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Основная опасность корона-
вируса в том, что он распростра-
няется очень быстро. Его легко
подхватить, намного легче, чем
грипп и другие вирусные забо-
левания, к которым мы привык-
ли. Вирус поражает все катего-
рии населения, он беспощаден и
по отношению к детям, и по от-
ношению к пожилым, не говоря
уже про взрослое население. И
если молодые люди могут пере-
нести заболевание на ногах и
даже не знать, что они - носите-
ли, то люди старшего возраста -
это особая группа риска, и ко-
ронавирус в их случае может
привести к осложнениям, угро-
жающим жизни. Ситуация серь-
езная. Пациенты болеют, причем
тяжело, умирают. Все это прав-
да!

С начала эпидемии, с марта
по октябрь, в Камышлинском
районе зарегистрирован 51 под-
тверждённый случай заболева-
ния COVID-19. 21 житель райо-
на успешно вылечился. Из-за
этой болезни скончались 3 чело-
века, еще 4 смерти (людей с под-
твержденным коронавирусом)
случились от альтернативных
причин - сердечно-сосудистые,
злокачественные заболевания,
сахарный диабет, системные за-
болевания и других. На сегодня
10 ковид-положительных паци-
ентов находятся на стационар-
ном, остальные - на домашнем
лечении. Хотелось бы уточнить,
что обнародованная ситуация -
19 случаев заражения в Камыш-
линском районе на 10 октября
были выявлены не за сутки, это
прирост заразившихся за неде-
лю. Что тоже, не спорю, являет-
ся антирекордом. По этим слу-
чаям мы провели работу с целью
определить возможный источ-
ник инфекции (от кого зарази-
лись), круг общавшихся с ними
лиц, которые подверглись риску
заражения, места их пребывания
за последние две недели. Все это
было сделано, чтобы не допус-
тить дальнейшего распростране-
ния инфекции. Эти данные мы не-
замедлительно передали в служ-
бу Роспотребнадзора для обра-

ботки и анализа. Последовали
предписания профилактических
мер, которые используются нами
в работе. Итог - хорошая но-
вость - за  минувшие сутки и в
течение сегодняшнего дня (ред.:
12 и 13 октября) новых случаев
заражения коронавирусом на
территории района не зафикси-
ровали.

А вот заболеваемость на тер-
ритории района внебольничной
пневмонией значительная. По
сравнению с прошлым годом,
рост наблюдается почти десяти-
кратный. Так, в сентябре-октяб-
ре прошлого года болели 4 и 8
человек соответственно. Анало-
гичные месяцы 2020 года оказа-
лись рекордными - 29 и 76 боль-
ных. Предполагали, что эти пнев-
монии могли иметь вирусное
происхождение, именно нового
коронавируса. Но анализы не
подтвердили наличие новой ин-
фекции.

Еще с лета было очевидно,
что с приходом осени и холодов
в районе наступит сезон острых
респираторных вирусных ин-
фекций, который приведет к ос-
лаблению иммунитета у людей.
Наложение сезонных заболева-
ний на существующую панде-
мию увеличит заболеваемость.
Поэтому уже в июле руковод-
ством ЦРБ было принято реше-
ние об открытии отделения для
больных легкой формы пневмо-
нии на 15 коек. На сегодня 13
коек заняты больными. Имеет-
ся 7 баллонов для кислорода, нет
дефицита  лекарств. В медучреж-
дении налажена рентгеновская
диагностика легких. При пора-
жении более 30% легких, если па-
циент, к тому же, старше 65 лет,
то принимается решение о гос-
питализации в межмуниципаль-
ный центр города Похвистнево,
где имеется ковидный госпи-
таль. Пациентов с тяжелой фор-
мой пневмонии госпитализиру-
ем в медучреждения третьего
уровня (СОКБ им.Середавина,
ТГКБ №5, СГБ №4 и 6).

Население на себе почувство-
вало, как инфекция распростра-
няется и приводит к быстрому

ухудшению состояния. Были об-
ращения к губернатору области
с просьбой разобраться в эпиде-
миологической обстановке в на-
шем районе и оказать поддерж-
ку в организации медпомощи
жителям. Д.И. Азаров отреаги-
ровал на жалобы, связанные со
сложностями в обеспечении ка-
чества медицинской помощи.
Учитывая, что в районной боль-
нице нет  инфекционного отде-
ления, отделений реанимации и
интенсивной терапии, глава ре-
гиона поручил министерству
здравоохранения обратить осо-
бое внимание  на проблемы рай-
она. В настоящее время опреде-
лена этапность оказания меди-
цинской помощи и маршрутиза-
ция пациентов. Так, на прошлой
неделе, когда произошел рост за-
болеваемости в районе, шестеро
тяжелых пациентов с пневмони-
ей были доставлены в Самару
санавиацией и наземными реа-
нимобилями.

Буквально на днях больница
получила новый автомобиль
скорой помощи класса В. Это не
просто ещё один шаг в обновле-
нии автопарка медицинского уч-
реждения. Это, прежде всего, воз-
можность спасти жизни камыш-
линцев. Кроме того, служба нео-
тложной медицинской помощи
усилена автомобилем, предос-
тавленным руководством адми-
нистрации нашего района, он
поможет врачам быстрее доб-
раться до пациентов, которым
нужен осмотр на дому.

Нужно всегда помнить, как и
все население, медработники
района также подвержены рис-
ку заражения. Кто-то уже пере-
болел и вернулся к своим обязан-
ностям, кто-то болеет (на 9 ок-
тября заболевших 4 врача и 13
медсестер и фельдшеров). Ведь
именно они находятся на пере-
довой, непосредственно контак-
тируют с инфицированными.
Нагрузка на них сейчас запре-
дельно высокая. Каждый из нас
выполняет свои функции, пони-
мая, что сейчас от медперсонала
зависит дальнейшее развитие си-
туации. Мы стараемся помочь
всем. Всем сейчас нелегко.

Хотелось бы, чтобы и наше
население ответственно подхо-
дило к соблюдению мер безопас-
ности. К сожалению, до сих пор
не все жители района носят мас-
ки в общественных местах, не
всегда выполняют требования
гигиенической обработки рук.
Велик риск заразиться и во вре-
мя всевозможных массовых тор-
жеств, поминальных мероприя-
тий и т.п. Самодисциплина, лич-
ная ответственность каждого че-
ловека сможет стать главным
сдерживающим факторам в рас-
пространении коронавирусной
инфекции.

ÑÓÐÎÂÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

"Ìû ñòàðàåìñÿ ïîìî÷ü âñåì.
Âñåì ñåé÷àñ íåëåãêî"

Благоустройство - детям
Благодаря реализации национального проекта "Жилье
и городская среда", инициированного Президентом РФ
Владимиром Путиным, яркая детская площадка появи-
лась в селе Старое Ермаково.

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ

Место под детскую площадку начали реконструировать в ав-
густе. За короткое время установили детский игровой комплекс,
включающий в себя рукоходы, горки, качели, карусель, качалку -
балансир, качалку на пружине и спортивные турники. Для предот-
вращения травматизма, территория площадки засыпана песком.

Данное событие не осталось незамеченным для местных жите-
лей - играть на площадку приходят дети со всего села. Старшему
поколению тоже найдется место, для этого на детской площадке
установлены скамейки.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ООО СХП "Раздольное"
удостоено бронзовой медали
на "Золотой осени-2020"
18 хозяйств и научно - исследовательских учреждений
стали участниками московской агропромышленной
выставки "Золотая осень-2020", на которой названы
победители конкурса "За достижение высоких показа-
телей в выращивании продукции растениеводства и
повышении плодородия почв".

Камышлинские земледельцы ООО СХП "Раздольное" удос-
тоены высокой награды - бронзовой медали за победу в номина-
ции "За достижение высоких показателей в возделывании зерно-
вых, зернобобовых и технических культур".

Это предприятие ежегодно внедряет в производство новейшие
технологии, использует современное оборудование и технику,
грамотно применяет удобрения. Земледельцы хозяйства добива-
ются высокой плодородности почвы и повышенной урожайности
растениеводческих культур.

Илюся Гайнуллина.
Шум, издаваемый вертолетом в воздухе над Камышлой,
будто бы дело привычное для ее жителей. Лично я раньше
как-то не обращала особого внимания. Но теперь летающая
"скорая" вызывает внутреннее передергивание, ощущение
некоторой тревоги - очередной борт с тяжелым пациентом.
И в то же время вертолет с командой воздушных медиков -
едва ли не единственный шанс выжить для таких больных.
В Камышлинском районе, как и по всей Самарской
области, такой критичной ситуации за время пандемии еще
вообще не было. Заболевают практически каждый день.
В принципе, и такой смертности от пневмонии вообще не
было. Заместитель главного врача Камышлинской цент-
ральной районной больницы М.А. Хакимов рассказал о
ситуации в нашем районе, о том, как справляется больни-
ца с таким ростом заразившихся, и как камышлинцам не
впасть в панику, наблюдая за ситуацией с COVID-19.

Усилили меры контроля
масочного режима

Меры  контроля масочного режима усилены по всей Самарс-
кой области. Количество рейдов по контролю масочного режима
увеличилось и на территории Камышлинского района. К учас-
тию в них привлекли больше сотрудников полиции. На сегодня
составлено и направлено в суд 46 протоколов по поводу наруше-
ний. Судом рассмотрено 31 дело. Предупреждены 10 человек,
оштрафован 21 житель района. Проверяются не только транс-
порт и торговые точки, но общественные пространства.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Илюся Гайнуллина.
Транспортные
магистрали играют
важную роль в решении
социальных задач,
реализации национальных
проектов.  Поэтому
невозможно представить
наш век скоростей
без ежедневного и
ответственного труда
представителей
дорожного хозяйства.

В Камышлинском районе
дорожную отрасль представля-
ют две организации - ДЭУ и
ООО "Самаратрансстрой", ко-
торые 18 октября отмечают
профессиональный праздник.
Согласно Указу Президента его
принято отмечать с 1996 года,
ежегодно каждое третье воскре-
сенье октября.

ООО "Самаратрансстрой"
стабильно работает на террито-
рии района вот уже на протяже-
нии 10 лет, занимаясь ремонтом и
обслуживанием автодороги М-5.

О работе и задачах, которые
стоят перед работниками дан-
ной дорожной службы, расска-
зал дорожный мастер Эдуард
Гирфанов.

Наш трудовой коллектив,
который насчитывает 30 чело-
век, квалифицированный, про-
веренный и надежный.  Занима-
ется на территории района ре-
конструкцией и содержанием
автодороги М-5 и сооружений
на ней, а также выполнением

мероприятий по повышению
безопасности дорожного движе-
ния - установкой дорожных зна-
ков, барьерных ограждений, ус-
тройством остановочных пло-
щадок и т. д.  На сегодня кол-
лектив обслуживает 35 кило-
метров автодороги - участок от
1160 по 1195.

Нынешний сезон для нас
был без преувеличения жар-
ким. В короткие сроки прове-
ли замену участка дорожного
покрытия на 1160-1165км ав-
тодороги М-5, отсыпали и ук-
репили обочины дороги
(1165+500км - 1194+677 км),
а также выполнили мероприя-
тия по повышению безопасно-
сти дорожного движения - за-
менили дорожные знаки.

Большой объем работ вы-
полнен по благоустройству ав-
тодороги - по покосу обочин,
откосов, резервов и над оголов-
ками труб, как вручную, так и
механическими косилками на
базе трактора МТЗ.

Впереди не менее ответ-
ственный и напряженный зим-
ний период, когда уже с первым
обильным снегопадом на линию
выйдет снегоуборочная техни-
ка. К зимнему сезону готовы,
заготовили песко-соляной сме-
си в полном объеме для подсып-
ки проезжей части от гололеда,
дорожная техника переобору-
дована для обеспечения беспе-
ребойного проезда автотранс-
порта по автодороге.

Наши сотрудники, в основ-
ном, с опытом работы в данной
отрасли. Есть и молодые кад-
ры, которые пришли недавно,
но уже зарекомендовали себя,
как ответственные, добросове-
стные и трудолюбивые работ-
ники. Все они понимают сте-
пень ответственности и значи-
мость нашей профессии.

Именно от хорошей работы
дорожников зависит безопас-
ность передвигающихся по доро-
гам людей. Им приходится ра-
ботать при любой погоде, при
любых условиях. Поэтому пусть
здоровье не подводит их никог-
да, удачи и успеха в делах.

Слева-направо: Ринат Низамов - дорожный рабочий, Рушан Хайров - водитель,
Эдуард Гирфанов - мастер, Олег Ромашов - начальник участка,
Айрат Хайрутдинов - водитель, Иван Новиков - дорожный рабочий.

В этом учебном году на базе
Староермаковской школы в со-
ответствии с региональным про-
ектом "Современная школа",
разработанным в рамках нацп-
роекта "Образование", откры-
лась современная площадка,
помогающая развитию способ-
ностей детей и их профессиональ-
ной навигации -  Центр образо-
вания цифрового и гуманитар-
ного профилей "Точка роста".
Мы впервые столкнулись с таки-
ми серьёзными переменами, ко-
торые потребовали определен-
ных финансовых и моральных
затрат. Но Ермаковская школа
осилила этот проект благодаря
инициативе и поддержке руко-
водства области, администра-
ции района и сельского поселе-
ния Ермаково,  коммунальных
служб, активистов села. Это ог-
ромный кропотливый труд не
одного дня. Хотим выразить сло-
ва благодарности главе района
Р.К. Багаутдинову за поддерж-
ку образования и всего нового,
что у нас появляется. И то, что
сегодня появилось в нашем об-
разовательном учреждении, впе-
чатляет! Центр размещен в свет-
лых, прекрасно отремонтиро-
ванных кабинетах с соответ-
ствующей цветовой гаммой, с
красивой мебелью. Внутри каби-
нетов - современное оборудова-
ние, поступившее в рамках нац-
проекта, которое с азартом ос-
ваивают и ребята, и мы, педаго-
ги. Нам самим все это интерес-

но.
Колоссальная работа была

проведена в рамках первооче-
редных действий по созданию и
функционированию Центра - по
подготовке нормативных доку-
ментов к согласованию и утвер-
ждению, по составлению смет
ремонтных работ и многое дру-
гое. Успешно решить массу по-
добных организационных воп-
росов удалось коллективу му-
ниципального автономного уч-
реждения "Центр материально-
технического обеспечения дея-
тельности общеобразователь-
ных учреждений" Камышлинс-
кого района под руководством
директора Сулеймана Салахо-
ва. Про таких людей, как Су-
лейман Закиевич, говорят, что
они "горят на работе", отдавая
делу всего себя. Спасибо Вам за
бесценный опыт, компетент-
ность, оперативное решение
всех тех вопросов, которые по-
стоянно возникали в ходе совме-
стной активной работы.

Хочется отметить тот факт,
что в прошлом году у нас было
7 выпускников, 5 из них успеш-
но поступили в вузы, причем
престижные. Есть уверенность,
что с открытием центра у на-
ших учащихся появится воз-
можность более качественно
освоить все предметы и добить-
ся высоких результатов.

Педагогический
коллектив Староерма-

ковской школы.

ÒÅÏËÛÅ ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

"Точка роста" - новый этап
в жизни нашей школы

Спорт в Балыкле
Еще в конце сентября в Балыклинской школе прошел легкоатле-

тический кросс среди учащихся 5-9 классов. В соревнованиях при-
няли участие 24 школьника. Мероприятие проводилось с целью при-
влечения детей к спорту и пропаганды здорового образа жизни.

Осень в этом году радует всех нас своей теплотой. И в этот
день погода предоставила учащимся все условия для достижения
высоких результатов. Участники кросса старались приложить
усилия, чтобы прибежать к финишной черте первыми.

Среди девочек первое место завоевала Фарукшина Камиля
(6 класс), второе место у Гариповой Динары (9 класс), третье
место разделили между собой Нигматуллина Рания (6 класс) и
Булатова Сафия (7 кл).

Среди мальчиков лучший результат показал Илясов Егор (7
класс), на втором месте Москалев Евгений (9 класс), третье мес-
то оставил за собой Гарипов Рустам (5 класс).

--------------------------------------------------------
2 октября в Балыклинской школе  прошли соревнования по

волейболу среди учащихся 7-9 классов. Серьезный подход ребят
к волейболу был виден уже в первой игре, каждый игрок различ-
ными способами не давал упасть мячу на своей площадке. Глав-
ной задачей для участников было не ошибиться при приёме мяча
и подать его таким образом, чтобы соперник не догадался, куда
он приземлится, и не смог бы отбить.

Последняя игра стала самой волнующей. Ребята старались
быть спокойными, старались не торопиться и не допускать оши-
бок. Мощные и точные подачи, хладнокровные мягкие обман-
ные ходы -  вот чем был наполнен матч за призовое место. Но, как
бы обе команды не старались, первое место только для одной. И
в этом году победителем соревнований стала команда 9 класса.

Участники соревнований зарядились позитивом, получили
море эмоций и почувствовали соревновательный дух. Желаем
всем участникам соревнований новых достижений в спорте.

Ученик 8 класса Каримов Раиль
--------------------------------------------------------

7 октября в спортивом зале Балыклинской школы прошли со-
ревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.

В этом мероприятии участвовали ученики 5-8 классов. Пора-
жая свои мишени, они получили хорошую порцию адреналина.

При занятиях пулевой стрельбой вырабатываются такие во-
левые качества, как целеустремленность, настойчивость, выдер-
жка, самообладание. Пулевая стрельба также способствует раз-
витию вестибулярного аппарата, зрительного анализатора. Она
развивает память. Поэтому стрельба является одной из наиболее
эффективных оздоровительных технологий, способствующих
формированию здорового образа жизни у подрастающего поко-
ления и общества в целом.

Самой меткой среди девочек оказалась Вагапова Ильвина,
на втором месте Петрова Кира, третье место оставила за собой
Ангалышева Розалина.

У мальчиков первое место занял Чуев Михаил, второе место
завоевал Каримов Раиль, и на третьем месте оказался Гарипов
Рустам. Все призеры были награждены грамотами.

Ученик 7 класса Демин Андрей.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

В Камышлинском районе
сотрудниками ДПС
ГИБДД МО МВД России
"Клявлинский" останов-
лен водитель, будучи
лишенный прав на вожде-
ние автомобилем. Житель
села Камышла отказался
от прохождения медицин-
ского освидетельствова-
ния на признаки алко-
гольного опьянения.

В вечернее время в селе Ка-
мышла во время несения служ-
бы сотрудники ДПС ГИБДД
МО МВД России "Клявлинс-
кий" инспектор ДПС лейтенант
полиции А.А.Лапкин остано-
вил автомобиль марки ВАЗ с
подозрением о нетрезвом состо-
янии водителя. От прохождения
медицинского освидетельство-
вания мужчина отказался. В
ходе установления обстоя-
тельств сотрудники ДПС
ГИБДД выяснили, что автолю-

битель привлечен к уголовной
ответственности от 5 марта
2020 по ст. 264.1 - в виде нака-
зания 70 часов обязательных
работ и лишению прав зани-
маться деятельностью, связан-
ной с управлением транспорт-
ным средством сроком на 1 год
6 месяцев. Несмотря на наказа-
ние, житель Камышлинского
района продолжал управлять
автомобилем. Принимая во
внимание, что имеются доста-
точные данные, указывающие
на признаки преступления, пре-
дусмотренные ст.264.1 УК РФ,
и частью первой ст.156УПК
РФ, проводится расследование.

Нарушителя отстранили от
управления транспортным
средством и направили на ме-
дицинское освидетельствова-
ние, которое установило факт
наличия алкоголя.

Полицейские напоминают,
что с 1 июля 2015 года повтор-

ное (в течение года после исте-
чения срока предыдущего нака-
зания) управление автомобилем
в нетрезвом состоянии и отказ от
медицинского освидетельство-
вания считается уголовным пре-
ступлением. Такие водители
привлекаются к уголовной от-
ветственности по ст. 264.1 УК
РФ и наказываются штрафом от
200 тысяч до 300 тысяч рублей,
либо обязательными работами
сроком до 480 часов, либо при-
нудительными работами или ли-
шением свободы на срок до двух
лет. При этом все санкции сопро-
вождаются запретом занимать
определенные должности на срок
до трех лет, т.е. лишением пра-
ва управления транспортными
средствами на этот срок.

В. В.В асильева,
корреспондент

направления по связям
со СМИ МО МВД России

"Клявлинский".

ÍÀÐÓØÅÍÈÅ

Второй раз поймали пьяным за рулем

Р.Р. АБРАРОВ,
заместитель главы района:
Хорошая дорога - это залог
того, что у территории есть пер-
спективы, есть будущее. Сегод-
ня дорожниками Камышлинс-
кого района немало сделано для
создания безопасных и комфор-
тных дорог. Эта работа нахо-
дится под постоянным контро-
лем администрации района.
Уверен, что работники дорож-
ного хозяйства и в дальнейшем
смогут  обеспечивать непре-
рывную деятельность автомо-
бильного транспорта. По-
здравляю с праздником всех
представителей этого нелегко-
го дела, желаю здоровья, семей-
ного благополучия, удачи на
жизненном пути и новых каче-
ственных километров дорог.
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15 îêòÿáðü - Á¿òåíä¿íüÿ øèãúðèÿò ê¿íå

À÷, øèãúðèÿò, ñåðë¸ðå»íå
Ñ¸ëàì¸ò áóëûéê

Êåøåíå» îðãàíèçìû
øóëàé ê¿éë¸íã¸í èíäå:
áåç òèðëèáåç.
Áó-ôèçèîëîãèê õ¸ë.
¨ììà òàáèãûé áóëãàí
ïðîöåññ òà êàé÷àê
ïðîáëåìàãà ¸âåðåëåðã¸,
êåøåíå» òîðìûøûíäà
ó»àéñûçëûêëàð êèòåðåï
÷ûãàðûðãà ì¿ìêèí.
Áó õàêòà áåç ºç¸ê
õàñòàõàí¸ñåíå» þãàðû
êàòåãîðèÿëå òåðàïåâòû
Ð¿ñò¸ì Øàðèïîâ áåë¸í
ñ¿éë¸ø¸áåç.

-Òèðë¸º áåðåí÷å ÷èðàòòà
îðãàíèçìíû àðòûê êàéíàðëà-
íóäàí ñàêëàó ôóíêöèÿñåí
ºòè. Èêåí÷å ºçëåãå- ò¸ííå áàê-
òåðèÿë¸ðä¸í ñàêëàó. Òèðë¸º-
íå» áºãåíãå ê¿íä¸ èíäå àêòó-
àëüëåãåí þãàëòêàí òàãûí áåð
ºçëåãå áàð, óë-êàïìà-êàðøû
¢åíåñíå ¢¸ëåï èòº ¿÷åí ñèã-
íàë áóëàðàê òà êàðàëà.

Êåøå ò¸íåíä¸ 2,5 ìèëëèîí-
íàí àðòûê òèð áèçë¸ðå áàð ³¸ì
¸ëåãå áèçë¸ð ê¿íåí¸ 400 ìë
àëûï, 1 ëèòðãà êàä¸ð òèð áºëåï
÷ûãàðà. Ýññåä¸, çóð ôèçèê àê-
òèâëûê âàêûòûíäà òèð áºëåíåï
÷ûãó 2 ëèòðãà êàä¸ð ¢èò¸ðã¸
ì¿ìêèí. Áó íîðìà áóëûï ñà-
íàëà.

Êàé÷àê êåøå ôèçèê àêòèâ-
ëûêêà ³¸ì òåìïåðàòóðàãà á¸é-
ñåç ð¸âåøò¸ ä¸ òèðë¸ðã¸
ì¿ìêèí. Àðòûê íûê òèðë¸ºíå
ìåäèöèíà òåëåíä¸ ãèïåðãèäðîç
äèï àòûéëàð. Ãèïåðãèäðîç ëî-
êàëü ³¸ì äèôôóç áóëà. Ëîêàëü
ò¿ðå-ò¸ííå» àåðûì áåð ¿ëåø-
ë¸ðå: êóëòûê àñòû, ó÷ ò¿áå,
ìóåí-áèò òèð¸ñå ãåí¸ òèðëè.
Á¿òåí ò¸í òèðë¸ñ¸-äèôôóç
ò¿ðå. Ãèïåðãèäðîçíû» áåðåí-
÷åë ³¸ì èêåí÷åë ôîðìàëàðû
î÷ðûé. Áåðåí÷åë ôîðìà êºáå-
ñåí÷¸ í¸ñåëä¸í êèë¸. Èêåí÷åë
ôîðìà èñ¸ îðãàíèçìäàãû íèí-
äèäåð ÷àòàêëûê áèëãåñå áóëà-
ðàê êºç¸òåë¸. Ìåí¸ øóíû»
¿÷åí ä ,̧ ñ¸ëàì¸òëåêò¸ íèíäèäåð
ºçã¸ðåø áóëó áåë¸í, è» ýëåê
òàáèáêà êºðåíº, òèðë¸ºíå» ò¿ï
ñ¸á¸áåí à÷ûêëàó ì¿³èì. Àð-
òûê íûê òèðë¸ºíå» ñ¸á¸ïë¸ðå
êºï áóëûðãà ì¿ìêèí. Åø êûíà
óë îðãàíèçìäàãû áàøêà ºçã¸-
ðåøë¸ð áåë¸í ºðåëåï áàðà.
¨éòèê, õ¸ëñåçëåê, ÿáûãó. ̈ ììà
êºïë¸ð áàðû àðòûê íûê òèð-
ë¸ºã¸ ãåí¸ èãúòèáàð èò¸, êàë-
ãàí ºçã¸ðåøë¸ðã¸ ̧ ³¸ìèÿò áèð-
ìè. Àëàðû òàáèá áåë¸í ̧ »ã¸ì¸
áàðûøûíäà ãûíà äà à÷ûêëà-
íûðãà ì¿ìêèí. Ãèïåðãèäðîç
õàòûí-êûçëàðíû êëèìàêñ âà-
êûòûíäà àåðó÷à íûê áîð÷ûé.
Áó, áèëãåëå, ãîðìîíàëü ôîí
áåë¸í á¸éëå. Îðãàíèçìäà ýñò-
ðîãåí ãîðìîíû êèìè, ¸ ÔÑÃ
ãîðìîíû àðòà. Áåçíå» ýíäîê-
ðèí ñèñòåìà øóëàé ê¿éë¸íã¸í:
í¸ðñ¸äåð êèìè èê¸í, äèì¸ê, í¸ð-
ñ¸äåð àðòà. Ýñòðîãåí êèìåã¸÷,
òèðë¸º ä¸ êèìåðã¸ òèåø êåáåê.
¨ììà ¸ëåãå äåôèöèòíû îðãà-
íèçì ò¿ðëå÷¸ òóëûëàíäûðûð-
ãà òûðûøà. Í¸òè¢¸ä¸ òåðìî-
ðåãóëÿöèÿ ºç¸ãå ìîíû ò¸ííå»
àðòûê êàéíàðëàíóû äèï êàáóë
èò¸ ³¸ì òèð áèçë¸ðåí¸ ñèãíàë
¢èá¸ð¸. Êëèìàêñíû õàòûí-
êûçíû» àêòèâ òîðìûøûíà
íîêòà êóþ äèï êàðàó ÷îðû èíäå

êºïò¸í óçäû. Õ¸çåð áó ºçã¸-
ðåøë¸ðíå òîòêàðëàðãà ÿèñ¸
àíû ¢è»åëð¸ê êè÷åðåðã¸
ì¿ìêèíëåê áèðº÷å ÷àðàëàð
áàð. Òàáèá êè»¸øå áåë¸í àëàð-
íû êàáóë èòº òèðë¸ºä¸í àðû-
íûðãà áóëûøà.

-Ð¿ñò¸ì Ôà³èìîâè÷, ãè-
ïåðãèäðîçíû» ñ¸á¸ïë¸ðåí
ä¸ ¸éòåï ºòåãåç èíäå.

-Ò¸í òåìïåðàòóðàñû êºò¸-
ðåëº, ñòðåññ, íåðâ ñèñòåìàñû-
íû» ä¿ðåñ ýøë¸ì¸âå, êàéíàð
³¸ì à÷û ðèçûêëàðãà ¿ñòåíëåê
áèðº, éîãûøëû àâûðóëàð, îí-
êîëîãèê ÷èðë¸ð, ãîðìîíàëü
ôîí áîçûëó, êàëêàíñûìàí áèç
àâûðóëàðû. ßøºñìåðë¸ðä¸ãå
ãèïåðãèäðîçíû» è» åø ñ¸á¸áå-
îðãàíèçìäàãû ãîðìîíàëü ºçã¸-
ðåøë¸ð.

-¨ëá¸òò¸ , ñåçä¸í , êè-
»¸øë¸ð ä¸ èøåò¸ñå êèë¸.

-Ñ¸ëàì¸òëåãå áóåí÷à áåðíè
áîð÷ûìàñà äà, ³¸ðêåìã¸ áèø
åëãà áåð òàïêûð êàëêàíñûìàí
áèç ãîðìîííàðûí òèêøåðòåï
òîðó êèð¸ê. Á¸áè àëûï êàéòûð-
ãà íèÿòë¸ã¸í õàòûí-êûçëàð èñ¸
àíû åë äà óçàðãà òèåø. Ñ¸ëà-
ì¸ò ÿø¸º ð¸âåøåí êàéãûðòó
ì¿³èì. Óë-ýø, ÿë, éîêû ðåæè-
ìûí ä¿ðåñ ê¿éë¸º, êº»åëëå
õèñ-òîéãûëàð òàáà áåëº, òóêëà-
íóíû ä¿ðåñ îåøòûðó, õ¸ð¸ê¸ò-
ë¸íº. Ôèçêóëüòóðà îðãàíèçì-
íû íîðìàäà òîòàðãà áóëûøà.
Àðòûê çóð íàãðóçêà áèðìè÷¸,
áåð ìèíóòêà 100 àäûì ÿñàï,
òèç-òèç é¿ðºä¸í áàøëàðãà
áóëà. Êîíòðàñò äóø òà ôàéäà-
ëû. ̈ ììà óë ýññåä¸í øóíäà óê
ñàëêûíãà êº÷ºíå à»ëàòìûé.
Ñóíû» òåìïåðàòóðàñûíäà àåð-
ìà áàøòàðàê áåð ãåí¸ ãðàäóñ
òà áóëà àëà. Â ò¿ðêåìåí¸ êåð-
º÷å Â3 ³¸ì Â5 âèòàìèííàðû êà-
áóë èò¸ðã¸ ì¿ìêèí. Àòíàãà èêå-
¿÷ òàïêûð èì¸í êàéðûñû
ò¿í¸òì¸ñå ñàëûíãàí âàííà êå-
ðºíå» ôàéäàñû áàð. Äè»ãåçä¸
êîåíóíû» ÿèñ¸ äè»ãåç òîçû ñà-
ëûíãàí âàííàëàð êàáóë èòºíå»
ä¸ í¸òè¢¸ñå ÿõøû.

-Ð¿ñò¸ì Ô¸³èìîâè÷, ý÷-
ò¸ëåêëå à»ëàòìàãûç, ôàé-
äàëû êè»¸øë¸ðåãåç ¿÷åí
çóð ð¸õì¸ò. Ñ¸ëàì¸ò áó-
ëûéê!

¨»ã¸ì¸ä¸ø:
Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

Òèðë¸º-ôèçèîëîãèê õ¸ë

Øèãûðü, øèãúðèÿò… È-è,
íèíäè ãåí¸ á¸éð¸ì þê
èíäå! Êàëåíäàðüíû» ³¸ð
áèòåíä¸, íèíäè ä¸ áóëñà
á¸éð¸ì. ¨ ìåí¸ øèãúðèÿò
ê¿íå á¸éð¸ìí¸ðíå» ä¸
á¸éð¸ìåäåð, ÷¿íêè ³¸ð
á¸éð¸ì øèãûðü þëëàðû
áåë¸í êîòëàóäàí òîðàäûð.
Ãîìåð áàêûé ñ¿éã¸í
ÿðëàð áåð-áåðñåí¸ áóëãàí
ì¸õ¸áá¸òíå øèãûðü
þëëàðû àøà ñèçäåðã¸í.
Õ¿ðì¸òëå, ¸áóí¸÷åë¸ðåì!
Áºãåíãå á¸éð¸ì ñàíûíäà,
ñåçíå» áåë¸í áåðëåêò¸,
øèãûðü ä¿íüÿñûíà ñ¸ÿõ¸ò
êûëàñûì ³¸ì ñåçã¸ ºçåì-
íå» êº»åëåì¸ ÿêûí
áóëãàí øàãûéðüë¸ðåìíå»
è¢àò ¢èìåøë¸ðåí ò¸êú-
äèì èò¸ñåì êèë¸. ¨éä¸-
ãåç, Òóêàéäàí áàøëûéê.

Òóêàé! Óë ³¸ð òàòàðíû»
¢àíûíäàäûð, ̧  “Òóãàí òåë”åí
áåëì¸ã¸íí¸ð þêòûð. ̈  áºãåí,
¸éä¸ãåç, Òóêàé áåë¸í áåðã¸
áàëà÷àêêà êàéòûï êèëèê.

Á¸õåòëå áàëà
Á¸õåòëå øóë áàëàäûð, êàéñû

ä¸ðåñåí¸ êº»åëåí áèðñ¸,
Ì¿ãàëëèìíå îëóã êºðñ¸,

áåëåðã¸ êóøêàíûí áåëñ¸;
Ñàáàêêà êàëìàñà ñî»ãà,

áîðûëìûé áàðñà ó»ãà-ñóëãà,
Óåíãà ñàëìàñà èõëàñ-ìåí¸

á¸õåòå àíû» øóíäà.
Êåøåë¸ðã¸ èòåï ø¸ôêàòü,

ºçåíí¸í çóðãà þë áèðñ¸,
Á¸õåòñåçë¸ðíå êèìñåòìè,

åãûëãàííàðãà êóë áèðñ¸.

Ñàáûéãà
²è÷ ñèíå êóðêûòìàñûííàð

øºð¸ëå, ¢åí ³¸ì óáûð;
Áàð÷àñû þê ñºç; àëàðíû»

áóëãàíû þêòûð ãîìåð.
‰åí-ô¸ë¸í, äèï ñ¿éë¸øºë¸ð

èñêåë¸ðä¸í êàëãàí óë;
Ñ¿éë¸âå ÿõøû, êº»åëëå,

øàãûéð¸í¸ ÿëãàí óë.
²è÷ ¿ð¸ê, àëáàñòû áóëãàí

ñàõðàëàð, êûðëàð äà þê;
Øºð¸ëå àñðàï ÿòà òîðãàí êàðà

óðìàí äà þê.
Ñèí ¸ëå ºñ ³¸ì óêû êºï,

øóíäà à»ëàðñû» áàðûí;
Ì¸ãúðèô¸ò íóðû à÷àð êºï

í¸ðñ¸ë¸ðíå» ÿëãàíûí.

Ãàêûéëü Ñ¸ãûéðîâ-óðûí
¿ñòåíä¸ ÿòûï, øèãûðüë¸ðåí
êåøåë¸ðã¸ ̧ éòåï òîðûï êûíà
ÿçäûðó÷û øàãûéðü. Àíû» äà
øèãûðüë¸ðåí óêûãàí ñàåí
óêûéñû êèë¸, ñèí àëàðãà êàáàò-
êàáàò ̧ éë¸íåï êàéòàñû»…

Øèãûðü
“Øèãûðü íè÷åê ÿçûëà ñî»?”,

äèë¸ð
Íè÷åê à»ëàòûéì èê¸í?
Ìåí¸ ñèí-àðõåîëîã, äè.
¨ øèãûðü-
‰àíû»äà êºìåëåï ÿòêàí
Áèëãåñåç ãºç¸ë ñûí ñûìàí:
Ñèí àíû ýçë¸ï òàáàñû»,
Êèð¸êì¸ñ ÷ºï-÷àðûííàí

Àð÷ûéñû», àðûíäûðàñû».
Íè³àÿòü, øóë ìèçãåë ¢èò¸:
Ñèí àíû, êºò¸ðåï àëûï,
‰èð ¿ñòåí¸ áàñòûðàñû».
Êàé÷àãûíäà
Ì¸³àá¸ò ãºç¸ëëåãåí¸
ªçå»íå» ä¸ èñå» êèò¸!-
Êàé÷àãûíäà…
Íè÷åê êåí¸ áóëìàñûí óë,
Íèíäè ãåí¸ áóëìàñûí óë,-
Áàð îñòàëûãû»íû ¢ûåï,
Êº»åë íóðëàðû»íàí êîåï
Ýøë¸íã¸í ãºç¸ë ñûí ñûìàí.
…¨ã¸ð òûðûøëûãû» êóåï,
‰àíû»íàí, é¿ð¸ê òºðå»í¸í,
Òîðìûø òèð¸íëåãåíí¸í
Òàáàëñà» ýçë¸ï àíû,
É¿ð¸êë¸ðä¸ õèñ óÿòûï,
Ñîêëàíûðëûê èò¸ àëñà»,
Ý÷å»í¸í ãåí¸ áóëñà äà
Øèãûðü ÿçäûì äèï øàòëàí.

Òû»ëà ìèíå, àïïàãûì
Ìèí òàòàð åãåòå áóëñàì,
Ñèí òàòàð êûçû èê¸í;
Óòûð ¸ëå, ñåðë¸øèê áåð
Òóãàí òåëåáåçä¸, èðê¸ì.
Ñèí êàðà ìèíåì êºçåì¸,
Ìèí áàãûéì ñèíå» êºçã¸;
Ä¿ðë¸ï ÿíãàí áåð ì¸õ¸áá¸ò
‰èò¸ð ë¸ èêåáåçã¸.
Ñ¿åï ̧ éòê¸í ñºçë¸ðåì¸
Ñèí ºïê¸ë¸ì¸, ¢àíûì;
¨ëë¸ íèíäè êºðê¸ì ñºçë¸ð
Áàð ¸ëå áåçä¸ òàãûí.
Êàäåðëåì, íàçëûì, ñ¿åêëåì,
Êàðëûãà÷ûì, áûëáûëûì;
‰àíûì-á¸ãúðåì, êºã¸ð÷åíåì,
Òà» éîëäûçûì, êºç íóðûì!
Àëòûíûì, êîÿøûì, àåì,
ßëêûíûì, ñ¿éã¸í ÿðûì;
Ãºç¸ëåì, ã¿ëåì, ìàòóðûì,
Øàòëûãûì, êàéãûì-çàðûì…
ßëêûíëû, ä¸ðòëå, ë¸çç¸òëå
ßðàòûøó ñºçë¸ðå;
Áåëìèì êàé÷àí óéëàï òàïêàí
Ñàô é¿ð¸êë¸ð ºçë¸ðåí?..
Íèã¸ ÷èò òåëä¸ãå õèñë¸ð?-
Áóëûð áèò áåçã¸ îÿò;
Îøàñàì, ñèí ºç òåëåìä¸
Èðê¸ë¸ ìèíå, ÿðàò!!!

Ø¸ìñèÿ ‰è³àíãèðîâà…
Èñåìå ãåí¸ ä¸ ìî»ëû ¢ûð
áóëûï ÿ»ãûðàãàí áó øà-
ãûéð¸ áåë¸í ãàçåòà áàñìàëà-
ðûáûçäà î÷ðàøòûðãàíûì
áàð èíäå ìèíå ñåçíå. Áºãåí ä¸
÷èòë¸ï ºò¸ àëìàäûì.

‰àí ãàçàáû àøà òóàäûð
“Øèãûðü ÿçó ð¸õ¸òòåð óë…”

äèã¸í
Ñîðàóãà íè ¢àâàï áèðåðã¸?-
Ð¸õ¸ò ÷àêòà òºãåë, àâûð ÷àêòà
Ìèí òàÿíûï êàëàì øèãûðüã¸.
Åëàãàíäà-þàòó÷ûì äà óë,
Ñ¿åíåøº÷åì ä¸-øàòëûêêà,
ßëàëàðäàí éîëûï àëó÷ûì óë,
²¸ì øà³èòûì-êº»åë àêëûêêà.
Áóëäû èíäå, ò¿ðëå ÷àêëàð áóëäû,
Áóëäû äóñëàð òàøëàï êèòê¸íå.
Òèê øèãûðåì ìè»à òóãðû êàëäû,
Áåðêàé÷àí õûÿí¸ò èòì¸äå.
Ê¿òì¸ã̧ íä̧  êèëã̧ í øàòëûêëàð  äà,
Êàéãûëàð äà øèãûðü ÿçäûðäû.
Øóíûñû àíûê: ô¸êàòü

øèãûðü ãåí¸
Áó ä¿íüÿäà èñ¸í êàëäûðäû.
Øèãûðü ÿçó ð¸õ¸òòåðìå, áåëìèì,
Ä¿ðåñ ¢àâàï íèíäè áóëàäûð?
Ë¸êèí øèãûðü êºêë¸ðä  ̧ÿðàëûï,
‰àí ãàçàáû àøà òóàäûð…

Øèãûðü
Øèãûðü óë-êº»åëíå» Êîðú¸íå,
Ýçë¸ì¸ ñèí àííàí ÷ûãàðìà.
Àíû áèò ³¸ð øàãûéðü êº»åëåí¸
Êºêë¸ðä¸í è»äåðåï êóéãàííàð.
Øèãûðü óë-êº»åëíå» Êîðú¸íå,
Ò¸ôñèëë¸ï óêû ³¸ð ñºð¸ñåí.
Óêûðñû». ªò¸ðñå». Òºç¸ðñå».

²¸ð ̧ éòê¸í ñºçåí¸ êºí¸ðñå».
Øèãûðü óë-êº»åëíå» Êîðú¸íå,
Ò¿ç¸òì¸ êåðòåðã¸ ÿðàìûé.
Àêûëëû óêûé äà êèëåø¸,
Àêûëñûç ºëñ¸ ä¸ à»ëàìûé.
Øèãûðü óë-êº»åëíå» Êîðú¸íå!
Êàðàìà øèãûðüã¸,
Êàðàìà øàãûéðüã¸ ñàíëàìûé!

Òàòàðñòàííû» òàãûí áåð
òàíûëãàí, ¢ûðëû-ìî»ëû äà,
ñàãûøëû äà øàãûéð¸ñå-
Èëñ¿ÿð Èêñàíîâà. Àíû»
øèãûðüë¸ðå òèð¸íã¸ óðíàø-
êàí êº»åë êûëëàðûí ÷èðò¸
ä¸, êºç ÿøüë¸ðå áóëûï àãà…
“‰àííû» êûðûê êûëûí òàð-
òûï òóãàí øèãûðüë¸ðåì ñåçíå»
êº»åë êûëëàðûãûçíû äà êàãà
àëñà èäå”, äèã¸í øàãûéð¸.
Êàãà, íè÷åê êåí¸ êàãà ̧ ëå, Èë-
ñ¿ÿð! Áºãåí ñåçã¸ Èëñ¿ÿðíå»
Èëäàðûíà áàãûøëàï ÿçãàí
øèãûðüë¸ðåí ò¸êúäèì èò¸ì.
Èëñ¿ÿðíå» Èëäàðû ôà¢èãàëû
ð¸âåøò¸, òàó êûÿñûíííàí åãû-
ëûï ò¿øåï, âàôàò áóëãàí èäå…

Ì¸õ¸áá¸òåì ÿêòûì
Ì¸õ¸áá¸òåì ÿêòûì,
ßíñûí, äèäåì,
‰èëë¸ð àëñûí, äèäåì, ê¿ëë¸ðåí.
Ìèíåì ÿëêûíûìíàí óòëàð àëäû
Èì¸íí¸ðíå» ñàáûð é¿ð¸ãåí.
Ìèë¸øë¸ðíå» àëñó ò¸ëã¸øë¸ðå
ßëêûíûìíàí òîòàø óò áóëäû,
‰àíãà óòëàð ñàëãàí èñåìå»íå
Óðìàí ¿ñë¸ðåí¸ êû÷êûðäûì.
Ì¸õ¸áá¸òåì ÿêòûì,
Êàëñûí, äèäåì,
‰èëë¸ð àëûï êèò¸ð ê¿ëë¸ðã¸.
Ê¿ëã¸ êàëìûé,
ßíà!
ßôðàê-ÿôðàê
Ñàãûø î÷à êèëåð ê¿íí¸ðã¸.

Èëäàðûì
Òàãûí áåð êàò ãîìåð áèðñ¸

Õîäàé,
Ñè»à áèðñ¸ ãîìåð òàãûí áåðíå,
Êàé ÿðëàðãà ÿçìûø òàøëàñà äà
Ýçë¸ð èäåì ñèíå, áàðû ñèíå!
Ìèí ÿø¸ã¸í òàðàôëàðãà ÷àáûï,
Ñóëóëàðû» òûííàðû»à êàáûï
¨âåðåëñ¸» ¸ã¸ð áåð ó÷àêêà,
Îôûê ÿëêûíûíäà ñèíå òàíûï,
Àê êºá¸ë¸ê áóëûï êàíàò êàãûï,
Ìèí òàøëàíûð èäåì óò-êî÷àêêà.
Òàãûí áåð êàò ãîìåð áèðñ¸

Õîäàé,
Òàãûí áåð êàò áó ä¿íüÿãà êèëñ¸ê,
Êèåê êàçëàð, áåçã¸ þë ñàáûãûç,
Òàáûøàëìûé àäàøûïëàð

é¿ðñ¸ê!

Êèò¸ñå»…
Êàëäûðìà, äèñ¸ì ä¸ êèò¸ñå».
Êèò¸ñå» êàëäûðûï ãîìåðã¸.
ßçìûøíû» áåç áåðã¸ ìåí¸ñå

òàâûíà
Íèê êèð¸ê áåðºçåì ìåí¸ðã¸!
Êàëäûðìà, äèñ¸ì ä¸ êèò¸ñå».
Òóêòàòà àëìûé øóë áåðêåì ä¸.
ßçìûøíû» áåç áåðã¸ ìåí¸ñå

òàâûíà
Íèê êèð¸ê áåðºçåì ìåí¸ðã¸!
Êàëäûðìà, äèñ¸ì ä¸ êèò¸ñå».
Þê èíäå ê¿ò¸ñåì áåðíè ä¸.
ßçìûøíû» áåç áåðã¸ ìåí¸ñå

òàóëàðû
Èøåëåï ò¿øòå ë¸ ãîìåðã¸…

Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûëàðûáûç!
Øóøû øèãûðüë¸ð áåë¸í
àçûãûçíû» áóëñà äà êº»åë
êûëëàðûí òèáð¸òê¸í áóëñàê,
áåç á¸õåòëå. Øèãûðüë¸ð
óêûãûç. Øèãûðüë¸ð áèò -
ìî»ëû ¢ûðëàð êåáåê, êº»åë-
ë¸ðíå ñàôëàíäûðà. Á¸éð¸ì
áåë¸í, êàäåðëå äóñëàð!

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.
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ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ,
КАЧЕЛИ. Доставка,

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

8 -927-294 -05 -34

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

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

ПРОДА ЕТС Я:
- однокомнатная квартира в с. Ка-
мышла по ул. Победы 124. Кирпич-
ный дом, средний подъезд, 2 этаж.
Общая 43.7, жилая 22.3, кухня 8.2, с/у
3.9, лоджия 5.6, подсобка 2.7. Состо-
яние хорошее, пластиковые окна на
лоджии.  Две кладовки. Одна в доме
в подвале. Другая с погребом в га-
ражном массиве. Документы готовы.
Тел. 89276559125

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

***
- 2-х комнатная квартира в с.Камыш-
ла по ул.Победы. Тел: 8-927-772-10-42.

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

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионера
Х.Т.Абрарову с  60-летием.
Уважаемая Халидя Талгатовна!
Улыбок, доброты, понимания,
Больших удач, приятных мелочей.
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей.

Только у мамы самые ласковые руки, самая нежная улыбка и самое любя-
щее сердце. Мама-это человек, который может заменить всех, но ее никто и
никогда заменить не сможет. Мы учимся жить заново, без нее. Свою жизнь она
посвятила медицине, любила свою работу. Ее многие знали, уважали маму за
отзывчивость, доброту, понимание, ответственность. Мы очень благодарны ей
за все, что она делала, и чему она нас научила. Благодарны маме за мягкость
и нежность, за веру и поддержку, которая всегда давала нам надежду. Прошло
больше недели, как ушла в мир иной наш дорогой человек - супруга, мама,
бабушка Бадертдинова Неония Мухтабаровна. В эти трудные для нас минуты
нас поддержали многие - это родные, близкие, соседи, друзья, коллеги, знако-
мые и односельчане. Через районную газету хотим выразить искренние слова
благодарности Камышлинской ЦРБ, МУП «КомХоз», ГКУ СО «КЦСОН» от-
делению м.р.Камышлинский, местному отделению ВПП «Единая Россия» и
всем остальным за оказанную помощь в организации похорон. Признательны
всем тем, кто был рядом с нами и разделил нашу боль. Всем хотим пожелать
крепкого здоровья, долголетия и цените тех, кто рядом с вами.

Супруг, дети и внуки, с.Камышла.

Êàìûøëû àâûëû
Õàëèä¸ Ò¸ëãàòü êûçû
Àáðàðîâàãà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì,
ñ¿éêåìëå ¸íèåì! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Òîðìûøòà ãåë ÿðä¸ì èòåï òîðà,
Çèð¸ê êè»¸øå», ¢ûëû ñºçå».
Èðê¸ëèñå», ÿðàòàñû», þàòàñû»,
Òû»ëûéñû» äà, à»ëûéñû» äà ºçå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.

Òîðìûø èïò¸øå», óëû» Òàëìèð.
***

Õàëèä¸ Ò¸ëãàòü êûçû Àáðàðîâàãà
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Òîðìûøêà êóéãàí ò¿ï ìàêñàòëà-
ðû»à èðåøòå», àâûðëûêëàðûí ¢è»äå»,
¢åáåï ò¿øì¸äå». Çóð ìàòóð éîðòíû»
ó»ãàí õó¢àáèê¸ñå ñèí. Ñèí ³¸ð÷àê îëû
¢àíëû, êè» êº»åëëå, òîðìûø èïò¸øå,
¸íè ³¸ì ̧ áè áóëà áåëäå». Áàëàëàðû»à,
òóãàííàðû»à ñàáûðëûê, èçãåëåê, ø¸ô-
êàòüëåëåê ºðí¸ãå êºðñ¸òåï ÿøèñå». Êàé-
ãûëàðíû, øàòëûêëàðíû óðòàêëàøûï,
ò¸ìëå ÷¸éë¸ð ý÷åï ð¸õ¸òë¸íåï ñ¿éë¸øåï
óòûðàáûç. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ ñè»à Àëëà³û
Ò¸ãàë¸ ̧ òèåáåç ³¸ì áàðëûê òóãàííàðû»,
ÿêûííàðû» áåë¸í êóëãà-êóë òîòûíûï
èñ¸íëåêò¸, á¸õåòò¸, ìóëëûêòà, ð¸õ¸òò¸,
òûíû÷ëûêòà ÿø¸ðã¸ íàñûéï èòñåí.

¨íè-äèåï ä¸øº øóíäûé ð¸õ¸ò,
Ð¸õì¸ò ̧ íè, ³¸ìì¸áåçä¸í ð¸õì¸ò.
¨íè áóëäû», ¸íè áóëûï êàëäû»,
²¸ð ê¿íå»íå áåçíå» ¿÷åí ÿø¸ï.
¨íè-äèåï ̧ éò¸ àëó á¸õåò,
Ñèí ÿøèñå» ³¸ð÷àê áåçíå ä¸øåï.
Áåçã¸ êûëãàí èçãåëåêë¸ðå»íå,
Áóëñà èäå, ̧ íè, á¸õèëë¸òåï.
Óëû» Ðóñëàí, êèëåíå» Þëèÿ,
îíûêëàðû» Àäåëèíà, Ðàäìèð.

Ê¿òì¸ã¸íä¸-óéëàìàãàíäà àÿç ê¿ííå ÿøåí ñóêêàíäàé ãàèë¸áåçã¸ êàðà êàéãû
êèëäå. 65 ÿøåíä¸ òîðìûø èïò¸øåì, ¸òèåáåç, áàáàáûç, òóãàíûáûç ¨õ¸ò Àáäóëëà
óëû Ãàéôóëëèí ì¸»ãåëåêê¸ êèòòå. Ãîìåð - áåð ìèçãåë. Òîðìûø é¿ãåí òàðòà-
òàðòà ãîìåðíå» ºòê¸íåí ä¸ ñèçìè êàëàáûç. ̈ ã¸ð ä¸ ÿíûáûçäà ÿêûííàðûáûç, äóñ-
ëàðûáûç áóëìàñà áåç áó õ¸ñð¸òíå êºò¸ð¸ àëìàãàí áóëûð èäåê. Áåçíå» êàéãûíû
óðòàêëàøêàí, ðóõè ³¸ì ìàòäè ÿðä¸ì êºðñ¸òê¸í áàðëûê òóãàííàðãà, äóñëàðãà,
êºðøåë¸ðã¸, ì¸÷åò êàðòëàðûíà, àâûë õàëêûíà ÷èêñåç ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå áåëäåð¸-
áåç. Ñåçã¸ ñ¸ëàì¸òëåê, èìèíëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç. Ìîíäûé à÷û õ¸ñð¸ò
èøåãåãåçíå à÷ûï êåðì¸ñåí. ßêûí êåøåë¸ðåáåçíå þãàëòóû àâûð. Áèê àâûð. ªç
áàøëàðûííàí ºòê¸ðã¸í êåøåë¸ð ãåí¸ áó õ¸ëíå à»ëûéäûð. Êàäåðëå êåøåáåçíå»
óðûíû î¢ìàõòà áóëñûí. Àìèí!
Òîðìûø èïò¸øå, áàëàëàðû, îíûãû, áàð÷à òóãàííàðû, ß»à Óñìàí àâûëû.

Õàëèä¸ Ò¸ëãàòü êûçû Àáðàðîâàãà
ßðàòêàí, ñ¿éêåìëå àïàáûç! Ñèíå

êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Ñàáûðëûê òà, òºçåìëåê ò¸ áèðã¸í,
Àõðû Õîäàé ñè»à òóìûøòàí.
Øó»à êºð¸ îíûòûëìàñ ¢ûðäàé,
ßøèñå» ò¸ì òàáûï òîðìûøòàí.
Òåë áåë¸í òàïøûðó àâûð,
Êàéíàð é¿ð¸ê ¢ûëûñûí.
Ñè»à Õîäàé íàñûéï èòñåí,
Á¸õåòë¸ðíå» è»-è» çóðûñûí.
Ñ¸ëàì¸ò ³¸ì îçûí ãîìåðëå áóë,
Ïàð êàíàòû» áóëñûí ÿí¸ø¸.
Áàëàëàðíû» èãåëåãåí êºðåï,
Ãåë ñ¿åíåï, ê¿ëåï ñèí ÿø¸.

Ñå»åëë¸ðå» Ì¸äèí¸, Ô¸ðèä¸
³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

***
Õàëèä¸ Ò¸ëãàòü êûçû Àáðàðîâàãà

Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
Òóãàííàðû» ³¸ì áàëàëàðû» áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí ñèíå» ãîìåðå».
Ãîìåð ê¿çë¸ðå»ä¸, êûøëàðû»äà,
Ì¸ðõ¸ì¸òëå áóëñûí ÿçìûøû».
Á¸õåòë¸ðíå ìóëäàí áèðñåí Õîäàé,
‰èëë¸ð àëñûí áàðëûê ñàãûøû».

Êîäà» Ðàâèë, êîäàãûå» Íàèë¸.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ðàèë¸ Áàðûé êûçû
Êàþìîâàãà-60 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåì! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñèíå» áºãåí çóð á¸éð¸ìå», ¸íè,
Áó á¸éð¸ìå» ñèíå» øóíäûé ÿêòû.
Ñèíä¸ áóëãàí é¿ç ÿêòûñû, ¸íè,
É¿ð¸êë¸ðä¸ áåçíå» ó÷àê ÿêòû.
Òîðìûøû»à êèëñåí ÿç íóðëàðû,
×¸÷¸ê àòñûí á¸õåò ã¿ëë¸ðå».
Ãåë øàò ÿø¸ ¢èðä¸, êàéãû êºðì¸,
Àÿç áóëñûí àëäàãû ê¿íí¸ðå».

Òîðìûø èïò¸øå»,
êûçû» Ðåãèíà, óëû» Äèíàð,

îíûãû» Ñàìèðà.
***

Ã¿ëíóð Èñëàìíóð êûçû
Õèñàìèåâàãà

ßðàòêàí, ãàçèç àïàáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áó ãîìåðë¸ð èñê¸í ¢èëë¸ð êåáåê,
Ñèçåëìè÷¸ ºòåï êèò¸ë¸ð.
Ãîìåð þëëàðûíäà á¸õåò òåë¸ï,
Ãåë åëìàéñûí ÿêòû èðò¸ë¸ð.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí  ¸ëå îçàê åëëàð,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ é¿ðåðã¸.

Ýíå» Ìàíñóð, êèëåíå»
Ë¸éñ¸í, èðê¸ë¸ðå» Äèíàð,

Èëâèíà, Äèíèÿð.

Требуется торговый представитель
в ТД «Титан» контракт Пепси. Зарпла-
та от 40 тыс.рублей+компенсация ГСМ.
Наличие личного автомобиля обязатель-
но. Тел: 8-987-944-24-91, 8-917-039-73-85.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК.
ПТИЦА ПРИВИТА.

ВЕТЕРИНАРНАЯ СПРАВКА
ПРИС УТС ТВ УЕ Т.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
8-999-378 -56 -48

21 октября в 16.00 в здании
РДК им.Э.Давыдова состоится

ПРАВОВОЙ СЕМИНАР ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ,
членов их семей, членов семей

погибших военнослужащих,
ветеранов военной службы

и членов их семей.
В ходе мероприятия будут проводить-

ся индивидуальные юридические кон-
сультации по социальным льготам и ме-
дицинскому обслуживанию, оказание
помощи в разрешении жизненных ситуа-
ций, связанных с обеспечением льгот.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ!

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
Я являюсь предпринимателем и в данный момент временно прекратил

предоставлять отчетность в налоговый орган. Имеет ли право налоговый
орган исключить меня из ЕГРИП?

На вопрос отвечает прокурор Камышлинского района Анатолий Завалишин.
Да, при соблюдении некоторых условий. С 1 сентября 2020 года в Федеральном

законе от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических |лиц
и индивидуальных предпринимателей» введена в действие новая статья, регламентирую-
щая порядок исключения индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению
регистрирующего органа.

Теперь индивидуальный предприниматель будет признаваться фактически прекра-
тившим свою деятельность при одновременном соблюдении следующих условий:

- истечение 15 месяцев с даты окончания действия патента или непредставление ИП в
течение последних 15 месяцев документов отчетности, сведений о расчетах, предусмот-
ренных законодательством о налогах и сборах;

- наличие у ИП недоимки и задолженности в соответствии с законодательством о
налогах и сборах.

При наличии одновременно всех названных условий регистрирующим органом бу-
дет приниматься решение о предстоящем исключении недействующего индивидуально-
го предпринимателя из ЕГРИП.

Где я могу узнать о принятом решении об исключении из ЕГРИП?
Такое решение должно быть опубликовано в журнале «Вестник государственной

регистрации» в течение 3 дней с момента его принятия. Одновременно должны быть
опубликованы сведения:

- о порядке и сроках направления мотивированных заявлений недействующим инди-
видуальным предпринимателем, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные
интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего индивидуального пред-
принимателя из ЕГРИП,

- об адресе, по которому могут быть направлены заявления указанных лиц.
Каким способом могут быть представлены или направлены заявления в

регистрирующий орган?
Заявления могут быть направлены или представлены в регистрирующий орган спо-

собами, указанными в п.6 ст.9 Закона о государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, в срок не позднее чем один месяц со дня опубли-
кования решения о предстоящем исключении. В таком случае решение об исключении
недействующего индивидуального предпринимателя из ЕГРИП не принимается.

Если же в течение месяца заявления не направлены и не представлены, предпринима-
тель будет исключен из реестра путем внесения в него соответствующей записи.

Кредиторы и иные лица, чьи права и законные интересы затрагиваются исключени-
ем недействующего ИП из реестра, смогут обжаловать решение об исключении в течение
года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!


