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Сабантуй - спорт,
здоровье и победы!

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Илюся Гайнуллина.
Одним из самых старейших
спортивных снарядов счита-
ется гиря. Несмотря на свой
видимый солидный возраст,
гиря по-прежнему популяр-
на среди людей разного
возраста. Состязания спорт-
сменов в этом виде спорта
традиционно проходят и на
районном Сабантуе. Этот
год не стал исключением.

Так, в соревнованиях среди
мужчин, способных поднять гирю
в 24 кг, победил Марат  Шавали-
ев (д. Давлеткулово). На втором
и третьем месте - Шамиль Шаки-
ров (г. Похвистнево) и Ильнар
Гайфуллин (Бакаево Оренбургс-
кая область). Среди юношей, под-
нявших гирю в 16 кг, лучший ре-
зультат у самарца  Салавата Бу-
латова. Второй и третий резуль-

тат у - камышлинцев Ильгиза  Саляхова и Салавата Гараева. Не
менее захватывающе проходят состязания по поднятию гири ве-
сом в 16 кг среди женщин. Победителем стала Назия Хасанова
из Балыклы, для которой гиревой спорт - увлечение не первого
года. Чуть уступили ей Гелюся Диндарова из Камышлы и Ильси-
яр Фардеева из Балыклы.

В поднятии снаряжения при помощи рывка также определи-
лись свои победители. Рывок гири 8 кг. выполняли мальчики 12-
14 лет. Лучшим признан Денис Шавалиев, Давлеткулово. Ка-
мышлинцы Тимур Нуриев и Азиз Мурзин заняли второе и третье
места соответственно. По количеству правильных и быстрых
рывков среди ветеранов победу одержал Гакиль Ахметшин из
Камышлы. На втором месте  спортсмен из Шенталы Халил Ну-
ретдинов и на третьем - камышлинец Искандар Минегалимов.

Борьба на руках - армрестлинг считается спортом для тех, у
кого руки растут из того места. Поединок за столом - также один
из любимых видов спорта на Сабантуе. Выявление на празднике
сильнейших среди мужчин и женщин стало уже традицией. В тя-
желых схватках среди мужчин лучший результат у Ильдуса Ги-
лязова, спортсмена из села Новое Усманово. Второй результат у
гостей праздника - Салихова и Юнусова.

Женский армрестлинг также популярен. Участницы прекрас-
но доказали, что и они могут обладать сильными руками. Побе-
дители - Назия Хасанова из Балыклы, Олеся Шайдуллина и Гю-
зель Галимуллина из Камышлы.

На Сабантуе с особым интересом зрители наблюдали за поко-
рителями вертикального шеста, поддерживая их криками и свис-
тами. На высоту поднимались самые смелые и отчаянные.  Побе-
дителем захватывающего конкурса стал Шамиль Шакиров из
Похвистнево. Ильнар Сафин из Камышлы и Ранис Гиниятуллин
из поселка Бузбаш стали вторым и третьим.

Параллельно проходили состязания по переноске тяжести.
Здесь лучшими признаны жители Камышлы Ильшат  Гаязов, Аль-
мир Махметов и Мустакимов.

Ирина Макарова.
В селе Татарский Байту-
ган функционирует новый
фельдшерско-акушерский
пункт, построенный в
2020 году.

Строительство и модерни-
зация фельдшерско-акушерс-
ких пунктов - одно из важных
направлений федерального
проекта "Развитие первичной
медико-санитарной помощи",
который реализуется в рамках
нацпроекта "Здравоохране-
ние". Его целью является обес-
печение качественной, своев-
ременной и равнодоступной
медицинской помощи всем жи-
телям страны.

Раньше медпункт находился
в здании клуба. Одновременно
приходилось и принимать паци-

ентов и проводить процедуры.
Новый медпункт светлый,

просторный, оснащен необхо-
димым медицинским оборудо-
ванием и мебелью. В ФАПе
имеются комнаты для хранения
лекарственных препаратов,
кабинеты для приёма и осмот-
ров пациентов, прививочные, а
также комната для отдыха со-
трудников. В помещении уста-
новлено электрическое отопле-
ние, налажено горячее и холод-
ное водоснабжение, имеются
инженерные сети водоотведе-
ния. Заведует ФАПом медсес-
тра общего профиля Ляйсян
Ахмерова. Родом она из Баш-
кирии,  окончила медицинское
училище. Вышла замуж и пе-
реехала в Байтуган. Ляйсян
Ирековна регулярно проходит

курсы повышения квалифика-
ция.На территории ее обслужи-
вания три населенных пункта:
Русский Байтуган, Чувашский
и Татарский. На вызовы ездит
на личном автомобиле.

В семье Ахмеровых трое
детей. Старшему сыну Тимуру
20 лет, он учится в высшем во-
енно-летном училище. Средний
сын Тигран учится в восьмом
классе Байтуганской школы.
Младшая дочка Камила в этом
году пойдет в первый класс.

Теперь в ФАПе по расписа-
нию ведут прием врачи из Ка-
мышлинской центральной рай-
онной больницы. На данный
момент в новом ФАПе прово-
дят вакцинацию от COVID-19.
Заведующая пунктом собира-
ет заявки с односельчан. А ког-
да приезжает врач, после ос-
мотра делает прививки.

"Для жителей любого сель-
ского населенного пункта зна-
чение нового фельдшерского
пункта просто огромно - ведь
именно от его функционирова-
ния зависит, сможем ли мы,
медицинские работники своев-
ременно оказать качественную
медицинскую помощь. Сейчас
у нас есть и ЭКГ-аппарат, и де-
фибриллятор, и другое необхо-
димое оборудование для оказа-
ния медпомощи. Отрадно, что
государство заботится не толь-
ко о том, чтобы жители села
вовремя были обеспечены ка-
чественным медицинским об-
служиванием, но и получали
его в комфортных условиях.
Конечно же, в таких условиях
и работать приятно" - расска-
зывает Ляйсян.
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За здоровьем - в новый ФАП
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С 01 января 2020 года
действует государствен-
ная программа Российс-
кой Федерации "Комплек-
сное развитие сельских
территорий", утвержден-
ная Постановлением
Правительства Российс-
кой Федерации от 31 мая
2019 года № 696.
В рамках этой програм-
мы продолжается финан-
сирование мероприятий
по улучшению жилищных
условий граждан, прожи-
вающих в сельской
местности.

В соответствии с разделом 2
Положения о предоставлении
социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья,
проживающим на сельских тер-
риториях, право на получение
социальной выплаты имеет:

а) гражданин, постоянно про-
живающий на сельских террито-
риях (подтверждается регистра-
цией в установленном порядке по
месту жительства) и при этом:

- осуществляющий деятель-
ность по трудовому договору
или индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность в
сфере агропромышленного
комплекса, или социальной сфе-
ре, или в организациях (незави-
симо от их организационно-пра-
вовой формы), осуществляю-
щих ветеринарную деятель-
ность для сельскохозяйствен-
ных животных (основное место
работы), и имеющий высшее
или среднее ветеринарное обра-
зование, на сельских территори-
ях (непрерывно в организациях
одной сферы деятельности в те-
чение не менее одного года на
дату включения в сводные спис-
ки участников мероприятий по
улучшению жилищных условий
граждан, проживающих на
сельских территориях, - получа-
телей социальных выплат, фор-
мируемые в соответствии с пун-
ктом 24 Положения);

- имеющий собственные и
(или) заемные средства в раз-
мере не менее 30 процентов
расчетной стоимости строи-
тельства (приобретения) жилья,
определяемой в соответствии с
пунктом 15 Положения, а так-
же средства, необходимые для
строительства (приобретения)
жилья в случае, предусмотрен-
ном пунктом 20 Положения.В
качестве собственных средств
гражданином могут быть ис-
пользованы средства (часть
средств) материнского (семей-
ного) капитала в порядке, ус-
тановленном Правилами на-
правления средств (части
средств) материнского (семей-
ного) капитала на улучшение
жилищных условий, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 12 декабря 2007 г. N
862 "О Правилах направления
средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала
на улучшение жилищных усло-
вий". В качестве заемных
средств не могут быть исполь-
зованы средства жилищных
(ипотечных) кредитов (займов),
по которым в рамках государ-
ственной программы Российс-
кой Федерации "Комплексное
развитие сельских территорий"
предоставляется субсидия из
федерального бюджета россий-
ским кредитным организациям
и акционерному обществу
"ДОМ.РФ" на возмещение не-
дополученных доходов кредит-
ных организаций, акционерно-
го общества "ДОМ.РФ";

- признанный нуждающим-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий. В целях Положения при-
знание граждан нуждающими-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий осуществляется органа-
ми администрациями сельских
поселений муниципального
района, по месту постоянного
жительства (регистрация по
месту жительства всех членов
семьи должно быть по одному
адресу) на основании статьи 51
Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации. Граждане, на-
меренно ухудшившие жилищ-
ные условия, могут быть при-
знаны нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий не
ранее чем через 5 лет со дня со-
вершения указанных намерен-
ных действий;

б) гражданин, изъявивший
желание постоянно проживать
на сельских территориях и при
этом:

- осуществляющий на сель-
ских территориях деятельность
по трудовому договору или
индивидуальную предприни-
мательскую деятельность в
сфере агропромышленного
комплекса, или социальной
сфере, или в организациях (не-
зависимо от их организацион-
но-правовой формы), осуще-
ствляющих ветеринарную дея-
тельность для сельскохозяй-
ственных животных (основное
место работы), и имеющий выс-
шее или среднее ветеринарное
образование;

- переехавший из другого
муниципального района, го-
родского поселения, муници-
пального округа, городского
округа (за исключением город-
ского округа, на территории
которого находится админист-
ративный центр соответствую-
щего муниципального района)
на сельские территории в гра-
ницах соответствующего муни-
ципального района (городско-
го поселения, муниципального
округа, городского округа) для
работы или осуществления ин-
дивидуальной предпринима-
тельской деятельности в сфере
агропромышленного комплек-
са, или социальной сфере, или
в организациях (независимо от
их организационно-правовой
формы), осуществляющих ве-
теринарную деятельность для
сельскохозяйственных живот-
ных (основное место работы),
и имеющий высшее или сред-
нее ветеринарное образование;

- имеющий собственные и
(или) заемные средства в разме-
ре не менее 30 процентов рас-
четной стоимости строитель-
ства (приобретения) жилья, оп-
ределяемой в соответствии с
пунктом 15 Положения, а так-
же средств, необходимых для
строительства (приобретения)
жилья в случае, предусмотрен-
ном пунктом 20 Положения. В
качестве собственных средств
гражданином могут быть ис-
пользованы средства (часть
средств) материнского (семей-
ного) капитала в порядке, уста-
новленном Правилами направ-

ления средств (части средств)
материнского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных
условий, утвержденными поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 декаб-
ря 2007 г. N 862 "О Правилах
направления средств (части
средств) материнского (семейно-
го) капитала на улучшение жи-
лищных условий". В качестве за-
емных средств не могут быть ис-
пользованы средства жилищных
(ипотечных) кредитов (займов),
по которым в рамках государ-
ственной программы Российс-
кой Федерации "Комплексное
развитие сельских территорий"
предоставляется субсидия из
федерального бюджета россий-
ским кредитным организациям
и акционерному обществу
"ДОМ.РФ" на возмещение не-
дополученных доходов кредит-
ных организаций, акционерно-
го общества "ДОМ.РФ";

- проживающий на сельских
территориях в границах соответ-
ствующего муниципального
района (городского поселения,
муниципального округа, город-
ского округа), в который граж-
данин изъявил желание пере-
ехать на постоянное место жи-
тельства, на условиях найма,
аренды, безвозмездного пользо-
вания либо на иных основаниях,
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

- зарегистрированный по
месту пребывания в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации на сель-
ских территориях в границах
соответствующего муници-
пального района (городского
поселения, муниципального
округа, городского округа), на
которые гражданин изъявил
желание переехать на постоян-
ное место жительства;

- не имеющий в собственно-
сти жилого помещения (жило-
го дома) на сельских террито-
риях в границах муниципально-
го района (городского поселе-
ния, муниципального округа,
городского округа), на кото-
рые гражданин изъявил жела-
ние переехать на постоянное
место жительства.

С 1 января 2022 года вво-
дится категория граждан, рабо-
тающих в государственных
организациях, осуществляю-
щих управление в области ис-
пользования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов (лесни-
чествах) или в иных организа-
циях, осуществляющих лесохо-
зяйственную деятельность (спе-
циалисты лесной отрасли).

Более подробную информа-
цию и разъяснения по  услови-
ям  программы желающие мо-
гут получить у главного специ-
алиста по жилищным вопро-
сам контрольно-правового от-
дела Администрации муници-
пального района Камышлинс-
кий по тел. 8(84664) 3-30-79 и в
приемные дни с 9-00 до 15-45,
перерыв с 12-00 до 13-00 по ад-
ресу: с. Камышла, ул. Красно-
армейская, д.37А.

ÊÐÑÒ

Условия получения соцвыплаты
по федеральной программе

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  08.07.2021г. №285
 О назначении и проведении общественных обсуждений Техничес-

кого задания на проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду по объекту государственной экологической экспертизы "Обустрой-
ство Байтуганского нефтяного месторождения. IX очередь"

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
"Об экологической экспертизе", Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии Рос-
сии от 16.05.2000 № 372, руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по объекту
государственной экологической экспертизы "Обустройство Байтуган-
ского нефтяного месторождения. IX очередь" включая Техническое
задание проведение оценки воздействия на окружающую среду наме-
чаемой деятельности (далее - ТЗ на проведение ОВОС) в форме обще-
ственных слушаний.

2. Определить:
2.1 Заказчиком проведения общественных обсуждений - общство с

ограниченной ответственностью "БайТекс" (ООО "БайТекс", 461630
Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Ленинградская/ ул. Револю-
ционная, 51/36. Телефон: 8(35352)6-36-20, E-mail: baitex@rus.mol.hu;

2.2 Местом доступности для общественности обосновывающей до-
кументации и ТЗ на проведение ОВОС:

1) Администрация муниципального района Камышлинский Са-
марской области, по адресу: 446970 Самарская область, с. Камышла,
ул. Красноармейская д. 37А, кабинет 8 (понедельник - пятница, с 9.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00);

2) официальный сайт Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области: www.kamadm.ru в разделе "Эколо-
гия".

2.3 Срок доступности материалов: не менее 30 календарных дней
до даты проведения общественных слушаний и до окончания процес-
са оценки воздействия на окружающую среду (октябрь 2021 г.).

2.4 Форма представления замечаний и предложений: устная и пись-
менная, в свободной форме, по адресам:

- 446970 Самарская область, с. Камышла, ул. Красноармейская д.
37А, кабинет 8 (понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00
до 13.00) или по адресу электронной почты prirodakam@mail.ru, с по-
меткой "по общественным обсуждениям по объекту шифр 0261-01".

- электронная почта ответственного лица ООО "БайТекс" Полуконо-
ва Владимира Сергеевича: SPolukonov@rus.mol.hu с пометкой "по об-
щественным обсуждениям по объекту шифр 0261-01".

2.5 Срок приема замечаний и предложений от общественности: не
менее 30 дней до даты проведения общественных слушаний.

2.6 Дата и место проведения общественных слушаний: 24 августа
2021 г в 18.00 часов по адресу: Самарская область, с. Камышла, ул.
Красноармейская д. 37, Районный дом культуры с. Камышла. Вход
свободный.

3. Предложить заказчику (инициатору) проведения общественных
обсуждений (в форме общественных слушаний), в установленном по-
рядке проинформировать общественность и других участников про-
цесса оценки воздействия на окружающую среду о проведении обще-
ственных обсуждений через средства массовой информации не по-
зднее, чем за 30 дней до даты общественных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинс-
кие известия" и разместить на официальном сайте Администрации в
информационно-телекоммуникативной сети "Интернет": http://
kamadm.ru/ в разделе "Экология".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы муниципального района по экономике и фи-
нансам - руководителя финансово-экономического управления адми-
нистрации Р.А. Салахова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района

Р.К. Багаутдинов

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
От регионального оператора в сфере обращения с твер-

дыми коммунальными отходами поступает квитанция об
плате за услугу по обращению с отходами, однако мы ей
не пользуемся, контейнерной площадки по близости не име-
ется, в этом случае должны ли оплачивать?

В силу Жилищного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления", Правил обращения с ТКО, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №
1156, услуга по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми региональным оператором в Самарской области оказывается и
подлежит оплате ему с 01.01.2019 даже при отсутствии фактичес-
ки (документально) заключенного договора, либо с момента при-
обретения права собственности на объект недвижимости.

Согласно п. 4 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 12.11.2016 № 1156 "Об обращении с твердыми комму-
нальными отходами и внесении изменения в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641" обраще-
ние с твердыми коммунальными отходами на территории субъек-
та Российской Федерации обеспечивается региональными опера-
торами в соответствии с региональной программой в области об-
ращения с отходами, в том числе с ТКО, и территориальной схе-
мой обращения с отходами.

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.08.2018 № 1039, места накопления ТКО создаются органа-
ми местного самоуправления, при этом данные места должны соот-
ветствовать требованиям санитарно-эпидемиологического законода-
тельства и правилам благоустройства муниципальных образований.
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ÑÀÓËÛÃÛÌ-ÁÀÉËÛÃÛÌ Õó¢àáèê¸

‰¸é óë-êîÿø, ÿøåë÷¸, ¢èë¸ê-¢èìåøë¸ð ÷îðû. Øóøû êûñ-
êà ãûíà âàêûòòà îðãàíèçìûáûç âèòàìèííàð, ìèêðîýëåìåíòëàð
çàïàñûí òóëûëàíäûðûï êàëûðãà òèåø. ßøåë÷¸ë¸ðíå», ¢èë¸ê-
¢èìåøë¸ðíå» ýíåðãèÿíå àðòòûðóûí, ò¿ðëå àâûðóëàðíû êèñ¸òº-
åí áàðûáûç äà áåë¸. Ìîíäûé ðàöèîí êàí áàñûìûí ê¿éëè, é¿ð¸ê-
êàí òàìûðëàðû ÷èðë¸ðå êèëåï ÷ûãó èõòèìàëûí êèìåò¸. ßøåë-
÷¸ë¸ðä¸ãå âèòàìèííàð  ³¸ì ñòðóêòóðàëàíãàí ñûåêëûê ÿøüëåêíå
îçàéòà, ¸ àëàðäàãû êëåò÷àòêà õîëåñòåðèííû ³¸ì øèê¸ðíå êè-
ìåò¸, ìàòä¸ë¸ð àëìàøûí ÿõøûðòà.

Ãàä¸òò¸ ÿøåë÷¸ë¸ðä¸í ñàëàòëàð ÿêè àøëàð ̧ çåðëèáåç. ̈  áºãåí
áåç ñåçã¸, õ¿ðì¸òëå ̧ áóí¸÷åë¸ðåáåç, ñàëàòëàðãà êóøó ¿÷åí ôàé-
äàëû äà, ò¸ìëå ä¸ áóëãàí ò¿ðëåä¸í-ò¿ðëå ñîóñ ðåöåïòëàðû ò¸êú-
äèì èò¸áåç. Òàãûí äà ôàéäàëûðàê áóëñûí ¿÷åí, àëàðãà ê¿í¢åò,
ê¿íáàãûø, êàáàê, ¢èòåí îðëûêëàðû äà êóøàðãà áóëà.

Àâîêàäîëû ñîóñ
Êèð¸ê: 1 êèâè, ÿðòû àâîêàäî, 1/3 ÷¸é êàøûãû ëèìîí ñóòû, 1-

2 êèíçà, 2 àø êàøûãû ç¸éòºí ìàå, 3-4 àø êàøûãû ñó, ò¸ìåí÷¸
òîç, áîðû÷. Àâîêàäîëû ñîóñ Ìåêñèêà ñàëàòëàðûíà êèëåø¸.

Àëñó ñîóñ
Êèð¸ê: 80 ìë áèîéîãûðò, 2 àø êàøûãû êûçûë ÷¿ãåíäåð ñóòû,

÷èðåê ëèìîí, 20 ã âàê óãû÷òàí óûëãàí “Ïàðìåçàí” ñûðû, ò¸-
ìåí÷¸ òîç, áîðû÷.

Ýø áàðûøû: éîãûðòêà ÷¿ãåíäåð ñóòû, âàê óãû÷òàí óûëãàí
ëèìîí êàáûãû áåë¸í ëèìîí ñóòû, óûëãàí “Ïàðìåçàí”íû, ò¸ìåí÷¸
òîç, áîðû÷ êóøûï, ÿõøûëàï òóãëûéáûç. ̈ ëåãå ñîóñ ñóûòêû÷òà
áàðû 8 ñ¸ãàòü êåí¸ ñàêëàíà àëà.

Ãðóøàäàí ñîóñ
Êèð¸ê: 1 ãðóøà, 3-4 ìåëèññà ÿôðàãû, ÿðòû ëàéì ñóòû, 4 àø

êàøûãû ñó, 3 àø êàøûãû ç¸éòºí ìàå, ò¸ìåí÷¸ òîç ³¸ì áîðû÷.
Ýø áàðûøû: áàðëûê êèð¸êëå èíãðåäèåíòëàðíû áåðã¸ êóøûï,

áëåíäåð áåë¸í âàêëàòàáûç. ̈ ëåãå ñîóñ õóø èñëå ñûð êóøûëãàí
ñàëàòëàð ¿÷åí ò¸ìëå. Ñóûòêû÷òà áåð ò¸ºëåê ñàêëàíà.

Êûÿðäàí ñîóñ
Êèð¸ê: 3 êûÿð, 3-4 ð¸éõàí ÿôðàãû (áàçèëèê), ÷èðåê ëàéì ñóòû,

3 àø êàøûãû ç¸éòºí ìàå, ò¸ìåí÷¸ òîç ³¸ì áîðû÷.
¨ëåãå ñîóñíû ÿøåë÷¸ä¸í ¸çåðë¸íã¸í áàðëûê ñàëàòëàðãà äà

êóøàðãà áóëà.
Øïèíàòòàí ÿøåë ñîóñ
Êèð¸ê: 20 ã øïèíàò, 20 ã ïåòðóøêà, 2 àø êàøûãû ëèìîí

ñóòû, ÿøåë ç¸³¸ð áîðû÷ (ÿðàòêàí êåøåã¸), 1 òûðíàê ñàðûìñàê,
40 ìë ç¸éòºí ìàå, 8 äàí¸ ÿøåë ç¸éòºí, ò¸ìåí÷¸ òîç.

Áàðëûê èíãðåäèåíòëàðíû äà áëåíäåð ñàâûòûíà áåð¸ì-áåð¸ì
ñàëûï, èçäåð¸áåç. Ñîóñ áåð ò¸ºëåê ñàêëàíà.

Àø-ñóëàðûãûç ò¸ìëå, òàáûííàðûãûç ÿìüëå áóëñûí!

Êè»¸ø-òàáûø

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

Ôàéäàëû
ñîóñëàð

Õàëûê ìåäèöèíàñû ÿðä¸-
ìåíä¸ ãåí¸ àÿêëàðíû ñàêëàï
àëûï êàëó ì¿ìêèí òºãåë. Øó-
ëàé äà, òºá¸íä¸ãå êè»¸øë¸ðã¸
êîëàê ñàëñàãûç, ÷èð áàøëàíó-
íû àëäàí êèñ¸òåðã¸ ì¿ìêèí.

-Àÿêêà ê¿í ä¸ ìàññàæ ÿñàó
îðãàíèçìíû øëàêòàí, àãóëû
ìàòä¸ë¸ðä¸í ÷èñòàðòà, êàí
¸éë¸íåøåí ÿõøûðòà.

-Êàåí á¿ðåñå ³¸ì ÿôðàêëà-
ðû, íàðàò á¿ðåñå, òûðíàê ã¿ë,
ýâêàëèïò, êàíëû ºë¸í, ýò òèã¸-
í¸ãå, øàëôåé ñàëûíãàí ÷¸éë¸ð
ä¸ ÿõøû ò¸ýñèð èò¸ð.

-Ê¿íåí¸ áåð ñòàêàí ÷¿ãåí-
äåð ñóòû ý÷º, ðàöèîíäà ëèìîí,
ñàðûìñàê, èìáèð, ¸ôëèñóí,
ãðåéïôðóò, êºð¸ã¸, ôåéõîà,
êèâè, àëìà, êàðáûç áóëó áó
÷èðíå êèñ¸òåðã¸ ÿðä¸ì èò¸ð.

-Êàðàáîäàé ÿðìàñûí 500
ãð. àëûðãà ³¸ì 3 ëèòð êàéíàð
ñó êîÿðãà. 2 ñ¸ãàòü ò¿í¸òê¸÷,
ñ¿ç¸ðã¸. ²¸ð 2-3 ñ¸ãàòü ñàåí 1
ñòàêàí ý÷¸ðã¸.

-Äàèìè ð¸âåøò¸ áàë àøàð-
ãà. À÷ êàðûíãà 1 ñòàêàí ñóäà
1 ÷¸é êàëàãû áàë ýðåòåï ý÷¸ðã¸.

-Ìóìèå ÿõøû í¸òè¢¸ áèð¸.
Ê¿íåí¸ ¿÷ òàïêûð 1 ãð. ìóìèå
ý÷¸ðã¸ êèð¸ê. Êè÷êå àøòàí ñî»
1 ñ¸ãàòü ºòê¸÷, ìóìèå ý÷¸ðã¸ ³¸ì
áàøêà áåðíè ä¸ àøàðãà ÿðàìûé.

Êàí ÷èñòàðòó÷û è»
ÿõøû ðåöåïòëàð

Òºá¸íä¸ ò¸êúäèì èòåëã¸í
ûñóëëàð êàííû ÷èñòàðòûï
êûíà êàëìûé, ê¿÷ëå ñàâûêòû-
ðó÷û ÷àðà  äà áóëûï òîðà.

-250 ãð. èçåëã¸í ñàðûìñàê
³¸ì 300 ãð. áàëíû ÿõøûëàï áó-
òàãà÷, 3 àòíà ò¿í¸òåðã¸. Ê¿íåí¸
3 òàïêûð àøàðãà 40 ìèíóò êàëà
1 ¸ð ÷¸é êàëàãû ý÷¸ðã¸.

-100 ãð ì¿øê¸ò ÷èêë¸âåãåí
èç¸ðã¸ ä¸, ¿ñòåí¸ 500 ìë àðà-
êû ñàëûðãà, 21 ê¿í ò¿í¸òåðã¸,
âàêûòû-âàêûòû áåë¸í ñåëêåòåï
àëûðãà. Àøàðãà 30 ìèíóò êàëà
ÿðòû ñòàêàí êàéíàð ñóãà 30
òàì÷û òàìûçûï ý÷¸ðã¸. 10 ê¿í
ÿë èòåï, êóðñíû òàãûí 5 òàï-
êûð êàáàòëàðãà.

-4 ñì èìáèð òàìûðû, ïû÷àê
î÷ûíäà êîðèöà îíû, 1 ÷¸é êàëà-
ãû ÿøåë ÷¸é ¿ñòåí¸ 500 ìë êàé-
íàð ñó ñàëûðãà. Ñóûíãà÷, 1 ëè-
ìîí ñóòû, ò¸ìåí÷¸ áàë ¿ñò¸ðã¸
ä¸, ê¿í ä¸âàìûíäà ý÷¸ðã¸.

-Ê¿í ä¸ 1 àø êàøûãû øûò-
òûðûëãàí áîäàéíû ñàëàòëàðãà
¿ñò¸ï àøàðãà. Òèê øûòêàí áî-
äàéíû ñóûòêû÷òà 3 ê¿íí¸í àð-
òûê ñàêëàðãà ÿðàìûé.

Ñ¸ëàì¸ò áóëûéê!
Ìàòåðèàë “Äèë¸ôðºç”

ã¸¢èòåíí¸í êº÷åðåï
áàñûëäû.

Êîðîíîâèðóñ èêå åëãà
ÿêûí ¢èð øàðûíäà õàêèì-
ëåê èò¸. Áó ÷îðäà òàáèá-
ëàð êºï í¸ðñ¸ë¸ðíå ò¿øåí-
äå, êºï í¸òè¢¸ ÿñàäû. Áåç
ä¸ áó âèðóñíû» êàí òàìû-
ðû, é¿ð¸ê ÷èðë¸ðå, øèê¸ð
äèàáåòû  áóëãàí êåøåë¸ð
¿÷åí êóðêûíû÷ðàê áóëóûí
èøåòåï áåë¸áåç. Àâûð ÷èð-
ä¸í, ïíåâìîíèÿä¸í òåðåë-
äåì ãåí¸ äèã¸íä¸, êºï êå-
øåë¸ðä¸ êàí òàìûðëàðû,
é¿ð¸ê áåë¸í á¸éëå ïðîáëå-
ìàëàð áàøëàíà.

Êàí ¸éë¸íåøå áîçûëó-
êè» òàðàëãàí àâûðóëàð-
íû» áåðñå. ‰èð øàðûíäà
ºëåì î÷ðàêëàðû áóåí÷à áó
÷èðä¸í âàôàò áóëó÷ûëàð
áåðåí÷å óðûíäà òîðà. Êàí
òàìûðëàðû íûãðàê áóëñûí
¿÷åí íèøë¸ðã¸ êèð¸ê
èê¸í? ªçå»ä¸ áó ÷èðë¸ð
áàøëàíóûí àëäàí íè÷åê
áåëåðã¸? Ñºçåáåç øóë òó-
ðûäà áóëûð.

Èãúòèáàðëû áóëûãûç!
Êàí òàìûðëàðû áåë¸í á¸é-

ëå ÷èðë¸ð êèí¸ò êåí¸ áàðëûê-
êà êèëìè, àëàð ºçåí åëëàð ä¸-
âàìûíäà ñèçäåð¸ êèë¸. Áåðåí-
÷å ÷èðàòòà íèíäè ºçã¸ðåø-
ë¸ðã¸ èãúòèáàð èò¸ðã¸ êèð¸ê
ñî»?

Ò¸í òåìïåðàòóðàñû 37 ãðà-
äóñêà êàä¸ð êºò¸ðåëº ÿèñ¸ àð-
òûê òºá¸í¸þ, áàø ̧ éë¸íº, êàí
áàñûìû ºçã¸ðåï òîðó, ¢¸éãå
ýññåíå íà÷àð ºòê¸ðº, ³óø
þãàëòó, êèí¸ò êóçãàëãàíäà êºç
àëëàðû êàðà»ãûëàíó, êóë-àÿê-
ëàð ñóûê áóëó, ÷èã¸ë¸ðä¸ êàí
òàìûðû òèáåøå ñèçåëº, áóûí-
íàð, êàí òàìûðëàðû ñûçëàó,
é¿ð¸ê åø òèáº ÿèñ¸ ðèòìû áî-
çûëó êåøåíå» êàí òàìûðëàðû
íà÷àð áóëóû òóðûíäà ñ¿éëè.
Âàêûòûíäà ¸ëåãå áèëãåë¸ðã¸
èãúòèáàð èòåï, òàáèáêà êºðå-
íåï, àíû êè÷åêòåðìè ä¸âàëà-
ãàíäà, èíôàðêò, èíñóëüò, âàðè-
êîç, èøåìèÿ, ãèïåðòîíèÿ êåáåê
áèê êºï ÷èðë¸ðíå êèñ¸òåï áóëà.
Êåøåíå» ãîìåðå ä¸ áàøëû÷à
êàí òàìûðëàðûíû» ñ¸ëàì¸òëå-
ãåí¸ á¸éëå. Îðãàíèçì êàðòàé-
ãàí ñàåí, àëàð äà íà÷àðëàíà
áàðà. Òàáèáëàð, êåøåíå» ÿøåí
áåëº ¿÷åí, àíû» êàí òàìûðëà-
ðûí òèêøåðº ä¸ ¢èò¸, äè. Êàí
òàìûðëàðû êûñûëó, àíäà õî-
ëåñòåðèí, ò¿ðëå øëàêëàð óòû-
ðó í¸òè¢¸ñåíä¸ ¸ãúçàëàð òè-
åøëå ìèêúäàðäà êàí, êèñëîðîä
³¸ì ôàéäàëû ìàòä¸ë¸ðíå àëûï
áåòåðìè. ²¸ì, í¸òè¢¸ä¸, êåøå
àâûðûé áàøëûé.

Áó ÷èðë¸ðíå áóëäûðìàóíû
àëäàí êàéãûðòûðãà êèð¸ê. Õà-
ëûê êàí òàìûðëàðû, é¿ð¸ê
ìóñêóëëàðû íûêëû áóëñûí
¿÷åí ýëåê-ýëåêò¸í äàðó ºë¸íí¸-
ðå êóëëàíãàí. Òèê àëäàí èñê¸ð-
ò¸áåç, áó ò¿í¸òì¸ë¸ðíå êóëëà-
íûð àëäûííàí òàáèáëàð áåë¸í
êè»¸øë¸øº êèð¸ê!

-Áåð¸ð ñòàêàí ñóãàí ñóòû
³¸ì áàë àëûðãà äà, ÿõøûëàï
áóòàðãà. Áó êóøûëìàíû àø
àëäûííàí ê¿íåí¸ 3 òàïêûð 2
÷¸é êàëàãû ý÷¸ðã¸. Ä¸âàëàíó
êóðñû-3 àé. ¨ëåãå êóøûëìà
êàí òàìûðëàðûí ÿõøû ÷èñòàð-
òà, èììóíèòåòíû íûãûòà.

-10 ãð. ¸ðåêì¸í òàìûðûí
òåðìîñêà ñàëûï, êàéíàð ñóäà
áåðíè÷¸ ñ¸ãàòü ò¿í¸òåðã¸ ä¸,
³¸ð ê¿ííå èðò¸í 5-6 àø êàøû-
ãû ̧ ëåãå ò¿í¸òì¸íå ý÷¸ðã¸. Ä¸-
âàëàíó êóðñû 1,5-2 àé. 2 àòíà
ÿë èòê¸÷, êóðñíû êàáàòëàðãà.

-Ê¿í ä¸ ãðàíàò, àëìà, áà-
ëàí, ìèë¸ø àøàó, êèøåð ñóòû
ý÷º áèê ÿõøû ÿðä¸ì èò¸.

-Êàìûðàø ¿ëãåðã¸íä¸, ê¿í
ä¸ 1 ñòàêàí ¢èìåø àøàðãà êè-
»¸ø èòåë¸. Áàøêà âàêûòòà 5-8
àø êàøûãû êèïê¸í ¢èìåøíå
ÿðòû ëèòð ñóäà ò¿í¸òåðã¸ ä¸,
ê¿íåí¸ 3-4 òàïêûð ý÷¸ðã¸ êèð¸ê.

¨ã¸ð àÿê êàí òàìûðëà-
ðû òàðàéñà…

É¿ð¸ê èøåìèÿñå òóðûíäà
èøåòì¸ã¸í êåøå þêòûð. Áó ÷èð
áàøëàíóãà áàøëû÷à êàí òà-
ìûðëàðû òàðàþ ãàåïëå. Ãàäè
õàëûê èøåìèÿ é¿ð¸êò¸ ãåí¸
áóëà, äèï óéëûé. Êûçãàíû÷êà
êàðøû, êàðò êåøåë¸ðíå»
ºëåìå áàøëû÷à øóøû ÷èð áå-
ë¸í á¸éëå, ÷¿íêè èøåìèÿ ¿ÿí¸-
ãå âàêûòûíäà òåãå ÿêè áó
¸ãúçà ýøë¸ºä¸í òóêòûé.

Èøåìèÿ àÿê êàí òàìûðëà-
ðûíäà äà áóëà. Áó ÷èð áàøëû÷à
òàáèá êºç¸òºå àñòûíäà äàðóëàð
áåë¸í ä̧ âàëàíà, êàéáåð êåøåë¸ðã̧
õ¸òòà îïåðàöèÿ ÿñàòûðãà òóðû
êèë .̧ ªçàëëû ä¸âàëàíó çûÿí ãûíà
êèòåðåðã¸ ì¿ìêèí. ×èðíå òóêòà-
òó ì¿ìêèíëåãå þãàëà.

Àíû» áàøëàíóûí íè÷åê
áåëåðã¸?

Òºá¸íä¸ãå áèëãåë¸ð áóëñà,
³è÷øèêñåç òàáèáêà êºðåíåðã¸
êèð¸ê.

Àÿê êàí òàìûðëàðûíäà
èøåìèÿ áóëãàí êåøåë¸ð ÷àòàí-
ëàï é¿ðè áàøëûé, àÿê òàðòû-
øóãà, ìóñêóëëàð êàòóãà çàðëà-
íà. Ò¿íë¸ àÿêëàð ñûçëûé, àòëà-
ãàíäà àÿê ìóñêóëëàðû, áàëòûð-
ëàð àâûðòà. Áàøëàíãû÷ ñòàäè-
ÿä¸ áó áèëãå áåð ÷àêðûì àðà
ºòê¸÷ êºç¸òåë¸. Áåðàç òóêòàï
òîðñà», ºòåï êèòê¸í êåáåê áóëà.
É¿ãåðã¸íä¸, ø¸ï àòëàãàíäà,
áàñêû÷òàí êºò¸ðåëã¸íä¸,
ò¿øê¸íä¸ àâûðòó ê¿÷¸ÿ. ‰èò-
ì¸ñ¸, êàí íà÷àð é¿ðã¸íëåêò¸í,
àÿê îþ, ñóûíó êºðåíåøë¸ðå åø
êºç¸òåë¸. Ìîíäûé ÷èðëåë¸ð
éîêëàãàíäà àÿêëàðûí ñàëûí-
äûðûï êóÿ, ÷¿íêè ¸ëåãå õàë¸ò
àâûðòóíû áåðàç áàñà.

×èð ê¿÷¸éã¸í ñàåí ò¸í òè-
ðåñå íûãðàê êèá¸, ÿðãàëàíà,
íà÷àð ò¿ç¸ëº÷å ¢¸ð¸õ¸òë¸ð
áàðëûêêà êèë¸, óðûíû áåë¸í
ò¸í òåìïåðàòóðàñû ò¿ø¸. Áó
î÷ðàêòà êºç¸í¸êë¸ð ºë¸ ³¸ì
ãàíãðåíà áàøëàíûðãà ì¿ìêèí.

Êàí òàìûðëàðûí íûãûòó ûñóëëàðû

Ýññåä¸ íèíäè ðèçûê ôàéäàëû
‰¸éãå ÷åëë¸ä¸ òàáèá êè»¸øë¸ðåí¸ àåðó÷à

êîëàê ñàëûãûç.
Òàáèá-äèåòîëîãëàð ýññåä¸ íèíäè ðèçûê ôàé-

äàëû áóëóû òóðûíäà ãåë ñ¿éë¸ï ò¸, ÿçûï òà
òîðàëàð.

Áåëãå÷ë¸ð ýññå âàêûòòà ðàöèîíäà òóëû êûé-
ìì¸òëå àêñûì, ñóäà ýðè òîðãàí âèòàìèííàð,
ìèíåðàëü ìàòä¸ë¸ð ¢èò¸ðëåê êºë¸ìä¸ áóëûðãà òèåø, ¸ ìåí¸
ìàéëàðíû àçðàê êóëëàíûðãà êèð¸ê, äèï áèëãåë¸ï ºò¸.

“Øó»à êºð¸ ¢è»åë ºçë¸øòåðåë¸ òîðãàí àøëàð è» ÿõøûñû
áóëà÷àê…¯ñò¸âåí¸, ¢ûëûñû äà, êàéíàðû äà. ×¿íêè àëàð òèð
áºëåíåï ÷ûãóíû ñòèìóëëàøòûðà. Øóëàé äà øïèíàò, êóçãàëàê,
êû÷ûòêàí, ÿøåë ò¸ìë¸òêå÷ë¸ðä¸í ¸çåðë¸íã¸í ñàëêûí àøëàðãà,
îêðîøêàãà ¿ñòåíëåê áèðº ÿõøûðàê”,-äèï ò¸êúäèì èò¸ òàáèá-
äèåòîëîãëàð. ¨ììà àëàð ¿éä¸ãå òåìïåðàòóðàäà áóëûðãà òèåø,
àðòûê ñàëêûí àø çûÿíëû áóëà.

Êóëëàðíû ò¸ðáèÿë¸º
‰¸é ê¿íå àâûëäà êóëëàðíû ìàòóð

³¸ì í¸ôèñ òîòóû áèê àâûð, ÷¿íêè áàê-
÷àäà ýøë¸ã¸íä¸ êºï êåí¸ õàòûí-êûç-
ëàð ïåð÷àòêà êèÿðã¸ ÿðàòìûé. Øó»à
êºð¸ êóë òèðåñå êàðàëûï, êûòûðøû-
ëàíûï áåò¸, íè÷åê òûðûøûï þñà» äà,
ïû÷ðàãû áåòìè.

Êóëëàð ÷èñòà, éîìøàê áóëñûí ¿÷åí òºá¸íä¸ãå ðåöåïòíû ò¸êú-
äèì èò¸áåç: äàðóõàí¸ä¸ ñàòûëà òîðãàí 3 ïðîöåíòëû âîäîðîä
ïåðåêèñå ýðåì¸ñåí¸ (100 ãð.) 10-20 ãð. íàøàòûðü ñïèðòû ³¸ì òà-
áàê-ñàâûò þà òîðãàí ñûåêëûê ÿêè ïîðîøîê ñàëàáûç äà, êóëëà-
ðûáûçíû øóë êàòíàøìàãà òûãûï òîðàáûç. Ñî»ûííàí êóëíû
ñàáûí áåë¸í þàáûç. Êèïê¸÷, òóêëàíäûðãû÷ êðåì ñ¿ðò¸áåç.

Êè»¸øë¸ðã¸ êîëàê ñàëûéê òà, õ¿ðì¸òëå ̧ áóí¸÷åë¸ðåáåç, ñ¸-
ëàì¸ò ³¸ì ìàòóð áóëûéê!



ПРОД АМ :
- 2-х комнатная квартира в с. Камыш-
ла по ул. Победы. Не угловая, 2 этаж.
Тел: 8-927-690-64-96.

***
- дом с земельным участком в с. Ка-
мышла по ул. Советская 187.
Тел: 8-927-739-19-99.

***
- МТЗ-80, Т-70, пресс подборщик
«киргизстан», земельный участок
40га. Тел: 8-927-014-56-87.

***
- телка 1г.5 мес., корова после перво-
го отела на мясо. Тел: 8-927-891-68-79.

***
- дом (44 кв.м) в с.Тат.Байтуган. Име-
ется газовое отопление, баня, сарай,
зем. участок 18 соток. Есть школа,
детский сад, соц.защита. Рассматри-
вается материнский капитал. Тел: 8-
927-464-88-60.

***
- 2-х комнатная квартира (53,9 кв.м)
с улучшенной планировкой в г.Бу-
гульма, 3 этаж, лоджия 6м или меня-
ем на однокомнатную квартиру в
г.Самара. Тел: 8-927-464-88-60.

***
- две дойные козы после первого окота
черно-пестрой масти и белый рогатый
козел 1г.5мес. Тел: 8-927-721-58-34.

***
- сруб бани (сосна), размерами 3х5 и
3х6, цена договорная.
Тел: 8-937-997-91-85.

***
- дом в с.Старое Ермаково по ул.
Школьная, 74. Имеется баня, сарай,
погреб, гараж, плодовые насаждения,
большой земельный участок.
Тел: 8-987-158-38-60.

***
- 3-х комнатная квартира (66,6 кв.м) в
с.Камышла. 2 этаж, не угловая, чистая,
в хорошем состоянии. Имеется кирпич-
ный сарай с погребом. Торг при осмотре.
Тел: 8-927-898-49-89, 8-966-250-07-02.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок, хряков. Дорого.
Тел: 8-927-
73 5 -8 6 -7 6 .
(Рамиль).

З А К У П А -
ЕМ мясо
быков,
телок,
коров.
Дорого.
Тел: 8-937-
205-29-18.
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УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÏÎÄ ÂÎÄÓ.
Òåë: 8-927-748-20-05.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Êàìûøëû àâûëû
Ðàèë Ðàôàýëü óëû
Èñëàìîâêà-55 ÿøü

Êàäåðëå ýíåáåç, ñ¿åêëå àáûåáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
ßõøû õ¸á¸ð áèðñåí ³¸ð ê¿íå».
Êîðû÷òàé áóëñûí òàçàëûãû» ñèíå»,
Êîÿøòàé îçûí áóëñûí ãîìåðå».
Ãîìåð þëû» ïàð êàíàòëû ºòñåí,
¯ñò¸ëå»ä¸ ñûéëàð ìóëäàí áóëñûí.
Òîðìûøòàãû êûëãàí èãåëåãå»,
ªçå»¸ çóð á¸õåò àëûï êàéòñûí.

Àïà» Ôëåðà, ñå»åëå» Ã¿ëºñ¸
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Çèëèÿ Ì¿ä¸ðèñ êûçû
Ê¸ëèìóëëèíàãà-50 ÿøü

Ñ¿éêåìëå, ÿðàòêàí êåøåáåç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Áèãð¸êë¸ð ä¸ òóãàí ¢àíëû áèò ñèí,
Èçãåëåêë¸ð òóëû êº»åëå».
Á¸õåò-øàòëûêëàðãà ãûíà êºìåëåï,
ªòñåí èäå ñèíå» ãîìåðå».
Êºïë¸ð ìèê¸í ñèíå» êåáåê,
Èçãå ¢àíëû, òóãàí á¸ãûðüëå.
Áåç áèò ñèíå áèê ò¸ ÿðàòàáûç,
Ñèí áèò áåçã¸ áèê ò¸ êàäåðëå.

Àïà» Ç¿ë¸éõà, èðê¸ë¸ðå»
Ð¿ñò¸ì, Ãºç¸ë, Àäåëÿ-Ñàìàðà

ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Çèëèÿ Ì¿ä¸ðèñ êûçû
Ê¸ëèìóëëèíàãà

Êàäåðëå ñå»åëåáåç, ñ¿éêåìëå àïà-
áûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê áåçä¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà, ¢èðä¸ áàð äà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.
ßøèê ¸ëå øóëàé ÿðä¸ìë¸øåï,
Äóñëàð, òóãàííàðäàé ã¿ðë¸øåï.
Áåð-áåðåáåçã¸ éîìøàê ñºçë¸ð ̧ éòåï,
‰àí ¢ûëûòûð øàòëûê ¿ë¸øåï.

Àáûå» Ô¸íèñ, àïà» Âåíåðà,
èðê¸ë¸ðå» Ëåíàðà, Ðàôàýëü,

Äàíèñ, Çåìôèðà ³¸ì êå÷êåí¸ë¸ð
Àìåëèÿ áåë¸í Ñàôèÿ-Êàìûøëû

àâûëûííàí.
***

Ä¸ºë¸òêîë àâûëû
Ðàèë ¨õì¸òãàëè óëû

Ñ¸ãûéäóëëèíãà-55 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå

÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Àëäàãû ê¿íí¸ðå»ä¸ íûê ñ¸ëàì¸ò-
ëåê, ãàèë¸ á¸õåòå, êº»åë òûíû÷ëûãû,
êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè÷¸, ÿø¸º ä¸ðòå
ñºíìè÷¸, øàòëûêòà, ìóëëûêòà ÿø¸âå»-
íå òåëèáåç.

Êºïìå áóëñà ¢èðä¸ èçãå òåë¸ê,
Áåç òåëèáåç ñè»à áàðûí äà.
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.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Ø¸ðè-

ôóëëèííàð ãàèë¸ñå, àëàðíû»
áàëàëàðû ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í ³¸ì

êàåíèøå» Ðèíàò.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Ермаково от всей

души поздравляют ветерана
труда З.Р.Зиятдинову

с 80-летием.
Уважаемая Зария Ризатдиновна!

Ваш юбилей-еще не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.
Пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей.
Пусть дарят жизнь чудесные моменты,
Пусть удивляет красотой своей.

***
Коллектив МАУ «МФЦ

Камышлинского района» горячо
поздравляет работников

Вахитову Лилию Ядкаровну с
днем рождения и Чернову Рано
Ибрахимжановну с 35-летием.

Дорогие именинники!
Желаем счастья, света и тепла,
Желаем, чтоб чудесной жизнь была:
Светлее солнца, красочных цветов,
Полна улыбок и прекрасных слов.
Пусть всегда вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

Òðåáóåòñÿ óáîðùèöà
в магазин, своевременная оплата

труда. Предоставляем спецодежду,
инвентарь.

Тел: 8-987-958-57-33.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Новое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветерана труда

КА РИМО ВА
Камиля Кадыровича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

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

02 ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Несвоевременная уплата штрафа влечет
за собой дополнительное наказание

В соответствии с требованиями  КоАП РФ административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный срок ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность в виде наложения административного штра-
фа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо
административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок
до 50 часов. Какое бы суд не принял решение о назначении административного
наказания в пределах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, первоначальный штраф,
назначенный постановлением о привлечении к административной ответственнос-
ти, также должен быть оплачен.

После этого суд или надзорный орган, вынесший постановление за 1-е право-
нарушение направляют соответствующие материалы судебному приставу-испол-
нителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмот-
ренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо государственного органа, уполномоченного осу-
ществлять производство по делам об административных правонарушениях, состав-
ляет протокол уже об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Уважаемые граждане, во избежание нарушения административного законода-
тельства оплачивайте штрафы в установленный законом срок!

Старший инспектор направления по ИАЗ  ОП № 56 МО МВД
России "Клявлинский"  капитан полиции Г.Ф. Хайбрахманова.

ДЕРЕВЬЯ-РАЗРУШИТЕЛИ, ИЛИ ЧТО НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ РЯДОМ С ДОМОМ
Планируя свой сад, нужно не забывать о том факте, что лет через пять-десять небольшой

саженец может вырасти в огромного исполина, который может стать опасным и для вашего
дома, и для его хозяев. Какие же растения нежелательно сажать рядом со строениями? Мно-
гие деревья обладают такой мощной корневой системой, что она без труда поднимет бетон-
ный фундамент и раскрошит каменный цоколь. А есть такие, которые пускают поросль,
способную прорасти... прямо посреди вашей комнаты. Например, кампсис: его агрессивная
поросль может прорасти в самых неожиданных местах дома (даже сквозь стену). Сомневае-
тесь? Тогда вспомните траву, пробившуюся сквозь асфальт. А ведь дерево в сотни раз силь-
нее слабой травинки. Еще один фактор задуматься перед посадкой крупномера – это его
крона. Точнее, сухие ветки, способные упасть и повредить кровлю. А крупная ветка, летящая
с высоты нескольких метров, является прямой угрозой жизни человека.

От каких деревьев отказаться?
Вряд ли через несколько лет после посадки вы будете рады ясеню. Он очень быстро

растет, а его корневая система настолько мощная, что она способна поднять дом. Древе-
сина этого дерева не уступает по прочности дубу.

Несмотря на пользу, липу тоже не стоит сажать рядом с домом. Ведь корневая систе-
ма этого дерева так быстро развивается, что в течение первых трех лет набирает в объеме
до трех кубометров!

Тополь опасен не только разветвленной корневой системой, которая может занять
радиус до 20 м, но и рыхлой древесиной. При сильном ветре чаще всего ломаются и
падают именно ветки тополя.

Черемуха также может похвастаться раскидистыми корнями. Радиус «поражения»
корневой системой этого дерева поменьше, чем у тополя, – всего до 12 м, но при этом не
менее разрушительный для фундаментов и цоколей. Также к списку деревьев с «разруши-
тельной» корневой системой можно отнести лиственницу, бук, вяз, каштан и клен.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ


