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В Камышлинском районе
продолжается реализация
губернаторского проекта
"СОдействие"

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Постановлением Правительства Самарской области от
17.05.2017 №323 утверждена Государственная програм-
ма Самарской области "Поддержка инициатив населения
муниципальных образований в Самарской области" на
2017-2025 годы. Целью государственной программы
является создание эффективного механизма вовлечения
населения муниципальных образований в Самарской
области в развитие их территорий.

Государственной программой предусмотрено предоставление
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных обра-
зований в Самарской области, связанных с реализацией мероп-
риятий по поддержке инициатив населения муниципальных обра-
зований в Самарской области:по реализации общественных про-
ектов, и по реализации принятых решений референдумов (схо-
дов) об использовании средств самообложения граждан.

На данный момент отобраны и направлены для участия в губер-
наторском проекте "СОдействие" 14 заявок: "Родник" - организация
водоснабжения населения в селе Татарский Байтуган, "Снежный барс"
- восстановление здания спортивной базы  в селе Новое Усманово,
"Хорошая дорога" - улучшение дорожного покрытия по ул. Садовая,
ул. Тесная в селе Старая Балыкла, "Музей села"- восстановление кров-
ли краеведческого музея в селе Старое Ермаково, "Мечта " - устрой-
ство детской площадки по ул. Победа  в селе Камышла, "Вот она
какая, сторона родная!"- восстановление кровли и фундамента крае-
ведческого музея в селе Старое Усманово,  "Память"- приобретение
мини-экскаватора для организации похоронных мероприятий в селе
Старое Усманово, "Растим здоровое поколение" - приобретение
спортивного оборудования для спортивного зала селе Старое  Ерма-
ково, "Сохраним традиции" - приобретение музыкального оборудо-
вания для сельского дома культуры села Старое Ермаково,  "Чистые
тротуары села" - приобретение мини -трактора для очистки тротуа-
ров в селе Камышла, "Чистый каток" - приобретение снегоуборочной
машины и прицепа для автомобиля для очистки катка в селе Новое
Усманово,  "Место памяти" - приобретение навесного экскаватора
для трактора МТЗ - 82 для организации похоронных мероприятий в
селе Русский Байтуган, . "Каток села" - приобретение снегоубороч-
ной машины для очистки катка села Русский Байтуган,  "Здоровые
дети - здоровое поколение" - приобретение спортивного инвентаря для
спортивной базы села Старая Балыкла.

Ирина Макарова.
22 февраля, ночью в
самарском аэропорту
"Курумоч" приземлился
борт с армейским спорт-
сменом, представлявшим
сборную ОКР на Олим-
пийских играх в Пекине,
трехкратным бронзовым
призёром, прапорщиком
Эдуардом Латыповым.
На Играх-2022 в столице
Китая спортсмен завое-
вал бронзовые награды в
мужской эстафете , в
гонке преследования и
смешанной эстафете.

Биатлониста приветствова-
ли Губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров, на-
чальник самарского филиала
ЦСКА Роман Махонин, ми-
нистр спорта Самарской обла-
сти Сергей Кобылянский, зам-
министра спорта Самарской
области Лидия Рогожинская,
заместитель начальника фили-
ала по спортивной работе Ев-
гений Ищенко, командир
спортивной роты ЦСКА, г. Са-
мара Виталий Киктев, замести-
тель директора спортивной
школы филиала, мастер спорта
по биатлону и лыжным гонкам

Ирина Тюгаева, тренеры
спортивной школы, представи-
тели СМИ.

Несмотря на позднее время
прилета Эдуарда, такое собы-
тие не могли пропустить бо-
лельщики из Камышлы. Наши
земляки с плакатами, лозунга-
ми и аплодисментами встреча-
ли спортсмена в составе общей
делегации.

Глава региона Дмитрий
Азаров поздравил спортсмена
с достойным результатом: "Три
медали! Уверен, что и впереди,
конечно, еще медали будут. Но
то, что ты сделал сейчас для
нас, для нашей страны - потря-
сающе! Искренне тебя поздрав-
ляю".

Эдуард Латыпов поблаго-
дарил Дмитрия Азарова и всех
болельщиков, подчеркнув, что
без поддержки не бывает побед.
"Очень приятно, что, несмотря
на позднее время, меня встреча-
ют. Такая поддержка дорогого
стоит. Я всем благодарен от
чистого сердца. Спасибо боль-
шое!", - отметил Эдуард.

На выходе из аэропорта
олимпийского призера ждал
еще один сюрприз - военный
оркестр Александрийской бри-

гады. Музыканты исполнили
марш "Герои спорта" и Гимн
Российской Федерации.

Уже днем, 22 февраля, со-
стоялась торжественная встре-
ча Дмитрия Азарова с Эдуар-
дом Латыповым. За высокие
достижения на XXIV зимних
Олимпийских играх глава ре-
гиона вручил земляку почет-
ный знак "За труд во благо зем-
ли Самарской". Эдуард Латы-
пов в ответ поблагодарил
Дмитрия Азарова за поддерж-
ку и внимание и преподнес гу-
бернатору на память фирмен-
ный постер Олимпийских игр с
автографами ведущих россий-
ских биатлонистов и лыжников.
Сувенир планируется размес-
тить в будущем музее самарс-
кого спорта.

В рамках встречи глава ре-
гиона и Эдуард Латыпов обсу-
дили планы по развитию лыж-
ного спорта и биатлона в Са-
марской области.

Глава региона пригласил
спортсмена в качестве почетно-
го гостя принять участие в юби-
лейном XXX Всероссийском
фестивале "Российская студен-
ческая весна", который в мае
состоится в Самаре.

Каждый родитель мечтает о
том, чтобы его дети вырос-
ли здоровыми и счастливы-
ми. Радость от движения,
удовольствие от занятий
спортом, можно и нужно
получать с самого детства,
и желательно вместе с
первыми авторитетами в
жизни детей - с родителя-
ми.К сожалению, не всем
детям удается испытать
радость родительского
тепла и заботы.

С детства примером во всем
для Виталия Цыбарева, воспи-
танника ГКОУ для детей-сирот
села Камышла, инвалида дет-
ства, со статусом "сирота",
были педагоги нашей школы.
Он рос, взрослел, падал, вста-
вал на наших глазах, первые
шаги юности, слезы и радости,
первая любовь. Плакали и сме-
ялись вместе с ним и мы.

Несмотря на нарушения
опорно-двигательного аппара-
та Виталий с младших классов-
занимался различными видами
спорта, а в последние годы по-
сещал тренажерный зал "Ба-
тыр", где всерьез увлекся арм-
рестлингом. Это увлечение

поддержала вся школьная семь-
я:в частности социальный педа-
гог Артур Арсланов. Он регу-
лярно организовывал совмест-
ные тренировки, учил технике
борьбы, воспитывал в юноше
волю и стремление к победе.

"В самом начале трениро-
вок меня побеждали даже неко-
торые девочки. Но неудачи
меня только подстегивали, за-
ставляли работать усердней" -
говорит Виталий.

На своих первых соревно-
ваниях в XX областной спар-
такиаде среди инвалидов в
2021году по спорту лиц с пора-
жением ОДА Виталий занял 1
место. Эта победа вдохновила

нашего героя, дала силы на
дальнейшее участие в турни-
рах. Позже, Виталий подтвер-
дил титул чемпиона на первен-
стве Самарской области среди
юношей и девушек с ПОДА. В
феврале 2022 года Виталий
был заявлен на участие в самом
престижном национальном
чемпионате в мире - Первенстве
России по армрестлингу в г.
Орел. Виталий достойно пред-
ставил нашу область, в упор-
ной борьбе он занял почетное
третье место в весовой катего-
рии 55+ в борьбе левой рукой.

