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Ирина Макарова.
Проведение подобных
мероприятий повышает
уровень значимости
спорта, интереса к
спортивному движению,
помогает увеличить
количество детей, вовле-
ченных в спортивную
деятельность, что являет-
ся одной из главных задач
нацпроекта
"Демография".

Участие Эдуарда Латыпо-
ва в Чемпионате мира по биат-
лону стало ярким событием для
жителей и спортсменов Ка-
мышлинского района. Все от
юных до старожилов следили за
ходом спортивных баталий, в
которых участвовал чемпион.
Благодаря таким спортсменам
как Латыпов, Камышлинский
район становится стартовой
площадкой для будущих чем-
пионов престижных междуна-
родных и различных всероссий-
ских соревнований.

С приветствием и по-
здравлениями выступили ру-
ководитель комитета культу-
ры, спорта, туризма и моло-
дежной политики Резеда Тух-
батшина, руководитель аппа-
рата администрации района
Гузялия Мингазова, помощ-

ник депутата Самарской гу-
бернской думы В.А.Субботи-
на Василий Безбородников.
Эдуарду вручили памятный
подарок от администрации
района и благодарность "от
самых преданных болельщи-
ков Камышлинского района
- за истинное удовольствие от
твоих успехов, упорство в
достижении целей, волю к

победе, реальный пример са-
моотдачи, мужества и любви
к Родине".

"Я очень рад, что все так
дружно собрались, я не ожидал.
Хотелось поблагодарить всех
земляков за то, что болеете за
меня и переживаете. Это все
чувствуется на расстоянии.
Общая поддержка она всегда
помогает. Я очень рад, что
именно здесь вырос, и здесь на-
чинал свои первые шаги. Здесь
очень хорошие люди, которые
с самого начала меня поддер-
жали и принимали участие в
моем становлении как спорт-
смена. Без этой поддержки
было бы сложно и, возможно,
совсем не получилось бы", -
сказал Эдуард Латыпов.

Первый тренер спортсмена
Марат Шавалиев рассказал о
первых успехах биатлониста,
поблагодарил за помощь, кото-
рую Латыпов вкладывает в
развитие спорта в Камышлин-
ском районе.
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В Камышле на лыжно-биатлонном комплексе "Беркут" состоялась
встреча юных спортсменов и болельщиков с победителем этапа Кубка
Мира, призером Чемпионата Мира по биатлону - Эдуардом Латыповым
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Во вторник, 18 мая, Дмитрий Азаров в своем ежегод-
ном послании к жителям региона и депутатам губернс-
кой думы выделил первостепенные задачи, которые
стоят в приоритете социальных ожиданий и требуют
особого внимания со стороны органов власти.

В числе вопросов, требующих решения в первую очередь, глава
региона назвал первичную медицинскую помощь, экономическое
развитие, сферу ЖКХ, экологию, дороги и общественный транс-
порт. "Самая острая из проблем - оперативность и качество первич-
ной медицинской помощи. Она особо обострилась в период пико-
вых нагрузок на систему здравоохранения в прошлом году. Не слу-
чайно более чем 70% жителей области главным для себя называют
нацпроект "Здравоохранение", - подчеркнул глава региона.

Обозначая вторую проблему, экономическое развитие, Дмит-
рий Азаров подчеркнул, что уже в этом году необходимо вновь
выйти на показатели, набранные экономикой губернии в 2018-
2019 гг. "Пандемия, конечно, осложняет решение этой задачи.
Но наша заявка на лидерство, на возвращение Самарской обла-
сти ведущих позиций в округе, в стране должна быть подкрепле-
на опережающими темпами роста базовых отраслей экономики,
созданием и развитием экономических кластеров, определяющих
ландшафт экономики будущего", - отметил губернатор.

Говоря о сфере ЖКХ и справедливой критике жителей в адрес
УК, ресурсоснабжающих организаций, Дмитрий Азаров конста-
тировал: жители хотят за свои деньги иметь услуги надлежащего
качества, они устали быть вечными просителями в разных конто-
рах и бизнес-структурах.

Поднимая вопрос экологии, губернатор сообщил - проблема
глобальная, растет из года в год: "Ко мне поступают обращения по
поводу экологической ситуации в разных городах Самарской обла-
сти. За последнее десятилетие эта проблемы переместилась из вто-
рого десятка в топ-5 общественных ожиданий. Это говорит о том,
что с некоторыми проблемами мы справились, но сегодня нужно
справляться и с этой - она присутствует в региональной повестке".

Еще один приоритетный вопрос, который обозначил в своем
послании руководитель региона, - повышение пропускной способ-
ности, ремонт и строительство дорог, работа общественного транс-
порта. "Ритм жизни современного человека и общества сегодня
таков, что нас не может удовлетворить пропускная способность
состояния дорог, работа общественного транспорта, - обратился к
собравшимся глава региона. - Жители ждут от нас с вами решения
этих проблем. Именно по ним они оценивают эффективность вла-
сти в целом. Поэтому в ближайшие годы приоритетом работы всех
органов власти в Самарской области должно стать решение этих
проблем. Им должны быть подчинены наша бюджетная политика,
законодательная инициатива, организационная работа".

Озвученные в послании главы региона инициативы коснутся
абсолютного большинства жителей нашей губернии. О том, что
говорят о послании 2021 года камышлинцы, можно узнать в сле-
дующем номере газеты "Камышлинские известия".

Губернатор Самарской
области выступил с
посланием к жителям

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ПЕРВЫЕ. В целях повышения качества питания обучающих-
ся образовательных организаций, поддержки и распространения
лучшего опыта организации питания был проведен окружной этап
областного конкурса "Лучшая школьная столовая", в котором
Камышлинская школа заняла 1 место. Ждем результатов облас-
тного этапа конкурса, который продлится по 25 мая.

ПОСЕВНАЯ. Всего на 20 мая хозяйствами района посеяно 19000
га зерновых и зернобобовых культур,  что составляет 92% от запла-
нированного объёма. Яровые зерновые заняли 11900 га площади.
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Праздничный май
в сельском Доме культуры
Первая половина мая была очень насыщенной для
сотрудников Дома культуры села Новое Усманово.

Начали майские праздники с выставки рисунков детей. Они
очень красочно отобразили благодарность за мирное небо над
головой.

Самым главным событием стало 9 мая, День Великой Победы!
Сотрудники СДК совместно с администрацией поселения при-

гласили местные организации на возложение цветов к памятни-
ку. Поддержать этот праздник пришел отряд  юнармейцев под
руководством учителя А.С. Мухтаровой.

Самым масштабным в этот день оказался автопробег. Ко-
лонна машин проехалась по всем улицам с флагами и военной
музыкой.

Было очень много гостей, детей. Но в центре внимания стал
импровизированный танк Т-34 - инициатива молодёжи.

Завершили праздничный день зажжением свечей в память о
павших. Во время минуты молчания глаза многих людей были
наполнены слезами.

Первые рабочие дни мы посвятили детям и провели XII меж-
дународную акцию "Читаем детям о войне" среди подготовитель-
ной группы детского сада "Ляйсан" и 4 класса Новоусмановской
школы. Дети не остались равнодушными, более того, мы увиде-
ли большой интерес к этой теме.

Все мероприятия прошли, как на одном дыхании.
Сотрудники СДК

Р.А.Гилязова,  Р.Р.Хасаншина.

"В школьные годы у Эду-
арда не сразу все получалось.
В пятых классах он уступал
даже на районных соревнова-
ниях, потом начал третьи ме-
ста занимать. В восьмом клас-
се только переместился на
второе место, в девятом - на
первое и сразу же занял при-
зовое  место на областной
спартакиаде. Это говорит о
том, что, если у кого-то сей-
час не получается занимать
высокие призовые места, то
это ни о чем не говорит", - от-
метил Марат Галиевич.

Эдуард провел мастер-
класс с учащимися образова-
тельных учреждений, поделил-
ся своим опытом и навыками.
Рассказал о том, как он начи-
нал свой спортивный путь: "Я
начинал именно на этом поле.
Здесь прошли мои первые со-
ревнования по лыжным гон-
кам на призы газеты "Камыш-
линские известия". Тогда и по-
явилась любовь к гонкам. Тог-
да была большая конкуренция,
и лыж не хватало. Раньше ус-
ловий было мало. Мой первый
тренер Марат Шавалиев по
крупицам собирал спортивный
инвентарь, чтобы у нас была
возможность соответствовать
хотя бы спортсменам област-
ного уровня. Сейчас здесь со-
здано много условий. Вы дол-
жны это ценить, у вас есть все
условия для того, чтобы пока-
зать результат", - обратился
спортсмен к молодому поко-
лению.

Проведя разминку, имени-
тый биатлонист поделился сво-
им спортивным опытом, пока-
зывая отработку различных
приемов, которые использует
в своих гонках, и объясняя ню-
ансы их исполнения. Присут-
ствующие ловили каждое сло-
во спортсмена, задавали инте-
ресующие их вопросы. Юные
покорители спортивных вер-
шин, посетившие мастер-
класс, получили ценный опыт.
Уроки мастерства от Эдуарда
Латыпова произвели на ребят
неизгладимое впечатление.
Надеемся, в дальнейшем он
послужит хорошей теоретико-
практической базой в их
спортивных начинаниях и по-
бедах.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

Марат Шавалиев, первый
тренер Эдуарда Латыпова:

- В школьные годы Эдуард,
занимаясь различными видами
спорта, полностью отдавал себя
этому спорту. Очень любил
баскетбол, выходил на баскет-
больную площадку играл бе-
зупречно. Занимался волейбо-
лом - прикладывал все усилия
для победы. То есть, любил
спорт.

То, что Эдуард сделал в
этом году - большой скачок
вперед. Отмечу, что Эдуард
Латыпов - единственный из Са-
марской области кандидат в
сборную РФ по биатлону на
Олимпиаду. Его ждет сложный
подготовительный сезон. Я же-
лаю от всей души, чтобы у него
все получилось, а мы испытали
такие яркие эмоции, которые
испытывали в прошлом сезоне.

Василий Безбородников,
помощник депутата
Самарской губернской
думы В.А.Субботина:

- Я слежу за всеми новостя-
ми, которые происходят в Ка-
мышлинском районе. Здесь ак-
тивно проводят различные ме-
роприятия. Когда узнал, что
приедет Латыпов, как можно
было не приехать. Всю зиму мы
столько "болели" за Эдуарда.
Мы радовались всем успехам,
испытывали гордость и ра-
дость. Желаю спортивных ус-
пехов, всегда быть на высоте
своих возможностей, своих та-
лантов, своих способностей,
своего мастерства.

Гузялия Мингазова,
руководитель аппарата
администрации
Камышлинского района:

- Эдик - родной для всех нас
и, наверное, никто не скажет
что это не так. Все соревнова-
ния, старты, в которых прини-
мает участие Эдуард, мы ждем
с большим нетерпением. В это
время переписываемся между
собой каждую секунду, болеем,
молимся, плачем. Это реально
так. Эдуард Латыпов стал при-
мером для юных спортсменов
Камышлинского района. Бла-
годаря ему, наши спортсмены
на лыжных трассах. Они видят,
что простой мальчишка из де-
ревни вышел в мир.

Резеда Тухбатшина,
руководитель комитета
культуры, спорта, туризма

и молодежной политики
администрации
Камышлинского района:

- Эдуард наш, любим его,
уважаем, ценим, гордимся.
Море эмоций. Вся Камышла
дрожит, болеет, когда он высту-
пает. Желаю много новых ре-
кордов и достойных наград, здо-
ровья, душевного спокойствия.

Ильгиз Саляхов,
победитель Самарской
областной спартакиады
по лыжным гонкам (обра-
щаясь к Эдуарду Латыпову):

- Прежде всего, хочется ска-
зать спасибо за то, что продви-
гаете наше село в спорте, биат-
лоне, лыжных гонках. Вы дали
нам понять то, что из села мож-
но вырасти, достичь таких ре-
зультатов как Вы. Спасибо!

Альмир Махметов,
тренер по лыжным гонкам
детско-юношеской
спортивной школы
"Фортуна":

- Важность проведения по-
добных мастер-классов сложно
переоценить. Ведь они стимули-
руют молодых спортсменов,
дают им дополнительный заряд
для тренировок, служат толч-
ком к дальнейшему самосовер-
шенствованию. Одно дело, ког-
да обучает тренер, другое дело,
когда технику показывает
спортсмен, добившийся на ми-
ровой арене значимых резуль-
татов. И это принимается сра-
зу, так сказать, "без анализа".

Наиля Габидуллина,
спортсменка-любительница,
болельщица:

- Я сама посещаю спортзал.
Так получилось, что Эдуард
рос на наших глазах. В детстве
он всегда ходил по залу, наби-
вая рукой баскетбольный мяч.
Это нам мешало во время тре-
нировок, и мы просили выйти
его. Он выходил, но снова воз-
вращался, с нами вместе играл
в волейбол. Таким он был -
упорным, настойчивым.

Эдуард Латыпов,
(обращаясь к болельщикам, в
ответ на комментарий Наили
Габидуллиной)

- Выход есть всегда. Все зна-
ют, что в спортивном зале два
входа. Когда меня выгоняли со
спортзала с одного, я заходил с
другого. Всегда стремитесь к
своей цели. У вас все будет, все
получится. Главное - верить в
себя и идти вперед.
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Клещи перешли в атаку!
В связи с восстановлением теплой погоды,
наступает сезонный подъем численности и
активности клещей, которые при кровососании
могут передавать возбудителей различных болезней.
Клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз -
самые распространенные заболевания, которыми
можно заразиться при укусе клеща.

В 2010 году в Камышлинском районе был зарегистрирован
один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом (у
взрослого). два случая заболевания клещевым боррелиозом у
взрослых был зарегистрирован в 2019 году.

В соответствии с Перечнем административных территорий
субъектов Российской Федерации эндемичных по клещевому эн-
цефалиту, территория Камышлинского района является небла-
гополучной по данным заболеваниям. Всего на территории райо-
на количество обратившихся по поводу укусов клещами в 2020
году составил 48 человек, в том числе 9 детей до 14 лет. Из числа
обратившихся за медицинской помощью в 2020 году ни один че-
ловек не был привит против КВЭ, а серопрофилактику получили
9 детей до 14 лет. Количество укушенных клещами из года в год
растет, если в 2018 году было зарегистрировано за год 36 случа-
ев, то в 2019 году - 50 случаев.

Если вы собрались на природу, то стоит надевать подходя-
щую одежду - с плотно прилегающими манжетами и воротни-
ком, из плотной ткани, при этом нельзя оставлять открытыми уча-
стки тела. В случае присасывания клеща  необходимо снять кле-
ща и провести первичную обработку места присасывания в ле-
чебно-профилактических учреждениях района, желательно сохра-
нить клеща для дальнейшего исследования на зараженность бор-
релиями. Исследования можно провести в ФБУЗ "Федеральный
центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (г. Сама-
ра, пр. Г. Митерева, д.1).

Кстати
Самым надежным средством профилактики клещевого энце-

фалита является вакцинация. Прививки против клещевого энце-
фалита проводятся круглогодично, без календарных ограниче-
ний. Если вы сделали прививку в сезон передачи клещевого энце-
фалита, то следует ограничить посещение леса и других мест,
опасных в отношении укусов клещей, в течение 14 дней, этого
времени будет достаточно для выработки иммунитета. Защищен-
ным от заболевания считается человек, имеющий вакцинальный
комплекс и ревакцинацию одной прививкой через год. Отдален-
ные ревакцинации проводятся однократно через каждые три года.
Для проведения прививки надо обратиться в прививочный каби-
нет поликлиники.

Э кс трен ная проф и лактика клеще вого  э нц еф алита
проводится человеческим иммуноглобулином. Препарат вво-
дят лицам, не привитым против клещевого энцефалита, или
получившим неполный курс прививок. Введение иммуногло-
булина против КЭ рекомендуется не позднее 4 дня после при-
сасывания клеща.

Профилактической вакцины для предупреждения боррелиоза
- нет. Но если исследование показало, что клещ заражен борре-
лиями, необходимо обратиться к врачу для назначения экстрен-
ной профилактики антибиотиками.

Лучшая профилактика - защита от укусов клещей.
Информацию подготовила главный специалист -

эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области

в Сергиевском районе Л.Р. Шакурова.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Áîëãàð áîðû÷û-í¸çáåðåê
ºñåìëåê. Êîÿøëû, ¢èëä¸í
ûøûê óðûííû, ê¿ïø¸ê òóô-
ðàêíû ÿðàòà. Àëäàãû åëíû
ò¸ìë¸òêå÷ ºë¸íí¸ð, êàáàê, ê¸-
áåñò¸, êûÿð ºñê¸í òºò¸ëë¸ðä¸
ÿõøû ó»à. ªñåíòåë¸ðíå êº÷å-
ðåï óòûðòûðãà áåð àòíà êàëà,
¢èðíå éîãûøñûçëàíäûðñà»
ÿõøû. Ìîíû» ¿÷åí òºò¸ëë¸ðã¸
1 ÷èë¸ê ñóäà 1 àø êàøûãû áà-
êûð êóïîðîñû ýðåòåï ñèá¸ë¸ð.

Áîðû÷ ñàëêûí ¢èðã¸
óòûðòêàííû ÿðàòìûé (áó òî-
ìàò áåë¸í áàêëàæàíãà äà êà-
ãûëà), øó»à êºð¸ àëäàí óê
áèåê òºò¸ëë¸ð ÿñàï, ¢èð òèç-
ð¸ê ¢ûëûíñûí ¿÷åí, ¿ñòåí
ïîëèýòèëåí áåë¸í êàïëàï òîð-
ñà» ÿõøû. ßïìà êàðà ò¿ñò¸
áóëñà, òàãûí äà ÿõøûðàê.

Óòûðòêàíäà ð¸ò àðàëàðûí
40 ñàíòèìåòðäàí äà êèìð¸ê
êàëäûðìàñêà êèð¸ê. Áèåê áó-
ëûï ºñ¸ òîðãàí ñîðòëàðãà 60
ñì êàëäûðñà» äà ÿðûé. Ð¸òò¸
ºñåìëåêë¸ð àðàñû 30-40 ñì.
Ò¿ðëå ñîðòíû áåð òºò¸ëã¸
óòûðòûðãà êè»¸ø èòåëìè, àëàð
áåð-áåðñå áåë¸í ñåðê¸ë¸íã¸íã¸
êºð¸ ³¸ð ñîðòíû» ºçåí¸ õàñ
ºçåí÷¸ëåãå þãàëà. Áåð ñîðò
áåë¸í èêåí÷å ñîðò àðàñûíà ïî-

ìèäîð, êóêóðóçà èøå áèåê áó-
ëûï ºñ¸ òîðãàí ºñåìëåêë¸ð
óòûðòûðãà êèð¸ê.

Îÿ ò¿áåí¸ áåð êàøûê àø-
ëàìà ³¸ì 1 êàøûê àãà÷ ê¿ëå
ñàëûï êàëäûðñà» ̧ éá¸ò. Êº÷å-
ðåð àëäûííàí áîðû÷êà ÿõøû-
ëàï ñó ñèá¸ñå, óòûðòàñû îÿãà
äà ÿõøûëàï ñó ñå»äåðåðã¸ êè-
ð¸ê. Àííàðû ºñåìëåêíå» ìóåí-
òûãûí àðòûê òèð¸íä¸ êàëäûð-
ìûé÷à ãûíà, òóôðàê áåë¸í
êºì¸ñå. ̄ ñò¸í èíäå ñó ñèïìè-
ë¸ð, þãûéñ¸ òóôðàê òûãûçëà-
íà÷àê, òàìûðëàðãà êèñëîðîä
êåðì¸ÿ÷¸ê. ªñåìëåêë¸ðíå»
ò¿áåí ïå÷¸í áåë¸í ìºë÷¸ë¸º
ÿõøû í¸òè¢¸ë¸ð áèð¸. Ìºë÷¸-
ë¸ã¸í ¢èð òûãûçëàíìûé, àð-
òûê êèïìè, ÷ºï ºë¸íí¸ðå ä¸
êîòûðûï ºñìè. Áîðû÷ òà, ïî-
ìèäîð êåáåê, àðòûê òàðìàêëà-
ðûí ¿çã¸íä¸ ãåí¸ ìóë ó»ûø
áèð¸. Áèåê ºñê¸íí¸ðåí êàçûê-
êà á¸éë¸ï êóéñà» ÿõøû.

Ïîìèäîðëàðíû êº÷åðåï
óòûðòûðãà àòíà-óí ê¿í êàëà,
ñó ñèáºíå òóêòàòàëàð. Óòûðòà-
ñû ê¿ííå ãåí¸ áèê ìóë èòåï ñó
ñèá¸ë¸ð. ×¸÷¸êê¸ á¿ðåë¸íã¸í
ïîìèäîð ºñåíòåë¸ðåí êº÷åðåð
àëäûííàí áîð ò¿í¸òì¸ñå áåë¸í
àøëàñà» ̧ éá¸ò (1 ë êàéíàð ñóãà

1 ÷¸é êàøûãû áîð êèñëîòàñû).
Ïîìèäîðëàð äà êîÿøëû

óðûííû ÿðàòà. Èêå ð¸òëå èòåï
óòûðòó îòûøëû. Ð¸ò àðàñû óð-
òà÷à áèåêëåêò¸ãå êóàêëàð ¿÷åí
50 ñì, ò¸á¸í¸ê áóëûï ºñ¸ òîð-
ãàííàðûíà 40 ñì äà ¢èò¸. Ð¸ò-
ò¸ãå ºñåìëåêë¸ð àðàñûí øóëàé
óê 40-50 ñì êàëäûðàñû. Óòûð-
òó îÿëàðûíû» òèð¸íëåãå-15-20
ñì. Àðòûê îçûí áóëûï ºñê¸í
ºñåìëåêë¸ðã¸ ÷îêûðíû òèð¸í-
ð¸ê èòåï êàçûðãà êèð¸ê. Øó-
ëàé äà òàìûðëàð ñàëêûí òóô-
ðàêêà òèð¸í êºìåëåðã¸ òèåø
òºãåë. Ìóë èòåï ñó ñå»äåðåë-
ã¸í îÿ ò¿áåí¸ 1 ó÷ ÷åðåì¸, áå-
ðàç ãûíà ê¿ë ñàëûï êàëäûðû-
ëà. Óòûðòêàííàí ñî», ò¿áåí
ìºë÷¸ë¸ï, áåðàðà ñó ñèïìè òî-
ðàñû áóëûð. Òåìïåðàòóðà 12
ãðàäóñòàí òºá¸í ò¿øåï êèòñ¸,
¿ñòåí ä¸ êàïëàðãà êèð¸ê. Çóð
ÿïìàãûç áóëìàñà, ³¸ð êóàêêà
îííàí áóøàãàí êàï÷ûê êèäå-
ðåï êóÿðãà ì¿ìêèí.

10 ê¿íí¸í ñî», ºñåìëåêë¸ð-
íå à÷ûòêàí ñûåð òèç¸ãå ÿêè
êû÷ûòêàí à÷ûòêûñû áåë¸í òóê-
ëàíäûðàëàð. Áåðàçäàí ºñåíòå-
ë¸ð ÿí òàðìàêëàð ÷ûãàðà áàø-
ëûé. Àëàðíû ¿çåï òîðìàñà»,
ïîìèäîð áàð ê¿÷åí øóëàðãà
áèð¸. Òàðìàêíû ñûíäûðãàíäà
áåðàç ò¿áåí êàëäûðñà», óë
óðûííàí ÿ»à òàðìàêëàð ºñåï
÷ûêìûé.

Ìàòåðèàë “Ñ¿åìáèê¸”
æóðíàëûííàí êº÷åðåï

àëûíäû.

Êåì
¢ûðëàäû?

ÏÐÎÇÀ

Õèê¸ÿ
Àõûðû.

…Ìåí¸ êûç ̧ êðåí ãåí¸ áàø-
ëàï, àííàí òàâûøûí êºò¸ð¸
ò¿øåï, ñóçûï êûíà ¢ûðëûé:
Ñàðìàí áóéëàðû, àé êè» ÿëàí,
Ïå÷¸íí¸ðå ¢èò¸ð áåðçàìàí øóë,
Ïå÷¸íí¸ðå ¢èò¸ð áåðçàìàí…

²¸ì åãåòíå» êºç àëäûíà ºò¸
à÷ûê áóëûï, ¸ëë¸ êàéëàðãà êà-
ä¸ð ¢¸åëåï ÿòêàí ÷óï-÷óàð ÷¸-
÷¸êëå áîëûí êèë¸. ªë¸í áàøëà-
ðûí, ÷¸÷¸êë¸ðíå ñåëêåòåï, éîì-
øàê êûíà ¢èë èñ¸, èìåø. Êà-
ÿíäûð, òóðãàé ñàéðàóëàðûíà
êóøûëûï, ÷àëãû ÿíàãàí òàâûø-
ëàð èøåòåë¸ êåáåê, éîìøàê
¢èë êèáåï ÿòêàí ïîêîñëàðíû»
õóø èñåí êèòåð¸ êåáåê, òèê åãåò
ïå÷¸í ÷àáó÷ûëàð ÿãûíà íèã¸-
äåð áîðûëûï êàðûé àëìûé,
èìåø. Óë äà áóëìûé, àíû» êºç
àëäûíà áîðìàëàíûï êèòê¸í òàð
ãûíà áîëûí þëû êèë¸. Õ¸òòà
áåð ì¸ëã¸ åãåò ºçå ä¸ èêå ð¸ò
ºë¸í àðàñûíäàãû ò¸ã¸ðì¸÷ ýçåí-
í¸í, ¢ûëû òóôðàêêà ÿëàíàÿê
áàñà-áàñà êèòåï áàðà êåáåê, ¸
êàðøûñûíà êèåç ýøë¸ï¸ êèã¸í,
òàÿêêà òàÿíãàí àê ñàêàëëû áåð
áàáàé êèë¸ êåáåê.

Êºïìåäåð âàêûò óçãà÷, êûç-
íû» òàãûí ìî»ëû ¢ûðû èøå-
òåë¸:

Êîÿø áàòà, àéëàð êàëêà,
Áèê ÿìàíñó øóë ÷àêòà…
²¸ì åãåòíå» êºç àëäûíà

ºçë¸ðåíå» ø¸³¸ðä¸ãå êå÷êåí¸
¿éë¸ðå êèëåï áàñà. Ý»ãåð-ìå»-
ãåð âàêûòû, èìåø. ̄ éä¸ ̧ íèñå
ÿëãûçû ãûíà èê¸í. Ìåí¸ óë, àê
ÿóëûê á¸éë¸ã¸í êå÷êåí¸ êàð-
÷ûê, óò êàáûçûï, áèñìèëëàñûí
¸éò¸-¸éò¸, ò¸ð¸ç¸ ï¸ðä¸ë¸ðåí
ò¿øåðåï é¿ðè, ò¸ð¸ç¸ ò¿áåíä¸-
ãå ã¿ëë¸ðíå» êèïê¸í ÿôðàêëà-
ðûí ÷ºïë¸ï-÷ºïë¸ï àëà, èìåø.
¯ñò¸ëä¸ ÿ»à ãûíà êàéíàï ÷ûê-
êàí ñàìàâûð òîðà èê¸í. ̈ íèñå
àíû» èíñòèòóòòàí êàéòêàíûí
øóëàé ÷¸é ̧ çåðë¸ï ê¿ò¸, èìåø.

-¨íèåì, ¸íèåì!-äè åãåò,
ý÷åíí¸í ºêñåï, ³¸ì àíû» éîìûê
êºçë¸ðåíí¸í ñûãûëûï, òåðåê¿-
ìåøò¸é êàéíàð ÿøü á¿ðòåêë¸-
ðå êèïê¸í èðåíí¸ðåí¸ àêðûí
ãûíà ò¸ã¸ð¸ï ò¿ø¸ë¸ð. Ø¸ô-
êàòü òóòàøû êóëûí àíû» ìà»-
ãàåíà êóåï, èåëåï, íèäåð ñîðûé
øèêåëëå, ë¸êèí åãåòê¸ ãºÿ Òà-
³èð¸ñå ä¸øê¸í êåáåê òîåëà.
Øóë ÷àêòà êûç, òèð¸í áåð ñà-
ãûø áåë¸í:

Èíäå êåìí¸ðã¸ êàðàðìûí
¯çåëåï ñàãûíãàíäà…-äè.
²¸ì åãåò èêå êóëëàï Òà³è-

ð¸ñåíå» áàøûí êºêð¸ãåí¸
êûñà, èìåø, èðåíí¸ðåí àíû»
¢ûëû, éîìøàê ìóåíûíà òè-
äåð¸, èìåø:

“Á¸ãûðåì, á¸ãûðåì, êºç íó-
ðûì! Íèã¸ àëàé äèñå», íèã¸
åëûéñû»? Áåç ì¸»ãå, ì¸»ãå
áåðã¸ è÷!”

²¸ì êûç, áàøûí àíû»
êºêð¸ãåíí¸í àëìûé÷à, íàçëà-
íûï, çàðûí ̧ éò¸ êåáåê:

Ñàãûíàì ºçåì, þëäà êºçåì,
Ñàðãàéäû íóðëû é¿çåì…
Þê, þê, áºò¸í àåðûëó þê.

Èíäå áåç áåðã¸, äóñòûì, ì¸»ãå
áåðã¸!...Ìåí¸ àëàð ¢èò¸êë¸-
øåï, àøûãà-àøûãà Èäåë òàâû-

íà ìåí¸ë¸ð, èìåø. Òàó áèê
áèåê èê¸í, òóêòàï-òóêòàï òûí
àëàëàð, êóëëàðûí ¢èá¸ðìè÷¸,
ñºçñåç ãåí¸ áåð-áåðñåíå» êºçë¸-
ðåí¸ êàðàï, á¸õåòëå åëìàÿëàð,
òàãûí êóçãàëûï êèò¸ë¸ð…Íè-
³àÿòü, ìåíåï ¢èò¸ë¸ð, éà
Õîäà, íèíäè êè»ëåê, íèíäè ÷èê-
ñåç íóð ³¸ì ÿìü ä¿íüÿñû áó
òóãàí ¢èð! Øóíäûé ¢è»åë,
øóíäûé ð¸õ¸ò àëàðãà! Ìåí¸
àëàð, òîòûíûøêàí õ¸ëä¸ êóë-
ëàðûí êè» ¢¸åï, òàóäàí êºò¸-
ðåë¸ë¸ð ³¸ì ïàð àêêîøòàé åë-
ãàëàð, êûðëàð, óðìàííàð
¿ñòåíí¸í øóë ÷èêñåç íóð
ä¿íüÿñûíà î÷àëàð, î÷àëàð…

Êûç ¢ûðëàâûííàí êàé÷àí
òóêòàäû, êàðøûäàãû ýøåëîí
êàé÷àí òàâûø-òûíñûç ãûíà
êóçãàëûï êèòòå-åãåò ìîíû ñèç-
ì¸äå. Óë èíäå ÿ»àäàí à»ûíà
êèë¸ àëìàäû.

¨ èêåí÷å ê¿ííå ñàíèòàð ïî-
åçäû òàãûí áåð ¢èìåðåê ðàçúåç-
äãà ¢èòåï òóêòàäû. Êûçûë òåï-
ëóøêàäàí åãåòíå» ºëå ã¸ºä¸ñåí
íîñèëêàãà ñàëûï ÷ûãàðäûëàð äà,
þëäàí åðàê òºãåë áåð êàëêóëûê
¿ñòåíä¸ãå ÿëãûç íàðàò ò¿áåí¸
èëòåï êºìäåë¸ð. Êºìåï áåòê¸÷,
òóôðàê ¿åìåíå» áàøûíà êå÷êåí¸
ôàíåð êàäàêëàíãàí êàçûê óòûð-
òûï êóéäûëàð. Ôàíåðãà êàðà
áóÿó áåë¸í åãåòíå» èñåìå, ôàìè-
ëèÿñå, òóãàí ³¸ì ºëã¸í åëëàðû
ÿçûëãàí èäå. Êºìº÷åë¸ð, áàøëà-
ðûííàí ñàëûï, êàáåð ̧ éë¸í¸ñåíä¸
áåðàç òûíûï òîðäûëàð äà, àííàí
áàðûñû áåðüþëû âàãîííàðûíà
òàðàëäûëàð.

Ïîåçä êèòòå. ßëãûç êàáåð
òîðûï êàëäû.

Êèí¸ò ¢èë èñòå, áèåê íàðàò,
ýðå ÿ»ãûð òàì÷ûëàðûí ¢èðã¸
êîåï, ñàëìàê êûíà áàøûí ÷àé-
êàäû. Êºêò¸ãå ñàëûíêû ñîðû
áîëûòëàð, êåìã¸äåð þë à÷êàí-
äàé, èêåã¸ àåðûëäûëàð. Øóíäà
óê ç¸»ã¸ð à÷ûêëûêòàí, á¸õèëë¸-
øåðã¸ ñî»ãà êàëãàíäàé, àøû-
ãûï êîÿø êàðàäû. Íàðàò ò¿áåí-
ä¸ãå êàáåð ¿ñòå, ¸éòåðñå» åãåò-
íå» ¢èðä¸ êàëãàí, ºëì¸ã¸í ³¸ì
ì¸»ãå ºëì¸ÿ÷¸ê ÿêòû õûëëàðû
áåë¸í êèí¸ò íóðëàíûï áàëêûäû.

Êàðà»ãû ò¿íä¸ êàðøû î÷ðà-
ãàí ýøåëîííû» âàãîí èøåãåí¸
ñ¿ÿëåï, ÿëãûçû ãûíà ìî»àåï
¢ûðëàãàí êûç èñ¸, ÷ûííàí äà,
áó åãåòíå» ñ¿éã¸íå Òà³èð¸ èäå.

1956 åë.

Ìàé àåíäà
áàê÷àäà

ÁÀÊ×À×Û ÏÎ×ÌÀÃÛ

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

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

Îíûòûðãà
õàêûáûç
þê

9 ìàé…‰è»º ê¿íå…Áó
ñºçë¸ðíå» ò¿ã¸ë ý÷ò¸ëåãåí,
òóëû ì¸ãúí¸ñåí, ÷ûí ¢è»º
õèñåí áºãåíãå ê¿íä¸ áàðû òèê
øóë ñóãûøòà êàòíàøêàí âåòå-
ðàííàðûáûç ³¸ì ñóãûø à÷û-
ñûí òîéãàí ¸áè-áàáàëàðûáûç
ãûíà áåë¸äåð. ¨ëåãå ñóãûøòà
¢è»º ÿóëûé àëãàííàðû ¿÷åí
áåç ä¸ àëàð áåë¸í áåðã¸ á¸éð¸ì
èò¸áåç, àëàðíû» øàòëûêëàðûí
óðòàêëàøàáûç, àëàðãà ñàóëûê-
ñ¸ëàì¸òëåê òåëèáåç.

Á¿åê Âàòàí ñóãûøûíäà Ñî-
âåòëàð Ñîþçû ãûíà äà 27 ìèë-
ëèîííàí àðòûê êåøåñåí þãàë-
òòû. Øóë èñ¸ïò¸í 4-5 ìèëëèîí
÷àìàñû ìèëë¸òò¸øë¸ðåáåç
³¸ëàê áóëãàí.

Äºðò åë áóå ñóãûø áåçíå»
¢èðåáåçíå ÿíäûðäû, òóãàííà-
ðûáûçíû ³¸ì ÿêûííàðûáûçíû
àðàáûçäàí òàðòûï àëäû,
êºïë¸ðíå òóãàí òóôðàãûííàí

àåðäû, ÿçìûøëàðíû ¢èìåðäå.
Á¿åê Âàòàí ñóãûøû âàêûé-

ãàëàðû òîðãàí ñàåí åðàãàÿ
áàðà. Òèê óë âàêûéãàëàð õà-
ëûê õ¸òåðåíí¸í áåðêàé÷àí äà
¢óåëìàÿ÷àê. ×¿íêè ñóãûø
èëåáåçíå» áåð ãåí¸ ïî÷ìàãûíà
äà, áåð ãåí¸ éîðòûíà äà ºçåíå»
êàéãûëû êóëû áåë¸í êàãûë-
ìûé÷à êàëìàãàí.

“Áåð êàéòìàñàê, áåð êàé-
òûðáûç”, äèï êèòñ¸ë¸ð ä¸, 98
àâûëäàøûáûç ÿó êûðûíäà ì¸»-
ãåëåêê¸ ÿòûï êàëäû, êºáåñå
êàéòêà÷ âàôàò áóëäû. Áºãåíãå
ê¿íä¸ àâûëûáûçäà Á¿åê Âàòàí
ñóãûøûíäà êàòíàøêàí áåð âå-
òåðàí äà þê èíäå. Òóãàí ¢èð-
ë¸ðå ¿÷åí áàøûí ñàëãàí áó áà-
òûðëàðíû îíûòûðãà áåçíå» õà-
êûáûç þê. Àëàð áåçíå» áåë¸í,
áåçíå» àðàäà.

Áûåë ñóãûø ò¸ìàìëàíóãà
76 åë òóëäû. 9 ìàé ê¿ííå ß»à
ßðì¸ê àâûëûíäà ³¸éê¸ë ÿíûí-
äà ìèòèíã îåøòûðûëäû. ßêòû
êèë¸÷¸ãåáåç, ñàáûéëàðíû» òû-
íû÷ éîêûñû ¿÷åí ãîìåðåí áèð-
ã¸í àâûëäàøëàðûáûçíû îëû
èõòèðàì áåë¸í èñê¸ àëäûê.
Ìèòèíãòà ¢èðëåèäàð¸ áàøëû-
ãû Ìèíñ¸ãûéòü Ø¸éõåòäèíîâ,

àâûëûáûçíû» âåòåðàí óêûòó-
÷ûñû Ðèíàò àãà Íóðèåâ, êºï
åëëàð êèòàïõàí¸÷å áóëûï ýø-
ë¸ã¸í Õàëèä¸ àïà Ãàáèäóëëè-
íà, àâûëûáûçíû» äåïóòàòû
Ýäóàðä Ç¸éäóëëèí ÷ûãûø ÿñà-
äûëàð. Óêó÷û áàëàëàð áåë¸í
áåðëåêò¸ îåøòûðãàí ÷àðàäà
âåòåðàííàðãà àòàï øèãûðüë¸ð
óêûëäû, ¢ûðëàð ¢ûðëàíäû.
ªëã¸íí¸ð õ¿ðì¸òåí¸ ³¸éê¸ë-
ë¸ðã¸ ÷¸÷¸êë¸ð êóåëäû, áåð
ìèíóòêà òûíëûê óðíàøòû.

Á¿åê ‰è»ºã¸ 76 åë òóëäû.
Òàãûí áèê êºï äèñò¸ åëëàð
ºò¸ð, áóûí àðòû áóûí àëìàøû-
íûð, ë¸êèí Á¿åê ‰è»º ³¸ì
øóøû ¢è»ºíå ÿóëàãàí êàê-
øàìàñ ôðîíò ³¸ì òûë êà³àð-
ìàííàðûíû» ÿêòû èñò¸ëåãå
õàëûê êº»åëåíä¸ ì¸»ãå ÿø¸ð.

¨ëåãå ñóãûøòà êàòíàøûï
áàòûðëàð÷à ³¸ëàê áóëãàí ³¸ì
áºãåí ä¸ èñ¸í âåòåðàííàð àë-
äûíäà áàøûáûçíû èÿáåç.
‰è»º ÿóëàãàí ¿÷åí çóð ð¸õ-
ì¸ò! Ñàóëûê-ñ¸ëàì¸òëåê, àÿç
êºê é¿çë¸ðå òåëèáåç ñåçã¸!

Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà-
êëóá ì¿äèðå,

Àñèÿ ‰¸ë¸åâà-
êèòàïõàí¸÷å.
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ÊÓÏËÞ ÏÓÕ-ÏÅÐÎ,
ÏÎÄÓØÊÈ, ÏÅÐÈÍÛ.
Òåë: 8-927-263-58-00.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÏÎÄ ÂÎÄÓ.
Тел: 8-927-748-20-05.

ПРОД АМ :
- пшеница, ячмень, овес, сено эспар-
цет, луговое. Тел: 8-937-661-81-48.

***
- баня под снос размером 3х3, недорого.
Тел: 8-937-074-71-81.

***
- дом (49 кв.м) с земельным участком 8,65
соток в с.Камышла по ул.Советская, 43.
Тел: 8-927-218-59-32, 8-927-702-56-09.

***
- крапиворезка. Тел: 8-927-734-06-46.

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

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

***
- деревянный дом (57 кв.м) в с.Камыш-
ла по ул.Коммуны. Обшит железным
сайдингом, все удобства. Имеется кир-
пичный гараж, баня, сарай, сад с на-
саждениями, зем.участок 15 соток.
Тел: 8-927-215-67-41.

***
-  пиломатериалы, доска, брус, забор,
пролеты, лиственница. Тел: 8-927-
603-85-07, 8-927-685-35-33.

***
- пчелосемьи. Тел: 8-927-009-05-05.

***
- зем.участок (15 соток) в с.Камышла
по ул.Коммуны под строительство
дома, есть готовый залитый фунда-
мент для дома, под ним имеется под-
вал 25 кв.м. Во дворе имеется баня,
хоз.постройки, сад. Проведены элек-
тричество и газопровод. Участок на-
ходится в центре села, рядом все ма-
газины, аптеки, больница.
Тел: 8-927-211-27-27.

***
- 3-х комнатная квартира в ст.Клявли-
но, проспект Ленина 1/8.
Тел: 8-937-998-84-46.

***
- однокомнатная квартира в с.Камыш-
ла по ул.Победы, 124. Кирпичный
дом, средний подъезд, 2 этаж, общая
43, 7, жилая 22,3 кухня 8,2, с/у 3,9, лод-
жия 5,6, подсобка 2,7 кв.м. В хорошем
состоянии, на лоджии пластиковые
окна, две кладовки, одна - в доме в
подвале, другая - с погребом в гараж-
ном массиве. Документы готовы.
Тел: 8-927-655-91-25.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок, хряков. Дорого.
Тел: 8-927-735-86-76.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí
è õîëîäèëüíèêîâ. Íåäîðîãî.
Òåë: 8-927-039-51-51.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Êàìûøëû àâûëû
Ãàçûéì¸

Ãàëèìóëëà êûçû
Ô¸òôåòäèíîâàãà-

80 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåáåç,

ñ¿åêëå ¸áèåáåç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Áåç ð¸õì¸òëå ñè»à, ̧ íèåáåç,
Áºë¸ê èòåï ãîìåð áèðã¸íã¸.
Áàëàì, äèåï ¿çã¸ë¸íåï,
Éîêûñûç ò¿íí¸ð ºòê¸ðã¸íã¸.
Áåç ð¸õì¸òëå ñè»à, ̧ íèåáåç,
Áàð ä¿íüÿíû íóðãà êºìã¸íã¸.
²¸ð áàëà»à íàçëàðû»íû,
Òèãåç èòåï áºëåï áèðã¸íã¸.

Óëû» Ð¸øèò, êèëåíå» Åëåíà,
êûçû» Ã¿ëíàðà, êèÿâå»

Âëàäèìèð, ¿÷ îíûãû» ³¸ì áèø
îíûê÷ûãû».

***
Ãàçûéì¸ Ãàëèìóëëà êûçû

Ô¸òôåòäèíîâàãà
Êàäåðëåáåç! Ñèíå ìàòóð þáèëåå»

áåë¸í êàéíàð êîòëûéáûç. Êàéãû-õ¸ñð¸ò
êºðìè÷¸, áàëàëàðû»íû» õ¿ðì¸òåí, òó-
ãàííàðû»íû» êàäåðåí, ûøàíû÷ëû äóñ-
ëàðû»íû» áàðëûãûí áåëåï, ñàóëûêòà-
øàòëûêòà ãîìåð êè÷åðºå»íå òåëèáåç.

Ìàé êîÿøû íóðûí ñèïê¸í êåáåê,
Òàøûï-òóëûï êèëñåí á¸õåòå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, ó»ûø þëäàø áóëñûí,
×ûíãà àøñûí õûÿë-¿ìåòå».
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Êàéãûëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
¢è»ã¸» Íà¢èÿ, èðê¸ë¸ðå»

Ìè»íåã¿ë, Àéã¿ë, Èëøàò
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда

Г.Г.Фатфутдинову с 80-летием.
Уважаемая Газимя Галимулловна!
Поздравляем с днем рождения,
Сил, здоровья Вам желаем.
Пусть огонь добра и чести
Никогда не утихает.
Молодежь пусть уважает,
Внемлет мудрый Ваш совет.
Вам сегодня пожелаем,
Долгих и счастливых лет.

***
Коллектив Камышлинской

ЦРБ сердечно поздравляет
сотрудницу С.В.Милёшкину

с 55-летием.
Уважаемая Светлана Васильевна!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на долгие года.
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

Çèë¸ ¨ìèð êûçû Ãûéëüô¸íîâàãà
Êàäåðëå êûçûì, ÿðàòêàí àïàáûç!

Ñèíå òóãàí ê¿íå» áåë¸í èõëàñ êº»åë-
ä¸í ò¸áðèêëèáåç.

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

¨íèå», ýíå» Èëãèç¸ð,
êèëåíå» Ðîçàëèÿ.
***

×óëïàí ïîñåëîãû
ßäúê¸ð Ñ¸ôèóëëà óëû
Ãèíèÿòóëëèíãà-70 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸òèåì, áàáàáûç, ñ¿éêåìëå êîäàáûç! Ñèíå
þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîòëûéáûç.

Áåðã¸-áåðã¸ îçàê ÿøèê ¸ëå,
Êóàíûøûï òîðûéê ä¿íüÿäà.
Áåçã¸ êûëãàí áàðëûê ÿõøûëûãû»,
É¿çå áåë¸í êàéòñûí ñè»à äà.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû»
Ðîçàëèÿ ãàèë¸ñå áåë¸í ³¸ì

êîäà-êîäàãûå».
***

ß»à Óñìàí àâûëû
Àëèñ¸ Í¸áèóëëà êûçû
¨³ì¸äèåâàãà-35 ÿøü

Ñ¿éêåìëå êûçûì! Ñèíå èõëàñ êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì.

Êàäåðëåì, á¸éð¸ìå»,
Êîòëû, ì¿áàð¸ê áóëñûí.
Êèë¸÷¸êò¸ áàðûð þëû»,
Øàòëûê-á¸õåòê¸ òóëñûí.
ßííàðû»äà òîðñûí ³¸ð÷àê,
Ûøàíû÷ëû äóñëàðû».
Èñ¸í-ñàóëûê áåë¸í ãåí¸,
Óçñûí òîðìûø þëëàðû».

¨íèå» Ýëüâèðà-
Áîçáàø ïîñåëîãûííàí.

Утерянное свидетельство тракториста серии
АА №0477070 номер свидетельства об обу-
чении АВ №559678 выданный ГБПОУ «Об-
разовательный центр с.Камышла» на имя
Шайхутдинова Радмира Рафиковича, счи-
тать недействительным.

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

НАС ЫРОВ ОЙ
Гульсини Бисмаховны

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 инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветеранов труда

МАГСУМОВОЙ
Закии Мингалиевны,

ГИЛЬМАНОВОЙ
Минкавсар Куттусовны,

ЗАЙНУЛЛИНО Й
Шамсикамал Хамитовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
КА МЕ НЩ ИКОВ ,

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ,
предоставляется жилье г.Самара.

ТЕЛ: 8-927-294-79-40.

КУПИМ старые видеомагнито-
фоны производства СССР, название -
"Электроника", "Тантал". Приедем и
заберём сами, оплата на месте - 1000 р./шт.
А так же телевизоры,  только с надпи-
сью - «Электроника» - 500 р./шт.
Тел. 8-927-229-44-23.

Ìàðò àåíäà, ê¿òì¸ã¸íä¸ áåçíå» ãàçèç óëûáûç, òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿åêëå
¸òèåáåç, àáûåì Ðóñëàí Ðèíàò óëû Õ¸ëèìîâ ÿêòû ä¿íüÿäàí êèòåï áàðäû. Êè-
í¸ò ºëåì áåçíå à»àðäàí ì¸»ãåã¸ àåðäû. ×èò êåøåíå» é¿ð¸ê ÿðàñûí ºç áà-
øûííàí ºòê¸ðã¸íí¸ð ãåí¸ áåë¸. È» êàäåðëå, ãàçèç ¢àííàðíû ¢èð êóéíûíà
èëòåï ñàëãàíäà, ¢àííàð ¿çã¸ë¸í¸, é¿ð¸ê ñûêðûé. Êºçë¸ðä¸í ÿøü àãà, òûåëûï
áóëìûé... ßêûí äóñëàð, òóãàííàð ãûíà øóë ÷àêòà ¢àí ¸ðíºë¸ðåí òîÿ, ÿðä¸ì
èò¸, ñºçë¸ðå áåë¸í é¿ð¸êíå ä¸âàëûé. ßêûí êåøåáåç ÿðä¸ì÷åë, èò¸ãàòüëå, ì¸ð-
õ¸ì¸òëå, êè» êº»åëëå, à÷ûê é¿çëå, êºò¸ðåíêå ê¸åôëå êåøå èäå. ßøèñå êèëåï
ÿø¸äå, ÿø¸ðã¸ òûðûøòû. Òèê íèøëèñå», êàéãûáûç íèíäè ãåí¸ à÷û áóëñà äà,
áåç êºð¸ñåí êåøå êºðìè. Ãàçèç êåøå»íå þãàëòó áèê àâûð êàéãû èê¸í óë.
Êàäåðëå êåøåáåçíå ñî»ãû þëãà îçàòûðãà êèëã¸í, ðóõè ³¸ì ìàòäè ÿðä¸ì
êºðñ¸òê¸í äóñëàðûáûçãà, òóãàííàðûáûçãà, êºðøåë¸ðåáåçã¸, àâûëäàøëàðû-
áûçãà, õåçì¸òò¸øë¸ðåáåçã¸, ì¸÷åò êàðòëàðûíà, óëûáûçíû» äóñëàðûíà, ñûé-
íûôòàøëàðûíà ÷èêñåç ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå áåëäåð¸áåç. Øóëàé óê ð¸õì¸òëåáåç
ÎÎÎ “Ðîäíèê”, ÌÓÏ “ÊîìÕîç”, Êàìûøëû àâûëûíû» 120 í÷å àïòåêà õåç-
ì¸òê¸ðë¸ðåí¸. Áàð÷àãûçãà äà èñ¸íëåê, îçûí ãîìåð, òåëèáåç. Ä¿íüÿëàðûãûç
èìèí áóëñûí, ºçåãåç êàäåð-õ¿ðì¸òò¸ ÿø¸ãåç. Óëûáûç òûíû÷ éîêëàñûí, óðû-
íû î¢ìàõòà áóëñûí. Àìèí!

Ì¸ðõºìíå» ¸òèñå, ¸íèñå, òîðìûø èïò¸øå,
áàëàëàðû, ñå»åëåñå, Êàìûøëû àâûëû.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ


