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Илюся Гайнуллина.
Посвящать год какой-то
определенной теме в
нашей стране уже стало
хорошей традицией.
Наступивший год посвя-
щен культурному насле-
дию  народов России, то
есть, признан годом
народного искусства и
нематериального куль-
турного наследия наро-
дов России. Указ об этом
подписал президент.

По Конституции Россия яв-
ляется многонациональной
страной, где проживают более
190 разных народов. В Ка-
мышлинском районе, как ни в
каком другом месте, бьет клю-
чом жизнь многонационально-
го народа. Ведь его население
составляют люди, предки ко-
торых переселились сюда из
разных уголков России. А это
значит, что у каждого из них
своя уникальная культура,
язык, обычаи и традиции. На-
пример, изюминкой, золотым
запасом культуры ермаковс-
кого населения  является тра-
диционная татарская пляска
под тальянку ярмэк вагы (ер-
маковская дробь) в исполне-
нии танцевальных мастеров
татарского народного фольк-
лорного ансамбля «Ак каен».
Ну, никак нельзя оставаться
равнодушным, когда искры
из-под ног, когда кураж и та-

нец окрыляет! Если верить пре-
данию, этот танец появился из
замысловатого обряда. В цар-
ское время, когда призывали
в армию рекрутов, старики
перед тем, как отпустить их,
собирали молодежь в круг и
били ее кнутами. Целью это-
го действа была, якобы, про-
верка добрых молодцев на
ловкость и быстроту реакции.
Из подпрыгиваний и уверток,
которые парни при этом совер-
шали, и родился знаменитый
танец.

Хранителем фольклорных
традиций также является само-
бытный народный коллектив
«Шевле» («Зарница») из села
Никиткино - один из самых яр-
ких очагов чувашской песен-
ной культуры камышлинской
земли. 

Уникальный Камышлинский
татарский народный театр - един-
ственный в регионе татарский
самодеятельный театр со столет-
ним юбилеем - еще один вид на-
ционального искусства нашего
района. Или еще очень молодой,
но тоже, по-своему уникальный,
пользующийся популярностью и
народной любовью, - драмати-
ческий кружок «Омет» («Надеж-
да») Дома культуры села Старое
Ермаково. Артисты театра и те-
атрального кружка - простые
люди, которые в свободное вре-
мя, после трудового дня, идут в
клуб репетировать.

А детские хореографичес-
кие коллективы «Серпантин»,
«Нежность», русские коллек-
тивы «Журавушка», «Россиян-
ка», «Сударушка», в реперту-
ар которых входят танцеваль-
ные и вокальные произведения,
- это тоже наша духовная  куль-
тура, достояние со своей наци-
ональной идеей, традицией.

Богаты наши села и народ-
ными умельцами, достойными
мастерами, которые своими
руками создают прекрасные
изделия, делающие нашу жизнь
ярче: вышивка и вязание кру-
жев, резьба по дереву, роспись,
плотницкое и ткацкое дело…
Все они не менее удивительные
и увлеченные люди, по-настоя-
щему преданные своему ремес-
лу, и все они достойны того,
чтобы рассказать о них на стра-
ницах районки.

Год обещает быть насы-
щенным и интересным, планы
огромные. Корреспонденты
«КИ», в свою очередь, будут
освещать все события, связан-
ные с Годом народного искус-
ства на страницах газеты, рас-
сказывать о народных тради-
циях и обычаях, о наших зем-
ляках, от природы одаренных
способностями и талантами, о
самородках, мастерах-умель-
цах, владеющих старинными
ремеслами и рукоделием, об их
увлечении. Мы очень надеем-
ся на помощь односельчан в
поисках таких талантов.  А
может быть, сами умельцы по-
делятся с нашими читателями
секретами и тайнами своего
мастерства. В любом случае,
нам бы очень хотелось, чтобы
об уникальных наших земля-
ках знало как можно больше
людей, и в сердцах потомков
осталась добрая память о лю-
дях земли камышлинской.

2022-Й ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
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Жители района окунулись
в святую воду на Крещение
В ночь с 18 на 19 января в России традиционно приня-
то широко отмечать православный праздник Крещение
Господне, который всегда сопровождается проведени-
ем обрядовых мероприятий.  Согласно поверью, купа-
ние в освященной проруби на Крещение помогает
избавиться от всех болезней и дарит человеку особен-
ную защиту. По традиции, окунаться в священные
воды нужно трижды, и желательно с головой.

В этом году совершить религиозный обряд в Камышлинском
районе можно было  в специально подготовленном месте для ку-
пания - на правом берегу реки Сок в районе проведения праздни-
ка Сабантуй в селе Камышла. Купель оборудована настилом и
ступеньками. Дорожка к купели была застелена ковровой дорож-
кой. Чтобы люди могли согреться после купания, организовали
тёплую палатку-раздевалку и горячий чай. Выход на лёд был
разрешён до 02:00 19.01.2022 года. В это время для обеспечения
безопасности людей была организована работа сотрудников от-
дела ГО и ЧС, скорой помощи, полиции, спасателей.

«Здесь правило простое - не бояться и не медлить.  Даже не
думать о том, что холодно и страшно. В воде теплей, чем на ули-
це, так что замерзнуть не успеваешь», - рассказывает один из
участников купания.

Всего участие в купании приняло более 50 жителей района.

Начинаются встречи
с населением
В районе с 25 января начнутся традиционные собрания
граждан. Встречи сельских жителей с представителями
власти, служб и ведомств района будут проходить в
каждом поселении.

На них традиционно будут подведены итоги работы за 2021
год и намечены планы на текущий, люди могут напрямую задать
волнующие их вопросы, высказать свои пожелания и претензии.
Для живого диалога свои двери гостеприимно распахнут сельс-
кие клубы и Дома культуры.

Первая такая встреча состоится 25 января в селах Никиткино -
в 11 часов и Старое Усманово - в 14 часов. 26 января в 14 часов на
собрание приглашаются жители сельского поселения Новое Ус-
маново, 28 января в 14 часов - села Русский Байтуган, 1 февраля в
14 часов – Балыкла, 2 февраля - Новое Ермаково в 11 часов и

Чулпан в 14 часов. Встреча с жителями села Старое Ермако-
во пройдет 4 февраля в 14 часов. 11 февраля в 14 часов собрание
граждан состоится в селе Камышла.
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Помогая жене в качестве
переносчика ручного контейне-
ра при покупке необходимых
товаров в магазинах райцент-
ра, обязательно встречаешься
с теми, кто так же оказывается
здесь, по случаю необходимос-
ти приобретения покупок. И
хоть лица скрыты масками, все
же узнаешь людей, и имеют
место быть короткие привет-
ствия. Происходит непродол-
жительное общение, затраги-
вающее вопросы текущей жиз-
ни и достигнутых успехов.
Краткость разговора позволя-
ет понять большой объем со-
держимого, потому как ясен
характер деятельности собе-
седника. Примерно так можно
охарактеризовать случайную
кратковременную встречу с
водителем Камышлинского
ДЭУ Ильшатом Ахметшиным.

Опытный, с многолетним
стажем мастер своей работы,
всегда приветлив и открыт.
Как раз прошло всего несколь-
ко дней после сильных декабрь-
ских метелей. Информация
прошла в новостных строках
федеральных телеканалов -
буйство стихии образовало не-
сколько заторов, в плену кото-
рой оказались десятки машин,
и все это было не очень далеко
от нас. На вопрос Ильшату: как
работали в эти часы, он, улы-
баясь, уверенно ответил, что
нормально, штатно. Правда с
оговоркой, что в ночное вре-
мя работала другая смена, ему
пришлось работать днем. При
этом тепло отозвался о своих
коллегах, кто с честью выдер-
жал самый сильный напор вет-
ра и снега наступившей ночи.
Разговор на этом окончился,
не из-за нежелания его вести со
стороны собеседника, а по при-
чине, что тема исчерпана, он,
как и все его коллеги, никогда
не жалуется и не ссылается на
трудности. Одновременно воз-
никло желание написать о не-
которых мыслях, связанных с
обслуживанием и содержани-
ем дорог.

Многолетнее общение с до-
рожниками водителями и
трактористами, равно как с
руководителями и специалис-
тами, никогда не содержало
"нытье" и подтверждало ответ-
ственное отношение к испол-
нению обязанностей. На са-
мом же деле работа у них труд-
ная. Она круглогодична - без
сезонных перерывов. Ответ-
ственна - от их отношения все-
цело зависит безопасность уча-
стников движения. Напряжен-
на - углубляясь во тьму мете-
ли, ослепляясь от света соб-
ственных фар, в снегу нахо-
дить правильную безопасную
траекторию движения. Выез-
жать в дорогу, в условиях по-
словицы "в такую погоду хо-
роший хозяин собаку из дома
не выгонит", является обыкно-
венным правилом для работ-
ников всех коллективов, свя-
занных с содержанием дорог
на территории нашего района.
Движение на тихоходном
транспортном средстве по фе-
деральной автодороге М5 к
месту назначения весьма

сложно, ввиду плотности пото-
ка машин и быстроходности
проходящих автомобилей с
возможными рисками случай-
ности при этом, что так же на-
кладывает ответственность
соблюдения безопасности.

Именно от работы дорож-
ников всех ступеней подчине-
ния и обслуживания от феде-
ральных, региональных и мес-
тных зависит наша повседнев-
ная жизнь, к удобствам кото-
рой мы привыкли и забываем
трудности прошедших лет. До-
статочно вспомнить, в недав-
нем для нашего поколения про-
шлом, когда из-за снега и ме-
телей нарушалось движение
автомобилей, и водители с
пассажирами на грузовых ма-
шинах ночевали в дороге. По
существу замирала жизнь.
Помнится,  в студенческие
годы из-за закрытия дороги,
прерывалось автобусное со-
общение, приезжать приходи-
лось по железной дороге на
станцию Клявлино и обратно
лететь самолетом из Камыш-
лы в аэропорт Смышляевки.
В более позднее время, когда
дороги очищались колхозной
техникой, случалось ночевать
в населенном пункте, поста-
вив машину на ферме, слив
воду из радиатора и двигате-
ля. Утром вместе с животно-
водами следовать на произ-
водство, начинать с ними ра-
бочий день, погружаясь в про-
блемы, которые обычно не осо-
бо видны, и влияя затем свои-
ми возможностями на их уст-
ранение, мобилизуя помощь
районных организаций. Дос-
таток горячей воды позволял
легко завести машину и в со-
провождении бульдозера вме-
сте с молоковозом одолеть, не
позволивший уехать с вечера,
снежный занос. Да и в селах
зимой дороги накатывались
многочисленными движения-
ми, и съезд с них приводил к

буксованию, при этом выноси-
мая из печек домов жителей
зола здорово выручала, под-
кладывая её под колеса, обес-
печивался выезд сползшей ма-
шины.

