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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ,

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери!
В нашем районе испокон веков чтут тра-

диции семьи, уважения к материнству, забо-
ты о подрастающем поколении. Современные
женщины живут в гармонии с собой и окру-
жающим миром, успешно совмещая воспи-
тание детей и домашние хлопоты с необходи-
мостью самореализации в любимой работе.
В заботливых руках наших матерей физичес-
кое и нравственное здоровье детей, а значит -
наше благополучное будущее.

День матери - невероятно трогательный, ис-
кренний и добрый праздник. В этот день хочется сказать слова
благодарности всем матерям, которые дарят детям то доброе и
мудрое, что остается с каждым на все времена. Спасибо вам!
Мира и добра, счастья и уверенности в завтрашнем дне, испол-
нения всех желаний, ясных солнечных дней. Будьте всегда счас-
тливы. И пусть ваши дети, которым вы отдаете самое лучшее,
вас только радуют.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери!
Этот светлый и трогательный праздник по-

священ самой родной и любимой женщине на
свете - маме.

С первых и до последних дней жизни каж-
дый из нас несет в душе единственный и не-
повторимый образ матери. Великая сила ма-
теринской любви, ее забота и терпение ве-
дут по жизни, поддерживают и оберегают
нас от бед.

Мы благодарим наших матерей за каждод-
невный жизненный подвиг, за бессонные ночи,

за беззаветную любовь, которая наполняет нашу жизнь смыс-
лом и делает нас счастливыми.

В этот праздничный день мы говорим искреннее спасибо всем
женщинам, воспитавшим и воспитывающим детей - родных,
приемных, опекаемых - за великую заботу, нежность и ласку.

Желаю всем женщинам - матерям чувства гордости за своих
детей и благодарности за любовь и заботу от тех, кто любим и
дорог.

Крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго вам.
Ф.Ф. Шаймарданов.

Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ КАЫШЛИНСКОГО
РАЙОНА!  МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляю вас с Днем мате-
ри - самым теплым, домашним, душевным,
семейным праздником,  очень важным для каж-
дого из нас!

Этот день - не просто дань глубокого ува-
жения и любви сынов и дочерей к вам, но и
признание вашей огромной роли в жизни об-
щества. Нет чувства светлее, крепче, надёж-
нее, чем материнская любовь, которая вселя-
ет ощущение надёжной защиты, даёт силы на
новые дела и свершения.

В ваших руках - будущее России, будущее
Самарской  области и Камышлинского района, ведь именно вы
воспитываете достойных граждан страны, настоящих патриотов.

В этот замечательный день, дорогие матери, примите слова
признательности, любви и уважения. Пусть в ваших глазах не
гаснет улыбка и радость. Желаю всем здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от сво-
их детей.

В.А. Субботин. Депутат Самарской
 губернской думы,  генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Самара»

Илюся Гайнуллина.

"Счастье  - это когда
тебя понимают…". Знаме-
нитая фраза из популярно-
го советского кинофильма
"Доживем до понедельни-
ка" давно стала крылатой.

Формулой счастья в
супружеском союзе  двух
семейных юбилейных пар,
о которых мы хотим сегод-
ня рассказать, стали лю-
бовь, терпение, уважение
и согласие друг друга.

ВСЯ ЖИЗНЬ В ТРУДЕ
Одним из значимых собы-

тий в своей жизни считает Ру-
шания Газыевна свадьбу с лю-
бимым человеком. Когда впер-
вые 55 лет назад они с  Ками-
лем Шамсутдиновичем впер-
вые переступили порог отдела
ЗАГС, и в селе Старое Ермако-
во родилась новая семья - се-
мья Мингазовых. С тех пор в
будни и в праздники, в радости
и в горе, в болезни и в здравии
они всегда вместе. И даже
встречая столь знаменатель-
ную годовщину совместной
жизни, они, как и прежде, с не-
жностью и любовью смотрят
друг на друга.

- Всё было в моей судьбе:
счастье и радость, тяготы и го-
рести, - говорит сегодня пожи-
лая женщина. - Но вместе все
смогли преодолеть.

Симпатичный высокий мо-
лодой парень сразу же покорил
сердце девушки. Надо сказать,
что и сама она была стройной,
красивой, да к тому же, и на
характер покладистой. Минга-
зовых можно назвать истинны-
ми тружениками села, всю
свою жизнь посвятили работе в
сельскохозяйственном произ-
водстве, кроме того, держали
скотину, птицу, выращивали
овощи и картофель. Не зная
выходных и праздников, они
работали с раннего утра и до
позднего вечера.

40 лет жизни посвятила Ру-
шания Газыевна работе в мес-
тном колхозе "Коммунар", име-
ет высокое звание "Ветеран тру-
да" Самарской области.

- Молодая я была, полна
сил и энергии, никакой работы
не боялась, всё было интерес-
но, все трудности были по пле-
чу, - говорит женщина. И толь-
ко добрым словом вспоминает
всех, с кем бок о бок пришлось
работать.

Далеко в прошлом оста-
лись нелегкие трудовые будни
и Камиля Шамсутдиновича.
Работал в том же колхозе  ме-
ханизатором, водителем.

За 40-летний стаж  само-
отверженного крестьянского
труда он награждался множе-
ством почетных грамот и на-
град, также имеет звание "Ве-
теран труда". Одним словом,
супруги жили в труде и забо-
тах, ведь надо было четверых
сыновей на ноги поднимать:
Рамиля, Ильфака, Айрата и
Марата. Всех своих детей
супруги достойно воспитали.
А сегодня Рушания Газыев-
на и Камиль Шамсутдинович
- заботливые бабушка и де-
душка, у них 9 внуков и 2
правнука.

ДУША В ДУШУ
- Любить друг друга, тра-

тить свою молодость друг на
друга, вместе стареть и смот-
реть, как живут дети и внуки,
просто жить вместе каждый
день, - делится секретом своей
супружеской жизни София Ха-
ликовна Каюмова.

И кто бы мог подумать, что
секрет долгой супружеской
жизни настолько прост? Они с
супругом Акрямом Исмагило-
вичем уже 50 лет в счастливом
браке. Иногда, оказывается,
просто нужно держать друг
друга за руку каждый день,
каждый месяц, каждый год,
чтобы дожить до золотой свадь-
бы.

Можно сказать, это была
любовь с первого взгляда. Тог-
да еще совсем молоденький
Акрям заприметил среди мно-
жества девушек красивую,
обаятельную Софию. И в 1969
году молодые люди создали
дружную крепкую семью. Мо-
лодежь в то время  заводная
была: пели, плясали, весели-
лись по два дня!

Жизнь молодой семьи Каю-
мовых шла своим чередом: по-
явились дети: Рустам, Радмир,
Эльвира, прибавилось и забот.
Хозяйственная, расторопная,
очень старательная София Ха-
ликовна успевала и дома, и на
работе. 40 лет она посвятила
здравоохранению, проработа-
ла в детском отделении цент-
ральной районной больницы.
Что и говорить, труд этот не из
легких. Ведь пациентами явля-
ются больные дети, а рядом с
ними встревоженные родители.
Но, как признается София Ха-
ликовна, ни в какой другой
профессии она себя не пред-
ставляет. Это подтвердила и
сама жизнь.

А рядом всегда терпели-
вый, заботливый муж, отец.
Трудовая деятельность Акряма
Исмагиловича в качестве во-
дителя прошла в Камышлинс-
кой Дор ПМК. Что уж гово-
рить, работа любого, кто сел за
баранку, ответственна. А он,
как человек ответственный и
исполнительный, знал все тон-
кости своей нелегкой шоферс-
кой профессии. Доказатель-
ством тому многочисленные
награды и почетное звание "Ве-
теран труда".

Супруги Каюмовы счита-
ют, что им повезло встретить
друг друга и прожить столько
лет душа в душу.

- Мы с женой наслаждаем-
ся каждым моментом, прове-
денным вместе, - делится суп-
руг. - Пятьдесят лет пролетели
быстро. Но в памяти хранятся
только счастливые, светлые
моменты жизни, а трудности и
печали мы с честью преодоле-
ваем вместе.

Правительство Самарс-
кой области уделяет особое
внимание вопросам долго-
летия супружеских союзов.
Семья, как отмечает губер-
натор Д.И. Азаров, это ос-
нова нашего общества и
важнейший источник соци-
ального и экономического
развития страны.

Супруги Мингазовы

Супруги Каюмовы
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День матери -  один из
самых трогательных праз-
дников. Каждый человек
несет в душе неповтори-
мый, родной образ своей
мамы, которая всегда по-
жалеет,  приласкает, под-
держит тебя теплым и лас-
ковым словом, и будет лю-
бить, несмотря ни на что.

О матерях можно расска-
зывать бесконечно. Их милли-
оны, и каждая несет в сердце
настоящий подвиг - материнс-
кую любовь. Каждый человек
хоть раз в жизни говорит: "Луч-
шая мама - моя мама".

Для меня слово мама - это
всё, что связано с жизнью, доб-
ром, заботой. Родилась Мини-
бадар Закизяновна в самом се-
верном селе Самарской обла-
сти - Татарском Байтугане, в
семье колхозников. Мама уже
с детства отличалась самосто-
ятельностью, успевала и до-
машние дела переделать, а их
на селе было немало, и на фер-
ме помочь своей матери.

Мама проработала в раз-
ных сферах деятельности рай-
она. Трудилась и на стройке,
и на строительстве дорог, и в
больнице. А в последние годы,
до выхода на заслуженный от-
дых, работала в Камышлинс-
кой пекарне. Надо сказать,
знает о выпечке хлеба все. А
какой хлеб выпекали тогда пе-
кари, многие, наверное, по-
мнят - удивительно вкусный
был хлебушек! И не стыдно
было его не только подавать
на стол, но и отправлять в ка-
честве гостинца: свежий, ду-
шистый. Одним из самых яр-
ких воспоминаний из детства
у меня осталось почему-то
именно это: отламываешь по-
немножку - сначала корочку,
потом мякиш и не замечаешь,
как и нет половины ароматной
буханки свежего хлеба. Тот
хлеб, наверное, имел свой тай-
ный рецепт. А, может, и не
было никакой тайны,  было
лишь желание мастеров свое-
го дела выполнить его на со-
весть, с пониманием ценности
этого продукта.

Мама - человек целеуст-
ремленный и творческий, ещё
в детстве увлеклась вязанием.

И сейчас она  обвязывает всех
своих детей, внуков, друзей:
кому варежки, кому носки.

Главным жизненным прин-
ципом моей мамы всегда было
и остается - "начатое дело дове-
ди до конца и чтобы качествен-
но, надлежащим образом, а не
на скорую руку". В любом деле
важен искренний интерес - так
любит она повторять.

Мы с сестрой Эльмирой
уже взрослые люди, у нас у
каждой семья, дети, работа.
Но и по сей день самое глав-
ное для нас - быть рядом с ма-
мой. Она всегда будет зани-
мать главное место в наших
сердцах. Мы бесконечно бла-
годарны ей за любовь и лас-
ку, за доброту и понимание.

Она для нас - пример во всем.
Благодаря маме мы дружны,
всегда помогаем друг другу,
всегда вместе.

В последнее воскресенье
ноября в России празднуется
самый добрый и нежный
праздник - День матери. Мне
хотелось бы обратиться к чи-
тателям: давайте не будем
откладывать на потом, да-
вайте не ждать ближайшего
праздника или дня рождения,
чтобы подойти к маме, об-
нять её и сказать шёпотом на
ушко:  "Мамулечка!  Ты у
меня самая-самая! Я так тебя
люблю!". Сделайте это пря-
мо сейчас.
Гульнара Шайхутдинова,

село Камышла.

Илюся Гайнуллина.
Порой, мы, родители,

гордимся своими детьми
даже без  повода, просто
потому, что они есть на
свете. Но сильнее обычно-
го гордимся ими,  когда
они добиваются успехов,
показывают себя с лучшей
стороны, реализуют свои
возможности,  вырастают
достойными людьми.

Повод гордиться своим
сыном у родителей Гузалии и
Равиля Хуснутдиновых из
села Новое Усманово очеви-
ден. Рос Радиф послушным ре-
бенком, отзывчивым на по-
мощь, от работы не отлыни-
вал, был исполнительным во
всем. В школе учился хоро-
шо, получал грамоты за
спортивные и учебные дости-
жения. А вот о поре учебы в
образовательном центре села
Камышла хочется сказать не-
много подробнее. За время
обучения и участия в обще-
ственной жизни образователь-
ного учреждения заслужил не
одно поощрение. Одно из них
- за его участие в профессио-
нальных соревнованиях за
звание лучшего тракториста

района на областном сабан-
туе-2018. Выпускник образо-
вательного центра села Ка-
мышла Радиф Хуснутдинов
наряду с профессионалами в
данной профессии стал луч-
шим. Он на "отлично" спра-
вился со всеми испытаниями.

"Связь матери и ребенка
очень крепкая, но в случае с
сыном она особенная.

Мне особенно повезло, по-
тому что у меня сын, - радост-
но делится Гузалия Рашитов-
на. - Я знаю всё о его достиже-
ниях и промахах, помню мель-
чайшие детали его жизни.
Даже в трудные моменты по-
мню, что мне повезло!".

В настоящее время он слу-
жит в рядах Вооруженных
Сил РФ в Челябинске. Служ-
бу Радиф несет достойно, пе-
реносит все стойко.

И родители получили
тому подтверждение - им
прислали благодарственное
письмо от командования за
хорошее воспитание сына,
за то, что вырастили достой-
ного защитника Отечества.
"Командиры и сослуживцы
уважают вашего сына за
трудолюбие, скромность и
исключительную добросо-
вестность. Вы можете гор-
диться своим сыном!", - го-
ворится в  письме, подписан-
ном лейтенантом С. Шадри-
ным.

Так держать! Здорово!
Ведь пока есть такие маль-
чишки со стержнем внутри, с
мужским характером, все бу-
дет в нашей жизни хорошо.

ÕÎÐÎØÈÅ ÄÅÒÈ -
ÐÀÄÎÑÒÜ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

ÃÎÐÄÈÌÑß!

Минибадар Закизяновна с внуками. 1997 год.

 16 ноября в рамках второго сезона камышлинской
футбольной лиги состоялся розыгрыш Суперкубка. Фут-
больная площадка села  Нового Усманово для розыг-
рыша Ссперкубка в этом году собрала 4 команды:
"Байтуган",  "Новое Усманово",  "Старое  Усманово",
"Фортуна" (село Камышла).

Турнир проходил по круговой системе. Каждая встреча была
насыщена опасными моментами и держалась в напряжении до
самого конца. По итогам проведённых встреч бронзовыми при-
зерами кубка стали футболисты команды "Байтуган", серебро у
команды "Старое Усманово". И обладателями кубка стали иг-
роки команды "Фортуна".

Призёры были награждены медалями, кубком и дипломами
соответствующих степеней администрации района.

Хотелось бы выразить слова признательности всем главам и
инструкторам физического воспитания данных сельских посе-
лений за помощь и организацию в проведении турнира, а так же
всем, кто был причастен к спортивному событию.

Рамиль Якупов,
руководитель СП ДЮСШ "Фортуна".
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Илюся Гайнуллина.
На старом кладбище

райцентра Камышла у
каждого из нас похоронен
кто-то из родственников.
Поэтому постоянный уход
за захоронениями и обус-
тройство кладбища - это
ответственная работа, а ее
решение -  благородное
дело, как для местной вла-
сти,  так и  для всех граж-
дан. Актуальность данно-
го вопроса здесь  решает-
ся общими усилиями.

Еще в 2018 году на одном
из заседаний общественного
совета сельского поселения
Камышла был поднят на об-
суждение вопрос о сборе
средств для ограды кладбища
- нижняя часть которой (со сто-
роны въезда в село) пришла в
негодность, и представляла
собой весьма неприглядный
вид. Мы обратились к главе
сельского поселения З.А. Са-
фину. Он внимательно выслу-
шал наше обращение и не
только поддержал обществен-
ную инициативу, но и обещал
оказать всяческую помощь. В
итоге были предоставлены
столбы для ограды кладбища,
а на помощь - техника и люди.

Нужны были средства для
закупки стройматериалов, по-
этому совет обратился к об-
щественным и трудовым кол-
лективам, к населению, серь-
езная поддержка которых,
надо отметить, чувствовалась
на протяжении всей реализа-
ции проекта. Первыми от-
кликнулись коллективы ООО
"Родник" (руководитель И.Н.
Халимуллин), МУП "Ком-
хоз" (Ф.М. Минвалиев), Ка-
мышлинской ЦРБ (С.А. Руси-
нова), ССК (Ф.М. Шаймарда-

нов), лесхоза (Х.Х Сытдыков),
ДЭУ (И.Ф. Инсапов), район-
ной станции по борьбе с болез-
нями животных (Х.Р. Арсла-
нов), образовательного цент-
ра села Камышла (М.Б. Хис-
матов), Камышлинской шко-
лы (А.Х. Каюмова) и другие.
Спасибо вам за чуткость, уме-
ние и желание поддержать в
решении жизненно-важных
вопросов. Мы признательны
жителям и уроженцам села, а
также всем трем махалля-ме-
четям, которые тоже не оста-

лись в стороне, внесли свою
лепту в общее дело.

С вашей помощью проде-
лана огромная работа - огоро-
жена нижняя часть кладбища -
территория теперь выглядит
добротно и красиво. Это ста-
ло нашим общим вкладом в
благоустройство места памя-
ти и скорби. Таким образом,
мы ещё раз подтвердили, что
почитаем память своих без-
молвных предков. Считаю это
и большой воспитательной
работой для  всех сельчан  и,
прежде всего, наших детей.

Но на этом дело не закон-
чено. Осталась не приведенной
в порядок еще небольшая
часть. Не огороженная сторо-
на придает погосту унылый и
неопрятный вид. И в будущем
году мы опять надеемся на все-
общую поддержку в решении
вопроса, который все мы счи-
таем главным. Очень надеюсь,
что совместными усилиями
нам удастся завершить нача-
тое дело - тогда и на душе у
нас будет радостно, и перед
усопшими не стыдно.

Ф.М. Давлетшин,
председатель обществен-

ного совета сельского
поселения Камышла.

Íà äóøå ðàäîñòíî è ïåðåä
óñîïøèìè íå ñòûäíî
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå

ò¿ðåë¸. Áó îëû èñåì áåçíå ãî-
ìåðåáåç áóå îçàòà êèë¸ ³¸ì
èíäå áàðû òèê ãàçèç ̧ íèë¸ðå-
áåçíå» õ¸åð-ôàòèõàñû áåë¸í
ãåí¸ ýøë¸ã¸í ýøë¸ðåáåç ä¸,
êûëãàí ãàì¸ëë¸ðåáåç ä¸ èãå-
ëåêëå, ó»ûøëû áóëà. ̈ íèë¸ð-
íå» èçãå äîãàëàðû áåçíå ñàê-
ëûé äà, ÿêëûé äà”.

“¨íè! Íèíäè îëû ñºç áó!
Áó ñºçä¸í ä¸ ÿêûíðàê, ¢ûëû-
ðàê, ìàòóððàê ñºç þêòûð óë
ä¿íüÿäà. Êåøå ºç ãîìåðåíä¸
øóë ñºçíå íè÷¸ì¸-íè÷¸ êàáàò
¸éò¸ èê¸í! ̈ éòê¸í ñàåí óë ÿ»à
ì¸ãúí¸ àëûï êèë¸. Àíà øóë
áåð ñºçä¸í ñèíå» øàòëûãû»-
íû äà, êàéãû»íû äà, óéëàðû»-
íû äà áåë¸. Àëàé ãûíà äà
òºãåë, àíà áó ñºç àøà ñèíå»
é¿ð¸ãå»íå êºð¸. ×¿íêè “¨íè”
ñºçå óë é¿ð¸êò¸ òóà. É¿ð¸êò¸í
÷ûêêàí ñºç ãåí¸ é¿ð¸êê¸ áà-
ðûï ¢èò¸. ¨íè, äèåï ¸éòòå»-
ìå, ñèí èíäå ê¿÷ëå ä¸, ñèí
èíäå á¸õåòëå ä¸!”

“×èêñåç ãàë¸ìä¸ãå êå÷êåí¸
ç¸»ã¸ð øàðíû»-‰èð äèã¸í
ãºç¸ë ïëàíåòàíû»-ºç êóåíûíà
àä¸ì áàëàëàðûí äà àëûï
¸éë¸í¸ áàøëàãàíûíà õ¸òñåç
ãîìåðë¸ð áèò èíäå. Êåìí¸ð
ãåí¸ êèëì¸ã¸í ä¸ áó ‰èðã¸,
êåìí¸ð ãåí¸ êèòì¸ã¸í?! ¨éå,
áåç áèê-áèê ò¿ðëå. ¨ììà óð-
òàãûáûç øóë: àä¸ì áàëàëàðû-
íû» ³¸ðêàéñû- Àíà áàëàñû.
Áåç ³¸ìì¸áåç àíà êàðûíûíäà
ÿðàëûï, àíàíû» ºç¸ãåíí¸í
¿çåëåï ò¿øê¸í çàòëàð, øó»à
êºð¸ ä¸, ÿêòû ä¿íüÿãà êèëºå-
áåç áåë¸í ºê áåç ̧ íèë¸ðåáåçã¸
áóðû÷ëû”.

“Áó ¢è³àíäà èêå ãåí¸ ãà-
çèç ò¿øåí÷¸ áàð. Àíû» áåðåí-
÷åñå-Àíà, èêåí÷åñå-Âàòàí!
Àëàð áåë¸í õ¸òòà Ì¸õ¸áá¸ò
ò¸ ÷àãûøà àëìûé, õ¸ëáóêè
Ì¸õ¸áá¸ò ºçå ä¸ á¿åê õèñ.
Õèêì¸ò øóíäà, Àíà äà, Âà-
òàí äà áåð¸º ãåí¸ áóëà àëà.
Øóëàé äà, Àíà ìè»à êàëñà,
¿ñòåíð¸ê. ×¿íêè òîðìûø,
ÿø¸åø àííàí áàøëàíà. Àíà
àëäûíäà áåç ³¸ðâàêûò áó-
ðû÷ëû. Ìèí èíäå ºçåì ä¸
êºïò¸í Àíà. ̈ ììà ̧ ëå ³àìàí
ºçåìíå áàëà èòåï õèñ èò¸ì
ìèí, ÷¿íêè ìèíåì ̧ íèåì áàð.
Ìèíåì ¸ëå áèê á¸õåòëå ÷à-
ãûì, ̧ íèåì äèï ¸éòåð êåøåì
áàð”, äèåï ÿçãàíìûí ìèí áåð
ÿçìàìäà. Áó 2013 åëíû» íî-
ÿáðü àå èäå. ßçìàìíû» àõû-
ðûí, ³¸ðâàêûòòàãû÷à øèãûðü
áåë¸í ò¸ìàìëàï:
Êèò¸ êºðì¸ ̧ íèåì, ÿòèì èòì¸!
Ìèí áèò èíäå ºêñåç áîëàé äà…
Ñèíå» èçãå äîãà» áåë¸í ãåí¸
Ýøë¸ðåì áèò áàðà ó»àéãà.
Êèò¸ êºðì¸, ¸íèåì, êèò¸
êºðì¸…

Ò¿ï- ò¿ã¸ë èêå àéäàí ìè-
íåì è» ãàçèç êåøåì ì¸»ãå-
ëåêê¸ êº÷òå…”.

Ìåí¸ 21 åë èíäå íîÿáðü
àåíû» ñî»ãû ÿêø¸ìáåñå
¨íèë¸ð ê¿íå èòåï áèëãåë¸ï
ºòåë¸. Øóøû åëëàð ý÷åíä¸
è» êàäåðëå êåøåë¸ðåáåçã¸
áàãûøëàï êºïìå ÿçìà
ÿçûëãàí äà, êºïìå òåë¸ê
òåë¸íã¸í. ¨ ñåçã¸ áàãûø-
ëàíãàí øèãûðüë¸ð, ¢ûð-
ëàð! Àëàð áèõèñàï. Øà-
ãûéðüë¸ð ºçë¸ðåíå» è» ìà-
òóð øèãûðüë¸ðåí ãàçèç êå-
øåë¸ðåí¸ áàãûøëàãàí,
êîìïîçèòîðëàð óë øè-
ãûðüë¸ðíå ê¿éã¸ ñàëãàí
³¸ì ä¿íüÿãà è» ìàòóð, è»
ý÷ò¸ëåêëå, è» ì¸ãúí¸ëå
¢ûðëàð òóãàí. ²¸â¸ñê¸ð
¢ûð÷û áóëàðàê, ºç ãîìå-
ðåìä¸ ñ¸õí¸ä¸í ¨íèë¸ð òó-
ðûíäà 18 ¢ûð áàøêàðãàí-
ìûí èê¸í.  Íèíäè ìàòóð
¢ûðëàð! ßçãàí ÿçìàëàðû-
ìà êèëã¸íä¸, ¨íèåì èñ¸í
÷àãûíäàãûëàðû áèãð¸ê-
ë¸ðä¸ êº»åëã¸ ÿòûøëû
áóëãàí èê¸í.  ×¿íêè ìèí
àëàðíû ºç ¸íèåì¸ áàãûø-
ëàãàíäàé, áó þëëàðíû
¸íèåì ä¸ óêûé äèï ÿçãàí-
ìûí. Þê, þê, ³è÷ þê! Ìèí
ºçåìíå» ¸íèåìíå ¿ñòåí
êóåï ¸éòºåì òºãåë. ¨íèë¸ð
³¸ðáåðåáåçíåêå ºçåáåçã¸
ÿêûí, ãàçèç, è» ¸éá¸òå, è»
ìàòóðû.

Áºãåí ìèí ñåçíå» áåë¸í
ºòê¸í åëëàðäàãû ºçåì ÿçãàí
ÿçìàëàðãà ñ¸ÿõ¸ò êûëûðãà
áóëäûì. Ãàçèç êåøåë¸ðåáåçã¸
ìîííàí äà àðòûê òåë¸êë¸ð ä¸
òàáûï áóëìàñ, ìîííàí äà ìà-
òóð ñºçë¸ð ä¸.

“Ê¿çë¸ðåíä¸ ê¿í ñî» óÿíà.
Áàð÷à òåðåêëåêíå ¢ûëû íóð-
ëàðû áåë¸í òóêòàóñûç èðê¸-
ë¸ï-íàçëàï òîðãàí êîÿøêà äà
ð¸ò-÷àìà áåòåï êèë¸, áîëûòëàð
àðàñûííàí é¿çåí ÷ûòûï, èðå-
íåï êåí¸ êàðûé ̧ í¸. ̈ êðåíë¸ï
òàãû êûøëàðãà, êàðëû-áóðàí-
ëû ñàëêûííàðãà áîðûëàáûç.

Òàãûí áåð àòíàäàí ñàëêûí
êûøëàðãà êåð¸áåç èíäå äè-
ã¸íä¸ ãåí¸, êº»åëë¸ðíå ¢ûëû-
òûï òîðãàí, ê¿òåï àëûíãàí
á¸éð¸ìåáåç-Àíàëàð ê¿íåí áèë-
ãåë¸ï ºò¸áåç.

Êàäåðëå, ãàçèç êåøåë¸ðå-
áåç! Á¸éð¸ì áåë¸í ñåçíå!”

“1998 åëäàí íîÿáðü àåíû»
ñî»ãû ÿêø¸ìáåñå ¨íèë¸ð
ê¿íå èòåï áèëãåë¸ï ºòåë¸.
Ìîííàí àðû ãåë øóëàé áóëûð
äà, ì¿ãàåí. Íîÿáðü àåíû» ñî-
»ãû àòíàñû ãàçèç, êàäåðëå
¨íèë¸ðåáåç ê¿íå áóëûð. Óë
ê¿ííå ³¸ðêàéñûáûç î÷ñûç-êû-
ðûéñûç ì¸ø¸êàòüë¸ðåáåçä¸í,

áåòì¸ñ-ò¿ê¸íì¸ñ ýøë¸ðå-
áåçä¸í àðûíûðáûç äà,
áåçíå» õàêòà ñ¸ãàòü
ñàåí, ìèíóò ñàåí êàé-
ãûðòûï, õ¸åð-äîãàäà
áóëãàí, àðàëàðäà
é¿çë¸ð÷¸ ÷àêðûìíàð
ÿòñà äà, ñºçë¸ðå
áåë¸í áåçíå
¢ û ëû ò û ï
òîðãàí ÷àë
÷¸÷ëå ̧ íè-
ë¸ðåáåçíå
èñê¸ ò¿øåðåð. Èñê¸ ò¿øåðåð
ä¸, àøûãà-êàáàëàíà áàëà÷àãû
ºòê¸í ñóêìàêêà-¸íê¸ñå ä¿íüÿ-
ñûíà êàéòûð…Êàéòûðãà òèåø,
÷¿íêè áåçíå» ³¸ðáåðåáåçíå,
êåì ãåí¸ áóëñàê òà, Àíà òóäûð-
ãàí, êºç êàðàñûäàé ñàêëàï
ºñòåðã¸í, êåøå èòê¸í. Áåç àëàð
àëäûíäà ì¸»ãå áóðû÷ëû. Áåç,
áàëàëàð, øóë áóðû÷íû» àçûí
ãûíà áóëñà äà êàéòàðàáûçìû
ñî»? Àëàð áèò áåçä¸í áåðíè ä¸
¿ìåò èòìèë¸ð, áàðû òèê èãú-
òèáàð, ¢ûëû ñºç ãåí¸ ê¿ò¸ë¸ð.
Ä¿íüÿ ì¸ø¸êàòüëå, ñ¸á¸ïë¸ð
êºï, ̧  ̈ íèë¸ð áåð¸º ãåí¸. Àëàð
ì¸»ãåëåê ò¸ òºãåë. Ì¸ø¸êàòü-
ë¸ðíå ò¿ðëå ÿêêà òàøëàï, ºçå-
áåçíå» èõòûÿ¢ëàðíû ÷èêë¸ï,
¸éä¸ãåç: áàðûï, êàéòûï, øûë-
òûðàòûï õ¸ëë¸ðåí áåëèê, ñ¿åí-
äåðèê!”

“‰èð é¿çåíä¸ ¸íèä¸í ä¸
êºðê¸ì, ¸íèä¸í ä¸ ñ¿éêåìëå
çàò þê óë. ²¸ðêàéñûáûçíû»
¸íèñå ºçåí¸ êàäåðëå. Àëàð áåç-
íå òàïêàí, áàêêàí. Àç ãûíà
ñûðõàóëàñàê òà ê¿åíã¸í… Áåç-
íå» ò¸ïè é¿ðåï êèòºåáåçíå
êºðåï, áåðåí÷å àâàçëàðûáûç-
íû, ñºçë¸ðåáåçíå èøåòåï ñ¿åí-
ã¸í. ̈ íèë¸ðåáåç áåçíå êºç êà-
ðàñûäàé ñàêëàï, êàðàï ºñòåð-
ã¸í, óêûòêàí, îëû òîðìûø
þëûíà îçàòêàí. ßðûé äà áèò
ÿíûíäà òåð¸ãå, òàÿíû÷û, ãî-
ìåð þëäàøû áóëñà! Êºïìå
òîëëàð, ÿëãûçëàð, ñû»àð êà-
íàòëàð äà áóëãàí  áèò ̧ ëå àðà-
ëàðûíäà, õ¸çåð ä¸ áàð…

¨íèë¸ðíå» èçãå äîãàëàðû,
õ¸åð-ôàòèõàñû áåçíå ãîìåð
áóå ñàêëàï áàðà. Áåç àëàð àë-
äûíäà ì¸»ãå áóðû÷ëû”.

“¨íè! Øóøû èñåìíå ¸éòº
áåë¸í êåøå êº»åëåí¸ íèêàä¸ð-
ëå ¢ûëû õèñë¸ð êèë¸, íèíäè
íóðëû ÿêòûëûê ñèðïåë¸. Áàëà
÷àêòàí, ¸ëå ¸íèåáåçíå» ìóå-
íûíà ñàðûëûï ºñê¸íä¸ ºê, áåç
áó èñåìíå ÷èêñåç ÿðàòó, ãàìü-
ñåç øàòëûê, ë¸çç¸òëå êóàíû÷
áåë¸í ¸éò¸áåç. Èíäå åëëàð
ºòåï, ºçåáåç ä¸ îëûãàåï êèë-
ã¸íä¸ áó êàäåðëå èñåì ñàãû-
íóãà, ìî» áåë¸í ñàãûøêà

¨íèë¸ðíå» á¿åêëåãåí ÿøè-ÿøè à»ëûéáûç
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Áºãåíãå ÿçìàëàðûáûç,  ìàòóðäàí-ìàòóð øèãûðüë¸ðåáåç
áàðû ñåçíå» ¿÷åí, êàäåðëåë¸ðåáåç!

Çèð¸ê êåøåä¸í-çèð¸ê ñºç

È» ê¿÷ëå ³¸ì è» ê¿÷ñåç êåøå
Áîðûíãû çàìàííàðäà ¢èð é¿çåíä¸ áåð ïàäèøà³ ÿø¸ã¸í.

Ê¿íí¸ðä¸í áåð ê¿ííå óë ºçåíå» â¸çèðåí¸ ä¸ºë¸òë¸ðåíä¸ãå è»
áàòûð ³¸ì è» êóðêàê, è» ê¿÷ëå ³¸ì è» ê¿÷ñåç äºðò êåøåíå
òàáûï êèòåðåðã¸ êóøêàí. Áèê îçàê ýçë¸ã¸í â¸çèð. Íè³àÿòü ïà-
äèøà³ êàðøûíà áåð õàòûí-êûçíû êèòåðåï áàñòûðãàí. “Ìèí
ñèíí¸í äºðò êåøå òàáûï êèòåðºíå ñîðàäûì, ̧  ñèí áåð õàòûííû
¢èò¸êë¸ï êèëã¸íñå»”,-äèï à÷óëàíãàí ïàäèøà³. “Áåçíå» èëä¸-
ãå è» áàòûð, è» êóðêàê, è» ê¿÷ëå ³¸ì è» ê¿÷ñåç êåøå øóøû
áóëà èíäå,-äèã¸í à»à â¸çèðå. -Áó õàíûì áèê èíòåãåï òóãûç àé
áóå áàëàñûí é¿ð¸ãå àñòûíäà é¿ðòòå, íè÷¸ àéëàð þíüë¸ï àøà-
ìàäû-ý÷ì¸äå, éîêëûé àëìàäû, êº»åëå áîëãàíãàí âàêûòëàðäà
¢àíû äà ÷ûãàð êåáåê èäå-óë áàðûñûíà äà òºçäå. Òóãûç àéäàí
ñî» ìå» ãàçàï áåë¸í àíû ä¿íüÿãà òóäûðäû. Òóëãàê à÷ûñûí êè-
÷åðã¸íä¸ à÷ áºðåë¸ð ý÷åí óìûðà êåáåê òîåëäû, ë¸êèí óë òºçäå.
Äèì¸ê, áó õàíûì è» ê¿÷ëå êåøå. Áàëàñû òóãà÷, óë àíû» áåð
òàì÷û êºç ÿøåí ä¸ êºò¸ð¸ àëìàñ áóëäû. Øóëàé áóëãà÷, àííàí
äà ê¿÷ñåç êåøå áóëûðìû? Áåðçàìàí àíû» é¿ð¸ê ï¸ðàñåí¸ àðûñ-
ëàí ÿáûðûëäû. Óë àíû» áóãàçûíà ºçå ÿáûøòû, ¢àí ê¿÷åí¸
ê¿ð¸øòå, ñóãûøòû-áàëàñûí ñàêëàï êàëäû. Óëìû è» áàòûð êåøå
òºãåë?! Ñèí àíû» ò¿íí¸ðåí áàëàñû ¿÷åí äîãà êûëûï, Àëëà³û
Ò¸ãàë¸ã¸ ÿëâàðãàíûí òû»ëàñà» èäå! Àíû» êèë¸÷¸ãå ¿÷åí, èñ¸í-
ëåãå ³¸ì á¸õåòå ¿÷åí áó õàòûííàí äà íûãðàê êóðûêêàí êåøå
þê, áàëàñû ¿÷åí óë äåð êàëòûðàï òîðà”.

×ûíëàï òà øóëàé áèò, áàëàñû õàêûíà õàòûí-êûç è» áàòûðû,
è» ê¿÷ëåñå ³¸ì…àíû» êºç ÿøüë¸ðå àëäûíäà è» ê¿÷ñåçå ä¸…

Á¿åêë¸ðã¸ ñºç áèð¸áåç
-Áåç ãîìåð áóå Àíà äèã¸í õàòûí-êûçãà äàí ¢ûðëûéáûç.

(Ìóñà ‰¸ëèë).
-Ä¿íüÿ áåë¸í Àíàëàð èäàð¸ èòñ¸, êåøåëåê ñóãûøëàðíû» íè

èê¸íåí áåëì¸ñ èäå. (Ìàðãàðåò Ôèëä).
-Àíà é¿ð¸ãå-ò¿ïñåç óïêûí, àíû» ò¿áåíä¸ ³¸ð÷àê êè÷åðº ÿòà.

(Îíîðå äå Áàëüçàê).
-̈ òèñåç êàëãàí áàëàãà ̧ òèñåí àëûøòûðà àëãàí ̧ íè-è» ÿõøû ̧ íè.

(Èîãàíí Ãåòå).
-Àíà ì¸õ¸áá¸òå êîäð¸òëå, øóëêàä¸ð òàáèãûé ³¸ì èõëàñ. Óë

áåðí¸ðñ¸ã¸ ä¸ á¸éëå òºãåë.
(Òåîäîð Äðàéçåð).

-Êåøå àâûçûííàí ÷ûêêàí è» ìàòóð ñºç-¸íè ñºçå.
(Õ¸ëèë Äæåáðàí).

¨íèë¸ðã¸ ì¸äõèÿ

¨ºëèÿë¸ðã¸ òè», ãàçèç ¸íèåì
Øàòëûê êèëñ¸ áºëåøº÷å äóñëàð êºï áóëà ÿíäà. ̈  ìåí¸ êàé-

ãû-õ¸ñð¸ò, áîð÷óëàð áóëãàíäà áåçíå êºç êàðàøûííàí à»ëàï,
þàòûï, ¢ûëû ñºçë¸ð ̧ éòº÷åë¸ð êåìí¸ð ñî» àëàð? Ãàçèç ̧ íèë¸-
ðåáåç!

“ßëãûçëûêòàí òóåï, áîð÷óëàðäàí àðûï ¸íèåì ÿíûíà êèë-
äåì ä¸, àíû» àÿêëàðûí êî÷àêëàï, òûåëãûñûç áåð ñûçëàíó áå-
ë¸í, á¸ðã¸ë¸í¸-á¸ðã¸ë¸í¸ åëàäûì.

¨íèåì ìèíå ñ¿åï ñûéïàäû. Êóëëàðûìíàí òîòûï òîðãûçäû
äà, áàøûìíû êºêð¸ãåí¸ êóéäû, êî÷àêëàï ñºçñåç êàëäû. Ìèí
òûíû÷ëàíûï êàëäûì. ¨ììà øóë ì¸ëä¸ ÷¸÷ àðàëàðûìíàí êàé-
íàð òàì÷û ñàðêûï êåðäå. Óë äà áóëìàäû, ̧ ëåãå ê¿éäåðãå÷ äûì
ýññå ÷èøì¸ áóëûï êîëàê ÿííàðûìà, ìóåíûìà àãûï ò¿øòå.
Øóëâàêûò ºçåì ñûåíãàí ò¸íä¸ ý÷êå áåð êàëòûðàíó òîéäûì!
Òàãûí äà òèð¸íä¸ð¸ê é¿ð¸ê á¸ðã¸ë¸í¸, Àíà é¿ð¸ãå êàãà! Ñóë-
êûëäûé-ñóëêûëäûé, ̧ ðíè-¸ðíè, ¿çã¸ë¸í¸-¿çã¸ë¸í¸ êàãà! Ñèñê¸-
íåï, àíû» êºçë¸ðåí¸ êàðûéì. ¨íèåìíå» èÿê ÷îêûðëàðûíà êà-
ä¸ð òîòàø þë áóëûï ñóçûëãàí êºç ÿøå àãà äà àãà. Àøûãà-
êàóäàðëàíà áèòë¸ðåíí¸í, àê ÿóëûê àñòûííàí ÷ûãûï òîðãàí
÷¸÷ë¸ðåíí¸í ºá¸ì. ¨íèåì, åëàìà, ¢àíûì. Ñèí åëàãà÷, ìè»à
òàãûí äà êûåíðàê áèò… ̈ íèåì¸ ò¸ýñèð èòº ûñóëûí ä¿ðåñ ôàé-
äàëàíãàíìûí.

-Ñ¿éë¸âå» ¸éá¸ò áóëäû, êûçûì. Ý÷å»¸ êàðà êàí ñàóãàí÷û,
òûøêà ÷ûãàðäû». Àòëàï êèëåï êåðºå»í¸í ºê áåë¸ì áèò ìèí
ñèíå» õ¸ëå»íå, êûçûì. Áºëåøê¸÷, èêåáåçã¸ ä¸ ¢è»åëð¸ê áóë-
äû ìåí¸. Á¿òåí áîð÷óëàðû»íû ºçåì¸ ãåí¸ àëûð èäåì ä¸ ñî»…

È-è, ìèíåì ̧ ºëèÿë¸ðã¸ òè», ãàçèçë¸ðä¸í ãàçèç ̧ íèåì!”

É¿çëåê áåë¸í òóãàíìûí ìèí
Òóãàíäà óê.
Áàøûìäà- óé, ¢àíûìäà ¢ûð,
É¿ð¸êò¸-óò.

ßðòû þëäà òóêòàï êàëìàì
Áåð ýøò¸ ä¸.
Ð¸õì¸ò ÿóñûí ̧ íèåì¸,
É¿çåìíå àê èòê¸í êåøåì-

Ô¸ðåøò¸ì¸!

Ýëüìèðà
Ø¸ðèôóëëèíà.

É¿çåìíå
àê èòê¸í êåøåì

É¿çëåê áåë¸í òóãàíìûí ìèí
Òóãàíäà óê.
‰èð é¿çåíí¸í êóãàíäà ñó,
Êóãàíäà óò.

Ñàêëàï êàëãàí øóë é¿çëåãåì,
Èòê¸í ÿðä¸ì
É¿çåìíå àê ñàêëàð ¿÷åí
ßïêàí ï¸ðä¸ì!

..
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ПРОДАЕТСЯ:
- подсосные бычки и телки от 4-х до
10 месяцев симментальской и казах-
ской белоголовой породы.
Тел: 8-937-996-57-91.

***
- жилой дом в с.Камышла; первотел-
ка с теленком приученная к ручной
дойке; разноцветные петухи самовы-
водки. Тел: 8-927-726-76-05.

***
- зем.участок 18 соток в с.Камышла
по ул.Советская, 53, с фундаментом
под строительство дома 8х10 м., цена
договорная. Тел: 8-927-902-66-37.

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

***
- сено, мясо
баранина.
Тел: 8-917-
140-52-45.

***
- телята и быч-
ки. Доставка
б е с п л а тн о .
Тел: 8-953-
985-95-59.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Í¸ñèì¸ Ø¸ôèãóëëà êûçû

Ìèí³à¢åâàãà
Ãàçèç ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!

Ñèíå ̈ íèë¸ð ê¿íå áåë¸í ñàô êº»åëä¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Êîÿø ¢ûëûñûíà ¢åëãàíäàé,
Ñûåíàáûç, ¸íè, ÿíû»à.
Òîðìûø ÿìåí, ìàòóðëûãûí òîåï,
ßø¸ ¸íè, ÿø¸ òàãûí äà.
Êàéòêàí ñàåí ñèíå» ÿííàðû»à,
Êîëà÷ ¢¸åï êàðøû êèë¸ñå».
Ìå»-ìå» ð¸õì¸ò, ¸íè, ò¸ðáèÿ»¸,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.

Êûçû» Íàèë¸, îíûêëàðû»
Þëèÿ, Ç¿ëèÿ, Ð¸ìèñ, êèÿºë¸ðå»

Åâãåíèé, Äàâèä, êèëåíå» Àíÿ,
îíûê÷ûêëàðû» Àäåëü, Ìèëåíà,

Äàíèñ, Ýâåëèíà, Òèãðàí.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо

поздравляют председателя
районного общества инвалидов

З.М.Дерзиманову
с днем рождения.

Уважаемая Зульфия Мардугали-
мовна!
У Вас сегодня милый праздник
И рады мы поздравить от души.
И пожелать Вам много-много счастья,
Успехов и душевной теплоты.
Желаем в жизни Вам цветов,
Улыбок, доброго настроя.
А главное, из всех даров,
Желаем крепкого здоровья.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла от всей
души поздравляют ветеранов

труда Ганиеву Замилю Абдул-
ловну с 80-летием и Резванова

Милавира Исмаловировича
с 85-летием.

Уважаемые ветераны!
От чистого сердца, простыми словами
Желаем здоровья и счастья сполна.
И радости в жизни, тепла и уюта,
И мирного неба, и светлого дня.
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

***
Коллектив образовательного

центра с.Камышла (ПУ №40)
сердечно поздравляет мастера
производственного обучения

М.З.Зайнагутдинова
с 60-летием.

Уважаемый Марс Зуфарович!
Всегда в свой срок приходят юбилеи,
И грустью озаряя и теплом.
И по не раз исхоженной аллее,
Мы с новым чувством в этот день идем.
Итожим что-то, что-то вспоминаем
В кругу родных, знакомых и друзей.
И в новый круг судьбы вступаем,
В котором будет новый юбилей.

Èñêðåííå áëàãîäàðèì!
Жизнь человека устроена так, что

кроме радостных бывают грустные и
печальные дни. В один из осенних дней
и в наш дом ворвалось черное горе.
На 47-ом году жизни в мир иной ушел
наш самый дорогой, родной и близкий
человек сын, супруг, папа, брат и дядя
Каюмов Рамиль Раисович. Мы пони-
маем, что жизнь человека не вечна,
когда-то настает такое время и каж-
дый из нас покинет этот бренный мир,
но он так был еще молод. Многие нас
поддержали в эти дни, многие оказали
материальную помощь. Выражаем ог-
ромную благодарность всем друзьям,
знакомым, односельчанам, соседям,
родственникам. Особые слова благо-
дарности хотим сказать Раису и Раи-
лю Мухаметзяновым, Раилю Зубаиро-
ву, Шаукату Маназарову, фельдше-
ру скорой помощи Любе Сафиуллиной
и всем тем, кто был с нами в эти труд-
ные минуты нашей жизни. Огромное
спасибо всем! Мы признательны за со-
страдание и заботу о нас.

Мама,  супруга, дочь Элина,
брат Фанис, сестра Гульнара и

их семьи с .Камышла.

Áëàãîäàðèì!
Великое спасибо всем, кто помог

пережить страшное горе, постигшее
нашу семью - у нас сгорел дом. В этом
номере газеты «Камышлинские из-
вестия» мы вновь хотим сказать сло-
ва благодарности всем людям, ко-
торые оказались рядом, поддержали
нас, выходили на связь и помогли
всем необходимым. Это все наши
родственники, друзья, соседи, жите-
ли села Камышла, родители и уча-
щиеся 2 «А» класса, где учится наш
сын. Особо хочется отметить такие
организации, как Камышлинская
ЦРБ, АНО «ЦСОН СВО», ГКУ СО
«КЦСОН», лесное хозяйство с.Ка-
мышла, коррекционная школа-ин-
тернат им.А.Акчурина, мечети сел
Камышла и Бузбаш. Желаем всем
крепкого здоровья, семейного счас-
тья и долгих лет жизни.

Семья Талиповых,
село Камышла.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Õ¿ðì¸òëå äóñëàð!
15-í÷å ³¸ì 16-í÷å äåêàáðü ê¿ííå

¨.Äàâûäîâ èñåìåíä¸ãå ðàéîí ì¸ä¸íè-
ÿò éîðòûíäà Ôèðäºñ Ò¸ìàåâ

“ßëãûç òîðíà”
äèï àòàëãàí ÿ»à êîíöåðò ïðîãðàì-

ìàñûí êàðàðãà ÷àêûðà. Áèëåò á¸ÿñå
600 ñóì. Áàøëàíà 19.00 ñ¸ãàòüò¸.
Êîíöåðòêà ð¸õèì èòåãåç!

Òåë: 8-937-210-41-00.

23 ноября в РДК им.Э.Давыдова пройдут соревнования
ПО АРМРЕСТЛИНГУ на призы М.М.Юсупова.

Для участия в соревнованиях приглашаются студенты, трудовые
коллективы  и команды сельских поселений Камышлинского района.

Начало в 15.00 часов.

Семьи Каримовых и Шайхутди-
новых из села Камышла выражают
глубокое соболезнование коллеге
Каюмовой Динии Азатовне по пово-
ду смерти супруга

КАЮМОВА
Рамиля Раисовича.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  с гарантией .
Цены ниже других мастеров.

Запчасти новые. Работаю без
выходных. Стаж 12 лет.

Тел: 8-927-438-65-02, 8-927-245-67-83.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем де-
лать хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92,
8-927-755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Магазин "Компакт"
предлагает:

Телевизоры 36 видов  диаганалью
от 15  до 43; стиральные машины
35 видов с загрузкой белья от 5 кг до 8
кг; холодильники морозильники
48 видов; газовые плиты  30 видов 2
, 4 конфорки, встройка. Магазин
"Компакт" Вам всегда предложит скид-
ку, кредит  и бесплатную доставку
крупногабаритного товара до 100 км.
Ждем вас по адресу: Ст. Клявлино, ул.
Советская 35. Б, т 8-84653-22942

Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ,
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ!

ИФНС России №17 по Самарской области напоминает, что установлен еди-
ный срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2018 год

2 декабря 2019 года
Налоговые органы произвели расчет физическим лицам имущественных

налогов за 2018 год. В августе 2019 началась массовая почтовая рассылка
сводных налоговых уведомлений.

В уведомлении будет представлена информация обо всех объектах соб-
ственности налогоплательщика, расположенных на территории Российской
Федерации. Объекты, по которым сумма налога с учетом льготы отсутству-
ет, в уведомлении не отражаются.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц»
получили налоговые уведомления в электронной форме через данный сервис. С
помощью сервиса можно распечатать уведомление и квитанции для оплаты в
любом банке или оплатить налог он-лайн через банки-партнеры ФНС России.

ИФНС России №17 по Самарской области рекомендует оплатить имуще-
ственные налоги своевременно во избежание мер принудительного взыскания.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!
В связи с вступлением в силу приказа МЗ РФ №731н от 10 сентября

2019г., с 22 ноября 2019г. изменился порядок прохождения меди-
цинской комиссии на право управления автотранспортом.

Так, водителю (кандидату в водители) необходимо будет сдать анализ на
СДТ.   Данный анализ выполняется в специализированной лаборатории в г.
Самара. Средний срок получения результата анализа составит около 14 дней.
Соответственно, необходимо начинать прохождение медицинской комиссии
не позднее 2-х недель до окончания срока действия водительских прав.

Ïðèêîñíóëèñü ê ïîäâèãó
В преддверии 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне в Ка-

мышлинской детской библиотеке запланированы мероприятия, приуроченные к этой
знаменательной дате. Оформлена книжная выставка, посвященная великой дате "Нам не
помнить об этом нельзя…",  на которой представлены научные, публицистические и худо-
жественные произведения о Великой Отечественной войне. Эти книги заставляют нас ду-
мать и переживать, позволяют разобраться в нравственных истоках совершённых герои-
ческих подвигов нашими отцами и дедами.

20 ноября для учащихся 4б класса Камышлинской школы библиотекари детской
библиотеки провели урок мужества "Пионеры-герои". Они рассказали детям о герои-
ческом участии советских детей в битве с гитлеровскими захватчиками, о том, что их
героизм начался в первые минуты трагического утра 22 июня 1941 года. Дети вместе с
защитниками включились в схватку с врагом. Они становились санитарами, подавали
боеприпасы, набивали патронами ленты пулеметов и диски автоматов, становились
вряд с бойцами. В неравном бою с гитлеровцами многие из них сложили головы, были
замучены в лагерях для военнопленных. Многим удалось попасть в ряды партизан.
Ученики с интересом  вглядывались в лица пионеров - героев Юты Бондаровской,
Зины Портновой, Вали Котика, Марата Казея. Сотрудники библиотеки помогли уча-
щимся испытать чувство прикосновения к Подвигу, свершенному  сверстниками -
мальчишками и девчонками сороковых годов.

Ребята внимательно слушали и активно принимали участие и в игре "Строевая
подготовка", отгадывали загадки о военных профессиях, собирали пазлы "Военная
техника" и отвечали на вопросы .

З.А. Ерниязова, Э.Р. Ахметвалеева, С.М. Аглиуллина, библиотекари.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Муниципальное автономное учреждение «Информационный центр «Нур»

предлагает новые услуги. Теперь поздравить своих близких с днем рождения
или памятной для них датой, можно не только через нашу газету, но и в соци-
альных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграмм с аудиторией более
5000 человек), а также  на уличном информационном экране возле районного
Дома культуры им.Э.Давыдова.

Грамотные руководители, безусловно, задумываются об эффективном вло-
жении средств в рекламу и стимулирование продаж. Информационный центр
«Нур» предлагает оптимальное решение этих вопросов. Чтобы зацепить свою
целевую аудиторию, привлечь новых клиентов и выделиться на фоне конку-
рентов - разместите рекламу в газете «Камышлинские известия», в социальных
сетях, или на уличном экране возле РДК им.Э.Давыдова! Вашу рекламу уви-
дит более 5000 человек. Мы доставляем газету практически во все организа-
ции районного центра. Вы получите увеличение клиентопотока и трафика об-
ращений за счет эффективной рекламы, доверия читателей к газете, сформиро-
ванного за 28 лет работы. Узнать подробности можно в редакции (с.Камышла,
ул.Победы,37 А), или по телефону 8-846-64 3-30-61, 3-31-47.

Приходите, оставляйте заявки. Мы всегда рады видеть Вас!

ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ. 75 ËÅÒ


