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В Самарской области стартовала областная общественная
акция "Народное признание", которая проводится уже в 13-й раз.
Принять участие в акции могут жители и организации, которые
способствуют социокультурному и экономическому развитию
региона, являются общественниками и благотворителями. Одно
и то же физическое и юридическое лицо может быть выдвинуто
для участия в акции только по одной номинации.

В этом году особенностью акции является проведение муни-
ципального этапа, в котором должны принять участие все города
и районы Самарской области.

Муниципальный этап продлится по 15 октября. В рамках дан-
ного этапа с 1 по 30 сентября организуется общественное голосо-
вание в пунктах голосования и в сети Интернет. Жители региона
выберут самых достойных с помощью голосования. Второй - от-
борочный - пройдет с 15 октября по 31 октября. Заключительный,
финальный этап, пройдет с 10 ноября по 10 декабря.

Заявки принимаются по следующим номинациям: "Память и
Слава", "Мы Вместе", "Признание и Уважение", "Наследники
Победы", "Герои нашего времени", "Единство и Успех".

Выдвижение кандидата для участия в акции осуществляется путем
подачи заявки на участие в акции от инициативной группы по выдвиже-
нию кандидата. Инициативной группой может быть группа физичес-
ких лиц, в составе не менее семи человек, проживающих на территории
Самарской области, каждый из которых не является кандидатом.
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Ирина Макарова.
Подготовка к новому
учебному году - дело
хлопотное, требующее
финансовых затрат.
Ежегодно местное отделение
всероссийской политической
партии "Единая Россия"
в рамках акции "Собери
ребенка в школу"
партийного проекта
"России важен каждый
ребенок" оказывает
помощь при подготовке к
школе детей из семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Специально для них были
приобретены наборы
необходимых канцелярских
товаров.

В рамках акции адресную
помощь получили 20 учеников
из многодетных, малообеспе-
ченных и неблагополучных се-
мей, а также семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
Из них 10 детей пошли в этом
году в первый класс. С началом
школьной жизни учеников по-
здравили член местного полит-

совета, секретарь первичного
отделения 7-4 села Камышла
местного отделения всероссий-
ской политической партии "Еди-
ная Россия" Р.Ф.Шафигуллин и
заведующая отделением Семья
Г.А. Шайхутдинова.

"Подготовка ребенка к ново-
му учебному году очень чувстви-
тельна для семейного бюджета.
Мы видим особую значимость

поддержки семей с невысоким
доходом в период ухудшения эко-
номической ситуации на фоне
борьбы с коронавирусом. И по-
этому силами активистов местно-
го и регионального отделений
партии "Единая Россия" проводим
эту ежегодную акцию, чтобы все
без исключения школьники были
готовы к новому учебному году",
- отметил Рустям Фагимович.

Ирина Макарова.
1 сентября для
камышлинских школьников
и студентов прозвучали
первые звонки в новом
учебном году. Однако
условия возвращения за
парты несколько
непривычны. Занятия
в новом учебном году
будут выстраиваться
с учетом пандемии
коронавируса.

Начало нового учебного
года для каждого связано с эмо-
циями. Первоклассники удив-
ленно смотрят по сторонам,
будущие выпускники гордятся,
родители пытаются запечатлеть
столь радостное событие на те-
лефон. 1 сентября 2020 с нетер-
пением ждали все, насидевшись
дома во время режима самоизо-
ляции. Правда, торжественные
линейки прошли только для
учеников первых и выпускных
классов. У других ребят в клас-
сах прошли уроки мужества,
посвященные Году памяти и
славы, и уроки безопасности.
Корреспондент "КИ" побывала
на торжественном мероприя-
тии в Камышлинской школе.

Праздничное начало учеб-
ного года пришлось разделить

на две части. Это диктуют са-
нитарные ограничения, введен-
ные в связи с коронавирусом.
Сначала первый звонок прозве-
нел для первоклассников, затем
для выпускников. И всё же праз-
дник состоялся. С букетами цве-
тов, разноцветными шарами,
тёплыми поздравлениями.

С добрыми пожеланиями к
школьникам обратились почет-

ные гости - первый заместитель
министра спорта Самарской
области Андрей Харин и глава
Камышлинского района Рафа-
эль Багаутдинов, пожелав ус-
пехов в учебе, достижения по-
ставленных целей и воплоще-
ния творческих планов.

Ключевой момент праздни-
ка - первый школьный звонок -
все восприняли с восторгом.
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Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой
промышленности Камышлинского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком!

Ваш самоотверженный труд - залог стабильного развития и про-
цветания района, губернии, всей великой страны. Благодаря вашему
мастерству, ответственному отношению к делу, в дома приходят свет
и тепло, промышленность и транспорт получают столь необходимое
энергетическое сырье.

Особые слова признательности и благодарности - ветеранам неф-
тегазового комплекса, чьим трудом была заложена основа современ-
ных достижений, обустраивались месторождения, прокладывались не-
фтяные и газовые артерии жизнедеятельности промышленности.

Желаю коллективам предприятий трудовых успехов, отрадных пер-
спектив, новых достижений и уверенности в завтрашнем дне. Пусть
удача и благополучие будут верными спутниками во всех делах и начи-
наниях. Счастья, здоровья и тепла вашим семьям.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой отрасли!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным празд-

ником.
Это труд людей нелегкой, поистине мужской профессии - профес-

сии, которая требует силы, выдержки и высокого мастерства. От того,
насколько успешно работают газовики или нефтяники, часто зависит
жизнь во многих уголках нашего района.

Желаю  вам плодотворной работы, новых свершений  и достиже-
ния поставленных целей, крепкого здоровья, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района Камышлинский

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня самарские нефтяники и газовики, опираясь в работе на

опыт ветеранов, последние достижения науки и техники, вносят ог-
ромный вклад в социально-экономическое развитие региона. Успеш-
но решая производственные задачи, совершенствуясь и заботясь о
безопасности, они способствуют укреплению промышленного потен-
циала и процветанию не только Самарской области, но и всего Отече-
ства.

Профессии нефтяника и газовика романтичны и уважаемы, они
же ответственны и трудны, поэтому каждый, кто однажды выбрал
этот путь, сделал это осознанно и навсегда.

В преддверии праздника хотел бы пожелать всем профессионалам
нефтегазовой отрасли уверенности в себе и завтрашнем дне, благопо-
лучия в семьях и новых трудовых побед!

В.А. Субботин. Депутат Самарской
 губернской думы,  генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Самара»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.08.2020 №313
О внесении изменений в постановление Администрации  муници-

пального района Камышлинский Самарской области от 09.01.2019
№01 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого
и среднего предпринимательства в муниципальном районе Камыш-
линский Самарской области на 2019-2025 годы""

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", Законом Самарской области от 28.12.2017 № 134-ГД "О
внесении изменений в статью 1 Закона Самарской области "О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области" (в
части установления с 01.01.2018 единого норматива отчислений в бюд-
жеты муниципальных районов и бюджеты городских округов), руко-
водствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, Администрация муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области от 09.01.2019 №01 "Об утвер-
ждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном районе Камышлинский Самарс-
кой области на 2019-2025 годы" (далее соответственно-Постановле-
ние, Программа) следующие изменения:

Программу изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

2.Финансово-экономическому управлению Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской области (Р.А.Салахо-
ву) ежегодно при формировании бюджета предусматривать выделе-
ние денежных средств на реализацию Программы, с уточнением и кор-
ректировкой объемов финансирования по годам.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинс-
кие известия" и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области в сети
Интернет /www/kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Илюся Гайнуллина.
Мы не понаслышке знаем,
насколько важен для
населения газ. Газ - это
комфорт, тепло и уют в
наших домах, это
благоприятные условия
для труда. Именно
профессиональный
коллектив газовиков
отделения №4 Камышла
ООО СВГК бесперебойно
подает его в наши села.

Трудовым коллективом со-
трудников и ветеранов Камыш-
линской газовой службы, кото-
рые все годы были верны бла-
городной миссии и ответствен-
но выполняют свой профессио-
нальный долг, в нашем районе
создавалась надёжная газорас-
пределительная система, гаран-
тирующая бесперебойное снаб-
жение потребителей газом.

На сегодня в отделении №4
Камышла ООО СВГК, которое
входит в структурное подраз-
деление межрайгаз "Серги-
евск", трудится 40 человек. Это
инженерно-технический и об-
служивающий персонал. Воз-
главляет коллектив молодой
руководитель Ринат Гарипов,
который умело справляется со
своими непростыми обязанно-
стями. Начинал он свою дея-
тельность в этом хозяйстве де-
вять лет назад слесарем ава-
рийной службы и успел зареко-
мендовать себя как грамотный
и исполнительный специалист.

Газовое хозяйство состоит
из двух участков: аварийная
служба и бригада эксплуата-
ции. На обслуживании коллек-
тива находятся подземн и над-
земные газопроводы низкого и
высокого давления общей про-
тяженностью более 309 кило-
метров, 12 газораспределитель-
ных пункта (ГРП) и 30 шкаф-
ных газораспределительных
пункта (ШГРП). Помимо это-
го работники газового отделе-
ния обслуживают внутреннее
газовое оборудование в 279
квартирах и в 4134 частных
домах.

Лето для коллектива газови-
ков - напряженный период вре-
мени. Помимо работ по эксплу-
атации газовых оборудований
и приборов, проведены плано-
во-предупредительные ремон-
ты, выполняются мероприятия
по подготовке газового хозяй-
ства к эксплуатации в зимних
условиях.  Надо отметить, что
за последние годы деятельнос-
ти газовой службы в районе не
произошло ни одной аварийной
ситуации. Это основной показа-
тель работы коллектива, так
как его задача - безаварийная и
бесперебойная поставка газа, и
коллектив, в основном сложив-
шийся и стабильный, выполня-
ет ее безупречно.

По словам руководителя
отделения, в преддверии праз-
дника добрых слов заслужива-
ют все работники газового хо-
зяйства, все они профессиона-
лы, хорошо зарекомендовав-
шие себя в труде. К примеру, в

режиме полной боевой готов-
ности находится аварийная
служба, работающая кругло-
суточно. В этой службе трудит-
ся 15 человек, по три человека
в смену. Их задача - локализа-
ция ситуации, ликвидация утеч-
ки газа, если таковая случает-
ся. Успешно справляется со
своей нелегкой работой брига-
да мастера Асфира Хайбрах-
манова, под чьим руковод-
ством трудятся водитель авто-
мобиля Табрис Гарипов, имею-
щий 15-летний стаж, слесарь
аварийно-восстановительных
работ Табрис Каримов, посвя-
тивший работе 12 лет (на фото).

Нельзя не отметить среди
профессионалов аварийной
службы бригады опытных мас-
теров Идуарда Галимова,
Алика Яриева, Ирека Вафина,
а также Фуата Гизатуллина. В
состав этих бригад входят сле-
сари и водители Роберт Каю-
мов, Альберт Некрасов, Ринат
Хуббатов, Ратмиль Латыпов,
Агтас Валиев, Фанис Бурга-
нов,  Раиль Сагидуллин, Ра-
миль Валиахметов. Все они в
совершенстве владеют своей
профессией и получают нема-
ло хороших отзывов о своей
работе от населения.
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История празднования
Дня нефтяника уходит
корнями в середину 60-х.
Указ "Об установлении
ежегодного праздника
Всесоюзного дня
работников нефтяной и
газовой промышленности"
был подписан 28 августа
1965 года, и его
появление было связано
с началом широкомасш-
табного освоения нефте-
газовых месторождений
Западной Сибири. В
указе говорилось о том,
что Всесоюзный день
работников нефтяной и
газовой промышленности
праздновать ежегодно в
первое воскресенье
сентября месяца. И
только спустя 15 лет
после учреждения -
День работников нефтя-
ной и газовой промыш-
ленности получил статус
государственного празд-
ника. В этом году свой
очередной юбилей - 40
лет, с момента внесения
его в Устав празднич-
ных дней,  нефтяники
и газовики отметят
6 сентября.

Уровень газификации
Самарской области -
один из самых высоких в
России - по данным на 1
января текущего года он
составил 99,4%.
Улучшение качества
жизни населения
благодаря газификации -
одна из основных целей
Правительства
Самарской области.
Ведь именно работа
бытовых служб, как
напомнил глава региона
Д.И. Азаров на одной из
встреч с руководством
компании "Газпром",
должна  создавать
условия комфортного
взаимодействия
с населением,
потребителями газа
на территории региона.

Официальное опубликование

ÒÅÏËÛÅ ÑÒÐÎÊÈ

шторы. Обновлены и созданы
новые стенды, посвящённые
труженикам села, боевым под-
вигам нашего земляка, жителя
села Мазгут Сагита Минзаки-
евича Гиматдинова, который
дважды был представлен к на-
граде Героя Советского Союза,
но не получил. Учащиеся на-
шей школы принимали учас-
тие в районных, зональных,
областных и всероссийских
конкурсах с исследовательски-
ми работами "Без срока давно-
сти", "Земляки- труженики
тыла" и заняли призовые места
на всех уровнях.

Выражаем искреннюю бла-
годарность и признательность
жителям села Балыкла, всем, кто
откликнулся и принял участие в
благоустройстве школьного му-
зея. Мы выражаем слова благо-
дарности за понимание и поддер-
жку в сборе денежных средств
Абсаттарову Раису Саримови-
чу, Фарукшину Роберту Наиле-
вичу, Хамзиной Альфие Минах-
метовне, Гизатуллину Рашиду
Адхамутдиновичу, Гафуровой
Гульфие Гильмутдиновне, Гали-
еву Илдару Равиловичу.

Мир держится на добрых,
неравнодушных и отзывчивых
людях, всегда готовых помочь и
оказать поддержку. Пусть ваши
добрые дела вернутся к вам уда-
чей, успехом и процветанием, и
пусть всегда в вашей жизни бу-
дет здоровье, радость и счастье!

Школьный музей… Он учит
уважению к предкам, ответ-
ственности перед людьми про-
шлого и одновременно перед
людьми будущего, он связыва-
ет прошлое и будущее. Он учит
любить старые фотографии сво-
их родных, ценить память о тех,
кого с нами нет, он помогает
нам совершать добрые дела и
поступки, побуждает нас прини-
мать посильное участие в сохра-
нении культуры своего народа.

Т.Н. Абсаттарова,
И.А. Амирова.

С благодарностью
к жителям села Балыкла
обратились педагоги
школы.

Каждый человек обязан
знать историю села, подвиги
своих односельчан. Каждый
обязан принимать посильное
участие в сохранении культу-
ры. Краеведение воспитывает
любовь к родному краю и дает
те знания, без которых невоз-
можно сохранение памятников
культуры на местах. И здесь
большую роль играет школь-
ный музей, который является
хранителем памятников исто-
рии и культуры.

Не стала исключением и
наша Балыклинская школа. С
2010 года здесь существует му-
зей боевой и трудовой славы.
Все мероприятия села (концер-
ты, праздники, встречи, семина-
ры, общественные мероприя-
тия) проходят в помещениях об-
разовательного учреждения.

Изменился статус школы,
произошли изменения в работе
всех школьных структур, в том
числе и в работе школьного му-
зея. Если ранее упор делался на
воспитание   подрастающего
поколения  в духе уважения к
прошлому своей Родины, райо-
на, села, на сохранение истори-
ческого и культурного насле-
дия, на  формирование в юных
гражданах чувства сопричаст-
ности ко всему, что происходит
в окружающем мире, на  стрем-
ление принять посильное учас-
тие в важных событиях, проис-
ходящих в России, то теперь,
наряду с вышеизложенными
направлениями, в работе
школьных музеев прибавилось
еще одно -  работа с социумом.

К 75-летию Победы в Ба-
лыклинском музее силами ра-
ботников школы и детского
сада проведена большая рабо-
та: отремонтировано помеще-
ние музея, покрашены полы,
побелены стены, приобретены

Ìû âìåñòå ñäåëàëè
áîëüøîå äîáðîå äåëî!

Руководитель Ринат Гарипов, Табрис Гарипов, Асфир Хайбрахманов,
Табрис Каримов, старший мастер АС Ринат Гататдинов
и мастер эксплуатации Эдуард Сагидуллин.
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Ãàðìóí ìî»û… Òàëüÿí
ìî»û… Êåìíå ãåí¸ áèòà-
ðàô êàëäûðà èê¸í óë ìî»-
íàð?! Ãîìåðåì áóå ãàðìóí
ìî»ûíà ãàøûéêìûí ³¸ì
áåð ãàðìóí÷ûãà äà ãàøûéê
áóëäûì.  Õîäàéäàí ÿëâà -
ðûï ñîðàï àëäûì ìèí àíû.
‰ûð-ìî»ãà ãàøûéê áàëà
áóëãàíãà êºð¸äåð èíäå…
Ãîìåð þëûìäà  ãàðìóí÷û
äóñëàðûì äà áóëäû: Ð¿ñ-
ò¸ì  Ñ¸ë¸õåòäèíîâ,  Íàèë
Íóðì¿õ¸ìì¸òîâ,  Ìèäåõ¸ò
¨ìèíåâ, Ðèíàò Â¸ëèåâ. Òó-
ãàíûì Ýäóàðä Ãàëèìîâ ,
¢èçí¸ë¸ðåì Ðàâèë ßðóë -
ëèí ³¸ì Ãàìèð ¨áºí¸ãûé-
ìîâ, óêûòó÷ûëàðûì Ôёäîð
Äìèòðèåâè÷ Àíäðþùåíêî
³¸ì ¸ëá¸òò¸ èíäå, Íàèë Ñ¸-
ëèì óëû Ñàôèí . Øóëàð
àðàñûííàí áàðû òèê äºðòå-
ñå  ãåí¸,  Ðèíàò ,  Ð¿ñò¸ì ,
Ýäóàðä ³¸ì Ìèäåõ¸ò êåí¸
èñ¸íí¸ð èíäå,  êàëãàííàðû
ì¸»ãåëåêò¸. ªçåìíå» Ìè-
äåõ¸òåìíå» áàêûéëûêêà
êº÷ê¸íåí¸ ä¸ èþíü àåíäà
5 åë òóëäû . Øóøû èñê¸
àëóëàð áàðûñûíà äà äîãà
áóëûï áàðñûí.

ÒÍÂ êàíàëûííàí Ðèíàò
Â¸ëèåâíû» þáèëåé êè÷¸ -
ñå í ê àðà äûì  äà ,  ºçå í¸
øà ëòûðàò òûì :  “ªç¸ êë¸ ð-
íå  ¿ç¸ñå»  ë¸ ,  Ðèíàò  èð-
ê¸ì ,  ìî»íàðû»  ñà åêìà -
ñûí ,  èñ ¸í áóëûï ,  á åçíå
øóëàé  êó àíäûðûï ,  îç àê
åëëàð è¢àò èò¸ðã¸ ÿçñûí
ñè»à,  äèã¸í òåë¸êë¸ðåìíå
¢èòêåðäåì” .

Øóííàí ñî» õ¸òåð ÷î»ãû-
ëûíà ò¿øåï êèòòåì… È-è ,
ºçåáåçíå» ðàéîíäà  ãûíà
äà êºïìå ãàðìóí÷û èäå…

ß»à Óñìàí àâûëû ãàð-
ìóí÷ûëàðûí áàðëàãàíäà
ãåë øàò é¿çëå, ¢îð òåëëå
Ìèðñàëèõ àãà èñê¸ ò¿øòå
¸ëå ìåí¸ . “Óéíàãûç ,  ãàð-
ìóííàð!” á¸éãåë¸ðåíå» ÿìå
áóëûï é¿ðè èäå óë áåçíå»
àðàäà . Ìèðñàëèõ  à ãà  íè
õ¸ëë¸ðä¸ ÿø¸ï ÿòà  èê¸í
äèã¸í ñîðàâûìà ¢àâàï ýç-
ë¸ï,  ¢èðëåèäàð¸ âåòåðàí-
íàð ¢¸ìãûÿòå ð¸èñå Ìè-
í¸õò¸ì Ãàð¸åâêà  øàëòû-
ðàòòûì. “È-è,  Ð¸éñ¸ Ì¿ã-
ò¸á¸ðîâíà, êàÿí ìèíåì òå-
ë¸êë¸ðåìíå áåëåï òîðàñûç,
ºçåì ä¸ ñåçã¸ ì¿ð¸¢¸ãàòü
èòì¸ê÷å èäåì, êºðøåë¸ðåì
àëàð ìèíåì, ¸òè-¸íè óðû-
íûíà  êºð¸áåç ºçë¸ðåí .
Àëàð òóðûíäà ì¸êàë¸ ÿç-
ñàãûç, áèê ò¸ ð¸õì¸òëå áó-
ëûð èäåì”, äèäå.

Ìåí¸  áåç  Ìèðñàëèõ
àãà ³¸ì Õàëèñ¸  àïà  Ìè-
íåáàåâëàðíû» ¿é òºðåíä¸
óòûðà áûç .

Ìèðñàëèõ 1937 åëäà, ß»à
Óñìàí àâûëûíäà, Ðàäûéôà
àïà ³¸ì Èõñàí àãà Ìèíåáà-
åâëàð ãàèë¸ñåíä¸ ä¿íüÿãà
êèë¸. Á¸õåòëå áàëà÷àãûí
ë¸ãúí¸ò ò¿øê¸í ñóãûø óðëûé
àíû». Ñóãûø åëëàðûíäàãû,
àííàí ñî»ãû àâûð åëëàðíû
àëàð ãàèë¸ñå ä¸ ºç ¢èëê¸-
ñåíä¸ òàòûé. Àëàé äà, Ìèíå-
áàåâëàðíû» áàø ¿ñòåíä¸
êîÿø åëìàÿ: ¸òèë¸ðå ÿó êû-

×û»ëàñûí ãàðìóí, ìî»ëàíñûí ãàðìóí…

ðûííàí ¸éë¸íåï êàéòà, ä¿ðåñ
áèê êàòû ÿðàëàíûï. ßðàëàðû
ãåë áîð÷ûï òîðñà äà, ñóãûø
âåòåðàíû Èõñàí àãà 81 ÿøü-
ê¸÷¸ ÿêòû ä¿íüÿäà ÿøè. Ðà-
äûéôà àïà äà áàëàëàðûíû»
êàäåð-õ¿ðì¸òåíä¸  ÿø¸ï,
îçûí ãîìåðëå áóëà, 92 ÿøüò¸
ðèçà- á¸õèë áóëûï, ì¸»ãåëåê
éîðòêà êº÷¸.

Ñèãåç ñûéíûô áåëåì àë-
ãàííàí ñî», Ìèðñàëèõ êè»
ïðîôèëüëå ìåõàíèçàòîðëàð
¸çåðëè òîðãàí êóðñëàð áåòåð¸
³¸ì òóãàí êîëõîçûíäà ýøëè
áàøëûé. ªç âàêûòû áåë¸í èë
êàðøûíäàãû áóðû÷ûí, àð-
ìèÿ õåçì¸òåí ä¸ ºò¸ï êàéòà
åãåò. Àðìèÿä¸í êàéòêàí êè÷-
íå äóñ åãåòå áåë¸í, ãàðìóíûí
êºò¸ðåï, êëóáêà, áèþ êè÷¸-
ñåí¸ êèë¸. Øóíäà êºðåï àëà
äà èíäå óë, îçûí òîëûìëû,
çèôà áóéëû Õàëèñ¸ñåí ³¸ì
ãàøûéê áóëà.

Õàëèñ¸ 1938 åëäà ä¿íüÿ-
ãà êèë¸. ßòèì¸. ¨íèñåí óë
áèê õ¸òåðë¸ìè ä¸. ¨íèñå ì¸»-
ãåã¸ êºçë¸ðåí éîìãàíäà à»à
èêå ÿøü ò¸ òóëìàãàí áóëà
¸ëå. ªãè ¸íè áåë¸í ä¸ ÿø¸ðã¸
òóðû êèë¸ à»àðãà. ¨ òóãûç
ÿøåíä¸ ¸òèñå ä¸ áàêûéëûêêà
êº÷åï, òîìà ÿòèì êàëà êûç
áàëà. Óë áàáàñû ò¸ðáèÿñåíä¸
ºñ¸. Õàëèñ¸ ñèãåçåí÷å ñûé-
íûôòà óêûãàíäà áàáàñû äà
ì¸»ãåëåêê¸ êºçë¸ðåí éîìà.
Êûç Êóéáûøåâêà êèòåï
ò¿çº÷åë¸ð ó÷èëèùåñûíäà
óêûé, òàíûêëûê àëûï çàâîä-
êà ýøê¸ óðíàøà.

Áóëà÷àê òîðìûø èïò¸øå
áåë¸í òàíûøêàí ê¿ííå óë ÷è-
ðàòòàãû ÿëûíà êàéòêàí ³¸ì
èïò¸ø êûçû áåë¸í áèþ êè÷¸-
ñåí¸ áàðãàí áóëà. Áèþ êè÷¸-
ñåíí¸í ñî» åãåòë¸ð êûçëàðíû
îçàòà êèò¸. Ìèðñàëèõ êûç-
íû» àâûëäà êàëûðãà èñ¸áå
þê èê¸íåí òåë ò¿áåíí¸í
à»ëàï àëà ³¸ì òèìåðíå êû-
çóûíäà ñóãàðãà äèï, èêåí÷å
ê¿ííå ºê ÿó÷û ¢èá¸ð¸. Êûç-
íû êºíäåð¸ë¸ð.

Íèêàõ óêûòûï, òûéíàê
êûíà òóé ÿñûé àëàð. Àò äóãà-
ëàðûíà òàêêàí êû»ãûðàóëàð,
òàëüÿí ãàðìóííàð ÷û»ëûé!

Óë åëëàðãà àëòìûø åë-
äàí àðòûê ãîìåð óçãàí. È-è,
áó ãîìåðíå» àãûøëàðû! Êàé
àðàäà óçãàí äà, êèòê¸í äèãåí.

Õàëèñ¸ àïà áèê ñàáûð,
ó»ãàí áóëà. ‰îð òåëëå, ¢èò-
ì¸ñ¸ ãàðìóí÷û, øîôåð Ìèð-
ñàëèõ àãà ãåë þëäà, ÷èòê¸ êè-
òåï ò¸ áåðíè÷¸ åë ýøë¸ï êàé-
òà. (1961-1964 í÷å åëëàðäà,
Êàçàõñòàíäà ýøëè óë).

Õàëèñ¸ àïà áåð ä¸ çàðëàí-
ìàãàí: òîðìûøíû äà àëûï
áàðãàí, áàëàëàðíû äà ò¸ðáè-
ÿë¸ã¸í, õ¿êºì¸ò ýøåíä¸ ä¸
ýøë¸ã¸í.

Áàëàëàð äèã¸íí¸í, ¿÷ åãåò
ò¸ðáèÿë¸ï ºñòåðåï, îëû òîð-
ìûø þëûíà îçàòêàí àëàð:
Ðàâèë (1961), Àéðàò (1969)
³¸ì Èëäàð (1974). ¯÷åñå ä¸
ìàòóð ãûíà ãàèë¸ êîðûï, òè»
ÿðëàðû áåë¸í áàëàëàð ºñòå-
ð¸ë¸ð, ýøë¸ðå áàð, òîðìûø-
ëàðû ¢èòåø. Òèê òîðìûø
ãåë àê þëëàðäàí ãûíà òîðìûé
øóë, êàðàñû äà áóëà.

Áó õ¸á¸ðíå èøåòê¸÷, áà-
ðûáûçíû äà ÿøåí ñóêêàíäàé
áóëäû. Àéðàòíû» òîðìûø
èïò¸øå, ÿêòû éîëäûçûáûç
Ã¿ëíàç ì¸»ãåã¸ êºçë¸ðåí
éîìäû. Áàëàëàð ¸íèñåç, Àé-
ðàò òè» ÿðñûç êàëäû. Áèê
êûçãàíû÷…

Ìèðñàëèõ àãà ³¸ì Õà-
ëèñ¸ àïà êºïò¸í ëàåêëû ÿë-
äàëàð èíäå (1997;1993). Øó-
ëàé áóëóãà êàðàìàñòàí, àëàð
³àìàí ¸ëå ìàë-òóàð, êîø-
êîðò àñðûé, ÿøåë÷¸, ¢èë¸ê-
¢èìåø ºñòåð¸.

Ãàðìóí÷ûãà áàð äà, ãàð-
ìóí óéíàòìà, äè! Ãàðìóíäà
óéíàâûí ñîðàëãà÷, Ìèðñàëèõ
àãàíû» é¿çå áàëêûï êèòòå. Ñè-
êåðåï òîðûï ãàðìóíûí àëäû
äà, óéíàï òà ¢èá¸ðäå. ¯é ý÷å
ãàðìóí ìî»û áåë¸í òóëäû.

Ìèðñàëèõ àãà áåë¸í Õà-
ëèñ¸ àïàãà òèãåç, îçûí ãî-
ìåð, ñ¸ëàì¸òëåê, ¢àí òûíû÷-
ëûãû, ìóë òîðìûø, áàëàëà-
ðûíû», îíûêëàðûíû» êàäåð-
õ¿ðì¸òåí òîåï, àëàðíû» øàò-
ëûê-êóàíû÷ëàðûí êºðåï,
àëàðäàí áàðû òèê êóàíû÷ëû
õ¸á¸ðë¸ð ãåí¸ èøåòåï ÿø¸ðã¸
áóëñûí äèã¸í òåë¸êò¸, ¢ûð
þëëàðû áåë¸í ÿçìàìíû ò¸-
ìàìëûéì.

…×û»ëàñûí ãàðìóí, ìî»-
ëàíñûí ãàðìóí,

Àéëû êè÷ë¸ðä¸ òûíìàñûí
ãàðìóí…

Ð¸éñ¸  Ò¿õá¸òøèíà
Àâòîð ôîò îð¸ñåìå .

Áó ÿçìàì 45 åë êèòàï-
õàí¸÷å áóëûï ýøë¸ã¸í
Õàëèä¸ àïàáûç Ô¸ðóêøè-
íà òóðûíäà áóëûð.

Áåð êàðàñà», ãàèë¸ ³¸ì
òîðìûø-ãàäè ãåí¸ ñºçë¸ð,
èêåí÷å ÿêòàí, áèê êàòëà-
óëû, êûëäàí íå÷ê¸ -¿çå -
ëåðã¸ ãåí¸ òîðàëàð.

Õàëèä¸ àïàáûç òîðìûø-
íû» à÷ûñûí äà, ò¿÷åñåí ä¸
òàòûãàí, àëàé äà áèðåøì¸ã¸í,
òóðû þëäàí òàéïûëìûé òîð-
ìûø þëûííàí àòëàãàí ø¸õåñ.

Ìàòóð ¢¸é àéëàðûíäà,
Áàëûêëû àâûëûíäà, Èëüÿñ
àáûé áåë¸í Ô¸ðèä¸ àïàëàðíû
êóàíäûðûï, áåð êûç áàëà
ä¿íüÿãà êèë¸. Óë êûç áàëàãà
Õàëèä¸ äèï èñåì êóøàëàð.
¨éòåðã¸ ãåí¸ àíñàò, ìîííàí 85
åë ýëåê. Êºïìå ñóëàð àêêàí,
ìàòóð ¢¸éë¸ð, áóðàíëû-ñóûê
êûøëàð, ÿãûìëû ÿçëàð,
ÿ»ãûðëû ê¿çë¸ð ºòåï êèòê¸í…

Ó»ãàí-áóëãàí, òûðûø,
òàòó ãàèë¸ä¸ ä¿ðåñ ò¸ðáèÿ
àëûï, ýøê¸ ¿éð¸íåï ºñ¸ êûç.
Õàëèä¸ ãàèë¸ä¸ áèøåí÷å áàëà
áóëà. Êîëõîç÷ûëàð áóëûï ýø-
ë¸º÷å ̧ òè-¸íèñå ýøò¸í êàéòûï
êåðìè. ¯éä¸ãå, éîðò òèð¸ñåí-
ä¸ãå á¿òåí ýø áàëàëàðãà êàëà.
Ñóãûøòàí ñî»ãû åëëàðäà áèã-
ð¸ê ò¸ àâûð áóëà: òàìàê òóÿð-
ëûê àøàðãà þê, êèÿðã¸ êèåì.

Ì¸êò¸ïê¸ êåðã¸÷ óë áèê
òûðûøûï óêûé, áåðåí÷åë¸ð-
ä¸í áóëûï îêòÿáðÿòêà, ïèî-
íåðãà, êîìñîìîëãà êåð¸, óêû-
òó÷ûëàðûíà äà ÿðàòûï,
õ¿ðì¸ò èòåï êàðûé. Áàëûêëû
ì¸êò¸áåíä¸ 8 ñûéíûô áåëåì
àëãàííàí ñî», Èñêå ßðì¸ê àâû-
ëûíäà, èíòåðíàòòà ÿø¸ï, óðòà
áåëåì àëà. Àííàí ñî», êèòàï
óêûðãà ÿðàòêàí êûç, êèòàïõà-
í¸÷åë¸ð êóðñûíäà óêûï òà-
íûêëûê àëà ³¸ì áåð åë Åðèë-
êèíî àâûëûíäà êèòàïõàí¸÷å
áóëûï ýøëè. ̈  1954 åëäà àíû
ß»à ßðì¸ê àâûëûíà êèòàïõà-
í¸÷å èòåï ýøê¸ ¢èá¸ð¸ë¸ð.

ß»à ßðì¸êò¸ àíû» ÿ»à òîð-
ìûøû áàøëàíà. ×èá¸ð, àêûë-
ëû êûçíû áåð åãåò êºçë¸ï ò¸
¿ëãåð .̧ Èêå ÿøü é¿ð¸êò¸ ì¸õ¸á-
á¸ò óòëàðû êàáûíà. Õàëèä¸ àïà
áåë¸í Ð¸èñ àáûé (óêûòó÷û
áóëà óë) êå÷êåí¸ ãåí¸ òóé ÿñàï,
ìàòóð ãûíà ãàèë¸ êîðûï ¢èá¸-
ð¸ë¸ð. Òîðìûø áóëãà÷, éîðò-
¢èð êèð¸ê áèò èíäå. Ìàòóð éîð-
òëàð êîðûï, êºï èòåï ìàë-òóàð,
êîø-êîðò àñðàï ÿøèë¸ð àëàð.
Òîðìûøëàðûí òàãû äà ÿìüë¸í-
äåðåï, òóëûëàíäûðûï óëëàðû
Í¸ôèñ ä¿íüÿãà êèë¸.

“Òîðìûø áóëãà÷, ãàèë¸ä¸
òàáàê-ñàâûò øàëòûðàìûé
êàëìûé èê¸í. Áåçíå» ãàèë¸ä¸
ä¸ áóëäû àíäûé õ¸ëë¸ð. ªïê¸-
ë¸øòåê ò¸, äóñëàøòûê òà, ñà-
áûð èòåï êàëãàí ÷àêëàð äà
áóëäû. Êàéíàíà êèëåí ÿêëû
áóëûï, óðòàê òåë òàïêàí áóë-
ñàê, á¸ëêè ãàèë¸íå ñàêëàï òà
êàëãàí áóëûð èäåê ò¸…Õ¸åð,
ºêåíìèì ä¸. ßçìûøëàðãà
øóëàé ÿçûëãàí áóëãàíäûð”,
äè ÿçìàì ãåðîå.

Øóëàé ãàèë¸ òàðêàëà. Õà-
ëèä¸ àïà  óëûí êî÷àêëàï, ÿë-
ãûç êàëà.

Þãàëûï êàëìûé óë, êóë
êóøûðûï òà óòûðìûé. É¿ãåð¸-
é¿ãåð¸ ýøåí¸ áàðà, êàéòêà÷
ìàë-òóàðûí êàðûé, áàê÷àñûí
³¸ì ãàçèç óëûí ò¸ðáèÿëè.
²¸ìì¸ñåí¸ ä¸ ¿ëãåð¸ àïàáûç,
êûåí áóëñà äà òåøë¸ðåí êûñûï
òºç¸, õ¸ëåí ñîðàãàí êåøåë¸ðã¸
ãåë åëìàåï: ”Àëëà³ûãà ø¿êåð,
áàðûñû äà ÿõøû”, - äè.

Ýøåí ÿðàòûï, ¢èëêåíåï
ýøëè óë. Àâûëäà äºðò áðèãàä
áóëà. ‰¸éãå àéëàðäà, ÿçûí-
ê¿çåí àãèòáðèãàäà áåë¸í àì-
áàðãà, ôåðìàãà áàðûï êîíöåðò
òà êóéãàí àëàð, ëîçóíãëàð,
ïëàêàòëàð äà ÿçûï ýëã¸í.
Ñïåêòàêëüë¸ðä¸ ä¸ êàòíàøêàí
Õàëèä¸ àïà. “ßçûëìàãàí çà-
êîííàð” ïüåñàñûíäàãû áàø
ðîëå ¿÷åí ¿ëê¸ äèïëîìû áåë¸í
ä¸ áºë¸êë¸í¸ óë õ¸òòà. Ýøë¸º
ä¸âåðåíä¸ àëãàí Ìàêòàóíàì¸-
ë¸ðå, Ð¸õì¸ò õàòëàðû äà áàé-
òàê àíû».

Ãîìåð óçà. Óëû óêûï áåëåì
àëà äà, òóãàí àâûëûíäà èíæå-
íåð áóëûï ýøê¸ óðíàøà. Õà-
ëèä¸ àïàãà äà êîÿø åëìàÿ,
ºçåí¸ òè» èïò¸ø òàáûëà-Ìî-
òûéê àáûé. Í¸ôèñíå ºç óëûäàé
êºðåï, ìàòóð ãûíà ÿø¸ï êèò¸
àëàð.

Õàëèä¸ àïà áåë¸í Ìî-
òûéê àáûé äà èíäå 40 åë ïàð
êàíàòëàð áóëûï ãîìåð èò¸-
ë¸ð. Óðòàê ¢èìåøë¸ðå-óëëà-
ðû áàð. Áèê á¸õåòëå ¸íè ä¸
óë, ì¸ðõ¸ì¸òëå ̧ áè ä¸. Óëëà-
ðû Ð¸ôèñ ò¸ ¸òè-¸íèñå ºðí¸-
ãåíä¸ áèê ó»ãàí, òûðûø åãåò
áóëûï ÷ûêòû. Ìàòóð éîðò-
ëàð ¢èòêåðäå, ºçåí¸ òè»íå ÿð
èòòå ä¸, ºðí¸ê ãàèë¸ áóëûï
ÿø¸ï ÿòàëàð. Ð¸ôèñ - ôåð-
ìåð. Éîðò òóëû ìàë-òóàð,
ºçë¸ðåíå» òðàêòîð-êîìáàéí-
íàðû áàð, èãåí áàñóëàðû-
êûðëàðû áàð. Ýëüâèðà áèê
ó»ãàí, áóëäûêëû õó¢àáèê¸.
¯é òóëû áàëà-÷àãà, àñðàìà-
ãà àëãàííàðû äà ºçë¸ðåíåêå
êåáåê .  Áåð ñºç áåë¸í
¸éòê¸íä¸ , øàó-ã¿ð êèëåï
ÿøèë¸ð, ä¿íüÿ ê¿ò¸ë¸ð.

Àëëà³û Ò¸ãàë¸ì Õàëèä¸
àïà áåë¸í Ìîòûéê àáûéãà
îçûí òèãåç ãîìåð, ñ¸ëàì¸òëåê
íàñûéï èòñåí. Áàëàëàðûíû»,
îíûêëàðûíû» ó»ûøëàðûíà
êóàíûï, àëàðíû» êàäåð-õ¿ðì¸-
òåí êºðåï ÿø¸ðã¸ íàñûéï èò-
ñåí. Àìèí.

Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà,
Êëóá ì¿äèðå.

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

Õîäàé êûçãàíìûé÷à áèðñåí
Îçûí ãîìåð, èñ¸íëåê

ÏÀÐ ÊÀÍÀÒËÀÐ
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ПРОДА ЕТС Я:
- 3-х комнатная квартира (62 кв.м), с
хорошим ремонтом, с мебелью в с.Ка-
мышла по ул.Победы, 135А. Имеет-
ся гараж, п/вагон, сарай, небольшой
зем. участок. Тел: 8-926-192-70-13.

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

***
- мини-трактор «Уралец-220»,
2013г.в., 29 л.с. Цена 240 тыс.рублей.
Торг уместен. Тел: 8927-200-30-26.

***
- телка стельная и бык, обоим 1,5
года. Тел:8-987-986-10-71.

***
- трактор МТЗ-80Л, прицеп ПСЕ-ф-
12.5А, нож на заднюю навеску для
очистки снега. Документы на все име-
ются, цена 270 тыс.руб., торг. Тел:8-
937-998-27-73.

***
- 3-х комнатная квартира со всеми
удобствами, в коттеджном доме в с.
Камышла, по ул. Победы 138-2, об-
щей площадью 68 кв.м., в двух ша-
гах от образовательного центра. Во
дворе имеются: баня, новый погреб,
хозпостройки, земельный участок.
Документы готовы. Цена договор-
ная. Тел: 8-927-009-96-11.

***
- земельный участок в с.Камышла 7,6
соток с домом под снос площадью
35,3 кв.м. по адресу ул.Советская,
119. Вода, газ, электричество прове-
дены. На территории участка имеют-
ся плодовые деревья, кустарники. В
шаговой доступности детская пло-
щадка, магазин «Нур», автобусная
остановка. Цена 450 тыс.руб. Реаль-
ному покупателю скидка. Тел:8-937-

791-97-03.
***

- корова после
второго оте-
ла. Тел:8-919-
810-93-61.

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

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ,
КАЧЕЛИ. Доставка,

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

8 -927-294 -05 -34

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Тел: 8-927-748-20-05.

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

Êàìûøëû àâûëû
Ðåçèä¸ ¨õì¸òø¸ðèô êûçû

Øàêèðîâàãà
Ñ¿éêåìëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàò-

êàí ¸íèåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáè-
ëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ñàóëûê, øàòëûê, á¸õåò áóëñûí.
Ó»ûø ¿ñë¸ðåí¸ ó»ûø ¿ñò¸ï,
Ìóëëûê ¿å»¸ êèëåï òîðñûí.
Áàëàëàðäàí èãåëåêë¸ð êèëñåí,
Äóñëàðû» ñè»à òóãðû êàëñûí.
Åë àðòûííàí åëëàð óçñûí,
Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí.

Òîðìûø èïò¸øå» ³¸ì áàëàëàð.
***

Ð¸ìèñ Ì¿ä¸ðèñ óëû
Áà³àóòäèíîâêà - 50 ÿøü

Êàäåðëå ̧ òèåáåç, áàáàáûç. Ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëåáåçä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Àëäàãû ê¿íí¸ðå»ä¸ èñ¸íëåê-
ñàóëûê, òûíû÷ òîðìûø, øàòëûêòà,
ìóëëûêòà, ð¸õ¸òò¸ ÿø¸âå»íå òåëèáåç.
Áàëàëàðû»íû», îíûêëàðû»íû» èãåëå-
ãåí êºðåï ð¸õì¸òë¸ðã¸ ³¸ì ð¸õ¸òë¸ðã¸
êºìåëåï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.

Áåðêàé÷àí äà àâûð ñºç ¸éòì¸äå»,
Êè»¸øë¸ðå» áóëäû ºòåìëå.
Øó»àäûð óë ÿøèáåç áåç ¸òè,
Êûçàðòìûé÷à ñèíå» áèòå»íå.
50 ÿøü óë èðë¸ð ¿÷åí áàðû,
Êàðòëûê ÷îðíû» ÿêòû ÿçëàðû.
¨ëå àëäà øàóëàï òîðãàí ãîìåð,
Îíûêëàðû» - êº»åë íàçëàðû.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í êûçû»
Àëèí¸, êèÿâå» Àäýëü, îíûêëà-

ðû» Ä¸ëèë, ¨ìèë.

Коллектив ГБУЗ «Камышлин-
ская ЦРБ» горячо поздравляет

с 55-летием медсестру
Р. А.Ш аки рову.

Уважаемая Резида Ахметшарифовна!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

***
Коллектив МУП «КомХоз»

горячо поздравляют с 50-летием
сотрудника Р.М.Багаутдинова.

Уважаемый Рамис Мударисович!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

“ÊÓÐÎ×ÊÀ ÐßÁÀ”
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÊÓÐ ÍÅÑÓØÅÊ.

Доставка бесплатная.
Тел.89094178830

«УНИВЕРМАГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
с. Камышла, ул.Победы, 56 (в одном
здании с пятерочкой). Мотоблоки, на-
весное оборудование, пилы цепные и
циркулярные, мотокосы, шуруповерты,
дрели и лобзики, ручной инструмент.

Тел:8-927-781-42-20.

МАГАЗИН «КОМПАКТ»
Новое поступление холодиль-

ников, морозильных камер и ла-
рей , газовых плит, мотоблоков
салют, в связи с окончанием летнего
сезона скидки на велосипеды 10%,
заявки можно делать по телефону, до-
ставка бесплатная до 100 км. Ждем
вас по адресу: Ст. Клявлино, ул. Со-
ветская 35. Б, т 8-84653-2-29-42.

Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

Продаются КУРОЧКИ-
НЕСУШКИ 

(привитые, напольного содержания,
в оперении). Доставка бесплатная 

Тел. 8-961-418-85-38.

Утерянный аттестат на имя
Шакурова Вадима Ранисовича

об окончании 9 класса
считать недействительным

Спасибо лекарям невидимого фрон-
та. Нам постоянно нужна медицинская
помощь, поэтому часто приходится об-
ращаться к медперсоналу учреждения
центральной районной больницы. Ис-
кренне выражаем благодарность врачам
Багаутдинову Исмагилу Махмудовичу,
Шарипову Рустаму Фагимовичу, мед-
сёстрам отделения сестринского ухода
Михеевой Нурие, Мироновой Эльвире,
Валиевой Танзиле, Насыровой Залифе
за высокий профессионализм, эффектив-
ное лечение, восстанавливающее здоро-
вье и жизненные силы, отличное знание
своего дела и чуткое отношение к нам
больным. Также персоналу учреждения,
обеспечивающему чистоту и порядок:
Валиахметовой Фание, Валитовой
Юлие, Ханнановой Разине. Пусть ваш
благородный труд приносит всем нам
радость. От всего сердца желаем креп-
кого здоровья, всех благ и исполнения
всех замыслов.

С благодарностью: Газизьянова
Гамбяр, Саяхова Римма, Батру-

динова Гулися, Ханнанова
Минсара, Муллахметов Равиль,

Фартдинов Разгат, Муллахметова
Асия, Шакирова Роза.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Òåë: 8-927-750-51-22

Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè
10 Сентября с 11:30 до 12:30 на рынке с Камышла можно приобрести:

Защитные маски – 15 р. Электросоковыжималки, электросушилки для фрук-
тов, ягод, рыбы и т.д – 2900 р.- 4500 р. Ручные соковыжималки для томатов,
облепихи – 1800 р. Автоклавы для консервирования (12 банок за 30 минут) –
7500 р. Усилитель сотовой связи и интернета – 3800 р., 7800 р. Бензокосы - 4500
р. Приставки к бензокосам, для прополки, вскапывания –  2800 р. Измельчи-
тель зерна, травы, корнеплодов – от 2800 р. Ножи, сито – от 60 р. Двигатель к
зернодробилкам - 1500 р. Кулачковый измельчитель (700 кг/ч) зерна, соломы
(двигатель 3 кВт) – 17800 р. Доильные установки – 25500 р. Телевизоры с экра-
ном 48 - 80 см – 3900 р.- 9800 р. Цифровая приставка к ТВ – 900 р. Антенна – 700
р. Смарт приставка – 200 каналов – 2500 р. Электровелосипеды (запас хода 30
км) – 39000 р. Автоматические  хлебопечки (сами замешивают тесто) – 2900 р.
Растворитель для уличных туалетов – 300 р. Биотуалет комнатный – 5200 р.
Печь для бани с баком – 17800 р. Реноватор (затачивает, шлифует, пилит, ре-
жет: фанеру, дерево, металл) – 1100 р. Пылесос + электровеник – 1800 р. Муль-
тиварка -1100 р. Мотоблоки – 22000 р. Гусинные лапки к мотоблоку – 2500 р.
Мотокультиватор (2 скорости) – 18000 р. Чудо-лопата – 2 сотки за час – 1300 р.
Приспособление для ощипывания птицы – 1200 р.

Телефон:  8(909)146-33-00

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Филиал АО "Транснефть - Прикамье" Ромашкинское районное нефтепроводное управле-

ние доводит до сведения глав местных администраций, руководителей промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, жителей района, что по территории Камышлинского района
проходят магистральные нефтепроводы. Трасса нефтепровода обозначена специальными опоз-
навательными знаками. Повреждение нефтепроводов может нанести крупный ущерб госу-
дарству и представляет большую пожарную опасность.

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная зона вдоль
трассы трубопроводов шириной 25 метров в каждую сторону от оси крайнего нефтепровода,
в пределах которой без письменного согласования

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и сооружения, производить всякого рода горные, карьер-

ные, строительные, монтажные и взрывные работы;
- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя-

занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб их грунтов;
- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать корма, удобрения, матери-

алы, скирдовать солому и сено, сажать деревья и кустарники, размещать культурные, коллек-
тивные сады и огороды;

- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, устраивать стоянки автотранспорта,
тракторов и механизмов, хранить емкости и тару с горюче-смазочными материалами.

В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить всякого рода действия, кото-
рые могут привести к нарушению нормальной работы нефтепроводов или их повреждению:

- Перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, переставлять и повреждать опоз-
навательные, запрещающие и другие знаки и контрольно-измерительные колонки;

- Открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев, ограждений узлов линей-
ной арматуры, блок-боксов, установок катодной защиты;

- Разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые источники огня.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне нефтепроводов производятся

землепользователем после предварительного уведомления предприятия, эксплуатирующего
трубопроводы.

Проезд автотракторной техники через нефтепровод допускается только по специально
оборудованным переездам и дорогам общего пользования с твердым покрытием.

К лицам виновным в нарушениях "Правил охраны магистральных трубопроводов", если
эти действия по своему характеру не влекут уголовной ответственности, могут быть применены
в качестве меры административного взыскания предупреждение или штраф в соответствии со
статьей 11.20.1 "Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов" (введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 31-
ФЗ) "Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных
законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного
транспорта или без его уведомления - влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или админист-
ративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток".

Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепроводов необходимо получить техни-
ческие условия в АО "Транснефть - Прикамье" по адресу: 420081, Республика Татарстан,
г. Казань ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо немедленно сообщить по ад-
ресу: Самарская обл., Клявлинский р-н, НПС "Елизаветинка", телефоны: 8(84653) 2-28-30,
2-22-98.

Тел.8(8553) тел. № 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП); 8(85595) тел. № 3-58-21, 3-58-28,
3-59-74, 3-58-47 - Ромашкинское РНУ.


