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В июле в Самарской
области на базе государ-

ственного бюджетного
учреждения дополни-

тельного профессио-

нального образования
Самарской области
«Центр повышения
квалификации» прошёл
Областной педагогичес-

кий слет «Школа моло-

дого педагога - 2019».
Более ста  начинающих

учителей и воспитателей сно-
ва сели за парту. Ежегодно
Слёт проходит по инициативе
Самарской областной органи-
зации профсоюза работников
народного образования и на-
уки РФ и при поддержке мини-
стерства образования и науки
Самарской области, Самарс-
кого института повышения
квалификации работников об-
разования.

Деятельность «Школы мо-
лодого педагога» способству-
ет тому, чтобы молодой специ-
алист в короткие сроки позна-
комился со всеми сферами пе-
дагогической деятельности,
научился анализировать ста-
новление собственного мас-
терства, реализовывать твор-
ческий потенциал в педагоги-
ческой деятельности.

С каждым годом «Школа
молодого педагога» собирает
всё больше профсоюзных ак-
тивистов-молодых специалис-

тов. За три года обучено бо-
лее 300 человек в возрасте от
20 до 35 лет, в 2019 году – 103.
В этом году участие в слете
приняли молодые педагоги
Камышлинского района. Это
учитель химии Байтуганской
школы Юлия Бадртдинова,
учитель рисования Камыш-
линской школы Альбина На-
сибуллина, и учитель истории
Байтуганской школы Ильфат
Бадртдинов.

«Я считаю, что каждому
педагогу необходимо постоян-
но саморазвиваться. В данном
направлении большую по-
мощь оказывает «Школа мо-
лодого педагога». На мой
взгляд, на данном слете, лек-
торы затронули множество
важных и актуальных тем, и с
удовольствием делились сво-
им опытом. Все обучение име-
ло огромную практическую
направленность, использова-
лись различные методы и при-
емы обучения.

Главная тема «Школы
молодого педагога» -

непрерывное профессио-

нальное педагогическое
развитие молодых кадров в
условиях реализации
Федерального проекта
«Учитель будущего»
Национального проекта
«Образование».

ÀÏÊ

ÃËÀÂÍÀß ÖÅËÜ –
ÓÄÀ×ÍÎ ÓÁÐÀÒÜ ÓÐÎÆÀÉ

ÍÎÂÛÅ ÇÀÊÎÍÛ
Последний летний  месяц несёт очередные законо-

дательные нововведения. Многие новые нормы напря-
мую затрагивают жизнь определённых категорий рос-
сиян. Какие новые законы вступят силу с 1 августа 2019
года в России? Как изменится жизнь россиян в насту-
пившем августе, рассмотрим ниже.

Нотариальное оформление сделки
С 1 августа ряд операций с недвижимостью, в том числе и по 

сделкам с долями  можно проводить без визита к нотариусу.
Например, если все владельцы собственности дают согласие на
одновременное отчуждение недвижимого имущества. Они мо-
гут самостоятельно составить договор, который после подписа-
ния будет иметь юридическую цену. Кроме этого все граждане,
которые добились права на ипотечные каникулы, освобожда-
ются от выплаты госпошлины в 200 рублей.

Госзакупки у одного поставщика
Возможности бюджетных организаций ограничиваются. Те-

перь они могут покупать продукцию и услуги у одного поставщи-
ка на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей. При этом мож-
но использовать деньги не из бюджета, а только те, которые были
получены в качестве дара, пожертвования или по завещанию.

Прибавка к пенсии
С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к

пенсии в размере 244 рублей. Выплаты этой группе пенсионе-
ров не индексировались с 2016 года. Перерасчет проводится
исходя из накопленных пенсионных баллов. Для этого учитыва-
ется продолжительность дополнительного трудового стажа, а
также размер зарплаты. В настоящее время для перерасчета
используется три балла. Дополнительные баллы, как ожидает-
ся, будут посчитаны в следующем году.

Прозрачный бизнес
Это новый проект налоговой службы, с помощью которого

предприниматели и коммерческие организации смогут прове-
рить благонадежность делового партнера до начала сотрудни-
чества и заключения сделок, а также узнать, как их собствен-
ный бизнес выглядит со стороны. ФНС на специальном сервисе
будет выкладывать в открытый доступ данные, не содержащие
налоговую тайну. Это сведения о специальных налоговых ре-
жимах, которые используют компании и предприниматели, раз-
мер недоимок и задолженности по  пеням и  штрафам, а также
информацию о нарушениях налогового законодательства. С
помощью программы все желающие смогут узнать численность
сотрудников организации, общий размер доходов и расходов
на основе официальной финансовой отчетности.

Изменения в ж/д билетах
С 1 августа изменения коснутся ж/д билетов. Теперь, распи-

сание пригородных поездов и составов дальнего следования
будет указываться по местному времени, т.е. по месту отправ-
ления. Местное время будет отражаться на: билетах; информа-
ционных табло станций; информационных табло внутри поез-
дов. Сейчас, вне зависимости от региона, ставится Московское
время. В компании РЖД указанные новшества связывают с
повышением уровня обслуживания.

Деньги в армию
С 1 августа Правительство РФ увеличит размер зарплаты

для сержантов и рядовых, служащих на контрактной основе.
Повышение окладов будет происходить согласно предваритель-
но разработанному графику. Необходимость увеличения зарп-
латы военным объясняется тем, что их оклады не индексирова-
лись более 5 лет. За это время они обесценились, в связи с санк-
циями и мировым экономическим кризисом.

Водительские права и загранпаспорта станут дороже
Изменения в России с 1 августа 2019 года затронули и такие

сферы, как получение загранпаспортов и водительских удостове-
рений. Пошлина за оформление биометрических загранпаспор-
тов вырастает с 3500 р. до 5000 р., т.е. на 1500 р. Увеличивается и
стоимость детского заграничного паспорта с 1000 р. до 2500 р.
Водительские удостоверения нового образца теперь стоят 3000 р.,
вместо 2000 р., как было раньше. Плата за оформление пластико-
вого свидетельства о регистрации автомобиля, включая замену
утраченного, составляет 1500 р. Объяснение подорожанию про-
стое – выпуск документов нового формата более затратный, по-
этому финансовая нагрузка ложится на конечного потребителя.
Изменения не коснулись размера пошлин на оформление свиде-
тельств и удостоверений старого образца. Например, бумажная
версия свидетельства о регистрации ТС по-прежнему стоит 500 р.

Новые номера автомобилей
С начала августа в России начнет действовать новый ГОСТ

для транспортных средств. В ГИБДД больше не будут предос-
тавлять автомобильные номера. Владельцам машин выдается
только сочетание букв и цифр, а сам номер они могут заказать в
фирмах, которые получат аккредитацию на их выпуск. За сто-
имостью номеров и услуг в данной сфере будет следить Феде-
ральная антимонопольная служба.

Цена на алкоголь вырастет
С августа текущего года раскошелиться придется и покупате-

лям крепких спиртных напитков. Устанавливается единая минималь-
ная стоимость на водку и ликероводочные изделия, крепостью от 37-
40 градусов, в размере 205 рублей. Ниже этой цены продавать спир-
тное запрещается. Минимальный размер необходим для пресечения
попадания на прилавки магазинов поддельной продукции. Как из-
вестно, контрафактный алкоголь стоит дешевле, поэтому создает
недобросовестную конкуренцию легальной продукции.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Ни для кого ни секрет,
что с ранней весны и до
поздней осени у сельхоз-

тружеников района на
счету буквально каждая
минута. Подобным обра-

зом обстоят дела и в
крестьянско- фермерс-

ком хозяйстве Гаврило-

вых.
Хозяйство Гавриловых

можно по праву назвать семей-
ным. Оформлено оно на Ольгу
Григорьевну, на деле же в ней
занята вся семья. Начиналось
все с ведения личного подсоб-
ного хозяйства. «К нелегкому
сельскому труду мы приучены
с детских лет. В те годы прак-
тически в каждом дворе держа-
ли скот, сажали огороды, да
еще и колхозу помогали на
уборке свеклы, на сенокосе.
Как КФХ зарегистрировались
в 2016 году. Основной вид дея-
тельности - растениеводство» -
рассказывает Ольга. И сейчас
в подсобном хозяйстве Гаври-
ловых содержится крупный ро-
гатый скот. Успевает семья и
заняться пчеловодством.

В текущем году хозяйство
ввело в обработку 100 га заб-
рошенных земель, и сегодня
общая площадь обрабатывае-
мых земель составляет 800 га.
На 300 гектарах посажен
овес, 200 гектаров занимает
подсолнечник, 80 гектаров за-
няты озимыми, на 15 гектарах
– яровая пшеница, на 25 га
раскинулись сеноугодья, ос-
тальная площадь оставлена
под пары.

Обработку полей, посев,
уборку, ремонт техники про-
водит глава семьи Сергей Вла-

димирович. В этих делах ему
помогает сын Виктор, по необ-
ходимости советуется с отцом
– Владимиром Христофорови-
чем, много лет проработав-
шим на различных видах тех-
ники. Всей бухгалтерией, от-
четностью и планированием
Ольга Григорьевна занимает-
ся сама.

«Растениеводство всегда
связано с определенным рис-
ком. Результат трудоемкого
процесса зависит не только от
знаний технологии производ-
ства, опыта и усердия, но и от
погодных условий. В этом году
мы заготовили  250 центнеров
сена. Это больше чем в про-
шлом году. Сказалась снежная
зима и дожди. А вот уборку
начать не получается, дожди
мешают» - отмечает Сергей
Владимирович.

«В хозяйстве без техники не
обойтись. Техника у нас своя -

два трактора МТЗ-82, один Т-
150, два комбайна «Нива»,
грузовая машина ГАЗ – 3309.
В 2018 году купили новый ком-
байн в лизинг» - продолжает
рассказывать мужчина. – «А
в этом году приобрели еще
одно помещение сельхозназна-
чения. Теперь приводим его в
надлежащее состояние. Впере-
ди еще много работы. Главная
цель на ближайшее время удач-
но убрать урожай, потом пред-
стоит сев озимых, отдыхать
некогда».

Успешному ведению хозяй-
ства способствуют опыт и зна-
ния. Часть своей продукции
фермерское хозяйство реали-
зует поставщикам. Случают-
ся конечно и трудности, и по-
ломки. Но Гавриловы справ-
ляются со всеми недочетами
сами. А нам остается пожелать
всем земледельцам хорошей
погоды.
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Уникальность «Школы молодого педагога- 2019»
заключалась в том, что программа была составлена
таким образом, что за неделю перед молодыми педаго-

гами выступили 53 лектора –  это и представители
министерства образования и науки Самарской области,
специалисты Самарской областной организации проф-

союза работников народного образования и науки РФ,
Самарского института повышения квалификации
работников образования, Центра повышения образова-

ния Самарской области, Центра развития образования
г.о.Самара, представители Клуба «Учитель года»,
победители конкурсов профессионального мастерства, в
том числе фестиваля методических идей (г.Нефтегорск)
и конкурса «Сердце отдаю детям», сотрудники Регио-

нального модельного Центра.

На занятиях «Школы» пе-
дагога я получила отличные
знания и интересные идеи, ко-
торые воплощу в жизнь с на-
чалом учебного года. Было
здорово!» - делится впечатле-
ниями после слета Юлия Оле-
говна.

В течение семи дней моло-
дые педагоги из 25 территорий
Самарской области, объеди-
ненные в команды, изучали и
обсуждали ряд вопросов, свя-
занных с психологией в обра-
зовании, личностной самопре-
зентацией, в том числе на кон-
курсах профессионального
мастерства, сетевым взаимо-
действием, социальным проек-
тированием, первой медицин-
ской помощью, безопасными
действиями в сети Интернет,
охраной труда, юридической
помощью, трудовым законо-
дательством, инновациями в
образовании и др.

Учитывая актуальность обу-
чения педагогических работни-
ков навыкам оказания первой
помощи в рамках «Школы мо-
лодого педагога» волонтерами-
медиками ВОД «Волонтеры-ме-

дики» Самарской
области был прове-
ден тренинг «Спаси
жизнь первым», в
ходе которого учас-
тники повысили
свою медицинскую
грамотность и закре-
пили знания на прак-
тике с помощью от-
работки навыков на
манекенах. По ито-
гам тренинга каж-
дый педагог получил
сертификат о прослу-
шанном курсе.

В ходе встречи с
юристом обкома
Людмилой Алек-
сандровной Соколо-
вой молодые специ-
алисты получили от-
веты на вопросы,
касающиеся жилья,
досрочной пенсии,
соответствия на-
грузки и заработной
платы, сроков доб-
ровольной аттеста-
ции молодого специалиста, за-
мещения, совмещения, оплаты
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труда, расчета отпускных.
Помимо лекций, мастер-

классов, тренингов для ребят
были проведены командообра-
зующие мероприятия, творчес-
кие вечерние мероприятия и со-
ревнования.

На официальном закрытии
«Школы молодого педагога» с
участниками встретился ми-
нистр образования и науки Са-
марской области Виктор Аль-
бертович Акопьян.

Министр образования и на-
уки Самарской области и пред-
седатель Самарской областной
организации профсоюза работ-
ников народного образования и
науки РФ провели круглый стол,
ответив на вопросы актуальные
для молодых педагогов.
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С 1 по 31 октября 2020
года в России будет про-

водиться Всероссийская
перепись населения.

Всероссийская перепись на-
селения проводится не реже чем
один раз в 10 лет. Предыдущая
перепись была проведена в
2010 году.

 Первоочередной задачей 2019 года является создание на
территориальном и районном уровнях списков адресов и кар-
тографических материалов Всероссийской переписи населения
2020 года. В период с 01 августа по 30 августа 2019 года на
территории муниципального образования Камышлинский про-
водится работа по актуализации списков адресов и картогра-
фического материала. К работе будут привлечены регистрато-
ры. Прежде чем приступить к работе регистраторы пройдут обу-
чение, им будут выданы маршрутные листы с адресами домов
расположенных на их регистраторском участке и картографи-
ческим материалом на населенные пункты с населением свыше
500 челове. При себе они будут иметь удостоверение Федераль-
ной службы государственной статистики. Задача регистрато-
ров - сбор полных и достоверных сведений о домах в которых
проживают или может пребывать население. Обходя населен-
ные пункты регистраторы уточняют и сверяют на местности име-

ющие данные о фактическом
наличии или отсутствии домов.
Так же регистраторы должны
будут проверить наличие анш-
лагов (указатели с названием
улиц) и номерных знаков на до-
мах и квартирах. Нагрузка на
регистратора в пределах 700
домов. Информация получен-
ная в ходе актуализации спис-
ков станет основой для разра-
ботки организационного плана
проведения предстоящей пере-
писи населения.

По всем интересующим воп-
росам обращаться в Камыш-
линский отдел статистики по
телефону 3-32-61.

 «Всероссийская перепись
населения является основ-

ным источником формиро-

вания официальной стати-

стической информации,
касающейся численности и
структуры населения, его
распределения по террито-

рии Российской Федерации
в сочетании с социально-

экономическими характе-

ристиками, национальным
и языковым составом
населения, его образова-

тельным уровнем»

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Наградили победителей конкурса

30 èþëÿ â äåòñêîì ñàäó
“Óëûáêà” ñîñòîÿëîñü
íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
è ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
ðèñóíêà “Êàê òû ïðåäñòàâ-
ëÿåøü ïîæàðíóþ ìàøèíó?”.
Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà
ñòàëà ïîæàðíî-ñïàñàòåëü-
íàÿ ÷àñòü ¹ 120.

От имени руководства по-
жарной-спасательной части всех
ребят, принявших участие в кон-
курсе, поблагодарила инструк-
тор противопожарной профи-
лактики Айназ Абдрахимова.

«Данный конкурс прово-
дился с целью привития инте-
реса к профессии пожарного,
а также формирования обще-
ственного сознания и граж-
данской позиции воспитанни-
ков детского сада. Все учас-
тники проявили фантазию и
нарисовали замечательные
рисунки» - отметила Айназ
Анасовна.

Грамотами за участие на-
граждены: Альмира Тимерга-
лиева, Сарида Сытдикова, За-
лина Нурутдинова, Амир

Шаймарданов, Аэлита Фаля-
хутдинова, Ляйсан Шаймар-
данова, Рианна Латыпова,
Ясмина Валиева.

Лучшим был признан рису-
нок Сабины Шафигуллиной.
«Я очень старалась» - говорит
юная художница. Второе мес-
то у Диляры Сафиуллиной, 3
место в конкурсе заняла рабо-
та Риналя Мансурова. Работы
участников будут размещены
в помещении пожарно-спаса-
тельной части, а также на сай-
те учреждения.

Дмитрий Азаров и Игорь Комаров оценили проекты
участников iВолги 2.0

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и  полпред
президента в  ПФО Игорь Комаров побывали на  iВолге 2.0.
Они осмотрели площадки и  экспозиции, пообщались с  участ-
никами, оценили представленные проекты. Осматривать поля-
ну начали с  патриотической выставки, здесь также представле-
ны экспонаты, обнаруженные в  поисковых экспедициях.

Зашли гости и  в  «Инклюзивный городок», в  котором в 
этом году 60 молодых людей с  нарушениями зрения, слуха, 
опорно-двигательного  аппарата. В  разговоре участники сме-
ны предложили провести межрегиональный инклюзивный фо-
рум. Полпред идею поддержал, а  губернатор отметил, что  ра-
бота по  организации мероприятия начнется незамедлительно.

О  своих проектах губернатору рассказали участники  —
самарские иноваторы и  изобретатели со  всей страны.

В Самарской области проверят качество региональ-
ных трасс

В  Самарской области на  трассы выпустили передвижные
дорожные лаборатории. Они займутся проверкой дорог на  со-
ответствие нормативным требованиям. До  конца года автола-
боратории должны обследовать более 7 тысяч км  региональ-
ных трасс. Об  этом сообщает  пресс-служба  правительства Са-
марской области.

—  Лаборатории будут измерять поперечную и  продольную
ровность, геометрию, сцепные качества асфальтобетона, проч-
ность дороги. Они оснащены лазерными датчиками, видеока-
мерами и  датчиками  GPS-навигации,  что  позволяет получить
точные координаты и  наглядное видео автомобильной дороги.
Все это будет отправляться в  единый банк данных,  — расска-
зал инженер лаборатории Никита Александров.

По  словам специалистов регионального министерства транс-
порта и  автомобильных дорог, данные, полученные передвиж-
ными лабораториями, будут учитываться при  составлении пе-
речня ремонта дорог. Также эту информацию смогут использо-
вать проектные организации для  выбора наиболее оптималь-
ных решений. Кроме того, в  дальнейшем дорожные лаборато-
рии будут использоваться при  приемке дорог после ремонта.

В Самаре заработала «горячая линия» по вопросам
качества овощей,  фруктов и ягод

Все желающие могут получить информацию о требованиях
к качеству и безопасности продукции, рекомендации по ее вы-
бору, условиям хранения и срокам годности. 

Задать вопросы можно в рабочие дни по телефонам: 8 (846)
266-98-47, 310-64-28, выходные дни: 8 (846) 260-38-25, либо 8-
800-555-49-43 (звонок бесплатный). 

Горячая линия будет работать по 12 августа.

О погоде
После тёплых дней в Поволжье пришло похолодание, тем-

пература воздуха понизилась на 8-10 градусов. Местами про-
гнозируется кратковременный  и умеренный дождь. Облачно с
прояснениями. Ветер северо-западный 6-11 м/с. 

Температура воздуха ночью составит 6...11 °C, днем
16…21°C. В конце недели осадки постепенно прекратятся, но
температура воздуха пока останется ниже климатической нор-
мы.

