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Социальный контракт
помогает зарабатывать на селе

ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Ïåðåïèñ÷èê ïðèøåë ê âàì

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Илюся Гайнуллина.
Главная задача перепис-
ной кампании - разрабо-
тать прогнозы и меры
развития агросектора в
стране. Наш корреспон-
дент решила удовлетво-
рить свое любопытство,
временно переквалифици-
ровалась в переписчика и
посмотрела на перепись
глазами переписчика.

"Здравствуйте, я перепис-
чик! Вот мое удостоверение. Не
могли бы вы ответить на не-
сколько вопросов?". Именно
так начинается обход точек
каждым переписчиком. Всего в
районе в сельскохозяйственной
микропереписи заняты 10 пере-
писчиков, которые знают тер-
риторию своего определенного
участка, прошли обучение и
получили экипировку. Вместе
они должны исследовать не ме-
нее 5000 объектов. Получает-
ся, в среднем на каждого при-
ходится около 500 объектов. За
день в среднем нужно обойти
20-25 личных подсобных хо-
зяйств. У респондентов узна-
ют, сколько человек прожива-
ет по адресу, какая площадь
участка, имеется ли подсобное
хозяйство. Если есть, уточняет-
ся в виде чего: насаждения,
ягодные культуры, поголовье
скота и птицы. Словом, все о
ведении сельским жителем лич-
ного подсобного хозяйства.

Например, Факия Якупо-
ва, как представилась она пе-
реписчику, живет в селе Ка-
мышла не один десяток лет,
настоящая труженица, жизнь

которой подтверждает непре-
ложную истину: "Жизнь ниче-
го не дает без труда". Она счи-
тает, что перепись - дело нуж-
ное, тем более скрывать ей не-
чего. "Надо, значит, надо, ни-
каких проблем, - говорит жен-
щина. - А для государства
нужны сведения о том, как
живет сельский житель". Дом
и все постройки были построе-
ны в свое время с ныне покой-
ным супругом. Разработали
небольшой огород, на кото-
ром и сегодня выращивает
сельская жительница всего по-
немногу, чтобы обеспечить
себя пропитанием на год. Ес-
тественно, в хозяйстве имелись
корова и другая живность.
Супруги всегда держали боль-
шое хозяйство. Но и сейчас,
несмотря на свой возраст, Фа-
кия Миргановна, не без под-
держки детей и внуков, конеч-
но, держит в хозяйстве коз,
ежегодно выращивает в сезон
бройлерных цыплят, гусей,
индюков, имеются пчелосе-
мьи, многолетние насаждения.
Обо всем этом не забыла спро-
сить переписчик.

Стоит отметить, что сам оп-
рос занимает не более 20 минут.
Процесс ускоряется благодаря
использованию электронных
переписных форм на планшет-
ных компьютерах, которыми
пользуются переписчики. Кста-
ти, очень удобно. Конечно,
здесь есть свои сложности в уче-
те, но это значительно облегча-
ет всем задачу. "Планшет удоб-
ней, чем бумажный носитель, -
соглашаются переписчики. Да

и в сумке носить не тяжело по
сравнению с переписными лис-
тами. Задал вопрос, записал
ответ, сразу нажал и перешел к
следующему вопросу, не надо
перелистывать". Вся информа-
ция в анкете заполняется со
слов респондента. Главное в
деле переписчика - это умение
общаться, во многом помога-
ет и узнаваемость. В селе прак-
тически все друг друга знают.

Собираемые данные, как
пояснили в районном отделе
статистики, конфиденциальны.
"Публикуется только сводная
информация. КФХ и сельхозор-
ганизации сдают отчеты по
микропереписи в электронном
виде на сайтах Росстата само-
стоятельно, - говорит главный
специалист отдела информаци-
онно- статистических услуг
Альсиня Набиулловна Шагие-
ва. - Данная перепись позволит
получить важную информацию
о земельных ресурсах и эффек-
тивности их использования, о
площади сельхозкультур и
многолетних насаждений, о
поголовье скота и птицы. От-
казов у респондентов участво-
вать в опросе нет. В целом жи-
тели нашего района относятся
к переписи с пониманием.
Наши переписчики сельскохо-
зяйственной микропереписи
также работают с пониманием
важности своей миссии, с инте-
ресом. Тем более что среди нас
есть ветераны, участвовавшие
и в прошлой Всероссийской
сельскохозяйственной перепи-
си, и во Всероссийской перепи-
си населения".

Â ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ, ÊÀÊ È ÏÎ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÅ, ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ÌÈÊÐÎÏÅÐÅÏÈÑÜ

Ирина Макарова.
В рамках национального проекта «Демография»
социальный контракт на развитие своего дела
получила жительница села Старое Ермаково
Гульсина Гарифуллина.

Сумма государственной поддержки составила двести пять-
десят тысяч рублей. На полученные деньги Гульсина Мансу-
ровна купила породистую корову, трех телят, корма, доиль-
ный аппарат и пиломатериалы для замены пола в помещении
для содержания скота. 



УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ,
ВЕТЕРАНЫ СПОРТА И ЛЮБИТЕЛИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ!
От всей души поздравляю вас с праздником спорта и здоровья -

Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет людей различных возрастов, про-

фессий, увлечений - всех, чья жизнь связана со спортом, здоро-
вым образом жизни и физической культурой. Сегодня развитие
физической культуры и спорта - приоритетное направление госу-
дарственной и региональной политики. Оно проявляется в обес-
печении населения доступом к спортивной инфраструктуре и за-
нятиям физической культурой и спортом, привлечении квалифи-
цированных специалистов для работы и развитии системы
спортивно-массовых соревнований.

Камышлинский район богат замечательными людьми, посвя-
тившими свою жизнь спорту и воспитавших не одно поколение
талантливых спортсменов. Выражаю всем вам искреннюю бла-
годарность за высокие результаты, достигнутые на различных
спортивных соревнованиях, за большой вклад в приобщение мо-
лодого поколения к здоровому образу жизни.

Примите пожелания крепкого здоровья, спортивного совер-
шенствования, удачных стартов и новых ярких побед не только в
спорте, но в нашей быстротечной жизни.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ,
ДЕЯТЕЛИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО

ДВИЖЕНИЯ И ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Сегодня физкультура и спорт являются важными составляю-
щими решения многих социальных проблем в воспитании моло-
дежи, повышении ее физической и нравственной культуры. Спорт
несет людям силу, позитивный настрой, закаляет характер и учит
преодолевать любые трудности. Приятно осознавать, что заня-
тие спортом сегодня становится нормой жизни. Камышлинский
район славится своими спортивными традициями, которые се-
годня хранят ветераны спортивного движения, и продолжает ак-
тивная молодежь.

В.А. Субботин. Депутат Самарской
губернской думы шестого созыва

14 àâãóñòà - äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
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Внимание: Повилика
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
В результате обследований,
проводимых, специалистами
отдела государственного
фитосанитарного надзора
Управления Россельхознадзора
по Саратовской Самарской
областям, были выявлены факты
произрастания в северных
районах нашей области, наряду
с амброзией трехраздельной
и другого карантинного сорняка
- повилики полевой
(Cuscuta campestris Juncker).

Это растение не имеет ни корней, ни листьев и представляет
собой нитевидный, сильно ветвящийся стебель желтого, кирпич-
ного, иногда желто-зеленого цвета. При цветении стебель густо
покрывается цветками. Повилики не способны адсорбировать
воду и питательные вещества из почвы и синтезировать питатель-
ные вещества на свету. Они живут за счет растения-хозяина. Стеб-
ли повилики обвивают растение, присасываются к нему специ-
альными выростами-гаусториями. Повилика полевая паразити-
рует на многих растениях различных классов, семейств и биоти-
пов. У повилики полевой очень развита способность к вегетатив-
ному возобновлению от обломков стеблей. Чем длиннее облом-
ки, тем быстрее она приживается. Пораженные повиликой расте-
ния сначала отстают в росте, затем желтеют и погибают. Пови-
лики не только снижают урожай, но и ухудшают качество про-
дукции. Например: в сене из пораженных повиликой растений
содержится меньше протеина, оно плохо сохнет, плесневеет, его
неохотно поедают животные.

Повилика, развившаяся из одного семени, дает более 20 000
семян, сохраняющихся в почве 5 лет и более, поэтому необходи-
мо обращать внимание на мероприятия, направленные на исто-
щение запасов семян в почве и недопущение повторного засоре-
ния ими почвы и урожая культур. Очаги пораженных посевов
нужно выкашивать с захватом полутораметровой гарантийной
зоны вокруг до цветения сорняка, скошенную массу высуши-
вать, выносить за пределы поля и уничтожать. На необрабаты-
ваемых землях (дороги, улицы, межи, полотна железных дорог
и пр.) повилику необходимо часто низко скашивать до цветения
или, где это возможно, (обочина дорог) применять гербициды.
На территории наших районов борьба с этим карантинным сор-
ным растением практически не проводится. Особую тревогу
вызывают обочины "бесхозных" полевых дорог, зараженные
этим карантинным сорным растением. За нарушение правил
борьбы с карантинными растениями-сорняками влечет наложе-
ние административного  штрафа.

Государственный инспектор отдела государственного
фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора

по Саратовской и Самарской областям Г.С. Шлюшкин

Илюся Гайнуллина.
Бывший учитель матема-
тики Балыклинской
школы, ветеран педагоги-
ческого труда Гамбар
Ангалышева отметила
свой 90-летний юбилей. 
Юбиляра и долгожителя
че ствовали  представите-
ли поселенческой адми-
нистрации.

На территории сельского
поселения Балыкла стараются
придерживаться традиции лич-
ного поздравления ветеранов,
достигших преклонного возра-
ста. Здесь считают, что  уваже-
ние и гордость за их подвиги и
достойную жизнь - это мень-
шее, что можно сейчас сделать.

Глава сельского поселения
Расил Юсупов вручил Гамбар
Зияевне поздравление от прези-
дента страны Владимира Пути-
на, памятные подарки, поже-
лал доброго здоровья.

Юбиляру есть, что вспом-
нить, чем гордиться. Она про-
жила долгую жизнь, была сви-
детельницей многих истори-
ческих событий, многое пови-
дала. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, ей
исполнилось 10 лет, и жизнь
потекла по законам военного
времени, ведь тогда многие
тяготы легли на детские нео-
крепшие плечи. Она ветеран
педагогического труда, всю
свою жизнь проработала в

школе. Гамбар Зияевна пре-
подавала уроки математики.
По ее словам, у нее работа и
ученики всегда были на пер-
вом месте. В ее знаниях и на-
выках в своё время нуждалось
не одно поколение учеников,
и она с радостью учила их все-
му, что умела. Впервые пере-
ступив порог местной школы,

сегодняшний ветеран посвя-
тила учительству 40 лет сво-
ей жизни.

Не оставляют маму без вни-
мания и поддержки сын с семь-
ей, часто приезжают, помога-
ют в житейских проблемах. Да
она и сама старается все, что
под силу, делать сама. В доме
ее порядок, чистота, уют. 
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Гульсина Мансуровна –
предпенсионер, пятнадцать
лет проработала в филиале
банка, ранее функционирую-
щем в селе, затем два года в
ООО «Родник», попала под со-
кращение, и затем год прора-
ботала в администрации убор-
щицей. Теперь занимается ре-
ализацией молока и молочной
продукции. Супруг работает в
охране. На выходные приезжа-
ют помогать дочь с сыном и
внучка.

«Хозяйство мы держали
всегда, для сельского челове-
ка это хорошее подспорье. Бы-
вало, что и по три коровы дер-
жали. Потом пару лет держали
только птицу, - рассказывает
женщина. - За соцподдержкой
я обратилась первый раз, хоте-
ла оформить документы на
выплату в 50 000 на покупку
коровы, но специалисты Ком-
плексного центра социального
обслуживания населения под-
сказали, что я подхожу под ус-
ловия на получение двухсотпя-
тидесяти тысяч рублей. Я со-
брала необходимые документы
и защитила бизнес-план. Те-
перь я самозанятая».

Из молока Гульсиня Гари-
фуллина готовит масло, сме-
тану, катык, творог, сгущен-
ку. Часть молочной продук-
ции поставляет в местный ма-
газин, другую часть раскупа-
ют соседи и односельчане из
дома. «Реализация идет нарас-
хват. Когда телята подрастут,
начну заниматься продажей

мяса»,- делится своими плана-
ми самозанятая.

«Социальный контракт по-
зволяет человеку не просто
поддержать свое текущее фи-
нансовое положение, но и сфор-
мировать внутри семьи допол-
нительный источник дохода. А
самозанятость – очень удобный
режим налогообложения, я
каждый день после продажи

СПРА ВКА

Нацпроект «Демография», в состав которого входит
проект «Содействие занятости» помогает нуждаю-
щимся семьям преодолеть трудную жизненную
ситуацию. Поддержку оказывают по нескольким
направлениям. Это помощь в поиске работы, в том
числе переобучение, запуск собственного малого
бизнеса (до 250 тыс. рублей), финансовая помощь
на ведение личного подсобного хозяйства (до 100
тыс. рублей) и индивидуальные меры поддержки для
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

захожу в приложение и отчиты-
ваюсь, все очень легко», - от-
мечает она преимущества го-
сударственной поддержки.

Подробнее о получении
соц. контракта можно узнать в
ГКУ СО «КЦСОН Северо-Во-
сточного округа» отделение
м.р. Камышлинский, по адре-
су: с.Камышла, ул.Победы,
д.60, тел. 8-846-643-31-77.

Ко дню рождения
поэтов-земляков

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

О поэтах нашей малой родины из-
вестно не очень много. Казалось бы,
обычные люди.… Но в суете постоян-
ных забот они не переставали удив-
ляться красоте родной земли, видеть то,
что для многих из нас привычно и неза-
метно. Они учат нас гордиться своей
малой родиной, ведут нас к мысли о
том, что таланты рождаются, живут и
создают гениальные произведения не
только в столицах, но и в самых отда-
лённых уголках нашей страны.

В центральной библиотеке была
оформлена книжная выставка - обзор
«Поэты – земляки», которая приуро-
чена ко дню рождения поэтов – земля-
ков Х.Садри и Р.Мингалима.

Библиограф центральной библиотеке С.М. Аглиуллина рас-
сказала читателям биографию поэтов, познакомила с их твор-
чеством. Необыкновенная мелодичная лирика поэтов была по
достоинству оценена любителями поэзии. Темы их поэтических
произведений самые разнообразные. Но к чему бы ни обраща-
лись наши поэты, в их стихах неизменно звучит тема любви к
своей малой родине, как к частичке великой России.

Летние тропинки чтения
Лето - это не только интересная и беззаботная пора в жизни каж-

дого ребенка, но и возможность для того, чтобы уделить время чте-
нию. Для дошкольников средней группы детского сада «Улыбка»
Камышлинская детская библиотека в формате онлайн  провела
литературную игру «Летние тропинки чтения». Ребятам предлага-
лось отправиться в путешествие с тремя остановками: июнь, июль,
август. На этих остановках дети ознакомились с пословицами, по-
говорками и народными приметами о лете, отгадали загадки. В
ходе мероприятия также ответили на вопросы, участвовали в кон-
курсах «Доскажи словечко», «Рассказ с одной буквы». В заклю-
чение мероприятия ребята посмотрели мультфильмы.
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ªðí¸ê ø¸õåñë¸ð Îíûòûëìàñ ø¸õåñë¸ð

Ñîêëàíàìûí ñè»à êàðàï
Ýøëåêëå, ó»ãàí, äèåï

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìí¸ðå.
ßçäàí áèðëå “‰è»º”
ïàðêûí êºç¸òåï êèë¸ì,
³¸ì àíäà áàøëàðûí
äà êºò¸ðìè, á¿òåí
êº»åëë¸ðåí áèðåï
ýøë¸º÷å ‰¸ìèë¸ ³¸ì
Èñê¸íä¸ð Ìèíåãàëèìîâ-
ëàð ÿíûíäà òóêòàëûï,
õ¸ë-¸õâ¸ëë¸ðåí áåëåø¸ì
ä¸, þëûìíû ä¸âàì èò¸ì.

Êàìûøëûáûç åëäàí-åë
ò¿çåêë¸íäåðåë¸, ìàòóðëàíà,
ÿø¸ð¸ ³¸ì ÿøåëë¸í¸ áàðà.
Àíû» óðàìíàðûííàí ºòåï, ð¸-
õ¸ò òîéãûëàð, ãîðóðëàíó õèñå
êè÷åð¸ñå». ¨ àâûëûáûçíû»
ºç¸ãå!  Êàðàï òóéìàñëûê!
“‰è»º” ïàðêûíà êåðñ¸», ÷û-
ãàñû» êèëì¸ñ: àãà÷-êóàêëàð-
íû», ÷¸÷¸êë¸ðíå» ò¿ðëåëåãå,
êºïëåëåãå êºçë¸ðíå èðê¸ëè,
ôîíòàíû òèð¸-ÿêíû ñàôëàíäû-
ðûï òîðà, ³¸éê¸ëë¸ðå õ¸òèð¸-
ë¸ð ÿ»àðòà. Ìàðàò àáûé Íà-
ñûðîâ ïîñåëåíèå ¢èò¸ê÷åñå
áóëûï ýøë¸ã¸íä¸ óòûðòêàí óí
÷ûðøû ãûíà äà, íè òîðà! Ìà-
ðàò àáûé èñò¸ëåãå áóëãàí áó
÷ûðøûëàð øóíäûé òåç, ìàòóð-
àíû» ºçå êåáåê…

Øóøû ìàòóðëûêíû, áàé-
ëûêíû äèñ¸ì ä¸ ÿëãûøìàì,
êàðàï, ñàêëàï, êàäåðë¸ï

ºñòåðº ¿÷åí êåìíå»äåð ÿðä¸-
ìå, õåçì¸òå êèð¸ê áóëãàíûí
à»ëàãàí ðàéîí áàøëûãû
Ð.Ê.Áà³àóòäèíîâ ïîñåëåíèå
¢èò¸ê÷åñå Ô.Ì.Ìèíåâàëèåâ-
êà ºçåíå» ò¸êúäèìåí ÿñûé
³¸ì Ô¸³èì Ìèðãàáèäæàíî-
âè÷ ëàåêëû ÿëäà áóëãàí
‰¸ìèë¸ä¸ òóêòàëà. ‰¸ìèë¸
³¸ì Èñê¸íä¸ð Ìèíåãàëèìîâ-
ëàð òîðãàí éîðòêà áàðûï êåð-
ã¸÷ ò¸, ºçåíå» ä¿ðåñ þëäà

èê¸íåí à»ëûé óë:  á¿òåí
¢èðä¸ ò¸ðòèï, ÷èñòàëûê áó
éîðòòà ó»ãàí-áóëãàí êåøåë¸ð
ÿø¸âåí à»ëàòà.

Òèêòîðìàñ ‰¸ìèë¸ ¢èò¸ê-
÷åíå» ò¸êúäèìåí êàáóë èò¸ ³¸ì
ìåí¸ àïðåëü àåííàí áèðëå óë
“‰è»º” ïàðêûíû» õó¢àáèê¸-
ñå. ̈  òîðìûø èïò¸øå Èñê¸íä¸ð
³¸ðâàêûòòàãû÷à àíû» ÿí¸ø¸-
ñåíä¸, áèê òåë¸ï ºçåíå» ‰¸ìè-
ë¸ñåí¸ ÿðä¸ì èò¸, áóëûøà.

“ªçå»íå» êèð¸ê áóëóû»íû
òîþ êº»åëë¸ðíå êºò¸ð¸, ä¸ðò
¿ñòè. Áèê òåë¸ï ýøë¸ï é¿ðèì.
Ä¿ðåñ, Èñê¸íä¸ðåì ÿí¸ø¸ìä¸
áóëìàñà, ìè»à ¢è»åëä¸í áóë-
ìàñ èäå, ð¸õì¸ò à»à. Øóëàé
óê ðàéîí, ïîñåëåíèå ¢èò¸ê÷å-
ë¸ðåí¸ ä¸ ð¸õì¸òëåáåç, ³¸ðäà-
èì ÿðä¸ìí¸ðåí òîåï òîðàáûç”,-
äè, ‰¸ìèë¸ Ì¿õò¸á¸ð êûçû.

ßçìàì àõûðûíäà àâûëäàø-
ëàðäàí, êàéòêàí, êèëã¸í-êèò-
ê¸í êóíàêëàðäàí ºòåíåï ñî-
ðûéì: ¸éä¸ãåç, øóøû ìàòóð-
ëûêíû» ÿìåí ¢èá¸ðìèê, áóë-
ãàííû» êàäåðåí áåëèê, áóëìà-
ãàííû áåðã¸ë¸ï áóëäûðûéê. ̈
‰¸ìèë¸ áåë¸í Èñê¸íä¸ðã¸ ñà-
óëûê-ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï, êèð¸ê-
ëå, èãåëåêëå õåçì¸òåãåçä¸ àð-
ìûé-òàëìûé ýøë¸ðã¸ ÿçñûí,
äèÿñå ãåí¸ êàëà.Ìàðàò àáûé íàðàòëàðû

Ãåë áåðã¸, ãåë ÿí¸ø¸

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ôîòîð¸ñåìí¸ð ãàèë¸
àðõèâûííàí àëûíäû.
Ôåâðàëü àçàãûíäà áåç
áèê ò¸ ÿêûí, êàäåðëå,
õ¿ðì¸òëå êåøåáåçíå-
Ô¸ðõ¸ä Í¸ãûéì óëû
Ñ¸ôèóëëèííû ì¸»ãåã¸
þãàëòòûê. Ô¸ðõ¸ä àáûé
áåçíå» ¿÷åí óêûòó÷û äà,
òðåíåð äà, äóñ òà, êèð¸ê
÷àêòà ò¿ïëå êè»¸øë¸ðåí
áèðåðä¸é îëïàò ø¸õåñ ò¸,
êàéáåðë¸ðåáåçã¸ õåçì¸ò-
ò¸ø ò¸ èäå.

14 àâãóñò-ôèçêóëüòóðà÷û-
ëàð ê¿íå. Áûåë áåðåí÷å ì¸ð-
ò¸á¸ áåç áó á¸éð¸ìíå àííàí
áàøêà ãûíà áèëãåë¸ï ºò¸áåç…
Òèê óë ãåë áåçíå» àðàäà ³¸ì
øóëàé áóëûð äà…

1974 åëíû» ÿ»à óêó åëû
áàøëàíãàí  ÷àê. Îçûí ¢¸éãå
ÿëäàí ñî» ì¸êò¸ïíå, óêûòó÷û-
ëàðíû, ñûéíûôòàøëàðíû ñà-
ãûíûï 7 ñûéíûôêà êèëã¸í åëû-
áûç. ²¸ð ä¸ðåñíå ê¿òåï àëàñû»,
òåãå ÿêè áó ô¸íí¸í êåì óêû-
òûð èê¸í, äèã¸í êûçûêñûíó
áåë¸í óêûòó÷ûíû ê¿ò¸ñå».

Ôèçêóëüòóðà ä¸ðåñë¸ðå
ñïîðò ì¸éäàí÷ûãûíäà ºòñ¸ ä¸,
áåðåí÷å ä¸ðåñê¸ óêûòó÷û êåð-
ã¸íåí êëàññòà ê¿òåï óòûðàáûç.
Ìåí¸ êû»ãûðàó ÷û»ëàäû.
Èøåê à÷ûëûï êèòòå ³¸ì êëàñ-
ñêà òåç áóé-ñûíëû, ÿãûìëû
é¿çëå, ç¸»ã¸ð êºçëå Óë êèëåï
êåðäå. Ìèí õ¸òòà àíû» ÷èÿ
êûçûë ò¿ñåíä¸ãå áèê ò¸ ñûé-
ôàòëû ñïîðò êîñòþìûí äà õ¸-
òåðä¸ êàëäûðäûì. ßãûìëû,
ê¿ð òàâûøëû óêûòó÷ûáûç áå-
ð¸ì-áåð¸ì áåçíå» áåë¸í òàíû-
øûï ÷ûêòû. Àííàí áåç øàó-ã¿ð
êèëåï ñïîðò ì¸éäàí÷ûãûíà
÷ûêòûê.

²¸ð óêûòó÷û ºç ô¸íåíí¸í
ñ¸ë¸òëå áàëàëàðíû êºðåï àëà-
äûð äà, àëàðãà àåðûì èãúòè-
áàð áèð¸äåð. Ô¸ðõ¸ä àáûé äà,
èêåí÷å ä¸ðåñò¸ ºê ìè»à ³¸ì
ñûéíûôòàøûì Ðàâèëü Ø¸ì-
ñåòäèíîâêà àåðûì èãúòèáàð
êºðñ¸òåï, ºçå à÷êàí ñïîðò ñåê-
öèÿë¸ðåí¸ á¿ðêåòòå. Ìèí
à»àðäà é¿ãåðº, áàñêåòáîë áó-
åí÷à ò¸ðáèÿë¸íñ¸ì, Ðàâèëü
áàñêåòáîë ³¸ì ê¿ð¸ø áóåí÷à
ø¿ãûëüë¸íäå. Ô¸ðõ¸ä àáûé-
íû» òûðûøëûãû àðêàñûíäà,
áåð àéäàí ìèí èíäå ì¸êò¸ïíå»
è» ÿõøû é¿ãåðº÷åë¸ðå áàñêû-
÷ûíäà èäåì.

Ñïîðò áåë¸í ø¿ãûëüë¸íº
óë-ò¸ðòèï, ñ¸ëàì¸ò áóëó äèã¸í

ñºç. Ô¸ðõ¸ä àáûéíû» óêó÷û-
ëàðû àðàñûíäà øóøû þëäàí
êèòåï ó»ûøêà èðåøê¸íí¸ð,
àíû» þëûí ñàéëàó÷ûëàð äà
áàéòàê: Ìàðàò Ø¸â¸ëèåâ, Ñà-
áàíòóå áàòûðû èñåìåí ÿóëàãàí
ßäúê¸ð Ø¸éõåòäèíîâ, ñûé-
íûôòàøûì Ðàâèëü Ø¸ìñåòäè-
íîâ àðìèÿ õåçì¸òåíä¸ ºçå
ê¿ð¸ø÷åë¸ð ¸çåðë¸º÷å òðåíåð
áóëûï õåçì¸ò èòòå, Ñàáàíòóå
áàòûðû áóëãàí ÷àêëàðû äà
áóëäû. Ìè»à äà çóð ûøàíû÷-
ëàð áàãëàï, ñïîðò þëûííàí
êèòºåìíå òåë¸ã¸í èäå óêûòó-
÷ûì. Ë¸êèí áåçíå» õûÿëëàð
òàáèáíû» áåð ñºçå áåë¸í ÷åë-
ï¸ð¸ì¸ êèëäå. Ìè»à ïðîôåññè-
îíàëü ñïîðòêà êèò¸ðã¸ ð¿õñ¸ò
áèðì¸äåë¸ð… ̈  áèò øóëêàä¸ð
ÿðàòêàí óêûòó÷ûìíû» ûøà-
íû÷ûí àêëàðãà òåë¸ê áàð èäå.
Àíû» þëûííàí êèòì¸ñ¸ì ä¸,
áåç ãåë àðàëàøûï òîðäûê. Ñî-
»ãû ê¿íã¸ êàä¸ð…

Øóëàé óê Íàèëü àáûé Õ¸é-
ðîâ, Ìàðàò Ãàëèåâè÷, Ô¸ðõ¸ä
àáûéíû» òàãûí áåð ÿðàòêàí
óêó÷ûñû, êºðøåñå Íèë Ãèíèÿ-
òóëëèííàð äà ñî»ãû ê¿íã¸ êà-
ä¸ð ãåë àíû» áåë¸í áóëäûëàð.

Ñî»ãû åëëàðäà ãåë àâûðûï
òîðñà äà, óë áåçã¸ áåðêàé÷àí
äà êàðà»ãû ÷ûðàé êºðñ¸òì¸äå.

Øóíû äà ¸éòåï ºò¸ñåì
êèë¸, Ô¸ðõ¸ä Í¸ãûéìîâè÷ êè-
»¸øå áåë¸í ñïîðò þëûí ñàéëà-
ãàí Ìàðàò Ø¸â¸ëèåâíû ãûíà
àëûéê. Óë áåçíå» ãîðóðëûãû-
áûç. ¨ àíû» óêó÷ûëàðû! Ýäó-
àðä Ëàòûéïîâ, Èëüíàð Ò¿õá¸ò-
øèí, Àëüáèíà Ò¿õá¸òøèíà-
Ø¸éäóëëèíà ³¸ì áàøêàëàð.

Áåðåí÷å êàò àííàí áàøêà
á¸éð¸ì ¢èòòå. É¿ð¸ê ¸ðíè.
Ë¸êèí òîðìûø ä¸âàì èò¸.
ßðàòêàí óêûòó÷ûáûçíû» ÿêòû
èñò¸ëåãå áåçíå» êº»åëë¸ðä¸
ì¸»ãå ñàêëàíûð.

Ñåçã¸ áóëãàí îëû õ¿ðì¸òåáåç
Êº»åëë¸ðä¸ ì¸»ãå ñàêëàíûð…

Ñóëäàí ó»ãà: Ìàðàò Íàñûðîâ ³¸ì Ô¸ðõ¸ä Ñ¸ôèóëëèííàð:
õåçì¸òò¸øë¸ð ³¸ì ãîìåðëåê äóñëàð èäå àëàð…
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ПРОД АМ :
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
- телята и 6-месячные телки.
Тел: 8-927-694-97-60

***
- дом в с.Старое Ермаково 110 кв.м.
с надворными постройками. В доме
имеются горячая и холодная вода, ка-
нализация, душ. Земельный участок
45 кв.м. Тел:8-929-705-99-30

***
- а/м УАЗ (бортовой).
Тел: 8-927-202-28-60.

СНИМУ однокомнатную квартиру
в с.Камышла.
Тел: 8-927-266-74-59 (Алсу).

ЗАКУПАЕМ мясо быков, телок, ко-
ров. Тел: 8-919-806-13-92,
8-927-729-44-47.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, телок, ко-
ров. Дорого. Тел:8-937-207-29-18, 8-
937-073-77-76.

КУПЛЮ а/м легковые, грузовые и
трактора. Катализаторы, кислород-
ные баллоны. Тел: 8-927-717-98-06.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок. Дорого. Тел: 8-927-735-86-76.
(Рамиль).

ЗАКУПАЕМ мясо быков, телок, ко-
ров, баранов, хряков. Вынужденный
забой. Тел:
8-927-723-
02-31,
8-927-685-
15-57.

Уважаемые жители
Камышлинского района!

Информируем вас о том, что
с 16 августа по 24 сентября на

территории района планируется
ПРОВЕДЕНИЕ ОТЛОВА

Ж ИВ ОТ НЫХ
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

Будьте внимательны,
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

содержания домашних животных,
не отпускайте их на самовыгул.

Административная комиссия администрации
муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

16-17 августа 2021 года на терри-
тории Камышлинского района пред-
ставителями Главного управления
МВД России по Самарской области
совместно с коллегами из территори-
ального ОВД и общественниками бу-
дет проводиться опрос общественно-
го мнения о деятельности Межмуни-
ципального отдела МВД России
"Клявлинский".

Приглашаем жителей Камышлин-
ского района проявить активную жиз-
ненную позицию и принять участие в
анонимном опросе.

В ходе мероприятия вы можете за-
дать интересующие вопросы предста-
вителям областного главка МВД Рос-
сии по Самарской области.

По всем вопросам обращаться МО
МВД России "Клявлинский" по теле-
фону:  8(846) 53 -2-18-41 или  8(846)64
3-37-76.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Õ¸òèì¸ Í¸¢ìåòäèí êûçû
Ñàëàõîâàãà - 85 ÿøü

Êàäåðëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç. Áåçíå» ¿÷åí ñèí ¢èð
é¿çåíä¸ è» êàäåðëå êåøå. òîðìûø ñû-
íàóëàðûí ãîðóð ºòåï, áºãåí áåçã¸ çóð
òåð¸ê, ÿõøû êè»¸ø÷å, éîðòûáûçíû»
ÿìå áóëûï ÿøèñå». Ñè»à îçàê åëëàð
á¸õåò-øàòëûêòà áàëàëàðû», îíûêëà-
ðû» áåë¸í ãîìåð èò¸ðã¸ ÿçñûí.

Áåç á¸õåòëå, ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 85 ÿøå» òóëãàíäà.
¨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.
Áºãåí ñèíå» 85 ÿøå»,
¨ ñèí ³àìàí ÿøü ¸ëå.
Êèð¸ê áóëûï, òåð¸ê áóëûï,
100-ã¸ êàä¸ð ÿø¸ ¸ëå.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
áàëàëàðû» Ã¿ëøàò, ¨ìèð,

êèëåíí¸ðå» ¨ëôèÿ, Ã¿ëñèí¸,
îíûêëàðû», îíûê÷ûêëàðû».

***
Èëíóð Ç¿ëô¸ò óëû
ßðóëëèíãà - 25 ÿøü

Ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí
¸òèåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Þáèëåéäà í¸ðñ¸ òåë¸ñ¸ê ò¸,
Àëûøòûðà àëìàñ ñàóëûêíû.
Àëëà³û íàñûéï èòñåí, èì¸íä¸é íûê,
Êàêøàìàñëûê ñàóëûê-áàéëûêíû.
Ä¿íüÿ òûíû÷, èëë¸ð èìèí áóëñûí,
Òîðìûøû»äà, ¸òè, áóëñûí á¸ð¸ê¸ò.
Îëû ¢àíû», êè» êº»åëå» ¿÷åí,
Áàðûáûçäàí ñè»à çóð ð¸õì¸ò.

Òîðìûø èïò¸øå» Àäåëÿ,
óëû» Èëñàô.

***
Èëíóð Ç¿ëô¸ò óëû ßðóëëèíãà
Êàäåðëå óëûáûç, àáûåì! Ñèíå òóãàí

ê¿íå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîòëûé-
áûç.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Òûíû÷ ºòñåí ê¿íí¸ðå».
ßçëàð êåáåê íàç êèòåðñåí,
‰¸éë¸ðå» ³¸ì ê¿çë¸ðå».
Ãîìåð áóå õ¸ñð¸ò êºðì¸,
Àÿç áóëñûí êºêë¸ðå».
Øàòëûê íóðû ÷¸÷åï òîðñûí,
Åëìàþëû êºçë¸ðå».

¨òèå», ¸íèå», ýíå» Èëäàí.

Èëíóð Ç¿ëô¸ò óëû
ßðóëëèíãà

Êàäåðëå êèÿâåì! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Êîÿø ñè»à åëìàéñûí.
²¸ð òóà÷àê ÿêòû ê¿í,
×èêñåç øàòëûê òóäûðñûí.
Á¸õåòëå áóë, øàòëàí ³¸ì ê¿ë,
ßðû» áåë¸í áåðã¸ ÿí¸ø¸.
Áàðûñû äà ñèíå» êóëäà,
Êàäåðåí áåëåï êåí¸ ÿø¸.

¨áèå» Ç¸ìç¸ìèÿ.
***

Êàìûøëû àâûëû
Ç¿³ð¸ Ìèðãàáè¢àí êûçû
Ð¸õèìîâàãà - 70 ÿøü

Êàäåðëå êºðøåì, àâûëäàøûáûç.
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

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.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
àâûëäàøëàðû» Íóðèÿ,

Ôëþðà, Ôëþðà.

Первичная профсоюзная
организация администрации

муниципального района Камыш-
линский от всей души поздравля-

ет членов профсоюза Гайсину
Рузалию Фаилевну, Юсупову

Ляйсан Дамировну, Мингазова
Рамиля Камиловича,  Ахметову
Алсу Минсагитовну, Минвалие-

ва Эдуарда Искандаровича,
Фатхутдинова Фарита Фатхулис-

ламовича,  Шарапова Ришата
Ахтямовича,  Шарафутдинову

Эльвиру Мухтаровну
с 45-летием.

Дорогие именинники!
Желаем много нежности, тепла,
Внимания от близких и друзей.
Чудеснее чтоб жизнь Ваша была,
Минут счастливых, самых светлых дней.
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Ермаково от всей
души поздравляют ветеранов

труда Х.Н.Салахову с 85-летием,
Р.Ф.Камалетдинову

с 90-летием.
Уважаемая Хатимя Назмутдиновна

Раися Фатыховна!
В волосах уже блеснуло,
Благородством серебро.
Только сердце не стареет,
Дарит нежность и тепло.
Впереди еще так много,
Надо разных дел успеть.
Так что некогда грустить вам,
И тем более стареть.

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 ВОВ

РА ЯН ОВ ОЙ
Сазиды Саляховны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

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

Вопросов по поводу обязательной
вакцинации 60% работников учрежде-
ний, определенной постановлением Глав-
ного государственного врача по Самар-
ской области "О проведении профилак-
тических прививок отдельным группам
граждан по эпидемическим показаниям
в Самарской области"  в организациях и
на предприятиях возникает много.  На
самые актуальные ответила главный
специалист - эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в Сергиевском рай-
оне Шакурова Л.Р.

1. Обязан ли работодатель
организовать вакцинацию от
COVID-19 работников, сотрудни-
ков,  входящих в перечень сфер,
утвержденных постановлением?
Ответ:  Да.  В силу требований феде-
рального законодательства руководи-
тели организаций, индивидуальные
предприниматели (далее - работодате-
ли) в период эпидемиологического не-
благополучия обязаны обеспечить про-
ведение вакцинации работников, со-
трудников от COVID-19 в сроки, уста-
новленные Главным государственным
санитарным врачом по Самарской об-
ласти для отдельных групп населения в
соответствии с п. 1 Постановления №3
от 15.07.2021г. "О проведении профи-
лактических прививок отдельным груп-
пам граждан по эпидемическим пока-
заниям в Самарской области".

2.  На основании каких требо-
ваний будет осуществляться отне-
сение сферы деятельности юриди-
ческого лица к перечисленным в
пункте 1 постановления, в частно-
сти -  торговля, иные критерии?
Ответ:  Необходимость вакцинации со-
трудников определяется по основному
коду ОКВЭД, который указан в ЕГ-
РЮЛ или ЕГРИП. При этом неважно,
работает фактически бизнес по нему
или нет. Под обязательную вакцинацию
попадают сотрудники сфер бизнеса, где
приходится много контактировать с
людьми. К сфере торговли относится не
только розничная торговля (продажа на
месте товаров розничному потребите-
лю-гражданину), но и оптовая, и дистан-
ционная торговля. Под транспортом об-
щего пользования, указанным п.1 По-
становления понимается исключитель-
но общественный транспорт и такси
(пассажирский транспорт), предусмат-
ривающий контакт сотрудников с граж-
данами-пассажирами.

Работникам этих отраслей необхо-
димо привиться первым компонентом
или  однокомпонентной вакциной до
07.08.2021г., а в срок  до 01.09.2021г. -
вторым компонентом вакцины.

3. Кому положен медицинский
отвод, то есть, кто из работников
не подлежит обязательной вакци-
нации? Ответ:  Перечень заболеваний
и состояний для медицинского отвода
от проведения прививки против
COVID-19 небольшой. Врачи рекомен-
дуют временно отложить прививку при
острых инфекционных заболеваниях,
обострении серьезных хронических за-
болеваний, при жизнеугрожающих и
неотложных состояниях.  Основанием
для медицинского отвода также явля-
ется беременность и перенесенная менее
6 месяцев назад коронавирусная инфек-
ция. В перечне медицинских противопо-
казаний для вакцинации наличие анти-
тел не значится.

4. Обязательно ли прохождение
теста на антитела с титром перед
вакцинацией? Ответ:  Прохождение
тестирования на наличие антител перед
вакцинацией от COVID-19 не рекомен-
дуется и не обязательно, как и перед
другими прививками. Перед проведе-
нием прививки медицинским работни-
ком проводится стандартный осмотр,
каких-либо специальных обследований,
проходить не требуется.

В Камышлинском районе  по состо-
янию на 10 августа первый этап вакци-
нации прошли 5221  человек, заверши-
ли вакцинацию 4514 человек.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
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