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Посевная - 2023: новые задачи
ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Встреча с активом
ветеранского движения

Илюся Гайнуллина.
Заседание прошло в зале

районного Дома культуры.
Открыл работу штаба замести-
тель главы района Руслан Са-
лахов. Руслан Амилевич по-
приветствовал собравшихся и
пожелал плодотворной работы
на мероприятии. В работе шта-
ба приняли участие заместитель
министра сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области Денис Герасенков,
представители регионального
Минсельхозпрод, Россельхоз-
надзора, представители фили-
ала Россельхозбанка, коммер-
ческих организаций, специали-
сты комитета сельского хозяй-
ства и продовольствия админи-
страции района, главы сельс-
ких поселений, руководители
учреждений и сельхозтоваро-
производители района.

О готовности района к ново-
му агросезону присутствующих
проинформировал руководи-
тель комитета сельского хозяй-
ства и продовольствия админи-
страции района Сергей Яхимо-
вич. В этом году вся посевная
площадь в районе будет состав-
лять 29192 гектара. Из них зер-
новые и зернобобовые – 18870,
яровые зерновые и зернобобо-
вые – 12870, технические –
7900, кормовые – 2422, пары –
6958 гектаров. Не намного
уменьшатся площади яровой
пшеницы, ячменя, подсолнуха
на зерно, сои и однолетних трав
на сено и зеленый корм. Но при
этом увеличится площадь посе-
вов овса, гречихи, проса, горо-
ха и нута. В целом площадь под
яровые зерновые культуры уве-
личится на 363 гектара, вся по-
севная площадь с учетом ози-
мых культур увеличится на 753
гектара, площадь под чистыми
парами составит 6958, или
19,2% от общей площади паш-
ни. Как руководство к дей-
ствию – в 2023 году нужно дер-
жать минимум 20% пашни под
парами.  Таким образом, в этом
сезоне в обороте будет 36150
гектаров пашни.

Озимые культуры занимают
6000 гектаров, на  сегодня 2305
гектаров посевов находятся в
хорошем состоянии, 2695 – в
удовлетворительном и 1000
гектаров – в неудовлетворитель-
ном состоянии (имеется ввиду
изреженность посевов). По пос-
ледним расчетным нормам, на
12870 гектаров ярового сева
хозяйствам потребуется 2135
тонн семян. Проверено 2075
тонн, из них кондиционных –
1820, некондиционных по сор-
ности – 255 тонн, некондицион-
ных по всхожести – 60 тонн. По
категориям семян: элитных и
семян с первой по четвертой реп-

родукции будет 1800 тонн, или
83% от общего семенного фон-
да, семян массовых репродук-
ций пока нет, но есть 20 тонн,
или 1% от общего семенного
фонда не сортовых семян.

Потребность в минераль-
ных удобрениях на сезонные
полевые работы составляет
1800 тонн в физическом весе, в
прошлом году требовалось
1770 тонн. Завезено 1325 тонн
минеральных удобрений, что
составляет 74% от потребнос-
ти. Оставшаяся часть удобре-
ний хозяйствами оплачена и
постепенно завозится.

Дизтоплива и других горю-
че-смазочных материалов по-
надобится на сезон 500 тонн, из
них завезли 300 тонн, средств
химической защиты растений –
3 тонны, уже завезены.

На севе ранних яровых и
зернобобовых культур будут
работать в течение 7 дней 36
агрегатов с нагрузкой 289 гек-
таров на один агрегат, на  севе
поздних зерновых культур в
течение 2 дней – 4 агрегата, се-
ять подсолнечник в течение 9
дней будут 20 агрегатов с на-
грузкой 280 гектаров на один
агрегат. Для того, чтобы засе-
ять в оптимальные сроки, а это
примерно 20 дней, 29192 гек-
тара площади, хозяйствам нуж-
но будет сеять по 1500 гекта-
ров в сутки.

На проведение весенних
полевых работ дополнительно
потребуется 17 млн. рублей, из
них собственных средств – 13
млн., заемных – 4 млн. рублей.

На сегодня в районе имеет-
ся 138 единиц тракторов, ис-
правных 95%, 94 единицы зер-
новых сеялок и посевных агре-
гатов, исправных 90%, 80 еди-
ниц культиваторов, исправных
92%. В минувшем году было
приобретено 18 единиц сельхоз-
техники и автомобилей на сум-
му 110млн. 360 тысяч рублей.

До начала весенне-полевых
работ хозяйствам района пред-
стоит завезти недостающее ко-
личество семян, минеральных
удобрений, дизтоплива и дру-
гих горюче-смазочных матери-
алов и завершить ремонт сель-
хозинвентаря.

По ходу выступления руко-
водителя комитета сельского
хозяйства администрации му-
ниципального района Камыш-
линский Сергея Павловича
Яхимовича Денис Васильевич
Герасенков внес некоторые
предложения. Так, например,
он отметил, что увеличение
урожая подсолнечника за счет
превышения нормы посевов
недопустимо из-за вреда для
почвы, в то время, как научно
обоснованные нормы рекомен-
дуют не более 10%, чтобы он
не мешал плодородию и рота-
ции севооборота. Как сооб-
щил Сергей Павлович,  в рай-
оне под урожай-2023 планиру-
ется засеять 7900 гектаров тех-
нических культур, в целом же
площадь технических культур
увеличится за счет расширения
посевов льна.

На заседании штаба сель-
хозтоваропроизводители райо-
на обсудили с представителями
министерства, кредитных и
других организаций, обслужи-
вающих агропром, особеннос-
ти предстоящих сезонных ра-
бот, комплекс мер и механиз-
мов господдержки для  сель-
хозпроизводителей, условия
льготного кредитования, воп-
росы декларирования продук-
ции, хранения пестицидов и
выявления фантомных лабора-
торий, новые правила противо-
пожарной безопасности и дру-
гие важные темы. В результате
активного обсуждения, участ-
ники совещания получили ква-
лифицированные ответы специ-
алистов на все интересующие
их вопросы.
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Илюся Гайнуллина.
Стало традицией проводить встречи районного Совета
ветеранов и пенсионеров с активом и председателями
первичных организаций сельских поселений. В пред-
дверии женского праздника 8 Марта состоялся разго-
вор за чашкой чая о деятельности первичек, планах на
будущее и, конечно, о поддержке ветеранами российс-
ких солдат, которые борются за правое дело.

С приветственным словом выступил председатель Совета ве-
теранов и пенсионеров Фагим Сафиуллин. Он отметил, что  ми-
нувший и текущий годы стали очень значимыми для ветеранской
организации, поскольку большее количество мероприятий были
и будут направлены на помощь и поддержку военнослужащих в
зоне специальной военной операции. «Мальчишки, которые се-
годня на фронте исполняют свой долг, сражаются с нацизмом, по
возрасту это наши дети и внуки, - сказал Фагим Файзрахмано-
вич. - У многих в спецоперации участвуют сыновья, внуки, бра-
тья, племянники, зятья. Душа болит о каждом. Но мы гордимся
ими, верим им. Районный Совет ветеранов и пенсионеров нарав-
не с неравнодушными жителями района отзывается и поддержи-
вает многие акции и мероприятия по оказанию посильной мате-
риальной и моральной помощи военнослужащим. Ветераны вя-
жут носки и варежки, собирают деньги, посылки для наших бой-
цов. Ведётся работа по оказанию помощи и внимания семьям
мобилизованных».

Добрая инициатива, исходящая от людей старшего поколе-
ния района, служит хорошим примером для подражания. Так,
невероятное единство в сборе помощи для наших бойцов показы-
вает первичная ветеранская организация сельского поселения Но-
вое Усманово. В продолжение встречи слово было предоставле-
но его председателю Минахтяму Гаряеву, который, в свою оче-
редь, отметил высокую активную жизненную позицию ветеранов
поселения в сборе гуманитарной помощи солдатам. Он выразил
слова признательности руководству района и поселения, район-
ному Совету ветеранов за совместную, конструктивную деятель-
ность и поблагодарил всех неравнодушных земляков за слажен-
ность и поддержку. Так, местные пчеловоды передали бойцам
цветочный мед с собственных пасек, который вместе с другими
посылками от родных, близких и волонтеров уже доставлен до
места назначения. Помимо сладких и полезных гостинцев, пен-
сионерами были собраны более 25 тысяч рублей. «Пусть наши
ребята знают, что за спиной у них надёжный тыл!», - говорит Ми-
нахтям Тагирович.

По традиции встреча завершилась общей фотографией на
память и вручением тюльпанов и памятных подарков в честь праз-
дника 8 Марта приглашенным дамам.
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ЧЕЛОВЕК ЖИВ,
ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ О НЕМ

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ее величество – Женщина

4 марта на спортивной
базе села Новое Усмано-
во прошли традиционные
лыжные соревнования. В
этом году их посвятили
памяти уроженцу села,
гвардии сержанту, коман-
диру машины противотан-
ковой батареи Ильнуру
Ганееву,  награжденному
орденом Мужества по-
смертно за исполнение
воинского долга в зоне
проведения специальной
военной операции на
территории Украины.

В церемонии открытия ок-
ружных межрайонных сорев-
нований Северо-Восточного
образовательного округа по
лыжным гонкам приняли уча-
стие родственники Ильнура,
которые поблагодарили учас-
тников за внимание и неравно-
душное отношение к памяти
воина. С приветственным сло-
вом к участникам и гостям
обратились руководитель ко-
митета по культуре, спорту и
молодежной политики админи-
страции района Резеда Тух-
батшина, глава сельского по-
селения Новое Усманово Ай-
дар Зарипов и заведующий
сектором развития спорта ко-
митета культуры Марат Ша-
валиев. Они отметили, что
пример жизни таких Героев,
как Ильнур  Ганеев, и говорит
об их преданности Отечеству
и может, и должен стать при-
мером для современного поко-
ления детей и подростков. Все
выступившие пожелали спорт-
сменам успехов и честной
борьбы на лыжной трассе.

В соревнованиях приняли
участие команды сел Камыш-
ла, Русский Байтуган, Никит-
кино, Новое Усманово Ка-
мышлинского района, а так-
же села Чёрный Ключ и желез-
нодорожной станции Клявли-
но Клявлинского района и
села  Северное Оренбургской
области. Состязания прошли
в разных возрастных группах,
участники каждой из них пре-
одолели соответствующие ди-
станции.

Первыми на старт вышли
самые юные участники встре-
чи - на дистанцию 500 метров с
общего старта. Стиль передви-
жения - свободный. Результаты
забега девочек 2013 года рож-
дения и младше: Ибрагимова
Камелия ( с. Камышла); Вах-
терова Мария (с. Чёрный
Ключ); Антонова Марина (с.
Чёрный Ключ)

В номинации "Самый юный
участник соревнований" была
отмечена шестилетняя Гиза-
туллина Лилия (с. Новое Усма-
ново).

Результаты забега мальчи-
ков 2013 года рождения и млад-
ше: Антонов Антон (с. Чёрный
Ключ); Артёмов Дмитрий
(с.Никиткино); Зарипов Данис
(с. Новое Усманово).

Победители и призеры лыж-
ных гонок в следующих возра-
стных категориях.

Юноши 2011-2012 года
рождения (2 км): Хабибуллин
Усман (с.Новое Усманово);
Махметов Карим (с.Камыш-
ла); Шигапов Тимур (с. Ка-
мышла).

Девушки 2009-2010 года
рождения (1,5 км): Герасимова
Раиса (с. Чёрный Ключ); Сафи-

на Дарина (с.Камышла); Ха-
кимжанова Масума (с. Новое
Усманово).

Юноши 2009-2010 года
рождения (4 км): Каюмов Иль-
шат (с.Камышла); Яковлев
Матвей (с. Чёрный Ключ);
Яковлев Кирилл (с. Чёрный
Ключ).

Девушки 2007-2008 года
рождения (2 км): Вахтерова
Алиса- абсолютный победитель
лыжных гонок (с. Чёрный
Ключ); Артёмова Наталия
(с.Никиткино); Нигматуллина
Рания (с. Камышла).

Юноши 2007-2008 года
рождения (4 км): Хайбрахма-
нов Альмир- абсолютный побе-
дитель лыжных гонок (с. Ка-
мышла); Гусев Александр (с.
Северное); Иванов Владимир
(с. Северное).

Юноши 2005-2006 года
рождения (4 км): Сунагатов
Ислам  (с.Новое Усманово);
Ахметов Шамиль  (с.Новое
Усманово); Нургалиев Артур
(с. Новое Усманово).

Юноши 18 - 29 лет (4 км):
Андреев Василий (с. Камыш-
ла).

Женщины 30-39 лет (1 км):
Рахметуллина Надежда (с.Ни-
киткино).

Женщины 50-59 лет (1 км):
Гусева Надежда (с.Северное).

Мужчины 30-39 лет (2 км):
Махметов Альмир (с.Камыш-
ла); Якупов Рамиль (с.Камыш-
ла).

Мужчины 50-59 лет (1 км):
Долгов Владимир (с. Чёрный
Ключ); Шавалиев Марат (с.
Камышла).

Мужчины 60 лет и старше
(1 км): Абдулов Лифкат
(ст.Клявлино);  Клементьев
Геннадий (с. Никиткино); Гиль-
мутдинов Тахир - ветеран лыж-
ных гонок (с. Новое Усмано-
во).

Молодцы! Поздравляем
всех участников с достойными
выступлениями! Желаем но-
вых стартов и ярких побед!

Хотим выразить огромную
благодарность всем, кто при-
нял участие в организации и
проведении спортивного ме-
роприятия - администрации
сельского поселения Новое
Усманово во главе с А.Р. За-
риповым, судейской коллегии
М.Г. Шавалиеву, Р.Р. Якупо-
ву, В.Н. Афанасьеву, а также
работникам сельского Дома
культуры. Отдельное спасибо
адресуем Айрату  Каримову за
приготовленный для участни-
ков спортивной встречи вкус-
ного плова.

Наталья Фролова,
педагог дополнительного

образования.

Ирина Макарова.
Накануне Международного женского дня в районном
Доме культуры имени Э. Давыдова прошел
праздничный концерт «Ее величество - Женщина».

Всех присутствующих тепло поздравил с наступающим праз-
дником глава района Рафаэль Багаутдинов, отметив важность
роли женщины, как хранительницы семейного очага и продолжа-
тельницы человеческого рода. Он пожелал всем мирного неба,
крепкого здоровья, благополучия в семьях.

«Особого внимания в этот день заслуживают женщины, чьи
мужья или сыновья находятся на передовой, защищая мир и бе-
зопасность нашей страны. Забота о семьях наших солдат была
и остается нашей приоритетной задачей», - отметил Рафаэль Ка-
милович, вручая памятные подарки матерям и женам мобили-
зованных.

Весь праздничный концерт прошёл на одном дыхании, оста-
вив зрителям заряд положительных эмоций. Концертный зал был
наполнен атмосферой весеннего настроения, улыбками и радос-
тью зрителей. Танцевальные и вокальные номера артистов мест-
ной самодеятельности подарили отличное настроение всем со-
бравшимся.

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и
замечательный праздник – Международный женский
день 8 Марта. Этот день согрет лучами солнца,
женскими улыбками, украшен россыпью цветов.

В честь 8 Марта в Доме культуры села Русский Байтуган про-
шел праздничный концерт «Мелодии сердца!». Весь этот чудес-
ный праздник стал признанием в любви нашим замечательным
женщинам, и со сцены не раз звучали слова благодарности, по-
здравлений и пожеланий, адресованных тем, кто наполняет нашу
жизнь своими теплом, красотой и заботой.

Большую радость доставили зрителям юные наши артисты,
которые, несмотря на свой возраст, весело и задорно выступа-
ли на сцене с песнями, стихотворениями, танцами. Не смолка-
ли бурные аплодисменты, которые дарили зрители участникам
художественной самодеятельности. Душевные песни на рус-
ском и татарском языках прозвучали в честь женщин. Юмори-
стическая сценка «После круиза» заставила зрителей посме-
яться от души.

Мы желаем всем женщинам, чтобы каждый день их жизни был
таким же, как этот замечательный весенний праздник, - полным
признательности и уважения, любви и нежности!

Работники культуры села Русский Байтуган.

Мелодии сердца

ÐÎÑÑÈßÍÀÌ ÍÀÏÎÌÍÈËÈ Î ÑÅÌÈ ÍÅÐÀÁÎ×ÈÕ
ÄÍßÕ ÍÀ ÌÀÉÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Семь нерабочих дней ждут россиян на майские празд-
ники, сокращенных рабочих дней перед ними не будет.

На майские праздники нас ждет семь нерабочих дней - с 29
апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. В 2023 году правительством Рос-
сии установлено три дня в году, когда перед праздниками рабо-
чий день сокращается на один час: 22 февраля, 7 марта и 3 нояб-
ря. Перед майскими официально сокращенных дней не будет.

Работодатели могут уменьшить рабочие часы по своему же-
ланию. Официально же в пятницу, 28 апреля, перед выходными к
Празднику Весны и Труда, а также в следующую пятницу, 5 мая,
перед Днем Победы рабочие дни будут обычными. Например,
если работник трудится 40 часов в неделю, в эти предпразднич-
ные пятницы он отработает 8 часов.

источник: РИА Новости

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Ø¨ÕÅÑË¨Ð

×ûí àãðîíîì ¢èðíå»
íè÷åê ÿø¸ã¸íåí áåë¸

ÁÀÊ×À×Û ÏÎ×ÌÀÃÛ

Òàì÷ûëàð òàìãàí ÷àêòà
ßç óë - ÿ»à òîðìûøíû» áàøëà-
íóû. ‰èð óÿíà, òàáèãàòü
òåðåë¸. ¨ áåçã¸-ýø àðòà ãûíà
áàðà. Ò¸ð¸ç¸ ò¿áåíä¸ãå “áàê÷à-
áûç” êè»¸ÿ, ÷¿íêè ìàðò-ÿøåë-
÷¸ë¸ðíå ñàâûòëàðãà ÷¸÷ºíå» è»
êûçãàí âàêûòû.

ßØÅË×¨×ÅÃ¨
Ìàðò àåíäà ³¸â¸ñê¸ð ÿøåë÷¸-

÷åë¸ðíå» ò¸ð¸ç¸ ò¿áå ïèòîìíèêíû
õ¸òåðë¸ò¸. Õ¸çåð ïîìèäîðëàðíû»-
óðòà÷à ñî» ³¸ì óðòà÷à ¿ëãåðåøëå,
¸ áîðû÷ áåë¸í áàêëàæàííû» èðò¸
¿ëãåðº÷å ñîðòëàðûí ÷¸÷º âàêûòû.
Áåçíå» ïîëîñàäà ìîíû ìàðòíû»
áåðåí÷å óí ê¿íëåãåíä¸ ýøë¸ñ¸»
ÿõøûðàê. Èðò¸ ¿ëãåðåøëå òîìàò-
ëàðíû ìàðò àõûðûíäà ÷¸÷ñ¸» ä¸
ÿðûé. Áûåë ìàðò àåíäà îðëûêëàð-
íû ÷¸÷º ¿÷åí ó»àé áóëûï 4-9, 15-
18, 22-26, 30-31 í÷å ê¿íí¸ð ñàíàëà.

Ïèêèðîâêàëàóíû èñ¸ èêå ÷ûí
ÿôðàê ÷ûãóãà óê áàøêàðñà» ÿõøû.
Òàìûðëàðíû» àðòûê çóðàåï, áåð-
áåðñå áåë¸í ºðåëåï áåòê¸íåí
ê¿ò¸ðã¸ êèð¸êìè. Ò¸ð¸ç¸ ò¿áåíä¸
ÿøåë÷¸ ºñåíòåë¸ðå ñóçàåï êèòº÷¸í.
Ò¿ï ñ¸á¸áå-òåìïåðàòóðàíû» þãàðû
áóëóû. Áó õ¸ë êèëåï ÷ûêìàñûí
¿÷åí, òèøåëåï ÷ûêêàí ºñåíòåë¸ðíå
ñàëêûí÷à óðûíãà êóÿðãà êèð¸ê. 16
ãðàäóñ ¢ûëûëûê-è» êóëàå. Ê¸-
áåñò¸ ºñåíòåë¸ðå ¿÷åí èñ¸ 12 ãðà-
äóñ ¢ûëû äà ¢èò¸. Òàãûí áåð ñ¸-
á¸áå-ÿêòûëûê ¢èòì¸º ³¸ì äûìíû»
êºï áóëóû. Èðò¸ ÿçäà ºñåíòåë¸ð
¿÷åí ê¿í ÿêòûñû 12-16 ñ¸ãàòüëåê
áóëûðãà òèåø. Èñåãåçä¸ òîòûãûç:-
äûì êºï áóëñà, ºñåìëåêë¸ð ñàáàê-
êà ºñ¸, ̧  òàìûðëàðû ¿ëãåðìè êàëà.

ªÑÅÌËÅÊË¨ÐÍÅ
ÒÓÊËÀÍÄÛÐÓ

ªñåíòåë¸ð ÿõøû áóëûï ºññåí
¿÷åí, àëàðíû âàêûòûíäà òóêëàíäû-
ðûï òîðó ì¿³èì. Áåðåí÷å òàïêûð
áó ýøíå 2-4 ÷ûí ÿôðàê ôàçàñûíäà
áàøêàðàëàð. 10-12 ê¿íí¸í ñî» èêåí-
÷å êàò òóêëàíäûðàëàð. ̄ ÷åí÷å òàï-
êûð ºñåìëåêë¸ðíå äàèìè óðûíãà
êº÷åðåï óòûðòûï, 10-12 ê¿íí¸í ñî»
àøëûéëàð.

Àçîò, ôîñôîð, êàëèé-ºñåìëåê-
ë¸ðã¸ êèð¸êëå ¿÷ ò¿ï ýëåìåíò.
ªñê¸í ì¸ëä¸ ºñåìëåêë¸ð àçîòëû
àøëàìàëàðãà ìîõòà¢. Áó ìàêñàò-
òàí íàøàòûðüëû ñïèðò êóëëàíûð-
ãà ì¿ìêèí. Óë 82 ïðîöåíò àçîò-
òàí òîðà. Àçîò ºñåìëåêë¸ðíå» ñà-
áàê-ÿôðàê ñèñòåìàñûí ºñòåðº
¿÷åí ì¿³èì. Èêåí÷å òàïêûð òóê-
ëàíäûðãàíäà èñ¸ ôîñôîðëû àøëà-
ìàëàð êóëëàíûëà. ªñåìëåêë¸ðíå»
òàìûð ñèñòåìàñû íûãûñûí ¿÷åí
ôîñôîð êèð¸ê. ×¸÷¸êê¸ á¿ðåë¸íã¸í

÷îðäà äà àëàð ôîñôîðãà ìîõòà¢.
ªñåìëåêë¸ðíå ¢èìåø áèðã¸í ÷îð-
äà êàëèéëû àøëàìàëàð áåë¸í òóê-
ëàíäûðàëàð.

ÁÀÊ×À×ÛÃÀ
Ìàðò áàøûíäà, àãà÷ëàð ¸ëå

êûøêû éîêûäàí óÿíûï ¢èòì¸ã¸í
ì¸ëä¸, ÿáàëäàøëàðíû ôîðìàëàø-
òûðûï, ñàíèòàð êèñº ºòê¸ðåë .̧ Ê¸º-
ñ¸ë¸ðä¸ ñó é¿ðè áàøëàãàí÷û, êè-
ñåëã¸í óðûííàð ¢¿éë¸íåï ¿ëãå-
ðåðã¸ òèåø. Ìîíû» ¿÷åí ³àâà òåì-
ïåðàòóðàñû 3-5 ãðàäóñ ¢ûëû áóë-
ãàí ê¿ííå ñàéëûéëàð. Àãà÷íû áàø-
òà ¢åíòåêë¸ï òèêøåðåï ÷ûãûãûç.
Òóðûãà ºñåï, ÿáàëäàøëàðíû êóåð-
òó÷û áåð åëëûê áîòàêëàðíû êûç-
ãàíìûé÷à, þê èòåãåç. Àëàðíû
àåðóû êûåí òºãåë: êàéðûñû à÷ûê
ò¿ñò¸, ÿôðàê á¿ðåë¸ðå ñèð¸ê, ¸
¢èìåø áèð¸ òîðãàí êûñêà òàðìàê-
ëàðû á¿òåíë¸é ä¸ þê. Êàé÷àãûíäà
àëìàãà÷òà ºçàðà ÷àëûøûï ºñê¸í
áîòàêëàð ï¸éäà áóëà. Áåð-áåðñåí¸
êîìà÷àóëûé òîðãàí ìîíäûé áîòàê-
ëàðíû» ç¸ãûéôüð¸ãåí ÿèñ¸ áàøêà-
ëàðûíà êîìà÷àóëûê òóäûðà òîðãà-
íûí êèñ¸ðã¸ êèð¸ê. Ìóë ¢èìåø
áèðñåí ³¸ì ÷èðë¸ì¸ñåí ¿÷åí, ÿáàë-
äàø à÷ûê áóëûðãà, êîÿø íóðëàðû
è» àñêû áîòàêëàðãà äà ÿõøû ºòåï
êåðåðã¸, àðàäàí ¢èë é¿ðåðëåê áó-
ëûðãà òèåø. Àãà÷ àðòûê áèåê áó-
ëûï ºñåï êèòñ¸, àíû ò¸ðáèÿë¸âå ä¸,
¢èìåøë¸ðåí ¢ûþû äà êûåí.
Øóíû» ¿÷åí ò¿ï ê¸ºñ¸íå ³¸ì ñêå-
ëåò áîòàêëàðíû ̧ ëåä¸í-¸ëå êûñêàð-
òûï, êèñåï òîðàëàð. Þàíðàê áîòàê-
ëàðíû êèñê¸í óðûííàðãà áàê÷à
¢èëåìå (ñàäîâûé âàð) ñûëàï êóÿð-
ãà îíûòìàãûç.

ÁÀËËÛ ÁÎÐÛ×
Áàëëû áîðû÷ ÿõøû ºññåí ³¸ì

ó»ûø áèðñåí äèñ¸ãåç, áåðåí÷åä¸í,
áåçíå» òàáèãàòü øàðòëàðûíà òóðû
êèòåðåï, òèç ¿ëãåðº÷¸í âàê ñîðòûí
ñàéëàðãà êèð¸ê. Èêåí÷åä¸í, áàëëû
áîðû÷ àøëàìà ÿðàòà. Áîðû÷íû
òóôðàêêà óòûðòûï èêå àòíà óçãà÷
àøëàðãà êèð¸ê (10ëèòð ñóãà 1 àø
êàøûãû ìî÷åâèíà, 2 àø êàøûãû
ñóïåðôîñôàò).

Èêåí÷å òàïêûð ºñåíòåíå êºïë¸ï
÷¸÷¸ê àòêàíäà àøëàðãà êèð¸ê
(10ëèòð ñóãà 1 àø êàøûãû ñóïåð-
ôîñôàò ³¸ì 1 àø êàøûãû êàëèé
ñóëüôàòû).

¯÷åí÷å òàïêûð áåðåí÷å áîðû÷
ò¸ìàì ºñåï ¢èòê¸÷ àøëàðãà êè-
»¸ø èòåë¸ (10 ëèòð ñóãà 2 àø êà-
øûãû ñóïåðôîñôàò ³¸ì 2 àø êà-
øûãû êàëèé ñóëüôàòû). ²¸ð êóàê
ò¿áåí¸ 1 ëèòð ýðåòì¸ ñàëûíà.

Áîðû÷ ºñåíòåñåí òóôðàêêà ìàé
àåíû» ñî»ãû àòíàñûíäà óòûðòû-
ãûç. Ñèð¸ãð¸ê óòûðòûëãàí áîðû÷
ó»ûøíû êºáð¸ê áèð¸÷¸ê. Øó»à
êºð¸ ð¸ò àðàñûí 60-70 ñì, ̧  ºñåíòå
àðàñûí 40-50ñì êàëäûðûï óòûðòó
ä¿ðåñ ñàíàëà.

Êè»¸øȩ̈ ðí å» ôàéäàñûí  êºðåðã̧
ÿçñûí , õ¿ðì ¸òëå ̧ áóí ¸÷åȩ̈ ðåáåç.

Êè»¸øë¸ð  “Ñ¿åìáèê¸”
æóðíàëûííàí êº÷åðåï

áàñòûðûëäû.

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

Õåçì¸ò èòê¸í åëëàðûì-
äà êûðëàðäà Íàèë
Íóðê¸øèô óëû Ãàðè-
ôóëëèí áåë¸í åø êûíà
î÷ðàøûðãà òóðû êèë¸
èäå. ßçãû ÷¸÷º âàêûòû-
ìû, óðûï-¢ûþíû»
êûçãàí ÷îðûìû, “Êî-
ìèíòåðí” (ñî»ðàê
“Åðìàêîâñêèé”) õó¢à-
ëûãûíû» êàéñû ãûíà
áàñóûíà áàðûï ÷ûêñà»
äà, Íàèë ¸ô¸íäåíå
î÷ðàòûï, ñ¿éë¸øåï
áóëà, ÷¿íêè óë àíäà
ýøíå îåøòûðó÷û, ÿãúíè
àãðîíîì. Áàñóëàð êè»,
á¿ðòåêëå êóëüòóðàëàð
ìå»ë¸ã¸í ãåêòàð ÷¸÷åë¸
èäå áèò. Õó¢àëûêíû»
áàø àãðîíîìû áåð
êûðäàí èêåí÷å êûðãà
ìàøèíàäà ê¿íåí¸
äèñò¸ë¸ã¸í ÷àêðûìíàð
ºò¸ èäå.

Íàèë Íóðêàøèô óëûíû»
êûð÷ûëûê òàðìàãûíäà 40
åëëûê ýø÷¸íëåãå áèê êºï
Ìàêòàóíàì¸ë¸ð, Ð¸õì¸ò õàò-
ëàðû áåë¸í áèëãåë¸íã¸í. Òûí-
ãûñûç, àâûð, òûðûø õåçì¸òå
¿÷åí Ð¸ñ¸é àâûë õó¢àëûãû
ìèíèñòðëûãûíû» þãàðû
áºë¸ãåí¸-ìåäàëü ³¸ì Ìàêòà-
óíàì¸ã¸ ëàåê áóëäû. Óë Ð¸-
ñ¸é Ôåäåðàöèÿñå õåçì¸ò âå-
òåðàíû.

Ìàðò àåíäà, èíäå ëàåêëû
ÿëäà áóëãàí Íàèë ¸ô¸íäå,
¢èäåí÷å äèñò¸íå òóòûðà,
øó»à êàðàìàñòàí, óë ¸ëå
åãåòë¸ð êåáåê ¢èòåç, ¿ëãåð.
Óë Èñêå ßðì¸ê àâûëûíäà
òóãàí, øóíäà ºñê¸í, øóíäà
õåçì¸ò ³¸ì ãîìåð þëûí óç-
ãàí. ¨ àãðîíîì áóëó, ¢èðä¸
ýøë¸º òåë¸ãå Íàèë Ãàðèôóë-
ëèíãà ì¸êò¸ï åëëàðûííàí
êèëã¸í. Ìàêñàòûí ãàì¸ëã¸
àøûðó ¿÷åí Êóéáûøåâ àâûë
õó¢àëûãû èíñòèòóòûíà
óêûðãà êåðã¸í. 1975 åëäà,
àâûëäà è» áåðåí÷å þãàðû
áåëåìëå àãðîíîì áóëûï êàé-
òêàí Íàèëíå, 3 àéäàí áàø
àãðîíîì èòåï áèëãåë¸ï ò¸ êó-
ÿëàð. ßøü áåëãå÷ê¸ àíñàò
áóëìàãàí, ¸ëá¸òò¸. 1975-76
åëëàð êîðûëûê áóëó ñ¸á¸ï-
ëå, êºï êåí¸ õó¢àëûêëàðäà
ºñåíòåë¸ð ÿíûï áåò¸, ̧  ìåí¸
Êîìèíòåðí èñåìåíä¸ãå êîë-
õîçäà á¿ðòåêëå êóëüòóðàëàð
ãåêòàðûííàí 22,5 öåíòíåð
ó»ûø áèð¸ë¸ð. Êë¸ºëå ðàéî-
íû êºë¸ìåíä¸, óðûï-¢ûþ
êºðñ¸òêå÷ë¸ðå áóåí÷à áåðåí-
÷å óðûí, Êº÷ì¸ âûìïåë ³¸ì
Êûçûë òàñìà òàãûëãà÷, ÿøü
àãðîíîì òàãû äà êàíàòëà-
íûï êèò¸. Êûð ýøë¸ðåíä¸ ÿ»à
ûñóëëàð êóëëàíûëà, îðëûê-
ëàðíû» ñûéôàòû àðòòûðûëà
³¸ì øóëàé ýøë¸ºíå» í¸òè-
¢¸ñå-åëäàí-åë õó¢àëûêòà
òîòðûêëû ó»ûø ¢ûåëà.

Èíñòèòóò ò¸ìàìëàï àãðî-
íîì áóëûï ýøëè áàøëàãà÷,
Íàèë Íóðê¸øèôîâè÷ ºçëåãåí-
í¸í ýçë¸í¸, ò¸¢ðèá¸ë¸ð ÿñûé
³¸ì êºç¸òºë¸ðåí, êºðã¸íí¸ðåí
ýøåíä¸ êóëëàíà áàøëûé.

“Àãðîíîì ýøå ñåçíå»
¿÷åí í¸ðñ¸ óë?” äèã¸í ñîðàó-
ãà, Íàèë Íóðê¸øèôîâè÷ ãî-
ðóðëàíûï: “Èêì¸ê ºñòåðº!” -
äèï ¢àâàï áèð¸. ̈  ìåí¸ ¢èð
ó»ûø áèðñåí ¿÷åí àíû» íè-
÷åê ÿø¸ã¸íåí, íè÷åê ñóëàãà-
íûí áåëåðã¸ êèð¸ê”,-äè óë. -
Òóôðàêíû» ò¿çåëåøåí, ñî-
ñòàâûí à»ëàìûé÷à, àííàí
ó»ûø àëàìûí äèì¸. Òàãûí
áåð í¸ðñ¸ çóð ̧ ³¸ìèÿòê¸ èÿ-
¢èðíå áîçìûé÷à ñàêëàó
ì¿³èì,-äèï ¿ñòè, ò¸¢ðèá¸ëå
àãðîíîì.

¨éå, èêì¸ê ÿçìûøû êºï
í¸ðñ¸ë¸ðä¸í òîðà øóë.
‰èðíå àøëàìà áåë¸í òóåí-
äûðó, ÿõøû ñûéôàòëû îðëûê-
ëàð áóëäûðó, âàêûòûí, òåõíî-
ëîãèÿñåí ñàêëàï ÷¸÷º ä¸
ì¿³èì. Îðëûêíû êûðãà ÷û-
ãàðûï ÷¸÷ê¸í ê¿íí¸í àëûï,
ÿ»à ó»ûø àëãàí÷ûãà êàä¸ð
àãðîíîì áàñó þëûíäà. Èêì¸ê
ºñòåðº ýøåíå» ³¸ð àäûìûí 40
åë ä¸âàìûíäà ÿòëàï áåòåð¸
Íàèë Ãàðèôóëëèí. “Àãðîíîì
õåçì¸òåíå» ºçåãåç ãåí¸ áåë-
ã¸í ñåðë¸ðå ä¸ áàðäûð ¸ëå”,
äèï ñîðûéì Íàèë Íóðê¸øè-
ôîâè÷òàí. “Áàðûñû äà ò¸¢-
ðèá¸ áåë¸í êèë¸, ñå»åëåì.
Îçàãðàê ýøë¸ã¸í ñàåí ñåð-
ë¸ðíå ä¸ êºáð¸ê áåë¸ñå»,-äè,
õåçì¸ò âåòåðàíû. -Àëëà³ûãà
ø¿êåð, òóãàí ÿãûì êûðëà-
ðûíäà ð¸õ¸òë¸íåï ýøë¸äåì.
Àâûëäàøëàðûì áåë¸í ÿõøû
ó»ûøëàð ¢ûåï àëäûê. Óë
åëëàð àðòòà êàëäû èíäå. Õ¸-
çåð Èñêå ßðì¸ê àâûëû êûð-
ëàðûíäà áåðíè÷¸ õó¢àëûê-
ôåðìåðëàð ýøëè. Àëàðãà
àâûð õåçì¸òë¸ðåíä¸ ó»ûøëàð
òåëèì”.

Õó¢àëûêòà èãåí÷åëåê òàð-
ìàãûí ºñòåðºä¸ Íàèë Ãàðè-
ôóëëèííû» ¿ëåøå èñêèòêå÷
çóð. Îëû áóûí êîëõîç÷ûëàðû
¸ëå ä¸ ¢ûëû õèñë¸ð, ãîðóðëûê
áåë¸í èñê¸ àëàëàð, ðàéîíûáûç-
äà Êîìèíòåðí êîëõîçû ìåõà-
íèçàòîðëàðû, èãåí÷åë¸ðå è»
áåðåí÷åë¸ðä¸í áóëûï òûðìà-
ãà ò¿ø¸, ÷¸÷¸, óðûï-¢ûþ ýø-
ë¸ðåí ä¸ áåðåí÷åë¸ðä¸í áóëûï
ò¸ìàìëûé èäå.

Øóëàé õåçì¸ò áåë¸í
áåðã¸ Ãàðèôóëëèííàðíû»
ãàèë¸ òîðìûøû äà ºðåëåï
áàðà. ßøü àãðîíîì àâûëãà

óêûòó÷û áóëûï êèëã¸í ß»à
Óñìàí êûçû Ðîçàíû ì¸»ãå-
ëåê ÿðû èò¸. Èêåñå ä¸ óêû-
ìûøëû, ò¸ðáèÿëå ÿøüë¸ðíå»
òîðìûøû ãåë àë äà, ã¿ë ãåí¸
áàðìûéäûð. Áåð-áåðñåí
à»ëàìàãàí, ºïê¸ë¸øê¸í ÷àê-
ëàð äà áóëà òîðìûøòà.  Áåð-
ñå êàðà»ãû ò¿íã¸ êàä¸ð êûð-
ëàð áóåí÷à ÷àïñà, èêåí÷åñå
ì¸êò¸ï ýøë¸ðå áåë¸í ì¸ø
êèë¸. Øóíû ̧ éòåï ºò¸ðã¸ êè-
ð¸ê, Ðîçà Ø¸éõåëãàçèç êûçû
èñêèòêå÷ ó»ãàí àø-ñó îñòà-
ñû äà, àêûëëû õó¢àáèê¸ ä¸,
ìàêòàóëû óêûòó÷û äà áóëà
áåëäå. Êûðëàðäàí àðûï-òà-
ëûï, òóçàíãà áàòûï, êîÿøòà
ïåøåï êàéòêàí èðåí¸ ò¸ìëå
àøû, ñóñûë á¸ëåøë¸ðå, êûñ-
òûáûéëàðû ¸çåð, ÿêòû é¿çå
áóëãà÷, èð-àò êåøåã¸ òàãû íè
êèð¸ê? Íàèë Íóðê¸øèô óëû
ºçå ä¸ éîðò ¢àíëû, ¸òè-¸íè-
ñåí¸ èõòèðàìëû, òóãàííàðãà
ÿðä¸ìëå, êóëûííàí ýø êèë¸
òîðãàí èð áóëà áåëäå. Øóëàé
àêûëëû ãûíà, áåð-áåðñåí
à»ëàï, õ¿ðì¸ò èòåï ÿøèë¸ð
Ãàðèôóëëèííàð. Ìàòóð èòåï
¿é ¢èòêåðäåë¸ð, ìàë-òóàð àñ-
ðàäûëàð, áåðä¸íáåð êûçëàðû
Ëèëèÿíå ò¸ðáèÿë¸ï, óêûòûï
òîðìûø þëûíà îçàòòûëàð,
îëûãàéãàí ̧ òè-¸íèë¸ðåí êàðà-
äûëàð. Õ¸çåð èíäå îíûêëàðû-
íà êóàíûï, ¸áè-áàáàé ò¸ðáè-
ÿñå áèðåï, íàìàçëàð óêûï,
èçãå òåë¸êë¸ð òåë¸ï, ãîìåð
èò¸ë¸ð. Èêå» áåðã¸ òîðìûø
àðáàñûíà ¢èãåëåï òàðòêà÷,
ãàèë¸»íå õ¿ðì¸ò èòê¸÷, ÿøü-
ëåêò¸ êàáûíãàí ì¸õ¸áá¸ò ÿë-
êûíû äà øó»à êºð¸ ãîìåð
áóå ñàêëàíàäûð. Îëûãàéãàí
ê¿íä¸ ÿøüëåêò¸ ÷¸÷ê¸í èçãå-
ëåê îðëûêëàðûíû» ó»ûøûí
¢ûþ ìåí¸ øóë áóëà èíäå óë.
Íàèë Íóðê¸øèô óëûíà þáè-
ëåé ê¿íí¸ðåíä¸ èñ¸íëåê-ñàó-
ëûê, ãàèë¸ á¸õåòå, ïàð êàíà-
òû áåë¸í áåðã¸ õ¸åðëå ãîìåð-
ë¸ð ÿø¸ðã¸ íàñûéï áóëñûí
äèï òåëèñå ãåí¸ êàëà. Ãîìåð
áóå òûðûøûï õåçì¸ò èòåï,
àâûëäàøëàðûíû» õ¿ðì¸òåí
êàçàíãàí âåòåðàíãà èõòèðàì
êèìåì¸ñåí, áàëàëàðûíû» èãå-
ëåãåí êºðåï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.

Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà.
Ã¿ëèñ¸ Á¸äðåòäèíîâà

ôîòîð¸ñåìå.
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ПРОДА ЕТС Я:
- дом в с.Камышла по ул.Заводская,
23. Имеется вода в доме, канализа-
ция, недостроенная баня, зем.участок
6 соток. Тел: 8-927-795-15-33.

***
- сено в тюках и рулонах; мясо говяди-
ны (можно ляжками и  килограммами).
Тел: 8-35354-2-34-22, 8-922-842-66-44.

ЗАКУПАЕМ быков, коров, телок. Вы-
нужденный забой. Тел: 8-927-735-45-27.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок. Дорого. Тел: 8-927-203-52-81.

ЗАКУПАЕМ КРС: бычков, коров,
телок, хряков. Вынужденный
забой. Дорого. Тел: 8-927-65-
51-55, 8-927-723-02-31.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРИЕМ ЛОМА
черных, цветных, редкоземельных
металлов. Самовывоз. Демонтаж.
Адрес: с.Камышла, ул.Транспортная, 2а.
Тел: 8-987-169-27-46. РЕКЛАМА

В Централизованную бухгалтерию
администрации м.р.Камышлинский
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Требования : опыт работы, знания
организации и ведения бухгалтерского и
налогового учета. Адрес: с.Камышла, ул.
Победы 37, 3 этаж, каб.42. Тел: 3-30-38.

РЕКЛАМА

Коллектив Камышлинской
ЦРБ сердечно поздравляет

сотрудника Р.М.Валиахметова
с 60-летием.

Уважаемый Ринат Магданович!
Как много хочется сегодня
В Ваш адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия
Вам от нас всех пожелать.
Пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей.
Пусть дарят жизнь чудесные моменты,
Пусть удивляет красотой своей.

***
Первичная профсоюзная

организация администрации
муниципального района Камыш-

линский горячо поздравляет
членов профсоюза Ахметгалеева
Ильдара Дамировича, Файзулли-

на Ильдара Джамиловича,
Миронову Наталью Борисовну,
Мингазову Ризиду Ильясовну,

Магсумова Айдара Асфандияро-
вича, Сытдикова Табриса Талга-

товича, Вагизову Светлану
Сабирьяновну,  Багаутдинова

Рафаэля Камиловича, Сиразут-
динова Камиля Билаловича,

Каримова Линара Ильшатовича
и Шарафутдинова Ленара Сали-

ховича с днем рождения.
Уважаемые именинники!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение.
И греют душу каждый день
Счастливые мгновения.
Пусть жизнь несет удачи свет,
Награду, радость и везение.
Желаем счастья, долгих лет,
Побед, здоровья, вдохновения.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

РЕКЛАМА

Äîëãîæäàííîå
âîçâðàùåíèå óòèëèçàöèè

â ìàãàçèíå Êîìïàêò
Скидка по утилизации от 3% до 5%, бес-
платная доставка новой и вывоз старой
техники при покупке в нашем магазине.
Так же заказ можно сделать на сайте на-
шего Интернет- магазина: компакт - кляв-
лино. рф. Ст. Клявлино, ул. Советская 35
Б, т 8-84653-22942,  режим работы с 9-00
до 17-00, обед с 12-30 до 13-30,
суббота, воскресенье с 9-00 до 14-00.
Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

РЕКЛАМА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅÔÒÅÏÐÎÂÎÄ!
АО "Транснефть - Прикамье" доводит до сведения глав местных адми-

нистраций, руководителей промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, жителей района, что по территории Вашего района проходят
магистральные нефтепроводы. Трасса нефтепровода обозначена специ-
альными опознавательными знаками. Повреждение нефтепроводов может
нанести крупный ущерб государству и представляет большую пожарную
опасность.

