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Ирина Макарова.
Подготовка спортивного
резерва является одной из
целей национального
проекта "Демография".
Камышлинский район
активно ведет работу в
этом направлении.

Как правило, в спорте есть
свои идеалы и примеры. Зна-
комьтесь - ученик Камышлин-
ской школы Альмир Хайбрах-
манов - многократный призер
и участник соревнований по
биатлону различного уровня.
Возможно, перед нами буду-
щий чемпион биатлона.

С детства Альмир отводил
спорту важное место. В школе
стал заниматься в секции лег-
кой атлетики. В теплое время
года - это бег, езда на велоси-
педе, зимой - лыжи и коньки.

"Биатлоном я начал зани-
маться с 10 лет. Тренер посове-
товал мне уделять этому на-
правлению больше внимания,
- рассказывает Альмир. - Зна-
менитый биатлонист Эдуард
Латыпов - мой односельчанин.
Его пример доказывает, что
можно добиться больших успе-
хов, независимо от того, где ты
живешь и кто твои родители.
Эдуард Латыпов - из обычной
семьи. Он стал чемпионом бла-
годаря своему труду, своему
влечению к спорту, поддержке
родных. Сейчас про него знает
весь мир. Я всегда смотрю эфи-
ры с его выступлениями, болею
за него. При встречах Эдуард
делится с нами опытом".

Напомним, что до 2018
года камышлинские лыжники
тренировались на обычной са-
модельной лыжне. Затем в Ка-
мышле открылся единственный
в области лыжно-биатлонный
комплекс "Беркут". Современ-
ный комплекс включает в себя
дистанции протяженностью 5,
3, 2 и 1 км. На дистанции 1,5
км имеется освещение. Обору-
дованы огневой рубеж для
стрельбы стоя и лежа, теплые
раздевалки и зона для болель-
щиков. Теперь здесь ежегодно
проводятся областные соревно-
вания по пневмобиатлону. В
2020 году победителем в дан-
ных состязаниях стала сборная
команда Камышлинского рай-
она, в составе которой бежал
Альмир Хайбрахманов.

В его копилке много на-
град. В 2017 году Альмир за-
нял 3 место в районных сорев-
нованиях, проводимых в сель-
ском поселении Новое Усмано-
во, 3 место - в областных мас-
совых соревнованиях "Шента-
линская лыжня". В 2018 году
вышел на 1 место в районных

соревнованиях, на 3 место - в
"Шенталинской лыжне". В
2019 году он - участник Всерос-
сийских открытых соревнова-
ний среди биатлонистов "Ку-
бок Анны Богалий" SKIMIR,
"Соревнования по летнему би-
атлону на призы олимпийско-
го чемпиона Д.Малышко"
(роллеры -гонка, кросс-спринт)
Ленинградская область город
Сосновый Бор. В том же году
юный спортсмен занял 1 место
в окружных межрайонных со-
ревнованиях муниципальных
районов Северо-Восточного
образовательного округа на
призы главы сельского поселе-
ния Новое Усманово А.Р.За-
рипова, 1 место - на "Шента-
линской лыжне", 2 место - в об-
ластных соревнованиях по
лыжным гонкам памяти масте-
ра спорта СССР Ю.В. Брагина.

В апреле 2019 года в соста-
ве делегации Камышлинско-
го района Альмир презенто-
вал лыжно-биатлонный комп-
лекс "Беркут" на форуме со-
циальных проектов и обще-
ственных инициатив "Добрые
новости" (на фото).

2020 год для нашего спорт-
смена также был результатив-
ным. Альмир вышел на 2 мес-
то в XXXVI Всероссийской
массовой лыжной гонке "Лыж-
ня России - 2020" в городе Бу-
гуруслан; на 3 место - в Пер-
венстве республики Башкорто-
стан по биатлону в массовом
старте города Уфа, на 3 место
- в областных массовых сорев-
нованиях "Шенталинская лыж-
ня", также участвовал в облас-
тных соревнованиях государ-
ственного автономного учреж-

дения Самарской области учеб-
но-спортивного центра "Чай-
ка" города Самара и других.

Необходимые условия для
тренировочного процесса обес-
печиваются в районе также на
построенных в рамках нацио-
нального проекта "Демогра-
фия" спортивных площадках,
занятия на которых, по словам
Альмира Хайбрахманова, по-
могают подготовиться физи-
чески, развить силу и выносли-
вость.

"Мы стараемся участво-
вать во многих соревнованиях,
ездить в соседние и отдаленные
области для того, чтобы у сына
были возможности для занятия
любимым видом спорта. Во
многом наш выбор обусловлен
тем, что мы видим внимание
государства к спорту и спорт-
сменам. Слова благодарности
- нашему тренеру Альмиру
Махметову за поддержку и по-
мощь, за мотивацию и мастер-
ство", - делится с "КИ" мама
юного спортсмена Зарема
Хайбрахманова.

Приятно отметить, что в
районе много любителей лыж-
ного спорта, для которых созда-
ются необходимые условия для
тренировочной и соревнова-
тельной деятельности. По мне-
нию педагога дополнительного
образования Альмира Махме-
това,  лыжно-биатлонный ком-
плекс "Беркут" - это и есть тот
путь к созданию первичного
звена, который позволяет на
ранней стадии выявлять талан-
ты, мобилизует спортсмена на
дальнейшее совершенствова-
ние спортивного мастерства и
волевых качеств.
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В ночь с 18 на 19 января православные христиане празд-
новали Крещение Господне. На Крещение проходят бо-
гослужения и крещенские купания в прорубях (иорданях).

В этом году совершить религиозный обряд можно было  в специ-
ально подготовленном месте для купания. Купель и место для обо-
грева было организовано в Камышле на месте проведения сабан-
туя. По традиции священнослужитель совершил освящение иорда-
ни. Место для купания оборудовали с соблюдением правил безо-
пасности, и любой желающий мог зайти в ледяную воду. Обеспече-
ние безопасности граждан при проведении Крещенских купаний
обсуждалось на оперативном совещании в Правительстве Са-
марской области, которое провёл губернатор Дмитрий Азаров.

На купели было организовано дежурство специалистов соот-
ветствующих служб. Выход на лёд был разрешён с 20:00 18 янва-
ря до 02:00 19 января.  Нашлись и желающие погрузиться в ледя-
ную прорубь. Для кого-то крещенское купание - это часть веры, для
кого-то - закалка здоровья.

В Камышле прошли
крещенские купания

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
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В Камышлинском районе продолжается реализация
губернаторского проекта "СОдействие".
Постановлением Правительства Самарской области
от 17.05.2017 №323 утверждена Государственная
программа Самарской области "Поддержка инициатив
населения муниципальных образований в Самарской
области" на 2017-2025 годы.

Целью государственной программы является создание эффек-
тивного механизма вовлечения населения муниципальных обра-
зований в Самарской области в развитие их территорий. Госу-
дарственной программой предусмотрено предоставление субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-
сирования расходных обязательств муниципальных образований,
связанных с реализацией мероприятий по поддержке инициатив
населения: по реализации общественных проектов и по реализа-
ции принятых решений референдумов (сходов) об использовании
средств самообложения граждан.

Объектами благоустройства по данной программе в прошлые
годы стали парк Победы в Камышле, детские площадки в сельс-
ком поселении Байтуган, парк отдыха в Старом Усманово, пло-
щадь перед сельским Домом культуры в Балыкле, гараж для по-
жарной машины в селе Старое Усманово.

На сегодняшний день в Камышлинском районе отобраны во-
семь заявок, которые будут направлены для участия в губернатор-
ском проекте "СОдействие" в 2021 году. Это: "Всегда в кране вода"
- организация водоснабжения населения по ул. Советской  и "Ис-
ток" - организация водоснабжения населения по ул. Заречной в селе
Новое Усманово; "Наша улица"- улучшение дорожного покрытия
по ул. Лесной в селе Никиткино; "Чистая вода в каждый дом" -
организация водоснабжения населения по улицам Молодежной,
Победы, Школьной в селе Русский Байтуган; "Дорога к дому"-
улучшение дорожного покрытия по улицам Родничной, Болотной,
Центральной, Молодежной,  Безводовка в селе Старая Балыкла;
"Вода без перебоя"- организация водоснабжения населения в селе
Старое Ермаково; "Хорошая дорога" - улучшение дорожного по-
крытия по улицам Трансформаторной, Анвара Давыдова, Ком-
мунальной, Победы, Пионерской,  Советской, Красноармейской
и "Растим биатлонистов - чемпионов в селе" - организация и прове-
дение соревнований по пневмо-биатлону в селе Камышла.

Восемь заявок
на конкурсный отбор

Альмир Хайбрахманов рассказывает губернатору Самарской
области Дмитрию Азарову о лыжно-биатлонном комплексе
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Камышлинский район
встречает славный
юбилей - 30-летие

Илюся Гайнуллина.
Не остановить время, и
жизнь идет своим чере-
дом. Десятилетие сменя-
ется другим десятилетием
и вот уже Камышлинско-
му району 30 лет. Но без
прошлого нет настояще-
го. Нынешние и грядущие
поколения должны знать и
помнить историю своего
родного края, свои корни.

Лицо района определяют
его жители. Камышлинская
земля вырастила много знаме-
нитых и талантливых, трудо-
любивых и целеустремленных,
любящих свой край людей.

Издавна  на его территории
трудятся люди самых разных
национальностей, что привно-
сит в уклад жизни населения
объединяющее народы тради-
ции. Особо хотелось бы отме-
тить  достойных уважения и
восхищения земляков, просла-
вивших нашу землю далеко за
пределами района. Это  писа-
тели Халик Садри, Зыя Ярма-
ки, народный артист Татарста-
на Рашид Шамкаев - выходцы
села Старое Ермаково. Поэт
Анвар Давыдов, имя которого
носит районный Дом культуры.
Художник Азат Надиров, тво-
рец, созидатель, воспевающий
гармонию природы, гармонию
человеческого общества. Зас-
луженный работник автомо-
бильного транспорта, отлич-
ник народного просвещения
Агтас Галиахметов, имя кото-
рого внесен в список энцикло-
педии России "Лучшие люди
России". Наш современник -
уроженец поселка Юлдуз писа-
тель Рустам Мингалим. Уроже-
нец деревни Давлеткулово,
многие годы проработавший
главным редактором област-
ной газеты "Бердэмлек", заслу-
женный работник культуры
республики Татарстан Рафкат
Аглиуллин. Участник парада
Победы 1945 года, житель села
Татарский Байтуган Файзулла
Абсаллямов. Салей Вагизов,
выходец этого же села, соста-
витель знаменитого татарско-
го букваря "Элифба" и другие.

Многие жители района в
различные годы проявили себя
во многих сферах деятельнос-

ти, основные качества, образ
жизни которых можно ставить
в пример другим. Здесь вырос-
ло немало хозяйственных руко-
водителей, специалистов, доя-
рок и механизаторов сельско-
го хозяйства, учителей, врачей,
ученых, деятелей культуры и
спорта. Среди наших земляков
не мало тех, кто имеет особые
заслуги перед Родиной, напри-
мер, такие правительственные
награды, как ордена Трудовой
Славы и Трудового Красного
Знамени, знак Почета или зва-
ния "Заслуженный работник".
И обладателями подобных вы-
соких наград и признаний яв-
ляются порядка 50 жителей сел
и деревень района, которые
проявили трудовой героизм,
своей особо выдающейся тру-
довой деятельностью внесли
значительный вклад в повыше-
ние эффективности обществен-
ного производства. Вот некото-
рые из них, удостоенные орде-
нов Трудового Красного Зна-
мени и Трудовой Славы. Это
Танзиля Гатауллина, Альфия
Халимова, Зиряк Копылова,
Мингали Каримов, Шамсика-
мал Зайнуллина, Айслу Хари-
зова, Наиля Хафизова, Сайма
Латфуллина, Ахметнагим Аб-
драфиков из села Камышла,
Фарит Абсаттаров, Хамидулла
Губайдуллин из села Балыкла,
Казим Нуртдинов из села Ста-
рое Усманово, Мария Виноку-
рова из села Неклюдово, Петр
Ксенафонтов, Петр Тимофеев,
Николай Гаврилов из села Ни-
киткино, Абугалий Кулуев, Ка-
миль Халимов из села Новое
Усманово, Галия Булатова из
села Старое Ермаково и т.д.

Хотим сообщить, что редак-
ция газеты открывает новую руб-
рику "Время, события, люди: к 30-
летию Камышлинского района".
Она рассчитана на публикацию
интересных материалов из исто-
рии района, рассказов об интерес-
ных людях и событиях, сыграв-
ших значимую роль в его исто-
рии, и  так далее. Кроме того, ин-
тересна будет и обратная связь с
читателем: присылайте свои ма-
териалы и фотографии, связан-
ные с тематикой истории Ка-
мышлинского района.

ÏÐÈßÒÍÛÅ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß

Ñòîéêèå, ñêðîìíûå æåíùèíû
â íàøèõ ñåëàõ æèâóò

Время бежит неумолимо.
Вместе с этим бегут года.
Годы превращаются в
юбилеи. За каждым
юбилеем - человек, его
судьба и след в жизни,
в обществе, в семье.

Жительница села Камышла
Лилия Миннахметова отмечает
свой юбилей. Касательно женщи-
ны не принято говорить о воз-
расте, тем более указывая, сколь-
ко ей лет. Но не всегда это пра-
вило применимо и не тот случай.
У нее 1 февраля круглая дата - 60
лет. Многое, что сделано в жиз-
ни, как достояние личности, под-
черкивают зрелость человека и
его успешность, богатство ка-
честв гражданина, необходимых
для признания успехов и, как
следствие, уважения.

Вспоминается, знакомство с
Лилией Фагимовной состоялось
много лет назад, в первые дни
образования нашего района.
Тогда шел подбор кадров, рабо-
ты было много, опыта ни у кого
нет, на ходу шло познание ново-
го, формирование органа управ-
ления, причем на деятельности
колхозов не должно было быть
проблем, возникших по причи-
не неопытности кадров. Опыт не
назначается, он приходит в ре-
зультате работы и, как всегда,
вместе с ошибками, которые дол-
жны осознаваться, преодоле-
ваться и не повторяться. Словом,
приходилось поддерживать пла-
номерность жизни хозяйств, од-
новременно учить кадры и более
того обеспечить развитие каж-
додневной деятельности и видеть
перспективу.

