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В РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАГОТОВКА КОРМОВ ДЛЯ СКОТА

Илюся Гайнуллина.
На календаре июль.
Для тружеников сельско-
го хозяйства нет задачи
важнее,  чем заготовка
кормов. Практически во
всех крестьянско-фермер-
ских хозяйствах горячая
пора  на полях.
В одних хозяйствах с
сенокосной страдой
успешно справились,
в других - эта работа
еще продолжается.

Сегодня напряженная пора
и у балыклинского фермера
Роберта Фарукшина. Победи-
тель в 2018 году областного
конкурса «Начинающий фер-
мер» получил из бюджета на
развитие животноводческой
фермы 2 млн.671 тыс. рублей.
На эти средства были приобре-
тены нетели, новый трактор
МТЗ-82, пресс-подборщик ру-
лонный, вилочный захват для
рулонов, жатка ЖВП-4.9, по-
грузчик ПКУ-0,8, дискатор
БДН-2400.

В настоящее время в хозяй-
стве более 40 голов крупного
рогатого скота. Ферма, по сути,
она семейная. На заготовке
сена, помимо самого фермера,
заняты отец Наиль Ильясович и
старший брат Рамиль. В поля
они выходят, как солнце вста-
ет. Ведь каждый погожий день
на вес золота, а сено лучше все-
го запасать в сухую погоду.
После двух-трех дней сушки,
специальной техникой, скручи-
вают сено в рулоны.

- Процесс несложный, на
тракторе с прицепленным рулон-
ником собираешь по полю су-
хую траву, и через 15–20 минут
большой моток свежего сена го-
тов! – рассказывает фермер.

Урожай сена, по словам
Роберта Наилевича,  в этом
году хороший. Скошенное
и скрученное в рулоны сено
осталось вывезти с полей в
закрома. Еще в рацион КРС,
кроме сена, войдут комби-
корма. Всего у фермера име-
ется 90 гектаров земель, где,
помимо кормовых культур,
выращивает зерновые и под-
солнечник.

У фермера С.П. Микина из
Байтугана более 60 голов КРС,
поэтому заботы те же - нужно
вовремя и в достаточном коли-
честве заготовить корма. Заго-
товкой корма фермер занима-
ется больше недели. «У быков
аппетит завидный, съедают за
зиму много сена, которое счи-
тается одним из ценных видов
грубых кормов. Оно богато ви-
таминами, минеральными ве-
ществами и протеином, - рас-
суждает опытный фермер. -

Сено в этом году хорошего ка-
чества, такое и молодняк, и ко-
ровы, и бычки с большим удо-
вольствием будут есть. Если
рассчитывать сушеную траву,
заготовленную в тюках, то для
одной головы КРС мясного на-
правления надо не менее 200
тюков на стойловый период».

Поголовье растет, поэтому,
как признается Микин, чтобы
кормов хватило на все расту-
щее рогатое поголовье, нужна-
 дополнительная сенозаготови-
тельная техника. В плане у фер-
мера на сегодня - приобрести
пресс-подборщик для подбора
валков сена и прессования их в
рулоны. 

Активно занимаются заго-
товкой кормов также в КФХ
Салавата Заляева. Напомним,
фермер из села Новое Ермако-
во в 2019 году стал победите-
лем конкурсного отбора госу-
дарственной программы «Аг-
ростартап» и выиграл грант на
сумму 3 миллиона рублей. Бла-
годаря поддержке фермер при-
обрел желанную сельхозтехни-
ку, закупил поголовье нетелей
и создал новые рабочие места
на селе. «Трактор МТЗ-82 вы-
полняет все необходимые фун-
кции: пашет, косит, рулонит,
собирает, - говорит Салават. -
Я без трактора не могу. Как
утром сяду на него, так до ве-
чера и работаю».

В хозяйстве Заляева 10 ко-
ров, 8 телят и 2 быка. С весны
по осень животные, по словам
главы КФХ, находятся на паст-
бище, и проблем с кормами нет,
а во время зимовки нужно сба-
лансировать их рацион, чтобы
он содержал все необходимые
питательные вещества. «Сено,
по словам фермера, основа ра-
циона для его животных».

Коровы ИП КФХ «С.М. За-
ляев» дают по 17 литров моло-
ка в сутки. Односельчане по
достоинству оценили натураль-
ную продукцию фермера. «Нам
всегда заранее звонят и заказы-

вают молоко, творог или сме-
тану. Вечером делают заказ, и
уже утром мы все подготавли-
ваем», - поясняет глава КФХ.

По истине живописный уго-
лок природы - поселок Бузбаш.
Ощущается густой запах, на-
полненный ароматом душис-
тых трав, запах скошенной т-
равы. Поля многолетних трав
словно расчерчены золотыми
нитями. После покоса и про-
сушки сено отдыхает аккурат-
ными рядами. Продолжается
косовица и уборка сена в КФХ
«Ф.М. Мухаметзянова». Здесь
из 186 гектаров площади, заня-
той многолетними культурами
– эспарцет и костер, а также
разнотравьем. На сегодня ско-
шены и убраны более 150 гек-
таров. Понятно, что такой
«стол» обеспечивает животных
всем необходимым.

Процесс уборки быстрый и
автоматизированный. Трактор
со специальным прицепом буд-
то проглатывает ровные нити
высохшей травы, недолго пере-
жевывает и выплевывает акку-
ратный тюк. Несколько часов
работы и на полях появляются
десятки таких травяных брике-
тов. Задействованы на заготов-
ке корма трактора МТЗ-12.21,
МТЗ-80, пресс-подборщик,
прицепная косилка ЖВП-6 и
приобретенные в этом году ро-
торная косилка, грабли-воро-
шилки.

Сейчас в фермерском хозяй-
стве 38 головы КРС: бычки на
откорме, телята, 12 коров, есть
овцы. Что до других кормов,
то 156 гектаров посеяны овсом
и ячменем. Достаток сена и зер-
на позволяет фермеру продава-
ть излишки. «Хватает и своим
животным, и на продажу оста-
ется, - признаётся Флюра Мин-
закиевна. - На такое созрев-
шее, убранное в сухую и ясную
погоду сено, безусловно, спрос
хороший. Продаем по 80 руб-
лей за тюк весом 30-35 кило-
граммов».

ÍÅ ÂÐÅÌß ÑÍÈÌÀÒÜ ÌÀÑÊÈ!
В пяти муниципалитетах Самарской области
уровень заболеваемости коронавирусом
выше среднеобластного

Об этом сообщает опештаб.
Главный государственный санитарный врач по Самарской

области отметила, что в 5 муниципалитетах уровень заболевае-
мости выше среднеобластного - это Самара, Тольятти, Сызрань,
Новокуйбышевск и  Ставропольский район.