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охран-
ная зона вдоль трассы трубопроводов шириной 25 метров в каждую сто-
рону от оси крайнего нефтепровода, в пределах которой без письменного
согласования

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

горные, карьерные, строительные, монтажные и взрывные работы;
- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие изыскатель-

ские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб
их грунтов;

- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать корма,
удобрения, материалы, скирдовать солому и сено, сажать деревья и кус-
тарники, размещать культурные, коллективные сады и огороды;

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

В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить всякого
рода действия, которые могут привести к нарушению нормальной рабо-
ты нефтепроводов или их повреждению:

- Перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, переставлять
и повреждать опознавательные, запрещающие и другие знаки и конт-
рольно-измерительные колонки;

- Открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев, ограж-
дений узлов линейной арматуры, блок-боксов, установок катодной защи-
ты;

- Разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые источни-
ки огня.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне нефтепрово-
дов производятся землепользователем после предварительного уведомле-
ния предприятия, эксплуатирующего трубопроводы.

Проезд автотракторной техники через нефтепровод допускается толь-
ко по специально оборудованным переездам и дорогам общего пользова-
ния с твердым покрытием.

К лицам виновным в нарушениях "Правил охраны магистральных тру-
бопроводов", если эти действия по своему характеру не влекут уголовной
ответственности, могут быть применены в качестве меры административ-
ного взыскания предупреждение или штраф в соответствии со статьей
11.20.1"Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения ра-
бот в охранных зонах магистральных трубопроводов" (введена Федераль-
ным законом от 12.03.2014 N 31-ФЗ) "Совершение в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприя-
тия трубопроводного транспорта или без его уведомления -влечет нало-
жение административного штрафа на граждан 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 административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч
до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приос-
тановление деятельности на срок до девяноста суток".

Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепроводов и нефте-
продуктопроводов необходимо получить технические условия в АО
"Транснефть - Прикамье" по адресу: 420081, Республика Татарстан, г.
Казань ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1, тел. (843) 279-04-20, 279-03-00.

В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо немедленно
сообщить по телефону8(843)279-02-24 или 8(843)223-02-60 (старший дис-
петчер ТДП "Казань" АО "Транснефть - Прикамье").

Õ¿ðì¸òëå ðåäàêöèÿ õåçì¸òê¸ðë¸ðå,
Êàìûøëû õ¸á¸ðë¸ðå ã¸¢èòå áèòë¸ðå
àøà Êàìûøëû ðàéîíû áàøëûãû Ðà-
ôàýëü Áà³àâåòäèíîâêà, àíû» óðûíáà-
ñàðëàðû, Èñêå Óñìàí àâûëû ¢èðëå ºçè-
äàð¸ áàøëûãû Ô¸íèë Ê¸ðèìîâêà, àâûë
õàëêûíà, ø¸õñè ïðåäïðèíèìàòåëü Ô¸-
ðèò Ãûéë¸¢åâêà ºçåáåçíå» ð¸õì¸òë¸-
ðåáåçíå ¢èòêåð¸áåç. Áåçíå øóíäûé
àâûð âàêûòòà ÿëãûç êàëäûðìûé, ÿðä¸ì
êóëû ñóçãàí ¿÷åí áèê çóð ð¸õì¸òëåáåç.
Èëë¸ðåáåç òûíû÷ áóëñûí, êàí êîéãû÷
ñóãûø ò¸ìàìëàíñûí, áàëàëàð òèç àðà-
äà òóãàí ¿éë¸ðåí¸, ̧ òè-¸íèë¸ðå, òîðìûø
èïò¸øë¸ðå, áàëàëàðû, òóãàííàðû ÿíû-
íà êàéòñûí äèã¸í, òåë¸êò¸ êàëàáûç.

Ñ¿ë¸éìàíîâëàð, Ì¿íèðîâëàð,
Ìèôòàõîâëàð, Íàäåðøèííàð,
Õèñàìåòäèíîâëàð ãàèë¸ë¸ðå,

Èñêå Óñìàí àâûëû.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ "ÑÍÅÃÎÕÎÄ"

В целях обеспечения безопасности
движения и охраны окружающей среды
3 февраля 2023 года на территориях
муниципального района Камышлинс-
кий, Клявлинкий и 4 февраля - на терри-
тории муниципального района Похвис-
тневский и городского округа Похвист-
нево были проведены профилактичес-
кые мероприятия в составе межведом-
ственной группы, в которую вошли го-
сударственные инженеры-инспекторы
гостехнадзора Похвистневского райо-
на и города Похвистнево, Камышлинс-
кого и Клявлинского районов, сотруд-
ники ГИБДД, сотрудники Департамен-
та охоты и рыболовства Самарской об-
ласти. Данное мероприятие было на-
правлено на информирование владель-
цев о нормативных требованиях при эк-
сплуатации мототехники и снегоходов,
пресечение случаев использования неис-
правной техники и управления мототех-
никой и снегоходами без соответствую-
щей категории удостоверения.

 Снегоход, как и другие самоходные
машины, является источником повышен-
ной опасности и подлежит обязательной
государственной регистрации в инспек-
ции Гостехнадзора. Кроме того, снего-
ход представляется владельцем на еже-
годный технический осмотр с выдачей
свидетельства о прохождении техосмот-
ра. Эксплуатация без свидетельства о
прохождении техосмотра запрещена.
Напоминаем, что всем владельцам сне-
гоходов, не прошедшим техосмотр, не-
обходимо обратиться для согласования
времени и места осмотра в инспекцию
Гостехнадзора Камышлинского района
по адресу: с.Камышла, ул. Победы, д.
16, телефон 3-36-13. Допуском на право
управления снегоходом является удосто-
верение тракториста-машиниста (трак-
ториста) с открытой категорией "АI".

А.М. Шайдуллин,
руководитель государственной

инспекции гостехнадзора
Камышлинского района

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ


