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ЗА ПОБЕДУ!

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

В Старом Ермаково
появится новый сквер
Благоустройство общественных территорий -
одно из направлений национального проекта "Жилье и
городская среда". Одним из таких объектов станет
общественная территория в селе Старое Ермаково.
Здесь благодаря напроекту появится сквер имени
татарского писателя Зыя Ярмаки. Жители решили
назвать сквер именем знаменитого писателя
не случайно, писатель родился и вырос в этом селе.

На территории сквера построят новую детскую площадку,
обустроят дорожки из брусчатки, проведут озеленение, устано-
вят ограждение, скамейки и урны. Украшением территории ста-
нет сухой ручей с мостиком. Контракты с подрядчиками на про-
изводство работ заключены 24 сентября.

"В сельских населенных пунктах должны создаваться про-
странства, притягательные для жителей и предлагающие различ-
ные сценарии для проведения времени. Взвешенные решения,
принятые специалистами управления строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства совместно с представи-
телями общественности, позволяют эффективно использовать
возможности нацпроекта: модернизировать инфраструктуру,
благоустраивать территорию, реально улучшать качество жизни
наших граждан", - рассказывает специалист управления строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ Ришат Шарапов.

"Мы уже успели заметить положительные изменения в облике
нашего села. По данной программе в нашем селе реконструиро-
вали площадь перед сельским Домом культуры. Сквер Зыя Яр-
маки обещает быть многофункциональным, так как люди любой
возрастной группы смогут проводить время здесь", - отмечает
жительница села Фарида Шарафутдинова.

Ирина Макарова.
Соревнования проходили
в соответствии с целями
национального проекта
"Демография", в части
увеличения доли населе-
ния систематически
занимающихся спортом.

Юбилейные пятые соревно-
вания прошли на единственном
в Самарской области лыжно-
биатлонном комплексе "Бер-
кут" в селе Камышла. Ежегод-
но в них принимают участие не
только биатлонисты области,
но и спортсмены из соседних ре-
гионов.

С приветственным словом
перед началом соревнований
выступил руководитель комите-
та культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Резеда
Тухбатшина, которая пожелала
спортсменам успеха. Право под-
нять флаг Российской Федера-
ции было предоставлено чемпи-
ону Самарской области по лыж-
ным гонкам Ильгизу Саляхову.

В поддержку российских
спортсменов, отстраненных от
международных соревнований

состоялся флешмоб. В ходе
флешмоба был развернут боль-
шой государственный флаг
Российской Федерации.

В программе состязания
прошли биатлонные эстафеты
среди мужчин (юношей) 4х6
км и среди женщин (девушек)
4х1,5 км. В соревнованиях
приняли участие команды му-
ниципальных районов Ка-
мышлинский, Сергиевский,
Шенталинский, Исаклинс-
кий, команда "CADR-PRO" г.
Самара.

По итогам проведения со-
ревнований места распредели-
лись следующим образом.

В эстафете среди мужчин
победу одержала команда Ка-
мышлинского района в следу-
ющем составе: Ислам Сунага-
тов, Альмир Махметов, Аль-
мир Хайбрахманов, Ильгиз
Саляхов. Второе место у ко-
манды из Сергиевского райо-
на. Третье место заняла ко-
манда Камышлинского райо-
на №2 (Владимир Кандратьев,
Самир Зарипов, Тимур Зиган-
шин, Ильшат Каюмов).

В эстафете среди женщин
победила команда №1 Ка-
мышлинского района в соста-
ве: Валерия Вострякова, Ра-
ния Нигматуллина, Кристина
Горбунова, Радмилла Суна-
гатова. Второе место у спорт-
сменок из Исаклинского рай-
она.

Интригующая борьба со-
стоялась среди девушек за
третье место. Команда №2
Камышлинского района до
четвертого этапа шла на пя-
том месте. На четвертом эта-
пе эстафету бежала Дарина
Сафина. Благодаря меткой
стрельбе и быстрому ходу она
вывела свою команду на тре-
тье место. В составе команды
также бежали Ольга Марты-
нова,  Наталья Артемова,
Ника Афанасьева.

Спортсмены из соседних
районов отметили отличную
организацию соревнований.

Команды, занявшие 1, 2, 3
места в каждой категории
были награждены кубками,
участники команд - диплома-
ми и медалями.

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ ÏßÒÛÅ

Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

12 марта в Уфе стартует
9 этап Кубка России по
биатлону, соревнования
продлятся три дня и
завершатся 16 марта.

Турнир будет включать в
себя шесть гонок у мужчин и

В Камышлинском районе прошел флешмоб в поддержку
президента Российской Федерации Владимира Путина,
а также российских военных, которые на данный
момент участвуют в проведении специальной военной
операции на территории Украины.

Держа в руках триколор, участники флешмоба выстроились
в форме "Z" . "Z" означает - "За мир!", "За наших!", "За победу!".

женщин - спринты, гонки пре-
следования и большие масс-
старты. Участвовать в сорев-
нованиях будет наш земляк,
трехкратный бронзовый при-
зер Олимпийских игр Эдуард
Латыпов.

Соревнования будут транс-
лироваться на "МАТЧ-ТВ".
Вход для зрителей на этапе Куб-
ка России по биатлону в Уфе
будет бесплатным. Об этом со-
общила пресс-служба Союза
биатлонистов России (СБР).

Участие в соревнованиях
также примут биатлонисты из
Беларуси.

Болеем за Латыпова!
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Æåíùèíû ñ óìåëûìè ðóêàìè
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по прода-

же права аренды земельных участков из неразграниченной
государственной собственности

Аукцион проводится 20 апреля 2022 года в 10 час. 00 мин. по адре-
су: Самарская область, Камышлинский район, село Камышла, ул.
Победы д.80, каб. №14.

Регистрация участников с 08 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона и Продавец - Комитет по управлению

муниципальным имуществом администрации муниципального райо-
на Камышлинский.

2. Решение о проведении аукциона принято администрацией му-
ниципального района Камышлинский - Постановления от 05.03.2022
№№ 115-119.

3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.00 до 14.00ч. по
адресу: Самарская область, Камышлинский район, село Камышла, ул.
Победы, д.80 , каб. №14. Контактные телефоны:88466433247;
88466433683.

 4.Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый
по форме подачи предложений по цене. Аукцион проводится в соот-
ветствии со ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации. Ос-
мотр земельного участка на местности по желанию претендента, в
период принятия заявки на участие в аукционе.

5. Предмет аукциона: о продаже права аренды земельных участков
из земель населенных пунктов из неразграниченной государственной
собственности:

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - "15" марта
2022 года.

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - "14" ап-
реля 2022 года.

7. Дата, время и место определения участников аукциона - "18"
апреля 2022 года в 15 час. по адресу: Самарская обл., Камышлинский
р-н, cело Камышла, ул. Победы д.80 , каб. №14.

II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка (Образец формы заявки размещена на сайте в
сети "Интернет" torgi.gov.);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) копии ОГРН, ИНН, полномочия руководителя для юридическо-
го лица, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на счет продавца не позднее 14 апреля 2022

года. Подтверждением внесения задатка является платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе. Задаток перечисляется по реквизитам:

ФЭУ администрации Камышлинского района (КУМИ Камыш-
линского района) Банк получателя: Отделение Самара Банка России/
/УФК по Самарской области г. Самара ИНН 6370001049 КПП
637001001 БИК 013601205 р/с 03232643366170004200, к/с
40102810545370000036, л/с 940070400.

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в извещении о проведении торгов, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Организатором
торгов не принимаются.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращают-
ся заявителю в день ее поступления.

 Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

 Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукци-
онную документацию не позднее 18 апреля 2022 года.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов. Победителем аукци-
она считается участник, предложивший наибольшую сумму на аукционе.

 Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте заключается договор купли-про-
дажи, договор аренды с Победителем. (Образец формы договора куп-
ли-продажи, аренды размещен на сайте в сети "Интернет" torgi.gov.).

Примечание: Данная информация размещена на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов в сети Интернет: torgi.gov.ru.

тий в масштабах региона -
традиционный фестиваль са-
модеятельного народного
творчества "Рожденные в сер-
дце России" стал прекрасной
возможностью для мастериц
заявить о себе, пообщаться,
продемонстрировать свои
лучшие работы, а также пере-
дать накопленный опыт под-
растающему поколению.
Ковры ручной работы Рагба-
рии Юнусовой украсили ком-
позиции выставки многочис-
ленных камышлинских умель-
цев на III губернском фести-
вале самодеятельного народ-
ного творчества "Рожденные
в сердце России", посвящен-
ном 165-летию Самарской об-
ласти. Напомним, тогда экс-
позиция Камышлинского рай-
она была признана одной из
лучших на выставке декора-
тивно-прикладного искусст-
ва, а в своей номинации вете-
рану Рагбарии Минутдинов-
не было присуждено почетное
звание победителя. Насла-
диться искусством наших ма-
стериц можно было на фести-
вале, посвященном 170-летию
нашей губернии, на выставке
народных промыслов подво-
рья Самарской области на де-
сятом Всероссийском сельс-
ком Сабантуе, прошедшем на
камышлинской земле в 2019
году. Их работы традиционно
выставляются на ежегодной
областной сельхозвыставке.

И нынешний конкурс при-
нес нашим мастерицам неза-
бываемые впечатления от уча-
стия в нем.

Илюся Гайнуллина.
В нашем районе
проживает немало людей,
творчески увлеченных
своим делом, мастеров на
все руки, о многих из
которых мы с большим
удовольствием рассказы-
ваем на страницах газе-
ты. Вот и героини нашего
рассказа Гильсира
Яруллина,  Рагбария
Юнусова из Камышлы и
Альфия Багаутдинова
села Старое Ермаково
нашли свой источник
вдохновения в декоративно-
прикладном искусстве.

Им нравится вышивать,
шить, вязать, плести, ткать
ковры и т.д., создавая в доме
уют и тепло.  Не раз они пред-
ставляли свои работы в кон-
курсах, фестивалях, ярмарках
различного уровня, доказывая,
что в любом возрасте можно
заниматься любимым хобби,
жить ярко и интересно. Вот и в
этом году, как сообщили в
межпоселенческой централь-
ной библиотеке, наши масте-
рицы в онлайн формате приня-
ли участие в межрегиональном

конкурсе "Îñòà êóëëû ãóç¸ë çàò-
ëàð" ("Женщины с умелыми ру-
ками"), организатором кото-
рого стала общественная орга-
низация Всемирный конгресс
татар. Их работы представле-
ны в номинации "Êóë ýøë¸í-
ì¸ë¸ðå" ("Ручная работа"). Кон-
курс же нацелен на выявление
талантливых людей, популя-
ризацию их творчества, разви-
тие национального самосозна-
ния, национального духа.

"Главное хобби Гильсиры
Мухтабаровны - вязание, -
рассказывает методист СП
"Межпоселенческая библио-
тека" Зульфия Яруллина. - Ру-
кодельница не представляет
свою жизнь без спиц, крючка
и пряжи. В работе с ними для
нее перестает существовать
окружающий мир. Часами
подбирает модели,  схемы,
узоры, пряжу, разнообразные
техники и способы вязания. И
вот, наконец, выбор сделан.
Результат -  вязаные вещи,
очень практичные и краси-
вые, а главное созданные сво-
ими руками, которые радуют
и согревают близких. В до-

машней коллекции Гульсиры
Яруллиной каких только нет
ярких вязаных тапочек руч-
ной работы, и в каждую свою
работу она добавляет некую
свою изюминку.

Если для Гильсиры Ярул-
линой это первое участие в та-
ком масштабном конкурсе, то
мастерицы Рагбария Юнусо-

ва и Альфия Багаутдинова
уже не раз делятся своим опы-
том, показывают  работы и за-
ставляют окружающих восхи-
щаться их творческим азар-
том и желанием созидать пре-
красное. Например, один из
важнейших культурных собы-

Гульси ра Яруллина

Альфия Багаутдинова

Рагбария Юнусова
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Áåëì¸ñ¸»-áåë

Ñòðåññ âàêûòûíäà
ºç-ºçå»¸ íè÷åê
ÿðä¸ì èò¸ðã¸?

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

Á¨ÐÀ¨Ò ÊÈ×¨ÑÅ
ÈÑËÀÌ ÍÓÐÛ

ßÇËÀÐ ÌÀÒÓÐ-
ÕÀÒÛÍ-ÊÛÇËÀÐ ÁÅË¨Í!

Ìåí¸ òàãûí áàðûáûç äà òºçåìñåçëåê áåë¸í
ê¿òê¸í 8 ìàðò-÷¸÷¸êëå ÿç á¸éð¸ìå ¢èòòå. Àâûë
êëóáûíäà, êèòàïõàí¸ áåë¸í áåðëåêò¸, ãºç¸ë çàò-
ëàðûáûçãà áàãûøëàíãàí á¸éð¸ì êè÷¸ñå óçäû.

Ê¿ííå» ÿêòûëûãû-êîÿøòà, êºêíå» ìàòóðëû-
ãû-éîëäûçëàðäà, ¢èðíå» ãºç¸ëëåãå-õàòûí-êûç-
ëàðäà. ̈ éå, õàòûí-êûç áóëìàñà ÿø¸åø ò¸, ä¿íüÿ-
íû» ÿìå ä¸ áóëìàñ èäå…

Êè÷¸ ¢ûð-áèþë¸ð, óåííàð, òàáûøìàê ̧ éòåø-
ë¸ð áåë¸í ºðåëåï áàðäû. Áîðûíãûäàí êèëã¸í
ìèëëè éîëàëàðûáûç òûëñûìëû, ñåðëå òàêìàêëàð,
¢ûðëàð áåë¸í ºðåëåï áàðà ³¸ì àëàð øóë éîëà-
ëàðíû» àåðûëìàñ áåð ¿ëåøå, àíû» áåð áèç¸ãå
áóëûï òà òîðàëàð. Àëàðäà õàëûêíû» áîðûíãû-
äàí êèëã¸í ûøàíóëàðû ³¸ì êºçàëëàâû ÷àãûëà.
Áèê êºï éîëàëàðíû, ãîðåô-ãàä¸òë¸ðíå áºãåíãåñå
ê¿íã¸ êàä¸ð ñàêëàï êèë¸ õàëêûáûç.

Áåç ä¸, êè÷¸ áàðûøûíäà, áîðûíãû éîëàëàð-
íû èñê¸ ò¿øåðåï ºòòåê: òàòàð õàëêûíû» ìèëëè
àøëàðûí, ì¸êàëü-¸éòåìí¸ðåí, òàáûøìàêëàðûí,
êè÷êå óåííàðûí… Ã¿ëñèíóð àïà Ãàôóðîâà éîí
ýðë¸º áóåí÷à, Òàìàðà àïàé Õàìàäèåâà ÷èãº áó-
åí÷à ìàñòåð-êëàññ ºòê¸ðäåë¸ð.

Õ¿ðì¸òëå, ãºç¸ë çàòëàð! Ñåçíå ÿçíû» áåðåí÷å
á¸éð¸ìå áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í ò¸áðèê èò¸áåç! Òà-
áèãàòüíå» ñóûêòàí ¢ûëûëûê ÷îðûíà îìòûëãàí
ìèçãåëåí¸ òóðû êèëã¸í á¸éð¸ìåáåç ³¸ðâàêûò
¢ûëû, ìàòóð èñò¸ëåêë¸ð ãåí¸ êàëäûðñûí!

À.Ã.Õ¸ìèäóëëèíà - êëóá ì¿äèðå,
À.Ì.Çàëÿåâà - êèòàïõàí¸÷å.

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

Á¸ðà¸ò-áóðû÷òàí â¸
¢¸çàäàí êîòûëó
äèì¸êòåð. Á¸ðà¸ò
ñºçå áóðû÷ ÿêè
ñàëûì òºë¸º õàêûíäà
áèðåëã¸í ê¸ãàçü
ì¸ãúí¸ñåí¸ ä¸ òóðû
êèë¸. Äèì¸ê, Á¸ðà¸ò
êè÷¸ñå äèã¸íä¸,
ã¿íà³ëàðäàí êîòûëó
êè÷¸ñå äèï à»ëàðãà
êèð¸ê. Óë ø¸ãúá¸í
àåíû» 14 ê¿íåíí¸í 15
í¸ êàðøû êè÷ò¸ áóëà.

Èñëàì ãàëèìí¸ðå
à»ëàòóûíà êàðàãàíäà,
Êàäåð êè÷¸ñåíí¸í ñî» è»
èçãå êè÷-Á¸ðà¸ò êè÷¸ñå-
äåð. ×¿íêè Êîðú¸í áå-
ðåí÷å ì¸ðò¸á¸ Á¸ðà¸ò êè-
÷¸ñåíä¸ ä¿íüÿ êºãåí¸
ò¿øåðåëã¸í. ̈  Êàäåð êè-
÷¸ñåíä¸ èñ¸ óë Ï¸éãàì-
á¸ðåáåç (ñ.ã.â.)ã¸ è»äå-
ðåë¸ áàøëàãàí. Êîðú-
¸íä¸ Àëëà³û ̧ éò¸: “Êåøå
¿÷åí êèð¸ê í¸ðñ¸ë¸ðíå»
áàð÷àñûí à÷ûê á¸ÿí èò-
º÷å Êîðú¸í áåë¸í àíò
èòåï ̧ éò¸ìåí. ×ûííàí äà,
áåç óë Êîðú¸ííå ì¿áàð¸ê
áåð êè÷ò¸ è»äåðäåê: Áåç
óë Êîðú¸í áåë¸í èìàí-
ñûçëàðíû êóðêûòó÷û
áóëäûê” (“Äóõàí” ñºð¸-
ñå, 2-3 àÿòüë¸ð).

Ï¸éãàìá¸ðåáåç (ñ.ã.â.)
áó êè÷ õàêûíäà õàòûíû
Ãàéø¸ (ð.ã.) áåë¸í ñ¿é-
ë¸øê¸íä¸ øóëàé äèã¸í: “Áó
êè÷-ø¸ãúá¸í àå óðòàñûíäà-
ãû Á¸ðà¸ò êè÷¸ñåäåð. Áó
êè÷ò¸ Àëëà³û êºï êåøå-

ë¸ðíå ¢¸³¸íí¸ìåíí¸í  àçàò
èò¸ð. Ë¸êèí áó êè÷ò¸ óë Àë-
ëà³ûãà òè»ë¸øº÷åë¸ðã¸,
ì¿ñåëìàí êàðä¸øåí¸ à÷ó
â¸ äîøìàíëûê òîòó÷ûëàð-
ãà, òóãàííàðû â¸ êàðä¸ø-
ë¸ðå áåë¸í àðàëàøìàó÷û-
ëàðãà, êåøå ºòåðº÷åë¸ðã¸,
àòà-àíàñûíà êàðøû êèëº-
÷åë¸ðã¸, àðàêû ý÷º÷åë¸ðã¸
èëòèôàò èòì¸ñ”.

Èêåí÷å áåð õ¸äèñò¸
Ï¸éãàìá¸ðåáåç (ñ.ã.â.)
¸éòê¸í: “Á¸ðà¸ò-ñåçíå»
¿÷åí çóð ôîðñàòòûð.
×¿íêè óë-áèëãåëå êè÷,
ø¸ãúá¸í àåíû» 15 í÷å
ê¿íåí¸ êàðøû êè÷. Êàäåð
êè÷¸ñå Á¸ðà¸ò êè÷¸ñåíí¸í
çóððàê áóëñà äà, àíû»
êàéñû êè÷ áóëóû áèëãåëå
òºãåë. Áó êè÷ò¸ êºáð¸ê
ãûéáàä¸ò êûëûãûç, êûë-
ìàñàãûç, êûÿì¸ò ê¿íåíä¸
ºêåíåðñåç”.

¨éòåëã¸íí¸ðã¸ êàðà-
ãàíäà, Á¸ðà¸ò êè÷¸ñåíä¸
êåøåë¸ðíå» áåð åëëûê á¸-
ðà¸òë¸ðå ÿçûëûð ³¸ì ô¸-
ðåøò¸ë¸ðã¸ òàïøûðûëûð.
ßãúíè, êèë¸÷¸ê áåð åë
ý÷åíä¸ á¿òåí ì¸õëóêàò-
ëàðíû», á¿òåí áàðëûêëàð-
íû» ðèçûêëàðû, áàéëûê â¸
ÿðëûëûê õ¸ëë¸ðå, ä¿íüÿãà
á¸éëå ä¸ð¸¢¸ë¸ðå, ÿ»à òó-
à÷àê â¸ óë åë ý÷åíä¸ âàôàò
áóëà÷àê êåøåë¸ð-áàðûñû
äà áó êè÷ò¸ áèëãåë¸í¸ë¸ð.

Á¸ðà¸ò êè÷¸ñåíä¸ íà-
ìàç óêó, äîãà êûëó, ì¸ð-
õºìí¸ðíå èñê¸ àëó áóðû-
÷û é¿êë¸í¸. Øóëàé óê
Á¸ðà¸ò ê¿íåí óðàçà òî-
òûï ºòê¸ðºíå ä¸ Ï¸éãàì-
á¸ðåáåç (ñ.â.) ñ¿íí¸ò èò-
ê¸í. Áåð õ¸äèñò¸ ¸éòåë¸:
“Á¸ðà¸ò êè÷¸ñåí ãûéáà-
ä¸ò áåë¸í óçäûðûãûç.
Ê¿íäåçåíä¸ óðàçà òîòû-
ãûç. ×¿íêè óë êè÷íå Àë-
ëà³û Ò¸ãàë¸ êîÿø ÷ûê-
êàí÷û óê ä¿íüÿ ãàë¸ìåí¸
ð¸õì¸ò êºçå áåë¸í êàðàð
â¸ øóëàé äèÿð: “Þêìû
ãàôó ñîðàó÷û, àíû ãàôó
èòèì. Þêìû ðèçûê ñîðà-
ó÷û, àíû ðèçûêëàíäû-
ðûéì. Þêìû àâûðó÷û
êåøå, øèôàñûí áèðèì.
Áîëàðäàí òûø íèíäè òå-
ë¸êë¸ð áàð? Áóëñà ñîðà-
ñûííàð, áèðèì”,-äèÿð.
Áóõ ¸ë êîÿø ÷ûêêàí÷û
ä¸âàì èò¸ð”.

Ï¸éãàìá¸ðåáåç (ñ.ã.â.)
¸éòºåí÷¸, Á¸ðà¸ò êè÷¸ñå-
äîãàëàð â¸ òåë¸êë¸ð êèðå
êàéòàðûëìûé òîðãàí êè÷.
Øó»à êºð¸, ì¿ìêèí êà-
ä¸ð êºáð¸ê äîãàëàð óêûï,
Àëëà³ûäàí ä¿íüÿ â¸ àõè-
ð¸ò á¸õåòå ñîðàðãà êèð¸ê.

Ìàòåðèàë áàñìàãà
òàðèõè ì¸÷åòåáåç

èìàìû Èíñàô õ¸çð¸ò
Ñàäðåòäèíîâ ÿðä¸ìå

áåë¸í ¸çåðë¸íäå.

Òóãàí òåë ê¿íå ºòåï êèòê¸í áóëñà äà, øóøû õàòíû áàñòûðûðãà áóëäûê ¸ëå.
Òóãàí òåë ê¿íåí áåð ê¿íä¸ ãåí¸ áèëãåë¸ï ºòº, ì¿ãàåí ä¿ðåñ ò¸ òºãåëäåð. Òóãàí òåë
óë áåçã¸ ³¸ð òóãàí ê¿íä¸ êèð¸ê, ÷¿íêè áåç ºçåáåçíå» òóãàí òåëä¸ àðàëàøûï ÿøè-
áåç. Óë áåçíå» êàíäà, é¿ð¸êò¸.

Áºãåíãå èêå õàòíû äà áåçã¸ ß»à ßðì¸ê àâûë êëóáû ì¿äèðå Àëèÿ Õ¸ìèäóëëè-
íà þëëàãàí. Àëèÿã¸ ¸íèñå êûçû äèìè÷å, íè äèñå»! (Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà). Ðîçàëèÿ
ä¸ êëóá ì¿äèðå áóëûï ýøë¸äå, áåçã¸ ºçåíå» êëóáòà ºòê¸ðã¸í ÷àðàëàðû òóðûíäà
äà, àâûëíû» òàíûëãàí ø¸õåñë¸ðå òóðûíäà äà ìàòóð-ìàòóð ÿçìàëàð ¢èá¸ðåï òîðäû,
õ¸çåð ä¸ ¢èá¸ð¸. Ð¸õì¸ò ñåçã¸, êûçëàð! Àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸ ñåçä¸í õàòëàð ê¿òåï
êàëàáûç, ÷¿íêè ñåçíå» õàòëàð, ÿçìàëàðûãûç áåë¸í áåçíå» áàñìàáûç äà ý÷ò¸ëåê-
ëåð¸ê ò¸, êûçûêëûðàê òà.

ÒÓÃÀÍ ÒÅË Ê¯ÍÅ
Òóãàí ¢èð, òóãàí àíà, òó-

ãàí òåë… ¨õëàêëû, ò¸ðáèÿëå
êåøå ºçåíå» òóãàí ¢èðåí, àòà-
àíàñûí ÿðàòà, òóãàí òåëä¸
ñ¿éë¸ø¸. ‰èð é¿çåíä¸ ³¸ð êå-
øåíå» ºç òóãàí ÿãû, òóãàí òåëå-
è» ìàòóðû, è» êºðê¸ìå, è» êà-
äåðëåñå. ²¸ð êåøå ¿÷åí òóãàí
òåë áåðä¸íáåð ³¸ì óë-ãàçèç.
Á¸ëêè óë ÷óâàø òåëåäåð, é¸
òàòàð, ÿêè ðóñ òåëåäåð. Íèíäè
ãåí¸ áóëìàñûí, òóãàí òåë-àíû»
ì¸ä¸íèÿòû, òàðèõû, ê¿çãåñå
³¸ì ³¸ðêåì àíû ñàêëàðãà, ÿê-
ëàðãà áóðû÷ëû.

ß»à ßðì¸ê êëóáûíäà ³¸ì
êèòàïõàí¸ñåíä¸, áàëàëàð áåë¸í
áåðëåêò¸ òóãàí òåëã¸ áàãûø-
ëàíãàí “È,ãàçèç òóãàí òåëåì”
äèã¸í êè÷¸ óçäû. Òåë òîðìûø-
òà çóð óðûí òîòà. Óë-òîðìûø
÷ûãàíàãû, áåëåì ÷èøì¸ñå. Òåë
êåøåë¸ðã¸ áåð-áåðñå áåë¸í àðà-
ëàøûðãà, áåð-áåðñåí à»ëàðãà,
áåð-áåðñåíå» òåë¸êë¸ðåí, óé-
ôèêåðë¸ðåí áåëåðã¸ ÿðä¸ì èò¸.

Êè÷¸ áàðûøûíäà àâûëäàø
øàãûéð¸áåç Ã¿ëñèíóð àïà Ãà-
ôóðîâàíû» øèãûðüë¸ðåí óêû-
äûê, áàëàëàð áåë¸í ð¸õ¸òë¸íåï
ºç òåëåáåçä¸ ñ¿éë¸øòåê.

Àÿê àñòûíäà êàòû ¢èð-
íå òîéìûéì… Ñî»ãû
èêå åëäà-êîðîíàâèðóñ
áåë¸í á¸éëå ïàíäåìèÿ
áàøëàíãàííàí áèðëå,
ìîíäûé õàë¸òíå áåçíå»
³¸ðáåðåáåçã¸ êè÷åðåðã¸
òóðû êèëã¸íäåð.

Á¿òåí ä¿íüÿãà êèëã¸í
áó àô¸òíå áåðåí÷å ì¸ëä¸
à»ëûé àëìûé àïòûðàóëàð;
“áåçíå» áåë¸í õ¸çåð í¸ðñ¸
áóëûð” äèï êóðêóëàð; ³¸ð
èðò¸íå ð¸ñìè ì¸ãúëºìàò-
ëàðíû êàðàóäàí áàøëàó;
òàãûí íè÷¸ êåøå ÷èðë¸ã¸í,
êºïìåñå òåðåëã¸í; ìî»àð-
÷û êºç àëäûíà äà êèòåðì¸-
ã¸í ÷èêë¸ºë¸ðã  ̧èÿë¸øåðã¸
òûðûøóëàð; ÿêûí êåøå-
ë¸ðíå, òàíûø-áåëåøë¸ðíå
þãàëòó; âàêöèíàöèÿ ÿñà-
òûðãàìû-þêìû äèï èêå-
ë¸íº; âèðóñíû» ÿ»à øòàì-
ìûí ø¿á³¸ë¸íåï ê¿òº…
Êåìäåð: “ß»à÷à ÿø¸ºã¸-áó
õàë¸òê¸ èíäå êºíåêòåê êå-
áåê, áåðåí÷å ê¿íí¸ðä¸ãå
êåáåê áîð÷ûëóëàð êºïò¸í
þê áèò õ¸çåð”,-äèÿðã¸
ì¿ìêèí. ¨éå, áåçã¸ øóëàé
òîåëà, ¸ ÷ûíëûêòà… “×ûí-
ëûêòà, èíäå èêå åë áóå
‰èð øàðûíäàãû á¿òåí
õàëûê áèê íûê ñòðåññ õà-
ë¸òåíä  ̧ÿøè. Áåç ̧ ëåã¸ ñèç-
ìèáåç ãåí¸, ¸ììà ¿çëåêñåç
ä¸âàì èòê¸í ñòðåññíû»
êåøå îðãàíèçìûíà çûÿíû
øàêòûé çóð àíû». Ìîí-
äûé ÷àêòà ýøëè àëó ñ¸ë¸-
òå êèìè, éîêûñûçëûê èí-
òåêòåð¸, õ¸òåð íà÷àðëàíà,
òàðêàóëàíà, èãúòèáàðíû
òóïëàó àâûðëàøà. Ïåññè-
ìèçì, õðîíèê àðó ñèçåë¸.
‰¸ìãûÿòüò¸í êà÷àñû êèëº
òåë¸ãå áàðëûêêà êèë¸-êåøå
áåë¸í ñ¿éë¸øº, àðàëàøàñû
êèëº òåë¸ãå áåò¸, àïïåòèò
þãàëà, áàø, àðêà, è»áàøû,
òåçë¸ð, ý÷ àâûðòà, êºêð¸êò¸
à»ëàøûëìûé òîðãàí àâûð-
òó áàðëûêêà êèë¸, é¿ð¸ê
åøðàê êàãà, ò¸í êû÷ûòà.
Åø êûíà êåøåä¸ ìî»àð÷û
áóëìàãàí ãàä¸òë¸ð êèëåï
÷ûãà: óë ºçå ä¸ ñèçìè÷¸
èðåíåí ÷¸éíè áàøëûé, ìó-
åíûí áîðãàëûé, ÷¸÷åí
ò¿ç¸ò¸…”,-äè ïñèõîëîãëàð.

Ñòðåññ âàêûòûíäà ºç-
ºçå»¸ íè÷åê ÿðä¸ì èò¸ðã¸!

¨ã¸ð ñòðåññ áèê òèð¸í
òºãåë èê¸í, êåøå ºç-ºçåí¸
ÿðä¸ì èò¸ àëà, äè áåëãå÷-
ë¸ð ³¸ì ºçë¸ðåíå» êè»¸ø-
ë¸ðåí áèð¸.

-Òîðûï áàñàðãà ³¸ì êè-
ëåï òóãàí øóë ïðîáëåìà-
íû-íåãàòèâ ñèòóàöèÿíå óé-
ëûé-óéëûé, áåðò¿ðëå õ¸ð¸-
ê¸òë¸ð ÿñàðãà êèð¸ê: óðûí-
íàí êóçãàëìûé÷à, áåð ÿê-
òàí èêåí÷å ÿêêà ñåëêå-
íåðã¸, ºç-ºçå»íå êóëëàðû»
áåë¸í “êûéíàðãà”… Áó õ¸-
ð¸ê¸òë¸ð 10-15 ìèíóò, àí-
íàí äà îçàãðàê ä¸âàì
èò¸ðã¸ ì¿ìêèí. Áàøòà áåð-
íè ä¸ áóëìàãàí êåáåê òîå-
ëà. Àííàí ¸êðåí ãåí¸
êº»åëä¸í àâûðëûê êèò¸-

íóëüã¸ êèëåï ÷ûãà-
ñû». Áåðàçäàí èíäå
ïîçèòèâ áàøëàíà.
Áó-ñòðåññíû ò¸í àøà àëûï
òàøëàó. Êºð¸ñåç, óë áèê
ãàäè.

-Êóëëàðíû áèòê¸ êóÿ-
áûç äà, ÿ»àêëàðíû ¢ûëû-
òàáûç: èêå ìèíóò àâûçíû
à÷ûï òîðàáûç. Áó êºíåãº-
íå áåðíè÷¸ òàïêûð êàáàò-
ëàðãà-èðò¸í ä¸, êè÷åí ä¸
ýøë¸ðã¸ êèð¸ê.

-Ñòðåññ êè÷åð¸ñåç èê¸í,
øóíäà óê êàéíàð ñó ý÷åãåç
³¸ì á¿åðë¸ðíå ¢ûëûòà
áàøëàãûç. Ñòðåññ áóëãàí-
äà ñóíû, ãîìóì¸í, êºï
ý÷¸ðã¸ êèð¸ê, ¸ììà áåðüþ-
ëû áèø ñòàêàí òºãåë-á¿åð-
ë¸ðã¸ àðòûê ê¿÷ êèòåðº êè-
ð¸êìè. Ê¿÷ëå ñòðåññ âàêû-
òûíäà àëàðãà áîëàé äà
êûåíãà òóðû êèë¸. Îðãà-
íèçì áèê êºï èòåï àäðåíà-
ëèí áºëåï ÷ûãàðà ³¸ì áó
ïðîöåññòà á¿åðë¸ð ä¸ êàò-
íàøà. Ñàëêûí ñóíû äà
¢ûëûòûï òîðìàñûííàð
äèï, àëàðíû» ýøåí àçðàê
¢è»åë¸éòº ¿÷åí êàéíàð ñó
ý÷¸ðã¸ êèð¸ê ò¸. Áèãð¸ê ò¸
àëëåðãèÿ ¢¸ôàëàñà, òîìàó
ò¿øñ¸, áàø àâûðòêàí ÷àê
áóëñà.

Èíäå á¿åðë¸ðíå ¢û-
ëûòóãà êº÷¸áåç. Ìîíû»
¿÷åí á¿åð óðíàøêàí ¢èðã¸
òóðû êèòåðåï, áåð êóëû-
áûçíû-àëãà, èêåí÷åñåí àð-
òêà êóÿáûç. ¯éä¸ãåë¸ðíå»
áåð¸ðñå ä¸ áóëûøà àëà:
ñåç á¿åðíå àëäàí ¢ûëûò-
ñàãûç, óë êóëûí êóåï, àðêà
ÿãûííàí ¢ûëûòûðãà
ì¿ìêèí. ¨ëåãå ïðîöåäóðà
3-5 ìèíóò ä¸âàì èò¸ðã¸
òèåø. Á¿åðë¸ð ¢ûëûíà
áàøëàóãà, ñòðåññ êèò¸. Ñºç
ó»àåííàí, ̧ òè-¸íèë¸ð êîëà-
ãûíà: ¸ã¸ð áàëà ì¸êò¸ïò¸í
íèíäèäåð ñ¸á¸ï àðêàñûíäà
ÿðñûãàí õàë¸òò¸ êàéòûï
êåð¸ èê¸í, à»à ý÷¸ àëãàí
êàä¸ð êàéíàð ñó áèðåãåç
³¸ì á¿åðë¸ðåí ¢ûëûòûð-
ãà êåðåøåãåç. Áàëà áèê òèç
òûíû÷ëàíà÷àê.

-Ìàãíèéëû òîç ñàëûï,
15-25 ìèíóò âàííàäà ÿòûï
òîðûðãà êèð¸ê. Ñòðåññ êè-
÷åðã¸íä¸ ºç-ºçå»¸ “àøû-
ãû÷ ÿðä¸ì” êºðñ¸òº áó.
×¿íêè ñòðåññ âàêûòûíäà
îðãàíèçìíàí ìàãíèé
þûëûï ÷ûãà. Óë ¢èòìè
èê¸í, ãåë õ¸ëñåçëåê, êº»åë
ò¿øåíêåëåãå òîÿñû», áàø
¸éë¸í¸, áàø àâûðòà, êº»åë
áîëãàíà, àïïåòèò þãàëà, ý÷
êàòà, àÿê-êóëëàð îéûé, ÷¸÷
êûåëà, òûðíàêëàð ñûíà…
Îðãàíèçìäà ìàãíèéíû»
ä¸ð¸¢¸ñåí í¸êú ìåí¸ ìàã-
íèéëû âàííàëàð ÿðä¸ìåíä¸
ê¿éë¸ï áóëà, ÷¿íêè óë êå-
øåã¸ ò¸í àøà ñå»¸, ³¸ð
îðãàíèçì àíû áèê òèç
ºçë¸øòåð¸. Áó òîçíû Èí-
òåðíåò àøà çàêàç áèðåï
ñàòûï àëûðãà áóëà. ¨ã¸ð
àíäûé ì¿ìêèíëåãåãåç þê
èê¸í, äè»ãåç òîçûííàí ôàé-

äàëàíûãûç. Âàííàäà ÿòàð-
ãà óéëûéñûç èê¸í, áàøòà
ñóäà 1-2 êèëîãðàìì òîçíû
ýðåòåãåç. Òîçëû ñóäàí ÷ûê-
êàíäà ¢è»åë¸åï êèòê¸íå-
ãåçíå øóíäà óê ñèç¸ðñåç.
Âàííàãà êåðº ì¿ìêèí
òºãåë èê¸í, ë¸ã¸íä¸ãå ñóãà
áåð-èêå ó÷ òîç ñàëûï, 20-
25 ìèíóò àÿêëàðûãûçíû
øóíäà òûãûï óòûðûãûç.
Ìîíû òåëåâèçîð êàðøûí-
äà ñåðèàëëàð êàðàãàíäà
äà ýøë¸ï áóëà. ²¸ð êè÷
ñàåí êàáàòëàñàãûç, í¸òè-
¢¸ñåí òîéìûé êàëìàññûç:
òûíû÷ëàíûðñûç, þê-áàð
áîð÷óëàðíû äà çóð èòåï
êàáóë èòìè áàøëàðñûç,
êàáûíûï òà êèòì¸ññåç.

-‰¸ÿº é¿ðº. Ñòðåññíû»
íèíäèåí ãåí¸ êè÷åðñ¸» ä¸,
¸éòèê, èðå» áåë¸í ñºçã  ̧êèë-
äå» ÿêè ¢èò¸ê÷å» áåë¸í
à»ëàøà àëìàäû» èê¸í,
êº»åëä¸ êóçãàëãàí äàâûë
á¸ðåï åêìàñûí ¿÷åí, è» ÿõ-
øûñû, êèåíåï, ñàô ³àâàäà-
óðàìäà, é¿ðåï êåðº. ‰¸ÿº
é¿ðº-ñòðåññòàí êîòûëóíû»
è» òàáèãûé þëû. ßðñóäàí
òóêòàóíû», òûíû÷ëàíó-
íû»-è» òèç ûñóëû. É¿ðº-
áåçíå» îðãàíèçìäà êîðòè-
çîëíû áåð ä¸ð¸¢¸ä¸ òîòàð-
ãà ÿðä¸ì èò¸, çè³åííå à÷à.
Àòíàñûíà ¿÷ ñ¸ãàòü ¢¸ÿº
é¿ðº äåïðåññèÿ áèëãåë¸ðåí
¢è»åë¸éò¸. Àòíàñûíà áèø
òàïêûð, ê¿í ñàåí 35 ¸ð ìè-
íóò ¢¸ÿº é¿ðñ¸», ¢è»åë
³¸ì óðòà÷à àâûðëûêòàãû
äåïðåññèÿä¸í êîòûëûðãà
ì¿ìêèí.

-Ýôèð ìàéëàðû êóëëà-
íó. ¨ììà ìîíû» ¿÷åí äà-
ðóõàí¸ë¸ðä¸, êèáåòò¸ ñà-
òûëãàí ýôèð ìàéëàðû ÿðà-
ìûé: àëàðãà “100 % òàáè-
ãûé” äèï ÿçûëñà äà, áó ÷ûí-
ëûêòà òóðû êèëìè. Áèê
ñûéôàòëûñûí-ïðîôåññèî-
íàëü àðîìàòåðàïåâòëàð
êóëëàíà òîðãàíûí àëûðãà
òûðûøûãûç. È» áåðåí÷å
÷èðàòòà, ýôèð ìàåíû» èñå
ñåçã¸ îøàâû êèð¸ê-áó áèê
ì¿³èì. Øóë î÷ðàêòà ãûíà
óë ñåçíå» ýìîöèîíàëü õ¸-
ë¸òåãåçíå ¢àéãà ñàëûðãà
áóëûøà÷àê. Èñå êº»åëå-
ãåçã¸ õóø êèëåï áåòìè
èê¸í-í¸òè¢¸ ê¿òì¸ãåç.

-Íåãàòèâ ì¸ãúëºìàò
¢èòêåðº÷å ÷ûãàíàêëàð-
íû» áàðûñûí òóêòàòàáûç:
ðàäèî òû»ëàìûéáûç, òåëå-
âèçîð êàðàìûéáûç, èíòåð-
íåòíû ñºíäåðåï ºê êóÿáûç.
ß»àëûêëàð êèëåï èðåøì¸-
ñåí! Áåðñå ä¸! Àëàðíû áåç
áåðàðà èøåòìè, áåëìè òîð-
ãàííàí ä¿íüÿ èøåëåï
ò¿øì¸ÿ÷¸ê! ‰èð øàðû-
íû» êàéñûäûð ïî÷ìàãûí-
äà âèðóñíû» òàãûí áåð
øòàììûí òàïêàííàð èê¸í,
àíû ïîäúåçä ò¿áåíä¸ óòû-
ðó÷û ¸áèë¸ð áóëñà äà àð-
òûãûçäàí ¸éòåï êàëà÷àê.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чупахиной Еленой Иосифовной № квалификаци-
онного аттестата -  63-11-486, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 18177, почтовый адрес:
Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 69.
chupakhina.len@mail.ru, тел. (35352)3-31-24 выполнен проект межевания трех
земельных участков, образуемых путем выдела из земельного участка с кадас-
тровым номером 63:20:0000000:412, земли сельскохозяйственного назначения,
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н
Камышлинский, с/п Камышла.

Заказчиком кадастровых работ является Салахова ФаузияСагитовна, по-
чтовый адрес: Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Г.Ту-
кая, д. 23, кв.1, тел 89270025926.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания зе-
мельных участков, а также вручить или направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемыхв счет земельных
долей земельных участков можно в течении 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по следующему адресу: 461630, Оренбургская обл., г. Бу-
гуруслан, ул. Красногвардейская, 69.

Обсудили насущные вопросы
2 марта в Образовательном центре села Камышла состоялось учени-
ческое собрание. Собрание вела заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Алия Абугалиева. Были затронуты насущные
и злободневные вопросы.

О необходимости вакцинации, ношения средств индивидуальной защиты и со-
блюдения требований Роспотребнадзора рассказал заместитель главного врача
Масхут Хакимов.

Инспектор по делам несовершеннолетних Гульфира Ахметшина сообщила о
профилактике противодействия экстремистской и террористической деятельности.

С информацией о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними,
выступила ответственный секретарь КДН и ЗП Гульнара Гайнанова. Педагог-
психолог отделения Семья муниципального района Камышлинский Руфия Гари-
пова рассказала о девиантном поведении подростков.

ÂÑÒÐÅ×À

ËÞÄÈ ÊÀÌÛØËÛ

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.
Тел: 8-927-750-51-22.

РЕКЛАМА

Приглашаем за покупками
15 МАРТА С 11:30 ДО 12:30 НА РЫНКЕ СЕЛА КАМЫШЛА

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
Телевизоры  на кухню и гостиную -  7800 р., 12500 р., 14000 р. Цифровые

приставки ТВ - 900 р. Антенны - 700 р. Балконные погребки 50л., 100л., 150л. -
3500 р., 5200 р. Автоклавы для тушенки из мяса, рыбы - от 5900 р. Кулачковый
измельчитель зерна (300 кг/ч), корнеплодов - от 6600 р. Кулачковый измельчи-
тель зерна 700 кг/ч - 20500 р. Аккумуляторные батарейки к шуруповерту - 130 р.
Инкубаторы на 70 яиц - 3800 р. Автоматический переворот к любым инкубато-
рам - 1800 р. Овоскоп - 300 р. Гигрометр - 300 р. - 500 р. Терморегуляторы для
любых инкубаторов - 800 р., 1300 р. Растворитель для уличных туалетов - 300 р.
Электропростыня с подогревом (Тёплая постель) - 2500 р. Бесконтактные тер-
мометры - 500 р. Кварцевые лампы - 800 р. Реноватор - режет, пилит, шлифует
- фанеру, дерево, метал - 1300 р. Электропылесос - 2200 р. Ножи, электрические
машинки для стрижки овец - 6500 р. Коптилки - от 3200 р. Прибор для сушки
воздуха в помещениях - 3500 р. Растворитель для помойного ведра, туалета -
500 р. Мотокультиваторы - 18000 р. Мотоблоки - 31000 р. Электровелосипеды
(запас хода - 40 км.) - 52000 р. Преобразователь 12В в 220В, 500Вт -1900 р.
Шуруповёрт-отвёртка - 2100 р. Сварочные аппараты - 4500 р.

Телефон: 8(922)568-07-01.
РЕКЛАМА

Êàìûøëû àâûëû
Ô¸íèë Ô¸ðèò óëû
ßðóëëèíãà-50 ÿøü

Êàäåðëå ýíåáåç, ÿðàòêàí àáûåáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ìàòóð þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
50 ÿøå» òóëãàí ê¿íå»ä¸.
Îëû á¸õåò, íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê,
Þëäàø áóëñûí àëãû ê¿íå»ä¸.
Þáèëåéëàð êàáàòëàíà òîðà,
Ë¸êèí êèðå êàéòìûé ºòê¸íí¸ð.
Àëäàãû ãîìåðå» èãåëåêëå áóëñûí,
Òîðìûøêà àøñûí èçãå òåë¸êë¸ð.

Àáûå» Ô¸íèñ
ãàèë¸ñå áåë¸í.

***
Ì¸ðüÿì Ð¸èñ êûçû

Õàêèìîâàãà
Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå êîäàãûåáûç! Ñèíå

ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Òóàð òà»íàðû» áóëñûí á¸õåòëå.
ßçìûø äèã¸íí¸ðå ³è÷êàé÷àí äà,
Êºïñåíì¸ñåí èäå á¸õåòíå.
Øàòëûêëàðäà ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòëå áóë ãîìåð-ãîìåðã¸.
Êóàíû÷ëàð ñè»à íàñûéï áóëñûí,
Ð¸õì¸òëå áóë ³¸ð êèëã¸í ê¿íã¸.

Êîäà» ³¸ì êîäàãûå»-
Èñêå ßðì¸ê àâûëûííàí.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

Ë¸éñ¸í Í¸ôèãóëëà êûçû
Õ¸éðóëëèíàãà-40 ÿøü

Êàäåðëå, ãàçèç ¸íèåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.

Êîÿøêàé êûçëàðû».

Совет ветеранов отделения
полиции №56 МО МВД России

«Клявлинский» сердечно по-
здравляет пенсионеров правоох-

ранительных органов Камыш-
линского района Козлова Алек-

сея Анатольевича,  Каримова
Фарита Мазитовича с днем

рождения и Яруллина Фаниля
Фаритовича с  50-летием.

Дорогие именинники!
Поздравляем с днем рождения
И желаем от души
Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.
Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех.
В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех.

Я ГОРЖУСЬ
СВОИМ СЕЛОМ
Рафаиль Галимов - патриот
своей малой Родины, более 25
лет трудится водителем большег-
руза. На лобовом стекле автомо-
биля вместо своего имени напи-
сал название родного села."Я
горжусь своим и селом, и его
жителями", - говорит Галимов.

На трассе по рации коллеги Рафаи-
ля спрашивают: "Это та Камышла, от-
куда родом Латыпов?", сигналят и пе-
редают привет Камышле, ставшей ле-
гендарной благодаря достижениям
Эдуарда Латыпова.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

РЕКЛАМА

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОЙ
ППУ-напыление, заполнение пу-
стот. Работаем в зимний период.

Тел: 8-927-763-35-63.
РЕКЛАМА

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

***
- бычки, доставка. 8-987-635-49-94.

***
- 3-х комнатная квартира (66,6 кв.м)
в с.Камышла. 2 этаж, не угловая, чи-
стая, в хорошем состоянии. Имеется
кирпичный сарай с погребом. Торг
при осмотре. Тел: 8-927-898-49-89,
8-966-250-07-02.

***
- магазин «Мечта» в жилгородке по
ул.Победы. Тел: 8-927-298-03-08, 8-
927-264-37-09.

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

ЗАКУПАЕМ быков, коров, телок.
Вынужденный забой. ДОРОГО. Тел:
8-937-996-39-99 (Александр), 8-927-
696-98-77 (Борис).

ЗАКУПАЕМ КРС: бычков, коров,
телок, хряков. Вынужденный забой.
Дорого. тел: 8-927-654-51-55, 8-927-
723-02-31.

РЕКЛАМА

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инвали-
дов сельского поселения Камышла
искренне  скорбят по поводу смерти
ветерана труда

ХАН НАНО ВОЙ
Магфуры Шакировны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.