Развитие жизни отодвину-
ли, казалось бы, некогда не-
разрешимые проблемы в исто-
рию, сохраняя в памяти момен-
ты безвозвратно ушедшего
времени. Теперь это все поза-
ди, возросли технические и фи-
нансовые возможности, при
этом погода так же продолжа-
ет оставаться сложной со сво-
ими трудностями. Сравнивая
настоящее с прошлым, замет-
ны разительные перемены.
Транзит по федеральной доро-
ге по территории района явля-
ется артерией экономической
жизни страны, и он постоянно,
за редким исключением, обес-
печен непрерывностью движе-
ния. Хорошее состояние дорог
отражается на нашей повсед-
невной жизни и планах насто-
ящего и будущего. Все и все-
гда могут проехать в любом
направлении в любой населен-
ный пункт. Это очень важно,
особенно, если касается ско-
рой помощи, пожарных ма-
шин и т.д. Как следствие, парк
личных автомобилей пред-
ставлен многочисленным ко-
личеством машин с приводом
на одну ось. Круглогодичный
проезд не требует полного при-
вода. Внедорожники большей
частью становятся уделом тех,
кто особо привержен к преодо-
лению труднопроходимых для
обычных автомобилей направ-
лений движения, при этом, со-
ответственно, немаловажное
значение имеют и материаль-
ные возможности обладателей
дорогих автомобилей при при-
обретении и использовании.
Следует подчеркнуть, в любом
возрасте, присутствует удаль
покорения сложных дорожных
участков, как, например, вос-

ДОРОГА РАБОТАЕТ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Уважаемые наши читатели! Спасибо всем, кто шагнул с газетой в 2022 год, и тем, кто
впервые подписался на "Камышлинские известия". В новом году мы, как и прежде, сохра-
ним привычные для вас рубрики и откроем новые. На вопросы по-прежнему будут отвечать
специалисты и руководители разных сфер деятельности района. На страницах газеты
обязательно будет уделено место и интересным событиям, происходящим в сельских поселе-
ниях, и, конечно же, ярким авторским выступлениям. Героем сегодняшней газетной публи-
кации стал  наш активный поставщик новостей и интересных материалов Равиль Гарифович
Тахаутдинов, который в последнее время с большим удовольствием занимается творче-
ством для души - пишет о тех, кто живет рядом, о различных историях из жизни села и
простого человека. Его заметки с удовольствием читают и ждут подписчики.
Сегодня - новая его история, живая, интересная!

×ÈÒÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ

хождение в январе на знамени-
тую местную гору Кажя тау,
являясь свидетельством задо-
ра, преданности и верности тех-
нической мысли, когда с маши-
ной сливаешься в одно целое,
при этом её возможности вос-
принимаются как "взаимопони-
мание", что, несомненно, вызы-
вают душевный подъем. Это
интересная сторона многооб-
разной жизни. Однако в повсед-
невных реальностях более про-
стая по конструкции машина
снижает эксплуатационные
расходы, повышает комфорт-
ность управления и, как резуль-
тат, имеет меньшую нагрузку
на семейный бюджет.

Все блага непрерывного
дорожного сообщения нам
дает национальный проект "Бе-
зопасные качественные доро-
ги", его результаты мы всеце-
ло ощущаем как участники
движения и просто как жители
сел, деревень и поселков. Га-
рантированное движение обес-
печивают наши дорожники и
должностные лица сельских
поселений, словом, все, кто
связан с их содержанием в чер-
те населенных пунктов и за их
пределами. В коллективах ра-
ботают жители нашего райо-
на. С большинством из них
имею личное знакомство, я
знаю их как умелых специали-
стов и хороших людей. Труд-
но выделить отдельно кого-
либо из них, все заслуживают
признания. Не случайно, дос-
тойных работников местные
власти морально поощряют и
награждают, думается, такая
практика, продолжится и да-
лее. Мы же, простые гражда-
не, в свою очередь, так же да-
вайте устремим свой взор в их
сторону. Выскажем добрые
слова благодарности тем, кто
работает в сложных зимних ус-
ловиях, пожелаем им трудо-
вых успехов, здоровья и се-
мейного благополучия.

ÓÑËÓÃÈ

«Адрес в работе»:
управление
контроля
ЭкоСтройРесурса
и его обязанности

Региональный оператор –
ключевое звено реформы отрас-
ли твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО). И управление контро-
ля вносит весомый вклад для дос-
тижения целей национального
проекта “Экология”.

Задачи контрольного управ-
ления ЭкоСтройРесурс

Отслеживание перемещений
ТКО и, прежде всего, недопуще-
ние сброса отходов на несанкцио-
нированные свалки. Ежедневный
мониторинг более 600 рейсов
спецтранспорта Самарской обла-
сти, контроль за соблюдением гра-
фиков и маршрутов обращения
ТКО. Регулярные выезды и про-
верка 18 тысяч контейнерных пло-
щадок региона, выезды по сигна-
лам об обнаруженных свалках и
многое другое – это зона ответ-
ственности управления контроля
самарского регоператора.

Проверено 6845 мест накоп-
ления отходов.

За текущий год специалисты
управления контроля проверили
5 тысяч контейнерных площадок
общего пользования, а также 1845
мест накопления, принадлежащих
юридическим лицам. И 169 раз
выезжали на места несанкциони-
рованных свалок.

Больше всего замечаний на со-
стояние и обслуживание контей-
нерных площадок приходится на
весну и осень – период проведе-
ния субботников и месячников.
Поступают жалобы и на несанк-
ционированный сброс строи-
тельных отходов.

СПРАВКА: Строительные
отходы, покрышки, спиленные
ветки и обрезь деревьев не отно-
сятся к твёрдым коммунальным
отходам. Вывоз таких отходов не
включен в норматив накопления
и не учитывается при формиро-
вании тарифа. Их обязаны выво-
зить собственники отходов и му-
ниципальные предприятия реги-
она, благоустраивающие городс-
кие территории, с которыми зак-
лючают договоры органы мест-
ного самоуправления.

