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Когда в этом году будет ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ и
других выпускных экзаменов на 2021 год. Как и в
прошлом году, на выпускные экзамены повлияла
эпидемиологическая обстановка.

По предварительному проекту ЕГЭ будут сдавать только те
11-классники, которые планируют поступать в вузы. ЕГЭ прове-
дут в два периода: основной - с 31 мая по 2 июля, дополнительный
- с 12 по 17 июля.

ÈÑÒÎÊÈ

Об истории
"бывших татарских" сел

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Ñòàâêà íà ñåëî: îò íîâøåñòâà
òåêóùåãî ãîäà äî êîíêðåòíûõ
ïðàêòè÷åñêèõ ñîâåòîâ
В КАМЫШЛЕ ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОГО ШТАБА
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Ирина Макарова.
В мероприятии приняли
участие первый замести-
тель министра сельского
хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области
Евгений Афанасьев, глава
Камышлинского района
Рафаэль Багаутдинов,
специалисты областного
министерства сельского
хозяйства и продоволь-
ствия, руководитель
комитета сельского
хозяйства и продоволь-
ствия администрации
района Сергей Яхимович,
сельхозтоваропроизводи-
тели района, представите-
ли банковских структур.

Открывая мероприятие, Ев-
гений Афанасьев сообщил о
главном новшестве текущего
года - ряд мер господдержки те-
перь можно получить в элект-
ронном виде. Для тех субсидий,
в софинансировании которых
участвует федеральный бюд-
жет, сельхозтоваропроизводите-
лю необходимо оформить и по-
лучить электронную цифровую
подпись. "Заявление на получе-
ние субсидии можно подать ди-
станционно, не приезжая непос-
редственно в министерство сель-
ского хозяйства. Заявление по-
дается в электронном виде с
прикреплением всех необходи-
мых скан-копий документов.
Каждая копия подписывается
электронной цифровой подпи-
сью, можно привести комплект
документов в комитет сельско-
го хозяйства. Комитет проверит
комплектность и правильность
заполнения документов и отпра-
вит заявление в электронном
виде в министерство на отработ-
ку. При отправке документов в
министерство автоматически
формируется справка о том, что
заявление и комплект докумен-
тов проверены. Все стадии про-
хождения заявления по инстан-
циям министерства будут ото-
бражаться в личном кабинете,
и сельхозтоваропроизводитель
может отслеживать - на какой
стадии находится в данный мо-
мент его заявление", - рассказал
Евгений Игоревич.

Ввиду большой значимости
сектора народного хозяйства в
сложившейся эпидемиологичес-
кой ситуации особое внимание
необходимо уделить вакцинации
работников сельского хозяй-
ства. "Минсельхоз России в на-
стоящее время инициирует про-
ведение вакцинации специалис-
тов АПК в приоритетном поряд-
ке",- подчеркнул замминистра.

Руководитель комитета
сельского хозяйства Сергей
Яхимович рассказал о ходе

подготовки к проведению весен-
них полевых работ в 2021 году.
В этом году посевная площадь
в Камышлинском районе будет
составлять 28009 га. Площадь
под непродуктивными чистыми
парами уменьшится и составит
18% от общей площади пашни.
В целом вся посевная площадь
по сравнению с прошлым годом
увеличится на 1877га, таким об-
разом, в этом сезоне в обороте
будет 34088га пашни.

На первое февраля провере-
но 890 тонн семян, некондици-
онных семян и семян массовых
репродукций, не сортовых нет,
завезен 81% минеральных удоб-
рений от потребности, остав-
шийся объём минеральных
удобрений хозяйствами опла-
чен и сейчас постепенно заво-
зится в хозяйства с мест хране-
ния. "Озимых было посеяно 5000
га. Состояние на пятое февраля
текущего года мы оцениваем
как хорошее, но не исключено,
что какую-то часть озимых при-
дётся пересевать. До начала ве-
сенне-полевых работ нам пред-
стоит завести недостающее ко-
личество семян, минеральных
удобрений, дизтоплива и других
ГСМ и завершить ремонт сель-
хозинвентаря", - сказал Сергей
Павлович.

Руководитель управления
растениеводства и земледелия
Сергей Кирсанов сообщил о
перспективах при увеличении в
структуре посевных площадей
озимого клина, и поблагодарил
сельхозтоваропроизводителей,
которые нашли возможность
увеличить прогнозируемую по-
севную площадь. "Камышлин-
ский район - один из немногих
районов, который избавился от
неиспользуемой пашни. Таким
образом, показатель ввода зе-
мель в оборот выполнен на 100
%", - отметил Сергей Александ-
рович. Также руководитель уп-
равления растениеводства на-
помнил о новых правилах про-
тивопожарной безопасности,
действующих с 16 сентября
2020 года, и изменениях с нача-

ла текущего года в правилах
охраны труда на сельскохозяй-
ственных предприятиях.

Традиционно на штабах до
сельхозтовапроизводителей до-
водят информацию и изменения
о действующих в текущем году
региональных и федеральных
порядках государственной под-
держки. В текущем году на под-
держку сельхозтоваропроизво-
дителей региона предусмотрено
свыше 1,9 млрд рублей из феде-
рального и областного бюдже-
тов. Об этом участников засе-
дания проинформировал глав-
ный консультант управления
технической политики и мелио-
рации Александр Сныткин. С те-
кущего года введена новая
мера поддержки для сельхоз-
предприятий, занимающихся
молочным животноводством:
при покупке оборудования, ко-
торым комплектуются молоч-
но-товарные фермы, субсиди-
руется 50%. Также есть допол-
нительно стимулирующие вып-
латы при приобретении техники
для животноводства и кормоза-
готовок, при условии увеличе-
ния поголовья.

Участники заседания обсуди-
ли одну из новых мер поддержки
по программе "Комплексное раз-
витие сельских территорий". Со-
гласно условиям программы,
работодатель (сельхозтоваропро-
изводитель) может получить под-
держку при строительстве жилья
для сотрудников, Из них 19%
средств вложит работодатель, 1%
- муниципалитет, 80% - государ-
ство. Через 5 лет сотрудник смо-
жет выкупить жилье за 10% от
общей стоимости.

Также были заслушаны вы-
ступления специалистов о со-
блюдении фитосанитарных
требований, требований зе-
мельного законодательства и
представителей кредитных
организаций.

В завершение заседания
глава района Рафаэль Багаут-
динов поблагодарил участни-
ков встречи за информацион-
ную поддержку.

16 февраля в центральной
районной библиотеке
села Камышла прошла
презентация книги,
подготовленная под общей
редакцией Шамиля
Хайдяровича Галимова
"Татарские  села
Самарского края".

Книга включает в себя очерки и
воспоминания о татарских сельских
населенных пунктах Самарской об-
ласти, в том числе и трех селах на-
шего Камышлинского района, кото-
рые прекратили свое существова-
ние. Жизнь деревень Юлдуз, Мазгут,
Алтын Тау стала страницами исто-
рии татарского народа и губернии.

Книга, как была отмечена уча-
стниками встречи, представляет
интерес не только для историков-краеведов и специалистов в об-
ласти гуманитарных дисциплин, но и для учащихся и студентов,
а также для широкого круга читателей. Познакомиться с издани-
ем можно в районной библиотеке.

Информация предоставлена архивным
отделом администрации района

Село Камышла - 1580 год, поселок Бузбаш - 1919, деревня
Давлеткулово - 1921, поселок Юлдуз - 1922, село Старое Ерма-
ково - 1737, село Новое Ермаково - 1785, поселок Чулпан и де-
ревня Новая Балыкла (Карамалка) - 1928,  село Степановка -
1851, село Старая Балыкла - 1660, село Русский Байтуган - 1840,
село Чувашский Байтуган - 1745, село Татарский Байтуган - 1533,
поселок Красный Яр - 1920, село Новое Усманово - 1840, село
Старое Усманово - 1742, село Никиткино - конец 17 века, дерев-
ня Неклюдово - 1770, деревня Неклюдово-Дурасово - 1765, де-
ревня Хмеловка - 1900, поселок Чаговка (первое название Лупе-
невка, затем Реплевка) - 1900-1901 год.

Ãîäà îñíîâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Êàìûøëèíñêîãî ðàéîíà

В Камышле почтили память
погибшего сотрудника ДПС

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ!

С 2014 года в регионе появилась памятная
дата - каждый год 10 февраля вспоминают
о правоохранителях, погибших при исполнении
служебных обязанностей.

Сотрудники МО МВД России "Клявлинский" совместно с об-
щественным советом возложили цветы и зажгли свечу памяти со-
труднику ДПС Фанису Ахметзянову, который погиб, выполняя
свой служебный долг, сообщает корреспондент направления по
связям со СМИ МО МВД России "Клявлинский" В.В. Васильева.

Профессия защитника правопорядка всегда была и остается
одной из самых опасных в обществе. Находясь на переднем крае
борьбы с преступностью и терроризмом, сотрудники полиции ежед-
невно подвергают свою жизнь огромному риску. В эту скорбную
дату слова сочувствия и искреннего соболезнования семьям по-
гибших и пострадавших выражают руководство и личный со-
став МО МВД России Клявлинский".
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Â ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎÑÅËÅÍÈßÕ
ÁÀÉÒÓÃÀÍ È ÁÀËÛÊËÀ ÇÀÂÅÐØÈËÈÑÜ
ÂÑÒÐÅ×È Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ
Илюся Гайнуллина.
В собраниях граждан
приняли участие предста-
вители администрации
района, правоохранитель-
ных органов, сельхоз-
предприятий,  здравоохра-
нения, лесного хозяйства,
пенсионного фонда,
социальной защиты и
других служб района.

Главы сельских поселений
З.А. Кашапов и Р.М. Юсупов
выступили с докладом о проде-
ланной работе, социально-эко-
номическом развитии сел на
будущее и использовании
средств самообложения. Вся
работа сельских администра-
ций направлена на создание
необходимых условий для на-
селения. Уровень жизни насе-
ления в достаточной мере бла-
гополучный.Территории дан-
ных сельских поселений, как
прозвучало в выступлениях,
обустраиваются, появляются
новые дороги, восстанавлива-
ют уличное освещение, ремон-
тируются и строятся новые

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌÈ
ÍÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß.
ÈÌÈ ÑÒÀÍÎÂßÒÑß

Илюся Гайнуллина.
Как-то ученые подсчитали,
что максимальный
карьерный взлет обычно
приходится на 38 лет, но
есть примеры, когда
умные и активные люди
здорово опережают этот
срок. Среди  камышлин-
цев, уроженцев района
немало уверенных в своих
силах молодых професси-
оналов, кому доверили
высокие должности.
Знакомьтесь - Айгуль
Хасанова. В 31 год она
столкнулась с самым
большим испытанием в
своей жизни, стала
начальником отделения
по вопросам миграции
отдела полиции №4
(Октябрьский район)
управления МВД России
по городу Самаре.

О службе в правоохрани-
тельных органах, о трудно-
стях, испытаниях в работе Айгуль знала не понаслышке. Ее
мама Сиреня Загфаровна 26 лет посвятила службе сначала в
МВД - прошла путь от инспектора кадров до заместителя на-
чальника отдела, а с 2014 года в новой военизированной струк-
туре, созданной на базе МВД, росгвардии - старшим инспек-
тором лицензионно-разрешительной работы. По примеру са-
мого близкого человека Айгуль и решила, что после школы
будет проходить обучение в Самарском государственном уни-
верситете по специальности "Юриспруденция". И сегодня не
только не жалеет, но и гордится, что выбрала профессию в
сфере правоохранительной деятельности.

Родилась и выросла Айгуль в Камышле. После университе-
та, 12 лет назад, переступила порог миграционной службы в
Камышлинском районе. Молодой инспектор территориально-
го пункта управления федеральной миграционной службы Рос-
сии по Самарской области в Камышлинском районе на практи-
ке осваивала азы профессии - работать с документами, вести
регистрационный учет, оформлять и выдавать паспорта РФ и
загранпаспорта. Ежедневно выполнять значительный объем ра-
боты, преодолевать возникающие вопросы и сложности помо-
гает собранность, внимательность и грамотность и, конечно же,
от природы данный ей терпеливый, отзывчивый и открытый для
людей характер. Ведь работа в миграционной службе - это не
только бумаги, это еще нескончаемый диалог с людьми, реше-
ние проблем гражданско-правового характера.

Постепенно накапливался опыт, она отлично стала разби-
раться в миграционном законодательстве, четко выполняла
возложенные обязанности. Айгуль Назымовна поняла, что
"паспортная работа" ей по душе. Развиваться профессиональ-
но стало ее целью.  Да и вышестоящее руководство, видя упор-
ство и целеустремленность энергичного и мобильного капи-
тана полиции, умеющего принимать решения, брать на себя
ответственность, решило доверить ей высокую должность. В
ноябре 2020 года Айгуль Хасанову назначили на должность
руководителя отделения по вопросам миграции отдела поли-
ции №4 (Октябрьский район) управления МВД России по го-
роду Самаре. Теперь в ее подчинении 10 человек, способных
и трудолюбивых сотрудников. Будучи грамотным специали-
стом, открытым, общительным человеком, она быстро вли-
лась в коллектив и довольно успешно сегодня справляется с
обязанностями руководителя.