Тогда районный орган управ-
ления сельским хозяйствам АПО
(агропромышленное объедине-
ние ) "Камышлинское" финансо-
во обеспечивался денежными от-
числениями колхозов. Думаю, от-
сюда понятно, что мы были про-
изводственным органом управле-
ния. Без реальной работы никто
бы не стал содержать, тем более в
те годы, стремительно набирала
открытость общения и требова-
ние реальных дел и конкретной
работы. Встречи с людьми на ме-
стах, практические семинары,
обучение технологии, неразрыв-
ность жизни с работниками по-
лей и ферм, участие в производ-
ственной деятельности - все это
было нормой жизни.

Главным ресурсом рядом ра-
ботающих людей в то время было
их трудолюбие и стремление по-
знавать новую работу, доселе не-
известную. Лилия Миннахметова
обеспечивала работу в качестве
моего (председателя АПО "Ка-
мышлинское") секретаря, осуще-
ствляла делопроизводство, вела
кассу, заменяла исполнение обя-
занностей коллег в отпуске. Иног-
да в среде работников эту долж-
ность называют "правая рука ру-
ководителя". Если действительно
фраза расхожая, то я согласен и
подтверждаю, что она тогда была
моей "правой рукой". Работы
было много. Сейчас по истечении
многих лет при наличии персо-
нальных компьютеров на рабо-
чем месте большинство вопросов
отпали. Тогда же все документы
рукописные печатались одним
человеком, причем из-за разнооб-
разия почерков работников вы-
зывает удивление, как удавалось
все это разбирать и выдавать ка-
чественный печатный материал.
Бланки, необходимые для рабо-
ты, изготавливались в типогра-

фии, а их было множество, отсут-
ствие приравнивалось к наруше-
нию трудовой дисциплины. Кан-
целярские товары должны были
быть всегда в наличии. Талоны на
бензин и масло (впоследствии де-
нежная наличность) ежедневно
требовались специалистам, запас-
ные части должны были быть уч-
тены, актироваться их установка
и списание, причем строго учиты-
вались товарно-материальные
ценности, по нормам расхода.
Вот неполный перечень обязан-
ностей, возложенных на Лилию,
она успешно с ними справлялась.

Затем многолетняя работа в
семенной лаборатории в качестве
лаборанта. Работа очень специ-
фичная. Просто так выполнить ее
невозможно. Именно особен-
ность, строгость следования ме-
тодике проверки, причем разно-
образной по каждой культуре,
подчеркивает и требует преем-
ственности кадров. Апробация
посевов - есть такая работа, и она
выполнялась работниками семен-
ной лаборатории. Если коротко,
то это проверка сортовых и се-
менных качеств посевов. Работа
не кабинетная. Нужно пройти
посевы по такому маршруту,
чтобы охватить все поле, ото-
брать растения с целью определе-
ния сортовой чистоты культуры,
степени засоренности, наличия
признаков болезни, поражения
вредителями, и из отобранных
образцов связать сноп, как основ-
ной объект наблюдения. Работа
трудоемкая, требует много сил и
энергии. И она с честью выпол-
нялась и находила дальнейшее
применение.

Народная поговорка - от ху-
дого семени не жди хорошего пле-
мени - реализовывалась работни-
ками семенной лаборатории. Есть
и татарский аналог выражения,
подтверждающий важность каче-
ства семенного материала в про-
изводственной деятельности по-
леводства. Приятным событием
после участия Поволжской агро-
промышленной выставки стано-
вилось известие, что доктору сель-
скохозяйственных наук, профес-
сору В.Г. Васину так нравились
снопы Камышлинского района,
что он их забирал к себе на ка-
федру в качестве учебного посо-
бия. К сожалению, помимо этой
приятной оценки заслуженного
деятеля науки других положитель-
ных признаний не наблюдалось.

Выше была упомянута фраза
преемственность. В один голос
работники лаборатории выра-
жают благодарность первому ру-
ководителю Камышлинской се-
менной лаборатории Х.И. Хасан-
шиной, обучившей большой ра-
боте - методике правильной про-
верки семян. Ввиду особенности

работы по определению качества
семенного материала нередки
были работа в выходные и праз-
дничные дни. Потребность сель-
хозпроизводителей в этом вопро-
се рассматривалась как святая
обязанность и подлежала немед-
ленному удовлетворению.

В личной жизни Лилии Фа-
гимовны не все было безоблач-
но. Были разные периоды. К се-
годняшнему юбилею женское сча-
стье все же состоялось. Дети ра-
дуют, все они создали семьи, про-
живают в разных регионах стра-
ны, внуки подрастают. Все дети
трудолюбивые. Старший сын Ра-
миль - мастер на все руки, живет
со своей семьей в Краснодарском
крае, в собственном доме, в бли-
зости от моря. Дочь Гелия воле-
вой человек, напротив, живет на
севере страны в Сыктывкаре, так
же своим трудом заработавшая
трехкомнатную квартиру. Млад-
ший сын Ильмир, отличающий-
ся вежливостью и старанием, ра-
ботает и проживает со своей се-
мьей в Камышле.

Есть еще одна особенность в
этой женщине. Она отличная хо-
зяйка: печет такие баурсаки! Ав-
торство особой формы знамени-
того камышлинского бавырсака
принадлежит Лилии Фагимовне.
Как-то в Самаре пришлось быть
на свадьбе в русскоговорящей сре-
де, естественно, с большим подно-
сом бавырсака из Камышлы, как
и принято, выставленным в куль-
минационный момент, когда мо-
лодым преподносят подарки.
Нужно было видеть необыкновен-
ное удивление и высказывание од-
ного профессора, гостя со сторо-
ны жениха. Восхищению его не
было предела. Он знаток татарс-
кой кухни, имел частое общение с
коллегами из Казани и представ-
лял что такое чак-чак. И со свой-
ственной манере ученых людей
изобретательности и меткого сло-
ва, дал свое определение яству из
Камышлы - "суперчакчак", на ко-
роткое время переведя центр вни-
мания гостей из основной темы.
Так же необыкновенное отноше-
ние к бавырсаку проявляется и в
других обстоятельствах, в разных
местах, люди узнают, что это на-
циональное блюдо из Камышлы.
Как-то становится душевно при-
ятно, и гордость охватывает за
родную сторону и за конкретную
личность, прославляющую малую
родину необыкновенным кули-
нарным художеством.

В данной статье не ставилось
целью попытаться представить в
описании биографическую
жизнь этой скромной женщины.
Для этого не хватит печатного
места и художественного талан-
та. О многогранности жизни
умелой хозяйки, спортсменки,
ветерана труда, хорошей сосед-
ки, труженицы, думается, при по-
здравлении непременно скажут
все, кто ценит и уважает её. В
моем же материале добрые вос-
поминания о работе в одном
коллективе - есть благодарность
всему хорошему и бесценному в
интересные и непредсказуемые
времена периода реформ, к ко-
торому всецело присоединяется
и моя семья. Хочется поблагода-
рить Лилию Фагимовну за хоро-
шую работу, трудолюбие и от-
ветственность, проявленную в
годы совместной работы. По-
здравляя с юбилеем, хочется по-
желать счастья, здоровья, благо-
получия на долгие, долгие годы.

Р.Г.Тахаутдинов.

С 1 января 2019 года в Самарской области услуга по обраще-
нию с ТКО является коммунальной и обязательной к оплате в
соответствии со статьей 153 Жилищного Кодекса РФ. Услуга по
вывозу мусора (твердых коммунальных отходов), которую осу-
ществляет региональный оператор, в с.Камышла  стала предос-
тавляться с первого января 2019 года. В остальных селах района
услугу начали оказывать с июля 2019 года.

Договор на оказание услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами для физических лиц считается заключен-
ным на условиях типового договора, единая федеральная форма
которого утверждена ПП РФ от 12.11.2016 № 1156.

В целях избежания оплаты задолженности в судебном поряд-
ке,  необходимо оплачивать услугу по ТКО вовремя. Неоплата
или просрочка по коммунальным платежам грозят потребителю
неблагоприятными последствиями, предусмотренными законода-
тельством: начисление неустойки и пени, взыскание задолженно-
сти в судебном порядке, вплоть до штрафов и запрета на выезд из
страны).А льготополучателипри задолженности лишаются ком-
пенсации за данную услугу.

Квитанции от регионального оператора приходят ежемесяч-
но, оплату необходимо проводить до 10 числа следующего меся-
ца, который идёт за расчётным. Например, платежку за январь
нужно успеть оплатить до 10 февраля.

Получить консультацию по любому интересующему вопросу
можно по бесплатному телефону горячей линии 88003012942.
Кроме того, потребители услуг могут обратиться к Регионально-
му оператору через сайт ecostr.ruили посредством электронной
почты mail@ecostr.ru.

ÒÊÎ
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Óçãàí åë ãåë þãàëòóëàðäàí ãûíà òîðäû êåáåê. Øóøû ðóáðèêàáûç äà
óçãàí åë áàðëûêêà êèëäå, ãàð÷¸ þãàëòóëàð ãîìåð áóå áóëûï òîðñà äà.
Ì¸»ãåëåêê¸ êèòåï áàðãàí ÿêûííàðûì, êºðøåë¸ðåì¸ áàãûøëàíãàí øèãûðüë¸ðåì
ä¸, ÿçìàëàðûì äà ã¸¢èò áèòë¸ðåíä¸ ÷ûêêàëàäû èíäå. Ìåí¸ áºãåí ÿí¸ êóëûìà
êàë¸ì àëûðãà ì¸¢áºð áóëäûì  ³¸ì øóøû ÿçìàëàðûìíû  ºçåì¸ áèê ò¸ ÿêûí
áóëãàí èêå ø¸õåñê¸ áàãûøëûéñûì êèë¸. ¨ëá¸òò¸ áó ÿçìàëàð àëàðíû»
ÿêûííàðû ñîðàëóû áóåí÷à äà áèðåë¸.
Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà. Ôîòîð¸ñåìí¸ð ãàèë¸ àðõèâûííàí àëûíäû.

Ìèí àíû é¸ ¢ûëû,
ÿêòû íóðëàðûí òàðà-
òó÷û Êîÿø, ÿèñ¸ òèð¸-
þíüíå ÿêòûðòó÷û
òóëãàí Àé áåë¸í òè»-
ë¸ð èäåì. Ñºçåì Àé-
Êîÿøêà òè» áóëãàí
êºðøåì Àëñó àïàé
Ãàôôàðîâà òóðûíäà.

Àÿóñûç ÷èð áåçíå»
àðàäàí Àëñó àïàéíû ì¸»-
ãåëåêê¸ àëûï êèòòå.

Èñ åìå -¢ èñ åìåí¸
òóðû êèëåï òîðà èäå
êºðøåáåçíå»: àëñó êî-
ÿøòàé ãåë áàëêûï, ãåë
åëìàåï ÿø¸äå óë. Òîð-
ìûøíû, êåøåë¸ðíå, òà-
áèãàòüíå ÿðàòà èäå. Áåç
àíû» áåë¸í 14 åë êºðøå
áóëûï ÿø¸äåê. Áåðòó-
ãàííàð êåáåê. “Êºðøåê¸-
åì”, äèÿ èäå óë ìè»à.
ßðä¸ì÷åë, êè» êº»åëëå,
êóíàê÷ûë, áàð ÿêëàï êèëã¸í
èäå Àëñó àïàé: òåã¸, á¸éëè,
÷èã¸, àø-ñóãà îñòà. Êóíàêëàð
êàáóë èòåï, è» ò¸ìëå àø-ñó-
ëàðûí ¸çåðë¸ï êóíàê èò¸ðã¸
ÿðàòà èäå. Àíû» áåð òðàäè-
öèÿñå ä¸ áàð èäå: åëûíà èêå
ì¸ðò¸á¸ èêå óëûíû» ãàèë¸ñåí
ä¸øåï, êóíàê èò¸ èäå. Ãàð÷¸
àíû» áàëàëàðû ãåë êèëåï òîð-
ñàëàð äà, áó àíû» ºçåí÷¸ áà-
ëàëàðûì òàòó ÿø¸ñåíí¸ð, òó-
ãàíëûê ¢åïë¸ðå ¿çåëì¸ñåí,
äèþå áóëãàíäûð. Èêå óëû äà:
Ðàìèëü ä¸, Øàìèëü ä¸ àâûë-
äàëàð, ãàèë¸ë¸ðå ìàòóð, òîð-
ìûøëàðû ¢èòåø, ìóë àëàð-

íû». Îíûêëàðû äà ºðí¸ê áó-
ëûðëûê åãåò-êûçëàð. Àëàð
¿÷åí é¿ð¸ãåí ä¸ áºëåï áèðåðã¸
¸çåð èäå Àëñó àïàé. Êèëåíí¸-
ðå Ã¿ëíóð áåë¸í Ã¿ëíàðà äà
ñåðä¸øë¸ðå áóëäû àíû».

Ðàìèëü êèëåï êåðåð ä¸, ̧ íè-
ñåíå» õ¸ëåí áåëåï, êº÷ò¸í¸÷ë¸-
ðåí êàëäûðûð äà, ã¿ëäåð-
ã¿ëäåð ñ¿éë¸øåï, øàÿðûï,
¢èë-äàâûëäàé ÷ûãûï òà êèò¸ð.
Øóëàé, ýø êåøåñå áèò óë. ¨
Øàìèëü êºï ñ¿éë¸ì¸ñ. Àëñó
àïàé áåë¸í Øàìèëü áåð-áåð-
ñåí êºç êàðàøëàðûííàí
à»ëûéëàð èäå êåáåê. Àëñó àïàé
ñ¿éëè, Øàìèëü åëìàåï òû»ëûé

ãûíà ³¸ì àçàêòàí: “ßðàð ̧ íè,
¸éå ̧ íè”, äèåï êåí¸ êóÿ.

Áåçíå àíû» áåë¸í êèòàï
ÿðàòó, ¢ûð-ìî»ãà, øèãúðè-
ÿòê¸ ì¿êèáá¸í áóëóûáûç äà
á¸éë¸ã¸íäåð, á¸ëêè. Óë Ñàð-
ìàííàí, ×àëëûäàí èêåáåçã¸
ä¸ ÿõøû êèòàïëàð àëûï
êàéòñà, ìèí Êàçàííàí êè-
òàï ¢ûåï êàéòà èäåì. ßðàò-
êàí øàãûéð¸ñå Ø¸ìñèÿ
‰è³àíãèðîâàíû» øèãûðü-
ë¸ð ¢ûåíòûãûí áºë¸ê èòê¸÷
êóàíãàíûí êºðñ¸ãåç!

Àëñó àïàéíû èñê¸ àëûï,
þêñûíûï ÿçãàí øóøû ÿç-
ìàìíû äà , èêåáåçíå» ä¸
ÿðàòêàí øàãûéð¸áåçíå»
øèãûðü þëëàðû áåë¸í ò¸-
ìàìëûéì. Àëñó àïàé! Àâûð
òóôðàãû» ¢è»åë áóëûï,
óðûííàðû» î¢ìàõ òºðåíä¸
áóëñûí!

Êèòòå»…êèòòå»…
Ä¿íüÿíû» áàð ÿìåí,
Ò¿í éîêûëàðûìíû àëûï

êèòòå»…
“Êºò¸ðàëàì”äèã¸í è»í¸ðåì¸
Êºò¸ðì¸ñëåê êàéãû ñàëûï

êèòòå»…
Êàÿ áàðûï, êåìã¸ ñûåíûðìûí
Êº»åëê¸åì êèòåê ÷àêëàðûíäà?!
¨¢¸ëë¸ðíå áîðûï ¢èá¸ðåðëåê
×àðàëàðûí íèã¸ òàïìàäû» ëà?!
…Ãîìåð àòûì ûðãûï ÷àïêàí

¢èðä¸í
Þë þãàëòûï êàéëàðãà

áîðûëäû?!-
Äèëáåã¸ë¸ð ñèíä¸ áóëãàí èê¸í!-
Áºãåí ¸ëå ÿ»à áåëäåì øóíû.

2019 åëíû» èþëü
àå.  Áåç ã¿ðë¸òåï
àíû» 80 ÿøüëåê
þáèëååí óçäûðäûê.
¨ äåêàáðü àåíäà
çóð ôà¢èãà àíû
ì¸»ãåëåêê¸ áåçä¸í
àåðäû. Ñºçåì àâû-
ëûáûçíû» õ¿ðì¸òëå
ø¸õåñå áóëãàí Ñîë-
òàíèÿ àïà Àðñëàíî-
âà òóðûíäà áóëûð.

Áºãåí, ìèí, ¸ëá¸òò¸
Ñîëòàíèÿ àïàíû» áèî-
ãðàôèÿñåí ÿçûï êàáàò-
ëàíìûéì, ÷¿íêè þáèëå-
åíà áàãûøëàíãàí êº-
ë¸ìëå ãåí¸ ÿçìàìäà áà-
ðûí äà á¸ÿí èòê¸í èäåì
êåáåê. Áºãåíãå ÿçìà-
þêñûíó òóðûíäà áóëûð.
Þêñûíàáûç ñèíå, Ñîë-
òàíèÿ àïà: áåç ä ,̧ òóãàí-
íàðû» äà, äóñëàðû» äà.
¨ áàëàëàðû»íû», îíûê-
ëàðû»íû» íè÷åê ¿çã¸ë¸íã¸íí¸-
ðåí áåëñ¸» èäå?! Ìèí áèãð¸ê ò¸
ò¿ï÷åãå» Ðåçåäà áåë¸í àðàëà-
øûï òîðàì. Áèãð¸êë¸ð ä¸ ãåë
ñèíå» ÿíäà èäå áèò óë: ìåí¸ ñåç
áåðã¸ë¸ï íàìàç óêûéñûç, ìåí¸
óìàðòà êîðòëàðû ÿíûíäà ì¸ø
êèë¸ñåç, áåðã¸ë¸øåï ¿÷ïî÷ìàê,
á¸ëåø, áåðñåíí¸í-áåðñå ò¸ìëå-
ð¸ê ïèðîãèëàð ïåøåð¸ñåç ä¸, òó-
ãàííàðíû, ÿêûííàðíû ñûéëûé-
ñûç. Ìèí ä¸ åø áóëà èäåì ñåçä¸
êóíàêòà. È-è, àø-ñóëàðû»íû»
ò¸ìëåëåãå, ôàéäàëû êè»¸øë¸ðå»-
íå» êèð¸êëåãå, Ñîëòàíèÿ àïàé! ̈
áàëàëàðû»à, îíûêëàðû»à êèð¸ê-
ëåãå»: êàíàòëàðû ñûíãàí êîøëàð
êåáåê àëàð ñèíí¸í áàøêà.
Åë áóå, ¸íê¸åì, áó ÿêòû

ä¿íüÿäà
Ìèí ñèíñåç-òåð¸êñåç

ê¿í èò¸ì…
Ñèí ñàê÷û ô¸ðåøò¸ì, ÷ûí

êûéáëàì áóëãàíñû»,

ßø¸ºíå» ì¸ãúí¸ñå- ñèí èê¸í!
Ãåë ̧ éò¸ èäå» áèò: “Ûøàí ñèí,

êûçûì,-äèï,-
Ò¸í ºë¸, ¢àí-áàêûé, ì¸»ãåëåê”.
Ò¿íí¸ðåí èëà³è êºêë¸ðã¸

áàãàì äà
Ìèí ñè»à ýíä¸ø¸ì èëåðåï.
Êûëãàí ýø-ãàì¸ëåì, ¸õâ¸ëåì,

õ¸ëë¸ðåì
Ì¸ãúëºìäåð ñè»à äà.

Ìèí áåë¸ì!
Ûøàí ñèí: ºò¸ðìåí ôàíèíû

áàðû òèê
Ñèí êóøêàí, ¿éð¸òê¸í þë

áåë¸í.
‰àíûìà íóð ¿ñòè ñèí áèðåï

êàëäûðãàí
Íàìàçëûê, ò¸ñáèõû»,

Êîðú¸íå».
…Êèòê¸íä¸ øóøû ¿÷ á¸³àñåç

áàéëûêíû
Êûçûìà êàëäûðûï êèò¸ðìåí!

Ñèí êîÿøû èäå» áåçíå» éîðòíû»

¨íèåì, á¸ãúðåì, ñàãûíàì ñèíå
Áåð êºðåðã¸ çàð áóëûï…

Ñ¨ËÀÌ¨Ò ÁÓËÛÉÊ

Õàòûí-êûçíû» ñ¸ëàì¸ò-
ëåãå ºò¸ ä¸ í¸çáåðåê.
Àåðó÷à ÿøºñìåðëåê
÷îðûíäà ÷¸÷¸êê¸ ÿ»à
á¿ðåë¸íã¸í í¸ôèñ ã¿ëíå
õ¸òåðë¸ò¸ óë. Êûç áàëà-
ëàðíû» ¢åíñè ¢èòëåãº
âàêûòûíäà êèëåï ÷ûãàðãà
ì¿ìêèí áóëãàí ïðîáëåìà-
ëàð ³¸ì àëàðíû êèñ¸òº
þëëàðû õàêûíäà ºç¸ê
õàñòàõàí¸íå» þãàðû
êàòåãîðèÿëå àêóøåð-
ãèíåêîëîãû Ëèëèÿ Áàòþ-
øåâà áåë¸í ñ¿éë¸ø¸áåç.

-Êûç áàëàíû» àíà áóëó á¸-
õåòåí¸ áàëà ÷àãûíäà, ÿøºñ-
ìåðëåê åëëàðûíäà óê íèãåç
ñàëûíà. Í¸êú ìåí¸ øóøû âà-
êûòòà êûçëàðäà èêåí÷åë
¢åíåñ áèëãåë¸ðå êºðåí¸ áàø-
ëûé, óë ¢èòëåãº ÷îðûíà àÿê
áàñà. Ìåíñòðóàëü öèêë áàøëà-
íà. ¨ëåãå ÷îðäà ÿøºñìåðë¸ð-
íå» ³¸ì àëàðíû» ̧ òè-¸íèë¸ðå-
íå» õàòûí-êûç òàáèáûíà ì¿ð¸-
¢¸ãàòü èòºë¸ðåíå» ò¿ï ñ¸á¸áå-
êºðåì öèêëûíû» ä¿ðåñ áóëìà-
âû. Íîðìàäà óë 21 ê¿íí¸í 35
ê¿íã¸÷¸ áóëûðãà òèåø. Ñ¸ëà-

ì¸òëåêò¸ ïðîáëåìàëàð áóëñà,
öèêë é¸ îçûíàÿ (êàé÷àãûíäà
ÿðòûøàð åëãà êàä¸ð ä¸ ñóçû-
ëûðãà ì¿ìêèí), é¸ êûñêàðà
(êºðåì èêå àòíà ñàåí êèë¸).
Àíû» êºë¸ìå ä¸ ºçã¸ðåðã¸
ì¿ìêèí, ãàä¸òò¸, óë êºï êèë¸
³¸ì îçàêêà ñóçûëà (¢èäå
ê¿íí¸í àðòûê).

Êºï î÷ðàêòà áó ãîðìîíàëü
ïðîáëåìàëàðãà á¸éëå. ‰åíñè
ñèñòåìàíû» òèåøåí÷¸ ýøë¸âåí

ê¿éë¸º÷å îðãàí êåøåíå» áàø
ìèåíä¸ óðíàøêàí. Óë-ãèïîôèç
³¸ì ãèïîòàëàìóñ. Êàëêàíñû-
ìàí áèçíå» ñ¸ë¸ì¸ò áóëìàâû,
àðòûê àâûðëûê, øèê¸ð äèàáå-
òû äà ìåíñòðóàëü öèêëíû» áî-
çûëóûíà êèòåð¸ àëà. Àíû» ñ¸-
á¸áå àâûç-áîðûí êóûøëûãûí-
äàãû äàèìè ÿëêûíñûíó, àø-
êàéíàòó ñèñòåìàñûíäàãû àâû-
ðóëàð, é¿ð¸ê ÷èðë¸ðå ä¸ áó-
ëûðãà ì¿ìêèí. Àíåìèÿ, ã¸ºä¸
àðûêëûãû, êàòãûé äèåòà, àâûð
ôèçèê êºíåãºë¸ð, ñïîðòíû»
àâûð ò¿ðë¸ðå áåë¸í ø¿ãûëü-
ë¸íº ä¸ êºðåì öèêëûíû» áî-
çûëóûíà ÿêè ¢åíñè ¢èòëåãº-
íå» òîòêàðëàíóûíà áåð ñ¸á¸ï
áóëûï òîðà. ßøºñìåð êûçëàð-
äà êºðåìíå» àâûðòòûðûï êè-
ëºå ä¸ åø êºç¸òåë¸. Óë èñ¸
øóøû ÿøüíå» ôèçèîëîãèÿñå
áåë¸í á¸éëå. ‰åíñè ñèñòåìà-
íû» ìåí¸-ìåí¸ ýøëè ãåí¸ áàø-
ëàãàí ì¸ëå, ³¸ì óë ¸ëå òèå-
øåí÷¸ ôîðìàëàøûï òà áåòì¸-
ã¸íëåêò¸í, êå÷å î÷à ñ¿ÿãåíä¸
óðíàøêàí îðãàííàðäà ñïàçì-
íàð êºç¸òåë¸. ßøºñìåð êûçëàð-
íû» àíàëûê ìóåíòûãû äà ¢èò-
ëåêê¸í õàòûí-êûçëàðíûêûíà
êàðàãàíäà îçûíðàê, àâûðòó-
íû» áåð ñ¸á¸áå óë äà áóëûðãà

ì¿ìêèí. ‰åíåñ îðãàííàðûíà
ÿêûí óðíàøêàí áàøêà ¸ãúçà-
ëàðíû» ñ¸ëàì¸ò áóëìàâû àð-
êàñûíäà äà ý÷ àâûðòà. Øóëàé
óê óìûðòêà áàãàíàñûíû» ñ¸-
ëàì¸òëåãå ä¸ áèê ì¿³èì.
Óìûðòêà áàãàíàñû ê¸êð¸é-
ã¸íä¸, êå÷å î÷à ñ¿ÿãå îðãàííà-
ðû äà òåãå ÿêè áó ÿêêà àâû-
øûï, êàí ¸éë¸íåøå áîçûëûð-
ãà ³¸ì øóíû» àðêàñûíäà
êºðåì âàêûòûíäà àâûðòó ñèçå-
ëåðã¸ ì¿ìêèí. ̈ òè-¸íèë¸ð ¿÷åí
è» áåðåí÷å êè»¸øåì: àâûðòó-
íû èãúòèáàðñûç êàëäûðìà-
ãûç. Á¸ëêè, áàëàíû» ý÷å ÷ûí-
ëàï òà ñïàçìíàð àðêàñûíäà
ãûíà àâûðòàäûð. Ë¸êèí êàé-
÷àãûíäà áó áåð¸ð ¢èòäè àâû-
ðó áåë¸í ä¸ á¸éëå áóëûï ÷ûãà.
Ê¿÷ëå àâûðòóëàð êàáàòëàíûï
òîðñà, òàáèáêà êºðåíº ì¸¢á-
ºðè. ßøºñìåðë¸ðä¸ ÿëêûíñû-
íó ïðîöåññëàðû äà î÷ðûé.
ßøü êûçëàðäà áàøëû÷à àñêû
¢åíåñ îðãàííàðû ÿëêûíñû-
íóû-âóëüâîâàãèíèò êºç¸òåë¸.
Àíû» äà ñ¸á¸ïë¸ðå ò¿ðëå÷¸:
ñèäåê þëëàðû àâûðóëàðû, öè-
ñòèò, òàìàê-áîðûí ÷èðë¸ðå,
èììóíèòåò òºá¸í áóëó, ïàðà-
çèòëàð… Êûç áàëà ¿÷åí òó»ó
³¸ì àðòûê ýññåë¸íº ä¸ íà÷àð.

ßøüë¸ð ÿðàòûï êèÿ òîðãàí ñèí-
òåòèê òàð êèåìí¸ð ä¸ ÿøºñìåð-
ë¸ðíå» ñ¸ëàì¸òëåãåí¸ øàêòûé
óê çûÿí ñàëà. Ñèíòåòèê êèåì
àðêàñûíäà ò¸í ñóëàìûé, òàð
êèåì êàí ¸éë¸íåøåí òîòêàð-
ëûé.

Êûç áàëàíû ãèíåêîëîãêà
áåðåí÷å òàïêûð 9-10 ÿøåíä¸
êºðñ¸ò¸ë¸ð. ̈ íè êåøåíå» áóðû-
÷û-áàëàíû ôèçèê ³¸ì ðóõè
ÿêòàí ìî»à ¸çåðë¸º, òàáèáêà
êºðåíºíå» ̧ ³¸ìèÿòåí à»ëàòó.
15 ÿøå òóëìàãàí êûç áàëàëàð-
íû ãèíåêîëîãêà êºðñ¸òº ¿÷åí
¸òè-¸íèñåíå» ðèçàëûãû áóëó
ì¸¢áºðè. Êûç áàëàëàðû áóë-
ãàí  ¸íèë¸ðã¸ êè»¸øåì: èêå
àðàäà ûøàíû÷ ³¸ì à»ëàøó
áóëñûí. Áàëà ºçåí áîð÷ûãàí
ïðîáëåìàëàðíû ñåçã¸ ûøàíûï
ñ¿éëè àëãàíäà ãûíà ìî»à èðå-
øåï áóëà. Ñ¸ëàì¸ò áóëûéê!

- Ëèëèÿ Ñåðãååâíà, ôàé-
äàëû ³¸ì êèð¸êëå ì¸ãúëº-
ìàòëàðûãûç, êè»¸øë¸ðåãåç
¿÷åí áèê çóð ð¸õì¸ò. Áàðû-
áûç äà ñ¸ëàì¸ò áóëûéê. Ñ¸-
ëàì¸òëåê çóð á¸õåò áèò óë.

¨»ã¸ì¸ä¸ø:
Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.

Ôîòîð¸ñåì ðåäàêöèÿ
àðõèâûííàí àëûíäû.

¨íèë¸ð êîëàãûíà
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ПРОДА ЕТС Я:
- дом со всеми удобствами в с.Старое
Ермаково по ул.Озерная, 43. Имеет-
ся баня, гараж, кладовка, большой
земельный участок, цена договорная.
Тел: 8-927-016-63-22.

***
- деревянный дом со всеми удобства-
ми в с.Камышла по ул.Подгорная.
Дом обшит сайдингом, новая кров-
ля, пластиковые окна, отопление но-
вое. Имеется гараж, новый погреб,
баня, вода в доме и во дворе. Для по-
лива и бани вода в колодце. Много
плодовых насаждений (смородина,
крыжовник, вишня, яблоня). Готовая
колотая дрова. Тел: 8-937-064-98-08.

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

КУПЛЮ коров дорого, лошадей,
телят, овец. Тел: 8-917-283-71-05, 8-
917-248-57-22.

КУПЛЮ запчасти и автомобили
ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а/м КамАЗ и спец-
технику, кислородные баллоны, газо-
вые колонки, металлолом, катализа-
торы. Тел: 8-937-666-87-50.

ÊÓÏÈÌ ÇÅÌÅËÜÍÛÅ
Ó×ÀÑÒÊÈ, ÇÅÌÅËÜÍÛÅ

ÏÀÈ (ÄÎËÈ)
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

ïðîèçâîäñòâà
(áîëüøîé ïëîùàäè!)

Ïðèñûëàéòå êàäàñòðîâûå
íîìåðà. Öåíó ïðåäëàãàåì
ïîñëå îñìîòðà ó÷àñòêà.

8-902-375-01-01
(ÑÌÑ, Viber, WhatsApp)

×óëïàí ïîñåëîãû
Äèí¸ Õ¸áèá êûçû

Áèêì¿õ¸ìì¸òîâàãà-70 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òóãàí éîðòêà îçàê êàéòìûé òîðñàê,
¨íê¸é à»ëûé, áåçíå êè÷åð¸.
Êàéòûð þëãà ÷ûêòûê ¸íê¸é, äèã¸÷,
Êàðøû àëûðãà äèåï é¿ãåð¸.
Áàëàëàðû», îíûêëàðû» áºãåí,
¨éò¸, ¸íê¸é, ñè»à çóð ð¸õì¸ò.
Ãîìåð áóå áåçíå» áåë¸í áåðã¸,
ßø¸ñ¸» èäå øàò ³¸ì ð¸õ¸ò.

Êûçû» Ç¿ëôèÿ, êèÿâå»
Ðàìèë, óëû» Ðóñëàí, êèëåí-

í¸ðå» Àëèÿ, Ýëüâèðà, îíûêëà-
ðû» Ñàáèð, Èñëàì, Êàìèëëà.

***
Äèí¸ Õ¸áèá êûçû

Áèêì¿õ¸ìì¸òîâàãà
Êàäåðëå, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç! Ñèíå ñàô

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Áåç á¸õåòëå, ¸áè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 70 ÿøå» òóëãàíäà.
Ãîìåðë¸ðå» ¸áè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

Îíûêëàðû» Ðàäìèð, Þëèÿ,
Àëèíà ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Äèí¸ Õ¸áèá êûçû

Áèêì¿õ¸ìì¸òîâàãà
Ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸ê-

ò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí á¸õåò áåë¸í,
ßø¸ øàòëûêëàðãà ò¿ðåíåï.
Ãîìåð ºò¸ äèåï õàôàëàíìà,
Ãîìåð ºòº áåðíè òºãåë óë.
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï, èìèí ÿø¸º,
Îëû á¸õåò, îëû øàòëûê óë.

Ñå»åëå» Ôèäàíèÿ, êèÿâå»
ßäúê¸ð ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Äèí¸ Õ¸áèá êûçû
Áèêì¿õ¸ìì¸òîâàãà

Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í øàòëûêëû á¸éð¸ìå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

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¸ð ê¿íå»,
Á¸õåòëå áóë ãîìåð-ãîìåðã¸,
Êóàíû÷ëàð ñè»à íàñûéï áóëñûí
Ð¸õì¸òëå áóë ³¸ð êèëã¸í ê¿íã¸.