"Достижения Виталия - ре-
зультат работы всего коллекти-
ва, ведь не зря в декабре 2021 года

ГКОУ для детей-сирот села Ка-
мышла заняла II место в регио-
нальном этапе Областного кон-
курса на лучшую образователь-
ную организацию, развиваю-
щую физическую культуру и
спорт "Олимпиада начинается в
школе", в номинации "Лучшая
коррекционная общеобразова-
тельная организация"- говорит
директор школы Замил Садриев.

Наша школа, несомненно,
гордится успехами своего вос-
питанника и желает Виталию
дальнейших побед!

Гелия Аглиуллина,
заместитель директора

по учебно-воспитательной
работе

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ПУТЬ
К ПОБЕДЕ!

В РОССИИ ЗАРАБОТАЛИ QR-КОДЫ ДЛЯ
НЕОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19

Об этом сообщает РБК. QR-код теперь можно получить не только
после вакцинации, перенесенного ковида или на основании медотвода, но
и в случае получения положительного теста на антитела.

Сертификат можно будет получить в течение трех дней c момента
подачи заявления о наличии иммуноглобулинов G к возбудителю ко-
ронавируса на госуслугах. Количество антител при этом учитывать не
будут, важен сам факт их наличия.

Такой QR-код будет действовать в течение полугода с момента получе-
ния теста на антитела. Повторный выпуск COVID-сертификата на осно-
вании такого исследования не предусмотрен, говорили РБК в Минздраве.

ÊÎÐÎÒÊÎ
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Напомним, что с 1 января
2022 года Пенсионный фонд на-
значает и выплачивает меры под-
держки (ранее назначали и вып-
лачивали органы социальной за-
щиты населения), которые полу-
чают 5 категорий граждан*:

- неработающие граждане,
имеющие детей;

- лица, подвергшиеся воз-
действию радиации;

- реабилитированные лица;
- инвалиды (дети-инвали-

ды), имеющие транспортные
средства по медицинским пока-
заниям;

- военнослужащие и члены
их семей, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляет
ПФР.

До конца января 2022 года
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Са-
марской области  произведет в
полном объеме выплату мер
социальной поддержки, приня-
тых с начала 2022 года от ор-
ганов социальной защиты на-
селения, для 16,8 тыс. получа-
телей в регионе.

Выплата осуществляется
через Почту России и кредит-
ные организации. Граждане,
получающие пособия в кредит-
ных организациях (банках),
пособия за январь 2022 года
уже получили. Почта России
продолжает доставлять посо-
бия за январь 2022 года по ут-
вержденному графику. Уточ-
нить дату доставки пособий
можно в своем отделении по-
чтовой связи.

ВАЖНО ! Выплата посо-
бий за январь 2022 года ДОС-
РОЧНАЯ. Порядок выплат
предусматривает перечисле-
ние средств с 1 по 25 число ме-
сяца, следующего за месяцем,
за который выплачивается по-
собие, т.е. Пенсионный фонд
должен был начать перечислять
за январь 2022 году в феврале,
за февраль 2022 года в марте,
за март 2022 года в апреле.

В феврале за январь 2022
года деньги поступят только по
новым назначениям, тем граж-
данам, которые оформят вып-
латы в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022
года граждане получат в пер-
вых числах марта. Начиная с
марта, перечисление средств
вернется к стандартному гра-
фику, согласно которому посо-
бия за предыдущий месяц вып-
лачиваются в новом месяце.

Например: Екатерина Ива-
нова, неработающая мама из
Самары, получает пособие на
ребёнка до 1 года 6 месяцев в
отделении почтовой связи каж-
дый месяц 3-го числа. За ян-
варь 2022 года это пособие
Елена должна была получить
3 февраля, но получила ДОС-
РОЧНО в январе по утверж-
денному Почтой России графи-
ку. Далее за февраль 2022 года
эту выплату Екатерина Ивано-
ва получит в марте, в обычные
сроки, 3 числа.

Напомним, что получить
информацию по вопросам на-
значения выплат, переданных
Пенсионному фонду из орга-
нов социальной защиты насе-
ления, можно на сайте ПФР, по
телефону регионального кон-
такт-центра Отделения ПФР по
Самарской области 8-800 600-
02-34.

* с полным перечнем переданных мер
можно ознакомиться на сайте ПФР

Век живи, век учись, слова, а
вернее убеждение, народом
определено на основе жизнен-
ного опыта многих поколений
людей. Учись и вкладывай
знания в развитие жизни, в
месте своего непосредственно-
го нахождения. Не ограничи-
ваясь границами своей
трудовой ответственности, по
возможности реальная практи-
ка должна быть представлена
шире, на основе стремления
улучшения жизни на террито-
рии своего проживания,
оказывая возможную помощь
трудовым коллективам.
Примерно такое понимание,
мною постепенно осваивалось
по мере вхождения в жизнь в
системе руководства района в
далекие 80-е годы.

Например, работая в комсо-
моле, часто бывая в первичных
комсомольских организациях,
непременно встречался с руко-
водителями предприятия, уч-
реждения, организации - это
было нормой, ставшей для меня
обязательной. Энергия молоде-
жи, в конечном счете, направ-
лялась на достижение хороших
показателей работы всего кол-
лектива, и многие молодежные
инициативы материализовались
при поддержке первого руково-
дителя. Хочу сказать, одновре-
менно многому и сам учился от
общения с руководством орга-
низаций. Память напоминает, в
то время, не все руководители
имели высшее образование,
практически все были старше
меня в кратном арифметичес-
ком исчислении возраста, но
этика общения и глубокое зна-
ние производства, экономики,
финансового состояния и что
очень важно, взгляд в перспек-
тиву, вызывали стремление об-
щаться и учиться у опытных
людей. Все это благоприятным
образом отложилось и нашло
применение в трудовой деятель-
ности.

Постепенно отношения ста-
новились товарищескими, но не
переходили в упрощенчество,
все глубже становились рабочи-
ми и последовательными в ре-
шении задач, обозначенных мо-
лодежью. Дистанция должност-
ного положения сохранялась, но
черты взаимопонимания актив-
но укреплялись. Следует заме-
тить в силу моего нахождения в
коллективном руководстве рай-
она, нельзя сказать, что все соб-
ственные трудовые заботы были
связаны только молодежными
делами. Они органически впле-
тались в главенствующее поло-
жение вещей, коим являлось
общее развитие территории,
обозначенного первыми руко-
водящими лицами района. От-
сюда и возникали возможности
активно участвовать в район-
ном сообществе, в выражении
своих взглядов в отношении
имеющихся проблем, высказы-
вании оценок и особенностей
стиля работы руководителей
предприятий, учреждений и
организаций, оказания необхо-
димой помощи трудовым кол-
лективам.

