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Илюся Гайнуллина.
Вчера и сегодня, сегодня и

завтра... Непрерывность этой
цепочки лежит в основе благо-
получия группы из более 40
компаний открытого акцио-
нерного общества Самарской
инвестиционной компании
(СИНКО), которая сегодня
специализируется на производ-
стве товаров и услуг для пита-
ния, предоставлении медицин-
ских услуг и книготорговли. И
вот юбилеи - 30 лет компании и
5 лет - ООО СХП «Раздоль-
ное», входящее в состав обла-
стного агрохолдинга «Зерно
жизни» компании ОАО «СИН-
КО»!  Как много в этих словах
ностальгических чувств, доб-
рых воспоминаний о былом и
нынешнего воодушевления!
Юбилейные даты проходят в
рамках празднования 170-ле-
тия Самарской губернии и 30-
летия Камышлинского района.

Слайдовым показом о том,
как росла, набиралась сил, зна-
ний и умений, и что представ-
ляет собой компания сегодня,
чем она живет, к чему стремит-
ся и что для этого делает, нача-
лось торжественное мероприя-

тие в Доме культуры села Ба-
лыкла. Расположенное на его
территории ООО СХП «Раз-
дольное» празднует пятилетний
юбилей. В зале собрались те,
кто своим трудом кует славу
этого сельхозпредприятия.  По-
здравить юбиляров приехали
гости, у которых нашлось мно-
го слов признательности в их
адрес. Своих тружеников в он-
лайн формате поздравил  гене-
ральный директор ОАО СИН-
КО Эдуард Мнацаканян, выра-
зил всем благодарность и при-
знательность за умелый труд и
пожелал успехов, новых дости-
жений, крепкого здоровья, лич-
ного счастья и благополучия.

Со сцены со словами при-
ветствия обратился к присут-
ствующим исполнительный ди-
ректор ОАО СИНКО Сергей
Садиванкин, который вручил
директору ООО СХП «Раз-
дольное» Фаилю Шаймарда-
нову переходящий кубок
«Предприятие года». «От лица
компании СИНКО хочу побла-
годарить всех за то, что пришли
на этот праздник и разделяете с
нами это событие, - сказал Сер-
гей Геннадьевич. – Несколько

лет наши предприятия сельско-
хозяйственного направления
полушутя, полусерьезно спори-
ли между собой кто из них луч-
ше, кто из них работает макси-
мально эффективно, продук-
тивно, правильно. Все эти спо-
ры и шутки привели к тому, что
управляющая компания «Зер-
но жизни» решило учредить пе-
реходящий кубок победителю
конкурса «Предприятие года».
В этом году он вручается впер-
вые. И мне приятно, что кубок
вручается именно ООО СХП
«Раздольное». Это предприятие
хоть и молодое, работает с нами
всего пять лет, но за эти годы
сделана колоссальнейшая ра-
бота. Я, думаю, что не мне вам
рассказывать, какие усилия
были предприняты всеми вами
для того, чтобы придти к сегод-
няшним результатам.  В нелег-
кой конкурентной борьбе с
предприятиями компаний  агро-
холдинга «Зерно жизни» Раз-
дольное по праву заняло первое
место, показав наивысшие по-
казатели по производственной
эффективности, по умению орга-
низовать свою работу. Для меня
это высокая честь - от имени
компании вручить вам перехо-
дящий кубок за выдающуюся
работу. Примите эту награду с
самыми искренними и наилуч-
шими пожеланиями всегда со-
хранять неиссякаемую энергию
и позитивный настрой».   

Нацеленность только на са-
мые высокие результаты в своей
деятельности делает коллектив
Раздольного не просто группой
единомышленников, но и боль-
шой дружной семьёй.
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Предприятие, начавшее свою деятельность
с объединения нескольких единомышленников для
производства оптических приборов, сегодня выросло
в большой холдинг. Группа компаний СИНКО,
избравшая своим девизом слоган «Генерация пользы»,
- это четыре десятка предприятий и многогранный
бизнес. Несколько тысяч сотрудников группы
компаний работают в разных отраслях и на разных
рынках, производя товары и услуги для питания,
образования и поддержания здоровья людей. 



УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праз-

дником.
На ваших плечах лежит большая ответственность за обеспе-

чение порядка и безопасности на улицах и автодорогах Камыш-
линского района. В районе с каждым годом растет количество
автотранспорта, а значит, усложняются и ваши служебные зада-
чи. В их решении все большую роль играют современные техни-
ческие средства, но главным, по-прежнему, остается грамотное
и добросовестное отношение к своему делу сотрудников ГИБДД.

Уверен, что вы и впредь будете делать все возможное для того,
чтобы все участники дорожного движения, как автомобилисты,
так и пешеходы, чувствовали себя в безопасности.

Желаю вам успешного выполнения служебного долга, мира и
благополучия.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»
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Полноценную "Прямую линию" Владимира Путина с наро-
дом россияне ждали два года. В 2020 году из-за пандемии встре-
чу с президентом отложили, зато 30 июня Путин выделил несколь-
ко часов, чтобы поговорить с россиянами о том, что их волнует.
На прямую линию пришло более двух миллионов вопросов. Пре-
зидента спрашивали о коронавирусе, вакцинации, ценах на мор-
ковь, проблемах с газификацией, преемнике и не только. Ниже -
неполный конспект заявлений главы государства, сделанных во
время ответов:

- Владимир Путин не поддерживает обязательную вакцина-
цию. Но она предотвратит введение локдауна.

- Домыслы о сговоре мировых лидеров по поводу пандемии
коронавируса - чушь.

- Русский народ всегда старались растащить и раздробить.
- Владимир Путин пообещал написать статью про историю

России и Украины. Его беспокоит начало военного освоения ук-
раинской территории.

- Борис Ельцин не передавал власть Владимиру Путину. Так
решили граждане России.

- Владимир Путин о преемнике: "Свято место пусто не быва-
ет. Незаменимых людей нет".

- "Какими бы санкциями нас ни пугали, Россия все равно раз-
вивается".

- Погодные катаклизмы связаны с глобальным потеплением и
изменениями климата. На широте РФ и скандинавских стран
потепление происходит гораздо быстрее, чем в других регионах.

- Скорее всего, с началом учебного года дети младших клас-
сов будут ходить в школу. Но это не точно.

- Русский народ всегда старались растащить и раздробить.
- Цены на морковь и другие продукты растут везде, просто

сейчас такое время. Овощи и фрукты производятся в России в
недостаточном количестве.

- Налог на скот никто вводить не собирается. Это фейк.
- Семьи с шестилетними детьми получат единовременную вып-

лату, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут.
- Подвод газовой трубы к домовладениям должен быть бес-

платным. "Если на даче мэра есть газ, значит, газовая труба где-
то рядом есть", - заявил президент, отвечая на вопрос жительницы
Краснотурьинска.

- В России 60% школ нуждаются в ремонте, 10% - в капиталь-
ном ремонте. Деньги на это есть.

- До пандемии безработица была 4,7%, сейчас где-то 5,9%.
- К 2024 году приведут в нормальное состояние 50% регио-

нальных трасс
-  "Люди побаиваются ездить за границу. И правильно делают".
- Льготной ипотекой смогли воспользоваться более 500 мил-

лионов человек.
- Главное достижение Владимира Путина на посту президен-

та, он надеется, еще впереди.
- Главный "золотой запас" России - это люди.
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Владимир Путин четыре
часа отвечал на вопросы
россиян. Краткий конспект
прямой линии
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пятилетний период и поблаго-
дарил их за плодотворную
работу.  «Коллектив Раздоль-
ного замечательный, друж-
ный, я с удовольствием приез-
жаю сюда, - сказал Николай
Анатольевич. - Когда люди
работают и знают свое дело,
легко общаться на одном язы-
ке. Я с вами с первого года
деятельности хозяйства, мы
вместе прошли большой и
трудный путь. Наш общий
труд привел к тому результа-
ту, который мы сегодня ви-
дим. Не было бы всего этого,
если бы каждый из вас не от-
носился к труду так, как вы
относитесь сейчас».

Словами поздравления к
своим сотрудникам обратился
Фаиль Шаймарданов. Возгла-
вив в 2016 году ООО СХП
«Раздольное», за короткий
срок он сумел создать коман-
ду единомышленников из чис-
ла специалистов и тружеников,
вывел предприятие в число пе-
редовиков. Руководитель при-
знается, что успехи предприя-
тия – это,  прежде всего, заслу-

га людей. Возделывать землю
- нелегкий, а главное коллек-
тивный труд. И сегодня в зале
настоящие труженики, кото-
рые уже не представляют себя
без сельского хозяйства.

 «День образования ООО
СХП «Раздольное» - это осо-
бенный праздник для всех нас,
- подчеркнул Фаиль Фоато-
вич. - Все мы вместе прошли
славный путь, немало потру-
дились, чтобы наше хозяйство
стало одним из самых ста-
бильных и развитых на терри-
тории Камышлинского райо-
на и области, - сказал Фаиль
Фоатович. Всё, чего мы дос-
тигли и чем гордимся, - это
наша с вами общая заслуга.
Вклад тех, кто был первым,
кто начал продвигать инвес-
тиционный проект, кто тру-
дился в годы, когда началось
становление хозяйства - нео-
ценим. Это экономист хозяй-
ства, ныне покойный, Фаниль
Каримов, он останется для
нас человеком удивительной
силы духа, который заражал
своей энергией и работоспо-
собностью всех вокруг. Это
главный агроном хозяйства
Динар Ахметгалеев, замести-
тель главного бухгалтера Ли-
ана Ахметвалеева, механиза-
торы Рафаэль Билалов, Ра-
миль Закиров, Айрат Гафу-
ров, Ришат Гарифуллин, Фуат
Музафаров. Но каждый но-
вый сотрудник вносил в наше

дело свою лепту, каждый
принес в хозяйство час-
тичку себя.

Несмотря на относи-
тельно молодой возраст,
сегодня мы добились от-
личных результатов. Все
это стало возможным в ус-
ловиях поддержки со сто-
роны высшего руковод-
ства, наибольшего благо-
приятствования со стороны
руководства двух муници-
палитетов, слаженной ра-
боты всего коллектива
компании и нашего отделе-
ния. Мы - команда, кото-
рая стремится работать на
результат. И останавли-
ваться на достигнутом мы
не будем».

Торжественное ме-
роприятие сопровожда-
лось яркими выступлени-
ями артистов художе-
ственной самодеятельно-
сти.  Порадовали зрите-
лей музыкальными по-
дарками Линар Абсатта-
ров, Алмаз Галиев, Рус-
лан и Зульфия Вагазовы,
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Глава района Рафаэль Ба-
гаутдинов выступил с тёплы-
ми словами поздравлений,
особо подчеркнув слаженную
работу коллектива предпри-
ятия. «ООО СХП «Раздоль-
ное» под руководством гра-
мотного и тонко разбирающе-
гося в организаторских воп-
росах директора Фаиля Фоа-
товича Шаймарданова отме-
чает свой юбилей сильным и
перспективным предприяти-
ем. Хозяйство может гордить-
ся сегодняшними экономичес-
кими достижениями, - сказал
Рафаэль Камилович. - В этой
победе огромную роль сыгра-
ли люди: руководящее звено,
специалисты, труженики про-
изводства, настоящие масте-
ра своего дела. Пусть юбилей
хозяйства ещё больше спло-
тит ваш трудовой коллектив
для решения поставленных
целей, станет стимулом для
новых трудовых побед. Я же-
лаю коллективу дальнейшего
процветания и развития, яр-
ких свершений, производ-
ственных прорывов. Крепко-

го вам здоровья, мира и со-
гласия. Пусть осуществляют-
ся все намеченные планы и
проекты».

Поздравил с праздником
работников ООО СХП «Раз-
дольное»  заместитель главы
муниципального района
Клявлинский по сельскому
хозяйству и продовольствия
Владимир Абаев. В своем вы-
ступлении Владимир Андрее-
вич отметил вклад сельскохо-
зяйственного предприятия в
развитие агропромышленно-
го комплекса Клявлинского
района, на полях которого с
2018 года работает сельхоз-
предприятие, и вручил Почет-
ные грамоты лучшим его тру-
женикам.

Тепло поприветствовал
присутствующих и пожелал
всем доброго здоровья, благо-
получия и ещё больших успе-
хов заместитель директора
ООО «Зерно жизни» Николай
Зыков. Кроме приятных слов
в адрес виновников торже-
ства он отметил успехи работ-
ников сельхозпредприятия за

ЭТАПЫ ЗАРОЖДЕНИЯ
И СТАНОВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА
25 апреля 2016 года - регистрация общества, 30 апреля
– первый завоз сельхозтехники и оборудования, 9 мая
– успешное завершение сборки сельхозтехники и
агрегатов. Первые 200 гектаров яровой пшеницы и
экспериментального подсолнечника. И все это посея-
но, убрано, исполнены все обязательства перед пайщи-
ками. В этом же году  –  обработка и ввод 4000 га
земель и посев озимой пшеницы под будущий урожай.
В 2018 году к хозяйству  присоединяется предприятие
«Экопродукт», которое в дальнейшем возглавил
Фаиль Шаймарданов, затем путем слияния образова-
лось общее основное предприятие в Камышлинском и
Клявлинском районах под единым названием ООО
СХП «Раздольное». Сегодня – это современное сельс-
кохозяйственное предприятие с набором высокопроиз-
водительной техники, передовых агротехнических
приёмов земледелия и самое главное — высококвали-
фицированных кадров. ООО СХП «Раздольное»,
занимающее 18 тысяч га посевных площадей (Камыш-
линский район - 10 тысяч га, Клявлинский район –
около 8 тысяч га), – второе по размеру
посевных площадей и первое в Самарской области
предприятие агрохолдинга «Зерно жизни».
Действительно есть чем гордиться!

Поздравления и награды
в честь юбилейных дат
принимали лучшие
труженики предприятия.

Почетной грамотой админис-
трации муниципального
района Камышлинский
награждаются:
Трактористы-машинисты
Рамиль Ахатович Закиров,
Рафаэль Зиятдинович Била-
лов, Ришат Наилович Гари-
фуллин, водитель Айрат
Абузярович Гафуров

Почетной грамотой
агрохолдинга «Зерно жизни»
награждаются:
Трактористы-машинисты
Ильмир Камилевич Ахметва-
леев, Довлет Сапарбаевич
Тойлыев, Марат Ахметгазые-
вич Яниахметов, Максим
Валерьевич Климашов,
Александр Юрьевич Щерба-
ков, сторож Ильшат Минса-
хиевич Шангареев, замести-
тель главного бухгалтера по
оперативному учету Лиана
Рашитовна Ахметвалеева,
главный агроном Динар
Илдарович Ахметгалеев,
водитель Юрий Александро-
вич Поникаров, бухгалтер
Наталья Александровна
Хайретдинова

Почетной грамотой
администрации муниципаль-
ного района Клявлинский
награждаются:
Управляющий отделением
Ильдар Гумерович Муста-
фин, трактористы-машинис-
ты Ильяс Ибрагимович
Замалтдинов, Василий
Иванович Решетников.

Почетные грамоты администрации Камышлинского района
труженикам хозяйства вручил Р.К.Багаутдинов

Переходящий кубок - лучшему предприятию года

Поздравления и награда
Лиане Ахметвалиевой за
профессиональное мастерство
и генерацию пользы

Руфия Камилжанова, веду-
щая праздника Елена Гриши-
на. Всех тружеников хозяй-
ства, а также папу Ильшата
Шангаряева с праздником
поздравила самая юная уча-
стница концерта Аделя. В ее
исполнении – танцевальный
номер никого не оставил рав-
нодушным.

Мероприятие прошло в теп-
лой атмосфере, где царило чув-
ство гордости за нашу малую
Родину и её людей.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 24.06.2021 г. № 16
О ежегодном отчете Главы муниципального района Камышлинский Самарской области о

результатах его деятельности и деятельности Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области и иных подведомственных Главе муниципального района
Камышлинский Самарской области органов местного самоуправления муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, в том числе о решении вопросов, поставленных
Собранием представителей муниципального района Камышлинский Самарской области, за
2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уста-
вом муниципального района Камышлинский Самарской области, заслушав ежегодный
отчет Главы муниципального района Камышлинский Самарской области о результатах
его деятельности и деятельности Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области и иных подведомственных Главе муниципального района Камышлин-
ский Самарской области органов местного самоуправления муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Собра-
нием представителей муниципального района Камышлинский Самарской области, за 2020
год (далее - отчет Главы муниципального района Камышлинский Самарской области),
Собрание представителей муниципального района Камышлинский Самарской области
РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет Главы муниципального района Камышлинский Самарской области.
2. Признать деятельность Главы муниципального района Камышлинский Самарской обла-

сти за 2020 год удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
4. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Собрания представителей  муниципального района
Д.И. Сабиров

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 24.06.2021 г. № 17
Об исполнении бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области за

2020 год
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района Камышлинский

Самарской области за 2020 год, представленный Администрацией муниципального района
Камышлинский Самарской области, и учитывая положительное заключение Контрольно-счет-
ной палаты муниципального района Камышлинский Самарской области на годовой отчет за
2020 год, Собрание Представителей муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти, РЕШИЛО:

 1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области за 2020 год с общим объемом доходов в сумме 169 831 156,40 рублей,
расходов в сумме 164 948 166,55 рублей и профицита в сумме 4 882 989,85 рублей.

 2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального района Камышлинский Са-
марской области по основным источникам в разрезе классификации доходов Российской Феде-
рации за 2020 год в соответствии с Приложением № 1.

 3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального района Камышлинский Са-
марской области за 2020 год по ведомственной структуре расходов в соответствии с Приложе-
нием № 2.

 4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального района Камышлинский Са-
марской области за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в
соответствии с Приложением № 3.

 5. Утвердить исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района Камышлинский Самарской области за 2020 год в соответствии с Прило-
жением № 4.

 6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
 7. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Председатель  Собрания представителей муниципального района

Д.И. Сабиров

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 24.06.2021 г. № 18
 О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального района Ка-

мышлинский Самарской области от 25.12.2020 г. № 35 "О бюджете муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Рассмотрев представленные Администрацией муниципального района Камышлинский Са-
марской области изменения в бюджет муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Собрание представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 25.12.2020 г. № 35 "О бюджете муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (далее - Решение)
(газета "Камышлинские известия" от 29.12.2020 г. № 98 (9875), от 29.01.2021 г. № 6 (9881), от
05.03.2021 г. № 15 (9890), от 20.04.2021 г. № 27 (9902), от 01.06.2021 г. № 36 (9911) следующие
изменения:

 1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "197 283" заменить суммой "197 359";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "201 623" заменить суммой "201 733";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "4 340" заменить суммой "4 374".
 2. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "131 867" заменить суммой "132 423".
 3. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "155 802" заменить суммой "156 388".
 4. Приложения № 4 к Решению "Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области на 2021 год" изложить в следующей редакции
согласно приложению № 1.

 5. Приложения № 7 к Решению "Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2021 год" изложить в следующей редакции согласно прило-
жению № 2.

 6. В пункте 22 Решения:
в абзаце третьем сумму "31 774" заменить суммой "31 174";
в абзаце четвертом сумму "29 374" заменить суммой "31 149".
 7. В пункте 23 Решения:
в абзаце третьем сумму "20 929" заменить суммой "22 705";
в абзаце четвертом сумму "20 929" заменить суммой "21 708".
 8. Приложение № 13 к Решению "Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2021 год" изложить в
следующей редакции согласно приложению № 3.

9. Приложение № 14 к Решению "Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального района Камышлинский Самарской области на плановый период 2022 и
2023 годов" изложить в следующей редакции согласно приложению № 4.

10.Приложение № 15 к Решению "Программы муниципальных внутренних заимствований
муниципального района Камышлинский Самарской области на 2021 год, на 2022 год, на 2023
год" изложить в следующей редакции согласно приложению № 5.

11. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
12. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Председатель Собрания представителей муниципального района

Д.И. Сабиров

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 24.06.2021 г. № 19
Об утверждении Положения об инициировании и реализации инициативных проектов на

территории муниципального района Камышлинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 15.1 Устава муници-
пального района Камышлинский Самарской области, Собрание представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Решило:

1. Утвердить Положение об инициировании и реализации инициативных проектов на терри-
тории муниципального района Камышлинский Самарской области согласно приложению к
настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камышлинские известия" и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Глава муниципального района  Камышлинский Самарской области Р.К.
Багаутдинов

Председатель Собрания представителей  муниципального района Камыш-
линский Самарской области Д.И. Сабиров

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарской области http://kamadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.05.2021г. №230
Об утверждении Регламента осуществления  мониторинга общественно-политических,  со-

циально-экономических и иных процессов,  оказывающих влияние на ситуацию в сфере проти-
водействия терроризму на территории муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти

В целях реализации на территории муниципального района Камышлинский государствен-
ной политики в области противодействия терроризму, совершенствования и повышения эффек-
тивности антитеррористической деятельности, а также в целях получения и анализа информа-
ции в сфере профилактики терроризма, в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии террориз-
му", Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 "О мерах по противодействию
терроризму" и от 26.12.2015 г. № 664 "О мерах по совершенствованию государственного управ-
ления в области противодействия терроризму", руководствуясь Уставом муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить:
 - Регламент осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных про-

цессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму,
на территории муниципального района Камышлинский Самарской области (приложение № 1);

- Состав должностных лиц Администрации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, ответственных за проведение Мониторинга (приложение № 2);

 2.Сведения по результатам проведения мониторинга в части касающейся политических,
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму и экстремизму представлять в антитеррористическую комиссию
муниципального района Камышлинский к 15 июня и 15 декабря текущего года.

 3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Приложение №1 к постановлению Администрации  муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области от 28.05.2021 года №230

РЕГЛАМЕНТосуществления мониторинга общественно-политических, социально-экономи-
ческих и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терро-
ризму на территории муниципального района Камышлинский Самарской области

I. Общие положения
Регламент осуществления мониторинга общественно-политических, социально-экономичес-

ких и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия террориз-
му разработан в целях реализации решения совместного заседания Национального антитерро-
ристического комитета и Федерального оперативного штаба (пункт 9.3. протокола от 13.12.2016)

Настоящий Регламент устанавливает цели, задачи и порядок проведения мониторинга ситу-
ации в сфере противодействия терроризму на территории муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области (далее - мониторинг), формирования информационной базы данных
мониторинга.

Мониторинг представляет собой систему мероприятий по наблюдению, изучению, сбору,
анализу и оценке информации о развитии общественно-политических, социально-экономичес-
ких и иных процессов для получения обоснованных представлений о тенденциях их развития,
выявления причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние и способ-
ствующих проявлениям терроризма.

II. Цель и задачи мониторинга
Основной целью мониторинга является своевременное выявление причин и условий, способ-

ствующих проявлениям терроризма на территории муниципального района Камышлинский
Самарской области, и выработка предложений по их устранению.

В ходе мониторинга решаются следующие задачи:
1. Наблюдение, изучение и сбор объективной информации об общественно-политических,

социально-экономических и иных процессах в муниципальных образованиях, оказывающих
дестабилизирующее влияние на обстановку и способствующих проявлениям терроризма.

2. Системный анализ и оценка получаемой информации.
3. Выработка прогнозов, рекомендаций по планированию и реализации неотложных и дол-

госрочных мер по устранению причин и условий, способствующих проявлению терроризма,
своевременное выявление причин и условий, способствующих формированию социальной базы
терроризма, снижению уровня защищенности объектов возможных террористических посяга-
тельств и степени готовности сил и средств, для минимизации и ликвидации последствий его
проявлений.

4. Обоснование предложений и рекомендаций по планированию и реализации неотложных
и долгосрочных мероприятий по устранению причин и условий, оказывающих дестабилизиру-
ющее влияние на обстановку в муниципальных образованиях и способствующих проявлениям
терроризма.

5. Создание информационной базы данных мониторинга.
6. Организация информационного взаимодействия субъектов системы мониторинга.
III. Состав участников мониторинга
Объектами мониторинга являются общественно-политические, социально-экономические,

криминогенные, техногенные и иные процессы и явления на территории муниципальных образо-
ваний, состояние безопасности объектов возможных террористических посягательств, силы и
средства для минимизации и ликвидации последствий террористических проявлений.

Субъектами мониторинга являются органы местного самоуправления муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области и территориальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти (по согласованию).

IV. Порядок взаимодействия субъектов в ходе мониторинга
Мониторинг осуществляется непрерывно, в процессе повседневной деятельности субъектов

мониторинга, в пределах их компетенции, в соответствии с перечнем показателей, указанных в
приложении к настоящему Регламенту.

Информационно-аналитические материалы могут содержать:
1. Анализ выявленных в ходе мониторинга причин, условий и факторов, оказывающих

дестабилизирующее влияние на обстановку в муниципальных образованиях и способствующих
проявлениям терроризма.

2. Оценку динамики развития выявленных условий и факторов, оказывающих дестабилизи-
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рующее влияние на обстановку в муниципальных образованиях и способствующих проявлени-
ям терроризма (по сравнению с предыдущим периодом).

3. Вытекающие из анализа информации выводы о степени угрозы безопасности населения и
инфраструктуры на территории муниципальных образований.

4. Результаты научных исследований и социологических опросов, в ходе которых выявлены
негативные факторы, оказывающие дестабилизирующее воздействие на ситуацию в сфере проти-
водействия терроризму.

5. Предложения по устранению выявленных причин, условий и факторов, оказывающих деста-
билизирующее влияние на обстановку в муниципальных образованиях и способствующих проявле-
ниям терроризма.

6. Проблемные вопросы, связанные с реализацией в муниципальных образованиях государ-
ственной политики в сфере противодействия терроризму, недостатки в функционировании государ-
ственной антитеррористической системы.

Оценки и выводы, сформированные по всем показателям, сопровождаются подтверждающими
материалами (описание фактов, статистические сведения, ссылки на документы, мнения экспертов и
т. п.).

Гриф ограничения доступа к предоставляемой информации определяется исполнителем.
Результаты мониторинга учитываются при подготовке отчетов в Аппарат Антитеррористичес-

кой комиссии Самарской области "О деятельности Антитеррористической комиссии муниципально-
го района Камышлинский в отчетном периоде" и "О реализации Комплексного плана мероприятий
по информационному противодействию терроризму на территории муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области и плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации".

Приложениек Регламенту осуществления мониторинга общественно-политических, социаль-
но-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодей-
ствия терроризму на территории   муниципального района Камышлинский Самарской области
ПЕРЕЧЕНЬ показателей мониторинга
 № п/п Показатели Субъекты мониторинга
1. Состояние социально-экономической обстановки в муниципальном образовании: Территори-

альные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), органы местного
самоуправления

1.1. - уровень доходов населения (руб.)
1.2. - факты задержки выплаты заработной платы (указываются предприятия без субъектов

малого предпринимательства)
1.3. - просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату (руб.)
1.4. - факты возникновения коллективных трудовых споров (указываются предприятия без

субъектов малого предпринимательства)
1.5. - коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек среднегодового населения)
1.6. - уровень занятости населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (%,

повысился или понизился)
1.7. - уровень безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к чис-

ленности экономически активного населения)
1.8. - влияние социально-экономических процессов на обстановку в сфере противодействия

терроризму (краткий анализ)
2. Оценка отношения населения к органам государственной власти и органам местного самоуп-

равления, степень его протестной активности: Территориальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти (по согласованию), органы местного самоуправления

2.1. - количество публичных мероприятий, проведенных общественными объединениями
2.2. - количество проведенных протестных акций, митингов, шествий (с указанием выдвигае-

мых требований, в том числе политической направленности, и их участников)
2.3. - влияние политического и протестного потенциала населения на террористическую актив-

ность (краткий анализ)
3. Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений: Территориальные органы

федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), органы местного самоуправления
 3.1. - наличие религиозных групп и организаций деструктивной направленности, степень их

вовлеченности в террористическую деятельность
3.2. - факты пропаганды национальной, расовой и религиозной розни (с указанием причин и

организаторов)
3.3. - количество преступлений или конфликтов на межнациональной, расовой и религиозной

почве (с указанием статей УК РФ)
3.4. - факты проявления национального или религиозного экстремизма (осквернение могил,

культовых зданий и иные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной
розни, и иное с указанием причин и организаторов)

4. Противоречия во взаимоотношениях органов местного самоуправления, оказывающих дес-
табилизирующее воздействие на развитие социально-экономической и общественно-политической
обстановки в муниципальном образовании, а также негативно влияющие на функционирование
системы противодействия терроризму. Органы местного самоуправления

5. Динамика численности населения муниципального образования за счет внутренней и внеш-
ней миграции: Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласо-
ванию), органы местного самоуправления

5.1. - основные группы мигрантов, их численность в процентном соотношении к постоянно
проживающему населению

5.2. - количество прибывших иностранных граждан (с указанием стран)
5.3. - количество прибывших граждан из северокавказского региона Российской Федерации (с

указанием субъекта)
5.4. - места сосредоточения мигрантов, ориентировочная численность
5.5. - влияние миграционных процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму

(краткий анализ, с указанием отношения коренных жителей)
6. Проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия терроризму и

его идеологии Органы местного самоуправления
7. Наличие неисполненных решений НАК, АТК ХМАО - Югры и АТК муниципального образо-

вания, причины и принятые меры Органы местного самоуправления
8. Основные результаты межведомственного информационного взаимодействия органов госу-

дарственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму. Существующие проблемы
и недостатки в указанной сфере, принятые меры по их устранению Территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти (по согласованию), органы местного самоуправления

9. Проблемные вопросы в организации и проведении мероприятий в сфере противодействия
идеологии терроризма (конференции, круглые столы, семинары, митинги), в том числе с привлече-
нием представителей научных кругов, деятелей культуры и гражданского общества Органы мест-
ного самоуправления

10. Результаты адресной профилактической работы с категориями населения, наиболее подвер-
женными влиянию идеологии терроризма или подпавшими под ее влияние (молодежь; лица, полу-
чившие религиозное, преимущественно исламское образование за рубежом; преступники, отбыв-
шие наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность; родственники членов банд-
подполья), количество и виды проведенных профилактических мероприятий, число принявших в
них участие лиц Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согла-
сованию), органы местного самоуправления

11. Количество публикаций негативного характера об антитеррористической деятельности в
муниципальном образовании в печатных и электронных СМИ. Основные темы, оценка обоснован-
ности критических публикаций, принятые меры Органы местного самоуправления

12. Количество сотрудников органа местного самоуправления, участвующих на постоянной
основе в мероприятиях по профилактике терроризма (в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года), из них - прошедших обучение на соответствующих профильных курсах повышения
квалификации Органы местного самоуправления

13. Вовлеченность населения муниципальных образований автономного округа в террористи-
ческую деятельность, в том числе количество выехавших из муниципального образования для
участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. Принима-
емые меры по недопущению участия жителей в деятельности МТО Территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти (по согласованию), органы местного самоуправления

14. Число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных организациях.
Оценка эффективности мероприятий по их адаптации к деятельности Территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти  (по согласованию), органы местного самоуправления

Приложение №2  к постановлению Администрации муниципального района  Камышлинский
Самарской области от 28.05.2021 года №230

Состав должностных лиц Администрации муниципального района Камышлинский Самарской

области, ответственных за проведение Мониторинга общественно-политических, социально-эконо-
мических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терро-
ризма на территории муниципального района Камышлинский Самарской области

1. Абраров Руслан Рафаилевич - заместитель Главы муниципального района по строительству
и ЖКХ - руководитель управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области;

2. Тухбатшина Ризидя Мугтабаровна - Руководитель комитета культуры, спорта, туризма и
молодежной политики администрации муниципального района Камышлинский Самарской области;

3. Мингазова Гузялия Завдатовна - Руководитель Аппарата Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области;

4. Мингазов Рамиль Камилович - Начальник отдела по вопросам ГО и ЧС администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области;

5. Шайдуллина Рамзия Завдатовна - Руководитель комитета по вопросам семьи и детства
администрации муниципального района Камышлинский Самарской области;

6. Галимуллина Римма Минзагитовна - Руководитель СП "Межпоселенческая библиотека"
МАУ Центр культуры и досуга муниципального района Камышлинский Самарской области.

7. Бадретдинов Рустем Талгатович - Руководитель МАУ МИЦ "Нур".

Итоги аукциона от 30 июня 2021г.
по продаже муниципального имущества, проведенного на элект-
ронной торговой площадке http://roseltorg.ruв сети Интернет

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка

с кадастровым номером 63:20:0000000:39
Кадастровым инженером Кондратьевым Д.А., 446960, Самарская область, ст. Кляв-

лино, ул. Советская, д. 55, e-mail: knpz_04@mail.ru, телефон: (846-53) 2-20-51, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 63-10-66, выполнен проект межевания
земельного участка, площадью 40,0 га (400 000 кв.м.) в счет 4/324 долей, образуемого
путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:39, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в границах бывше-
го колхоза «Правда». Заказчиком работ является Сагдиев Минсагит Минахметович
(Самарская область, Камышлинский район, с. Балыкла, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1,
тел. +7-937-993-57-95).

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения соб-
ственники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:39 могут ознако-
миться с проектом межевания по адресу: 446960, Самарская область, ст. Клявлино, ул.
Советская, 55, кадастровый инженер Кондратьев Д.А. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка направлять по адресу: 446960, Самарская область, ст. Клявлино,
ул. Советская, 55, кадастровый инженер Кондратьев Д.А. в течение тридцати дней с
момента опубликования настоящего извещения.

Районный совет ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда, общество ин-
валидов и первичная общественная
организация ветеранов и инвалидов
сельского поселения Камышла ис-
кренне скорбят по поводу смерти ве-
теранов труда

МИН АХМЕТО ВОЙ
Кавсар Аглиулловны,

НИГМ АТ УЛЛИНА
Рафката Ибрагимовича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

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 труда

ХАС АНШИНОЙ
Хамиды Идаровны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Äîìàøíèé ôåðìåð
ðåàëèçóåò êóð-íåñóøåê.

Äîñòàâêà áåñïëàòíî.
Òåë: 8-960-469-48-63.

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

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

Информационный центр «Нур»
искренне скорбит по поводу смерти
пенсионера

МИН АХМЕТО ВОЙ
Кавсар Аглиулловны

и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

- ‰èð øàðûíäà ÿø¸º-
÷å õàëûêíû» 60-70 ïðîí-
öåíòûíäà êºïìåäåð
êºë¸ìä¸ ãèïåðïèãìåíòà-
öèÿ êºç¸òåë¸. “Ïèãìåíòà-
öèÿ” òåðìèíû ëàòèí÷à
“ïèãìåíò” - áóÿó äèã¸í
ñºçä¸í àëûíãàí.

Êåøå îðãàíèçìûíäà-
ãû ò¿ï ïèãìåíòëàð áó-
ëûï ìåëàíèí, ãåìîãëà-
áèí, êåðîòîíîèäëàð ñà-
íàëà. Ãèïåðïèãìåíòàöè-
ÿã¸, ÿãúíè ò¸íä¸ òàïëàð
áàðëûêêà êèëºã¸, íè-
ãåçä¸, ìåëàíèí ñ¸á¸ï÷å.
Àíû» ÷àìàäàí àðòûê-
ëûãû ò¸íä¸ ê¿ð¸í òàïëàð
áàðëûêêà êèòåð¸. Êîÿø
ò¸ýñèðåíä¸ ìåëàíèí ìàò-
ä¸ñåí ¢èòåøòåðº÷å ìå-
ëàíîöèò êºç¸í¸êë¸ðå çó-
ðàÿ. Áó ìåõàíèçì îðãà-
íèçìíû àðòûê óëüòðàôè-
îëåò íóðëàðäàí ñàêëàó
¿÷åí õåçì¸ò èò¸.

Ãèïåðïèãìåíòàöèÿ-
íå» ò¿ðë¸ðå êºï: ñèïêåë,
õëîàçìà, ëåíòèãî, ¿ëê¸í
ÿøüò¸ãåë¸ðã¸ ÷ûãó÷û
òàïëàð, íåâóñëàð…
Á¿òåí òàïëàð äà ñ¸ëà-
ì¸òëåê ¿÷åí êóðêûíû÷

òóäûðìûé. Àëàðíû»
êºï÷åëåãå êåøåã¸ áàðû
òèê êîñìåòèê ó»àéñûç-
ëûê êûíà êèòåð¸. ̈ ììà
êå÷êåí¸ ãåí¸ áåð ìè»,
òîðà-áàðà àçûï, ÿìàí
øåø êåáåê êàòëàóëû
÷èðã¸ êèòåðåðã¸ ì¿ì-
êèí. Ãàäè êåøå ºç ò¸íåí-
ä¸ãå òàïëàðíû» ò¿ðåí
à÷ûêëûé àëìûé. Ò¸íä¸
ìî»àð÷û áóëìàãàí òàï-
ëàð êºðåí¸ áàøëàó áå-
ë¸í òàáèá-äåðìàòîëîãêà
ì¿ð¸¢¸ãàòü èò¸ðã¸ êè-
ð¸ê.

Õëîàçìà-êºï î÷ðàê-
òà áèò òèðåñåí¸ ÷ûãà.
Õàòûí-êûçëàð é¿êëåëåê
âàêûòûíäà áàðëûêêà
êèëã¸í áó òàïëàðíû
“é¿êëåëåê áèòëåãå” äèï
ò¸ àòûéëàð. Ãàä¸òò¸, òàï
øàêòûé çóð, ò¿ã¸ë ôîð-
ìàñûç, ê¿ð¸í ò¿ñò¸ áóëà,
òèìãåëë¸ð áåð-áåðñåí¸
òîòàøûï êèò¸. Õëîàçìà
áàðû òèê ýñòåòèê ÿêòàí
ãûíà áîð÷ûé, ñ¸ëàì¸ò-
ëåê ¿÷åí áåðíèíäè ä¸
êóðêûíû÷ ÿíàìûé. Áàëà
òàïêàííàí ñî» àëàð
þêêà ÷ûãà ÿèñ¸ êèìè.

Ëåíòèãî-áèòò¸, êóë
àðêàñûíäà, ¢èëê¸ë¸ðä¸
áàðëûêêà êèëº÷å ê¿ð¸í
òàïëàð. Àëàð òºã¸ð¸ê
ôîðìàäà áóëà ³¸ì ò¸í
òèðåñåíí¸í êàëêûï òîð-
ìûé. Ñèïêåëä¸í àåðìàëû
áóëàðàê, áó òàïëàð ê¿çãå-
êûøêû ÷îðäà äà êèìåìè
³¸ì òîíûêëàíìûé. Ìîí-
äûé òàïëàð àðòûê êºï
èê¸í, êàðäèîëîã ³¸ì ðåâ-
ìîòîëîãêà êºðåíº ì¿-
³èì, ÷¿íêè êàéáåð î÷ðàê-
ëàðäà áó ãåíîäåðìàòîç-
é¿ð¸ê-êàí òàìûðëàðû ñè-
ñòåìàñû çàðàðëàíó áèë-
ãåñå áóëûðãà ì¿ìêèí.

Ñèð¸ê î÷ðàêëàðäà
ëåíòèãîíû» ÿìàí øåø
àâûðóûíà êèòåðº èõòè-
ìàëû äà áèëãåëå.

Êàðòëûê áåë¸í á¸éëå
òàïëàð 45 ÿøüò¸í ñî»
áàðëûêêà êèë¸. Êóë àð-
êàñûíäà, áèòò¸, ìóåíäà
êºç¸òåë¸. Êîñìåòèê äå-

Ò¸íä¸ãå òàïëàð
ßøºñìåð ÷àêòà áåç, êûçëàð, áèòê¸ ñèïêåë
÷ûãà äèï êàéãûðàáûç. Ãàèë¸ êîðûï, ¸íè
áóëûðãà ¸çåðë¸íã¸í ÷îðäà êºáåáåçíå» áèòåí
òóòêûë “áèçè”. Îëûãàÿ ò¿øê¸÷ èñ¸ áèòò¸,
ò¸íä¸ ò¿ðëå òàïëàð êºðåí¸ áàøëûé. ªç¸ê
õàñòàõàí¸ òàáèáû, áàø òàáèá óðûíáàñàðû,
òàáèá-äåðìàòîëîã Ì¸ñõºò Õ¸êèìîâ áåë¸í
ñºçåáåç ò¸íä¸ãå òàïëàð òóðûíäà áóëûð.

Ñî»ãà êàëìûéê
Ñ¸õèô¸áåçíå» èêåí÷å êóíàãû, ºç¸ê
õàñòàõàí¸íå» þãàðû êàòåãîðèÿëå òàáèáû,
îíêîëîã-õèðóðã Ô¸³èì Èñì¸ãûéëü óëû
Ø¸éõåëèñëàìîâ. ¨éä¸ãåç ñºçíå à»à áèðèê.

-Ñòàòèñòèêà ä¿íüÿäà
åë ñàåí 9 ìèëëèîí êå-
øåä¸ ÿìàí øåø ÷èðå òà-
áûëóû ³¸ì 6 ìèëëèîíãà
ÿêûí êåøåíå» ÿìàí
øåøò¸í ºëºå òóðûíäà
á¸ÿí èò¸. Ì¸êåðëå ÷èð
îëûíû, ÿøüíå êàðàìûé.

Àñòûðòûí ÷èð êàé÷àí
áàø êàëêûòàñûí áåëåï
áóëìûé. Òèêøåðºë¸ð
êºðñ¸òê¸í÷¸, þãàðû òåõ-
íîëîãèÿë¸ð ÿðä¸ìåíä¸ 54
ïðîöåíò ÿìàí àâûðóíû
âàêûòûíäà à÷ûêëàï
áóëà. Áàðû òèê òàáèáêà
êèëºä¸í êóðûêìàñêà, õà-
ñòàõàí¸ã¸ êèëºíå êè÷åê-
òåðì¸ñê¸ êèð¸ê. Ãàëèì-
í¸ð èñáàòëàâûí÷à, 2 ìå»
êåøåíå» áàðû òèê 2 ïðî-
öåíòû ãûíà àâûðó áèëãå-
ë¸ðåí ñèçã¸÷, âàêûòûíäà
òàáèá ÿíûíà êèëã¸í. Êàë-
ãàííàð èñ¸ èãúòèáàð èò-
ì¸ñê¸ òûðûøêàí.

Êûçãàíû÷êà, àâûðó
ñî» à÷ûêëàíãàí, àçûï
¿ëãåðã¸í î÷ðàêëàðäà áåð-
íè÷åê ò¸ ÿðä¸ì èòåï áóë-
ìûé. Ìåäèöèíà òèêøåðå-
íºå, äèñïàíñåðèçàöèÿ óçó

í¸òè¢¸ñåíä¸ àâûðóëàð-
íû áàøëàíãû÷ ÷îðûíäà
à÷ûêëàðãà ì¿ìêèí. Âà-
êûòûíäà òèêøåðåíº óçó
êåøåíå» ãîìåðåí îçû-
íàéòûðãà ÿðä¸ì èò¸.

ªïê¸ä¸, ñ¿ò áèçë¸-
ðåíä¸, àøêàçàíûíäà,
ý÷¸êëåêë¸ðä¸ àâûðóíû»
êè» òàðàëóû êºç¸òåë¸.
Àâûðóíû ä¸âàëàó äàèìè
³¸ì îçàê âàêûòëû ýø òà-
ë¸ï èò¸. Ò¸ì¸êå òàðòó
ÿìàí øåø êèëåï ÷ûãó
êóðêûíû÷ûí 30 òàïêûð-
ãà àðòòûðà. ̈ ã¸ð êåøå 20
åë ò¸ì¸êå òàðòêàí èê¸í,
àíû îëû ÿøüò¸ àâûðó áèê
òèç ýçë¸ï òàáà. Òóðû
êîÿø íóðëàðûííàí ñàê-
ëàíó êèð¸ê. Óë ò¸í òèðå-
ñåíä¸ ÿìàí øåø êèòåðåï
÷ûãàðûðãà ì¿ìêèí. Ôè-
çèê àêòèâëûê àâûðóãà
êàðøû òîðó÷àíëûêíû
íûãûòà. Ê¿íêºðåøò¸ òó-
ãàí áîð÷óëàð øóëàé óê
áèê çàðàðëû.

Òóêëàíóãà çóð èãúòè-
áàð áèðåãåç. Êºáð¸ê ºç
áàê÷àãûçäà ºñê¸í ÿøåë÷¸,
¢èë¸ê-¢èìåø, àçûê-

ò¿ëåê áåë¸í òóêëàíûãûç.
Ðàöèîíäà ñ¿ò ðèçûêëàðû,
÷ºïð¸ñåç ïåøê¸í àøàì-
ëûêëàð, äè»ãåç áàëûêëà-
ðû áóëó äà ôàéäàëû.

¨ã¸ð êåøå åëíû» íèí-
äè ôàñûëû áóëóãà êàðà-
ìàñòàí, é¿òêåð¸, àíû ä¸-
âàëàï áåòåðåï áóëìûé
èê¸í, ñàãàåðãà ñ¸á¸ï áàð.
Áó áèëãå ºïê¸, òàìàê,
òðàõåÿ àâûðóëàðûíà øèê
òóäûðûðãà ì¿ìêèí. Ñåç
êàÿäûð á¸ðåëåï, êºã¸ðã¸í
ýç ÷ûêòû ³¸ì áåðíè÷¸
àòíà ä¸âàìûíäà áåòì¸ñ¸,
êèðåñåí÷¸ çóðàéñà, øó-
ëàé óê øèêë¸íåðã¸
ì¿ìêèí. Ò¸í òèðåñåíä¸
ò¿åð êèëåï ÷ûãûï , óë
îçàê ò¿ç¸ëì¸ñ¸, òóìûø-
òàí áóëãàí ìè»í¸ð çóðà-
åï, êàíàï êèòñ¸, áîð÷û-
ëûðãà ñ¸á¸ï áàð. Øèêíå

ôåêò áóëàðàê êûíà á¸ÿ-
ë¸í¸, ä¸âàëàóíû òàë¸ï
èòìè.

-Ò¿ï ñ¸á¸ïë¸ðåí ä¸
¸éòåï ºòåãåç èíäå ,
Ì¸ñõºò ¨ñõ¸òîâè÷.

-Êîÿø àñòûíäà êºï
áóëó, í¸ñåëä¸íëåê, ãîð-
ìîíàëü ñèñòåìàäàãû òàé-
ïûëûøëàð, àøêàéíàòó,
áàâûð ñèñòåìàñû àâûðó-
ëàðû, ãèíåêîëîãèê ïðî-
áëåìàëàð, ïàðàçèòëàð
áåë¸í çàðàðëàíó, êàéáåð
ò¿ð äàðóëàð ý÷º, é¿êëå-
ëåêò¸í ñàêëàó÷û ïðåïà-
ðàòëàð êóëëàíó.

-Óêó÷ûëàðûáûçãà
íèíäè êè»¸øë¸ð áè-
ðåð èäåãåç.

-Ò¸íä¸ òåë¸ñ¸ íèíäè
òàï áàðëûêêà êèëº-äåð-
ìàòîëîãêà êºðåíåð ¿÷åí
¢èòäè ñ¸á¸ï. Ìî»àð÷û
áóëãàí òàï çóðàéñà,
ò¿ñåí ºçã¸ðòñ¸, êû÷ûòñà
ÿêè ̧ ðíåñ¸, êè÷åêì¸ñò¸í
òàáèáêà êºðåíåðã¸ êè-
ð¸ê. Êîÿøíû» àêòèâëû-
ãû þãàðû áóëãàí ñ¸ãàòü-
ë¸ðä¸-ê¿íäåçãå óíèêåä¸í
êè÷êå äºðòê¸ êàä¸ð êî-
ÿøòà êûçûíóäàí òûå-
ëûðãà êèð¸ê. Àåðó÷à ò¸í
òèðåñåíä¸ ò¿ðëå òàïëàð
áóëãàí êåøåë¸ð ¿÷åí àê-
òóàëü áó.

-¨»ã¸ì¸ãåç ,  ôàé-
äàëû êè»¸øë¸ðåãåç
¿÷åí áèê çóð ð¸õì¸ò,
Ì¸ñõºò  Àñõàòîâè÷ .
Õ¿ðì¸òëå  óêó÷ûì!
Òàáèá êè»¸øë¸ðåí¸
êîëàê ñàëûéê òà, ñ¸-
ëàì¸ò áóëûéê.

øóíäà óê òàáèáêà ¢èò-
êåðåãåç, ¸ã¸ð áàð äà
¸éá¸ò èê¸í, òûíû÷ëàï
éîêëûéñûç, ¸ èíäå íèí-
äèäåð øèê áàð èê¸í, áå-
ðåí÷å ä¸ð¸¢¸ä¸ ä¸âàëàó
êºïê¸ ¢è»åë. Øóëàé óê
àøêàéíàòó ñèñòåìàñûí-
äà ºçã¸ðåøë¸ð, êèí¸ò,
ñ¸á¸ïñåç ã¸ºä¸ àâûðëû-
ãûí þãàëòó, õ¸ëñåçëåê,
ò¸í òåìïåðàòóðàñû êºò¸-
ðåëº ä¸ àâûðó ñ¸á¸ï÷åñå
áóëûðãà ì¿ìêèí. Êåøå
àøàãàíäà òûãûëûï
êèòñ¸, òàìàêòàí ñó
ºòì¸ñ¸, º»¸÷ò¸ àâûðóëàð
áóëûðãà ì¿ìêèí. ªïê¸
ÿëêûíñûíóû åëãà èêå
òàïêûð ÿêè àííàí äà
êºáð¸ê êàáàòëàíñà,
¿ñò¸ì¸ òèêøåðåíº óçó
ì¿³èì. Ý÷¸êëåêë¸ðíå»
ä¿ðåñ ýøë¸âå çàðóð: ý÷
êàòó, ý÷ êèòºë¸ðíå áóë-
äûðìàñêà òûðûøûðãà,
ê¿íêºðåøò¸ õèìèÿ ýø-
ë¸íì¸ë¸ðåí êóëëàíóíû
êèìåòåðã¸ êèð¸ê.

-Ô¸³èì Èñì¸ãûé-
ëåâè÷, ý÷ò¸ëåêëå ä¸,
êèð¸êëå ä¸ êè»¸øë¸-
ðåãåç ¿÷åí çóð ð¸õì¸ò.
ªçåãåç ä¸  èñ¸í-ñàó
áóëûãûç.  Ýøåãåçä¸
ó»ûøëàð, ãàèë¸ãåçã¸
èìèíëåê. Ñ¸ëàì¸ò áó-
ëûéê.

¨»ã¸ì¸ä¸ø:
Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.

É¿ð¸ê ¸ðíºå

À÷, øèãúðèÿò ñåðë¸ðå»íå

Õó¢àáèê¸ êîëàãûíà

ÒÛÐÍÀÊ Ã¯Ë ØÈÔÀÑÛ
Òûðíàê ã¿ë (êàëåíäóëà, ï¸éãàìá¸ð òûðíàãû) ò¿í¸ò-

ì¸ñå ò¿ðëå âàê ¢¸ð¸õ¸òë¸ðíå, á¸ðåëã¸í, ÿíãàí, òó»ãàí
ò¸ííå éîãûøñûçëàíäûðó÷û ÷àðà áóëàðàê í¸òè¢¸ëå
ñàíàëà. ¨ îðãàíèçìíàí ñèäåê êóäûðó ¿÷åí áó ò¿í¸ò-
ì¸íå ³¸ð êàáóë èòºä¸ 10-20 òàì÷ûëàï ý÷¸ðã¸ êèð¸ê.
Ò¿í¸òì¸íå øóëàé óê àøêàçàíû ³¸ì óíèêåèëëå ý÷¸ê
¢¸ð¸õ¸òåíí¸í, ãàñòðèòòàí, áàâûð ³¸ì ñèäåê êóûãû àâû-
ðóûííàí, é¿ð¸ê ðèòìû áîçûëóäàí ý÷¸ðã¸ êè»¸ø èòåë¸.

Ò¿í¸òì¸ áîëàé ÿñàëà: 70 ïðîöåíòëû 200 ìë ñïèð-
òêà 1 àø êàøûãû âàêëàíãàí òûðíàê ã¿ë ÷¸÷¸ãå ñà-
ëûï, 14 ê¿í ò¿í¸òåãåç. Øóíû áåð¸ð ÷¸é êàëàãû ê¿íã¸
èêå òàïêûð ý÷åãåç.

Ãèíåêîëîãèÿä¸ òûðíàê ã¿ë ò¿í¸òì¸ñå àíàëûêíû ³¸ì
êîëüïèòíû ä¸âàëàóäà ôàéäàëàíûëà. Ìîíû» ¿÷åí 1 ÷¸é
êàøûãû ò¿í¸òì¸íå áåð ÷îêûð ñóãà ñàëûï, ñèïòåðåï
þäûðòûðãà êèð¸ê.

Ñàëêûí êûøëàð ºòåï êèòòå,
Ìåí¸ òàãûí ÿçëàð ¢èòòå.
Áàðûáûçíû ÿòèì èòåï
Ä¿íüÿëàðäàí àïàì êèòòå».
ßçëàð áåë¸í êàðëàð ýðåð,
Áàð òàáèãàòü ò¸ ÿìüë¸íåð.
Òèê ñèí ÿðàòêàí ã¿ëë¸ðíå
Áàê÷à»äà êåìí¸ð ºñòåðåð?
Êº÷ì  ̧êîøëàð èíäå êàéòòû,
Ìî»íàð ñàëûï

ñàéðàøàëàð.
À»ëûéëàð êºê õ¸ëë¸ðåìíå
Ãºÿ ñàéðàï þàòàëàð.
Êºï ê¿òòåðì¸ñ ¢¸éë¸ð

¢èò¸ð,
Êàáåð ¿ñòåí áèç¸ð ã¿ëë¸ð.

Àïàé á¸ãúðåì èíäå ñèíñåç
Ìî»ñó ºò  ̧áåçíå» ê¿íí¸ð.
Áàðûáûç äà þêñûíàáûç,
Àýëèòà» áèãåð¸ê ò¸.
Ñàáûé êº»åëå à»ëûé

êåáåê
¨ðíºë¸ð áàðûí é¿ð¸êò¸.
Áåðíè ä¸ áàñà àëìàñòûð,
É¿ð¸ãåìíå» ̧ ðíºë¸ðåí.
Êºç àëëàðûìíàí äà êèòì¸ñ
Åëìàþëû ê¿ëºë¸ðå».

Áàðëûê òóãàííàðû,
áàëàëàðû èñåìåíí¸í

ñå»åëåñå Ãºç¸ë
Øà³èåâà, Èñêå

ßðì¸ê àâûëû.

Êûðûê áåðíå» 22 í÷å èþíå
Ì¸»ãå êàëûð èíäå õ¸òåðä ,̧
Èñë¸ðå»í¸í ÷ûãàðìà,

äèï, áåðºê
Áàëàëàðãà êèð¸ê ̧ éòåðã¸.
Èëåáåçä¸ áó ê¿í-

Õ¸òåð ê¿íå
Êàéãûëû ê¿í áóëûï

ñàíàëà,
ßâûç äîøìàí èë

÷èêë¸ðåí áîçûï
Åðòêû÷ëàð÷à àëãà îìòûëà.
Äîøìàí êåð¸ ãàçèç

¢èðåáåçã¸
Êîë èò¸ðã¸ òåë¸ï

õàëûêíû,
ªçåíåêå èò¸ðã¸ òåëè óë
Èëåáåçä¸ãå áàðëûê

áàéëûêíû.
Òèç àðàäà áó êàéãûëû

õ¸á¸ð
Òóãàí èëåáåçã¸ òàðàëà,
²è÷ êåí¸ ä¸ óéëàìàãàí

¢èðä¸í
Áó êàíêîéãû÷ ñóãûø

áàøëàíà.
Ì¸êò¸ïë¸ðä¸ ñî»ãû

êû»ãûðàóëàð
Êåìíå» êûðäà ïå÷¸í

¿ì¸ñå,
Áàð ¿ìåòë¸ð øóë÷àê

þêêà ÷ûãà
Èëåáåçíå àçàò èò¸ñå.
ßó êûðûíà êèò¸ èð-

åãåòë¸ð
Êàëà áàðû îëû àãàéëàð,

Êàâûøà àëìûé êàëà
ÿøü é¿ð¸êë¸ð

ßòèì êàëà êºïìå
ñàáûéëàð…

Òàð-ìàð èòåï ÿâûç
äîøìàííàðíû

‰è»º àëûï êàéòà
áàòûðëàð,

Òèê êºïë¸ðå ÿó êûðûíäà
ì¸»ãå

Èëå ¿÷åí ÿòûï êàëàëàð…
Ç¸»ã¸ð êºêë¸ð ì¸»ãå

àÿç áóëñûí
Áóëìàñûí øàðòëàóëàð

ÿ»àäàí,
Òèê øóëàé äà áàð áèò

øóíäûé èëë¸ð
Òûíû÷ êûíà ÿøè

àëìàãàí.
Ñàêëûéê áåðºê ãàçèç

¢èðåáåçíå
Õ¸òåð ê¿íåí èñò¸í

÷ûãàðìûéê,
Èëë¸ðåáåç ³¸ð÷àê òûíû÷

áóëñûí
Ñóãûø óòû áåë¸í

óéíàìûéê.
Ã¿ëñèíóð Ãàôóðîâà,

ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Õ¸òåð ê¿íåí îíûòìûéê
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УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

Íóðèÿ Õ¸íèô êûçû
Õ¸éáðàõìàíîâàãà-65 ÿøü!

Êàäåðëå, ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à ñàóëûêíû» íûãûí, ãîìåðíå» îçû-
íûí òåëèáåç.

‰¸éíå» è» ÿìüëå ÷îðûíäà ä¿íüÿãà
êèëã¸íñå» ä¸, áàð êåøåã¸ íóð ÷¸÷åï,
êîÿøòàé áàëêûï ÿøèñå». Èñåìå» ä¸,
¢èñåìå»¸ òóðû êèëã¸í áèò ñèíå»: íóð
èÿñå. Òîðìûøûáûçäà ñèíä¸é àïàáûç
áóëó áåë¸í áèê ò¸ á¸õåòëå áåç. Áàðûñû
¿÷åí ä¸, ð¸õì¸ò, ñè»à.

Êîÿø êåáåê é¿çå» íóðëû-
×ûê áåë¸í þãàííàðìû?
Ó»ãàí-áóëãàí äèï ñ¿éëèë¸ð
‰¸é ê¿íå òóãàííàðíû.
Ñèíå» òóãàí ê¿íå», àïàé,
Êûçó ïå÷¸í ¿ñòåíä¸,
¨ëë¸ øó»à ñèí áèê ýø÷¸í
‰¸éíå» ºçå ò¿ñåíä¸.
Áºãåí ñèíå êîòëûéê ̧ ëå
×ûí êº»åëä¸í ºç èòåï,
Áåðã¸-áåðã¸ ÿøèê ¸ëå
Òîðìûø éîìãàãûí ñºòåï.
Óë éîìãàêíû» òåãå î÷û
Áèê ò¸ åðàêòà áóëñûí,
‰¸éë¸ðåáåç, êûøëàðûáûç
Áàðû øàòëûêòàí òîðñûí.

Èðê¸» Ð¸éñ¸ ³¸ì áàëàëàð.
***

Íóðèÿ Õ¸íèô êûçû
Õ¸éáðàõìàíîâàãà

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí ¸íèåáåç, ¸áèåáåç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.
Áèê ÿøüëè ̧ òèä¸í òîë áóëûï êàëñà» äà,
Áèðåøì¸äå» òîðìûøíû» ¢èëåí¸.
Èêå áàëà» ÿçìûøû», èêå øàòëûê-

ñàãûøû»,
Êºò¸ðäå» ñèí ÿëãûç è»å»¸.
¯éð¸òòå» ãàäåëëåê, ñàáûðëûê, àêûëãà,
Ãåë àëãà, ãåë àëãà áàðûðãà.
Íè ãåí¸ êºðñ¸ê ò¸, êàéëàðäà é¿ðñ¸ê ò¸,
×ûí êåøå áóëûï ãåë êàëûðãà.
Àâûðëûê êèëã¸íä¸, òºçàëìàì äèã¸íä¸,
Ãåë ñèíå» ñºçë¸ðå» õ¸òåðä¸...
Ð¿õñ¸ò èò áºãåí ä¸, áàø èåï, ºçå»¸,
Çóð ð¸õì¸ò, ìå» ð¸õì¸ò ¸éòåðã¸.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í
óëëàðû» Ðàäèê, Ðàäìèð,

êèëåíí¸ðå» Çàðåìà, Ãºç¸ëèÿ,
îíûêëàðû» Àëüáèíà, Àëüìèð,

¨ìèð, Àçàëèÿ, Ñàëàâàò.
***

Íóðèÿ Õ¸íèô êûçû
Õ¸éáðàõìàíîâàãà

Êàäåðëå ñå»åëåáåç, àïàáûç! Áåç ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Òóàð òà»íàðû»
¿ìåòëå, êèë¸÷¸ê ³¸ì áºãåíãå ê¿íí¸ðå»
òûíû÷, ãîìåð þëû» ÿêòû áóëñûí. Áàð-
ëûê òåë¸êë¸ðå», õûÿëëàðû» ÷ûíãà àø-
ñûí. Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè÷¸, êèë¸÷¸êò¸
ä¸ áàëàëàðû», îíûêëàðû», òóãàííàðû»,
ÿêûííàðû» áåë¸í ÿçëàðäàé ÿìüëå,
¢¸éë¸ðä¸é ìàòóð, ê¿çë¸ðä¸é ìóë òîð-
ìûøòà ÿø¸âå»íå òåëèáåç.

Ãàäè, ñàáûð, îëû ¢àíëû äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëåê.
Òóãàí ê¿íí¸ð åë äà êàáàòëàíà,
Ë¸êèí êàáàòëàíìûé ºòê¸íå.
Á¸õåò, øàòëûê ³¸ì òàçàëûê áåë¸í,
Êèëåï òîðñûí èäå ê¿òê¸íå.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àáûå»

Õ¸í¸ôèÿ, àïàëàðû» Ì¸äèí¸,
Õàëèä¸, ýíå» Õàëèò.

***

Áàëûêëû àâûëû
¨íèñ¸ Ãàòà êûçû

Ä¸ºë¸òøèíàãà-85 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

ñàô êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ñèí áèðäå» ãîìåðíå
Òèãåçë¸ï áåçã¸-áèø 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.
Îíòûëìûé 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¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í áàëàëà-
ðû», îíûêëàðû», îíûê÷ûãû».

***
Íàçûéì¸ Íóðãàëè êûçû

Ô¸òõåòäèíîâàãà-80 ÿøü
Áåçíå» ¿÷åí è» êàäåðëå áóëãàí

õ¿ðì¸òëå ̧ íèåáåç, ̧ áèåáåç! Áåç ñèíå òó-
ãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åë-
ä¸í êîòëûéáûç. Òóàð òà»íàðû» òûíû÷,
ñàóëûãû» íûêëû, ãîìåðå» á¸õåòëå áóë-
ñûí. Òîðìûøûáûçãà ÿìü ¿ñò¸ï, àâûð-
ìûé, êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè, îçûí ãîìåð
èòºå»íå òåëèáåç. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ êèë¸-
÷¸êò¸ áàëàëàðû»íû», îíûêëàðû»íû»,
ÿêûííàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï ÿø¸ðã¸
ÿçñûí.

