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ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ ÎÒ ÄÓØÈ
В КАМЫШЛИНСКОМ РАЙОНЕ ТОРЖЕСТВЕННО

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Илюся Гайнуллина.
В минувший четверг в

районе прошло чествова-
ние тех, кто ежегодно от-
даё т  з е м ле  те п ло  с вои х
рук ,  талант ,  душу , -  ра -
ботн и ков  с ель с ког о  хо-
з яй с тва .  В  торж е с тве н -
н ой и  друж е с кой  обста -
новке  камышлинских аг-
рариев  при нимало кафе
"Лилия",  где  специально
для н и х  бы ла  подг отов-
лен а  по-ос обом у  душев-
н ая  п раз дни чн ая п ро-
г р ам м а .

По календарю профессио-
нальный праздник отмечается
в начале октября, но, по сло-
жившейся традиции, в нашем
районе такое значимое собы-
тие  проходит позже, когда к
этому времени в полях завер-
шена уборка основных куль-
тур, а животноводство обес-
печено кормами.

С приветственным словом
к труженикам района обратил-
ся глава района Рафаэль Бага-
утдинов. Неформальная об-
становка праздничного огонь-
ка не располагала к длинным
докладам и цифрам, поэтому
в своем выступлении Рафаэль
Камилович от всего сердца по-
здравил работников сельского
хозяйства с праздником, отме-
тив, что наш район, по предва-
рительным показателям, проч-
но занимает третью позицию в
области по урожайности зерно-
вых культур, где 50% намоло-
та приходится ООО СХП «Раз-
дольное». "Все это, безуслов-
но, результат вашего труда,
вашего профессионализма, -
подчеркнул глава района. -
Мы обязательно должны и бу-
дем двигаться дальше, нара-
щивать наш потенциал".  Луч-
шим представителям отрасли
Рафаэль Камилович вручил
заслуженные награды. 



Илюся Гайнуллина.
7 ноября в Самаре  на

площади им.Куйбышева в
девятый раз состоялся Па-
рад Памяти, посвященный
военному параду в запас-
ной столице страны горо-
де Куйбышеве  7 ноября
1941 года.

В этом году парад был по-
священ солдатской славе, а
главным героем шествия стал
участник парада 7 ноября 1941
года, последний живой герой
3-й ударной армии, водрузив-
шей Знамя Победы над Рейх-
стагом, житель Самары Вла-
димир Чудайкин. Перед нача-
лом торжественного марша он
объехал все парадные расче-
ты на историческом автомоби-
ле, героя Советского Союза
площадь приветствовала стоя.

По легендарной площади
маршем прошли почти 900
участников из 14 регионов, а
всего - более 6,5 тысячи че-
ловек. Камышлинский район
на Параде Памяти представ-
лял сводный юнармейский
отряд - учащиеся Ермаковс-
кой, Камышлинской и Ново-
усмановской школ.

Целый месяц старшекласс-
ники серьезно готовились к Па-
раду, сил на подготовку ушло
достаточно много. Результат
проделанной работы приятно
порадовал участников и зрите-
лей Парада, наши ребята уве-
ренно маршировали по площа-
ди и продемонстрировали хо-
рошую подготовку и настоя-
щую армейскую выправку.
Для каждого из них было очень
важно пройти строем по пло-
щади Куйбышева, ведь при-
мерно в это время 78 лет назад
шли их прадеды. Такое важное
событие, по мнению юных уча-
стников, стало возможностью
для них почтить память герои-
ческих наших предков.

Сейчас в регионе 28 911
юнармейцев. Самарская
область занимает первое
место по этому показате-
лю в России.

 РЕГОТДЕЛЕНИЕ "ЕДИНОЙ РОССИИ" В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗГЛАВИЛ Д.И. АЗАРОВ

В Самарской области прошли выборы секретаря регполит-
совета "Единой России". По результатам тайного голосования
должность занял Дмитрий Азаров. После оглашения результа-
тов голосования Дмитрий Азаров выступил с речью, в которой
обозначил приоритетные задачи реготделения. По его словам,
партия была и остается политической силой, которая не только
говорит о проблемах общества и конкретных людей, но и помо-
гает их решать. Также Азаров отметил, что важнейшим инстру-
ментом для решения проблем являются нацпроекты, иницииро-
ванные президентом страны Владимиром Путиным. Он подчер-
кнул, что на их реализацию направляются беспрецедентные ре-
сурсы: "Они призваны изменить жизнь людей и не в далекой пер-
спективе, а сейчас, сегодня, чтобы каждый видел эти позитив-
ные перемены воочию".

Обновился состав регионального политсовета. Глава райо-
на муниципального района Камышлинский Р.К. Багаутдинов
сохранил статус члена  политсовета Самарского регионально-
го отделения партии "Единая Россия".

ОТЦОВСКИЙ ТРУД
В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ

На областном мероприятии "Отец.
Отчество. Отечество", прошедшем в
Жигулевске, лауреатом в номинации
"Отцовский труд в приемной семье" стал
житель Камышлинского района Иль-
шат Галимов. В торжественной обста-
новке Ильшат Сагитович отмечен зна-
ком общественного признания "Во сла-
ву отцовства".

. . .М.С. Ибятов

Поздравления принимают М.Ш.Закиров. ..

НА ПОЛЯХ РАЙОНА ИДЕТ
УБОРКА ПОДСОЛНЕЧНИКА

За окном уже середина ноября. Для аграриев это отнюдь не
"пора отпусков".  Полевые работы в хозяйствах  района про-
должаются. На территории муниципалитета идет  уборка под-
солнечника. Эта культура, как известно, относится к поздним
масличным  культурам.

По информации комитета сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации района, всего эта культура занимает 5113
гектаров. Выращиванием подсолнечника в той или иной степе-
ни занимаются в 20 хозяйствах.

На 11 ноября убрано 2259 гектаров, намолочено 3150 тонн.
Средняя урожайность подсолнечника по району пока составля-
ет 14 ц/га.

В одних хозяйствах под подсолнечник отведены значитель-
ные площади в структуре посевов, в других же эта культура
присутствует,  но, так сказать, на правах второстепенной. Ли-
дером по посевам подсолнечника у нас в районе является ООО
СХП "Раздольное", где  весной этой культурой было засеяно
1364 гектара. Здесь подсолнечник убран на площади 554 гекта-
ра, намолочено 1230 тонн. Урожайность составила в среднем
22,2 центнера с гектара.

В настоящее время завершило уборку масличной культу-
ры КФХ "И.М. Гиниятов", где подсолнечник произрастал на
570 гектарах. Урожайность составила 15 центнеров с гектара.
В  остальных хозяйствах механизаторы ещё продолжают мо-
лотить "семечку".
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Почетной грамотой  Ка-
мышлинского района в этом
году отмечены: трактористы-
машинисты ООО СХП "Раз-
дольное" Асфир Ханнанов,
Рузель Юсупов, Марат Заки-
ров, Салават Халимов, Иль-
мир Ахметвалеев, главный
инженер хозяйства Динар Ах-
метгалеев,  заместитель глав-
ного бухгалтера по оператив-
ному учету этого хозяйства
Лиана Ахметвалеева.

- Получить такой знак
уважения от руководства
района очень приятно, - счи-
тает один из молодых труже-
ников сельхозпроизводства
Ильмир Ахметвалеев.  Тру-
дится он в ООО СХП "Раз-
дольное" с  2017 года и при-
знается, что работа интерес-
ная и нравится, старается ее
выполнять добросовестно.

Слова уважения сельско-
хозяйственным труженикам
района выразила руководи-
тель управления планирова-
ния, прогнозирования и ана-
лиза деятельности АПК мини-
стерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области Светлана Миргази-
мова.  Зачитав поздравитель-
ный адрес министра сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области
Николая Владимировича
Абашина, она вручила отли-
чившимся работникам отрас-
ли высокие награды. Призна-
ние заслуг сельских тружени-
ков и дань уважения к много-
летнему труду - звание "По-
чётный работник агропро-
мышленного комплекса Рос-
сии". Это звание присвоено
ветерану сельскохозяйствен-
ного производства ООО "Бай-
ком - Сервис" Мазгуту Ибя-
тову.

Сложно измерить личный
вклад Мазгута Сагитовича в
развитие компании ООО "Бай-
ком-сервис" за 12 лет в каче-
стве исполнительного дирек-
тора. Этот человек всю свою
жизнь посвятил земле, на ко-
торой вырос. На его долю вы-
пало руководить местным
колхозом, который не раз в

свое время  доказывал свою
жизнеспособность. Руководи-
тель сельхозпроизводства оди-
наково успешно работал и в
условиях социалистического
хозяйства, и в новых экономи-
ческих реалиях. Благодаря це-
леустремленности и лидерс-
ким качествам М.С. Ибятова
ООО "Байком-сервис" дости-
гало значительных успехов и
занимало достойные позиции
на рынке, показывая убеди-
тельный пример того, как
надо прокладывать дорогу в
завтра.

Благодарственными пись-
мами регионального мини-
стерства сельского хозяйства
и продовольствия были на-
граждены в этот день главный
агроном комитета сельского
хозяйства и продовольствия
администрации района Айрат
Бадртдинов и тракторист-ма-
шинист сельхозпроизводства
ООО СХП "Раздольное"
Александр Шербаков.

Церемонию награждения
продолжил помощник депута-

та Самарской губернской
думы VI созыва В.А. Суббо-
тина Василий Безбородников.
В числе награждённых Благо-
дарственными письмами де-
путата были главы КФХ Фир-
давис Гилязов, Александр
Столяров, Роберт Фарукшин,
Рубин Хамзин, Ольга Гаври-
лова, а также трактористы-
машинисты ООО "Байком-
сервис" Рамиль Зарипов и
Айдар Рафиков, ООО СХП
"Раздольное" Марат Закиров,
Салават Халимов и Рузель
Юсупов.

Поздравили работников
сельского хозяйства с профес-
сиональным праздником, от-
метив ответственный и добро-
совестный подход к исполне-
нию своих задач председа-
тель районного Собрания
представителей Фаиль Шай-
марданов,  руководитель ко-
митета сельского хозяйства и
продовольствия администра-
ции района Сергей Яхимович,
руководитель государствен-
ной инспекции Гостехнадзора

района Айрат Шай-
дуллин, а также гла-
вы сельских поселе-
ний Старое Усмано-
во и Ермаково Мид-
хат Шайдуллин и
Минсагит Шайхут-
динов.

О ф и ц и а ль н ы е
торжественные по-
здравления подкреп-
лялись прекрасными
музыкальными но-
мерами. Свое твор-
чество сельчанам в
этот день подарили
самодеятельные ар-
тисты районного
Дома культуры и
Б а л ы к л и н с к о г о
сельского клуба.

Завершился праз-
дник, но не заверши-
лась работа наших
тружеников полей и
ферм. Впереди  ещё
много свершений и
достижений.



ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ ÎÒ ÄÓØÈ

ÕÎÐÎØÈÉ ÑÒÈÌÓË
5 ноября более двух тысяч обучающихся и препода-

вателей средних специальных и высших учебных заве-
дений Самарской области собрались в "МТЛ-Арена"
города Самара,  чтобы стать участниками главного
события в студенческой жизни региона - торжествен-
ной церемонии награждения победителей конкурса
"Студент года - 2019".

Конкурс проводится с 2012 года, в 2015 году он приобрел
права регионального этапа российской национальной премии
"Студент года".

Обучающиеся "Образовательного центра села Камышла"
стали  участниками заочного этапа конкурса, в ходе которого
собрали свое портфолио. Олег Фоминг выступил в номинации
"Доброволец года" под руководством преподавателя Р.Р. Вак-
казовой, Тимур Мухаметзянов -  в номинации "Молодой про-
фессионал года" под руководством А.А. Нурутдинова. За уча-
стие в конкурсе они были награждены сертификатами.

Р.Р. Вакказова,  преподаватель.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÄÎØÊÎËßÒÀ ÑÄÀËÈ
ÍÎÐÌÛ ÃÒÎ

В детском саду "Березка" села Камышла ведётся активная
физкультурно-оздоровительная работа, направленная на улуч-
шение показателей физического развития и воспитание у детей
правильного отношения к своему здоровью.  8 ноября в спортив-
ном зале спортшколы прошло тестирование дошкольников 6-7
лет в рамках физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне". В нем приняли участие дети подготовитель-
ной к школе группы, родители которых предварительно зареги-
стрировали их на сайте ГТО. Все испытания первой ступени са-
мые юные участники тестирования прошли успешно. Педагоги
детского учреждения благодарны коллективу спортшколы и лич-
но завсектором спорта М.Г. Шавалиеву за содействие в подго-
товке спортивного мероприятия и родителям, которые мораль-
но поддержали в этот день своих детей и наш детский сад.

ÀÊÖÈß Â ÊÀÌÛØËÅ

ÑÂÅ×È ÏÀÌßÒÈ
7 ноября в райцентре прошла памятная акция "Зажгите свечи",

которая посвящена 78-годовщине Парада Памяти, прошедшего
на Красной площади в 1941 году. Мероприятие началось в район-
ном Доме культуры им. Э.Давыдова. Стихи о войне и военные
песни звучали со сцены в исполнении Ксении Демидовой, Камилы
Гусамовой, Рубина Каскинова, Айлины Мухаметзяновой, Илья-
са Шайдуллина, Русалины Бадгутдиновой, Альберта Мингалие-
ва и Линара Абсаттарова. В память о защитниках Родины камыш-
линцы прошли шествием к памятнику  погибшим воинам-земля-
кам в годы Великой Отечественной войны и зажгли свечи памяти.

×ÈÒÀÅÌ
ÑÒÈÕÈ

Î ÂÎÉÍÅ
В клубе села Татарский

Байтуган совместно с библио-
текой прошло обобщенное ме-
роприятие: "День народного

единства" и "Читаем стихи о
войне", посвященное Параду
Памяти. Зал украшен шара-
ми, сцена увешана рисунками
детей о войне. Под тихую му-
зыку заведующая клубом Ре-
гина Минтдинова провела
викторину и познавательную
беседу с детьми на тему народ-
ного единства. Затем мы озна-
комили их с историческими
событиями 1941-1945 годов,

рассказали истории о подви-
гах односельчан. Мероприя-
тие продолжилось исполнени-
ем детей стихотворений о вой-
не. В завершение встречи орга-
низовали чаепитие с блинами,
которое приготовила житель-
ница села Гульзихан Минтди-
нова.

Работники культуры
Р.И. Минтдинова

и Г.М. Гаизова.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

. ..О.Г.  Гаврилова
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Áîçáàøûì, Áîçáàøêàåì
Ñàáàíòóåííàí ñî» êè÷åð-

ã¸íí¸ðåì ¢èðëåãåíä¸ ÿçûëäû
áó øèãûðåì. Àâûëäàøëàðû-
ìà áºë¸ãåì áóëñûí.
Óðìàí êûðûåíäàãû çóð àëàíäà
Ñàáàíòóå ã¿ðë¸ï óçäû áûåë,
Ìèí ä¸ áåð ¢ûð ñóçäûì àíäà
Èñåìå ä¸ ìàòóð ¢ûðíû»-Óåë.
ªç¸êë¸ðíå ¿çåï, ìî»ëû èòåï
Êîøëàð ñàéðûé óðìàí áóåíäà,
Íèíäè ãåí¸ ÷¸÷ê¸ þêòûð àíäà
×ûê ñóëàðûí ý÷¸ àëàð òà»äà.
Ò¿ðëåë¸ðä¸í-ò¿ðëå

ðîìàøêàëàð
Áàøûí ñåëêåï áåçíå ñ¸ëàìëè,
Êû»ãûðàóëàð, ç¸»ã¸ð

 êû»ãûðàóëàð
Êº»åëë¸ðíå ÷û»ëàï èðê¸ëè.
Òèð¸-ÿêêà õóø èñë¸ð òàðàòêàí
Ýðå-ýðå êàåí ¢èë¸ãå,
Àâûçëàðäà áàëäàé ýðåï êèòòå
Èõ, áóëñà÷û ÿíäà ÷èë¸ãåì!
Óðìàíûíà êàðàï òóÿëìàññû»
Õóø èñåíí¸í áàøëàð ̧ éë¸í¸,
Òóãàí ¢èðíå íè÷åê ÿðàòìàññû»
Òàìûðëàð áèò øóíäà á¸éë¸íã¸í.
Áèãð¸ê ìàòóð ¢èðä¸

óðíàøêàíñû»
Ð¸õì¸ò øó»à ¸áè-áàáàìà,
Ñè»à êèëñ¸ì êº»åëë¸ðåì òóëà
Ñàãûøëàðûì ìèíåì òàðàëà.
ßø¸ ì¸»ãå á¸õåò-øàòëûê ÷¸÷åï
Êàéãû-õ¸ñð¸ò áåð ä  ̧êºðì¸ ñèí,
‰ûëû êîÿø òà ñèí, ÿêòû àé äà
Ì¸»ãå ÿø¸, ãàçèç, Áîçáàøûì.
Õîäàåìíàí ³¸ðê¿í èðò  ̧òà»íàí
Ñàóëûê ñîðûéì äóñêà, òóãàíãà,
²¸ì ä¸ òåëèì èëã¸

òûíû÷ëûêëàð
Á¸õåòëå ìèí ñèíä¸ òóãàíãà.

Ãàëèì¸ ¨õì¸òøèíà,
Êàìûøëû àâûëû.

Õàòëàð ê¿ò¸ì, ¸òê¸é,
ºçå»í¸í

41 íå» ñàëêûí êûø àåíäà
Ìèí òóãàíìûí ÿêòû ä¿íüÿãà,
¨òè-¸íè êóàíãàííàð èíäå
Èñ¸í-èìèí òóãà÷ ä¿íüÿãà.
Øàòëûêëàðû îçàê

áàðìàãàí øóë
Êàðà êàéãû êèëã¸í ä¿íüÿãà,
Àëòû àéëûê ìèíå êî÷ûï

êàëãàí
Ñèíå îçàòûï ¸íê¸é óðàìäà.
Áåð êàò ò¸ð¸ç¸íå» ò¿ïë¸ðåí¸
Áîçëàð êàòà èäå ¿åëåï,
Áîçëû ò¸ð¸ç¸íå» ò¿áåí¸ óòûðûï
Ñèíå ê¿ò¸ èäåê ñàãûíûï.
Ñàëêûí ¿éä¸ ̧ áè òóíûí êèåï
Íàìàç óêûé èäå ñ¸êåä¸,
Èñ¸í ãåí¸ êàéòñûííàð, èäå äèï
Òåë¸ã¸íå ̧ ëå ä¸ õ¸òåðä¸.
42 íå» ôåâðàëü àå èäå
Àëûï êèëäå áåçã¸ çóð êàéãû,
Êàðà ÿçó àëãà÷ à»ëàäûê áåç
Ãîìåðëåêê¸ ÿòèì êàëãàííû.
Áàëà ãûíà ÷àêòà à÷ëû-òóêëû
Ä¿íüÿíû» ìèí êºðäåì

ìèõí¸òåí,
Áåð êàéãûñûç óéíàï

é¿ðåð ÷àêòà
Êºðì¸äåì ìèí àòà ð¸õ¸òåí.
Ñóãûø êîðáàíûíû» áåðñå èäåì
Áèãð¸ê àâûð èäå óë ÷àêòà,
Øóë ÷àêëàðíû ̧ ã¸ð èñê¸ àëñàì
É¿ð¸ê ñûêðàï êóÿ ³àìàí äà.
Ð¸õ¸òë¸íåï éîêëàð ÷àêëàðûìäà
Óÿòà èäå ¸íê¸ì éîêûìíàí,
¨íê¸é ïå÷¸í ÷àáà, ¸ ìèí

êàéðàê òîòûï
É¿ðè èäåì ¸íê¸é àðòûííàí.
ßë èò¸ðã¸ òóêòàãàí àðàäà
Ìèí õàò ÿçà èäåì ¸òê¸éã¸,
Í¸ðñ¸ ÿçûéì ¸òê¸åì¸ äèåï-
Ñîðàó áèð¸ èäåì ¸íê¸éã¸.
Í¸ðñ¸ ̧ éòñåí èíäå ºëã¸í ̧ òèåì¸
Òàáàëìàäû ¸éòåð ñºçë¸ðåí,
Ìèí õàò ÿçàì, ìè»à

êºðñ¸òìè÷¸
Ñ¿ðòòå ̧ íê¸é ÿøüëå êºçë¸ðåí.
Åëûé-åëûé õàòëàð ê¿òê¸í ÷àêòà
Þàòà èäå ¸íê¸é ºçåìíå,
Õàò òàøó÷û êºðñ¸ì, ê¿òåï

òîðà èäåì
Àëàëìûé÷à þëäàí êºçåìíå.
Åëàï òîðãàíûìíû êºðã¸í õàò

òàøó÷û

Àêðûí ãûíà ºòòå ÿíûìíàí,
Þê øóë áàëàì, þê áèò, äèåï,
Ñûéïàï êèòòå ìèíåì

áàøûìíàí.

Ãîìåð ê¿çåì
Áèãð¸ê ìàòóð êèëäå áûåë ê¿çë¸ð
¯éä¸ óòûðàñû êèëìè ³è÷ êåí¸,
Óðìàííàðíû êºðåï êàéòûéì

äèåï
×ûãûï êèòòåì ̧ ëå òèç ãåí¸.
Óðìàííàðãà êèëåï êåðº áåë¸í
Êàðøû àëäû ìèíå êàåííàð,
Ð¸õ¸òë¸íåï ¢ûðëàï

é¿ðäåì ¸ëå
Òàðàëñûí äèï êàéãû-

ñàãûøëàð.
Ê¿ç ¢èòê¸íåí ñèçåï àãà÷ëàð äà
Ñàðû ÿôðàêëàðûí êîéãàííàð,
Áàðìû èê¸í ¢èðä¸

áåð¸ð êåøå
Êàéãû-õ¸ñð¸òñåç òîðãàííàð.
Áàñûï òîðàì àêëàí óðòàñûíäà
Òûíûï êàëãàí óðìàí ý÷ë¸ðå,
Îçàêëàìûé êûø ¢èòê¸íåí

ñèçåï
Î÷ûï êèòê¸í ñàéðàð êîøëàðû.
Î÷ûï êèò¸ êîøëàð ¢ûëû

ÿêêà
Íèã¸ èê¸í ìîíäà êàëìûéëàð,
Îÿëàðûí ì¸»ãåëåêê¸ äèåï
Òóãàí ÿêòà ãûíà êîðìûéëàð.
Î÷à ÿôðàê ¢èðã¸, ñàðû ÿôðàê
Ì¸»ãåëåêê¸ ÿòûï êàëûðãà,
Î÷à êîøëàð ê¿çåí ¢ûëû ÿêêà
ßçëàð ¢èòê¸÷ êàáàò êàéòûðãà.
Ê¿çåì ¢èòòå-ãîìåðåìíå»

ê¿çå
Øó»à àõðû êº»åëåì ñûçëàíà,
Î÷êàí êîøêà, ñàðû ÿôðàêëàðãà

êàðàï
Êº»åëê¸åì ìèíåì ìî»ëàíà.
Àëòûí ê¿çíå» ñàðû

ÿôðàêëàðû
Êîåëãàííàð ¢èðã¸ ¿åëåï,
Ê¿çãå óðìàííàðíû òàãûí

êèëåï êºðäåì
Êàéòûï êèë¸ì øó»à ñ¿åíåï.

Ã¿ë÷èð¸ ¨õì¸äóëëèíà,
Áàëûêëû àâûëû.

ßóëûêëû êûçëàð
Àé ñ¿éêåìëå ÿóëûêëû êûçëàð
Êàðàï êûíà òîðûðëûê,
É¿çë¸ðåíä¸ íóðëàð áàëêûé
Ñîêëàíûðëûê ãîðóðëûê.
Àê ÿóëûê á¸éë¸ï ¢èá¸ðñ¸
Àêëûê-ïàêúëåê áèëãåñå,
Àíû èíäå ¸éòåï áóëà
Óë êûç ñàôëûê ¿ëãåñå.
Ñàðû ÿóëûê á¸éë¸ã¸í êûç
Êîÿøíû õ¸òåðë¸ò¸,
Êº»åëã¸ êîÿø è»äåðåï
É¿ð¸êê¸ íóð ºðë¸ò¸.
ßøåë ÿóëûê á¸éë¸ï êóéñà»
Áèê ÿø¸ðåï êèò¸ñå»,
Ãîìåð þëûí ãåë ÿøü áóëûï
Ñîêëàíûðëûê ºò¸ñå».
ßøåë ò¿ñ óë ¸ëå òàãûí
Ì¿ñåëìàíëûê áèëãåñå,
ßøåë ÿóëûê á¸éë¸ã¸í êûç
Èñëàìíû» äà ¿ëãåñå.
Ç¸»ã¸ð ÿóëûê, ç¸»ã¸ð êºëì¸ê
Ç¸»ã¸ð êºêíå õ¸òåðë¸ò¸,
Ç¸»ã¸ð ÿóëûê á¸éë¸ã¸í êûç
Êº»åëä¸ í¸ôèñëåê óÿòà.
Êàéñûáåð ìàòóð êûçëàðãà
Àëñó ÿóëûê êèëåø¸,
Àëñó ÿóëûê á¸éë¸ã¸í êûç
Òåë¸ãåí¸ èðåø¸.
Ø¸ì¸õ¸ ÿóëûê êèëåø¸
Êå÷åð¸ê êûç÷ûêëàðãà,
Ñèðåíüí¸ðíå õ¸òåðë¸ò¸
Àëûï êàéòà ÿìüëå ÿçëàðãà.
Á¸éë¸ãåç ÿóëûêëàðíû
Îëûëàð ñåç áèãð¸ê ò¸,
Àíû à»ëàãàí êåøåë¸ð
‰èð é¿çåíä¸ ñèð¸ê ë¸.
Îëûãàéãà÷ é¿ðèë¸ð áèò
ßóëûêòàí é¿ç ÷¿åðåï,
ªçë¸ðå ä¸ ñèçìè êàëà
×èðë¸ð êèë¸ ¿åëåï.
ßóëûê á¸éë¸º ñàâàïëû ýø
Ì¿ñåëìàíëûê áèëãåñå,
ßóëûê á¸éë¸ã¸í õàòûí-êûçëàð
Òàòàð õàëêûíû» ê¿çãåñå.

Ã¿ëñåì Õ¿áá¸òîâà,
Èñêå ßðì¸ê àâûëû.

ÿðàìûé. Áó-áàøêà êåøå õàêû-
íà êåðº áóëà. ̈  èíäå íèêàõëû
èð (õàòûí) ÿíûíà áàðó-òàãûí
äà çóððàê ã¿íà³”,-äè. Ï¸éãàì-
á¸ðåáåç è» ÿìàí ã¿íà³ äèï
êºðøå õàòûíûíà (èðåí¸) êû-
çûãóíû ñàíûé. Áó î÷ðàêòà òà-
ãûí äà çóððàê ã¿íà³ êûëûíà:
êºðøåë¸ð äîøìàíëàøà.
Èðíå» áåðòóãàíû áåë¸í õûÿ-
í¸ò èòº àííàí äà õ¸ò¸ðð¸ê-èêå
òóãàí àðàñû áîçûëûðãà
ì¿ìêèí, äè Ï¸éãàìá¸ðåáåç.

Áåð-áåðñåí¸ ÿêûí êèëñ¸,
êåøå èíäå ºç-ºçåí òûåï êàëà
àëìûé. Àíû øóíäà óê øàéòàí
êîòûðòûðãà êåðåø¸…Øó»à
êºð¸, íè÷åê êåí¸ ìàòóð èòåï
êºðñ¸òñ¸» ä¸ (ÿðàòó, òàðòûëó,
áåðåí÷å ì¸õ¸áá¸ò), êåøå áàðû-
áåð àçãûíëûêêà áèðåëã¸í áó-
ëûï ñàíàëà. Áó ãàì¸ëíå øó»à
äà àêëàï áóëìûé. Ìîíû õà-
òûí-êûç êûëñà, ðóõè ÿêòàí òà-
ãûí äà ÿìàíðàê-ãàèë¸íå» íè-
ãåçåí¸ áàëòà ÷àáûëà. Ñòàòèñ-
òèêà ì¸ãúëºìàòëàðû áóåí÷à
Åâðîïàäà  èëëå ïðîöåíòòàí
àðòûê èð, êåøå áàëàñûí
ºñòåð¸. Áåëìè÷¸, ¸ëá¸òò¸.
Øó»à êºð¸ õàòûí-êûçíû è»
áèçè òîðãàí ÿê-èðåí¸ òóãðû
áóëó.

-Õàòûííàð õûÿí¸òíå
êºï âàêûò ãàôó èò¸, ¸ èð-
ë¸ð-þê…

-Õàòûí-êûç-èðíå» òûëû,
àíû» ûøàíû÷ëû àðêàñû. Àë-
äàí ³¿¢ºì èòåï, àðòòàí õûÿ-
í¸ò èòñ¸ë¸ð, èðã¸ òàãûí äà
àâûððàê. Øó»à äà èð-àò õûÿ-
í¸ò áåë¸í êèëåøìè.

Õàòûí-êûç áàøêà èðã¸ ãà-
øûéê áóëãàí äè. Ìîíäûé î÷-
ðàêòà íèøë¸ðã¸? Áó õèñë¸ðíå
îíûòûðãà òûðûøûðãà êèð¸ê.
Ãàøûéê áóëó ãàèë¸íå ¢èìåðº
¿÷åí ñ¸á¸ï òºãåë. Êàé÷àê õèñ-
ë¸ðã¸ þë êóéìàñà», áåð àéäàí,
ÿðòû åëäàí áàðûñû äà îíûòû-
ëà. “Í¸ðñ¸ã¸ õûÿëëàíûï
é¿ðã¸íìåí?”-äèï, ºçå» ºê ãà-
¢¸ïë¸í¸ñå»…×ûíëàï òîðûï
ÿðàòêàíäà äà õûÿí¸ò êûëûð-
ãà ÿðûé äèã¸í ñºç òºãåë. ̈ ã¸ð
èðå áåë¸í òîðà àëìàñà, àëàð
áåð-áåðñåí êºð¸ àëìàñàëàð, áó
âàêûòòà èíäå àåðûëûøàëàð.
Ë¸êèí àåðûëûøûðãà ¢èòäè
ñ¸á¸ï êèð¸ê. Àåðûëûøêàííàí
ñî» ãûíà óë ÿðàòêàí êåøåñå
áåë¸í áåðã¸ áóëà àëà. Èð êå-
øåíå» èñ¸ áàøêà âàðèàíòû
áàð-óë èêåí÷å õàòûí àëà àëà.

-Õ¸çð¸ò, ¸»ã¸ì¸ãåç ¿÷åí
áèê çóð ð¸õì¸ò. Èñ¸íëåêò¸
êºðåøåðã¸ íàñûéï áóëñûí.

¨»ã¸ì¸ä¸ø - Ð¸éñ¸
Ò¿õá¸òøèíà.

-  Õûÿí¸òíå» ñ¸á¸áåí
³¸ðâàêûòòà äà àçãûíëûê
äèï êàðàó ä¿ðåñìå?

-Èñëàì äèíåíä¸ õûÿí¸ò äè-
ã¸í ñºçíå» ì¸ãúí¸ñå, ¸ëá¸òò¸,
êè»ð¸ê. Óë á¿òåí ¿ëê¸ã¸ ä¸ êà-
ãûëà: äóñëûêêà, ì¸õ¸áá¸òê¸,
èðã¸, õàòûíãà, ¸òè-¸íèã¸, ýøê¸,
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ã¸…Èíäå èð áå-
ë¸í õàòûí ì¿í¸ñ¸á¸òåí¸ êèëñ¸ê,
èñëàì äèíå õûÿí¸òíå, ãîìóì¸í,
ãàôó èòìè. Àçãûíëûêìû óë,
òºãåëìå, ãàøûéê áóëóìû, þêìû-
ñ¸á¸áå ì¿³èì òºãåë. Èñëàì äèíå
ø¸ðèãàòåíä¸ ìîíäûé àäûìãà
áàðãàí êåøåã¸ ¢¸çà êàðàëãàí-
òàø áåë¸í á¸ðåï ºòåðº. Èð êå-
øåíå ä¸, õàòûí-êûçíû äà. Àåð-
ìà øóíäà: èð êåøåã¸ áàñêàí
êèëåø òàø áåë¸í á¸ð¸ë¸ð, õà-
òûí-êûçãà-÷ºã¸ë¸ï óòûðãàí êè-
ëåø. Ø¸ðèãàòüò¸ òàø áåë¸í á¸-
ðåï ºòåðº-è» êàòû ¢¸çà. Àííàí
äà êàòûðàê ¢¸çà þê. Áàøíû
êèñº, þëáàñàðëàðíû áàãàíàãà
á¸éë¸ï, ñ¿íãå áåë¸í êàäàï ºòåðº
áàð, ë¸êèí, ìè»à êàëñà, àëàð äà
òàø áåë¸í á¸ðåï ºòåðºã¸ êàðà-
ãàíäà éîìøàãðàê ¢¸çà.

‰¸çà-¢èíàÿòüê¸, àíû»
êàòûëûãûíà êàðàï áèëãåë¸í¸.
Äèì¸ê, ø¸ðèãàòü èðíå» õàòû-
íûíà, (õàòûííû» èðåí¸) õûÿ-
í¸òåí è» êàòû ¢èíàÿòü äè.
(Äèí ¢èíàÿòü äèï ÿêûíëûê
êûëóíû ñàíûé. Êóëãà-êóë òî-
òûøó, ºáåøº ìî»à êåðìè).
Ë¸êèí áó ì¿í¸ñ¸á¸òíå ä¸ëèë-
ë¸º÷å äºðò øà³èò-äºðò èð-àò
áóëûðãà òèåø. ßêè õàòûí-êûç
(èð-àò): “Õûÿí¸ò èòòåì”,-äèï
ºçå ¸éòåðã¸; ÿêè èêå ÿêíû»
áåðñå, èêåí÷åñåíå» õûÿí¸òåí
ñèçñ¸: “Ìèí ò¸ãàåí áåë¸ì”,-
äèï , ñóäòà â¸ãúä¸ áèðåðã¸
òèåø. Ìîíäûé øà³èòëàð,
¸ëá¸òò¸, òàáûëìûé, øó»à êºð¸
áó ¢¸çà ñèð¸ê î÷ðàêòà ãûíà
òîðìûøêà àøûðûëà. Ï¸éãàì-
á¸ðåáåç âàêûòûíäà áåð òàï-
êûð øóíäûé õ¸ë áóëãàí. Áåð
õàòûí-êûç ºçå êèëåï: “Ìèí
èðåì¸ õûÿí¸ò èòòåì ³¸ì áàëà-
ãà óçäûì”,-äè. Ï¸éãàìá¸ðåáåç
àíû ¢¸çàãà òàðòóíû áàøòà
áàëà òàïêàíãà, àííàí áàëàñûí
èìåçã¸í÷åã¸ êàä¸ð êàëäûðà.
Ñî»ðàê áó õàòûí-êûç êàáàò
êèë¸: “Èíäå áàëàíû èìèä¸í

àåðûðãà âàêûò”,-äè. Óë Àë-
ëà³û Ò¸ãàë¸ä¸í êóðêà-ã¿íà-
³ûñû ¿÷åí ¢¸çàíû áó ä¿íüÿ-
äà àëûï êàëûðãà òåëè. Êåì áó
ä¿íüÿäà ¢¸çà àëà, óë àíû
àõèð¸òò¸ êºðì¸ÿ÷¸ê. Ìèí
ìîíû í¸ðñ¸ã¸ ñ¿éëèì: êåìäåð
õàòûíûíà (èðåí¸) õûÿí¸ò èò¸
³¸ì “áåðêåì áåëì¸äå” äèï óé-
ëàï é¿ðè, êº»åëåí øóíû» áå-
ë¸í òûíû÷ëàíäûðà èê¸í,
àøûêìàñûí. Àëëà³û Ò¸ãàë¸
êàðøûíäà ìîíû» ¢¸çàñûí
áàðûáåð àëà÷àê. ²¸ì óë,
¸ëá¸òò¸, òàø áåë¸í á¸ðåëåï
ºòåðºã¸ êàðàãàíäà êàòûðàê
áóëà÷àê. Èð (õàòûí) ò¸ºá¸
èòñ¸, áó âàêûòòà Àëëà³û Ò¸-
ãàë¸ õûÿí¸òíå ãàôó èò¸.

-Õûÿí¸òò¸í ñàêëàíó
¿÷åí íèë¸ð ýøë¸ðã¸ êèð¸ê?

-Êºï î÷ðàêòà õûÿí¸òê¸
áàðû í¸ôåñ ñ¸á¸ï áóëûï òîðà.
¨ àçãûíëûê-í¸ôåñíå» áåð ÷àãû-
ëûøû óë. Êåìäåð “ãàøûéêëûê-
íû êàÿ êóÿñûç” äèÿð… Òèê ãà-
øûéê áóëó õûÿí¸ò èòº äèã¸í
ñºç òºãåë áèò ̧ ëå: êåøåã¸ êàãûë-
ìûé÷à, àíû êºðìè÷¸ ãàøûéê
áóëûðãà, ÷èòò¸í ãåí¸ ä¸ ÿðàòûï
é¿ðåðã¸ ì¿ìêèí.

Êîðú¸íä¸ Àëëà³û Ò¸ãàë¸:
“Çèíàãà ÿêûí êèëì¸ãåç”,-äè.
Èêå êåøå êºðåøºã¸ øóíäà óê
òºø¸êê¸ ÿòìûé. Áàøòà àëàð
ñ¿éë¸ø¸ë¸ð, àðàëàøàëàð ¸ëå.
Øó»à êºð¸ ø¸ðèãàòü áóåí÷à
èð-àò áåë¸í õàòûí-êûç àðàñûí-
äà ñ¸á¸ïñåç ñ¿éë¸øº áóëûðãà
òèåø òºãåë, áó øóíäà óê õûÿ-
í¸òíå ÷èêëè. Èð êåøåã¸ ÷èò
õàòûí-êûçãà êîìïëèìåíò ÿñàð-
ãà ÿðàìûé: èñëàì äèíå áóåí÷à
ã¿íà³ ñàíàëà. ×èò-ÿò èð àò áå-
ë¸í õàòûí-êûç èê¸º ãåí¸ áåð
áºëì¸ä¸ êàëà àëìûé. “¨ã¸ð óë
¢¸ì¸ãàòü óðûíû áóëìàñà”.
Ï¸éãàìá¸ðåáåç: “Èð áåë¸í õà-
òûí èê¸º êàëñà, ¿÷åí÷åñå øàé-
òàí áóëà”,-äè. Èñëàì äèíåíä¸
èêå ãàèë¸ áåð-áåðñåí¸ êóíàêêà
é¿ðåøê¸í î÷ðàêòà äà, õàòûí-
êûçëàð áåë¸í èðë¸ð àåðûì
áºëì¸ä¸ óòûðà: äóñòû»íû»
õàòûíû ñè»à áèò áåðêåì òºãåë.
Õûÿí¸òê¸ þëëàð øóëàé êàïëà-
íà.

Ï¸éãàìá¸ðåáåç: “Õ¸òòà åãåò
áåë¸í êûç àðàñûíà äà êåðåðã¸

ÈËÀ²È ÍÈßÒ ÊÛËÄÛÌ

ÕÛßÍ¨Ò
Õûÿí¸ò… É¿ð¸êë¸ðíå òåëã¸ëè òîðãàí è» à÷û êè÷å-

ðåøòåð. Èñëàì äèíå õûÿí¸òê¸ íè÷åê êàðûé, àíû» ñ¸-
á¸áå í¸ðñ¸ä¸, õûÿí¸òò¸í ñàêëàíó ¿÷åí íèë¸ð ýøë¸ðã¸
êèð¸ê? ¨»ãàì¸áåç øóøû ñîðàóëàðãà ¢àâàï òàáó. Ñî-
ðàóëàðãà ¢àâàïíû Èíñàô õ¸çð¸ò Ñàäðåòäèíîâ áåë¸í
à÷ûêëûéáûç. Ôàéäàëû äà, ãàìüëå ä¸ ¸»ãàì¸ ò¸êúäèì
èò¸áåç, ñåçã¸, õ¿ðì¸òëå àáóí¸÷åë¸ðåáåç.

Õàòûí-êûç íàìóñû
Áåðâàêûò êàçûé ÿíûíà ÿøü

êåí¸ áåð õàíûì êèëã¸í. “Ìèí áåð
¸éáåðíå à»ëûé àëìûéì,-äèã¸í óë.
-Èðë¸ð õàòûííàðûíà õûÿí¸ò èòñ¸,
àíû øóëàé òèåø êåí¸ êàáóë èò¸-
ë¸ð. ¨ õàòûí-êûç èðåí¸ õûÿí¸ò
èòñ¸, àííàí á¿òåíåñå é¿ç ÷¿åð¸.
Íèê øóëàé óë? Õûÿí¸ò-èðíåêå,
õàòûííûêû áóëìûé, àëàð èêåñå
ä¸ áåðò¿ñëå àâûð áèò”.

Êàçûé õàíûìíû èãúòèáàð áå-
ë¸í òû»ëàãàí äà, àëòû ÷¸éíåê ³¸ì
àëòû ÷ûíàÿê àëûï êèëã¸í. Áåð
÷¸éíåêò¸ãå ÷¸éíå òèãåç èòåï àëòû
÷ûíàÿêêà áºëåï ñàëãàí. Àííàðû
áåð ÷ûíàÿêêà àëòû ÷¸éíåêíå»
÷¸åí àãûçà áàøëàãàí. ×ûíàÿê
áèê òèç òóëûï òàøûãàí. “Êºðäå»-
ìå èíäå àåðìàíû,- äèã¸í êàçûé.
Áåð ÷¸éíåêò¸í àëòû ÷ûíàÿêêà ÷¸é
àãûçûðãà áóëà, ¸ áåð ÷ûíàÿêêà
àëòû ÷¸éíåêíå» ÷¸åí ñûéäûðó
ì¿ìêèí òºãåë. Àëòû ÷¸éíåêíå»
÷¸åí ñûéäûðà òîðãàí ÷ûíàÿêòàí
áåð¸ºíå» ä¸ ÷¸é ý÷¸ñå êèëì¸ñ èäå”.

Çèð¸ê êåøåä¸í-çèð¸ê ñºç

Øóøû óê òåìàãà
Á¸õåò òóãðûëûêêà ìîõòà¢, ̧  á¸õåòñåç áóëó ¿÷åí òóãðû-

ëûê ñàêëàó êèð¸êìè.
Ëóöèé Ñåíåêà (Ðèì ôèëîñîôû, øàãûéðü).

Èð-àò ¿÷åí òóãðûëûê ñàêëàó-þëáàðûñíû ÷èòëåêê¸ ÿï-
êàí êåáåê. Óë àíû» òàáèãàòåí¸ ºê ÿò.

Áåðíàðä Øîó (Áðèòàíèÿ äðàìàòóðãû, Íîáåëü ïðåìèÿ-
ñå ëàóðåàòû).

Õàòûíûãûçíû» õûÿí¸ò èòºå- óë ̧ ëå ñåçã¸ á¸õåòåãåçíå»
õûÿí¸òå òºãåë.

Ýäóàðä Ñåâðóñ (ðóñ ÿçó÷ûñû).
Õûÿí¸ò÷å õàòûí-êàãûëûðãà äà ÷èðêàíãû÷ çóð ³¸ì ñàë-

êûí ê¸òëèò êåáåê. Àíû èíäå êåìäåð ºç êóëûíäà òóéãàí÷û
¸â¸ë¸ã¸í.

Àíòîí ×åõîâ (ðóñ ÿçó÷ûñû).
Ì¸õ¸áá¸òåí  ̧êàðàòà õûÿí¸ò êè÷åðã¸í õàòûí-êûç é¿ð¸ãå ÿóëàï

àëûï òàð-ìàð èòåëã¸í ñàëêûí ³¸ì áóø êèðì¸ííå õ¸òåðë¸ò .̧
Âàøèíãòîí Èðâèíã (Àìåðèêà ÿçó÷ûñû).

Êåøåë¸ð åø êûíà ø¿³ð¸ò êàçàíó õàêûíà ì¸õ¸áá¸òë¸-
ðåí¸ õûÿí¸ò èò¸ë¸ð, ë¸êèí ì¸õ¸áá¸òå õàêûíà äàííàðûíà
õûÿí¸ò èòº÷åë¸ð þê.

Ôðàíñóà äå Ëàðîøôóêî (ôðàíöóç ÿçó÷ûñû)
Èð-àòíû» ê¿÷å àíû» íè÷¸ õàòûí áåë¸í áóëãàíûíà êà-

ðàï òºãåë, ¸ áåð õàòûí-êûç õàêûíà íè÷¸ñåíí¸í áàø òàðòà
àëãàíûíà êàðàï ºë÷¸í¸.
Ôðåäåðèê Áåãáåäåð (ôðàíöóç ÿçó÷ûñû, ̧ ä¸áè ò¸íêûéòü÷å).

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå
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ПРОДАЕТСЯ:
- а/м Газель 2011 года выпуска, 4-метровый, в отличном состоянии, не би-
тая, реальный пробег 183 тыс.км. В 2017 году установлено новое ГБО с
указанием в ПТС. Цена 415 тыс. рублей. Остальные вопросы по телефо-
ну:8-927-69-45-260.

Êàìûøëû àâûëû
Ã¿ëôèÿ Í¸ñèáóëëà êûçû
Êàøàïîâàãà-70 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Áåç ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Êèëåï êåðñ¸ê, ³¸ð÷àê êàïêà à÷ûê,
Êàðøûëûéñû» ÿêòû é¿ç áåë¸í.
Àâûð ÷àêòà ¢è»åë áóëûï êèò¸,
Ñèíå» ̧ éòê¸í ¢ûëû ñºç áåë¸í.
Ìå»-ìå» ð¸õì¸òëåáåç ñèíå» àëäà,
Òºë¸ï áåòåðãåñåç ñèíå» èçãåëåê.
Òóãàí éîðòêà øóëàé ¢ûåëûøûï,
Êèëñ¸ê èäå øóëàé òåçåëåï.
Êîòëû áóëñûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå»,
Ìàòóð áóëûï àòñûí òà»íàðû».
Ð¸õ¸ò ÿø¸, èãåëåãå ò¿øñåí,
Ñèí ºñòåðã¸í ³¸ðáåð áàëà»íû».

Óëû» Ðàìèë, êûçëàðû»
Ã¿ëèÿ, Òàëèÿ, êèëåíå» Ã¿ëèÿ,

êèÿâå» Àéäàð, îíûêëàðû» Áóëàò,
Àíàñòàñèÿ, Ðåíàëü, Ðåâàëü,

îíûê÷ûêëàðû» Äèíà, Ñàáèíà.

Первичная профсоюзная
организация муниципального

района Камышлинский сердечно
поздравляет членов профсоюза
Фаттахова Рамиля Гамильови-

ча, Мингалимова Хайдара
Абузяровича,  Мусину Юлию

Маратовну, Хисматова Халита
Хамитовича, Шатдинову Гуль-

фию Булатовну,  Исмагилова
Марата Мухтаровича с днем

рождения и Махметову Альфию
Ильясовну с 35-летием.

Уважаемые именинники!
С прекрасным событием вас

поздравляем,
Всем сердцем здоровья и счастья желаем.
Пусть жизнь, как чудесные цветы,
Полна будет свежести и красоты.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы.
Чтобы радость дарили вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна.

ÏÐÎÄÀÅÌ ÃÀÐÀÆÈ ìåòàëëè÷åñ-
êèå (ïåíàëû) íîâûå è á/ó. Ðàç-
ìåðû ðàçíûå. Äîñòàâêà áåñïëàò-
íàÿ. Öåíà îò 30ò.ð. Ò.8-906-396-
98-64 ,8 800-700-90-91

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ АВ-
ТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК
175/70 R13 Kama 505 82T шип, 175/
70 R14 Kama EURO 519 84T шип,180/
65 R15 шип. Самый большой вы-
бор морозильных ларей до 350 кг.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА до
100 км. Ждем вас по адресу: Ст.
Клявлино, ул. Советская 35 Б,

т 8-846-53-2-29-42
Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

ÌÎËÎÄÖÛ, ÐÅÁßÒÀ!

В зональном этапе областного конкурса "Юных инспекторов движения" в
старшей возрастной группе команда Камышлинской школы заняла 1место (ру-
ководитель А.Н. Пупкова), в младшей возрастной группе команда школы-ин-
терната им.Акчурина вышла на 3место (уководитель В.Р. Егорова).

ÒÊÎ

Ïðåäîñòàâëåíèå êîìïåíñàöèè ïëàòû çà îáðàùåíèå
ñ ÒÊÎ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí

С 01.01.2019г. в соответствии с законодательством плата за обращение с
твердыми коммунальными отходами переведена из жилищной услуги в комму-
нальную.

Льготные категории граждан сохраняют право на компенсацию платы за
обращение с ТКО в составе коммунальной услуги.

Назначение компенсации за плату за обращение с ТКО в составе комму-
нальных услуг осуществляется после получения сведений о начисленных сум-
мах и оплаченных платежах, полученных от поставщика ЖКУ, в автоматизиро-
ванном режиме.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате за ЖКУ.

В число тех, кому положены льготы за вывоз мусора (обращение с ТКО)
входят:

- ветераны труда, труженники тыла, реабилитированные лица, многодетные
семьи,

- инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий, бывшие несовер-
шеннолетние узники, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф.

Компенсация 50% за обращение с ТКО:
- инвалиды ВОВ; участники ВОВ с инвалидностью и без; инвалиды боевых

действий;  члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ,
ветеранов боевых действий; инвалиды; семьи, имеющие детей инвалидов; граж-
дане, пострадавшие от техногенных катастроф; ветераны труда; реабилитиро-
ванные лица; труженники тыла; многодетные семьи.

Компенсация 100% за обращение с ТКО:
- специалисты госветслужбы в селах и пгт.; медицинские и фармработники,

проживающие и трудящиеся в селах и пгт; соцработники; педагоги; работники
культуры в селах и пгт.

Сумма компенсации перечисляется на лицевой счет гражданина с 5 по 25
число месяца. Либо же выдадут деньги вместе с пенсией в почтовом отделении.

Для получения более подробной информации обращаться в ГКУ СО «ГУСЗН
Северо-Восточного округа» Управление по м.р. Камышлинский по адресу: с.
Камышла, ул. Победы, д. 66, тел. (8-84664) 33144, 33069

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Администрация муниципального района Камышлинский совместно с ЧУ ДПО
"Учебный центр экологии и безопасности" приглашает предпринимателей на
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ

"Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами

общехозяйственных систем управления"
По окончании обучения будут выданы удостоверения установленного об-

разца.
Дата проведения: 2 декабря 2019 года в 11.00 часов
Место проведения: с.Камышла, ул.Красноармейская, 37 (здание РДК им.

Э.Давыдова)
Желающим пройти обучение необходимо подать заявку до 23 ноября теку-

щего года в сектор экономики и инвестиций по телефонам: 8(84664)3-30-57,
8-927-906-95-67.

Администрация муниципального района Камышлинский.

Êóéáûøåâ
- çàïàñíàÿ
ñòîëèöà

Военный парад в Куйбы-
шеве 7 ноября 1941 года, как
и знаменитый парад на Крас-
ной площади в Москве, во-
шел в историю Великой Оте-
чественной войны, в мировую
историю, как яркий пример
величайшего мужества на-
шего народа перед лицом суровых испытаний. Этот парад вдохновил жителей
нашей области и на ратные и трудовые подвиги.

К этой знаменательной дате в Никиткинской сельской библиотеке провели
тестирование детей "Куйбышев - запасная столица", направленное на работу по
воспитанию у школьников чувства гордости за свой народ, уважения к его свер-
шениям и достойным страницам истории. Мероприятие привлекло юное поколе-
ние к изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов и участию в мероприятиях по подготовке и празднованию 75-летия Победы.

Н.П. Ксенофонтова, библиотекарь.

Áûëà âîéíà... Áûëà Ïîáåäà
В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Оте-

чественной войне.
Концертную программу, проведенную в рамках мероприятий, посвящен-

ных Параду Памяти, мы так и назвали: "Была война... Была Победа...". Пес-
нями, стихотворениями, фотографиями, видеороликами мы попытались рас-
сказать зрителям о тяготах той войны. Песни военных лет "Прощание Сла-
вянки", "Рябина", "Наше небо", "Письмо из 45-го", "Маленький трубач" ис-
полнили вокальный коллектив "Россиянка" и детский коллектив "Радуга".
Солисты - Ш.Г. Гарипов, Г.М. Гаизова, В.Н. Овчинникова пели песни "В
землянке", "Солдаты" (на татарском языке), "Случайный вальс". Очень тепло
зрители встретили песню "На солнечной поляночке", которую исполнила
Дарина Спорыш. Максим Микин рассказал "Балладу о маленьком связном"
о 13-летнем партизане. Стихотворение Мусы Джалиля "Варварство" в испол-
нении Гюзелии Гаизовой на татарском языке заставило плакать большин-
ство присутствующих в зале.

Почти все выступления сопровождались фото- и видеоматериалами военных
лет. Зрители увидели фрагменты Парадов 1941 года в Москве и Куйбышеве.

В зрительном зале библиотекарь Г.М. Гаизова оформила выставку "Ваша
Победа в наших сердцах", которая содержала копии наградных документов
участников ВОВ нашего поселения и книги о войне.

Тема Великой Отечественной войны не может оставить равнодушным ни
одного жителя нашей страны.

Работники культуры села Русский Байтуган В.Н. Овчинникова,
С.Н. Морова, Г.М. Гаизова.

Ïåñíè âîåííûõ ëåò
В Доме культуры села Балыкла, в рамках проекта первого этапа "Парада

памяти", была проведена концертная программа "Песни военных лет". Ведущие
концерта Алмаз Галиев и Зульфия Вагазова знакомили зрителей с историей рож-
дения военных песен.

Всеми участниками художественной самодеятельности песни исполнялись
от души. Зрители с удовольствием подпевали им. Музыкальные произведения
сопровождались на экране, фото и видеоматериалами. На песни "В землянке" и
"Огонек" была поставлена инсценировка. Огромное спасибо участникам худо-
жественной самодеятельности Руслану Вагазову, Рафику Шарафутдинову, Ва-
симе Фардеевой, юным участникам Артуру Гараеву, Рустаму Иногамову, Ру-
залине Ангалышевой, местной поэтессе Гульчире Ахмадуллиной.

Л.С. Абсаттаров,  Р.В.Фардеев, Р.Н.Юсупова.

ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß. 75 ËÅÒ

öåíàì â àññîðòèìåíòå:

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!