Особое место занимали
складывающиеся отношения с
руководителями из числа моло-
дежи, где главным недостатком
была малоопытность. Недоста-
ток опыта и производственной
практики сказывался на воз-
можностях и скорости решения
возникающих проблем конкрет-
ного коллектива. В те времена
в жизни часто упоминалось,
давно забытое и редко применя-
емое сейчас слово дефицит, при-
сутствуя как труднопреодоли-

мое явление. Являясь издержка-
ми не совсем верного распреде-
ления материальных балансов,
оно касалось практически все-
го, и отрицательным образом
негативно влияла в практичес-
кой деятельности в особеннос-
ти молодых руководителей.
Поэтому с начинающими руко-
водителями на основе общнос-
ти небольшого жизненного опы-
та, но большого стремления к
развитию, мы искали пути пре-
одоления трудностей.

Делалось все возможное для
реализации молодежных ресур-
сов знаний и энергии к целенап-
равленному производственно-
му использованию. Порой, го-
ризонтальные взаимоотноше-
ния с различными предприятия-
ми из других территорий скла-
дывались с использованием раз-
личных, совершенно неожидан-
ных ресурсов. К примеру, про-
изводственные отношения мо-
лодого руководителя нашей ти-
пографии с предприятиями дру-
гих территорий, помогали ре-
шать некоторые вопросы, столь
нужные в нашем районе. В бли-
жайшей округе многие обраща-
лись с вопросами изготовления
печатной продукции, искали
взаимодействие с организаци-
ей, осуществляющей производ-
ство нужных и очень необходи-
мых бланков. Поэтому типог-
рафия района имела отношения
с многочисленными крупными
производственными предприя-
тиями, в том числе и из сосед-
ней республики. Имея такое
взаимодействие, через типогра-
фию, решались вопросы приоб-
ретения нужных запчастей, ре-
монта узлов и агрегатов для
техники, решали и другие про-
изводственные вопросы, на ос-
нове и в порядке оказания вза-
имной помощи. Сегодня все, что
изложено, может вызывать не-
доумение, простота решения
вопроса в настоящее время оче-
видна. Однако в то время, та-
кова была ситуация.

Мешала ведомственная ра-
зобщенность, вставая на пути
взаимодействия как преграда,
которую необходимо было пре-
одолеть. По существу все рабо-
тали во благо Родины, решая
проблемы, и в т.ч. таким обра-
зом, товарищеским взаимодей-
ствием расшивали узкие места
фондовой дисциплины. Плате-
жи за оказанные услуги, были
безналичными, только платеж-
ными поручениями. Сложность
заключалось в том, что стоило
большого труда, обосновать
банку скажем ремонт трактора,
который условно принадлежал
типографии или большого коли-
чества различных материалов
для неё же. Иначе никак нельзя,
потребитель печатной продук-
ции взаимообразно оказывал
встречную взаимную помощь.
Но все трудности преодолева-
лись, достигалось взаимопони-
мание, что способствовало ус-
пеху в разрешении проблемы.
Это не единственный пример их
было много, причем благодаря
и другим возможностям. К при-
меру, старшее поколение кол-
хозников должны помнить, ког-
да инициативным образом с од-
ного из предприятий г. Ленино-
горска колхозу Мир был приоб-
ретен автогрейдер. Он был не-
обходим поддерживать в хоро-
шем состоянии проселочные и
полевые дороги в разгар посев-
ных и уборочных работ, для
многочисленных грузовых ав-
томобилей, двигающихся с зер-
ном и кормами убираемых с
полей. Это лишь некоторые
штрихи многогранной жизни и

взаимоотношений, которых
было множество, являясь обык-
новением жизни, прочно утвер-
ждалось в сознании, необходи-
мость поиска путей решения
возникающих проблем. Здесь
нет геройства, подобным обра-
зом в силу возможностей посту-
пали многие люди, и поэтому
наша территория, равноудален-
ная от больших городов, оста-
ваясь в глубинке, развивалась
на протяжении более четырех
столетий, становясь широкоиз-
вестной за пределами географи-
ческой территории, ничуть не
отставая и всегда следуя духу
времени.

Соответственно и граждане
нашей территории достойно не-
сут честь своего происхожде-
ния, вкладывая свой труд в раз-
витие своей родной стороны и,
стало быть, своего Отечества,
проявляя высокую мораль слу-
жения. Осознание радости от
решения проблемного вопроса,
помощь родному району, селу,
коллективу реальным делом,
мысли, что наряду с многочис-
ленными людьми многих поко-
лений сделавших полезные дела
малой родине, понималась как
награда, для всех, делавших
хорошие дела, такова филосо-
фия сознания того периода, став-
шая основой формирования
взглядов на реальности жизни.
С высоты времени, можно, к
вышеизложенному, критически
отнестись, оценить и высказать
скептический взгляд, черство
высказаться "когда это было",
теперь другие времена, что го-
ворить о прошлом. Можно, если
кто так думает, выслушать его,
но не согласиться, нет диалек-
тической основы для этого. Вне
зависимости от эпохи и време-
ни, решение проблем связано с
трудом и упорством людей в
достижении целей, их взаимоот-
ношениями и ответственнос-
тью, которую принимают на
себя. Но все же если есть, кто
так думает, то совершим вре-
менной скачок, перейдем в со-
временную эпоху.

 В середине 90-х годов ини-
циативные люди озадачились
вопросом, почему в Камыш-
линском районе не иметь лес-
хоз? Заместитель главы админи-
страции района по экономике
М.Р. Яруллин живо взялся за эту
работу и завершил её создани-
ем Камышлинского лесхоза.
Прошло время, изменились дол-
жностные положения людей, из-
менились лица в конфигурации
районной власти. Одновремен-
но и лесхоз, созданный и сфор-
мированный упорным трудом,
перестал существовать, так
сложилось.

К началу 2000-х годов у
меня произошла перезагрузка
отношений с главой админист-
рации района С.З.Галимулли-
ным. Получил назначение на
должность заместителя главы
администрацией района с длин-
ным названием, где присутство-
вали слова "...по развитию и
размещению производительных
сил...". Вот эти словосочетания
никак не могли отразить содер-
жание моих обязанностей, если
согласиться с потерей производ-
ственной единицы, случившей-
ся ранее за год или полтора до
этого. Особое неудовольствие
вызывало обстоятельство, су-
тью которого обозначалось от-
сутствием необходимости фи-
нансирования этой организации
из районного бюджета. Лесное
хозяйство содержалось за счет
средств федерального бюджета.
Поэтому как упрек, присутство-
вала противоположность возло-

женных и принятых на себя обя-
занностей и существующей об-
становки, давя на сознание са-
мим фактом противоречивости
ситуации. Как понимать разви-
тие и размещение сил при поте-
ре учреждения лесного хозяй-
ства. Получил указание главы,
сделать все возможное, что бы
вернуться в прежнее состояние,
добиться возврата лесхоза. Сло-
во "указание" звучит казенно.
Разумеется, был совет, совет
всех коллег в составе круга выс-
ших должностных лиц админи-
страции района. Однако содер-
жательная её часть все равно
воспринималась как указание,
которое необходимо исполнить
в единственно возможном, а
главное нужном для района ва-
рианте.

В любом случае все основы-
вается на принципах единона-
чалия, соблюдению которого
мы относились как к принципи-
альной обязанности всем сооб-
ществом, по принципу единой
команды. Такое восприятие
важности решения задачи все-
гда актуально, во все времена,
как для управленцев, так и ис-
полнителей. "Не пускают в
дверь, лезь в окно", звучание не
совсем благозвучное, при дей-
ственном подходе нарушаются
нормы приличия и встают напо-
каз издержки воспитания. Но
стремление к достижению цели
цитируемой фигурой речи наи-
более близки к многогранной
форме содержательной части
встреч, контактов, отражают
силу убеждения и важности воп-
роса, разрешение которого
было необходимо. Не излагая
подробностей, всего того что
было на пути - результат поло-
жительный, он всем известен,
лесхоз восстановили в прежнем
виде. Вопрос был тяжелый, од-
нако успешно разрешился, при-
чем на фоне дефолта конца 90-
х годов. Думается, пример чет-
ко отражает то, что при упор-
стве и стремлении можно до-
биться желаемого результата.
Но путь этот труден, требует сил
и нервного напряжения. Логич-
но напрашивается вывод - все-
гда есть два выхода можно ска-
зать две пути, как минимум.
Соглашаться с потерями и ис-
кать причины и объяснения сло-
жившейся ситуации- это одно.
Делать что в силах, и проявлять
инициативу - это другое.

Советоваться и общаться с
жителями, черпать от общения
с гражданами вопросы острия
восприятия жизни, классифици-
ровать их по срочности и нуж-
ности, таковы правила рабо-
ты руководителей. От общения
с ними находить рациональное
зерно и увлекать людей доб-
рой целью, пожалуй, главное
предназначение в реализации
целеполагания. О необходимо-
сти совета с людьми говорят
Президент страны В.В.Путини
наш Губернатор Д.И.Азаров.
Вне зависимости от времени и
ситуаций, каждый человек и в
особенности должностное
лицо, обязан реализовать свое
предназначение, должен стре-
миться к улучшению жизни на
своей территории и делать все,
что нужно для развития и рос-
та благополучия того, что ок-
ружает и находится рядом, и
стремиться прирастать новым
и современным. Ибо за каж-
дым успехом и потерями есть
всегда конкретный человек.
Самое время вернуться к пер-
вым словам начала текста,
мудрости заложенной в ней,
учиться положительному опы-
ту многих поколений людей,
думается актуальность утвер-
ждения, никто не может ста-
вить в сомнение.

Р.Г.Тахаутдинов
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ØÈÃÚÐÈßÒ

Êûøêû Îëèìïèàäàíû
äóëêûíëàíûï ê¿òåï àëäûê.
¨ëá¸òò¸ áåç, áàðûáûç äà,
ºçåáåçíå» Ðîññèÿ êîìàíäà-
ñû ¿÷åí ¢àí àòûï, âàêûò
áóëãàíäà áàðëûê òàïøûðó-
ëàðíû êàðàï áàðûðãà
òûðûøòûê. Áèãð¸ê ò¸,
ºçåáåçíå» Ýäóàðä Ëàòûïîâ-
íû» ÿðûøëàðûí. Ôèãóðàëû
øóó- ³¸ðêåìíå» é¿ð¸ãåíä¸-
äåð! Ìèíåì ä¸. ßðàòàì!
Òºçåìñåçëåê áåë¸í ê¿òåï
àëäûì äà, ì¸ ñè»à! Îëèì-
ïèàäàíû» á¿òåí ÿìåí
¢èá¸ðåï, áàð ä¿íüÿíû
òåòð¸íäåðåï áåçíå» òàòàð êûçûí, 15 ÿøüëåê áàëàíû,
ÿðàëàíãàí áîëàí áàëàñûíà ¸éë¸íäåðäåë¸ð ä¸ êóéäû-
ëàð. ¨ëá¸òò¸ - áó ñ¸ÿñ¸ò. Áóñûí, ñ¸ÿñ¸ò÷åë¸ðã¸ êàëäû-
ðûéê òà, àëäàãû ÿðûøëàðäà äà Êàìèë¸áåç ÷ûãûø
ÿñàð äèã¸í ¿ìåò áåë¸í ÿøèê, àíû» ¿÷åí ¢àí àòûéê.
Áåç áèò, òàòàðëàð,  áåðä¸ì õàëûê, ¸ áåðä¸ìëåêò¸-ê¿÷!

ÌÈËËÈ Á¨ÉÐ¨ÌÍ¨Ð

28 ôåâðàëü - Á¿òåíä¿íüÿ òàòàð
õàëûê àøëàðû ê¿íå

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

ÒÀÂÛÊ ÈÒÅÍÍ¨Í
ØÓËÏÀËÛ ÀØ

×èñòàðòêàí, áîòû ³¸ì êàíà-
òû êûñòûðûï êóåëãàí òàâûêíû
òèð¸í ñàâûòêà ñóãà ñàëûï, òèç
ãåí¸ êàéíàòûï ÷ûãàðàáûç, àííà-
ðû óòíû êèìåò¸áåç, òîç ¿ñòèáåç,
áåðàçäàí âàê èòåï òóðàëãàí êè-
øåð, áàøëû ñóãàí ñàëûï, àêðûí
ãûíà êàéíàòûï ïåøåð¸áåç, ¿ðå-
ñåí ¢ûÿ áàðàáûç. Òàâûê ïåøåï
áåòê¸÷, àëûï êóÿáûç, øóëïàñûí
ñ¿ç¸áåç. Òàâûê øóëïàñû ¿éä¸
áàñêàí òîêìà÷, ä¿ãå áåë¸í ò¸ì-
ëå áóëà. Òàâûêíû òóðàï øóëïà-
ãà ñàëûï áèðåðã¸ ä¸ ì¿ìêèí,
àåðûì áèðåðã¸ ä¸.

ÊÀÇ, ªÐÄ¨Ê ÀØËÀÐÛ

Òóéäà ¿ñò¸ëã¸ ïàð êàç, ¿é
òóåíäà øóëïàëû êàç-ºðä¸ê á¸-
ëåøå òàáûí êºðêå áóëûï òîðà.
ß»à åë òàáûíûí êûçäûðãàí
êàç-ºðä¸ê áèçè, ̧  ñàáàí òóéëà-
ðû êàêëàãàí êàçäàí áàøêà
ºòìè. Áó ðåöåïòëàðíû ß»à åë
òàáûíû ðóáðèêàñûíäà áèðã¸-
íåì áàð èíäå.

¨ áºãåí ñåçã¸ ÿ»à ðåöåïò
ò¸êúäèì èò¸ì.

Òîìàëàï ïåøåðã¸í êàç.
×èñòàðòûï þûëãàí êàçíû

ñ¿ÿãå áåë¸í ÷àïêàëàï, ìàéëû
òàáàãà ñàëûï, òîç-áîðû÷ ñèáåï,
êûçàðòûï àëàáûç. Àííàðû òè-
ð¸í ñàâûòêà ñàëàáûç äà, êàç
øóëïàñû ÿêè êàéíàãàí ñ¿ò
¿ñò¸ï, àêðûí ãûíà êàéíàòàáûç.
Âàê èòåï òóðàëãàí áàøëû ñó-
ãàí ¿ñò¸ï áîëãàòàáûç. Òîçëû
êûÿðíû ñàëêûí ñóäà þàáûç äà,
áóéãà ÿðàáûç, ý÷åí-òûøûí ÷è-
ñòàðòûï, þêà ãûíà òóðûéáûç.
Êàéíàï òîðãàí êàç èòå ÿíûíà
ñàëûï áîëãàòàáûç. Êûÿðíû»
ïåø¸ð-ïåøì¸ñ áóëóû ̧ éá¸òð¸ê.
Èòåí àåðûì, ÿíûíà êûÿð êóåï,

øóëïàñûí àåðûì áèðåðã¸ êè-
ð¸ê. Èðåíìè÷¸ ïåøåðåï êàðà-
ãûç ̧ ëå, ºêåíì¸ññåç!

Ãàðíèð
Ãàðíèð-áàëûê, òåðëåê, êîø

èòå ÿíûíà ñàëûï áèðåë¸ òîð-
ãàí àçûê. Óë øóëïàäàí ñî» áè-
ðåë¸ òîðãàí àøëàðíû ò¿ðë¸í-
äåðåðã¸, ìàòóðëàðãà, áàåòûðãà
ì¿ìêèíëåê áèð¸.

Ãàðíèð áåð ãåí¸ ò¿ðëå ä¸
(á¸ð¸»ãå áîëàìûãû, êûçäûðãàí
á¸ð¸»ãå, óðòàëàé ÿðûï ïåøåð-
ã¸í á¸ð¸»ãå, òîêìà÷, ä¿ãå ³.á.),
êàòëàóëû äà áóëûðãà ì¿ìêèí.
Ì¸ñ¸ë¸í, á¸ð¸»ãå áåë¸í òîçëû
êûÿð, ÿøåë ñóãàí, ÿèñ¸ ïåøê¸í
á¸ð¸»ãå ÿíûíà ÿøåë áîð÷àê,
ÿøåë êûÿð, é¸ ä¿ãå ÿíûíà ïå-
øåðã¸í êèøåð, ÿøåë áîð÷àê
³.á. Àëàðíû ò¿ï àçûê ÿíûíà
ìàòóðëàï ñàëàáûç.

×¨É ÒÀÁÛÍÛÍÀ
Êîéìàê

Êîéìàêòàí áàøêà òîðìûø-
íû êºç àëäûíà äà êèòåðåï áóë-
ìûéäûð! Àíû» íèíäèë¸ðåí
ãåí¸ ïåøåðìèáåç, õ¸çåð! ̈  øó-
ëàé äà, øóøûñûí åøðàê ïåøå-
ðåï, ÿðàòûï àøûéáûç.

¨÷å êîéìàê êàìûðû
‰ûëû ñóäà ÿêè ñ¿òò¸ ÷ºïð¸,

òîç, øèê¸ð êîìûí, ÷è éîìûðêà-
íû  ÿõøûëàï òóãëûéáûç, àííà-
ðû èë¸ã¸í îí ¿ñò¸ï, òàãûí áîë-
ãàòàáûç äà, ¢ûëû óðûíãà êóÿ-
áûç. Êºò¸ðåë¸ áàøëàãà÷, áîë-
ãàòûï, òºá¸í ò¿øåð¸áåç. ßíûï
òîðãàí ìè÷ò¸ ̧ éë¸íäåðìè÷¸, (è-
è, ̧ áè-¸íèë¸ðåáåçíå» ìè÷ò¸ ïå-
øåðã¸í ¸÷å êîéìàêëàðûíû»
ò¸ìëåëåãå!) ïëèò¸ä¸ ìàéëû êûç-
ãàí òàáàäà èêå ÿãûí ¸éë¸íäå-
ðåï ïåøåð¸áåç.

Êîéìàêíû ïåøåð¸ áàøëà-
ãà÷, êàìûðíû áîëãàòìûéáûç.
Ñàâûò êûðûåííàí ãûíà àëûï,
òàáàãà ñàëà áàðàáûç. Òàáûí-
ãà ¿ñòåí ìàéëàï êèòåð¸áåç.

Êèð̧ ê: 1 êã êîéìàê êàìûðû-
íà-450-470 ãð. áîäàé îíû, 2 éîìûð-
êà, 20-30 ãð. ÷ºïð̧ , 450-480 ãð. ñ¿ò25
ãð. øèê¸ð êîìû, 10 ãð. òîç.

“×¸ê÷¸ê”
Êèð¸ê: 5 éîìûðêà, 1 àø êà-

øûãû áºëì¸ òåìïåðàòóðàñûíà
êàä¸ð ñóûòûëãàí êàéíàãàí ñó, 3-
4 òàì÷û àø ñåðê¸ñå áåë¸í ñºíäå-
ðåëã¸í áåð ÷åìåòåì ÷¸é ñîäàñû.

Êàìûð ÿñàó: 5 éîìûðêàíû
ñóûòêû÷òà òó»äûðûï, àííàí
¢åáåò¸áåç, 15-20 ìèíóò ìèêñåð
áåë¸í áèê ÿõøû èòåï êºïåðò¸-
áåç, ñó, àø ñåðê¸ñåíä¸ ñºíäå-
ðåëã¸í  ñîäà, àêðûíëàï èë¸í-
ã¸í îí êóøûï, àãà÷ êàøûê áå-
ë¸í òóãëûéáûç. Êàìûð êóëãà
ÿáûøìàñëûê áóëñûí. Êàìûð-
íû 15-20 ìèíóòêà ñóûòêû÷êà
êóÿáûç.

Èêå òèð¸í ñàâûòêà ñûåê
ìàé ñàëàáûç. Êàìûðíû 0,5 ñì
êàëûíëûêòà ¢¸ÿáåç. Àííàí
áàøòà 2 ñì êè»ëåêò¸ òàñìàëàð
êèñ¸áåç, àííàðû ýðå ñàëàìëàï
àðêûëû òóðûéáûç ³¸ì ñàëêûí
ìàéãà ñàëûï ïåøåð¸ áàøëûé-
áûç. È» ì¿³èìå- ìàéíû ñóû-
òûï, àëìàø-òèëì¸ø ýøë¸ðã¸
êèð¸ê, áîëàé ïåøåðã¸íä¸
ò¿øë¸ð ÿðûëìûé. Ïåøê¸í
ò¿øíå òèøåêëå ñàâûòêà ñàëûï,
ìàåííàí ñàðêûòàáûç.

Øèðá¸ò ÿñàó: áàë ³¸ì øè-
ê¸ð êîìûí áåðã¸ êóøûï êàé-
íàòàáûç, ̧ çåðë¸ã¸í ñàëêûí ñóãà
ñàëûï òèêøåðåï êàðûéáûç, áàë
¢¸åëåï êèòìè÷¸ êàòûï êàëñà,
øèðá¸ò ̧ çåð äèã¸í ñºç.

Òèð¸í ñàâûòêà ò¿øë¸ðíå ñà-
ëûï, øèðá¸ò áåë¸í áóòàï, ÷¸ê-
÷¸êíå ôîðìàëàøòûðûï ¿ÿáåç.

Êàìûð êóëãà ÿáûøìàñûí
äèñ¸ãåç, êóëíû ìàéëàãûç.
×¸ê÷¸êíå ¿éã¸íä¸, áàë êóëãà
ÿáûøìàñûí äèñ¸ãåç, êóëíû
ñàëêûí ñó áåë¸í ÷ûëàòûï
àëûðãà ì¿ìêèí.

“Óðàìà”

Êèð¸ê: 4 éîìûðêà, 1 ÷¸é
êàøûãû òóëûð-òóëìàñ ÷¸é ñî-
äàñû (àø ñåðê¸ñå áåë¸í ñºíäå-
ðåëã¸í), ÿðòû ÷¸é êàøûãû òîç,
1 àø êàøûãû øèê¸ð êîìû, îí.

Éîìûðêàíû àê ò¿ñê¸ êåðã¸í-
÷å áîëãàòàáûç, òîç, øèê¸ð êîìû,
àø ñåðê¸ñå áåë¸í ñºíäåðåëã¸í
÷¸é ñîäàñû, îí êóøûï, êàìûð
áàñàáûç, êàìûðíû ÿðòû ñ¸ãàòü
ÿë èòòåð¸áåç, ¢¸ÿáåç, êèñ¸áåç.

Óðòà÷à êûçóëûêòàãû ºñåì-
ëåê ìàåíäà àëòûíñó ò¿ñê¸ êåð-
ã¸í÷å êûçäûðûï àëàáûç, ìàé-
äà êèëåø óðûéáûç. Ñî»ûííàí
âàíèëüëå øèê¸ð êîìû ñèá¸ðã¸
ì¿ìêèí.

Àø-ñóëàðûãûç ò¸ìëå, òà-
áûííàðûãûç ÿìüëå, ¿ñò¸ëë¸ðå-
ãåç òºã¸ð¸ê, ÿêûííàðûãûç ÿíû-
ãûçäà áóëñûí, êàäåðëå äóñëàð!

Ìåí¸ á¸éð¸ì äèñ¸» ä¸, á¸éð¸ì! ªçåáåçíå», ìèëëè
ðèçûêëàðûáûç, òàòàð õàëûê àøëàðû ê¿íå!  Ì¸ãúëºì
áóëãàí÷à, ³¸ð ìèëë¸òíå» ³¸ì õàëûêíû» ºçåí¸ ãåí¸ õàñ,
ºçå ÿðàòûï ¸çåðëè òîðãàí àøëàðû áàð. Ãðóçèÿä¸, ¨ðì¸í-
ñòàíäà, Àçåðáàé¢àíäà ò¸ìë¸òêå÷ ºë¸íí¸ð ìóë êóëëà-
íûëà, àíäà òàáûí êºðêå-øàøëûê, ªçá¸êñòàíäà ïûëàó,
ìàíòûé êè» òàðàëãàí, Êàçàõñòàíäà áèøáàðìàê, êàçû-
ëûê, êûìûç àåðó÷à õ¿ðì¸ò èòåë¸ ³.á.

¨ áåç ºçåáåçíå» òàáûííàðíû òîêìà÷ëû àø, èòëå á¸-
ëåøò¸í, ñ¿òëå ÷¸éä¸í áàøêà êºç àëäûíà äà êèòåð¸ àë-
ìûéáûç.

Øóëàé äà, òîðìûøûáûçíû» áàøêà ¿ëê¸ë¸ðåíä¸ãå
øèêåëëå ºê, êóëèíàðèÿä¸ ä¸ ò¿ðëå ìèëë¸ò õàëûêëàðû-
íû» êóõíÿñû áåð-áåðñåí¸ ôàéäàëû éîãûíòû ÿñûé, áåð-
áåðñåí ºçàðà áàåòûøà.

Áºãåí, õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì, ñåçã¸ òàòàð õàëêûíû» è»
ÿðàòûï àøàëà òîðãàí ðèçûêëàðûí ¸çåðë¸ºíå ò¸êúäèì
èò¸ñåì êèë¸, ºçåì ä¸ áèê ÿðàòûï àøûé òîðãàí ðèçûê-
ëàðíû. Íè ãåí¸ ñ¿éë¸ñ¸» ä¸, êåøå ê¿íåí¸ áåð òàïêûð
øóëïà ÿêè àø àøàðãà òèåø, ìèíåì÷¸.

ßêòû ¿ìåòå» ñºíì¸ñåí,
Êàìèë¸!

Ãîðóð òàòàð êûçû Êàìèë¸ê¸é,
‰è»¸ñå»íå àëäàí áåëäåë¸ð,
ßêòû õûÿëû»à ì¸êåð ÿãûï
Õ¸éë¸ êîðûï ÿòüì¸ ºðäåë¸ð.

Ê¿òì¸ã¸íä  ̧ðóõû» ñûíäûðûðãà
ßëãàí ñ¸ÿñ¸òê¸ áàðäûëàð,
15 ÿøüëåê òàòàð àëè³¸ñåí
Ð¸í¢åòºä¸í ë¸çç¸ò àëäûëàð.

ßðàëàíãàí áîëàí áàëàñûäàé
Àÿêëàðû» àëãà àòëàäû»,
‰àíû» ¿çã¸ë¸íã¸í ìèíóòòà äà
Ñî»ãû ñàáûðëûãû» ñàêëàäû».

Áàð ê¿÷å»íå ¢ûåï ÷ûãûï áàñòû»
Ìèëëèîíëàíãàí êºçë¸ð êàðøûíà,
Ãàäåë, à»ëû õàëêû» ñèíå» ÿêëû
Àê òåë¸êë¸ð êîøòàé òàëïûíà!

Åãûëñà» äà òîðûï áàñàð ¿÷åí
Åãûëäû» ñèí Ïåêèí áîçûíäà,
Ìèí ûøàíàì ¿ìåò óòû ñºíì¸ñ
Ñàô é¿ð¸êëå òàòàð êûçûíäà.

Õûÿëûìäà êàéòòûì
áàëà÷àêêà

Áàëà÷àêêà êàéòòûì ¸ëå òàãûí
Õûÿëûìäà ãûíà áóëñà äà,
Êûøíû» àï-àê êàðëû

ìåíä¸ðåíí¸í
Ê¿ìåø áèç¸ê ñèáåë¸ þëëàðãà.

Áàëà÷àêêà êàéòòûì ¸ëå òàãûí
È» á¸õåòëå ìàòóð åëëàðãà,
¨íê¸åìíå» ¢ûëû, éîìøàê êóëû
Ñûéïàï êèòòå àëñó òà»íàðäà.

Áàëà÷àêêà êàéòòûì ¸ëå òàãûí
×àíà øóûï é¿ðã¸í òàóëàðãà,
Êûøëàðûì äà ̧ êèÿò áóëãàí èê¸í
Àâûëûìíû» èçãå êóåíûíäà.

Áàëà÷àêêà êàéòòûì ¸ëå òàãûí
Òîðìûø ê¿çë¸ðåíí¸í àðûíûï,
Òûëñûì èëå áóëãàí ñàáûé ÷àãûì
Êàëåáåì¸ êàëãàí ñàðûëûï.

Ô¸ºçèÿ ßõèíà-
Õ¸ìèäóëëèíà,

Ýñòîíèÿ-Òàëëèí.

¨íèåì¸

‰¸éã¸ ÷ûêñàì áàäúÿí ºñ¸
Áàê÷àáûç ÷èòë¸ðåíä¸,

¨íê¸é á¸ãúðåì, á¸õèëë¸÷å
Èìåçã¸í ñ¿òë¸ðå»¸.

Ò¿øë¸ðåì¸ ̧ íèåì êåð¸ñå» ä¸
Ñàãûíäû»ìû, áàëàì, äèÿñå».
Äîãàëàðû» ìè»à êèëåï òîðà
Ð¸õì¸ò, áàëàì, ñè»à äèÿñå».
ßëãûø êûíà äîãà êûëìûé

êàëñàì
À÷óëàíìà, ¸íèåì, êûçû»íû.
²¸ð àòíàêè÷ äîãà óêûï ê¿ò¸ì
Êàéòûðñû» äèï, ̧ íèåì,

ºçå»íå.
¨é, ¸íèåì, ¸ã¸ð èñ¸í áóëñà»
Òîòàð èäåì ÿíäà ºçå»íå,
ßí¸ø¸ìä¸ ñèí áóëãàíäà
ßëãûç òîéìàñ èäåì ºçåìíå.
Áàëà÷àêòà ìèíå ºëì¸ñåí äèï
Áèðåð áóëäû» õ¸òòà

¢àíû»íû,
Ñàãûíãàíäà ò¿ñå» èòåï ̧ íèåì
Àê ÿóëûãû» ñàêëûéì ÿíûìäà.
Ñ¿éë¸ð ñºçåì, ¸íèåì,

ñè»à êºï ò¸
Ñ¿éëè àëìûéì ñè»à õ¸ëåìíå,
Âàêûò-âàêûò àâûð õ¸ëë¸ð áóëà
À»ëûé àëìûéì õ¸òòà ºçåìíå.
ªñòåðã¸íã¸, ̧ íèåì,

é¿ð¸ê íàçû» áèðåï
Ð¸õì¸òåìíå ¸éò¸ àëñàì äà,
Áóðû÷ëàðíû òºëè àëäûììû

èê¸í
¨ðíåï êóÿ é¿ð¸ê êàé÷àêòà.

Êàé÷àí áåò¸ð èê¸í
áó ÷èðë¸ð

Ê¿çã¸ êåðñ¸ì êîìïîò,
êàéíàòìàëàð áåë¸í

Ñóûòêû÷ëàðûìíû òóòûðàì,
Áåòì¸ñ ìèê¸í áó ÷èð

ñàëêûíäà äèï,
Êûø ¢èòê¸íåí ê¿òåï óòûðàì.
Íèã¸, Àëëàì, áó ÷èð áåë¸í
Áàðëûê á¸íä¸ë¸ðíå êàðãàäû»,
Áåçíå ãåí¸ òºãåë, á¿òåíä¿íüÿ

õàëêûí
Øóøû êàéãûëàðãà

òàøëàäû».
Èêå åëëàï âàêûò ºòòå èíäå
Òàãûí êºïìå òºç¸ àëûðáûç,
ßêûííàðûáûçíû ¿éä¸

þàëìûé÷à
×èòò¸í ãåí¸ êàðàï êàëûðáûç?
Àâûðûï ÿòêàí ÷àêòà

áåëñ¸» èäå
É¿ð¸ãåìíå» íè÷åê òèïê¸íåí,
ªç áàøûííàí óçãàí êåøå áåë¸
Íè÷åê àíû» àâûð èê¸íåí.
Êîâèä äèã¸í øóøû ÷èðä¸í
Êîòûëûðáûçìû èê¸í áåð

çàìàí,
Êàéãû-õ¸ñð¸ò, ñàãûøëàðäàí
Ñàêëà èíäå áåçíå, Áåð Àëëàì!
Èðêåí ñóëàï êóéñûí ä¿íüÿ

õàëêû
Òèçð¸ê áåòñåí èäå áó ÷èðë¸ð,
Íàìàçëàðãà áàñûï, óðàçàëàð

òîòûï
Èñ¸íëåêò¸ ºòñåí ãîìåðë¸ð.

Ã¿ë÷èð¸ Àõìàäóëëèíà,
Áàëûêëû àâûëû.
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ПРОД АМ :
 - бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

РЕКЛАМА

Администрация
муниципального района

Камышлинский горячо
поздравляет пенсионера

Р.Р.Каримова с днем рождения.
Уважаемый Ринат Равгатович!

Как много хочется сегодня,
В Ваш адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия,
Вам от нас всех пожелать.
Пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей.
Пусть дарят жизнь чудесные моменты,
Пусть удивляет красотой своей.

Êàìûøëû àâûëû
Ð¸êûéá¸ Ìèðçà¢àí êûçû

Ã¸ð¸åâàãà-75 ÿøü
Êàäåðëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. ²¸ð òóàð òà»û» øàòëûê áå-
ë¸í àòñûí, Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñàóëûê-ñ¸-
ëàì¸òëåêò¸í àåðìàñûí, á¸ð¸ê¸òëå îçûí
ãîìåð íàñûéï èòñåí. ‰àí òûíû÷ëûãû,
êº»åë êºò¸ðåíêåëåãå þëäàø áóëñûí
ñè»à, áàëàëàð ³¸ì îíûê-îíûê÷ûêëàð
á¸õåòåí¸ ñ¿åíåï, êàäåð-õ¿ðì¸òò¸ ÿø¸ðã¸
ÿçñûí.

¨íê¸é, äèåï ̧ éòåð êåøå» áóëó,
Íèíäè á¸õåò áèò óë ä¿íüÿäà.
Øàòëûêëàðû» áóëñà-óðòàê áóëà,
Êàéãûëàðû» áóëñà-þãàëà.
Óéëàìà ¸ëå, êàðòàÿì, äèï,
Øàò, ê¿ë¸÷ áóë, ñºíì¸-ñºðåëì¸.
Êàäåð-õ¿ðì¸ò êºðåï ºòñåí ãîìåðå»,
Óðûííàðû» áóëñûí ãåë òºðä¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í êûçû»
Ã¿ëíàðà, êèÿâå» Ðàôèê, îíûêëà-

ðû» Ðèôàò, Àëèíà, Äèëÿðà,
îíûê÷ûãû» Ñàôèÿ.

***
Ð¸êûéá¸ Ìèðçà¢àí êûçû

Ã¸ð¸åâàãà
Ãàçèç ¸íèåì, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå

þáèëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîòëûé-
áûç. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñè»à èñ¸íëåê-ñàó-
ëûê, ¢àí òûíû÷ëûãû, èìàí áàéëûãû,
õ¸åðëå ãîìåðë¸ð áèðñåí.

¨íèåáåç-áåçíå» êàäåðëåáåç,
Áåç á¸õåòëå ¢èðä¸ ñèí áàðãà.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð êóíñûí è»í¸ðå»¸,
Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàðãà.
Ò¿ðëå ÷àêíû êºðã¸íñå»äåð, ̧ íè,
É¿ð¸ãå»ä¸ êºïòåð ÿðà äà.
Êè»¸ø÷åáåç, òåð¸ãåáåç áóëûï,
Îçàê ÿø¸ áåçíå» àðàäà.
Ïàðëàï êàíàò êàãó ¢è»åëð¸ê,
ßçìûø ñèíå ÿëãûç èòì¸ñåí.
Òîðìûø ÷èøì¸ë¸ðå ÷åëòåð¸ï àêñûí,
Ì¸»ãå-ì¸»ãå ñóû êèïì¸ñåí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í êûçû»
Ãºç¸ëèÿ, êèÿâå» Ð¸ôèñ, îíûêëà-

ðû» Ðàíèñ, Ð¸ìèñ.
***

Ð¸êûéá¸ Ìèðçà¢àí êûçû
Ã¸ð¸åâàãà

Õ¿ðì¸òëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç!
Ñèíå îëû þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í
ò¸áðèêëèáåç. Êèë¸÷¸ê ê¿íí¸ðå» øàò-
ëûê áåë¸í ºòñåí, ãîìåð þëëàðû» îçûí
áóëñûí, êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè÷¸, ³àìàí
øóëàé áåçã¸ òåð¸ê áóëûï ÿø¸.

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¸.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í óëû»
Ðèíàò, êèëåíå» Àëüáèíà, îíûê-

ëàðû» Òèìóð, Àäåëèíà.

