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ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Староусмановцы будут
получать медпомощь в новом
фельдшерско-акушерском пункте

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

31 октября - день работников
автомобильного транспорта

ÊÎÐÎÒÊÎ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Сегодня надежное и безопасное автомобильное сообщение
является основой жизни населенных пунктов, связывает между
собой регионы, соединяет людей.

Ваш ежедневный труд связан с огромной ответственностью за
жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверенных грузов. Ус-
пешно справляться с любыми задачами вам всегда помогают
высокое мастерство, уважительное отношение к участникам до-
рожного движения, предельное внимание и высокая водительс-
кая этика.

День автомобилиста празднуют сотни водителей, механиков,
инженерно-технических работников и других специалистов ав-
тотранспортных предприятий, обеспечивающих комфорт и безо-
пасность перевозки пассажиров, своевременную помощь спаса-
телей и врачей, оперативность и качество доставки грузов, ус-
пешное развитие предприятий всех отраслей экономики Камыш-
линского района.

Особую признательность выражаю ветеранам транспортной
отрасли. Ваша верность профессиональному долгу и высокое
мастерство служат достойным примером для молодого поколе-
ния автомобилистов.

Oт всей души желаю всем автомобилистам крепкого здоро-
вья, семейного тепла, безопасных и легких дорог, надежной тех-
ники, счастливого жизненного пути.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

Надежное и безопасное автомобильное сообщение стало
неотъемлемой частью нашей жизни, а профессия автомобилиста
- это тяжелый ежедневный труд. Без вашей слаженной и добросо-
вестной работы немыслима повседневная жизнь жителей Камыш-
линского района. Мобильность и безопасность передвижения –
главные требования сегодняшнего дня.

Особое признание тем, кто, выбрав профессию водителя де-
лом всей жизни, обеспечивает ежедневный выход транспорта на
линию. А также ветеранам производства - за вклад в дело ста-
новления автотранспортной отрасли. Спасибо за верность про-
фессии, за выдержку и терпение.

Желаю всем автомобилистам - любителям и профессионалам
- безопасных дорог, безаварийного движения, здоровья, семейно-
го благополучия, новых трудовых и профессиональных успехов.
Будьте всегда внимательны на дорогах. Пусть техника не подво-
дит, а в дороге всегда сопутствует удача.

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания представителей муници-

пального района Камышлинский

Ирина Макарова.
ФАП возведен в рамках
национального проекта
"Здравоохранение",
инициированного Прези-
дентом России Владими-
ром Путиным. Цель -
улучшение доступности и
качества первичной
медико-санитарной
помощи для жителей
сельских территорий.
Улучшение условий
оказания медицинской
помощи, развитие систе-
мы здравоохранения -
часть стратегии лидер-
ства Самарской области,
разработку которой
инициировал губернатор
Дмитрий Азаров.

Ранее медицинская по-
мощь оказывалась в приспо-
собленном помещении. В но-
вом ФАПе созданы комфор-
тные условия для получения
жителями медицинской помо-
щи - кабинет приема фельд-
шера, процедурный кабинет,
холл для посетителей, сани-
тарно-бытовые комнаты.
Здание подключено ко всем
необходимым инженерным
коммуникациям. В настоя-
щее время ожидается поступ-
ление оборудования и мебе-
ли. После установки всего
необходимого оборудования
и прохождения процедуры ли-
цензирования ФАП начнет
свою работу.

"Строительство нового
фельдшерско-акушерского
пункта в селе Старое Усмано-
во было необходимостью.
Введение его в эксплуатацию,
несомненно, приблизит каче-
ственную медицинскую по-
мощь к каждому жителю
села",  - отмечает главный
врач Камышлинской цент-
ральной районной больницы
Светлана Русинова.

Жителям села за медицинс-
кие кадры переживать не сто-
ит. В этом году по программе
"Земский доктор" на работу
устроилась Алия Ханнанова,
ранее работавшая медицинс-

кой сестрой в Самарской обла-
стной клинической больнице
им. Середавина. Она полна
энергии работать и оказывать
необходимую медицинскую
помощь своим пациентам. На
участке ее обслуживания более
400 человек.

"Новый медпункт мы жда-
ли с нетерпением, так как боль-
шинство пациентов - люди пре-
клонного возраста, и для нас
очень важно получить первич-
ную медицинскую помощь на
месте и в кратчайшие сроки",
- рассказывает жительница
села Старое Усманово Резеда
Нуртдинова

Â ÑÅËÅ ÑÒÀÐÎÅ ÓÑÌÀÍÎÂÎ ÇÀÂÅÐØÅÍÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÎ-ÀÊÓØÅÐÑÊÎÃÎ ÏÓÍÊÒÀ

ВЫПЛАТЫ. С февраля 2022 года минимальный размер по-
собия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8%, до 7 493
рублей (вместо нынешних 7083), а максимальный - до 31 282 руб-
лей (вместо 29 600). Кроме того, с 1 февраля на 5,8% проиндекси-
руют единовременное пособие при рождении ребенка - с 18 886 до
19 981 рубля.

ПЕНСИИ. Согласно проекту бюджета , с 1 января 2022
года страховые пенсии вырастут на 5,9%, а с 1 апреля соци-
альные пенсии и пенсии по государственному пенсионному
обеспечению - на 7,7%.

Ирина Макарова.
Анатолий Фомкин из села
Чувашский Байтуган стал
достойным участником
Всероссийских заочных
соревнований по силовым
видам ГТО в категории
старше 70 лет. Он полу-
чил диплом участника и
поощрительный приз от
центра ВФСК ГТО

Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс
"Готов к труду и обороне" яв-
ляется частью национального
проекта "Демография", целя-
ми которого является увели-
чение ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни на-
селения.

Залог здоровья Анатолия
Семеновича и его активного
образа жизни в том, что в мо-

лодые годы он серьезно зани-
мался спортом, продолжает
поддерживать форму и сегод-

ня. В летнее время постоянно
бегает и катается на велосипе-
де, занимается закаливанием,
зимой - на лыжах.

В сентябре Анатолий Фом-
кин занял почетное третье мес-
то среди участников старше 60
лет на дистанции 1 км в район-
ных соревнованиях по легкоат-
летическому кроссу, посвя-
щенному памяти учителя физи-
ческой культуры Г.М.Ханна-
нова.

В юные годы он выполнил
норматив на звание кандидата
в мастера спорта по спортив-
ному ориентированию. Являет-
ся многократным призером об-
ластных и межрегиональных
соревнований.

Юному поколению Камыш-
линского района есть с кого
брать пример!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÂÎÇÐÀÑÒ ÑÏÎÐÒÓ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ
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СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ
ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Илюся Гайнуллина.
Тема пандемии и
вакцинации от
коронавируса
является сейчас
самой обсуждаемой
в обществе . В
настоящее время, к
сожалению, растет
пик заболеваемости
ковидом. Ситуация
непростая и в Ка-
мышлинском райо-
не. На сегодняшний
день 7430 жителей
привились от коро-
навируса. Однако
некоторые в силу
разных причин до
сих пор насторожен-
но относятся
к вакцинации.

А вот Флера Исхакова, жи-
тельница села Камышла, счи-
тает, что все должны привить-
ся. Сама Флера Салиховна уже
сделала ревакцинацию от коро-
навируса и призывает ровесни-
ков последовать ее примеру.
«Каждый сам для себя решает
вакцинироваться ему или нет.
Лично я сделала прививку еще
в апреле, - говорит Флера Са-
лиховна. - Мне 70 лет. Возраст
такой, что перестраховка ни-
когда не будет лишней. А если
заболею, кто же мне поможет?»

Пенсионерка живет одна.
Но не дает ей чувствовать себя
одинокой социальный работ-
ник, который часто навещает
бабушку. Вот уже третий год
заботится о пожилой женщине
работник социальной службы
Алеся Чернова. Она, по сло-
вам пенсионерки, как дочка
родная, самый близкий чело-
век с доброй душой и боль-
шим сердцем. Продукты, ле-
карства принесет, полы вымо-
ет, если заметит, что бабушка
чувствует себя неважно, спе-
шит измерить ей артериальное
давление.  А что уж говорить
про простое общение! Погово-
рить женщины могут о чем
угодно, в том числе и о здоро-
вье. Алеся-то и объяснила сво-
ей подопечной, что при ее по-
чтенном возрасте надо вакци-
нироваться. Ведь Флера Сали-
ховна входит в группу риска,
инфекция может быть смер-
тельно опасной. «Многие зна-
комые болели так сильно, что
едва остались живы, - говорит
бабушка. - А кого-то и вовсе
не пощадила эта болезнь».

Для самой Алеси Владими-
ровны вопрос «ставить - не
ставить» прививку не стоял ни-
когда. Она вместе с мужем сде-
лала прививку «Спутником
V», уже и ревакцинировалась.
«Страшновато было, когда я
видела, насколько тяжелой
была ситуация в селе с заболе-
ваемостью. Как только нача-
лась вакцинация, мы с мужем
однозначно решили вакцини-
роваться, дети пока школьни-
ки. Даже не сомневались -

были уверены, что надо. Ров-
но через полгода ревакцини-
ровались. Причем, прививку
я сделала и от гриппа, ее став-
лю каждый год, что позволя-
ет мне практически не болеть
простудными заболеваниями.
И после прививки появилось
какое-то спокойствие, исчез
страх. Я, конечно же, призы-
ваю всех сельчан, особенно
пожилых, людей с хроничес-
кими заболеваниями, обяза-
тельно привиться», - делится
Алеся Чернова.

Всего социальный работ-
ник обслуживает одиннадцать
подопечных. Восемь из них
уже вакцинировались. Ос-
тальные имеют противопока-
зания по здоровью.

«На сегодня вакцинация -
самый надежный и единствен-
ный способ защититься от бо-
лезни», - считает еще одна жи-
тельница села Камышла 67-
летняя Лилия Шаймарданова,
в прошлом учитель русского
языка и литературы, а сейчас
на заслуженном отдыхе. Пос-
ле перенесенной мужем этой
коварной болезни в конце де-
кабря прошлого года, супру-
ги для себя твердо решили –
сделать прививку. В июле оба
сделали вторую дозу вакцины:
супруга выбрала вакцину
ЭпиВакКорона, супруг - Спут-
ник V. Вакцинацию пенсионе-
ры перенесли хорошо. Через
полгода, уже в начале января,
Шаймардановы пойдут де-
лать ревакцинацию.

«Надо обязательно идти на
прививку и не бояться, - рас-
суждает Лилия Ахтямовна. –
Мы не понаслышке знаем о ко-
варности коронавируса. Нич-
то не идет ни в какое сравне-
ние, когда сталкиваешься с
вирусом в первозданном виде
лицом к лицу. И сыновья наши
вакцинировались, они-то и
убедили нас с мужем привить-
ся. Считаю, что вся наша се-
мья сделала правильно, и не
нужно слушать, так называе-
мых, вакцино-противников.
Такие вредные советы, они
просто уносят жизни.

Чем больше пенсионеров
вакцинируется, тем лучше.
Ведь пока большинство из нас
не сделает прививку, у нас не
будет коллективного иммуни-
тета, и пандемия будет продол-
жать забирать жизни родных,
близких и знакомых. Стоит ли
так рисковать? Так что всех
призываю привиться».

Женщина находится на на-
домном обслуживании с 2011
года. Ее социальный работ-
ник Зульфия Гизатуллина, по-
святила своей профессии 15
лет. Очень переживает за здо-
ровье своих подопечных в это
непростое время. «Многочис-
ленные репортажи из ковид-
ных госпиталей по всей стра-
не, измученные люди, утыкан-
ные трубками, падающие от
бессилия врачи, - пандемия, к
сожалению, прочно вошла в
нашу повседневность, - гово-
рит Зульфия Миншагитовна.
– Поскольку мы, соцработни-
ки, всегда находимся среди
людей, приходится посещать
и больницы, и другие учреж-
дения, всегда контактируем с
пожилыми людьми, про себя
скажу, что я вакцинирована
уже как почти полгода. Муж
мой тоже. Сын тоже сделал.
Правда, сын заболел, но, к
общей радости, болезнь про-
текает легко, без температу-
ры и сложностей, уже идет на
поправку. А все потому, что
вовремя сделал прививку.
Нас с мужем болезнь минула,
скоро выходим из режима са-
моизоляции. Поэтому сове-
тую всем, кто осторожничает,
все еще сомневается – делай-
те прививку! Ведь у всех нас
одна цель - вернуться к пре-
жней жизни».

Кстати, Зульфия Гизатул-
лина и ее коллега Алеся Чер-
нова в прошлом году в панде-
мию, с введением всеобщей
изоляции, пополнили ряды во-
лонтеров. Пожилым людям из
группы риска, инвалидам они
доставляли на дом продукты
питания и товары первой не-
обходимости, покупали ле-
карства.

«Будущие профессионалы 5+», так называется реги-
ональный чемпионат,  который активизирует интерес
дошкольников к миру профессий, формирует позитив-
ные установки к труду у детей. Его проводят в рамках
нацпроекта «Образование».

И это не просто беседа об определенной профессии или
тест, а полное погружение в специальность, сообщают в ад-
министрации детских учреждений «Березка» и «Улыбка» Ка-
мышлинской школы.

Чемпионат прошел  в дистанционном формате с 10 по 22 ок-
тября. В нем приняли участи 26 команд, 15 из которых стали по-
бедителями. В числе победителей, занявших почетные первые
места, - команда «Экорост» детского сада «Березка» в номина-
ции «Агрономия» и команда «Созвездие», представившая про-
фессию будущего  -  «Космических гидов». Обе команды выш-
ли для участия на региональный этап чемпионата.

«Гид в сфере космического туризма - одна из профессий бу-
дущего! – считают педагоги детского сада «Улыбка. - Когда
туристические полеты в космос станут доступнее, любой жела-
ющий может оказаться в космосе. При этом понадобится специ-
алист – «Гид в сфере космического туризма», способный подо-
брать нужный маршрут, разрабатывать программы для путе-
шественников, сопровождать туристов во время путешествия и
проводить экскурсию».

Желаем победы нашим ребятам на дальнейших этапах.

Камышлинские дошкольники -
победители окружного этапа
регионального чемпионата
«Будущие профессионалы 5+» ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÓÅÒ: ÒÅ, ÊÒÎ ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀËÑß,

ÇÀÁÎËÅÂÀÞÒ ÈÍÔÅÊÖÈÅÉ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ ÊÐÀÉÍÅ ÐÅÄÊÎ – 1% ÏÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ, À ÅÑËÈ ÇÀÁÎËÅÂÀÞÒ, ÒÎ ÏÅÐÅÍÎÑßÒ ÁÎËÅÇÍÜ ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ
ËÅÃÊÎ. ÆÈÒÅËÈ ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÄÅËßÒÑß ÈÑÒÎÐÈßÌÈ ÑÂÎÅÉ
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ È ÑÎÂÅÒÓÞÒ, ÊÀÊ ÏÎÇÀÁÎÒÈÒÜÑß Î ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÒßÆÅËÛÕ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÁÎËÅÇÍÈ

Профориентация в детском саду -
это интересно и увлекательно

В детском саду «Улыбка» села Камышла провели те-
матическое занятие «День хлеба».

Бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, его
вырастивших, должно прививаться с детства – сообщают в ад-
министрации детского сада «Улыбка» райцентра Камышла.

О ценности хлеба говорили педагоги детского сада со своими
подопечными на тематическом занятии «День хлеба», на кото-
ром закрепили правила бережного пользования хлебом, читали
тематическую художественную литературу, рассматривали кар-
тины, отгадывали загадки, разучивали пословицы о хлебе как о
главном продукте питания.

И, конечно же, вспомнили профессии людей, которые прини-
мают участие при выращивании хлеба. Дошколята посмотрели
сказку «О длинной дороге от зернышка до каравая», в которой
рассказывается, какой путь проходит зерно, чтобы стать карава-
ем. После этого прошло практическое занятие, на котором воспи-
татели ознакомили детей  с зерном, со свойствами муки и теста.
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ÄÎÃÀ
ÄÈÍ ²¨Ì ÒÎÐÌÛØ ÌÀÒÓÐ ÁÓËÛÉÊ

Õó¢àáèê¸ ïî÷ìàãû

ñåç óêûëà, ̧ ììà Êîðú¸í óêûãàí-
äà íè÷¸ ì¸ðò¸á¸ “Êóëü³º¸ë-
ëàà³º” ñºð¸ñåí óêûñà» äà, “áèñ-
ìèëë¸³” áåë¸í óêûëà.

Õ¸åðëå ãûéëåì
òåë¸ï äîãà êûëó

Áèñìèëë¸¸³èð-ðàõì¸¸íèð-
ðàõèèì. Éà, Ðàááûì! Ò¸ýìèí
èòñ¸í¸ áåçë¸ðíå ôàéäàëû ãûé-
ëåì áåë¸í, ä¿ðåñ èòåï ÿòëàó
áåë¸í, ºòêåí ô¸³åì áåë¸í, êºï
í¸ðñ¸íå ý÷åí¸ àëà òîðãàí çè³åí
áåë¸í, ªçå» áåë¸í ðàçûé áó-
ëûðëûê èòåï, ä¸âàì èòòåðº÷å
èòåï ³¸ì ò¸ºôûéê, á¸õåò, ñ¸ëà-
ì¸òëåê áèð áåçã¸ ãûéëåì ¿ñò¸ð
¿÷åí. Îøáó ñ¸á¸ï ¿÷åí óêûìà-
ãàí â¸ ãûéëåì àëìàãûì áåë¸í
òûøûì â¸ ý÷åì íóðëàíñûí èäå.
Áåðêàä¸ð áóëñà äà íàäàíëû-
ãûì êèìåñ¸ èäå, ºçåì áåë¸í
àëãàííû Èñëàì êàðåíä¸øë¸-
ðåì¸ ¿éð¸òñ¸ì èäå. Ðàñºëóëëà³
(ñ.ã.â.) íå» ì¿áàð¸ê þëûíà â¸
øàðèãàòåí¸ õåçì¸ò èòñ¸ì èäå.
Àëëà³û Ñºáõàí¸ â¸ Ò¸ãàë¸
áèðã¸í ãàêûë â¸ ñ¸ëàì¸òëåê
íèãúì¸òë¸ðåí¸ ãûéëåìåì ñ¸-
á¸ïëå ø¿êåð èò¸ áåëñ¸ì èäå.
Éà, Ðàááûì! Áàð÷àáûçãà õ¸åð-
ëå ãûéëåì, øóë ãûéëåìíå ¿éð¸-
òº÷å îñòàçëàðûáûçãà, øóë ãûé-
ëåìíå ¿éð¸íºä¸ ºçåáåçã¸ êàìèë
àêûë, çèð¸ê ôèêåð, õàåðëå ãî-
ìåð íàñûéï èòñ¸» èäå. Éà, Ðàá-
áûì! Áåçã¸ ãûéëåì áàéëûãû
áèðñ¸» èäå. Áåçíå éîìøàêëûê
áåë¸í çèíí¸òë¸ñ¸» èäå.Ò¸êúâà-
ëûê áåë¸í õ¿ðì¸òë¸ñ¸» èäå.
Ñ¸ëàì¸òëåê áåë¸í áèç¸êë¸ñ¸»
èäå. Ãûéëåìí¸í ä¸ ôàéäàëû-
ðàê õ¸çèí¸ þê! ¨ìèí. Äîãàëà-
ðûáûçíû êàáóë êûë.

Äîãà êûëó÷ûãà
òèåøëå ýø

Äîãà êûëó÷û äîãà êûëãàí-
äà ä¿íüÿ-àõèð¸ò ìàêñóäëàðûí
¢ûéãàí ñºçë¸ð áåë¸í ÿëâàðûð.

Ð¸ñºëåáåç Ì¿õ¸ìì¸ä Ìîñ-
òàôà(ñ.ã.â.) íå» êºï âàêûòòà ÿðà-
òûï êûëãàí äîãàñû: “Ðàáá¸í¸¸¸¸
¸¸òèí¸¸ ôèääºíüé¸¸ õ¸ñ¸í¸òº º¸
ôèë ç¸õûéðàòè õ¸ñ¸í¸ò¸º º¸
êûéí¸¸ ã¸ç¸¸á¸íí¸ð” áóëãàí.
Ì¸ãúí¸ñå: “Éà, Ðàááûì! Ä¿íüÿ-
ëûêòà áåçã¸ èçãåëåê ýøëè òîð-
ãàí õ¸åðëå ãîìåð áèð. Øóøû
èçãåëåãåáåç á¸ð¸ê¸òåíä¸ àõè-
ð¸òò¸ ¢¸íí¸òå»íå íàñûéï èòåï,
óò ãàçàáûííàí ñàêëàñà» èäå”.

Ä¸õè Ðàñºëåáåç (ñ.ã.â.) êûë-
ãàí äîãà: “¨ëëà³ºìì¸ ¸ãòûé-
íè êºëë¸ õàéðè º¸ ̧ ãèäíè ìèí
êºëë¸ ø¸ððè”äåð. Ì¸ãúí¸ñå:
“Èëà³è, Ñèí ìè»à ³¸ðáåð èç-
ãåëåêíå áèð, Ñèí ìèíå ³¸ðáåð
ÿâûçëûêòàí ñàêëà”.

Äîãà-ñîðàó äèã¸í ñºç.
Äîãàíû» êàáóë áóëóû
¿÷åí äîãà êûëó÷û êåøåíå»
àøàãàí â¸ ý÷ê¸í í¸ðñ¸ñå,
¿ñòåí¸ êèã¸í êèåìí¸ðå õ¸-
ë¸ë, ïàêü (÷èñòà) áóëóû
òèåøëåäåð.  Äîãà-ãûéáà-
ä¸òíå» ¢èëåãåäåð.  Äîãà
êûëó÷û êåøå äîãàñûí ÷ûí
êº»åëå áåë¸í ¸éòåðã¸, äî-
ãàñûíû» êàáóë áóëóûíà
øèê òîòìàñêà òèåøëå.

Èáí Ãàááàñ õ¸çð¸òë¸ðå
Ðàñºëåáåç (ñ.ã.â.) ñºçë¸ðåí:
“Ñåç Àëëà³û Ò¸ãàë¸ã¸ äîãà
êûëûãûç, äîãàãûçíû» êàáóë-
ëûãûíäà øèêñåç áóëûãûç,
÷ûí íèÿò áåë¸í ûøàíûï äîãà
êûëûãûç, äîãàãûç êàáóë áó-
ëûð”, äèäå. Àëëà³û Ò¸ãàë¸
ñîðàãàí í¸ðñ¸ä¸í êèðå áîðûë-
ãàí øèê òîòó÷ûíû» äîãàñûí
êàáóë êûëìàñ, ³¸ðáåð äîãà
êûëó÷û äîãàñûíû» êàáóëëû-
ãûíäà øèê òîòìàñêà òèåø.
Äîãàíû» êàáóë áóëìàâû Àë-
ëà³û Ò¸ãàë¸íå» äîãà êûëó÷û-
íû» ñîðàãàí í¸ðñ¸ñåí áèðåðã¸
ê¿÷å ¢èòì¸ºä¸íìåíè? ¨ë-
á¸òò¸, òºãåë. Àëëà³û Ò¸ãàë¸-
íå» áàð í¸ðñ¸ã¸ ê¿÷å ¢èò¸äåð.

Äîãàíû» êàáóë áóëìàâû
Àëëà³û Ò¸ãàë¸íå» ì¸ðõ¸ì¸ò,
þìàðòëûê èÿñå áóëìàâûííàí-
ìû? ¨ëá¸òò¸, òºãåë. Àëëà³û
Ò¸ãàë¸ þìàðò, íè ñîðàñà»,
øóíû áèð¸äåð. Äîãàíû» êàáóë
áóëìàâû Àëëà³û Ò¸ãàë¸íå»
äîãà êûëó÷ûíû» äîãàñûí áåë-
ì¸âåíí¸íìå? ¨ëá¸òò¸, òºãåë.
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ³¸ðáåð í¸ðñ¸íå
áåëº÷åäåð. Áó ¿÷ í¸ðñ¸ã¸ ûøà-
íûï äîãà êûëó÷û ºçåíå» äîãà-
ñûíû» êàáóëëûãûíäà øèê òîò-
ìàñêà òèåø, ÷¿íêè Àëëà³û Ò¸-
ãàë¸ã¸ øèê êûëñà, áó-áèê çóð,
íà÷àð áóëãàí ýøòåð.

Äîãà êûëó ¿÷åí
êàäåðëå âàêûò

Áèø âàêûò íàìàç óêûãàí-
íàí ñî» ³¸ðáåðñåíä¸ äîãà êûëó
òèåøëå.

Êîðú¸í õ¸òåì èòê¸í âàêûò-
òà äîãà êûëó òèåøëå. “Êóëü³-
º¸ëëàà³º” ñºð¸ñåí óêûãàííàí
ñî» äîãà êàáóë áóëûð.

‰¸áðàèë ô¸ðåøò¸íå» êà-
íàòûíà “Êóëü³º¸ëëàà³º
¸õ¸äº”, Èñðàèë ô¸ðåøò¸íå»
êàíàòûíà “¨ëëà³ºñ ñàì¸äº”,
Ìèêàèë ô¸ðåøò¸íå» êàíàòû-
íà “Ë¸ì é¸ëèäº, º¸ ë¸ì
éºë¸äº”, Ãàçðàèë ô¸ðåøò¸íå»
êàíàòûíà: “ª¸ ë¸ì é¸ êºëë¸³º
êºôºâ¸í ¸õ¸äº,-äèï ÿçûë-
ìûøòûð.

Áåð àä¸ì ò¿øåíä¸ 100
êºã¸ð÷åííå» 99 ûí áàøñûç
èòåï, áåðñåí ãåí¸ áàøëû èòåï
êºðã¸í.

Óë ò¿ø þðàó÷ûãà áàðãàí
³¸ì ò¿øåí ñ¿éë¸ã¸í. Ò¿ø þðàó-
÷û ¸éòê¸í: “Ñèí “Êóëü³º¸ë-
ëàà³º” ñºð¸ñåí óêûãàíäà ³¸ðáåð
“Êóëü³º¸ëëàà³º” óêûãàí ñàåí
“áèñìèëë¸³” ̧ éòåï óêûãàíñû»”,-
äèã¸í. “Êóëü³º¸ëëàà³º” ñºð¸ñå
íàìàç óêûãàíäà “áèñìèëë¸³”

ÄÎÃÀ ÊÀÉ×ÀÍ ÊÀÁÓË ÁÓËÀ?
Ì¿ñåëìàí ¢¸ì¸ãàòüë¸ðå êºï ¢ûåëãàí óðûíäà-ì¸÷åòò¸

äîãà êàáóë áóëûð. ß»ãûð ÿóãàí âàêûòòà äîãà êàáóë áó-
ëûð, ÷¿íêè óë ÿ»ãûð Àëëà³û Ò¸ãàë¸íå» á¸íä¸ë¸ðã¸ áèð-
ã¸í ð¸õì¸òåäåð. Â¸ãàçü, çèêåð ì¸¢ëåñë¸ðåíä¸ äîãà êàáóë
áóëûð. ¨ò¸÷ êû÷êûðãàí âàêûòòà äîãà êàáóë áóëûð. Ñ¸õà-
á¸ë¸ð ¸éòòåë¸ð: “É¸, Ðàñºëóëëà³ (ñ.ã.â.)! Áåç êàé÷àí äîãà
êûëñàê, äîãàëàðûáûç êàáóë áóëûð èê¸í?”-äèï. Àëëà³û
Ñºáõàí¸ â¸ Ò¸ãàë¸ áó àÿòüíå è»äåðäå: “Áèñìèëë¸¸³èð-ðàõ-
ì¸¸íèð-ðàõèèì, â¸ èç¸¸ ñ¸ ̧ ë¸ê¸ ãèá¸¸äèè ã¸ííèè ô¸èííèè
êàðèèá¸ º¢èèáº ä¸ãâ¸ ò¸ää¸¸ãè èä¸¸ ä¸ã¸¸íè…” (“Á¸êà-
ðà” ñºð¸ñå, 185 í÷å àÿòü). Ì¸ãúí¸ñå: “É¸, Ì¿õ¸ìì¸ä
(ñ.ã.â.)! ¨ã¸ð ñèíí¸í, êîëëàðûì, Ìèíåì äîãàëàðûì êàáóë
áóëàìû, äèï ñîðàñà, ¸éò: øèêñåç, äîãàëàðûãûçíû êàáóë
èòºä¸ Ìèí ÿêûíìûí. Êàéâàêûò êûëñà äà, êàáóë êûëûð-
ìûí äîãà êûëó÷ûíû» äîãàñûí, ë¸êèí: …ô¸ëé¸ñò¸¢èèáºº-
ëèè…”-¢àâàï áèðñåíí¸ð ìè»à ì¿ýìèíí¸ð òàãàòü-ãûéáà-
ä¸ò áåë¸í (áèø âàêûò íàìàç óêûñûííàð, ðóçà òîòñûííàð,
ç¸êÿòë¸ðåí áèðñåíí¸ð).

ÁÈÒÍÅ ÄÛÌËÀÍÄÛÐÛÏ ÒÎÐÓ ÊÈÐ¨Ê
Ê¿ç ³¸ì êûø ê¿íí¸ðåíä¸ êºáåáåçíå» áèò òèðåñå êîðûé. Êîðû

òèðå òèç êàðòàÿ, ¢ûåð÷ûêëàíà. Øó»à êºð¸ ä¸ àíû äàèìè äûì-
ëàíäûðûï òîðûðãà êèð¸ê. Áåç ò¸êúäèì èòê¸í ñïðåéíû ÿñàï êóë-
ëàíûï êàðàãûç ¸ëå. Óíûøàð òàì÷û ëèìîí, ïèõòà, ëàâàíäàíû»
ýôèð ìàåí, 1 àø êàøûãû ãëèöåðèí ³¸ì 1 àø êàøûãû ìåäèöèíà
ñïèðòûí áåðã¸ êóøûãûç. Àíû 1 ñòàêàí êàéíàï ñóûíãàí ñó áåë¸í
ñûåêëàï, ñèïòåðãå÷ëå á¸ë¸ê¸é øåø¸ã¸ áóøàòûãûç.

Ê¿í ä¸âàìûíäà øóøû ñïðåéíû áèòåãåçã¸ ñèïòåðåï, òèðåíå
äûìëàíäûðûï òîðûãûç. ¨ã¸ð ä¸ áèòåãåçä¸ ìàêèÿæ áóëñà, ñïðåé-
íû ³àâàãà ñèïòåðåï, ̧ ëåãå “òîìàíãà” áèòåãåçíå êóåï  òîðûãûç. Áó
ñïðåé áèòíå äûìëàíäûðûï êûíà êàëìûé, òèðå ¿÷åí øèôàëû äà.

ÒÛÐÍÀÊËÀÐÍÛ Ä¨ÂÀËÀÓ Ì¯²ÈÌ
Ñàëêûííàðäàí, ñàâûò-ñàáà þãàíäà êóëëàíà òîðãàí õèìèÿ-

ä¸í òûðíàêëàð ç¸ãûéôë¸í¸. ¨ã¸ð ä¸ òûðíàêëàðûãûç êèòåëåï,
ñûíûï èíòåêòåðñ¸, ìàõñóñ ìàéíû ýøë¸ï êàðàðãà êè»¸ø èò¸áåç.

1 àø êàøûãû ñûðãàíàê (îáëåïèõà) ìàåí, 10-12 òàì÷û ãðåïô-
ðóòíû» ýôèð ìàåí 2 ÷¸é êàøûãû ïðîïîëèñ ò¿í¸òì¸ñåí¸ ñàëûï
(áàðûñû äà äàðóõàí¸ä¸ ñàòûëà) áîëãàòûãûç. ̈ ëåãå ñîñòàâíû ò¿íã¸
êàðøû òûðíàêëàðãà ÿãûï, ¿ñòåíí¸í þêà ãûíà ÷ºïð¸ê ïåð÷àòêà
êèåï êóåãûç. Øèôàëû êàòíàøìàíû òûðíàê ëàãûííàí ÿêè ïóìà-
ëàëû ïîìàäàäàí áóøàãàí ñàâûòêà ñàëñàãûç, êóëëàíóû êóëàé.

ªçå»íå êàéãûðò

‰àíûãûç òûíû÷ áóëñûí
Íåðâûãûç êàêøàï êèòòåìå? Áåëãå÷ë¸ð òûíû÷ëàíó ûñóëëà-

ðûí ò¸êúäèì èò¸.
Êº»åëñåç õèñ-òîéãûëàð à»ûãûçíû òîìàëàï, òîðìûøûãûçíû

ÿìüñåçë¸ì¸ñåí ¿÷åí ïñèõîëîãëàð íåðâûëàðíû ¿éä¸ãå ̧ éáåðë¸ð-
íå êóëëàíûï òà òûíû÷ëàíûðãà êè»¸ø èò¸:

-áàðëûê à÷óûãûçíû òóïëàï, ÷ûíàÿêíû» ý÷åí¸ êû÷êûðûðãà áóëà;
-êèð¸êì¸ã¸í ê¸ãàçü áèòë¸ðíå åðòûðãà, éîìàðëàï ûðãûòûðãà

ì¿ìêèí;
-êàë¸ìíå» ÿðä¸ìåíä¸ êº»åëñåç âàêûéãàíû ê¸ãàçüã¸ ò¿øåðåðã¸,

àííàðû ñûçãàëàï ÿèñ¸ éîìàðëàï òàøëàðãà áóëà;
-ìåíä¸ð ÿèñ¸ áîêñ áåë¸í ø¿ãûëüë¸íº ãðóøàñûí “òóêìàó” áàð-

ëûê íà÷àð óéëàðäàí, ê¿í÷åëëåêò¸í, ê¸åô ò¿øºä¸í êîòûëûðãà
ÿðä¸ì èò¸.

Ìîíû áåëº êèð¸ê!

Âèòàìèíãà áàé ¢èìåø
Àâîêàäî ¢èìåøå êèáåò êèøò¸ë¸ðåíä¸ ÷àãûøòûðìà-

÷à ÿ»àðàê êºðåíñ¸ ä¸, áèê òèç ïîïóëÿðëûê êàçàíûï
¿ëãåðäå. ¨ëåã¸ êàä¸ð êóëëàíìàãàí áóëñàãûç, àíû ðà-
öèîíûãûçãà êåðòìè êàëìàãûç. Ìî»à ³è÷ ò¸ ºêåíì¸ñ-
ñåç! Óë ò¸ìëå ³¸ì ôàéäàëû ðèçûê.

Áó ¢èìåø À, Å, Ê, Â, F ò¿ðêåìå âèòàìèííàðûíà, êàëèé, êàëü-
öèé, öèíê, òèìåð ³¸ì ôîñôîð êåáåê ìèíåðàëëàðãà áàé.

Àâîêàäî-ìàéëû ¢èìåø, ¸ììà òóåíäûðûëìàãàí óë ìàéíû
îðãàíèçì ¢è»åë ºçë¸øòåð¸. Óë ò¸í òèðåñåí¸, ÷¸÷, òûðíàêëàðãà
ÿõøû ò¸ýñèð èò¸, îðãàíèçìíû» êàðòàþ ïðîöåññûí òîòêàðëûé.

Ìîííàí òûø, ò¸í òèðåñåí ìåí¸ äèã¸í èòåï äûìëàíäûðà. Èçåë-
ã¸í àâîêàäîãà áåðàç ãûíà ç¸éòºí ìàå êóøñà», áèò òèðåñå ¿÷åí
áèê ø¸ï ìàñêà áóëà.

Àâîêàäî êàíäàãû õîëåñòåðèííû êèìåò¸, èììóíèòåòíû àðò-
òûðà. Øóëàé óê îðãàíèçìäàãû ñó-òîç áàëàíñûí òèãåçëè. Àø-
êàéíàòó, íåðâ ³¸ì é¿ð¸ê-êàí òàìûðëàðû ñèñòåìàñû ýø÷¸íëåãåí
ÿõøûðòà. Àíû äàèìè êóëàíó êºçë¸ð ¿÷åí ä¸ øèôà: À âèòàìèíû
³¸ì êàðîòèíîèäëàð êºçë¸ðíå êàðòàþäàí ñàêëûé.

Àâîêàäîíû ñàéëàãàíäà è» ýëåê êàáûãûíà èãúòèáàð èòåãåç.
Àíäà êàðàë¢ûì òàïëàð, òûðíàëãàí ýçë¸ð áóëìàñêà òèåø. Áàð-
ìàê áèòå áåë¸í áàñêàíäà, éîìøàê òîåëñûí. Êàòûðàãû ýë¸êñ¸ ä¸
áîð÷ûëìàãûç, áàíàí êåáåê ºê, àâîêàäî äà, ¿çåï àëãàííàí ñî»
¿ëãåð¸. Àíû ôîëüãàãà ò¿ðåï, öåëëîôàí êàïêà ñàëûðãà ³¸ì êà-
ðà»ãû óðûíäà ¿ëãåðòåðã¸ ì¿ìêèí. ßíûíà áàíàí äà ñàëñàãûç,
¿ëãåðºå òàãûí äà òèçë¸í¸.

Ê¿ò¸ðã¸ òåë¸ì¸ñ¸ãåç, ôîëüãàãà ò¿ðåï, 15 ìèíóò äóõîâêàäà
ïåøåðåðã¸ áóëà. ̈ çåð ¢èìåøíå óðòàëàé áºëåï, ò¿øåí àëûï òàø-
ëûéáûç, àíû àøàðãà ÿðàìûé, àãóëû.

Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûëàðûáûç! Êè»¸øë¸ðåáåçíå
óêûãûç äà, ôàéäàñûí êºðåãåç!

Ò¸ð¸ç¸ë¸ðíå þäûãûçìû ¸ëå?
¯åãåçíå êûøêûëûêêà ¸çåðëè áàøëàäûãûçìû ¸ëå? ‰ûëûòó

ýøë¸ðå áåë¸í áåðð¸òò¸í, àíû ÷èñòà èòåï êàëäûðàñû äà êèë¸.
Ò¸ð¸ç¸ þó ¿÷åí õèìèê ÷àðàëàð êºï ñàòûëà. Ñàòûï àëãàí÷û, àíû
ºçåãåç ä¸ ¸çåðëè àëàñûç.

2 ñòàêàí ñóãà 3 àø êàøûãû àø ñåðê¸ñå, 0,2 ÷¸é êàëàãû ñà-
âûò-ñàáà þà òîðãàí ñûåê÷à êóøàðãà. ßõøûëàï áîëãàòûðãà ³¸ì
ïóëüâåðèçàòîðëû ñàâûòêà áóøàòûðãà êèð¸ê. Ò¸ð¸ç¸ã¸ ñèïòåðåï,
êîðûòûï ñ¿ðò¸ñå ãåí¸ êàëà. Ìåí¸ øóíäûé ãàäè ãåí¸ ûñóë ô¸ë¸í
êºë¸ìä¸ãå àê÷àãûçíû ÿíûãûçäà êàëäûðûðãà äà ÿðä¸ì èò¸ð.

