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Илюся Гайнуллина.
В адрес социальных
работников часто звучат
слова благодарности и
признательности от их
подопечных. В преддве-
рии профессионального
праздника со стороны
одной из получателей
социальных услуг,
жительницы села Русский
Байтуган, в редакцию
газеты поступил
телефонный звонок со
словами благодарности
соцработнику Розалии
Ибрагимовой. Мы не
могли не поехать и не
встретиться с труженицей
социальной службы
и ее подопечными.

Застали социального работ-
ника у Минзады Ибрагимовой,
которая и пожелала выразить
слова искренней признательно-
сти своей доброй помощнице.
За плечами 82-летний сельчан-
ки 40 лет трудового стажа. Всю
жизнь она проработала пова-
ром в местном колхозе. Пожи-
лая женщина не нарадуется.

- Не знаю, что бы я делала
без своей помощницы! Пожи-
лым сейчас хорошо: вовремя
платят пенсию, в магазинах
есть любые товары. А лично
мне еще и очень повезло с со-
циальным работником. Роза-
лия - очень терпеливая, душев-
ная, ответственная в работе,
умеет поддержать добрым
словом, поднять настроение. У
нее доброе сердце. Войдя в
дом, первым делом интересу-
ется моим здоровьем. Акку-
ратно, с душой выполняет все
дела, на просьбы о помощи от-
кликается в любое время. И
сразу заметно, что работа для
нее - искреннее желание по-
мочь, быть нужной, полезной.
И я за это Розалии бесконечно
благодарна.

Публиковать такие теплые,
искренние слова всегда прият-
но. Они поднимают настрое-
ние.

Еще одна подопечная - Ва-
симя Идиятова, кому Розалия
Ибрагимова помогает, доволь-
на ее работой.

- Для меня она стала боль-
ше, чем помощница. Я всегда
с нетерпением жду ее прихо-
да. Она любую работу делает
ловко, быстро и с душой. А
как тщательно Розалия дела-
ет уборку в доме: ни пылин-
ки, ни соринки не пропустит.
Своей добротой, своим учас-
тием она делает мою жизнь
легче, лучше, дарит больше
светлых, радостных дней.
Пусть и в жизни Розалии бу-
дет все ладно, спокойно и
благополучно, - желает своей
доброй помощнице пенсио-
нерка.

И для всех остальных сво-
их подопечных Розалия Рустя-
мовна не просто соцработник,
приходящий помочь с бытом, а
близкий друг и родной человек.

За плечами Розалии Рустя-
мовны Ибрагимовой большой
жизненный опыт, профессию
"социальный работник" начала
осваивать в 1999 году. Сейчас
она обслуживает одиннадцать
пенсионеров в возрасте от се-
мидесяти лет и старше, один из
которых имеет инвалидность.
Сколько клиентов - столько и
характеров, и привычек!  Но за
время работы с пенсионерами
у социального работника сло-
жились очень тёплые, довери-
тельные отношения, которые
переросли чуть ли не в род-
ственные.

Трудовые будни социально-
го работника  насыщенные. С
восьми утра Розалия на ногах.
А добирается от своего дома до
участков, которые обслужива-
ет, на мотоцикле. На вопрос,
сколько ей за день приходится
наматывать километров, лишь
пожимает плечами: "Много".
Сказать точнее сложно.

Круг обязанностей доста-
точно широкий. А на селе, как
известно, забот достаточно.
Помимо уборки помещения, в
летнее время - спешит она по-
мочь пожилым на огороде, зи-
мой - очистить дорожки от сне-
га. Закупка продуктов, ле-
карств, товаров первой необ-
ходимости также входит в обя-
занности социального работни-
ка. Все это требует немало вре-

мени, терпения и сил. Но не
меньше, чем физическая по-
мощь, пожилым людям нужна
поддержка - искреннее, душев-
ное общение. Выслушать пос-
ледние новости, поделиться со-
ветом, помочь добрым словом.
А за разговором и давление
померить, и напомнить, какие
таблетки выпить.

Розалия Рустямовна честно
признаётся, что работа эта не
из легких, но и без неё себя она
уже не мыслит.

- Работа должна приносить
удовлетворение, - считает она.
- Для меня моя работа  прино-
сит мне положительные эмоции
и радость. Пожилые разные
бывают. У меня же все хоро-
шие. Мои бабушки и дедушки
мне очень дороги. Я отношусь
к ним с большим уважением и
любовью, как к своим родите-
лям. Я знаю все их проблемы,
общаясь с ними, я понимаю,
какую они прожили трудную
жизнь. Но прошли этот путь
достойно.

За добросовестный и мно-
голетний труд Розалию Ибра-
гимову неоднократно награж-
дали почетными грамотами,
благодарностями от руковод-
ства, дипломами как лучше-
го социального работника.
Но все же главной наградой
для нее, как призналась она,
является любовь и уважение ее
ветеранов.

Присоединяемся и мы к по-
здравлениям выше. Счастья и
добра вам, работники социаль-
ной службы!

ËÞÄÈ ÒÐÓÄÀ

ÎÍÀ ÑÒÀËÀ ÄËß ÍÈÕ ÐÎÄÍÎÉ
ЕЕ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ ЖДУТ КАК САМОГО ДОРОГОГО ГОСТЯ

8 ÈÞÍß - ÄÅÍÜ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праз-
дником! Ваша профессия является одной из самых гуманных и
востребованных в обществе. На вас возложена высокая ответ-
ственность - заботиться о тех, кто не имеет возможности самосто-
ятельно справиться с жизненными неурядицами, кому требуются
моральная и материальная поддержка.

В социальной службе трудятся люди с высоким чувством от-
ветственности, отдающие милосердию свою энергию, терпение и
душевные силы.И надо отдать должное - вы успешно справляе-
тесь с поставленными задачами, разделяя чужую боль, опекая
слабых и нуждающихся в поддержке жителей нашего района.

В этот праздничный день примите искреннюю благодарность
за внимание и заботу, за чуткость и участие  к судьбам людей.
Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут добрые слова и бла-
годарные улыбки.Пусть все ваши труды будут - ненапрасными,
добрые ожидания - оправдавшимися, цели - достижимыми, а меч-
ты исполнившимися!

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником -

Днем социального работника!
В этот день мы чествуем всех представителей благородной

профессии, ежедневной задачей которых является оказание по-
мощи, поддержки и содействия, нуждающихся в этом людям.

Примите слова глубокой благодарности за вашу работу и те
добрые дела, которыми вы наполняете каждый новый день. Имен-
но с вашей помощью мир становится добрее, понятнее, лучше.

Спасибо за пытливый ум, благородство, мудрость и участие.
Искренне вам желаюпобольше радостных хлопот, счастливых
дней, ярких событий, приятных встреч. Пусть новый профессио-
нальный год порадует вас приятными сюрпризами и отличными
новостями!