Øàòëûê-êóàíû÷ëàð, ñ¸ëàì¸òëåê,
Þëäàø áóëñûí, ¸íè, ãîìåðã¸.
Éîðòûáûçíû ¢ûëûòó÷û ó÷àê,
Íóð ñèáº÷å êîÿø ñèí áåçã¸.
Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ̧ íèåáåç,
‰èòêåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäåãåç áåçíå, êåøå èòåï,
Îëû ð¸õì¸ò áàðñû ¿÷åí ä¸.

Êûçû» Ô¸ðèä¸, êèÿâå» Ðà-
ëèô, îíûêëàðû» Ðèô, ßíà.

***
Íàçûéì¸ Íóðãàëè êûçû

Ô¸òõåòäèíîâàãà
Êàäåðëå, ñ¿åêëå ¸íèåáåç, ¸áèåáåç!

Ñèíå þáèëåå»-ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
èõëàñ êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç. Àëëà³û
Ò¸ãàë¸ ñè»à ò¸í ñèõ¸òëåãå, ¢àí òûíû÷-
ëûãû, áîð÷ó-ì¸ø¸êàòüñåç èìèí ê¿íí¸ð
íàñûéï èòñåí. Ãàçèç áàëàëàðû»íû»
èãåëåêë¸ðåí êºðåï, îíûê-îíûê÷ûêëà-
ðû»à ñ¿åíåï, êàäåð-õ¿ðì¸òò¸ ÿø¸âå»-
íå òåëèáåç.

¨ëå ³àìàí áåç äèï ÿøèñå»,
Êºïò¸í èíäå çóðëàð áóëñàê òà.
Àç áóëûð êºê, ¸íê¸é, ñèíå» ¿÷åí,
Íèíäè èçãåëåêë¸ð êûëñàê òà.
Ð¸õì¸ò ñè»à áàðñû-áàðñû ¿÷åí,
Ò¸ðáèÿ»¸, áèðã¸í íàçû»à.
Êº»åë òûíû÷ëûãû þëäàø áóëñûí,
Êàðòëûãû»íû» ÿêòû ÿçûíäà.

Óëû» Ôóàò, êèëåíå» Ìèë¸ºø¸,
îíûêëàðû» Àçàò, Àéäàð, Äèàíà.

***
Íàçûéì¸ Íóðãàëè êûçû

Ô¸òõåòäèíîâàãà
Õ¿ðì¸òëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç!

Áºãåí ñè»à 80 ÿøü òóëäû. ¨ììà ñèí
áåçíå» ¿÷åí ³àìàí äà ¸ëå ÿïü-ÿøü.
Áåçíå» ¿÷åí ñèí ä¿íüÿäà è» ãàçèç, è»
èçãå, è» êàäåðëå çàò. Ê¿íí¸ðå» øàò-
ëûê áåë¸í ºòñåí, ãîìåð þëëàðû» îçûí
áóëñûí, êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè, ³àìàí
øóëàé áåçã¸ òåð¸ê ³¸ì êèð¸ê áóëûï,
òóãàí éîðòûáûçíû» ¢ûëûñûí ñàêëàï
ÿø¸ñ¸» èäå.

Õîäàé ñè»à ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðû».
×èðíå áåëì¸, êàéãû êºðì¸,
ßïü-ÿøü áóëûï êàëñûí êº»åëå».
²¸ð ÿ»à ê¿í á¸õåò àëûï êèëñåí,
Àëñó òà»íàð êºìñåí øàòëûêêà.
ßø¸º ä¸ðòå ÿíñûí é¿ð¸ãå»ä¸,
Êàðòàåðãà ³è÷ ò¸ àøûêìà.
Óëû» Ô¸ðèò, êèëåíå» Èðèíà,

îíûêëàðû» Äàìèð, Äàíèÿð.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ã¿ëíàðà Íàèë êûçû

Âàêêàçîâàãà-55 ÿøü ³¸ì ‰àâàò
Ãîì¸ð óëû Âàêêàçîâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåë¸ðåáåç!
Ñåçíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåéëàðûãûç
áåë¸í êîòëûéáûç.

Êîòëàï ñåçíå þáèëååãûç áåë¸í,
Áåçíå» êº»åë ô¸êàòü øàòëàíà.
ßøèê ¸ëå áåðã¸, ÿøèê áåðã¸,
ßø¸º áóëñûí áåòì¸ñ òàíòàíà.
Áåç òåëèáåç ñåçã¸ èñ¸íëåêë¸ð,
Àê á¸õåòë¸ð, òèãåç êàðòëûêëàð.
Êàéãûëàðíû óðàï ºòñåíí¸ð ä¸,
Êèòì¸ñåíí¸ð êèëã¸í øàòëûêëàð.

Òóãàííàðûãûç Ãàëè, Ðàèë¸,
Ðåãèíà, Äèíàð, Ñàìèðà, Ðóôèÿ.

***
Ã¿ëíàðà Íàèë êûçû Âàêêàçîâàãà

Ñ¿åêëå, ñ¿éêåìëå êåøåáåç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Êîÿø ñè»à åëìàéñûí.
²¸ð òóà÷àê ÿêòû ê¿í,
×èêñåç øàòëûê òóäûðñûí.
Á¸õåòëå áóë, øàòëàí ³¸ì ê¿ë,
ßðû» áåë¸í áåðã¸ ÿí¸ø¸.
Áàðûñû äà ñèíå» êóëäà,
Êàäåðåí áåëåï êåí¸ ÿø¸.
Ìàòóð òåë¸êë¸ð áåë¸í Ðèçèä¸,

Ðóçèë¸, Ôàãûéë¸, Ðèçèä¸.

Администрация
и Собрание представителей

муниципального района Камыш-
линский от всего сердца поздрав-
ляют Почетных граждан Камыш-
линского района Фарзутдинова
Рифгата Ризатдиновича с днем

рождения и Галимуллина Сазита
Закиулловича с  75-летием.

Уважаемые ветераны!
В волосах уже блеснуло
Благородством серебро.
Только сердце не стареет,
Дарит нежность и тепло.
Впереди еще так много
Надо разных дел успеть.
Так что некогда грустить вам
И тем более стареть.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Камышла горячо
поздравляют Почетного гражда-

нина Камышлинского района,
ветерана труда С.З.Галимуллина

с юбилеем.
Уважаемый Сазит Закиуллович!
Живите долго без болезней,
Без огорчений и тревог.
Чтоб только радость и удача
Переступали Ваш порог.
От души мы Вам желаем
Мира, солнца и добра.
Ну, а главное-здоровья,
Уюта в доме и тепла.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского
поселения Балыкла от всей души

поздравляют ветерана труда
Н.Н.Фатхутдинову с  80-летием.

Уважаемая Назимя Нургалиевна!
Пусть будет здоровье отличным
И теплым домашний уют.
Пусть годы идут незаметно
И только лишь радость несут.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла.
И чтобы вся Ваша дорога
Цветами устлана была.

***
Коллектив Камышлинской

ЦРБ сердечно поздравляет
медсестру Г.Н.Вакказову

с 55-летием.
Уважаемая Гульнара Наиловна!
Улыбок, доброты, понимания,
Больших удач, приятных мелочей.
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей.
Желаем солнца в небе синем,
Улыбок, прелести цветов.
Слов самых ласковых, красивых,
Как нежный бархат лепестков.

ПРОДАМ:
- сруб бани (сосна), размерами 3х5 и 3х6,
цена договорная.
Тел: 8-987-987-22-95.

***
- медогонка алюминиевая 3-х рамоч-

ная б/у; ульи для пчел 12, 14, 16 рамоч-
ные с корпусами и магазинами б/у; рам-
ки для пчел корпусные, магазинные и
сушь; новая тележка-подъемник апилифт
для ульев; алюминиевые фляги для меда.
Тел: 8-927-009-05-05.

***
- дом со всеми удобствами в с.Камышла
по ул.Болотная, 7. Имеется вода в доме и
во дворе, гараж, погреб, баня, сарай, зе-
м.участок 10 соток.
Тел: 8-927-694-11-73.

***
- 2-х комнатная квартира с хорошим ре-
монтом. Второй этаж, квартира теплая,
пластиковые окна, межкомнатные две-
ри, находится около школы. Имеется
гараж, погреб.
Тел: 8-927-722-80-32.

***
- дом в с.Старое Ермаково по ул. Школь-
ная, 74. Имеется баня, сарай, погреб, га-
раж, плодовые насаждения, большой зе-
мельный участок. Тел: 8-987-158-38-60.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, телок,
хряков.
Дорого.
Тел: 8-927-
735-86-76. (Ра-
миль)

К У П Л Ю
а/м УАЗ (бор-
товой) мож-
но без доку-
ментов.
Тел: 8-927-
748-87-24, 8-
937-180-89-44.

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
с.Камышла РДК им.Э.Давыдова

6 ИЮЛЯ 2021 г. с 10 до 17.00 ч.
- Турецкий тюль от 100 руб
- Кухонный тюль готовый
- Портьерные шторы
- Ткань постельная метражом
- Подушки, одеяла

- Покрывала, пледы,
постельное белье
- Универсальные чехлы
для диванов
- «Халаты, туники, обувь
женская и мужская

ЗАКУПАЕМ РОГА ЛОСЯ, МАРАЛА.
ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ.