Специалисты регионального
оператора проводят как плано-
вые, так и внеплановые провер-
ки. При выявлении фактов несоб-
людения графика вывоза или не-
качественного подбора отходов
перевозчиком, составляется пись-
менный акт.

Сотрудники ЭкоСтройРесур-
са связываются с представителем
перевозчика для оперативного ус-
транения таких ситуаций. А так-
же встречаются с представителями
управляющих компаний, ТСЖ,
старших по домам – объясняют
причины сбоев, если такие были
(припаркованный на подъезде к
контейнерам транспорт, комму-
нальная авария и т.п.), для приня-
тия совместных решений о недо-
пущении подобных случаев.

При отработке жалоб о мес-
тах несанкционированного раз-
мещения отходов, не относящих-
ся к твёрдым коммунальным, вся
информация (включая координа-
ты, данные по объему свалки и
фотографии) передается ответ-
ственным структурам и контро-
лирующим органам, для дальней-
шей ликвидации такой свалки.

Уважаемые жители! Если у вас
есть вопросы или замечания по
графику и частоте вывоза твер-
дых коммунальных отходов с
контейнерных площадок, на-
правляйте их в социальные сети
региональному оператору. Эко-
СтройРесурс оперативно реаги-
рует на каждое обращение и дает
обратную связь.
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Àé êºðåï êîÿø àëãàíäà
Þãàëòêàí òàáûøûì ñèí...

Óçãàí åëíû» ãûéíâàð
àåíäà áåçíå» ãàèë¸ã¸
è»í¸ð êºò¸ðì¸ñò¸é çóð
êàéãû êèëäå: ìèí ÿøüëåê
ÿðûìíû, êûðûê åëäàí
àðòûê ãîìåð èòê¸í òîð-
ìûø èïò¸øåìíå, áàëàëà-
ðûì ãàçèç ¸òèë¸ðåí,
îíûêëàðûì ñ¿åêëå áàáà-
ëàðûí, ¸íèåáåç òîðìûø
òåð¸ãå áóëãàí óëûí
ì¸»ãåëåêê¸ þãàëòòûê.

Ñèí ¿çåëäå» ÿøåë êèëåø,-
Ìèí âàêûòñûç ñàðãàéäûì.
Êèòòå» ä¿íüÿíû êàëäûðûï,-
¨ ìèí ä¿íüÿñûç êàëäûì…
Áåç èêåáåç ä¸ Áîçáàø àâû-

ëûíäà òóûï ºñòåê. Áàëà÷àê-
òàí áåðã¸ óéíàï, àðàëàøûï,
ì¸êò¸ï åëëàðûíäà äà ãåë áåðã¸
êàéòûï-êèòåï é¿ðäåê. Òîðà-
áàðà äóñëûãûáûç ì¸õ¸áá¸òê¸
¸âåðåëäå. Ìàòóð ãûíà íèêàõ
óêûòûï, ã¿ðë¸òåï òóéëàð óç-
äûðûï, ãàèë¸ ó÷àãû òåðãåçåï

¢èá¸ðäåê. ªç ê¿÷åáåç, òû-
ðûøëûãûáûç áåë¸í ¿éë¸ð ñà-
ëûï, ìàøèíà àëûï, áóëãàíû-
íà êóàíûï, áóëìàãàíûí áóë-
äûðûï, áàðûíà êàí¸ãàòü áó-
ëûï, òàòó ÿø¸äåê, áàëàëàð
ºñòåðäåê. Áóëàòûì ãàèë¸
¢àíëû, ò¸ðòèïëå, ýøê¸ áàòûð
èð èäå. ̈ òè-¸íèã¸ ìèíåì ¿÷åí
øóíäûé èð-åãåò ò¸ðáèÿë¸ï
ºñòåðã¸íí¸ðåí¸ ãåë ð¸õì¸òëå
áóëäûì. Áåðã¸ë¸ï è» àâûð
õ¸ñð¸òíå ä¸ êè÷åðåðã¸ òóðû
êèëäå áåçã¸. Áåðä¸íáåð óëû-
áûç Ðèíàò òà ̧ òèñå ºðí¸ãåíä¸
ò¸ðòèïëå, ó»ãàí áóëûï ºñê¸í
èäå. ßõøû óêûäû. Þãàðû áå-
ëåì àëûï ýøëè ãåí¸ áàøëàãàí
÷àãûíäà, ôà¢èãàëû ð¸âåøò¸

ì¸»ãåã¸ êºçë¸ðåí éîìäû, áà-
ëàáûç. Áó õ¸ñð¸òíå áèãð¸ê ò¸
Áóëàò àâûð êè÷åðäå, ¸é ¿çã¸-
ë¸íäå èíäå! Ä¸âàì÷ûñû áèò!

Øóëàé äà, Õîäàé Ò¸ãàë¸
ÿðä¸ìå áåë¸í, èêå êûçûáûç
õàêûíà áåç ÿ»àäàí ÿøè áàø-
ëàäûê. Êàðàðãà ÿòèì áàëàëàð
àëäûê, ̧ òèåáåç ¢èð àëûï, ¢è»
ñûçãàíûï ýøê¸ òîòûíäû. Ñåç
àíû» êºêð¸ï ºñê¸í èãåí áàñó-
ëàðûíà êàðàï, ãîðóðëàíûï áà-
ñûï òîðãàí ÷àêëàðûí êºðñ¸ãåç
èäå! Êóë àñòûíäà ýøë¸º÷åë¸-
ðå áåë¸í ä¸ òàòó ýøë¸äå, ÿð-
ä¸ì÷åë èäå. Àëàð äà ¸òèåáåç-
íå õ¿ðì¸ò èòòåë¸ð, õ¸çåð ä¸ ñà-
ãûíûï, õ¿ðì¸ò áåë¸í èñê¸
àëûï òîðàëàð.

Ä¿íüÿ áóëãà÷ ò¿ðëå õ¸ëë¸ð
áóëà èíäå óë òîðìûøòà. ßçìû-
øû»à íè ÿçûëãàí øóíû êºð¸ñå».
Ñî»ãû åëëàðäà Áóëàòêà ̧ ëë¸ íè
áóëäû. Ìè»à áèê êºï ñºç èøåò-
òåðåï òîðäûëàð. Áóëàòûì ºç-ºçåí
þãàëòòû äèèì ìèê¸í… áîçûìãà
ýë¸êòåìå? Óë ò¸ðòèïñåç (ãàèë¸
òîðìûøûí áîçó÷û õàòûííàðíû
øóëàé äèï àòàð èäåì ìèí) õà-
òûííàð áåë¸í ÷óàëà áàøëàäû. È-
è, ¢àíûìíû» ̧ ðíåã¸íí¸ðåí áåë-
ñ¸ãåç! Èð áèðì¸ê-¢àí áèðì¸ê,
äèï, þêêà ãûíà ̧ éòì¸ã¸íí¸ðäåð
áîðûíãû ̧ áèë¸ðåáåç!

ªòê¸íí¸ðã¸ ̧ éë¸íåï áåð
Êàðûéñû êèëã¸í ÷àãûì,
È» á¸õåòëå ìèçãåëë¸ðíå
Ñàíûéñû êèëã¸í ÷àãûì.

Ñèíå ñ¿åêëåì èòòåðåï
Êºð¸ñåì êèëã¸í ÷àãûì,
Êàéäàëûãû»íû áó ì¸ëä¸
Áåë¸ñåì êèëã¸í ÷àãûì…
Ìåí¸ øóíäûé ÷àêëàðûì

èäå ìèíåì. Àíû» êàéäà èê¸íåí
áåëñ¸ì ä¸, àðòûííàí ýçë¸ï
é¿ðì¸äåì.

Èêå àðàäà á¸ðã¸ë¸íåï
é¿ðºë¸ðíå é¿ð¸ãå êºò¸ðì¸äå
Áóëàòûìíû». Ñàãûíàáûç… ¨
¸íèíå» ¿çã¸ë¸íã¸íåí êºðñ¸ãåç!
Àâûëäàøëàð, Êàìûøëû õàë-
êû äà, ãàèë¸ äóñëàðûáûç, êóë
àñòûíäà ýøë¸º÷åë¸ðå ä¸ þêñû-
íà àíû, îíûòìûéëàð. Ð¸õì¸ò.

Ãàçèç êåøåáåçíå» óðûíû
î¢ìàõ òºðåíä¸ áóëñûí!

Á¸õåòåì, á¸õåòñåçëåãåì,
Øàòëûãûì, ñàãûøûì ñèí.
Àé êºðåï êîÿø àëãàíäà
Þãàëòêàí òàáûøûì ñèí.

Ô¸ºçèÿ Ñ¸ë¸õîâà,
Êàìûøëû àâûëû.

Ôîòîð¸ñåìí¸ð ãàèë¸
àðõèâûííàí àëûíäû.

Ì¸ä¸íèÿò ä¿íüÿñûíäà

ß»à åë ºòåï êèòòå äèï,
Ò¿øåðìèê áåç êº»åëíå.
Áºãåí Èñêå ß»à åë áèò
Øàêûé áåçíå» èøåêíå.
Êîòëûéì ñåçíå á¸éð¸ì áåë¸í,
×ûíãà àøñûí õûÿëëàð!
Á¸õåò òåëèì ñåçã¸ äóñëàð,
Êº»åëëå ºòñåí ÿëëàð!
Ìåí¸ øóíäûé øèãúðè þë-

ëàð áåë¸í áàøëàíûï êèòòå Áà-
ëûêëû Ì¸ä¸íèÿò éîðòûíäà
“Êûøêû ðîìàíñ” äèï àòàëãàí
ðåòðî êîíöåðò. Áó ïðîåêò ìåí¸
¢èäåí÷å åë èíäå ìàòóð ãûíà

ýøë¸ï êèë¸. Áó ïðîãðàììàäà
Áàëûêëû àâûëû ³¸â¸ñê¸ð àðòè-
ñòëàðû ³¸ì ðàéîíûáûçíû» àð-
òèñòëàðû, áèê êºï ¢ûð÷ûëàð,
áèþ÷åë¸ð, ìóçûêàíòëàð, í¸ôèñ
ñºç îñòàëàðû êàòíàøòû. Èêå
ñ¸ãàòü ä¸âàìûíäà áàðãàí êîí-
öåðò, áåð ñóëûøòà ºòåï êèòòå.
Áèê çóð ð¸õì¸ò áåçíå» ¢èò¸ê-
÷åë¸ðåáåçã¸: Ðàéîí áàøëûãû
Ð.Ê.Áà³àóòäèíîâêà, ðàéîí Ì¸-
ä¸íèÿò, ñïîðò, òóðèçì, ÿøüë¸ð
ñ¸ÿñ¸òå êîìèòåòû ¢èò¸ê÷åñå
Ð.Ì.Ò¿õá¸òøèíàãà ³¸ì Áàëûê-

ëû ¢èðëåãå áàøëûãû Ð.Ì.Éî-
ñûïîâêà. Øóëàé óê, çóð ð¸õì¸ò
ñºçë¸ðåí ¢èòêåð¸ñåáåç êèë¸
àâûëûáûçäà ýøë¸ï êèëã¸í ýø-
êóàðëàðûáûç Ð.Ð.Ø¸ð¸ôåòäè-
íîâêà, Ð.Ò.Íèãúì¸òóëëèíàãà
³¸ì Í.Í.Õ¸ëèìîâêà.

²¸ðáàð÷àãûçãà äà èñ¸íëåê-
ñàóëûê òåëèáåç, èçãå òåë¸êë¸-
ðåáåçíå þëëûéáûç. Áåðã¸ áó-
ëûéê!

Áàëûêëû àâûëû
Ì¸ä¸íèÿò éîðòû

õåçì¸òê¸ðë¸ðå.

Ðåòðî êîíöåðò “Êûøêû ðîìàíñ”

ß»à åë êè÷¸ñå
Êàðëàð ÿâà, àï-àê ä¿íüÿ
×èñòà êº»åëë¸ð.
Áó á¸éð¸ìíå ê¿ò¸ ³¸ðêåì
“Ìîã¢èçà”,-äèë¸ð.
Óðàìíàð äà ¢åì-¢åì êèë¸,
Áèç¸ëäå éîðòëàð.
ß»à åëíû êàðøû àëäûê
Áåðã¸ë¸ï, äóñëàð!
ß»à åë-³¸ðêåìíå» è» ÿðàò-

êàí ³¸ì ê¿òåï àëãàí á¸éð¸ìí¸-
ðåíå» áåðñå. ×¿íêè ß»à åë êè÷å
ìîã¢èçàëàð, êûçûêëû î÷ðàøó-
ëàð, á¸õåòëå ìèçãåëë¸ðã¸ áàé.
31 äåêàáðü êè÷åíä¸ áåç ä¸,
àâûëäàøëàð áåë¸í, êëóáêà,
ß»à åë êè÷¸ñåí¸ ¢ûåëäûê.
Àâûëäàøëàðíû ßðì¸ê àâûë
¢èðëåãå áàøëûãû óðûíáàñàðû
Ô.ß.Ø¸ð¸ôåòäèíîâà á¸éð¸ì
áåë¸í ò¸áðèêë¸äå ³¸ì “È» ìà-
òóð áèç¸ëåø” êîíêóðñûíäà
¢è»º÷å ̈ õì¸òîâëàð ãàèë¸ñåí¸

áºë¸ê òàïøûðäû. Àâûë ¢èðëå-
ãå äåïóòàòû Ýäóàðä àáûé Ç¸é-
äóëëèí á¸éð¸ì áåë¸í êîòëàï
ºòòå ³¸ì ³¸ðáåð áèç¸ëã¸í éîðò
õó¢àëàðûíà êº÷ò¸í¸÷ ¿ë¸øòå.

ß»à åë êè÷¸ñå áèê êº»åë-
ëå óçäû: Êûø áàáàé ³¸ì Êàð
êûçû äà á¸éð¸ì áåë¸í êîò-
ëàï, êº÷ò¸í¸÷ë¸ðåí òàðàòòû-
ëàð. Óáûðëû á¸éð¸ìíå áîçàð-
ãà òåë¸ñ¸ ä¸, Êûø áàáàé àíû
òèç óðûíûíà “óòûðòòû”. Ìà-
òóð ¢ûðëàð ¢ûðëàï, òóéãàí-
÷û áèåï, óéíàï-ê¿ëåï ÿë èòòå
õàëûê ³¸ì êºò¸ðåíêå ê¸åô áå-
ë¸í ¿éë¸ðåí¸ òàðàëûøòû.

Áàðëûê êàòíàøó÷ûëàðãà,
èãàí¸÷åë¸ðåáåçã¸, àåðó÷à Ýäó-
àðä àáûéãà çóð ð¸õì¸òåáåçíå
¢èòêåð¸áåç.

À.Ã.Õ¸ìèäóëëèíà,
êëóá ì¿äèðå.

À.Ì.‰¸ë¸åâà, êèòàïõàí¸÷å.
ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Êîòëûéáûç!
“¨ëèôáà” àâòîðû Ñ¸ë¸é

Â¸ãûéçîâíû» ìóçåé-éîðòû
“Àâûëäà óðíàøêàí è» ÿõøû
òóãàí ÿêíû ¿éð¸íº ìóçåå-
Á¿òåíðîññèÿ á¸éãåñåíä¸ “Ìó-
çåé-ìåìîðèàë” íîìèíàöèÿ-
ñåíä¸ áåðåí÷å óðûí àëäû. Êîí-
êóðñ Á¿òåíä¿íüÿ òàòàð êîíã-
ðåññû Áàøêàðìà êîìèòåòû,
“Ðîññèÿíå» òàòàð àâûëëàðû”
á¿òåíðîññèÿ è¢òèìàãûé îåø-

ìàñû ³¸ì Á¿òåíä¿íüÿ òàòàð
êîíãðåññû Áàøêàðìà êîìèòå-
òûíû» òóãàí ÿêíû ¿éð¸íº÷å-
ë¸ð áåë¸í ýøë¸º êîìèòåòû
èíèöèàòèâàñû ³¸ì ÿðä¸ìå áå-
ë¸í ºòê¸ðåëã¸í. “Ñ¸ë¸é Â¸-
ãûéçîâ ìóçåé-éîðòû”í Ñàìà-
ðà ¿ëê¸ñåíå» àòêàçàíãàí ñ¸-
ëàì¸òëåê ñàêëàó õåçì¸òê¸ðå,
Ôàòûéõ Ìîðòàçèí èñåìåíä¸-
ãå ïðåìèÿ ëàóðåàòû Íóðàíèÿ
Àáçàëîâà ¢èò¸êëè. ßêòàøû-
áûçíû êîíêóðñòà ¢è»ºå áå-
ë¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîòëûéáûç!