Êîäà» Ô¸³èì, êîäàãûå»
Ã¿ë÷¸÷¸ê.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

Ñ¸ðèÿ Ìèíç¿ô¸ð êûçû
Â¸ãûéçåâàãà-60 ÿøü

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí êåøåáåç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êîòëàóëàðíû» è» êàéíàðûí, òåë¸êë¸ð-
íå» è» èçãåñåí, ð¸õì¸òë¸ðíå» è» îëû-
ñûí êàáóë èò ñèí áåçä¸í. Àëëà³û Ò¸-
ãàë¸ ñèíå èñ¸íëåêò¸í àåðìàñûí, êûçû»
Ë¸éë¸íå», îíûêëàðû»íû» á¸õåòëå òîð-
ìûøûíà, ó»ûøëàðûíà øàòëàíûï
ÿø¸ðã¸ íàñûéï èòñåí.

Ñàëêûí êûøòà òóãàíãàìû ¸ëë¸,
Áèðåøì¸äå» ñàëêûí ¢èëë¸ðã¸.
Áàðûáûçãà äà Õîäàé íàñûéï èòñåí,
Èñ¸íëåêò¸ áåðã¸ ÿø¸ðã¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ãàèë¸
äóñëàðû» Ìèííóð Êàìáàðîâà,
Ô¸íèÿ Ãàéôóëëèíà ³¸ì àíû»

áàëàëàðû Ã¿ëèÿ, Ðóôèÿ.

Администрация
муниципального района

Камышлинский сердечно по-
здравляет пенсионера

Р.Т.Миневалиеву с 60-летием.
Уважаемая Рамиля Талгатовна!

Пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей.
Пусть дарят жизнь чудесные моменты,
Пусть удивляет красотой своей.
Пусть окружат Вас люди дорогие,
Дарят много нежности, тепла.
И пожеланья сбудутся любые,
Чтоб еще счастливей жизнь была.

***
Информационный центр «Нур»

горячо поздравляет бухгалтера
Э.Р.Мингазову с днем рождения.

Уважаемые Эльвира Растямовна!
Улыбок, доброты, понимания,
Больших удач, приятных мелочей.
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей.
Желаем солнца в небе синем,
Улыбок, прелести цветов.
Слов самых ласковых, красивых,
Как нежный бархат лепестков.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Òåë: 8-927-750-51-22.

Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование со-
труднице Каримовой Фариде Асхатов-
не по поводу смерти супруга

КАРИМОВА
Фаниля Габдулхамитовича.

Районный совет ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда, общество инва-
лидов и первичная общественная орга-
низация ветеранов и инвалидов сельс-
кого поселения Камышла искренне скор-
бят по поводу смерти

САЛАХОВА
Булата Минсагитовича,

КАРИМОВА
Фаниля Габдулхамитовича

и выражают глубокое соболезнование
родным и близким покойных.

Коллектив Камышлинской ЦРБ вы-
ражает глубокое соболезнование сотруд-
нице Абдрафиковой Наиле Набиуллов-
не по поводу смерти матери

АБДУЛОВОЙ
Халиды Мардгалимовны.

Выражаем искреннюю  благодар-
ность мулле-хазрату Минсахи Бадрет-
динову, главному врачу Камышлинс-
кой ЦРБ  Светлане Русиновой, дирек-
тору Камышлинского ДЭУ И.Ф.Инса-
пову и рабочим организации.

Слова благодарности и признатель-
ности семьям Шафигуллиных, Гиба-
дуллиных, Сулеймановых, родным,
друзьям, соседям, всем оказавшим мо-
ральную и материальную поддержку в
похоронах нашего дорогого горячо
любимого мужа, папы, дедушки, бра-
та, дяди Шафигуллина Фаниса Сами-
гулловича. Низкий Вам поклон! Дай
Вам Бог здоровья!                Родные.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор,  системник,
колонки,  ксерокс + принтер.
Привезу вам домой, установлю.
Гарантия 6 мес . 13900.
Тел.  8-910-736-22-00

Óâàæàåìûå ïðèðîäîïîëüçîâàòåëè!
С 14.12.2020 года вступил в силу приказ Минприроды Российской Федерации от

23.06.2020г. № 383"О внесении изменений в приказы Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 14 июня 2018 г. № 261, от 11 октября 2018 г. № 509,
от 11 октября 2018 г. № 510" в соответствии с которым сведения об образовании, утили-
зации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления за отчетный
год включены в отчет об организации и о результатах осуществления производственно-
го контроля (далее - отчет ПЭК).

В связи с чем, приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области от 19.12.2018г. № 809 "Об утверждении порядка
представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании,
о размещении отходов (за исключением статистической отчетности), представляемой в
уведомительном порядке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III катего-
рии, подлежащих региональному государственному экологическому надзору"отменен.

В форме единого отчета ПЭК содержатся сведения о выбросах загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух и об отходах производства и потребления. Таким обра-
зом, отчет ПЭК за 2020 год необходимо  представить в адрес министерства в соответ-
ствии с актуальными нормативными правовыми актами.

Актуальные нормативные правовые акты и подробная информация размещены на
официальном сайте министерства www.samregion.ru. в разделе "Охрана окружающей
среды" - "Экологическая экспертиза, НМУ, отчетность ПЭК".

 Получить консультацию о порядке сдачи отчета об организации и о результатах осуще-
ствления производственного контроля Вы можете: Самарская область, Камышлинский
район, с.Камышла, ул. Красноармейская, 37 А, каб. 8. Тел. 8 (84664) 3-20-07;  8-929-704-81-08.

ÑÏÎÐÒ

Команда Камышлинского района под руководством РамиляЯкупова одержала
две победы над командами Похвистневского и Клявлинского районов, но проиграли
одной из самых сильных команд области - команде Шенталинского района. В итоге
камышлинцы заняли второе место, что не омрачило впечатления о команде. Сейчас
команда продолжает свои тренировки и готовится принять участие в предстоящих
турнирах. Игроки команды и руководство структурного подразделения детско-юно-
шеской спортивной школы "Фортуна" выражает слова благодарности ООО СХП
"Раздольное" за спонсорскую помощь в приобретении клюшек для команды.

---------------------------------------------------
В городе Самара на ледовом дворце "Ипподром Арена" прошел пер-

вый тур областной спартакиады среди сельских районов по хоккею.
Мужская команда Камышлинского района, которая принимает участие в по-

добном турнире только второй год, и поэтому пока не хватает опыт игрокам конку-
рировать с сильными командами.

Несмотря, на то, что в этом году команда хоть и проиграла свои игры, но уда-
лось показать конкуренцию командам из Волжского и Красноармейского районов.

Игроки от участия в турнире получили массу положительных эмоций.
М.Г.Шавалиев, заведующий сектором

по развитию спорта и молодежной политики

Золотая шайба
На прошлой
неделе юные
хоккеисты села
Камышла приняли
участие в зональ-
ном этапе област-
ных соревнований
"Золотая шайба".
В турнире, кото-
рый прошел в
ст.Клявлино
приняли участие
четыре команды из
северных районов
Самарской области.

Учащиеся 10 класса Камышлинской
школы, классный руководитель Л.К.
Россихина, родители детей выражают
искреннее соболезнование однокласс-
нику Булату Фанилевичу Каримову и его
семье в связи с постигшим их горем -
смертью отца

Фаниля Габдулхамитовича
КАРИМОВА.


