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Ирина Макарова.
3 июля состоялось

очередное заседание
антинаркотической
комиссии под председа-
тельством заместителя
главы Камышлинского
района по социальным
вопросам А.М. Павлова.

На заседании был рассмот-
рен отчет об исполнении пору-
чений протокола заседания
антинаркотической комиссии
от 27 марта 2019 года.

Во время работы при-
школьных лагерей дневного
пребывания ежегодно прово-
дится комплекс профилакти-

ческих мероприятий антинар-
котической направленности.
Ответственный секретарь ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних Г.А.Гайнанова рас-
сказала о проведенных мероп-
риятиях, а также о результатах
конкурса рисованного плака-
та «Мир без наркотиков». По
ее словам, дети прониклись
данной темой и искусно ото-
бразили это на бумаге.

Об организации и проведе-
нии рейдовых мероприятий в
рамках межведомственной
оперативно-профилактичес-
кой операции «Мак-2019» до-
ложил оперуполномоченный

отделения полиции №56 А.Ф.
Аскаров. Основными целями
операции являются предупреж-
дение, выявление, пресечение
и раскрытие преступлений в
сфере незаконного оборота
наркотических средств расти-
тельного происхождения, вы-
явление и ликвидация незакон-
ных посевов и очагов произра-
стания дикорастущих расте-
ний, содержащих наркотичес-
кие средства, а также задержа-
ния и изобличения изготовите-
лей, перевозчиков и сбытчиков
наркотиков растительного
происхождения.

ÈÒÎÃ ÐÀÁÎÒÛ

Æèçíü áåç íàðêîòèêîâ

Ирина Макарова.
Созидание - считается да-
ром от Бога, но почему этот
дар уступает стремлению -
разрушить и уничтожить? 

На страницах районной
газеты мы часто пишем о при-
ятных событиях: как в районе
устанавливают новые спор-
тивные площадки, благоуст-
раивают дворы, создают зоны
отдыха. Огромная работа по
благоустройству территорий
была проделана в ходе подго-
товки к Всероссийскому сель-
скому Сабантую и в рамках
федеральной программы
«Формирование комфортной
городской среды». Проведено
множество субботников, отре-
монтированы дороги и троту-
ары, радует глаз благоустро-
енная территория парка Побе-
ды, обновленная площадь пе-
ред РДК им.Анвара, здания
муниципального общежития и
администрации. Изменения
затронули и непосредственно
майдан Сабантуя. Все это об-
лик района, в котором ком-
фортно жить.

Но есть и другая сторона
медали, отвратительная и не-
красивая. Как не вспомнить
банальную, но такую понят-
ную истину: чисто не там, где
метут, а там, где не сорят. К
сожалению, зачастую обнов-
ления в своем первозданном
виде стоят недолго: вандалы
повреждают малые архитек-
турные формы, ломают ска-
мейки, громят все, что попа-
дется под руку.

Свежие примеры: в ночь
после празднования Всерос-
сийского Сабантуя, родник
Кара-теп был обезображен.
Кучи мусора, битые бутылки,
пакеты и окурки в водоеме и
прочие отходы бурных празд-
нований... Незадолго до Са-
бантуя в парке Победы были
разломаны скамейки. Мусор и
окурки «чудесным» образом
постоянно оказываются даже
на территории детской пло-
щадки в парке. А площадь пе-
ред РДК ежедневно засорена
шелухой семечек подсолнеч-
ника и жвачкой. Зрелище, пря-
мо скажем, малоприятное.

Подобную ситуацию описа-
ли и в администрации сельско-

го поселения Новое Усманово.
Фонтан, установленный в цент-
ре села и ставший частью  реа-
лизации проекта благоустрой-
ства, смотрится очень эстетич-
но и благородно. Место очень
посещаемое, здесь действи-
тельно приятно отдохнуть.
Днем чашу фонтана со всех
сторон окружают дети, а вече-
ром - молодежь. Но поражает
поистине дикарское отноше-
ние отдельных сельчан к со-
зданному объекту. На утро и в
самой чаше фонтана и возле
него можно увидеть различный
мусор: бутылки, шелуху от се-
мечек, окурки от сигарет и мно-
гое другое.

Обращаясь к жителям рай-
она и, в основном, к молодым
людям, которые, к сожале-
нию, предпочитают провести
свой вечер за бутылкой алко-
гольного напитка или разру-
шением очередного объекта,
так и хочется воскликнуть:
УВАЖАЙТЕ ЧУЖОЙ ТРУД!
Всё было сделано для вас! Но
не для того, чтобы ломать и
портить! Будьте дисциплини-
рованными и сдержанными!

Свою неуёмную энергию мо-
жете расходовать в тренажер-
ном зале «Батыр», на
спортивных площадках и раз-
личных уличных тренажерах.

Вместо того, чтобы поста-
раться прославить свое село,
в хорошем смысле этого сло-
ва, такими действиями порож-
дается «слава» совсем друго-
го рода. Вряд ли будет воз-
можность без конца ремонти-
ровать парк и другие места
отдыха сельчан. Во что, в та-
ком случае, превратится наш
район? Неприятно будет слы-
шать нелестные высказывания
и насмешки от гостей. А ведь
повлиять на ситуацию может
каждый из нас - достаточно
проявить дисциплину, а если её
нет - воспитать в себе это ка-
чество никогда не поздно.

Вообще этой проблемы
могло бы и не быть, если бы
люди соблюдали элементар-
ные правила культурного по-
ведения, которые неразрывно
связаны с нравственностью и
воспитанием человека. Но на-
деяться на это, по всей види-
мости, не приходится.

ÏÐÎÙÅ ÂÑÅ  ÐÀÇÐÓØÈÒÜ,
×ÅÌ  ÑÎÇÄÀÒÜ





В конце июня в
спортивном лагере Кан-
дрыкуль Туймазинского
района республики Баш-
кортостан прошли все-
российские сборы по ка-
ратэ под руководством
заслуженного тренера
России Д.Ю. Котвицко-
го из г. Москва. Как со-
общает педагог допобра-
зования СП ДЮСШ
«Фортуна» И.Т. Сафин,
в них приняли участие и
спортсмены из Камыш-
линского района. Это
Дамир Ахмадуллин,
Александр Тягаев, Ангелина Хайбрахманова из села Новое
Усманово и Владимир Логиновский, ученик Камышлинской
школы. Воспитанники СП ДЮСШ «Фортуна» достойно прове-
ли сбор от начала и  до конца и успешно прошли аттестацию на
пояса. На сборах, которые  продолжались 10 дней, участвова-
ло более 200 спортсменов из разных регионов страны. В про-
грамму входили тренировки по боевой технике, оружиям и ката.

______________________________________________

Вот и закончилась смена в пришкольном лагере «Раздолье»
села Балыкла. Спортивные занятия стали неотъемлемой частью
жизни детей в нем. Одними из традиционных можно назвать ве-
лозаезды. Как пишут нам юные вожатые 1 и 2 отрядов Ляйсан
Усманова и Назира Гизатуллина, под руководством воспита-
телей был организован велопробег, который проходил среди
девочек и мальчиков. В велопробеге участвовали все, млад-
шие не отставали от старших. В итоге среди мальчиков лучши-
ми оказались Салават Гафуров, Егор Илясов, Альберт Гузаи-
ров и Рустам Иногамов. Лучшие результаты среди девочек по-
казали Ляйсан Усманова, Сафия Булатова, Исламия Каюмо-
ва, Альбина Галиева и Назира Гизатуллина.

