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Илюся Гайнуллина.
Соцработники
района помогают
пожилым людям и
людям с ограниченными
возможностями здоровья
соблюдать домашний
режим, не чувствуя
себя брошенными

В эти дни сотрудники отде-
ления муниципального района
Камышлинский центра соци-
ального обслуживания населе-
ния северо-восточного округа,
осуществляющие уход на дому
за пожилыми земляками, вклю-
чая одиноко проживающих,
работают в штатном режиме,
конечно, соблюдая все меры
предосторожности. Сейчас их
подопечным как никогда нуж-
на помощь и забота.

Как отметила заместитель
директора Гузялия Шакирова,
весь персонал проинструктиро-
ван и проинформирован о рис-
ках и признаках новой инфек-
ции. "Наши соцработники ни на
день не приостановили выпол-
нение своих обязанностей. Ок-
ружили заботой старшее поко-
ление, обеспечили им необхо-
димую поддержку и внимание".

В районе на социальном об-
служивании на дому 806  чело-

век, за ними ухаживают 91 со-
трудник. Рабочее утро соци-
ального работника начинается
с проведения профилактичес-
ких мероприятий - измерения
температуры. Сначала - себе.
Далее - подопечным. После - в
привычной последовательнос-
ти обычные обязанности: при-
готовление пищи, уход, влаж-
ная уборка с дезинфицирующи-
ми средствами. Соцработник
доставит продукты, лекарства
и средства гигиены. Обязатель-
но перед входом в дом надева-
ет защитную маску, перчатки.
Пожилые люди - наиболее уяз-
вимая часть населения. Поэто-
му в целях профилактики рас-
пространения коронавирусной
инфекции соцработники в ходе
посещения раздают им памят-
ки, подробно разъясняя, как
вести себя, чтобы не заразить-
ся: чаще мыть руки с мылом,
мыть их после контактов с упа-
ковками из магазинов, перед
приготовлением пищи, не тро-
гать грязными руками лицо,
рот, нос и глаза - так вирус мо-
жет попасть в организм. Сове-
туют теплое питье чая с варе-
ньем, лимоном или медом, а
главное - максимальная само-
изоляция. Словом, делают все
возможное, чтобы сельчанам в

условиях карантина не было
необходимости выходить на
улицу.

Сотрудница отделения соци-
ального обслуживания населе-
ния села Камышла Зульфия Ги-
затуллина работает со старика-
ми уже 15 лет, на работе, по ее
словам, скучать не приходится.
Каждый день она обходит  3-4
своих подопечных, а всего под
ее патронажем на ее участке 10
пожилых граждан. "Мы всегда
на связи. Поэтому знаю, кому
какая помощь необходима.
Когда я к ним прихожу, всегда
стараюсь с ними разговаривать,
успокаивать и поддерживать их,
- говорит Зульфия Миншагитов-
на. -  Люди ждут от нас не толь-
ко материальной помощи, но и
эмоциональной поддержки".

К примеру семья Асхата и
Марьям Салаховых, которые
находятся в попечении Гизатул-
линой, уже более двух недель жи-
вет в режиме самоизоляции.
Люди в возрасте, уже за восемь-
десят, но держатся бодро. Супру-
жеская пара с нетерпением ждет
свою помощницу, как дорого го-
стя. Тепло отзывается о ней, на-
зывая ее внимательной и душев-
ной. "Всё, что ни попросишь, сде-
лает, все, что нужно, приносит
на дом", - говорят Салаховы.

ÑÅÃÎÄÍß ÑÎÖÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÍÀÕÎÄßÒÑß ÍÀ ÏÅÐÅÄÍÅÌ ÏËÀÍÅ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÂÐÀ×ÀÌÈ

ÏÐÎÄÓÊÒÛ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ ÏÎÄÎÏÅ×ÍÎÉ - ÂÅÍÅÐÅ ÒÈÌÅÐÃÀËÈÅÂÎÉ

На сегодня Клявлинский
и Камышлинский районы
насчитывают 103 ветерана
органов внутренних
дел России. В каждом
районе есть свой Совет
ветеранов МВД России.

Как сообщила корреспон-
дент направления по связям со
СМИ МО МВД России "Кляв-
линский" В.В. Васильева, вете-
раны МВД России Камышлинс-
кого района в этом году празд-
нуют 26-летнюю годовщину со
дня образования Совета ветера-
нов Камышлинского РОВД.
Совет был образован в 1994
году, его председателем стал
капитан милиции в отставке
С.Ф. Язев, в состав Совета тог-
да вошли 4 ветерана. А всего в
организацию ветеранов в то
время входило 15 человек. Со-
вет ветеранов оказывал содей-
ствие ветеранам и пенсионерам
в решении возникающих соци-
альных проблем, в оказании им
медицинской помощи и мораль-
ной поддержки, в защите их за-
конных прав и интересов. Сами
ветераны ОВД принимали ак-
тивное участие в воспитании и
обучении молодых сотрудни-
ков, оказывали содействие в ре-
шении задач по укреплению пра-
вопорядка в районе.

В настоящее время капитан
милиции в отставке С.Ф. Язев
по-прежнему является председа-
телем Совета ветеранов МВД
Камышлинского района. Се-
годня на территории района на-

считывается 42 ветерана МВД
России. Среди них - один участ-
ник боевых действий в Афгани-
стане - Р.Н. Касимов, многие -
участники боевых действий на
территории Северо-Кавказско-
го региона. С ветеранами под-
держивается постоянная связь с
целью оказания им помощи.

Ветераны продолжают при-
нимать активное участие в жиз-
ни коллектива ОП № 56 МО
МВД России "Клявлинский",
часто приглашаются к обуче-
нию, патриотическому и граж-
данскому воспитанию и про-
фессиональному становлению
молодых сотрудников.

Нельзя сегодня не вспомнить
тех, кто из Камышлинского рай-
онного отдела милиции в годы
войны ушел на фронт и защищал
нас и Родину на полях битвы в
Великую Отечественную войну
1941-1945 годов. Это милицио-
неры Зия Галимзянович Шаку-
ров, Арсентий Васильевич Пла-
тонов, Осип Фадеевич Лескин,
Абдулахат Минахметович Зуба-
иров, участковый уполномочен-
ный Гиният Гитиятович Гизятов,
помощники оперуполномочен-
ного Михаил Фролович Бычев,
Петр Семенович Иванов, Захар
Максимович Балашенок, Галей
Ахметович Гатауллин, а также
районные пожарные инспекто-
ра Николай Васильевич Яко-
венко и Николай Трофимович
Ципляков. Светлая им всем па-
мять и огромная благодарность
от всего нынешнего поколения.

Âåòåðàíû âñåãäà â ñòðîþ
17 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

Заседания оперативного
штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой
коронавирусной инфекции на
территории муниципального
района Камышлинский прохо-
дят ежедневно под председа-
тельством главы района Р.К.
Багаутдинова. На заседании,
прошедшем в администрации
района 14 апреля, принято ре-
шение приостановить внутри-
районное автобусное сообще-
ние с последующим оповещени-
ем населения и администрации
сельских поселений.

От глав сельских поселений
и руководителей организаций и
учреждений  оперативный штаб
потребовал незамедлительно:

- довести до населения, со-
трудников о временном приос-
тановлении с 15 по 30 апреля
посещений гражданами клад-
бищ, за исключением случаев
по погребению или захороне-
нию, либо участию в вышеука-
занных мероприятиях, исклю-
чив возможность одновремен-

ного массового присутствия
граждан,

- организовать, в связи с рос-
том заболеваемости геморраги-
ческой лихорадкой с почечным
синдромом в муниципальном
районе Камышлинский, прове-
дения дератизационных (в том
числе барьерных) мероприятий.

Главам сельских поселений
Камышла, Ермаково дополни-
тельно усилить работу по выяв-
лению лиц, прибывших с терри-
торий других субъектов Россий-
ской Федерации.

Директорам образователь-
ных учреждений, в связи с праз-
днованием 19 апреля религиоз-
ного праздника "Светлое Хри-
стово Воскресенье. Пасха", и
имеющейся традиции обхода
детьми домовладений соседей
с поздравлениями с праздни-
ком, необходимо:

- довести до родителей и де-
тей при помощи электронного
сообщения или личного инфор-
мирования о запрете выхода
детей в день празднования.
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14 апреля глава региона
Дмитрий Азаров в режиме
видеоконференции провел
заседание оперативного
штаба по предупреждению
завоза и распространения
новой коронавирусной
инфекции на территории
региона.
Дмитрий БЫКОВ

ДИАГНО СТИКА
УСКОРИТ СЯ

По информации руководи-
теля областного управления
Роспотребнадзора Светланы
Архиповой, за прошедшие сут-
ки в Самарской области под-
тверждено 11 новых случаев
заражения COVID-19. Пять
случаев зафиксировано в Са-
маре - это четыре человека,
контактировавших с заболев-
шими ранее, и один случай - по
тяжелому течению ОРВИ. Так-
же среди заболевших - тольят-
тинская семья из четырех чело-
век, где один из членов семьи
выезжал в Москву, и один но-
ситель выявлен по тяжелому
течению ОРВИ. Впервые с на-
чала пандемии среди заражен-
ных коронаинфекцией оказал-
ся житель Чапаевска, который
контактировал с вирусоносите-
лем. «Учитывая тенденции, мы
предлагаем не ослаблять ре-
жим изоляции и сохранить его
в текущем варианте. В том чис-
ле предлагаем в зависимости от
результатов за несколько дней
в конце недели вернуться к ре-
шению о продлении сроков изо-
ляции», - заявила глава Роспот-
ребнадзора.

Также участники штаба об-
судили методы контроля со-
блюдения санэпидрежима на
предприятиях, которые присту-
пили к работе с этой недели.
Выборочная проверка пройдет
в ближайшие дни. 

Светлана Архипова также
доложила, что к госучреждени-
ям для проведения анализов на
коронавирус подключаются
новые частные компании. Про-
шли аттестацию лаборатории
«Ситилаб», медицинского цен-
тра «Мать и дитя - ИДК» и
клинической больницы «РЖД-
медицина».

Она особо отметила, что с
14 апреля региональный Центр
гигиены и эпидемиологии офи-
циально наделен правом выне-
сения окончательного вердик-
та о положительных случаях.
«Это непосредственно ускорит
диагностику, поскольку полу-
чать результаты анализов мы
будем на следующий день пос-
ле проведения исследования»,
- подчеркнула Светлана Архи-
пова.

Отдельно глава ведомства
отметила снижение по сравне-
нию с предыдущей неделей на
34,9% случаев заболевания
гриппом и ОРВИ.

 
ЕЖ ЕС УТ ОЧ НЫЙ
КО НТРО ЛЬ

И.о. министра здравоохра-
нения региона Сергей Вдовен-
ко доложил, как идет работа по
мобилизации коечного фонда.
К концу апреля специализиро-

ванных коек инфекционного
профиля будет больше двух
тысяч. Также рассматривается
возможность организации до-
полнительных койко-мест в са-
марских госпиталях министер-
ства обороны, на базе филиала
ФМБА в Тольятти, клиник
СамГМУ, а также в негосудар-
ственных и ведомственных
больницах.

Дмитрий Азаров поручил в
течение суток подготовить ин-
формацию о количестве коек,
которые можно развернуть в
этих учреждениях. Также штаб
принял решение, что в случае
обострения ситуации по коро-
навирусу часть оборудования
клиник и больниц, а также пер-
сонал могут быть направлены
на помощь государственным
учреждениям.

Особое внимание, продол-
жил руководитель Минздрава,
уделяется безопасности медра-
ботников. В больницах, где
проходят лечение больные,
организовано строгое зониро-
вание на чистую, буферную и
«грязную» зоны, для людей с
подозрением на инфекцию и
больных с установленным ди-
агнозом предусмотрены от-
дельные входы.

Как доложили главные вра-
чи областной клинической
больницы им. В.Д. Середавина,
самарской горбольницы №6 и
тольяттинской горбольницы
№5, благодаря региональному
Минздраву учреждения посто-
янно доукомплектовываются
новым оборудованием, попол-
няют запасы средств индивиду-
альной защиты, закупают ис-
точники резервного питания,
аппараты для переработки от-
ходов, монтируют магистрали
для подведения кислорода в
боксы.

Дмитрий Азаров всем глав-
врачам поставил задачу четко
придерживаться плана работ.
«Все виды работ должны быть

расписаны. Должны быть еже-
суточный контроль за исполне-
нием, подведение итогов, ана-
лиз того, что помешало выпол-
нить план, что на это повлия-
ло. Планирование также каса-
ется поставки оборудования,
комплектующих, расходных
материалов - все должно быть
синхронизировано посуточно»,
- сказал губернатор.

На штабе прозвучало пред-
ложение согласовать приобре-
тение защитных костюмов, ко-
торые пока не прошли сертифи-
кацию. В частности, изготовле-
ние СИЗ для медиков начали в
Самарской области. Как отме-
тил заместитель председателя
правительства, заместитель
руководителя оперативного
штаба Александр Фетисов, ра-
бота на опережение ведется уже
несколько недель, отработан
модельный ряд защитных кос-
тюмов, руководители медуч-

реждений их осмотрели. «Мы
хотим создать запас подобных
изделий. Я считаю, что реше-
нием штаба это необходимо
закрепить, - сказал он. - Запас
расписан по медучреждениям,
но, к сожалению, он недостато-
чен. Поэтому мы рассчитыва-
ем на свои силы, чтобы в слу-
чае необходимости мы могли
людей защитить костюмами,
которые изготавливаем сами».

«Принимаем решение, но
работу по сертификации по
этим видам защитных костю-
мов продолжаем», - резюмиро-
вал глава региона.

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Особое внимание было об-

ращено на контроль за теми,
кто въезжает в область из дру-
гих регионов, особенно из Мос-
квы, Санкт-Петербурга и Ниж-
него Новгорода. По прибытии
в регион таким людям будут

выдаваться информационные
буклеты с разъяснениями огра-
ничительных мер. Также опе-
ративный штаб будет получать
списки людей, прибывших из
эпидемически опасных регио-
нов, и дальше с ними будут ра-
ботать по схеме, которая поло-
жительно зарекомендовала
себя при работе с прибывающи-
ми из-за границы.

Что касается автотранспор-
та, члены штаба пришли к об-
щему мнению, что в этом на-
правлении работа должна
быть усилена. Дмитрий Азаров
поставил задачу уже к среде
вместе с ГУВД, Роспотреб-
надзором и муниципальными
образованиями этот вопрос от-
работать и согласовать регла-
мент.

Усиления требует и работа
с населением: в последние дни,
по словам главы региона, в
области снизился коэффициент
самоизоляции. Отметим, что в
недавнем постановлении пра-
вительства РФ полиции даны
полномочия по составлению
протоколов и наложению штра-
фов за нарушение законода-
тельства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения.

Как пояснил заместитель
начальника полиции по охране
общественного порядка ГУ
МВД России по Самарской об-
ласти Юрий Дмитриев, на се-
годня составлено 262 протоко-
ла за нарушение самоизоляции,
в том числе за нахождение в
городе несовершеннолетних
без сопровождения законных
представителей.

Глава региона поблагода-
рил всех сотрудников полиции
за проведенную работу. «Те-
перь нам нужно подтянуть дис-
циплину и по всем остальным,
кто не соблюдает режим само-
изоляции», - поставил задачу
Дмитрий Азаров.

Ìåäèêè ïîëó÷àò äîïëàòû çà  ðàáîòó
â îñîáûõ óñëîâèÿõ
Огромное внимание в регионе уделяется стимулированию
врачебного персонала. Напомним, в своем недавнем
обращении Президент страны Владимир Путин предложил
ввести новые выплаты для врачей, непосредственно
сталкивающихся с коронавирусной инфекцией, - от 25 до 80
тыс. рублей. Дополнительные средства на эти цели выделяются
из резервного фонда губернатора Самарской области.
По словам и.о. министра здравоохранения Сергея Вдовенко,
деньги уже доведены до медицинских организаций,
на днях средства получат более 50 человек.

Îáðàáîòêå ïîäúåçäîâ - îñîáîå âíèìàíèå
Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу ежедневно
проводить обработку жилых домов, уделяя особое внимание
входным группам, лифтам, лестничным маршам.
Необходимые меры на местах уже приняты. В частности,
глава Тольятти Сергей Анташев отчитался на оперативном
штабе об обработке 99% входных групп и 98% лестничных
маршей. Также ведется регулярная обработка, дорог,
остановок и общественных пространств. По поручению
губернатора работу органов МСУ теперь проверяет
Государственная жилищная инспекция: инспекторы
совершают рейды по области, и при выявлении нарушений
принимаются необходимые меры.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÃËÀÂÍÎÅ. ÐÅÃÈÎÍ

Этому способствуют
своевременно принятые
меры, главные из которых
- объявленная Президентом
РФ Владимиром Путиным
нерабочая неделя, а
следом – усиление
карантинных мер по всей
стране. В большинстве
регионов, где ситуация с
заболеваемостью
относительно благоприятна,
с 6 апреля разрешено
работать предприятиям с
непрерывным
производством. Для всех
остальных граждан
продолжает действовать
режим самоизоляции.
В Самарской области он
продлен до 12 апреля.
Разработан комплексный
план на случай введения
в регионе режима ЧС.
В то же время губернатор
Дмитрий Азаров уточнил,
что в настоящий момент
эпидемиологическая
обстановка в губернии не
имеет предпосылок для
объявления чрезвычайной
ситуации.
ОТДЕЛ ОБЩЕСТВО

РОССИЙСКИЙ ПОДХОД
Как считают эксперты, со-

циальная дистанция – пока са-
мое мощное оружие против
инфекции COVID-19. Так,
глава федерального Роспот-
ребнадзора Анна Попова от-
метила важность самоизоля-
ции в деле борьбы с опасной
инфекцией. И подчеркнула,
что если этот режим будет со-
блюдаться и дальше, то пери-
од распространения вируса в
стране будет недолгим.
«Пока у нас это получается.
Нам удается не сорваться во
взрывной рост», -  сказала
Попова.

По мнению специалистов,
Россия движется по оптимис-
тичному сценарию развития
ситуации. Это произошло, в
том числе, благодаря тому, что
в последние два месяца были
приняты все необходимые
меры - больницы, медоборудо-
вание, персонал начали гото-
вить еще задолго до того, как в
нашей стране появились пер-
вые заболевшие инфекцией,
вызванной коронавирусом
SARS-CoV-2.

«Есть три основные модели
борьбы с эпидемиями: пассив-
ная - преимущественно на аф-
риканском континенте, запаз-
дывающая, которая ярко про-
явилась в Европе и США,
и опережающая — в России,
Сингапуре и ряде других
стран. Стадия ограничения
контактов - а это важнейшее
условие для разрыва эпидцепо-
чек и эпидпроцесса - дает о се-
бе знать», - высказывает свое
мнение директор НИИ «Мик-
роб» Владимир Кутырев.

ВЫИГРАЛИ ВРЕМЯ
Наглядным примером по-

служили сценарии, разыграв-
шиеся в Италии и Испании.
Там не только огромное коли-
чество зараженных, но и очень
высокая смертность. Российс-
кий вирусолог, замдиректора
НИИ эпидемиологии и микро-
биологии имени Пастера Рос-
потребнадзора в Санкт-Петер-
бурге Александр Семенов, ра-
ботающий в итальянском Бер-
гамо в составе команды воен-
ных врачей Минобороны РФ,
сравнил ситуацию с распрост-
ранением инфекции в Италии
и России.

В интервью «Коммерсанту»
врач отметил, что Италия в
антирейтинге по числу заразив-
шихся коронавирусом по при-
чине запоздалых мер - в стране
накопилось столько инфициро-
ванных граждан, что распрос-
транение вируса начало разви-
ваться по экспоненте. В итоге
система здравоохранения не
выдержала. Доктора, работа-
ющие с коронавирусными па-
циентами, «выгорели» или
вышли из строя. Стало не хва-
тать оборудования для жизне-
обеспечения пациентов.

Рассуждая о распростране-
нии коронавируса в России, Се-
менов счел маловероятным раз-
витие ситуации по итальянско-
му сценарию. По его словам,
наша страна считается лидером
по количеству аппаратов искус-
ственной вентиляции легких, в
стране действует слаженная си-
стема Роспотребнадзора, разви-
то здравоохранение. Кроме
того, России удалось выиграть

несколько месяцев благодаря
своевременному закрытию гра-
ницы с Китаем.

На 9 апреля статистика та-
кая: в мире 1 529 968 заболев-
ших COVID-19, 89 426 умер-
ших от него, 337 276 вылечив-
шихся; в России - 10 131 забо-
левших, 76 умерших, 698 вы-
лечившихся; в Самарской об-
ласти 18 заболевших, 11 выле-
чившихся, умерших нет. 

«Россия демонстрирует гра-
мотные действия всех служб,
начиная от органов исполни-
тельной власти и заканчивая
гражданами, - отмечает заве-
дующий кафедрой обществен-
ного здоровья и здравоохране-
ния СамГМУ Сергей Суслин. -
Слаженно работают Минздрав,
Роспотребнадзор, эпидемиоло-
ги. Самоизоляция граждан вве-
дена вовремя, так же, как и ка-
рантин в учебных заведениях.
Все это дало хорошие резуль-
таты».

 
БЦЖ И ИММУНИТЕТ

Тем временем у ряда уче-
ных появилось предположение
о возможном влиянии привив-
ки от туберкулеза - то есть вак-
цины БЦЖ - на сопротивляе-
мость организма COVID-19.
По некоторым данным, жите-
ли тех стран (в том числе Рос-
сии, Восточной Европы, быв-
ших республик СССР), где эту
прививку делали детям на про-
тяжении десятилетий, оказа-
лись более устойчивы к новой
коронавирусной инфекции.

Своим мнением по этому
поводу поделился декан ле-
чебного факультета СамГМУ
Дмитрий Константинов: «В
этом направлении проводятся
исследования, которые пока
не дают ученым прямых ре-
зультатов. Эта научная гипо-
теза, которая либо подтвердит-
ся, либо будет опровергнута.
На сегодняшний день доказа-
тельств, подтверждающих,
что прививка БЦЖ влияет на
течение заболевания, вызван-
ного COVID-19, нет».

МОБ ИЛИЗА ЦИЯ
РЕСУРСОВ

Несмотря на то, что ситу-
ация в Самарской области в
данный момент не требует за-
действования дополнитель-
ных мощностей в системе
здравоохранения, мобилиза-
ция медицинских ресурсов
продолжается: организуются
дополнительные койки ин-
фекционного профиля, заку-
пается необходимое оборудо-
вание, медики готовы к лю-
бому сценарию развития со-
бытий.

«В Клиниках СамГМУ
оперативно реализован комп-
лекс противоэпидемических
мероприятий, - рассказал рек-
тор Самарского государ-
ственного медицинского уни-
верситета Александр Колса-
нов. - В частности, произош-
ло разделение потоков паци-
ентов, не ведется плановая
госпитализация, к тем, кто
прикреплен к Клиникам, вы-
езжаем на дом. Кроме того,
мы семь дней дежурим по
гриппу, ангине и ОРВИ. Три
дня в неделю принимаем боль-
ных с бронхиальной астмой,
пневмонией. Это позволит
разгрузить городские медс-
лужбы. В Клиниках СамГМУ
имеется 50 аппаратов искус-
ственной вентиляции легких.
Если понадобится, мы готовы
развернуть дополнительные
реанимационные койки с по-
дачей кислорода. Сейчас мы
зарезервировали отдельные
помещения, где могут нахо-
диться люди, ждущие резуль-
татов теста на коронавирус». 

К слову, в регионе прове-
дено уже более семи тысяч
лабораторных исследований
на предмет выявления коро-
навирусной инфекции. С 1
апреля тесты на «корону»
проводит клинико-диагнос-
тическая лаборатория обла-
стного центра профилактики
и борьбы со СПИДом. Ее
мощность - до 900 анализов
в сутки.

COVID-19: äåðæèì îáîðîíó
ÊÀÊ Â ÐÎÑÑÈÈ Â ÖÅËÎÌ È Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ×ÀÑÒÍÎÑÒÈ ÓÄÀÅÒÑß ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ
ÂÇÐÛÂÍÎÃÎ ÐÎÑÒÀ ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÈ ÍÎÂÎÉ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÎÉ ÈÍÔÅÊÖÈÅÉ

ЧТО ГОВОРЯТ
В ИТАЛИИ И США

Нам удалось связаться с
нашими коллегами,  ныне
проживающими за рубежом.
Вот как они описывают ситу-
ацию. 

Елена Каткова, Флорен-
ция, Италия: «Первый человек
с официально подтвержден-
ным COVID-19 был зафикси-
рован в городке Кодоньо. Се-
вер страны (Ломбардию, Вене-
цию и Пьемонт) объявили
красной зоной 8 марта, через
два дня режим ограничений
распространили на всю стра-
ну. Закрыли все, что не обес-
печивает жизнедеятельность,
открыты продуктовые, почта,
где там выдают пенсию, та-
баккерии (сигареты продают-
ся только в них), с ограниче-
ниями для посещения работа-
ют банки. А через две недели
закрыли и большинство произ-
водств, которые не имеют пря-
мого отношения к жизнеобес-
печению страны. «...» Меди-
цинская система Италии счи-
тается одной из лучших в Ев-
ропе, для всех действует сис-
тема страхования, схожая с
российским ОМС. О том, что-
бы где-то за анализы на коро-
навирус заставили платить - я
не слышала».

Алексей Боровских, Сак-
раменто (Калифорния): «На
улицах по-прежнему много
машин и людей, будто ника-
кого карантина нет в помине.
В полиции сказали, что нико-
го арестовывать и штрафо-
вать не будут. Их цель - про-
свещение. Откровенно гово-
ря, пока просвещение работа-
ет плохо. Страх перед потерей
работы и жилья, как оказа-
лось, сильнее страха смерти.
Обещанные федеральным
правительством единовре-
менные выплаты в 1200 дол-
ларов на взрослого человека
и 500 долларов на ребенка для
семей с доходом до 75000$ в
год - это копейки. У людей
накоплений почти нет - все
тотально закредитованы.
Если ты потерял работу, госу-
дарственная помощь совсем
ненадолго отсрочит банкрот-
ство.

Заболевших все больше,
ресурсов по тестированию не
хватает. На президентской
пресс-конференции сказали,
что отправлять пациентов на
анализ будут в том случае, если
обнаружение коронавируса
как-то изменит их курс лечения.
Если предписания те же - лечи-
тесь, и да поможет вам Бог.
Америка будет защищать свою
систему медицинского страхо-
вания от коллапса.

Прогнозы плохие. «Нью-
Йорк Таймс» приводит цифру
британского эпидемиолога,
лучшего в мире разработчика
моделей заболеваний, Нила М.
Фергюсона: от 1,1 миллиона до
2,2 миллиона смертей от коро-
навируса в США. Это очень
близко к итальянскому сцена-
рию.

Количество выявленных
боль-ных коронавирусом рас-
тет слишком быстро. К тому же
в Америке меньше больничных
коек и врачей на душу населе-
ния, чем в той же Италии».

ÊËÞ×ÅÂÎÉ ÌÎÌÅÍÒ –
ÄÈÑÖÈÏËÈÍÈÐÎÂÀÍÍÎÑÒÜ ÃÐÀÆÄÀÍ.
ÎÑÎÁÅÍÍÎ ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÄËß ËÞÄÅÉ
ÏÎÆÈËÛÕ È ÑÒÐÀÄÀÞÙÈÕ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÌÈ
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈßÌÈ. ÍÅ ÁÓÄÅÒ
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ – ÍÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÈÍÔÅÊÖÈÈ

ÁÎËÜÍÈÖÛ, ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ÏÅÐÑÎÍÀË ÍÀ×ÀËÈ ÃÎÒÎÂÈÒÜ
ÇÀÄÎËÃÎ ÄÎ ÒÎÃÎ, ÊÀÊ Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÎßÂÈËÈÑÜ ÏÅÐÂÛÅ ÇÀÁÎËÅÂØÈÅ
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Д., ранее не судимый, совершил управление
автомобилем лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым административному
наказанию за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, то есть преступ-
ление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ.

Установлено, что Д., в нарушение п.2.7 Правил
дорожного движения Российской Федерации, утверж-
денного Постановлением Правительства РФ от
23.10.1993 № 1090, 23.12.2019 примерно в 01 час 00
минут, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
будучи ранее подвергнутым судом по ч. 1 ст. 12.8
КоАП РФ к административному наказанию в виде
административного штрафа с лишением права управ-
ления транспортными средствами на срок 1 год 6 ме-
сяцев, управлял автомашиной марки ВАЗ. Осуществ-
ляя движение возле одного из жилых домов по улице в
селе Старое Ермаково Д. был остановлен инспекто-
рами ДПС ОГИБДД МО МВД России «Клявлинский»
по подозрению в управлении транспортным средством
в состоянии опьянения. На предложение должностных
лиц пройти освидетельствование на состояние опьяне-
ния Д. отказался.

Уголовное дело в отношении указанного лица на-
правлено в суд для рассмотрения по существу.

Клявлинским районным судом Д. признан винов-
ным и приговорен к наказанию в виде обязательных
работ с лишением права управления транспортными
средствами.

Приговор в законную силу вступил.

Прокуратурой района проведена проверка ис-
полнения законодательства о социальной защи-
те инвалидов в деятельности муниципального
унитарного предприятия «Комхоз» (далее по тек-
сту - МУП «Комхоз»), в ходе которой выявлены
нарушения указанного законодательства в дея-
тельности отдельных сотрудников предприятия.

Установлено, что в нарушении ст. 7 Конституции
РФ в Российской Федерации, ст. 15 Федерального за-
кона Российской Федерации от 24.11.96 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», ст. 4 Закона Самарской области от 10.02.2009
№ 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа
маломобильных граждан к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур, информа-
ции и связи в Самарской области», п. 5 Свода правил
59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения" вход в здание МУП
«Комхоз» не оборудован пандусом, поручнями, а так-
же отсутствует кнопка вызова маломобильными граж-
данами работников предприятия, что существенно
нарушает конституционные права указанной катего-
рии граждан на беспрепятственный доступ к объекту
инфраструктуры.

По результатам проверки прокуратурой района в
адрес МУП «Комхоз» внесено представление об уст-
ранении выявленных нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования находится в ста-
дии рассмотрения.
Заместитель прокурора района Р.Фахрутдинов

«Услышала недавно, что государство в бли-
жайшие месяцы предусмотрело осуществить ка-
кие-то дополнительные выплаты на детей до 3 лет?

На вопрос отвечает прокурор Камышлинского
района Анатолий Завалишин

Да, буквально на днях вступил в силу Указ Прези-
дента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей».

Данные ежемесячные выплаты предусмотрено про-
извести в апреле-июне 2020 года в размере 5 тыс. руб.
лицам, проживающим на территории Российской Фе-
дерации и имеющим (имевшим) право на меры госу-
дарственной поддержки, предусмотренные Федераль-
ным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей», при условии, что такое право возникло у
них до 1 июля 2020 года.

Установлено, что ежемесячные выплаты осуществ-
ляются на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, имею-
щего гражданство Российской Федерации, они не учи-
тываются в составе доходов семей при предоставле-
нии этим лицам иных мер социальной поддержки.

Куда необходимо обратиться за выплатами?
За назначением выплат можно обратиться до 1 ок-

тября 2020 года в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации.

«Отец ребенка не выплачивал алименты на его
содержание. Ребенку исполнилось 18 лет. Мож-
но ли взыскать задолженность по алиментам?»

Родители обязаны содержать своих несовершенно-
летних детей - отвечает на вопрос начальник отдела
по надзору за исполнением законодательства о несо-
вершеннолетних и молодежи Мария Кин.

В случае, если отец (законный представитель) ребен-
ка не заботится и не содержит его, в таком случае сред-
ства на содержание несовершеннолетних детей (алимен-
ты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.

По общему правилу выплата алиментов, взыски-
ваемых в судебном порядке, прекращается по дости-
жении ребенком совершеннолетия. И в таком случае
исполнительное производство о взыскании алиментов
прекращается на основании п. 9 ч. 2 ст. 43 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве».

В то же время, если имеется задолженность по али-
ментам взыскателю (к примеру, матери ребенка) не-
обходимо обратиться в службу судебных приставов с
ходатайством о вынесении постановления о расчете
задолженности по алиментам.

Такое постановление о расчете задолженности по
алиментам является основанием для возбуждения ис-
полнительного производства и проведении необходи-
мых процедур по принудительному исполнению судеб-
ного решения. Такие требования регламентированы
частью 6 статьи 30 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

«Какие новые требования предъявляются к
содержанию искового заявления, подаваемого
в арбитражный суд?»

Отвечает на вопрос начальник управления по обес-
печению участия прокуроров в гражданском и арбит-
ражном процессе прокуратуры Самарской области
Александр Ляховецкий.

Действительно, как Вы знаете с 1 октября 2019 года
вступили в силу изменения в арбитражное законода-
тельство страны благодаря которым установлены но-
вые требования к оформлению искового заявления. В
нем, в частности, должны быть указаны такие сведе-
ния об ответчике:

-для гражданина — фамилия, имя, отчество (при
наличии) и место жительства, а также дата и место
рождения, место работы (если они известны) и один из
идентификаторов (страховой номер индивидуально-
го | лицевого счета, идентификационный номер нало-
гоплательщика, серия и номер i документа, удостове-
ряющего личность, основной государственный регис-
трационный номер индивидуального предпринимате-
ля, серия и номер водительского удостоверения, серия
и номер свидетельства о регистрации транспортного
средства);

-для организации — наименование и адрес, а так-
же, если они известны, идентификационный номер на-
логоплательщика и основной государственный j реги-
страционный номер. В исковом заявлении граждани-
на один из I идентификаторов гражданина-ответчика
указывается, если он известен истцу.

-Какие последствия влекут не соблюдения данных
требований?

Если вышеуказанные требования к исковому заяв-
лению не соблюдены, согласно ст. 128 АПК РФ, то
оно может быть оставлено без движения для устране-
ния недостатков, а в случае их не устранения в указан-
ный судом срок -возвращено заявителю.

Подробно требования регламентированы Феде-
ральным законом от I 28.11.2018 № 451 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты I Рос-
сийской Федерации», а также Федеральным законом
от 26.07.2019 №197-ФЗ.

«В какие сроки застройщик должен передать
квартиры дольщикам?»

Отвечает на вопрос начальник отдела по надзо-
ру за соблюдением прав и свобод граждан управ-
ления по надзору за исполнением федерального за-
конодательства прокуратуры Самарской области
Иван Рагуля.

По действующему законодательству в сфере до-
левого строительства квартира передается дольщи-
ку в обязательном порядке в сроки, предусмотрен-
ные договором. Характерно, что при долевом учас-
тии в строительстве многоквартирных домов сроки
передачи квартиры едины для всех его участников.
Указанные требования распространяются не только
на весь объект, но и на его блок-секции, которые име-
ют отдельный подъезд с выходом на территорию об-
щего пользования.

Стоит отметить, если в договоре долевого участия
обозначены приблизительные либо ориентировочные
сроки передачи, он не будет считаться заключенным.

Какую ответственность несет застройщик при не
соблюдении сроков сдачи?

В случае просрочки передачи квартир застройщик
должен выплатить участнику долевого строительства
неустойку, которая за каждый день просрочки равна
1/300 ставке рефинансирования Центрального банка
России.

Кроме того, помимо выплаты неустойки через суд
возможно истребовать возмещения причиненных убыт-
ков, компенсации морального вреда, а также выпла-
ты штрафа в размере 50% от неустойки, определенной
судом.

Такие правила регламентированы Федеральным
законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участие в до-
левом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  13.04.2020 № 145

Об установлении норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальному району  Камышлинский Самарской облас-
ти на 2 квартал 2020 года для расчёта размера соци-
альной выплаты молодым семьям  на приобретение
(строительство) жилья

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья и их использования в рам-
ках реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации", утверж-
дённой постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 года № 1050, подпрограм-
мой "Молодой семье - доступное жилье" до 2022 года
государственной программы Самарской области "Раз-
витие жилищного строительства в Самарской облас-
ти" до 2022 года", утвержденной постановлением Пра-
вительства Самарской области от 27.11.2013 №684,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Администрация муниципально-
го района Камышлинский Самарской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья по муниципально-
му району Камышлинский Самарской области на вто-
рой квартал 2020 года для расчёта размера социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья
молодым семьям в размере 24 000 рублей.

2.Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области по
социальным вопросам Павлова А.М.

3.Опубликовать настоящее Постановление в газе-
те "Камышлинские известия".

4.Разместить настоящее Постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

5.Настоящее Постановление вступает в силу пос-
ле его подписания.
Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.04.2020 №146
Об исполнении бюджета муниципального района

Камышлинский за 1 квартал 2020 года
Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муници-

пального района Камышлинский Самарской области
за 1 квартал 2020 года, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Положением о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в муниципальном районе
Камышлинский Самарской области, утверждённым
решением Собрания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области от
25.09.2014 года № 82, руководствуясь Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти, Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти за 1 квартал 2020 года с общим объёмом доходов
в сумме 28 533 850 (двадцать восемь миллионов пять-
сот тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей
92 копейки, расходов в сумме 27 347 398 (двадцать
семь миллионов триста сорок семь тысяч триста девя-
носто восемь) рублей 90 копеек, профицита в сумме 1
186 452 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч
четыреста пятьдесят два) рубля 02 копейки.

2. Копию настоящего Постановления направить в
Собрание представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области - для сведения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на руководителя Финансово-эконо-
мического управления администрации муниципально-
го района Камышлинский Самарской области Р.А.
Салахова.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газе-
те "Камышлинские известия".

5. Разместить настоящее Постановление на офи-
циальном сайте Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

6. Настоящее Постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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(Ä¸âàìû)
Ìåí¸ ñè»à êèð¸ê áóëñà, â¸ò

Ð¸ñ¸é íèøë¸ò¸? Áèê àâûçû»íû
à÷ûï é¿ðñ¸», àê÷àñûç äà, òåø-
ñåç ä¸ êàëóû» ì¿ìêèí èê¸í. Áåç-
íå» í¸ñåëä¸ óðëàøóíû» í¸ðñ¸
èê¸íåí áåëº÷å ä¸ þê, ̧ áè-áàáàì-
íàð äà ä¿ðåñëåê áåë¸í ãîìåð
èòòåë¸ð, Àëëà³ûãà ø¿êåð.

Èíøàëëà, Ñàìàðàãà äà êàé-
òûï ¢èòòåì. Òóãàí àâûëûìà äà
200 ÷àêðûì ãûíà àðà êàëäû.
Ìèí ÿí¸ñå, èêå àòëûéì áåð ñè-
êåð¸ì ä¸, àâûëûìäà áóëàì. Òîò
êàï÷ûãû»íû! Áåðàç ¢¸ôà ÷èãåï
àëãàííàí ñî» ãûíà áàñòûì ¸ëå
òóãàí ¢èðåì òóôðàãûíà. È»
áåðåí÷å, ̈ ºëèÿë¸ð òàâûíà ìåíåï
áàñûï, òóéãàí÷û àâûëûìíû êà-
ðàäûì, àííàí ÷èøì¸ ñóû áåë¸í
ò¸³àð¸ò àëûï, íàìàç óêûäûì,
êû÷êûðûï ¢ûðëàï òà êóéäûì,
åëàï òà àëäûì. É¿ð¸ê êºêð¸ê-
ò¸í ÷ûãàðãà ¢èòåøòå. Òèçð¸ê
òóãàí éîðòêà êàéòûï ¢èò¸ðã¸.
Áàøòà ìå» ñîðàó: èí¸é êàð÷ûê
èñ¸íìå èê¸í? Òóãàííàð íè÷åê
êàðøûëàð? Õ¿ðøèä¸ì ìèíå
ê¿òê¸íìå?...Êûéøàåï áåòê¸í ñà-
ëàì áàøëû ¿éë¸ð áàøëàðûí èåï
ìèíå ñ¸ëàìëè ³¸ì ñîðàó áèð¸-
ë¸ð êåáåê: êàÿ þãàëûï é¿ðäå»?
Àâûë ý÷å áóï-áóø, êåøå ô¸ë¸í
êºðåíìè, ñèð¸ê êåí¸ ýòë¸ð î÷-
ðûé. Õàëûê óðàêòà êºð¸ñå», àâ-
ãóñò áåòåï, ñåíòÿáðü êåðã¸íåí
ñèçì¸ã¸íìåí ä¸.

Ìàëàé ÷àêòà óêûãàí ì¸ä-
ð¸ñ¸ì¸ ¢èòòåì, àíû» êûðûåí-
äà òåð¸ëåï ºê ì¸÷åòåì òîðà.
Áåçíå» ¿é ì¸÷åòò¸í åðàê òºãåë,
øèë¸ êàéòûï ¢èòòåì áèò…-
Êèðò¸ë¸ð èøåëåï áåòê¸í, êàï-
êà äèã¸í í¸ðñ¸ á¿òåíë¸é ä¸ þê.
¯é êå÷åð¸åï, ìåñêåíë¸íåï,
¢èðã¸ ñå»ã¸í, èêå áºð¸í¸ñå
áºñåëåï ÷ûêêàí. Ìåí¸ øóíäûé
èíäå óë, èð-àò áóëìàãàí éîðò.
Èøåêíå à÷ûï êåðäåì. ¯é ý÷å
êàðà»ãû, ñàëêûí, êåøå ô¸ë¸í
êºðåíìè. Òºðã¸ óçäûì, ïî÷ìàê
ñ¸êåñåíä¸ èñêå þðãàíãà ò¿ðå-
íåï óòûðãàí èí¸ìíå,øóíäà
ãûíà êºðåï àëäûì.

-Èí¸é, äèï ä¸øºåì áóëäû,
óë êû÷êûðûï åëàï òà ¢èá¸ðäå.
Êóåíûìà êå÷êåí¸ ñàáûéäàé êå-
ðåï ò¸ þãàëäû. Áåðàçäàí ìèíå
êàïøàëàï êàðàðãà êåðåøòå,
øóíäà ãûíà èí¸éíå» ñóêûðàé-
ãàíûí à»ëàäûì. Ìåñêåíê¸åì,
òèðå ä¸ ñ¿ÿê êåí¸ êàëãàí.

Ìèí òèç ãåí¸ ñàìîâàð êóåï
¢èá¸ðäåì, Ìà³èð¸ áºë¸ãåí
¸íê¸éíå» è»áàøûíà ñàëäûì.
Óë ³àìàí ûøàíìûé÷à, àïòû-
ðàï óòûðà èäå. Òèç ãåí¸ çàïàñ
àê÷àíû ÷ûãàðûï, ëàâêàäàí
÷¸é-øèê¸ð, êåëèíäåð àëûï êåð-
äåì. Èê¸º ð¸õ¸òë¸íåï ÷¸é ý÷-
òåê. Àííàí ñî» ò¸ð¸ç¸ë¸ðíå,
èä¸íí¸ðíå þûï ÷ûãàðäûì, ¿éã¸
ÿìü êåðåï êèòòå. Êè÷åí àãà-
áðàòëàð ¢ûåëà áàøëàäû.

ßçìûø þëëàðû
Ò¸ñêèð¸ Åðåìååâà

¨Ä¨ÁÈ Õ¨ÇÈÍ¨

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

Á¸õåò òåëè êåøå, á¸õåò ê¿ò¸
Á¸õåò ýçëè áàëà ÷àêòàí óê
Á¸õåò èê¸í óë-êàðòëûê êèëã¸÷,
¨éò¸ àëñà» “ìèí á¸õåòëå”

äèåï, øàòëàíûï.
Íèíäè ì¸ãúí¸ëå, ìàòóð

øèãûðü þëëàðû. Ä¿ðåñò¸í ä¸
øóëàé áèò èíäå óë. ßøü ÷àêòà
áàðûáûç äà ìàòóð, é¿ãåðåï
é¿ðèáåç, øàÿðàáûç-ê¿ë¸áåç,
áàðûáûç äà á¸õåò êî÷àãûíäà
é¿ç¸áåç. ¨ êàðòàéãà÷…

Ìèíåì áºãåíãå ÿçìàì ãåðîå
äà øàòëàíûï “ìèí á¸õåòëå”
äèåï, ãîðóðëàíûï ¸éòåðëåê.
Ë¸êèí, òóëû á¸õåò áåë¸í ÿø¸ð
¿÷åí êºïìå ñèê¸ëò¸ëå þëëàð
ºò¸ðã¸, ãîìåð áóå ê¿ííå-ò¿íã¸
ÿëãàï ýøë¸ðã¸ òóðû êèë¸ à»à.

Ô¸íèÿ àïà 1940 åëíû ß»à
ßðì¸ê àâûëûíäà ä¿íüÿãà êèë¸.
1941 åëíû èëåáåçã¸ ôàøèñò èë-
áàñàðëàðû êèëåï êåð¸. Ø¸³èò
àãàíû ñóãûøíû» áåðåí÷å
ê¿íåíí¸í ôðîíòêà àëàëàð. Ìàé-
¢àìàë àïà êå÷êåí¸ êûçû áåë¸í
ÿëãûç óòûðûï êàëà. Ñóãûø âà-
êûòûíäà Ìàé¢àìàë àïà ê¿íå-
ò¿íå êîëõîçäà ýøëè, êûçûí äà
ºçå áåë¸í ýøê¸ é¿ðò¸. Éîðòòà
äà òàâûê ÷ºïë¸ï áåòåðì¸ñëåê
ýø: óòûí ̧ çåðëèñå, ïå÷¸í ÷àáà-
ñû, áàê÷à ÷¸÷åï, óòàï, ó»ûøíû
¢ûåï àëàñû. Ìàé¢àìàë àïà
áåð ê¿ííå ä¸ êàëäûðìûé
ê¿íäåçë¸ðåí ýøê¸ é¿ðè, ò¿íí¸-
ðåí ôðîíòêà ¢èá¸ðåðã¸ áèÿë¸é-
îåêáàø á¸éëè. Äîøìàííû
¢è»¸ð ¿÷åí áàð õàëûê òà êºò¸-
ðåëã¸íä¸, íè÷åê èíäå òûíû÷ëàï
óòûðàñû»?! Áèê àâûðëûê áåë¸í

ãåí¸ òîðìûø ä¸âàì èò¸. Íè³à-
ÿòü øàòëûêëû ê¿íí¸ð ä¸ ¢èò¸:
ñóãûø áåò¸. Ãàèë¸ áàøëûãû äà
èñ¸í-ñàó ̧ éë¸íåï êàéòà.

Ñóãûøòàí ñî» Ô¸íèÿ àïàíû»
ýíåë¸ðå ä¿íüÿãà êèë¸: Ðàñèõ (óë
ãîìåð áóå Êë¸ºëå ñòàíöàñûíäà
êîìáèêîðìà çàâîäû ¢èò¸ê÷åñå
áóëûï ýøë¸ã¸í, ì¸»ãåëåêê¸
êº÷ºåí¸ ä¸ áàéòàê åëëàð èê¸í
èíäå) ³¸ì Ðàôàýëü àáûéëàð.

Ñóãûøòàí ñî»ãû åëëàð áèê
àâûð áóëñà äà, ̧ êðåí ãåí¸ òîð-
ìûø ¢àéëàíà. Ô¸íèÿ àïà êóë
àðàñûíà áèê ÿøüëè êåð¸. Äî-
ÿðêà áóëûï ýøëè óë. Ó»ãàí-
áóëãàí êûçíû òðàêòîð÷û åãåò
ßíûé¸õì¸ò àáûé êºç¸òåï é¿ðè.
ßøü ÷àê, ä¸ðòëå ÷àê. ßç ¢èòº
áåë¸í ÿøüë¸ð êè÷êå óåííàðãà
÷ûãà áàøëûé. Øóë êè÷ë¸ðíå»
áåðñåíä¸ ßíûé¸õì¸ò àáûé Ô¸-
íèÿ àïàéãà ò¸êúäèì ÿñûé.

²¸ðêàéñûáûçíû» ºç þëû,
ºç ñóêìàãû áàð. ‰èð é¿çåíä¸
áåç áàðûáûç äà ÿðàòûðãà, á¸-
õåòåáåçíå òàáàðãà, îÿ êîðûð-
ãà êèëã¸íáåç. 1958 åëíû Ô¸-
íèÿ àïà áåë¸í ßíûé¸õì¸ò àáûé
äà òóéëàð ÿñàï, ãàèë¸ ó÷àãû
òåðãåçåï ¢èá¸ð¸ë¸ð. Êå÷êåí¸
ãåí¸, èêå ò¸ð¸ç¸ëå ¿éä¸ áàø-
ëàíûï êèò¸ àëàðíû» óðòàê
òîðìûøëàðû. Áåð-áåðñåí
à»ëàï, ñ¿åï-ñ¿åëåï ÿøè àëàð.
Àëàðíû» òîðìûøëàðûí ÿìü-
ë¸ï áåð-áåð àðòëû ì¸õ¸áá¸ò
¢èìåøë¸ðå:Íóðñ¸õè, Íàèë
³¸ì Ôëåðà ä¿íüÿãà àâàç ñàëà-
ëàð. Àòà-àíàíû» øàòëûãûíû»
èãå-÷èãå áóëìûé. Ä¿íüÿ áóë-

ãà÷, ò¿ðëåñå áóëãàíäûð. Òèê
Â¸ëè¸õì¸òîâëàð ãàèë¸ñå ñà-
áûð áóëûï, ãàèë¸ ó÷àãûí
ñºíäåðìè, àâûðëûêëàðíû
áåðã¸ ¢è»åï ÿø¸ã¸íí¸ð, çóð,
èðêåí ¿éë¸ð êîðãàííàð, êà-
ðàëòû-êóðà áóëäûðãàííàð.
ßíûé¸õì¸ò àãà ãîìåð áóå
òðàêòîðäà, ̧  áóø âàêûòëàðûí-
äà ò¿çåëåøò¸ ä¸ ýøë¸ã¸í. Ô¸-
íèÿ àïà ñûåð äà ñàóãàí, ì¸ê-
ò¸ïò¸ ïåøåê÷å áóëûï òà, êëóá
ì¿äèðå áóëûï òà ýøë¸ã¸í.
Ìîííàí òûø, êîëõîçãà óòàó-
ãà é¿ðºë¸ð! Àíû» õåçì¸ò þë-
ëàðûíû» ó»ûøëàðû òóðûíäà
Ìàêòàóíàì¸ë¸ðå, ìåäàëüë¸ðå
ñ¿éëè. Óë-õåçì¸ò âåòåðàíû äà.

Â¸ëè¸õì¸òîâëàð ãàèë¸ñåíä¸
áàëàëàð äà, àòà-àíà ºðí¸ãåíä¸,
ýøê¸ áàòûð, ò¸ðòèïëå áóëûï
ºñ¸ë¸ð. Íóðñ¸õè êå÷êåí¸ä¸í
òèìåð-òîìûð áåë¸í ¢åíë¸í¸,
ãåë ¸òèñå òèð¸ñåíä¸ óðàëà.
Áºãåíãåñå ê¿ííå óë ¸íèñåíå»
òåð¸ãå áóëûï ò¿ï éîðòòà ÿøè.

Ô¸íèÿ àïà þãàëòó à÷ûñû
äà êºðã¸í. Ïàð êàíàòûí ì¸»-
ãåëåêê¸ þãàëòêàí, óëû Íàè-
ëåí. Ñû»àð êàíàò áóëûï êàëó
ºçå áåð êàéãû áóëñà, áàëà»íû
þãàëòó õ¸ñð¸òë¸ðíå» ä¸ è»
à÷ûñû, ºç¸ê ¿ç¸ðä¸åäåð. Ìîíû
èíäå ºç áàøûííàí êè÷åðã¸í-
í¸ð ãåí¸ à»ëûéäûð.

Ôåðìàäà ýøë¸ã¸í åëëàðûí
èñê¸ àëûï êèòòå ÿçìàì ãåðîå.
“È-è, ñå»åëåì, óë åëëàðíû ôåð-
ìàäà ýøë¸ºë¸ðíå» àâûðëûãûí
áåëñ¸»! Êóë áåë¸í äèñò¸ë¸ã¸í
ñûåð ñàâàáûç, áàðìàêëàð îåï

ÞÁÈËÅÉËÀÐ

Ñîêëàíìûé÷à ñåçã¸ ì¿ìêèí òºãåë

áåò¸ èäå. Òèê êåøåä¸í êàëûøà-
ñû êèëìè áèò, òûðûøàñû».
Ñûåðëàð äà ñ¿òíå êºï áèð¸ èäå,
÷¿íêè ðèçûê ̧ éá¸ò, ñûéôàòëû.
Õ¸çåð èñê¸ àëûï óòûðàì äà,
àâûð áóëñà äà, êº»åëëå èäå
ýøò¸. Õ¸çåð ìåí¸ îëûãàéäûê,
¢èð ¢èìåðòåï ýøë¸ðã¸ ê¿÷ ò¸
êàëìàäû, ä¸ðìàí äà”.

Þê, áó ñºçë¸ð ä¿ðåñ òºãåë.
Ô¸íèÿ àïàé ¸ëå ³àìàí ¢èð
¢èìåðòåï ýøë¸ï é¿ðè. Áåð
êàðàãàíäà óë áàê÷àñûíäà ì¸ø
êèë¸, ¿éë¸ðå ä¸ ã¿ëò èòåï òîðà
àíû», êàç-ºðä¸ê, òàâûê òà àñ-
ðûé, àø-ñó îñòàñû äà óë. Éîð-
òëàðû äà ã¿ëò èòåï òîðà. Êåì
êèëñ¸ ä¸ ò¸ì-òîìíàðû áåë¸í
÷¸é ý÷åðìè ¢èá¸ðìè. ¯åí òó-
òûðûï ã¿ëë¸ð ºñòåðñ¸, áàê÷à-

ñûíäà ÷¸÷¸êë¸ð ºñòåð¸. Êûçû
äà ºçå êåáåê ó»ãàí-áóëãàí.
Ôëåðà àïà ãàèë¸ñå áåë¸í Èñàê-
ëûäà ÿøè. Àâûëãà åø êàéòà
óë, á¸éð¸ì ÷àðàëàðûíäà äà áèê
òåë¸ï êàòíàøà.

Ô¸íèÿ àïàé áàëàëàðû,
îíûêëàðûíû» òîðìûøëàðûíà,
á¸õåòåí¸ êóàíûï ÿøè. ×ûííàí
äà, á¸õåòëå ̧ íè, á¸õåòëå ̧ áè óë.

Ô¸íèÿ àïàé! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à êîðû÷òàé èñ¸í-
ëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç.
Áàëàëàðû»íû», îíûêëàðû»-
íû» èãåëåãåí êºðåï, êàéãû-õ¸ñ-
ð¸ò êºðìè, ÿø¸ ä¸, ÿø¸ ̧ ëå.

Àâûëäàøëàðû» èñå-
ìåíí¸í, õ¿ðì¸ò áåë¸í:

Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà.

ß»àëûê òèç òàðàëãàí, õ¸á¸ðñåç
þãàëãàí Ì¿õ¸ìì¸òâ¸ëè, èñ¸í-
ñàó ³¸ì áàåï êàéòêàí èìåø.
Áàéëûêòàìûíè ýø, áàøêàé-
ëàð èñ¸í áóëñûí. Ìèíåì áàø-
òàí óçãàííàðíû ñ¿éëè-ñ¿éëè,
òà» àòêàííû äà ñèçìè êàëãàí-
áûç.

Ìåí¸ øóëàé êàðøû àëäû
ìèíå òóãàí ¢èðåì. Èëä¸ à÷-
ëûê, ÿ»ãûðëàð áóëìàó ñ¸á¸ï-
ëå, àøëûêëàð ó»ìàãàí. Á¸ð¸»-
ãå ä¸ ìàêòàíûðëûê òºãåë. Ìèí
áàøûì áåë¸í ýøê¸ ÷óìäûì:
÷àáàòà ºð¸ì, ñèð¸ê-ìèð¸ê êåí¸
áóëñà äà áàëòà ýøë¸ðå ä¸ êè-
ëåï ÷ûêêàëûé. ¨ êûø ê¿íí¸-
ðåíä¸ á¿òåíë¸é àøàðãà êàëìà-
äû, à÷ëûê ºç¸êê¸ ò¿ø¸. Øóí-
äà èíäå Ãàíñ êèåìí¸ðå õóòêà
êèòòå. Ê¸÷òºìíå, êºðøå àâûë-
ãà áàðûï, èêå ïîò àëàáóòàãà
àëûøòûðäûì, àëòûí ñ¸ãàòüíå
áåð ÷èë¸ê àðûø îíûíà ³¸ì èêå
ïîò á¸ð¸»ãåã¸  ìóëëà àáçûéãà
áèðäåì. Øóë ðèçûêëàð áåë¸í,
òàðòà-ñóçà, ÿçãà êåðäåê.

Ìèíåì ñ¿éã¸íåì Õ¿ðøèä¸
êèÿºã¸ ÷ûêêàí, èêå áàëàñû áàð.
Ìàé àéëàðû èäå, ìèí áàëòàì-
íû àëäûì äà, Ñîê áóåíà òàë
÷ûáûãûíà ò¿øòåì. Êóáûð ºðåï
áàëûê òîòàðãà èñ¸ï. Àøûéñû
êèë¸ áèò. Òóðû òàë ÷ûáûêëà-
ðû ñàéëàï é¿ðã¸íä¸ êºçåì ÿð
áóåíà ò¿øòå. ßõøûëàï êàðà-
ñàì, Õ¿ðøèä¸ áàñûï òîðà. Ñàë-
êûí ãûíà èñ¸íë¸øòåì ä¸, òàë-
ëàðûìíû êºò¸ðåï êàéòûï êèò-
òåì. Øóë÷àêíû êàðøûìà áåð
èð êèëåï ÷ûêòû äà, ìè»à êèç¸-

íåðã¸ òîòûíäû. Ìèí ä¸ àïòû-
ðàï êàëìàäûì, èïè øºðëåãåí¸
ÿõøû ãûíà ìåíåï ò¿øòåì. Áó
àä¸ì Õ¿ðøèä¸íå» èðå áóëûï
÷ûêòû, ìèíå ºòåðåðã¸ äèï
ò¿øºå èê¸í. Ñî» èíäå, Ãåðìàí-
íàí àëà èñ¸í-ñàó êàéò òà, êåì-
äåð ñèíå ºòåðñåí èìåø?!
Õ¿ðøèä¸ñåí¸ íè ¸éòèì, àëìà
êåáåê èêå áàëàñû áàð, èðå. ßø¸
ä¸, ÿø¸.

ßç àéëàðû áèãð¸ê êº»åëë¸ð-
íå ¢èëêåíäåð¸ òîðãàí âàêûò.
Óëûì áåë¸í Ìà³èð¸ìíå ñàãû-
íàì, êèò¸ðã¸ äèã¸í àê÷à äà êè-
ìåã¸íí¸í-êèìè áàðà. Òóçäûð-
ìàñêà íè÷åê êåí¸ òûðûøñàì äà,
òóçûëà ãûíà. Îðëûê á¸ð¸»ãåñå
ñàòûï àëûï, áàê÷àíû ÷¸÷òåì,
¿éíå ð¸òê¸ êåðòòåì, áàê÷àíû
êèðò¸ë¸äåì. Øèë¸ ÿìü êåðåï
êèòòå òóãàí éîðòûìà.

Êºðøåä¸ãå Ñ¸ëèì àáçûé
âàôàò áóëãàí. ¯ñòåí¸ àãà÷
ò¿øåï, êàáûðãàëàðûíà õ¸òëå
ñûíûï áåòê¸í áóëãàí ì¸ðõºì-
íå». Àëòû àé òºø¸êò¸ ÿòêàí
äà, ì¸»ãåëåêê¸ êºçë¸ðåí éîì-
ãàí. Á¸äåðëåõ¸ÿò òºòè ÿëãûçû
ãûíà ÿø¸ï ÿòà. Ìèí à»à äà
áóëûøàì, èð-àòñûç éîðòòà òè-
øåê-òîøûê õ¸çåð áàðëûêêà
êèëã¸íå, ³¸ðêåìã¸ áèëãåëå. Ñ¸-
ëèì àáçûéíû» ãàðìóíûí áåð-
êåì êóëûíà äà áèðì¸ã¸í òºòè-
íå», êº»åëå éîìøàðûï êèòòå
êºð¸ñå», Ñ¸ëèìåìíå» ê¿åí
óéíà ¸ëå, äèã¸í áóëûï, êóëû-
ìà ãàðìóííû êèòåðåï òîòòûð-
äû. Ìèí ä¿íüÿìíû îíûòûï,
óéíàï ¢èá¸ðäåì. Òºòèåì

ºêñåï-ºêñåï åëûé. Ìèíåì ä¸
áóãàçãà ò¿åð êèëåï òûãûëäû,
÷àê òûåëûï óòûðàì, åëàï
¢èá¸ðñ¸» òºòèä¸í ÿõøû òºãåë,
èð-àò áàøû» áåë¸í ÿøü òºãåï
óòûðûðãà. Ñàìîâàð äà êàéíàï
÷ûêòû, èê¸º ÷¸é ý÷òåê ò¸, ð¸õ-
ì¸òë¸ðåìíå ¸éòåï èøåêê¸
þí¸ëäåì. Øóíäà òºòèåì ìèíå
òóêòàòûï, êóëûìà òàëüÿííû
êèòåðåï òîòòûðäû. “Àë,
Ì¿õ¸ìì¸òâ¸ëè, ñè»à áèðåðã¸
ä¸ ¢¸ë òºãåë, áèãð¸ê Ñ¸ëèìåì
êåáåê óéíûéñû». Êºðøåä¸ ãåí¸
áèò, ñèí óéíàðñû», ìèí òû»-
ëàðìûí, ð¸õ¸òë¸íåï ¢ûëàð-
ìûí”. Ìèí øàòëûêòàí íèø-
ë¸ðã¸ áåëì¸äåì: ºç ãàðìóíûì,
ºç òàëüÿíûì! Áóø âàêûòûì
áóëäû èñ¸, òàëüÿíûìíû àëûï
óéíûé èäåì, èõ, óë òàëüÿííû»
ìî»íàðû, îíûòòûðà áàð ñàãûø
³¸ì óéëàðíû!

Êàéòóûìà èêå åë äà ºòåï
êèòòå. Êîììóíèñòëàð áèê ê¸òò¸
êûëàíà áàøëàäû: óêûìûøëû-
áàøëû êåøåë¸ðíå ñ¿ðãåíã¸
ñ¿ðäåë¸ð, ì¸äð¸ñ¸ ÿáûëäû, ì¸ê-
ò¸ïë¸ð à÷òûëàð, êîëõîçëàð ò¿çè
áàøëàäûëàð. Êºðøå õ¸çð¸òíå
ä¸ àâûëäàí êóàðãà äèã¸í êàðàð
÷ûãàðãàííð. Óë áåðåí÷å ìè»à
é¿ãåðåï êåðäå. “Ì¿õ¸ìì¸òâ¸ëè,
àë ìèíåì ¿éíå, áºò¸í êåøåã¸
¸ð¸ì èò¸ñåì êèëìè”. Þëëûê
àê÷àíû» êàëäûê-ïîñòûãûí
¢ûåï õ¸çð¸òê¸ áèðäåì. Óë, áå-
ðàç áóëñà äà àê÷àëû áóëäûì,
äèïòåð èíäå, êóàíà-êóàíà ÷û-
ãûï êèòòå.

(Ä¸âàìû áàð)
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ПРОДА ЕТС Я:
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
- дом в с.Камышла по ул.Коммуны,
30. Имеется баня, вода во дворе, газ,
зем.участок 10 соток. Тел: 8-965-613-
67-06.

***
- зем.участок в с.Камышла по ул.По-
беды, 24, пасека с зем.участком в
п.Бузбаш, разделочные столы б/у,
ульи, вощина Башкирия в обмен на
воск, ведра для слива меда, препара-
ты, инвентарь, сушь, рамки большие

и маленькие.
Тел: 8-927-261-
59-11.

К У П Л Ю :
прицеп б/у с до-
кументами для
легкового ав-
т о м о б и л я .
Тел.: 8-927-
016-44-90.

ТЕ ПЛИЦЫ,Б ЕСЕ ДКИ,
КАЧЕЛИ. ДОСТАВКА.

УС ТАН ОВКА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

Тел.: 8-927-759-50-55 и 8-927-294-05-34.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков, образованных путем выдела из земельного

участка с  кадастровым номером 63:20:0000000:39
Кадастровым инженером Кондратьевым Дмитрием Александровичем, 446960,

Самарская область, ст. Клявлино, ул. Советская, д. 55, e-mail: knpz_04@mail.ru,
телефон: (846-53) 2-20-51, квалификационный аттестат кадастрового инженера №
63-10-66, выполнены 2 проекта межевания земельных участков, 1 - площадью 20,0
га (200000 кв.м.) в счет 2/324 долей, Заказчиком работ является Багаутдинов Гаиль
Абубакирович (Самарская область, Камышлинский район, с. Степановка, ул.
Молодежная, д. 12, тел. 89276092557), 2 - площадью 30,0 га (300000 кв.м.) в счет 3/
324 долей, Заказчиком работ является Абсаттаров Раис Саримович (Самарская
область, Камышлинский район, с. Балыкла, ул. Садовая, д. 24, тел. 89379986651),
образуемых путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:39, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинс-
кий район, в границах бывшего колхоза "Правда". В течение тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с
кадастровым номером 63:20:0000000:39 могут ознакомиться с проектами межева-
ния по адресу: 446960, Самарская область, ст. Клявлино, ул. Советская, 55, кадас-
тровый инженер Кондратьев Д.А. Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков направлять по адресу: 446960, Самарская область, ст. Клявлино, ул. Советс-
кая, 55, кадастровый инженер Кондратьев Д.А. в течение тридцати дней с момента
опубликования настоящего извещения.

Поздравляем всей душой
17 апреля - День ветеранов

органов внутренних дел России
От всей души от себя лично и от все-

го коллектива МО МВД России "Кляв-
линский" поздравляю ветеранов с этим
праздником! Примите слова искренней
благодарности за годы добросовестной
и самоотверженной службы, трудолю-
бие и достоинство, за стремление быть
полезными службе и обществу, за вашу
жизненную мудрость и богатый профес-
сиональный опыт, которым вы бескоры-
стно делитесь с молодым поколением
сотрудников. Крепкого здоровья вам
всем, дорогие ветераны, активного дол-
голетия, счастья, благополучия и семей-
ного тепла.

Начальник МО МВД России
"Клявлинский" полковник

полиции А.А. Лесников.

Теплые слова в это праздник вете-
ранам МВД России передает предсе-
датель Общественного совета при
Межмуниципальном отделе МВД Рос-
сии "Клявлинский" Валерий Иванович
Николаев, желая всем здоровья, доб-
ра, внимания родных и близких, дол-
гих лет жизни.

***
Село Камышла

Халиловой Ляле Закиевне
Милая дочь, супруга, милая мама,

сестра, тетя! От всей души поздравля-
ем тебя с юбилеем.
Добра, улыбок, счастья, красоты,
Пусть окружают близкие заботой,
Свершаются надежды и мечты,
Приносят радость дом, друзья, работа.
Любви и пониманья от души,
Цветы пусть поднимают настроенье.
И будут дни легки и хороши,
Удачи, вдохновения и везенья.

Мама, супруг,
сыновья Радмир, Ришат,

брат Рамиль, невестка Галя,
племянница Дарина,

брат Рафаиль, невестка
Ильгиза, племянники Тимур,

Амир, Эмиль.

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ô¸íèÿ Ø¸³èò êûçû

Â¸ëè¸õì¸òîâàãà-80 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ð¸õì¸ò, ãîìåð áèðºå» ¿÷åí,
Òºçåìëå ³¸ì ñàáûð áóëóû» ¿÷åí.
Ð¸õì¸ò, ä¿ðåñ þëãà áàñòûðóû» ¿÷åí,
ßø¸ð¸ã¸ ê¿÷-êó¸ò áèðºå» ¿÷åí.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

Óëû» Íóðñ¸õè, êûçû» Ôëåðà,
êèÿâå» Ø¸ºêàòü, îíûãû» Àëüìèð.

***
Ô¸íèÿ Ø¸³èò êûçû

Â¸ëè¸õì¸òîâàãà
Êàäåðëå ¸áèåáåç! Ñèíå îëû é¿ð¸ê-

ò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í êîòëûéáûç.
É¿ãåð¸-é¿ãåð¸ ¸áè ÷¸éë¸ð ÿñûé,
Ò¸ìëå èòåï ñàëûï ºë¸íí¸ð.
Àøû ïåøê¸í áóëûð, êàé÷àí êèëì¸,
¨éòåðñå» ë¸ áåçíå ê¿òê¸íí¸ð.
Ñûéëûé áåçíå àÿê ¿ñòå ãåí¸,
Îíûêëàðûí ñ¿ÿ… Êóàíà!
¨áè é¿çåíä¸ãå íóðäàí ÿêòû,
Êîÿø êûíà áàðäûð ä¿íüÿäà.
Îíûãû» Àëèíà, êèÿâå» Ðèíàò,

îíûê÷ûãû» Àéëèíà.
***

Ô¸íèÿ Ø¸³èò êûçû
Â¸ëè¸õì¸òîâàãà

Õ¿ðì¸òëå ãàèë¸ äóñòûáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê áåçä¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà, ¢èðä¸ áàð äà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.
ßøèê ¸ëå øóëàé ÿðä¸ìë¸øåï,
Äóñëàð, òóãàííàðäàé ã¿ðë¸øåï.
Áåð-áåðåáåçã¸ éîìøàê ñºçë¸ð ̧ éòåï,
‰àí ¢ûëûòûð øàòëûê ¿ë¸øåï.

Ãàèë¸ äóñëàðû» Ì¸ðüÿì,
Ã¿ë÷¸÷¸ê, Ãàÿí, Ðîçàëèÿ, Ð¸ì-

çèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Áàëûêëû àâûëû
Ô¸ðèò Í¸áèóëëà óëû
¨³ëèóëëèíãà-65 ÿøü

Êàäåðëå, ÿðàòêàí ýíåì, àáûåáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Àïà» Ìè»ñûëó, ñå»åëå»
Àéñûëó ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда

ЛО ТФ УЛЛИНА
Минсагита Минсагировича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

в максимально короткие сроки и
удобное для вас время. Гарантия 1год.
Тел: 8-927-421-11-02, 8-927-438-65-02.

МАГАЗИН "КОМПАКТ"
РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ

РЕ ЖИМ Е
ЗАЯВКИ МОЖНО ДЕЛАТЬ

ПО ТЕЛЕФОНУ,
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

ДО 100 КМ.
Ждем вас по адресу:

Ст. Клявлино, ул. Советская 35. Б,
т 8-84653-2-29-42.

Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системник, колон-

ки, ксерокс + принтер + сканер.
Привезу, подключу. 13900.

Тел. 8-910-736-22-00