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

ÍÀØ ÇÅÌËßÊ,
ÁÈÀÒËÎÍÈÑÒ ÝÄÓÀÐÄ
ËÀÒÛÏÎÂ ÇÀÏÓÑÒÈË
ÍÎÂÛÉ ×ÅËËÅÍÄÆ
Челлендж - это жанр интернет-

роликов, в которых человек вы-
полняет задание на видеокамеру
и размещает его в сети, а затем
предлагает повторить это задание
своему знакомому или неограни-
ченному кругу пользователей.

"Я за здоровый образ жизни, и
поэтому запускаю новый чел-
лендж для юных спортсменов Ка-
мышлинского района. Ваша зада-
ча качественно подтянуться 10
раз" - обратился к участникам ак-
ции Эдуард.

Челлендж проходит в рамках
месячника антинаркотической
направленности.Участвуй в чел-
ленже и выкладывай видео  с хеш-
тегами#челленджОтЭдуарда и
#сделайДесять.

ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА ГОЛОСОВАНИЯ по поправкам в
Конституцию - оно пройдет 1 июля. Этот день объявлен выходным.
Голосование пройдет на избирательных участках и на дому. Все не-
обходимые меры предосторожности на участках будут соблюдены:
избирателей обеспечат перчатками, масками и одноразовыми ручка-
ми, а члены избиркома дополнительно пройдут проверку на корона-
вирус. Надомное голосование будет осуществляться бесконтактно.
Участки для голосования откроются за неделю до 1 июля.
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В Камышлинском районе
прошел конкурс красоты
и таланта "Мини-мисс и
мистер-2020".  Впервые,
формат конкурса был
изменен, и состоялся в
режиме онлайн.

В конкурсе приняли участие
18 девочек и 3 мальчиков из
Камышлинского района, в воз-
расте от 5 до 11 лет. Участники
онлайн - конкурса достойно
выполнили все конкурсные за-
дания: рассказали о себе; раз-
мышляли о том, что такое кра-
сота и мужество; девочки по-
казали какие они прекрасные
хозяюшки, а мальчишки - ка-
кие они старательные строите-
ли; продемонстрировали свои
таланты и поделились своими
сказочными фотографиями.

Выполнение конкурсных
заданий оценивало компетент-
ное жюри в следующем соста-

ве: руководитель комитета
культуры, спорта, туризма и
молодёжной политики м.р. Ка-
мышлинский - Р.М.Тухбатши-
на, директор Муниципального
автономного учреждения
"Центр культуры и досуга м.р.
Камышлинский" - С.А.Хали-
мова, представители местной
общественной организации
"Туган як" - Р.Н.Сафина и Р.А.
Хисматов, методист структур-
ного подразделения "Созвез-
дие" Камышлинской школы -
Т.Я.Гадельшина.

На странице в социальных
сетях проводилось онлайн-голо-
сование на "Приз зрительских
симпатий". К сожалению, в про-
цессе онлайн-голосования было
выявлено искусственное увели-
чение количества голосов (го-
лосование с использованием
сервисов - групп в социальных
сетях), в связи с этим данная
номинация была снята. Итак,
объявляем итоги конкурса!

В самой юной возрастной
категории от 5 до 7 лет первое
место разделили между собой
Амелия Абрарова и Залина
Нурутдинова, 2 место заняли
Ралина Гарипова, Арина Чер-
нова и Амир Шаймарданов, 3
место у Рамины Гариповой и
Радмила Насибуллина. Саби-
на Шафигуллина стала обла-
дательницей звания "Мисс Ко-
кетка", Лейсана Шаймардано-
ва  - "Мисс Очарование".

В возрастной категории 8-9
лет 1 место заняла Милана Ан-
дреева, 2 место у Айлины Ха-
мидуллиной, 3 место - Алина
Галлямова. Алсу Абдрашито-
ва признана "Мисс Артистич-
ность", Дарья Абдрашитова -
"Мисс Талант".

И в самой старшей возрас-
тной категории 10-11 лет 1 ме-
сто заняла Азалия Ахметвале-
ева, 2 место у Айлины Минга-
зизовой и Эльвиры Салаховой,
3 место  - Аиша Валиахметова
и Элина Шайдуллина.

Победителями конкурса и
обладателями званий "Мини-
мисс 2020" и "Мистер-2020"
стали Ясмина Гильманова и
Радмил Исламов.

Все участники конкурса
будут награждены призами.
Организаторы конкурса выра-
жают огромную благодар-
ность всем участникам, их ро-
дителям, родным и близким за
высокий уровень подготовки и
выполнения конкурсных зада-
ний!

Спасибо компетентному
жюри за колоссально проделан-
ную работу! Слова благодарно-
сти и признательности постоян-
ному спонсору мероприятий Ру-
стаму Ахсановичу Хисматову!

Благодарим всех, кто при-
нял участие в конкурсе, болел
и поддерживал наших участ-
ников!

Айгуль Исламова,
художественный

руководитель МАУ
"ЦКД с .Камышла"

Â ËÅÑÓ - ÏÎÆÀÐÍÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Лето - пора пикников и
выездов на природу.
Как правило, подобные
мероприятия не обхо-
дятся без разведения
костров. Напоминаем
жителям и гостям
Камышлинского райо-
на, что с 8 апреля
Постановлением Пра-
вительства Самарской
области на территории
губернии введен особый
противопожарный
режим.

Согласно Кодексу об ад-
министративных правонару-
шениях (статья 8.32 КоАП) за нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах (курение, разведение костров в неположенных
местах и т.д.) можно получить штраф в размере  от 1 500 до 3 000
рублей;  за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы
на земельных участках, примыкающих к лесам - от 3 000 до 4 000
рублей.

Если вы нарушили эти правила во время особого противопо-
жарного режима, то готовьтесь расстаться с суммой от 4 000 до 5
000 рублей.

Если пожар все же возник по вашей вине - готовьтесь выло-
жить минимум 5 000 рублей. Но не все так просто. КоАП РФ
поддерживает Уголовный кодекс Российской Федерации со ста-
тьей 261, и это очень серьезно.

ПОМНИТЕ, за пожар в лесу, возникший по вашей вине, пре-
дусмотрена уголовная ответственность. Наказание "стартует" от 200
тысяч рублей, а заканчивается лишением свободы на срок 4 года.

Есть над чем подумать, прежде чем устраивать "пикничок" с
разведением костра.

Уважаемые жители и гости Камышлинского района, просим
Вас неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности!

О фактах обнаружения лесных пожаров, нарушений лесного
законодательства необходимо передавать информацию в регио-
нальную диспетчерскую службу управления лесами области по
круглосуточному телефону 8 (846) 231-00-63 и по телефону пря-
мой линии лесной охраны:  8 800 100 94 00.

А.Л.Макаров, мастер леса
Камышлинского участкового лесничества

Предотвращение дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов и велосипедистов - одно
из приоритетных направлений в деятельности ГИБДД.

С 4 июня по 30 июня2020 года сотрудники отделения ОГИБДД
МО МВД России "Клявлинский"проведут профилактическое
мероприятие "Пешеход-велосипедист".

Одна из основных задач мероприятия - это повышение куль-
туры пользования пешеходным переходом со стороны участни-
ков дорожного движения, а также привлечение внимания води-
телей к пешеходам и велосипедистам. В рамках данного мероп-
риятия сотрудники ГИБДД особое внимание уделят пресечению
таких нарушений ПДД, как невыполнение водителями требова-
ний уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах, на-
рушениям правил дорожного движения детьми-пешеходами и во-
дителями велосипедов.

За 5 месяцев 2020 года на территории Самарской области
зарегистрировано 365 наездов на пешеходов, в результате кото-
рых 28 человек погибло и 355 получили ранения!

Наезды на пешеходов и ДТП с участием водителей велосипе-
дов, как констатирует печальная статистика, в большинстве слу-
чаев заканчиваются трагически. Слишком не равны весовые ка-
тегории между металлическим автомобилем и уязвимым чело-
веческим телом.

ÎÃÈÁÄÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÏÅØÅÕÎÄÀÌ
È ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÀÌ

В 2019-2020 учебном году
очень хорошо выступили
учащиеся Старое-Ерма-
ковской школы.

С сентября по март спорт-
смены нашей школы принима-
ли участие во всех районных
соревнованиях, и на всех сорев-
нованиях заняли 1 и 2 места. В
сентябре на первенство района
по футболу и легкоатлетичес-
кому кроссу заняли 1 место. В
октябре по мини-футболу юно-
ши 7-9 и 10-11 классов стали
чемпионами района и в даль-
нейших зональных соревнова-
ниях заняли 3 место.

А девушки 8-9 классов оче-
редной раз выиграли соревно-
вания по мини-футболу, затем
и победили на зональных сорев-
нованиях.  Очень надежно иг-
рала в воротах Ляйсан Ярул-
лина, а в нападении не было
равных Шишковой Эльмире,
она забила очень много краси-
вых мячей.

В ноябре-декабре на сорев-
нованиях по волейболу наши
учащиеся 4 раза стали чемпио-
нами района, это среди 7-9 и 10-
11 классов.

В декабре на "КЭС-Баскет"
юноши убедительно заняли 1

место, а девушки стали вторы-
ми.

На соревнованиях по на-
стольному теннису, наши
спортсмены являются много-
кратными чемпионами района
и уже несколько лет подряд за-
нимают 3 место на окружных
соревнованиях. Здесь лидера-
ми являются Шишков Алексей,
Безбородов Роман, Ибрагимов
Ильнур, Яруллин  Ильдан,
Яруллина Ляйсан и Шишкова
Эльмира.

На соревнованиях по лыж-
ным гонкам очень хорошо  вы-
ступила сборная команда шко-
лы и в итоге заняла общекоман-
дное 1 место.

В апреле должны были про-
ходить соревнования по бас-
кетболу и в мае соревнования
по футболу среди 7-9 классов и
по легкой атлетикено, к сожа-
лению, эти соревнования не со-
стоялись. Очень хорошо высту-
пив во всех соревнованиях,
учащиеся Старое-Ермаковс-
кой школы стали победителя-
ми районной спартакиады дос-
рочно.

Этим и мы всех их поздрав-
ляем с победой и желаем даль-
нейших успехов в учёбе, в

спорте и крепкого здоровья
всем. Основная заслуга в этой
победе принадлежит выпускни-
кам 9 и 11 классов.

Это Абдусаматов Нема-
тулло, Фарданов Расим, Хуса-
инов Радик, Мингазов Айнур,
Безбородов Роман, Махамад-
жанов Диёр, Яруллин Ильдан,
Яруллина Ляйсан, Шишкова
Эльмира, Шарафутдинова Ди-
ана, Храмова Виктория.

Особо хочется отметить
Шишкова Алексея(10 кл). Он
один из лучших спортсменов
школы и района, Многократ-
ный чемпион района по футбо-
лу, волейболу, баскетболу и
легкой атлетике. Среди уча-
щихся 8 класса лучшими явля-
ются Ибрагимов Ильнур, Гини-
ятуллина Регина, Овсянников
Дмитрий.

Большое спасибо Шара-
футдинову Ильдару Салихови-
чу за оказанную спонсорскую
помощь для поощрения спорт-
сменов-выпускников школы.
Желаем ему успехов, процве-
тания, крепкого здоровья и бла-
гополучия!

Учителя физической
культуры Гилязов Асхат,

Яруллин Рустам.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ïîáåäèòåëè ðàéîííîé ñïàðòàêèàäû
ó÷àùèõñÿ 2019-2020 ó÷åáíîãî ãîäà

Предусмотрена ли ответственность за отказ
в прохождении принудительного лечения
от наркотической зависимости?

На вопрос отвечает прокурор Камышлинского района Ана-
толий Завалишин

Да, предусмотрена. При рассмотрении административного
дела в сфере незаконного оборота наркотических средств суд
вправе возложить обязанность пройти принудительное лечение
от наркотической зависимости.

Что грозит гражданину за уклонение от такой обя-
занности?

Если гражданин, на которого возложена такая обязанность,
уклоняется от прохождения лечения от наркомании, то он может
быть подвергнут привлечению к административной ответствен-
ности по ст. 6.9.1 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях.

Какое наказание ожидает такое лицо?
В соответствии с санкций статьи 6.9.1 КоАП РФ предусмот-

рено наказание в виде наложения административного штрафа в
размере до пяти тысяч рублей или административный арест на
срок до тридцати суток.