ÊÎÐÎÒÊÎ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙО НА КАМ ЫШЛИНС КИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.06.2019 № 233
Об образовании районной комиссии  по прове-

дению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории муниципального района Камышлин-
ский Самарской области

В соответствии Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Самарской области от
05.07.2010 № 75-ГД «О наделении органов местно-
го самоуправления на территории Самарской об-
ласти отдельными государственными полномочия-
ми по подготовке и проведению Всероссийской пе-
реписи населения», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.11.2017 №2444-р «Об
организации Всероссийской переписи населения в
2020 году», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, в
целях организации работ по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории муниципального района Камышлин-
ский Самарской области Администрация муници-
пального района Камышлинский Самарской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать районную комиссию по проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории муниципального района Камышлин-
ский Самарской области в составе согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Утвердить Состав комиссии по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения
2020 на территории муниципального района Ка-
мышлинский согласно к приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

3. Утвердить прилагаемое Положение о район-
ной комиссии по проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года на территории муници-
пального района Камышлинский Самарской обла-
сти согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы муници-
пального района по социальным вопросам – А.М.-
Павлова.

 5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Камышлинские известия».

 6. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области в сети
Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

Глава муниципального района
Р. К. Багаутди нов

 Приложение №1  к постановлению Админист-
рации  муниципального района  Камышлинский

Самарской области  от 26.06.2019 № 233
СОСТАВ  комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-
ритории  муниципального района Камышлинский

Павлов Андрей Михайлович- заместитель Гла-
вы муниципального района по социальным вопро-
сам, председатель комиссии;

Шагиева Альсиня Набиулловна- руководитель
отдела сводных статистических работ по Камыш-
линскому и Клявлинскому районам, заместитель
председателя комиссии (по согласованию);

Галялиева Гульфия Мосагитовна-уполномочен-
ный по вопросам Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года.

Члены комиссии:
Сафин Загит Абдулхакович - Глава сельского

поселения Камышла
(по согласованию);
Шайхутдинов Минсагит Низамутдинович - Гла-

ва сельского поселения Ермаково
 (по согласованию);
 Юсупов Расил Минсагитович - Глава сельско-

го поселения Балыкла
 (по согласованию);
 Кашапов Зуфар Абузарович - Глава сельского

поселения Байтуган
 (по согласованию);
 Зарипов Айдар Растямович -Глава сельского по-

селения Новое Усмано во (по согласованию);
Шайдулин Мидхат Исламтдинович - Глава сель-

ского поселения Старое Усманово (по согласова-
нию);

Салахов Руслан Амилевич -заместитель Главы
муниципального района по экономике и финансам-
руководитель финансово-экономического управле-
ния;

Насибуллин Фаиль Абдулхакович - заместитель
руководителя управления строительства архитек-
туры и ЖКХ администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области;

Бадретдинов Рустем Талгатович
- руководитель МАУ "Информационный центр

"НУР";
Гарипов Альберт Магданович - исполняющий

обязанности начальника ОП №56 МО МВД России
"Клявлинский" майор полиции (по согласованию);

Хайретдинова Юлия Юрьевна - начальник Ка-
мышлинского отделения  почтовой связи (по согла-
сованию);

Уханов Вадим Вадимович  - ведущий инженер
ЛТЦ Камышла-Клявлино (по согласованию);

Абраров Руслан Рафаилевич   - заместитель Гла-
вы муниципального района по строительству и
ЖКХ- руководитель управления строительства ар-

хитектуры и ЖКХ администрации муниципально-
го района Камышлинский Самарской области;

Ибрагимова Алсу Талгатовна -главный специа-
лист эксперт межмуниципального отдела по Камыш-
линскому и Клявлинскому районам Управления
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии Самарской области
(по согласованию);

Зарипов Рамиль Наилевич  -руководитель Ко-
митета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области;

Хакимова Раиля Заватовна-начальник МП ОП
№ 56 (Камышлинского района) МО МВД "Кляв-
линский" советник ГГС РФ 3 класса;

Гадельшин Анас Абузярович - Генеральный ди-
ректор ООО "Жилпром"  (по согласованию);

Сабиров Динар Илдарович- директор МАУ
"МФЦ Камышлинского района":

Русинова Светлана Анатольевна-главный врач
ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ".

Приложение №2 к  постановлению Админист-
рации муниципального района Камышлинский

Самарской области  от 26.06.2019 №233
ПОЛОЖЕНИЕ о районной комиссии по прове-

дению  Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории муниципального района Камышлин-
ский Самарской области

1. Районная комиссия по проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года на территории
муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области (далее – Комиссия) является координа-
ционным органом, образованным для обеспечения
согласованных действий региональных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправ-
ления муниципального района и сельских поселе-
ний, и территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти в Самарской области
по подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года на территории муници-
пального района Камышлинский территории Са-
марской области.

2. Комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, правовыми актами федеральных орга-
нов исполнительной власти, Уставом Самарской
области, законами Самарской области, постанов-
лениями и распоряжениями Губернатора Самарс-
кой области и Правительства Самарской области,
иными правовыми актами, а также настоящим По-
ложением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий органов

местного самоуправления муниципального района
и сельских поселений с органами исполнительной
власти Самарской области и территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти в Самарской области по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения 2020
года на территории муниципального района Ка-
мышлинский территории Самарской области;

б) оперативное решение вопросов, связанных с
подготовкой и проведением Всероссийской перепи-
си населения 2020 года на территории муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области.

4. Комиссия для решения возложенных на нее за-
дач осуществляет следующие функции:

а) рассматривает вопросы взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти Самарской области,
органов местного самоуправления муниципально-
го района и сельских поселений, территориальных
органов федеральных органов исполнительной вла-
сти в Самарской области, возникающие в процессе
подготовки и проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории муниципально-
го района Камышлинский;

б) рассматривает и утверждает организацион-
ный план проведения Всероссийской переписи на-
селения 2020 на территории муниципального райо-
на Камышлинский;

в) рассматривает вопросы, возникающие в про-
цессе подготовки к проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года на территории муници-
пального района Камышлинский;

г) осуществляет контроль за ходом подготовки
и проведения Всероссийской переписи населения
2020 года на территории муниципального района
Камышлинский;

д) рассматривает предложения:
 о привлечении организаций различных органи-

зационно-правовых форм к работе по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения
2020 года;

о проведении переписи отдельных категорий на-
селения;

об обеспечении безопасности лиц, осуществля-
ющих сбор сведений о населении, сохранности пе-
реписных листов и иных документов Всероссийс-
кой переписи населения 2020 года;

о проведении информационно-разъяснительной
работы на территории муниципального района Ка-
мышлинский;

о поощрении физических и юридических лиц,
принимавших активное участие в подготовке и про-
ведении Всероссийской переписи населения 2020
года.

5. Комиссия в рамках своей компетенции для
осуществления функций, необходимых для решения
возложенных на нее задач, имеет право:

а) заслушивать на своих заседаниях информа-

цию представителей органов местного самоуправ-
ления муниципального района и сельских поселе-
ний, руководителей районных служб о ходе подго-
товки и проведения Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года на территории муниципального
района Камышлинский;

б) направлять в органы исполнительной власти
Самарской области, органы местного самоуправ-
ления муниципального района и сельских поселе-
ний, территориальные органы федеральных орга-
нов исполнительной власти в Самарской области
рекомендации по вопросам подготовки и проведе-
ния Всероссийской переписи населения 2020 года;

в) привлекать в установленном порядке к рабо-
те Комиссии, приглашать в установленном поряд-
ке на заседания Комиссии представителей органов
исполнительной власти Самарской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных об-
разований на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной
власти в районе, представителей общественных и
религиозных организаций, образовательных учреж-
дений, а также средств массовой информации;

г) создавать дополнительные рабочие группы для
рассмотрения вопросов, связанных с решением воз-
ложенных на Комиссию задач.

6. В состав Комиссии входят председатель ко-
миссии, заместитель председателя комиссии, секре-
тарь комиссии и члены комиссии.

7. Основной формой работы Комиссии являются
заседания, которые проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в квартал в соответ-
ствии с планом работы Комиссии, утверждаемым
председателем Комиссии.

8. Председатель Комиссии осуществляет общее
руководство деятельностью Комиссии, определяет
дату, время и место проведения заседаний Комис-
сии, председательствует на заседаниях Комиссии,
подписывает протоколы заседаний Комиссии, осу-
ществляет другие полномочия в соответствии с на-
стоящим Положением.

В случае отсутствия председателя Комиссии или
по его поручению полномочия председателя Комис-
сии исполняет заместитель председателя Комиссии.

9. Секретарь Комиссии:
организует текущую работу Комиссии;
вносит в адрес председателя Комиссии предло-

жения о проведении заседания Комиссии и предпо-
лагаемой повестке дня заседания Комиссии;

подготавливает материалы к заседаниям Комис-
сии, в том числе письменные приглашения (телефо-
нограммы) членам Комиссии с указанием даты,
времени и места заседания Комиссии;

информирует членов Комиссии о дате, времени
и месте заседания Комиссии;

ведет и оформляет протокол заседания Комис-
сии;

обеспечивает направление протоколов заседа-
ний Комиссии членам Комиссии в течение 5 рабо-
чих дней со дня их подписания председательствую-
щим на заседании Комиссии;

осуществляет контроль за выполнением решений
Комиссии.

10. Члены Комиссии извещаются о дате, време-
ни и месте проведения заседания Комиссии не по-
зднее, чем за 2 (два) рабочих дня до проведения за-
седания Комиссии секретарем Комиссии путем на-
правления в адрес членов Комиссии письменного
приглашения (телефонограммы).

 11. Заседание Комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины ее
членов, включая председателя Комиссии, замести-
теля председателя Комиссии и секретаря Комиссии.

 12. Члены Комиссии принимают участие в засе-
даниях Комиссии лично.

 В случае невозможности явки на заседание Ко-
миссии члена Комиссии, представляющего интере-
сы органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования на территории муниципального
района Камышлинский Самарской области, терри-
ториального органа федерального органа исполни-
тельной власти в муниципальном рай оне Камыш-
линский, организации или учреждения его функции
выполняет представитель соответствующей струк-
туры или организации при наличии письменного уве-
домления члена Комиссии на имя председателя Ко-
миссии, направленного не позднее чем за один ра-
бочий день до даты проведения заседания Комис-
сии.

 13. Решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов, включая председателя Ко-
миссии, заместителя председателя Комиссии и сек-
ретаря Комиссии, присутствующих на заседании, и
в течение 10 рабочих дней со дня проведения засе-
дания Комиссии оформляются протоколом, кото-
рый подписывает председательствующий на засе-
дании Комиссии. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего на
заседании Комиссии.

 14.Информационно-аналитическое обеспечение
деятельности Комиссии возлагается на Территори-
альный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Самарской области в Камыш-
линском районе (по согласованию).

 Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности Комиссии возлагается на Комитет орга-
низационно-кадровых вопросов Администрации
муниципального района Камышлинский террито-
рии Самарской области.

 15. Образование, реорганизация и упразднение
Комиссии, утверждение ее персонального состава
осуществляется Администрацией муниципального
района Камышлинский Самарской области.

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
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Административный штраф явля-
ется самой распространенной адми-
нистративной санкцией и выполняет
сразу несколько функций: каратель-
ную, превентивную и компенсацион-
ную. Однако обязанные лица зачас-
тую злостно уклоняются от уплаты
штрафа.

В соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее
КоАП РФ) административный
штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной
ответственности, не позднее 60 дней
со дня вступления постановления о
наложении административного
штрафа в законную силу либо со дня
истечения срока отсрочки или срока
рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный
срок  в соответствии с ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ предусмотрена админис-
тративная ответственность в виде
наложения административного
штрафа в двукратном размере сум-
мы неуплаченного административ-
ного штрафа либо административ-
ный арест на срок до 15 суток либо
обязательные работы на срок до 50
часов. Какое бы суд не принял ре-
шение о назначении адми-
нистративного наказания в
пределах санкции ч.1 ст.
20.25 КоАП РФ, первона-
чальный штраф, назначен-
ный постановлением о при-
влечении к административ-
ной ответственности, так-
же должен быть оплачен.

Должник, не уплатив-
ший в установленный срок
а д м и н и с т р а т и в н ы й
штраф, попадает под юрис-
дикцию судебного приста-
ва-исполнителя.

Процедура взыскания
административных штра-
фов не имеет существен-
ных отличий от других ис-
полнительных производств

ÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Уважаемые граждане, не забывайте
своевременно оплачивать штрафы!

В газете «Камышлинские известия» в №56 от
30.07.2019 была допущена неточность в после-
днем абзаце  в статье «Типичный развод»  сото-
вый телефон  с дежурной частью МО МВД Рос-
сия «Клявлинский» не связан. Телефон дежурной
части МО МВД России «Клявлинский» 2-18-41.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
Находка или кража.  Как расценивается законодателем присво-

ен ие  най ден ного  им уще ства?
На этот вопрос отвечает старший помощник прокурора г. Самары До-

линина А.Г.:
«Разграничить понятия «находка» с понятием «хищение» чужого иму-

щества достаточно сложно. В связи с этим, при решении вопроса следует
уяснить понятие владения имуществом и различие между потерянной ве-
щью и забытой.

Владение в юридическом смысле понимается значительно шире, чем про-
стое держание в руках или непосредственное использование вещью. Все иму-
щество, находящееся в помещении, специальном хранилище, транспорт-
ном средстве (автомобиле, купе поезда), считается находящимся во владе-
нии лица, которому принадлежит помещение или который поместил там свои
вещи.

Вещи, оставленные без присмотра в специальных местах (вокзал, аэро-
порт и т.д.), считаются находящимися во владении лиц, которым они при-
надлежат. Поэтому, если пассажир оставил на время чемодан на вокзале
без присмотра, отойдя в буфет, завладение этим чемоданом посторонним
лицом квалифицируется как кража.

Например, если пассажир, забывает в такси свою сумку, а водитель либо
последующий пассажир забирает ее с намерением обратить в свою пользу,
он совершает кражу. Если гражданин забывает в туалете медицинского (или
иного) учреждения свой телефон, а следующий человек забирает его с наме-
рением обратить в свою пользу, он также совершает кражу.

Потерянная вещь – это предмет, не имеющий идентификационных при-
знаков принадлежности и находящейся в месте, которое собственнику или
владельцу неизвестно. Так, потерянные в лесу часы, нож или на пляже це-
почка для нашедшего их являются находкой, а оставленный в лесу на дли-
тельное время автомобиль – нет. Если таким автомобилем завладеет обна-
руживший его без владельца какой-либо субъект с намерением обратить
его в свою пользу, он совершит кражу или угон поскольку очевидно, что
автомобиль оставлен без присмотра и его принадлежность легко устанав-
ливается. Аналогичным образом складывается судебная практика и с ос-
тавленным в парке телефоном, поскольку телефон также имеет идентифи-
кационные признаки принадлежности (IMEI номер, СИМ-карту и др.).

Таким образом, присвоение находки, т.е. утерянной вещи, не влечет уго-
ловной ответственности.

Между тем, при находке вещей всё же необходимо задуматься о право-
мерности своих действий, а также об избежании уголовной ответственнос-
ти, предусмотренной ст.158 УК РФ, необходимо выполнение ряда неслож-
ных действий, которые закреплены гражданским законодательством.

В соответствии со ст.227 ГК РФ, нашедший потерянную вещь обязан
немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, собственника вещи
или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и
возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении
или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца
этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому
сдана находка, приобретает права и несёт обязанности лица, нашедшего
вещь. В п.2 указанной статьи сказано, что если лицо, имеющее право потре-
бовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны,
нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного
самоуправления. При этом нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо
сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указан-
ному ими лицу.

Таким образом, основанной обязанностью нашедшего вещь является, с
одной стороны, информировать о находке, а с другой – возвратить вещь
собственнику».

и осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона
«Об исполнительном производстве».
Приставом-исполнителем проводит-
ся весь комплекс предусмотренных
законом мер по принудительному
взысканию задолженности. Одним из
неприятных моментов для должника
(неплательщика штрафа) является
право судебного пристава-исполни-
теля временно ограничивать долж-
нику  выезд за пределы Российской
Федерации.

СОВЕТ! При запланированном
выезде из России, следует заплатить
все штрафы, иначе это грозит непри-
ятностями в виде запрета на выезд
за границу.

Как определить, есть ли у че-
лове ка штраф ?

О том, имеет ли человек персо-
нальное наказание можно узнать из
официального сайта Gosuslugi.ru, но
для этого требуется регистрация на
сайте. Имея при себе паспорт, ин-
формацию по штрафам можно так-
же получить в отделение полиции №
56 межмуниципального  отдела Ми-
нистерства внутренних дел России
«Клявлинский» по адресу: с. Ка-
мышла, ул. Победы, д.39, каб. №7
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

(Ä¸âàìû áàð)

Ñî»ãû ñåð
ÏÎÂÅÑÒÜ (Ä¸âàìû)

ÊÈÒÀÏ Ò¨ÌÅ

Ôàøèñò íûãûòìàëàðû ̧ êè-
ÿòè ¢àíâàð îÿñû, ä¿þ ¿íå øè-
êåëëå ¢è»åï áóëàëìàñëûê êðå-
ïîñòüíû õ¸òåðë¸ò¸ èäå.

Áèõèñàï ê¿÷, òåõíèêà ñó-
ãûø÷ûëàð áåë¸í íûãûòûëãàí
îçàéëû îáîðîíàãà èñ¸ïë¸íã¸í
öèòàäåëü Ãèòëåð ¿÷åí ñî»ãû
ûøàíû÷-¿ìåò áóëñà, ñîâåò ãàñ-
ê¸ðë¸ðå ¿÷åí áó ¢è»º Áåðëèí-
ãà òóðû þë áóëà÷àê.

Ø¸³¸ðíå àëó ¿÷åí äºðò ê¿í
áàðãàí àÿóñûç àðòèëëåðèÿ ³¸ì
³àâà ³¿¢ºìí¸ðå òóêòàëûï òîð-
ìàäû. Ìåí¸ øóøû á¿åê êûé-
ðàëûøòà á¸ë¸ê¸é ãåí¸ ¢àíû-
íà áàð ä¿íüÿíû, á¿òåí ¢è³àí-
íû, àíû» áàð ë¸çç¸òë¸ðåí, ãà-
çàïëàðûí, êàéãû-øàòëûêëà-
ðûí, ìàòóðëûãûí, ¿ìåò-ûøà-
íû÷ëàðûí ñûéäûðãàí Ì¸ðä¸í
àòëû ñîëäàò òà îêîï òóôðàãû-
íà ñûåíûï ÿòà èäå.

Áó ³¿¢ºìí¸ð ¢èð áåë¸í
êºêíå áåðã¸ òîòàøòûðäû, ̧ éòåð-
ñå» ‰¸áðàèë ô¸ðåøò ,̧ è»åï, Ñóð
áûðãûñûí ¿ðäå ³¸ì ¢èðíå» ¿ñòå
àñêà êèëäå, êºêë¸ð èøåëåï
ò¿øòå, êîÿø þãàëäû, õ¸òòà òûí
àëûðãà ³àâà ºçå ä¸ áåòòå øèêåë-
ëå.

1945 åëíû» 6 àïðåëåíä¸
ò¿íüÿêòàí ³¸ì ê¿íüÿêòàí ñîâåò
ãàñê¸ðë¸ðå áåðüþëû ³¿¢ºìã¸
êº÷òåë¸ð. Ñóãûø ïåõîòà, òàíê,
îðóäèåë¸ð ÿðä¸ìåíä¸ ø¸³¸ðíå»
³¸ð óðàìû, òûêðûãû, ³¸ð éîð-
òû ¿÷åí áàðäû. Ôàøèñò ñîë-
äàòëàðû áåë¸í áåðëåêò¸ êîðàë-
ëàíãàí ¢èðëå õàëûê òà àÿóñûç
êàðøûëûê êºðñ¸òòå.

Íè³àÿòü, 9 àïðåëü ê¿ííå êðå-
ïîñòü ¿ñòåí¸ àê ôëàã ýëåíäå.

Êåíèíãñáåðã òåçë¸íäå, ôà-
øèçì îÿñû ³¸ì àíû» ïëàöäàð-
ìû ûøàíû÷ëû áóëãàí Ê¿í÷û-
ãûø Ïðóññèÿ ñîâåò ñóãûø÷û-
ñûíû» àÿê àñòûíà åãûëäû. Áó
èíäå Áåðëèíãà, íè³àÿòü, þë
à÷ûê èê¸íåí êºðñ¸ò¸ èäå.

…Äèíà! Äèíà! ßøåë õ¸òô¸
ºë¸í øèêåëëå êºçëå, ¢¸éãå
êûëãàí ò¿ñëå éîìøàê, ñàðû
÷¸÷ëå, ñóäà ÷óìûï óéíàï
é¿ðã¸í ê¿ìåø áàëûê êåáåê
¢èòåç, áîëàí áàëàñû øèêåëëå
¿ðêº÷¸í, ¸éòåï áåòåðãåñåç
ÿêûí, êàäåðëå ¢àí èÿñå.

Í¸ðñ¸ä¸í áàøëàíäû ñî»
¸ëå áåðíèíäè çàêîíãà ñûéìûé,
áóéñûíìûé òîðãàí, ë¸êèí ºçë¸-
ðå ¿÷åí èçãåë¸ðä¸í ä¸ èçãå
á¿åê ì¸õ¸áá¸ò?

…Àíäà-ìîíäà ñàçëûêëàðäà
òîðûï êàëãàí êàðøûëûê êºðñ¸-
òº÷å âàê íåìåö ò¿ðêåìí¸ðåí
èñ¸ïê¸ àëìàãàíäà, Êåíèãñáåðã
òèð¸ñåíä¸ ³¸ì Ê¿í÷ûãûø Ïðóñ-
ñèÿä¸ òûíû÷ëûê óðíàøêàí èäå.
Õ¸ðáèë¸ðíå ³¸ì ¢èðëå õàëûê-
íû àçûê-ò¿ëåê áåë¸í ò¸ýìèí èòº,
à÷êà ºòåðì¸º ¿÷åí ÿç, ¢¸é è»
¢àâàïëû âàêûò.

Õ¸ðáè êîìåíäàòóðàëàð, õà-
ëûêêà êàãûëûøëû áóðû÷ëàð-
íû ýøë¸ï, õàëûêíû òàíûøòûð-
äûëàð. Ìîíäà àçûê-ò¿ëåê ïðî-
ãðàììàñû äà, òîðûð óðûíûí
þãàëòêàí íåìåö õàëêûí óð-
íàøòûðó, àëàðíû ò¸ãàåíë¸íã¸í
íîðìà áóåí÷à àçûê-ò¿ëåê áå-
ë¸í ò¸ýìèí èòº, ìåäèöèíà õåç-
ì¸òå êºðñ¸òº, ò¸ðòèïë¸ðåí êîí-
òðîëüä¸ òîòó, øóë óê âàêûòòà
ñîâåò ñîëäàòëàðûíû» äà ðóõè
³¸ì ìîðàëü ò¸ðòèáåíå» íûêëû-
ãû, ¢èðëå õàëûêêà êàðàòà ñîë-
äàòëàð ÿãûííàí ò¸ðòèï íîðìà-
ñû, õàëûê ñàíûí àëó-áîëàð ³¸ì
áàøêà êàãûéä¸ë¸ð áàð èäå.

Àïðåëü àåííàí ¢èðëå õà-
ëûê áåë¸í áåðëåêò¸ ÿçãû ÷¸÷ºã¸
¸çåðëåê áàøëàíäû, øóë óê âà-
êûòòà òàðàëûï, þãàëûï, òóçû-
íûï áåòê¸í ñûåð ìàëëàðûí
áåðã¸ õóòîðëàðãà ¢ûþ, áîçà-
óëàðûí êîòêàðûï êàëó, õ¸òñåç
êºò¸ðåëã¸í, ¸ëå áèðåøì¸ã¸í
÷¸÷åï ºñòåðåëã¸í ºë¸íä¸ Ãåð-
ìàí ¢èðåíä¸ ñûåðëàð ê¿òº,

àëàðíû âàêûòûíäà ñàâó, ñ¿ò
àçûêëàðûí ¸ð¸ì-ø¸ð¸ì èòìè,
êèð¸êëå ¢èðã¸ òàïøûðóíû
îåøòûðó äà ñîâåò ñîëäàòëàðû-
íà, øóë èñ¸ïò¸í àâûë åãåòå-ãî-
ìåð áóå ìàë àñðàï ÿø¸ã¸í
Ì¸ðä¸íã¸ ä¸ é¿êë¸òåëäå. Áèø
åëãà ÿêûí âèíòîâêà êºò¸ðåï ñó-
ãûøûï é¿ðã¸í Ì¸ðä¸íã¸-Áåð-
ëèííû àëó ä¸ðòå áåë¸í ÿíãàí
ñóãûø÷ûãà-áó õ¸ë ì¸ç¸ãð¸ê ò¸
áóëäû áóëóûí. Ë¸êèí, ïðèêàç
ïðèêàç èíäå.

-Áåðëèííû ñåçñåç ä¸ àëûð-
ëàð,-äèäå ïîëèòðóê, -ìîíäà,
êºïò¸í òºãåë ãåí¸ äîøìàí îÿñû
áóëãàí òåððèòîðèÿä¸, òûíû÷
òîðìûø êîðó, íåìåöëàðíû
øó»à ¿éð¸òº, ýøë¸òº ¢è»åë
áóëìàñ. Êóðûêìàãûç, Áåðëèí
¿ñòåí¸ áàéðàê ýëº áåë¸í, ñåçíå
ä¸ ìîíäà îçàê òîòìàñëàð, êóë-
ëàðûãûç òûíû÷ õåçì¸ò ýøåí¸
¿éð¸í¸ òîðñûí.

Êåíèãñáåðãíû» õ¸ðáè êî-
ìåíäàòóðàñû ø¸³¸ðä¸í ¢èäå
÷àêðûìäà ãûíà-Íîéõàóçåí äè-
ã¸í áèñò¸ä¸ óðíàøêàí èäå.

Ì¸ðä¸í áåë¸í Âàñÿ èñåìëå
ñóãûø÷ûãà øóøû áèñò¸ä¸í
åðàê òºãåë, áóàñû ³¸ì êå÷êåí¸
òåãåðì¸íå áóëãàí, Èîãàíí
èñåìëå íåìåö êàðòûíû» õóòî-
ðûíäà ýø îåøòûðûðãà çàäàíèå
áèðäåë¸ð.. Àÿê àñòûíäà ºë¸í
øàêòûé íûãûãàí. Àíäà-ìîíäà
òàðàëãàí, àäàøûï, êûðäà áî-
çàóëàï, ÿäð¸ øàðòëàóëàðûí-
íàí êóðêûï, òåãå-áó áèòë¸ºä¸,
àãà÷-êóàêëàð àðàñûíäà ¿ðêåï
é¿ðã¸í ìàëëàðíû ¢ûåï àëó
¢è»åë áóëìàäû, áèëãåëå. Ë¸-
êèí Ì¸ðä¸í-àâûë ìàëàå, ìàë-
ëàðíû» ãàä¸òë¸ðåí áåëã¸íã¸-
ìå, áåð àòíà äèã¸íä¸ óíáèøë¸ï
ñûåð ìàëûí ¢ûåï, Èîãàíí êàð-
òíû» ¿åíí¸í åðàê òºãåë, áåð
ÿãû áîìáà ò¿øåï ¢èìåðåëã¸í
òåðëåê àáçàðûí àííàí-ìîííàí
êàäàêëàï, ñûåð, áîçàóëàðíû
áåðã¸ òóïëûé àëäûëàð.

Ë¸êèí áó ̧ ëå ÿðòû ýø êåí¸
èäå. Òèð¸-ÿêòà óðíàøêàí õ¸ð-
áèë¸ðã¸ ä¸, ¢èðëå õàëûêêà äà
à÷êà ºëì¸ñ ¿÷åí ðèçûê êèð¸ê.
×¸÷º ÿ»à áàøëàíà, ñîëäàò ïà-
åãûí áàðûñûíà äà áºëåï ¢èò-
êåðåï áóëìûé. ‰àí àñðàð ¿÷åí
ñ¿ò, ýðåì÷åê êèð¸ê.

Ìàëêàéëàð í¸ñåëëå, èòëå
ñûåðëàð. Ñóãûø ãàðàñàòû êà-
ãûëóãà êàðàìàñòàí, ÿêòû ÿøåë
ê¿òºëåêë¸ð Ïîëüøà ÷èêë¸ðåí¸
÷àêëû áàðûï òîòàøà. ßêûíäà-
ãû ñó òåãåðì¸íå áóàñûíäà íèí-
äèäåð õèêì¸ò áåë¸í òåðå êàë-
ãàí ºðä¸êë¸ð, êîø-êîðò é¿ç¸.
Òèð¸-ÿêêà êàðàñà», ºçå»íå
í¸êú òóãàí ÿê áîëûííàðûíäà-
ãû÷à õèñ èò¸ñå». Òóãàí ÿêòà
ºë¸í ÿ»à ãûíà ÿøåë õ¸òô¸ áó-
ëûï êàëêà áóëûð, ̧  ìîíäà èíäå
àÿê é¿çåí êºì .̧ Àíäàãû ÿñòûê-
ÿñòûê áîëûòëàð äà í¸êú ºçå-
áåçä¸ãå÷¸, òèê áàðûáåð í¸ðñ¸-
äåð ÿò, ÷èò èê¸íåí ñèçäåð ,̧ ¢èë
áàøêà÷àðàêìû, êîøëàð áàø-
êà÷àðàê ñàéðûéëàðìû, ³àâà-
ñû, áîðûíãà äóëêûí-äóëêûí
êèëåï á¸ðåëã¸í õóø èñë¸ðå
èêåí÷å ò¿ðëåð¸êìå, í¸ðñ¸äåð
áàðûáåð áåçíå»÷¸ òºãåë.

‰èð é¿çåíä¸ãå
è» êàäåðëå, è» èçãå
êåøåë¸ð -  ¸íèë¸ð.
¨íè, ¸íê¸é… Áó
ÿêòû ä¿íüÿãà êèë-
ã¸÷ ò¸ áåçíå, éîì-
øàê êóëëàðû áåë¸í
ñûéïàï, àê áèë¸ºã¸
áèë¸º÷å, åëàñàê,
æûð ê¿éë¸ï þàòó-
÷û, òàòëû éîêûäàí
èðê¸ë¸ï óÿòó÷û,
ÿø¸ðã¸ ê¿÷-ä¸ðò
áèðº÷å, ãîìåð áóå-
íà êàéãû-øàòëûê-
ëàðûáûçíû óðòàê-
ëàøó÷û, òîðìûøû-
áûçíû» áèç¸ãå, òà-
ÿíû÷û, àêûëëû óé-
ôèêåðë¸ðå áåë¸í
òîðìûø äèã¸í îëû
þëäàí ¸éä¸ï áàðó-
÷û. ¨éå, ¸íèëå êåøå
áèê á¸õåòëå êåøå.

Áºãåíãå  ÿçìàì-
íû» ãåðîå ß»à ßðì¸ê
àâûëûíäà ãîìåð êè-
÷åðº÷å, äºðò êûç ò¸ð-
áèÿë¸ï ºñòåðåï, àëàðãà òîð-
ìûøòà ºç óðûííàðûí òàáàð-
ëûê áåëåì áèðã¸í, àëàðíû
ò¸ðòèïëå, ø¸ôêàòüëå áóëûð-
ãà ¿éð¸òê¸í Ðîçà Õà¢è
êûçû Øàêèðîâà ìèíå êàïêà
ò¿áåí¸ ÷ûãûï êàðøû àëäû.
Õ¸ë-¸õâ¸ë ñîðàøûï,  àâûë-
íû» è» ìàòóð, êºðê¸ì éîð-
òû ý÷åí¸ êåðã¸÷ ò¸, êºçë¸ð
êàìàøûðëûê ìàòóðëûêêà
òàï áóëäûì. Êàïêà ò¿áåíí¸í
ºê ò¿ðëå-ò¿ðëå ÷¸÷¸êë¸ð,
áàê÷àäà àëìàãà÷, øîìûðò
àãà÷ëàðû, êàðëûãàí êóàêëà-
ðû ºñåï óòûðà, òèð¸-ÿêêà á¸-
ëåø èñë¸ðå òàðàëãàí. Ðîçà
àïàíû» áàëàëàðû, îíûêëàðû
òûç-áûç ÷àáûï é¿ðèë¸ð.

Øóøû ¢¸éãå ìàòóð
ê¿íí¸ðä¸ Ðîçà Õà¢è êûçû-
íà 80 ÿøü òóëà èê¸í. Áàëà-
ëàðû, îíûêëàðû ¢ûåëûøûï
òóãàí éîðòêà êàéòêàííàð,
¸íèë¸ðåíå» þáèëåå àëàð
¿÷åí áèê èñò¸ëåêëå âàêûéãà.
Øóíûñû êóàíû÷ëû, Ðîçà
àïàãà ³è÷ 80 ÿøü áèðåï áóë-
ìûé ̧ ëå, óë ÿøüë¸ð÷¸ ¢¸õ¸ò
êåí¸ ¿ñò¸ëã¸ çóð á¸ëåø êè-
òåðåï óòûðòòû.

-Àïà, ñåçã¸ áó ÿøüíå áè-
ðåï ò¸ áóëìûé ̧ ëå, äèã¸÷,-è-
è, êûçûì, êàðòàåðãà  âàêû-
òûì þê, -äèï ê¿ëåï êóéäû.-
Áåç áèò, áàëàì, áèê ÷ûíûãûï,
ÿøüëè õåçì¸ò èòåï ºñòåê,
øó»à íûêëàð-äèï ºçåíå»
òîðìûøûí ñ¿éë¸ï êèòòå.

 Ðîçà àïàíû» áàëà÷àãû,
áàøêà Á¿åê Âàòàí ñóãûøû
÷îðëàðûíäà òóãàí áàëàëàð-
íûêû êåáåê áèê àâûð áóëà.
À÷ëû-òóêëû ñóãûø åëëàðû,
òàìàê èïèã¸ ä¸ òóéìàãàí ñó-
ãûøòàí ñî»ãû àâûð åëëàð
àíû» í¸íè êº»åëåí¸ ì¸»ãåã¸
óåëûï êàëãàí. ̈ òèñå ñóãûø-
íû» áåðåí÷å ê¿íí¸ðåíí¸í ºê
ôðîíòêà àëûíà, êàáàò òóãàí
èëã¸ êàéòà  àëìûé, âàôàò
áóëà. ¨íèë¸ðå Ã¿ë¢àìàë
àïà èêå áàëà áåë¸í òîðìûø
àðáàñûíà ¢èãåë¸.

Ðîçà áèê ÿøüëè àâûëíû»
òèïñ¸ òèìåð ¿ç¸ðä¸é, ÷èá¸ð,
ýøê¸ ó»ãàí, áóëäûêëû åãåòå
Ì¸ñõºò Ì¸õìºò óëû áåë¸í
ãàèë¸ êîðûï ¢èá¸ð¸ë¸ð. Ãà-
èë¸ã¸ øàòëûê ¿ñòåí¸ øàò-
ëûê ¿ñò¸ï, äºðò êûçëàðû
ä¿íüÿãà êèë¸.

Èð áåë¸í õàòûí áåð-áåð-
ñåí ÿðàòûï, õ¿ðì¸ò èòåï ãî-
ìåð êè÷åð¸ë¸ð. Áàëàëàðû
ò¸ðòèïëå áóëûï ºñ¸ë¸ð, îíûê-
ëàðû äà èíäå êàéñû óêûé,
êàéñû óêûï áåòåðåï, òîð-

ìûøòà ³¸ðêàéñû ̧ êðåíë¸ï ºç
þëûí òàáà áàðà. Ì¸ñõºò
àáûéíû» ãûíà âàêûòñûç âà-
ôàò áóëãàíûíà 16 åë òóëãàí,
èñ¸í áóëñà îíûêëàðûíû»
øàòëûêëàðûíà óë äà êóàíûð
èäå. 30 åë áåðã¸ óðòàê òåë
òàáûï ÿø¸ã¸í, ñóãûø àðêà-
ñûíäà òîë êàëãàí êàéíàíàñû
Ìèí¢èÿí ¸áè ä¸ êºïò¸í âà-
ôàò.  Ðîçà Õà¢è îçàê åëëàð
¢èðëå êîëõîçäà ñ¿ò ¢ûþ÷û,
êèáåò÷å áóëûï ýøëè.  Êàéäà
ãûíà ýøë¸ñ¸ ä¸ õ¿ðì¸òëå áó-
ëûï õåçì¸ò þëûí ºò¸, êºï
êåí¸ ìàêòàó ãðàìîòàëàðû,
ð¸õì¸ò õàòëàðû, ìåäàëü áå-
ë¸í áºë¸êë¸í¸. ¨ Ì¸ñõºò
àáûé “Ðîäèíà” êîëõîçûíû»
ìàêòàóëû òðàêòîð÷ûñû áóë-
ãàí. Óë ³¸ð ýøê¸ áèê ¢èòäè
êàðàãàí, ¢èðåí¸ ¢èòêåðåï
áàøêàðãàí.

- Áåçíå» ãàèë¸ä¸ ûçãûø-
òàëàø, ò¸ìñåç ñºç ̧ éòåï, áåð-
áåðå»íå ð¸í¢åòº êåáåê í¸ðñ¸
áóëìàäû, - äèï ñ¿éëè Ðîçà
àïàíû» êûçû Ãëºñ¸.- ̈ íè áèê
ò¿ã¸ë, ãàäåë êåøå, áàëà ÷àê-
òà áåçíå êåøå ¸éáåðåí¸ êû-
çûêìàñêà, òîòûíìàñêà, êå-
øåë¸ðíå èõòèðàì èò¸ðã¸
¿éð¸òåï ºñòåðäå. ¨òè áåë¸í
èêåñå ä¸ ó»ãàí, éîðò ¢àíëû
êåøå èäåë¸ð. ̈ òè èñ¸í ÷àêòà
éîðò òóòûðûï ìàë, êîø-êîðò
àñðàäûëàð. ̈ òèåáåç ãåí¸ èðò¸
âàôàò áóëäû. ¨íè áó êàéãû-
íû áèê àâûð êè÷åðäå. ̈ íèíå
ÿëãûç êàëäûðìàñ ¿÷åí áåç
àíû ºç ÿíûáûçãà ÷àêûðûï
êàðàäûê, ë¸êèí óë, ò¿ï íèãåç-
íå êàëäûðìûéì, ¸òèåãåçíå»
ðóõûí ð¸í¢åòìèì, äèï, áåçã¸
êèëºä¸í áàø òàðòòû. Áºãåí
ä¸ ò¿ï íèãåçíå êàðàï-ñàêëàï
òîòà, áàëàëàðûí, îíûêëàðûí
êàðøû àëûï òîðà óë.

Ðîçà àïà àø-ñóãà áèê
îñòà, ó»ãàí, àâûçäà ýðè òîð-
ãàí ò¸ìëå áàâûðñàêëàðûí,
á¸ëåøë¸ðåí áàëàëàðû êàé-
òóûíà ïåøåðåï êåí¸ òîðà.
¨ëå ñàï-ñàðû áàâûðñàêëàð-
íû òóéëàðãà äà ïåøåðã¸í
èê¸í.  Àíû» ÷¸éíåãå áåð ä¸
ñóûíìûé. Óë êºðøåë¸ðå áå-
ë¸í ä¸ áèê ìàòóð, òàòó ÿøè.
Áåð-áåðñåí¸ êåðåøåï ÿêè òå-
ëåôîí àøà õ¸á¸ðë¸øåï êåí¸
òîðàëàð.

Ðîçà àïà - Àëëà³û Ò¸ãà-
ë¸íå» êóøêàííàðûí ºò¸ï,
òûéãàííàðûííàí òûåëûï
ÿøè, áèø âàêûò íàìàçûí
êàëäûðìûé, ÿêûííàðûíû»
ðóõëàðûíà Êîðú¸í àÿòüë¸-
ðåí  óêûï áàãûøëûé. Áàëà-

ëàðûíà á¸õåò, èñ¸í-ñàó
é¿ðºë¸ðåí òåë¸ï, äîãà êûëà.

-Êûçëàðûì Àéñûëó, Ìè»-
ñûëó, Ðàìèë¸, Ãëºñ¸ áèê
àêûëëû áóëûï ºñòåë¸ð,  óêó
éîðòëàðûíäà òûðûøûï óêû-
äûëàð, ³¸ðáåðñå ºç ïàðûí òà-
áûï ìàòóð ãàèë¸ë¸ð áóëûï
ÿøèë¸ð, ¢èð ¢èìåðòåï õåç-
ì¸ò èò¸ë¸ð,-äèï ñ¿éë¸âåí ä¸-
âàì èòòå Ðîçà àïà.

- Êèÿºë¸ðåìí¸í ä¸ áèê
ó»äûì, ó»ãàí, àêûëëû áàëà-
ëàð, ìèí àëàðíû ºç óëëàðûì
êåáåê êºð¸ì. Êèÿºë¸ðåì Õ¸é-
ä¸ðã¸, Ô¸íèñê¸, Àíòîíãà,
îíûêëàðûìíû» òîðìûø èï-
ò¸øë¸ðå Èëãèçã¸, Ô¸íèñê¸,
Ðàìèëã¸ áàðû ð¸õì¸ò ñºçë¸-
ðåì. Áàðûñû äà ÿðä¸ì èòåï
òîðàëàð. ̈  çóð áàéãûãûì-ìè-
íåì îíûêëàðûì. Ìèí àëàð-
íû áèê ÿðàòàì, êàéòêàííà-
ðûí ê¿òåï òîðàì. Áèê òèç
ºñåï ¢èòòåë¸ð øóë, óêûäû-
ëàð, ò¿ðëå ³¿í¸ð èÿë¸ðå áó-
ëûï ýøëèë¸ð. È» îëû îíû-
ãûì Ðèô- ß»à Óñìàí àâû-
ëûíäà òàáèá áóëûï ýøëè,
êûçûì Þëèÿ-ïîëèöèÿ õåç-
ì¸òê¸ðå, Ýëüâèðà êûçûì-áà-
ëàëàð áàê÷àñûíäà ýøë¸äå,
¸ëå èêåí÷å îíûê÷ûãûì áåë¸í
äåêðåò ÿëûíäà. Óëûì Ðà-
ìèëü-Ñàìàðà òåõíèê óíèâåð-
ñèòåòûíäà óêûé, Ðîçàëèíà
êûçûì øóøû ê¿íí¸ðä¸ óíè-
âåðñèòåò ò¸ìàìëàï òàáèá
äèïëîìû àëäû, ¸ êå÷êåí¸
îíûãûì Àëüáèíà Ñàìàðàäà
òàíûëãàí ïðîôåññîð Íàÿíî-
âà ì¸êò¸áåíä¸ áåëåì àëà.
Øóøû áàëàëàðûìíû»
ó»ûøëàðûí êºðº á¸õåò
òºãåëìåíè?

 ×ûííàí äà Ðîçà àïà áèê
á¸õåòëå êåøå. Á¸õåòëå áóë-
ìàñà, á¿òåí áàëàëàðû, îíûê-
ëàðû, òóãàííàðû áåðã¸
¢ûåëûï, ¸íèë¸ðåí êîòëàðãà
êàéòûðëàð èäåìå èê¸í?

 Ìèí ä¸ àëàðãà êàðàï êó-
àíûï óòûðäûì. ¯é øàòëûê-
ëû àâàçëàðãà êºìåëã¸í.
Ðîçà  àïàíû  þáèëåå áåë¸í
êîòëûéëàð ³¸ì èñ¸íëåê-ñàó-
ëûê, á¸õåòëå, á¸ð¸ê¸òëå îçûí
ãîìåð, áåðêàé÷àí äà êàðòàé-
ìàâûí òåëèë¸ð. Êîòëàóëàðãà
áåç ä¸ êóøûëàáûç. Ðîçà àïà,
ò¸ð¸ç¸ë¸ðå»ä¸ óòû» áåðêàé-
÷àí äà ñºíì¸ñåí, áàëàëàðû»-
íû êàðøû àëûðãà, îçàòûï
êàëûðãà èñ¸íëåãå» íûê áóë-
ñûí,  ä¸ðòå» , ä¸ðìàíû»
ñºðåëì¸ñåí èäå.

Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà.
Ôîòî ãàèë¸ àðõèâûííàí.

ÞÁÈËÅÉ

Áàëàëàðûì áåë¸í á¸õåòëå ìèí
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Êîòëûéáûç!

ПРОДАЕТСЯ:
- 2-х комнатная квартира (53,5

кв.м) в г.Бугульма, с улучшенной
планировкой, 3 этаж, лоджия. Рядом
школа, детсад, магазины. Возможен
обмен на однокомнатную в г.Сама-
ра. Тел: 8-927-464-88-60.

***
- корова с теленком. Тел: 8-927-

743-57-50.
***

- 2-х комнатная квартира в Са-
марской области Челновершинско-
го района, недорого. Рассматрива-
ется материнский капитал. Тел: 8-
937-982-74-24.

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

***
- холодильник «Стинол», компь-

ютерный стол, стол-тумба, двери
МДФ, входная дверь, кухонная вы-
тяжка, кресло. Тел: 8-927-894-09-55.

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 делать
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.

8-999-585-78-71

4 ÀÂÃÓÑÒÀ
âîñêðåñåíüå

ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ
ÏÓÇÛÐÅÉ

íà÷àëî: 12:00
ÊÀÌÛØËÀ ÐÄÊ èì Ý.Äàâûäîâà
äåòè äî 4-õ ëåò - áåñïëàòíî
ïîäàðîê êàæäîìó ðåáåíêó

ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ: 8-927-750-51-22.

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ðîçà Õà¢è êûçû

Øàêèðîâàãà - 80 ÿøü
Êàäåðëå ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñèíå» êåáåê ñàáûð,
ìèõåðáàíëû, ñàô êº»åëëå ¸íèë¸ð áèê
ñèð¸êòåð. Êèë¸÷¸êò¸ òûíû÷ëûêòà, ìóë-
ëûêòà, ñàóëûêòà, áåðã¸-áåðã¸ ÿø¸ðã¸
íàñûéï áóëñûí.
¨íèåì, ̧ áèåáåç é¿çã¸ ¢èòê¸íä¸ ä¸,
Ä¸ðòëå áóëñûí é¿ð¸ê òèáåøå».
Ìàòóðëàðäàí, ìàòóððàê áóëñûí,
Ãîìåðå»íå» êàëãàí ¿ëåøå.
Ãàèë¸ íèãåçå íûê ñèí áóëãàíãà ãûíà,
Ð¸õì¸ò, ñèíå» ò¸ìëå ñºçå»¸.
Áåçã¸ áóëãàí èçãåëåãå», èãúòèáàðû»,
Ñàâàï áóëûï êàéòñûí ºçå»¸.
Øàòëûê-êóàíû÷ëàð, ñ¸ëàì¸òëåê,
Ñèíå òàøëàìàñûí ãîìåðã¸.
Éîðòûáûçíû ¢ûëûòó÷û ó÷àê,
Íóð ñèáº÷å êîÿø ñèí áåçã¸.

Êûçû» Àéñûëó, êèÿâå» Õ¸é-
ä¸ð, îíûêëàðû» Ðèô, Îëåñÿ,

Þëèÿ, Èëãèç, îíûê÷ûêëàðû»
Àäåëèíà, Òèìóð, Ýìèëü.

***
Ðîçà Õà¢è êûçû

Øàêèðîâàãà
Êàäåðëå ̧ íèåì, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.
Ð¸õì¸ò ̧ íê¸é, ñ¸ô¸ð ÷ûêêàíäà,
Õ¸åð-ôàòèõà»íû áèðã¸íã¸.
Èçãå äîãàëàðû» ³¸ð àäûìäà,
Þëäàø áóëäû ä¿íüÿ ãèçã¸íä¸.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

Êûçû» Ìè»ñûëó, îíûêëàðû»
Ðîçàëèíà, Ðàìèë.
***

Ðîçà Õà¢è êûçû
Øàêèðîâàãà

Ãàçèç ̧ íèåì, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç! Áåç
ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, îçûí
ãîìåð, ¢àí òûíû÷ëûãû, øàòëûê-êóà-
íû÷ëàð òåëèáåç. ̈ íèåáåçã¸ íèíäè ãåí¸
çóð ð¸õì¸òë¸ð ̧ éòñ¸ê ò¸ ¢èòì¸ñ êåáåê.
Á¿òåíåáåç ºñåï áåòñ¸ê ò¸, ̧ íèíå» ¢ûëû
êóëëàðû, ñºçë¸ðå, àíû» êè»¸øë¸ðå òîð-
ìûøòà ³¸ð÷àê êèð¸ê ³¸ì òåð¸ê. Áåçíå
¢èð é¿çåí¸ òóäûðãàíû», ò¸ðáèÿë¸ï
ºñòåðã¸íå» ¿÷åí îëû ð¸õì¸ò ñè»à. Õ¸-
çåð èíäå ñèíå» ãàçèç îíûêëàðû», îíûê-
÷ûêëàðû» áàð. Àëàðãà øàòëàíûï, êó-
àíûï, èçãå äîãàëàðû»íû óêûï ãîìåð
èò¸ñå». Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ ò¿ï éîðòûáûçíû»
ó÷àãûí ñºíäåðìè÷¸, ¸íèåáåçíå» èñ¸í-
ñàó ÿø¸âåí Àëëà³û Ò¸ãàë¸ä¸í ñîðûé-
áûç.

