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Цель жизни -
служение людям Ирина Макарова.

Одним из важных на-
правлений национального
проекта "Здравоохранение"
является обеспечение  ме-
дучреждений квалифициро-
ванными кадрами. В Са-
марской области действует
программа "Земский док-
тор", которая позволяет ре-
шать кадровые вопросы в
сельских больницах. Бла-
годаря этой программе, кол-
лектив Камышлинской цен-
тральной районной больни-
цы пополнился врачом-те-
рапевтом.

Знакомьтесь, на фото врач-
терапевт Равиля Ермолаева.

Равиля Абдулхаевна роди-
лась и выросла в Ульяновской
области. В 1992 году окончила
обучение в Куйбышевском ме-
дицинском университете по спе-
циальности врач-педиатр. Затем
переехала в соседний Клявлин-
ский район и устроилась на ра-
боту в местную больницу.

В 1998 году Равиля получи-
ла еще одну специальность и ста-
ла работать детским невроло-
гом. В 2005 году прошла пере-
квалификацию и с 2006 года ра-
ботала врачом общей практики.
В текущем году по программе
"Земский доктор" стала трудить-
ся в Камышлинской ЦРБ.

"Коллектив встретил меня
очень хорошо, с медицинской
сестрой с первого дня работы
нашли общий язык, - расска-
зывает Равиля Абдулхаевна о
новом месте работы. - На вве-
ренном мне участке обслужи-
ваются жители села Новое Ус-

маново и половина села Ка-
мышла. Главное в нашей ра-
боте помнить, что от твоих дей-
ствий зависит жизнь и здоро-
вье людей. Ведь как приятно
увидеть благодарные глаза и
улыбку на лице выздоровев-
шего пациента".

Несмотря на поддержку от
государства, получаемую в
рамках программы "Земский
доктор", кадровый вопрос по-
прежнему актуален. "На се-
годняшний день в Камышлин-
скую ЦРБ требуются врач-те-
рапевт, врач общей практики,
врач гинеколог. Восполнение
дефицита медицинских кадров
реализуется также путем целе-
вой подготовки. От Камыш-
линского района в медицинс-

ких вузах по целевым направ-
лениям обучается 10 студен-
тов", - отмечает главный врач
районной больницы Светлана
Русинова.

Поддержку молодым спе-
циалистам готова оказать и
районная администрация. Для
этого была разработана муни-
ципальная программа "Меди-
цинские кадры муниципально-
го района Камышлинский Са-
марской области на 2019-2021
годы". В рамках данной про-
граммы для молодых врачей,
получивших медицинское об-
разование и прибывших на ра-
боту в Камышлинский район,
предусмотрено возмещение де-
нежных средств на аренду жи-
лья.
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42% жителей Камышлин-
ского района системати-
чески занимаются физкуль-
турой и спортом.  Данный
показатель должен увели-
читься благодаря нацио-
нальному проекту "Демог-
рафия",  уверены в район-
ной администрации. В це-
лях реализации националь-
ного проекта в районе про-
водятся различные спор-
тивные мероприятия.

26 сентября на лыжно-биат-
лонном комплексе "Беркут" состо-
ялся легкоатлетический кросс на
кубок памяти Г.М.Ханнанова.
Проведение этого турнира стало
хорошей традицией, которая объе-
диняет спортсменов и поклонни-
ков спорта разного возраста. Га-
дель Мугамберович многие годы
проработал учителем физической
культуры и начальной военной
подготовки в Камышлинской
школе. Его воспитанники добива-
лись успехов в различных сорев-
нованиях и конкурсах районного

и областного масштаба. В копил-
ке его достижений более полусот-
ни дипломов и грамот.

С приветственным словом к
участникам соревнований обра-
тился заведующий сектором
спорта Марат Шавалиев. В
своей речи он пожелал участни-
кам легкого старта и заслужен-
ных побед. В рамках мероприя-
тия состоялся ряд награждений.

Поочередно у стартовой
черты выстраиваются участни-
ки забегов, чтобы вступить в

борьбу за призовые места.
Спортсменам предстояло пре-
одолеть дистанции 500 метров,
1, 2 и 3 км в зависимости от
возрастной категории. По окон-
чании дистанции всех участни-
ков ожидал чай со сладостями.

Участники были награжде-
ны дипломами, медалями и де-
нежными призами.

Результаты среди участников
школьного возраста и среди сель-
ских поселений и трудовых кол-
лективов читайте на 4 странице.

29 сентября в отделении социального обслуживания
на дому состоялась церемония вручения социальным
работникам знаков "За служение людям".

Данным почетным знаком, учрежденным губернатором реги-
она Д.И.Азаровым, награждаются граждане, помогающие лю-
дям на территории Самарской области, в том числе в особо слож-
ных и опасных условиях.

"Благодаря вашему профессионализму, ответственности, са-
мопожертвованию, выдержке, вы помогли и продолжаете помо-
гать пожилым людям и людям с ограниченными возможностями
здоровья соблюдать домашний режим, не чувствуя себя брошен-
ными. Несмотря на пандемию, вы ни на один день не приостано-
вили исполнение своих обязанностей, трудились на передовой, не
боясь за свое здоровье. Окружили старшее поколение заботой,
обеспечили им необходимую поддержку и внимание", - отметил
заместитель главы района по социальным вопросам Андрей Пав-
лов, который провел церемонию награждения.

И дальше будем вместе
Сегодня подписная цена на районную газету
"Камышлинские известия" составляет 471,06 рублей.
Причем, редакционная (каталожная) цена
остается на прежнем уровне -
всего 150 рублей.

Те, кто собирается и дальше
оставаться с районной газетой,
смогут черпать с  ее страниц  ин-
формацию о жизни области и рай-
она, организаций и учреждений, их
трудовых и школьных коллекти-
вов, ветеранов войны и труда, дру-
гих категорий населения, о деятель-
ности региональной, районной и ме-
стной власти, а также информацию
о рекламе товаров и услуг и многое
другое.

Уважаемый читатель, помни, га-
зета - это итог коллективного труда. Не
забывай, что за каждой статьёй, фото-
графией, рекламным модулем и поздравлением стоят  люди, ко-
торые вкладывают в своё детище силы физические и душевные,
знания, опыт, талант, творчество. Коллектив не сомневается,
что наш труд важен тебе и искренне надеется, что и дальше мы
будем вместе.
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1 октября, губернатор
Дмитрий Азаров
провел заседание
межведомственной комиссии
по урегулированию
вопросов долевого
строительства. В режиме
видео-конференц-cвязи
в нем приняли участие
руководители профильных
министерств,  главы
муниципалитетов,
контрольно-надзорных
органов,  а также
инициативных групп
дольщиков. Детально
разбирали ситуацию
по каждому проблемному
недострою Самарской
области.
Сергей РОМАШОВ

За три года в регионе уда-
лось решить немало вопросов
в сфере долевого строитель-
ства. За сравнительно корот-
кий срок из реестра проблем-
ных и долевых объектов выве-
ли 28 зданий, решив жилищные
вопросы более 2,5 тыс. жителей
области. Если считать постра-
давших вместе с семьями, по-
лучается, что за этот неболь-
шой период удалось помочь
как минимум 5 тыс. людей.

До конца 2020 года плани-
руют ввести в эксплуатацию
еще четыре объекта.

- Несмотря на трудности,
вызванные общей ситуацией в
экономике, в нашей работе с
дольщиками пауз быть не дол-
жно. Мы должны держать на-
бранный темп, - подчеркнул
Дмитрий Азаров. - Понимая,
что нерешенными остаются
вопросы по самым сложным и
капиталоемким объектам, го-
сударство и правительство ре-
гиона работают как единая ко-
манда для поиска оптималь-
ных решений.

Губернатор напомнил, что
Самарская область одной из
первых была включена в чис-
ло приоритетных регионов Рос-
сии по удовлетворению прав
обманутых дольщиков за счет
средств федерального бюдже-
та. Наладили активное взаи-
модействие с Фондом защиты
прав граждан - участников до-
левого строительства. Регион
направил в организацию заяв-
ки по ряду объектов для полу-
чения финансовой помощи и
нашел поддержку.

- Мы также подробно обсуж-
дали вопросы обманутых доль-
щиков с заместителем предсе-
дателя правительства России
Маратом Шакирзяновичем

1 октября, Армен Бенян
выступил в социальных
сетях с видеообращением
к жителям региона.
Он рассказал о текущей
эпидемиологической
ситуации, необходимости
соблюдения мер
предосторожности и
готовности отрасли
здравоохранения к
развитию ситуации.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ.

Ответить на самые частые
вопросы жителей региона в со-
циальных сетях главе облмин-
здрава Армену Беняну пору-
чил губернатор Дмитрий
Азаров. Такой формат был
выбран неслучайно. Во-пер-
вых, именно по этому каналу
связи поступает весомая доля
обращений в правительство и
губернатору. Во-вторых, у ми-
нистра два дня назад подтвер-
дился COVID-19.

Армен Бенян проходит ам-
булаторное лечение и находит-
ся на самоизоляции дома. Он
отметил, что благодаря работе
регионального Роспотребнад-
зора, СМИ, медработников
жители губернии хорошо осве-
домлены о мерах безопаснос-
ти, которые необходимо вы-
полнять:

- В первую очередь мы дол-
жны обращать внимание на
профилактические меры, на
меры предупреждения заболе-
вания: носить маски, соблю-
дать дистанцию, не забывать о
гигиене. Ведь на сегодняшний
день мы вновь видим рост за-
болеваемости, - сказал Армен
Бенян.

По словам министра, почти
в половине случаев COVID-19
протекает у жителей Самарс-
кой области в легкой форме.

- Пациентов действительно
много, но, к счастью, у мно-
гих есть возможность лечить-
ся дома. Почти в половине
случаев заболевание прохо-
дит в легкой форме, у более
40% - в средней. В тяжелой
форме болезнь протекает
только у 8-9% пациентов, -
рассказал Армен Бенян.

Он сообщил также о тем-
пах тестирования на COVID-
19. Исследование уже про-
шли почти 800 тыс. жителей

Хуснуллиным в ходе нашей
личной встречи, - сказал губер-
натор. - В регионе есть объек-
ты, по которым решение воз-
можно только через постанов-
ление правительства страны. И
здесь мы рассчитываем на его
личную поддержку.

Дмитрий Азаров отметил,
что, несмотря на большую ра-
боту по решению вопросов об-
манутых дольшиков, ему до
сих пор поступают жалобы и
обращения от людей по самым
разным объектам.

- Значит, информация не
доходит до людей, именно по-
этому дал поручение пригла-
сить на сегодняшнее обсужде-
ние всех желающих, - отметил
глава региона. - Хочу лично
убедиться, что по всем объек-
там есть подготовленные реше-
ния, проверить, на какой ста-
дии реализации они находятся.

Представители инициатив-
ных групп дольщиков участво-
вали в совещании в режиме 
видеоконференций из админи-
страций муниципалитетов. На
связи были и главы, которым
Азаров сделал серьезное заме-
чание.

- Роль муниципальных обра-
зований - городов и районов - в
работе по решению проблем
обманутых дольщиков сегодня
практически нулевая. Коллеги,
меня это не устраивает. На ре-
гулярной основе главы муни-
ципальных образований долж-
ны решать вопросы обманутых
дольщиков, заниматься этим
лично, - поручил губернатор. 

Он предложил включить в
показатели результативности
деятельности глав муниципали-
тетов решение вопросов обма-
нутых дольщиков. 

С подробным докладом по
каждому проблемному объекту
выступил министр строитель-
ства региона Евгений Чуда-
ев. Он сообщил, что сейчас в
реестре зарегистрировано 53
недостроя в Самаре, Тольятти,
Кинеле, Волжском, Ставро-
польском и Красноярском рай-
онах. Пострадавшими числят-
ся более 5 тыс. граждан. По 27
домам правительство региона
решает вопросы самостоятель-
но, по остальным - совместно с
федеральным фондом. 

Например, в этом году
фонд и областной бюджет вы-

деляют средства на выплаты
компенсаций 29 дольщикам то-
льяттинского объекта ООО ГК
«Базис». Речь идет о двух до-
мах на улице Коммунистичес-
кой, 12. Сегодня это практичес-
ки решенный вопрос. 

- 28 человек уже получили
компенсацию. Еще один чело-
век сейчас включается в реестр
требований участников доле-
вого строительства, - сообщил
министр. 

В числе прочих в ходе сове-
щания обсудили ситуацию по
объекту ООО «Горос» в Киров-
ском районе Самары. Это один
из самых сложных и финансо-
во емких недостроев региона.
Компания планировала к 2008
году возвести шестисекцион-
ный жилой комплекс на пере-
сечении улиц Советской и Че-
ремшанской. Но не справилась
с обязательствами, и в 2013-м
в отношении нее была введена
процедура банкротства. Сте-
пень готовности объекта - все-
го 21%. Свои деньги в проект
вложил 371 человек. На дост-
ройку требовалось более 530
млн рублей. Около 15 лет са-
марским властям не удавалось
решить проблемы долгостроя. 

Сейчас этот объект готовят
к передаче в федеральный
фонд. Представители инициа-
тивной группы дольщиков по-
просили губернатора ускорить
этот процесс. Чудаев сообщил,
что ситуацию рассмотрят на
ближайшем заседании наблю-
дательного совета фонда.

Совещание продолжалось
больше 4 часов. Дольщики по-
лучили подробные ответы на
все заданные вопросы.

- Еще раз подчеркну: нам
сейчас приходится несколько
сложнее находить решения по
этим финансово емким объек-
там, которые еще остались в
реестре проблемных. Но у нас
есть поддержка федерального
фонда. Очень рассчитываю,
что объекты, которые мы до-
полнительно туда передаем,
будут там также поддержаны,
- сказал Дмитрий Азаров в за-
вершении совещания. - Самое
главное, что даже в этот слож-
ный для бюджета региона пери-
од мы выделяем дополнитель-
ные средства для ускорения ре-
шения проблем обманутых
дольщиков.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

«Призываю
не забывать о мерах
предосторожности»

региона, у более чем 11,8 тыс.
человек был подтвержден но-
вый вирус.

Рост числа заболеваний,
который наблюдается в после-
дние дни, по мнению министра,
спровоцирован тем, что граж-
дане теряют бдительность.

- Призываю вас не забывать
о мерах предосторожности, -
заявил он.

Отдельно министр расска-
зал о готовности отрасли к
развитию ситуации. В Самар-
ской области развернуто 4
тыс. коек для оказания помо-
щи пациентам с COVID-19.
На первом этапе, по словам
Армена Беняна, этого было
достаточно.

- Сейчас мы отмечаем необ-
ходимость в дополнительных
койках. Их количество в Са-
марской области увеличивает-
ся каждый день, - отметил ми-
нистр здравоохранения.

Бригад скорой медицинс-
кой помощи до сегодняшнего
дня было 188, из них 45 рабо-
тали в Самаре. В связи с уве-
личением нагрузки на медра-
ботников принято решение об
увеличении количества бри-
гад. С 1 октября их в столице
области уже стало 55. Губер-
натор поставил задачу уже в
этом году довести их число до
65. На сегодняшний день ис-
следования в регионе прово-
дятся на 42 компьютерных то-
мографах (КТ).

- За этот год на них прове-
дено почти в восемь раз боль-
ше исследований заболеваний
легких, чем обычно, - подчерк-
нул министр.

По его словам, уже выде-
лены средства на закупку но-
вого КТ в Самарскую област-
ную клиническую больницу
им. Середавина. Более 40 млн
рублей предусмотрено на ре-
монт семи действующих то-
мографов. Более 1 млрд руб-
лей уже потрачено на новые
аппараты искусственной вен-
тиляции легких, на средства
индивидуальной защиты (СИЗ)
для медицинских работников и
пациентов. Еще столько же
ушло на лекарственные препа-
раты для тяжелых пациентов,
на СИЗ для работников скорой
помощи и другие цели.

Армен Бенян:
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ËÞÄÈ

Â ÁÅÄÅ ÍÅ ÁÐÎÑßÒ

ÏÎÆÈËÛÕ ÆÈÒÅËÅÉ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÍÀÕÎÄßÒÑß ÍÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ
Â ÏÐÎÔÈËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ

58
òûñ.

- Какое-то время справлял-
ся сам - питался консервами.
Железными баночками у меня
был забит весь балкон, - вспо-
минает пенсионер.

Окончательно здоровье
подвело его этой весной. Яс-
ность ума мужчина не потерял,
но почувствовал слабость во
всем теле - сказался сахарный
диабет. Недолго думая, Алек-
сей Митрофанович позвонил
на горячую линию волонтерс-
кого движения «Мы вместе»,
где ему посоветовали встать на
социальное обслуживание. Так
в его доме появился помощник
- соцработник Анна Бурцева.

- Я показал свои записи,
объяснил по поводу диабета -
питания и лекарств. Она сразу
все поняла и как будто приня-
ла меня в свою семью, обща-
емся душевно и просто, - гово-
рит Алексей Петунин.

Анна готовит ему по диабе-
тическому меню, делает убор-
ку, помогла разобраться с ком-
мунальными долгами, для чего
пришлось перелопатить кучу
документов. 

СЛУЧАЙНОСТЬ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Анна Бурцева пришла в со-
циальную службу в 1995 году,
будучи 18-летней девчонкой. В
отделение ее пригласила свек-
ровь, которая сама долгое вре-
мя проработала соцработни-
ком.

- Мне с детства говорили о
том, что нужно помогать лю-
дям, уважать старших - как ти-
муровцы из книги Аркадия
Гайдара. Мне всегда было лег-
ко заботиться о стариках. Я
даже незнакомому человеку
могу предложить свою по-
мощь, - говорит соцработник.

Ее рабочий день начинает-
ся ранним утром: одному подо-
печному нужно приготовить
завтрак, другому - измерить
давление. Потом - поездка в
поликлинику или управляю-
щую компанию. Наряду с этим
Анна оказывает социальные
услуги - работает сиделкой,
няней.

О своих подопечных Бурце-
ва говорит с теплотой. В их чис-
ле ветераны войны, семейные
пары, живущие вместе более 50
лет. Говорит, что они делятся с
ней не только своими радостя-
ми и проблемами, но житейс-
кой мудростью, опытом. 

СОХРАНЯЮТ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Дочь Анны Бурцевой тоже
работает в социальной службе.

- Светлана видела мою ра-
боту с пеленок - как бегаю, как
заполняю отчеты. Иногда и
сама ходила со мной к бабуш-
кам, - рассказывает Бурцева. -
К моей большой радости, дочь
выросла добрым и отзывчивым
человеком. Относится к своим
подопечным с большой тепло-
той.

Как и многие социальные
работники, Анна утверждает,
что подопечные нужны ей боль-
ше, чем она им. 

- Они учат меня взвешивать
каждый шаг, думать, как от-
разится мое поведение на дру-
гих людях, какой след я остав-
лю после себя, - говорит соц-
работник.

Сегодня на социальном
обслуживании в
Самарской области
состоят 58 тыс. пожилых
людей. Изо дня в день
работники службы
обходят сотни квартир и
домов, чтобы дать заботу
тем, кто в ней особенно
нуждается. На примере
одного из подразделений
региональной службы
социального  обслуживания
населения мы узнали, как
становятся соцработниками
и какую именно помощь
пожилым людям они
оказывают.
Дарья ДОРОЖКИНА

СПЛОЧЕННЫЙ
КОЛЛЕКТИВ 

Социальные работники -
люди особого склада характе-
ра. С такой сложной работой
справится не каждый. Но на-
чав однажды помогать, они,
как правило, остаются в про-
фессии навсегда.

Именно такие люди трудят-
ся в Самаре - в отделении №9
центра социального обслужи-
вания населения Советского
района. Все те, кто непосред-
ственно оказывает помощь
нуждающимся, - женщины, их
17 человек. Каждая отдала со-
циальной работе большую
часть жизни.

- Коллектив начал склады-
ваться еще в 90-е годы. Кто-то
пришел по распределению пос-
ле окончания учебного заведе-
ния, кто-то из другой сферы де-
ятельности, - рассказывает за-
ведующая отделением Ирина
Филимонова .

Она сама сначала работа-
ла в ЦСКБ «Прогресс» в ко-
манде легендарного конструк-
тора Дмитрия Ильича Козлова.
Но в итоге нашла место в род-
ном Советском районе.

Дел у соцработников не-
впроворот: подопечным требу-
ется помощь в самых разных
вопросах - от бытовых мелочей
до сложных задач, требующих
базовых медицинских или даже
юридических знаний.

- Наши сотрудники оказы-
вают на дому более ста видов
услуг. Сюда входит абсолют-
но все: санитарные процедуры,
кормление, покупка продуктов
и медикаметов, помощь в вос-
становлении документов, обу-
чение работе на компьютере,
чтение писем и многое другое,
- перечисляет Филимонова. -
Главное во всем - искреннее
участие в судьбе подопечных.
Без нее все усилия превратятся
в пустую формальность, а с та-
ким подходом на этой работе
долго не продержаться.

Сегодня на обслуживании в
отделении №9 Советского под-
разделения состоит почти 200
человек в возрасте от 26 до 90
лет. Это инвалиды детства, ве-
тераны войны и труда и обыч-
ные пенсионеры, которые нуж-
даются в уходе и заботе. Со-
трудницы соцслужбы говорят,

что, обслуживая пожилых лю-
дей, часто думают о своих ро-
дителях. Переживают, что ред-
ко звонят, уделяют мало вни-
мания, и изо всех сил старают-
ся наверстать упущенное.

НАДЕЖНЫЕ
ПОМОЩНИКИ

Один из подопечных соци-
альной службы Советского
района - 82-летний Алексей
Петунин. На маленьких лис-
точках пенсионер записывает
свое давление, уровень сахара

в крови и все события, произо-
шедшие за день. Всю жизнь он
привык подходить к делу акку-
ратно и ответственно, а любовь
к порядку сохранил до пре-
клонных лет.

Ветеран труда и почетный
нефтяник родился в селе Воро-
на Пензенской области. Его
отец был трижды ранен на фрон-
тах Великой Отечественной
войны, поэтому уже с малых
лет он полагался только на
свои силы. В юности Алексей
Митрофанович мечтал стать
летчиком, однако не прошел
по состоянию здоровья - из-за
перенесенного заболевания
легких.

В Куйбышев переехал в
1953 году. С тех пор, как ут-
верждает Петунин, у него не
было ни одной свободной ми-
нуты. Днем занимался в ремес-

ленном училище и работал на
станкозаводе, а потом бежал в
вечернюю школу. Затем была
служба в армии и учеба в ин-
ституте на специалиста по раз-
работке и эксплуатации место-
рождений нефти.

- Во время учебы, чтобы
прокормиться, разгружал ваго-
ны с углем, - говорит Алексей
Митрофанович.

За 40 лет карьеры в нефтян-
ке поработал на месторожде-
ниях Самарской, Оренбургс-
кой, Саратовской областей.
Занимался ремонтом скважин
и повышением нефтеотдачи
пластов.

- Мечтал взлететь в небеса,
а угодил под землю, - смеется
Петунин. 

Сложности начались в 2012
году, когда из жизни ушла суп-
руга Светлана. 

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ
ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÕ Ñ ÄÍÅÌ
ÏÎÆÈËÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ

ÑÅÃÎÄÍß ÍÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ Â ÎÒÄÅËÅÍÈÈ
¹9 ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß ÑÎÑÒÎÈÒ
ÏÎ×ÒÈ 200 ×ÅËÎÂÅÊ Â ÂÎÇÐÀÑÒÅ ÎÒ 26 ÄÎ 90
ËÅÒ. ÝÒÎ ÈÍÂÀËÈÄÛ ÄÅÒÑÒÂÀ, ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÎÉÍÛ
È ÒÐÓÄÀ È ÎÁÛ×ÍÛÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÓÆÄÀÞÒÑß Â ÓÕÎÄÅ È ÇÀÁÎÒÅ
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КУПЛЮ воск, обмен на вощину.
Тел: 8-927-204-33-23.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Старое Усманово

сердечно поздравляют ветерана
труда Х.Х.Шагалиеву

с 85-летием.
Уважаемая Халиде Хабибулловна!

Пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей.
Пусть дарят жизнь чудесные моменты,
Пусть удивляет красотой своей.

Êàìûøëû àâûëû
¨ëôèÿ Ô¸éçðàõìàí êûçû
Ô¸éðóçîâàãà-70 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç, ÿðàò-
êàí ñå»åëåáåç, ñ¿éêåìëå àïàáûç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
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¸.

Óëû» Ðàâèë, àáûå» Ô¸ðèò,
ýíå» Ô¸³èì, ñå»åëå» Ã¿ëôèÿ

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Èëäàð Ìèíõ¸éä¸ð óëû
Ãàéíóëëèíãà-55 ÿøü

Êàäåðëå óëûì, òîðìûø èïò¸øåì,
ÿðàòêàí ¸òèåáåç, áàáàáûç, àáûåáûç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Áºãåí ñèíå» þáèëåå», ̧ òè,
55-ÿøå» Õîäàé áºë¸ãå.
Ñèí-ñàëó÷û øóøû éîðò íèãåçåí,
¨íè ¿÷åí òîðìûø òåð¸ãå.
Ñèí ¿éð¸òòå» ºç ºðí¸ãå» àøà,
Áó òîðìûøòà ÿø¸º ñåðë¸ðåí.
Êºïìå íàç ³¸ì ñ¿þ ñûéäûðãàí áèò,
Áåçíå óéëàï òèïê¸í é¿ð¸ãå».

¨íèå», òîðìûø èïò¸øå»,
áàëàëàðû», îíûêëàðû», ñå»åëå»

Ã¿ëôèð¸, èðê¸» Èëìèðà.
***

Àçàò ¨õì¸òãàçûé óëû
ßíè¸õì¸òîâêà-55 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Çóð þáèëåé-ìàòóð, ÿêòû á¸éð¸ì,
Êîòëû áóëñûí, á¸õåò êèòåðñåí.
‰ûëû ñºçë¸ð, èçãå òåë¸êë¸ð,
Áºãåí á¿òåí ¢èðä¸ ÿ»ãûðàñûí.
ßçìûø áèðñåí ìóëëûê, èñ¸íëåê,
Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå òóëûï òîðñûí.
ßêûííàðíû» êàéíàð ì¸õ¸áá¸òå,
‰àííû ãîìåð áóå ¢ûëûòñûí.
Òóãàííàðû» Àñèÿ, ¨õì¸òãàëè

³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû Ýäóàðä,
Ñàëàâàò, Àëèñ¸ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
ß»à Óñìàí àâûëû

Ã¿ëãåí¸ Ñ¸ãûéòü êûçû
Øàêèðîâàãà-55 ÿøü

Ñ¿éêåìëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèì.

Þáèëåå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Òåëèìåí á¸õåò êåí¸.
Êóàíäûðñûí ³¸ð ê¿íå»íå,
Êóàíû÷ êèëåï êåí¸.
Øóøû èçãå òåë¸êë¸ðä¸í,
ßìü òóëñûí êº»åëå»¸.
Øóë ñºçë¸ðíå» êàéíàðëûãû,
‰èòñåí áàð ãîìåðå»¸.
Òóãàí ê¿íä¸ ãåí¸ òºãåë,
Ãåë ñèí åëìàåï ÿø¸.
Á¸õåò, øàòëûê, êóàíû÷ëàð,
Áóëñûí ³¸ð÷àê ÿí¸ø¸.

Òîðìûø èïò¸øå» Ø¸ºêàòü.

Ã¿ëãåí¸ Ñ¸ãûéòü êûçû
Øàêèðîâàãà

Ãàçèç ¸íèåì, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Áåçã¸ ãîìåð áèðã¸í Àëè³¸ ñèí,
‰èð é¿çåíä¸ áàëêûï ÿøèñå».
È, ¸íèåáåç, áàëàëàðû» ¿÷åí,
È»-è» ãàçèç, ãºç¸ë êåøåñå».
ßøèê ̧ ëå áåðã¸ ð¸õ¸ò êè÷åï,
¨íè áóëó-íèíäè çóð á¸õåò.
Áåðã¸ ¢ûåëãàíäà òàáûííàðãà,
Òóãàí íèãåç òîðñûí íóð ÷¸÷åï.
Àê, ñàô òåë¸ê óðãûé êº»åëä¸,
Ñèíå êîòëàï òóãàí ê¿íå»ä¸.
Á¸õåò-øàòëûê áóëñûí þëäàøû»,
Ñºíìè ÿíñûí ãîìåð êîÿøû».

Êûçû» Ã¿ëíàç, êèÿâå» Ðàèë,
îíûãû» ßñìèíà.
***

Ã¿ëãåí¸ Ñ¸ãûéòü êûçû
Øàêèðîâàãà

ßðàòêàí ¸íèåáåç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áåç á¸õåòëå ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï, áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 55 ÿøå» òóëãàíäà.
Ýø-ãàì¸ëå» ñèíå» ìàÿê êåáåê,
Êè»¸ø-ñºçå» áóëäû òàìàíãà.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå ºçå», ñîêëàíäûðà,
Êóëëàðû»íàí ã¿ëë¸ð òàìãàíäà.
ßêòû ¿ìåò, çóð øàòëûêëàð,
²¸ð÷àê ñè»à þëäàø áóëñûííàð.
Ó»ûøëàðäàí êèëã¸í êóàíû÷ëàð,
Êº»åë êºãå» áèç¸ï òîðñûííàð.

Óëû» Èëøàò, êèëåíå» Íàòàëüÿ.
***

Áîçáàø ïîñåëîãû
Èëãèç¸ð Ìèíç¸êè óëû

Ñ¸ôèóëëèíãà
Êàäåðëå óëûì, ÿðàòêàí ýíåáåç! Ñèíå

÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.
Áºãåíãåä¸é ãåë åëìàåï ÿø¸ ñèí,
Êºçë¸ðå»ä¸ íóðëàð óéíàñûí.
Óéëàðû»äà ÿø¸º ä¸ðòå áóëñûí,
Àâûðëûêëàð ³è÷ ò¸ òîéìà ñèí.

¨íèå», àïà» Çèë¸, ¢èçí¸» Ôàèë.
Приложение №1163040080163 к дипло-
му №1163040076718 на имя Шайхутди-
новой Айгуль Минеакрамовны выдан-
ный ГБПОУ «Образовательный центр
с.Камышла» считать недействительным.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Педагогический коллектив, ветераны
педагогического труда и работники
ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково ис-
кренне скорбят по поводу смерти ве-
терана педагогического труда

ГАЙС ИНОЙ
Гульсины Галимзяновны

и выражают глубокое соболезнование
родным и близким покойной.

Ê¸ôåíëåê
Áåç áåðåáåç ä¸ ì¸»ãåëåê òºãåë. Áàðûáûç äà ºë¸÷¸ê. ¨ ñî»ãû âàêûòëàðäà,

ìåí¸ øóøû ç¸õì¸ò ÷èð àðêàñûíäà, êèí¸ò ÿêòû ä¿íüÿ áåë¸í õóøëàøó÷ûëàð äà
áóëäû. Ýëåê-ýëåêò¸í, ̧ áè-áàáàëàðûáûç, ̧ òè-¸íèë¸ðåáåç, ºçë¸ðåí ñî»ãû þëãà îçà-
òóíû» õ¸ñò¸ðåí àëäàí êºðã¸í, ¸ áåçíå» áóûí, ºëñ¸ì êºì¸ðë¸ð ̧ ëå, äèåï é¿ðè.
Ìåí¸ êåìäåð êèí¸ò êåí¸ ºëåï êèò¸. ̈ é é¿ãåðåø¸ ÿêûííàðû, ê¸ôåíëåê ýçë¸ï…

Òàðèõè ì¸÷åòåáåç èìàìû Èíñàô õ¸çð¸ò Ñàäðåòäèíîâ áåçíå øóøû êûåí-
ëûêëàðäàí êîòêàðûðãà óéëàï, ³¸ì óë áèê ä¿ðåñ ýøë¸ã¸í ä¸, ê¸ôåíëåê ¢ûåí-
òûêëàðû ò¸êúäèì èò¸. Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí à»à. Áó ê¸ôåíëåêë¸ð ¢ûåí-
òûãû Òàòàðñòàí Ðåñïóáëèêàñû ì¿ñåëìàííàðûíû» Äèíèÿ í¸çàð¸òå èìàì-õà-
òûéáëàðû òàðàôûííàí ðàñëàíãàí.

Èðë¸ð ê¸ôåíëåãå: ëèôàô¸- (2,6ì õ1,5ì), èçàð-(2,6ì õ 1,5ì), êàìèñ-êºëì¸ê
(3,3ì õ 0,8ì), ãºðã¸ è»äåðåð ¿÷åí ñ¿ëãå(2,5 ì)-3 äàí¸, “Ì¸åò îçàòó éîëàëàðû”
êèòàáû ³¸ì þó êàãûéä¸ë¸ðå áåëåøì¸ëåãå, “Ìóñóëüìàíñêèå îáðÿäû ïîãðåáå-
íèÿ” êèòàáû, “Ïîñåùåíèå ìîãèë”êèòàáû, ãóáêà, ñàáûí, ïè÷¸òê¸-2 ïàð, êàìôî-
ðà, áèòëåê (ìàñêà)-2 äàí¸, ÷ºï êàï÷ûãû, êàé÷û.

Õàòûí-êûçëàð ê¸ôåíëåãå: ëèôàô¸-(2,6ì õ 1,5ì), èçàð-(2,6ì õ 1,5), êàìèñ-
êºëì¸ê(3,3ì õ 0,8 ì), õèìàð-ÿóëûê-(1,5ì õ 0,8ì), õèðêà (1,8ì õ 0,5ì), ãºðã¸
è»äåðåð ¿÷åí ñ¿ëãå(2,5ì)-3 äàí¸, øóíäûé óê êèòàïëàð ³¸ì áåëåøì¸, ãóáêà,
ñàáûí, ïè÷¸òê¸-2 ïàð, êàìôîðà, áèòëåê(ìàñêà)-2 äàí¸, ÷ºï êàï÷ûãû, êàé÷û.

Áåëåøì¸ë¸ð ¿÷åí òåëåôîí:8-929-715-73-20.

ÄÈÍ

Утерянное свидетельство серии
МААШ номер199688 об обучении по
программе подготовки водителей ав-
тотранспортных средств категории «В»
на имя Гарифуллиной Талии Талгатов-
ны считать недействительным.

Результаты среди участников
школьного возраста:

Девочки 2011 г.р. и моложе (500 м):
1 место - Андреева Милана (Камышла),
2 место - Гимаева Регина (Н.Усмано-
во), 3 место - Шарафутдинова Лейсан
(Камышла).

Мальчики 2011 г.р. и моложе (1 км):
1 место - Гимаев Фарух (Н.Усманово), 2
место - Галеев Руслан (Камышла), 3 ме-
сто - Хабибуллин Усман (Н.Усманово).

Девочки 2009-2010 г.р. (1 км): 1 место
- Сунагатова Радмилла (Н.Усманово), 2
место - Гаизова Альбина (Байтуган), 3
место - Сафина Дарина (Камышла).

Мальчики 2009-2010 г.р. (2 км): 1
место - Каюмов Ильшат (Камышла), 2
место - Сунагатов Адель (Н.Усманово),
3 место - Гилязев Динар (Камышла).

Девушки 2007-2005 г.р. (2 км): 1
место - Артемова Наталья (Никиткино),
2 место - Сунагатова Радмилла (Н.Ус-
маново), 3 место - Шаймарданова Оле-
ся (Н.Усманово).

Юноши 2007-2008 г.р. (2 км): 1 мес-
то - Хайбрахманов Альмир (Камышла),
2 место - Фархутдинов Руслан (Н.Ус-
маново), 3 место - Петрунин Никита
(Камышла).

Девушки 2005-2006 г.р. (2 км): 1 ме-
сто - Шаймарданова Карина (Камыш-
ла), 2 место - Хайбрахманова Камилла
(Байтуган), 3 место - Хамидуллина Ляй-
сан (Байтуган).

Юноши - 2005-2006 г.р. (3 км): 1 ме-
сто - Саляхов Ильгиз (Камышла), 2 ме-
сто - Хайбрахманов Альмир (Камыш-
ла), 3 место - Сунагатов Ислам (Н.Ус-
маново).

Девушки 2003-2004 г.р. (2 км): 1 ме-
сто - Вострякова Валерия (Никиткино),
2 место - Хайретдинова Виктория (Ка-
мышла), 3 место - Ибрагимова Ангели-
на (Байтуган).

Юноши 2003-2004 г.р. (3 км): 1 мес-
то - Гарипов Данир (Байтуган), 2 место
- Кузьмин Владислав (Образователь-
ный центр), 3 место - Бикмухаметов
Ислам (Камышла).

Общекомандные результаты
среди СОШ: 1 место - ГБОУ СОШ
с.Камышла,  2 место - ГБОУ СОШ

с.Русский Байтуган, 3 место - ГБОУ
СОШ с.Новое Усманово.

Результаты среди сельских по-
селений и трудовых коллективов:

Возрастная категория 18-29 лет: 1
место – Юлия Тютина (Ст.Усманово) и
Василий Андреев (Образовательный
центр), 2 место – Айгуль Сафина (Бай-
туган) и Алик Фартдинов (Камышлин-
ская школа), 3 место – Семен Ракин (Об-
разовательный центр).

Возрастная категория 30-39 лет: 1
место – Ольга Мартынова (Камышла) и
Александ Тимухин (ст.Клявлино), 2 ме-
сто – Альбина Шайдуллина (Камыш-
линская школа) и Альмир Махметов
(Камышлинская школа), 3 место – Але-
ся Инсапова (Камышлинская школа) и
Ильнар Сафин (Камышлинская школа).

Возрастная категория 40-49 лет: 1
место – Наталья Хайретдинова (Ка-
мышла) и Сергей Григорьев (Ч.Ключ),
2 место – Алсу Мухтарова (Н.Усмано-
во) и Ильшат Шакуров (Камышла), 3
место – Фаниль Юсупов (Балыкла).

Возрастная категория 50-59 лет: 1
место – Светлана Галимуллина (Ка-
мышлинская школа) и Марат Шавали-
ев (Администрация района), 2 место –
Венера Инсапова (Образовательный
центр) и Геннадий Клементьев (Ст.Ус-
маново), 3 место – Фаиль Насибуллин
(Администрация района).

Возрастная категория 60-69 лет: 1
место – Искандар Минегалимов (Обра-
зовательный центр), 2 место – Фагим
Насибуллин (школа-интернат им.Акчу-
рина), 3 место – Рамиль Калимуллин
(Байтуган).

Общекомандный результат сре-
ди сельских поселений:  1 место –
с.п.Байтуган, 2 место – с.п.Старое Ус-
маново, 3 место – с.п.Камышла.

Общекомандный результат сре-
ди трудовых коллективов:  1 место
– ГБОУ СОШ с.Камышла, 2 место –
Образовательный центр, 3 место – ад-
министрация м.р.Камышлинский.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ

Êðîññ íà êóáîê ïàìÿòè
Ã.Ì.Õàííàíîâà: äîáðàÿ òðàäèöèÿ
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