Велопробег завершился у красивого родника «Кизляу», где
все участники попили чистой родниковой воды и немного пере-
дохнули.

ÀÊÒÈÂÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

ÊÎÃÄÀ ÓÉÄÅÒ ÇÀÒßÆÍÎÉ ÖÈÊËÎÍ
È ÂÅÐÍÅÒ Â ÐÎÑÑÈÞ ËÅÒÎ

Новая неделя в центральных регионах европейской
части России ожидается такой же прохладной, как и
предыдущая, рассказали в  Гидрометцентре России.

Температура будет отставать от нормы на 3-4 градуса. Ви-
ной такой нетрадиционной для середины лета погоды является
малоподвижный большой циклон с холодными северо-западны-
ми и западными потоками воздуха с Атлантики.

Поэтому жары пока не ожидаем, температуры скорее майс-
кие. Ночи совсем прохладные - от 9 до 14 тепла. И каждый день
в течение недели ожидаются кратковременные дожди. Переме-
ны в погоде в лучшую сторону могут начаться только со второй
половины июля.

Радует одно: одна неделя зависания циклона уже прошла. И
появилась надежда на возвращение лета.

источник: Российская газета

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ËÅÒÀ
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Межрайонная  ИФНС России №17 по Самарской области
сообщает, что Федеральной налоговой службой  проводятся
мероприятия «В отпуск без долгов» по погашению  физичес-
кими лицами задолженности  по   имущественным  налогам  за
периоды до 2018 года.

 Физическим лицам, не исполнившим обязанность по уплате
налогов в установленный срок,   убедительная просьба в
кратчайшие сроки уплатить налоги  и начисленные пени.

В случае неисполнения налогоплательщиком - физическим
лицом в установленный срок обязанности по уплате налога,
пеней, штрафов, в  соответствии с  ст. 48  Налогового кодекса
РФ  Налоговый орган  вправе обратиться в суд с заявлением о
взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества, в
том числе денежных средств на счетах в банке, электронных
денежных средств, драгоценных металлов на счетах (во вкла-
дах) в банке и наличных денежных средств.

В случае неполучения налогового уведомления для упла-
ты налогов, налогоплательщики  имеют  право обратиться в
налоговый орган по месту нахождения объектов и получить
сведения, реквизиты (квитанцию)   для уплаты налогов. Со-
трудники налогового органа окажут содействие при приеме
граждан в подключении к личному кабинету физического
лица (ЛК ФЛ).

Отдел учета и работы с налогоплательщиками

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Â îòïóñê áåç äîëãîâ
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Æèçíü áåç íàðêîòèêîâ

Главы сельских поселе-
ний доложили о проведен-
ных мероприятиях по унич-
тожению наркосодержащей
растительности на террито-
рии своих поселений. В ходе
совещания положительно
отмечена практика органи-
зации и проведения на терри-
тории района подобных ме-
роприятий.

Информацию о трудоуст-
ройстве несовершеннолетних
подростков в летний период
сообщили начальник отдела
содействия трудоустройству и
взаимодействию с работодате-
лями по Камышлинскому рай-
ону В.Ю.Магсумова и заведу-
ющий отделом молодежной
политики Р.Ф.Шафигуллин. С
начала летних каникул уже
поработали 33 человека. В ос-
новном дети занимаются бла-
гоустройством, озеленением и
уборкой территорий. В теку-
щем году планируется трудо-
устроить 66 подростков. На
эти цели из регионального
бюджета поступит более 180
тысяч рублей. При трудоуст-
ройстве подростков приоритет
отдается детям-сиротам, де-
тям из неполных и многодет-
ных семей, подросткам, состо-

ящим на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних. В
настоящее время продолжает-
ся набор подростков от 14 до
18 лет, желающих поработать
в летний период.

Также на заседании был
заслушан ряд вопросов, каса-
ющихся культурных и спортив-
ных мероприятий, проводи-
мых в рамках антинаркотичес-
кой программы, а также ис-
пользования сельскохозяй-
ственных земель по назначе-
нию.

В завершение заседания
А.М. Павлов поблагодарил
членов комиссии за актив-
ную работу по организации
антинаркотической деятель-
ности и подчеркнул, что, не-
смотря на определенную ра-
боту в сфере профилактичес-
ких антинаркотических ме-
роприятий, проводимых ко-
миссией, данная тема про-
должает требовать самого
пристального внимания орга-
нов власти, гражданского
общества, системы правоох-
раны.  Итогом заседания ко-
миссии стали рекомендации
всем заинтересованным
службам профилактики про-
должить осуществление ком-
плекса оперативно-профи-
лактических мероприятий.

Илюся Гайнуллина.
Фото автора.
Принимать поздравле-

ния всегда приятно.  Еще
приятнее принимать персо-
нальное поздравление  от
Президента России Влади-
мира Путина с 90-летним
юбилеем!

Такой приятный сюрприз
ожидал жительницу села Новое
Усманово Шамсенур Гараеву
на прошлой неделе. Подарок и
поздравительные письма от
Президента России и главы
Камышлинского района ей
вручил заместитель главы рай-
она по социальным вопросам
А.М. Павлов, пожелав ветера-
ну крепкого здоровья, бодрос-
ти духа, и пообещав заглянуть
еще на ее 95-летний юбилей. 

Нарезать праздничный
торт, приготовленный внуч-
кой Шамсенур Нурмухаме-
товны, заварить чай, накрыть
на стол. За такими приятными
хлопотами дочерей нашей
именинницы Каусар, Бадияр и
внучки Ильмиры и застали го-
сти - представители районной
администрации, сельского по-
селения, социальной службы и
местного общества ветеранов.
Сегодня важное событие - их
маме, бабушке и прабабушке
90 лет.

За чашкой чая с празднич-
ным тортом о маме и бабушке
рассказали родные:

- Характер мамы мягкий,
но упорный. Любит порядок,
любое дело доводит до конца.
Если взглянуть в трудовую
книжку мамы, можно увидеть
только одно место работы  -
колхоз села Новое Усманово.
Рядом с ней трудился и папа
Салимзян Закирзянович, рабо-
тал он скотником в хозяйстве.

В семье Гараевы вырастили
трех дочерей, старшая Гульшат,
к сожалению, погибла. Потом

родились внуки, правнуки. Сей-
час все разлетелись кто куда, но
любимую маму, бабушку не за-
бывают, навещают.