Жителей Камышлинского района просят соблюдать масоч-
ный режим, иначе придется усилить режим ограничений в 5 муни-
ципалитетах.

ÐÀÁÎÒÀ ÊÈÏÅËÀ
È ÁÈËÀ ÊËÞ×ÎÌ

1 июня, в Международный день защиты детей,
Министерство образования и науки Самарской
области запустило новый масштабный онлайн-проект
#ПРОкачайЛЕТО63Самарская область.
Проект был запущен в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией в стране.

Чтобы разнообразить досуг детей, региональным правитель-
ством было принято решение запустить "профильные смены" во
всех организациях дополнительного образования, которые про-
должали работать с применением дистанционных технологий до
30 июня. Педагоги дополнительного образования СП "Созвез-
дие" и СП ДЮСШ "Фортуна" Камышлинской школы подготови-
ли множество мероприятий на самую разную тематику: интел-
лектуальные, спортивные, игровые, поисковые, творческие ак-
тивности, тем самым дали возможность детям найти занятие по
интересам.

Каждый день ребята начинали с онлайн-зарядки. Затем пе-
дагоги проводили свои занятия в режиме Zoom-конференции,
общались со своими воспитанниками в социальных сетях, встре-
чались на самых разных познавательных и интересных Интер-
нет-ресурсах. Работа кипела полным ходом. Проводились ак-
ции и челленджы "Прекрасное рядом", "Интерактивное лето-
2020", "Окна России", "С любовью о России", "Свеча памяти",
"Я выбираю спорт" "Самый гибкий". Отдельные мероприятия,
приуроченные к знаменательным датам, таким как День здоро-
вого питания, Всемирный день окружающей среды, День Рос-
сии, День памяти и скорби, помогли детям проявить гражданс-
кую активность и чувство патриотизма. Самые активные учас-
тники были награждены дипломами и благодарственными пись-
мами от организаторов.

Нужно ещё отметить и то, что наравне с районными мероп-
риятиями, мы отправляли работы наших воспитанников и на
областные конкурсы. И вот, буквально на днях, был получен
приказ Министерства образования Самарской области об ито-
гах регионального конкурса рисунков "Самарский край - серд-
це России", где работа нашего воспитанника Андрея Трусова
стала призёром!

Лето в самом разгаре! Летние каникулы у детей продолжают-
ся! Весь педагогический состав учреждений дополнительного
образования детей благодарит всех воспитанников, которые на
протяжении всего июня были с нами, и активно принимали учас-
тие в онлайн-проекте #ПРОкачайЛЕТО63Самарская область.
Хороших вам летних дней, ярких эмоций и впечатлений! До встре-
чи в новом учебном году!

Г.Г. Гатауллина, руководитель опорного центра по
дополнительному образованию по муниципальному

району Камышлинский

ÂÎÒ ÎÍÎ ÊÀÊÎÅ - ÍÀØÅ ËÅÒÎ!

ÊÎÐÎÒÊÎ

Первые шесть месяцев 2020 года в России оказались самыми
теплыми за всю историю метеонаблюдений с 1891 года.

***
С 4 июля и до середины августа можно будет наблюдать с

земли парад планет. Уже в небе с полуночи невооруженным гла-
зом видны Юпитер и Сатурн, с трех часов ночи - Марс, а в утрен-
ние часы - Венера. Меркурий, который сейчас засвечивает Солн-
це, будет виден с 22 июля.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ УСМАНОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 01.07.2020 г. №19
"Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Усма-

ново муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти за 2019  год"

 Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета сельского
поселения Новое Усманово муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, представленный Администрацией сель-
ского поселения Новое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, и учитывая положительное зак-
лючение Контрольно-счетной палаты муниципального района
Камышлинский Самарской области на годовой отчет, Собрание
представителей сельского поселения Новое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской области, РЕШИ-
ЛО:

 1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельско-
го поселения Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский за 2019 год с общим объемом доходов в сумме 7 335
104,47 рублей, расходов в сумме

7 393 587,10 рубля и дефицита в сумме 58 482,63 рублей.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселе-

ния Новое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области за 2019год по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к доходам бюджета, согласно при-
ложению № 1.

 3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского посе-
ления Новое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области за 2019год по ведомственной структуре рас-
ходов согласно приложению № 2.

 4. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского посе-
ления Новое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области за 2019год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов, согласно приложению № 3.

 5. Утвердить исполнение по источникам внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения Новое Усма-
ново муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти в 2019 году по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов согласно приложением № 4.

 6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинс-
кие известия".

 7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава сельского поселения А.Р.Зарипов
Председатель Собрания представителей  сельского

поселения Р.К.Маннапов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БАЛЫКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  № 15/1 от 25.06.2020г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Балыкла муни-

ципального района Камышлинский Самарской области за 2019
год

 Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета сельского
поселения Балыкла муниципального района Камышлинский Са-
марской области за 2019 год, представленный Администрацией
сельского поселения Балыкла муниципального района Камыш-
линский Самарской области, и учитывая положительное заклю-
чение Контрольно-счетной палаты муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на годовой отчет за 2019 год,
Собрание представителей сельского поселения Балыкла муници-
пального района Камышлинский Самарской области,

РЕШИЛО:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельско-

го поселения Балыкла муниципального района Камышлинский
Самарской области за 2019 год с общим объемом доходов в сум-
ме 6112820,37 рублей, расходов в сумме 5646546,41рублей ,и
профицита в сумме 466273,96рублей.

2.Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселе-
ния Балыкла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области по основным источникам в разрезе классификации
доходов Российской Федерации за 2019 год согласно приложе-
нию № 1.

3.Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселе-
ния Балыкла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области за 2019 год по ведомственной структуре расходов
согласно приложению № 2.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского посе-
ления Балыкла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области за 2019 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению № 3.

5. Утвердить исполнение по источникам внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения Балыкла му-
ниципального района Камышлинский Самарской области за 2019
год по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению № 4.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышлинс-
кие известия».

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава сельского поселения Балыкла Юсупов Р.М.
Председатель Собрания представителей сельского

поселения Балыкла Э.А.Мухаметова

ÃÎÐÄÈÌÑß!

"Íåæíîñòü" ïðîäîëæàåò
ïîêîðÿòü ñåðäöà

Хореографический
коллектив "Нежность"
стал лауреатом I степени
в старшей возрастной
категории IV заочного
многожанрового
международного конкурса
"Мой дом - моя сцена"
в рамках международного
проекта "Салют Талантов".

Пока мы все с нетерпением
ждём, когда можно будет уча-
ствовать в конкурсах, путеше-
ствовать и выступать на насто-
ящей сцене, хореографический
коллектив "Нежность" сельско-
го поселения Новое Усманово
принял участие в IV заочном
международном конкурсе дет-
ского творчества "Мой дом -
моя сцена"!

Выбирая заочный конкурс,
сложно понять его уровень и
благонадежность организато-
ра, так как большинство из них
существуют только на просто-
рах интернета.

Под брендом "Салют Та-
лантов" прошло 629 очных фе-
стивалей-конкурсов, в кото-
рых за 12 лет существования
проекта приняли участие более
170000 участников со всего

мира. "Салют Талантов" широ-
ко известен своей безупречной
организацией и открытым, че-
ловеческим подходом к участ-
никам. В конкурсе приняли
участие более сотни хореогра-
фических коллективов России
и стран ближнего и дальнего
зарубежья. Исполнительское
мастерство, сценичность, арти-
стизм, раскрытие художествен-
ного образа: такими критерия-
ми оценивалось мастерство
участников фестиваля-конкур-
са. Участники соревновались в
современном, народном, клас-
сическом, спортивном, улич-
ном и эстрадном танцах.

География конкурса и боль-
шое число выступающих кол-
лективов было далеко не един-
ственным плюсом конкурса.
Было очень волнительно, что
выступления участников будут
оценивать знаменитые хореог-
рафы:

Ирина Анатольевна Кашу-
ба - хореограф мюзиклов ком-
пании "Стейдж Энтертейн-
мент", хореограф-постанов-
щик драматических и музы-
кальных спектаклей в ведущих
театрах России.

Игорь Владимирович Пиво-
рович - Заслуженный артист
РФ. В прошлом - солист ГА-
АНТ под руководством И.А.
Моисеева. Декан хореографи-
ческого факультета МГИК.
Хореограф проектов: "Танцы
со звездами", "Лед и пламень",
"Болеро".

После объявления результа-
тов во время онлайн гала-кон-
церта, который состоялся 15
июня, каждый участник кон-
курса получил на электронную
почту развёрнутые коммента-
рии от звёздной коллегии жюри.

По итогам конкурса хоре-
ографический коллектив "Не-
жность" стал лауреатом I сте-
пени в старшей возрастной ка-
тегории 14-18 лет. Награда -
Диплом лауреата 1 степени в
номинации "Хореографичес-
кое творчество. Народная сти-
лизация. Ансамбль". Коллек-
тив получил приглашение на
суперфинал проекта "Салют
Талантов", который состоится
осенью 2020 года в городе
Санкт-Петербург!

Р.М. Тягаева,  руководи-
тель хореографического
коллектива "Нежность".

12 июня творческое объединение "Салют
Талантов" при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации провело
IV заочный многожанровый
международный конкурс "Мой дом - моя
сцена" в рамках международного проекта
"Салют Талантов". В условиях
ограниченного контакта и общения с
преподавателями только дистанционно,
ребятам для участия в конкурсе "Мой дом
- моя сцена" было предложено отправить
видеозаписи выступлений. Члены жюри
высоко оценили выступление
хореографического коллектива
"Нежность" из села Новое Усманово под
руководством педагога Р.М. Тягаевой.

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

ÂÛÏËÀÒÛ
ÏÐÎÄËÈËÈ

Пособия в повышенном
размере безработные будут
получать до конца лета.

Соответствующее постанов-
ление подписал глава кабмина
Михаил Мишустин. Таким об-
разом те, кто потерял работу
после первого марта и зарегист-
рировался в центре занятости, в
июле и августе получат по 12
тысяч 130 рублей независимо от
размера заработной платы, ко-
торая у них была прежде.

Напомним, что обычно пер-
вые три месяца безработный,
вставший на учет на бирже тру-
да, получает 75% от среднего
заработка, следующие три меся-
ца - 60%, затем - 45%. Но в лю-
бом случае не больше суммы
максимального пособия. Одна-
ко нынешний год внес корректи-
вы и в экономику, и, как след-
ствие, в перечень мер поддерж-
ки населения, пострадавшего от
кризиса, связанного с коронави-
русом и самоизоляцией.

Также продлили период
действия увеличенного мини-
мального пособия по безрабо-

тице, которое с 1 мая составля-
ет 4,5 тысячи рублей. В таком
размере в июле и августе его
получат те, кто впервые ищет
работу, больше года со дня
увольнения не обращался в
центр занятости, был уволен за
нарушение дисциплины или не
имеет сведений о трудовой де-
ятельности, потому что работо-
датель не выдал ему справку о
заработке и не платил за него
взносы в Пенсионный фонд.
При этом основной размер ми-
нимального пособия по безра-
ботице до конца года утверж-
ден в сумме 1500 рублей.
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Òóãàí àâûëûì, ß»à Óñìàíûì,
Íèíäè ìàòóð, íèíäè ñ¿éêåìëå...

Àâûëûì òàðèõû ‰èë¸êëå ¢¸é

Òóãàí àâûëûì- ß»à Óñìàí
1600 í÷å åëëàðäà áàðëûêêà
êèë¸. Áàáàéëàð ñ¿éë¸âå  áóåí-
÷à, Èñêå Óñìàí (Ì¸òåáè) àâû-
ëû êåøåñå, Óñìàí èñåìëå áàø-
êîðò þãàëãàí àòëàðûí ýçëè
òîðãà÷, Ñîê åëãàñû áóåíà êè-
ëåï ÷ûãà. ßøåëëåêê¸ êºìåëã¸í
Ñîê áóéëàðû áèê ò¸ îøûé à»à.
Îøàìàñëûê òà òºãåë øóë áó
ñèõðè óðûííàð! Èêå ÿêòàí òà-
óëàð óðàòûï àëãàí, ò¿íüÿêòà
óðìàííàð èøåëåï óòûðà,
ê¿íüÿêòà òèï-òèãåç êûðëàð
¢¸åëåï ÿòà. Àâûë áóëàñû
óðûííàð áåë¸í êûðëàð óðòà-
ñûíäà Ñîê åëãàñû ¢¸éð¸ï àãà.
Óñìàí àãà ¿÷ ìàëàå áåë¸í
øóøû óðûíãà êº÷åíåï êèë¸
³¸ì ¿÷ ¿é òîðãûçà. Áàøòà àâû-
ëûáûçíû» èñåìå-¯÷¿éëå áóëà,
¸ ñî»ûííàí Óñìàí àãà õ¿ðì¸-
òåí¸ ß»à Óñìàí äèåï êóøàëàð.

Óñìàí àãà áèê ò¸ òûðûø,
ó»ãàí êåøå áóëà. Óëëàðûí äà
ºç ºðí¸ãåíä¸ ò¸ðáèÿëè. Àëàð
êºï èòåï ìàë-òóàð, êîø-êîðò
àñðûé. ̈ ëá¸òò¸ èíäå àëàð ºð÷å-
ã¸íí¸í-ºð÷è, óìàðòàëàðû äà
áóëà àëàðíû». ªç ê¿÷ë¸ðå ãåí¸
¢èòì¸ã¸÷, ÷èòò¸í ìèø¸ðë¸ðíå
ÿëëûéëàð. Óë ìèø¸ðë¸ð áåç-
íå» ÿêëàðãà Ïåíçà, Òºá¸í Íîâ-
ãîðîä ÿêëàðûííàí ÷àêûðûëà-
ëàð. Ìèø¸ðë¸ðíå» ºçë¸ðåí¸ ä¸
¢èðë¸ð áºëåíåï áèðåë¸. Õàñ-
òàõàí¸ àðòûíäàãû êûðëàðíû
¸ëå õ¸çåð ä¸ Ìèø¸ð áàñóû äèï
é¿ðò¸ë¸ð. 17 ãàñûðíû» óðòàëà-
ðûíäà 3 ¿éä¸í ãåí¸ òîðãàí
àâûë øàêòûé ãûíà çóðàéãàí
áóëà. Áàøêîðòëàð áåë¸í ìè-
ø¸ðë¸ð åø êûíà ¢èð ¿÷åí á¸-
ðåëåøåï ò¸ àëãàííàð. ̈ ëá¸òò¸
èíäå áó ê¿ð¸øò¸ ìèø¸ðë¸ð
¿ñòåíëåêíå òîòêàí. 1917 åëãà
êàä¸ð, ìèø¸ðë¸ð ºçë¸ðåí¸,
áàøêîðòëàð ºçë¸ðåí¸ ñòàðî-
ñòàëàð ñàéëûé òîðãàí áóëãàí-
íàð.

Ìèø¸ð åãåòå áàøêîðò ñòà-
ðîñòàñûíû» êûçûíà ¿éë¸í¸ ³¸ì
áàøêîðòëàðíû» ¢èð ÿçóûí
óðëûé. Ìèø¸ðë¸ð áó äîêóìåí-
òíû ÿíäûðàëàð, í¸òè¢¸ä¸ ¢èð-
ë¸ðã¸ ìèø¸ðë¸ð õó¢à áóëûï
êàëà. ̈  áàøêîðòëàð èñ¸, òàòàð-
ëàð ³¸ì ìèø¸ðë¸ð áåë¸í àðà-
ëàøûï, òàòàðëàøûï áåò¸ë¸ð.

Êàçàí ÿêëàðûííàí êèëã¸í
èñëàì äèíåí¸ ¿íä¸º÷åë¸ð ÿðä¸-
ìå áåë¸í ä¸ áàøêîðòëàð òèç
òàòàðëàøûï êèò¸ë¸ð. Êàçàí

åãåòë¸ðåíå» áåðíè÷¸ñå òèô áå-
ë¸í ÷èðë¸ï ºë¸. Àëàðíû àâûë
õàëêû àåðûì êàáåðëåêê¸, áèåê
òàóãà ¢èðëè. Øóë âàêûòòàí
áó òàó - “¨ºëèÿë¸ð òàâû”,
“¨ºëèÿë¸ð çèðàòû” äèåï
é¿ðòåë¸. Òàó àñòûíííàí ÷åë-
òåð-÷åëòåð èòåï ÷èøì¸ñå ä¸
àãûï ÿòà - “Èçãåë¸ð ÷èøì¸ñå”.

Ìåí¸ øóíäûé, òàðèõêà áàé
áåçíå» àâûëûáûç. Òèê âàêû-
òûíäà, ¿ëê¸íí¸ð èñ¸í ÷àêòà,
êºáð¸ê ñîðàøòûðûï, ¿éð¸íåï
êåí¸ êàëìàãàíáûç. Êûçãàíû÷.

Àâûëûáûç òèð¸ñåíä¸ãå
¢èðë¸ð ôàéäàëû êàçûëìàëàð-
ãà äà áèê áàé. Áåðåí÷åä¸í,
íåôòü “êàðà àëòûí” áóëñà,
èêåí÷åä¸í, ò¿çåëåøò¸ êóëëà-
íûëà òîðãàí òàø, êîì, àêáóð,
àê ³¸ì êûçûë áàë÷ûê, âàê òàø
òàáûëà, êºêåðò ÷èøì¸ë¸ðå
÷ûãûï òîðà. Áó áàéëûêëàð áå-
ë¸í ãàñûðëàð áóå õàëêûì êóë-
ëàíãàí.

Ñàëàì áàøëû àãà÷ ¿éë¸ð
áóëãàíëûêòàí ÿíãûííàð äà åø
÷ûãûï òîðãàí, êàé÷àêòà ÿðòû-
øàð àâûë ÿíûï áåòê¸í. Øóë
ñ¸á¸ïëå òàø ¿éë¸ð ñàëà áàø-
ëàãàííàð. Áåçíå» éîðòòà äà
òàø ¿é óòûðà. À»à 130 åëëàð
áàðäûð. ¨ëå õ¸çåð ä¸ ñàðàé
óðûíûíà õåçì¸ò èò¸ óë áåçã¸.

Àâûëäà èñëàì äèíå íûãûé,
ì¸÷åò-ì¸äð¸ñ¸ë¸ð ñàëûíà. 1885
åëäà ß»à Óñìàíäà áóíò êºò¸-
ðåë¸, íàëîã òºë¸ì¸ñ ¿÷åí õà-
ëûê ìàëëàðûí ñòðàõîâàòü èò-
òåðìè. Áóíòíû áàñòûðûðãà
Ñàìàðàäàí áåð ýøåëîí ñîëäàò-
ëàð ³¸ì îôèöåðëàð ¢èá¸ðåë¸:
45 îôèöåð ³¸ì 474 ñîëäàò.
Àëàð õàëûêíû» áàðëûê ìàëûí
¢ûåï àëûï, Êèí¸ëå áàçàðûíà
èëòåï ñàòàëàð. ß»à Óñìàí õàë-
êûíà áó õ¸ë áîìáà øàðòëàãàí
êåáåê áóëà. Êðåñòüÿí õàëêûíà
áèê êàòû ¢¸çà èíäå-ìàëñûç
êàëó. Ìåí¸ øóëàé áåçíå» áà-
áàéëàð ºçë¸ðåíå» êåì èê¸íëåê-
ë¸ðåí êºðñ¸òåï àëãàííàð. ß»à
Óñìàí àâûëûíäàãû áóíò òó-
ðûíäà á¿òåí Ð¸ñ¸é áàñìàëà-
ðûíäà ÿçãàííàð. Áó õ¸ë 1885
åëíû» ìàé-èþíü àéëàðûíäà
áóëà.

Áîðãàëàíûï àêêàí Ñîê åë-
ãàñû õàëêûìà íàìóñ áåë¸í õåç-
ì¸ò èò¸. Íè ¿÷åí àëàé äèñ¸ãåç,
åëãà ¿ñòåíä¿ ¿÷ òåãåðì¸í óòûð-
ãàí. Áåðåí÷åñå -Ïåòðóõà òåãåð-
ì¸íå, èêåí÷åñå- Ô¸ç¸é òåãåðì¸-

íå, ¿÷åí÷åñå-Èñêå àâûëäà-Ãûé-
ì¸òäèí òåãåðì¸íå áóëãàí.

Óë çàìàíàëàð áèê êàòëàó-
ëû-êûåí ÷îðëàð ñàíàëà.
ß»ãûðëàð áóëìàó ñ¸á¸ïëå,
àøëûêëàð ó»ìàññà-õàëûê à÷.
Áàéëàðíû» êåë¸òë¸ðåíä¸ çà-
ïàñ àøëûê ñàêëàíãàí äà áèò,
¸ ÿðëû õàëûêíû» õ¸ëå-õ¸ë áóë-
ãàí èíäå, ý÷åðåê àðêàííû íè-
÷åê èòåï á¸éë¸ñ¸» ä¸, ¿çåëã¸í.
À÷ëûê åëëàðäà õàëûê êºïë¸ï
ºëã¸í. Ì¸åòë¸ðíå çèðàòêà êà-
áûêêà ñàëûï òàðòûï áàðãàí-
íàð, êàáåð êàçûðãà äà õ¸ëë¸ðå
áóëìàãàí õàëûêíû». Áàðû òèê
áåð ìåòð òèð¸íëåêò¸ ãåí¸ êà-
çûãàííàð äà, ¢èðë¸ã¸íí¸ð.
Çèðàòûáûçíû» àâûë ÿãûíà
êàðàãàí ¢èðë¸ðåíä¸ øóë à÷-
ëûê åëëàðäà ºëã¸íí¸ð ¢èðë¸í-
ã¸í. Àâûð òóôðàêëàðû ¢è»åë
áóëñûí, éà Ðàááûì!

1914 åëäà Á¿òåíä¿íüÿ Ãåð-
ìàí ñóãûøû áàøëàíà. 100 ë¸ï
èð-åãåò ñóãûøêà àëûíà. ßðòû-
ñû äèÿðëåê, òóãàí ÿêêà ¸éë¸-
íåï êàéòìûé. 1888 åëíû òóãàí
Ì¿õ¸ìì¸òâ¸ëè ̈ õì¸òâ¸ëè óëû
¨õì¸òâ¸ëèåâ òà, ìèíåì ¸òè,
øóøû ñóãûøòà êàòíàøà,
ïëåíãà ýë¸ãåï, 7 åë Ãåðìàíäà
ÿøè.

1917 åë. Ïàòøàíû á¸ðåï
ò¿øåð¸ë¸ð. Áó õ¸á¸ð ß»à Óñ-
ìàíãà äà êèëåï èðåø¸. Ìóë-
ëàëàð äèííå ñàêëàï êàëûðãà
òûðûøàëàð, áàéëàð ºç ì¿ëê¸ò-
ë¸ðå ¿÷åí ê¿ð¸ø áàøëûéëàð.
Ñ¸ºä¸ã¸ð Õ¸ì¸äè ìàëàå, Çàêèð
Ãîì¸ðîâ, Ñîâåò ð¸èñå áóëûï
ýøëè. Àíû ñî»ûííàí, óòûçûí-
÷û åëëàðäà, ðàñêóëà÷èâàòü
èòåï, àâûëäàí ñ¿ð¸ë¸ð.

1918 åëíû àêëàð ãàñê¸ðå
áåçíå» àâûëãà äà êèëåï ¢èò¸.
Ñîâåò ÿêëû êîììóíèñòëàðíû
ñàêëàï òîðûï ºòåð¸ë¸ð. Êºï
êåí¸ àêòèâèñòëàðíû, êóëàêëàð-
ëàð ÿðä¸ìåíä¸, þê èò¸ë¸ð. Àê-
ëàð ºçë¸ðåí áèê ÿìüñåç òîòà-
ëàð: ìàë-òóàðíû, êîø-êîðòíû
ñóåï àøàï áåòåð¸ë¸ð, àøëûê,
á¸ð¸»ãåíå ä¸ òàëàï àëàëàð.
Àâûë õàëêû ¿÷ àé áóåíà óðàì-
ãà ÷ûãàðãà äà êóðêûï ÿøè.
Ìåí¸ áåðê¿ííå Áàéòóãàí ÿãûí-
íàí Êûçûë Àðìèÿ êèëåï êåð¸
³¸ì àêëàðíû Á¿ãåëì¸ ÿãûíà
÷èãåíåðã¸ ì¸¢áºð èò¸. Õàë-
êûì ¢è»åë ñóëàï êóÿ, ¢è»
ñûçãàíûï ýøê¸ òîòûíà.

(Ä¸âàìû áàð)

Ñóñûë
âèòàìèí

Â¸ò ¢¸é äèñ¸» ä¸ ,
¢¸é.  Êûçäûðà! ‰èë¸ê-
¢èìåøê¸ áàé ¢¸é áûåë.
Èñ¸í-ñàó áóë äà, âàêûò
êûíà òàï. Óë ¢èð ¢èë¸-
ãå, óë êóðà ¢èë¸ãå, áàê÷à ¢èë¸ãå äèñå»ìå! Êºáåáåç
êàéíàòìàëàð êàéíàòòû, òó»äûðäû ¢èë¸êë¸ðíå. Êûøêû
êè÷ë¸ðä¸, ìóí÷àäàí ñî», ôàéäàëû êàéíàòìàëàð áåë¸í
ñ¿òëå ÷¸éë¸ðíå» ò¸ìëåëåãå ä¸, ôàéäàëûëûãû!

Áºãåí ñºçåáåç êóðà ¢èë¸ãå òóðûíäà áóëûð.
Êóðà ¢èë¸ãåíå» ñàëêûí òèã¸íí¸í ôàéäàñû áóëóûí, èíôåê-

öèÿë¸ðã¸ êàðøû òîðó÷àíëûêíû àðòòûðóûí áåë¸áåç. Êàéíàòêàí
âàêûòòà êºï ¢èë¸ê-¢èìåøíå» âèòàìèííàðû òàðêàëûï, ôàéäà-
ëû ºçëåêë¸ðå êèìåñ¸, êóðà ¢èë¸êíåêå-êèðåñåí÷¸, êàéíàòìàñû
õ¸òòà ôàéäàëûðàê òà. Áó ¢èë¸êíå» áåç áåëì¸ã¸í òàãûí ¸ëë¸
íèêàä¸ð ñûéôàòû áàð ¸ëå.

Àñêîðáèííàí òûø, êóðà ¢èë¸ãå À âèòàìèíûíà áàé. É¿ð¸ê-
êàí òàìûðëàðû ÷èðë¸ðåíí¸í, ÿìàí øåøò¸í ñàêëûé, îðãàíèçì-
íû» êàðòàþûí òîòêàðëûé. ÐÐ âèòàìèíû éîí÷óíû áåòåð¸, éîêû-
ñûçëûêíû ¢è»¸ðã¸ áóëûøà, àïïåòèòíû ÿõøûðòà, ò¸í òèðåñåí
øîìàðòà ³¸ì í¸ôèñë¸íäåð¸. Å âèòàìèíû èñ¸ ÿø¸ðòº÷å êðåì-
íàðíû» ò¿ï êîìïîíåíòû. Â2 âèòàìèíû äà ìàòóðëûê âèòàìèíû-
áèòíå ÷èñòàðòà, ÷¸÷ë¸ðíå» øîìàëûãû, êóåëûãû, ÿëòûðàâû ¿÷åí
¢àâàï áèð¸.

Àðòûê àâûðëûãû áóëãàííàðãà äà áó ¢èë¸ê áåë¸í äóñëàøûðãà
êèð¸ê. Óë àøêàçàíû ýø÷¸íëåãåí ê¿éëè, ãàñòðèòíû ä¸âàëàðãà
áóëûøà, ÿôðàêëàðûííàí ÿñàëãàí ò¿í¸òì¸ àøêàçàíû ýøë¸ì¸-
ã¸íä¸ øèôà áèð¸. Ìîíû» ¿÷åí äºðò ÷¸é êàøûãû ¢èë¸ê ÿôðà-
ãûí 400 ìë êàéíàð ñóäà ò¿í¸òåï, ê¿íåí¸ äºðò òàïêûð ÿðòûøàð
ñòàêàí êºë¸ìåíä¸ êóëëàíàëàð.

Êóðà ¢èë¸ãå-ìåí¸ äèã¸í á¸âåë êóäûðãû÷ òà. Êºç ò¿ïë¸ðåíä¸-
ãå øåøåíêåëåêò¸í, àÿêëàðíû» øåøåíºåíí¸í àðûíûðãà áóëûøà.

Ê¸åôåãåç ò¿øñ¸ ä¸, êóðà ¢èë¸ãåíí¸í àâûç èòåãåç. Áàêûðãà
áàé áóëóû àíû» äåïðåññèÿë¸ðã¸, ñòðåññëàðãà êàðøû òîðó ºçëå-
ãåí ê¿÷¸éò¸.

‰èë¸ê-¢èìåøíå» ò¸ìåí òàòûï êûíà êàëìûéê, ôàé-
äàñûí äà êºðèê, õ¿ðì¸òëå óêó÷ûëàðûáûç.

Ñåðëå êàéíàòìà
Êóðà ¢èë¸ãå ºçåíå» ÿø¸ðòº÷å, îðãàíèçìíû íûãûòó÷û ºçëåê-

ë¸ðåí ¢óéìàñûí ¿÷åí, êàéíàòìà ̧ çåðëèñå øèðá¸òê¸ ÷èðåê ñòà-
êàí ãûíà ÷¿ãåíäåð ñóû ñàëàëàð. ×¿ãåíäåð ñóûí êûçûë êàðëû-
ãàí ñóòûíà àëûøòûðûðãà ì¿ìêèí.

Êàéíàòìàñûíû» ò¿ñå ä¸ ìàòóððàê áóëà, ¢èë¸êò¸ãå ìèíåðàë-
ëàð ³¸ì âèòàìèííàð äà ÿõøûðàê ñàêëàíà.

‰èë¸êëå-àëìàëû êðàìáë
100 ã ñîëû ëà÷àâû (îçàê ¸çåðë¸í¸ òîðãàíû), 40-50 ã ÷èñòàð-

òûëìàãàí á¿ðòåêò¸í òàðòòûðûëãàí îí (êîêîñ ÿêè ìèíäàëü îíû
áóëñà, òàãûí äà ÿõøû), 200 ã àëìà, 100 ã êóðà ¢èë¸ãå, 40 ã
àòëàíìàé (÷èêë¸âåê ïàñòàñûíà ÿèñ¸ ºñåìëåê ìàåíà àëûøòûðûðãà
ì¿ìêèí), 20-30 ã áàë, ÿðòû ÷¸é êàøûãû äàð÷èí (êîðèöà), 1 ÷¸é
êàøûãû êðàõìàë.

Ìè÷íå 180 ãðàäóñêà êóåï, êðàìáë ¿÷åí ý÷ëåê ¸çåðëèáåç.
‰èë¸êíå þûï, óðòàëàé áºë¸áåç. Àëìàíû ÷èñòàðòûï, âàê

øàêìàêëàï òóðûéáûç. Òóðàëãàí ¢èë¸ê ³¸ì àëìàíû ôîðìàãà
ÿèñ¸ òàáà ò¿áåí¸ ñàëàáûç. ̄ ñòåí¸ êðàõìàë ñèá¸áåç. Áåð ñàâûò-
òà-ñîëû ëà÷àâû, îí ³¸ì äàð÷èííû, èêåí÷åñåíä¸ áàë áåë¸í ìàé-
íû êàòíàøòûðàáûç. Áàëëû-ìàéëû êàòíàøìàíû ñîëû ëà÷àâûíà
êóøûï, ÿõøûëàï òóãëûéáûç. Äûìëû-âàë÷ûêëû êàìûðíû òóðàë-
ãàí ¢èë¸êë¸ð ¿ñòåí¸ òèãåçë¸ï ¢¸ÿáåç.

Êðàìáë 180 ãðàäóñëû ìè÷ò¸ 25 ìèíóò ÷àìàñû ïåø¸. Àíû
òàáûíãà áåð éîìàðëàì òó»äûðìà ÿèñ¸ òàáèãûé éîãûðò áåë¸í
áèðåðã¸ ì¿ìêèí.

‰èë¸êëå-ºë¸íëå ñìóçè
ßðòû ñòàêàí ¢èë¸ê, ºçåãåç ÿðàòêàí ºë¸íí¸ð, 1 àø êàøûãû

¢èòåí ³¸ì 1 àø êàøûãû ê¿í¢åò îðëûãû êèð¸ê. ªë¸ííå ýðå èòåï
òóðûéáûç, ¢èòåí îðëûãûí êîôåòàðòêû÷òà âàêëûéáûç. Áëåíäåðãà
¢èë¸ê áåë¸í òóðàëãàí ºë¸ííå, îðëûêëàðíû, 2 àø êàøûãû ñó
ñàëûï, 5-7 ìèíóò ÿõøûëàï òóãëûéáûç. Áàëëûðàê ÿðàòñàãûç, áàë
äà ¿ñòè àëàñûç.

ªñòåðã¸í ¢èìåøë¸ðåáåçíå» ð¸õ¸òåí, ôàéäàñûí êºðèê.
Àø-ñóëàðûáûç ò¸ìëå, ê¿íí¸ðåáåç ÿìüëå áóëñûí, õ¿ðì¸ò-
ëå óêó÷ûëàðûáûç!

Ò¸ìëå áóëñûí

Ä¿ðåñ òóêëàíó÷ûëàð ¿÷åí
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ПРОДА ЕТС Я:
- а/м лада Калина 2013 г.в. в хорошем со-
стоянии. 1 владелец. Тел: 8-937-176-14-04.

***
- овцы на Курбан-байрам. Тел: 8-927-
205-40-48.

***
- блоки фундаментные размером
60х60х240. Тел: 8-964-977-05-01.

***
- пиломатериалы первой категории,
доски, брусья, металлопрокат.
Адрес: с.Камышла, ул.А.Давыдова, 2.
Тел: 8-927-608-83-66.

***
- полувагон под гараж, цена договор-
ная; запчасти на а/м ГАЗ, УАЗ.
Тел: 8-917-927-17-04.

***
- ульи б/у дадан 12-ти, 14-ти, 16-ти ра-
мочные, комплектовка, магазины,
корпуса; сушь магазинная; фляги для
меда 40л. из пищевого алюминия; фля-
ги для меда 25л.; изоляторы 2-х рамоч-
ные для подсадки маток; рамы дадан б/у
с проволокой, торг уместен.
Тел: 8-927-704-31-58, 8-927-009-05-05.

КУПЛЮ зап-
части и авто-
мобили ВАЗ,
УАЗ, ГАЗ, а/м
КамАЗ и спец-
технику, кис-
лородные бал-
лоны.
Тел: 8-937-666-
87-50.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА «ГРАД»

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем де-
лать хорошие окна. Тел: 8-927-755-63-91.
Реклама. ИНН 635785867777

МЕТАЛЛОПРОКАТ
реализует:

-трубы профильные
-арматуру, сетку кладочную
-швеллер, балку, уголок
-листы просечка, оцинковка,

         нержавейка
Широкий ассортимент!

Низкие цены!
ДОСТА ВКА!

Прием заказов по тел:
8(927)0-888-690 г.Октябрьский

Áîçáàø ïîñåëîãû
Íàçûéì¸ Õàëèê êûçû
Õàííàíîâàãà-65 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåì, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Þáèëåå» ìåí¸ áºãåí,
Óçãàí êºïìå ãîìåðë¸ð.
Óçñà äà êºïìå ãîìåðë¸ð,
Þãàëìàãàí êàäåðë¸ð.
‰èð ¢èë¸êëå áîëûííàðû»,
Èñå»ä¸, êº»åëå»ä¸.
Áåð-áåð àðòëû õ¸òèð¸ë¸ð,
ß»àðàëàð êº»åëä¸.
Áàëàëàðû», îíûêëàðû»,
Òóãàííàðû» ÿíû»äà.
ßø¸ øàòëûêêà êºìåëåï,
Òàãûí, òàãûí, òàãûí äà.
Ô¸ðåøò¸ã¸ òè» ãºç¸ë çàò,
Áåçíå» ¿÷åí ãîðóðëûê.
Ñîêëàíäûðà áàðûáûçíû,
Ñèíä¸ áóëãàí ñàáûðëûê.

Êûçû» Èçèë¸, êèÿâå» Ðàìèë,
îíûêëàðû» Ðàëèíà, Àëüìèð.

***
Íàçûéì¸ Õàëèê êûçû

Õàííàíîâàãà
Êàäåðëå ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç,

êîäàãûåì! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Áåç á¸õåòëå, ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 65 ÿøå» òóëãàíäà.
Ãîìåðë¸ðå» ¸íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».
Êûçû» Ðóçèë¸, êèÿâå» Ðóçèë,

îíûêëàðû» Àðòóð, Àäåëèíà,
Àéëèíà, êîäà» ßäúê¸ð.

***
Íàçûéì¸ Õàëèê êûçû

Õàííàíîâàãà
ßðàòêàí, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
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» Ðàìèë¸, êèÿâå» Ýäóàðä,
îíûê÷ûêëàðû» Èëíàç, Äèàíà.

В детский сад «Улыбка» райцентра
Камышла требуются на работу
музыкальный руководитель и
учитель логопед. Тел: 8-927-704-04-65.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла выражают глубокое соболезнова-
ние ветерану труда Шариповой Га-
лии Рафкатовне по поводу трагичес-
кой смерти внука

ТА ЛИПО ВА
Руслана Сергеевича.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ООО «Родник» доводит до Вашего

сведения об изменении  тарифов на водо-
снабжение и водоотведение с 01.07.2020
года по 30.06.2021 года за 1 куб.

- в муниципальном районе Камыш-
линский (с.Камышла, с. Старое Усма-
ново, с.Никиткино, с.Неклюдово) вода
- 52,30 рублей; водоотведение - 48,17

- сельское поселение Ермаково,
вода - 39,58 рублей

- сельское поселение Балыкла,
вода - 53,08 рублей

Ведется запись
НА МЕСЯЧНЫХ КУР-

БРОЙЛЕРОВ на 2 августа.
Тел: 8-927-748-20-05.

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

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

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ЧИСТОТЕЛ НА УЧАСТКЕ –
СПЛОШНАЯ ПОЛЬЗА

Борясь с сорняками, большинство
удаляет все без разбора, даже чистотел.
Между тем эту травку лучше использо-
вать в саду и огороде как средство про-
тив вредителей.

Вообще, чистотел – ядовитое расте-
ние. Этим объясняется его сильное дей-
ствие против всевозможных вредителей.
Не случайно он считается одним из са-
мых сильных растительных инсектици-
дов. Полезно и то, что для приготовления
раствора не понадобится никаких финан-
совых затрат, а пользы будет масса.

После высушивания чистотел не те-
ряет своих убойных свойств. Поэтому его
заготавливают во время цветения, высу-
шивают и потом используют все лето.

ЧИСТОТЕЛ ПОЗВОЛЯЕТ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЦЕЛОГО
СПИСКА ВРЕДИТЕЛЕЙ:
Белянки капустной;
блошки земляной;
капустной мухи;
крестоцветной блошки;
всех видов тлей;
листоверток;
моли;
медяницы;
трипсов;
пилильщиков;
совки;
щелкунов (проволочники);
щитовки яблонной;
огневки крыжовниковой;
пяденицы;
грызунов.
Даже грызуны уходят с участка, об-

работанного раствором чистотела, не
говоря уже о более нежных насекомых.

РЕЦЕПТЫ ИЗ ЧИСТОТЕЛА
Самый распространенный рецепт –

приготовление настоя травы. Для чего
пять крупных растений берется на 10 л
воды и настаивается сутки. После можно
опрыскивать. Только при работе с чисто-
телом не забывайте, что это яд, и сред-
ства защиты только приветствуются.

Чтобы выгнать грызунов, сушеный
чистотел раскладывают по междурядь-
ям. Через пару дней непрошенные жиль-
цы уйдут.

Перед высадкой чистотелом можно
обеззаразить луковицы. Для чего 150 г
сухой ботвы заливают 5 л кипятка и ста-
вят в темное место для настаивания на
двое суток. Настой процеживают и в нем
настаивают луковицы два часа.

ЧИСТОТЕЛ ПРОТИВ
ВРЕДИТЕЛЕЙ
Есть универсальный рецепт, подхо-

дящий для борьбы со многими видами
вредителей огородных и садовых куль-
тур. Для его приготовления берут 3-4 кг
свежего или 1 кг сушеного чистотела и
заливают ведром воды. Ставят в темное
теплое место на 36 часов. Перед приме-
нением раствор процеживают. Опрыски-
вать нужно будет несколько раз.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРИ РАБОТЕ
С ЧИСТОТЕЛОМ
Если его сжечь в саду, то дым позво-

лит избавиться от большинства вреди-
телей.

Опрыскивать его настоем растения
надо раз в пять-семь дней.

Перед началом наденьте защитные
очки, перчатки и марлевую повязку.

Следите за тем, чтобы сок не попал
на кожу, особенно на раны и порезы.

Во время настаивания емкость на-
крывайте крышкой, чтобы не отрави-
лись домашние животные.

ЕЖИКИ – ПОМОЩНИКИ
НА УЧАСТКЕ

Всегда радует забавная картина, ког-
да ежик разгуливает по грядкам, наводя
порядок. И не удивительно. Ведь он на-
стоящий хищник, для которого лаком-
ством считаются слизни, жуки, улитки,
тараканы, червяки… Но если еж доберет-
ся до птичьего гнезда, то разорит и его. А
еще он совершенно не боится змеиного
яда: несмотря на свой маленький размер,
может вступить в схватку со змеей.

Зоологи утверждают, что охота на
мышей и змей для ежиков – миф. Убива-
ет еж змею обычно в случае, если та на-
падает первой. Специально за ней он не
охотится, предпочитая питаться насеко-
мыми. Если колючий гость найдет мыши-
ные гнезда, то разоряет и их, а также в его
рацион входят лягушки и ящерицы.

Не прочь полакомиться ежик спелы-
ми, опавшими ягодами и фруктами, ли-
стьями и корнями, но абсолютно не в
ущерб растениям. Так что от визита ежей
не пострадает ни урожай, ни растения.

Приручить едой
Поселившегося на участке ежа мож-

но приручить. Особенно если давать ему
угощение. Обычно это или мясо куроч-
ки гриль, или корм для собак. Практи-
ка показывает, что через пару подкор-
мок ежик перестает выпускать иголки
при приближении человека. И его мож-
но даже взять на руки.

Сильнее всего в угощении ежики
нуждаются ранней весной или осенью,
когда зверьки готовятся к зимней спяч-
ке, набирая вес. Считается, что если
ежик будет весить меньше 500 г, то зиму
он не переживет.

Угощение ежику оставляют с вече-
ра. Тогда он не будет опустошать мис-
ки домашних животных. Вообще, для
ежей надо завести отдельную плоскую
миску. Едят ежи практически все: оре-
хи, семечки, вареную картошку, кру-
пы, макароны и даже сырое мясо. Но
лучше им давать то, что они едят в ди-
кой природе, и вместо молока наливать
чистую воду.

В доме лишний
Ежи легко приручаются, но помните,

что он лесной житель. Он питается насе-
комыми, с тельцами которых еж может
подхватить гельминты. Брать его в дом
нежелательно, так как животное может
быть больным. Еще он, перемещаясь по
траве, собирает клещей, избавиться от
которых самостоятельно не может. Они с
ежа могут перебраться и на человека.

Польза или вред
Ежи нужны на участке по простой

причине – на грядке он принесет неоце-
нимую помощь. Он уничтожает вреди-
телей, слизней и иногда даже змей, со-
кращает число грызунов, разоряя их
гнезда. Ежи – настоящие обжоры и пре-
рывают свою кормежку только на днев-
ной сон.

Какой от него вред? Если занимае-
тесь разведением птиц (кур, уток), то еж
вам другом не станет: будет таскать
яйца и птенцов. Также он питается дож-
девыми червями, лягушками и ящери-
цами, которые тоже помогают нам бо-
роться с насекомыми. Однако ученые
убеждены, что ежи приносят намного
больше пользы, чем вреда, и добычей
ящерица или лягушка может стать толь-
ко раненая или больная. Здоровые осо-
би легко уходят от ночного охотника.

С полей доносится – налей
Сейчас установилась сильная жара,

а это серьезное испытание для ежей. Ре-
шить проблему можно, установив ми-
сочку с водой. Важно, чтобы она была
в ней постоянно, возможно, этим вы
спасете жизнь не одному ежику.

Перед проведением кошения травы
внимательно осматривайте газон и уби-
райте находящихся там ежей. Появление
этих зверьков полезно и для дачи, и для
хозяев. Надо только выстроить взаимо-
выгодные добрососедские отношения.
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