Айгуль Назымовна Хасанова не побоялась взяться за такое
сложное и ответственное дело, потому что у нее есть важное для
руководителя качество - смелость. А это, несомненно, гарантия
хорошего управленца.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ФАПы, школы, клубы и т.д.
Такая сложная, кропотли-

вая, общественно значимая ра-
бота невозможна без участия
власти, населения, спонсоров.

Поэтому традиционно на со-
браниях нашлось место для
добрых слов в их адрес за ак-
тивную жизненную позицию и
участие в мероприятиях.

Все вопросы, прозвучав-
шие на встречах жителей с ру-
ководителями и представите-
лями ответственных служб,
взяты на контроль и приняты в
работу.

Оба схода прошли насы-
щенно, а главное, в форме ди-
алога, ведь именно с этой це-
лью делегация райцентра при-
езжает в населенные пункты -
услышать проблемы жителей,
ответить на их вопросы и дать
рекомендации, если таковые
необходимы.

Сегодня встречи с населени-
ем проходят в селе Старое Ер-
маково и завершатся в селе
Камышла 16 февраля.

Удивительно бодрую,
влюблённую в жизнь
долгожительницу
Минзайнап Галиуллину
с 95-летием поздравили
глава сельского поселе-
ния Минсагит Шайхутди-
нов и специалисты отдела
социальной реабилитации
села Старое Ермаково,
сообщает селькор район-
ки Гулися Батрудинова.
Юбилярше вручили
поздравление от Прези-
дента РФ, приветствен-
ный адрес от администра-
ции района и памятные
подарки.

Минзайнап Шафигуллов-
на, несмотря на возраст, уда-
лось сохранить активность,
приподнятое настроение духа.
Своей улыбкой и блеском в
глазах она заряжает всех вок-
руг положительной энергети-
кой, по сей день материнским
теплом, молитвами, советами
поддерживает своих близких.
Исходящая от неё положи-
тельная энергетика помогает
родным преодолевать жизнен-
ные испытания. В свою оче-
редь, ветеран признательна

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ

Çäîðîâüÿ âàì è îïòèìèçìà!
ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА СТАРОЕ ЕРМАКОВО ОТМЕТИЛА 95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

судьбе за детей, благодаря
которым она остаётся жизне-
радостной и счастливой.

Минзайнап Шафигулловна
прожила простую трудовую
жизнь, работала в колхозе, вела
домашнее хозяйство, успевала

и на выделенном участке в поле
вовремя прополоть, убрать и
сдать урожай овощных куль-
тур. А, вспоминая военные
годы, она призывает не забы-
вать о тех днях и быть благо-
дарными за победу.

ÄÅÐÇÀÉÒÅ, ÌÎËÎÄÛÅ!

В поселении Байтуган поощрили грамотами и призами
участников новогоднего оформления сельской территории.

Сельское собрание граждан в Балыкле.

6 февраля на лыжной трассе села Русское Богдашкино Нур-
латского района республики Татарстан прошло открытое первен-
ство по лыжным гонкам "День Георгия 2021". В нем приняли уча-
стие дети и взрослое население. Камышлинский район представи-
ли воспитанники СП ДЮСШ "Фортуна" в составе Сунагатовой
Радмиллы, Сунагатова Аделя, Сунагатова Ислама и Хайбрахма-
нова Альмира. Борьба за лидерство на дистанциях была упорной и
напряжённой. Эмоции, спортивный азарт и желание победить пе-
реполняли спортсменов. На высшую ступень пьедестала подня-
лись и наши воспитанники. В своих возрастных группах

Сунагатов Адель на дистанции 2 км. занял 1 место, Хайбрах-
манов Альмир на дистанции 3 км. занял 1 место, Сунагатова Рад-
милла на дистанции 1 км. заняла 3 место.

За свои достижения ребята были награждены грамотами, де-
нежными призами и медалями соответствующих степеней от спон-
соров соревнования.
А.А. Махметов, Н.В. Фролова, педагоги допобразования.
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Ì¸õ¸áá¸ò
Óë-ºçå èñêå í¸ðñ¸,

Ë¸êèí
²¸ðáåð é¿ð¸ê àíû ÿ»àðòà,

Òèëå ÿøüëåê ÿðòû ãîìåðåí áèð¸
Àíû» õèñå áåë¸í ÿíàðãà…

Ì¸õ¸áá¸ò-è» á¿åê, è» ñàô õèñ
Ì¸õ¸áá¸ò-è» á¿åê, è» ñàô õèñ. Êàéáåð

ãàøûéêëàð ÿðû ¿÷åí ³àâàäàí éîëäûç äà
àëûï ò¿ø¸ðã¸ ¸çåð, ê¿íå-ò¿íå ì¸õ¸áá¸ò òó-
ðûíäà ñ¿éëèë¸ð, ÷¸÷¸ê ã¿ëë¸ì¸ë¸ðå áºë¸ê
èò¸ë¸ð, ðåñòîðàííàðãà ÷àêûðàëàð. Òèê áàð
êåøå ä¸ ºç õèñë¸ðåí à÷ûêòàí-à÷ûê áåëäå-
ðåðã¸ ³¸ì ðîìàíòèê ãàì¸ëë¸ð êûëûðãà ñ¸-
ë¸òëå òºãåë øóë. Êºï ãàøûéêëàð ÿøåðåí
ãåí¸ ÿíûï-ê¿ÿë¸ð.

Áàðëûê ãàøûéêëàðíû á¸éð¸ì áåë¸í êîò-
ëûéáûç! ²¸ð ¢àíãà ñàô ì¸õ¸áá¸ò ³¸ì íàñûéï
ÿðûí î÷ðàòóíû òåë¸ï êàëàáûç. ¨ áåð-áåðñåí
òàïêàí ÿðëàðãà ñàô ñ¿þë¸ðåí þãàëòìûé, ïàð
êàíàòëàð áóëûï ÿø¸ºë¸ðåí òåëèáåç.

Áºãåíãå ÿçìàëàðûáûç äà, øèãûðüë¸ðåáåç
ä¸ ñ¿þ-ì¸õ¸áá¸òê¸ áàãûøëàíãàí  áóëûð.

¨òè-¸íèë¸ð êîëàãûíà
Ì¸õ¸áá¸òíå» êºçå ñóêûð, áàêàãà ãûéø-

êû» ò¿øñ¸, êºë áóåííàí êàéòìàññû», äèë¸ð.
¨éå, êûçûãûç ÿêè óëûãûç ãàøûéê áóëãàí
êåøåíå» ñåçã¸ á¿òåíë¸é îøàï áåòì¸âå ä¸ èõ-
òèìàë. Òèê ºç ôèêåðåãåçíå áåëäåðåðã¸ àøûê-
ìàãûç, þãûéñ¸, ÿøºñìåð êº»åëåíä¸ êàðøû-
ëûê äàâûëû êóáà÷àê. ßðàòêàí êåøåñåí ÿê-
ëàðãà òåë¸âå èñ¸ àíû» õèñë¸ðåí ê¿÷¸éò¸÷¸ê
êåí¸. Áàëàãûçíû» ûøàíû÷ûí ÿóëàðãà òåë¸-
ñ¸ãåç, óë êûç ÿêè ìàëàé òóðûíäà áàðû òèê
ÿõøû ñºçë¸ð ãåí¸ ñ¿éë¸ãåç. Áîëàé ýøë¸ñ¸-

ßø¸º ÿìåí êèðå êàéòàðäû
Èðåì áåë¸í áèê ¸éá¸ò

êåí¸ ÿø¸ï êèòòåê. Èêå áà-
ëàáûç òóäû, á¸õåòëå ãåí¸
ãàèë¸ êåáåê èäåê. Òîðà-
áàðà ìèí áåð ñ¸á¸ïñåç ÿáû-
ãà áàøëàäûì. Òàáèáëàðãà
êºðåíäåì, áåð ÷èð ä¸ òàï-
ìàäûëàð. ßáûêêàííû
êºðåï èðåì áàøòà ê¿ëäå
ãåí¸, øàÿðòûï êûíà êàðà-
äû. Àííàðû àíû» ê¿ëºå
¢èòäèë¸íåï, ìèíå òºá¸íñå-
òåï ÿø¸âå ºïê¸ë¸º-à÷óëà-
íûøóëàðãà êàä¸ð êèòåðåï
¢èòêåðäå. Òàâûø-ãàóãàäà
ÿø¸º ìèíåì ¿÷åí ãàçàïêà
¸âåðåëäå.

Øóëàé èòåï, èðåì áå-
ë¸í èêå àðàäà ÿðàòûøó,
ñ¿þ äèã¸í õèñë¸ð ñºíäå.
Èðåì ìè»à ÷èðêàíûï êà-
ðûé áàøëàäû. Éîêëàãàíäà
äà, ìèíåì ÿíûìà ÿòìûé÷à,
áàøêà áºëì¸ã¸ êåðåï éîê-
ëûé èäå. Àíû» øóøû êà-
ðàøûííàí áèê õóðëàíà èäåì.
Àíû» ìè»à êàðàòà õèñë¸ðåíå»
ñºðåëº ñ¸á¸áå áåðàçäàí ÷èøåë-
äå: èðåì ºçåí¸ ñ¿ÿðê¸ òàïêàí
èê¸í áèò! Ñºç ̧ éòì¸äåì. Êåøå-
íå ê¿÷ë¸ï ÿðàòòûðûï áóëìàãà-
íûí ÿõøû à»ëûé èäåì. Øóëàé
èòåï, èðåì, äºðò åë èêå àðàäà
é¿ðã¸íí¸í ñî», ìèíå òàøëàï,
ñ¿ÿðê¸ñå ÿíûíà ÷ûãûï êèòòå.
É¿ð¸ê ñûçëàíìàäû òºãåë, ñûç-
ëàíäû.

Èêå åë ºòê¸÷, ìèí Èëäàð
áåë¸í òàíûøòûì. Ìèíí¸í áåð-
íè÷¸ ÿøüê¸ êå÷åð¸ê, ¿éë¸íì¸-
ã¸í åãåò. Øóëàé èòåï áåç àíû»
áåë¸í î÷ðàøà áàøëàäûê. Áàø-

òà àêûëûì êàðøû êèëñ¸ ä¸,
é¿ð¸ãåìä¸ òóûï êèëã¸í ÿ»à õèñ
ê¿÷ëåð¸ê áóëäû, î÷ðàøóëàðû-
áûçíû òóêòàòà àëìàäûì. Áåç
ê¿í ñàåí äèÿðëåê êºðåø¸ èäåê.
Àíû» áåë¸í î÷ðàøêàí ñàåí
ÿøèñå êèëº òåë¸ãå àðòûï êûíà
òîðäû. Ä¿íüÿ ìàòóð áèç¸ê-
ë¸ðã¸ êºìåëäå. Èëäàðäàí áåð
ãåí¸ ìèíóòêà äà àåðûëûï êà-
ëàñûì êèëìè èäå. “Ñèí ÿøü
êûçëàð êåáåê, ñèíå èêå áàëà
àíàñû äèï ¸éòåï ò¸ áóëìûé,
áèãð¸ê ÷èá¸ð ñèí, Àëñóûì”,-
äèï ºáåï-êî÷ûï êûíà òîðäû óë
ìèíå. Áàëàëàð äà òèç èÿë¸ø-
òåë¸ð à»à, êèëºåí ê¿òåï êåí¸

òîðàëàð èäå. Áàëà ¢àíëû,
íûê ò¸ðòèïëå åãåò èäå øóë
óë. Àíäûé êåøåíå íè÷åê
èòåï ÿðàòìûéñû» äè èíäå!
Ìèí ºçåìíå» ÷ûí ì¸õ¸á-
á¸òåìíå î÷ðàòêàíûìíû
à»ëàäûì. ¯÷ åë î÷ðàøûï
é¿ðã¸íí¸í ñî», áåç êàâûø-
òûê. Íèêàõ óêûòòûê.
Ä¿ðåñ ýøë¸äåì äèï óé-
ëûéì. ¨ëå ÿðûé áåðåí÷å
èðåì òàøëàï ÷ûãûï êèò-
ê¸í, þêñà ìèí Èëäàðûìíû
î÷ðàòìàãàí áóëûð èäåì.
Ìèí áèò áèê ò¸ á¸õåòëå,
êºçë¸ð ãåí¸ òèì¸ñåí!

Óë ìè»à ³¸ð ýøò¸ áó-
ëûøûðãà ¸çåð òîðà. Ìà-
òóð, íàçëû ñºçë¸ð ¸éòåï,
òîðìûøûìà òàãû äà ÿìü
¿ñòè, ÿø¸ã¸í ñàåí ÿøèñå
ãåí¸ êèëåï òîðà.

ªçåì¸ êàðûéì äà, øàê-
êàòàì: ÷ûííàí äà, ìèí ìà-
òóð èê¸íìåí áèò. Ìî»àð÷û

ìèí ºçåìíå þíüë¸ï êºðì¸ã¸í-
ìåí ä¸ èê¸í áèò. Ãåë êèìñåíåï,
õóðëàíûï ÿø¸ã¸íìåí. ¨ Èëäà-
ðûì ìè»à ÿø¸º ÿìåí, ÿø¸º øàò-
ëûãûí êèðå êàéòàðäû. Ìèí à»à
ãîìåð áóå ð¸õì¸òëå áóëà÷àê-
ìûí. Áåç áåð-áåðåáåçíå ÿðàòà-
áûç. ßðàòûï ÿø¸ã¸íä¸ ãåí¸ á¸-
õåòíå òîÿñû» èê¸í óë. ̈  á¸õåò
³¸ð÷àê àëäà. Ìèí á¸õåòñåç
äèï, êèìñåíåï ÿø¸ðã¸ êèð¸ê-
ìè èê¸í óë òîðìûøòà. ×ûí-
÷ûíëàï ÿðàòñà, ÿðàòà áåëã¸í
êåøå ñèíå» ÿáûêëûãû»íû äà,
ÿìüñåçëåãå»íå ä¸ êºðìè óë.
ßðàòûï, ÿðàòûëûï ÿø¸ðã¸ áåð-
êàé÷àí äà ñî» òºãåë.

ãåç, àê ò¿ñë¸ð ÿí¸ø¸ñåíä¸ êàðàëàðû äà áàð
èê¸íåí óë ºçå ä¸ òèçð¸ê êºð¸÷¸ê.

Ãàøûéê ÷àêòà êåìíå»äåð êè»¸øë¸ðåí
èøåòº÷åë¸ð, àíû òû»ëàó÷ûëàð ñèð¸êòåð.
Í¸òè¢¸ñå áàðûáåð áóëìàÿ÷àê äèñ¸» ä¸, áà-
ëàãà ºç òîðìûø ò¸¢ðèá¸»í¸í ÷ûãûï, êàé-
áåð í¸ðñ¸ë¸ðíå ¸ëåä¸í-¸ëå áàðûáåð ñ¿éë¸ï
òîðûðãà êèð¸ê. Ì¸ñ¸ë¸í, ñ¿éë¸ã¸í ñºçåí¸,
áèðã¸í áºë¸ãåí¸ êàðàï êûíà åãåò êåøåíå»
ñèíå ÿðàòàìû-þêìû èê¸íåí áåëåï áóëìàâûí.
Êåøåä¸ãå õîëûêíû» ºçã¸ðìè òîðãàí ¸éáåð
èê¸íåí, “àíû ºçåì òåë¸ã¸í÷¸ ºçã¸ðòåðìåí
¸ëå”, äèï õûÿëëàíóíû» ä¿ðåñ òºãåëëåãåí…

Êûçûãûç ¢àâàïñûç ì¸õ¸áá¸ò êè÷åð¸ìå?
Ä¿íüÿäà ³¸ìì¸ í¸ðñ¸íå» áàøû áóëãàí êå-
áåê, àõûðû äà áàðûí à»ëàòûãûç à»à. Øó-
ëàé óê ì¸õ¸áá¸ò ãàçàáûíû» äà. Àíû é¿ð¸ê
òºðåí¸ð¸ê ÿøåðåðã¸ ä¸, àííàí êà÷àðãà äà
êèð¸êìè. Åëûéñû êèë¸ èê¸í-åëàñûí êûç
áàëà. Ìî»ñóëàíñûí, ò¸ºëåê áóå øóøû òàò-
ëû äà, à÷û äà áóëãàí ãàçàï óòûíäà ÿíñûí.
²¸ì, êºðåðñåç, áåð ê¿í êèëåï, áó ì¸õ¸áá¸ò
óçà÷àê. Áåðåí÷å ì¸õ¸áá¸ò óòëàðûíäà êàé-
ñûáûç ãûíà ÿíìàãàí äà, ãàçàï-ñàãûøòàí
ê¿éì¸ã¸í ñî»?! ßøè-ÿøè àíû» ì¸õ¸áá¸ò
áóëìàãàíûí à»ëàó÷ûëàð äà áàéòàê. Ì¸õ¸á-
á¸òíå» àíû» áåðåí÷åñå, èêåí÷åñå…þêòûð.
Ì¸õ¸áá¸ò óë áåðãåí¸äåð ³¸ì ³¸ð ¢àí ºç òè-
»åí, ºç ïàðûí ñî» áóëñà äà î÷ðàòàäûð…

Ìåí¸ áó, àëäàãû ÿçìàäàãû Àëñó êåáåê.

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

ßøüëåê,
Ãîìåðå» êûñêà ñèíå»,
Øóíäûé êûñêà áóëûï òîåëà,
Êè÷åí ÷¸÷¸ê àòêàí áóëà,
¨ òà»ûíäà èíäå êîåëà…
Ì¸õ¸áá¸ò
Óë-ºçå èñêå í¸ðñ¸,
Ë¸êèí
²¸ðáåð é¿ð¸ê àíû ÿ»àðòà,
Òèëå ÿøüëåê ÿðòû ãîìåðåí áèð¸
Àíû» õèñå áåë¸í ÿíàðãà…
ßíãàí ÿøüëåê,
ªòê¸í ì¸õ¸áá¸òë¸ð-
Àëàð ì¸»ãå ìèíä¸ òåðåëì¸ñ,
Êºçë¸ðåì ä¸ õ¸çåð áåðêåìã¸ ä¸
Ãûéøûê óòû ýçë¸ï òåê¸ëì¸ñ.
Èíäå…
Ò¸ºá¸ èòòåì óë ýøë¸ðä¸í,
Àçãûí êº»åë êºïê¸ áàñûëäû,
Èðêå ÷èêë¸íì¸ã¸í é¿ð¸ãåì¸
Áàøëûê èòåï êóéäûì ãàêûëíû.
Ãàêûë áàøëûê áóëãàí

ê¿íí¸í àëûï,
Ê¿í-ò¿í åëûé ìåñêåí é¿ð¸ãåì;
²¸ð ê¿í ûçãûø, ³¸ð ê¿í

é¿ð¸ãåì¸
Ãàêûë-áàøëûê áèð¸ êèð¸ãåí….
Èõ ñèí, ÿøüëåê,

Èõ ñèí, òèëå ÿøüëåê!
Øóíäûé êûñêà áóëûï òîåëäû»,
Êè÷åí ÷¸÷¸ê àòêàí áóëäû»,
¨ òà»ûíäà…
¨ òà»ûíäà èíäå êîåëäû»…
ßçãû ñàíäóãà÷ëû ÿøüëåê òà»ûì
ªòòå èíäå…
Îíòûëäûëàð áèê êºï èñåìí¸ð,
Èíäå ÿøüë¸ð õ¸çåð ÿðàòñûííàð,
Èíäå ÿøüë¸ð õ¸çåð ñ¿éñåíí¸ð…
¨ ìèí…
¨ ìèí ºçåì á¿òåíë¸éã¸
Ò¸ºá¸ èòòåì àíäûé ýøë¸ðä¸í,
×èòò¸í ãåí¸ õ¸çåð ê¿ëåï é¿ðèì:
“Ãûéøûê!”
Äèåï é¿ðã¸í êåøåë¸ðä¸í…
Øóëàé äà ¸ëå, êûçëàð,
Àëëà³ õàêû ¿÷åí,
Ìèíí¸í áåðàç ÷èòò¸ é¿ðåãåç,
É¸ ò¸ºá¸íå øóíäà

áîçäûðûðñûç,
Ãûéøûê èòåï êóåï áåðåãåç!..
Þê øóë,
Ãûéøêûì õ¸çåð èÿñåí¸
Êèðå àëûíìàñêà áèðåëã¸í,
“Àíû»”ð¸ñìåí áåðêåì,

áåðâàêûòòà
Àëà àëìàñ ìèíåì êº»åëä¸í…

Øèãûðü… Íèíäè îëû ê¿÷ê¸
èÿ ñèí. Þêêà ãûíà øàãûéðü-
ë¸ð ºç õèñë¸ðåí øèãûðü þë-
ëàðûíà ñàëìàãàíäûð.

Áºãåíãå øèãûðüë¸ðåáåç
ñåçã¸ á¸éð¸ì áºë¸ãå áóëûï áà-
ðûï èðåøñ¸ èäå.

²àäè Òàêòàøíû» “Ì¸õ¸á-
á¸ò ò¸ºá¸ñå” øèãûðåíí¸í êè-
òåðåëã¸í àëäàãû øèãûðü þë-
ëàðû êàéñûáûçíû ãûíà áèòà-
ðàô êàëäûðûð èê¸í. Áåçíå»
çàìàí êûçëàðûíû» àëüáîì
áèòë¸ðåíä¸, ¢ûð ä¸ôò¸ðë¸ðå-
íå» àëãû áèòë¸ðåíä¸ ³¸ì
é¿ð¸ê òºðåíä¸ óðíàøêàí øè-
ãûðü þëëàðû. Ìåí¸ áºãåí ä¸,
õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì, ÿðàòêàí øà-
ãûéðüë¸ðåìíå» áåðñå áóëãàí ²àäè Òàêòàøíû» øóøû
øèãûðåí ñåçã¸ áºë¸ê èòì¸ê÷å áóëàì. Óêûãûç äà, ÿøü-
ëåê åëëàðûíà êàéòûï êèëåãåç ¸ëå.

Àêêîø ì¸õ¸áá¸òå
Ãîìåð áóå àêêîø ì¸õ¸áá¸òåí
Á¿åê ìàêñàò äèåï ñàêëàäûì.
¨ óë êàëäû ¢ûðäà,

ìî»íàðûìäà,
¨ òîðìûøòà ºçåí òàïìàäûì
¨ òîðìûøòà àêêîø

òàâûøëàðû,
²àâà ÿðûï, êàé÷àí ÿ»ãûðàð?
Êàéëàðãàäûð êèòåï

àäàøòûëàð,
Êàéòìàñêàìû êèòåï  áàðäûëàð?
Ñî»ãû àêêîø ¢ûðû òóàð ¸ëå,
Ãîìåð õàêû òîðãàí ÿð áóëñà,
Áèåê ÿðäàí òàøêà

òàøëàíûðëûê
Ì¸õ¸áá¸òíå» òè»å òàáûëñà.

¨õñ¸í Áàÿí.

²¸ð ÷îðíû»-ºç ñ¿þå
Êºçë¸ðå»íå êûñûï åëìàÿñû»,
ßøåð¸ñå» ̧ éòåð ñºçå»íå.
Øóíäûé ÿêûí ìè»à øóøû

êàðàø-
Êèòàï êåáåê óêûéì ºçå»íå.
²¸ð áèòåíä¸ àíû» ñ¿þ ñºçå,
Òèê ̧ éòåðã¸ íèêòåð

êûéìûéñû».
Ê¿òåëì¸ã¸í ñ¿þ ñºçë¸ðåíí¸í
Áàøûí ¢óÿð äèåï

óéëûéìñû»?!
Áåçíå» ¿÷åí õèñë¸ð ò¿ññåçë¸í¸
Êóïøû ñºçë¸ð áåë¸í ò¿ðã¸íä¸.
Â¸ãúä¸ë¸ðíå» á¸ÿë¸ðå áàøêà
Ãîìåð ê¿çë¸ðåí¸ êåðã¸íä¸.

Àëñèí¸ Ñ¸ë¸õîâà.

À÷û ó÷àê
Ñèíñåç ¢èðä¸ áåðíè ñ¿åíäåðìè.
ß»ãûðû áåð ìè»à, êàðû áåð.
Êºçë¸ðå»¸ êàðàï, òèê

áåð êàáàò
Ñ¿åí¸ñå êèë¸ áàðû áåð!
Áèê ñàãûíäûì ñèíå,

ñàãûíäûì øóë,
Êºçë¸ðå»íå» íóðûí ñàãûíäûì.
Òºç¸ àëìûé, ê¿çãå

óðìàííàðãà
Ñàðû ó÷àê áóëûï êàáûíäûì.
Ñèíñåç ¢èðä¸ áåðêåì

èðê¸ë¸ìè,
Óñàëëàíûï èñ¸ ¢èëë¸ðå.
À³, øóë ¢èëë¸ð, ñèíå»

ò¿ñëå èòåï
×¸÷ë¸ðåìí¸í ñ¿ÿ áåëì¸äå.
Áèê ñàãûíäûì ñèíå,

ñàãûíäûì øóë,
Êóëëàðû»íû» íàçûí

ñàãûíäûì.
Òºç¸ àëìûé, ê¿çãå ìèë¸øë¸ðã¸
Àëñó ó÷àê áóëûï êàáûíäûì.
Ñèíñåç ¢èðä¸ áåðíè

ºçã¸ðì¸äå.
Ò¿íí¸ð ºòòå èñ¸, òà» àòà.
Ìèí ä¸ ºçã¸ðì¸äåì,

ºçã¸ðì¸äåì-
Áàðû ñèíå ãåí¸ ÿðàòàì!
Áèê ñàãûíäûì ñèíå,

ñàãûíäûì øóë,
Áèê ñàãûíäûì, ¿çåëåï

ñàãûíäûì!
Òºç¸ àëìûé, ê¿çãå áàëàííàðãà
À÷û ó÷àê áóëûï êàáûíäûì!

Èëñ¿ÿð Èêñàíîâà.
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ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системник, колонки,
ксерокс + принтер. Привезу вам
домой, установлю. Гарантия 6 мес.
13900. Тел. 8-910-736-22-00

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

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

СНИМУ частный дом в с.Камыш-
ла. Чистоту и своевременную оплату
гарантирую. Тел: 8-905-018-61-76
(Марат).

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêîâ.

Òåë: 8-927-750-51-22.

В ООО ЧОП “ТОРНАДО”
ТРЕБУЮТСЯ:
ОХРАННИКИ

4-5 разряда
работа в Камышлинском районе

з/пл от 15 т.р.
Тел.  8 (922) 86-27-777

8 (906) 84-88-777

РАБОТА ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ В ХМАО.

В ООО "ТТК-Спецсервис"
ТРЕБУЮТСЯ:

Машинист экскаватора;
Машинист бульдозера;
Водители разных категорий

(в т.ч. с ДОПОГ).
Условия: официальное трудоустройство
(северный стаж); "белая" заработная пла-
та; оплата проезда в обе стороны; предос-
тавление спецодежды и СИЗ; суточные; ос-
тальная информация при собеседовании.

Обращаться по тел.:
8-992-352-37-60, 8-950-537-80-68.

Êàìûøëû àâûëû
Ð¸èñ Í¸ãûéì óëû

Òèìåðãàëèåâêà-75 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç

¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áåðêàé÷àí äà àâûð ñºç ¸éòì¸äå»,
Êè»¸øë¸ðå» áóëäû ºòåìëå.
Øó»àäûð óë, ÿøèáåç áåç, ¸òè,
Êûçàðòìûé÷à ñèíå» áèòå»íå.
Ð¸õì¸òåíí¸í Õîäàé òàøëàìàñûí,
Ä¿íüÿëûêòà êºð ñèí ñàâàáûí.
Òîåï ÿø¸ êàëãàí ãîìåðå»ä¸,
Êº»åë íàçûí ³¸ðáåð áàëà»íû».

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû» Ýëüâè-
ðà, óëû» Ð¸ôèñ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Ð¸ôêàòü Êûÿì óëû

Áà³àâåòäèíîâêà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-

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

Òîðìûø èïò¸øå» Ã¿ëíóð,
áàëàëàðû» Ðàäèê, Ã¿ëèÿ ãàèë¸-

ë¸ðå áåë¸í.
***

Ð¸ôêàòü Êûÿì óëû
Áà³àâåòäèíîâêà

Êàäåðëå, ñ¿åêëå ýíåì, àáûåáûç! Ñèíå
êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ñàóëûê, øàòëûê, á¸õåò áóëñûí.
Ó»ûø ¿ñë¸ðåí¸ ó»ûø ¿ñò¸ï,
Ìóëëûê ¿å»¸ êèëåï òîðñûí.
Áàëàëàðäàí èãåëåêë¸ð êèëñåí,
Äóñëàðû» äà ñè»à òóãðû êàëñûí.
Åë àðòûííàí åëëàð óçñûí,
Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí.

Àïà» Ì¸äèí¸ ãàèë¸ñå áåë¸í-
Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.

***
ß»à Óñìàí àâûëû

Ãàáäåëõàëèê Ð¸ºô óëû
Ê¸ðèìîâêà-75 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå ̧ òèåáåç! Ñèíå ñàô êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

¨êðåí ãåí¸ ãîìåð ºò¸ äèåï,
Áîð÷ûëìà ñèí, ¸òè, áåð þêêà.
Ä¿íüÿ ì¸ø¸êàòå» àðòñà ¸ã¸ð,
Áóëûøûðãà ÷àêûð, îíûòìà.
Áåðã¸ë¸øåï ÿøèê ̧ ëå, ̧ òè,
Áàð áóëãàííû» ð¸õ¸òåí êºðåï.
Íè ñîðàñà», Õîäàé øóíû áèðäå,
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ò¿øì¸ñåí áåðºê.
Óëû» Ô¸ðèò, êèëåíå» Íàèë¸.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

Èëñóð Èðåê óëû
Á¸äåðòäèíîâêà-35 ÿøü

ßðàòêàí òîðìûø èïò¸øåì, ̧ òèåáåç,
ñ¿åêëå ýíåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáè-
ëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

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.

Òîðìûø èïò¸øå» ¨ëôèíóð,
áàëàëàðû», àáûå» Èñëàìíóð,

àïà» Ã¿ëôèð¸-Êàìûøëû
àâûëûííàí, àïà» Çèë¸-Êàçàí

ø¸³¸ðåíí¸í.

19 ãûéíâàð ê¿ííå, èðò¸í-èðòºê, áàøêà äà ñûéìûé òîðãàí õ¸ë áóëäû, áåç-
íå» ãàèë¸ã¸ à÷û êàéãû êèëäå. Ê¿÷ëå ðóõëû, ÿðä¸ì÷åë áóëãàí óëûì, òóãàíû-
áûç, òîðìûø èïò¸øåì, áàëàëàðûìíû» ¸òèñå, îíûêëàðûìíû» áàáàëàðû -
Áóëàò Ìèíñ¸ãûéòü óëû Ñ¸ë¸õîâ ì¸»ãåëåêê¸ êºçåí éîìäû. À»à áàðû 64 ÿøü
èäå. Øóíäûé àâûð ìèíóòëàðäà áåçíå» êàéãûáûçíû óðòàêëàøûðãà ³¸ì ñî-
»ãû þëãà îçàòûðãà êèëã¸í òóãàííàðûáûçãà, äóñëàðûáûçãà, êºðøåë¸ðåáåçã¸,
ì¸÷åò êàðòëàðûíà, Áîçáàø, Êàìûøëû àâûëëàðû õàëêûíà îëóã ð¸õì¸òåáåç-
íå áåëäåð¸áåç. Áèãð¸ê ò¸ òîðìûø èïò¸øåìíå» áåðã¸ ýøë¸ã¸í õåçì¸òò¸øë¸-
ðåí¸: ̈ ñô¸í Ø¸éì¸ðä¸íîâêà, Ô¸ðèò Ãàëë¸ìîâêà, Ðàèë Ãàáäðàõìàíîâêà, Èñ-
ëàìíóð Ø¸éì¸ðä¸íîâêà, Ñ¿ë¸éìàí Ãàôèÿòóëëèíãà, Àáäóëëà Àê÷óðèí èñå-
ìåí é¿ðòº÷å êîððåêöèÿ ì¸êò¸áå äèðåêòîðû ‰¸ìèë Ñ¸äðèåâêà, àíû» çàâó÷-
ëàðûíà äà çóð ð¸õì¸ò. Ñåçã¸ áàðûãûçãà äà èñ¸íëåê-ñàóëûê, ãàèë¸ á¸õåòå
òåëèáåç. À÷û õ¸ñð¸ò ñåçíå» êàïêàëàðûãûçíû êàêìàñûí, òûíû÷ ÿø¸ãåç. ßêûí
êåøåáåçíå» ì¸»ãåëåê éîðòû ÿêòû, êè», íóðëû, òûíû÷, ðóõû øàò, óðûíû
î¢ìàõòà áóëñûí. Àìèí.

Ì¸ðõºìíå» ¸íèñå, òîðìûø èïò¸øå, áàëàëàðû, îíûêëàðû,
òóãàííàðû, Êàìûøëû àâûëû.

В один из февральских дней на 67-ом году ушел из жизни наш брат Язев Сергей
Федорович. Мы не можем найти слов, чтобы передать нашу боль и утрату. Живем
только теплыми воспоминаниями о нем - самом добром, родном и близком чело-
веке. Слова огромной благодарности адресуем МО МВД России «Клявлинский»,
кафе «Самарочка», ИП Шайхутдинова С.Х, семье Альфии Жиряковой. Призна-
тельны односельчанам, родным, близким, друзьям, соседям, знакомым и всем
тем, кто пришел проводить в последний путь нашего дорогого человека. Спаси-
бо, люди добрые! Только когда теряешь навсегда родную кровинушку многое
начинаешь понимать. Берегите друг друга, цените каждую минуту, уделяйте боль-
ше внимания родным и близким. Будьте здоровы и пусть горе никогда не посту-
чится в ваши двери.

Семья Беляновых, с .Камышла.

Обильные снегопады доставляют немало хлопот не только коммунальным ра-
ботникам, но и жителям частного сектора. Особенно тяжело приходится одино-
ким пожилым людям. Не каждый сможет, отбросив свои дела и заботы, прийти на
помощь тому, кто нуждается. В помощь мне пришли и не раз волонтеры, которые
убрали скопившийся снег во дворе, расчистили дорожки к сараю и погребу, а
также от дома к выходу на улицу. Хочу выразить слова благодарности этим пре-
красным молодым людям Шафигуллину Рустяму, Гайнутдинову Ильфату, Су-
ханкину Александру, Шавалиеву Линару, Макарову Александру и Абдуллину
Ранифу. Я осталась очень довольная проделанной работой ребят. Двор был очи-
щен и приведен в порядок. В силу возраста нам, одиноким пенсионерам, бывает
трудно справиться со снежными сугробами, а после снегопада бывает проблема-
тично выйти из дома. Поэтому такая помощь от волонтеров - это неоценимое
подспорье нам, людям старшего поколения. Спасибо вам огромное, пусть все
ваши добрые дела непременно будут вознаграждены. Пусть ваш пример будет
показателен для всех.

Пенсионерка, житель села Камышла Назия Багаутдинова.

Село Камышла
Хайбрахмановой Эльвире

Магдановне-50 лет
Дорогой, милый наш человек! От все-

го сердца поздравляем тебя с юбилеем.
Поздравляем с днем рождения
И желаем от души
Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.
Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех.
В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех.

Семья Сафиуллиных из г.Самара.

Уважаемые односельчане, земляки! Пандемия ковид-19 унесла много жизней,
чем случалось раньше. В связи с этим люди стали бояться ходить на похороны и
копать могилы некому. Жителями села Байтуган была выдвинута инициатива
закупить технику для рытья могил на кладбище. Просим откликнуться на эту
просьбу по сбору денежных средств. Первые шаги уже сделаны, многие жители
сдали по тысячу рублей. Надеемся, не будет неравнодушных людей, и многие
положительно отнесутся к этой проблеме. По всем вопросам можно обращаться к
Ильфату Бадретдинову по телефону: 8-939-716-03-84.

В связи с кончиной руководите-
ля ИП КФХ Салахова Б.М просим
пайщиков звонить по всем волну-
ющим вопросам по телефону:

8-937-661-81-48 (Анвар).

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

ЯКУП О ВО Й
Нафисы Нуриевны,

ХАМАТ ОВОЙ
Мадины Садртдиновны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА УЧАСТИЕ
В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Памятка родителям "Об ответственности несовершеннолетних за участие в
несанкционированных публичных мероприятиях"

Право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование закреплено в
статье 31 Конституции Российской Федерации.

Статьями 7, 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", предусмотрено что, орга-
низатор публичного мероприятия обязан в письменной форме подать в орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного само-
управления уведомление о проведении публичного мероприятия в срок не ранее
15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.

Участие граждан в несанкционированных публичных мероприятиях (митин-
гах, пикетах, шествиях) является административным правонарушением, предус-
мотренным ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ и предусматривает наказание, в том числе в
виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста
часов, или административного ареста сроком до 15 суток.

Административной ответственности подлежат граждане с 16 лет.
Санкция за неоднократное нарушение статьи предусматривает уголовное нака-

зание в виде штрафа в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Внимание! Несогласованные публичные мероприятия могут быть сопряжены с
нарушением общественного порядка, в ходе которых могут пострадать и ваши
дети. Напоминаем родителям о необходимости контроля за действиями своих де-
тей, особенно в местах массового скопления граждан.
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