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ÓÑÈËÈËÈ ØÒÀÒ
В 2021 году в рамках
программ "Земский
доктор" и "Земский фель-
дшер" в Камышлинскую
центральную районную
больницу трудоустрои-
лись три новых специали-
ста - врач общей практи-
ки, врач-стоматолог и
медицинская сестра.

Обеспечение медицинских
организаций системы здраво-
охранения квалифицирован-
ными кадрами является одним
из важных направлений нацио-
нального проекта "Здравоох-
ранение", инициированного
Президентом России Владими-
ром Путиным. Действующие в
Самарской области програм-
мы "Земский доктор" и "Земс-
кий фельдшер" направлены на
решение кадровых вопросов в
сельской медицине. Реализация
нацпроекта в регионе находит-
ся на контроле у губернатора

Дмитрия Азарова.
В 2020-2021 годах штат

Камышлинской больницы по-
полнили четыре медработни-
ка, которые трудоустроились
по программам "Земский док-
тор" и "Земский фельдшер".
Двое врачей и медсестра, при-
ступившие к работе в этом
году, уже получили единовре-
менные компенсационные
выплаты в размере 1,5 млн
рублей и 750 тысяч рублей.

 По мнению главного вра-
ча Камышлинской больницы
Светланы Русиновой, кадро-
вые программы являются эф-
фективным инструментом при-
влечения специалистов в сель-
ские больницы.

 - "Земский доктор" и "Зем-
ский фельдшер" - настоящее
спасение для нас в условиях
нехватки кадров, - отметила
Светлана Анатольевна. - Я
убеждена, что невозможно

организовать качественное
оказание медицинской помо-
щи пациентам без квалифици-
рованных специалистов. Эти
программы помогают воспол-
нять недостаток медицинских
работников в учреждении, по-
вышают качество и оператив-
ность медицинской помощи.

 Врач общей практики, спе-
циалист со стажем более 28 лет,
Сергей Меньшов приступил к
работе в Камышлинской боль-
нице в июне этого года.

- Я трудоустроился в Ка-
мышлинскую больницу по при-
глашению главного врача, -
рассказал Сергей Николаевич.
- На мой взгляд, сплоченность
коллектива чрезвычайно важ-
на для организации качествен-
ной, эффективной работы ме-
дицинского учреждения. Про-
грамма "Земский доктор" пода-
рила мне возможность рабо-
тать в прекрасном коллективе.

Знаменитый педагог А. Макаренко говорил, что
"Умение воспитывать - это искусство, такое же искус-
ство, как хорошо играть на скрипке или рояле, хорошо
писать картины". Многие из нас прошли через руки
воспитателей в детском саду.

Как и у большинства профессий, у воспитателей есть свой
профессиональный праздник. А инициировали создание праздни-
ка - Дня воспитателя и всех дошкольных работников - несколько
российских педагогических изданий в 2004 году. Датой его про-
ведения выбрали день, когда в Петербурге был открыт первый
бесплатный детский сад. Это произошло 27 сентября 1866 года
под патронажем "Общества бесплатных квартир для работниц
Петербурга". Поэтому, начиная с 2004 года, ежегодно День вос-
питателя отмечается именно 27 сентября. Естественно, что в 2021
году, он тоже будет отмечаться именно в этот день.

Целью создания подобного праздника было не только жела-
ние как-то отметить нелегкий труд воспитателя детского сада.
Инициаторы хотели привлечь внимание и к проблеме дошколь-
ного воспитания в целом по стране. И хотя поначалу этот празд-
ник был в большой степени народным, самодеятельным, посте-
пенно его празднование вышло и на официальный уровень.

На сегодняшний день в Российской Федерации порядка
60 тысяч детских дошкольных учреждений, работает в кото-
рых примерно миллион воспитателей. Именно на этих лю-
дях держится один из самых жизнеспособных, благородных
и перспективных социальных институтов нашей страны.

Каждый год День воспитателя - это очень торжественный день
не только для работников детских садов, но и для их маленьких
обитателей-воспитанников, и родителей малышей. В этот день у
каждого из нас есть возможность поздравить своего любимого
воспитателя с профессиональным праздником, поблагодарить его
за сложную и хлопотную работу. Ведь именно на плечи воспита-
теля ложится не только забота о безопасности детей, но и об их
полноценном дошкольном развитии.

Пусть же всегда родители и дети вас уважают, чтут ваш труд.
Продолжайте и дальше вместе с детками радоваться жизни и за-
мечать всё прекрасное даже в мелочах, а также идти на работу,
как на счастливый детский праздник, и возвращаться домой - с
чувством отрады и любви, где всегда ждут и ценят.

27 сентября - день воспитателя и всех
дошкольных работников

Прекрасно, что есть
такой праздник!

КАМЫШЛИНСКАЯ БОЛЬНИЦА ПОПОЛНЯЕТ ШТАТ СПЕЦИАЛИСТОВ
БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММАМ "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" И "ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР"

площади перед СДК в с.Новое
Усманово,детские площадки в
сельском поселении Байтуган,
парк отдыха  в с.СтароеУсмано-
во, площадь перед сельским До-
мом культуры в с.Балыкла, га-
раж для пожарной машины в
селе Старое Усманово.

В текущем году завершено
обустройство детских площа-
док в селах Старое Ермаково и
Новое Ермаково. Близится к за-
вершению проект "Счастливое
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Постановлением Прави-
тельства Самарской области
от 17.05.2017 №323 утвержде-
на Государственная програм-
ма Самарской области "Под-
держка инициатив населения
муниципальных образований в
Самарской области" на 2017-
2025 годы. Целью государ-
ственной программы является
создание эффективного меха-
низма вовлечения населения
муниципальных образований в

Самарской области в развитие
их территорий.

Напомним, губернаторский
проект "СОдействие" помогает
населенным пунктам губернии
решать проблемы, преобра-
жать территории, строить новые
объекты инфраструктуры.

В прошлые годы по данной
программе были благоустроены
следующие объекты: строитель-
ство дорожек в Парке Победы в
с.Камышла, благоустройство

детство" по устройству детской
игровой и спортивной площа-
док в села Старое Усманово.

До конца года будут реали-
зованы проекты "Всегда в кране
вода" - организация водоснабже-
ния населения по ул. Советской
в селе Новое Усманово; "Чистая
вода в каждый дом" - организа-
ция водоснабжения населения по
ул. Молодежной, ул.Победы,
ул.Школьной в селе Русский
Байтуган; "Дорога к дому"-

улучшение дорожного покрытия
по ул. Родничной, ул. Болотной,
ул. Центральной, ул. Молодеж-
ной, ул. Безводовка в селе Ста-
рая Балыкла; "Вода без пере-
боя"- организация водоснабже-
ния населения в селе Старое Ер-
маково; и "Растим биатлонистов
- чемпионов в селе"- организация
и проведение соревнований по
пневмобиатлону в селе Камыш-
ла. Также в текущем году по-
ступила заявка на участие в про-
грамме по проекту "Батыр" -
восстановление борцовского
зала в с.Камышла. Просим жи-
телей района активно участво-
вать в данной программе!
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Êàê ïîëó÷èòü çâàíèå
"Âåòåðàí òðóäà"?

Каждому работнику прият-
но получить признание за свои
трудовые заслуги. Как прави-
ло, успехи в труде в советское
время и в наши дни отмечались
и отмечаются наградами, по-
четными знаками, благодарно-
стями и т.д. Гражданам, кото-
рые многие годы своей жизни
отдали своей профессии, может
быть присвоено особое звание.

Известно, что есть феде-
ральное звание "Ветеран труда"
и региональное - "Ветеран тру-
да Самарской области". Обе
категории ветеранов считаются
региональными льготниками -
выплаты им начисляют из обла-
стного бюджета по линии Мин-
соцдемографии.

В соответствии с законом
Самарской области от 6 декаб-
ря 2006 года №155-ГД основа-
ниями для присвоения звания
"Ветеран труда Самарской об-
ласти" являются наличие следу-
ющих наград:

- звание "Почетный гражда-
нин Самарской области" при
наличии трудового стажа не
менее 25 лет для мужчин и не
менее 20 лет для женщин;

- знак отличия "За заслуги
перед Самарской областью" при
наличии трудового стажа не
менее 30 лет для мужчин и не
менее 25 лет для женщин;

- почетный знак Самарской
губернской Думы "За заслуги в
законотворчестве" при наличии
трудового стажа не менее 35 лет
для мужчин и не менее 30 лет для
женщин;

- почетный знак губернато-
ра Самарской области "За труд
во благо земли Самарской" при
наличии трудового стажа не
менее 35 лет для мужчин и не
менее 30 лет для женщин;

- знак отличия "Материнская
доблесть" I или II степени при
наличии трудового стажа не
менее 20 лет;

- почетная грамота Куйбы-
шевского обкома КПСС, об-
лисполкома при наличии трудо-

вого стажа не менее 35 лет для
мужчин и не менее 30 лет для
женщин.

Наличие трудового стажа
на территории Самарской обла-
сти не менее 40 лет для мужчин
и 35 лет для женщин и одной из
следующих региональных на-
град:

- губернская премия;
- почетный знак Трудовой

Славы;
- почетное звание Самарской

области;
- почетная грамота Самарс-

кой губернской Думы;
- почетный знак Самарской

губернской Думы "За служение
закону";

- почетный знак губернатора
"За вклад в укрепление дружбы
народов";

- почетный знак губернатора
"За развитие профсоюзного дви-
жения в Самарской области";

- почетный знак губернатора
"За заслуги в развитии ветеранс-
кого движения";

- почетный знак губернатора
"За заслуги в наставничестве";

- диплом Самарской губернс-
кой Думы;

- благодарность Самарской
губернской Думы;

- почетная грамота губерна-
тора;

- благодарность губернатора.
Трудовой стаж на террито-

рии губернии по состоянию на
23 ноября 2019 года (до вступ-
ления в силу изменений в усло-
вия присвоения звания "Ветеран
труда Самарской области", вне-
сенных законом №116-ГД от 13
ноября 2019) не менее 40 лет у
мужчин и не менее 35 лет у жен-
щин.

В соответствии со статьей 7
Закона №5-ФЗ "О ветеранах"
от 12 января 1995 года, феде-
ральное звание "Ветеран тру-
да" присваивают по следую-
щим основаниям:

- наличие награды (ордена,
медали СССР или Российской
Федерации), почетного звания

СССР или Российской Федера-
ции, почетной грамоты или бла-
годарности президента РФ либо
ведомственного знака отличия
за заслуги в труде (службе) и за
продолжительную работу
(службу) не менее пятнадцати
лет в соответствующей сфере
деятельности (отрасли эконо-
мики);

- трудовой стаж не менее 25
лет для мужчин и 20 лет для
женщин или выслуга лет, необ-
ходимая для назначения пенсии
за выслугу лет в календарном
исчислении.

Чтобы подсчитать трудо-
вой стаж и рассмотреть вопрос
о присвоении звания "Ветеран
труда Самарской области"
нужно обратиться в управление
социальной защиты населения
по месту жительства, по адре-
су: с.Камышла, ул. Победы 66,
каб. № 2 или по телефону 3-31-
44, и предоставить следующие
документы:

- паспорт;
- документы о награждении

(удостоверения к наградам, по-
четные грамоты, благодарнос-
ти);

- трудовую книжку;
- военный билет;
- диплом о получении про-

фессионального образования;
- СНИЛС.
Напомним.
Ветераны труда Самарской

области имеют право на ежеме-
сячную выплату в размере 719
рублей, а федеральные ветера-
ны труда помимо выплаты в 760
рублей получают еще и компен-
сацию на услуги ЖКХ.

Для ветеранов труда, кото-
рые получали ЕДВ до 1 марта
2017 года, выплаты производят
независимо от размера пенсии
и факта трудоустройства. А
пенсионер, которому присвои-
ли звание после указанной
даты, имеет право на ЕДВ,
только если он не работает и
размер пенсии не превышает 24
тысяч 529 рублей.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Секреты "книжкиного дома"
День краеведения для учащихся 1 класса Новоусмановской

школы   прошёл  в формате экскурсии в сельскую библиотеку.
По дороге в библиотеку ребятам посчастливилось встретить биб-
лиобус, посетивший наше село из Самары. Детям показали, как
выглядит изнутри библиобус, разрешили потрогать и полистать
книги. Никто из ребят ранее не видел "библиотеку на колесах".

Первоклашки посетили сельскую библиотеку уже подготов-
ленными - накануне экскурсии учитель провел с детьми беседу о
библиотеке: рассказала, как называется работник, который ра-
ботает в библиотеке - библиотекарь, и как называют людей, ко-
торые читают и приходят в библиотеку за книгами - читатели.
Тёпло встретила детей Гулюся Рашитовна Зарипова, заведую-
щая  библиотекой. Уже в библиотеке ребята узнали все самые
большие секреты "книжкиного дома": какие книги есть в библио-
теке, что такое "абонемент" и "читальный зал". Они внимательно
слушали библиотекаря о том, как найти нужную книгу на полке,
как вести себя в библиотеке, как относиться к книге, разгадыва-
ли загадки, слушали стихи о книгах. Море журналов и океан
книг просто поглотили малышей, каждый норовил взять в руки
книгу, открыть ее и найти уже знакомые для него буквы.

Экскурсия произвела на ребят  огромное впечатление! Неуди-
вительно, ведь перед юными читателями сегодня раскрылась боль-
шая тайна, узнать которую можно больше, только читая. Полу-
чили  на память закладки и сладкие угощения. Уходить из биб-
лиотеки детям не хотелось, и они пообещали прийти в библиоте-
ку вместе с родителями.

А.А. Кашапова, классный руководитель.

Мое село - капелька России
В День краеведения в сельской библиотеке побывал и 5 класс

Новоусмановской школы. Пятиклассникам библиотекарь Гу-
люся Рашитовна Зарипова рассказала и показала презентацию
об археологических работах на территории села, где студента-
ми и преподавателями Самарского педагогического института
было обнаружено поселение с останками сооружения, на кото-
ром обнаружены свидетельства металлообработки. Оно отно-
сится к периоду срубной культуры бронзового века. Ребята оз-
накомились с книжной выставкой "Край родной в стихах и про-
зе" и первыми ознакомились с книгой "Благодатный край Ка-
мышлинский", выпущенной 30-летию восстановления района.
Уходить из библиотеки детям не хотелось, и ребята пообещали
часто посещать библиотеку.

Жить в родном краю и не знать его историю нельзя. Как у
каждой малой Родины, так и у нашего села она очень интересна и
богата. Мы, как наследники культуры, обязаны изучать историю,
знать её, беречь и передавать следующим поколениям. Наша эк-
скурсия была замечательная! Несмотря на то, что в библиотеке
мы не в первый раз, мы снова узнали много нового, и Гулюся
Рашитовна с большим энтузиазмом собрала и очень интересно
рассказала многих новых исторических фактах, удививших нас.
Большое спасибо Гулюсе Рашитовне за интересную встречу!

Г.Н. Ахметова, классный руководитель.

Ирина Макарова.
В Камышлинском районе

активно проводится прививоч-
ная кампания против корона-
вирусной инфекции. В настоя-
щее время в районе привито
уже более 90 процентов взрос-
лого населения. Среди жителей
шестидесяти пяти лет и старше
привились около 80 процентов
от проживающих в районе.

Для удобства жителей орга-
низована работа двух приви-
вочных кабинетов в Камыш-
линской центральной районной
больнице. Один кабинет в по-
ликлинике принимает пациен-
тов в рабочее время, второй - в
приемном отделении работает
круглосуточно. Перед вакци-
нацией все пациенты осматри-
ваются врачом, берется добро-
вольное согласие на вакцина-
цию, объясняется важность
вакцинации, возможные по-
следствия. Затем пациенту про-
водят вакцинацию и наблюда-
ют за ним в течение 30 минут.

"Основная масса жителей
понимает важность вакцина-
ции. Но, к сожалению, есть
люди, которые отрицательно
относятся к этому процессу. С
этой категорией граждан мы
работаем отдельно, индивиду-
ально, персонально и будем
продолжать эту работу даль-
ше. Только вакцинация более
80 процентов населения помо-
жет справиться с этим заболе-
ванием и избежать осложне-
ний. По статистике, вакцини-
рованные пациенты тоже боле-
ют. В целом это составляет
около 6 %. Все пациенты

живы, здоровы, они перенесли
новую коронавирусную ин-
фекцию без осложнений. Это
один из самых важных аргу-
ментов в пользу вакцинации,
который мы пытаемся донести
до наших пациентов", - отме-
чает главный врач Камышлин-
ской центральной районной
больницы Светлана Русинова.

На прививку пришла и Алсу
Зайнакова. "Я переболела кови-
дом шесть месяцев назад. Сей-
час решила привиться, чтобы
защитить себя, детей, своих
близких. Считаю, что приви-
ваться нужно обязательно",- го-
ворит жительница района.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Камышлинский район лидирует
по уровню вакцинации

В Самарской области уже почти 1,1 миллиона чело-
век сделали прививки от COVID-19, из них свыше 1,03
миллионов жителей полностью завершили вакцинацию.
Исполнение плана вакцинации в Самарской области со-
ставляет 54,33%, что выше среднероссийского показа-
теля (49,39%).  Среди муниципальных образований ре-
гиона в лидерах - Камышлинский, Хворостянский, Ел-
ховский и Исаклинский районы.

Специалисты настаивают на том, что необходимо тща-
тельно соблюдать масочный режим, социальную дистан-
цию - это действенные меры в борьбе с коронавирусом.

У природы нет плохой погоды
Зима 2021-2022 года в России отметится
сильными морозами и в целом обещает стать
холодной, сообщает URA.RU.

Как заявил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ
«Центральное УГМС» Николай Терешонок, причиной сильных
холодов предстоящей зимой станут антициклоны.

«Вероятность есть такая, что будет преобладать антицикло-
нальная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе тоже са-
мое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Ура-
ла», - отметил эксперт.

Относительно зауральской России он отметил следующее:
«В Сибири вечно хозяйничает, то монгольский, то сибирский ан-
тициклон. В Якутии - холод, как обычно».

А вот директор климатической программы Всемирного фон-
да дикой природы Алексей Кокорин, в свою очередь, размыш-
ляя о погодных перспективах, отметил, что зимы будут становить-
ся теплее из-за глобального потепления.

При этом он подчеркнул, что «это очень постепенный, и очень
медленный процесс».

ÏÐÎÃÍÎÇ ÊËÈÌÀÒÎËÎÃÀ

Подробно рассматриваем вопрос, какие награды дают право на "Ветерана труда"
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Óë-Òàòàðñòàí êûçû. 1951
åëíû» ñåíòÿáðü àåíäà, Ëå-
íèíîãîðñê ðàéîíû, ×ûðøû-
ëû àâûëûíäà Ãàéø¸ àïà
³¸ì Õ¸ñ¸í àãà Çà³ðèåâëàð-
íû» êºï áàëàëû ãàèë¸ñåíä¸
ä¿íüÿãà àâàç ñàëà êûç
áàëà. ‰èäå áàëàãà ãîìåð
áèðåï, ºç ºðí¸êë¸ðåíä¸ ò¸ð-
áèÿë¸ï ºñòåðåï, îëû òîð-
ìûø þëûíà îçàòàëàð
Ãàéø¸ àïà ³¸ì Õ¸ñ¸í àãà
áàëàëàðûí. Áºãåíãåñå
ê¿ííå áàðûñû äà èñ¸í-èìèí
èê¸í. Òóãàííàðû»íû» êºï
áóëóû-á¸õåò èíäå óë. Áèã-
ð¸ê ò¸ äóñ-òàòó, ÿðä¸ìë¸-
øåï, êàéãû-øàòëûêíû óð-
òàêëàøûï, áåðä¸ì áóëûï
ÿø¸ñ¸». Òóãûçûí÷û ñûé-
íûôíû áåòåðã¸í ¢¸éíå
Ìèííóð òóãàííàí-òóãàí
àïàñûíà êóíàêêà êèë¸ (Ð¸-
øèä¸ àïà ³¸ì Íóðñ¸õè àãà
Âàôèííàð-áåçíå» ýëåêêåãå
êºðøåë¸ðåáåç èäå). Êè÷åí ñàä-
êà áèþ êè÷¸ñåí¸ ÷ûãà êóíàê
êûçû (õ¸çåðãå “‰è»º ïàðê”û).
Ãàðìóííàð áåë¸í øàóëàï-
ã¿ðë¸ï ºòº÷å áèþ êè÷¸ë¸ðåí¸
Áàëûêëû åãåòë¸ðå ä¸ ò¿øê¸ëè
óë âàêûòëàðäà. Ìåí¸ øóíäà
êºðåï àëà äà èíäå Ð¸øèò îçûí
òîëûìëû, çèôà áóéëû, êî»ãûðò
êºçëå ÷èá¸ðê¸éíå ³¸ì áåð
êºðºä¸ ãàøûéê òà áóëà. Ð¸øèò
ò¸ êºç ò¿øì¸ñëåê åãåò áóëìûé
øóë: ò¿ç îçûí áóé, äóëêûíëà-
íûï òîðãàí êàï-êàðà ÷¸÷, ç¸»-
ã¸ð êºçë¸ð! Øóíäûé åãåò êûç-
ëàð êº»åëåí¸ óò ÿêìûé êàëà-
ìû ñî»?! Ìèííóð äà ãàøûéê
áóëà. Øóëàé èòåï, î÷ðàêëû
áåð î÷ðàøóäà ñ¿þ óòû êàáû-
íûï êèò¸. Áåð-èêå î÷ðàøóäàí
ñî» ÿøüë¸ð áåð-áåðñåí ñ¿þë¸-
ðåí à»ëûé ³¸ì êóøûëûðãà
êàðàð êûëà. Áàëûêëû àâûëû-
íà êèëåí ò¿ø¸. Ìèíåãàÿí àïà
áåë¸í Õ¸éðóëëà àãà êèëåíí¸ðåí
ÿðàòûï, ºç èòåï, ò¿êëå àÿãû»
áåë¸í, êûçûì, äèï êàðøû àëà-
ëàð. ßøüë¸ð áèê ìàòóð ãûíà

òîðûï êèò¸ë¸ð, ¢èò¸êë¸øåï
ã¿ðë¸ï òîðãàí êîëõîçãà ýøê¸
é¿ðèë¸ð, ºçë¸ðå ä¸ êºï èòåï
ìàë-òóàð, êîø-êîðò àñðûéëàð.
Ð¸øèò çàâõîç áóëûï òà, áðèãà-
äèð áóëûï òà ýøëè, ïîæàðíûé-
äà øîôåð áóëûï òà. “Áèê ̧ éá¸ò,
ÿõøû êº»åëëå êåøå èäå Ð¸-
øèò”, äèåï èñê¸ àëà àâûëäàø-
ëàðû Ð¸øèò àáûéíû. ¨ Ìèí-
íóð àïà ñûåðëàð ñàâà, ãåë àë-
äûíãûëàð ð¸òåíä¸ áóëà.

Ãàèë¸íå» á¸õåòåí òóëûëàí-
äûðûï 1971 åëäà êûçëàðû Ðå-
çèä¸, áåð åëäàí óëëàðû Ð¸äèô,
¸ 1977 åëäà ò¿ï÷åêë¸ðå Ð¸ìèñ
ä¿íüÿãà êèë¸ë¸ð. Òóïûðäàøûï
áàëàëàð ºñ¸, òàìàê òóê, ¿ñ
á¿òåí, ä¿íüÿ òºã¸ð¸ê. Á¸õåòëå
áóëó ¿÷åí òàãûí íè êèð¸ê!?
Òàòóëûêòà, øàòëûêòà ³¸ì á¸-
õåòò¸ åë àðòûííàí åë ºò¸. Èõ,
òîðìûø, øóëàé  ãîìåð áóå
øàòëûê-ñ¿åíå÷ë¸ð áåë¸í ãåí¸
ºðåëåï áàðñà» èê¸í ñèí! ‰èðä¸
ÿø¸ºë¸ðå øóíäûé äà ð¸õ¸ò,
êº»åëëå áóëûð èäå! Ä¿íüÿëà-
ðû õ¸ñð¸òê¸ þëûêêàí, ñàãûø-
ëàðãà áàòêàí êåøåë¸ðñåç ãåí¸
¸éë¸íåð ä¸, ¸éë¸íåð èäå. Þê,
øóë, Õîäàé Ò¸ãàë¸ ³¸ð áàëà-
ñûíà ñûíàóëàð äà áèð¸, ̧  ÿðàò-
êàííàðûíà ñûíàóëàðíû» è»
àâûðûí, áèð¸, äèë¸ð. Ìèííóð
äà ñ¿åêëå áàëàñûäûð, êºð¸ñå»,
à»àð ñû»àð êàíàò áóëûï
ÿø¸ðã¸ ÿçãàíäûð ÿçìûøû…
Àÿç ê¿ííå ÿøåí ñóêêàíäàé
áóëà áó ãàèë¸ ¿÷åí! Êûðûê
ÿøüëåê, ̧ çì¸âåðä¸é èð ì¸»ãå-
ëåêê¸ êºçë¸ðåí éîìà. Øóëàé

èòåï, áàëàëàð ÿòèì, ̧  Ìèííóð
àïà òîë õàòûíãà ̧ éë¸í¸. Ñóêûð
êàéíàòàñû äà àíû» êóëûíäà
êàëà. Óí åë êàäåðë¸ï êàðûé óë
êàéíàòàñûí, ñî»ãû þëãà îçà-
òà. Áàëàëàðíû àÿêêà áàñòû-
ðûï, îëû òîðìûø þëûíà îçà-
òûð ¿÷åí, ¿÷ êåøåëåê ýøë¸ðã¸
òóðû êèë¸ à»à. “Óðòà÷à ÿø¸-
äåì. Á¸õåòñåç áóëäûì äèÿ àë-
ìûéì. Ñ¿åï-ñ¿åëåï êàëäûì.
Áàëàëàðûì-òîðìûø ã¿ëë¸ðåì.

¯÷åñå ä¸ àâûëäà ò¿ïë¸íåï,
ºç òîðìûøëàðû áåë¸í
ÿøè, Àëëà³ûãà ø¿êåð.
Êèÿâåì Ðàèëü-àëòûí áàãà-
íàñû áóëñà, êèëåíí¸ðåì
Çèë¸, Ðåãèíà ºç êûçëàðûì
êåáåê, ¸ ñèãåç îíûãûì-
êîÿø íóðëàðûì áóëñà,
ÿðàòûï òóéìàñëûê òóðó-
íûì äà áàð. Áèê áàé ìèí.

Êóëûí ñîðàï êàïêàñûí
øàêó÷ûëàð äà áóëãàëûé
Ìèííóð àïàíû». ¨ììà
àëàðíû êèðå áîðà óë. Ð¸-
øèòåí¸ õûÿí¸ò èò¸ñå êèë-
ìè ä¸, áàëàëàðûí ÷èò èð
áåë¸í ºñòåð¸ñå êèëìè.

Ìèííóð àïàíû» õåçì¸ò
þëû äà òóëû, ìàòóð. Óë-
Õåçì¸ò âåòåðàíû. Àíû»
àëäûíãûëàðäàí áóëóû òó-
ðûíäà áèõèñàï Ìàêòàóíà-
ì¸ë¸ðå, Ð¸õì¸ò õàòëàðû

ñ¿éëè.
Áºãåíãåñå ê¿ííå Ìèííóð

àïà ò¿ï éîðòíû» ó÷àãûí
ñºíäåðìè, ìàòóð ãûíà ãîìåð
êè÷åð¸: áàê÷àñûíäà ¢èë¸ê-
¢èìåø, ÿøåë÷¸ ºñòåð¸, àëàð-
äàí ò¸ìëå êàéíàòìàëàð, ñàëàò-
ëàð ÿñàï áàëàëàðûíà ¿ë¸ø¸,
ò¸ð¸ç ò¿ïë¸ðå òóëû ã¿ëë¸ðå
÷¸÷¸ê àòûï óòûðà àíû». Áàëà-
ëàðû àâûëäà áóëãà÷ èøåãå ä¸
ÿáûëìûé. ¨ëå áàëàëàðû, ¸ëå
îíûêëàðû êèëåï òîðà. Øó»à
äà ºçåí ÿëãûç èòåï òîéìûé. Óë
¸ëå ³àìàí ÿøü, ÷èá¸ð, ºç ÿøåí
áèðì¸ññå» ä¸. Øóëàé äà, þáè-
ëååãûç áåë¸í ñåçíå, Ìèííóð
àïà! Áàëàëàðûãûçãà ÿø¸åø
÷ûãàíàãû, îíûêëàðûãûçãà, òó-
ðóííàðûãûçãà ñ¿åêëå ¸áåê¸é
áóëûï, ÿø¸ãåç ä¸, ÿø¸ãåç ̧ ëå!
Ñàðû ê¿çä¸ òóñàãûç äà
‰¸é êåáåê êº»åëåãåç,
Îëûãàÿ áàðãàí ñàåí
Øàòëûêêà êºìåëåãåç.
Êèìåì¸ñåí, àðòà áàðñûí
Áàëàëàðíû» õ¿ðì¸òå,
Ñåçíå ³¸ð÷àê ñàêëàï é¿ðòñåí
Õàê Ò¸ãàë¸ ð¸õì¸òå.

Ñû»àð êàíàò áóëûï ÿø¸º
Ìèíåì ÿçìûøûìäûð óë…

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ôîòîð¸ñåìí¸ð ãàèë¸
àðõèâûííàí àëûíäû.

¯éë¸íåøê¸í âàêûòòà,
ñàéëàï àëãàí ÿðû» áåë¸í
áèê á¸õåòëå áóëûï, ãîìåð
ê¿çåí¸ êàä¸ð òèãåçëåêò¸
ÿø¸ðñå» êåáåê òîåëà .
Áàøêà÷à óéëàðãà ì¿ìêèí
ä¸ òºãåë-àëäà áàøëàíìà-
ãàí èðëå-õàòûíëû òîðìûø
ê¿ò¸ áèò. Ë¸êèí ¢àíû»íû
êàíàòûï, ïàðû»íû þãàëò-
ñà» íèøë¸ðã¸?!

Àðàáûçäà áèê êºï ÿë-
ãûç õàíûìíàð áàð. Ãûéá-
ð¸òëå òîðìûø þëû êè÷ê¸í-
í¸ð, êºïíå êºðã¸íí¸ð, êûñ-
êàñû ÿçìûø òàðàôûííàí
ð¸í¢åòåëã¸íí¸ð.  ¨ììà
íèíäè ãåí¸  ñûíàóëàðãà
äó÷àð áóëìàñûííàð, àëàð-
íû» áèê êºïë¸ðå õàòûí-
êûç èñåìåí¸ òàï ò¿øåðì¸-
ã¸íí¸ð, ºç-ºçë¸ðåí òºá¸í-
ñåòì¸ã¸íí¸ð. Áºãåíãå ÿç-
ìàì ãåðîå  Ìèííóð àïà
¨õì¸äóëëèíà ¸í¸ øóíäûé-
ëàðäàí.

Ñ¸íãàòè øèìá¸
Êîÿøëû, ¢ûëû, ìàòóð ê¿íí¸ðíå Ì¸ä¸íèÿò ñàðàå àë-

äûíäà áàëàëàðíû» øàó-ã¿ð êèëåï óéíàóëàðû ãàä¸òè
êºðåíåøê¸ ¸éë¸íäå. Øóíäûé ìàòóð, êîÿøëû ê¿ííå êîò-
ëàï, 11 ñåíòÿáðü ê¿ííå, ì¸ä¸íèÿò õåçì¸òê¸ðë¸ðå ì¸ä¸-
íè ÷àðà ºòê¸ðäåë¸ð. Ì¸ä¸íèÿò éîðòû ¢èò¸ê÷åñå Àéã¿ë
Ãàëèóëëèíà ê¿íå áóå áàëàëàðíû ò¿ðëå óåííàð óéíàò-
òû, ñïîðò ÿðûøëàðû óçäûðäû. Áàëàëàð óéíàï àðûãà÷,
³¸ðáåð áàëàãà ò¸ìëå-ò¸ìëå áºë¸êë¸ð òàïøûðûëäû.

Ì¸ä¸íè ÷àðàíû ñ¸íãàòü ¢èò¸ê÷åñå Èëøàò Ãàëèìîâ ä¸âàì
èòòå. Óë îíûòûëûï áàðãàí ³¿í¸ð êºðñ¸òåï õàëûêíû øàêêàòûð-
äû: àðêàí èøåï, ÷ûáûðêû ºðåï êºðñ¸òòå. Êèëã¸í êàéáåð êóíàê-
ëàð, ºçë¸ðåíå» ̧ òè-¸íèë¸ðå áåë¸í ê¿òº ê¿òê¸í áàëà÷àêëàðûí èñê¸
àëûï, ÷ûáûðêû øàðòëàòûï òà êàðàäû.

Ì¸ä¸íè ÷àðàäà êàëãàí õåçì¸òê¸ðë¸ð ä¸ áåð-áåð àðòëû ºç
îñòàëûêëàðûí êºðñ¸òòå. “Àê êàåí” òàòàð õàëûê ôîëüêëîð àí-
ñàìáëå ¢èò¸ê÷åñå Íàèë Ãàëèìóëëèííû» “ßðì¸ê âàãû”í áèþå
áåðñåí ä¸ áèòàðàô êàëäûðìàäû, à»àðãà êóøûëûï áèåï êèòº÷å-
ë¸ð ä¸, áåçíå ä¸ ¿éð¸ò ̧ ëå, äèþ÷åë¸ð ä¸ áóëäû.

Ì¸ä¸íè ÷àðàíû» éîìãàêëàó ¿ëåøåíä¸, àâûëûáûçíû» ³¸â¸ñ-
ê¸ð ¢ûð÷ûëàðû êàòíàøûíäà, “ßøüëåãåì ýçë¸ðåíí¸í” äèï àòàë-
ãàí ðåòðî-êîíöåðò êºðñ¸òåëäå. Êîíöåðòòà Èëøàò Ãàëèìîâ, Äè-
íàð Ãàðèïîâ, Íàèë¸ Ãàííèåâà, Ç¸ìç¸ìèÿ Âàôèíà,  ¨íèñ¸ Àñêà-
ðîâà, Ìèííåã¿ë Ãûéëìåòäèíîâà, ¨ëôèðà Ê¸ëèìóëëèíàëàð êàò-
íàøòû. Êîíöåðòûáûçíû ÿøü, òàëàíòëû ¢ûð÷ûáûç Íàèë¸ Ãàí-
íèåâà àëûï áàðäû, ¸ èíäå áàÿí ïàðòèÿñåí ì¸ä¸íèÿò ñàðàåíû»
ìóçûêàíòû Äèíàð Ãàðèïîâ àëûï áàðäû.

Êèëã¸í òàìàøà÷ûëàð, ìîíäûé ì¸ä¸íè ÷àðàëàð åøðàê áóë-
ñûí èäå, äèã¸í òåë¸êò¸, ð¸õì¸òë¸ð ̧ éòåï, ¿éë¸ðåí¸ òàðàëûøòû.

Õàëèê Ñàäðè èñåìåíä¸ã¸ Ì¸ä¸íèÿò ñàðàå
õåçì¸òê¸ðë¸ðå, Èñêå ßðì¸ê àâûëû.

Ì¨Õ¨ÁÁ¨Ò ËÈÐÈÊÀÑÛ

Êàéíàð ÿøüë¸ð àøà åëìàåãûç,
Ñàðûëûãûç êàéíàð è»í¸ðã¸.
…Ìèí àåðûëìàñ èäåì

ñ¿éã¸íåìí¸í,
Êàéòñàì ÿøüëåê äèã¸í èëë¸ðã¸!

Ì¸õ¸áá¸ò êîëû
Êàåííàð äà ê¿çåí ñàðãàÿëàð,
Åëàï îçàòàëàð ¢¸éë¸ðíå.
Íèê ñî» ̧ ëå ê¿çë¸ð êèëã¸í ÷îðäà
Êàåííàðãà óåì á¸éë¸íäå?
ßíûï ñ¿ÿáåç ä¸, àåðûëàáûç,
ªðåï áóëìûé ÿçìûø òîëûìûí.
Àçàò êåøå ºçåì, òèê øóëàé äà
Ñèíå» ì¸õ¸áá¸òå» êîëû ìèí.

Ñàëèñ¸ Ã¸ð¸åâà.

Ìèí ñàãûíãàíäà ñàãûí ñèí
Ìèí ñàãûíãàíäà ñàãûí ñèí,
¨ àííàðû ñî» áóëûð.
Êèëåðñå», òàáà àëìàññû»,
Ñºçñåç åëûéñû» áóëûð.
Ìèí ñàãûíãàíäà ñàãûí ñèí,
Øàøûï, òàøûï, èí¸ëåï.
×èÿë¸íåï áåòñåí êº»åë,
Áåð ò¿åíã¸ ò¿éí¸ëåï.
Ìèí ñàãûíãàíäà ñàãûí ñèí,
Êóðûêìà ñèçºåìí¸í.
Ñèíå ºçåì ä¸âàëàðìûí,
Ñàãûøëàð êèçºåíí¸í.

Àñèÿ Ìèí³à¢åâà.

Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì!
Áºãåí ñåçã¸ õàòûí-êûç
øàãûéð¸ë¸ðåáåçíå»
ì¸õ¸áá¸òê¸ áàãûøëàíãàí
øèãûðüë¸ðåí ò¸êúäèì
èò¸ì. Áàðû òèê õàòûí-
êûç ãûíà ì¸õ¸áá¸òíå
øóëàé íå÷ê¸ èòåï òîåì-
ëûé äà, ì¸õ¸áá¸ò óòûíäà
ê¿÷ëåð¸ê ÿíàäûð äà.

ßëãûçëàðíû åãà ÿçìûø
ßëãûçëàðíû åãà ÿçìûø
Êàðøû áàñûéê ¢èëåí¸!
Êàéãû êèëñ¸ áàø êóÿðìûí
Ñèíå» ê¿÷ëå è»å»¸.
Êîÿøëû áóëûð, áóðàíû
ªò¸ñå àðàëàðíû»…
Áåð êàðàøûìíàí ò¿ç¸ëåð
Êº»åëä¸ ÿðàëàðû».
Á¿ãåëì¸áåç äàâûëëàðäà
Êàéäà ãûíà áóëñàê òà,
‰àíûì òó»ñà ¢ûëûíûðìûí
Ñèíå» êàéíàð êî÷àêòà.
ßëãûçëàðíû åãà ÿçìûø
Á¸õåòë¸ð òóïñàñûíà,
Õ¸ëñåçë¸íñ¸», ¢èëã¸ òºãåë
Àó é¿ð¸ê óðòàñûíà!

Ð¸éñ¸ Ôàõðàçèåâà.

ßðàòàì
ßðàòàñûç èê¸í-ÿðàòêàíãà
Ñºçåãåçíå ÿðûï ̧ éòåãåç.
Ïàðîõîäòà é¿çåï, þëëàð ãèçåï,
Ñ¿éã¸íí¸ðã¸ áàðûï ¢èòåãåç!
Êºçë¸ðåí¸ êàðàï åëìàåãûç-
Êºçë¸ð õèñíå à÷ûê à»ëàòà.
Þëäàí êèðå êàéòûï,
Êºêð¸ãåí¸ ÿòûï
Êàáàòëàãûç: “Á¸ãúðåì,

ÿðàòàì!”

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



Адрес  реда кции и  изда теля:
446970 Самарская область, Камышлинский район
с. Камышла, ул. Победы, 37 А
электронная почта: miznur@mail.ru
наш сайт: www.kamizvestiya.ru
Т е леф о н ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты, верстка, рекламный
отдел: 3-30-61.

Руководитель центра и главный редактор
Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
Газета выходит по вторникам и пятницам.
Объем - 1 печатный лист.
Отпечатана в МУП “Сергиевское полиграфическое предприятие”.
446540 Самарская область, с.Сергиевск, ул. Ленина, 14.
Номер подписан в печать 23.09.2021 г.
Фактически в 12.00. По графику в 12.00
Заказ № 828

Учредители : Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области.
Газета “Камышлинские известия” зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Самарской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 63-
00744 от 02 декабря 2014 года.

Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

Редакция может не разделять точку зрения автора.
Присланные материалы могут подвергаться редакционной
правке. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов, их политическую направленность и
правдивость. Письма, рукописи, иллюстрации не
рецензируются и не возвращаются.

Подписной индекс П6384
Цена свободная. Тираж - 1200 экз.

12+

24 ÑÅÍÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ4

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ×ÓÌÀ ÑÂÈÍÅÉ
Африканская чума свиней - особо опасное вирусное заболевание всех видов

домашних и диких свиней. Летальный исход - 100%. Специфических средств про-
филактики нет! Для человека опасности не представляет. Наносит огромный эко-
номический ущерб.

 Механизм распространения - основным путем распространения вируса явля-
ется механический: через транспорт; при кормлении; через инструменты и одежду
обслуживающего персонала; грызунами и другими животными, встречающими-
ся на ферме

Симптомы и течение болезни:при молниеносном теченииболезни животные гиб-
нут внезапно и без характерных признаков; при остром течении болезни наблюда-
ются следующие симптомы: больные животные большую часть времени лежат,
вяло поднимаются, быстро устают; наблюдается посинение кожи на ушах и пятач-
ке; слизисто-гнойные выделения из носа и глаз; сильная жажда; одышка; кашель;
приступы рвоты; на коже в области внутренней поверхности бедер, на животе,
шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они
бледнеют; у больных животных раскручивается хвост; иногда понос с кровью,
чаще запор; слабость и параличи задних конечностей; шаткая походка; повышен-
ная температура тела - до 40,5-42,0 С; посинение кожи и слизистых; пятнистые
кровоизлияния на коже и внутренних органах.

Болезнь проявляется через 2-9 дней после заражения. Гибель может наступить
через несколько часов после появления первых клинических признаков.

Мероприятия по ликвидацииафриканской чумы свиней: поголовье свиней в
очаге заболевания полностью ликвидируется бескровным методом; трупы сви-
ней, навоз, а также предметы ухода сжигают, золу закапывают в ямы, перемеши-
вая с известью; деревянные помещения, полы, решетки сжигают; каменные поме-
щения, где содержались животные дезинфицируют 3% горячим раствором едкого
натра и 2% раствором формальдегида; на расстоянии 10 км вокруг неблагополуч-
ного пункта все свинопоголовье убивают, а мясо утилизируют на специализиро-
ванных предприятиях; карантин снимается через 6 месяцев с последнего случая
падежа, а разведение свиней разрешается не ранее, чем через год после снятия
карантина; в случае возникновения угрозы заноса и распространения вируса АЧС
уничтожается все свинопоголовье, которое содержится в хозяйствах, не отвечаю-
щих требованиям III  и IV уровней биологической защиты.

Чтобы предотвратить занос африканской чумы  необходимо:не допускать по-
сторонних лиц в свое хозяйство; обеспечить безвыгульное содержание свиней; ис-
ключить скармливание свиньям кормов животного происхождения и пищевых
отходов ; покупать корма только промышленного производства и подвергать  их
тепловой обработке перед скармливанием при температуре не менее 80 С; прово-
дить обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против
кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно ведите борьбу с гры-
зунами; не осуществлять подворный убой и реализацию свинины без проведения
предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и
продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы; не поку-
пать живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных
сопроводительных документов, не завозить свиней и продукцию свиноводства из
других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой; обя-
зательно предоставлять свиней для ветеринарного осмотра, вакцинаций (против
классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарны-
ми специалистами; не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и
переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивать их; не пытаться перера-
ботать мясо павших или вынужденно убитых свиней - это запрещено и может при-
вести к дальнейшему распространению болезни.

Телефон горячий линии по Самарской области при падеже и заболеваниях сви-
ней 8(846)951-00-31; 8-927-203-63-31; 8-84664-3-37-90.

ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Êàìûøëû àâûëû
Äàìèð Í¸êûéï óëû

Ø¸éõåòäèíîâêà-75 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-

ëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå ÷ûí
é¿ð¸êò¸í îëû þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Ñè»à õ¸åðëå îçûí ãîìåð, èñ¸íëåê-
ñàóëûê, òûíû÷ òîðìûø òåëèáåç. Àë-
ëà³û Ò¸ãàë¸ êèë¸÷¸êò¸ êàéãû-õ¸ñð¸ò
êºðìè÷¸, êàðòàþíû ñèçìè÷¸, òèãåç-
ëåêò¸, ïàð êàíàòëàð áóëûï, áàëàëàðû-
áûçíû», îíûêëàðûáûçíû», îíûê÷ûêëà-
ðûáûçíû» èãåëåãåí êºðåï ÿø¸ðã¸ íà-
ñûéï èòñåí.

Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê-áåçä¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà ¢èðä¸ áàð äà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê?!
Àâûðëûêëàð àðòòà êàëãàí áóëñûí,
Á¸õåò ê¿òñåí èäå êàðòëûêòà.
Á¸ð¸ê¸òëå, èìèí òîðìûøëàðäà,
ßøèê ¸ëå, ÿøèê øàòëûêòà.

Òîðìûø èïò¸øå»,
óëëàðû» Ðóñëàí, Ð¿ñò¸ì,

Àçàò ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

‰àðèÿ Í¸ñèáóëëà êûçû
Æàðàåâàãà-65 ÿøü

Êàäåðëå ñå»åëåì, ñ¿éêåìëå àïàáûç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. Ñè»à èñ¸íëåê, ¢àí òûíû÷-
ëûãû, òèãåç îçûí ãîìåð òåëèáåç.

Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåòë¸ðã¸ ãåí¸ êºìåëåï.
Ñàãûø ñèíå óðàï ºòñåí ³¸ð÷àê,
Ä¸ðò ñºíì¸ñåí é¿ð¸ê òºðå»ä¸.
Ñºíìè ÿíñûí á¸õåò éîëäûçëàðû»,
Àÿç, òûíû÷ êº»åëå» òºðåíä¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»
Íóðèÿ, ñå»åëë¸ðå» Ç¿ëôèÿ,

Ç¿ëèÿ, Ëèëèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

¨ëôèÿ
Õà¢è êûçû
Ô¸ë¸õîâàãà-

65 ÿøü
Êàäåðëå òîð-

ìûø èïò¸øåì, ãà-
çèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå
¸áèåáåç! Ñèíå êàé-
íàð é¿ð¸êò¸í þáè-
ëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

¨íè-äèåï ä¸øº øóíäûé ð¸õ¸ò,
Ð¸õì¸ò ̧ íè, ³¸ìì¸áåçä¸í ð¸õì¸ò.
¨íè áóëäû», ¸íè áóëûï êàëäû»,
²¸ð ê¿íå»íå áåçíå» ¿÷åí ÿø¸ï.
¨íè-äèåï ̧ éò¸ àëó á¸õåò,
Ñèí ÿøèñå» ³¸ð÷àê áåçíå ä¸øåï.
Áåçã¸ êûëãàí òåë¸êë¸ðå»íå,
Áóëñà èäå, ̧ íè, á¸õèëë¸òåï.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»
Àëèÿ, Ãºç¸ëèÿ, êèÿâå»

Ðàèë, îíûêëàðû» Ðàâèë,
Àçàëèÿ, Äèàíà.

Администрация и Собрание
представителей муниципального

района Камышлинский горячо
поздравляют Почетных граждан

Камышлинского района Кон-
стантинова Василия Ильича и

Шавалиеву Сахию Нурсахиевну
с днем рождения.

Уважаемые ветераны!
У вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет вам светла дорога
Вперед на долгие года.
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Село Камышла

Шарафиевой Галине Семеновне
Дорогая Галина Семеновна! От всей

души поздравляем вас с юбилеем.
Пусть превосходным будет настроение,
Глаза сияют лаской и теплом.
Во всех делах сопутствует везение,
Добро и радость согревают дом.
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы вам на долгие года.

С наилучшими пожеланиями
Фаниль, Юлия, Ильназ,

Ильгиз, Аяз.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
старые подушки, перины, свежий
пух перо, газовые колонки, рога
лося, оленя. С выездом по адресам.
Тел: 8-952-582-51-15.

ПРОД АМ :
- телка 3,5 мес., черно-белой масти, мо-
лочной породы. Тел: 8-937-799-21-71.

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

***
- жилой дом в с.Камышла ( 36 кв.м.,
газифицированный, электропроводка
новая, газовое отопление, в доме име-
ется подвал), надворные постройки
(баня, погреб, сарай, кладовое поме-
щение, туалет), на участке имеется
скважина для полива, зем.участок 10
соток, торг уместен. Тел: 8-939-705-
70-37 (Вилена).

***
- корова черно-пестрой масти после 5
отела, дойная до 15л в сутки, не стель-
ная, к стаду приспособлена, продажа
живым весом. Тел: 8-927-655-40-62.

(Ст.Балыкла).
***

- однокомнатная квартира в
с.Камышла по адресу: пер.
Строителей 2а, цена договор-
ная. Тел: 8-937-794-50-43.

***
- 3-х комнатная квартира
(66,6 кв.м) в с.Камышла. 2
этаж, не угловая, чистая, в
хорошем состоянии. Имеет-

ся кирпичный сарай с по-
гребом. Торг при осмотре.
Тел: 8-927-898-49-89, 8-
966-250-07-02.

ЗАКУПАЕМ мясо говя-
дины: коров, быков, телок
и хряков. Тел: 8-927-729-
44-47.

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников с гарантией.

ТЕЛ: 8-927-039-51-51

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Àêöèÿ - 200ð/êâ.ì.
Òåë: 8-927-797-05-88.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí,
âîäîíàãðåâàòåëåé è áûòîâîé
òåõíèêè. Òåë: 8-927-797-05-88.

РАБОТА ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ В ХМАО

В ООО "СКН" ТРЕБУЮТСЯ:
Машинист экскаватора;
Машинист бульдозера;
Водители категорий B, C, E.
Моторист ЦА-320
Машинист ППУ
Машинист Кран-манипулятор.
Условия: официальное трудоуст-

ройство  (северный стаж); "белая" за-
работная плата; предоставление спе-
цодежды и СИЗ, оплата проезда в обе
стороны.
Обращаться по тел.: 8-951-968-83-87

Â ìîåé ñåìüå ïèë áëèçêèé ÷åëîâåê...
ß ñàìà âðà÷ è èñïðîáîâàëà âñå: êîäèðîâêó, òàáëåòêè,
öåëèòåëåé - âñå áåç òîëêó. Óæå ñìèðèëàñü, íå âåðèëà
íèêîìó, îò îò÷àÿíèÿ îïóñêàëèñü ðóêè.
Íî ÿ íàøëà, âåðíåå, ïîäñêàçàëè ìíå ñïîñîá.
 Åñëè ó êîãî òàêàÿ æå áåäà - çâîíèòå, ïîäåëþñü.
8(987)186-30-41 (Ìàðèíà)
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