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

Òóãàí ÿãûì-ÿøåë áèøåêÑ¸ëàì¸òëåê-¢¸º³¸ð

¨éòèê, ¸ã¸ð ñåç åðàêòàí
êºðì¸º áåë¸í ãàçàïëàíàñûç
èê¸í, ñåç àëäàãû ê¿íã¸ ûøàí-
ìûéñûç, êºçë¸ðåãåç åðàêêà, êè-
ë¸÷¸êê¸ êàðàðãà êóðêà. Þãàëò-
êàí êºðº ñ¸ë¸òåãåçíå êèðå êàé-
òàðó ¿÷åí, ñåçã¸ ø¸õñè ³¸ì
³¿í¸ðè ñ¸ë¸òåãåçíå ºñòåðº
¿ñòåíä¸ ýøë¸ðã¸ êèð¸ê. Êèë¸÷¸ê
òîðìûøêà ¢è»åëð¸ê êàðàðãà
òûðûøûãûç. ̈ ã¸ð êºçë¸ðåãåçä¸
ÿêûííàí êºðì¸º àâûðóû áàð
èê¸í, äèì¸ê àëàð ÿí¸ø¸ä¸ãå,
ÿêûí-òèð¸ä¸ãåíå êºðºä¸í êóðêà-
ëàð. Ì¿ãàåí, ñåç ºçåãåçíå êà÷ûï
êîòûëûï áóëìàñòàé àâûðëûê-
ëàð ³¸ì êº»åëñåçëåêë¸ð áåë¸í
óðàòûï àëûíãàí äèï õèñ èò¸ñåç-
äåð. Ýø ºç-ºçåãåçã¸ ûøàíìàó-
äà, ¢ûåëûï êèëã¸í òîðìûø ì¸-
ø¸êàòüë¸ðåí õ¸ë èò¸ àëìàóäà,
“÷åáåíí¸í ôèë ÿñàó” ãàä¸òåí¸ ä¸
á¸éëå áóëûðãà ì¿ìêèí. Òîðìû-
øûãûçäàãû ÿõøû ÿêëàðíû òà-
áûãûç, øóë âàêûòòà ñåçíå» êû-
åíëûêëàðûãûç ºçåíí¸í-ºçå ¢àé-
ëàíûð. Á¸ëêè, òîðìûø ð¸âåøå-
ãåçíå ºçã¸ðòåðã¸ êèð¸êòåð.

Á¸ä¸íñûìàí áèçë¸ð ÿëêûí-
ñûíó, òàìàê áàêàñû, òàìàê ÿë-
êûíñûíó êåáåê àâûðóëàð
ÿí¸ø¸ òèð¸áåçä¸ãåë¸ðã¸ ä¿ðåñ
ì¿í¸ñ¸á¸òò¸ áóëìàâûáûçíû
êºðñ¸ò¸. Èãúòèáàð èòåãåç ̧ ëå,
ñåç êåìã¸ êàðàòà àðòûê êûðûñ?
Óë êåøåë¸ðã¸ êàðàòà ì¿í¸ñ¸-
á¸òë¸ðåãåçíå éîìøàðòñàãûç,
ºçåãåç ä¸ ò¸ðòèïê¸ êèëåðñåç.

Ñåçíå» êîëàêëàðûãûç åø
ÿëêûíñûíàìû-óë êåìíå»äåð ãà-
åïë¸ºë¸ðåí, à÷óëàíóëàðûí èøå-
òåðã¸ òåë¸ì¸º. Ñåç ºçåãåçíå òû-
íû÷ëûêòà êàëäûðóëàðûí òåëè-
ñåç. Àíäûé òåë¸ê áàðëûêêà
êèëºã¸ êåìíå» ì¿í¸ñ¸á¸òå ñ¸á¸ï
áóëäû? ¨ã¸ð ÿêûí êåøåãåçíå»
ì¿í¸ñ¸á¸òå èê¸í, àíû» àâûðòòû-
ðûðëûê èòåï ̧ éòåëã¸í ñºçë¸ðåí-
ä¸ãå ä¿ðåñëåêíå òàáàðãà òûðû-
øûãûç. Óòñûç ò¿òåí áóëìûé,
á¸ëêè, ñåç ÷ûííàí äà ºçåãåçíå
ä¿ðåñ òîòìûéñûçäûð ³¸ì ì¿í¸-
ñ¸á¸òë¸ðíå ºçåãåç áîçàñûçäûð.

ßðñûíó òóçàíãà, ðèçûêëàð-
ãà, ºñåìëåêë¸ðã¸, õàéâàí
¢îíûíà ãûíà òºãåë, ¸ êåøåã¸
é¸êè ºçåãåçã¸ îøàìàãàí áåð¸ð
óðûíãà êàðàòà äà áóëûðãà
ì¿ìêèí. Ìî»à èãúòèáàð èòå-
ãåç ³¸ì ÿðñûíóíû» ÷ûãàíàãûí
òàïêàííàí ñî», à»à ì¿í¸ñ¸á¸-
òåãåçíå ºçã¸ðòåãåç é¸êè àðà-
ëàøìàñêà òûðûøûãûç. Áàëà-
ëàð àâûðóëàðûíà àåðûì èãú-
òèáàð áèðåðã¸ êèð¸ê, ÷¿íêè
àëàð ºçë¸ðå ¸ëå êåøåë¸ðã¸,
ä¿íüÿãà êàðàøëàðûí ºçã¸ðòåð-

ëåê õ¸ëä¸ òºãåë, øó»à êºð¸ óë
ýøò¸ àëàðãà í¸êú ìåí¸ àòà-
àíàëàðû ÿðä¸ì èò¸ðã¸ òèåø.

Ñî»ãû âàêûòòà áàø àâûð-
òóëàðäàí èíòåã¸ñåç, þãàðû êàí-
áàñûì ºçåí ñèçäåð¸ìå, áîëàð-
êèåðåíêåëåê, ¢ûåëûï êèëã¸í
àðûãàíëûê áèëãåñå. Ìîíäûé
àâûðóëàð âàêûòûíäà, è» ÿõ-
øûñû-áåðíè÷¸ ê¿í ãåí¸ áóëñà
äà ÿë èòº ¿÷åí âàêûò òàáó.
¨ëåãå ê¿íí¸ðä¸ òóëûñûí÷à ÿë
èò¸ðã¸, áàðûñûí äà îíûòûï òî-
ðûðãà, êûåíëûêëàðíû ¢è»åï
÷ûãà àëûðäàé õ¸ëä¸ áóëóûãûç-
íû à»ëàðãà òûðûøûãûç.

Àÿêëàð àâûðòó ºç òîðìûøû-
ãûç áåë¸í ºçåãåç èäàð¸ èòºä¸í
÷èòë¸øòåðåëã¸í äèï õèñ èòº í¸-
òè¢¸ñå. Ñåçã¸ êåìäåð êîìà÷àó-
ëûé, ºçåãåç òåë¸ã¸í÷¸ ÿø¸ðã¸
ì¿ìêèíëåê áèðìè êåáåê. Ê¿÷
òóïëàï, ìîíäûé õ¸ëíå ºçã¸ð-
òåðã¸ òûðûøûãûç. Êåìíåäåð
òîðìûøûãûçãà éîãûíòû ÿñàó-
äàí òóêòàòûãûç é¸êè áàðëûêêà
êèëã¸í ºçã¸ðåøë¸ðíå» ó»àé
ÿãûí òàáàðãà òûðûøûãûç.

Ñ¸ëàì¸ò áóëûéê!

Êº»åë ò¿ïêåëåíä¸ - àâûðó ñ¸á¸áå
Áèõèñàï àâûðóëàðíû» ñ¸á¸áå ãàçàïëàðäàí
(ñòðåññëàðäàí) áóëãàíëûãû ³¸ðêåìã¸
áèëãåëå. Áîð÷ó ñ¸á¸áåí¸ á¸éëå
ð¸âåøò¸ ò¿ðëå àâûðóëàð áàðëûêêà
êèëåðã¸ ì¿ìêèí. ×èðíå ¢è»¸ð ¿÷åí
àíû» ñ¸á¸áåí òàáàðãà, ä¸âàëàíóíû
øóííàí áàøëàðãà êèð¸ê.

×èøì¸ë¸ð èëå ñèí, òóãàí ÿê!
Åðàêêà êèòì¸ãåç, ñó ñîðàï.
Áó ¢èðä¸ òàóëàðäàí ê¿é àëûï,
×èøì¸ë¸ð ÿøèë¸ð ÷ûëòûðàï.

¨.Èñõàêîâ.
Òóãàí àâûë…Íèíäè êàäåð-

ëå áó ñºçë¸ð. Áåçíå» ³¸ðáåðå-
áåçíå» òóãàí éîðòû, íèãåçå
óðíàøêàí òóãàí àâûëû áàð.
²¸ð àâûëíû» êèëåï êåðã¸÷ ò¸
êºðåí¸, èñò¸ êàëà òîðãàí,
ºçåí¸ ãåí¸ õàñ óðûííàðû êºï.
Ñîêëàíûï òóéìàñëûê òóãàé-
ëàð, ÷åëòåð¸ï àêêàí ÷èøì¸
áóéëàðû, êóå ¸ð¸ì¸ë¸ð, áàñó-
ëàð, êûðëàð, øàóëàï òîðãàí
óðìàííàð, òàóëàð-êº»åëã¸ ñè-
õ¸òëåê áèð¸, òóãàí ¢èðã¸ ì¸-
õ¸áá¸ò ò¸ðáèÿëè. Êàÿ ãûíà áàð-
ñàì äà, òóãàí àâûëãà ñàãûíûï,
ÿðàòûï êàéòàì. Àâûëíû»
ãºç¸ëëåãåí áåðíè ä¸ àëìàøòû-
ðà àëìûé. Àâûëíû» ³¸ð ñóê-
ìàãû, ³¸ð àãà÷û, ³¸ð ºë¸íå,
÷èøì¸ë¸ðå ÿêûí. Óë êàäåðëå
óðûííàð áàëà÷àêòàí óê êº»åë
òºðåí¸ êåðåï óðíàøêàí. ×èø-
ì¸ë¸ð àâûëíû» òàáèãàòåí òà-
ãûí äà áèçè.

Áåçíå» ¿÷åí ÷èøì¸ í¸ðñ¸
óë? ×èøì¸ë¸ð-ñó ³¸ì ãºç¸ëëåê
÷ûãàíàãû, ¢àí òûíû÷ëûãû
áèðº÷å ÿë óðûíû äà.

²¸ð àâûëíû» ºç ÷èøì¸ë¸-
ðå áàð. Áîðûíãûäàí óê êåøå-
ë¸ð ÷èøì¸ë¸ðã¸ ìàòóðäàí-ìà-
òóð èñåìí¸ð áèðã¸íí¸ð. ²¸ð
÷èøì¸íå» ºç òàðèõû, ºç ìî»û,
ºç àãûìû, ºç þëû áàð. Áåçíå»
ß»à Óñìàí àâûëû äà ÷èøì¸-
ë¸ðã¸ áèê áàé. Øóíäûé ìàòóð
÷èøì¸ë¸ðíå» áåðñå - “¨ºëèÿ”
÷èøì¸ñå.

Ñîê åëãàñû áóåíäà, ÿøåë
àãà÷ëàð óðòàñûíäà êóð÷àê
¿åä¸é, ìàòóð ¿é òîðà. Áó ¿é ̧ ëå
ãåí¸, ¢èðëåèäàð¸ ê¿÷å áåë¸í
áûåë ÿç ãûíà áàðëûêêà êèëäå.
Êºì¸ê ê¿÷ áåë¸í òàãûí áåð
èñò¸ëåêëå óðûí-ìàòóð, ò¿çåê-
ë¸íäåðåëã¸í ÷èøì¸áåç ÿ»à ñó-
ëûø àëäû. Ýëåãð¸ê áó ÷èøì¸,
òóëû ñóëû áóëûï àãûï òîðãàí.
Àâûë õàëêûíà ¢àéëû, ìàòóð
áóëñûí äèï, òàø áåë¸í óðàòûï
àëûï, ÷èøì¸íå ÿ»àðòûï ¢èá¸-
ð¸ë¸ð, òèê íèã¸äåð áó ÿ»àëûê-
íû ÷èøì¸ ¿í¸ï áåòåðìè ³¸ì
¢èð àñòûíà êà÷à. Øàêòûé åë-
ëàð ºòê¸÷ êåí¸, áåðàç ÷èòò¸ð¸ê
êèëåï ÷ûãà ³¸ì ÷åëòåð¸ï àãûï
ÿòà. Ìàëëàð êåðåï é¿ðåì¸ñåí
¿÷åí êîéìà áåë¸í òîòûï àëûí-
ãàí. ¨ ý÷åíí¸í ò¸íã¸ ñèõ¸òëå
ñóû, ñ¿åíåï, ã¿ðë¸ï àãûï ÿòà,
Ñîê åëãàñûí òóåíäûðûï òîðà.

Ýëåê-ýëåêò¸í ÷èøì¸ë¸ðíå

êàðàï, ÷èñòàðòûï òîðãàííàð.
Ñîê åëãàñû áóåíäà, òàó èò¸-
ãåíä¸ ä¸ áèê êºï ÷èøì¸ë¸ð
áàð. Àëàðíû» ³¸ðáåðñå ºçåí÷¸
ìàòóð, ñóû ý÷åï òóéìàñëûê.
Èçãå êº»åëëå êåøåë¸ð ä¸ áàð
¸ëå áåçä¸. Ñî»ãû åëëàðäà àâû-
ëûáûç ÷èøì¸ë¸ðåí òîðãûçó
ýøå áàøëàíäû. Ðàâèë Õ¿ñíåò-
äèíîâ ºçåíå» ãàèë¸ñå áåë¸í
òàãûí áåð ÷èøì¸íå ÿ»àðòòû.
×èøì¸ ÿíûííàí ºòº÷åë¸ð
àëàðãà ð¸õì¸ò ¸éòåï, ñàô ñó-
äàí àâûç èòåï óçàëàð. Åëëàð
ºòê¸í ñàåí, êåøåë¸ðíå» òîðìû-
øû ÿõøûðà áàðà, ÷èøì¸ë¸ð
îíûòûëà. Áºãåíãå ê¿íä¸ áó
÷èøì¸íå» èñåìå áèëãåñåç. Òèê
÷èøì¸ ñóûí ý÷¸ðã¸ ÿðàòêàí
àâûëäàøëàð áó ÷èøì¸íå ºçàðà
“Ðàâèë ÷èøì¸ñå” äèï é¿ðèë¸ð.

Ýëåê-ýëåêò¸í ÷èøì¸ òàï-
êàí, àíû ÷èñòàðòêàí êåøåíå
õàëûê çóðëàãàí, ÷èøì¸ã¸ àíû»
èñåìåí áèðã¸í. Èñåìå øóëàé
êàëûðìû, ºçã¸ðåðìå, ìîíû òèê
áàðû àâûë õàëêû ³¸ì âàêûò
áèëãåëèÿ÷¸ê.

Ãàäè çàòìû ñèí, ãàëè çàò-
ìû-áàðûáåð ñóñàâû»íû áàñàð-
ãà äèï êèë¸ñå» ä¸, ÷èøì¸ êàð-
øûíà òåçë¸í¸ñå». Áîðûíãûäàí
øóëàé áóëãàí: õàííàðíû äà,
ïàòøàëàðíû äà òåçë¸íäåðã¸í
÷èøì¸.

Àâûëûáûçíû» òàòëû ñóëû
÷èøì¸ë¸ðå ºçë¸ðåíå» ê¿ìåø
÷û»ëàóëàðû áåë¸í áåçíå ÷àêû-
ðûï òîðà. Ë¸êèí ÷èøì¸ë¸ð ÿç-
ìûøû  áºãåí áåçíå» êóëäà.
‰èð ºç¸ãåíí¸í àãûï ÷ûêêàí
÷èøì¸ë¸ðåáåçíå ñàêëûéê. Áàð-
÷àáûç äà ÿðàòêàí ÷èøì¸ë¸ðå-
áåçã¸ áàðûï ð¸õ¸òë¸íåï ñó
ý÷èê, ÿø¸º ê¿÷å, ä¸ðò àëûéê.
ßçìàìíû Ã¿ëíàç Ãàðèïîâà-
íû» øóøû øèãûðü þëëàðû
áåë¸í ò¸ìàìëûéñûì êèë¸:
Ñàêëàñûííàð êºç êðàñû êåáåê,
Òåëì¸ñåíí¸ð ¢èðíå» á¸ãûðåí.
Ñàêëûéê ¢èðíå, ñàêëûéê

òàáèãàòüíå,
Áåëèê, äóñëàð, ÷èøì¸ êàäåðåí!

Ã¿ëºñ¸ Çàðèïîâà,
ß»à Óñìàí àâûëû.

Ðåäàêöèÿä¸í: Ìåí¸ øóí-
äûé ìî»ëû ¢ûðãà òè» ìàòóð
ÿçìà ÿçûï ¢èá¸ðã¸í áåçã¸
Ã¿ëºñ¸. Áó ÿçìàíû áàñòûðóãà
¸çåðë¸ã¸íä¸ òóãàí ÿêëàðûì-
íû» ÷èøì¸ë¸ðåí áàðëàï ÷ûê-
òûì, ÷èøì¸ë¸ð òóðûíäàãû
¢ûðëàðíû èñê¸ àëûï ìî»ëàí-
äûì. ßçìà» êº»åëã¸ ñàô
÷èøì¸ ñóûäàé ò¸ýñèð èòòå,
Ã¿ëºñ¸, ð¸õì¸ò, ñè»à. Ñèíí¸í
òàãûí øóíäûé ìàòóð ÿçìàëàð
ê¿òåï êàëàáûç.

Àâûëûì ÷èøì¸ë¸ðå

Ñ¿ò òåøë¸ðå òóðûíäà
5 ñîðàó - ³¸ì 5 ¢àâàï

“Ñ¿ò òåøë¸ðåí ä¸âàëàó íèã¸
êèð¸ê ñî», àëàð áèò áàðûáåð
êîåëûï áåò¸÷¸êë¸ð”,-äèï
óéëûé êàéáåð àòà-àíàëàð.
Ñ¿ò òåøë¸ðåí ÿõøû õ¸ëä¸
òîòó òóðûíäàãû ôèêåðë¸ðå-
áåç ä¿ðåñëåêê¸ íèêàä¸ð òóðû
êèë¸ ñî»?

-Ñ¿ò òåøë¸ðåí ä¸âàëàó
íèã¸ êèð¸ê?

-Ñ¿ò òåøë¸ðåí àëäûðó áèê
¢èòäè êº»åëñåçëåêë¸ð êèòåðåï
÷ûãàðûðãà ì¿ìêèí. Óë ãàì¸ë,
áåðåí÷å í¸ºá¸òò¸, äàèìè òåø-
ë¸ð ÷ûãóãà íà÷àð ò¸ýñèð èò¸:
àëûíãàí òåø ÿí¸ø¸ñåíä¸ãå
òåøë¸ð áóø óðûíãà òàáà êº÷¸
áàøëàðãà ³¸ì äàèìè òåø
ä¿ðåñ óðûíäà ºñì¸ñê¸, ìîííàí
òûø, áèò ñ¿ÿãåí¸, ñ¿éë¸ìã¸
çûÿí êèëåðã¸ ì¿ìêèí.

-¨ã¸ð òåøíå àëñàëàð?
-Áåðíèêàä¸ð âàêûò ºòê¸÷,

ñ¿ò òåøå ñåëêåí¸ áàøëûé,
ò¿ø¸ ³¸ì àíû» óðûíûíà äà-
èìè òåø ÷ûãà. ̈ ã¸ð ¸ëåãå ýç-
ëåêëåëåê áîçûëñà, àëûíãàí
òåø óðûíûíà ÿñàëìàñû êóå-
ëà. Ìîíäûé ûñóëãà ñèð¸ê
áóëñà äà ì¿ð¸¢¸ãàòü èò¸ðã¸
òóðû êèë¸.

-Ñ¿ò òåøë¸ðåí áîçûëó-
äàí ñàêëàï êàëûï áóëàìû?

-Áàëàãà øåø¸ä¸í ÿñàëìà ñ¿ò
àøàòó àðêàñûíäà àíû» áåðåí÷å
4-6 òåøåíä̧  êûçãûëò ê¿ð¸í ò¿ñò -̧
ãå êóíûê áàðëûêêà êèëºå
ì¿ìêèí. Òåøë¸ð áîçûëóíû òóê-
òàòó ¿÷åí àëàðíû ê¿ìåøë¸ðã¸
áóëà. Í¸òè¢¸ä¸ òåøë¸ð ÷åðº òîò-
êàðëàíà, ̧ ììà, êûçãàíû÷êà êàð-
øû, òåøë¸ð êàðà ò¿ñê¸ êåð¸.

- Òåøòèãåçë¸ã å ÷ë¸ðíå
êàé÷àí êóÿðãà ì¿ìêèí?

10 ÿøüê¸ êàä¸ð êóéäûðó
êè»¸ø èòåëìè. ×¿íêè óë ÿøüò¸
òåøíå» ýëï¸ñå íûãûìàãàí áóëà,
áàëàãà òåøòèãåçë¸ãå÷ êóåëãàí
òåøë¸ðåí ÿõøû õ¸ëä¸ ñàêëàï,

÷èñòàðòûï òîðó áèê êûåí. Í¸-
òè¢¸ä¸, òåøë¸ð áîçûëó êóðêû-
íû÷û àðòà. 2,5-3 ÿøüò¸í 10
ÿøüê¸ êàä¸ð áàðû òèê ñàëûï
êóåï áóëà òîðãàí òåøë¸ìòèãåç-
ë¸ãå÷ë¸ð ãåí¸ êóëëàíûëà.

-Êûñêà ÿðû í¸ðñ¸ñå áå-
ë¸í êóðêûíû÷?

-¨ã¸ð áàëàíû» òåë àñòû
ÿðûñû êå÷êåí¸, êûñêà èê¸í, óë
òåøë¸ðã¸ òèåøëå óðûíãà óðíà-
øûðãà êîìà÷àóëàÿ÷àê, í¸òè-
¢¸ä¸ òåøë¸ì ä¿ðåñ áóëìàÿ-
÷àê. ¨ëåãå î÷ðàêòà ÿðûíû
óðûí÷ûë àâûðòóñûçëàíäûðó
áåë¸í êèñåï çóðàéòàëàð.

Áó ÿçìàëàð “È» ø¸ï êè»¸ø”
êàëåíäàðåííàí êº÷åðåï áàñòûðûëäû.

Áàëàëàðûáûç ñàó áóëñûí!



ВНИМАНИЕ! Государственным
и муниципальным органам

(учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, юридическим и
физическим лицам, зарегистриро-

ванным на территории Самарской
области, осуществляющим обра-

ботку персональных данных.
На основании пункта 1 части 3 статьи

23 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ "О персональных данных" Управ-
ление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Самарской
области (далее - Управление), являясь упол-
номоченным органом по защите прав
субъектов персональных данных, инфор-
мирует о необходимости направить в ад-
рес Управления уведомление об обработ-
ке персональных данных, предусмотренное
статьей 22 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных".

Образец уведомления об обработке
персональных данных и методические ре-
комендации по его заполнению размеще-
ны на сайте Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций
www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Уп-
равления http://63.rkn.gov.ru/directions/
p3152.

Уведомление об обработке персо-
нальных данных направляется один раз
за время деятельности организации, не
влечёт за собой каких-либо затрат и до-
полнительных обязательств. Проверить
наличие Вашей организации в Реестре
можно на Портале персональных дан-
ных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомен-
дуется осуществлять по ИНН. За непред-
ставление уведомления об обработке
персональных данных предусмотрена
административная ответственность по
ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление све-
дений (информации)), которая влечет
штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального зако-
на от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных" операторы, которые осу-
ществляли обработку персональных дан-
ных до 1 июля 2011 года и уже занесены в
Реестр операторов, осуществляющих обра-
ботку персональных данных, обязаны пред-
ставить в уполномоченный орган по защи-
те прав субъектов персональных данных ин-
формационное письмо о внесении измене-
ний в реестр, содержащее сведения, указан-
ные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ "О персональных данных"" а с 1 сентяб-
ря 2015 года с учетом требований статьи 2
Федерального закона от 21.07.2014 № 242-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации
в части уточнения порядка обработки пер-
сональных данных в информационно-теле-
коммуникационных сетях" - сведения о мес-
те нахождения базы данных информации,
содержащей персональные данные граждан
Российской Федерации.

Телефон "горячей линии" для операторов,
осуществляющих обработку персональных
данных: 8 (846) 250-05-82, 250-05-83.

Адрес  реда кции и  изда теля:
446970 Самарская область, Камышлинский район
с. Камышла, ул. Победы, 37 А
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

ТЕЛ: 8-927-748-20-05.

ТЕ ПЛИЦЫ,Б ЕСЕ ДКИ,
КАЧЕЛИ. ДОСТАВКА.

УС ТАН ОВКА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

Тел.: 8-927-759-50-55 и 8-927-294-05-34.

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

***
- пиломатериалы, брусья, доски в ас-

сортимен те.
Адрес: с.Ка-
мышла, А.Да-
выдова, 2.
Тел: 8-927-
608-83-66.

***
- крапиворез-
ка. Тел.: 8-
9 2 7 - 7 3 4 - 0 6 -
46.

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

ÏÐÎÄÀÅÌ ÊÓÐ ÍÅÑÓØÅÊ
ïòèöà ïðîïîåíà

îò êèøå÷íûõ èíôåêöèé
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÀß

8-928-827-48-64

ß»à Áàëûêëû àâûëû
Õàëèä¸ Ì¿õ¸ìì¸òâ¸ëè êûçû

Èëàëîâàãà-80 ÿøü
Ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-

ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Áºãåí ÿêûíûáûç ñèíå» þáèëåå»,
Êºðê¸ìí¸ðä¸í-êºðê¸ì áåð ì¸ëå».
Àê ÿçìûøû» ñè»à áºë¸ê èòñåí,
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê ñàô ÿìåí.
Ìàòóð òåë¸êë¸ðåáåçíå áåç þëëûéáûç,
Ñ¸ëàì¸òëåê áóëñûí þëäàøû».
ßíû»äà áóëñûí ãåë áàëàëàðû»,
¯çåëåï òîðãàí ÿêûííàðû».

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í èðê¸ë¸-
ðå» Íàèë, Íà¢èÿ, Ðóñëàí.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

Ô¸³èì Õ¸íèô óëû ³¸ì
Ðàâèë¸ Ðàâèë êûçû

Éîñûïîâëàðãà 65-ø¸ð ÿøü
Êàäåðëå ñûéíûôòàøëàðûáûç! Ñåç-

íå êºðê¸ì á¸éð¸ìí¸ðåãåç áåë¸í êàéíàð
é¿ð¸êò¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñåçã¸ àÿç êºê
é¿çå, øîìûðò ÷¸÷¸ãåä¸é àê á¸õåòë¸ð,
êîÿøòàé îçûí ãîìåð, êº»åë òûíû÷ëû-
ãû òåëèáåç. Áàëàëàðûãûçíû», îíûêëà-
ðûãûçíû» èãåëåãåí êºðåï, ïàð êàíàò-
ëàð áóëûï áåðã¸-áåðã¸ ãîìåð èòåãåç.

Þáèëåéëàð êàáàòëàíûï òîðà,
Ë¸êèí êàáàòëàíìûé ºòê¸íí¸ð.
Àëäàãû ãîìåðåãåç èãåëåêëå áóëñûí,
Òîðìûøêà àøñûí èçãå òåë¸êë¸ð.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í ñûé-
íûôòàøëàðûãûç.
***

Èñêå Óñìàí àâûëû
Àçàò ¨áºç¸ð óëû ³¸ì
¨ëôèð¸ ×óëïàí êûçû

Èñì¸ãûéëåâëàðãà 50-ø¸ð ÿøü
Êàäåðëåë¸ð¸áåç! Ñåçíå þáèëåéëàðû-

ãûç áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.
ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñåçã¸ ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.
É¿çë¸ðåãåçä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëåãåç.
ßêûííàðûãûç ³¸ì òóãàííàðûãûç áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí êàëãàí ãîìåðåãåç.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
Ãèíèÿòóëëèííàð, Ì¿íèðîâëàð

³¸ì Ãàëèàêáàðîâëàð ãàèë¸ë¸ðå.
***

Àçàò ¨áºç¸ð óëû ³¸ì ¨ëôèð¸
×óëïàí êûçû Èñì¸ãûéëåâëàðãà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí òóãàííàðûáûç!
Ñåçíå øàòëûêëû á¸éð¸ìåãåç áåë¸í êàé-
íàð é¿ð¸êò¸í êîòëûéáûç.

Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ñûìàí ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñåçã¸ øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû êåáåê áàëêûï òîðãàí,
Ð¸õ¸ò òîðìûø, ìàòóð êèë¸÷¸êíå.
Þáèëååãûç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íåãåç ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í
Â¸ëèóëëèííàð ³¸ì Ìóñèôóë-

ëèííàð ãàèë¸ë¸ðå.

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.

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

Тел: 8-927-797-05-88 (Рифат).

Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование
сотруднице

Д АВ ЛЕ Т ШИНО Й
Гузель Шагитовне

по поводу смерти матери Шайхут-
диновой Закии Закировны.

Коллектив Камышлинской ЦРБ
искренне скорбит по поводу смерти
бывшей сотрудницы

БАДРЕТДИНО ВОЙ
Гелии Басыровны

и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ПГС, ДОЛОМИТОВОЙ

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

ПРИГЛАША ЕМ
ЗА ПОКУПКАМИ

11 Июня с 11:30 до 12:30 на рынке с.
Камышла можно приобрести:
Защитные маски - 20 р.
Усилитель сотовой связи и интернета -
3900 р.
Телевизоры, мониторы - от 3900 р.
Цифровая приставка к ТВ - 800 р.
Инкубаторы - 1700 р.
Терморегуляторы для инкубатора -
1200 р.
Новые грануляторы - 35000 р.
Электровелосипеды (запас хода 30 км)
- 39000 р.
Бензотример - 5500 р.
Приставки к триммерам: культиватор,
пропольник -2900 р.
Комнатные биотуалеты - 5200 р.
Электропростынь "Тёплая постель" -
1200 р.
Пылесос - 1800 р.
Электросоковыжималка - 900 р.
Реноватор (затачивает, шлифует, пи-
лит, режет) - 1100 р.
Автоматическая  хлебопечка (сама за-
мешивает тесто) - 2800 р.
Растворитель для уличных туалетов,
очиститель дымоходов - 300 р.
Мотоблоки - 22000 р.
Двигатель мотоблока - 5200 р.
Мотокультиваторы 7 л/с, две скорости
- 18000 р.
Сварочный инвертор 250 А - 3900 р.
Автоклавы - 6500 р.
Отпугиватель грызунов - 1200 р.
Наклейка на смартфон (от радиации) - 50 р.
Стригальный машинки - 6500 р.
Парники - 400 р.
Чудо-лопата - 1300 р.
Машинка - перевёртыш - 2500 р.
Измельчитель зерна, травы, корнепло-
дов - от 2600 р.
Ножи, сито - от 60 р.
Двигатель к зернодробилкам  - 1300 р.
Доильные установки - 5000 р., 25000 р.
Мойка высокого давления - 4900 р.
Садовый измельчитель - 3800 р.
Мотобур - 4500 р.
Дизельный генератор - 5000 р.
Бензопилы - 4900 р.
Электросамокат для взрослых - 9000 р.
"Барьер" - картридж для воды - 160 р.
Принимаем заявки на любой товар
телефон: 8(909)146-33-00

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ  метал-
лические (пеналы) новые и б/у.  Дос-
тавка бесплатная. Цена б/у от  30т.р.
новые от 58т.р  Т.8-906-396-98-64

Уважаемые социальные
работники,  ветераны
социальной службы!

Поздравляю  с днем социального
работника прекраснейших людей, ко-
торые своей работой делают наш мир
добрее и милосерднее, потому что они
не просто дарят свою помощь, но и де-
лятся частичками своих теплых сердец.
Желаю огромнейшего благополучия и
счастья. Пускай в вашей жизни будет
столько радости, сколько вы вызывае-
те улыбок на лицах людей, которым
дарите свое тепло. Ваше призвание -
оказывать помощь, поддержку и содей-
ствие нуждающимся в этом людям.
Будьте здоровы, оптимистично настро-
ены, активны, доброжелательны. Жела-
ем Вам и Вашим близким добра, люб-
ви, здоровья и всех благ.

Директор АНО "ЦСОН СВО"
С.В. Павлишина

В КЛЯВЛИНСКОМ РАЙОНЕ
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
НЕ СПРАВИВШИСЬ

С УПРАВЛЕНИЕМ ВАЗ-21074
СЪЕХАЛ В КЮВЕТ

Житель Клявлинского района
сел за руль в состоянии алкоголь-
ного опьянения повторно.

В обеденное  время житель Клявлин-
ского района управляя автомашиной
ВАЗ -21074 двигался по автодороге
Клявлино - Старый Маклауш, не спра-
вился с управлением,  съехал в кювет.
На место ДТП     прибыли  сотрудники
ДПС ГИБДД МО МВД России "Кляв-
линский".  В ходе установления обстоя-
тельств сотрудники ДПС ГИБДД выя-
вили у мужчины признаки алкогольно-
го опьянения. От прохождения освиде-
тельствования на состояние опьянения
мужчина отказался.

В ходе проверки личности водителя
правоохранители выяснили, что мест-
ный житель 1997 года рождения ранее
привлекался к административной ответ-
ственности  по статье 12.8 ч.1 КоАП РФ
еще в 2019 году. Для дальнейшего раз-
бирательства нарушителя правил до-
рожного движения доставили в отдел
полиции МО МВД России "Клявлинс-
кий". Транспортное средство помеще-
но на специализированную стоянку.

В настоящее время в отношении на-
рушителя правил дорожного движения
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного
статьей 264.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации "Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию".

Санкция данной статьи предусмат-
ривает наказание в виде штрафа до
трехсот тысяч рублей, либо обязатель-
ных работ на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов.

Корреспондент направления
по связям со СМИ МО МВД

России "Клявлинский"
В.  В. Васильева

02 ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

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

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

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


