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Ирина Макарова.
Дарить людям здоровье -
призвание истинных
медицинских работников.
От бед и напастей нас
спасают их чуткие
сердца и умелые
добрые руки.
Поэтому особой благо-
дарности заслуживают
врачи и медсёстры с
долголетним стажем
работы, которые,
несмотря на очевидные
трудности, не покидают
своего поста, преданы
профессиональному
долгу и душой болеют за
своих пациентов. Герои
сегодняшнего номера -
медицинские работники
Камышлинской
центральной районной
больницы. Они посвятили
медицине практически
всю свою жизнь.

Фагим Исмагилович
Шайхулисламов - врач-хи-

рург и врач-
онколог.На
страже здо-
ровья и жиз-
ни людей с
1975 года.
Окончив в
1978 году
медицинс-
кий инсти-
тут, был при-

нят на работу в Камышлинс-
кую центральную районную
больницу. Многие годы Фагим
Исмагилович успешно совме-
щает работу хирурга и онколо-
га. Награжден Почетной гра-
мотой Министерства здравоох-
ранения Самарской области.

Ростям Фагимович Ша-
рипов - заместитель главного

врача по ме-
дицинской
части, и по
с о вм е с т и -
т е л ь с т в у
участковый
врач-тера-
певт. Свою
т р у д о в у ю
д е я т е л ь -
ность начи-

нал медбратом в 1975 году.
Затем было обучение в медин-
ституте, трудовая деятельность
в подразделении МВД, военная
служба. В Камышлинской
ЦРБ начал работать с 1994
года. За плечами Ростяма Фа-
гимовича годы работы заведу-
ющим по поликлинической ча-
сти.Награжден Благодарнос-
тью Министерства здравоох-
ранения Самарской области.

Аклимя Абубакировна
Мунирова - акушерка смот-

рового ка-
б и н е т а .
Т р у д о в о й
стаж начи-
нала с долж-
ности аку-
шерки об-
л а с т н о й
кли н и че с -
кой больни-
цы в 1971

году. За годы работы труди-
лась и фельдшером по оказа-
нию неотложной медицинской
помощи на дому, и акушеркой
в родильном доме, медицинс-
кой сестрой в поликлинике, те-
рапевтическом, инфекцион-
ном, психоневрологическом
отделениях, фельдшером ско-
рой медицинской помощи. С
1997 года Аклимя Бакировна
заряжает оптимизмом и позити-
вом беременных и рожениц Ка-
мышлинского района.На про-
тяжении многих лет подтверж-
дает высшую квалификацион-
ную категорию.Награждена
Почетной грамотой Министер-
ства здравоохранения Самар-
ской области и грамотой Ми-
нистерства здравоохранения
Российской Федерации.

София Вагизовна Гали-
уллина - медицинская сестра

п е диатри -
ческого уча-
стка. За пле-
чами Софии
Вагизовны
уже 40 лет
стажа в ме-
д и ц и н е . С
2005 года
отдает лю-
бовь, заботу,

накопленные знания и опыт
юным пациентам педиатри-
ческого участка. Ее знания
подтверждает высшая квали-
фикационная категория.
Одна из высших наград в ее
копилке  - Почетная грамота
Министерства здравоохране-
ния Самарской области.

Фагимя Фаляховна
Абугалиева - медицинская

сестра об-
щего отде-
ления ста-
ционара. В
К а м ы ш -
л и н с к о й
ЦРБ тру-
дится с са-
мого начала
т р у д о в о й
деятельнос-

ти - с 1982 года. Высшая ква-
лификационная категория
подтверждает многочислен-
ные знания и умения. Награж-
дена Почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения
Самарской области.

Резида Ахметшари-
фовна  Шакирова - меди-

цинская се-
стра оф-
таль моло-
г и че с ког о
кабинета. В
м е д и ц и н е
трудится с
1987 года. С
1997 года с
чуткостью
и понима-

нием помогает населению
района восстановить утерян-
ное зрение. В 2017 году Рези-
да Ахмешарифовна награж-
дена Почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения
Самарской области.

Шафигуллина Глия
Хуззятелхаковна - медицин-

ская сестра
противоту-
беркулезно-
го кабине-
та. В Ка-
м ы шл и н с -
кой район-
ной больни-
це работает
с самого на-
чала трудо-

вой деятельности - с 1982 го-
да.Ее опыт работы подтверж-
дают многочисленные награ-
ды и высшая квалификацион-
ная категория.

Алма Бахытжановна
Хайрутдинова - медицинс-

кая сестра
терапевти-
ч е с к о г о
у ч а с т к а .
Начала ра-
ботать ме-
дицинской
сестрой в
поликлини-
ке Камыш-
л и н с к о й

больницы в 1987 году. С 2005
года и по настоящее время
добросовестно выполняет
обязанности медсестры уча-
сткового терапевта. У Алмы
Бахытжановны высшая ква-
лификационная категория. За
многолетний добросовест-
ный труд награждена различ-
ными грамотами и благодар-
ностями.

Зульфия Шамиловна
Шигапова - много лет заве-

дует фельд-
ш е р с к о -
а к у ш е р с -
ким пунк-
том в с.Но-
вое Ерма-
ково. Тру-
довой стаж
составляет
более соро-
ка лет. В ко-

пилке наград Зульфии Шами-
ловны многочисленные грамо-
ты, а также благодарность
Министерства здравоохране-
ния Самарской области.

"Профессиональные навыки,
умения и знания всех сотруд-
ников районной больницы не
подлежат сомнению.Их
чуткость, доброта и внима-
тельность к проблемам и
заботам пациентов являются
образцом для подражания.
Все заслуживают много
добрых слов и теплых
пожеланий. Коллектив
слаженно работает на благо
жителей района" - отмечает
главный врач Светлана
Русинова.

"Камышлинские известия"
присоединяются к
поздравлениям и желают
медицинским работникам
здоровья,  счастья,
благополучия и успехов
в нелегком труде!
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите мои самые теплые,
сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником!

В этом году мы отмечаем
День медработника с особым
чувством. Сегодня люди в белых
халатах воспринимаются абсо-
лютным большинством людей
нашего региона, страны и всего
мира как представители не толь-
ко самой благородной и гуман-
ной, но и героической профессии.

Находясь на переднем крае
борьбы с коронавирусной инфек-

цией, другими тяжелыми заболеваниями, самоотверженно вы-
полняя свой служебный долг, вы спасаете человеческие жизни и
при этом зачастую рискуете своей собственной.

Ваша преданность призванию, готовность к самопожертво-
ванию, верность клятве Гиппократа не могут не вызывать само-
го искреннего восхищения. Сутками напролет вы боретесь за
здоровье своих пациентов и, преодолевая чудовищное напря-
жение, продолжаете делать свое дело - лечить людей, возвра-
щать их к нормальной жизни.

Медицинские работники Самарской области - врачи, фельд-
шеры, медицинские сестры,  санитары, водители "Скорой помо-
щи" всегда отличались высочайшим профессионализмом и луч-
шими человеческими качествами, которые особенно ярко про-
явились в период противодействия пандемии. Поэтому те меры
поддержки, которые приняты в последние месяцы - это лишь
малая толика той благодарности, которую государство, обще-
ство, каждый из нас может вам выразить. Мы и дальше будем
оказывать вам всестороннюю поддержку, совершенствовать
систему здравоохранения в целом.

В регионе продолжается реализация инициированного Пре-
зидентом России Владимиром Владимировичем Путиным на-
ционального проекта "Здравоохранение", целью которого явля-
ется увеличение продолжительности жизни, укрепление матери-
ально-технической базы медицинских учреждений. Уверен, что
наши совместные усилия позволят совершенствовать качество
оказания медицинской помощи, повысить ее доступность.

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли!
Позвольте от всего сердца поблагодарить вас за ваш труд, за
неоценимый вклад в укрепление здоровья наших земляков. Мы
часто слышим от вас теплые, добрые, ободряющие слова, кото-
рые помогают нам преодолевать недуги, вызывают прилив жиз-
ненных сил и просто поднимают настроение. Очень хочется, что-
бы вы почаще слышали их от своих пациентов и даже от незна-
комых людей. Ведь вы выполняете главную миссию на земле -
сохраняете жизнь.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и всего самого лучшего!

 Д.И. Азаров.
Губернатор Самарской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЗД РАВО ОХРА НЕНИ Я!

От всей души поздравляю Вас
с профессиональным праздником
- Днём медицинского работника!

Здоровье людей во все време-
на было самым большим капита-
лом, основой полноценной жиз-
ни. Неслучайно одним из глав-
ных пожеланий, которые люди
дарят друг другу - это пожелание
здравствовать. А воплощение
этого пожелания в жизнь лежит
на плечах медицинских работни-
ков, к славному сообществу ко-
торых  вы принадлежите.

Ваш каждодневный труд,
преданность долгу и призванию,

профессионализм и прекрасные человеческие качества достой-
ны самого высокого признания и благодарности. Ваши заслуги
перед обществом поистине бесценны, ведь цена им - спасенные
человеческие жизни. Многие из вас - врачи, медсестры, фельд-
шеры, младший медицинский персонал встретят день профес-
сионального праздника на своем посту, ведь у болезней нет ни
праздников, ни выходных.

Пусть счастьем, благополучием, верными друзьями полнит-
ся Ваш дом и пусть верное служение своему профессионально-
му долгу, станет залогом Вашей дальнейшей плодотворной де-
ятельности на благо укрепления здоровья населения нашего рай-
она. Пусть ваши профессиональные навыки и умения сохраня-
ются и приумножаются, а благодаря вашему мастерству, ва-
шим знаниям и самоотверженности многие люди вновь обретут
радость жизни от излечения от тяжелых недугов.

Здоровья, счастья, мира, добра и успехов вам на долгие годы!
Р.К.Багаутдинов, глава муниципального

района Камышлинский, секретарь местного
отделения ВПП "Единая Россия"
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

От всей души поздравляю
вас  с профессиональным празд-
ником - Днем медицинского ра-
ботника!

Выбранная вами профессия
является самой гуманной и бла-
городной в мире. Ваш нелегкий
труд - это каждодневный подвиг,
достойный преклонения и уваже-
ния. Высокий профессионализм,
милосердие, верность клятве
Гиппократа спасают человечес-
кие жизни, исцеляют от болезней
и облегчают страдания. Благода-
ря вашему трудолюбию и щедро-

сти души, таланту, преданности делу и компетенции сотни лю-
дей обретают надежду, радость здоровой жизни.

Спасибо вам за ваш каждодневный неустанный труд во имя
здоровья людей, за ваши добрые руки и отзывчивые сердца!

Желаю крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия
вам и вашим близким!

Ф.Ф.Шаймарданов, председатель Собрания
представителей муниципального района Камышлинский

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
Поздравляю Вас с професси-

ональным праздником! Напря-
жённые рабочие будни, бессон-
ные ночи, полные стресса и тре-
бующие мобилизации всех сил
организма. Именно с такой не-
простой профессией вы связали
свою жизнь.

В День медицинского работ-
ника от всей души и чистого сер-
дца позвольте выразить вам осо-
бую благодарность за ваш труд,
нелёгкий в моральном и физичес-
ком плане, за то, что вы не утра-
тили способность сопереживать,

быть чуткими и понимающими специалистами. Пусть ваша ра-
бота приносит только радость и удовлетворение, а ваш источ-
ник жизненных сил никогда не иссякнет.

Ваши профессиональные навыки, умения и знания не подле-
жат сомнению, а ваши чуткость, доброта и внимательность к
проблемам и заботам пациентов являются образцом для подра-
жания. Спасибо вам за человечность и самоотверженность, тер-
пеливость и принципиальность, за преданность любимому делу.

Крепкого здоровья вам, процветания, профессиональных
успехов и благополучия вам и вашим семьям!

С.А.Русинова,  главный врач Камышлинской ЦРБ

22 июня 1941 года стало
национальной трагической
датой - началом Великой
Отечественной войны,
унесшей 27 миллионов
жизней советских граждан.
В этот день жители нашей
страны зажигают свечи в
память о тех, кто
пожертвовал собой ради
нашей мирной жизни.

Ежегодно в этот памятный
день проходит всероссийская
акция "Свеча памяти". В усло-
виях ограничительных мер по
борьбе с коронавирусом в
этом году она проводится в об-
новленном формате - онлайн.
На сайте акции можно "за-
жечь" свечу в память о погиб-
ших и узнать, как встретили
войну города нашей страны.

С  15 июня, "зажечь" свечу
можно онлайн на сайте акции.
Нажав кнопку "Зажечь свечу
памяти", вы узнаете, какой по
счету стала ваша свеча и смо-
жете рассказать об акции в сво-
их социальных сетях. Кстати,
с 20 по 22 июня пользователи
ВКонтакте и Одноклассников
смогут подарить "Свечи памя-
ти" своим друзьям.

На сайте проекта также
можно узнать, как города на-
шей страны, от Москвы до
Владивостока, встретили Ве-
ликую Отечественную войну.

"Свеча памяти" - это меж-
дународная, общенациональ-
ная акция, появившаяся в
2009 году. За 11 лет к акции
присоединились более 3 000
городов и населенных пунк-

тов как в России, так и за ее
пределами. Каждый год ак-
ция объединяет тысячи людей
в общественных местах, что-
бы мы могли почтить память
героев Великой Отечествен-
ной войны, не вернувшихся с
поля боя домой. В этом году
многие из нас не смогут при-
соединиться к ней из-за огра-
ничений, связанных с корона-
вирусом, но мы все равно
сможем вспомнить героев
нашей страны на сайте день-
памяти.рф.

источник: Новости Mail.ru
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Лекарственный препарат для лечения коронавируса
"Авифавир" поступил в Самарскую область,
сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Для тех, кто продолжает находиться под наблюдением вра-
чей, мы уже доставили в регион новый отечественный препа-
рат для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир". Са-
марская область получила его одной из первых в стране. При-
ступаем к лечению им пациентов, а это спасенные жизни и вы-
сокие темпы выздоровления заболевших", - отметил Дмитрий
Игоревич в видеообращении.

 "Авифавир" - первый в мире препарат на базе "Фавипирави-
ра", одобренный для лечения коронавируса. Препарат доказал
эффективность в клинических испытаниях, он блокирует меха-
низмы размножения коронавируса. "Авифавир" получил регис-
трационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ
29 мая 2020 года и стал первым зарегистрированным в России
препаратом против коронавируса.

COVID-19

ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÏÎËÓ×ÈËÀ ÏÐÅÏÀÐÀÒ
ÄËß ËÅ×ÅÍÈß COVID-19

Ирина Макарова.
15 июня глава
Камышлинского
района Рафаэль
Багаутдинов посетил
два крупнейших
коммунальных
предприятия районного
центра: муниципальное
унитарное предприятие
"КомХоз" и общество
с ограниченной
ответственностью
"Родник".  Рафаэль
Камилович осмотрел
транспортный парк,
который является
важнейшим
подразделением
данных учреждений.

МУП "КомХоз" обеспечи-
вает теплом организации и
предприятия района, осуществ-
ляет автобусные пассажирские
перевозки и с текущего года
занимается подрядной работой.
ООО "Родник" в свою очередь
обеспечивает бесперебойную
работу водопровода, канали-
зационной системы и организо-
вывает сбор твердых комму-
нальных отходов.

Учреждения не просто на-
ходятся в одном здании, но и
сообща решают возникаю-
щие в жилищно-коммуналь-
ной сфере проблемы, оказы-

вая техническую помощь и
поддержку друг другу.

Главе района  показали
технику, с помощью которой
можно оперативно и каче-
ственно устранять последствия
нештатных ситуаций.За пос-
ледние несколько лет в данных
организациях количество тех-
ники увеличилось, появилась
возможность решать большой
спектр задач.

В эксплуатации муници-
пального предприятия "Ком-
Хоз" находится: три автобуса
марки ПАЗ, автобус КАВЗ,
Газель для перевозки пассажи-
ров, микроавтобус FORD,
трактор МТЗ-80 (кун, погруз-
чик, косилка),  экскаватор.

В текущем году силами со-
трудников учреждения пере-
оборудовали грузовой автомо-
биль  ГАЗ 3309 под самосвал,
собрали машину ассенизатор
на базе ГАЗ 3307, приобрели кун
и косилку на трактор МТЗ -80.

Автопарк ООО "Родник" с
2018 года пополнился экска-
ватором, автомобилем УАЗ
"Фермер", трактором Беларус
МТЗ-82 для баровой установ-
ки, мусоровозом на базе ГАЗ
3309, грузовым автомобилем
КАМАЗ 4308 самосвал.

В текущем году приобрете-
на гидроманипуляторная уста-

новка для КАМАЗов, и мусо-
ровоз на базе автомобиля
МАЗ, объемом 18 кубических
метров.

В современном обществе
все больше людей и организа-
ций отказываются от решения
бытовых проблем своими си-
лами и прибегают к помощи
квалифицированных специа-
листов и техники. Теперь при
необходимости перевезти ка-
кой-либо груз, выкопать яму
под фундамент и т.п. жителям
Камышлинского района не
нужно искать технику в сосед-
них районах и областях. В
ближайшее время "КомХоз" и
"Родник" начнут оказывать
необходимые услуги. В насто-
ящее время идет разработка
цен.

"Основной целью сферы
жилищно-коммунального
хозяйства является удовлет-
ворение потребностей насе-
ления и предприятий в услу-
гах, обеспечивающих благо-
приятные условия для жизни
человека и его работы.Это
нужно учитывать при расче-
те цен на услуги. В КомХозе
и Роднике есть вся необходи-
мая техника для оказания жи-
лищно-бытовых услуг насе-
лению" - подвел итоги Рафа-
эль Камилович.

ÆÊÕ

Îñíîâíàÿ öåëü -
óäîâëåòâîðåíèå

ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ

Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ñ 17 ÈÞÍß ÑÍßËÈ
ÍÎÂÛÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß
16 июня, губернатор Дмитрий Азаров своим
постановлением снял ряд ограничительных мер,
действовавших в Самарской области.  Однако,
режим повышенной готовности продлен
до 23 июня включительно.

Так, с 17 июня, разрешено бронирование турбаз, а с 4 июля
они должны принять первых гостей. Помимо этого, с дорог
снимаются усиленные посты ДПС. Также с 17 числа разрешат
соревнования, но с одним условием - число посетителей не дол-
жно превышать 10 процентов от вместимости арены. А сами
спортсмены смогут вернуться к групповым тренировкам. С
этого же числа разрешается плавать в Волге. 22 июня должны
открыться все магазины региона при соблюдении социальной
дистанции не менее 4-х метров на человека. До 25 июня ресто-
раны, бары и кафе будут закрыты, а с 26 числа планируется,
что жителям позволят посещать летние веранды заведений об-
щепита. С 3 июля будут осуществляться экскурсии на водном
транспорте и на открытом воздухе. Уже с 4 июля в губернии
возможно смогут возобновить свою работу фитнес центры,
бассейны и частные бани.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОС ТАНО ВЛЕН ИЕ
от 10 июня 2020 года № 58
О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания

территории
Рассмотрев обращение ООО "ГЕОИД" о разработке проекта планирования

территории, содержащий проект межевания территории для размещения объекта
дорожного сервиса в соответствии с прилагаемой схемой, руководствуясь ст. 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселе-
ния Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области, ад-
министрация сельского поселения Камышла муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Разрешить ООО "ГЕОИД" разработку проекта планирования территории,
содержащий проект межевания территории на землях частной собственности ООО
СХП "Раздольное", кадастровый номер земельного участка63:20:0000000:467
(Самарская область, район Камышлинский, с. Камышла)

2. По окончании разработки документ представить на рассмотрение комис-
сии по правилам землепользования и застройки сельского поселения Камышла.

3. Физические и (или) юридические лица могут подать предложения в админи-
страцию сельского поселения, касающиеся порядка, сроков подготовки и содер-
жания документации по планировке территории.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Камышлинские извес-
тия" и разместить на сайте администрации сельского поселения Камышла -
www.kamyshla.ru.

Глава сельского поселения З.А. Сафин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОС ТАНО ВЛЕН ИЕ
09.06.2020№234
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области от01.02.2017 №28
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 года
№279 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камыш-

линский Самарской области 01.02.2017 №28 "Об утверждении Административ-
ного регламентапредоставления Администрацией муниципальногорайона Ка-
мышлинский Самарской областимуниципальной услуги "Предоставление сведе-
нийиз информационной системы обеспеченияградостроительной деятельности"(-
далеесоответственно-постановление,Административный регламент) (в редакции
постановления от 10.12.2019 №457) следующие изменения:

1.1.В Разделе II "Стандарт предоставления муниципальной услуги" (далее по
тексту - Раздел II) Административного регламента:?

а) пункт 2.4.изложить в следующей редакции:
 "2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий:
1) 10 рабочих дней со дня осуществления оплаты заявителем, по обращению с

заявлением о предоставлении муниципальной услуги до 1 января 2022 года;
2) 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты заявителем, по обращению с

заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 1 января 2022 года.
По выбору заявителя сведения, документы, материалы предоставляются в

бумажной форме или электронной форме.";
б) подпункт 1) пункта 2.6.изложить в следующей редакции:
"1) заявление о предоставлении сведений из информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности муниципального района Камышлинский-
Самарской областис указанием реквизитов необходимых сведений, документов,
материалов(далее - заявление) по форме согласно Приложению № 1 к настояще-
му Административному регламенту. Заявление о предоставлении сведений о на-
хождении земельного участка или земельных участков в конкретной территори-
альной зоне, и распространения на данный земельный участок (земельные участ-
ки) градостроительного регламента (градостроительных регламентов) для целей
получения выкопировки утверждённых правил землепользования и застройки му-
ниципального образования с границами земельного участка (земельных участ-
ков), указанного (указанных) заявителем, границами территориальной зоны (тер-
риториальных зон), в которой находится земельный участок (земельные участ-
ки), сведенийоб установлении сервитута (сервитутов) в отношении соответству-
ющего земельного участка (земельных участков), сведений о предоставлении раз-
решений на использование соответствующего земельного участка (земельных
участков) без его (их) предоставления и установления сервитута, копии конт-
рольно-геодезической съемки и исполнительной документации в отношении объек-
тов, находящихся на территориисоответствующего земельного участка (земель-
ных участков) и имеющихся в распоряжении администрации, и градостроитель-
ного регламента (градостроительных регламентов) может быть составлено по
форме согласно Приложению № 2 к Административному регламенту;

В случае направления заявления в бумажной форме заявитель указывает ад-
рес электронной почты, на который орган местного самоуправления - Админист-
рация муниципального района Камышлинский Самарской области направляет
уведомление об оплате предоставления сведений, документов, материалов.

В случае направления заявителем заявления в бумажной форме такое заявле-
ние подписывается заявителем собственноручно. В случае подписания запроса в
бумажной форме лицом, уполномоченным действовать от имени пользователя
(далее - уполномоченное лицо), обязательным приложением к такому запросу
являются документы, подтверждающие указанное полномочие такого лица.

В случае если заявление направляется заявителем или уполномоченным ли-
цом в электронной форме, такой запрос подписывается простой электронной под-
писью пользователя либо уполномоченного лица. В случае подписания уполно-
моченным лицом запроса в электронной форме обязательным приложением к
такому запросу являются документы, подтверждающие указанные полномочия
такого лица.";

в) пункт 2.9. дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
 "4) заявление, межведомственный запрос не содержит информации и не соот-

ветствуют требованиям, указанным в п. 2.6. настоящего Административного рег-
ламента.";

г) абзац 1 пункта 2.11. изложить в следующей редакции:
"2.11. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от13.03.2020 №279 "Об информационном обеспечении градостроительной
деятельности" муниципальная услуга является платной.";

д) абзац 2 пункта 2.11. после слов "предоставляются по" дополнить словом
"межведомственным";

е) пункт 2.11. дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
" Размер платы за предоставление сведений, документов, материалов и поря-

док взимания платы установлен Разделом III "Правил предоставления сведений,
документов, материалов, содержащихся в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности", утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от13.03.2020 №279 "Об ин-

формационном обеспечении градостроительной деятельности";
ж) абзацы третий, четвертый считать соответственно абзацем четвертым, пя-

тым;
з) в абзаце 5 пункта 2.11. слова "в течение 14 дней" заменить словами "в срок

не позднее 3 месяцев".
1.2. В приложении №1 к административному регламенту таблицу с разделами

ИСОГД изложить в новой редакции:

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские извес-
тия".

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы муниципального района по строительству и ЖКХ- руководителя
Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального района Камышлинский Самарской области Аб-
рарова Р.Р.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Слышал, что введена ответственность для провайдеров за неогра-
ничение доступа к запрещенной Роскомнадзором информации, в том
числе о наркотических средствах?

На вопрос отвечает прокурор Камышлинского района Анатолий Завалишин
Да, такая ответственность предусмотрена ст. 13.34 КоАП РФ -неисполнение

оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», обязанности по ограничению
или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть огра-
ничен или возобновлен на основании сведений, полученных от федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Что должен сделать оператор связи, чтобы быть привлеченным к
ответственности? Какой штраф ожидает нарушителя?

Статья устанавливает ответственность за неисполнение операторами связи
требований Роскомнадзора при реализации своих полномочий. Это правонару-
шение может повлечь административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей
для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Какие материалы подпадают под ограничение?
Ограничению на территории Российской Федерации во внесудебном порядке

в соответствии с требованиями ст. 15.1 Федерального закона 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
подлежит размещение материалов с порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних, информации о способах, методах разработки, изготовления и
использования наркотических средств, информации, признанной судом запре-
щенной к распространению в Российской Федерации - в том числе и размещение
материалов, включенных в федеральный список экстремистских материалов.

Как узнать, какие страницы сайтов запрещены к распространению?
Роскомнадзором в целях ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет»,

содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации зап-
рещено, создана единая автоматизированная информационная система «Единый
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», в
которую включаются доменные имена (указатели страниц сайтов), сетевые адре-
са, позволяющие идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие инфор-
мацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Таким об-
разом, об этих страницах сайтов можно узнать на сайте Роскомнадзора.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
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ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÑÂÎÈ
ÄÅÍÜÃÈ ÎÒ ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ?

ÏÎËÈÖÈß ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Какие уловки чаще всего ис-
пользуют телефонные мошенни-
ки? Просьба сообщить CVV (код
на обратной стороне банковской
карты), кодовое слово или код
из смс. Сотрудники банков не
узнают эти данные у своих кли-
ентов. Для того чтобы проверить
получателя, стоит узнать его пол-
ное имя и детали, которые не мо-
жет знать посторонний человек.
Как правило, в случае подозри-
тельных операций кредитные
организации не звонят клиен-
там, а автоматически блокиру-
ют банковскую карту.

Даже если информация зву-
чит очень правдоподобно, луч-
ше перестраховаться и позво-
нить в банк самому, чтобы об-
щаться точно с его сотрудни-
ком, а не с преступником.

Чаще всего обманщики зво-
нят поздно вечером, ночью или
ранним утром в выходные дни,
когда человек спит и не может
быстро сориентироваться. Пре-
ступник представляется со-
трудником банка и сообщает о
подозрительной операции, ко-
торая требует немедленных
действий со стороны клиента.
Мошенники хорошо знакомы
с психологией: говорят быстро
и уверенно, используют про-
фессиональные термины, не-
редко фоном включают звуки,

имитирующие работу ожив-
ленного колл-центра. Все это
помогает им втереться в дове-
рие к клиенту банка и сделать
так, что он потеряет бдитель-
ность.

При этом они торопят и за-
пугивают клиента, давят на его
эмоции и уверяют, что случит-
ся что-то непоправимое.

Например, обманщики го-
ворят, что по карте проводит-
ся подозрительный платеж на
крупную сумму и чтобы его
остановить, нужно срочно со-
общить данные карты, ПИН-
код или одноразовый пароль из
СМС-сообщения. Если чело-
век колеблется или отказыва-
ется их назвать, ему угрожают,
что деньги с его карты прямо
сейчас уйдут к мошенникам.

Если преступникам удается
узнать нужную им информа-
цию, они получают доступ к сче-
ту и снимают с него все деньги.

Всегда набирайте только офи-
циальный номер банка. Он ука-
зан на обратной стороне карты и
на официальном сайте банка.

1. Не перезванивайте и не
отправляйте СМС на незнако-
мые номера, не спешите перехо-
дить по ссылкам из сообщений
«от банка». В любой непонятной
ситуации звоните в банк по офи-
циальному номеру и уточняйте

информацию у оператора.
2. Если вам звонят из бан-

ка, финансовой организации
или госоргана, уточните ФИО
и должность звонящего и ска-
жите, что перезвоните ему
сами. Положите трубку и пере-
звоните по официальному теле-
фону организации или на горя-
чую линию банка. Номер нуж-
но набрать вручную.

3. Не стоит паниковать и
спешить. Если банк выявит
подозрительную транзакцию,
он сразу приостановит ее на
срок до двух суток. За это вре-
мя вы можете либо подтвер-
дить эту операцию банку, либо
отменить ее.  Это решение
надо принять в течение 48 ча-
сов – этого времени достаточ-
но, чтобы хорошо все обду-
мать и без спешки самостоя-
тельно позвонить в банк. Если
же вы ничего не сделаете, то
через двое суток банк автома-
тически снимет блокировку и
операция пройдет.

4. Ни под каким предлогом
никому не сообщайте личные
данные, реквизиты карты и сек-
ретную информацию: CVC/
CVV-код на обратной стороне
карты, коды из СМС и ПИН-
коды. Называть кодовое слово
можно, только если вы сами
звоните на горячую линию бан-
ка. Будьте предусмотрительны.

Начальник отделения
дознания МО МВД Рос-

сии «Клявлинский» майор
полиции Е.Н.Ганичева

ÅÑËÈ ÂÀØ ÐÅÁÅÍÎÊ
ÑÎÁÐÀËÑß ÍÀ ÌÈÒÈÍÃ

В связи с участием несовершеннолетних
подростков и студенческой молодежи в не-
санкционированных властями массовых ак-
циях необходимо донести до сознания каж-
дого гражданина, что мы живем в право-
вом государстве и действовать должны
строго по закону. Говоря о правах и обя-
занностях граждан, о соблюдении закона,
напоминаем об ответственности за неиспол-
нение закона об участии граждан в публич-
ных выступлениях: митингах, шествиях, де-
монстрациях, пикетированиях. Управление
МВД России так разъясняет ответствен-
ность за проведение несанкционированных
массовых мероприятий: совершение несо-
вершеннолетними противоправных дей-
ствий, в т.ч. участие в несанкционирован-
ных мероприятиях повлечет привлечение их
родителей к установленной законом ответ-
ственности. Родителям следует помнить об
административной ответственности ст.5.35
КоАП РФ.

Конечно, маловероятно, что студента от-
числят за участие в несанкционированных
митингах, или если его доставят в отделение
полиции,  но, безусловно, этот факт повлия-
ет на его репутацию. Участники митингов
могут быть подвергнуты административным
мерам наказания при наличии на то основа-
ний. Частью 5 ст.20.2 КоАП РФ предусмот-
рена ответственность за участие в митинге с
нарушением установленного ФЗ № 54 по-
рядка. За участие в несанкционированной
акции для граждан предусмотрен штраф в
размере от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб., обя-
зательные работы 100 часов или админист-
ративный арест на срок до 15 суток.

Помните! При проведении митинга и при
подготовке к его проведению запрещается
нарушать законы РФ и исключений быть не
может. Ответственность за правонаруше-
ния может колебаться от административной
до уголовной.

ÄÅÒÑÊÀß ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÜ
ÎÒ ÂÍÅØÍÈÕ ÏÐÈ×ÈÍ

В последнее время на территории Самарской
области осложнилась оперативная обстановка, свя-
занная с детской смертностью: а именно с выпаде-
нием малолетних детей из окон многоэтажных до-
мов, гибели подростков на воде при купании, суи-
цидальными происшествиями среди несовершенно-
летних на почве родительски-детских отношений,
не соблюдения требований противопожарной безо-
пасности.

Одной из причин указанных происшествий явля-
ется не должным образом организованный контроль
над детьми со стороны родителей (законных пред-
ставителей), оставление без присмотра детей, не
исполнение обязанностей по воспитанию, содержа-
нию и обучению детей, безответственное отноше-
ние родителей к детям.

Причинами совершения суицида среди подрост-
ков могут быть длительные конфликтные отноше-
ния с родителями, с иными родственниками, с отчи-
мами, сожителями, в том числе связанные со зло-
употреблением последними спиртных напитков.

Во избежание несчастных случаев с участием
детей, родители должны относиться к своим роди-
тельским обязанностям ответственнее, вниматель-
нее,  соблюдать меры безопасного пребывания не-
совершеннолетних в быту, общественных местах,
в том числе на водных объектах.

При выявлении или обнаружении фактов зло-
употребления спиртными напитками неблагополуч-
ной семьей, имеющей детей малолетнего возраста,
оставления детей родителями без присмотра при
наличии в доме проблем бытового и социального
характера (в том числе неисправность электропро-
водки, электронагревательных приборов) убеди-
тельная просьба: сообщать в органы профилактики
муниципального района Камышлинский, или в ОП
№ 56 МО МВД России "Клявлинский" по номеру:
3-37-76 либо 02.

Г.М. Ахметшина, инспектор (по делам
несовершеннолетних) отдела участковых

уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних ОП № 56 МО МВД

России "Клявлинский" майор полиции.

1946 ГОД

ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÒÅËÅÔÎÍÈÇÀÖÈß
ÐÀÉÎÍÀ

В 1946 году в Камышлинском районе устанавливается пря-
мая телефонная связь с областным центром.

Заканчивается установка столбов на линии Камышла - со-
вхоз "Рассвет" протяжением 26 километров. С постройкой этой
линии будет установлена прямая телефонная связь Камышлы с
Куйбышевым и телефонизируются Ново-Ермаковский и Старо-
Ермаковский сельсоветы. Закончена установка телефонных
столбов на линии Неклюдово - Степные Выселки протяжением 8
километров. Приступили к строительству телефонной линии
Русский Байтуган - Никиткино протяжением 12 километров. Уже
вырыты ямы и подвезены столбы. На линии ежедневно работа-
ют 50 человек, дневные задания перевыполняются. Строится
также телефонная линия Балыкла - Степановка протяжением 10
километров. С окончанием строительства этих линий все сельс-
кие советы и колхозы района будут телефонизированы.

ÍÀÑËÅÄÈÅ ÏÎÁÅÄÛ

Ïîçäðàâëÿåì êèíîëîãîâ  ÌÂÄ Ðîññèè
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì

В преддверии дня кинологических подразделений
МВД России немного истории о создании

кинологических подразделений.
История же киноло-

гических подразделе-
ний в структуре право-
охранительных орга-
нов в нашей стране,
как принято считать,
началась 21 июня 1909
года, когда в Санкт-
Петербурге был открыт
первый в России питом-
ник полицейских сыск-
ных собак, на базе ко-
торого также была со-
здана школа дресси-
ровщиков. Впослед-
ствии эта дата и стала
основанием для учреж-
дения сегодняшнего
праздника. Уже через
три года полицейских
сыскных собак стали
использовать в рассле-
довании преступлений
более чем в 50 губерни-
ях России. Тогда же от-
крылся и первый пи-
томник военно-поле-
вых собак, на базе Из-
майловского гвардейс-
кого полка, где их го-
товили и использовали,
в основном, для обеспе-
чения связи и ведения разведки. В 1920-х годах в СССР создают-
ся школы-питомники по подготовке специалистов-кинологов и
собак для самых разных ведомств и структур: уголовного ро-
зыска, пограничных войск, наркомата путей сообщения.

И сегодня служебные собаки продолжают занимать достой-
ное место в служебно-боевой деятельности МВД России.

МО МВД России "Клявлинский" младший инспектор - кино-
лог   сержант полиции Ринат Абдулхакович Курмаев  со своим
четвероногим  другом Чипом  поздравляет кинологов МВД Рос-
сии с профессиональным праздником. "Желаю Вам  неустанно
совершенствовать мастерство, углублять знания и профессио-
нализм, дальнейших успехов в нелегкой борьбе с преступнос-
тью, а также, чтобы рядом всегда работал ваш преданный и
компетентный друг - собака".

Корреспондент направления по связям со СМИ МО
МВД России "Клявлинский" В.В.Васильева

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

Ò¸ìëå êèòàï

ÑÓÃÛØ ÊÎÐÁÀÍÛ

Èëñ¿ÿð Èêñàíîâà
Ãàä¸òê¸ êåðäå äèï ¸éòèì

ìèê¸í, áåð¸ð ý÷ò¸ëåêëå,
êº»åëã¸ ÿòûøëû ¸ñ¸ð óêû-
ñàì, øóíû ñåçã¸ ä¸ óêûòà-
ñûì êèë¸, õ¿ðì¸òëå ã¸¢èò
óêó÷ûëàð. ßðàòêàí øàãûé-
ð¸ì Èëñ¿ÿð Èêñàíîâàíû»
÷¸÷ì¸ ¸ñ¸ðë¸ðä¸í òîðãàí
“Áàëàí ÷¸÷¸ãå” êèòàáûí
óêûï ÷ûêòûì äà, èñë¸ðåì
êèòòå! Íèíäè ìàòóð ¸ñ¸ðë¸ð!
Øèãûðüë¸ðå áåë¸í é¿ð¸-
ãåìíå ÿóëàãàí Èëñ¿ÿðíå
ÿ»à ÿêòàí à÷òûì ìèí.

“ßøü êèÿº êàéòà…” äèï óé-
ëàäû Ô¸ãûéë¸. Øûãûð-øûãûð,
øûãûð-øûãûð…Êºí èòåê òà-
âûøëàðû Ô¸ãûéë¸ë¸ð òóðû-
ñûííàí ºòåï, òîíûêëàíäû.
“Êèÿº êàéòà”,-äèï ïûøûëäàäû,
é¿ð¸ãå ê¿åï.

-Ê¿í ä¸ òà» éîêû»íû êàë-
äûðûï, øóíû» êàéòêàíûí òû»-
ëàï ÿòìàñà»!

-ªçå» ä¸ éîêëàìûéñû» áèò!
-Éîêëàð èäåì ä¸, àÿê éîê-

ëàòìûé… Òà» ñûçûëãàíäà ñóë-
êûëäàï ñûçëûé áàøëûé, íè õèê-
ì¸òòåð.

-Ìèíåì é¿ð¸ê ñûçëûé…
Êàÿ, àÿãû»íû ò¿í¸òì¸ áåë¸í
óûï êàðûéê, áóëìàñà.

Óðûíûííàí êóáàðãà òàë-
ïûíãàí õàòûíûí àêðûí ãûíà
ºçåí¸ òàðòûï êóéäû Ìèðâ¸ëè:

-Êèð¸êì¸ñ, ºò¸ð. ªò¸ òîðãàí
áóëñà… -Àííàí áåðòûí òîðãàí-
íàí ñî», ¿çåëã¸í ñºçíå ÿëãàäû.
-É¿ð¸ãå»íå ñûçäûðûï ÿòìà, ñèí
ãåí¸ òóêòàòà òîðãàí ýø òºãåë
èíäå áó. Âàêûò òóðûëàð.

-Ìà³èð¸ àïà äà ¢¸ë. “Àä¸ì
ûñòûðàìû ÿñàäû, óðàìãà ÷û-
ãàðëûãûìíû êàëäûðìàäû”,
äèï ¿çã¸ë¸í¸.

-Àíà êåøå ¿çã¸ë¸íåð, òèê óë
äà áåðíè ýøë¸ò¸ àëìàñ.

-Êàäûéð ºçå ä¸ ¢¸ë…Áàëà
ãûíà áèò ̧ ëå óë!

-Èíäå áàëà òºãåë!
-Áàëà áóëìûé…Áåçíå»

Ìèðñ¸ëèì ñåíòÿáðü àõûðûíäà
òóäû, Ìà³èð¸ àïà äåêàáðü áà-
øûíäà òàïòû Êàäûéðûí. ×àò-
íàìà ñóûê èäå. Êàðñûç ñóûê.
Êàð áèê ñàðàí ÿóäû óë ê¿çä¸.
ß»à åë àëäûííàí ãûíà, áóðàí-
ëàï-äóëàï, á¿òåí ä¿íüÿíû òó-
òûðäû. ̈ ëå ä¸ õ¸òåðëèì, êºðøå
Ãàÿç àáûé êåðåï ñ¿åí÷å àëäû:
“Í¸ñåëåãåç èø¸ÿ, Ìà³èð¸ ä¸ èð
áàëà òàïêàí”,-äèäå.

-Ì¸ðõºì, Ãàÿç àáûéíû
¸éò¸ì, øóëàé òèð¸íí¸í àëûï
ñ¿éë¸øåðã¸ ÿðàòà èäå èíäå. Óé-
ëàï áàêñà», íèíäè í¸ñåë…

-Íèíäè äèï, èêåáåç ä¸ Ãàá-
äåëñàòòàð áàáàé òàìûðû áèò
áåç, áåë¸ñå», Ìà³èð¸ àïàíû»
¸òèñå áåë¸í ìèíåì ¸òè áåðòó-
ãàí.

-Áóëñà íè, Ìà³èð¸ àïà»
×ûï÷ûêëàð í¸ñåëåí èø¸éòòå,
ñèí-¸ëõ¸ìäºëèëë¸, áåçíåêåí-
Áºðå Õàðèñëàðíûêûí. Êûç
áàëà ºç í¸ñåëå ñàãûíäà òîðà
àëìûé èíäå óë…-¨é, ̧ éòòåðåð-
ñå» ̧ ëë¸ íè!

“¨ëë¸ íè”åí ̧ éòåï òîðìàäû
Ô¸ãûéë¸. Èð áåë¸í ¸ðåïë¸ø¸
òîðãàí ãàä¸òå ä¸ þê, ̧ ðåïë¸øåð
ñ¸á¸áå ä¸. Ä¿ðåñå ä¸ øóë, èí-
ñàôëû êûç áàëà ñ¿éã¸í ÿðûíû»
í¸ñåë àãà÷ûí ÿø¸ðò¸. Øóëàé
äà ºç òàìûðëàðûííàí äà êèò-
ìè. Êàäûéð òóðûíäà ñºç ÷ûê-
êàíäà, ×ûï÷ûêëàðíû ãûíà
òºãåë, Ãàáäåëñàòòàðëàðíû» í¸-

ñåëåí ä¸ áàðëàï êóÿëàð. Í¸ñåëä¸
áóëìàãàííû êûëàíäû øóë Êà-
äûéð. Êûëàíäû äèï… Þê, êû-
ëàíó òºãåë áó. ªçå êîðáàí áóë-
äû áóãàé…

-Êàäûéð äà æ¸ë,-äèï, óé éîì-
ãàãûíû» î÷ûí êàáàò ñºçã¸
êº÷åðäå Ô¸ãûéë¸.

-Àëàé äèñ¸», Í¸ôèñ¸ ä¸ æ¸ë
èíäå!

Èðåíå» ñºçë¸ðåí¸ ûøàíûð-
ãà äà, ûøàíìàñêà äà áåëìè, àï-
òûðàï êàëäû õàòûí.

-×ûíëàï ̧ éòºå»ìå áó?
ªçå» áèò, æ¸ë ä¸ æ¸ë, äèñå».

‰¸ëë¸ºã¸ êàëãà÷, Í¸ôèñ¸ ä¸…
-Í¸ôèñ -̧ àçäûðó÷û! Îÿòñûç!

Óëû êåáåê áàëàíû…
-ªç òè»í¸ðå êàëìàãà÷…
-Øóë àçãûí õàòûííû àêëàï

ìàòàøìàñà»! ̈ é, èð õàëêû øóë
àçãûííàðíû ÿðàòà èíäå óë. ̈ ëå
ºçå» ä¸…

Ô¸ãûéë¸ ñºçåí ̧ éòåï áåòåð-
ì¸äå, ºç óåííàí ºçå ñèñê¸íåï
êóéäû. Òôº-òôº, Àëëàì ñàêëà-
ñûí! Ãàðèï äèï òîðìàñëàð…Õà-
òûí-êûçíû» áåðèøåí ò¸ìàì
àçûíäûðäû áó ñóãûø. Óíáèø
ÿøüëåê ìàëàé-øàëàéíû þëäàí
ÿçäûðãàííû… Ãàðèï áóëñà äà,
èð áèò ¸ëå àíû» Ìèðâ¸ëèå.
¨ñò¸ãúôèðóëëà! ‰ûåí ¢ºíñåç
óé êèë¸ áàøêà…

²¸ð òà»äà îôûê ÷èòå ÿêòû-
ðûð-ÿêòûðìàñ ¿éë¸ðå òóðûñûí-
íàí ºòê¸í øûãûð-øûãûð êºí
èòåê òàâûøû ò¸ìàì á¸ãûðåí
àéêàãàí èäå øóë Ô¸ãûéë¸íå».
Áåð Ô¸ãûéë¸íå» ãåí¸ìå?!

Ô¸ãûéë¸ë¸ð òóðûñûíà ¢èò-
ê¸í÷å, è» ýëåê ¸ëå Êàäðèÿíå»
é¿ð¸ãåí¸ áàñûï ºò¸ óë øûãûð-
øûãûð.

“Áºãåí èðò¸ë¸ã¸í”,-äèï óé-
ëàäû Êàäðèÿ. Êºêåëå ñ¸ãàòü ð¸ò-
ò¸í äºðò êàò êû÷êûðãàíãà ¸ëå
êºï áóëñà ÷èðåê ñ¸ãàòü ºòê¸í-
äåð. Òºá¸í î÷òàí øûãûð-øûãûð
êºí èòåê òàâûøû èøåòåë¸ áàø-
ëàóãà, Êàäðèÿ, ̧ êðåí ãåí¸ óðû-
íûííàí òîðûï, ò¸ð¸ç¸ ÷èòåí¸
êèëåï áàñòû. ¨ëå òà» ¢¸åëì¸-
ã¸í, òà»íû» òóàð ñ¸ãàòå ÿêûí-
ëàøêàííû èñê¸ðòåï, îôûê ÷è-
òåí¸ ãåí¸ àê òàñòûìàë òàðòûëà
áàøëàãàí. Òà»äàãû ý»ãåð-ìå»-
ãåð. Àâûëíû» è» òàòëû éîêûãà
òàëãàí ì¸ëå. Ìåí¸ àê òàñòûìàë
àëòûíñó-àëñó ò¿ñ áåë¸í ¢¸åëåï
êèò¸ð ä¸, ûãû-çûãûëû èðò¸
óÿíûð. Ìàë-òóàð, êîø-êîðò àâà-
çû èðò¸íãå ñàô- ñàëêûí÷à ³àâà-
ãà ¢ûëû áåð òûí ¿ðåð. ̈  ¸ëåãå
òà» áîðûí ò¿ðòê¸í è» òûí âà-
êûò. Øóë òûíëûêíû ºñìåð åãåò-
íå» øûãûð-øûãûð èòåê òàâû-
øû ãûíà ñèñê¸íäåð¸. Þê, òûí-
ëûêíû ãûíà òºãåë, Êàäðèÿíå»
é¿ð¸ãåí ñèñê¸íäåð¸ áó àâàç. Ñèñ-
ê¸íäåð¸ äèþ ä¸ ä¿ðåñ áóëìàñ,
òåëåï-òåëåï àëà:øûãûð-øûãûð,
øûãûð-øûãûð…îíûò-îíûò,
îíûò-îíûò… îÿò-îÿò, îÿò-îÿò…

×¸÷¸êê¸ à÷ûëìûé ñóûê ñóê-
êàí á¿ðåã¸ îõøàï, êóûðûëûï
ïî÷ìàêêà ñå»ã¸í Êàäðèÿíå»
é¿ð¸ãåí¸ àÿê òàâûøû øóíäûé
êàéòàâàç áóëûï êèëåï á¸ðåë¸.
Íå÷ê¸ îçûí ø¸ºë¸ ò¸ð¸ç¸ òóðû-
ñûíà òèãåçë¸íã¸íä¸, êûç, ïî÷-
ìàêêà íûãðàê ïîñûï, ñóëûø
àëûðãà äà êóðêûï òîðäû. ̈ éòåð-
ñå» óðàìíàí ºòº÷å àíû» ñóëà-
ãàíûí èøåòåðã¸ ì¿ìêèí. Ìåí¸
óë ò¸ð¸ç¸ òóðûííàí ºòåï êèòòå.
Èíäå àðòûííàí êóðûêìûé÷à êà-
ðàï òîðûðãà áóëà. Êàäðèÿíå»
¸òèñå áó õ¸ëíå áåëñ¸, íè äèÿð
èäå èê¸í? ²¸ðõ¸ëä¸, “Êàðà,
×ûï÷ûê Íóðãàëè ìàëàå íèíäè
ñûëó åãåò áóëûï ºñåï êèë ,̧ ÷ûï-
÷ûê êûíà äèì¸ññå»…Õ¸åð, àíà
ÿãûííàí í¸ñåëë¸ðå íûê øóë,
çàòëû í¸ñåë, Ìà³èð¸ë¸ð ÿãûíà
òàðòêàí ìàëàé…” äèì¸ñ èäå
èíäå. ¨ëë¸ ¸òèñåíå» øóë ìàê-

òàó ñºçë¸ðå ò¸ýñèð èòòå, ìàëàé-
ëàð àðàñûííàí Êàäûéðíû
àåðûï êàðûé áàøëàäû Êàäðèÿ.

Õ¸åð, áîëàé äà àåðûëûï
òîðà èäå óë: ÿøüò¸øë¸ðåíí¸í
áåð áàøêà îçûí, òàçà áóëìàñà
äà, ã¸ºä¸-ñûíû íè÷åêòåð íûê,
ûñïàé. Áàøêà ìàëàéëàð ò¿ñëå
é¸ º÷åêë¸ï, é¸ ì¸ãúí¸ñåç ñºç-
õ¸ð¸ê¸ò áåë¸í êº»åëíå êàéòàð-
ìûé. Îëûëàð÷à ¢èòäè òîòà
ºçåí. ¨òèñåíå» “çàòëû í¸ñåë”
äèþå õàêòûð. Í¸ñåë äèã¸ííå àñ-
ñûçûêëàðãà ÿðàòà èäå ¸òèñå.
Êàäðèÿã¸ ä¸: “Êûçûì, îíûòìà
øóíû, ñèí çàòëû í¸ñåë áàëàñû-
àõóííàð çàòû. Êû÷êûðûï
ñ¿éë¸ï é¿ðì¸ñ¸» ä¸, êº»åëå»¸
êèðòë¸ï êóé”,-äèÿ èäå. Êàäûé-
ðãà äà øóë “çàòëû í¸ñåë” òàì-
ãàñû “ñóãûëãà÷”, Êàäðèÿ àíû
ºçåíå» òè»å äèï èñ¸ïë¸äå, Êà-
äûéð äà øóëàé óéëûéäûð äèï
áåëäå ³¸ì, åãåò áåë¸í ¸ëåã¸
àëàé-áîëàé áåð ñºç àëûøìàñà-
ëàð äà, ÿçìûøëàðû èíäå á¸é-
ë¸íã¸í äèï õèñ èòåï é¿ðäå.

Í¸ñåë äèã¸íå ¸òèñåíå» áà-
øûíà ¢èòòå. Ñóãûø àëäûííàí
àëäûëàð ¸òèñåí. “Àõóí Ãàÿç
íèìåñ øïèîíû áóëãàí èê¸í,
àíû» ̧ òèñå Õàíãàëè ̧ ëå Èñòàí-
áóëäà óêûãàíäà óê íèìåñë¸ð
áåë¸í äóñëàøêàí, øóëàð òåãåð-
ì¸íåí¸ ñó êîåï ÿø¸ã¸í, èìåø”
äèã¸í ÷ûø-ïûøëàð òàðàëûï,
àâûë õàëêûíû» áåðèøå óë
èìåø-ìèìåøë¸ðíå êºïåðòñ¸,
áåðèøå ûøàíûðãà-ûøàíìàñêà
áåëìè àïòûðàäû. Áàðû Ãàÿç-
íû» ãàèë¸ñå-õàòûíû, áàëàëàðû,
òóãàí-òóìà÷àñû ãûíà áó ãàåï-
íå» ÷èï-÷è ÿëãàí, ÿëà áóëóûí
áåëåï, íàõàêòàí á¸ãûðüë¸ðå
ê¿éäå. Òèê áåðíè÷åê ò¸ ÿðä¸ì
èò¸ðëåê õ¸ëä¸ òºãåë èäåë¸ð
øóë. ªçë¸ðåí¸ íè ÿçãàíäûð äèï,
õàôàäà ÿø¸ðã¸ ãåí¸ êàëäû. Îçàê
òà ºòìè ñóãûø ÷ûãûï, èð-àò çà-
òûííàí áóëãàííàðíû» áàðûñûí
äà ôðîíòêà îçàòòûëàð. Ãàÿç äà
ºçå òåë¸ï ñóãûøêà êèòê¸í, èë àë-
äûíäàãû ãàåáåí êàíû áåë¸í
þûï, é¿çåí àêëàï ³¸ëàê áóëãàí,
äèã¸í õ¸á¸ðå ãåí¸ êèëäå… Ãàÿç-
íû» èêå óëû äà âàòàí ¿÷åí ãà-
åïñåç áàøëàðûí ñàëäûëàð…

Ãàèë¸ä¸ ¿÷ áóûí õàòûí-êûç
¿åëåï êàëãà÷, Êàäðèÿ, êèë¸-
÷¸êò¸ òàÿíû÷ êåøå áóëûð äèï,
òàãûí øóë Êàäûéðãà áàãûíäû.
Óë èíäå åãåò áóëûï é¿ðè èäå-
êîëõîç òîðìûøû òóëûñû áåë¸í
øóë 14-15 ÿøüëåê ºñìåðë¸ð
áåë¸í õàòûí-êûçëàð ¢èëê¸-
ñåíä¸. “Êàäûéðíû» ÿøå êåð-
ã¸í÷å, ñóãûø êûíà áåò¸
êºðñåí!”-äèï, ¿çåëåï-¿çåëåï òå-
ë¸äå Êàäðèÿ. Àíû äà þãàëòûð
õ¸ëå þê èäå àíû»!

Òèê… þãàëòòû. Íè÷åê êåí¸
þãàëòòû ¸ëå! Ñóãûøêà êèòåï
þãàëñà, ìå» êàò ¢è»åëð¸ê áó-
ëûð èäå êàíà! Ìîíäûé äà õóð-
ëûãû áóëìàñ èäå!

Àâûð óéëàðûííàí àðûíûðãà
òåë¸ï, ºç-ºçåí¸ êàðøû ò¿øòå
Êàäðèÿ. Íèíäè õóðëûê? Íèê?
Íèåì  ̧äèï á¸ðã¸ë¸í  ̧ñî» ̧ ëå óë?
Êàäûéðíû» ÿð¸øê¸í ê¸ë¸øåìå
¸ëë¸ óë? Â¸ãúä¸ áèðåøê¸í ÿðû-
ìû? Êåì ñî» à»à Êàäûéð? Áåð-
êåì ä¸ òºãåë! Àíû» áèò Êàäðè-
ÿã¸ õ¸òòà áîðûëûï òà êàðàãàíû
þê. Øóë áåð òàïêûð, áàðû áåð
òàïêûð êº»åëë¸ðåí à÷ûï
ñ¿éë¸øê¸íí¸ðå áóëäû. Ãîìåðå-
íå» è» à÷û ê¿íí¸ðåíå» áåðñå…-
³¸ì è» òàòëû êè÷ë¸ðåíå» áåðñå
áóëãàí èê¸í óë! Êàäðèÿíå» ä ,̧
Êàäûéðíû» äà àáûéëàðû áåð
îëàóäà àâûëäàí ÷ûãûï êèòòåë¸ð.

“Èñ¸í áóëñàê, áåð êàéòûð-
áûç… áåð êàéòûðáûç…”

Èêåñåíå» ä¸ êàðà ê¸ãàçå
ãåí¸ êàéòòû.

(Ä¸âàìû áàð).

Êè»¸ø-òàáûø

Ãàçåòàáûçíû» àëäàãû ñàíûíäà  “Îíûòìàãûç!” øèãûðåíå»
àâòîðû êóåëìàãàí. Áó øèãûðüíå» àâòîðû-Ò¸íçèë¸ àïà Â¸ëèå-
âà èê¸í. Óë Êàìûøëûäà ÿøè. Ò¸íçèë¸ àïàäàí ãàôó ºòåí¸áåç
³¸ì áåçã¸ øèãûðüë¸ð, ÿçìàëàð ¢èá¸ðã¸í àâòîðëàðûáûçäàí òó-
ëûñûí÷à èñåì, ôàìèëèÿë¸ðåí, êàéñû àâûëäàí èê¸íëåêë¸ðåí
ÿçûï ¢èá¸ðºë¸ðåí ºòåí¸áåç. ßçûãûç. Áåçíå» áàñìàáûç ñåçíå»
ÿçìàëàð áåë¸í ý÷ò¸ëåêëå.

Õèê¸ÿ

¨÷å ¸ðåì á¸ëàä¸í êîòêàðà
ªë¸ð àëäûííàí ¸íèåì ìè»à

¿ð-ÿ»à “È» ø¸ï” êàëåíäàðå òîò-
òûðäû äà: “Êûçûì, ìîíäà íèí-
äè ãåí¸ ôàéäàëû êè»¸øë¸ð þê,
ýøå»ä¸ êóëëàíûðñû»,  ìè»à
àíû» êèð¸ãå ÷ûêìàñòûð èíäå”,-
äèäå. ×ûí êè»¸øë¸ð ñàíäûãû
áóëäû óë êàëåíäàðü. ªçåì êóë-
ëàíûï ôàéäàñûí êºð¸ì ä¸, ñåçã¸, óêó÷ûëàðûáûçãà äà
¢èòêåð¸ñåì êèë¸. Áºãåí ìåí¸ ñåçã¸ ¸÷å ¸ðåìíå íè÷åê
êóëëàíûðãà ì¿ìêèí èê¸íåí ò¸êúäèì èò¸áåç. Áåç êå÷-
êåí¸ ÷àêòà ¸ðåì á¸éë¸ìí¸ðåíå» ¸áèë¸ðíå» ÷îðìàñûí-
äà ýëåíåï òîðãàíûí õ¸òåðëèì ìèí. ¨òèåì ÿãûííàí ¸áèåì
äàðó ò¿í¸òì¸ë¸ðå ÿñàãàíûí. ¨ ¸íèåì ÿãûííàí ¸áèåì
¸ðåì áåë¸í èä¸íí¸ðåí ñåáåð¸ èäå. ¨é, óë ¸ðåìíå» áî-
ðûííàðíû êûòûêëàï òîðãàí èñë¸ðå! ¨ ¸÷å ¸ðåì òóðûí-
äàãû ¢ûðëàð!

“¨ðåì ÿðä¸ìåíä¸ ¿éíå òèñê¸ðå ýíåðãèÿä¸í àðûíäûðûðãà áóëà.
¨ã¸ð ¿éä¸ âàêûòòà ºçåãåçíå íà÷àð õèñ èòñ¸ãåç, ñ¸á¸ïñåç ä¸ áîð-
÷ûëñàãûç, ÿêè êº»åëåãåçíå êóðêó õèñå áèë¸ï àëñà, ãàèë¸ãåçä¸
þêòàí äà òàâûø ÷ûêñà, ò¿íë¸ íà÷àð éîêëàñàãûç, òºá¸íä¸ãå ûñóë-
ëàð ÿðä¸ìåíä¸ ¿åãåçíå íà÷àð ýíåðãèÿä¸í ÷èñòàðòûãûç.

Áåðíè÷¸ áîòàê êèïê¸í ¸÷å ¸ðåìíå âàêëàãûç äà, òèìåð òàáà-
ãà ñàëûï, ïûñêûòûï ÿíäûðûï ¢èá¸ðåãåç. Òàáàíû àëûï, ò¿òåí-
ë¸ï òîðãàí ¸ðåì áåë¸í áºëì¸íå» ³¸ð ïî÷ìàãûí ¸éë¸íåï ÷ûãû-
ãûç. Ïî÷ìàê ñàåí: “ßìàí êºçë¸ðä¸í, ÿìàí ñºçë¸ðä¸í, ÿìàí
ýøë¸ðä¸í”,-äèï êàáàòëàï ¸éòñ¸ãåç ä¸ áóëà. ¨ðåì ò¿òåíå éîðò-
òàí á¿òåí íà÷àð ýíåðãèÿíå êóûï ÷ûãàðûð”.

Áó áîðûíãû áàáàëàðûáûçäàí êàëãàí ãàäè ãåí¸ éîëà. ̈ ëá¸òò¸
³¸ð ýøíå áèñìèëëà ¸éòåï áàøëàðãà èê¸íåí ä¸ îíûòìàãûç.

“¨ðåìíå» ìàãèê ò¸ýñèðå îçàêêàðàê áàðñûí äèñ¸ãåç, ¿éã¸
¸ðåìí¸í ÿñàëãàí áóêåò êóåãûç. ̈ ðåì á¸éë¸ìå õ¸òòà êèïê¸íí¸í
ñî» äà ó»àé ýíåðãèÿ òàðàòûðãà ñ¸ë¸òëå.

¯åãåçíå ÿâûç êåøåë¸ðä¸í, êºç òèþ ³¸ì áîçûìíàí ñàêëàó
¿÷åí ¸ðåì á¸éë¸ìåí èøåê ¿ñòåí¸ ýëåãåç. Óë ñåçíå ê¿í÷å êåøå-
ë¸ðä¸í ä¸, òûøòàí êåðåðã¸ ì¿ìêèí áóëãàí íà÷àð óéëàðäàí äà
ñàêëàï òîðûð.

Òèñê¸ðå ýíåðãåòèêàëû êåøå áåë¸í àðàëàøêàííàí ñî», ̧ ðåì
ò¿í¸òì¸ñå ÿñàï âàííà êåðñ¸ãåç, ò¸íåãåç ãåí¸ òºãåë, êº»åëåãåç,
¢àíûãûç äà ÷èñòàðûï, ¢è»åë¸åï êèò¸ð.

¨÷å ̧ ðåìíå êèïòåðº ¿÷åí, 7 ñàáàê ºñåìëåêíå ¢åï áåë¸í á¸é-
ë¸ðã¸ ³¸ì ÿõøû ¢èëë¸òåë¸ òîðãàí ÿðûìêàðà»ãû óðûíäà, êè-
ñåëã¸í óðûíûí ¿ñê¸ êàðàòûï, ýëåï êóÿðãà êèð¸ê”.

Ñàê áóëûãûç, êèíçà
Êèíçà àø ò¸ìë¸òêå÷. Àíû

õ¸çåð ºçåáåç ä¸ ºñòåð¸áåç, êè-
áåòë¸ðä¸ ä¸ ñàòûëà óë. Áó àø-
ò¸ìë¸òêå÷íå» ôàéäàñû áóëãàí
êåáåê, çûÿíëû ÿêëàðû äà áàð
èê¸í. Øó»à êºð¸ ä¸, êàéáåð
ºçåí÷¸ëåêë¸ðå àðêàñûíäà ̧ ëåãå
ºñåìëåêíå á¿òåí êåøåã¸ ä¸ êóë-
ëàíûðãà ÿðàìûé.

“Êèíçà áèê ê¿÷ëå á¸âåë êóäûðòó ºçåí÷¸ëåãåí¸ èÿ. Äèàáåò-
òàí èíòåãº÷å êåøåë¸ð ¿÷åí áó çàðàðëû.

ªñåìëåê áèê ê¿÷ëå àëëåðãèÿ ñ¸á¸ï÷åñå áóëûðãà ì¿ìêèí.
Øó»à êºð¸ àø-ñóãà êèíçà ¿ñò¸ã¸íä¸ ñàê áóëûãûç.

Êèíçà êàí òàìûðëàðûíäà òðîìá áàðëûêêà êèòåðåðã¸
ì¿ìêèí. ¨ã¸ð ñ¸ëàì¸òëåãåãåçã¸ ìîíäûé êóðêûíû÷ ÿíûé èê¸í,
áó ºñåìëåêíå êóëëàíìàñàãûç ÿõøûðàê áóëûð”.

¨éå, ºçåáåç ¿éð¸íã¸í, ÿðàòûï êóëëàíãàí àøò¸ìë¸òêå÷ë¸ðå-
áåç ä¸ ¢èò¸ðëåê áèò: ñóãàí-ñàðûìñàê, óêðîï, ïåòðóøêà…

×¸÷ êîåëóãà êàðøû
¨ã¸ð ÷¸÷ êîåëóäàí èíòåêñ¸ãåç, ÷¸÷ á¿ðòåêë¸ðåí íûãûòó÷û ̧ ëåãå

ìàñêàíû êóëëàíûï êàðàãûç Àíû ÿñàó ¿÷åí 2 àø êàøûãû ¸ðåê-
ì¸í ìàå, 1 àø êàøûãû áàë, 1 éîìûðêà ñàðûñû êèð¸ê áóëà÷àê.

¨ðåêì¸í ìàåí ñó ïàðûíäà ¢ûëûòûãûç. Ìàéãà éîìûðêà
ñàðûñû ³¸ì áàë ¿ñò¸ï, áîëãàòûãûç. Áàðëûêêà êèëã¸í ìàññàíû,
ìàññàæ ÿñàï, áàø òèðåñåí¸ ñ¿ðòåãåç. Àííàí ñî» áàøûãûçãà
äóø ¿÷åí áàøëûê êèåãåç, ¿ñòåíí¸í ¢ûëû ñ¿ëãå áåë¸í óðàãûç.
Ìàñêàíû 40 ìèíóò òîòûãûç äà, ÷¸÷åãåçíå ¢ûëû ñó áåë¸í þûãûç.

Áàíàí ìàñêàñû
Áàíàí ò¸ìëå ³¸ì ôàéäàëû ¢èìåø. Àíû ò¿ðëå-ò¿ðëå ìàñêà-

ëàð ÿñàó ¿÷åí ä¸ êóëëàíûðãà ì¿ìêèí. ¨ëåãå ìàñêà êîðû òèðå-
íå äûìëàíäûðà ³¸ì òóêëûêëû ìàòä¸ë¸ð áåë¸í áàåòà.

Ìàñêàíû ÿñàó ¿÷åí, ÷èñòàðòûëãàí áàíàííû òèð¸í ñàâûòêà
ñàëûï, áèê ÿõøûëàï èçåãåç. Áàðëûêêà êèëã¸í ìàññàãà 2 ÷¸é
êàøûãû êàéìàê, áåðàç áàë ¿ñò¸ãåç ³¸ì òàãûí ¸éá¸òë¸ï áîëãà-
òûãûç. Ìàñêàíû ÷èñòà òèðåã¸ ñûëàðãà êèð¸ê. 10-15 ìèíóò òîò-
êàííàí ñî», ¢ûëûìñà ñó áåë¸í þûíûãûç.

Ìàñêà òèðåíå äûìëàíäûðûï êûíà êàëìûé, øóëàé óê ¢ûåð-
÷ûêëàðãà êàðøû ê¿ð¸øåðã¸ ä¸ ÿðä¸ì èò¸, áèò òèðåñåí øîìàð-
òà, éîìøàðòà, áèòíå» ò¿ñåí ä¸ ÿõøûðòà. Êóëëàíûãûç, ôàéäà-
ñûí êºðìè êàëìàññûç.
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12+

ПРОДА ЕТС Я:
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
- деревянный дом (44 кв.м), в с.Тат.Бай-
туган. Имеется баня, сарай, газовое ото-
пление, зем.участок 18 соток.
Тел: 8-927-464-88-60.

***
- 2-х комнатная квартира (53,9кв.м) с улуч-

шенной пла-
нировкой в
г.Бугульма, по
ул. Нефтяни-
ков, 44. Третий
этаж, пяти-
этажный дом,
лоджия 6 м.
Рядом детский
сад, школа.
Тел: 8-927-464-
88-60.

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ПГС, ДОЛОМИТОВОЙ

МУКИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль).

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Óñïåé çàêàçàòü 190 ð/êâ.ì.

Тел: 8-927-797-05-88 (Рифат).

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10,
лист гладкий. Доборные элементы,

металлопрокат, НКТ. Теплицы.
Сварочные работы, услуги листогиба.

Замер, доставка.
Тел: 8-927-600-28-40.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА «ГРАД»

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

29 июня начинается продажа месяч-
ных цыплят, выращенных в домаш-
них условиях (не фабричные) в с.Но-
вое Усманово. Тел: 8-927-748-20-05.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

ТЕЛ: 8-927-748-20-05.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ÏÐÎÄÀÅÌ ÊÓÐ ÍÅÑÓØÅÊ
ÏÒÈÖÀ ÏÐÈÂÈÒÀ.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
8-928-827-48-64

Êàìûøëû àâûëû
Õàëèä¸ ²àäûé êûçû

Èëàëåòäèíîâàãà-80 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.
Ð¸õì¸ò, ãîìåð áèðºå» ¿÷åí,
Òºçåìëå ³¸ì ñàáûð áóëóû» ¿÷åí.
Ð¸õì¸ò, ä¿ðåñ þëãà áàñòûðóû» ¿÷åí,
ßø¸ðã¸ ê¿÷-êó¸ò áèðºå» ¿÷åí.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

Ìèíãàëèåâëàð ³¸ì
¨õì¸òîâëàð ãàèë¸ë¸ðå.

***
Õàëèä¸ ²àäûé êûçû

Èëàëåòäèíîâàãà
ßðàòêàí ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç,

ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Òóãàí éîðòêà îçàê êàéòìûé òîðñàê,
¨íê¸é à»ëûé, áåçíå êè÷åð¸.
Êàéòûð þëãà ÷ûêòûê ¸íê¸é, äèã¸÷,
Êàðøû àëûðãà äèåï é¿ãåð¸.
Êºðåøê¸íä¸ ñ¿åíå÷ò¸í ê¿ë¸,
Ñàãûøëàðûí ý÷ê¸ ÿøåð¸.
¯éã¸ êåðñ¸ê ò¸ìëå õóø-èñ êèë¸,
¨íê¸é á¸ëåø êóéãàí, ïåøåð¸.
Áàëàëàðû», îíûêëàðû» áºãåí,
¨éò¸: ¸íê¸é, ñè»à çóð ð¸õì¸ò.
Ãîìåð áóå áåçíå» áåë¸í áåðã¸,
ßø¸ñ¸» èäå øàò ³¸ì ð¸õ¸ò.

Èëàëåòäèíîâëàð-Ñàìàðà,
Ôèðñîâëàð-Êðàñíîäàð ø¸³¸ðë¸-

ðåíí¸í ³¸ì ¨õì¸òøèííàð-
Êàìûøëû àâûëûííàí.

Село Камышла
Латыпову Руслану

Ратмилевичу 30-лет
Дорогой, милый наш сын! От всего

сердца поздравляем тебя с юбилеем.
У тебя в семье большой, светлый

праздник, твой юбилей и рождение до-
чери-лапочки. Мы поздравляем тебя с
этими замечательными событиями.
Года летят со скоростью метеоритов,
след только остается на пути. И вот
сегодня ты уже солидный мужчина с
опытом за плечами, любовью в серд-
це, верой в глазах. Вырос, окреп, стал
на ноги, успех идет рядом, протягива-
ет руку, уважение светится улыбками
людей. Желаем, чтобы взял с собой в
дальнейшую жизнь только нужные
вещи, верных друзей, любимых, род-
ных без которых не можешь и дня.
Пусть жизнь всегда будет полной ча-
шей достатка, теплый домашний очаг
горит не угасая, дорога к вершине ста-
нет легкой и прямой. Будь счастлив! С
юбилеем тебя!

Папа и мама.
***

Латыпову Руслану Ратмилевичу
Любимый, милый брат, дядя! Горя-

чо поздравляем тебя с юбилеем и с рож-
дением дочери.

Любимый брат, сегодня на твоем
жизненном календаре красивая
дата — тебе 30 лет! От всей души по-
здравляем, желаем шагать вперед к с-
воим целям и достигнуть их как мож-
но скорее. Пусть этот путь будет не тер-
нистым, постоянно сопровождает уда-
ча, здоровье будет крепким, а ты бу-
дешь полон сил и энергии. Я очень горд
и счастлив что у меня есть любимый,
старший брат, на которого всегда и
везде можно положиться и доверить все
самое сокровенное.

Брат Эдуард,  невестка Даша,
племянница Виктория.

***
Латыпову Руслану Ратмилевичу

Дорогой наш племянник, брат,
дядя! Сердечно поздравляем тебя с
юбилеем  и с рождением дочери.

Поздравляем тебя с кругленькой
датой — с твоим 30-летием! Ты смог
добиться уже многого, и мы верим, это
только маленькое начало твоих воз-
можностей. Желаем, чтобы твои пла-
ны всегда уходили в нужное русло и
приносили нужный результат, никогда
не останавливайся, верь в удачу
и пусть она будет рядом в любую ми-
нуту. Желаем тебе доходов, которых
хватит не на одну недвижимость, креп-
кой опоры, верной дружбы и истинной
любви. Счастья тебе и светлых полос
по жизни!

Дядя Ринат, тетя Фаимя,
Рузанна, Данил, Самир, Айша.

***
Латыпову Руслану Ратмилевичу

Милый, любимый наш племянник,
брат, дядя!  От всей души поздравляем
тебя с юбилеем и с рождением дочери.

Сегодня смотрим на такого взрос-
лого, красивого человека и радость
переполняет, счастье льется через
край. Будь всегда таким позитивным
зарядом, чтобы притягивался успех,
достаток, благополучие, крепло здо-
ровье, росло уважение. Пусть друзья
будут надежными, жена любящей,
любимой, дети гениальными, по-
слушными и родители живыми здоро-
выми, понимающими. Наполняйся
энергией света, добра. Будь мудрым,
щедрым, желанным.

Дядя Эдуард, тетя Наиля,
Динара, Рамис, Аэлита, Диана,

Альмира, Руслан, Радмил,
Тамерлан.

Вниманию жителей района!
С 18 июня автобусы МУП «КомХоз»

ВОЗОБНОВЛЯЮТ
МАРШРУТНЫЕ РЕЙСЫ

по Камышле и по району.

КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: профнастил, ме-
таллочерепица, доборные материалы,
штакетник, водосточная система.
Евробрус. Сайдинг. Адрес: с.Камыш-
ла, м-н «Ильстрой» (территория рын-
ка). Тел: 8-937-641-47-77.

Дорогие друзья, с радостью объявляем
Вам, что МЫ ОТКРЫЛИСЬ !!!
Строительный магазин «Мегастройка»
предлагает огромный выбор строи-
тельных материалов, велосипедов и
мн.др, по очень выгодным ценам. Ад-
рес: с.Камышла, ул.Победы. 107Б (зда-
ние бывшего маслозавода). Режим
работы: с 8.00 до 20.00 без выходных.
Приглашаем Вас за покупками!

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветеранов труда

САГИРОВОЙ
Салимы Ибатовны
и ХАННАНОВОЙ

Фании Абдрахмановны
и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ôàâèë¸ Ðèô êûçû

Ãàéíóëëèíàãà-60 ÿøü
Êàäåðëå êåøåì! Ñèíå ÷ûí êº»åë-

ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.
Ñè»à çóð á¸õåò, øàòëûê, íûêëû

èñ¸íëåê òåëèì.
ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.
É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
ßêûííàðû» ³¸ì òóãàííàðû» áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí êàëãàí ãîìåðå».

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Ãàëèì¢àí.
***

×óëïàí ïîñåëîãû
Ðàìèë Ãàêûéëü óëû
Ñ¸ë¸õîâêà-50 ÿøü

Êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñèíå» êåáåê îëû ¢àííàð ãûíà,
Êåøåë¸ðã¸ á¸õåò ¿ë¸ø¸.
Êàáàò ÿ»à äèñò¸ë¸ðåí áàøëàï,
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï ñèí ÿø¸.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.

¨òèå» Ãàêûéëü, àïà» Àñèÿ.
***

Ðàìèë Ãàêûéëü óëû Ñ¸ë¸õîâêà
ßðàòêàí òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿åêëå

¸òèåáåç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáè-
ëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Òîðìûøíû» áèò áóëà ò¿ðëå ÷àãû,
Ñèí-òàÿíû÷ áåçã¸, ñèí-òåð¸ê.
Á¸õåòëå áóë, ñàó-ñ¸ëàì¸ò ÿø¸,
²¸ðâàêûòòà áåçã¸ ñèí êèð¸ê.
Ãîìåðë¸ðå» îçûí áóëñûí ñèíå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.

Òîðìûø èïò¸øå» Ëèëèÿ, êûçëà-
ðû» Èëüâèíà ³¸ì Ðåãèíà ãàèë¸ñå

áåë¸í-Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ðàìèë Ãàêûéëü óëû Ñ¸ë¸õîâêà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå ýíåáåç, àáûå-

áûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Õåçì¸òå» õ¿ðì¸ò ¢èìåøå áèðã¸í,
Ó»ûø à÷êû÷ûí òàïêàí êåøå ñèí.
ßøüëåêíå» ºçåí ñºðåëäåðìè÷¸,
Ãàñûð áóåíà ñàêëàð ò¿ñëå ñèí.
Áóëñûí óë èëëå, òóëñûí óë èëëå…
Á¸õåò áèç¸ñåí ÿêòû êº»åëå»íå.
ßø¸º ÿëêûíû» ñºí¸ áåëì¸ñåí,
‰ûðëàï êàðøû àë òàãûí èëëåíå.

Àïà» Ò¸ñëèÿ, ¢èçí¸» Èâàí
³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû Òèìóð,

Ðóñëàí ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ðàìèë Ãàêûéëü óëû Ñ¸ë¸õîâêà
Êàäåðëå òóãàíûáûç! Ñèíå îëû

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Àáûå» Íóðãàëè ãàèë¸ñå áåë¸í.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо
поздравляют ветеранов труда

Ахмадуллина Сагидуллу
Набиулловича с 85 летием и

Илалетдинову Халиду
Гадыевну с 80-летием.

Дорогие ветераны!
Желаем солнца в небе синем,
Улыбок, прелести цветов.
Слов самых ласковых, красивых,
Как нежный бархат лепестков.

***
Районный совет ветеранов

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

сельского поселения Новое
Усманово сердечно поздравля-

ют председателя первичной
общественной организации

М. М. Гаряе ва
с днем рождения.

Уважаемый Минахтям Минтагиро-
вич!
Желаем много нежности, тепла,
Внимания от близких и друзей.
Чудеснее чтоб жизнь Ваша была,
Минут счастливых, самых светлых дней.

***
Районный совет ветеранов

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

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Новое Усманово

от всей души поздравляют
ветерана труда Мардыева

Мамата с 85-летием.
Уважаемый ветеран!
Пусть окружат вас люди дорогие,
Дарят много нежности, тепла.
И пожеланья сбудутся любые,
Чтоб еще счастливой жизнь была.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

в максимально короткие сроки и
удобное для вас время. Гарантия 1 год.

Тел: 8-937-528-45-40.


