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Илюся Гайнуллина.
Минувший год для
учителя Староермаковс-
кой школы Малика
Мухаметзянова можно
назвать годом побед. Он
стал лучшим преподава-
телем области и призе-
ром всероссийского
дистанционного конкурса
"Учитель года
России - 2020".

Всероссийский дистанци-
онный конкурс профессио-
нального мастерства "Учи-
тель года России", организа-
тором которого стал центр
дистанционного образования
"Наука и просвещение" име-
ни А.С. Макаренко, собрал
75 ярких, творческих педаго-
гов из разных регионов Рос-
сии, которые проявили себя в
эссе "Моя педагогическая
философия" или "Я - учитель",
в конкурсных испытаниях
"Урок", "Интернет - ресурс",
"Самопрезентация". Конкурс
был разбит на 12 этапов, и каж-
дый месяц выбирался абсолют-
ный федеральный победитель
среди финалистов.

Призером этого замечатель-
ного, можно сказать, легендар-
ного конкурса, стал член педа-
гогического сообщества Севе-
ро-Восточного образовательно-
го округа, учитель по основам
безопасности жизнедеятельнос-
ти Староермаковской школы
Малик Мухаметзянов. Малик
Мардугалимович занимает по-
четное третье место во всерос-

сийском рейтинге и первое мес-
те по Самарской области. Он
также стал призёром в номина-
ции "Лучшее эссе". В январе
2020 года у Малика Мурдага-
лимовича, как сообщает замес-
титель директора ГБУ ДПО
"Похвистневский РЦ" Н. Дуня-
шина, было и другое професси-
ональное достижение, он - фи-
налист окружного конкурса
"Учитель года - 2020", выиграл
приз зрительских симпатий.

Деятельность этого педаго-
га, наставника связана не толь-
ко с уроками, он ведет большую
работу по патриотическому
воспитанию школьников, так

отряд юнармейцев под его ру-
ководством принимал учас-
тие в Параде Памяти в горо-
де Самаре. Его стойкий ха-
рактер, железный дух  и креп-
кий внутренний стержень, как
характеризуют его коллеги,
помогают учителю достигать
задуманное и побеждать. В
своём эссе он так определил
свою задачу: "Я - учитель ос-
нов безопасности жизнедея-
тельности. Каким я останусь
в памяти учеников? Каким
должно стать поколение учи-
телей XXI века, века научно-
го прогресса, стремительного
развития технологий, возвра-
та к толерантности, духовно-
сти и, к сожалению, века ка-
тастроф и войн? Я, учитель
XXI  века, должен нести  мир,
добро, справедливость, уве-
ренность в завтрашнем дне.
Поэтому одна из моих глав-

ных задач - подготовка нового
поколения к взрослой жизни,
формирование культуры в об-
ласти безопасности, воспитание
патриотов своей страны".

Однозначно, профессия
учителя, наряду с профессией
врача, в 2020-м году, стала
одной из самых важных. Ведь
передавать знания своим уче-
никам из-за той самой удален-
ки было, ох, как непросто. По-
этому победа в конкурсе Ма-
лика Мухаметзянова - это, ко-
нечно же, признание и его зас-
луг, и заслуг всех его коллег.

Творческих успехов Вам и
новых побед!
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Воспользуйтесь финансовой
господдержкой начинающих
и действующих
предпринимателей области

В 2020 году финансирование, в том числе в рамках антикри-
зисной поддержки бизнеса, в регионе получили 246 компаний и
предпринимателей на общую сумму в 374,2 млн. руб. В январе
2021 года АО "ГФСО" адаптировало программы микрофинанси-
рования с учетом актуальной ситуации. Теперь получить доступ-
ное финансирование на максимально выгодных условиях (от
2,125% годовых) могут как опытные предприниматели, так и те,
кто совсем недавно зарегистрировал свой бизнес (в пределах 12
месяцев).

Какие программы микрофинансирования предпринимателей
предлагает АО "ГФСО" сегодня?

Для действующего бизнеса доступны 3 программы
микрофинансирования:

- Персональный
- Оптимальный
- Универсальный
Сумма - 500 тыс. - 5 млн. руб. Ставка - 2,125% - 4,5% годовых.

Срок - не более 24 месяцев.
Для начинающих предпринимателей действуют 2 про-

граммы:
- Микрозайм на приобретение имущества
- Микрозайм на пополнение оборотных средств
Сумма 500 тыс. - 2 млн. руб. Ставка - 2,125% - 4,25% годовых.

Срок - не более 24 месяцев
С подробными условиями получения микрозаймов можно оз-

накомиться на сайте АО "ГФСО" www.gfso.ru, а также обратив-
шись за бесплатной консультацией к специалистам: в Самаре - 8
(846) 989-50-77, 8 (937) 989-50-77 (доб.1),  gfso@gfso.ru.

Консультационная и финансовая поддержка в Камышлинс-
ком районе: с.Камышла, ул.Победы, 37 (здание старой школы, 3
этаж, каб.41),  89279069567; с.Камышла, ул.Победы, 80 (МФЦ),
8(84664)3-31-33, 8-927-732-82-67.

УВ АЖ АЕ МЫЕ
ЗАЩ ИТ НИКИ
ОТЕ ЧЕСТ ВА!

Поздравляю вас с праздни-
ком мужества, благородства и
чести - с 23 февраля!

Желаю крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, жизни
наполненной миром, счастьем
и любовью близких. Уверен-
но шагайте к высотам успеха
и процветания, всегда сохра-
няя оптимизм, бодрость и ду-
шевное равновесие. Большо-
го счастья вашим семьям и
уважения друзей.

В.А. Субботин.
Депутат Самарской

 губернской думы,
генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз
Самара»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Поздравляю вас с праздником!
Защита Родины всегда была и остается почетной обязаннос-

тью каждого гражданина. Ратное дело отцов и дедов в различ-
ных уголках страны достойно продолжают и наши земляки. Боль-
шой вклад в патриотическое воспитание молодёжи вносят вете-
раны, чьи доблестные дела во славу страны служат примером
для современного поколения.

Желаю всем доброго здоровья и счастья. Пусть в каждом доме
будет благополучие, а на нашей родной земле - мир и спокойствие.

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля - это праздник, символизирующий воинскую доб-

лесть и боевую славу России. Для каждого жителя района эта
дата олицетворяет глубочайшее уважение к людям ратного тру-
да всех поколений. Мы гордимся героическими страницами оте-
чественной истории, бережно храним память о подвигах наших
отцов и дедов. Желаю всем мира и благополучия, больших ус-
пехов в работе и воинской службе, счастья, здоровья, неисчер-
паемой энергии и оптимизма.

Р.А. Салахов.
И.о. главы муниципального района Камышлинский

16 февраля губернатор Дмитрий Азаров в прямом
эфире "России 24" фактически провел личный прием
граждан и ответил на злободневные вопросы земляков.
Один из них касался платы за капитальный ремонт.

Дмитрий Азаров заверил, что  роста тарифов на капремонт в
2021 году не будет. По словам губернатора, руководством ФКР
были предоставлены экономически обоснованные тарифы, кото-
рые необходимы, чтобы делать капитальный ремонт  многоквар-
тирных домов в полном объёме. Однако, это бремя не будут воз-
лагать на граждан.

Глава региона подчеркнул, что ресурсы фонда формируются
в том числе и за счет регионального бюджета. Так как в предыду-
щий период в фонде была непростая ситуация, сформировалось
значительное отставание. Заполнить пробелы помогает регио-
нальная казна.

- В ближайшее время депутаты губернской думы примут из-
менения в бюджет региона. Порядка 500 млн рублей мы выделим
Фонду капремонта, чтобы сократить отставание по проведению
работ, которое было сформировано в предыдущие годы, - поды-
тожил Дмитрий Азаров.

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

Расценки останутся
на прежнем уровне

23 февраля на лыжно-биатлонном
комплексе "БЕРКУТ" с.Камышла пройдут

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ,
посвященные Дню

защитника Отечества и
памяти чемпиона Мира

среди ветеранов
МАТВЕЕВА ВАСИЛИЯ

РОМАНОВИЧА.
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Не секрет, для успешной ра-
боты нужно немало составляю-
щих. Одна из них - слаженный
коллектив. Коллектив в
ДорПМК был элитным, высоко-
оплачиваемым. А люди, работа-
ющие в ней, пользовались всеоб-
щим уважением. Многие при-
шли трудиться сюда молодыми
и проработали всю жизнь. Были
на предприятии даже семейные
династии. Существенный вклад
в развитие производства внесли
и оставили заметный след в его

истории  Гильмановы, Т. Гали-
уллина, Бамбуровы,  Г. Гафия-
туллин, Халимовы, А. Матя-
шов, Манаковы, А. Леонтьев, Р.
Мансуров, Н. Михеев, Т. Фай-
рузов, Яруллины, Гайнуллины,
Михайловы, Р. Гилязов, Петро-
вы, Косаревы, Ивановы,  Бик-
мухаметовы, Ерниязовы, Р.
Исламов, Н. Галлямова, И.Ин-
сафов, Э. Мусин, Ф. Сафиул-
лин, Р. Абдрафиков, Е. Егорки-
на, Т. Хабибуллина, А. Файру-
зова, Л. Мусина,  В. Панин, М.
Поляков, Хайретдиновы, Куд-
ряшовы, Харитоновы, С. Гара-
ева, Давлетовы, Шаймардано-
вы, Н. Аразбаев, А. Низамов,
М. Низамов, З. Шарафутди-
нов, И. Заляева, А. Насырова,
В. Козлова, А. Калимуллин,  Р.
Мусин, Ю. Каримов, Сулейма-
новы, Ш. Зайнуллин, Д. Сай-
футдинов, Филипповы, М. Хи-
самиев, Л. Трусова, Х. Гизет-
динова, Г. Файзуллин, Р. Миф-
тахов, Р. Гадыев  и многие-мно-
гие другие. За большой вклад в
решение задач, стоящих перед
предприятием, многие из них от-

мечены государственными и ве-
домственными наградами. К
сожалению, нет возможности
перечислить имена всех сотруд-
ников предприятия.

В предприятии были свои
партийная, комсомольская,
профсоюзная организации, ко-
торые оказывали действенную
помощь в решении всех вопро-
сов его жизнедеятельности.
Коллектив жил полнокров-
ной, интересной, насыщенной
не только производственными
делами и заботами жизнью.
Надо отметить, большое вни-
мание уделялось руковод-
ством предприятия досугу сво-
их дорожников. В ДорПМК
практиковались коллективные
посещения кино и концертов,
туристические поездки зимой
по городам-героям страны,
ежегодные празднования Дня
строителя, программа кото-
рых по своей насыщенности не
уступала традиционным рай-
онным сабантуям. Обстоятель-
но (с проведением собрания, с
добрыми пожеланиями, подар-
ками и искренним вниманием
к виновникам торжества) от-
мечались в коллективе День
Победы и День пожилого че-
ловека. За счет объединенно-
го профкома осуществлялось
санаторно-курортное лечение
всех желающих в порядке оче-
реди, оказывалось максималь-
ное содействие в разведении
личного подсобного хозяй-
ства. Волейбольная команда
ДорПМК успешно выступала
на региональных соревновани-
ях и занимала призовые места.

С марта 1997  по 2004 года
руководителем предприятия был
И.Ф. Инсафов. С 2004 по 2009
год - А.З.Тимергазин. В эти слож-
ные годы дорожники вели еще
строительство и ремонт дорог, но
в основном внутри района.

В период деятельности
ДорПМК не единожды меняла
свое название. А с 2009 года это
некогда самое крупное дорож-
ное предприятие прекратило
свое существование. Опытные
управленцы ушли на пенсию, а
новая управленческая школа
выбрала иной путь развития.

P.S.  Благодарны архи-
вному отделу администра-
ции района, Фоату Марда-
новичу Шаймарданову и
Гакифу Кутдусовичу Ха-
лимову за помощь в сборе
информации для статьи.

Илюся Гайнуллина.

ПМК - эту аббревиатуру
хорошо знают на постсо-
ветском пространстве -
передвижная механизиро-
ванная колонна. Именно
такая,  некогда мощная
дорожно-строительная
организация,  кратко в
обиходе именуемая
Камышлинская Дор
ПМК, вписала свои яркие
страницы в историю
нашего района.

По распоряжению Куйбы-
шевского "Облколхозстрой-
объединения", за подписью за-
местителя председателя объе-
динения С. Осипкина, 1 января
1974 года Камышлинский
строительный отряд преобразо-
вывается в передвижную меха-
низированную колонну по до-
рожному строительству на са-
мостоятельном балансе с мес-
том нахождения в селе Ка-
мышла Клявлинского района.
С 14 января этого же года, опять
же согласно распоряжению
"Облколхозстройобъедине-
ния", к исполнению обязаннос-
тей начальника Камышлинс-
кой дорожной ПМК приступа-
ет Г.К. Халимов, который и
обеспечил успешный старт но-
вому предприятию. Путем пе-
ревода от Куйбышевской Дор
ПМК, согласно приказу №8-к,
с 1 января 1974 года приняты
на работу 91 человек, который
и создавал фундамент, позво-
ливший достичь многого.

Так, дорожная ПМК, со-
зданная в селе Камышла,  как
структурное подразделение
"Облколхозстройобъединения"
на амортизированных мощно-
стях СУ-828 и Куйбышевской
ДорПМК,  была предназначе-
на для строительства автодо-
рог с твердым покрытием в се-
верной зоне Куйбышевской
области и благоустройства
вновь строящихся объектов со-
циальной сферы.

Становление нового пред-
приятия было нелегким. Необ-
ходимо было сформировать
рабочий коллектив, найти спе-
циалистов и расширить произ-
водственную базу для проведе-
ния техобслуживания и ремон-
та дорожно-строительных ма-
шин и механизмов. Дело в том,
что Камышлинской ДорПМК
досталось скудное наследство
от предшественников: два сме-
сителя по приготовлению ас-
фальтобетона, отработавшие
по 10 лет, построенные из щи-
тов временная производствен-
ная база и щитовой жилой
фонд. Необходимо было опе-
ративно отселять работников
ДорПМК из щитовых  домов
барачного типа без элементар-
ных условий благоустройства
в капитальные здания.

Под руководством Гакифа
Кутдусовича Халимова разра-
батывается проекто-сметная
документация на строитель-
ство квартала жилой застрой-
ки и новой производственной
базы. Работая с большим энту-
зиазмом, дорожники в первый
же год обеспечили ввод 4,9 км
автодорог. С 1976 года нача-
лось возведение жилого город-
ка. В этом же году ДорПМК
получила переходящее Крас-
ное знамя Росколхозстройобъ-
единения (Москва). В те годы в
коллективе трудилось порядка
120 человек.

С сентября 1976 по март
1979 года руководил предпри-
ятием опытный и авторитетный
Халит Фаляхович Мифтахов.
При нем началось собственное

строительство. В 1977 году
ввели квартальную  котельную
и первый 4-х квартирный дом
для специалистов, в 1978 году
- 18-ти квартирный дом. За
годы плодотворной работы
Х.Ф. Мифтахов снискал ис-
креннее уважение своих со-
трудников. Его знали, как  че-
ловека образованного, ответ-
ственного, инициативного.

С марта 1979 года руковод-
ство передвижной механизиро-
ванной колонной, ставшей
крупнейшим предприятием в
районе, доверяют специалисту
с высшим образованием Фоа-
ту Шаймарданову, который
начинал трудовую деятель-
ность в "Дорожной ПМК" объе-
динения в 1974 году главным
энергетиком. Интеллектуаль-
ный потенциал, организаторс-
кие способности и природный
дар строителя Фоата Мардано-
вича раскрылись именно на по-
сту начальника ДорПМК, ко-
торым он был в течение 18 лет.
А произошло это потому, что
руководитель получил возмож-
ность в значительных масшта-
бах реализовывать свою наце-
ленность на добротную дея-
тельность и благие дела для со-
трудников колонны.

Трудовой коллектив за эти
годы, имея фронт работ в пяти
северных районах области, си-
стематически становился при-
зером областного и всероссий-
ского соцсоревнований, на-
граждался почетными грамо-
тами, переходящими Красны-
ми знаменами, премиями. Вы-
сокое качество работы дости-
галось за счет многих факто-
ров, главные из которых -
компетентность и профессио-
нализм специалистов, грамот-
ность и эффективность управ-
ленческой стратегии. Пред-
приятие имело собственную
производственную базу - со-
временную строительную
технику и  средства малой
механизации, складские поме-
щения, погрузочно-разгрузоч-
ную площадку, сварочный и
столярный цеха, ремонтные
мастерские, теплые стоянки
для техники. Списочный со-
став работников ДорПМК
составлял уже более 230 че-
ловек. За счет обновления ма-
териально-технической базы,
усовершенствования техно-
логий производства строи-
тельно-монтажных работ уда-
лось в три раза увеличить

объемы работ и в два раза -
количество рабочих мест. В
1995 году Камышлинская
ДорПМК была единственным
предприятием в районе, кото-
рое нормально осуществляло
в трудных условиях конца
века свою деятельность и ре-
гулярно обеспечивало зарпла-
той своих рабочих.

А о вкладе начальника в
социально-экономическое раз-
витие коллектива говорят сле-
дующие факты. При нем пост-

роены хозспособом за счет при-
были предприятия 125 благоус-
троенных капитальных квар-
тир со всеми удобствами, детс-
кий сад "Березка" на 90 мест,
очистные сооружения на 200
куб. метров в сутки, современ-
ная производственная база со
всей инфраструктурой и новый
асфальтобетонный завод. Пер-
выми в районе квартальная
котельная и дома были переве-
дены на сетевой газ. "Березка"
вскоре стала образцовым дет-
садом, и в нем часто проходи-
ли семинары работников дош-
кольных учреждений северной
зоны области. За завершение в
1995 году эпопеи переселения
своих сотрудников из щитовых
бараков в массив капитально-
го жилья, названный в народе
"городком", Фоат Марданович
до сих пор получает благодар-
ности от односельчан. Ведь в
этот городок заехали не толь-
ко его сотрудники, но и работ-
ники центральной районной
больницы, школ, детских са-
дов и другие.

Представители коллектива после торжественного собрания,
посвященного 50-летию Победы в ВОВ

Торжественные моменты коллектива: слева-направо
Б.М.Ахметгаряев,  Ф.М.Шаймарданов.
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21 ôåâðàëü - Õàëûêàðà òóãàí òåë ê¿íå

23 ôåâðàëü - Âàòàííû ñàêëàó÷ûëàð ê¿íå

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

×ûí òàòàð ãàì¸ëå áóëûð-
Ñ¿éë¸øèê òóãàí òåëä¸

Õ¸äèñë¸ð

Òóãàí òåë - Àëëà³û áºë¸ãå

1. Èðë¸ðíå» êàíûíäà ãåìîãëàáèí ³¸ì ýðèòðîöèòëàð êºáð¸ê.
2. Èðë¸ð êîëëàãåííû àêðûíðàê þãàëòàëàð, øó»à àëàðíû»

ò¸í òèðåñå îçàãðàê êàðòàéìûé.
3. Òåñòîñòåðîí êºë¸ìå þãàðû áóëó àðêàñûíäà, èðë¸ðíå» îðãà-

íèçìûíäà àíòèòåëëàð ¸çð¸ê ÿñàëà. Øó»à àëàðíû» èìììóíèòåòëàðû,
õàòûí-êûçëàðíûêûíà êàðàãàíäà, ê¿÷ñåçð¸ê.

4. Èðë¸ðä  ̧êàí êºë¸ìå, õàòûí-êûçëàðíûêû áåë¸í ÷àãûøòûðãàí-
äà, êºáð¸ê.

5. Èðë¸ðíå» ã¸ºä¸ àâûðëûãûíû» óðòà÷à 12 % ìàé, ¸ õàòûí-
êûçëàðíû»-26%.

6. Èðë¸ðíå» ò¸í òèðåñå õàòûí-êûçëàðíûêûííàí óðòà÷à 0, 2
ìì êàëûíðàê ³¸ì 10 òàïêûðãà äèÿðëåê àçðàê ñèçº÷¸í.

7. Èðë¸ðíå» áàø ìèå, õàòûí-êûçíûêû áåë¸í ÷àãûøòûðãàí-
äà, óðòà÷à 8-13 ïðîöåíòêà çóððàê ³¸ì 150 ãðàììãà àâûððàê,
õ¸òåð ³¸ì èãúòèáàð ¿÷åí ¢àâàï áèð¸ òîðãàí ãèïïîêàìï äèã¸í
¿ëåøå ýðåð¸ê.

8. Èðë¸ð ìèåíå» ýëåêòð àêòèâëûãû éîêëàãàíäà 70% êà ò¿ø¸,
õàòûí-êûçëàðíûêû-10% êà ãûíà.

9. Èðë¸ðíå» ÷¸÷ á¿ðòåãå äèàìåòðû õàòûí-êûçíûêûííàí 2
òàïêûðãà çóððàê.

10. Èðë¸ðíå» é¿ð¸ãå õàòûí-êûçíûêûííàí ¸êðåíð¸ê òèá¸.
11. Èðë¸ðíå» òåëë¸ðåíä¸ ò¸ì ðåöåïòîðëàðû ¸çð¸ê.
12. Èðë¸ð èñë¸ðíå íà÷àððàê ñèç¸ë¸ð.
13. Èðë¸ðíå» áóå õàòûí-êûçëàðíûêûííàí óðòà÷à 15 ñì ãà

îçûíðàê.
14. Èðë¸ð äåïðåññèÿä¸í 2 òàïêûðãà àçðàê èíòåã¸ë¸ð, ̧ ììà àëàð-

äà øèçîôðåíèÿ áàðëûêêà êèëº êóðêûíû÷û 2 òàïêûðãà êºáð¸ê.
15. Àëêîãîëü ³¸ì íàðêîòèêêà á¸éëåëåê áàðëûêêà êèëº êóðêû-

íû÷û èðë¸ðã¸ åøðàê ÿíûé.

ÈÐË¨Ð ÒÓÐÛÍÄÀ ÊÛÇÛÊËÛ ÔÀÊÒËÀÐ

È-è, ³¸ð ñºçå» ìî»ëû
ê¿é áóëûï ÿ»ãûðàãàí ãà-
çèç òåëåì!  ¨òê¸ì-¸íê¸ì,
¸áè-áàáàìíàðäàí êàëãàí
ìèðàñ ñèí.

ªçåìíå» ìèëëèîíëàí-
ãàí òàòàðíû» áåð á¿ðòåãå
áóëóûì áåë¸í ãîðóðëàíàì
ìèí. ªç òåëåìä¸ ñ¿éë¸øº-
åì, ¢ûðëàâûì, ì¸êàë¸ë¸ð,
øèãûðüë¸ð ÿçà àëóûì, òó-
ãàí òåëåìíå êàìèë áåëºåì
áåë¸í ä¸.

1999 í÷û åëäàí áèðëå 21 ôåâ-
ðàëü ê¿íå-Õàëûêàðà òóãàí òåë
ê¿íå èòåï áèëãåë¸í .̧ Áåç êºïìèë-
ë¸òëå èëä¸ ÿøèáåç. ²¸ðáåðåáåçã¸
ºç òóãàí òåëå ãàçèç, ÿêûí, êàäåð-
ëå. “Òåëå þêíû»-èëå þê”,-äèã¸í
áèò áîðûíãûëàð. Àëàð áåëìè
¸éòì¸ã¸íäåð.

“Òåë óë-á¿òåí õàëûê êàçà-
íûøû, ìèëëèîííàð÷à êåøåë¸ð-
íå» êºïãàñûðëûê è¢àò ¢èìå-
øå. Øó»à êºð¸ ä¸ òåëã¸ êàðà-

òà áàøáàøòàêëûê êûëûðãà,
àíû» áåë¸í ñàêñûç ýø èò¸ðã¸,
àíû ºçå»¸ îøàãàí÷à áîçàðãà
áåðêåìíå» ä¸ õàêû þê.

Òåë-õàëûêíû», ìèëë¸òíå»
è» áåðåí÷å, è» ̧ ³¸ìèÿòëå áèë-
ãåñå. Òåë áåòñ¸, óë òåëíå» èÿñå
áóëãàí õàëûê òà, ìèëë¸ò ò¸
þêêà ÷ûãà. Øóíû» ¿÷åí ä¸,
òóãàí òåëåí êàäåðë¸ï ñàêëàó,
ºñòåðº, àíû» ñàôëûãû, ìàòóð-
ëûãû ¿÷åí ê¿ð¸øº-ì¸ä¸íèÿòëå,
çûÿëû ³¸ð êåøåíå» èçãå áóðû-
÷û”-, äèã¸í áåð àêûë èÿñå. Íèí-
äè ì¸ãúí¸ëå ñºçë¸ð. ¨ õ¸çåð
ñºçíå òàíûëãàí øàãûéðü-øà-
ãûéð¸ë¸ðã¸ áèðèê ̧ ëå.

Ñ¯ÉË¨ØÈÊ
ÒÓÃÀÍ ÒÅËÄ¨

Äè»ãåç äèñ¸ì, áîëûí äèñ¸ì,
Äèñ¸ì êàðà óðìàíûì,
Áó, ÷ûíûíäà, ºç òåëåìíå-
Òàòàð òåëåí áàðëàâûì.
×¸÷¸ê êåáåê êûðëàð äèñ¸ì,
×¸÷¸ê äèñ¸ì àê êàðíû-
Øóëàé ìàòóð àòàï ¸éòê¸í
Áàøêà áåð¸ð òåë áàðìû?
Êûçû ÷èá¸ð, åãåòå àñûë,
Äèï ìàêòàñàì ïàðëàðíû…
Òóãàí òåëä¸ ÷àêûðûï àëûéê,
Èñê¸ àëûéê ÿðëàðíû…
Ãàçèçåì äèï, êàäåðëåì äèï
Èðê¸ë¸ñ¸ì áàëàìíû,
Áó, ÷ûíûíäà, ºç òåëåìíå-
Òàòàð òåëåí áàðëàâûì.

Øèê¸ðåì, áàëûì äèñ¸ì ä¸,
Áàë ò¸ìåí òîÿì òåëä¸.
×ûí òàòàð ãàì¸ëå áóëûð-
Ñ¿éë¸øèê òóãàí òåëä¸.
Ãàçèç òåëåì-÷èêñåç êºãåì,
Ñèí äè»ãåçåì-õûÿëûì,
Ì¸»ãåã¸ ñèíå ÿø¸òº-
Áåðä¸íáåð èõòûÿðûì.

Áèê¸ Ð¸õèìîâà.

ÒÓÃÀÍ ÒÅËÅÌ¨
Àñûë ñºçë¸ðå»íå, òóãàí òåëåì,
Áèðåï òîð÷û ìè»à àçãà ãûíà.
Á¿òåíë¸éã¸ òºãåë-âàêûòëû÷à,
Òèê ¢èò¸ðëåê ãîìåð àçàãûìà.
Ñèíí¸í àëãàí ³¸ðáåð

ñºçåìíå ìèí
Êºç êàðàñû ò¿ñëå ñàêëàð èäåì.
Óë ñºçë¸ðíå» çàòëûëàðûí

ñàéëàï,
Äîãà èòåï êåí¸ ÿòëàð èäåì.
Óë ñºçë¸ðíå ¢ûðãà

¸éë¸íäåðã¸÷,
Ìèí êàéòàðûï ñè»à

áèð¸÷¸êìåí.
Èñðàô áóëìàñ óë

ñºçë¸ðå» ìèíä¸;
‰ûðû áóëûð àëàð

êèë¸÷¸êíå».
¨éò¸ àëìûéì ¸ëå-óë

¢ûðëàðäàí
Àç áóëñà äà ä¿íüÿ ºçã¸ð¸ìå?
Òèê þãàëòìàì, òóãàí

òåëåì, ñèíí¸í
Àëûï òîðãàí àñûë ñºçë¸ðåìíå.

Ðîáåðò Ìè»íóëëèí.

Èñëàì äèíåáåç ³¸ðâàêûò òó-
ãàí òåëåáåçíå, òàòàð òåëåí
ñàêëàï ³¸ì  ÿêëàï êèë¸. Èñ-
ëàì äèíå, òàòàð ì¸ä¸íèÿòå
³¸ì ñ¸íãàòå áóëãàíäà òåëå-
áåç þãàëìàñ.

-ªç òóãàí òåëåí êàìèë áåë-
º÷å èìàìíàðíû», èìàì-õàòûé-
ïëàðíû», õ¸çð¸òë¸ðíå», èøàí-
íàðíû», ìóëëàëàðíû» ãûíà
äèíäàðëàð áåë¸í àðàëàøûðãà
õàêû áàð.

-ªçë¸ðåíå» òóãàí òåëë¸-
ðåíä¸ íèêàä¸ð ÷èñòà-ñàô ñ¿éë¸-
ø¸ë¸ð, àíäûéëàð Ìè»à äà øóë-
êàä¸ð ÿêûíðàê áóëà áàðàëàð.

-Ìèí ñåçíå ìèëë¸ò-ìèëë¸ò
èòåï ÿðàëòòûì, ºç ìèëë¸òåãåç
áåë¸í îåøûï ÿø¸ñåíí¸ð ³¸ì ºç
ìèëë¸òåãåç áåë¸í ãîðóðëàí-
ñûííàð, äèï.

-ªç äèíå»í¸í, ºç òåëå»í¸í
áàø òàðòòû»ìû-óðûíû»
¢¸³¸íí¸ìä¸ áóëûð.

-Òóãàí òåëíå ñàéëàï àëìûé-
ëàð. Òóãàí òåë-Àëëà³û áºë¸ãå.

-Òóãàí òåëåí í¸ñåë-í¸ñåëä¸í
ñàêëàï êèëã¸í í¸ñåëã¸ ãåí¸ êà-
áåð ãàçàïëàðûííàí êîòûëó
ì¿ìêèíëåãå áàð.

-Î¢ìàõ à÷êû÷û-òóãàí òåë.
Òóãàí òåëåáåçíå ¿éð¸íº, áåëº
³¸ðêàéñûáûç ¿÷åí òèåøëå ãà-
ì¸ë.

-ªç òóãàí òåëåí áåëì¸ã¸í-
í¸ð, ºç òóãàí òåëåí îíûòêàííàð
êàáåð ãàçàïëàðûíà äó÷àð áó-
ëûðëàð ³¸ì ¢¸³¸íí¸ì óòûíäà
ÿíàðëàð.

Õ¸äèñë¸ð “Þëäàø”
êàëåíäàðåííàí êº÷åðåï

áàñûëäû.

Êîòëûéáûç
Êàäåðëå ¸òè-áàáàëàðû-

áûç, òîðìûø èïò¸øë¸ðå-
áåç, àáûé-ýíåë¸ðåáåç, óëëà-
ðûáûç, ñ¿éã¸í ÿðëàðûáûç
³¸ì õåçì¸òò¸øë¸ðåáåç!

Ñåçíå ÷ûí èð-àòëàðíû»
á¸éð¸ìå-Âàòàííû ñàêëàó
ê¿íå áåë¸í êîòëûéáûç. Ñà-
óëûê-ñ¸ëàì¸òëåê, ýøë¸ðå-
ãåçä¸, óêóëàðûãûçäà ó»ûø-
ëàð òåëèáåç.  Ãàèë¸ë¸ðå-
ãåçä¸ á¸õåòëå ³¸ì ñ¿åêëå,
êèð¸ê ³¸ì òåð¸ê áóëûï
ÿø¸ãåç. Áåë¸ãåãåçä¸í-êó¸ò,
é¿ð¸ãåãåçä¸í ä¸ðò áåðêàé-
÷àí äà êèòì¸ñåí. Áåç ñåçíå
ÿðàòàáûç. Á¸éð¸ìåãåç áå-
ë¸í ê¿÷ëå çàòëàðûáûç!
Ñåç áóëãàíãà, èìèí áóëûï

àòà òà»íàð,
Òûíû÷-ìàòóð òîðìûø áåë¸í

ºò¸ àéëàð.
Á¸éð¸ìåãåç êîòëû áóëñûí,

èð-åãåòë¸ð,
Ì¸»ãå òûíû÷, èìèí òîðñûí

¢èðë¸ð, êºêë¸ð.
“Êàìûøëû õ¸á¸ðë¸ðå”

êûçëàðû

Èð-åãåòë¸ðã¸ áºë¸êê¸-
øèãúðè ò¸ëã¸øë¸ð

Áºãåí-èðë¸ð ê¿íå
Áºãåí-èðë¸ð ê¿íå! Ãîìåð òåëèê,
Êîòëûéê ¸ëå áåç ä¸ àëàðíû!
Áó ä¿íüÿäà Èðìåí äèã¸í èðë¸ð,
Êàëûï áàðà, äèë¸ð ñàíàóëû!

Àâûð ÷àêòà êóë áèðº÷å-àëàð,
Òîðìûø é¿ãåí àëûï è»í¸ðã¸.
Êàéñû âàêûò ¸çåð àëàð õ¸òòà
Éîëäûçëàðãà áåçíå òè»ë¸ðã¸!

Èðë¸ð áóëìàñà ñî», íèøë¸ð èäåê?
Êåì êºò¸ðåð èäå êºêë¸ðã¸?
(Ä¿ðåñ, àíäà êàëãàí õàòûí ñèð¸ê,
Êºêò¸ êàëó òèìè êºïë¸ðã¸!)

Òèê øóëàé äà, ñåç êèð¸êñåç,
èðë¸ð,

Êè»¸ø áèðåð ¿÷åí êàéâàêûò…
(Áåç ÷àáàáûç, àëàð êè»¸ø áèð¸,
Ã¸çèò òîòûï, äèâàíäà ÿòûï).

Þê, áàðûáåð, ñåç ÿø¸ãåç ¸ëå!
Òîðìûø ÿìå þêòûð èðë¸ðñåç!
Ãàèë¸ãåçã¸, áàëà, õàòûííàðãà
Ñåç áàðûáåð áèê-áèê êèð¸êñåç!

Ôëåðà Ø¸ðèïîâà.

Ãàì¸ë áåë¸í
ìàòóð èð-àòëàð

Èð-åãåòíå ¿éð¸òºåì òºãåë,
Òèê ̧ éò¸ñåì êèë¸ áåð ºãåò.
Áåë¸ê ê¿÷å, òåëå áåë¸í òºãåë,
Ýøå áåë¸í ê¿÷ëå èð-åãåò.

Ò¸ìëå òåëë¸íº ä¸ èõëàñ áóëñà-
Ô¸êàòü õàòûí-êûçíû» ¿ëåøå.
Ó»ãà ñûéïàï êûíà òîðà áåëñ¸,
Ó»àé áàðà èðíå» áàð ýøå.

Èð-åãåòíå» ñåðå áåð áóëñûí äà
Ýøå áàðñûí ñºçå àëäûííàí.
ªò¸ëì¸ã¸í áèõèñàï êºï â¸ãúä¸
Åðàê òîðìûé àëäàó-ÿëãàííàí.

Áèê ò¸ ûñïàé, ê¿ÿç,
êîåï êóéãàí,

Ê¸ðòèíê¸ä¸é ìàòóð èð-àò áàð.
Àðòûê ÷èá¸ðëåãå áåë¸í òºãåë,
Ãàì¸ë áåë¸í ìàòóð èð-àòëàð.

Èð áóëñà äà, åãåò òºãåë
“Åãåòë¸ð÷¸ ñºç áèð¸ì!”-äèï
¨éòòå îëû ãûíà àãàé.
(Îëû ÿøåí¸ êàðàìûé,
‰àíû åãåòíåêå, áóãàé…)

Åãåòëåêíå» èõëàñ é¿çåí
Þêñûíûï ëà êóéäû êº»åë…
Ñåð òºãåë øóë, êºï êåøåë¸ð
Èð áóëñà äà, åãåò òºãåë.

Åãåò é¿çåí, ñºçåí, á¸ëêè,
Ñàêëàìûé÷à ÿø¸º ¢è»åë.
Íè äèñ¸» ä¸, åãåòëåê óë-
ßøü áèëãåñå ãåí¸ òºãåë.

Ôèç¸ëèÿ
Ä¸ºë¸òã¸ð¸åâà.

Èãúëàí:
-20-24 ôåâðàëüä¸ áåçíå» áàðäà àëêîãîëü-òèê õ¸ðáè áèëåòëàð

áóåí÷à ãûíà ñàòûëà! Àëàéñà, õåçì¸ò èò¸ðã¸ áóëñà-áàðûñû äà
èíâàëèä, ¸ àðàêû ý÷¸ðã¸-áàðû äà ñ¸ëàì¸ò.

-ß»à Êîíñòèòóöèÿä¸ èðë¸ðã¸ 23 ôåâðàëüã¸ îåêáàø, òðóñèê,
øàìïóíü ³¸ì êûðûíó ¿÷åí êºáåê áºë¸ê èòºíå çàêîíëû ð¸âåøò¸
òûÿðãà ò¸êúäèì èò¸ì.

-Áºãåí ìàðøðóòêàäà áàðãàíäà, èðë¸ðã¸ 23 ôåâðàëüã¸ áºë¸ê
èòåëã¸í äåçîäîðàíòëàðíû» áåòê¸íåí à»ëàäûì.

-21 ôåâðàëüä¸ é¿ðã¸í êûçûì áåë¸í êèáåòê¸ àçûê-ò¿ëåê àëûð-
ãà áàðäûê. Ìàõñóñ àíû» êºç àëäûíäà, ºçåì¸ îåêáàøëàð, äåçî-
äîðàíò, êûðûíãû÷, êûðûíó ¿÷åí êºáåê àëäûì. Øàõ ³¸ì ìàò,
ñ¿éã¸íåì!

-ßëãûçëûêíû» í¸ðñ¸ èê¸íåí ò¿ã¸ë áåë¸ì: áó-24 ôåâðàëüä¸
ºçåí¸ êûðûíó ¿÷åí êºáåê àëûï òîðãàí èð-àò.

ÅËÌÀÅÏ ÀËÛÉÊ ¨ËÅ
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Уважаемые жители
Камышлинского района!

Информируем вас о том, что
с 22 февраля по 22 марта на

территории района планируется
ПРОВЕДЕНИЕ ОТЛОВА

Ж ИВ ОТ НЫХ
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

Будьте внимательны,
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

содержания домашних животных,
не отпускайте их на самовыгул.

Административная комиссия администрации
муниципального района Камышлинский

Объявление
Традиционное отчетное

СОБРАНИЕ ГРАЖДАН
в селе Камышла по итогам

деятельности сельского поселения
Камышла в 2020 году перенесено

и состоится 25 февраля в 14
часов в районном Доме культуры.

ÐÀÇÄÅËßÅÌ ÁÎËÜ È ÑÊÎÐÁÜ
Администрация муниципального района Камышлин-

ский глубоко скорбит по поводу невосполнимой тяже-
лой утраты - скоропостижной смерти генерального ди-
ректора ООО "БайТекс"

ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА ТОРОПЧИНА
и выражает глубокое соболезнование родным и близким
Олега Петровича.

12 февраля на 58 году жизни не стало талантливого
руководителя, замечательного человека, нашего социаль-
ного партнера в совместной деятельности. О.П. Тороп-
чин родился 30 мая 1963 года в городе Сарапул, Удмур-
тия. Окончив Куйбышевский политехнический институт
в 1985 году, начал свою трудовую деятельность в НГДУ
"Бугурусланнефть". За время работы в нефтегазодобыва-
ющем управлении прошел путь от рабочего до руководи-
теля предприятия. В дальнейшем успешно руководил региональными нефтяны-
ми компаниями. В 2015 году О.П. Торопчин возглавил ООО "БайТекс".

Олег Петрович много сделал для Камышлинского района, зарекомендовал
себя как системный управленец с высокими профессиональными и человечес-
кими качествами. Он всегда горел своей работой, желанием помочь людям. За
годы сотрудничества администрации района с ООО "БайТекс" было выстроено
кон-структивное взаимодействие по очень широкому кругу вопросов, в том
числе и приоритетных, касающихся решения социально-экономических задач.
Последним в списке добрых дел можно назвать спонсорскую поддержку руко-
водства ООО "БайТекс" в приобретении холодильника для вакцины от корона-
вируса Камышлинской центральной больницей.

У Олега Петровича Торопчина были большие планы. Очень жаль, что он не
успел воплотить все задуманное в жизнь. Светлая память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах, как и чувство благодарности за его добрые дела. Его
имя навсегда будет вписано в историю нашего района.

В Камышлинском районе
работают 3 кабинета

вакцинации от коронавируса
Ежедневно с 8:30 до 18:00 в цент-

ральной районной больнице с.Камыш-
ла, в кабинетах 5, 9, 10, проходит ос-
мотр терапевта и вакцинация всех же-
лающих. При себе иметь паспорт, по-
лис, снилс и амбулаторную карту. Пре-
парат для вакцинации Гам-Ковид-Вак.
Вакцинация добровольная и бесплатная.

25 февраля с 10:00 до 15:00 часов будет
вести ПРИЕМ ГРАЖДАН специалист
регионального оператора "ЭКОСТ-
РОЙРЕСУРС" по вопросам населения:
Корректировки лицевых счетов
Открытия новых лицевых счетов
Перерасчет оплаты за вывоз мусора

Прием будет проходить в здании
Коммунального хозяйства по адресу
ул.Победы 20, с соблюдением всех са-
нитарных норм. При себе иметь пас-
порт, оригиналы и копии документов.

ПРОДАЕТСЯ:
- компьютер (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь), колонки, веб-каме-
ра, принтер 3в1, компьютерный стол.
Тел.: 8-929-703-18-87.

***
- а/м Mitsubishi Carisma, 2002 года выпус-
ка, цвет серебристый, 122л.сил, кожаный
салон, обогрев сидения, зеркал, климат
контроль, колеса зима-лето на литье, в
ДТП не участвовал. Тел: 8-927-765-92-11.

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

КУПЛЮ предметы старины и радио-
платы. Тел: 8-922-555-18-93.

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

ß»à Áàëûêëû àâûëû
Ñ¸ãàä¸ò Ç¸êè óëû

Ñ¸ôèóëëèíãà-80 ÿøü
Êàäåðëå àáûåáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-

ä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Þáèëåé-ìàòóð, ÿêòû á¸éð¸ì,
Êîòëû áóëñûí, á¸õåò êèòåðñåí.
‰ûëû ñºçë¸ð, èçãå òåë¸êë¸ð,
Áºãåí á¿òåí ¢èðä¸ ÿ»ãûðàñûí.
Àëãû ê¿íå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
É¿çë¸ðå»ä¸ íóðëàð ñèáåëñåí.
Àÿç ê¿ííå» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
ñå»åëå» Íóðèÿ ³¸ì áàëàëàð-

Êàìûøëû àâûëûííàí.
***

ß»à ßðì¸ê àâûëû
¨ëôèð¸ Ãàéôè êûçû

Èáðà³èìîâàãà-65 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåì! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í

þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì.
Êîòëû áóëñûí þáèëåå», ̧ íè,
Ãîìåðå» ºòñåí øàòëûêòà.
Êàéãû êºðì¸, ÷èðíå áåëì¸,
²è÷ áèðåøì¸ êàðòëûêêà.
Çóð á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí,
Ê¿íí¸ðå»íå øàòëûê áèç¸ñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê ÿðòû á¸õåò äèë¸ð,
Øóøû á¸õåò ÷èòë¸ï ºòì¸ñåí.

Óëû» Ðèíàò.
***

¨ëôèð¸ Ãàéôè êûçû
Èáðà³èìîâàãà

Ñ¿åêëå ̧ íèåì, ̧ áèåáåç, ñ¿éêåìëå òó-
ãàíûáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Õîäàé ñè»à ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðû».
×èðíå áåëì¸, êàéãû êºðì¸,
ßïü-ÿøü áóëûï êàëñûí êº»åëå».
²¸ð ÿ»à ê¿í á¸õåò àëûï êèëñåí,
Àëñó òà»íàð êºìñåí øàòëûêêà.
ßø¸º ä¸ðòå ÿíñûí é¿ð¸ãå»ä¸,
Êàðòàåðãà ³è÷ ò¸ àøûêìà.
Êûçû» Ã¿ëíàðà ãàèë¸ñå áåë¸í

³¸ì áàð÷à òóãàííàðû».
***

Êàìûøëû àâûëû
Ðèô ¨õì¸òø¸ðèô óëû

Çèííóðîâêà
Êàäåðëå, ñ¿åêëå àáûåáûç! Ñèíå ñàô

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

Ñå»åëå» Ðåçèä¸, êèÿâå»
Ðàâèë, èðê¸ë¸ðå» Ðèììà,
Çàðèíà ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Ðèô ¨õì¸òø¸ðèô óëû

Çèííóðîâêà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå àáûåáûç! Ñèíå

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

Ðóõè íûêëûêíû çóð èòåï,
Õîäàé ñè»à áèðã¸í òóìûøòàí.
Ñûãûëìûé÷à, áàòûð ÿøèñå» ñèí,
Ò¸ì-ÿìü òàáûï òîðìûøòàí.
Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸,
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸.
Áåç òåëèáåç ñè»à ñàóëûê, áàéëûê,
Á¸õåò, øàòëûê òîðìûø êºãå»ä¸.

Ñå»åëå» Ã¿ëèÿ, êèÿâå»
Òàëìèð, èðê¸ë¸ðå» Äàìèð,

Äèàíà, Þíèð, Àìèð÷èê.

Не можем выразить ни сердцем, ни сло-
вами, какую боль пришлось перенести,
когда мы потеряли близкого и родного для
нас человека - супруга, отца, деда Язева
Сергея Федоровича. Все еще скорбим по
поводу его кончины, и эта боль не прой-
дет еще очень долго. В эти трудные мину-
ты нашей жизни нас поддержали многие.
Выражаем сердечную благодарность за
моральную поддержку и материальную
помощь в организации похорон ООО «Эко-
стройресурс», МУП «КомХоз», МО МВД
России «Клявлинский», районному совету
ветеранов (пенсионеров) войны и труда.
Признательны всем родным, близким, дру-
зьям, соседям, сослуживцам, товарищам,
коллегам по работе,  семьям Жиряковых,
Ахметзяновых, Макаровых, разделившим
с нами горе нашей утраты. Желаем всем
крепкого здоровья и всех жизненных благ.
Супруга, дети, внуки, с.Камышла.

Выпускники 1987 года Новоусманов-
ской средней школы выражают глу-
бокое соболезнование однокласснику
Сибагатову Рамилю Назиповичу по
поводу трагической смерти сына

СИБАГАТОВА
Рината Рамильевича.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÊÓÏÈÒ
ÇÅÌËÈ ÑÅËÜÑÊÎ-
ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
(îòìåæåâàííûå,

ïàè, äîëè)
Òåë.: 8-800-550-09-75

8-902-375-01-01
ÁÛÑÒÐÎÅ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ

ÑÄÅËÊÈ È ÐÀÑ×ÅÒ
ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ

Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêîâ.

Òåë: 8-927-750-51-22.

Êàéãû ê¿òì¸ã¸íä¸ êèë¸ øóë...
Ê¿òì¸ã¸íä¸, óéëàìàãàíäà áåçíå»

ãàèë¸ã¸ ä¸ è»í¸ð êºò¸ðàëìàñ, àâûð
êàéãû êèëäå:ì¸êåðëå ÷èð áåçíå» è»
ÿêûí êåøåáåçíå, Á¸õèÿ Ñà¢èò êûçû
Ñàëàõîâàíû, ì¸»ãåã¸ áåçä¸í àåðäû.
Ìèí òóãðû òîðìûø èïò¸øåìíå, áàëà-
ëàð ãàçèç ¸íèë¸ðåí, îíûêëàð ñ¿åêëå
¸áèë¸ðåí ì¸»ãåã¸ þãàëòòûëàð.

ßêûí êåøå»íå þãàëòóäàí äà à÷û
õ¸ñð¸ò þêòûð óë, àíû ºç áàøûííàí êè-
÷åðã¸íí¸ð ãåí¸ à»ëûéäûð. Àâûð
ê¿íí¸ðä¸ ÿíûáûçäà áóëãàí, ÿêûí êåøå-
áåçíå ñî»ãû þëãà îçàòêàíäà ÿðä¸ì èò-
ê¸í òóãàííàðûáûçãà, äóñëàðûáûçãà,
ñàáàêòàøëàðûáûçãà, õåçì¸òò¸øë¸ðå-
áåçã¸, Êàìûøëû ³¸ì Èñêå ßðì¸ê àâûë-
ëàðû õàëêûíà, èìàìíàðûáûç Ìèíñ¸õè
õ¸çð¸ò Á¸äðåòäèíîâêà ³¸ì Ãàáäóëëà
õ¸çð¸ò Ê¸ðèìîâêà, Òà³èð àãà Ð¸õèìîâ-
êà îëû ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå èðåøòåð¸áåç.

ßêûí êåøåáåçíå» ì¸»ãåëåê éîðòû
ÿêòû, òûíû÷, ðóõû øàò, óðûíû î¢ìàõ-
òà áóëñûí. Èøåê-êàïêàëàðûãûçíû êàé-
ãû ¢èëå êàêìàñûí, ïàðëûëàð áåð-áåð-
ñåí âàêûòñûç þãàëòûï, ÿëãûç êàëìàñûí.

Ì¸ðõºì¸íå» òîðìûø èïò¸øå,
áàëàëàðû, îíûêëàðû.

___________________

Ôåâðàëü àåíäà áåç ºçåáåçíå» ÿêûí
êåøåáåçíå: êûçûìíû, òóãàíûáûçíû
Àëèÿ Íàèë êûçû Àðñëàíîâàíû þãàë-
òòûê. Êèí¸ò ºëåì áåçíå à»àðäàí ì¸»-
ãåã¸ àåðäû. È»í¸ð êºò¸ðàëìàñ êàéãû-
ëû âàêûòòà áåçíå» ÿíäà áóëãàí, ìàò-
äè ÿðä¸ì êºðñ¸òê¸í áàð÷à òóãàííàð-
ãà, àâûëäàøëàðãà, äóñëàðãà, êºðøå-
ë¸ðã¸, Êàìûøëû ðàéîí øèôàõàí¸-
ñåíä¸ ýøë¸º÷å õåçì¸òò¸øë¸ðåì¸, Ñà-
ìàðà ¿ëê¸ñåíå» “Áåðä¸ìëåê”, “Äóñ-
ëûê”, “Òóãàí òåë” ãàçåòà õåçì¸òê¸ð-
ë¸ðåí¸ ³¸ì áàðëûê êèëã¸í êåøåë¸ðã¸
çóð ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå áåëäåð¸áåç. Ñåçã¸
Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí. Áàð÷àñû-
íà äà èñ¸íëåê-ñàóëûê, õ¸åðëå ãîìåð,
¢àí òûíû÷ëûãû, ãàèë¸ á¸õåòå òåëè-
áåç. Ä¿íüÿëàð òûíû÷ áóëñûí, íà÷àð
÷èðë¸ð áåòåï, êàáàò ãàä¸òè òîðìûøû-
áûçãà èñ¸í-ñàó êàéòñàê èäå.

Ì¸ðõºì¸íå» ¸íèñå ³¸ì áàð÷à
òóãàííàðû, ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ
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