸ðåí¸ óêûòòûëàð ³¸ì
øóøû ³¿í¸ð áóåí÷à Êóéáû-
øåâ ø¸³¸ðå ò¿çåëåøë¸ðåíä¸
ýøë¸äåê. Òûðûø, êºíä¸ì
èäåì, øó»à êºð¸ òºçã¸íìåí-
äåð”, äèã¸í èäå óë.

¨éå, óë åëëàðäà êºïìå
àâûë ÿøüë¸ðå ÔÇÓ äà ³¿í¸ð
àëûï, Êóéáûøåâòà ÿø¸ï êàë-
ãàí, ÿøüë¸ð áåð-áåðñå áåë¸í
òàíûøûï, êàâûøûï ãàèë¸ êîð-
ãàí. ¨ àâûëûí ñàãûíûï êèðå
êàéòêàííàð òóãàí òóôðàãûíäà
á¸õåòåí òàïêàí, îÿ êîðãàí.
Ìåí¸ ÿçìàì ãåðîå äà, í¸êú
øóíäûéëàðäàí.

Äºðò åë Ãåðìàíèÿä¸ õåçì¸ò
èòåï, èë êàðøûíäàãû áóðû÷ûí
ºò¸ï êàéòêàí Ê¸ðàìíû» ÷è-
á¸ð, çèôà áóéëû Ø¸ìñåêàìàë-
ãà êºçå ò¿ø¸ ³¸ì óë êûçãà ñºç
êàòà, ò¸êúäèì ÿñûé. Ñ¿ëåêò¸é
åãåòê¸ êàðøû êèëìè, ðèçàëû-

ãûí áåëäåð¸ êûç ³¸ì àëàð íè-
êàõ óêûòûï îÿ êîðà, ãàèë¸ ó÷à-
ãû òåðãåç¸. Áó 1956 åë áóëà.

ßøüë¸ð ¢èò¸êë¸øåï êîë-
õîç ýøåíä¸ ýøëè. Ø¸ìñåêà-
ìàë ñàðûêëàð äà êàðûé, ñû-
åðëàð äà ñàâà. Ê¸ðàì àãà äà
áðèãàäèð áóëûï òà, ôóðàæåð
áóëûï òà ýøëè, ̧  êºï åëëàðûí
ôåðìàäà îñåìèíàòîð áóëûï
õåçì¸ò êóÿ. ªç òîðìûøëàðûí-
äà äà êºï èòåï ìàë, êîø-êîðò
àñðûé, ÿøåë÷¸, ¢èë¸ê-
¢èìåø ºñòåð¸ ãàèë¸. Ê¸ðàì
àãà ëàåêëû ÿëãà ÷ûêêà÷ òà,
¢èò¸ê÷åë¸ð ñîðàëóû áóåí÷à,
70 ê¸ êàä¸ð ýøë¸ï é¿ðè ¸ëå,
÷¿íêè óë ºç ýøåíå» îñòàñû
áóëà. Àíû» ìàòóð õåçì¸ò
þëû òóðûíäà Ìàêòàóíàì¸ë¸-
ðå, Ð¸õì¸ò õàòëàðû ñ¿éëè, èñ-
ò¸ëåêëå áºë¸êë¸ð àëãàí ÷àê-
ëàðû äà áóëà àíû». Ýøê¸
áàòûð, ó»ãàí ãàèë¸ä¸ øàó-
ã¿ð êèëåï êûçëàð ºñ¸. Áèø
êûçãà ãîìåð áèð¸ Íóðåòäè-
íîâëàð. Êûçãàíû÷êà êàðøû,
¿ëê¸íí¸ðåíå» ãîìåðå êûñêà
áóëà. Ì¿ãåëñåì òîðìûøëû
áóëûï òóãàí àâûëûíäà êàëñà,
Ãºç¸ë ãàèë¸ñå áåë¸í Ñàìàðà
ø¸³¸ðåíä¸, Àëñó Àçíàêàéäà,
Àéñûëó Êàìûøëûäà ÿøèë¸ð.
Ê¸ðàì àãà þãàëòó à÷ûëàðû
äà êè÷åðã¸í: òîðìûø èïò¸-
øåí, ñå»åëåñåí, ýíåñåí, èêå
êèÿâåí ñî»ãû þëãà îçàòêàí.

Áºãåíãåñå ê¿ííå õåçì¸ò âå-
òåðàíû ºç îÿñûíäà, ìóë òîð-
ìûøòà, êûçû Àéñûëó ò¸ðáèÿ-
ñåíä¸ ÿøè. Óë êûçëàðûíû»
êè»¸ø÷åñå, îíûêëàðûíû»
ñ¿åêëå áàáàëàðû. Àâûëäàøëà-
ðû, êºðøåë¸ðå èãúòèáàðûí,
õ¿ðì¸òåí òîåï, àëàðãà ð¸õì¸ò-
ëå áóëûï, ¢àí òûíû÷ëûãûíäà
ãîìåð êè÷åð¸ ÿçìàì ãåðîå.
Øóëàé, ãîìåð ê¿çå»ä¸ êèð¸ê-
ëå áóëûï ÿø¸ºã¸ íè ¢èò¸?!

Ì¨Ä¨ÍÈßÒ Ä¯ÍÜßÑÛÍÄÀ

¨É, ßÌÜËÅ ÒÓÃÀÍ ßÃÛÌ
Òàó áóåíà ñàëûíãàíäûð áåç-

íå» àâûë
Áåð ÷èøì¸ áàð-ÿêûí áåçíå»

àâûëãà óë,
Àâûëûáûçíû» ÿìåí, ñóû

ò¸ìåí áåë¸ì
Øó»à êºð¸ ñ¿ÿì ¢àíûì,

ò¸íåì áåë¸í…

Ìåí¸ øóíäûé ìàòóð øè-
ãûðü þëëàðû áåë¸í áàøëàï
¢èá¸ðäå ì¸ä¸íè ÷àðàíû
Ã¿ëíàðà Àáäóëëîâà ³¸ì òàìà-
øà÷ûëàðãà êèëã¸í ¿÷åí ð¸õ-
ì¸ò ¸éòåï, èñ¸íëåê-ñàóëûê,

îçûí ãîìåð, ìóë òîðìûø, ¢àí
òûíû÷ëûãû òåë¸äå.

Á¸éð¸ì êîíöåðòûíäà ¢ûð-
ìî»ãà ãàøûéê ³¸â¸ñê¸ð àðòè-
ñòëàðûáûç Âåíåðà Ñàäðèåâà,
Ì¸äèí¸ Ø¸ìñóëëèíà, ¨ôèä¸
Øàòäèíîâà, Ýëüìèðà Ì¿íèðî-
âà, Ðàìèÿ Íàäåðøèíà, Ì¸ãú-
ðèô¸ Ãèëüôàíîâà, Ôèäàíèÿ
Íóðåòäèíîâàëàð êàòíàøòû.

Àëàð ºçë¸ðåíå» è» ÿðàòêàí
¢ûðëàðûí, áèþë¸ðåí, ì¸ç¸ê
êºðåíåøë¸ðåí áàøêàðäûëàð.
Áåðåí÷å ñûéíûô óêó÷ûñû
Àéã¿ë Â¸ëèóëëèíà äà *¨íèåì*

Ñóëäàí-ó»ãà: Ô¸íèë Ê¸ðèìîâ, Ô¸³èì Ñ¸ôèóëëèí, Íàèë¸ Ãàáèäóëëèíà, Àéñûëó Ìèôòàõîâà,
Ðàôàýëü Áà³àóòäèíîâ, Ç¿ëôèÿ Ä¸ð¢åìàíîâà, Èäðèñ Íóðåòäèíîâ ³¸ì Ê¸ðàì àãà Íóðåòäèíîâ.

¢ûðûí áàøêàðûï òàìàøà÷û-
ëàðíû» ì¸õ¸áá¸òåí, êàéíàð
àëêûøëàðûí ÿóëàäû.

Êå÷êåí¸ ãåí¸ áóëñà äà, àâû-
ëûáûç øàó-ã¿ð êèëåï òîðà,
ì¸ä¸íè ÷àðàëàðûáûç äà áèê
êº»åëëå ºò¸.

²¸â¸ñê¸ð àðòèñòëàðûáûçãà
áèê ð¸õì¸òëå áåç. Èñ¸í áóëñûí-
íàð äà, àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸
áåðã¸ áóëûéê!

Êëóá ì¿äèðå Ã¿ëíàðà
Àáäóëëîâà,

Êèòàïõàí¸÷å Ã¿ëíóð
Â¸ëèóëëèíà.

ØÈÃÚÐÈßÒ

Á¸ðåï åêòû áó ÷èð
ìèíå ä¸

Ê¿òì¸ã¸íä¸, óéëàìàãàí ¢èðä¸í
Á¸ðåï åêòû áó ÷èð ìèíå ä¸,
¯éä¸í-¿éã¸ õ¸òòà ÷ûãàëìàäûì
Àâûð áóëäû ñóëûø àëó äà.

Äîãàëàðûì óêûï ÿòñàì äà ìèí
Îçàê ºò¸ ê¿çãå áó ò¿íí¸ð,
Àâûð ÷èðíå, àâûð êàéãûëàðíû
Êºò¸ð¸ëìè èê¸í êº»åëë¸ð.

Áåðêàé÷àí äà êàéãû ÿëãûç é¿ðìè
Ïàðëàøêàí óë èíäå ì¸»ãåã¸,
Áåðñå àðòûííàí èêåí÷åñåí áèð¸
Íèã¸ èê¸í Àëëàì, íèê, íèã¸?

Òîðìûø áåçíå ñûíûé àäûì ñàåí
Ñóäàí àëà, ñàëà óòûíà,
ßêòûëûêíû êºðã¸í ê¿íí¸í àëûï
Óë ñûíàðãà áåçíå òîòûíà.

Ñûíàð ¿÷åí Àëëàì áèðäå ìè»à
Áîð÷ó-õ¸ñð¸ò, àâûðóíû äà,
Èçãå òåë¸ãåìíå êàáóë èòòå
Ñûíàëóäàí àðûíäûðäû äà.

Ð¸õì¸ò ñè»à, ¸íèåì
Àâûðûï ÿòêàí ÷àêòà, ̧ é, ̧ íèåì,
Ò¿øë¸ðåì¸ êèëåï êåðäå» ñèí,
Îçàê ÿòòû», áàëàì, òîð èíäå,

äèï
Êóëëàðûìíàí êèëåï òîòòû» ñèí.

ßííàðûìà êèëåï áàñòû» äà
Äîãà óêûï ìèíå ¿øêåðäå»,

Ò¿øë¸ðåìä¸ äîãà óêûï ¸íèåì
Ãàçèç êûçû»íû ñèí òåðåëòòå».

Íèíäè äîãà óêûäû», ̧ íèåì, äèï
Øóë ÷àãûíäà ñèíí¸í ñîðàäûì,
Éàñèí óêû áàëàì, éàñèí óêû,

äèåï
Êºçàëäûìíàí êèòåï þãàëäû».

¨é, ¸íèåì, ð¸õì¸ò èíäå ñè»à
Ñèíå» àëäà ìèí áèê áóðû÷ëû,
Éàñèíåìíå óêûï, ³¸ð ê¿í ñàåí
¯øêåð¸ìåí õ¸çåð ºçåìíå.

Áèê ñàãûíàì, ¸ëë¸ øó»à
Ð¸ñåìå»¸ êàðàï òîðàì ãåë,
Ò¿øë¸ðåìä¸ òºãåë, ¿íí¸ðåìä¸
Êºð¸ñå èäå, ̧ íèåì, ñèíå áåð.

Ã¿ë÷èð¸ ¨õì¸äóëëèíà,
Áàëûêëû àâûëû.
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ПРОД АМ :
- дом в селе Камышла по адресу
ул. Рабочая, 4.
Тел: 8-927-009-97-33.

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

***
- корова черно-пестрой масти после 5
отела, дойная до 15л в сутки, не стель-
ная, к стаду приспособлена, продажа
живым весом. Тел: 8-927-655-40-62.
(Ст.Балыкла).

***
- однокомнатная квартира в с.Камыш-
ла по адресу: пер.Строителей 2а, цена
договорная. Тел: 8-937-794-50-43.

***
- дрова колотые, сухие готовы к ис-
пользованию, хранятся в дровнике.
Самовывоз. Тел: 8-927-653-55-12.

***
- жилой дом в с.Камышла ( 36 кв.м.,
газифицированный, электропроводка
новая, газовое отопление, в доме име-
ется подвал), надворные постройки
(баня, погреб, сарай, кладовое поме-
щение, туалет), на участке имеется
скважина для полива, зем.участок 10
соток, торг уместен. Тел: 8-939-705-
70-37 (Вилена).

***
- телка 3,5 мес., черно-белой масти, мо-
лочной породы. Тел: 8-937-799-21-71.

ЗАКУПАЕМ мясо говядины: коров,
быков, телок и хряков. Тел: 8-927-729-
44-47.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок. Дорого. Тел: 8-927-735-86-76.
(Рамиль).

Äîñòàâêà ùåáíÿ, ïåñêà, ÏÃÑ,
äîëîìèòîâîé ìóêè, ïåðåãíîÿ.

Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль).

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников с гарантией.

ТЕЛ: 8-927-039-51-51

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

Петрову Виктору
Филипповичу

Любимый папа, дедушка! Сердечно
поздравляем тебя с прекрасным собы-
тием.

Желаем папе дорогому
Мы счастья в жизни всей душой.
Ведь быть не может по другому,
Сегодня день рожденья твой.
75-поверь, немного,
Пускай Господь тебя хранит.
Подарит долгую дорогу,
И будет путь любой открыт.

Дочь Татьяна,
зять Юрий, внуки Богдан,

Михаил из г.Самара.
***

Петрову Виктору
Филипповичу

Дорогой папа, дедушка! Горячо по-
здравляем тебя с днем рождения.

Желаем папе, чтобы был здоровым,
Ведь это в жизни главное сейчас.
И улыбаться мы желаем снова,
Ведь 75 бывает только раз.
Пускай летят вперед десятилетья,
А ты, любимый папа, счастлив будь.
Перешагнув за целое столетье,
Прожить еще немало не забудь.

Сын Игорь, сноха Гульнара,
внуки Ляйсан, Лиана, Артем.

***
Петрову Виктору

Филипповичу
Милый папа, дедушка! От всей

души поздравляем тебя с юбилеем.
75-большая дата
И весьма солидный юбилей.
На воспоминания жизнь богата,
И уже прожито много дней.
Пусть никогда душа не унывает,
И не старит пусть никогда.
Желаем радости тебе без краю
И счастья на долгие года.

Сноха Оля, внуки Анастасия,
Егор, Алина.

Êàìûøëû àâûëû
Ì¸ðüÿì Èáðà³èì êûçû ³¸ì

Ðàôàýëü ¨õò¸ì óëû Õ¸éðîâëàð-
íû» ãàèë¸ êîðóëàðûíà-50 åë.
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç, êà-

äåðëå ¸òèåáåç, ñ¿åêëå áàáàáûç! Ñåçíå
àëòûí òóåãûç áåë¸í ñàô êº»åëä¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Ò¸ð¸ç¸ë¸ðä¸ óòëàð áàëêûï ÿíà,
¨òè êàðøû àëà óðàìäà.
É¿ãåð¸-é¿ãåð¸ ¸íè òàáûí êîðà,
Ò¸ìëå àøëàð ïåøê¸í êàçàíäà.
Ì¸»ãå øóëàé ò¸ð¸ç¸ë¸ðä¸,
Áàëêûï òîðñûí óòûãûç.
²¸ð÷àê áåçíå êàðøû àëñûí,
¨òè-¸íè òóãàí éîðòûáûç.

Óëëàðûãûç Ðàìèë, Ðàèë,
êûçûãûç Ýëüçà ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Ì¸ðüÿì Èáðà³èì êûçû ³¸ì

Ðàôàýëü ¨õò¸ì óëû Õ¸éðîâëàðãà
Õ¿ðì¸òëå êîäà-êîäàãûåáûç! Ñåçíå

àëòûí òóåãûç áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîò-
ëûéáûç.

ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñåçã¸ ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí óðãûëûï.
Áºë¸ê èò¸áåç ñåçã¸ ñàô é¿ð¸êò¸í,
Óðãûï ÷ûêêàí øèãûðü þëëàðûí.
Ç¸»ã¸ð êºêíå» ñºíì¸ñ éîëäûçëàðûí,
Ì¸»ãå áàëêûð êîÿø íóðëàðûí.

Êîäàãûéëàðûãûç Ì¸ºëèç¸,
Àëñèí¸.

***
Áàëûêëû àâûëû

Ìèííóð Õ¸ñ¸í êûçû
¨õì¸äóëëèíàãà-70 ÿøü

Êàäåðëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

¯éð¸òòå» áåçíå ÿø¸ðã¸,
Òîðìûø êàäåðåí áåëåï.
Êèëã¸í àâûðëûêëàðíû äà,
ªòê¸ð¸ áåëäå» ê¿ëåï.
×¸÷ò¸í ãåí¸ ñûéïàñà» äà,
Þãàëà á¿òåí õ¸ñð¸ò.
Áàðûñû, áàðûñû ¿÷åí,
¨íè, ñè»à ìå» ð¸õì¸ò.

Áàëàëàðû», îíûêëàðû»,
îíûê÷ûêëàðû».

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда
Н.П.Россихину с 85-летием.
Уважаемая Нина Прохоровна!

Счастья Вам, тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты.
Чтоб не гас огонь в глазах горячих,
И сбывались лучшие мечты.
Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная
общественная организация вете-

ранов и инвалидов сельского
поселения Новое Усманово

сердечно поздравляют ветерана
труда Т.Ф.Селезневу с 85-летием.

Уважаемая Тамара Федоровна!
Пусть сохранит Вас судьба,
Лучами солнца обогреет.
Живите на радость всей семье,
Душой и сердцем не старея.
Пусть в этот день и солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем удачи, мира, счастья,
Всего, что называется добром.

***
Село Камышла

Пе трову
Виктору

Филипповичу-
75 лет

Милый папа,
дедушка, праде-
душка! От всего
сердца поздравля-
ем тебя с юбилеем.

Юбилей твой, папа, 75 лет,
На жизненном счету тысячи побед.
Годы пусть тебе виски посеребрили,
Но твоей улыбки они не погасили.
Все также улыбаются добрые глаза,
И с коленей внуки не хотят слезать.
Мы тебе желаем здоровья и любви,
Небеса продлят годы пусть твои.

Дочь Лидия, зять Владимир,
внуки Снежана, Сережа, Ксения,

Эдуарт,  правнуки Полина,
София, Максим, Ангелина,

Артем из г .Бугульма.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Мечта» с.Камышла.

Тел: 8-927-298-03-08,
8-927-264-37-09.

Коллектив Староермаковской
школы выражает глубокое соболез-
нование учителю русского языка и
литературы Кабировой Рамзии Ми-
лавировне по поводу смерти отца

РЕ ЗВА НО ВА
Милавира Исмаловировича.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
¨ìèð Ãàêûéëü óëû
Ñàëàõîâêà-45 ÿøü

Êàäåðëå óëûì, òîðìûø èïò¸øåì,
ñ¿åêëå ̧ òèåáåç! Áåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à ñ¸ë-
ëàì¸òëåêíå» íûãûí, ãîìåðíå» îçûí
òèãåçåí, òîðìûøíû» ìóëûí, á¸õåòíå»
àãûí òåëèáåç.

Êûðûê áèø ÿøü-òàó òºá¸ñå,
Àðòòà êàëãàí ¢àâàïëû ÷îð.
Êèë¸÷¸ãå áóëñà èê¸í-
Ñèí ¢ûðëûéñû ìî»ëû áåð ¢ûð.
Áûåë ñè»à êûðûê áèø ÿøü
Êûðûãû» àðòòà êàëäû,
Óçãàíûííàí äà ãºç¸ëð¸ê
Áóëñûí ãîìåðå» àëäû.
Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí
Âàòûëìàñûí á¸õåòå»,
Èìàíëû ³¸ì ¢ûëû áóëñûí
Òîðãàí éîðò, ¿é-ò¸õåòå»!

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í:¸íèå»,
òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»
Àëüìèðà, Ýëüâèðà, Çàðèíà.

***
¨ìèð Ãàêûéëü óëû ³¸ì

Ã¿ëñèí¸ Ìèíãàÿç êûçû
Ñàëàõîâëàðãà

Êàäåðëåë¸ðåáåç! Ãîìåð á¸éð¸ìí¸ðå-
ãåç áåë¸í ñåçíå ÷ûí êº»åëä¸í êîòëûéáûç.

¨ìèð, ýíåì, è» êàäåðëå êåøåì,
45 ÿøå» áóëñûí ì¿áàð¸ê!
Øàòëûê áåë¸í îçûí-îçàê ÿø¸
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí òºã¸ð¸ê.
ßêûíûì ìèíåì, ñèí áèò áåçã¸
²¸ðâàêûòòà áóëäû» çóð òåð¸ê,
Òûðûø, ̧ éá¸ò, êè» êº»åëëå áóëäû»
Ñèíä¸é, ýíåì, òóãàííàð ñèð¸ê.
Íè÷¸ åëëàð òèãåç, ìàòóð èòåï
Ã¿ëñèí¸ áåë¸í ãîìåð èò¸ñåç,
Òóãàííàðíû ãåë ä¸ ÿêûí êºðåï
Áåçíå» êèëºë¸ðíå ê¿ò¸ñåç.
Áàðñû-áàðñû ¿÷åí ð¸õì¸ò ñåçã¸
Îçûí áóëñûí ãîìåð þëûãûç,
Èêåãåç ä¸ áåçã¸ áèê êàäåðëå
Èñ¸í-èìèí ãåí¸ áóëûãûç.
Òóãàí ê¿íí¸ðåãåç êîòëû áóëñûí
Áåçä¸í ñåçã¸ áàðû áåð òåë¸ê:
Îçàê åëëàð áåçíå ä¸øåï òîðñûí
Ñåç ÿíäûðãàí ¢ûëû éîðò-ó÷àê.

Àïà» Ã¿ëøàò, èðê¸»í¸ð
Ëèíàð, Äèàíà, Ëèëèÿ, Ð¸äèô

³¸ì Àäåëü.

ïðîèçâîäñòâà Óëüÿíîâñêîé,
Êàçàíñêîé, Ìîñêîâñêîé è
äðóãèõ îáóâíûõ ôàáðèê.
Îñåííèå áîòèíêè îò 1500
ðóáëåé, çèìíèå ñàïîãè
îò 1800 ðóáëåé.
Æäåì âàñ çà ïîêóïêàìè!

21 ñåíòÿáðÿ
â ÐÄÊ èì.Ý.Äàâûäîâà

ñ 10.00 äî 17.00 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-
ÏÐÎÄÀÆÀ
ÎÁÓÂÈ

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.