Ñèí áèðäå» ãîìåðíå,
Òèãåçë¸ï áåçã¸-äºðò áàëà»à.
Ð¸í¢åì¸ ê¿òê¸íä¸ êàéòìàñàê,
Êåðì¸ñ¸ê ñèíå» êóë àðà»à.
Ð¸õì¸ò, ºñòåðäå» íàç áåë¸í,
¯éð¸òòå» ãåë ó»àé ñûéôàòêà.
Îíûòûëìûé áèðã¸í ³¸ð êè»¸øå»,

Êåì áóëûï, êàéëàðäà òîðñàê òà.
‰èë-äàâûë òèì¸äå òîðìûøòà,
Áóëãàíãà ñèí ³àìàí ÿí¸ø¸.
Ìå» ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸,
Ìå» ÿø¸, ¸íèåáåç, ìå» ÿø¸.

Êûçû» Ðàìèë¸, êèÿâå» Ô¸-
íèñ, îíûêëàðû» Ðàìèë, Ýëüâèðà,

Ô¸íèñ, îíûê÷ûêëàðû» Ðóôèíà,
Ýëèíà.

***
Ðîçà Õà¢è êûçû

Øàêèðîâàãà
Õ¿ðì¸òëå ̧ íèåì, ¸áèåáåç, êîäàãûå-

áûç! Ñèíå ÷ûí é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç. Ñèí áåçíå» áèê àêûë-
ëû, çèð¸ê, êè»¸ø÷å êåøåáåç. Ñè»à îçûí
ãîìåð, íûê èñ¸íëåê, á¸õåò òåëèáåç. Áà-
ëàëàðû»íû», îíûêëàðû»íû» èãåëåãåí
êºðåï, èñ¸í-ñàó ÿø¸ðã¸ Àëëà³û Ò¸ãàë¸
íàñûéï èòñåí.
¨íèåáåç, ̧ áèåáåç ñèí áåçíå» ¿÷åí,
Áó ä¿íüÿäà áåð ãåí¸.
Åëìàéãàíäà é¿çë¸ðå»í¸í,
Áàð ¿éã¸ íóð á¿ðêåë¸.
È» êàäåðëå êåøåáåç ñèí,
Ñ¿åêëå ̧ íèåáåç.
Ñèí áóëãàíãà áåç á¸õåòëå,
Òûíû÷, ð¸õ¸ò ÿøèáåç.

Êûçû» Ã¿ëºñ¸, êèÿâå» Àíòîí,
îíûãû» Àëüáèíà, êîäàãûå»
Àëëà - Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Ðîçà Õà¢è êûçû

Øàêèðîâàãà
Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áºãåí ñèíå» îëóãú þáèëåå»,
Íèë¸ð òåëèê øóøû õ¿ðì¸òê¸.
Êûñêà èòåï, ¢ûéíàï êûíà ̧ éòñ¸ê,
Ñèí ëàåêëû êåøå ÷ûí ð¸õì¸òê¸.
É¿ð¸ãå»¸ ¢ûéãàí ÿõøûëûêëàð,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.
Òóàð òà»íàð àëûï êèëñåí ñè»à,
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò, øàòëûêëàð.

Êîäà» Ô¸ðèò, êîäàãûå»
Ã¿ëôèÿ.

***
Êàìûøëû àâûëû

Ã¿ë÷èð¸ Ì¿ãúò¸á¸ð êûçû
Ò¿õá¸òøèíàãà - 70 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Ñèí ãîìåðå»ä¸ à÷ûñûí äà, ò¿÷å-
ñåí ä¸ ìóëëäàí êºðåï, ñûíìûé-ñûãûë-
ìûé, áàðëûê àâûðëûêëàðíû ãîðóð êè-
÷åðåï ÿø¸ã¸í ø¸õåñ. Áºãåíãåñå ê¿íä¸
ñèí áàëàëàðû»íû», îíûêëàðû»íû»,
ÿêûííàðû»íû» õ¿ðì¸òåíä¸, òóãàííà-
ðû» áåë¸í ã¿ðë¸øåï ÿøèñå». Ñèíå»
àëäàãû ê¿íí¸ðå» áàðû òèê ñ¸ëàì¸òëåê,
èìèíëåê, êº»åë òûíû÷ëûãû, èìàí íóðû
áåë¸í ºòñåí.
Êîÿø ê¿í òåëèáåç ñè»à, àïàé,
Áîëûòëàðíû êóûï òàðàòûï.
ßøèê ¸ëå àëäà ãîìåð áàðäà,
‰ûðëàï, ã¿ðë¸ï, òîðìûø ÿðàòûï.
Þëäàø áóëûï ãîìåð áóå,
Á¸õåò, øàòëûê ñèíå ÷îðíàñûí.
‰èòìåøò¸ ä¸ êèòìèì, äèåï,
Ë¸çç¸òë¸íåï áºãåí åëìàéñûí.
Åëìàéìàñëûê ìåíè? Ãîðóð ýçë¸ð
Åëëàð àøà êèòê¸í òåçåëåï:
Ãàèë¸»-ýí¢å, ýøå»-ì¸ðì¸ð!
Òóãàííàð äà õ¿ðì¸ò áåë¸í,
Çóðëûé ñèíå áºãåí ñ¿åíåï!

Ñå»åëå» Ðåçèä¸, èðê¸ë¸ðå»
Àëèí¸, Àëüáèíà ³¸ì àëàðíû»

ãàèë¸ë¸ðå.

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

ХАС АНШИ НОЙ
Халиды Ахатовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Ïîçäðàâëÿåì!

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и  первич-
ная общественная организация
ветеранов  и  инвалидов сельс-

кого поселения Ермаково
горячо поздравляют ветерана

труда Р.Х.Шакирову с  80-
ле ти е м .

Уважаемая Роза Хазиевна!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***
Районный совет ветеранов

МВД и ВВ сердечно поздравля-
ет участника боевых действий
М. Ш.Карим ова с  55-летие м.

Уважаемый Масхут Шайхлисла-
мович!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

Пре дседатель совета вете ра-
нов МВД и ВВ С.Ф.Язев.

Магазин Компакт предлагает
НОУТБУКИ И КОМПЬЮТЕРЫ
к новому учебному году, канцтова-
ры, пленка термоклеевая и обложки
на тетради и учебники, комплекты
предметных тетрадей. ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, МОРОЗИЛЬНЫЕ КА-
МЕРЫ. Более 40 наименований, те-
левизоры от 10700 руб, стиральные
машины автоматы от 15600 руб, и по-
луавтоматы 5- 8 кг от 6000 руб. Дос-
тавка бесплатная до 100 км.

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
тел.: 8-84653-2-29-42.

Доверяем проверенному -  мы вме-
сте с 1991 года!

Ã¿ë÷èð¸ Ì¿ãúò¸á¸ð êûçû
Ò¿õá¸òøèíàãà

Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òà» ¢èëë¸ðå ³¸ð ê¿í ñè»à,
Áåçíå» ñ¸ëàìí¸ðíå ¢èòêåðñåí.
²¸ð ê¿í ñè»à ÿø¸º ä¸ðòå áèðñåí,
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò êèòåðñåí.
É¿ð¸êë¸ðä¸í ÷ûêêàí íàçëû ñºçë¸ð,
Êº»åëë¸ðä¸ áóëãàí ñàô õèñë¸ð.
Îçûí ãîìåð, ÿêòû, òûíû÷ òîðìûø,
Áåçíå» ñè»à ̧ éòåð òåë¸êë¸ð.
Òóãàííàðû» Ì¸äèí¸-Ñàìàðà

ø¸³¸ðåíí¸í, Ã¿ëíóð-Êàìûøëû
àâûëûííàí ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸-

ë¸ðå.
***

Ã¿ë÷èð¸ Ì¿ãúò¸á¸ð êûçû
Ò¿õá¸òøèíàãà

Õ¿ðì¸òëå ãàèë¸ äóñòûáûç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í øàòëûêëû ê¿íå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Èãåëåêëå áàëàëàð ò¸ðáèÿë¸ï,
Çóð òîðìûøêà àÿê áàñòûðäû».
Àâûðëûêëàð êèëñ¸ çàðëàíìûé÷à,
Þëíû» òàêûðûí ñàéëàìàäû».
Þáèëåéäà í¸ðñ¸ òåë¸ñ¸ê ò¸,
Àëûøòûðà àëìàñ ñàóëûêíû.
Àëëà³û íàñûéï èòñåí, èì¸íä¸é íûê,
Êàêøàìàñëûê ñàóëûê-áàéëûêíû.
Ãàèë¸ äóñëàðû» Ç¿ë¸éõà ³¸ì

Ì¿õ¸ìì¸ò.
***

Ä¸ºë¸òêîë àâûëû
Àëñó Ñ¸ìèãóëëà êûçû Ø¸é-

ì¸ðäàíîâàãà-70 ÿøü ³¸ì Íàèë
Í¸ãèìóëëà óëû Ã¸ð¸åâêà-60

ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå, ãàçèç êåøåë¸ðå-

áåç! Ñåçíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåéëàðû-
ãûç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êîÿø êåáåê íóðëàð ñèá¸ñåç ñåç,
Éîëäûç áóëûï íóðëàð ÷¸÷¸ñåç.
Òîðìûø þëûáûçäà ìàÿê áóëûï,
Êº»åë îôûãûíà êº÷¸ñåç.
Áåçã¸ êàíàò, îëû òåð¸ê áóëûï,
Ã¿ðë¸ï ÿø¸ãåç ¸ëå øàòëûêòà.
Ñ¸ëàì¸òëåê, àê á¸õåòë¸ð ãåí¸,
Þëäàø áóëñûí ñåçã¸ ³¸ð÷àêòà.
Áàëàëàðûãûç ³¸ì îíûêëàðû-

ãûç .
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ðàéõàíà Ò¸ëãàòü êûçû
Ìèí³à¢åâàãà-60 ÿøü

Ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

¨íèåáåç, ñèíå» êº»åëå» ÿêòû,
Áóë ñèí îçûí ãîìåðëå.
Ãåë ýøë¸ã¸í èãåëåêë¸ðå» ¿÷åí,
Ñèí õ¿ðì¸òëå áåçã¸, êàäåðëå.
Ñè»à áóëãàí ÷èêñåç ð¸õì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Ñàêëà ºçå»íå, ñàêëà áåðºê,
Ñèí áèò, ¸íè, áåçã¸ áåð ãåí¸.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Ðóñëàí, Ëèíàð.