Заместитель главы сельско-
го поселения Новое Усманово
Раиля Маннапова от лица всех
земляков пожелала юбиляру
здоровья и счастья. Вручая по-
дарок, Раиля  Рашитовна доба-
вила, что у нашей Шамсенур
Нурмухаметовны все такая же
светлая улыбка и добрые глаза.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÂÅÒÅÐÀÍÓ - ÏÎ×ÅÒ È
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Илюся Гайнуллина.
13 июля поселок Бузбаш

собе рет  мно гочисле нных
гост ей на  с вой бол ьшой
юбилей, который, по сло-
вам организаторов, не дол-
жен уступить по красоте и
организованности тради-
ционным летним Сабанту-
ям. Сто  лет. Много это или
мал о? Для  исто рии -  не-
большой промежуток вре-
мени, а для летописи одной
деревн и -  это  судьбы не-
скольких поколений ее жи-
телей.

Поселок хоть и маленький, в
настоящее время здесь прожива-
ет 156 человек, но очень интерес-
ный и красивый. Здесь нет про-
блем с водоснабжением, освеще-
нием улиц, до самого села и на
его улицах проложена асфальто-
вая дорога, в дома проведен газ.

Селение  укрылось от посто-
ронних глаз в тени лесов,   дома  
ухожены, радуют яркие краски
крыш. В почтении к усопшим, в
уважении к здравствующим жи-
вут здесь люди. Звуки утреннего
азана из новой мечети, которая
служит людям с 2005 года, напол-
няют души деревенских жителей
светом веры и умиротворения.

Природу вокруг Бузбаша
можно сравнивать со многими
курортными зонами или маршру-
тами путешествий. Недалеко,  все-
го    на расстоянии  около 2,5 ки-

лометров  от Бузбаша,   протекает
река Сок, на ветвях белоснежной
черемухи  по ее берегам  на рас-
свете затевают свои трели соловьи.
Поселок очень богат родниками
разной величины, и  у каждого
родника свой звук и свое журча-
ние. Но у всех одна особенность -
из них бьет кристально чистая ле-
дяная вода. Еще одно уникальное
и удивительное явление природы
- родничок с серной водой, что на-
ходится ниже по течению реки
Сок, в 300 метрах от моста. Этой
серной водой сельчане пользуют-
ся давно.

В годы Великой Отечествен-
ной войны не осталось в сторо-
не и мужское население неболь-
шого поселка Бузбаш. Как и весь
советский народ, бузбашевцы
доблестно сражались на фрон-
тах  войны,  беззаветно труди-
лись в тылу, отдавая все для фрон-
та, для Победы. Из 94 воинов-
выходцев поселка, примерно
1898-1927 годов рождения, при-
званных на военную службу в
1939-1944 годы, не вернулся 41 че-
ловек. В центре поселка на чер-
ном гранитовом памятнике вы-
сечены имена всех, сложивших
свои головы на полях  сражений.
Памятник был открыт 8 мая 2010
года в честь 65-летия Победы Со-
ветского народа над фашистской
Германией. Сегодняшние жите-
ли поселка продолжают славные
традиции своих предков, живут

и трудятся на родной земле, стро-
ят дома, растят детей. 

День села - очень важный
праздник, который должен прой-
ти интересно, весело и с пользой:
пообщаться с друзьями и близ-
кими, вспомнить приятные и яр-
кие моменты.   Поэтому и гото-
вились к нему тщательно и осно-
вательно. Помогали все, начиная
от администрации сельского по-
селения Камышла, инициатив-
ных, активных жителей поселка
до земляков, живущих за его пре-
делами.

Благодаря общим усилиям
было проделано много работ.
Работники поселения объедини-
ли вокруг себя таких же актив-
ных сельчан. Праздник, посвя-
щенный 100-летию поселка,
пройдет на красивой поляне при
въезде в населенный пункт. На
центральной части поляны уста-
новлены сцена, которая, как и
все вокруг, украшена флажками,
скамейки для зрителей. Органи-
зовано несколько игровых зон,
как для взрослых, так и для са-
мых маленьких участников праз-
дника: турники, вертикальный
столб, наклонный шест, бум.

В этот день в рамках празд-
ничного мероприятия пройдут
спортивные соревнования, будет
подготовлена культурная про-
грамм. Для жителей и гостей
организована праздничная тор-
говля.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

ÁÓÇÁÀØÓ 100 ËÅÒ

Нуриева, им мы обязаны чи-
стотой и уютом приемного
отделения.

У многих из нас время от
времени появляется необхо-
димость обратиться к врачу.
Вот и мне в последнее время
приходится часто обращать-
ся к врачу-терапевту и эндок-
ринологу Ростяму Шарипо-
ву. Он обладает особым
складом характера, внима-
тельностью, терпеливостью,
спокойствием, добротой и, в
то же время, твердостью, спо-
собностью быстро прини-
мать решения, огромным
чувством ответственности.
Ростям Фагимович всем сер-
дцем предан своему делу,
осознает всю важность и се-
рьезность профессии, не бо-
ится трудностей и всю свою
жизнь посвятил людям.

Хочется сказать спасибо
им, которые помогли выка-
рабкаться из почти безвыход-
ных ситуаций. Примите ис-
креннюю благодарность за
свой нелегкий труд. Желаю
всем крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и
вашим семьям.

На нашу почту прихо-
дит много писем, в кото-
рых сельчан е  выражают
слова призн ательн ости
людям,  стоящим на стра-
же н ашего здоровья.
«Быть медиком - ответ-
ственно, в этой профессии
работают люди,  умеющие
себя отдавать,  помог ать
тем ,  кто нуждается в  их
знаниях и опыте», - счита-
ет ж ительни ца села  Ка-
мышла М.З. Хисматова.

Дальше она пишет, что в
отделении скорой помощи –
как на передовой. Невзирая
на время суток, и, что важно
– быстро приезжают на вы-
зов, тут же проводятся меди-
цинское освидетельствова-
ние, делается ЭКГ и многое
другое. Хочется отметить
опытных медсестер Любовь
Сафиуллину, Ирину  Андиря-
кову, Рамилю Садретдинову
и других, которые грамотно
и оперативно выполняют
свою работу. Не менее важ-
ную роль в оказании экстрен-
ной помощи оказывает млад-
ший медицинский персонал –
Альфия Садьянова и Флюра

ÎÒ ×ÈÑÒÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ

ÂÑÅÌ ÑÅÐÄÖÅÌ
ÏÐÅÄÀÍÛ ÄÅËÓ
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Ñî»ãû ñåð
ÏÎÂÅÑÒÜ (Ä¸âàìû)

ÊÈÒÀÏ Ò¨ÌÅ

Îíûòûëìàñ ø¸õåñë¸ð

Àíû» ãîìåðå áåð ìî»ëû ê¿é èäå
åëëàð àçàãûíäà Êà-
ìûøëûãà êàéòûï,
óðòà ì¸êò¸ïò¸ ôèçè-
êà ô¸íåí óêûòà
áàøëûé. Ìåí¸ ìèí
ô¸êûéðåãåçã¸ ä¸
àíû» óêó÷ûñû áó-
ëûðãà íàñûéï áóë-
äû. Òèð¸í áåëåìëå,
òàë¸ï÷¸í óêûòó÷ûì-
íû» ä¸ðåñë¸ðåí
ê¿òåï àëà èäåì. ªç
ô¸íåí ÿõøû áåëºå
¿ñòåí¸, øóíäûé
óêûòó÷ûíû» ñûé-
íûô ¢èò¸ê÷åñå áó-
ëóû çóð á¸õåò èäå
ìèíåì ¿÷åí. Óë âà-
êûòòà ì¸êò¸ïë¸ðä¸
ñûéíûôëàð àðàñûí-
äà ÿðûøëàð áóëà
èäå, àííàí àòà-àíà-

ëàð ¢ûåëûøëàðûíäà äà êîí-
öåðòëàð êóÿ èäåê. Ãàðìóí÷û
ýçë¸ï èíòåã¸ñå þê, óë ÿí¸ø¸ä¸
ãåí¸. Ð¸õ¸òë¸íåï ¢ûðëà äà,
áèå ãåí¸. ¨ òóãàíäà óê ¢ûð-
ëàï òóãàí êûçãà òàãûí íè êè-
ð¸ê?!

Êûçãàíû÷êà êàðøû, ¢èò-
ìåøåí÷å åëëàð àçàãûíäà, àíû
àâûë õó¢àëûãû ó÷èëèùåñûíà
¢èò¸ê÷å èòåï áèëãåë¸äåë¸ð.

Ë¸êèí áåçíå» þëëàð
ìîíû» áåë¸í àåðûëìàäû. Òó-
å»äà Íàèë Ñ¸ëèìîâè÷ êåáåê
ãàðìóí÷ûíû», Àòëàñ Ì¿õò¸-
á¸ðîâè÷ êåáåê òàìàäàíû» áó-
ëóû ºçå íè òîðà! Õ¿ðì¸òåì çóð
áó èêå ø¸õåñê¸.

Ãàðìóí÷ûëàð ãàèë¸ñåíä¸
òóãàí Íàèë êå÷êåí¸ä¸í êóëûíà
ãàðìóí àëà ³¸ì àíû ãîìåðëåê
þëäàøû èò¸. Êºïìå ìî»ëû

È-è-è, áó ãîìåðíå»
àãûøëàðû, ¿ç¸äåð ºç¸ê-
ê¸åìíå ñàãûíó ñà-
ãûøëàðû! Êàò-êàò ñà-
íûéì äà, õ¸éðàí êà-
ëàì. Þãûéñ¸ ÿðàòêàí
óêûòó÷ûìíû» ì¸»ãå-
ëåêê¸ êèòåï áàðãàí
ê¿íåí áèê ÿõøû õ¸-
òåðëèì ìèí.  25 åë
ºòåï êèòê¸í. Ûøàíà-
ñû êèëìè. Óë  ³àìàí
äà èñ¸í, ÿãûìëû êºç
êàðàøëàðû ³àìàí äà
ìè»à êàðàï òîðà êå-
áåê. ¨ òîðìûø þëûì-
äà êè»¸ø áèðºë¸ðå,
ñåç êóøûëûï, ïàð
áûëáûëäàé ñàéðàï
ÿø¸ðã¸ òèåø äèï, Ìè-
äåõ¸òê¸ äèìë¸ºë¸ðå.
Ð¸õì¸ò ñè»à óêûòó-
÷ûì, òåë¸êë¸ðåãåç èçãå
èäå ä¸ áèò…

Êºïë¸ð à»ëàãàíäûð
èíäå, áºãåí ñºçåì ÿðàòêàí
óêûòó÷ûì, ò¿á¸ãåáåçíå»
è» îñòà ãàðìóí÷ûñû, ìî»
ïàòøàñû Íàèë Ñ¸ëèì óëû
Ñàôèí òóðûíäà. Óë-îíû-
òûëìàñ ø¸õåñ .  Óë îåø-
òûðãàí “Êîðíàé” àíñàìá-
ëå ãåí¸ íè òîðà èäå áèò!

Ìîííàí óí åë ýëåê,
õ¿ðì¸òëå óêûòó÷ûáûçãà áà-
ãûøëàï áèê ìàòóð, èñò¸ êà-
ëûðëûê õ¸òåð êè÷¸ñå îåøòûð-
ãàí èäåê áåç Ìèäåõ¸òåì áå-
ë¸í. Áó êè÷¸ã¸ óêûòó÷ûìíû»
ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øå Ñàíèÿ
àïà, íàçëàï, ñ¿åï êåí¸ ºñòåð-
ã¸í êûçû Çåìôèðà, êèëåíå
Ðàèë¸, îíûêëàðû Ð¿ñò¸ì, Òè-
ìóð, òóãàííàðû, êºðøåë¸ðå,

õåçì¸òò¸øë¸ðå, óêó÷ûëàðû,
äóñëàðû ¢ûåëãàí èäå. Êûçãà-
íû÷êà êàðøû, áó õ¸òåð êè÷¸-
ñåíä¸ Íàèë àáûéíû» óëû Ýäó-
àðä ³¸ì îíûãû Ñîëòàí êàòíà-
øà àëìàãàííàð èäå.

Íàèë àáûé 1931 í÷å åëíû
Êàìûøëû àâûëûíäà ä¿íüÿãà
êèë¸. Óðòà áåëåì àëãàííàí
ñî», Áîãûðûñëàí óêûòó÷ûëàð
èíñòèòóòûí ó»ûøëû ãûíà ò¸-
ìàìëàï, þëëàìà áåë¸í, Êèðÿ-
ñàåâî óðòà ì¸êò¸áåíä¸ ìàòå-
ìàòèêà óêûòó÷ûñû áóëûï
ýøëè áàøëûé. ²¸ðâàêûò
ò¿ã¸ë, ï¿õò¸, áåëåìëå, ýíåðãè-
ÿñå òàøûï òîðãàí ÿøü óêûòó-
÷ûíû ðàéîí ì¸ãàðèô áºëåãåí¸
èíñïåêòîð èòåï êº÷åð¸ë¸ð.
Ýøë¸ã¸í óðûíû ¸éá¸ò êåí¸
áóëñà äà, óë ÿêûííàðûí, òó-
ãàí àâûëûí ñàãûíà. Èëëåí÷å

“Корнай” халык ансамбле

ê¿éë¸ðåí õàëêûíà áàãûøëûé óë.
Ë¸êèí øóë ê¿éë¸ðíå» è»-è»
äèã¸íí¸ðå Ñàíèÿ àïàãà áàãûø-
ëàï óéíàëãàíäûð ì¿ãàåí.

Êºï åëëàð áåçä¸ “Óéíàãûç
ãàðìóííàð!” á¸éãåñå óçäûðûë-
äû. Øóøû á¸éãåã¸ Íàèë àáûé
èñåìå áèðåëã¸í èäå. Óë äà
îíûòûëäû. ¨ îíûòûëàðãà, ýç-
ñåç þãàëûðãà òèåøìå ñî» óë,
áåð áèðåëã¸í èñåì?! Þêòûð…

ßí¸ õ¸òåð êè÷¸ñåí¸ êº÷¸áåç.
Ñ¸õí¸ òºðåíä¸ Íàèë àáûéíû»
òàëüÿí ãàðìóíû. Ìåí¸ óë Ìè-
äåõ¸ò êóëûíà êº÷òå ä¸, çàë
ìî»ãà êºìåëäå.

