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Илюся Гайнуллина.
Для работников пожарной
охраны теплая, солнечная
погода - повод быть насторо-
же. О том, как предупредить
пожары в весенне-летний
пожароопасный период, как с
ними бороться, рассказывает
начальник ПСЧ-120
Исмагиль Салихов.

- Исмагиль Хузиахмето-
вич, на что приходится обра-
щать внимание личному со-
ставу пожарной части в пер-
вую очередь с наступлением
весенне-летнего пожароопас-
ного периода?

- Говоря о весенне-летнем
пожароопасном периоде, мы в
первую очередь имеем ввиду
изменение характера и причин
пожаров. Если зимой мы чаще
говорим о пожарах из-за непра-
вильной эксплуатации электро-
оборудования и отопительных
печей, то весной эти причины
уходят на второй план: растет
количество выездов, связанных
сжиганием сухостоя, разведе-
нием костров. В этот период
ежесуточно фиксируется до де-
сятка выездов для тушения раз-
личного рода загораний.

- Чем же опасен весенне-
летний период в плане пожар-
ной безопасности?

- Значительная часть пожа-
ров в этот период происходит
из-за неконтролируемых сель-
хозпалов (сжигания прошло-

годней травы и соломы). «По-
жароопасной категорией» на-
селения становятся и  жители
частного сектора. Люди спе-
шат привести в порядок свои
владения, при этом забывая
требования правил пожарной
безопасности: сжигают быто-
вой мусор и сухую раститель-
ность, не задумываясь о том,
что могут причинить вред не
только своему имуществу, но
и рискуют получить серьезные
травмы и потерять самое доро-
гое - жизнь.

Также с приходом весны
масса людей устремляется в лес.
В этих случаях наиболее частая
причина бедствий - не затушен-
ные костры, брошенные окур-
ки, спички. Нередко это приво-
дит к тяжёлым последствиям.
Огонь перекидывается на лес-
ные массивы, хозяйственные

постройки, жилые дома. Кроме
того, с пожарами в атмосферу
выбрасывается огромное коли-
чество дыма, содержащего та-
кие опасные загрязнители, как
углекислый газ, угарный газ,
окись азота. От задымления
страдают жители сельских на-
селенных пунктов.

Много хлопот работникам
противопожарной службы в
этот период доставляют детс-
кие шалости с огнем. Кое-кто
возможно скажет: «Тема уже
избита. Нужно ли повторять,
что спички в руках ребенка –
опасная игрушка?». Но данные
статистики «кричат» обратное.
Пожары от детской шалости с
огнем по-прежнему имеют ме-
сто. Особенно в такой пожаро-
опасный период.

- С 15 апреля по 1 октября
текущего года на территории
района установлен особый про-
тивопожарный режим. Что
это значит?

- Особый противопожарный
режим в районе установлен
распоряжением администра-
ции района в соответствии с
Федеральным и областным за-
конами «О пожарной безопас-
ности». Он предусматривает
дополнительные меры по обес-
печению пожарной безопасно-
сти и усилению профилакти-
ческих мероприятий.
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Илюся Гайнуллина.
10 апреля завершился прием

заявок для участия во внутри-
партийных праймериз регио-
нального отделения «Единой
России» на сентябрьские выбо-
ры в областной и федеральный
парламенты.

По последним данным, в прай-
мериз в качестве потенциальных
кандидатов в Государственную
Думу пожелало участвовать бо-
лее 60 жителей Самарской облас-
ти, в областной парламент - боль-
ше двухсот. 15 апреля будут го-
товы окончательные списки уча-
стников праймериз.

Само предварительное голо-
сование назначено на 22 мая. В
этот день в Самарской области
будет открыто 350 пунктов для
голосования. На территории
Камышлинского района будут
работать  3 участковых счет-
ных комиссий - в райцентре Ка-
мышла, куда войдут все насе-
ленные пункты поселений Ка-
мышла и Балыкла; в селе Но-
вое Усманово – населенные
пункты поселений Новое и Ста-
рое Усманово, Байтуган;  в селе
Старое Ермаково  для населен-
ных пунктов поселения Ерма-
ково. Победителей процедуры

партия выдвинет в качестве сво-
их кандидатов на выборы 18
сентября в Государственную и
губернскую Думы. Поддержать
понравившуюся кандидатуру
сможет любой житель, имея при
себе лишь паспорт с регистра-
цией на той территории, где про-
ходит голосование.

Заявил о своем желании
участвовать в праймериз в ка-
честве кандидата в Государ-
ственную Думу от Самарской
области заместитель председа-
теля комитета по федерально-
му устройству и местному са-
моуправлению Государствен-
ной Думы ФС РФ Виктор Каза-
ков. Он был зарегистрирован
как участник процедуры по от-
бору кандидатов на выборы в
Государственную Думу по 160-
му (Красноглинскому) одно-
мандатному избирательному
округу, куда входит и наш му-
ниципальный район Камыш-
линский. Три созыва он изби-
рался от территорий, представ-
ленных сельскими районами.
Однако в том, что теперь к ним
присоединилась и часть Сама-
ры, депутат не видит ничего
плохого. Ведь в конечном ито-
ге, по его словам, все решают

избиратели, а задача кандида-
тов – заслужить их доверие, в
том числе, опираясь на резуль-
таты уже проделанной работы.

Вновь избираться в губерн-
скую думу планирует гене-
ральный директор ООО «Газп-
ром трансгаз Самара», член
регионального политсовета
«ЕР» Владимир Субботин, ко-
торый заявил о своем желании
участвовать в предваритель-
ном голосовании по Похвист-
невскому одномандатному из-
бирательному округу № 15.

ПО ИНИЦИАТИВЕ гу-
бернатора Н.И.Меркушкина
область вошла в федеральную
программу строительства пе-
ринатальных центров. 12 апре-
ля прошел пресс-тур в новый
корпус Самарского областно-
го перинатального центра, ко-
торый находится на территории
Самарской областной клини-
ческой больницы им. В.Д. Се-
редавина.

Стройка, которая осуще-
ствляется по целевой государ-
ственной программе, согласо-
ванной правительством Рос-
сийской Федерации и Самарс-
кой областью,  вышла на фи-
нишную прямую. Здесь завер-
шаются фасадные и внутренние
отделочные работы, устанав-
ливается сантехника, начина-
ются поставка и монтаж обо-
рудования. В нем будут развер-
нуты 112 акушерских коек, 40
гинекологических и второй
этап выхаживания новорож-
денных, а также операционная
для новорожденных с порока-
ми развития. Увеличилось
вдвое количество реанимаци-
онных коек для новорожден-
ных. Организованы три аку-
шерских операционных.
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Выбраться в больницу, если
не «припекло», - всегда про-
блема. То времени нет, то
транспорта, а там, глядишь, и
совсем болеть перестало. В
больших городах в случае чего
можно вызвать «скорую» и бы-
стренько оказаться под при-
смотром опытных врачей.
Другое дело - в селах, где боль-
ные вынуждены терпеть до пос-
леднего, потому что добирать-
ся до областной больницы –
далеко и дорого, а в сельском
фельдшерско-акушерском
пункте и районной больнице не
всегда могут оказать необхо-
димую помощь.

Эту проблему сельчан вот
уже на протяжении нескольких
лет в рамках реализации проек-
та «Здоровье села» старается
решать ООО «Газпром трансгаз
Самара» под руководством Вла-
димира Субботина. Не стал ис-
ключением и нынешний год.
Консультации областных специ-
алистов - кардиолога, невроло-
га, эндокринолога, пульмоноло-
га - пройдут 24 апреля в селе
Старое Ермаково и Балыкла. 30
апреля врачи будут вести прием
в селах Никиткино и Новое Ус-
маново, а 1 мая - в Русском Бай-
тугане и Камышле.

ÏÐÎÅÊÒ

Â ðàéîíå îïðåäåëåíû ïóíêòû äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
По сравнению с прошлыми

выборами, пул претендентов
заметно обновился - есть пред-
ставители практически всех
отраслей экономики и соци-
альной сферы региона. Также
довольно широко представле-
на география - хотя наиболь-
шую активность, традици-
онно проявляют жители ме-
гаполисов - Самары и Тольят-
ти, в выборной гонке будут
участвовать и представите-
ли сельских районов - это гла-
вы хозяйств, работники обра-
зования, медицинской сферы.





Íå äîæäàëèñü
Ежегодно с наступлением

весны власти района проводят
«чистые пятницы». В такие дни
коллективы предприятий и
организаций района выходят
на улицы и приводят свои тер-
ритории и закрепленные учас-
тки улиц в надлежащий поря-
док. Жители частного секто-
ра также занимаются наведе-
нием санитарного порядка и
благоустройства фасадов сво-
их домов, придомовых терри-
торий. В субботниках привле-
кается специальная техника,
на которой оперативно выво-
зится мусор.

Не дожидаясь объявленно-
го дня, культработники рай-
центра уже в среду вышли на
очистку территории, прилега-
ющей к районному Дому
культуры. Кроме того, еще до
таяния снега на улицах Ка-
мышлы можно было увидеть
людей, вооруженных мешка-
ми и рабочим инвентарем. Это
работники сельского поселе-
ния Камышла приводят в по-
рядок улицы и центральный
парк села.

ÇÀÄÀ×À ÎÁÙÀß

ЭПИДЕМИОЛОГИ пре-
дупреждают: наступает сезон
клещей.

Клещевой вирусный энце-
фалит и клещевой боррелиоз
– самые распространенные
заболевания, которые можно
получить при укусе клеща.
От чего зависит распростра-
нение клещей? От погоды:
чем теплее, тем клещи актив-
нее. Пик их активности при-
ходится на раннюю теплую
весну и начало лета. Так что,
выезжая на природу, дачный
участок, посещая парки, по-
мните об элементарных пра-
вилах безопасности.

Клещевой вирусный энцефа-
лит – острое инфекционное
вирусное заболевание, с пре-
имущественным поражением
центральной нервной систе-
мы. Последствия заболевания:
от полного выздоровления до
нарушений здоровья, приводя-
щих к инвалидности и смерти.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ центр
обработки телефонных обра-
щений (контакт-центр) Прави-
тельства Самарской области
сообщает о подключении еди-
ного номера: 8-800-707-6-123.

Основной задачей  контакт-
центра  является предоставле-
ние по телефону гражданам и
организациям справочной ин-
формации о деятельности Пра-
вительства Самарской области,
органов государственной вла-
сти и органов местного самоуп-
равления. Современный высо-
котехнологичный комплекс
специализированного про-
граммного обеспечения и обо-
рудования связи позволяет кон-
такт-центру принимать и опера-
тивно обрабатывать большой
поток телефонных обращений.

Теперь все жители региона
смогут воспользоваться дан-
ной услугой бесплатно.
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В этот период руководите-
ли органов местного самоуп-
равления, предприятий, орга-
низаций и владельцы частных
жилых домов обязаны привес-
ти в пожаробезопасное состоя-
ние подведомственные объек-
ты и жилые дома, обеспечить
их первичными средствами по-
жаротушения, произвести зачи-
стку территорий от сгораемо-
го мусора.

- В целях недопущения тра-
гедии, на что бы Вы рекомен-

довали нашим читателям обра-
тить особое внимание?

- На территории частного
жилого сектора, на случай воз-
горания, необходимо иметь за-
пасы воды для целей пожаро-
тушения, а также определить
порядок и способы вызова по-
жарной охраны. Необходимо
соблюдать меры пожарной бе-
зопасности и при посещении
природных территорий. В слу-
чае возникновения пожара или
появления дыма немедленно
сообщите в пожарную охрану

по телефону «112» или «01». Не
стоит забывать о том, что за
нарушение Правил пожарной
безопасности законодатель-
ством Российской Федерации
предусмотрена администра-
тивная, а так же и уголовная
ответственность.

Надеемся, что совместны-
ми усилиями всех заинтересо-
ванных служб, а также населе-
ния, в этом году удастся не до-
пустить чрезвычайных ситуа-
ций в весенне-летний пожароо-
пасный период.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Фания Каримова.

Великая Отечественная
война - одна из важнейших
страниц истории нашей стра-
ны, однако, не стоит забывать
о том, что были и другие вой-
ны, в которых принимали уча-
стие наши земляки.

Великое «знамя мужества и
патриотизма» героев Великой
Отечественной войны подхва-
тили участники локальных
войн в Афганистане, Чечне,
Таджикистане. Они с честью
исполнили свой солдатский
долг перед Родиной, не струси-
ли, никого не предали, выпол-
няли боевые задачи, поставлен-
ные перед ними, но героями
себя не считали и не считают.
И сегодня они скромно живут
среди нас, не требуя для себя
никаких почестей. Но мы дол-
жны знать этих людей и по-
мнить о них. Должны. Но час-
то ли мы вспоминаем о них?
Может быть, в дни праздника
или 9 мая? Интересуемся ли мы
об их жизни, проблемах? А про-
блемы у этих людей, как и у
всех, есть. Если здоровый че-
ловек может его решить, то
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья этого не
могут.

К сожалению, многие с без-
различием относятся к  жи-
вущим рядом Людям  с ограни-
ченными возможностями. Да-
да, именно Людей. Именно так
следует писать – с большой -
буквы! Потому что эти Люди,
несмотря ни на какие труднос-
ти, живут и любят. Они борют-
ся за жизнь так, как не борется-
 здоровый человек. Они цепля-
ются за каждую секунду жиз-
ни. Им не нужны ни богатство,
 ни власть, ни положение в об-
ществе. Им нужна жизнь!

Как, например, жителю
села Старое Ермаково Ринату
Минсагировичу Бадретдино-
ву. Он инвалид военных дей-
ствий в Таджикистане.  Что мы
знаем об этом человеке? Почти
ничего. Может быть то, что
живет один.

Родился  Ринат Минсаги-
рович 26 ноября 1962 года в
городе Турсунзаде республи-
ки Таджикистан. После окон-
чания общеобразовательной
школы в 1980 году   поступил
в Каменец-Подольское выс-
шее военно-инженерное ко-
мандное училище имени мар-
шала инженерных войск В.К.
Харченко Прикарпатского
военного округа, в котором
проучился 4 года. После уче-
бы в составе группы советс-
ких войск был направлен в
Германию, где служил в дол-
жности командира учебного
взвода. С 1989 по 1993 год в
составе 201 дивизии 54 сапер-
ной роты  проходил службу в
городе Душанбе. Во время
одной из перестрелок получил
тяжелое ранение, был конту-
жен. Некоторое время Ринат
Бадретдинов проработал в

ОВД города Буинск республи-
ки Татарстан и города Моск-
ва. Капитан Бадретдинов за
безупречную службу имеет
множество наград.

Да, была война.  Как мы
знаем из истории, гражданская
война в Таджикистане пред-
ставляла собой вооружённый
межклановый внутриэтничес-
кий конфликт между сторонни-
ками центральной власти и
различными группировками в
лице объединённой таджикской
оппозиции, последовавший за
провозглашением независимо-
сти страны в результате распа-
да СССР (1992—1997). Наибо-
лее ожесточённое противосто-
яние происходило с конца ав-
густа 1992 года по июль 1993
года, когда страна была фак-
тически разделена на две час-
ти. С лета 1993 года интенсив-
ность конфликта пошла на
спад, хотя отдельные стычки
продолжались до примирения
противоборствующих сторон
27 июня 1997 года.

Офицер Бадретдинов, ког-
да это надо было, исполнил
свой долг, а став инвалидом,
оказался одиноким. Бывает,
что временами болезнь про-
грессирует, и до него вновь
доносятся автоматные очере-
ди, крики, взрывы гранат. Он
будто падает, ползет по пес-
ку, глотает пыль и еще не ра-
стаявший в воронках дым и
снова бежит. Не каждый это
поймет. И каждый рассудит
по-разному.

Вот уже более 10 лет Ри-
нат Минсагирович живет
один  в родительском доме.
Временами ему нужен кто-то,
чтобы заполнить свое одино-
чество. С улицы стал подби-
рать бездомных кошек, при-
носит их домой, кормит. Лю-
бимым его занятием стало
ухаживать за пионами, поса-
женными еще покойной мате-
рью. Так одиночество пере-
росло в иное качество, прояв-
ляющееся в совершении нама-
за, чтении молитв, книг.

К сожалению, в доме инва-
лида боевых действий по сей
день  печное отопление, летом

ему приходится готовить дро-
ва, складывать их под навес.
Учитывая, что нога из протеза,
такое занятие удается ему с тру-
дом. В сильные морозы или зим-
ний период топится печь-бур-
жуйка дважды в день – это и за-
копченность помещения от сажи
и копоти, и запах гари. Воду
приходится таскать из колонки.
Но он не жалуется. Как и мно-
гие люди с ограниченными воз-
можностями, он доволен жиз-
нью, соседями, которые ему
помогают, чем могут. Связь с
внешним миром у инвалида
боевых действий только через
радио. Телевизора нет. Мно-
гие скажут, что он получает
пенсию, пусть приобретает
технику, проведет газ. Изви-
ните, ведь дело не только в
деньгах. Дело в помощи, под-
держке, понимании. Всем из-
вестно, какой долгий путь
приходится проходить с офор-
млением той или иной  доку-
ментации, ему же самостоя-
тельно это сделать не под силу.

Летом большой огород Ри-
ната разрастается сорной рас-
тительностью. Сам он не может
содержать огород. Но не воз-
ражает, если кто-то желающий
засеет участок многолетней
культурой. Неплохое подспо-
рье для того, кто держит скот в
своем подворье. И ему было бы
приятно видеть, как не в запус-
тении, а в цвету находится его
родной уголок.

Есть в селе социальная
служба. Но уход за такими
больными, как оказалось, они
не осуществляют. Есть и обще-
ство инвалидов, и другие обще-
ственные организации, а также
родные и дети. Но если чело-
век молчит и не просит о помо-
щи, зачем заниматься его про-
блемами? Не правда - ли?

Мы стали безразличными в
отношении тех людей, которые
отдаляются от общества по тем
или иным причинам. Вот по-
этому люди замерзают в своем
не отапливаемом доме, бомжу-
ют, или заживо горят в соб-
ственном доме. Таких приме-
ров много. Может, кто скажет,
что я не права?

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

ÆÈÂÓÒ ÃÅÐÎÈ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ
17 апреля ветераны орга-

нов внутренних дел и внутрен-
них войск МВД России отме-
тят свой профессиональный
праздник. Он учреждён в 2011
году, когда бывший министр
внутренних дел России Рашид
Нургалиев подписал соответ-
ствующий приказ.

В Камышлинском районе с
1994 года действует совет ве-
теранов, председателем кото-
рого является Сергей Язев. На
сегодня в состав совета входят
32 ветерана органов внутрен-
них дел, которые активно уча-
ствуют в общественных делах
своих ведомств, оперативных
совещаниях по итогам года и
квартала, спортивных мероп-
риятиях, помогают молодым
сотрудникам полиции, переда-
вая им свой опыт и знания. Они
занимаются пропагандой со-
блюдения законности и право-
порядка, проводят профилак-
тическую работу среди несо-
вершеннолетних, состоят в со-
ставе добровольных народных
дружин. К примеру, совмест-
но с сотрудниками отделения
№ 56 МО МВД России «Кляв-
линский» наши ветераны при-
нимают участие в профилакти-
ческих рейдах. Во многом,
благодаря бесценному опыту
ветеранов, на территории рай-
она раскрывается не одно пре-
ступление.

Многие из ветеранов про-
должают свою трудовую дея-
тельность: кто-то в охранной
системе, кто-то занимается

предпринимательской, а кто-то
даже общественной деятельно-
стью. Как это делает, напри-
мер, ветеран ОВД Ринат Бады-
ков. Он является председате-
лем правления Самарской ре-
гиональной общественной
организации ветеранов ло-
кальных войн и военных конф-
ликтов «Содружество».

Поэтому можно с уверенно-
стью утверждать, что бывших
сотрудников полиции  не быва-
ет, профессия остаётся с чело-
веком на всю жизнь, а нарабо-
танный за годы нелёгкой служ-
бы опыт верно служит буду-
щим поколениям.

Галия Кудряшева, веду-
щий специалист по связям  с

общественностью.

Раиля Гайнутдинова.
На очередном расширенном

заседании президиума  район-
ного совета ветеранов (пенси-
онеров)  войны и труда были
подведены итоги работы обще-
ственной организации за про-
шедший год и намечены планы
на будущее.

Председатель районной
ветеранской организации Фа-
гим Сафиуллин после отчет-
ного выступления, остановил-
ся на важных вопросах встре-
чи -  подготовка к  торжествам
по случаю Великой Победы и
поддержка команды Прези-
дента РФ и Губернатора Са-
марской области. «Мы стоим
на пороге формирования зако-
нодательной власти, 18 сен-
тября пройдут выборы в Госу-
дарственную и губернскую
Думы, - обратился к участни-
кам встречи Фагим Файзрах-
манович. - И каждый из нас
осознает, что сегодня важно
объединить ветеранское дви-
жение на поддержку идей на-
шего губернатора, «Команды
губернатора».

Первый заместитель Гла-
вы района Минсагит Шай-
хутдинов, приявший участие
в работе заседания президиу-
ма,  в своем выступлении от-
метил, что ветераны – актив-
ные участники обществен-
ной, социально-культурной
жизни района, прошедшие
долгий жизненный путь, от
которых во многом будет за-
висеть, какими будут пред-
стоящие выборы.

День Победы - самое значи-
мое событие страны, впереди,
как было сказано, много ме-
роприятий разного характера.
Наши ветераны могут принять
участие не только в районных,
но и областных мероприятиях,
посвященных Великой Победе:
«Патриотический пробег»,
«Лес Победы», «Гармонь моя
говорушечка».

В ходе общения участника-
ми заседания также были об-
суждены актуальные вопросы,
касающиеся различных на-
правлений деятельности рай-
онной и первичных ветеранс-
ких организаций.

ÄÀÒÀ

Âñåãäà íà ïîñòó

Дату праздника приурочи-
ли к 25-летию создания обще-
ственной организации – Рос-
сийского совета ветеранов
ОВД и ВВ, которая была обра-
зована 17 апреля 1991 года. В
ветеранских организациях со-
стоят пенсионеры МВД – уча-
стники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых
действий, выполнявшие ин-
тернациональный долг в Афга-
нистане и принимавшие учас-
тие в контртеррористичес-
ких операциях на Северном
Кавказе, ликвидаторы послед-
ствий аварии на Чернобыльс-
кой АЭС и другие.

СПРАВКА

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Âåòåðàíû ïîçèöèé íå ñäàþò
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

12.04.2016 года село Камышла
11 10 часов № 01-03/16

Р Е Ш Е Н И Е
О назначении члена участковой избирательной комиссии № 1104 муниципального района

Камышлинский Самарской области с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 4 статьи 27, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Камыш-
линского района Самарской области РЕШИЛА:

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии № 1104 муниципального района
Камышлинский Самарской области (далее – УИК № 1104) с правом решающего голоса Гу-
байдуллину Халиду Рашитовну, 08.02.1965 г.р., из числа резерва составов участковых изби-
рательных комиссий муниципального района Камышлинский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышлинские известия».
3. Копию настоящего Решения направить назначенному члену УИК № 1104 с правом

решающего голоса Губайдуллиной Халиде Рашитовне.
4. Копию настоящего Решения направить в Избирательную комиссию Самарской области.

Председатель комиссии А.М. Павлов
Секретарь комиссии Р.Н. Зарипов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2016 года № 153
Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области с 15 апреля по 1 октября 2016 года
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального района Ка-

мышлинский Самарской области во исполнении Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Самарской облас-
ти от 31.03.2016 № 154 «Об установлении особого противопожарного режима на территории
Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Са-
марской области, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области с 15 апреля по 1 октября 2016 года.

2. В период особого противопожарного режима на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области:

- запретить проведение пала сухой травы (стерни) и пожнивных остатков, за исключением
контролируемых отжигов, осуществляемых министерством лесного хозяйства, охраны окру-
жающей среды и природопользования;

- при наступлении III – V классов пожарной опасности в хвойных лесах и при наступлении
IV – V классов пожарной опасности в иных лесах по условиям погоды:

- ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведе-
ние работ, связанных с разведением огня в лесном фонде;

- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооруже-
ниях) и на открытых территориях.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района Камышлинский
Самарской области:

- обеспечить осуществление мер особого противопожарного режима, указанных в пункте 2
настоящего Постановления, на соответствующих территориях;

- обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на
населённые пункты и отдельно расположенные объекты в части устройства минерализован-
ных полос (опашка), скашивания сухой травы;

- запретить сжигание мусора и отходов на территориях населённых пунктов, предприятий,
организаций, учреждений и частных предпринимателей;

- организовать снос бесхозных строений;
- обеспечить территории населённых пунктов, организаций водоснабжением для нужд по-

жаротушения и связью, территории сельских населённых пунктов – средствами звуковой сиг-
нализации для оповещения людей в случае пожара;

- организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для нужд
пожаротушения по требованию государственной противопожарной службы;

- организовать патрулирование и несение дежурства членов добровольных народных дру-
жин;

- организовать в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и
огнетушащих средств;

- закрепить за каждым домовым хозяйством граждан один из видов противопожарного
инвентаря (ведро, багор, лопата, лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 до-
мов);

- обеспечить соблюдение положений постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

4. Рекомендовать директору ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени Акчурина А.З. с.
Камышла З.Г. Садриеву, директору ГБПОУ СО «Образовательный центр с. Камышла» М.М.
Хисматову, и.о. главного врача ГБУЗ СО «Камышлинская ЦРБ» С.А. Русиновой в подведом-
ственных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей усилить дежурство дополни-
тельным персоналом, а также организовать проверки соблюдения, в том числе в ночное время,
мер пожарной безопасности.

5. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности муниципальных районов Камышлинс-
кий, Шенталинский, Клявлинский ГУ МЧС России по Самарской области:

- усилить государственный пожарный надзор, обеспечить привлечение правонарушителей
в установленном законом порядке к административной ответственности;

- провести на территории муниципального района Камышлинский Самарской области
пожарно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и гибе-
ли на них людей.

6. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района Камышлинский
Самарской области во взаимодействии с ОП № 56 МО МВД России «Клявлинский» и Отделом
надзорной деятельности муниципальных районов Камышлинский, Шенталинский, Клявлинс-
кий ГУ МЧС России по Самарской области:

- организовать информирование населения в сельских поселениях о правилах пожарной
безопасности;

- организовать рейды по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных
нарушений требований пожарной безопасности;

- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной
работы по предупреждению пожаров с обращением особого внимания на места проживания
пожилых граждан, малоимущих семей и социально неадаптированных групп населения.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности:

- провести внеплановые противопожарные инструктажи работников и дополнительные
практические занятия с работниками по отработке действий при возникновении пожаров и
эвакуации из зданий (сооружений);

- привести в исправное состояния источники противопожарного водоснабжения и первич-
ные средства пожаротушения;

- ограничить производство пожароопасных работ на взрывоопасных объектах, в полосах
отчуждения линейных сооружений (за исключением аварийно-восстановительных работ).

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Уп-
равления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области – председателя КЧС и ОПБ муниципального района Камыш-
линский Самарской области Б.Н. Абдрафикова.

9. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлинские известия».
10. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муници-

пального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.
11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Начиная с 2004 года, в рамках
миграционной политики Российской
Федерации активно развивается на-
правление добровольного переселения
в Россию соотечественников, при-
влечения в страну законопослушных,
профессионально-сформировавших-
ся и желающих трудиться иностран-
ных граждан, в первую очередь из
стран бывшего СССР.

В целях привлечения в Самарскую
область граждан из числа иностранных
студентов постановлением Правитель-
ства Самарской области от
21.12.2015г. № 860 внесены изменения
в региональную программу «Оказание
содействия добровольному переселе-
нию в Самарскую область соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом» на 2014-2018 годы», предусмат-

ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Äîáðîâîëüíîå ïåðåñåëåíèå
â Ðîññèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ

ривающих привлечение студентов,
проживающих за рубежом.

В Государственной программе мо-
гут участвовать соотечественники,
имеющие профессиональное образо-
вание или квалификацию работы, ко-
торые подтверждены соответствую-
щими документами, либо являющие-
ся студентами старших курсов (начи-
ная с третьего) высших учебных заве-
дений Самарской области, постоянно
или временно проживающие на закон-
ном основании на территории Россий-
ской Федерации.

Более подробную информацию об
условиях участия в Программе мож-
но получить в МП УФМС России по
Самарской области в Камышлинском
районе, по адресу: с.Камышла, ул.-
Победы, д.29.

ющим в составе семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возрас-
та, - в размере 50 %;

- собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 80 лет, прожива-
ющим в составе семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возрас-
та, -  в размере 100 %.

При наличии у гражданина, достиг-
шего 80 лет, одновременно права на
получение компенсации и права на по-
лучение ЕДВ ЖКУ, исчисленной из ре-
гионального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг для соб-
ственников жилых помещений, кото-
рые обязаны вносить взносы на капи-
тальный ремонт, установленной иными
нормативными правовыми актами Са-
марской области, дополнительно к еже-
месячной денежной выплате на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг предоставляется компенсация в
размере 50 %.

Необходимо отметить, что компен-
сация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт производится при
отсутствии у граждан задолженности по
оплате взноса на капитальный ремонт
либо при заключении соглашения по
погашению задолженности по оплате
взноса на капитальный ремонт.

Одиноко проживающим собствен-
никам жилья старше 70 лет предоста-
вят льготы при оплате взносов на капи-
тальный ремонт.

Члены областного кабинета мини-
стров согласовали проект закона Са-
марской области «О внесении измене-
ния в статью 7 Закона Самарской об-
ласти «О системе капитального ремон-
та общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на терри-
тории Самарской области». Законопро-
ект подготовлен в связи с принятием
Федерального закона от 29.12.2015 №
399-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 169 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации и статью 17 Федераль-
ного закона «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

Разработанным законопроектом
предусмотрено предоставление ком-
пенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт:

- одиноко проживающим неработа-
ющим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 лет, - в раз-
мере 50 %;

- одиноко проживающим неработа-
ющим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 80 лет, - в раз-
мере 100 %;

- собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, прожива-

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

Ëüãîòû ïðè îïëàòå âçíîñîâ
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò

На заседании Правительства Са-
марской области утверждено Положе-
ние о государственной информацион-
ной системе «Региональная информа-
ционно-аналитическая система жилищ-
но-коммунального хозяйства Самарс-
кой области».

В Положении определены назначе-
ние и основные принципы функциони-
рования системы, определён перечень

Ðàáîòà ñèñòåìû ÆÊÕ ñòàíåò ïðîçðà÷íåå

Ïðîèíäåêñèðîâàí ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïëàòû çà íàåì
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà

бительских цен в Самарской области на
основании данных Федеральной служ-
бы государственной статистики.

По информации Самарастата ин-
декс потребительских цен на товары и
услуги по содержанию и ремонту жи-
лья в государственном и муниципаль-
ном жилищных фондах, за 1 кв. метр
общей площади, в декабре 2015 года к
соответствующему периоду предыду-
щего года составил 105,9 %.

Максимальный размер платы за 1
кв. метр жилого помещения проиндек-
сирован на указанную величину.

информации для размещения в систе-
ме, условия её эксплуатации и доступа
к информации.

Кроме того, в Положении обозна-
чены субъекты: обязанные предостав-
лять информацию для размещения в
системе; обеспечивающие доступ к ин-
формации, содержащейся в системе;
пользователи системы и иные участни-
ки информационного взаимодействия.

На заседании Правительства Са-
марской области принято решение об
индексации максимального размера
платы за наем жилых помещений в рас-
чете на один квадратный метр общей
площади жилого помещения по дого-
ворам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использо-
вания, дифференцированного по муни-
ципальным образованиям в Самарской
области.

Максимальный размер платы за 1
кв. метр жилого помещения ежегодно
индексируется исходя из индекса потре-
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Юбилейная, пятая сельско-
хозяйственная перепись в исто-
рии страны пройдет  через 100
лет после самой первой - с 1
июля по 15 августа 2016 года.

Первая Всероссийская
сельскохозяйственная пере-
пись была проведена в период
1-й мировой войны - в 1916
году. Необходимость проведе-
ния переписи была вызвана
экономической ситуацией в
стране: нарушением баланса
спроса на продовольствие и его
предложения, высоким уров-
нем инфляции, дефицитом про-
дуктов питания.

Перепись 1916 года была
организована исполнительной
комиссией съездов статисти-
ков и Статистической Комис-
сией Особого Совещания. Пе-
репись проводилась по одина-
ковой и обязательной для всех
местностей России программе
и позволила определить зе-
мельный фонд тогда еще Рос-
сийской Империи. По разным
районам России соотношение
посевных площадей, занятых
продовольственными, кормо-
выми и техническими культу-
рами, существенно различа-
лось. Наибольший удельный
вес посевов продовольствен-
ных культур был в Поволжье,
в том числе в Самарской гу-
бернии. Всего в Самарской гу-
бернии в период переписи 1916
года было обследовано 521, 8
тыс. хозяйств.

Крупным статистическим
событием стало проведение
ВСХП 1920 года. Она прохо-
дила в условиях глубокого раз-
вала экономики. Тогда в Са-
марской губернии было обсле-
довано более 446 тыс. хо-
зяйств, 29 коммун, 55 сельхо-
зартелей, 71 совхоз.

В годы ВОВ проводилась
работа по определению видов
на урожай. Ежегодно проводил-
ся учет посевных площадей и
перепись скота. В дальнейшем
СХП осуществлялись периоди-
чески в среднем каждые 10 лет.

В Самарской области в
2005 году населением было
произведено 82 % картофеля от
общего его производства, 90 %
овощей, 93 % плодов и ягод, 56
% скота и птицы, 63 % молока.

Предыдущая Всероссийс-
кая сельскохозяйственная пе-
репись была проведена в пери-
од с 1 по 25 июля 2006 года.
На территории Камышлинс-
кого района к проведению
ВСХП-2006 на различные сро-
ки было привлечено 38 чело-
век. К сбору информации при-
влекались представители во-
лостей, пенсионеры, работни-
ки библиотеки, работники
СДК,  работники других  орга-
низаций. В районе было созда-
но 5 инструкторских  участков
и 30 переписных.

 А.Н. Шагиева,
руководитель отдела свод-
ных статистических работ.

ÈÑÒÎÐÈß ÏÅÐÅÏÈÑÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÑÅËÎ Â ÏÎÐßÄÊÅ -
ÑÒÐÀÍÀ Â ÄÎÑÒÀÒÊÅ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ

Èãðà â êîñìîñ
Уже 55 лет, ежегодно 12 апреля, жители всего мира отме-

чают День космонавтики, история которого берет свое начало
со времен существования великого СССР. К этому знаменатель-
ному дню в Никиткинском СДК прошла детская интеллекту-
ально – развлекательная программа, в которой приняли учас-
тие  два экипажа «Союз» и «Восток». Хормейстером Наталь-
ей  Востряковой были подготовлены задания и конкурсы, для вы-
полнения которых потребовались знания, смекалка и творчес-
кие способности. Экипажи должны были собрать чертеж ра-
кеты, разгадать космический кроссворд, изготовить скафандр,
провести стыковку в «космосе» и многое другое. Игра была на-
пряженной, но в то же время, интересной. Победители получи-
ли памятные подарки, но и проигравшие не остались в стороне,
они получили утешительные сладкие призы.

Мероприятие прошло весело и с задором. Дети получили не толь-
ко хорошее настроение, но и узнали много полезной информации.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ìîòîöèêë -
íå èãðóøêà!

Дорожно-транспортные
происшествия с участием мото-
транспорта являются самыми
опасными и травматичными, а
также отличаются особой тяжес-
тью последствий. Мотоциклист
защищен лишь шлемом. Любая
неровность на дороге, невнима-
тельность во время движения
может стать причиной необрати-
мости ситуации. И даже много-
летний стаж вождения и даже
опыт езды в экстремальных усло-
виях не может гарантировать
100% защиту от смертельных «до-
рожных ловушек».

Чаще всего жертвами подоб-
ных ДТП становятся подростки
и молодые люди в возрасте до 27
лет. Лихачество, помноженное на
неопытность, становится причи-
ной смерти или тяжелых травм.
Если автоаварии зачастую огра-
ничивается ремонтом, то мото-
циклист платит за беспечность
своим здоровьем, и достаточно
часто жизнью.

 Тяжесть последствий ДТП с
участием мотоциклистов, как
правило, велика – они либо гиб-
нут от полученных травм, либо
становятся в последствии инвали-
дами.

Мотоцикл является одним из
травмоопасных транспортных
средств. Причем, иногда не толь-
ко для самого водителя «двухко-
лесного коня», но и других участ-
ников дорожного движения. Мо-
жет, стоит «слезть» с мотоцикла?

Напоминаем, что в соответ-
ствии с Правилами дорожного
движения:

- управлять мотоциклом во-
дитель обязан в застегнутом мо-
тошлеме;

- запрещается перевозить пас-
сажиров без застегнутого мото-
шлема;

- в населенных пунктах разре-
шается движение мотоциклистов
со скоростью не более 60 км/ч, на
остальных дорогах - не более 90
км/ч;

- при движении в светлое вре-
мя суток с целью обозначения
движущегося транспортного
средства на мотоциклах и мопе-
дах должен быть включен ближ-
ний свет фар;

- запрещена буксировка мото-

циклами без бокового прицепа,
а также таких мотоциклов;

- запрещена перевозка людей
в кузове грузового мотоцикла и
вне предусмотренных конструк-
цией мотоцикла мест для сидения;

- запрещается перевозить де-
тей до 12-летнего возраста на зад-
нем сиденье мотоцикла.
- управлениям  мопеда допуска-
ются лица достигнувшие 16 летая
и получившие водительское удо-
стоверения категории «М».

Уважаемые водители мото-
циклов!  Еще раз хотелось бы
обратиться к Вам с пожеланием,
сев за руль всегда будьте спокой-
ны, рассудительны и вниматель-
ны! Строго соблюдайте и выпол-
няйте Правила дорожного дви-
жения!  Ведь именно от соблюде-
ния правил зависит не только
Ваша жизнь и здоровье, но и бе-
зопасность всех участников до-
рожного движения. Всегда по-
мните о том, что удовольствие
проехать на мотоцикле с ветер-
ком в одно мгновение может пре-
вратиться в беду.

А.П.Дубников, инспектор по
(пропаганде БДД и розыску)
ОГИБДД  МО МВД России

«Клявлинский» старший
лейтенант полиции

Ãîñóñëóãè â
ýëåêòðîííîì

âèäå
Отделение полиции № 56 МО

МВД России «Клявлинский» до-
водит до сведения владельцев
гражданского оружия, что при
подаче заявления на предоставле-
ние государственной услуги зая-
витель обязан предоставить пас-
порт гражданина РФ и пакет до-
кументов, согласно Администра-
тивного регламента. Информация
о порядке предоставления госу-
дарственных услуг размещена на
официальном сайте ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области. Там
же можно найти образцы заявле-
ний, перечень необходимых доку-
ментов, время приема граждан,
платежные реквизиты и т.д. Ад-
рес сайта: www.63.mvd.ru.   Так же
гражданин может подать заявле-
ние в электронном виде, что явля-
ется очень удобным средством по-
лучения гос. услуг, нет необходи-
мости стоять в очереди, все можно
сделать «не выходя из дома».

Для получения государственных
услуг в электронном виде необходи-
мо зарегистрироваться на портале
госуслуг http://www.gosuslugi.ru

Процесс регистрации
1. Ознакомьтесь с Условиями

работы портала и подтвердите
свое Согласие с ними.

2. Заполните анкету:
- введите фамилию, имя, отче-

ство;
- введите страховой номер ин-

дивидуального лицевого счета
(СНИЛС) застрахованного лица в
системе персонифицированного
учета Пенсионного фонда России;

- введите идентификацион-
ный номер налогоплательщика
(ИНН). Узнать свой ИНН мож-
но через портал госуслуг;

3. Дождитесь окончания про-
верки введенных данных (это мо-
жет занять несколько минут).

4. Введите пароль, подтверж-
дение пароля, секретный вопрос
и ответ на него.

5. Выберите способ получе-
ния кода активации личного ка-
бинета:

- доставка ФГУП «Почта Рос-
сии» (необходимо ввести свой
почтовый адрес). Вам будет на-
правлено регистрируемое почто-
вое отправление, содержащее код
активации Личного кабинета
(среднее время доставки состав-
ляет около двух недель);

- в Центре продаж и обслужи-
вания клиентов ОАО «Ростеле-
ком» (с собой необходимо иметь
паспорт гражданина РФ, страхо-
вое свидетельство обязательного
пенсионного страхования, иден-

тификационный номер налого-
плательщика).

6. Введите адрес электронной
почты и номер мобильного теле-
фона (при согласии его предос-
тавить).

7. Подтвердите адрес элект-
ронной почты: на указанный ад-
рес электронной почты будет от-
правлено электронное сообще-
ние с кодом подтверждения.

8. Подтвердите номер мо-
бильного телефона (если он был
предоставлен): на указанный но-
мер мобильного телефона будет
отправлено смс- сообщение с ко-
дом подтверждения.

9. После получения кода ак-
тивации, необходимо произвес-
ти активацию личного кабинета
(нажмите кнопку «Ввести код ак-
тивации» на странице авториза-
ции)

   Более подробную информа-
цию по данному вопросу вы мо-
жете узнать у сотрудника лицен-
зионно-разрешительной работы
ОП №56 МО МВД России «Кляв-
линский» майора полиции Хаса-
новой С.З., по адресу: с.Камыш-
ла, ул.Победы,39  по телефонам
8(846-64)3-30-74, 8 937 079 42 20,  а
также на официальном сайте ГУ
МВД России по Самарской об-
ласти www.63.mvd. ru

С.З. Хасанова, старший
инспектор ЛРР ОП № 56 МО

МВД России «Клявлинский»
майор полиции

Øàõìàòû
В минувшую субботу в селе

Камышла прошла районная
спартакиада по шахматам сре-
ди трудовых коллективов и
сельских поселений. На шах-
матном турнире приняли учас-
тие 16 шахматистов разного
возраста, самому старшему
Завату Галиуллину из Камыш-
лы было 77 лет, а самой юной
участнице Диане Шарафутди-
новой из села Старое Ермако-
во - 11 лет. Организатором рай-
онного мероприятия выступил
отдел спорта, туризма и моло-
дежной политики.

В личном зачете среди
мужчин победителем стал Бо-
рис Камалтдинов из села Ста-
рое Ермаково, второе и третье
места соответственно завое-
вали Радик Сафиуллин и Аб-
дурахимам Аглиуллин из Ка-
мышлы. Среди женщин не
было равных Алсу Абдулли-
ной из Нового Усманово, на
втором месте - Диана Шара-
футдинова из Старого Ерма-
ково, а на третьем - Алия Са-
фина из  Байтугана.

В командном зачете среди
поселений чемпионом была

признана команда сельского
поселения Ермаково. Второй
результат продемонстрирова-
ла команда сельского поселе-
ния Новое Усманово, а третий
- сельского поселения Камыш-
ла. Среди трудовых коллекти-
вов уверенную победу одержа-
ла команда Камышлинского
отдела образования, второй
была признана команда фили-
ала Самарских распредели-
тельных сетей, третьей  - коман-
да ЦСО. Победители и призе-
ры турнира были награждены
дипломами и денежными пре-
миями администрации района.

Как отметила руководитель
управления культуры, спорта,
туризма и молодежной полити-
ки Резеда Тухбатшина, целью
спартакиады, прежде всего,
было привлечение населения к
систематическим занятиям
спортом, возрождение спортив-
ных традиций и укрепление от-
ношений в трудовых коллекти-
вах. «Радует, что коллективы
предприятий и учреждений при-
няли активное участие в
спортивном мероприятии. Мы
видим, что это далеко не «доб-
ровольно-принудительное» ме-

роприятие, трудовые коллекти-
вы сами изъявили желание посо-
ревноваться. Это отразилось на
теплой дружеской атмосфере».

Âîëåéáîë èçìåíèë
ðàñêëàä ñèë

Среди трудовых коллекти-
вов района определились луч-
шие в волейболе. На прошлой
неделе завершилась районная
спартакиада. Пройдя несколь-
ко этапов и  предсказать, кто
станет победителем спортив-
ных соревнований, было очень
трудно. Однако уверенную по-
беду в финале соревнований
одержали спортсмены СП
«Фортуна», второе место заня-
ла команда волейболистов кор-
рекционной школы-интерната
имени А.З. Акчурина.  Третье
место завоевала команда цент-
ра социального обслуживания
пожилых граждан и инвалидов.
Четвертое и пятое места у ко-
манд МУП «КомХоз» и район-
ной администрации. Шестой ре-
зультат  у  сотрудников отделе-
ния полиции № 56.

М.Г.Шавалиев, началь-
ник отдела спорта, туризма и

молодежной политики.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ
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ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
20 апреля с 11.30 до 12.30 часов

на рынке села Камышла можно приобрести:
1. Теплицы с укрывным материалом размер 3м*6м*2м - 8500 руб.
2. Инкубаторы с механизмом переворота яиц - от 2900 руб.
3. Электродвигатели, ножи, сито, щетки к зернодробилкам - 1300
руб., 60руб.
4. Измельчители зерна, травы, корнеплодов - от 2500 руб. При по-
купки 10 шт – цена 1950 руб.
5. Домашний кормоцех: кулачковый измельчитель зерна700 кг/ч
кукурузы, корнеплодов, сена двигатель 2,2 кВт -15800 руб.
6. Электровелосипеды, скорость 25 км/ч, не нужно прав - 28000 руб.
7. Чудо-лопата 2 сотки за час (копает землю, выкапывает карто-
фель)- 1300 руб.
8. Готовые парники с укрывным материалом - 700 руб.
9. Мотокультиваторы, мотоблоки - 17000 руб.,28500 руб.
10. Двигатели, картофелесажалка, телеги, навесное (плуг т.д.) к мо-
тоблоку - 6600руб.- 15000 руб.
11. Растворители для уличных туалетов, очиститель дымоходов - 250 руб.
12. Печи для теплицы и для бани с баком - 5000 руб.-15000 руб.
13. Ножи, машинки для стрижки овец - 1200 руб., 6500 руб.
14. Тентовые гаражи, палатки, сараи размер 3,7м*6,1м*2,5м - 18500 руб.
15. Электрокоптилки для рыбы, мяса и коптилки для газовой пли-
ты, на кухни без запаха - 1800 руб., 2400 руб.
16. Мультиварки, скороварки - мультиварки - от 2000 руб.
17. Автоклавы для приготовления овощных, мясных, рыбных кон-
сервов - 7500 руб.
18. Доильные установки - 27000 руб.
19. Сборный металлический гараж размер 2,5м*3,2м*5,1м - 38000 руб.
20. Лущилка для кукурузных початков, электросепараторы – 1800
руб.,2950 руб.
Информация о товаре на сайте http://protexnik.ru/
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Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà
Ã¿ëèñ¸ Á¸òðåäèíîâà ôîòîñû

Ò¿á¸ãåáåçíå» ³¸ð àâû-
ëûíäà êûëãàí ãàì¸ëë¸ðå,
êºðñ¸òê¸í õåçì¸òë¸ðå áå-
ë¸í êºïë¸ðã¸ ºðí¸ê áó-
ëûðëûê ãàèë¸ë¸ð áèê êºï.
Øóëàðíû» áåðñå - Èñêå
ßðì¸ê àâûëûíäà ÿø¸º÷å
Ìèí³à¢åâëàð ãàèë¸ñå.

35 åë áåðã¸ ãîìåð èòê¸í
¨þï áåë¸í Ô¸ðèä¸íå» ¿éë¸-
ðå ã¿ð êèëåï òîðà. Áó íèãåç-
ä¸í êåøå áåð ä¸ ¿çåëìè.   É¸
áàëàëàðû êàéòà àëàðíû», é¸
òóãàííàðû, é¸ áóëìàñà   áåðã¸
ãîìåð êè÷åðã¸í   êºðøåë¸ðå
êåð¸. Êóíàê÷ûë ãàèë¸ áàðû-
ñûí äà à÷ûê é¿ç áåë¸í êàð-
øû àëà, îçàòà.

  ¨þï - ¿éíå» òåð¸ãå, è»
õ¿ðì¸òëå êåøå, ûøàíû÷ëû
ãàèë¸ áàøëûãû. Óë ãîìåð áóå
áàëàëàð, ãàèë¸ì òóê, ¿ñë¸ðå
á¿òåí áóëñûí äèï ÿøè. Àíû»
¸òè-¸íèñå ä¸ ãàäè êîëõîç÷ûëàð
èäå. Øó»à ¨þï ýøê¸ ÿøüò¸í
¿éð¸íåï ºñ¸.  Êîëõîçëàð ã¿ðë¸ï
òîðãàí âàêûòòà øîôåð, ìåõà-
íèçàòîð áóëûï õåçì¸ò èò¸.
Ìåí¸ õ¸çåð äèñò¸ åëëàð ÷àìà-
ñû ò¿çº÷åë¸ð áðèãàäàñû îåø-
òûðûï áèê êºï àâûëäàøëàðû-
íû» ¿éë¸ðåí ò¿çåêë¸íäåð¸, ÿ»à
ìóí÷àëàð ¿ëãåðòåï áèð¸.

  Ô¸ðèä¸ ñàáûð ³¸ì òûéíàê,
òûðûø ³¸ì áèê ò¸ éîðò ¢àíëû
õàíûì. Óë òóìûøû áåë¸í ä¸

øóøû àâûëäàí, á¸õåòåí ä¸ òó-
ãàí ÿãûíäà òàïòû. Ô¸ðèä¸ õà-
íûì 16 åë èíäå îëûëàðãà ñî-
öèàëü ÿðä¸ì êºðñ¸òº áºëå-
ãåíä¸ ýøëè. Ýøåí ÿðàòûï,
êº»åë áèðåï áàøêàðà. Øó»à-
äûð èíäå ó»ãàíëûãû, òûðûø-
ëûãû ³¸ì áóëäûêëûëûãû áå-
ë¸í êºïë¸ðíå ñîêëàíäûðà.

 Áûåë Ìèí³à¢åâëàð ãàèë¸-
ñå 35 åë áåðã¸ òîðó õ¿ðì¸òåí¸
ãîìåð á¸éð¸ìí¸ðåí áèëãåë¸ï
ºò¸ðã¸ ¢ûåíàëàð. Äèì¸ê,

àëàðíû» ì¸ð¢¸í òóéëàðû äà
¢èòê¸í. Êûçûë ì¸ð¢¸íí¸ð
éîðòêà á¸õåò ³¸ì îçûí ãîìåð-
ëå ãàèë¸ òîðìûøû êèòåð¸ äèï
ñàíàëà. ¨éòåðã¸ ãåí¸ ¢è»åë,
áó åëëàð àðàñûíäà êºïìå ñó-
ëàð àêêàí, ¢èëë¸ð èñê¸í ä¸,
êºïìå ÿçëàð, ê¿çë¸ð, ¢¸éë¸ð,
êûøëàð ºòê¸í. Òèê ãàèë¸ òîð-
ìûøû» ã¿ðë¸ï áàðãà÷ åëëàð
àãûøû ñèçåëìè ä¸ èê¸í. 1981
åëíû» ê¿çåíä¸ àëàð ãîìåðã¸
áåðã¸ áóëûðãà â¸ãúä¸ë¸ð áèðå-

Ì¸ð¢¸í òóéãà àÿê áàñêàíäà

Á¨ÉÐ¨ÌÍ¨Ð ÊÀÉÒÀÂÀÇÛ

Ìèëë¸òåáåçíå» ãîðåô-ãàä¸òë¸ðå,
áàé òàðèõû áåçíå» îëûëàðäà

øåï, ãàèë¸ êîðàëàð. ̈ þï áåë¸í
Ô¸ðèä¸íå» ïàðëû òîðìûøëà-
ðû êº»åëëå áàøëàíà. Èêå
é¿ð¸êò¸ ä¸ ñ¿þ óòû ä¿ðë¸ï ÿíà,
ì¸õ¸áá¸ò õèñë¸ðå ê¿íí¸í-ê¿í
íûãûé. Áåðã¸ ÿø¸ºë¸ð áàðû
á¸õåò êèòåð¸,   ê¿íí¸ð øàòëûê
áåë¸í óçà. Ì¸õ¸áá¸ò ¢èìåø-
ë¸ðå - ÿãûìëû ¿÷ êûç áàëàëà-
ðû - Àéã¿ë, Þëèÿ, Ýëüâèðà
ä¿íüÿãà êèë¸ë¸ð. ßøü ãàèë¸
³¸ð áàëàíû» òóóûí çóð á¸õåò
èòåï êàáóë èò¸ë¸ð, ³¸ðáåðñåí¸
ä¿ðåñ ò¸ðáèÿ áèðåðã¸ òûðûøà-
ëàð. Áàëàëàð ò¸ºôûéêëû áó-
ëûï ºñåï, òîðìûøòà ºç þëëà-
ðûí òàïêàííàð, ãàèë¸ ò¿çåï
ìàòóð ãûíà ÿøèë¸ð.

¨éòê¸íåì÷¸, Ìèí³à¢åâ-
ëàð ãàèë¸ñå àâûëäà ºðí¸ê áó-
ëûï òîðà.  Àëàðíû» òàòó
ÿø¸ºë¸ðå, áàðëûê ýøë¸ðíå ä¸
áåðã¸ áàøêàðóëàðû êºïë¸ðíå
ê¿íë¸øòåð¸. ¨ àëàð áåðíèã¸
êàðàìûé÷à èêåñå ä¸ áåð óéäà,
áåð ôèêåðä¸ áóëûï ÿøèë¸ð.
‰ûð-áèþã¸ ñ¸ë¸òëå ̈ þï Ôàõ-
ðàçûé óëû “Àê êàåí” àíñàìá-
ëåí¸ êåðåï êèòåï, ò¿ðëå êè÷¸-
ë¸ðä¸, á¸éð¸ìí¸ðä¸ àêòèâ êàò-
íàøà, àâûëäàøëàðûí ºçåíå»
÷ûãûøëàðû áåë¸í øàòëàíäû-
ðûï òîðà. Óë òîðìûø èïò¸øå
Ô¸ðèä¸ õàíûì áåë¸í áåð éîðò-
òà ôèçèê ì¿ìêèíëåêë¸ðå ÷èê-
ë¸íã¸í ¿÷ êºðøåë¸ðå Ð¸ôêàò,
¨íèñ¸, Ì¸äõ¸ò Ãàëëÿìîâëàð
ãàèë¸ñåí¸ îçàê åëàð èíäå ÿð-
ä¸ì èòåï òîðàëàð. Õ¸çåð áàø-
êà êºðøåë¸ðå ä¸ îëû ÿøüê¸
¢èòê¸í. Ç¿ë¸éõà àïà Ãàëè-
ìóëëèíà áåðåí÷å ãðóïïà èíâà-
ëèäëûãû áóëãàí êûçûí ò¸ðáè-

ÿëè, îëû ÿøüò¸ãå Ìèííåã¿ë
àïà Øè³àïîâà äà ÿðä¸ìã¸
ìîõòà¢. Àëàð Ìèí³à¢åâëàð
ãàèë¸ñåí¸ ÿðä¸ìí¸ðå, êè»¸ø-
ë¸ðå ¿÷åí áèê ò¸ ð¸õì¸òëå.
Ô¸ðèä¸ Ñ¸éôóëëà êûçû õåç-
ì¸òå áóåí÷à ñèãåç ãàèë¸ã¸ ÿð-
ä¸ì èò¸. Óë ê¿í äèìè, ò¿í
äèìè áàð êº»åëåí îëûëàðû-
áûçíû» ê¿íêºðåøåí ÿõøûð-
òó ¿÷åí òûðûøà. Áèê êºï î÷-
ðàêòà, áèãð¸ê ò¸ èð-àò õåçì¸-
òå êèð¸ê áóëãàíäà Ô¸ðèä¸ã¸
¨þï ÿðä¸ìã¸ êèë¸.

×¿íêè áó êºðê¸ì ãàèë¸ä¸
áàð ýøíå ä¸ áåðã¸ áàøêàðûð-
ãà êºíåêê¸íí¸ð, ñèí ýøë¸, ìèí
ýøëèì äèã¸í ñºç þê. Åø êûíà
Ìèí³à¢åâëàð áåðã¸ë¸øåï
ìàøèíàãà óòûðûï òàáèãàòü
êî÷àãûíà ÿë èò¸ðã¸ ÷ûãàëàð,
¢èë¸ê-¢èìåøë¸ð ¢ûÿëàð.
Àííàí ñî» êºðøåë¸ðå, áàëàëà-
ðû  áåë¸í áåðã¸ë¸ï ¢ûéãàí
¢èìåøë¸ðå áåë¸í ÷¸é ý÷¸ë¸ð.
Àëàðíû» êº»åë ñàôëûãû, ì¸ð-
õ¸ì¸òëå, êåøåëåêëå áóëóëàðû
- áåðã¸ëåêò¸. Øó»àäûð äà áèê
ð¸õ¸ò áó éîðòòà.  Ìåí¸ øóëàé,
áåð-áåðñå áåë¸í äóñ áóëûï,
êº»åëëå ìèçãåëë¸ðíå ä¸, àâûð-
ëûêëàðíû äà áºëåøåï ÿø¸ºã¸
íè ¢èò¸?  Á¸õåòëå ãàèë¸ ñåð-
ë¸ðå ä¸ øóíäà áèò - áåð-áåðë¸-
ðåí¸ òàÿíû÷ áóëó, ÿðòû ñºçä¸í
à»ëàøó ³¸ì àðàäà ûøàíû÷
õèñë¸ðåí ñàêëàó. Áºãåí àëàð
áàëàëàðûíà ºðí¸ê ¸òè áåë¸í
ºðí¸ê ¸íè,  ¸ ¿÷ îíûêëàðûíà
ºðí¸ê áàáàé áåë¸í ºðí¸ê ¸áè
áóëûï ÿøèë¸ð. Øóøûíäûé
á¸õåòëå, òàòó ãàèë¸ë¸ðíå
êºðã¸÷, êº»åë ñ¿åí¸.

Áåçíå» òóãàí ÿêíû» òàáè-
ãàòå áèãð¸ê ìàòóð. Ìåí¸ êû-
ðûñ ñàëêûííàðû áåë¸í àï-àê
êûøëàð óçûï áàðà. Êûøíû»
ñàëêûííàðûííàí ñî» êºï÷åëåê
êåøå ÿçíû ñàãûíûï ê¿òåï àëà.
ßçûí ò¿íí¸ðåí ñàëêûí÷à áóë-
ñà äà, ê¿íäåçåí èíäå êîÿø áàë-
êûé. Êûø áóå òàòëû éîêûãà
ò¿ðåíã¸í òàáèãàòü ¸êðåí ãåí¸
óÿíà áàðà. Òàáèãàòüíå» ìàòóð-
ëûãûíà ñîêëàíà-ñîêëàíà áåç
þëíû àâûëûáûçäàãû ñîöèàëü
ÿðä¸ì êºðñ¸òº áºëåãåí¸ òî-
òûéê ̧ ëå. Ìîíäà òîðìûø êàé-
íûé-ê¿íä¸ëåê, àòíàëûê
¢ûåëûøëàð, îëûëàðãà ñîöè-
àëü ÿðä¸ì êºðñ¸òº õåçì¸òå,
êûçûêëû êè÷¸ë¸ð, ò¿ðëå ì¸ä¸-
íè ÷àðàëàð ºòê¸ðº. Áºëåêíå»
ìàêñàòû áóëûï îëûëàðíû»
ñºðåëã¸í êº»åëë¸ðåí¸ î÷êûí
¿ñò¸ï, ÿðàëû ¢àííàðûí ä¸âà-
ëàï, àâûðó ò¿íí¸ðåí¸ êóëäàí
êèëã¸í÷¸ ñ¸ëàì¸òëåê ¿ñò¸º áó-
ëûï òîðà. Øóíû òîðìûøêà
àøûðó ¿÷åí îëûëàðãà ³¸ì èí-
âàëèäëàðãà ñîöèàëü ÿðä¸ì
êºðñ¸òº áºëåãå õåçì¸òê¸ðë¸ðå
òûðûøûï ýøëèë¸ð. Ìîíäà
êè» êº»åëëå, êåøåëåêëå, ìè-
³åðáàíëû, òûðûø êûçëàð õåç-
ì¸ò èò¸. ¨ëå åëíû» áàøû,
øó»à äà êàðàìàñòàí áºëåêíå»
èøåêë¸ðå êè» à÷ûëûï èíäå íè-
÷¸í÷å ò¿ðêåì ÿë èòº÷åë¸ðíå
êàðøû àëà. ²¸ð ò¿ðêåìä¸
ºçåí÷¸ ìàòóð ³¸ì êàìèë êåøå-
ë¸ð, àëàð ò¿ðëå ÿêòàí ó»ãàí-
áóëãàí, çóð õ¿ðì¸òê¸ ëàåêëû
àïàëàð ³¸ì àáûéëàð. Àëàð ýí¸-
¢åïë¸ð áåë¸í ìîã¢èçàëàð òó-
äûðó÷ûëàð, àø-ñó îñòàëàðû,
ó»ãàí áàê÷à÷ûëàð, êºç ÿâûí
àëûðëûê ÷¸÷¸êë¸ð ºñòåðº÷å-

ë¸ð, ¢ûðãà-ìî»ãà ãàøûéêëàð,
áåð ñºç áåë¸í ¸éòê¸íä¸ òîð-
ìûøíû, ìàòóðëûêíû, õåçì¸ò-
íå , ñ¸íãàòüíå ñ¿þ÷åë¸ð.
Áºëåêò¸ ÿë èòº÷åë¸ðåáåç ¿÷åí
õàëûê ³¸ì äèíè á¸éð¸ìí¸ð,
âèðòóàëü ñ¸ÿõ¸òë¸ð, øóëàé óê
òåìàòèê êè÷¸ë¸ð ý÷ò¸ëåêëå,
ìàòóð ºò¸. Ì¸ñ¸ë¸í: “Êèòàï-è»
ÿêûí äóñ, òóãðûëûêëû þë-
äàø” äèã¸í ì¸ä¸íè ÷àðà, ïàò-
ðèîò øàãûéðåáåç Ìóñà
‰¸ëèëíå» òóóûíà 110 åë òóëó
ó»àåííàí “Ãîìåðåì ìèíåì
ìî»ëû áåð ¢ûð èäå” äèã¸í
¸ä¸áè êè÷¸, Õàëûêàðà òóãàí
òåë ê¿íåí¸ áàãûøëàíãàí “Òåë
áåëãå÷ë¸ðå” äèï èñåìë¸íã¸í
óåíëû ÷àðà, ºòê¸í àòíàäà ãûíà
áèê ìàòóð, êûçûêëû èòåï
“Ò¿ðëå èëë¸ðä¸ ÷¸é ý÷º éîëà-
ëàðû” äèã¸í ì¸ä¸íè á¸éð¸ì

ºòòå. Þãàëûï áàðó÷û ãîðåô-
ãàä¸òë¸ðåáåçíå, éîëàëàðûáûç-
íû, òåëåáåçíå, ìèëë¸òåáåçíå»
ìèëëè áèç¸êë¸ðåí, ÿäêàðü èñ-
ò¸ëåêë¸ðåí áàðëàï, êàäåðë¸ï
ñàêëàó ¿ñòåíä¸ ä¸ ýøë¸ðã¸ òè-
åøáåç äèñ¸ì ÿëãûøìàì. Òà-
òàð õàëêûíû» ìå» åëëàðãà ñó-
çûëãàí òîðìûøûíäà òóïëàí-
ãàí ò¸¢ðèá¸ñå, ãàä¸òë¸ðå, êå-
øåíå ø¸õåñ èòº÷å ñûéôàòëà-
ðû, áàé òàðèõû, ò¸ðáèÿ çèíí¸ò-
ë¸ðå ìåí¸ øóøû áåçã¸ ÿë
èò¸ðã¸ é¿ðº÷å îëûëàðäà, àëàð-
íû» õ¸òåðåíä¸ èíäå óë õ¸çèí¸.
Ãîìåð-ãîìåðã¸ òàòàð õàëêû
ìèëëè ãîðåô-ãàä¸òë¸ðåáåçíå,
ìàòóð òðàäèöèÿë¸ðåáåçíå ñàê-
ëàï ÿø¸ðã¸ òûðûøêàí. Ìåí¸
øóøû ê¿íí¸ðä¸ Èñêå Óñìàí
àâûëûíû» ñîöèàëü ÿðä¸ì
êºðñ¸òº áºëåãåíä¸ ³¸ì ðàéîí

ºç¸ãåíä¸ õåçì¸ò èòº÷å áåëãå÷-
ë¸ðå ³¸ì èêå àâûëíû» ÿë èòº-
÷åë¸ðå áåë¸í áåðä¸ìëåêò¸
ºòê¸ðåëã¸í “Êàðãà áîòêàñû”
í¸êú øóíû» òóðûíäà ñ¿éëè,
ìèíåì÷¸. Õàëêûáûçíû» è» ïî-
ïóëÿð, è» êº»åëëå ÿçãû á¸é-
ð¸ìí¸ðíå» áåðñå-³è÷øèêñåç,

“Êàðãà áîòêà-
ñû”. Óë-ÿçûí
ñàáàí ÷îðû
àëäûííàí êå-
ø å ë ¸ ð í å
ºçàðà ÿêûíàé-
òà, õåçì¸òê¸
ä¸ðò, áåðä¸ì-
ëåê óÿòà òîð-
ãàí òûëñûìëû
éîëà. ¯ëê¸í-
í¸ðåáåç áó
á ¸ é ð ¸ ì ä ¸
ê¿çãå ìóëëûê-
íû, àøëû êè-
ë¸÷¸êíå þðà-
ãàííàð. Áåç ä¸
áó ê¿ííå äóë-
ê û í ë à í û ï
ê¿òåï àëäûê.
Êàìûøëûëàð
ìàòóð èòåï
êîøëàð êîñ-

òþìíàðû êèåï, êóëëàðûíà ñû-
åð÷ûê îÿëàðû òîòûï, áåçíå
çóðëàï êº÷ò¸í¸÷ë¸ð áåë¸í êèë-
äåë¸ð. Áåç àëàðíû óåí-ê¿ëêå,
¢ûð-áèþ áåë¸í êàðøû àëäûê.
Éîëàñûíà òóðû êèòåðåï ÿðìà
¢ûþ êºðåíåøåí, àëàíãà áà-
ðûï, êàçàí àñûï áîòêà ïåøå-
ðåðã¸ êóéäûê. Áîòêà ïåøê¸í
àðàäà êûçûêëû óåííàð, ÿðûø-
ëàð óçäûðäûê. Îëûëàðíû» ÿøü
÷àêòà óéíàãàí “Áåç, áåç èäåê”
óåíû, “É¿çåê  ñàëûø”,
“×ºëì¸ê âàòûø”, êàï÷ûê êèåï
é¿ãåðåø óåííàðû, “Êîøëàð”
³¸ì “Êåøåë¸ð” êîìàíäàëàðû
àðàñûíäà àðêàí òàðòûøó ÿðû-
øû áèê êûçûê ºòòå. Ãàðìóí-
ñûç á¸éð¸ì áóëà äèìåíè óë?
Ãàðìóí÷ûáûç Ä¸ð¢åìàí àáûé
ºçåíå» ãàðìóíû, áèþ ê¿éë¸ðåí
îñòà óéíàâû áåë¸í á¸éð¸ìåáåç-

íå áèç¸ï òîðäû, êàòíàøó÷û-
ëàðíû» ¢àííàðûí òåòð¸íäå-
ðåï ä¸ðòëå ê¿éë¸ðã¸ áèåòòå.
Ìåí¸ áîòêà äà ïåøåï ÷ûêòû.
Õàëûêòà “Êàðãà áîòêàñû”
àøàãàí êåøå åë áóåí÷à ñàó-ñ¸-
ëàì¸ò áóëà, àâûðìûé äèã¸í
ûøàíó áàð. Øó»à êºð¸ áîòêà-
äàí áàð êåøå ä¸ àâûç èòòå.
Àíû» ò¸ìëåëåãå!!! Áîòêàíû» áåð
¿ëåøåí êàðãàëàðãà äà áèðäåê.
¯ëê¸íí¸ðåáåç áó á¸éð¸ìã¸ õàñ
áóëãàí òåë¸êë¸ð ̧ éòòåë¸ð, ¢èð-
ä¸í ìóëëûê, êºêò¸í ÿ»ãûð, êî-
ÿøòàí ¢ûëûëûê, òàáèãàòüò¸í
á¸ð¸ê¸ò ñîðàäûëàð, èëã¸ òóêëûê,
áàðëûê ãàèë¸ë¸ðã¸ èìèíëåê òå-
ë¸äåë¸ð. Íèíäè ãûéáð¸òëå, èçãå
éîëà! Áó éîëàíû» ºçåí÷¸ëåêë¸-
ðå áóûííàðäàí-áóûííàðãà
êº÷åï, áåçíå» ÷îðãà äà êèëåï
¢èòòå. “Êàðãà áîòêàñû” á¸éð¸-
ìå - áåçíå» ÿðàòêàí á¸éð¸ìí¸-
ðåáåçíå» áåðñåí¸ ̧ âåðåëäå. Á¸é-
ð¸ìä¸ ð¸õ¸òë¸íåï óéíàäûê, áè-
åäåê, ¢ûðëàäûê, êº»åë à÷òûê.
Èêå àâûëíû» ñîöèàëü ÿðä¸ì
êºðñ¸òº áºëåãå õåçì¸òê¸ðë¸ðå
ê¿÷å áåë¸í îåøòûðûëãàí ÷àðà
ºç ìàêñàòûíà èðåøòå. Óë èêå
àâûë õàëêûíû» îëûëàðûí, ÿøü-
ë¸ðåí êºðåøòåðäå, òàíûøòûð-
äû, ñèõðè òàâûøêà èÿ áóëãàí
ãàðìóííàð òåëåíä¸ ñ¿éë¸øòåð-
äå, ¢ûðëàòòû ³¸ì áèåòòå.

Òàòàð õàëêûíû» ìèëëè
á¸éð¸ìí¸ðå õàëûêíû ìèëë¸ò
èòåï áåðë¸øòåð¸. Áó á¸éð¸ì-
í¸ðä¸ ìèëëè õèñ, ìèëëè ì¸ä¸-
íèÿò ò¸ðáèÿë¸í¸. Á¸éð¸ìä¸
êàòíàøó÷ûëàðäà ðóõè êàí¸-
ãàòüë¸íº áàðëûêêà êèë¸.
Øó»à êºð¸ êèë¸÷¸êò¸ ä¸ õàë-
êûáûçíû» á¸éð¸ìí¸ðå ñàêëàí-
ñûí, àëàðíû ÿ»àäàí òîðãûçó
³¸ì ÿ»àðòó ýøåíä¸ ºçåáåçä¸í
¿ëåø êåðòèê, - äèã¸í èçãå òå-
ë¸êë¸ðä¸ ñàóáóëëàøòûê.

Ç¿ëôèÿ Õèñàìåòäèíîâà,
Èñêå Óñìàí àâûëûíû»
ñîöèàëü ðåàáèëèòàöèÿ

áºëåãåíä¸ ì¸ä¸íè ÷àðà-
ëàð îåøòûðó÷û.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК
И ПЕРИН С ВЫЕЗДОМ

ПО АДРЕСАМ.
Тел: 8-937-063-57-37.

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ
ìàøèí (àâòîìàò).
Ãàðàíòèÿ. Êà÷åñòâî.

Тел: 8-937-578-93-93.

ÒÅÏËÈÖÛ, ÍÀÂÅÑÛ,
ÁÅÑÅÄÊÈ.

Скидки пенсионерам. Доставка.
Установка. Тел: 8-927-294-05-34, 8-
927-759-50-55.

ПРОФЛИСТ некондиция и I сорт.
Большой выбор. Дешево.

ПРОФ.ТРУБА, СТОЛБЫ.
Тел: 8-927-716-65-55.

4-õ ðàìî÷íûå ï÷åëîïàêåòû
è ìàòêè “êàðïàòêè”.

Тел: 8-937-060-40-74.

Администрация
муниципального района
Камышлинский горячо

поздравляет пенсионеров
Костюкевич Гульшат Инсафовну с

65-летием и Мунирова Раиса
Латфиновича с днем рождения.

Уважаемые ветераны!
Стремительно бегущие года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше счастья.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда сердеч-
но поздравляет ветерана ВОВ-

труженика тыла жителя села Балыкла
Р.Б.Губайдуллину с 90-летием.
Уважаемая Разия Бикмухамметов-

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

***
Первичная профсоюзная организа-

ция администрации муниципального
района Камышлинский от всей души

поздравляет членов профсоюза
Гильфанова Фаиля Талгатовича,
Зубаирову Зухру Ташкенбаевну,

Абзалову Лилию Фагимовну, Салахо-
ва Руслана Амилевича, Сафиуллина
Фагима Файзрахмановича, Арслано-

ву Алину Халитовну, Галиуллину
Руфию Сулеймановну и Ксенофонто-
ву Айназ Атласовну с днем рождения.

Дорогие именинники!
Пусть в этот день и солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем вам удачи, мира, счастья,
Всего, что называется добром.

***
Председатель совета ветеранов

правоохранительных органов
отделения полиции №56 МО МВД

России «Клявлинский» Язев Сергей
Федорович сердечно поздравляет

коллег с профессиональным праздни-
ком - Днем ветеранов органов внут-

ренних дел и внутренних войск.
Здоровья вам, долгих лет жизни,
Тревоги пусть в жизни не будет.
Вы много служили Отчизне,
Теперь она вас не забудет.

***
Коллектив вокальной группы

«Журавушка» села Степановка
сердечно поздравляет

Л.П.Тихонову с 65-летием.
Уважаемая Любовь Петровна!

У Вас сегодня милый праздник,
И рады мы поздравить от души.
И пожелать Вам много-много счастья,
Здоровья и душевной теплоты.

***
Село Камышла

Лаврищевой Людмиле Алексеевне
Милая мама, любимая бабушка! От

всего сердца поздравляем тебя с юби-
леем.
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала-
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая.
Желаем счастья, радости, любви.
Нам повезло с такой мамой, как ты,
Хорошей, понимающей, душевной.
Пусть у тебя сбываются мечты,
И будет жизнь красивой и волшебной.

Сын Андрей, дочь Зульфия, внуки
Айдар и Алина.

Êàìûøëû àâûëû
¨ìèí¸ Èñëàì êûçû

Ò¿õá¸òøèíàãà-70 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí,

êàäåðëå ̧ áèåáåç, îëû ̧ áèåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç. Òåë¸êë¸ðíå» áàðû èçãåñåí, áàðû
ÿêòûñûí ãûíà ñè»à þëëûéáûç. ¨íè,
ñèí áåçíå» ¿÷åí áåðä¸íáåð è» êàäåð-
ëå, îëû çàò. Ñèí áåçíå ºñòåðã¸í, àÿêêà
áàñòûðãàí, áîð÷ûëãàí, òîðìûøíû»
à÷ûñûí äà, ò¿÷åñåí ä¸ êè÷åðã¸í êåøå.
Ñè»à áåç ìå» ð¸õì¸òëåáåç. 33 ÿøüëåê
èì¸íä¸é èð áàëà»íû þãàëòêà÷ òà, ñèí
àíû» ãàèë¸ñåí¸ ä¸ ¢ûëûòó÷û ó÷àê,
÷ûí ¸íè ³¸ì ¸áè áóëûï êàëà áåëäå».
Øó»à äà áºãåí àëàðíû» êàäåð-õ¿ðì¸-
òåí, ¢àí ¢ûëûñûí òîåï ÿøèñå».
‰èòìåøåí÷å ÿç ñèíå» áóñàãàäà,
Êè»¸éòåï à÷, ̧ íè, èøåãå»íå.
Óçñûí ¸éä¸, êàðòàéñûííàð åëëàð,
Òèê êàðòàéòìà áàðû êº»åëå»íå.
²¸ð÷àê øóëàé ÿøüëåê ä¸ðòå ñèíä¸,
ßíûï òîðñûí ¢¸éãå ó÷àêòàé.
Ñàóëûê, áàéëûê, êºï øàòëûêëàð,
×èêñåç áóëñûí ÿçãû îôûêòàé.
Áåç ê¿éë¸ã¸í õ¿ðì¸ò áèøåãåíä¸

òèáð¸ëã¸íä¸,
Ñàéðàï òîðûð ñè»à àñûëêîø.
Ñèí á¸õåòëå! Ñèí á¸õåòëå!
Ñèí á¸õåòëå äèåï, õàòûí êûç.

Õ¿ðì¸ò áåë¸í áàðëûê
áàëàëàðû», îíûêëàðû», äºðò

îíûê÷ûêëàðû» èñåìåíí¸í
êèëåíå» Ðèçèä¸.

***
Ã¿ëôèÿ Ñà¢èò êûçû Ìàõìåòîâàãà

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿åê-
ëå ¸íèåáåç, ¸áèåì! Ñèíå èõëàñ êº»åë-
ä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í êîòëûéáûç.

ßø¸º øàòëûãû ñèí áåçíå» ¿÷åí,
ßõøûëûãû» áåë¸í ºðí¸ê ñèí.
Àâûð ÷àêòà ñè»à òàÿíàáûç,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.
Ñèí áèò áåçíå» ¿÷åí ÿêòû êîÿø,
Ñèíí¸í íóðëàð àëûï ÿøèáåç.
Îçàê ÿø¸, ì¸»ãå ÿøü áóë,
È» êàäåðëå, ÿêûí êåøåáåç.

Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»
Àðòóð, Àÿç, Àéã¿ë, êèÿâå» Èëíàð.

ПРОДАЕТСЯ:
- керамзитобетонные, доломитовые и
газобетонные блоки. Скидки. Достав-
ка. Теплицы из поликарбоната со скид-
кой. Тел: 8-927-744-40-41.

***
- дом (54 кв.м) с надворными пост-
ройками в с.Камышла. Имеется го-
рячая и холодная вода, газ, канали-
зация, туалет, хороший ремонт и хо-
рошая мебель. Тел: 8-927-748-83-46.

***
- дом (шестистенник) с надворными
постройками, с земельным участком
в с.Новое Усманово, по ул.Заречная,
30, цена договорная. Рассматривает-
ся материнский капитал. Тел: 8-937-
585-46-32, 8-927-472-48-91.

***
- а/м ВАЗ-21214 (Нива), 2014 года
выпуска (май), цвет «Яшма» (спелая
вишня). Имеется зимняя резина в
комплекте, фаркоп, багажник на кры-
ше, в отличном состоянии, цена до-
говорная. Тел: 8-937998-36-10, 8-917-
124-81-97.

***
- жилой дом (48 кв.м), в с.Камышла,
по ул.Красноармейская, 16. Имеет-
ся свет, газ, канализация, отдельно
котельная, газовый счетчик, гараж,
сарай, погреб в гараже, баня, боль-
шой двор, зем.участок 10 соток. Тел:
8-937-648-79-39.

***
- жилой дом (36 кв.м), в с.Камышла.
Газифицированный, новая электро-
проводка, газовое отопление, в доме
имеется подвал, баня, погреб, сарай,
кладовое помещение, туалет, коло-
дец для полива, зем.участок 10 соток.
Тел: 8-917-947-87-66 (Виталий).

***
- дом в с.Новое Усманово. Тел: 8-927-
694-78-77.

***
- дом (70 кв.м) с надворными пост-
ройками, в с.Старая Балыкла, по ул-
.Садовая, 9. Тел: 8-927-765-16-60.

***
- дом в с.Камышла, по ул.Револю-
ции, 9, недорого.
Тел: 8-937-175-37-16.

***
- дом (78 кв.м, 4 комнаты), в с.Новое
Усманово. Имеется вода, канализа-
ция, гараж, погреб, сарай, баня на
газу, зем. участок 24 сотки, торг уме-
стен. Тел: 8-917-390-39-03, 8-927-726-
97-25.

***
- дом с надворными постройками, с зе-

мельным участком в п.Буз-
баш, по ул.Родничная, 22.
Тел: 8-927-734-16-68.

***
- 3-х комнатная квартира на
ДРП-3. Тел: 8-919-807-23-
87, 8-927-753-38-58.

***
- дом в с.Новое Усмано-
во. Тел: 8-932-848-00-64,
8-932-848-07-95.

***
- брусчатка от производите-
ля свыше 300р/кв.м. Тел: 8-
927-212-93-20.

***
- новые ульи, 12 рамочные с

двумя магазинами. Тел:
8-927-905-13-04, 8-927-
296-97-17.

***
- высококачественная
кормосмесь.
Тел: 8-937-178-67-87.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
магазин «Мечта» в
с.Старое Ермаково.
Тел: 8-937-076-31-52, 8-
937-176-12-57.

ÎÎÎ “Ñòðîéñåðâèñ”
ИЗГОТОВИТ И УСТАНОВИТ ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ. ОТКОСЫ.  НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
ЗАМЕР И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. БЕСПРО-

ЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
СКИДКА до 45 %.   КРЕДИТ!!!

Тел: 8-84653-2-17-50, 8-927-747-46-44.
Реклама. ОГРН 1056369001369.

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß!
Профнастил С 10, С 20, С 21, Ме-

таллочерепица, ,ондулин, сайдинг,ев-
роштакетник, водосточные системы и
фасадные панели . А также широкий
ассортимент труб.

НОВИНКА: металлический блок-
хаус и евробрус

Адрес: г.Октябрьский ул.Северная
19  (СГА 1 этаж) тел.8(34767) 5 99 19

8  927 088 82 16

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ, ПЕСКА,
ПГС (пес. грав. смесь), навоза, пере-
гноя. УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА

Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль)

В магазине «Золушка» на 2 этаже открыл-
ся новый отдел. В продаже тюли, шторы,
детская одежда, женский трикотаж, ак-
сессуары, ламбрекены. Услуги пошива.
Недорого. Тел: 8-927-746-89-53.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-937-203-74-92.
 Реклама. ИНН 635785867777

УТИЛИЗАЦИЯ. СКИДКА 10%
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ.
Например: холодильник

«Бирюса-127», скидка 2750
рублей, телевизор «supra-40»

скидка 2630 рублей.
Доверяем проверенному-мы вме-

сте с 1991 года. Адрес: ст.Клявлино,
ул.Советская, 35Б. Тел: 8-84653-2-29-
42, с.Исаклы, ул.Куйбышевская, 109.

БУРЕНИЕ ПОД ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
вместе с материалом 1500 рублей за  1
метр. Договор. Тел: 8-919-622-53-07,
8-927-475-31-72, 8-927-241-99-82.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ìåëüíèöó ñ.Ðóññêèé Áàéòóãàí.

Тел: 8-927-212-93-20.

19 апреля в РДК
с 9.00 до 18.00 часов

ñîñòîèòñÿ

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ èç Ìîñêâû
(носки от 12 руб., колготки от 80

руб., футболки от 100 руб., джинсы
от 300 руб. и мн.др.).

 Хотите сэкономить? Приходите!

Управление культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики админи-
страции муниципального района Ка-
мышлинский, МАУ «ЦКД» муници-
пального района Камышлинский вы-
ражают глубокое соболезнование вете-
рану сцены Мударису Шайхулловичу,
художнику-постановщику театра Фа-
нису Мударисовичу и актеру театра
Рафису Мударисовичу Гиззатовым по
поводу смерти супруги и матери

ГИЗЗАТОВОЙ
Зубарзят Миргасимовны.




