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17 ноября губернатор
Самарской области
Дмитрий Азаров ответил
на актуальные вопросы
журналистов об обстановке
с распространением
коронавирусной инфекции
на территории региона.

Ситуация находится под по-
стоянным контролем губерна-
тора и членов регионального
оперативного штаба. Тем не
менее, СМИ отметили приме-
нение губернатором буквально
ручного режима управления,
благодаря чему принимаются
точные, выверенные и эффек-
тивные решения.

- В этих непростых услови-
ях нам удается находить, на

мой взгляд, оптимальные реше-
ния, о чем свидетельствуют и
отзывы людей, и оценка феде-
ральной власти, - отметил ру-
ководитель области и выразил
уверенность в том, что профес-
сионализм всех привлеченных
специалистов позволит спра-
виться с возникающими труд-
ностями.

- В сложной ситуации я го-
тов всегда брать ответствен-
ность на себя, - подчеркнул
Дмитрий Азаров. - Если требу-
ется моя помощь конкретным
лечебным учреждениям, я
включаюсь в решение вопроса.

Дмитрий Азаров отметил,
что ручной режим управления
в сложившейся непростой ситу-

ации из-за пандемии является
приемлемым и часто продук-
тивным. Это позволяет опера-
тивно решать возникающие
вопросы.

- Мы находимся в очень
сложной ситуации, ситуации
повышенной готовности, близ-
кой к чрезвычайной. В таких
условиях личное участие в ре-
шении точечных проблем счи-
таю оправданным, более того,
уместным, - резюмировал гу-
бернатор. Тем не менее, глава
региона выразил надежду, что
коллеги по Правительству,
глава Минздрава проявят в эти
дни наибольшую инициатив-
ность для принятия своевремен-
ных решений.

Ирина Макарова.
Перед лесным хозяйством района в рамках
нацпроекта "Экология" стоит серьёзная
задача: сохранить лес.На территории
Камышлинского участкового лесничества
мероприятия по охране и защите леса,
запланированные на 2020 год,
выполнены полностью.

"Охрана и защита леса подразумевает под собой комплекс
мероприятий. Одно из них - борьба с лесными пожарами. Она
требует не только затрат средств, но и человеческих ресурсов.
Чтобы снизить риск возникновения пожаров, разрабатываются
комплексы профилактических мероприятий. Одни направлены
на недопущение возгораний, другие - на борьбу с огнем и его
нераспространение на обширные территории. В рамках испол-
нения задач национального проекта "Экология" на территории
участкового лесничества осуществляется проведение (отжига)
профилактического  контролируемого выжигания горючих ма-
териалов на землях, прилегающих к лесному фонду. В текущем
году данные работы были выполнены  в объеме 152, 1 га.

Своевременно организованные и проведённые мероприятия по
устройству минерализованных полос около населенных пунктов,
которые расположены на границе с лесными массивами и сельхо-
зугодиями, позволяют нам свести опасность распространения по-
жара к минимуму. Противопожарные минерализованные полосы
создаются почвообрабатывающими орудиями. В большинстве
случаев это происходит механизированным способом с использо-
ванием трактора и плуга. «В этом году было создано 11  км проти-
вопожарных минерализованных полос, уход за ними проведен на
участках общей протяженностью 315,5 км.», - пояснили специали-
сты Камышлинского участкового лесничества.

Илюся Гайнуллина.

Всегда на камышлинской
земле находились люди,
для которых слово
"милосердие" наполнено
особым смыслом, а выйдя
на заслуженный отдых,
дарили свое тепло тем,
кто в нем нуждается.
Теперь таких земляков,
стремящихся помогать
больным и одиноким
престарелым односельча-
нам, называют волонте-
рами. Движение серебря-
ные волонтеры района
очень молодое. Называют
их так из-за возраста, все
они - люди почтенного
возраста, которые
обладают невероятным
жизненным и профессио-
нальным опытом.

В их числе добрейшей души
человек - Назия Халиуллина,
которая свое предназначение
видит в простом желании не
сидеть на месте, а  как может,
делать реальные добрые дела.
О волонтёре серебряного воз-
раста из села Старое Ермако-
во мы узнали из письма в ре-
дакцию нашей активной по-
мощницы -  культорганизатора
социальной службы села Гули-
си Батрудиновой, которая на
протяжении долгих лет сотруд-
ничает с редакцией и всегда го-
това рассказать на страницах
газеты об интересном челове-
ке, поделиться впечатлениями
о прошедшем мероприятии,
поведать случай из жизни.

Каждое утро Назия Нурга-
зимовна Халиуллина спешит
к ветерану педагогического

труда Сахие Шавалиевой,
чтобы сделать её жизнь радо-
стнее и светлее после потери
супруга Сазита Гильмутдино-
ва, в браке с которым прожи-
то более 55 лет. А для этого
достаточно ободряющего сло-
ва, дельного совета или про-
сто выслушать. Ведь до вы-
ходных ещё далеко, когда
могут приехать дети, а у соц-
работника еще девять ожида-
ющих внимания и заботы по-
жилых. Поэтому  помощь На-
зии Нургазимовны, как
нельзя, кстати, тем более, если
нужна помощь, связанная, к
примеру, с поездкой в медуч-
реждение. Для добровольной
помощницы не  составляет
труда на своём личном транс-
порте свозить  на природу в
лес, организовать прогулку по
селу. А Сахия Нурсахиевна

вдоволь наговорится со сво-
ей помощницей, примет необ-
ходимые таблетки, попьёт
чайку с принесенными ею вы-
печками, посмотрит  по ватса-
пу шаловливых правнуков, по-
говорит с дочерьми - всё это
благодаря серебряному волон-
тёру. И польза здесь обоюдная:
кто помощь принимает, воз-
рождается к жизни от простого
человеческого участия, а кто
в помощи содействует, про-
должает чувствовать себя еще
нужной, ощущать полноту
жизни, удовлетворение.

"Может, пример Назии Ха-
лиуллиной вдохновит ещё
кого-то на добрые дела, в ко-
торых наше общество остро
нуждается в это непростое вре-
мя. Чтобы помогать людям, не
обязательно быть молодым", -
считает автор письма.

Сохраним лес от пожаров

Национальный проект "Экология" рассчитан до 2024
года. Общий объем финансирования мероприятий
национального проекта составляет свыше 4 трлн
рублей на шесть лет (2019-2024 годы), в том числе 3,2
трлн рублей из внебюджетных источников. Площадь
ежегодных посадок леса сравнится с площадью
вырубленных и погибших лесов. Регионы будут на
100% обеспечены лесопожарной техникой, ущерб
от лесных пожаров сократится в 2,6 раза.

Национальный проект "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы" принят для обеспечения
мер поддержки для малого и среднего
бизнеса на всех этапах его развития:
от стартовой идеи до расширения и
выхода на экспорт, устранения административных
барьеров, популяризации идеи предпринимательства
в обществе. Мероприятия национального проекта
направлены на всестороннюю поддержку
представителей бизнеса.

В рамках реализации региональной составляющей националь-
ного проекта, а также муниципальной программы "Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Камышлинский Самарской области на 2019-2025 годы",  в теку-
щем году консультационные и информационные услуги оказаны
110 предпринимателям района, что составляет 50% от общего
числа субъектов малого предпринимательства района и превы-
шает количество 2019 года на 3%.

Бесплатные консультации
малым предпринимателям

ВОЛОНТЕРЫ. В губернии продолжает работу одна из са-
мых значимых и масштабных акций "МыВместе". Пожилые и оди-
нокие жители  губернии в возрасте 65 лет и старше могут обра-
титься за помощью по телефону горячей линии по Самарской об-
ласти: 8-800-505-78-63.

ЗАРПЛАТЫ. Заработные платы работникам всех государ-
ственных и муниципальных учреждений будет устанавливать фе-
деральное правительство, а не местные власти. Это поможет уни-
фицировать оплату труда бюджетникам по всей стране.

ÊÎÐÎÒÊÎ



20 ÍÎßÁÐß 2020 ÃÎÄÀ2

ØÊÎËÀ

×ÀÑ ÎÁÙÅÍÈß

20 íîÿáðÿ - Âñåìèðíûé äåíü ïðàâ ðåáåíêà

XXI век - век ребенка. Сейчас много говорят о правах ребенка, но
существует и другая сторона той же проблемы - права родителей. И на
наших глазах становится все более актуальным преимущественное право
родителей на воспитание своих детей. Оно отражено в Семейном кодексе
РФ (ст. 63 и 64), где говорится, что родители представляют интересы
своих детей и защищают эти интересы от возможных нарушений. Ана-
логичные права предоставлены родителям и иными нормативными ак-
тами. Причем по закону они не только могут, но и обязаны это делать,
что прямо следует из Конституции, поскольку ее 38 статья гласит: "Забо-
та о детях, их воспитание - равно право и обязанность родителей".

Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Роди-
тели являются законными представителями своих детей и выступают
в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми лицами. Права
ребенка отражены в документе, который называется Конвенцией о
правах ребенка. 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН
приняла Конвенцию о правах ребенка - это важный документ, регули-
рующий защиту прав детей во всем мире. Конвенция - это не список
прав ребенка, а перечень тех обязательств, который государства воз-
ложили на себя для защиты данных прав.

Первым документом, регулирующим права детей, явилась Декла-
рация о правах ребенка, принятая в 1923 году Международным со-
юзом спасения детей. Приняв краткую Декларацию прав ребенка, ООН
поставила цель: разработать документ о правах детей, который имел
бы обязательную силу для государств, согласившихся его подписать.
Именно таким документом и стала Конвенция о правах ребенка.

Конвенция ООН о правах ребенка - это документ о правах ребенка,
состоящий из 54 статей, каждая из которых описывает определенное
право. Конвенция признает ребенком лицо, не достигшее 18 лет, если
по законам страны возраст совершеннолетия не наступает раньше.

Когда страна подписывает эту Конвенцию, она принимает на себя
обязанность предоставления этих прав всем детям без исключения. На
данный момент большинство стран подписало Конвенцию о правах
ребенка (наша страна присоединилась к этому документу 13 июля 1990
г.). В этом году наша страна отметила 23-летие подписания Конвенции.

Каждый человек, конечно, имеет свои права, но пользоваться ими
может, не нарушая прав другого человека. Уважать права других лю-
дей - обязанность каждого человека. А всегда ли мы это умеем делать?

Воспитание детей в семье - это обучение их умению обходиться без
родителей. Мы же с вами часто даже не советуемся с ребенком, как он
сам хочет разрешить ту или иную ситуацию, не раздумывая, иногда
сгоряча, совершаем действия, которые влекут за собой необратимые
последствия. Иногда эти последствия влекут за собой правонаруше-
ния наших детей.

Р.Р. Сафина, социальный педагог отделения Семья.

Права ребенка -
обязанности родителей

16 ноября во всём мире
отмечали  Международ-
ный день толерантности.
В честь этой даты
Камышлинская школа
приняла участие в
областном Едином
классном часе .

Основной задачей данного
классного часа стало знаком-
ство обучающихся с понятием
"толерантность", его места в
системе гражданских ценнос-
тей, историей появления празд-
ника. А также воспитание чув-
ства уважения друг к другу, к
обычаям, традициям и культу-
ре разных народов и выработ-
ка у обучающихся активного
неприятия любых форм дискри-
минации.

В ходе мероприятий класс-
ными руководителями были
предложены учащимся презен-
тации, различные игры, тесты,
видеоролики и многое другое.
Ребята проявили огромный ин-
терес и участие, узнали и от-
крыли много нового для себя.

В конце занятий был сделан
вывод о том, что надо беречь

своих близких и всегда следо-
вать золотому правилу нрав-
ственности: относиться к друго-
му так, как мы хотим, чтобы
относились к нам. И если жи-
вешь среди людей, то нельзя за-
бывать, что каждое слово, каж-
дый поступок отражаются на

окружающих людях. В классах
чувствовалась атмосфера
дружбы, теплоты, взаимопони-
мания. По словам классных ру-
ководителей 6-11 классов, чьи
классные часы прошли в режи-
ме онлайн, данная атмосфера
проявилась даже через экран.

Наша талантливая,
креативная и никогда
не  унывающая
Фания Каримова
отметила 60-летие.

Фания Мазитовна Каримо-
ва известна жителям Камыш-
линского района как любитель-
ская актриса, поэтесса, коррес-
пондент газеты "Камышлинс-
кие известия". На её стихи пи-
сали песни такие популярные
композиторы, как Раис Ханна-
нов, Рустам Валиев.

Фания Мазитовна родилась
в селе Старое Ермаково. В
1978 году окончила местную
среднюю школу. Затем была
учеба в Куйбышевском коопе-
ративном училище, в Альметь-
евском сельскохозяйственном
техникуме. Работала пионер-
вожатой в Камышлинской
школе, было время, когда за-
ведовала магазином №4 Кляв-
линского райпо, библиотекой
Акбашского РДК, отделом
кадров.

В 1993 году продолжила
трудовую деятельность в ре-
дакции газеты "Знамя Родины"
заведующей отделом сельско-
го хозяйства, а через год была
переведена журналистом ре-
дакции районной газеты "Ка-
мышлинские известия". За годы
своей деятельности в газете пи-
сала статьи и очерки на татар-
ском и русском языках о жизни
людей района, о трудовых буд-
нях сельских тружеников, вы-
пустила пять сборников стихов

и рассказов. Она активный
участник  культурной жизни
села и района. Имеет много-
численные награды - дипломы,
благодарственные письма от
руководства области и района.
Фания Мазитовна - член Союза
журналистов РФ.

Находясь на заслуженном
отдыхе, она не сидит, сложа
руки. Продолжает творческое
сотрудничество с областной
редакцией газеты "Бердэмлек",
многими изданиями Республи-
ки Татарстан. А еще рукодель-
ница, каких поискать. Из са-
мых простых материалов мо-
жет создать уникальные вазоч-

ки, скатерти, шали, цветы. Че-
ловек она пытливый и главное
для нее - видеть результат свое-
го труда, чтобы красота, со-
зданная своими руками, радо-
вала близких. Все это вдохнов-
ляет ее на новые задумки.

Хочется пожелать этой пре-
красной женщине и хорошему,
талантливому человеку много-
много добра, осуществления
самых заветных желаний и ус-
пешного воплощения в жизнь
всех творческих  замыслов.

Гулися Батрудинова,
активистка местного

общества "Ак калфак",
коллектив редакции «КИ».

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ
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Рассказываем, какие ограничения продлены в области
из-за коронавируса и каких решений еще можно ждать.

ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Новые ограничения из-за
коронавируса до 3 декабря:
изучаем постановление
Дмитрия Азарова

ПЕНСИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ ОСТАВИЛИ ДОМА
Оперативный штаб региона, состоявшийся 13 ноября, одоб-

рил предложение продлить обязательную самоизоляцию для лю-
дей в возрасте 65+ до 3 декабря включительно. Для того, чтобы
пожилые жители региона могли своевременно получать все не-
обходимые им продукта и лекарства, активизировалась работа
волонтерского штаба "Мы Вместе".

Режим дистанционного обучения для школьников 6-11 клас-
сов также продлен - пока до 22 ноября включительно. Власти
пошли на эту меру, так как принятые раньше ограничительные
меры из-за коронавируса и перевод на удаленный формат привел
к уменьшению заболеваемости среди подростков. Ученики на-
чальной школы и 5 классов по-прежнему будут заниматься очно.

Вместе с тем постановление рекомендует руководству образова-
тельных учреждений организовать  очные консультации для учащих-
ся 9-х и 11-х классов "индивидуально и малыми группами с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических требований". Как пояснили в
оперштабе, это необходимо для того, чтобы ребята успели подгото-
виться к важным проверочным работам, в том числе к сочинению.

Ряд изменений коснулись и студентов колледжей и универси-
тетов. Руководству учреждений среднего и высшего профессио-
нального образования рекомендовано "обеспечить проведение
лекционных занятий в дистанционном режиме, практических за-
нятий - в очном режиме". Правда, большинство вузов уже рабо-
тают в таком режиме с начала учебного года.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ - ПОД ВОПРОСОМ
Однако некоторые вопросы по ограничениям из-за коронави-

руса в Самаре по-прежнему остаются открытыми. Многие жите-
ли региона с нетерпением ждут решения властей относительно
новогодних каникул. Глава региона в своей соцсети заверил зем-
ляков - Новому году в регионе быть. Однако на федеральном
уровне сейчас активно обсуждается продление новогодних праз-
дников на две недели. У этого решения есть как сторонники, так
и противники. Однозначного решения пока не принято.

Также пока многим жителям региона непонятно, будут ли про-
водиться традиционные новогодние корпоративы и стоит ли уже
бронировать рестораны и кафе. Пока действующие ограничения
касаются только пребывания подростков на в ТЦ.

Общество с ограниченной
ответственностью "Байтекс",
как крупнейшее предприятие,
активно участвует в жизни
района. Ежегодно
ООО "Байтекс" вносит свой
вклад в разнообразные
благотворительные
мероприятия и оказывает
спонсорскую помощь.

В текущем году предприя-
тием была оказана спонсорская

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ

помощь при благоустройстве
следующих объектов: восста-
новление памятников воинам,
павшим в Великой Отечествен-
ной войне, в сельских поселе-
ниях района; благоустройство
общественной территории пе-
ред школой села Старое Ерма-
ково; благоустройство обще-
ственной территории "Парк
Молодежный" в селе Новое
Уманово; благоустройство

дворовых территории много-
квартирных домов в селе Ка-
мышла; ремонт и оснащение
кабинета школьных образова-
тельных учреждений в рамках
проекта "Точка роста" и ре-
монт кровли здания школы села
Cтарое Ермаково.

Администрация района ис-
кренне признательна за надеж-
ное партнерство. Оказывая
благотворительную помощь, вы
дарите не просто материальные
ценности, а радость и вселяете
надежду на лучшее будущее.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РАЙОНА



20 ÍÎßÁÐÜ 2020 ÅË17

ÒÅÀÒÐÃÀ - 100 ÅË

¨éë¸í¸ ä¸ ñ¸õí¸, ¸éë¸í¸...
Êàìûøëû àâûëû òàòàð õàëûê òåàòðûíû» 100 åëëûãûíà áàãûøëàíà

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

 2005 í÷å åëíû Êàìûøëû
õàëûê òåàòðû àðòèñòëàðû Á¿åê
‰è»ºíå» 60 åëëûãûíà áàãûø-
ëàï ÿçó÷û ̈ íãàì Àòíàáàåâíû»
“Óë êàéòòû” äðàìàñûí êºï åë-
ëàðäàí ñî» êàáàòëàï ñ¸õí¸ã¸
êóéäûëàð.  1972 í÷å åëäàãû êå-
áåê ñ¸õí¸ã¸ áó ñïåêòàêëüíå êóþ
¿÷åí ðåæèññåð ³¸ì õóäîæíèê
áóëàðàê Ãàííè Ìîñòàôèí çóð
ÿðä¸ì êºðñ¸òòå.  Ïüåññàäà âå-
òåðàííàðûáûç  Ðàâèë Íèçà-
ìîâ, Ô¸íºç¸ Ñ¸ãûéäóëëèíà,
Ç¿ë¸éõà Ø¸êºðîâà, Ðàèë
¨õì¸ò¢àíîâ ³¸ì ÿøü àðòèñò-
ëàðûáûç Ëèíàð Àáñàòòàðîâ,
Èëíàð Ìèíåãàëèìîâ, Ôëåðà
ßêóïîâà, ‰¸ìèë¸ Ìèíåãàëè-
ìîâà, Ðèììà Àáñàòòàðîâà,
Èçèë¸ Ê¸ðèìîâà, Íàèë Õ¸êè-
ìîâ êàòíàøòûëàð. Øóë åëíû
áó ïüåñà áåë¸í Êàìûøëû õà-
ëûê òåàòðû Ñàìàðà ø¸³¸ðåíå»
Ìåòàëëóðãëàð ñàðàåíäà ÷û-
ãûø ÿñàï, òàìàøà÷ûëàðíû»
êàéíàð àëêûøëàðûí ÿóëàäû-
ëàð.

10 äåêàáðü ê¿ííå òåàòðû-
áûçíû» àðòèñòëàðû 85-åëëûê
þáèëååí áèëãåë¸ï ºòòå. Þáè-
ëåé ñ¸õí¸ñåíå» òºðåí¸ äèñò¸ë¸-
ã¸í åëëàð òàìàøà÷û é¿ð¸êë¸-
ðåí ÿóëàãàí àðòèñòëàðûáûç
ìåíäå. Àòëàñ Ò¿õô¸òîâ,
Ì¿õò¸á¸ð Ò¿õá¸òøèí, Á¸ä¸ð
Ìèí³à¢åâà, Ç¿á¸ð¢¸ò Ø¸ðè-
ïîâà, Ðàâèë Íèçàìîâ, Ðàèë
¨õì¸ò¢àíîâ, Ðîçà Ø¸â¸ëèåâà,
Ò¸ñêèð¸ Â¸ëèåâà, ̈ ãúò¸ñ Ãûé-
çç¸òîâ, Õ¸éä¸ð Èäèàòóëëèí,
Íàèë Ãàéíóëëèí, Ô¸íèÿ Ìó-
ñèíà ³¸ì êºï êåí¸ ÿøü àðòèñò-
ëàðûáûç òåàòðûáûçãà äàí êè-
òåðã¸íí¸ðå ¿÷åí îçàê êûíà
òàìàøà÷ûëàðíû» àëêûøëà-
ðûíà êºìåëåï òîðäûëàð. Àëàð-
íû» áåðíè÷¸ñå áºãåíãå ê¿íä¸
áåçíå» àðàáûçäà þê èíäå. Ãàí-
íè àáûé Ìîñòàôèí, Ì¿õò¸á¸ð
àãà Ò¿õá¸òøèí, Ðàâèë àáûé
Íèçàìîâ, Íà¢èÿ àïà Øàðàïî-
âà ³¸ì áàøêàëàð. Áåç àëàðíû
þêñûíàáûç, ñàãûíàáûç, ³¸ì
áåð êàé÷àí äà îíûòìàáûç.

 2006 åëíû Êàìûøëû õà-
ëûê òåàòðû àðòèñòëàðû ÿçó÷û
¨íãàì ̈ òíàáàåâíû» “Çàêîíëû
íèêàõ áåë¸í” êîìåäèÿñåí Êà-
ìûøëû ðàéîíû òàìàøà÷ûëà-
ðûíà ãûíà òºãåë, Ñàìàðà ø¸-
³¸ðåíå» òåàòð ñ¿þ÷åë¸ðåí¸ ä¸
êºðñ¸òòåë¸ð. Êîëëåêòèâ “Âîë-
ãà-òåàòðàëüíàÿ -2007” ³¸â¸ñê¸ð
òåàòðëàð ôåñòèâàëåíä¸ êàòíà-
øûï, ëàóðåàò èñåìåí¸ ëàåê
áóëà.

  Ñ¸õí¸ã¸ ÿ»àäàí - ÿ»à àð-
òèñòëàð ìåí¸. Ì¸ñ¸ë¸í äðàìà-
òóðã Äàíèë Ñàëèõîâíû» “ßç-
ìûø” äðàìàñûíäà, “Ì¿ãåç”
ñïåêòàêëåíä¸ ‰¸ìèë¸, Èñê¸í-
ä¸ð Ìèíåãàëèìîâëàð, Èñê¸í-
ä¸ð Ò¿õá¸òøèí, Ôëåðà Ð¸ô¸-
ãûòäèíîâà, ¨ñõ¸ò Ô¸ëàõîâ,
Ãºç¸ë Èñëàìîâà êàòíàøòûëàð.

2010 åëíû, òåàòðûáûçíû»
90 í÷û þáèëåé ñåçîíûíà, ³¸ì
Á¿åê ‰è»ºã¸ 65 åë òóëó
ó»àåííàí äðàìàòóðã Ôîàò Ñàä-
ðèíû» “Áåçíå» àâûë êûçëàðû”
äðàìàñûí ñ¸õí¸ã¸ êóéäûê. Óë
áèê ó»ûøëû óçäû.

Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ òåàòðûáûç
ÿ»àäàí - ÿ»à ñïåêòàêëüë¸ð
¸çåðë¸ð, òàòàð õàëûê òåàòðû
èñåìåí àêëàð äèï, ûøàíàñû
êèë¸. Áàðëûê àðòèñòëàðûáûç-
ãà èñ¸íëåê-ñàóëûê, è¢àò
ó»ûøëàðû òåëèì.

Ãºç¸ëèÿ Øàêèðîâà.
Êàìûøëû òàòàð õàëûê òå-
àòðû ðåæèññåðû.

Ðàéîí ãàçåòàñûíû» 13 íî-
ÿáðü ñàíûíäà, Êàìûøëû àâû-
ëû òàòàð õàëûê òåàòðûíû» 100
åëëûãûíà áàãûøëàíãàí ÿçìà-
äà, òåàòðíû» ðåæèññåðû áóëûï
1963-1973 åëëàðäà ýøë¸ã¸í,
ðàéîíûáûçíû» ä¸ð¸¢¸ëå êå-
øåñå, êºï åëëàð Êàìûøëû øè-
ôàõàí¸ñåíå» áàø òàáèáû áó-
ëûï õåçì¸ò èòê¸í, Ñàìàðà
¿ëê¸ñåíå» ì¸ø³ºð òàòàðû èñå-
ìåí¸ ëàåê áóëãàí Àòëàñ
Ì¿õò¸á¸ð óëû Ò¿õô¸òîâ òåàò-
ðíû» òàðèõûí òàñâèðëàäû. Áó
ø¸õåñ òåàòðíû» è» îñòà
¢èò¸ê÷åñå èäå. Àíû» òûðûø-
ëûãû áåë¸í áåçíå» òåàòðûáûç
¿ëê¸áåçä¸ òàíûëäû, ìàêòàóëû
èñåìí¸ðã¸ ëàåê áóëäû, øóëàé
óê õàëûê òåàòðû èñåìåí ÿóëà-
äû. Àòëàñ Ì¿õò¸á¸ðîâè÷ áèê
ãàäè êåøå, ³¸ðêåì áåë¸í ̧ ä¸ï-
ëå èòåï ñ¿éë¸ø¸, þãàðû êóëü-
òóðàëû, ãàèë¸ñåíä¸ ºðí¸ê ̧ òè,
ãàèë¸ áàøëûãû. Óë òåàòðäà
óéíàãàí àðòèñòëàðíû äà áåð
ãàèë¸ áóëûï áåðë¸øòåðäå, òà-
ëàíòëû àâûëäàøëàðûáûç ñ¸-
ë¸òë¸ðåí þãàðû á¸ÿë¸äå. Àòëàñ
Ò¿õô¸òîâ òåàòðûáûçíû» áå-
ðåí÷å ¢èò¸ê÷åë¸ðå ¨ãúë¸
ßðóëëèí, Ôàòûéõ Áèêàøåâ,
Ñ¸ãûéòú Ãàëèóëëèí, Êûÿì Õ¸-
ñ¸íîâëàðíû» áàøëàãàí ýøë¸-
ðåí áàðëûê ñ¸ë¸òåí ýøê¸ ¢èãåï
ä¸âàì èòº÷å áóëäû. À»àðäàí
ñî» òåàòð ýøåí ä¸âàì èòº÷åë¸ð
ä¸ áåðíè÷¸ áóëäû. Ì¸ñ¸ë¸í:
¨ãúò¸ñ Ãûéçç¸òîâ, Ðèô Â¸ëè-
åâ, Ðàìèë¸ Êèíãå, Ã¿ëºñ¸ Èñ-
ëàìîâà, Àéñûëó Êàìàëåòäèíî-
âà, Ç¿ëôèÿ Ãàëèõàíîâà, Ðèì
Õ¸éáðàõìàíîâ, Ðàèë¸ Ñàôèíà.

Êîëëåêòèâ òàòàð õàëûê òå-
àòðû èñåìåí åëäàí- åë àêëàï
êèë¸. 1979 åëíû ðåæèññåð Ðèô
Â¸ëèåâ äðàìàòóðã Þ.¨ìèíåâ-
íå» “Òàìûðëàð” ïüåññàñûí ñ¸õ-
í¸ë¸øòåð¸ ³¸ì øóë óê åëíû òå-
àòðãà ¿ëê¸ ñìîòðû ëàóðåòû
èñåìå áèðåë¸. Ïüåññàäà êàòíà-

øàëàð: Ì¿õò¸á¸ð Ò¿õá¸òøèí,
Çèôà Õ¸éðåòäèíîâà, Ìèðñ¸èô
Õ¸éðåòäèíîâ, Ò¸ñêèð¸ Â¸ëèåâà,
¨ãúò¸ñ Ãûéçç¸òîâ, Ëèìàð Äàâ-
ëåòøèí, Ñàíèÿ Õ¸éðóëëèíà.

1980 åëíû òåàòðíû» 60 åë-
ëûãûíà Ñ¸åò Ø¸êºðîâíû»
“Êûç áèðº” ìî»ñó êîìåäèÿñå
³¸ì Òóôàí Ìè»íóëëèííû»
“Àé áóëìàñà, éîëäûç áàð” äèï
èñåìë¸íã¸í äðàìàòèê ïüåññàñû
êºðñ¸òåë¸. Ìîíäà èíäå Á¸ä¸ð
Ìèí³à¢åâà, Ðîçà Ø¸â¸ëèåâà,
¨ãúò¸ñ Ãûéçç¸òîâ, Ò¸ñêèð¸ Â¸-
ëèåâà, Ìè»ñûëó Ñ¸ôèóëëèíà,
Ôëþðà Ìè»íóëëèíàëàð êàò-
íàøàëàð. Òåàòðíû» 60 í÷û ñå-
çîíûí ³¸â¸ñê¸ð àðòèñòëàðûáûç
Ò¸ñêèð¸ Â¸ëèåâà, Ìèíñ¸õè
Ø¸éì¸ðäàíîâ, Ìè»ñûëó Ñ¸-
ôèóëëèíà, Íàèë¸ Õàëèìóëëè-
íà, ¨õñ¸í Áà³àâåòäèíîâ, Ðèô
Â¸ëèåâ äðàìàòóðã Øà³èìîðàò
Ç¸éíèíå» “Óåííàí óéìàê”
èñåìëå èêå ï¸ðä¸ëå êîìåäèÿñå
áåë¸í áàøëàï ¢èá¸ð¸ë¸ð.
Þ.¨ìèíåâíû» “¯òè áàëàê” êî-
ìåäèÿñåíä¸ Ì¿õò¸á¸ð Ò¿õ-
á¸òøèí, Ô¸íèÿ Ìóñèíà, Ìèð-
ñ¸èô ³¸ì Çèôà Õ¸éðåòäèíîâ-
ëàð, Á¸ä¸ð Ìèí³à¢åâà, Ç¿á¸ð-
¢¸ò Ø¸ðèïîâà, Ç¿ë¸éõà Ø¸ê-
ºðîâà êàòíàøûï 62 í÷å òåàòð
ñåçîíûí ä¸âàì èò¸ë¸ð.

1980 åëíû òåàòðíû» ¢èò¸ê-
÷åñå ¨ãúò¸ñ Ãûéçç¸òîâ “ßøåë
ýøë¸ï¸”, “Êàðò ãàøûéê”, “¨ã¸ð
áèê ñàãûíñà»” èñåìëå ïüåñà-
ëàðíû ³¸â¸ñê¸ð àðòèñòëàðûáûç
Ì¿õò¸á¸ð Ò¿õá¸òøèí, Àéñûëó
³¸ì Áîðèñ Êàìàëåòäèíîâëàð,
Ò¸ñêèð¸ ³¸ì Ðèô Â¸ëèåâëàð,
¨ëôèÿ Ø¸éäóëëèíà áåë¸í ñ¸õ-
í¸ã¸ êóÿëàð.  1989 åëíû òåàòð-
ãà ÿøü ðåæèññåð Ðàìèë¸ Êèí-
ãå êèë¸. Óë Þ. ¨ìèíåâíû»
“Åô¸ê áàóëû áûëáûë êîø”
ïüåññàñûí ñ¸õí¸ã¸ ¸çåðëè.
Ïüåññàäà Ì¿õò¸á¸ð Ò¿õ-
á¸òøèí, Ô¸íºç¸ Ñ¸ãûéäóëëè-
íà, Ð¸ôêàò Ìèí³à¢åâ, Ç¿ë¸é-
õà Ø¸êºðîâà ³¸ì ÿøü àðòèñò-
ëàð Ðàèë ¨õì¸ò¢àíîâ, Ãºç¸ë
Õ¸éáðàõìàíîâà êàòíàøàëàð.

1992 í÷å åëíû ÿøü ðåæèñ-

ñåð Ã¿ëºñ¸ Èñëàìîâà “Êºðøå
êûçû” ïüåññàñûí ñ¸õí¸ë¸ø-
òåð¸. Åëäàí åë êîëëåêòèâêà
ÿøü àðòèñòëàð êóøûëà. Áó
ñïåêòàêëüä¸ ä¸ áàøêàëàð áå-
ë¸í áåðã¸  Ðèì Õ¸éáðàõìàíîâ,
Àéñûëó Ìèíãàòèíîâà, Ð¸ìçèÿ
Â¸ëè¸õì¸òîâà, Ðàèë Øàêóðîâ,
Èëäàð Ãûéçç¸òîâ êàòíàøàëàð.

1994 åëíû Êàìûøëû õàëûê
òåàòðû “Òåàòð ÿçû”  ôåñòèâà-
ëåíä¸ êàòíàøûï ðåæèññåð Àé-
ñûëó Êàìàëåòäèíîâà ÿðä¸ìå
áåë¸í ÿçó÷û Ðîáåðò Áàòóëëà-
íû» “Òóéëàð óçãà÷, òóííàð òóç-

ãà÷” ïüåññàñûí ñ¸õí¸ë¸øòåð¸.
75 í÷å òåàòð ñåçîíûí Êà-

ìûøëû òåàòðû Ê¸ðèì Òèí÷ó-
ðèííû» “Ñºíã¸í éîëäûçëàð”
äðàìàñû áåë¸í à÷ûï ¢èá¸ð¸.
Áó ïîñòàíîâêà Á¿åê ‰è»ºíå»
50 åëëûãûíà áàãûøëàíà. Áó
ïîñòàíîâêà áåë¸í ³¸â¸ñê¸ð àð-
òèñòëàðûáûç Òàòàðñòàí ðåñ-
ïóáëèêàñûíû» Áàóëû ø¸³¸-
ðåíä¸ ðåñïóáëèêà ñìîòðûíäà
êàòíàøûï, äèïëîìàíò èñåìåí
àëûï êàéòà.

Ðåæèññåð Àéñûëó Êàìàëåò-
äèíîâà  âåòåðàííàð áåë¸í áåð-
ëåêò¸ ÿøü àðòèñòëàðíû äà ñ¸õ-
í¸ã¸ òàðòóíû ä¸âàì èò¸. ßçó÷û
Ç¿ëô¸ò Õ¸êèìíå» “‰åí áóòà-
äû” ñïåêòàêëåíä¸ Ôëåð Êàëè-
ìóëëèí, Ñâåòëàíà ³¸ì Ð¸ôèñ
Õ¸ëèìîâëàð, Ðàìèë Ìîñòàôèí,
Ðèøàò, Íàèë Õ¸éðóëëèííàð

³¸ì áàøêàëàð êàòíàøà. 1997
åëäà äðàìàòóðã Ã. Íàñðûéíû»
“Èäåë áóåíäà” ìóçûêàëü êîìå-
äèÿñå ̧ çåðë¸íåï, Êàìûøëû ðàé-
îíû àâûëëàðûíäà ÷ûãûøëàð
ÿñàëà. Áó ïîñòàíîâêàäà Ì¿õò¸-
á¸ð Ò¿õá¸òøèí, Ð¸èñ¸ ³¸ì Ìè-
äåõ¸ò Ô¸õðåòäèíîâëàð, Ð¸ñèë
³¸ì Ç¿ëôèÿ ßðóëëèííàð, Ðåãè-
íà Ãàäûåâà, Ðèììà Ãàëèìóëëè-
íà êàòíàøàëàð.

1998 åëíû ÿêòàøûáûç, ÿçó-
÷û Ð¿ñò¸ì Ìèíãàëèìíå» “Êó-
íàê êûçû ãåë êèëì¸ñ” ïüåññà-
ñûí ðàéîíûáûçíû» áàðëûê
àâûëëàðûíäàãû òàìàøà÷ûëàð
äà êàðàó á¸õåòåí¸ èðåø¸.

Äðàìàòóðã Ò. Çàêèðîâíû»
“ßó÷ûëàð” êîìåäèÿñåí ðåæèñ-
ñåð Ç¿ëôèÿ Ãàëèõàíîâà ñ¸õí¸-
ë¸øòåð¸. Óë ñïåêòàêëü àíøëàã
áåë¸í ³¸ð àâûëäà óçà, “Íóð”
èíôîðìàöèîí ºç¸ãå äîêóìåí-
òàëü ôèëüì ò¿øåðåï òåëåâèäå-
íèå àøà äà òàïøûðó àëûï
áàðà. Àðòèñòëàð ÷ûí òàëàíòëà-
ðûí à÷ûï 2000 í÷å åëíû òàãû
áåð êàò õàëûê òåàòðû èñåìåí
ÿêëàï êàéòà. Ñïåêòàêëüä¸ òå-
àòð âåòåðàííàðû áåë¸í áåð-
ëåêò¸ ÿøü àðòèñòëàð äà êàòíà-
øà. Ì¸ñ¸ë¸í, âåòåðàííàð
Ì¿õò¸á¸ð Ò¿õá¸òøèí, Á¸ä¸ð
Ìèí³à¢åâà, Ç¿á¸ð¢¸ò Ø¸ðè-
ïîâà, Ðàâèë Íèçàìîâ, Ðàèë
¨õì¸ò¢àíîâ, ÿøüë¸ð Àëèÿ
Ìóñèíà, Ðåçåäà Õàííàíîâà,
Àéñûëó Ø¸éõåòäèíîâà, Íàèë
Õ¸éðóëëèí, Ðåãèíà Ãàäûåâà
³¸ì áàøêàëàð.

Øóë óê âàêûòòà òåàòð
¢èò¸ê÷åñå Ç¿ëôèÿ Ãàëèõàíîâà
ÿçó÷û  Ñ¸åò Ø¸êóðîâíû» “Ñàô
êº»åëã¸ òàï ò¿øì¸ñ” äðàìàñûí
¸çåðë¸ï àðòèñòëàðûáûç àâûë-
ëàðäà, ðàéîí ºç¸ãåíä¸ áèê ò¸
ó»ûøëû ÷ûãûø ÿñûéëàð.

Òåàòðíû» 80 åëëûê þáèëå-
åíà áàãûøëàíûï ÿøü àðòèñò-

ëàð áåë¸í  äðàìàòóðã Ãàëè¸ñ-
ê¸ð Êàìàëíû» “Áåðåí÷å òåàòð”
êîìåäèÿñå êºðñ¸òåë¸.  81 í÷å
òåàòð ñåçîíûíà äðàìàòóðã
Ãàòà Íóðóëëèííû» “Êàðòàÿ-
ìûíè ñî» é¿ð¸ê?” ïüåññàñû ñ¸õ-
í¸ë¸øòåðåë¸. Óë áèê ó»ûøëû
óçà ³¸ì ³¸â¸ñê¸ð àðòèñòëàðû-
áûç  Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà,  Ðàèë
¨õì¸ò¢àíîâ, Ã¿ëíàðà Ãûéë¸-
¢åâà, Àëüáèíà Õèñì¸òîâà, Ðè-
øàò Õ¸éðóëëèí, Ðåãèíà Ãàäû-
åâà 2001 í÷å åëíû» àïðåëü àåí-
äà  Òîëüÿòòè ø¸³¸ðåíä¸ ºòê¸-
ðåëã¸í  “Òåàòð ÿçû” ¿ëê¸ ôåñ-
òèâàëåíä¸ êàòíàøûï äèïëîì
³¸ì êûéìì¸òëå áºë¸êë¸ð áåë¸í
áºë¸êë¸í¸ë¸ð.

82 í÷å òåàòð ñåçîíûíäà ÿçó-
÷û Þíûñ Ñ¸ôèóëëèíû» “Ïàð
êàíàò” äèï èñåìë¸íã¸í ïüåññà-
ñû  ñ¸õí¸ã¸ êóåëà.

Ñóëäàí-ó»ãà: Èñê¸íä¸ð Ìèíåãàëèìîâ, Èñê¸íä¸ð
Ò¿õá¸òøèí ³¸ì Ã¿ëé¿çåì Ôàçëûé¸õì¸òîâà
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ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ,
КАЧЕЛИ. Доставка,

установка, скидки пенсионерам
Те л:  8-927-759 -50 -55,

8 -927-294 -05 -34

ПРОДА ЕТС Я:
- дом в с.Камышла, ул.50 лет Побе-
ды, 22 со всеми удобствами. Во дво-
ре имеется баня на газу, сарай, гараж
с ямой, теплица.
Тел: 8-927-704-14-35.

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

***
- однокомнатная квартира в с. Камыш-
ла по ул. Победы 124. Кирпичный дом,
средний подъезд, 2 этаж. Общая 43.7,
жилая 22.3, кухня 8.2, с/у 3.9, лоджия
5.6, подсобка 2.7. Состояние хорошее,
пластиковые окна на лоджии.  Две кла-
довки. Одна в доме в подвале. Другая
с погребом в гаражном массиве. Доку-
менты готовы.
Тел. 8-927-655-91-25.

Администрация и Собрание
представителей муниципального

района Камышлинский
горячо поздравляют

Почетного гражданина
Камышлинского района

Ф.М.Шаймарданова с 75-летием.
Уважаемый Фоат Марданович!

Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.
Пусть жизнь течет, как речка, плавно,
Спокойно, радостно и славно.
И будет дом всегда уютным,
А счастье полным, абсолютным.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов сердечно
поздравляют ветерана труда,

Почетного гражданина
Камышлинского района

Ф.М.Шаймарданова с юбилеем.
Уважаемый Фоат Марданович!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом.
Улыбок нежных на лице
И самых теплых слов в награду.
Живите долго без болезней,
Без огорченья и тревог.
Чтоб только радость и удача
Переступали Ваш порог.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов от всей

души поздравляют председателя
общества инвалидов

З.М.Дерзиманову
с днем рождения.

Уважаемая Зульфия Мардугали-
мовна!
Пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей.
Пусть дарят жизнь чудесные моменты,
Пусть удивляет красотой своей.
Пусть удача жизнь Вам наполняет,
Пусть цветы раскрыты на окне.
Мы Вам счастья и чудес желаем,
Пусть все лучшее исполнится вдвойне.

***
Коллектив районной ветстан-

ции от всего сердца поздравляет
начальника Х.Р.Арсланова

с 60-летием.
Уважаемый Халит Равилевич!
У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Äàìèð Ê¸øèô óëû
Ãàðèïîâêà-80 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå
áºãåí þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í
êèë¸ ìèíåì ò¸áðèê èò¸ñå. Ñè»à êîðû÷-
òàé èñ¸íëåê, ³¸ì îçûí ãîìåð êè÷¸ðã¸
ÿçñûí áåçã¸ èê¸º ïàðëàï.

Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Òîðìûøòà ãåë ÿðä¸ì èòåï òîðà,
Çèð¸ê êè»¸øå», ¢ûëû ñºçå».
Èðê¸ëèñå», ÿðàòàñû», þàòàñû»,
Òû»ëûéñû» äà, à»ëûéñû» äà ºçå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
òîðìûø èïò¸øå».
***

Äàìèð Ê¸øèô óëû Ãàðèïîâêà
Êàäåðëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàáûç!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç. Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, òû-
íû÷ îçûí ãîìåð òåëèáåç.

Êºïìå áóëñà ¢èðä¸ èçãå òåë¸ê,
Áåç òåëèáåç ñè»à áàðûíäà.
Àï-àê êàðëàð êåáåê á¸õåò ÿóñûí,
Òóãàí ê¿ííå» ³¸ðáåð òà»ûíäà.
É¿ð¸ãå»¸ ¢ûéãàí ÿõøûëûêëàð,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.
Òóàð òà»íàð àëûï êèëñåí ñè»à,
Ñ¸ëàì¸òëåê, áàðû øàòëûêëàð.

×ûí êº»åëä¸í èçãå òåë¸êë¸ð
áåë¸í êûçû» Äèí¸, îíûãû» Ôèëàò,

îíûê÷ûêëàðû» Ýäóàðä, Äèíàðà,
Ð¿ñò¸ì-Êàìûøëû àâûëûííàí ³¸ì

îíûãû» Ðàäìèð ãàèë¸ñå áåë¸í-
Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.

Äàìèð Ê¸øèô óëû Ãàðèïîâêà
Ãàçèç ¸òèåì, ñ¿åêëå áàáàáûç! Ñèíå

êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ êèë¸÷¸êò¸ ä¸ èñ¸í-
ëåêò¸-ñàóëûêòà áåðã¸ ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.

Îçûí áóëñûí ñèíå» ãîìåðå»,
Òûíû÷ áóëñûí ³¸ð÷àê êº»åëå».
Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå» ìóë àêñûí,
Çóð øàòëûêëàð áåë¸í òà» àòñûí.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
êûçû» Ãºç¸ëèÿ, êèÿâå» Ìèíñ¸-

ãûéòü, îíûãû» Èëäàí ³¸ì Ñàìà-
ðà ø¸³¸ðåíí¸í îíûêëàðû»

Èëñóð, Èëíóð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Äàìèð Ê¸øèô óëû Ãàðèïîâêà
Êàäåðëå ¸òèåáåç, áàáàì! Ñèíå ñàô

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à êîðû÷òàé èñ¸íëåê-ñàóëûê, îçûí
ãîìåð òåëèáåç.

‰èðä¸ êîÿø íóðû áàëêûãàíäàé,
Ñèí áàëêûéñû» áåçíå» êº»åëä¸.
Òîðìûøûáûç ñèíå» áåë¸í ìàòóð,
Ð¸õì¸òëåáåç ñè»à ãîìåðã¸.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í óëû»

Äèíàð, êèëåíå» Ðåçèä¸,
îíûãû» Èëíóð.

***
Äàìèð Ê¸øèô óëû ³¸ì
Õ¸òèì¸ Í¸ñèï êûçû

Ãàðèïîâëàðíû»
ãàèë¸ êîðóëàðûíà-45 åë.

Ñ¿åêëå, ãàçèç, ñ¿éêåìëå êåøåë¸ðå-
áåç! Ñåçíå øàòëûêëû ê¿íåãåç áåë¸í
êàéíàð é¿ð¸êò¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êåì ñîêëàíìàñ ñåçã¸ êàðàï áºãåí,
Ñ¿áõàíàëëà³, êºçë¸ð òèì¸ñåí.
Õîäàé ñåçã¸ ºçå ÿðä¸ì èòê¸í,
Áåðã¸ êè÷åðåëã¸í ³¸ìì¸ñå.
Àëäà þëûãûç îçûí áóëñûí,
Áåòì¸ñåí ñåçíå» øàòëûãûãûç.
Èê¸º êóëòûêëàøûï òèãåçëåêò¸,
Á¸õåòëå ºòñåí êàðòëûãûãûç.
‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í êûçëà-
ðûãûç Äèí¸, Ãºç¸ëèÿ, óëûãûç
Äèíàð, êèÿâåãåç Ìèíñ¸ãûéòü,

êèëåíåãåç Ðåçèä¸ ³¸ì îíûêëàðû-
ãûç, îíûê÷ûêëàðûãûç.

Четыре легких
упражнения для
выхода из депрессии!

Как поднять себе настроение и вый-
ти из депрессии. Речь пойдёт о легких
депрессивных состояниях, из которых
человек может выйти довольно просто,
приложив немного усилий.

Пугаться таких состояний не стоит. Но
стоит принять во внимание, что психика
в этом случае дает определенный звоно-
чек к необходимости каких-либо измене-
ний в жизни. Возникать же такие состоя-
ния могут по многим причинам - застой
на работе, ссора, неудача в делах, поте-
ря денег, неоправданные ожидания, пере-
утомление, то есть ситуации, с которыми
в жизни сталкивается каждый человек.

И вот уже Вас одолевает тоска, уны-
ние, отсутствие мотивации, переживания,
утрата способности радоваться и прочие
бяки, которые отравляют Вашу жизнь.

Отчаиваться в этом случае не стоит,
как и не стоит подвисать на этих непри-
ятных ощущениях и чувствах. Но точ-
но стоит помочь себе и своему организ-
му избавиться от этого лишнего нега-
тивного груза.

Делая несложные упражнения, Вы за
небольшой промежуток времени и с не-
большими усилиями, избавитесь от деп-
рессивного состояния.

Итак, выходим из депрессивного со-
стояния и избавляемся от плохого настро-
ения и уныния комплексом простых уп-
ражнений! Для большего эффекта выпол-
нять комплексом и в указанной очеред-

ности каждый день. Лучше всего утром,
чтобы задать позитивный тон всему дню.

1) Улыбаемся себе!
Подходим к зеркалу, рассматрива-

ем себя и, потихоньку начинаем широ-
ко самому себе улыбаться. В мыслях
говорим себе приятные вещи. Напри-
мер - "Привет, мой (моя) хороший (ая)!",
"Очень рад тебя видеть!", "Какой (ая) ты
замечательный (ая)!", "Улыбка тебе к
лицу!", "Все будет хорошо!"

Можете сами себе придумать пози-
тивные фразы, которые Вам будет при-
ятно себе говорить. Улыбаемся широ-
ко, от души. Улыбаемся и повторяем в
уме такие фразы на протяжении двух-
трех минут. Можно сделать это упраж-
нение и несколько раз в день. Много
улыбаться полезно!

Что происходит с организмом при
данном упражнении?

Организм получает положительный
заряд, ведь улыбка возникает при эмоци-
ях радости. Позитивными утверждения-
ми мы закрепляем позитивный настрой и
меняем свои депрессивные мысли.

2) В депрессивном состоянии труд-
но заставить себя пойти в тренажерный
зал, сделать пробежку, поэтому посту-
паем просто. Включаем музыку, застав-
ляем себя танцевать, просто танцевать,
и плавно переходим к зарядке.

Зарядка. Обычная зарядка, враще-
ние головы, разминка плеч, взмахи ру-
ками горизонтально и вертикально, на-
клоны, вращение туловища, бег на ме-
сте, приседания. На это потребуется
всего-то 5-7 минут. Сможете больше?
Да, пожалуйста! Еще лучше.

Что происходит с организмом?
Даже при небольших физических на-
грузках мозг начинает вырабатывать
больше кислорода и активнее работать.
Начинают вырабатываться гормоны
радости и счастья (эндорфины). Как раз
то, что нам необходимо в состоянии
уныния. А поддержка и поощрение себя,
таким образом, полезна всегда.

3) Посмотрите смешные передачи, ро-
лики. Почитайте анекдоты, смешные исто-
рии. Посмотрите сборники фото-приколов.

Сейчас много разного развлекатель-
ного контента в необъятных сетях ин-
тернета. Вспомните, что Вас смешит и
поднимает настроение. Это могут быть
милые котики, пьяные драки, нелепые
падения и прочее. Все индивидуально,
на Ваш вкус. Время упражнения не ог-
раничено. Сколько душе угодно.

4) Телефонный звонок.
Позвоните человеку. Человеку, ко-

торый, услышав Вас, точно будет рад
Вашему звонку и вскликнет что-то типа
- "Привет, дружище! Как жизнь? Рад
тебя слышать!". То есть тому человеку,
от которого Вы получите позитивный
мотив, который Вас поддержит, и с ко-
торым Вам всегда приятно общаться.

Время, которое уйдет на весь комп-
лекс данных упражнений - 20-30 минут.
Согласитесь, это совсем немного и тре-
бует совсем небольших усилий.

Выполняйте этот комплекс каждый
день и печаль с тоскою сдадут позиции
хорошему настроению!

Ну, а что делать в хорошем настро-
ении, Вы и так знаете.

Р.М.Гарипова,  педагог-
психолог отделения Семья.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

В МАГАЗИН «ПЯТЕРОЧКА»
с.КАМЫШЛА ТРЕБУЮТСЯ:

- АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИНА
- ПРОДАВЕЦ-КАССИР.

Тел: 8-939-750-47-16.

20 ноября в рамках Всероссийского дня
правовой помощи детям управлением

ЗАГС Самарской области организуется
ГОРЯЧАЯ

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
по правовым вопросам

для детей, родителей, законных
представителей:

- о порядке государственной регистра-
ции актов гражданского состояния;

- по вопросам семейного права в раз-
личных жизненных ситуациях.

Телефоны горячей линии:
8 (846) 372-35-69, 276-04-45

(с 10.00 до 18.00 часов).
Консультации посредством телефон-

ной связи также возможно получить, по-
звонив в отдел ЗАГС муниципального
района Камышлинский управления
ЗАГС Самарской области:
8 (84664) 3-30-53 (с 9.00 до 17.00 часов).

Êàìûøëû àâûëû
Ôîàò Ì¸ðäàí óëû

Ø¸éìàðäàíîâêà-75 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç

¸òèåáåç, ñ¿åêëå áàáàáûç! Ñèíå þáèëåå»
áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ̧ òèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå, êåøå èòòå»,
Îëû ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí êºïìå òûðûøòû» ñèí,
Óéëàäû» ñèí èðò¸, êè÷åí ä¸.
Øàòëûê-êóàíû÷ëàð, ñ¸ëàì¸òëåê,
Íàñûéï áóëñûí ñè»à ãîìåðã¸.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Ôàèë, Ðèô, êûçû» Ã¿ëíàðà ³¸ì

àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.