Ìèí ñ¸õí¸ä¸í øóøû øè-
ãûðü þëëàðûí óêûï êèòòåì:
Òàëüÿí ãàðìóí òåëë¸ðåí¸
Ñàëìàê êûíà áàñûï.
¨òê¸é êåáåê óéíûé áåð¸º
Êº»åë òóëà òàøûï.
Áàëà÷àêòàí ¢àíãà ñå»ã¸í
Òûíãû áèðì¸ñ áåð ìî»,
Ãàçèç ̧ òê¸é ò¿ñå áèò ñèí
Ìî»ëû òàëüÿí ãàðìóí.
Êº»åëã¸ ºç, ¢àíãà ÿêûí
Ñèíå» ìî»û», õèñå»,
Òàëüÿí ìî»ûíà óðàëãàí
¨òê¸é, ñèíå» èñåì.
Êàéäà é¿ðñ¸ì, íèøë¸ñ¸ì ä¸
Èøåòåë¸ áåð ìî»,
Ãàçèç ¸òê¸ì ò¿ñå áèò ñèí
Ìî»ëû òàëüÿí ãàðìóí.

Ñ¸õí¸ä¸ Íàèë àáûéíû»
êûçû Çåìôèðà. “Ð¸õì¸ò ñåçã¸
Ð¸éñ¸ àïàé, Ìèäåõ¸ò àáûé.
Ìèäåõ¸ò àáûéíû» óéíàóëà-
ðûí ñ¸ãàòüë¸ð áóå òû»ëàð
èäåì, ºç¸êë¸ðíå ¿ç¸ñå» ë¸
Ìèäåõ¸ò àáûé, ¸òèåì êåáåê
óéíûéñû»”. ²¸ì óë Íàèë
àáûé òóðûíäàãû èñò¸ëåê-õàòè-
ð¸ë¸ðå áåë¸í áºëåøòå.

Áèãð¸êë¸ð ä¸ Íàèë àáûé-
ãà îõøàãàí øóë Çåìôèðà.
Àíû» áåë¸í î÷ðàøêàíäà
êºçë¸ðåí¸ êàðûéì äà, óêûòó-
÷ûìíû» êºçë¸ðå áåë¸í î÷ðàø-
êàíäàé áóëàì.

Áó êè÷¸ä¸ òàíûëãàí, ÿðàò-
êàí ¢ûð÷ûëàðûáûç Íàèë¸ Ãà-
ëèìîâà, Ã¿ëôèÿ Ìàõìåòîâà,
Ã¿ë÷¸÷¸ê Ãàòàóëëèíà, Ðàôûéê
Ø¸ð¸ôåòäèíîâ, Òà³èð Øàêó-
ðîâ, Àëìàç Ãàëèõàíîâ òàìàøà-
÷ûëàðãà ºçë¸ðåíå» è» ìî»ëû
¢ûðëàðûí, Àéã¿ë Èñëàìîâà
ä¸ðòëå áèþë¸ðåí, ãàðìóí÷ûëàð
Õ¸éä¸ð àãà Õ¸éðåòäèíîâ, Ìè-
äåõ¸ò Ô¸õðåòäèíîâ ³¸ì Ýäóàðä
Ãàëèìîâ è» ìî»ëû ê¿éë¸ðåí
áºë¸ê èòòåë¸ð. Ç¿ëôèÿ Ãàëèõà-
íîâà ³¸â¸ñê¸ð øàãûéð¸áåç Õà-
ëèä¸ àïà Øàêóðîâàíû» Íàèë
àáûéãà áàãûøëàï ÿçãàí øèãû-
ðåí óêûäû.
Àâûëäàøëàð ¢ûåëãàííàð
Áºãåí á¸éð¸ì ê¿íåí¸,
Íàèë àáûéíû» ãàðìóíû
Ñ¸õí¸áåçíå» òºðåíä¸.
Íàèë àáûé óéíàãàíäà
Ýõ, ñàéðàäû» ñèí, ãàðìóí,
Õàëêûáûçíû» êº»åëåíä¸
Ì¸»ãåëåêê¸ ñèí êàëäû».

Ìî»ëû èòåï óéíàäû» ñèí
ßçãû òàøó àêêàíäà,
Ñàíäóãà÷ëàð òûíûï êàëäû
Ñèí ãàðìóí óéíàãàíäà.
Ñàíäóãà÷ëàð ñàéðàäûëàð
Êóøûëûï ñè»à òèð¸êò¸,
ªçå» êèòòå», ýçå» êàëäû
Ì¸»ãåëåêê¸ é¿ð¸êò¸.
Ãàðìóíû»íû» òàâûøû ìî»ëû
Ãåë áîåãûï òîðìàñûí,
“Áàáàì èñò¸ëåãå”,-äèåï
Îíûêëàðû» óéíàñûí.

Áó êè÷¸ä¸ øóëàé óê ¢èð-
ëåèäàð¸ áàøëûãû, Íàèë àãà-
íû» óêó÷ûñû Çà³èò Ñàôèí,
Ô¸ðèò àãà Ç¸éíóëëèííàð äà
ºçë¸ðåíå» ÿêòû èñò¸ëåêë¸ðå áå-
ë¸í áºëåøòåë¸ð.

Êè÷¸ àõûðûíà ÿêûíëàø-
òû. Òàëãûí ãûíà àêêàí òàëü-
ÿí ê¿å ôîíûíäà øèãûðü þë-
ëàðû óêûéì:
Ñàãûíóäàí àêêàí êºç ÿøüë¸ðå,
Òóêòàð ¸ëå, ÿðñûï àãàð äà.
Àâûð òóôðàêëàðû ¢è»åë

áóëñûí
Áåç à»àðãà ì¸»ãå äîãàäà.

Çàë òûï-òûí. Êè÷¸ ò¸ìàì.
Ë¸êèí áåð ãåí¸ êåøå ä¸ êèò¸ðã¸
àøûêìûé. ×¿íêè ýêðàíäà àëàð-
íû ºçåí¸ òàðòûï, áèåðã¸ ä¸øåï
Íàèë àáûé óéíûé! ‰èëêåíäå-
ðåï, ÿðàòûï, ä¸ðòë¸íäåðåï óé-
íûé. Êóëûíäàãû ãàðìóíû ñàí-
äóãà÷òàé ñàéðûé! ßøüëåêë¸-
ðåíä¸ àíû» òàëüÿíûíà êóøû-
ëûï áèåã¸í, ¢ûðëàãàí àáûé-
àïàëàð òºçìè , àëãà ÷ûãûï
áèþã¸ êº÷òåë¸ð. Òóéãàí÷û áèåï,
èñò¸ëåêë¸ð ä¸ðüÿñûíà ÷óìûï
¿éë¸ðåí¸ òàðàëûøòûëàð.

Ñ¸õí¸ òºðåíä¸ ÿëãûç ãàð-
ìóí óòûðûï êàëäû…Þê èê¸í,
þê! À»à êå÷êåí¸ ãåí¸ êóëëàð
ñóçûëäû. Óë êóëëàð õó¢àñû
òàëüÿííû êºêð¸ãåí¸ êûñòû.
Ãºÿ àíû» èðåíí¸ðå: “Áàáàì
ãàðìóíû-áàáàì ò¿ñå. Ìèíåì
ãîìåðåì-àíû» ä¸âàìû”, äèÿ
èäå. Áó Òèìóð èäå.

Áó êè÷¸ä¸ êàòíàøêàí ãàð-
ìóí÷ûëàð Õ¸éä¸ð àãà Õ¸éðåò-
äèíîâ òà, Ìèäåõ¸ò ò¸, îïåðà-
òîð, ºç ýøåíå» îñòàñû Àéðàò
Êàþìîâ òà áåçíå» àðàäà þê
èíäå. Øóøû ÿçìàáûç àëàð-
íû» áàð÷àñûíà äà äîãà áóëûï
áàðûï èðåøñåí èäå. Àìèí.

ßçìàì àõûðûíäà òàãûí áåð
êàáàòëûéì, Íàèë Ñ¸ëèìîâè÷
êåáåê ø¸õåñë¸ð îíûòûëûðãà
òèåø òºãåë. ̈  ÿøüë¸ðåáåç, áà-
ëàëàðûáûç, îíûêëàðûáûç òà-
ëüÿí ãàðìóíäà óéíàðãà ¿éð¸í-
ñåíí¸ð èäå. Ãàðìóí÷ûëàð ò¿á¸-
ãå, ãàðìóí ÿñàó îñòàëàðû ò¿á¸-
ãåíä¸ ãàðìóí ìî»íàðû òûíàð-
ãà òèåø òºãåë. ̈  ãàðìóíäà óé-
íàðãà ¿éð¸òåðä¸é ãàðìóí÷û-
áûç áàð ̧ ëå áåçíå». Óë äà áóë-
ñà Íàèë àáûéíû» òóãàíû-Ýäó-
àðä Ì¸¢èò óëû Ãàëèìîâ.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ôîòîð¸ñåìí¸ð ãàèë¸
àðõèâûííàí àëûíäû.

-Êàðà ê¸ãàçå» êèëã¸÷, ìèí
ñèíå èíäå êàéòìàññû» äèï
óéëàäûì, óëûìíû-Áàêûåìíû
äà þãàëòòûì, õ¸åð, õ¸çåð ìèí
ºçåìíå ä¸ þãàëòòûì,-äèäå
Èëñ¿ÿð, èøåòåëåð-èøåòåëì¸ñ
êåí¸. -¨ Ô¸òõè…

Ô¸òõè áåðêåì ä¸ òºãåë
ìè»à, óë ìèíåì ¿÷åí þê êåøå.
Áàòûï áàðó÷û êåøå ñàëàìãà
ÿáûøêàí êåáåê, áåð ìèçãåë
ãåí¸ áóëäû óë. Óëûìà, Áàêûé-
ãà ôàéäà èòàëìàñìû äèï êåí¸
ìèí àííàí ÿðä¸ì ñîðàäûì, ¸
óë ºçåí÷¸ à»ëàäû.

-À»ëàäû…Íûê à»ëàòòû-
ìû? À»ëàäû»ìû ñî»?-äèäå
Ì¸ðä¸í, ûñûëäàï.

Ì¸ðä¸í
Èëñ¿ÿðíå»
êàï - ê àðà
òîëûìûí
éîäðûãûíà
óðàäû. Èëñ-
¿ÿð û»ãûðàøûï àðòêà òàéïûë-
äû, àâûçûííàí ãûðûëäûê èøå-
òåëäå, èðåí ÷èòåíí¸í àê ÿ»àãû-
íà êûçûë òàñìà áóëûï, êàí ñàð-
êûï ò¿øòå. Ì¸ðä¸í êóðêûï
êèòòå, ºçåí êóëãà àëûï, Èëñ¿-
ÿðíå» òîëûìûí ¢èá¸ðäå. Èëñ-
¿ÿð, ÷àéêàëûï, èøåê ÿ»àãûíà
ñ¿ÿëäå, êºçë¸ðåí éîìäû:

-Áîð÷ûëìà, ñèí ãàåïëå
òºãåë ìîíäà, èíäå áåðíè÷¸
àòíà é¿òêåðã¸íä¸ òàìàêòàí êàí

êèë¸,-äèäå óë, åëìàåðãà òûðû-
øûï.- Âðà÷ëàð, ºò¸ð, äèë¸ð,
ºòì¸ñ, ºçåì áåë¸ì ºòì¸ñåí.
Ãàôó èò ìèíå, Ì¸ðä¸í, êà³¸ð
ñóêñûí áó ñóãûøíû! Á¸õèë áóë!

Óë àðàäà Èëñ¿ÿðíå» ̧ íèñå,
èøåêíå à÷ûï:

-Íèøë¸âå» áó, êóë êºò¸ðì¸
õ¸ë ý÷åíä¸ ÿòêàí áàëàìà, ãàôó
èò¸ñåì þê, ãàåïëå òºãåë êû-
çûì, êà³¸ð ñóêêàí ñóãûø ãà-
åïëå, òûíû÷ëàï ¢àí áèðåðã¸
èðåê áèð êûçûìà, ì¿ðò¸ò!
ªçå» ãåí¸ óò ý÷åíä¸ é¿ðèñå»
äèï óéëàìà, ìîíäà áåç ä¸ ò¸-
ìóã ý÷åíä¸. -Êàð÷ûê, Ì¸ðä¸í-
íå ýòê¸ë¸ï ÷ûãàðûï ¢èá¸ðåï,
èøåêê¸ àðêûëû êºã¸í ñàëäû.

Ì¸ðä¸í Ô¸òõèíå àòìàäû.
²è÷øèêñåç àòàð èäå ³¸ì ºçåí
ä¸ òðèáóíàë ê¿ò¸ð èäå, ë¸êèí
ïîåçääà î÷ðàãàí ÷åã¸í õàòûíû

÷ûííàí äà áàðûñûí äà êºðåï,
áåëåï òîðãàí èê¸í. Øó»à äà óë
ÿõøûëûêêà ÿõøûëûê áåë¸í
¢àâàï áèðã¸í: áåð áèøò¸ð ðè-
çûãûí óðëàï òàþ óðûíûíà,
íèíäèäåð ¢àåí òóðû êèòåðåï,
ðåâîëüâåðûí àëûï ûðãûòêàí
Ì¸ðä¸ííå». Õ¸çåð ãåí¸ áàðû-
ñûí äà à»ëàäû óë.

Àòìàäû, ë¸êèí ¢àåí òóðû
êèòåðåï, áèê êàòû êûéíàäû óë
Ô¸òõèíå. ‰àí à÷óû áåë¸í
èçäå. Êàíãà áàòûï, ìåñêåíã¸
¸éë¸íã¸í÷å, àÿê àñòûíäà øó-
ûøûï ÿëûíãàí÷û ä¿ìá¸ñë¸äå.
Áóñû ñóãûø óòûíäà é¿ðº÷å
áàðëûê èðë¸ð èñåìåíí¸í ä¸
äèï, ¢àí ¢èðåí¸ òèïòå ä¸,
¿ñòåí¸ ò¿êåðåï êèòåï áàðäû.