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.
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ПРОД АМ :
 - бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, те-
лок, хряков. Тел: 8-927-729-44-47.

В крупную металлоломную
компанию

ТРЕ БУЕТ СЯ
МАСТЕР ПО ПРИЕМУ

цветного и черного металла.
ЗП ВЫСОКАЯ, СДЕЛЬНАЯ!
Тел. 8-937-203-73-51. Артур РЕКЛАМА

«Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, образованного путем выдела из земельного

участка с  кадастровым номером 63:20:0000000:81
Кадастровым инженером Фоминым Александром Васильевичем 446800,

Самарская обл., Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Дружбы, д.60, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
3983, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 022-186-956
42, тел: +79371745505, e-mail: fominavl984@mail.ru выполнен проект межева-
ния земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с
кадастровым номером 63:20:0000000:81, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Камышлинский район, в границах бывшего колхоза «Мир».

Заказчик работ: ООО СХП «Раздольное» в лице директора Шаймарданова
Фаиля Фоатовича, 446975, Самарская область, Камышлинский район, с. Ста-
рая Балыкла, улица Центральная д.20.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения
собственники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:81,
могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446810, Самарская об-
ласть, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а (ООО «ГЕО-
ИД», кадастровый инженер Фомин Александр Васильевич).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимают-
ся в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 446810, Самарская область, Кошкинский район, ст. Погруз-
ная, ул. Первомайская, 2а (ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер Фомин
Александр Васильевич).

Êàìûøëû àâûëû
Ñóôèÿ Õ¸ëèóëëà êûçû
Ê¸ëèìóëëèíàãà-65 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåì, êàäåðëå ̧ áèåáåç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Øàòëûê òóëû ÿêòû ê¿íí¸ð,
Ñè»à ãåë þëäàø áóëñûí.
Áºãåíãå ìàòóð ìèçãåëë¸ð,
Ãåë êàáàòëàíûï òîðñûí.
Êº»åëå»-ãåë èãåëåêò¸,
Ñîêëàíûï ³è÷ òóéìûéáûç.
Þáèëåé á¸éð¸ìå» áåë¸í,
×ûí êº»åëä¸í êîòëûéáûç.

Êûçû» Ã¿ëíàðà, îíûêëàðû»
¨ìèð ³¸ì Ñàáèíà.

***
Äèíèÿ Èëüÿñ êûçû

Ãàë¸ëåòäèíîâàãà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå òîðìûø èïò¸-

øåì! Ñèíå þáèëåå» áåë¸í ñàô êº»åë-
ä¸í ò¸áðèêëèì.

Õîäàé òèãåçëåêò¸í àåðìàñûí,
Êºïñåíì¸ñåí á¸õåò-øàòëûêëàðíû.
Ñèí áóëãàíäà ìè»à òûíû÷, ð¸õ¸ò,
Áåðã¸ êàðøû àëûéê êàðòëûêëàðíû.
Òîðìûø þëû áóéëàï ñàóëûê áåë¸í,
‰èò¸êë¸øåï áåðã¸ áàðûéê ̧ ëå.
Áºãåíãå êºê øóëàé ìàòóð êèëåø,
Òóêñàííàðãà ¢èòåï êàðûéê ¸ëå.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Äèíèÿ Èëüÿñ êûçû
Ãàë¸ëåòäèíîâàãà

Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå
þáèëåå» áåë¸í êàéíàð é¿ð¸êò¸í êîò-
ëûéáûç.

Áåçã¸ ãîìåð áèðã¸í Àëè³¸ ñèí,
‰èð é¿çåíä¸ áàëêûï ÿøèñå».
È, ¸íèåáåç, áàëàëàðû» ¿÷åí,
È»-è» ãàçèç, ãºç¸ë êåøåñå».
ßøèê ̧ ëå áåðã¸ ð¸õ¸ò êè÷åï,
¨íè áóëó-íèíäè çóð á¸õåò.
Áåðã¸ ¢ûåëãàíäà òàáûííàðãà,
Òóãàí íèãåç òîðñûí íóð ÷¸÷åï.
Óëëàðû» Èëäàð, Ôàèë, êûçû»

Òàëèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Òàò.Áàéòóãàí àâûëû
Ã¿ëñèí¸ Í¸ãúô¸ð êûçû

Õàííàíîâàãà-60 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿éêåì-

ëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç! Ñèíå  èõ-
ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Áåç ð¸õì¸òëå ñè»à, ̧ íèåáåç,
Áºë¸ê èòåï ãîìåð áèðã¸íã¸.
Áàëàì, äèåï, ¿çã¸ë¸íåï,
Éîêûñûç ò¿íí¸ð ºòê¸ðã¸íã¸.
Áåç ð¸õì¸òëå ñè»à, ̧ íèåáåç,
Áàð ä¿íüÿíû íóðãà êºìã¸íã¸.
²¸ð áàëà»à íàçëàðû»íû,
Òèãåç èòåï áºëåï áèðã¸íã¸.

Òîðìûø èïò¸øå» Ô¸ðèò,
áàëàëàðû» Àéã¿ë, Ã¿ëèÿ, Èëäàð

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ã¿ëñèí¸ Í¸ãúô¸ð êûçû
Õàííàíîâàãà

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

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

¨íèå», òóãàííàðû» Ðèôêàòü,
Àëñó, Ìèäåõ¸ò, Ð¸ìçèÿ ³¸ì

àëàðíû» áàëàëàðû.
***

×óëïàí ïîñåëîãû
Äèí¸ Õ¸áèá êûçû

Áèêì¿õ¸ìì¸òîâàãà
ßðàòêàí ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç!

Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

‰ûëûëûãû» áåë¸í áåçíå áèçèñå»,
Åëìàþëàð áåçã¸ áèð¸ñå».
ßõøûëûãû» áåë¸í áàëêûéñû»,
Õàòàëàðíû ãàôó èò¸ñå».
Áèðã¸í êè»¸øë¸ðå» áåë¸í ̧ íè,
Ãîìåð áóå áàðûðëûê.
Êûëãàí ÿõøûëûãû» ¿÷åí ð¸õì¸ò,
Òåëèáåç ñè»à ñàáûðëûê.

Óëû» Ðóñëàí, êèëåíå» Àëèÿ,
îíûêëàðû» Ñàáèð ³¸ì Þëèÿ,

Àëèíà ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Администрация
муниципального района

Камышлинский горячо
поздравляет пенсионера

Р.Т. Миневалиеву
с днем рождения.

Уважаемая Рамиля Талгатовна!
Добра, улыбок, счастья, красоты,
Пусть окружают близкие заботой,
Свершаются надежды и мечты,
Приносят радость дом, друзья, работа.
Любви и пониманья от души,
Цветы пусть поднимают настроенье.
И будут дни легки и хороши,
Удачи, вдохновения и везенья.

***
Совет ветеранов отделения

полиции №56 МО МВД России
«Клявлинский» сердечно по-

здравляет пенсионера правоох-
ранительных органов
Камышлинского района

Ф.И.Гилязова с днем рождения.
Уважаемый Фарит Ирекович!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на долгие года.
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
Огромное спасибо всем тем, кто

помог пережить нам страшное горе.
Недавно мы пережили тяжелую утра-
ту, в мир иной ушел наш дорогой суп-
руг, папа и дедушка Сафиуллин Ис-
ламутдин Нургалиевич. Беда черной
полосой захлестнула наше сердце. Со-
страдание и участие многих людей по-
могли нам пережить это время. Через
районную газету выражаем огромную
благодарность врачам Камышлинс-
кой ЦРБ Лилии Батюшевой, Фагиму
Шайхулисламову, Назиму Салахову,
фельдшеру и водителю скорой помо-
щи Ирине Андиряковой и Ринату Га-
лиуллину. Спасибо всем соседям, дру-
зьям, близким, знакомым, старейши-
нам мечети, родственникам из сел Ка-
мышла и Давлеткулово. Мы благо-
дарны всем за финансовую помощь,
за моральную поддержку, оказанную
нам в трудную минуту. Желаем всем
крепкого здоровья, семейного благо-
получия и удачи во всем.

Супруга, дети и внуки,
с . Давлеткулово.

Õ¿ðì¸òëå ¢ûð ³¸ì ìî»
ñ¿þ÷å äóñëàð!

Ñåçíå 3 ôåâðàëü ê¿ííå ̈ .Äàâûäîâ
èñåìåíä¸ãå ðàéîí ì¸ä¸íèÿò éîðòûíà
Òàòàðñòàííû» òàíûëãàí ¢ûð÷ûñû

Ðèøàò Ò¿õâ¸òóëëèííû»
êîíöåðò ïðîãðàììàñûí

êàðàðãà ÷àêûðàáûç .
Áàøëàíà 18.00 ñ¸ãàòüò¸. Áèëåò

á¸ÿñå 700 ñóì. Áèëåòëàð ñàòûëà.
Òåë: 8-937-210-41-00. РЕКЛАМА

В Камышлинском районе
сотрудники ОП № 56 МО
МВД России "Клявлинский"
провели акцию МВД России
"Студенческий десант".

Встреча в рамках ежегодной Все-
российской акции профилактической
направленности прошла в «Образова-
тельном центре» села Камышла.

Акция направлена на предоставле-
ние общественности полной и достовер-
ной информации о работе полиции, а
также на привлечение учащихся и сту-
дентов для дальнейшего прохождения
службы в органах внутренних дел. В
мероприятии приняли участие учащие-
ся школы села Новое Усманово и сту-
денты ГБПОУ "Образовательного цен-
тра" села Камышла. На встрече со сту-
дентами стражи правопорядка расска-
зали о работе в полиции: об охране об-
щественного порядка и безопасности
граждан на улицах,  профилактике и
пресечении преступных действий в об-
щественных местах. Так же ребята уз-
нали, как проходят вступительные ис-
пытания в академию, и, конечно же, про
то, какая она - студенческая жизнь "в
погонах".

"На курсантов вузов МВД России
распространяются все социальные га-
рантии, предусмотренные для сотруд-
ников полиции: бесплатное получение
высшего образования, денежное и пол-
ное вещевое довольствие, проживание
в общежитии, оплачиваемый отпуск по
окончании каждого курса с бесплатным
проездом к месту жительства", - пояс-
нила старший инспектор ПДН МО
МВД России "Клявлинский" майор по-
лиции Гульфира Ахметшина.

"Это здорово. Получать образова-
ние в таких условиях - хорошая перс-
пектива, к тому же после окончания вуза
гарантировано трудоустройство по спе-
циальности в органах внутренних дел,
что тоже важно", - говорили ребята.

В завершение мероприятия школь-
ники поблагодарили сотрудников поли-
ции МО МВД России "Клявлинский" за
полезную и интересную информацию.

В.В.  Васильева,
корреспондент направления
по связям со СМИ МО МВД

России "Клявлинский".

ÂÑÒÐÅ×È

Студенческий
десант - 2022