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
ветеранов труда

БУРГА НОВОЙ
Назибы Закиевны,

АБД УЛОВ ОЙ
Масгуды Абугалиевны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

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

РЕКЛАМА

Районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда, общество ин-
валидов и первичная общественная
организация ветеранов и инвалидов
сельского поселения Новое Усмано-
во искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана ВОВ-труженика тыла

ГАББАСОВОЙ
Сарвар Нурмухаметовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Â ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÎÅ ÄÝÓ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ.

Тел: 8-927-706-18-17.
РЕКЛАМА

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ
È ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ.
ÒÅË: 8-927-797-05-88.

РЕКЛАМА

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÎÒ 250 ÐÓÁËÅÉ.
ÒÅË: 8-927-797-05-88.

РЕКЛАМА Ãîìåð ãåë á¸éð¸ì, øàòëûê-êóàíû÷ëàðäàí ãûíà òîðìûé øóë…
Êàéãûëàðû, þãàëòóëàðû äà áàð àíû». Êåøå ãîìåðå áåð ìèçãåë. ²¸ðêåì àíû

ºçåí÷¸ ÿø¸ï, àõûðäà ÿêûííàðûí êàéãûãà ñàëûï, áàêûéëûêêà êº÷¸. Ôåâðàëü àåíäà
êèëã¸í êàéãû áåçíå áèê òåòð¸íäåðäå.  Áåð åë àðòûê ÷èð áåë¸í ê¿ð¸øê¸íí¸í ñî»
êàäåðëå ̧ íèåáåç, ãàçèç ̧ áèåáåç Ì¸ñõºä¸ ¨áºãàëè êûçû Àáäóëîâà ì¸»ãåã¸ êºçåí
éîìäû. Áåçíå» ¸íèåáåç êºï åëëàð À.Ç.Àê÷óðèí èñåìåíä¸ãå èíòåðíàò-êîððåêöèÿ
ì¸êò¸áåíä¸ ò¸ðáèÿ÷å áóëûï ýøë¸äå. Ãàèë¸ êîðûï, èêå óëëàðûí óêûòûï, àÿêêà
áàñòûðûï, òîðìûøòàãû áàðëûê àâûðëûêëàðíû ¢è»ã¸í. Êè» êº»åëëå, îëû é¿ð¸ê-
ëå, ì¸ðõ¸ì¸òëå, ÿðä¸ì÷åë èäå áåçíå» ¸íèåáåç. Êàäåðëå êåøåáåçíå ñî»ãû þëãà
îçàòûðãà êèëã¸í, ìàòäè ³¸ì ðóõè ÿðä¸ì êºðñ¸òê¸í òóãàííàðûáûçãà, êºðøåë¸ðå-
áåçã¸, àâûëäàøëàðûáûçãà, äóñëàðûáûçãà, ì¸÷åò êàðòëàðûíà, ¸íè áåë¸í ýøë¸ã¸í
õåçì¸òò¸øë¸ðåí¸, ÌÓÏ “ÊîìÕîç” õåçì¸òê¸ðë¸ðåí¸ ³¸ì áàðëûê êèëã¸í êåøå-
ë¸ðã¸ ÷èêñåç ð¸õì¸òåáåçíå áåëäåð¸áåç. Ñåçã¸ èñ¸íëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç.
Áàð÷àãûçíû» äà ÿêûííàðû èñ¸í, é¿ðã¸í þëëàðû ó», êº»åëë¸ðå òûíû÷ áóëñûí.
¨íèåáåçíå» ãºðë¸ðå êè», ÿêòû, óðûííàðû î¢ìàõòà áóëñûí, àíû èñê¸ àëóëàðû-
áûç à»à äîãà áóëûï áàðûï èðåøñåí èäå. Àìèí!

Ì¸ðõºì¸íå» áàëàëàðû, îíûêëàðû, Êàìûøëû àâûëû.

Ôåâðàëü àåíäà, ê¿òì¸ã¸íä¸ ãåí¸, áåçíå» êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç ̧ òèåì,
ÿðàòêàí áàáàáûç, òóãàíûáûç Ìèíñ¸õè Õ¸éä¸ð óëû Õ¸éðóëëèí ÿêòû ä¿íüÿäàí
êèòåï áàðäû. È» êàäåðëå, ãàçèç ¢àííàðíû ¢èð êóéíûíà èëòåï ñàëãàíäà, ¢àí-
íàð ¿çã¸ë¸í¸, é¿ð¸ê ñûêðûé. ßêûí äóñëàð, òóãàííàð ãûíà øóë ÷àêòà ¢àí ̧ ðíºë¸ðåí
òîÿ, ÿðä¸ì èò¸, ñºçë¸ðå áåë¸í é¿ð¸êíå ä¸âàëûé. ßêûí êåøåáåçíå ñî»ãû þëãà
îçàòûðãà êèëã¸í, áåçíå» êºò¸ð¸ àëìàñëûê àâûð êàéãûáûçíû óðòàêëàøêàí ðàé-
îí áàøëûãû Ðàôàýëü Áà³àâåòäèíîâ, àâûë ºç èäàð¸ áàøëûãû Ìèíñ¸ãûéòü Ø¸é-
õåòäèíîâ, Êàìûøëû àâûëû øèôàõ¸í¸ñåíå» áàø òàáèáû Ñâåòëàíà Ðóñèíîâà, àíû»
óðûíáàñàðû Ì¸ñõºò Õ¸êèìîâ, Èñêå ßðì¸ê àâûëûíäà ýøë¸º÷å ìåäèöèíà õåçì¸ò-
ê¸ðë¸ðåí¸, äóñëàðûáûçãà, òóãàííàðûáûçãà, êºðøåë¸ðåáåçã¸, àâûëäàøëàðûáûç-
ãà, ì¸÷åò êàðòëàðûíà ÷èêñåç ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå áåëäåð¸áåç. Ñåçã¸ èñ¸íëåê, ãàèë¸
á¸õåòå, éîðòëàðûíà, ãàèë¸ë¸ðåí¸ á¸ð¸ê¸òëåê, êàéãû-õ¸ñð¸òñåç ãîìåð êè÷åðºåãåç-
íå òåëèáåç. ßêûí êåøåáåç òûíû÷ éîêëàñûí, óðûíû î¢ìàõòà áóëñûí. Àìèí.

Òîðìûø èïò¸øå, êûçû Ëèëèÿ, îíûêëàðû, èðê¸ë¸ðå ãàèë¸ë¸ðå
áåë¸í ³¸ì òóãàííàðû - Èñêå ßðì¸ê àâûëû.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒËÀÐÛ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И. Азарова от
11.11.2021 г., администрация муниципального района Камышлинский размеща-
ет информацию о минимальных ценах на социально значимые продовольствен-
ные товары первой необходимости в торговых объектах района по состоянию на
24.02.2022 г. Обращаем Ваше внимание на то, что в целях обеспечения сопоста-
вимости стоимость товаров пересчитана на килограммы!

Ðàçèë¸ Àáóëê¸ð¸ì êûçû
Øàìñóòäèíîâàãà - 60 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿åêëå
¸íèåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸,
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.
Ãàäè, ñàáûð, îëû ¢àíëû äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëåê.

Òîðìûø èïò¸øå»,
êûçû» Ýëüìèðà, óëû» Ð¿ñò¸ì

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.