Îòïóñê äèã̧ íå òèç ºòòå, ë¸êèí
àâûð âàêûéãàëàð áåë¸í òóëû áóë-
äû. Áåð àòíàäàí Èëñ¿ÿð ºëäå.

Ã¸ºä¸ñåí óëû Áàêûå êûðûåíà
¢èðë¸äå Ì¸ðä¸í, àëàð ÿíûííàí
÷èðëå ̧ íê¸ñå ºçåí¸ óðûí êàëäû-
ðóíû ñîðàäû. “Èíäå îçàê òîðìàì
áó ä¿íüÿäà, îíûãûì ÿíûíäà ñèíå
ñóãûøòàí ê¿òåï àëó ¢è»åëð¸ê
áóëûð”,-äèäå óë.

-Êûçûì, ¸çð¸ê õ¸ë àëûéì
¸ëå. ß»à ÷¸é ¢ûëûò÷û, ÷¸é
ºòñ¸, õ¸ë êåðåï êèò¸.

Ì¸ðä¸í êºçë¸ðåí éîìûï,
òûíûï ÿòòû.

…Ìàðøàë Àëåêñàíäð Âà-
ñèëåâñêèé ¢èò¸ê÷åëåãåíä¸ãå 3
Áåëîðóññèÿ ôðîíòû ³¸ì Áàë-
òûéê ôëîòûíà Ê¿í÷ûãûø
Ïðóññèÿ îïåðàöèÿñå áàðû-
øûíäà Êåíèãñáåðã ãðóïïèðîâ-
êàñûí äà þê èòº, ø¸³¸ð áåë¸í
êðåïîñòüíû àëó çàäàíèåñå ä¸
êóåëãàí èäå.

(Ä¸âàìû áàð)
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Êîòëûéáûç!

ПРОДА ЕТС Я:
- пасека,  г.Бугульма.
Тел: 8-937-598-84-11.

***
- полкоттеджа с ремонтом в с.Ст.Ба-
лыкла по ул.Молодежная, 2/2. Име-
ется баня, беседка, зем.участок.
Тел: 8-927-706-74-32.

***
- корова с те-
ленком. Тел: 8-
927-743-57-50.

С Н И М У
дом с удоб-
ствами на
дли тель н ы й
срок. Чистоту
и своевремен-
ную оплату
гарантирую.
Тел: 8-937-
060-73-28.

Èñêå Áàëûêëû àâûëû
Í¸¢ìåòäèí Ãàë¸ëåòäèí óëû

Éîñûïîâêà-95 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå áàáàáûç! Ñèíå

îëû é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç. Ñèíå» ñàáûðëûãû», ÷û-
äàìëûãû», òîðìûøíû øóëêàä¸ð ÿðà-
òóû» àëäûíäà áåç áàø èÿáåç. Ñèíå»
ãîìåð óéíàï-ê¿ëåï êåí¸ óçìàãàí,
àëàðíû ÿçûï òà, ñ¿éë¸ï ò¸ áåòåðåðëåê
òºãåë. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñèíå èñ¸íëåêò¸í
àåðìàñûí, îçûí ãîìåðëå áóë. Ãåë øó-
ëàé îëû é¿ð¸êëå, èçãå êº»åëëå, êàäåð-
ëå, ÿðàòêàí áàáàé áóëûï êàë. Àëäàãû
ê¿íí¸ðä¸ ä¸ êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè÷¸,
ÿêòû ä¿íüÿíû» áàðëûê ð¸õ¸òåí êºðåï,
òûíû÷ òîðìûøòà, îíûêëàðû», îíûê-
÷ûêëàðû», òóãàííàðû», êºðøåë¸ðå»
áåë¸í êóàíûï ÿø¸ðã¸ áóëñûí.

Ð¸õì¸ò, áàáàé, áó ä¿íüÿäà,
Áóëãàíû» ¿÷åí ð¸õì¸ò.
Áåçíå ñàêëàï, ÿêëàï òîðãàí,
Êóëëàðû» ¿÷åí ð¸õì¸ò.
Õîäàé ñè»à îçûí ãîìåð,
Ãîìåðëåê øàòëûê áèðñåí.
Êàéãû-õ¸ñð¸òñåç òîðìûø,
Á¸õåòëå êàðòëûê áèðñåí.

Îíûêëàðû» ³¸ì îíûê÷ûêëà-
ðû» Ã¿ëíàðà, Ðèíàò, Ðàäýëü,

Ýëüâèíà, Ðàäìèð.
***

Êàìûøëû àâûëû
Ðàìèë Ì¿õ¸ìì¸ò óëû

Â¸ëè¸õì¸òîâêà
Êàäåðëå ̧ òèåáåç, êîäàáûç! Ñèíå èõ-

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

‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí ñè»à Õîäàé,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.
Àê á¸õåòë¸ð áåë¸í àòñûí òà»íàð,
Êîÿø ê¿ëñåí òîðìûø êºãå»ä¸.
Òåë¸êë¸ðíå» èçãå, êàéíàðûí,
Òåëèáåç áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.

Óëû» Ðàäìèð, êèëåíå»
Ë¸éë¸, êîäà» Ðàìèë, êîäàãûå»
Ðàëèÿ ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû
Ðàäìèëü, Ýëüâèðà, Ñàáèð÷èê.

«УНИВЕРМАГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
с.Камышла ул.Победы, 56

(в одном здании с Пятерочкой).
Бензо- и электротриммеры ,

мотоблоки , окучники , грунтоза-
цепы, пилы цепные и циркуляцион-
ные, шуруповерты , УШМ , дрели

и лобзики, запчасти.
Тел: 8-927-725-05-10.

МАГАЗИН «КОМПАКТ»
Насосы – 39 моделей, в том чис-

ле дренажные, циркуляционные, виб-
рационные, погружные, фекальные,
насосные помпы производительность
до 60 тон в час.

Цифровые приставки для ТВ -
12 моделей от 930 р

Телевизоры - 33 модели, в том
числе 81 см от 10 200 р.

Холодильники – 42 модели, в
том числе высотой свыше 2 м

Стиральные машины – 29 мо-
делей

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
т 8-84653-22942
ДОВЕРЯЕМ ПРОВЕРЕННОМУ -

МЫ ВМЕСТЕ С 1991 ГОДА!

ÖÅËÅÁÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ
ÑÏÅÖÈÉ

ИМБИРЬ, по мнению древних, при
регулярном употреблении просветляет
разум. Его используют в сушёном и
свежем виде. С ним делают пряники,
джемы, добавляют в мясные и овощ-
ные блюда и в различные напитки - в
чай, пиво, вино. Эта пряность поисти-
не универсальна - она обладает
очищающим, антибактериальным,
противогрибковым, успокаивающим,
противовоспалительным и иммуно-
модулирующим свойствами.

Чтобы стимулировать ленивый ки-
шечник после еды, примите около трех
граммов молотого имбиря. Полезен он
и при простуде, и при астме. Две чай-
ные ложки имбирного сока с солью пе-
ред едой помогают от боли в горле. Же-
вать свежий корень имбиря хорошо при
воспалительных заболеваниях полости
рта - стоматите и гингивите. Нанесённая
на больное место паста из сухого имби-
ря (имбирный порошок, смешанный с
горячей водой) поможет при головной
боли, ушибах, растяжениях, при боли в
спине и суставах. При проблемах опор-
но-двигательного аппарата особенно
эффективен имбирь в смеси с мускат-
ным орехом и кардамоном.

А ещё имбирь способствует выве-
дению токсинов и защите от ОРВИ.
Так что для очищения организма каж-
дое утро пейте имбирный чай.

КУРКУМА - основа популярной
приправы карри - в Индии служит ле-
карством от гепатита. Считается, что
она очищает кровь, залечивает язву
желудка и стимулирует иммунитет. А
ещё говорят, что куркума проясняет
разум, позволяя поддерживать ин-
теллектуальное долголетие.

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ - антисептик
и где-то даже ноотроп, поскольку
положительно влияет на память.

×ÅÌ “ÇÀÏÈÒÜ” ÆÀÐÓ
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ

ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
Достаточно пить простую воду - не

газированную, не соленую, не сладкую,
без каких-либо добавок и, конечно, не
лимонад. Газированная вода раздража-
ет слизистую желудка со всеми вытека-
ющими последствиями, сладкая вода и
лимонад не утоляют жажду.

В жару не надо пить очень горячую
или очень холодную воду, такая тем-
пература не улучшает обмен веществ.
Прохладная вода - вот то, что нужно.

Кто-то советует пить горячий чай.
Якобы такой чай способствует обме-
ну веществ через потоотделение. Это
заблуждение. Кому-то горячий чай
подходит, а кому-то - нет.

Не стоит утруждать себя детальным
подсчетом количества выпитой воды
и выполнением нормы потребления
воды - 2,5 - 3 литра. Простым гражда-
нам не надо заниматься сложными под-
счетами количества выпитой воды на
массу тела. Эти подсчеты важны для
врачей, которые наблюдают пациен-
тов. Для человека, ведущего обычный
образ жизни, достаточно носить с со-
бой бутылку воды и периодически, по
мере жажды, делать небольшие глот-
ки. Этого будет достаточно.

Ñ ÉÎÄÎÌ ÈËÈ ÁÅÇ?
«Постоянно слышу, что нужно ог-

раничить соль в рационе. Какова безо-
пасная норма? Что делать, если пища
кажется пресной? Какая соль лучше -
обычная или йодированная?

С.С.».

- Безопасная суточная норма соли -
от трех до пяти граммов. Безусловно,
лучше употреблять не обычную, а йо-
дированную соль. Но при этом важно
правильно её использовать - солить уже
готовые блюда. К сожалению, мы едим
много скрытой соли

- в частности, получаем ее с полу-
фабрикатами. Поэтому, если вы реши-
ли отрегулировать количество соли в
рационе, ешьте поменьше сосисок,
колбас, готовых котлет.

Ощущение пресной пищи связано с
тем, что из-за большого количества
соли в рационе наши вкусовые рецеп-
торы постоянно находятся в раз-
дражённом состоянии, в результате
повышается их порог чувствительнос-
ти. Но такая ситуация вполне разреши-
ма. Уменьшайте количество соли в ра-
ционе постепенно, добавляйте в блю-
да специи - сухие травы, таким обра-
зом их вкус не будет казаться пресным.

ÇÄÐÀÂÛÅ ÑÎÂÅÒÛ
- При мытье головы шампунь вти-

райте в кожу, а бальзам-ополаскива-
тель равномерно распределяйте по всей
длине волос.

- При остеопорозе для профилак-
тики переломов важно не только сле-
дить за плотностью костей с помощью
диеты и препаратов, но и улучшить
подвижность и гибкость тела, сделать
мышцы сильнее, развить чувство рав-
новесия, которое поможет вам удер-
жаться на ногах. Если падение
неизбежно, то постарайтесь обезопа-
сить себя от травмы. Вы вот- вот по-
скользнётесь и вам не за что ухватить-
ся? Сделайте несколько шагов вперёд,
чтобы вернуть равновесие. Если ма-
нёвр не помогает, падайте так, чтобы
не приземлиться на бедро. Перелом
тазобедренного сустава - самая се-
рьёзная проблема при остеопорозе.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ

Межмуниципальный отдел МВД России «Клявлинский»
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ

молодых, ответственных ребят в возрасте от 18 лет до 35 лет, имеющих образова-
ние не ниже среднего (полного) общего (11 классов), на следующие должности:

- полицейский (водитель) в дежурную часть (условие - наличие опыта вождения
и категории «В», «Д» (сменная работа, заработная плата от 20  000 рублей);

 - полицейский (водитель) в группу охраны и конвоирования (необходимо на-
личие опыта вождения и категории «В», «Д» (заработная плата от 20  000 рублей,
льготная выслуга лет из расчета 1:1,5 месяцам);

- помощник оперативного дежурного дежурной части (сменная работа, зара-
ботная плата от 22  000 рублей).

Преимущества: длительный отпуск, возможность ухода на пенсию по выслуге
лет после 20 лет службы, получение образования без отрыва от службы и оплачива-
емые учебные отпуска.

Более подробную информацию по вопросу поступления на службу можно узнать
в группе по работе с личным составом МО МВД России «Клявлинский» по адресу: ст.
Клявлино, ул. 70 лет Октября, д. 33 «б», а также по тел. (8-84653) 2-25-39, 8-9277010386.

МЫ ЖДЕМ ВАС!

"Если человек положительно
высказывается в социальной сети о
терроризме, и считает это правиль-
ным, он не нарушает закон?"

В соответствии с нормами Федераль-
ного закона "О противодействии терро-
ризму" противоправной признается не
только деятельность, связанная с непосред-
ственным совершением терактов, но дей-
ствия, направленные на пропаганду идей
терроризма, распространение материалов
или информации, призывающих к осуще-
ствлению террористической деятельности
либо обосновывающих или оправдываю-
щих необходимость ее осуществления.

В 2006 году Уголовный кодекс РФ был
дополнен статьей 205.2, предусматрива-
ющей ответственность за публичное оп-
равдание или пропаганду терроризма,
под которыми понимается публичное за-
явление о признании идеологии и прак-
тики терроризма правильными, нуждаю-
щимися в поддержке и подражании, а так-
же распространение материалов или ин-
формации, направленных на формирова-
ние у людей идеологии терроризма, убеж-
денности в ее привлекательности и допус-
тимости осуществления террористичес-
кой деятельности.

Наказание за данное преступление пре-
дусмотрено в виде лишения свободы сро-
ком на 5 лет. За те же деяния, совершенные
с использованием средств массовой инфор-
мации, электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе
сети "Интернет", предусмотрено лишение
свободы сроком на  7 лет.

Когда можно говорить о том, что
человек пропагандирует терроризм?

Даже простое размещение на личной
странице в социальной сети фотографии
террористического акта, либо лиц, совер-
шающих акты терроризма с положитель-
ными комментариями к ним, образуют
состав указанного преступления.

В связи с высокой степенью обществен-
ной опасности данного деяния, лицам,
осужденным за указанные преступления к
лишению свободы, несмотря на то, что это
преступление относится к категории тяж-
кого и средней тяжести, не может быть
назначено условное осуждение.

Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò