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.
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ПРОДАМ:
- дом в с.Камышла по ул.Болотная, 7 со
всеми удобствами, вода, канализация,
надворные постройки. Документы гото-
вы. Тел:8-927-694-11-73.

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

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

КУПЛЮ а/м легковые, грузовые и трак-
тора. Катализаторы, кислородные бал-
лоны. Тел: 8-927-717-98-06.

ЗАКУПАЕМ КРС и хряков.
Тел: 8-927-735-45-27.

ЗАКУПАЮ мясо говядины: коров, бы-
ков, телок. Хряков. Тел: 8-919-806-13-92,
8-927-729-44-47.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, телок,
баранов, хряков. Вынужденный забой.
Тел: 8-927-723-02-31, 8-927-685-15-57.

"Об изменении даты проведения аукци-
онных  торгов по продаже права на

заключение  договора аренды земельного
участка из земель сельскохозяйственного

назначения в муниципальном районе
Камышлинский Самарской области"

На основании Протокола аукцион-
ной комиссии от 27.10.2021, в соответ-
ствии с Постановлением Губернатора
Самарской области от 21.10.2021 №256
"О режиме нерабочих дней на террито-
рии Самарской области в период с 25
октября по 7 ноября 2021 года", перенес-
ти проведение аукционных торгов по
продаже права на заключение  договора
аренды земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, с
05.11.2021г. на 08.11.2021г., опубликован-
ные  в газете "Камышлинские известия"
за 28.09.2021 № 69 (9944).

Коллектив МУП «КомХоз»
сердечно поздравляет водителей

и ветеранов предприятия
с профессиональным

праздником - Днем работников
автомобильного транспорта.
Желаем вам дальнейших успехов в

труде, здоровья, счастья, благополучия,
удобных дорог, безаварийной езды,
приятных попутчиков и всегда хорошей
погоды. Пусть в ваших семьях всегда
царит тепло и уют.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Камышла горячо
поздравляют ветеранов труда

Яруллина Фарита Нигаметовича
с 80-летием и  Гайсина Исмагиля

Ильясовича с  85-летием.
Уважаемые ветераны!
Как много хочется сегодня
В ваш адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия
Вам от нас всех пожелать.
Ваш юбилей еще-не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

***
Коллектив Камышлинской

ЦРБ сердечно поздравляет
сотрудницу Н.С.Гибадуллину

с 55-летием.
Уважаемая Наиля Салимзяновна!

Пусть этот день Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов.
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

***
Село Камышла

Яруллину Фариту
Нигаметовичу 80-лет

Любимый папа, милый дедушка,
сват! От всего сердца поздравляем тебя
с юбилеем.

Желаем папе, чтобы был здоровым,
Ведь это в жизни главное сейчас.
И улыбаться мы желаем снова,
Ведь 80 бывает только раз.
Пускай летят вперед десятилетья,
А ты, любимый папа, счастлив будь.
Перешагнув за целое столетье,
Прожить еще немало не забудь.

Сын Радик, сноха Елена,
внуки Анжели, Артур, Дима,

сватья Володя,  Зулфия.

Камышлинское ДЭУ
ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ:
- водителей а/м Камаз-КДМ -

(на зимний период).
На постоянную работу:

- машинист автогрейдера;
- водитель а/м Урал-ротор;
- токарь на 0,5 ставки.

Тел: 8-927-706-18-17.
РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА «ГРАД»

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней.
Ремонт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-927-755-63-91.
Реклама. ИНН 635785867777

ÏÐÎÄÀÌ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ:
ñîâðåìåííûé ÆÊ-ìîíèòîð,
ñèñòåìíèê, êîëîíêè, âåá-
êàìåðà. Ïðèâåçó âàì äîìîé.
Ãàðàíòèÿ 12 ìåñ. 9700.
Òåë. 8-910-736-22-00 РЕКЛАМА

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Öåíà îò 230 ð/êâ.ì.
Òåë: 8-927-797-05-88. РЕКЛАМА

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí,
âîäîíàãðåâàòåëåé è áûòîâîé
òåõíèêè. Òåë: 8-927-797-05-88. РЕ

К
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РЕКЛАМА

Êàìûøëû àâûëû
Ô¸ðèò Íèãúì¸òóëëà óëû

ßðóëëèíãà-80 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå

îëû é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
êîòëûéáûç. Ñè»à íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê,
êº»åë òûíû÷ëûãû òåëèáåç.

Èð-åãåòíå» àñûë ñûéôàòëàðûí,
‰ûéãàíñû» ñèí áàðû ºçå»¸.
Áó òîðìûøòà êûþ àòëàï,
Ìåí¸ñå» ñèí ãîìåð ºðåí¸.
Ê¿÷ëå ðóõ, ñºíì¸ñ ÿø¸º ä¸ðòå,
Áèðåëã¸íäåð ñè»à òóìûøòàí.
Øóøû ñ¸ëàì¸òëåê áåë¸í àõûðãà÷à,
Òóéìûé ÿø¸ ¸ëå òîðìûøòàí.
Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»,

îíûêëàðû», îíûê÷ûêëàðû».
***

Ô¸ðèò Íèãúì¸òóëëà óëû
ßðóëëèíãà

Êàäåðëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Áåç á¸õåòëå áóëñûí ¿÷åí,
Òàðòòû» ñèí òîðìûø é¿ãåí.
Ñèí êûëãàí ìå» èçãåëåêê¸,
Ìå» ð¸õì¸ò ò¸ àç áºãåí.
Ãåë ýø áåë¸í óçäû ãîìåð þëû»,
×¸÷ë¸ðå»¸ èíäå êàð ÿòêàí.
Êûëãàííàðû» áóëäû ãåë àê êûíà.
Õîäàé ñèíå øóëàé ÿðàòêàí.

Óëû» Ô¸íèñ ãàèë¸ñå áåë¸í.
***

Ô¸ðèò Íèãúì¸òóëëà óëû
ßðóëëèíãà

Ñ¿åêëå áàáàáûç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í
ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í êîòëûéáûç.

80 ÿøü-¸ëå ìàòóð ãîìåð,
Áîð÷ûëìà êèëã¸í êàðòëûêêà.
Èñ¸íëåêíå êºáð¸ê áèðñåí Õîäàé,
Êàëãàí ãîìåð ºòñåí øàòëûêòà.
Áó þáèëåé-¸ëå òèê áåð áàñêû÷,
Áèåêëåêê¸ áàðãàí þëëàðäà.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò ³¸ì ó»ûøëàð,
Þëäàø áóëñûí áèê êºï åëëàðãà.

Îíûãû» Ýëüâèðà ãàèë¸ñå
áåë¸í.

***
Ô¸ðèò Íèãúì¸òóëëà óëû

ßðóëëèíãà
Õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå á¸éð¸ìå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Êîòëàï ñèíå þáèëåå» áåë¸í,
Áåçíå» êº»åë ô¸êàòü øàòëàíà.
ßøèê ¸ëå áåðã¸, ÿøèê áåðã¸,
ßø¸º áóëñûí áåòì¸ñ òàíòàíà.
Áåç òåëèáåç ñè»à èñ¸íëåêë¸ð,
Àê á¸õåòë¸ð, òèãåç êàðòëûêëàð.
Êàéãûëàðíû óðàï ºòñåíí¸ð ä¸,
Êèòì¸ñåíí¸ð êèëã¸í øàòëûêëàð.

Êîäàãûå» Ðîçà ³¸ì áàëàëàð
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ðàäèê Ô¸ðèò óëû ßðóëëèíãà
Ñ¿éêåìëå, ÿðàòêàí ýíåáåç, àáûåáûç!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Êîÿø ñè»à åëìàéñûí.
²¸ð òóà÷àê ÿêòû ê¿í,
×èêñåç øàòëûê òóäûðñûí.
Á¸õåòëå áóë, øàòëàí ³¸ì ê¿ë,
ßðû» áåë¸í áåðã¸ ÿí¸ø¸.
Áàðûñû äà ñèíå» êóëäà,
Êàäåðåí áåëåï êåí¸ ÿø¸.

Àáûå» Ô¸íèñ ãàèë¸ñå áåë¸í.

Ðàäèê Ô¸ðèò óëû ßðóëëèíãà
Êàäåðëå óëûáûç! Ñèíå òóãàí ê¿íå»

áåë¸í êîòëàï îçûí ãîìåð, íûêëû ñ¸ëà-
ì¸òëåê, á¸õåò-øàòëûê òåëèáåç.

Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
ßõøû õ¸á¸ð áèðñåí ³¸ð ê¿íå».
Êîðû÷òàé áóëñûí òàçàëûãû» ñèíå»,
Êîÿøòàé îçûí áóëñûí ãîìåðå».
Ãîìåð þëû» ïàð êàíàòëû ºòñåí,
¯ñò¸ëå»ä¸ ñûéëàð ìóëäàí áóëñûí.
Òîðìûøòàãû êûëãàí èãåëåãå»,
ªçå»¸ çóð á¸õåò àëûï êàéòñûí.

¨òèå», àïà» Ã¿ëôèÿ.
***

Èñêå Óñìàí àâûëû
Èäðèñ Êàìèë óëû

Íóðåòäèíîâêà-65 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéì.

Õîäàé ìè»à ñèíå áºë¸ê èòê¸í,
¨ ìèí-ñè»à ÿçãàí òè» ÿðû».
‰èò¸êë¸øåï è»íå-è»ã¸ êóåï,
ªòèê ¸ëå ãîìåð þëëàðûí.
Áèê çóð ð¸õì¸ò ¸éòåï ÿøèì,
ßçìûøûìà ñèíå áèðã¸íã¸.
Íàñûéï èòñåí Õîäàé áåðã¸ëåêíå,
Òîðìûø ê¿çë¸ðåí¸ êåðã¸íä¸.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Èäðèñ Êàìèë óëû Íóðåòäèíîâêà
Êàäåðëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàáûç!

Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Êè» ¢èëê¸»íå êóåï òîðàñû»,
Ãàèë¸áåçíå» òîðìûøû òºðåíä¸.
Èìèí ê¿íí¸ð, øàòëûê þëäàø áóëñûí,
Ãîìåð þëëàðû»íû» ºðåíä¸.
¨éòê¸í ñºçå», áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òîðìûøûáûçäà îëû áåð òåð¸ê.
Á¸õåòåáåç òóëû áóëñûí ¿÷åí ¢èðä¸,
¨òèåáåç, ñèíå» áóëóû» êèð¸ê.

Êûçû» Ýëüâèðà, êèÿâå» Ðàä-
ìèëü, îíûêëàðû» Ñàáèð, Ñîëòàí.

***
Èäðèñ Êàìèë óëû Íóðåòäèíîâêà

Õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Ñèíå ñàô êº»åë-
ä¸í øàòëûêëû ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Þáèëåéäà í¸ðñ¸ òåë¸ñ¸ê ò¸,
Àëûøòûðà àëìàñ ñàóëûêíû.
Àëëà³û íàñûéï èòñåí, èì¸íä¸é íûê,
Êàêøàìàñëûê ñàóëûê-áàéëûêíû.
Ä¿íüÿ òûíû÷, èëë¸ð èìèí áóëñûí,
Òîðìûøû»äà áóëñûí á¸ð¸ê¸ò.
Îëû ¢àíû», êè» êº»åëå» ¿÷åí,
Áàðûáûçäàí ñè»à çóð ð¸õì¸ò.

Êîäà» Ðàìèë, êîäàãûå»
Ðàëèÿ ³¸ì Ë¸éë¸.
***

Èäðèñ Êàìèë óëû Íóðåòäèíîâêà
Ñ¿éêåìëå, ÿðàòêàí òóãàíûáûç! Ñèíå

÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Áó ãîìåðë¸ð èñê¸í ¢èëë¸ð êåáåê,
Ñèçåëìè÷¸ ºòåï êèò¸ë¸ð.
Ãîìåð þëëàðûíäà á¸õåò òåë¸ï,
Ãåë åëìàéñûí ÿêòû èðò¸ë¸ð.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí  ¸ëå îçàê åëëàð,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ é¿ðåðã¸.

Ì¿õò¸ð, Ì¸ñõºä¸ ³¸ì áàëàëàð. Коллектив Камышлинского газового
участка выражает глубокое соболез-
нование сотруднику Каримову Табри-
су Раисовичу по поводу смерти отца

КА РИМО ВА
Раиса Салимовича.

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

ША ЙХ УТ ДИНО ВО Й
Шамснур Ахметзяновны

и выражают глубокое соболезнова-
ние  родным и близким покойной.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инвали-
дов сельского поселения Новое Ус-
маново искренне скорбят по поводу
смерти бывшего председателя пер-
вичной организации ветеранов и ин-
валидов сельского поселения Новое
Усманово, ветерана труда

ЕРЕМ ЕЕ ВО Й
Таскири Мухаметвалиевны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.


