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Д ОРО ГИ Е ЖИ Т ЕЛИ
КАМ ЫШ ЛИ Н С КО ГО РА Й ОН А !
Этот день - самый долгожданный для тех,
кто только начинает свой путь в мире знаний, потому что они вступают в совершенно
новую, ещё незнакомую, но очень яркую и
насыщенную жизнь. Я желаю каждому, для
кого сегодня прозвучит первый школьный
звонок, увлекательных открытий, понимающих учителей, верных друзей. Пусть учеба
всегда будет интересной, а ваши усилия, настойчивость, целеустремленность увенчаются успехами.
С торжественным волнением на пороге
учебных заведений ждут своих учеников педагоги. Ведь перед
ними стоит нелегкая задача - стать достойными проводниками
в мир знаний, воспитать любовь к родному краю и гордость за
свою страну.
Дорогие учителя! Благодаря вашему педагогическому таланту, мудрости и терпению можно быть уверенными - будущее
района за умными, самодостаточными, успешными людьми.
Желаю вам профессиональных успехов, любознательных и благодарных учеников.
Уважаемые родители! Для вас наступает время новых волнений и тревог. Будьте терпимы к своим детям. Никто лучше
вас не поможет им постичь науки и найти свое место в обществе.
Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, насыщенной событиями жизни, радостных и счастливых переживаний. Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесет радость открытий и новых
достижений!
Ф .Ф . Ш ай м ардан ов.
Предс едатель С обрания представи телей
муниципального района Камышлинский
Д ОРО ГИ Е ЖИ Т ЕЛИ
КАМ ЫШ ЛИ Н С КО ГО РА Й ОН А !
Искренне поздравляю всех педагогов, учащихся и их родителей с Днём знаний!
В нашей стране начало учебного года всегда отмечается как общенародный праздник.
И это подчёркивает то огромное внимание,
которое уделяется образованию в России.
Самарская область - один из лидеров образовательной сферы в России. Как особенно
подчеркнул глава региона Дмитрий Игоревич
Азаров, образование - это проектирование будущего Самарской области. От того, насколько мы сможем помочь каждому ребёнку раскрыть свои возможности, зависит успех нашего региона.
И сегодня в Самарской области обновляется материальнотехническая база учебных заведений, оказывается материальная поддержка молодым педагогам, талантливым учащимся.
Искренне желаю всем школьникам и студентам настойчивости, усердия и успехов в учебе. Овладевайте знаниями, стремитесь к новому и не бойтесь трудностей. Верьте в себя, в своих
учителей и в свою страну!
Всем педагогам и родителям - крепкого здоровья, мудрости
и терпения, талантливых и благодарных учеников.
Пусть новый учебный год будет для всех ярким и плодотворным!

В.А. Субботин. Депутат Самарской
губернской думы, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Самара»

Ä.È. Àçàðîâ: “Ñåãîäíÿ âñå

ðåøåíèÿ ïðèíÿòû, íàöèîíàëüíûé
ïðîåêò óòâåðæäåí, öåëè
îïðåäåëåíû. Çà ðàáîòó!”
ПЕДАГОГИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ЕЖЕГОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Ирина Макарова. Фото Рустама Бадретдинова.
В этом году совещание прошло в новом, масштабном
формате. Площадкой проведения областного педсовета стала главная студия телерадиокомпании ГТРК
«Самара». В режиме онлайн трансляцию смотрели
более 30 тыс. педагогов во всех муниципальных образованиях региона. На конференции подвели итоги
минувшего года и обсудили перспективы в рамках
национального проекта «Образование». В обсуждении
настоящего и будущего самарского образования
принял участие глава региона Дмитрий Азаров.

Приветствуя участников,
глава региона отметил: «Благодаря современным технологиям, которые все смелее вступают и в жизнь, и в систему об-

разования Самарской области, мы имеем возможность совсем педагогическим сообществом провести дискуссию.
Этот опыт проведения педаго-

гической конференции мы
возьмем на вооружение».
Дмитрий Игоревич поблагодарил руководителей образовательных учреждений и учителей за работу, которая уже
проведена в Самарской области по подготовке школ к новому учебному году.
Губернатор напомнил, что
по инициативе президента
Владимира Путина в России
реализуют 12 нацпроектов.
Одним из основополагающих,
по мнению руководителя региона, является нацпроект «Образование», от которого во
многом зависит успешная реализация остальных.
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Â ñåëå Íîâîå Åðìàêîâî áëèçèòñÿ
ê çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâî
ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè
Илюся Гайнуллина.
Фото автора.
Выполнение работ проводится в рамках реализации государственной
программы «Развитие
физической культуры и
спорта в Самарской области на 2014 2020
годы».
-

Д ОРОГИ Е ПЕ Д АГОГИ, ШКОЛЬ НИ КИ ,
С ТУД Е НТ Ы, РО Д ИТ Е ЛИ, УВА Ж А ЕМ ЫЕ
Ж ИТ Е ЛИ КА МЫШ ЛИ НС КОГО РАЙ О НА !
Примите сердечные поздравления с Днем
знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник - один из самых торжественных и волнующих в году, он дорог всем поколениям, праздник, который открывает двери в
новый мир открытий и возможностей. Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь согревают нас, вдохновляют на добрые дела,
поддерживают в трудные минуты жизни.
В первую очередь хочу поздравить первоклассников, для которых сегодня прозвучит
первый школьный звонок к началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням с новыми достижениями,
ответственными и серьезными испытаниями. Для старшеклассников – выпускников начинается год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события и творческие находки, а школьная жизнь будет содержательной и разнообразной.
Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости,
любви и признательности учеников, ученикам - трудолюбия,
настойчивости в достижении цели, отличных оценок, родителям - терпения, радости от удач и побед своих детей.
Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и жизненного оптимизма!
Р.К. Б аг аутди н ов.
Глава муниципального района Камышлинский,
секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ



1 сентября - День знаний

Популяризация здорового
образа жизни, воспитание подрастающего поколения, вовлечение в занятия спортом людей всех возрастов являются
одной из главнейших задач
правительства Самарской области. Активное строительство спортивных площадок на
территории губернии – и есть
один из способов вовлечения
людей в тему здорового образа жизни.
Спортивная площадка примыкает к территории школы и
детского сада. 20 на 40 метров
- просторная, в соответствии
со всеми требованиями для занятий командными видами
спорта - футболом, баскетбо-

лом, волейболом и другими видами спорта на открытом воздухе. Площадка имеет покрытие «искусственная трава»,
которое летом обеспечит любителей погонять мяч комфортными условиями для динамичной игры, обнесена металлической сеткой.
«Как показала практика,
сельские спортивные площадки очень востребованы как
среди детского, так и взрослого населения. Для учащихся
новоермаковской школы и
воспитанников детского сада
данная площадка станет хорошим подспорьем в проведении

тренировок в учебное и в летнее каникулярное время, - говорит глава сельского поселения Минсагит Шайхутдинов.
- Приятно, что такие современные объекты городского уровня стали доступны для жителей
сельских поселений. Сегодня
работы по строительству новой универсальной площадки
уже близятся к завершению.
На строительство было выделено 4 миллиона рублей из областного бюджета».
К слову, заниматься спортом на площадке смогут не
только дети, но и все желающие
жители села Новое Ермаково.
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Врач лечит человека,
ðåøåíèÿ ïðèíÿòû, íàöèîíàëüíûé ветеринар - человечество
ïðîåêò óòâåðæäåí, öåëè
Издавна ветврач в с ё лах был с ам ы м уважае мым и авторитетным челоîïðåäåëåíû. Çà ðàáîòó!”
ве ком .
О бращали сь
к
Ä.È. Àçàðîâ: “Ñåãîäíÿ âñå

Илюся Гайнуллина.
Фото автора.



«Невозможно достигать
показателей нацпроектов, опережающего развития страны
без квалифицированных кадров, - подчеркнул Дмитрий
Азаров. - Будущее страны - в ваших руках. Уверен, вместе
с молодыми педагогами, ветеранами образования, родителями проведем всю необходимую работу. Важно, чтобы
цели были достигнуты и, самое
главное, чтобы юные граждане страны были успешными,
конкурентоспособными, хорошо образованными, настоящими патриотами нашей великой
родины».
С основным докладом об итогах и перспективах развития отрасли перед педагогическим сообществом выступил
министр образования и науки
Самарской области Виктор
Акопьян. Он обратил внимание участников педсовета нанациональные цели, поставленные главой государства,
достижение которых во многом будет зависеть от сферы
образования. Одна из них обеспечение устойчивого роста численности населения.
Кроме того, стратегической целью, поставленной главой государства, является ускорение технологического
развития страны. Справиться
с этой задачей, по мнению
Виктора Акопьяна, невозможно без системы образования,
которая должна поддержать
процесс подготовкой современных кадров, причем нетолько на уровнях высшего
или среднего профессионального образования. «Создание
максимально благоприятных
условий для выявления и обучения талантливых детей, их
ориентации на построение успешной карьеры в области
науки и высоких технологий»,
– отметил министр. Поэтому
в ближайшие годы пристальное внимание в регионе уделят обеспечению дальнейшего развития региональной системы поддержки и поощрения талантливых детей и молодежи.
Была затронута и тема
внедрения цифровых технологий в систему образования.
Сейчас 75% образовательных
учреждений региона имеют

высокоскоростной доступ к интернету. Причем в 2019 году значение этого показателя
увеличилось в три раза. «Нообеспечение доступа образовательных организаций к интернету на высокой скорости это лишь условие для внедрения к 2024 году современной
и безопасной цифровой образовательной среды - задачи,
установленной нацпроектом
«Образование», — сказал
Виктор Акопьян. - Для этого
уже сейчас необходимо повсеместно обеспечить максимальное внедрение в образовательный процесс и административную деятельность имеющихся цифровых ресурсов:
таких как Российская электронная школа, Многоуровневая система оценки качества
образования и других».
Во время педагогической
конференции был запущен интерактивный опрос. Учителям
предложили ответить на вопрос: «Что, на ваш взгляд, наиболее значимо для достижения
целей нацпроекта «Образование»? Участие в нем приняли
14 723 человека. Педагоги
выбирали по три варианта ответов. В итоге на первом месте оказалось - повышение
квалификации педагогов, навтором - совершенствование
материальн о-техн ической
базы школ и на третьем месте - методическое сопровождение образовательных процессов. Дмитрий Азаров отметил, что важны все показатели. При этом необходимо,
чтобы три главных составляющих образовательного процесса - ученик, учитель, семья - образовали «равносторонний треугольник». «В этом и кроется успех достижения результатов», - подчеркнул губернатор.
«Мы должны сконцентрировать внимание на тех целях
и задачах, которые мы вместе определили. По итогам
года мы вместе с вами посмотрим на первые результаты, - резюмировал губернатор. - Сегодня все решения
приняты, национальный проект утвержден, цели определены. За работу! Главная работа у нас начинается со 2 сентября».

А.Х.Каюмова,
директор ГБОУ СОШ
с . Кам ы шл а:
Ежегодно в рамках августовской педагогической конференции определяются стратегические, тактические задачи на следующий учебный год. В текущем году обсуждение главных
событий в педагогической деятельности региона проходило в
режиме он-лайн. В ходе конференции мы с коллегами знакомились с задачами, которые поставлены перед нами в рамках нацпроектов. Сегодня невозможно
добиться успеха, не получив необходимых знаний, не овладев
современными технологиями.
Одним из масштабных проектов
для решения данной проблемы,
который будет реализовываться
в новом учебном году в нашей
школе, – это «Точка роста».

ства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от
28.12.2018) «Опредоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов») (с изм. и
доп., вступ. в силу с 12.01.2019).
Собственник жилого помещения или потребитель услуги должен обратиться к региональному
оператору по обращению с ТКО
с заявлением о перерасчете, до начала периода временного отсутствия или не позднее 30 дней после
окончания периода временного
отсутствия, с указанием фамилии,
имени и отчества каждого отсутствующего потребителя, дня начала и окончания периода их временного отсутствия. К заявлению
необходимо приложить документы. Полный перечень документов,
подтверждающих факт и период
такого отсутствия, установлен
Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от
15.09.2018), пункт 93.

Кто должен вывозить
ртутьсодержащие лампы,
батарейки и подобные
опасные отходы?
Ртутьсодержащие лампы, градусники и подобные опасные отходы не относятся к ТКО и зоне
ответственности регионального
оператора.
Согласно правилам обращения с отходами производства и
потребления в части осветительных устройств, электрических
ламп, не надлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям и окружающей среде
(утв. постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. N 681)
обязанность по сбору ламп прямо
возложены на управляющие компании многоквартирных домов, а
в случае их отсутствия - на органы
местного самоуправления. То есть
по закону управляющие компании
должны найти компанию-подрядчика, которая будет заниматься
утилизацией таких отходов, и заключить от имени жильцов договор
на оказание таких услуг.

Т.И.Козлова,
учитель ГБОУ СОШ
с . Ка м ы шл а :
В этом году традиционная августовская педагогическая конференция состоялась в новом
формате - видеоконференции.
Это очень удобно, так принять
участие в конференции смогли
педагогические коллективы из
отдаленных населенных пунктов
Самарской области. Значимой
темой, является поддержка сельских педагогов. Как отметил
наш губернатор Д.И.Азаров,
скоро в Самарской области заработает программа «Земский
учитель». Этот факт не может не
радовать.
А.А.Жирякова,
учитель ГБОУ СОШ
с . Ка м ы шл а :
Благодаря новому формату проведения областного педагогического совета, каждый
учитель смог ознакомиться с
задачами, которые стоят сегодня по подготовке подрастающего поколения региона в рамках реализации нацпроектов.
Такие традиционные совещания педагогических работников - это, прежде всего, опыт.
Тот бесценный опыт, который
накапливает каждое учреждение. Одной из важных тем, на
мой взгляд, которая была затронута на сегодняшнем совещании, - это возрождение значимости профессии учителя.

ÒÊÎ
Перерасчеты за услугу
«Обращение С ТКО»
В тех случаях, если пользователь услуги столкнулся с некорректными данными в платежном документе (квитанции), необходимо
обратиться в любой из 37 центров обслуживания населения регионального оператора ООО
«ЭкоСтройРесурс», предоставив
подтверждающий документ/выписку:
- Неверно указанная общая
площадь жилого помещения: выписка из Росреестра, свидетельство
о праве собственности;
- Неверно указанные сведения
о зарегистрированных: справка из
органов ФМС, паспортного стола, МФЦ, ЕГРН, справка с места
жительства о количестве зарегистрированных лиц.
Для 27 муниципальных
образований
При временном, то есть более
5 календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, осуществляется перерасчет,
размера платы за коммунальную
услугу. Постановление Правитель-

нему, когда возникала необходим ость в ме дици нской п ом ощи для ж и вотных. В современном мире
значимость профессии ветеринара не уменьшается.
Своим трудом работни ки
вете рин арии н е толь ко
обеспечивают охрану здоровья животных, но и стоят на страже здоровья человека, контролируют качес тво п родуктов ж и вотн ог о п рои с хож ден и я, которые п оступ ают на п рилавки магазинов и рынки.
Среди тех, кто по велению
души выбрал для себя беспокойную и далеко нелёгкую профессию ветеринара и остался
верен ей на протяжении 38 лет,
достойное место занимает имя
Наиля Ахтямова. Сегодня он
заведует Староермаковской
ветеринарной лечебницей Камышлинской ветстанции по
борьбе с болезнями животных.

Руководство ветстанции высоко оценивает работу, отмечая его профессионализм, грамотность,
ответственность. Буквально в минувшем году к многочисленным наградам за
добросовестную
работу
прибавилась ещё одна благодарность м ин и стерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
Стоит сразу подчеркнуть,
что человек решивший посвятить свою жизнь по спасению и
лечению животных должен обладать рядом качеств. Самое
главное – это любовь к животным, без присутствия которой
не стоит останавливать свой
выбор на данной профессии.
Также обладать терпеливостью, поскольку животные не
могут, как человек объяснить,
что у них болит. И, конечно же,
быть хладнокровным и иметь
стойкость духа, поскольку
придется работать с различными животными, заболеваниями, травмами.
Наил Гизатович свою профессию выбрал в 1976-м, после
школы. Ветеринарную науку
постигал сначала в Сергиевском зооветтехникуме – четыре
года, потом заочно окончил Казанский Ордена Ленина ветеринарный институт имени Баумана. В 1981 году дипломированного специалиста направили
для работы ветеринарным врачом-эпизоотологом в СтароМаклаушскую участковую
ветлечебницу. В село приехали
вместе с женой Фанией - семейная пара сложилась еще в студенчестве. И стал он добрым
«доктором Айболитом» для бурёнок колхоза Калинина, она сельским фельдшером.
- Колхоз был большой, конечно, - вспоминает Наил Гизатович. - Племенное хозяйство - голов 600 только дойного скота. Все приходилось
уметь: и коров лечить, и множество мероприятий проводить, в числе которых вакцинация, сезонные профилактические обработки скота и т.д.
Например, профилактика инфекционных заболеваний осуществляется путём вакцинации.
Это обязательные мероприятия,
и кровь из носу, их нужно провести вовремя, иначе всё стадо
может заболеть. Телятся коровы, как правило, зимой и ночью,
дороги между фермами зимой
засыпало снегом. Но, несмотря на погоду, свою работу

нужно делать. Сил хватало,
молодой был.
Постепенно, как и в любой
работе, накапливается опыт,
и со временем молодому специалисту заниматься с животными становилось всё легче.
А после маклаушского ветучастка был староермаковский. Родное с детства село,
знакомые люди. Начинал
здесь ветеринарным врачом,
затем, и вот уже более 20 лет,
возглавляет Староермаковскую ветлечебницу. «Его трудолюбие, добросовестность,
чувство высокой ответственности за порученное дело позволяют ему постоянно стремиться к творческому поиску
и практическому применению
достижений современной науки и передовой практики в
области ветеринарии», - так
тепло отзывается о своем сотруднике руководство Камышлинской ветстанции.
На сегодняшний день Камышлинский район считается
благополучным по особо опасным инфекционным заболеваниям скота и птиц. И все это
благодаря тому, что в животноводческих хозяйствах, на
каждом личном подворье постоянно ведётся обследование
КРС, выполняется необходимый комплекс мероприятий по
исследованию крови животных, осуществляются профилактические меры. Под контролем ситуация и по африканской чуме свиней. Сегодня Камышлинский район смог избежать этой страшной напасти. В
этом есть и заслуга Наиля Ахтямова и его небольшого коллектива: ведущего врача Марата Хамитова, веттехников
Рамиля Нуриева, Сазита Минибаева, заваптекой Диляры
Каримовой. В результате проводимой кропотливой лабораторно-диагностической работы, анализа эпизоотической обстановки сотрудниками проводится планомерная работа по
предупреждению и ликвидации
болезней на своем участке.
- Своими действиями мы
стараемся не допускать распространения заболеваний.
Работу выполняем добросовестно, поэтому у нас нет ЧП,
мы держим ситуацию на контроле, - говорит завлечебницей.
Коллектив, по общему мнению, видит в нём не только
опытного и ответственного руководителя, обладающего разносторонними знаниями, умеющего принимать взвешенные и
конструктивные решения, но и
неравнодушного человека, который никогда не пройдёт мимо
чужой беды. В селе его уважают и часто о нем говорят, как о
высокообразованном, интересном человеке, активном общественнике и замечательном главе семейства. Семья у него большая и дружная: трое детей
и шестеро внуков. Самой маленькой внучке едва исполнилось полгода. Наил Гизатович
признается, что с внуками приходит вторая молодость.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬС КОХОЗЯЙС ТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ
НЕ РА ЗГРАНИЧЕ ННО Й Г ОС УДА РСТ ВЕ ННО Й С ОБ СТВ ЕННОС ТИ
Аукцион проводится 11 октября 2019 года в 10 час. 00 мин. по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы д.80, каб. №14.
Регистрация участников с 08 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин.
I. Общие п оложен ия
1. Организатор аукциона и Продавец – Комитет по управлению муниципа ль ны м им ущ ес тв ом а дм ин ис трац ии м ун иц ип ал ьн ого ра йона К ам ыш л ин ский .
2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией муниципального
района Камышлинский – Постановления от 22.08.2019 №№ 293, 295-299.
3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 14.00 ч., по адресу: Самарская
область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80, каб.№14, перерыв на
обед с 1200 до 13.00ч. Контактные телефоны: 88466433247; 88466433683.
Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений по цене. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12. Земельного
кодекса Российской Федерации. Осмотр земельного участка на местности по желанию
претендента, в период принятия заявки на участие в аукционе.
4. Предмет аукциона: о продаже права на заключение договора аренды земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, со сроком аренды на 10 (десять)
лет:
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3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на счет продавца не позднее 02 октября 2019 года.
Подтверждением внесения задатка является платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
Задаток перечисляется по реквизитам: ФЭУ администрации Камышлинского
ра йона (КУ МИ К ам ыш ли нс кого рай он а) Б ан к полу ча те ля : От де ле ни е
Самара, г. Самара ИНН 6370001049 КПП 637001001
БИК 043601001 р/с
40302810022025360153
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в изве щении о проведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо
поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
Организатором торгов не принимаются.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявителю в
день ее поступления.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукционную документацию не позднее 07 октября 2019 года.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в аукционе документов. Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольшую сумму на аукционе.
Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте заключается договор аренды с Победителем. (Образец формы
договора аренды размещен на сайте в сети «Интернет» torgi.gov.).
Примечание: Данная информация размещена на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет:
torg i . g ov. r u.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Операция «ТРАКТОР»
Согласно приказа Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области от 26.08.2019 г. №
275-п « О проведении профилактической операции «Трактор» в 2019 г.» в
целях обеспечения безопасности движения, техники безопасности и охраны
окружающей среды при эксплуатации
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к
ним, а также выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 г. №938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов
самоходной техники на территории
Российской Федерации» и в соответствии с Положением о проведении профилактической операции «Трактор»,
утвержденным приказом Минсельхозпрода России от 27.01.1998 №38 на
всей территории Самарской области с
2 сентября по 30 сентября 2019г. будет
проводиться профилактическая операция «Трактор».
В ходе операции будут проводиться рейды с инспекциями гостехнадзора
Клявлинского района в населенные
пункты. Также в операции примут участие инспектора ДПС отдела ГИБДД
МО МВД России «Клявлинский». Эксплуатируемые тракторы, самоходные
машины и прицепы к ним должны быть
зарегистрированы в установленном
порядке, заводские номера машин и
агрегатов должны соответствовать
регистрационным данным, должен
быть пройден технический осмотр.
Кроме вышеназванного особое внимание будет уделяться исправности механизмов тормозной системы, рулевого
управления, световой сигнализации
внешнему виду и.т.д.
Тракторист-машинист при управлении самоходной машиной должен
иметь при себе удостоверение тракториста-машиниста с разрешающей от-

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – «02» сентября 2019 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – «02» октября 2019
года .
7. Дата, время и место определения участников аукциона – «07» октября 2019
года в 15 час. по адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н, cело Камышла, ул.
Победы д.80, каб. №14.
II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. (Образец формы заявки размещена на сайте в сети «Интернет» torgi.gov.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

меткой соответствующей категории,
регистрационные документы, свидетельство о прохождении технического
осмотра, полис ОСАГО, при необходимости путевой лист.
За невыполнение вышеуказанных
требований в соответствии с КоАП РФ
предусмотрены административные
взыскания в виде наложения штрафов,
как в отношении трактористов-машинистов, так и в отношении должностных лиц предприятий и организаций и
собственно юридических лиц.
Хочу напомнить, что многие вопросы, связанные с нарушениями правил
эксплуатации техники - это следствие
халатности механизаторов, допуск к
работе, как неисправных машин, так
и лиц без удостоверения соответствующего категории машины, что свидетельствует об отсутствии контроля со
стороны руководителей и технических
работников и собственников машин.
Обеспечение безопасной эксплуатации машин, прямая обязанность владельцев, трактористов-машинистов(трактористов), руководителей и специалистов всех уровней. Соблюдение
требований, которые установлены законом, позволят сохранить жизнь и здоровье людей сберечь в целостности окружающую природу. Это исчерпывающее требование, является обязательным условием безопасной эксплуатации машин, и ему будет уделяться пристальное внимание.
Для получения более подробной
информации владельцам самоходной
техники Камышлинского района следует обращаться в государственную
инспекцию гостехнадзора Камышлинского района по адресу: с. Камышла,
ул. Победы 16, здание МУП «КомХоз», телефон 884664 3-36-13.
А. М. Ш айдулли н, руководитель государственной инспекции
гостехнадзора Камы шли нс кого
рай он а.

ПРОКУРАТУРА КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
«О Б ИЗМ ЕНЕ НИ ЯХ В Т РУДОВ ОМ ЗА КОН ОД АТЕ ЛЬС ТВ Е»
Так, федеральным законом от
менения в статью 5.27 Кодекса Россий26.07.2019 № 231-ФЗ «О внесении из- ской Федерации об административных
менения в статью 136 Трудового ко- правонарушениях» установлена адмидекса Российской Федерации» внесе- нистративная ответственность за восны изменения в статью 136 Трудового препятствование работодателем осукодекса Российской Федерации. В ча- ществлению работником права на застности, увеличен срок, в течение ко- мену банка, в который перечисляется
торого работник обязан сообщить ра- его зарплата.
ботодателю об изменении кредитной
Совершение указанного администорганизации, на счет которой должна ративного правонарушения влечет отбыть перечислена заработная плата. В ветственность в виде предупреждения
настоящее время работник должен в или административного штрафа в слеписьменной форме предупредить рабо- дующем размере: от 10 до 20 тыс. руб.
тодателя об изменении реквизитов для для должностных лиц; от 1 до 5 тыс.
перевода заработной платы не позднее, руб. для индивидуальных предприничем за пять рабочих дней до дня вып- мателей; от 30 до 50 тыс. руб. для оргалаты заработной платы. По новым пра- низаций.
вилам уведомить работодателя нужно
Указанные нормативные правовые
будет не позднее, чем за 15 календар- акты вступили в силу с 06.08.2019.
ных дней до дня выплаты зарплаты.
При этом Федеральным законом от
Завалиши н А. Н. Прокурор
26.07.2019 № 221-ФЗ «О внесении изКамышлин ског о района
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ÉÎËÀËÀÐ

×èøì¸ã¸ ì¸äõèÿ ¢ûðëàíäû

‰èð êóåíûííàí ê¿ìåø
òàì÷ûëàð ÷ûãàðûï óðãûëó÷û
÷èøì¸ë¸ðä¸í áàøëàíà êåáåê
áåçíå» áàëà ÷àãûáûç. ßøåë
÷èð¸ìëå ÷èøì¸ þëû áåçã¸
îëû òîðìûøêà þë êºðñ¸ò¸.
²¸ð ÷èøì¸íå» ºç é¿ð¸ê òèáåøå, ºç ìî»û, ºç äîãàñû áàð.
Àíäûé ÷èøì¸ë¸ð Êàìûøëû
àâûëûíäà-óðàì ñàåí. “Êàðà
ò¿ï”, “Âàðëàí”, “Ò¸òåì”, õàòò¸
ñàíàï áåòåðåðëåê òºãåë. Áîðûí-áîðûííàí óê àëàð êåøåë¸ðíå ÷èñòà, ñàô ñóû áåë¸í òóåíäûðãàííàð. Àâûë êåøåë¸ðíå» ìàòóð ¿ìåòë¸ðå ä¸ øóøû
¢ûðëû ÷èøì¸ë¸ðä¸ ÿøè áèò!
×¿íêè-ñó ÿø¸º ÷ûãàíàãû, ñóñûç òîðìûø þê. Øó»à êºð¸
åðàê áàáàëàðûáûç åëãà,
÷èøì¸ êºë áóéëàðûíà êèëåï
íèãåçë¸ð ñàëãàííàð.
Áûåë Êàìûøëû ðàéîí ºç¸ãåíä¸ Á¿òåíðîññèÿ òàòàð
àâûëëàðû ñàáàíòóå ã¿ðë¸ï
óçäû. À»à ¸çåðë¸íº êûéñàëàðûíäà àâûëäà áåðíè÷¸ ÷èøì¸ã¸ ò¿çåêë¸íäåðº ÷àðàëàðû
óçäûðäûëàð. Øóë ÷èøì¸íå»
áåðñå-àâûë óðòàñûíäà ÷åëòåð¸ï àêêàí “Êàðà ò¿ï” ÷èøì¸ñå. Ýõ, àíû» òèð¸ ÿãûíû» ìàòóðëûãûí êºðñ¸ãåç! Ñ¿éë¸ï ò¸,
ÿçûï òà áåòåðåðëåê òºãåë.
Àëäàãû åëëàðäà äà õàëûê
÷èøì¸íå êàðàï, òèð¸-ÿãûí ÷èñòàðòûï òîðäû. Êàìûøëû
óêûòó ºç¸ãå “ÏÓ ¹40” êîëëåêòèâû, ÎÎÎ “Ãàçïðîì

Òðàíñãàç Ñàìàðà” ºòê¸ðã¸í
“Ì¸ðõ¸ì¸òëåê ä¸ðåñë¸ðå” äèï
àòàëãàí êîíêóðñòà êàòíàøêàí èäå. “Êàðà ò¿ï” ÷èøì¸ñåí
ò¿çåêë¸íäåðº áóåí÷à ÿçûëãàí
ýêîëîãèê ïðîåêò ¢è»åï, ôèíàíñ ì¿ìêèíëåêë¸ðä¸í ÷ûãûï
÷èøì¸íå ÷èñòàðòóäà, ò¿çåêë¸íäåðºä¸ áåðíèêàä¸ð ýøë¸ð
áàøêàðûëûï êèëäå. ‰èðëå
ì¸êò¸ï óêó÷ûëàðû äà, èíòåðíàò ì¸êò¸ï áàëàëàðû äà ÷èøì¸íå ÷èñòà òîòóäà ºç ¿ëåøë¸ðåí êåðòòåë¸ð. Áûåë èíäå,
¸éòê¸íåì÷¸ ÷èøì¸áåç òóëûñûí÷à ò¿çåêë¸íäåðåëäå.
Øóë ó»àéäàí àâûë êåøåë¸ðå ¢ûåëûøûï ×èøì¸ á¸éð¸ìå ºòê¸ðäåë¸ð. Óë ê¿ííå
÷èøì¸ òèð¸ëè ìóë ðèçûêëàð
òåçåëã¸í ¿ñò¸ëë¸ð êóåëäû, ¿÷
çóð ñàìîâàð ã¿ðë¸ï êàéíàäû,
îëû êàçàíäà ïëîâ ïåøåðåëäå.
Á¿òåíåñåí àâûëíû» ó»ãàí õó¢àáèê¸ë¸ðå ³¸ì åãåòë¸ðå òûðûøûï ¸çåðë¸äåë¸ð. Ìèíñ¸õè
õ¸çð¸ò èçãå ýøê¸ ôàòèõà áèðåï, ÷èøì¸ ñóû òàãû äà øèôàëû áóëñûí äèï Êîðú¸í
ñºð¸ë¸ðå óêûï äîãà êûëäû.
×åëòåð¸ï àêêàí ÷èøì¸ã¸
ñîêëàíûï ì¸äõèÿ ¢ûðëàíäû,
øèãûðüë¸ð ñ¿éë¸íäå. ×èøì¸íå» ñàëêûí ñóûí ý÷åï ºñê¸í
êàìûøëûëûëàð, ÿøü ÷àêëàðûí èñê¸ ò¿øåðåï, øèôàëàíãàí êº»åë òºðë¸ðåíí¸í ÷ûêêàí
èçãå òåë¸êë¸ðåí ¢èòêåðäåë¸ð.
Àëàð àðàñûíäà Êàìûøëû

óêûòó ºç¸ãå ¢èò¸ê÷åñå Ìèäåõ¸ò Õèñì¸òîâ, Ê àìûøëû
¢èðëå ºçèäàð¸ áàøëûãû Çà³èò Ñàôèí, ðàéîí àäìèíèñòðàöèÿíå» ì¸ä¸íèÿò, ñïîðò, òóðèçì áºëåãå ¢èò¸ê÷åñå Ðåçåä¸
Ò¿õá¸òøèíà ³¸ì áàøêàëàð
áàð èäå. Ìèäåõ¸ò Ìèñáàõ óëû,
Çà³èò Àáäåëõàê óëû áàð÷àñûíà èñ¸íëåê ñàóëûê òåë¸ï, ÷èøì¸ë¸ðíå ñàêëàï, ÷èñòà òîòó
òóðûíäà äà ñ¿éë¸ï ºòòåë¸ð, ¸
Ðåçåä¸ Ì¿õò¸á¸ð êûçû ðàéîí
àäìèíèñòðàöèÿñå áàøëûãû
Ðàôàýëü Áà³àâåòäèíîâ èñåìåíí¸í øóøû ÷èøì¸íå ÷èñòàðòó, ò¿çåêë¸íäåðº ¿÷åí òûðûøêàí, ºçë¸ðå ä¸ ÿðä¸ì èòê¸í àëòûí êóëëû àâûëäàøëàðûáûç Íàèë¸ Ãîñàìîâàãà,
Ã¿ëñèí¸ ³¸ì ¨íã¸ì Ñàëàõîâëàðãà, ¨ìèð Ñ¸ôèóëëèíãà ð¸õì¸ò õàòëàðû, èñò¸ëåêëå áºë¸êë¸ð òàïøûðäû.
Ìàòóð ¢ûðëàð, ý÷ò¸ëåêëå
øèãûðüë¸ð, óåí-ê¿ëêå áåë¸í
ºðåëåï áàðãàí áó á¸éð¸ì õàëûê êº»åëåí¸ õóø êèëäå.
×èøì¸ ÿíûíà ¢ûåëãàí îëûñû-êå÷åñå ºçåáåçíå» ¢èðëå
ºçåø÷¸íí¸ð áàøêàðãàí ä¸ðòëå ¢ûðëàðíû òû»ëàï ÿë èòòåë¸ð, ñàëêûí ÷èøì¸ ñóûí
ý÷åï, ò¸íí¸ðåí¸ ñèõ¸ò àëäûëàð.
Ò¿á¸ãåáåçíå» ãîðóðëûãû
áóëãàí àðòèñòëàðûáûç Ëåíàð
Àáñàòòàðîâíû», Âåíåðà Èíñàïîâàíû», Àëüáåðò Ìèíãàëè-

ìîâíû», ìóçûêà êîðàëëàðûíäà óéíàó÷û Ýäóàðä Ñàôèííû» ÷ûãûøëàðû á¸éð¸ìä¸
ÿìü ¿ñòåí¸ ÿìü áóëäû. Àëàð
ìàòóð øèãûðüë¸ð óêûï, ¸ õàëûê é¿ð¸ãå êåáåê òóêòàóñûç
õ¸ð¸ê¸òò¸ áóëãàí ÷èøì¸ë¸ð
òóðûíäà ìî»ëû ¢ûðëàðíû
êº»åë êûëëàðûí òèáð¸òåðëåê
èòåï áàøêàðäûëàð.
Àâûëíû» ó»ãàííàðû êóíàê áóëûï êèëã¸í àâûëäàøëàðûí ò¸ìëå ÷¸é, êàéíàð ïëîâ
³¸ì òàòàð õàëûê ðèçûêëàðû
áåë¸í ñûéëàäûëàð. Ìåí¸ Êàìûøëû ò¿á¸ãåíä¸ òàãû áåð

ìàòóð òðàäèöèÿ áàðëûêêà
êèëäå. ×èøì¸ë¸ðåáåçíå ò¿çåêë¸íäåðåï, ÷èñòà èòåï êåí¸ òîòìûéáûç, á¸éð¸ìí¸ð ä¸ ÿñûéáûç. Áèê êºðê¸ì êºðåíåø!
‰èðåáåçä¸ãå êûéìì¸òë¸ðíå» áåðñå áóëãàí ÷èøì¸ë¸ðåáåçíå ¢àíëàíäûðó-èçãå ãàì¸ë
áèò. Àëàðíû êàðàï-êàäåðë¸ï
òîòó-àâûë õàëêûíû» èçãå áóðû÷û, ÷¿íêè øóøû ãàì¸ëåáåç
áåë¸í ÿøü áóûíãà êºðñ¸ò¸áåç
³¸ì àëàðíû äà òàáèãàòü áàéëûêëàðûíà ñàê÷ûë áóëûðãà
¿éð¸ò¸áåç.
Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà.

Не первый раз на таких состязаниях оказываются рыбачки, поэтому команда взяла с
собой все, включая разные приманки. Главное, было понятно,
что основная рыба, на которую
нам предстоит настраиваться,
– это уклейка, лещ и иная мелкая рыбешка. Понятно, до
щуки, нам, женщинам, конечно, не добраться.
И так, соревнование началось, и все участницы, выбрав
рыбные места, как нам казалось, приступили к ловле первого трофея. Все ожидали, что
рыба начнет сразу активно
клевать, но наши ожидания не
оправдались. Мы пробовали
разные прикормки. Сначала
рыба совсем не клевала, ведь
время было обеденное. Ситуацию осложняла и жаркая погода, замедляя реакцию рыбы на
наши эксперименты. Прошел
час, пока не попалась первая
рыбка. Затем вторая, третья…
Конечно, ловились небольшие
рыбки, но женщины-рыбачки
и этому были рады. Ведь нам
не хватало и опыта, и знаний.
А члены жюри радовались не

меньше участниц, и считали
каждую рыбешку.
Соревнования длились более трех часов, за это время
женщины продемонстрировали блестящее терпение во время лова рыбы обычной удочкой. Победительницы определились по количеству улова.
Председатель районного общества инвалидов Зульфия
Дерзиманова наградила всех
победительниц дипломами и
ценными подарками. Остальные участницы тоже получили
подарки.
После состязаний и торжественного награждения всех
приехавших на соревнование
угощали ароматной ухой, которую приготовили на костре
сотрудницы социально-реабилитационного центра. Довольные и радостные от отдыха на
природе участники мероприятия пили горячий чай из самовара. И конечно, поблагодарили организаторов спортивного праздника за предоставленную возможность насладиться летним отдыхом.
Фания Каримова.

ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ Ñ ÏÎËÜÇÎÉ

ËÎÂÈÑÜ, ÐÛÁÊÀ,
ÁÎËÜØÀß È ÌÀËÅÍÜÊÀß
В Камышле женщины состязались по спортивной ловле рыбы поплавочной удочкой

Организаторами спортивных соревнований выступили районный социальнореабилитационный центр и общество инвалидов. Участницами соревнований стали
10 представительниц прекрасного пола из села Камышла.
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Ñ¨ßÕ¨Ò
Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìí¸ðå.

¯ôå þê¸ë¸ðå áåçíå» õàêòà ¸ëå
ßôðàê êîÿ-êîÿ ñ¿éë¸ðë¸ð….

23 àâãóñò èðò¸ñåíä¸ âåòåðàííàð îåøìàñûíû» àêòèâ ¸ãúçàëàðûííàí òîðãàí
ò¿ðêåì þëãà êóçãàëäû. Áó
þëû ñ¸ÿõ¸òåáåç Áàøêîðòñòàí ðåñïóáëèêàñûíû» áàøêàëàñû ¯ôåã¸ èäå.
Áàøêîðòñòàííû» Óðàë
òàó èò¸ãåí¸ óðíàøêàí êóå óðìàííàðûí, þë áóåíà òåçåëåøåï óòûðãàí àâûëëàðûí êàðûé-êàðûé, ñîêëàíûï áàðäûê. Ñîêëàíìàñëûê òà òºãåë
èäå øóë: åëãà-êºëë¸ðã¸, ÿøåëëåêê¸ áàé ÿê èê¸í Áàøêîðòñòàí ÿêëàðû. Èñêèòêå÷ ãºç¸ëëåê ³¸ì á¿òåí ¢èðä¸ ÷èñòàëûê, ï¿õò¸ëåê! ¨ëå ìîíäà, ¸ëå
òåãåíä¸ ìèëëè ê¿éë¸ð, êóðàé
òàâûøëàðû èøåòåëåï êóÿ.
Òàòàðíû» è» ÿðàòêàí ìèëëè
óåí êîðàëû òàëüÿí áóëñà,
áàøêîðòíûêû êóðàé áèò.
‰ûðëàðãà ñàëûíãàí êóðàé…
…Ñàêìàð äóëêûííàðû,
êóðàé ìî»û
É¿ð¸ãåìä¸ ì¸»ãå êàëà÷àê…
Ìåí¸, íè³àÿòü, áåç ¯ôå
êàëàñûíà êèëåï ¢èòòåê.
Àíû» ìàòóðëûãû, åëäàí-åë
áàðãàí ºçã¸ðåøë¸ðå êºçã¸ á¸ðåëåï òîðà. Òåëåâèçîðäàí êàðàï ñîêëàíó ºç êºçë¸ðå» áåë¸í êºðºã¸ ¢èòìè øóë.

ëàðû óðàòûï àëñà, äºðòåí÷å
ÿêòàí áèåê òàóëàð, êóå óðìàííàð óðàòûï àëãàí àíû.
¯ôå ø¸³¸ðåíå» ýêîíîìèê ÿêòàí ºñåø àëûï êèòºåí¸ Á¿åê
Âàòàí ñóãûøû åëëàðû âàêûòûíäà ýâàêóàöèÿë¸íã¸í çàâîäëàð ³¸ì áåëãå÷ë¸ð çóð

Ñàëàâàò Þëàåâ ³¸éê¸ëå
Áåçíå ýêñêóðñîâîä, òàòàð
åãåòå Ëåíàð Ñîëòàíîâ êàðøû
àëäû ³¸ì áåç ø¸³¸ð áóéëàï
ñ¸ÿõ¸òê¸ êóçãàëäûê, èñò¸ëåêëå óðûííàðäà òóêòàëûøëàð
ÿñàäûê. Ëåíàð èñêèòêå÷
àêûëëû, áåëåìëå, ºçåíå» òóãàí ÿêëàðûíà, ¯ôå êàëàñûíà
ãàøûéê åãåò. Àíû òû»ëàãàí
ñàåí òû»ëûéñû êèë¸. Ä¿ðåñ,
àíû» ïðîãðàììàñû ðóñ òåëåíä¸ èäå. Øóëàé äà áåç àíû»
êèð¸ê âàêûòòà øèãûðüë¸ð êûñòûðûï, êèð¸ê âàêûòòà ¢ûðëàð òû»ëàòûï ñ¿éë¸âåí¸ ãàøûéê áóëäûê.
¯ôå ø¸³¸ðå áàøòà êðåïîñòü áóëàðàê êûíà êîðûëà
áàøëûé ³¸ì óë áèê ò¸ ¢àéëû
óðûíäà óðíàøêàí: ¿÷ ÿêòàí
Àãèäåë, ¯ôå, Êàðàèäåë åëãà-

óðûí àëûï òîðà: ìîòîð ò¿çº,
ñòàíîêëàð ò¿çº, íåôòü ýøê¸ðòº çàâîäëàðû ³¸ì áàøêàëàð, ³¸ì áàøêàëàð.
Ýêñêóðñèÿíå» áàøû áàøêîðò õàëêûíû» ìèëëè áàòûðû Ñàëàâàò Þëàåâ ³¸éê¸ëå
ÿíûííàí áàøëàíûï êèòòå. Áèåêò¸í-áèåê êûÿ áàøûíà óðíàøêàí ³¸éê¸ë êûðûåíà áàñûï Ñàëàâàò Þëàåâ êàðàøû
ò¿á¸ëã¸í ÿêêà òàáà áàêñà»,
áèê ìàòóð ìàíçàðàãà þëûãàñû». Áàøêîðòñòàííû» óðìàí-òàóëàðãà, åëãà-êºëë¸ðã¸
áàé ÿê èê¸íåí¸ òàãûí áåðêàò
èíàíàñû», ìàòóð òàáèãàòåí¸
ñîêëàíàñû». 19 ÿøüëåê áàøêîðò åãåòå Ñàëàâàòíû» ñóãûø îñòàñû ãûíà òºãåë, õàëêûí ºç àðòûííàí èÿðòåï, áèê

“Àëåíüêèé öâåòî÷åê” ³¸éê¸ëå

çóð îåøòûðó ñ¸ë¸òå ä¸, äèïÀííàí áåç Àêñàêîâëàð
ëîìàíò òà áóëóûíà ãà¢¸ïê¸ óòàðûíà þë àëäûê. Ñåðãåé
êàëàñû». Ñàëàâàò Þëàåâ òó- Àêñàêîâ òîðãàí éîðòíû
ðûíäà ì¸ãúëºìàòëû áóëñàì êºðäåê, àëëåÿëàð áóéëàï
äà (êèòàáûí óêûãàí èäåì), é¿ðäåê. Àíû» òàíûëãàí
òóëûñûí÷à ñ¿éë¸ï òîðìûéì, “Àëåíüêèé öâåòî÷åê” ¸êèÿòåí
áàðû òèê øóíû
ãûíà ¸éòåï ºò¸ì:
óë áèê áàé, çûÿëû
òîêûìíàí, óêûìûøëû åãåò áóëà.
ßøü êåí¸ áóëóûíà
êàðàìàñòàí, óë
êºðã¸í ¢¸çàëàðíû
êºðåðã¸, äîøìàíû»à äà ÿçìàñûí…
Ýêñêóðñèÿáåçíå» ä¸âàìû ñóãûø ³¸ì õåçì¸ò
âåòåðàííàðû ìóçåå ³¸ì áàòûðëàð
ì¸éäàíûíäà ä¸âàì èòòå. Ìóçåéä àã û ýê ñï îí àò ëàðíû» êºïëåãå
³¸ì ý÷ò¸ëåêë¸ðå
Óðòàäà: Ëåíàð Ñîëòàíîâ
áåçíå õ¸éðàííàðãà êàëäûðäû. Áàòû ðëà ð ì ¸éä àí ûíä à ç óð áåëì¸ã¸í, óêûìàãàí êåøå
ñòåëëà óðíàøêàí, ì¸»ãåëåê þêòûð. Ìåí¸ øóë ÷¸÷¸êê¸
ó÷àê ÿíûï òîðà, ñóãûø ³¸ì ³¸éê¸ë ä¸ êóåëãàí ìîíäà ³¸ì

Ëàë¸-Òþëüïàí ì¸÷åòå
õåçì¸ò áàòûðëàðûíû» èñåìëåêë¸ðå òåðê¸ëã¸í ïîñòàìåíòëàð òåçåëåï êèòê¸í. Ìîíäà
äà äà ÿøåëëåê, ¸ ÷¸÷¸êë¸ðíå» ò¿ðëåëåãåíí¸í êºçë¸ð
êàìàøà.
Àííàí ñî», Ëåíàð áåçíå
Ëàë¸ -Òþëüïà í ì¸÷å òåí¸
àëûï êèòòå. Èñêèòêå÷ ãºç¸ë,
ì¸³àá¸ò ì¸÷åò êîðûëìàñûíà
êàðàï ñîêëàíäûê. Ëàë¸ ÷¸÷¸ãå ôîðìàñûíäà ò¿çåëã¸í ì¸÷åò ÿ»àðûø, ÿç êèëºåí à»ëàòà, áåðë¸øº ñèìâîëû áóëûï
ñàíàëà. Ä¿ðåñ, áåçã¸ áó ì¸÷åòíå» ý÷åí¸ êåðåðã¸ íàñûéï
áóëìàäû.

óë ò¿íí¸ðåí áèê ìàòóð
ò¿ñë¸ðã¸ êåðåï ÿíûï òà òîðà
èê¸í. Àêñàêîâëàð ¯ôå êàëàñû òàðèõûíäà çóð óðûí àëûï
òîðãàí ø¸õåñë¸ð.
Òàíûëãàí ¢ûð÷û Ôåäîð
Øàëÿïèííû» ñ¸íãàòü þëûíà
êåðåï êèòºå ä¸ ¯ôå ø¸³¸ðåí¸
á¸éëå áóëóûí áåëñ¸ì ä¸, Ëåíàðíû» áó ¢ûð÷û òóðûíäà
ñ¿éë¸âåí éîòûëûï òû»ëàäûì. Ì¸ø³ºð ¢ûð÷ûíû»
çàâîäòà ýøë¸ã¸í åëëàðäà
êå÷êåí¸ ãåí¸ àãà÷ ¿éä¸ ôàòèðäà òîðãàíûí áåëäåê áåç
³¸ì øóë ¿éíå ä¸ êºðäåê.
Àííàí, òàíûëûï êèòê¸÷,

ø¸³¸ð òºð¸ë¸ðå à»à ø¸³¸ð
óðòàñûíäà óðíàøêàí ç¸âûêëû áèíàäàí ôàòèð áèð¸ë¸ð.
Õ¸çåðãå âàêûòòà óë áèíàäà
Ôåäîð Øàëÿïèí èñåìåíä¸ãå
êîíöåðòëàð çàëû ýøëè èê¸í.
Áó áèíàíû êºðåðã¸ ä¸ íàñûéï
áóëäû áåçã¸. ¨ àíû» êàðøûíäà, þëíû àðêûëû ãûíà Îïåðà ³¸ì áàëåò òåàòðû óðíàøêàí. Àêñàêîâ, Øàëÿïèííàðíû
èñê¸ àëãà÷, Áàøêîðòñòàí ÿêëàðûíû» òàëàíòëàðãà áàé
èê¸íåí ä¸ ¸éòåï êèò¸ñåì êèë¸:
Ô¸ðèä¸ Êóäàøåâà, Èëôàê
Ñìàêîâ, Í¸çèô¸ Êàäûéðîâà,
Èäðèñ Ãàçèåâ, Àéäàð Ãàëèìîâ, Õ¸íèÿ Ô¸ðõè ÿøüë¸ðä¸í
Ôèëºñ Ê à³èðîâ, Ðèøàò
Ò¿õô¸òóëëèí, Àéã¿ë Ñàãûíáàåâà ìèíåì ÿðàòêàí ¢ûð÷ûëàðûì. Òàíûëãàí õàëûê øàãûéðüë¸ðå Ìîñòàé Ê¸ðèì,
Íà¢àð Í¸¢ìè, Ðîáåðò Ìè»íóëëèí, êîìïîçèòîð Ðèì Õ¸ñ¸íîâ, àíû» ¢ûðëàðûí áàøêàðó÷û Ôèäàí Ãàôôàðîâ. ¨
êàíàòëû êîø, áèþ÷å Ðóäîëüô Íóðèåâ! Áèê êºï àëàðõàëûê êº»åëå òºðåíä¸ ÿø¸º÷åë¸ð, ÷ûí õàëûêíûêûëàð…
Ýêñêóðñèÿáåçíå» ñî»ãû
íîêòàñû áóëûï 1557 åëäà õàëêûíû» ºç èõòûÿðû áåë¸í, ð¸ñìè ð¸âåøò¸ Ðîññèÿã¸ êóøûëó
òàíûêíàì¸ñåí¸ êóë êóþãà áà-

ãûøëàíãàí ³¸éê¸ë ÿíû áóëäû.
Ç¸âûê áåë¸í áèç¸ëã¸í,
ìèëëè ê¿éë¸ð óéíàï òîðãàí,
õ¸ë¸ë ðèçûêëàð ãûíà ¸çåðë¸º÷å êàôåãà êåðåï òàìàê
ÿëãàãàííàí ñî», Ëåíàðãà çóð
ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå ¸éòåï, àíû»
áåë¸í õóøëàøûï, êàéòûð
þëãà ÷ûêòûê.
Þë áóåíà, ý÷ò¸í ãåí¸,
Áàøêîðòñòàííû» ³¸ì Ðîññèÿíå» õàëûê àðòèñòû, äðàìà
àðòèñòû Ôèäàí Ãàôôàðîâòàí
¿éð¸íã¸í “¯ôå þê¸ë¸ðå”
¢ûðûí (Íà¢àð Í¸¢ìè
ñºçë¸ðåí¸, Ðèì Õ¸ñ¸íîâ ê¿å)
ê¿éë¸ï êàéòòûì.
Áåð ê¿í ý÷åíä¸ ãåí¸ ¯ôå
êàëàñûí êºðåï, àíû» áåë¸í
òàíûøûï ÷ûãó ì¿ìêèí òºãåë
èíäå, ¸ëá¸òò¸. Øóëàé äà, ñ¸ÿõ¸òåáåç áèê ý÷ò¸ëåêëå,
êº»åëã¸ ÿòûøëû áóëäû.
Áó ñ¸ÿõ¸òíå îåøòûðóû
¿÷åí ðàéîí âåòåðàííàð îåøìàñû ¢èò¸ê÷åñå Ô¸³èì Ô¸éçðàõìàí óëû Ñ¸ôèóëëèíãà,
ñ¸ÿõ¸òíå õóïëàï, ó»àéëû
òðàíñïîðò áåë¸í ò¸ýìèí èòºå
¿÷åí ðàéîí áàøëûãû Ðàôàýëü Êàìèë óëû Áà³àóòäèíîâêà áàðëûê ñ¸ÿõ¸ò÷åë¸ð èñåìåíí¸í çóð ð¸õì¸òë¸ð ¸éò¸ñå,
¢àâàïëû ýøë¸ðåíä¸ ó»ûøëàð, ãàèë¸ë¸ðåí¸ èìèíëåê òåëèñå êèë¸.
Àâòîáóñíû é¿ðòº÷åáåç
Ôàèë Ò¸ëãàòü óëû Ãèëüôàíîâêà äà ð¸õì¸òë¸ðíå» ÷èêñåçå. É¿ðã¸í þëëàðû» òèãåç,
õ¸âåô-õ¸ò¸ðñåç áóëñûí, Ôàèë!
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Êîòëûéáûç!

Êàìûøëû àâûëû
Ã¿ëôèÿ Ô¸éçðàõìàí êûçû
Çåëåòäèíîâàãà-70 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êèëã¸í ñàåí ñèíå» ÿííàðû»à,
Êîëà÷ ¢¸åï êàðøû àëàñû».
Ìå»-ìå» ð¸õì¸ò, ¸íè, ò¸ðáèÿ»¸,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.
Ãîìåðë¸ðå» ¸íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».
Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñè»à øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû êåáåê áàëêûï òîðãàí,
Ð¸õ¸ò òîðìûø, òûíû÷ ÿçìûøíû.
Êûçû» Ã¿ëíàðà, êèÿâå»
Àçàò, êèëåíå» Ðîçàëèÿ, îíûêëàðû» ³¸ì îíûê÷ûêëàðû».
***
Ã¿ëôèÿ Ô¸éçðàõìàí êûçû
Çåëåòäèíîâàãà
Êàäåðëå, ñ¿éêåìëå àïàáûç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Õ¸åðëå ãîìåð áèðñåí ñè»à Õîäàé,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðû».
Øàó-ã¿ð êèëåï áåðã¸ë¸øåï óçûéê,
Ñèê¸ëò¸ëå òîðìûø þëëàðûí.
ßêûíûáûç, áàðûð þëëàðû»äà,
Á¸õåò, ñàóëûê áóëñûí þëäàøû».
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìàñûí.
Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.
Ýíå» Ðèíàò, êèëåíå» Ô¸³èì¸, èðê¸ë¸ðå» Ðóçàííà,
Äàíèë, Ñàìèð, Àéøà.

ÏÐÎÄÀÅÌ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ.
Ïòèöà ïðèâèòà. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. Òåë.: 8-928-352-16-39

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.
ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое качество. Срок изготовления от 2-х дней. Ремонт окон. ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927755-63-91. Реклама. ИНН 635785867777

РЕ МОНТ ХО ЛОД ИЛЬН ИКО В.
ТЕ Л: 8-927-750-51-22.
Б УРЕ Н ИЕ СКВ А ЖИ Н
на воду. Тел: 8-927-748-20-05
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Ðåíàò Çà³èò óëû ³¸ì
¯ììåã¿ëñåì Õ¸ìèäóëëà êûçû
Õ¸éáðàõìàíîâëàðãà
Êàäåðëå êåøåë¸ðåáåç! Ñåçíå þáèëåéëàðûãûç áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîòëûéáûç.
Êîòëû áóëñûí þáèëåéëàðûãûç,
60 ÿøü òóëãàí ê¿íí¸ðåãåç.
Òóãàííàðûãûç êèëåï òîðñûí,
¯é òºðë¸ðåãåç ê¿ëåï òîðñûí.
Óò óéíàòêàí ó»ãàí êóëëàðûãûç,
Òàë÷ûãóíû áåëì¸ñåí.
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ñàãûøëàðû,
Éîðòûãûçãà êåðì¸ñåí.
Áåç òóãàííàð, áåçíå ¢àííàð òºãåë,
Êàííàð òàðòûï á¸éëè ºçåí¸.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ³àìàí øóëàé,
Àòëûéê áåðã¸ ãîìåð ºðåí¸.
Àïàãûç Ô¸íèÿ, èðê¸ë¸ðåãåç
Ã¿ëºñ¸, Èëñ¿ÿð, Ë¸éñ¸í ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***
ß»à Óñìàí àâûëû
¨õì¸òø¸ðèï Íóðãàëèì óëû
Ô¸òòàõîâêà-70 ÿøü
Êàäåðëå êèÿâåì, ÿðàòêàí àáûåáûç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áºãåí ñèíå» îëóãú þáèëåå»,
Íèë¸ð òåëèê øóøû õ¿ðì¸òê¸.
Êûñêà èòåï, ¢ûéíàï êûíà ¸éòñ¸ê,
Ñèí ëàåêëû êåøå ÷ûí ð¸õì¸òê¸.
²àìàí øóëàé í¸êú áºãåíãå êåáåê,
Òûíû÷ áóëñûí éîðò-ò¸õåòå».
Õàê Ò¸ãàë¸ ÿêûí èòåï ñè»à,
Êºïñåíì¸ñåí ãàèë¸ á¸õåòåí.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíû»äà.
ªò¸ð þëû» ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëû»äà.
¨áèå», èðê¸ë¸ðå» ¨õò¸ì,
Ðàìèë¸.
***
¨õì¸òø¸ðèï Íóðãàëèì óëû
Ô¸òòàõîâêà
Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå àáûåáûç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.
Áåç áèê øàòáûç, ìîíäûé êºðê¸ì êåøå,
Áåçíå» ¿÷åí ÿêûí, êàäåðëå.
É¿ç ÿøüê¸÷¸ à»à ãîìåð òåëèê,
Áºë¸ê èòèê êàäåð-õ¿ðì¸òíå.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
ßøèê ¸ëå øóëàé ÿðä¸ìë¸øåï,
Äóñëàð, òóãàííàðäàé ã¿ðë¸øåï.
Áåð-áåðåáåçã¸ éîìøàê ñºçë¸ð ¸éòåï,
‰àí ¢ûëûòûð øàòëûê ¿ë¸øåï.
Èðê¸ë¸ðå» Èëäóñ, Ðåçåäà,
Èëíóð, Ãºç¸ë, Èëäàí, Ðàíèëü,
Ðàäåëü, Àéëèíà.
МЯСО домашних бройлеров
Тел: 8-937-666-13-12
П РО ДА ЕМ ГАРАЖ И
металлические(пеналы) новые и б\у.
Размеры разные.
Доставка бесплатная. Цена от 30т.р.
Т.8-906-396-98-64
П РО Д АЕ Т С Я :
- саженцы крупноплодной
клубники сортов Азия,
Клери, Джоли и немного
ремонтантных сортов. Тел:
8-927-015-56-12.
***
- срочно дом в с.Старое Ермаково по ул.Восточная,
5. Имеется баня, сарай,
летняя кухня, амбар, погреб, зем.участок 25 соток.
Тел: 8-927-264-93-14.
***
- бычки от одного до трех
месяцев. Тел: 8-927-831-1626.

Адрес редакции и издателя:
446970 С ам арская область
Камышлинс кий район
с . Кам ышла
ул. Победы, 37 А
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Телефон ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты,
верстка, рекламный отдел: 3-30-61.
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß - ÝÒÎ
ÇÀÁÎÒÀ Î ÁÓÄÓÙÅÌ ÑÅÃÎÄÍß
Сохранить здоровье помогут профилактические мероприятия, проводимые с целью выявления и предупреждения различных заболеваний у населения.
Бесплатная диспансеризация стартовала на территории России в 2013 году.
Благодаря общефедеральной программе можно пройти медицинское обследование, после чего получить Паспорт здоровья. Там указываются результаты
проведенной диагностики и содержатся рекомендации касательно стиля жизни и
поддержания здоровья.
В 2019 г. медосмотр вправе пройти граждане, которым исполнилось 21, 24,
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 55 и более лет.
Диспансеризация в поликлинике включает:
- посещение терапевта;
- медосмотр узкими специалистами;
- лабораторные анализы;
- инструментальные методы обследования (флюорография, УЗИ).
Принципы программы остаются неизменными и не отличаются от предыдущих лет, но с 2019 г. внесены некоторые изменения. Согласно новым положениям работодатель обязан давать работнику свободный от работы день с сохранением заработка для прохождения планового осмотра.
Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо:
1. Иметь полис ОМС.
2. Быть прикрепленным к поликлинике - в нее необходимо обратиться для
прохождения диспансеризации.
3. Подходить по возрасту.
Плановый осмотр разделен на два этапа. Первоначально пациента обследуют на присутствие у него неинфекционных хронических заболеваний (сахарный
диабет, болезни внутренних органов, рак). Основная цель этапа – диагностика
рисков, которые могут угрожать здоровью человека, выявление приема психотропных или наркотических препаратов.
Между первым и вторым этапом проводятся лабораторные исследования.
Перечень определяется, исходя из образа жизни гражданина, и заносится в диспансерный лист. Если выявлены заболевания, человек направляется на второй
этап, где проходит обследование у узких специалистов (врач-уролог, отоларинголог, маммолог, эндокринолог), и сдает расширенные анализы.
- Для определенных категорий населения проводятся дополнительные скрининговые исследования. Они необходимы, чтобы подтвердить или опровергнуть
возможность наличия недуга, свойственного определенному возрасту.
Напоминаем телефон Контакт-центра территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области: 8-800-200-26-60, звонки принимаются круглосуточно.

ÄÅËÀÅÌ ÏÎËÅÇÍÛÅ ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ
Вряд ли кто-то будет спорить, что свои
заготовки лучше, чем покупные. В них нет
красителей, стабилизаторов, улучшителей
вкуса и других сомнительных добавок.
Далеко не все плоды, собранные осенью,
могут долго лежать в свежем виде. Поэтому единственный способ сохранить овощи и фрукты - заготовить их впрок. Специально для вас несколько способов сберечь урожай, сохранив при этом всю
пользу продуктов.
ЗАГОТОВКИ ИЗ ТОМАТОВ
В сентябре дозревают помидоры и
перцы в теплице. Из-за сильных перепадов температур плоды иногда бывают с
пятнами или неправильной формы. Даже
из таких помидорок можно сделать вкусные, а главное - полезные заготовки.
В томатах содержится ликопин. Он
полезен в качестве профилактики раковых
заболеваний. Особенно он нужен мужчинам. Ликопин снижает риск заболевания
раком предстательной железы.
При термической обработке количество ликопина в томатах повышается. То
есть томатная паста, которую нагревают
и закатывают в банки, оказывает более
сильное противораковое действие.
Еще один полезный рецепт из томатов - лечо. Его можно приготовить на
основе томатной пасты или делать со свежими помидорами, проварив их вместе с
перцами.
ЗАГОТОВКИ ИЗ КАПУСТЫ
Квашеная капуста - излюбленный способ заготовки на зиму. В первую очередь в
переработку идут треснутые кочаны или с
повреждениями слизнями. В свежем виде их
не хранят, так как они быстро загнивают.
Раньше капусту квасили в бочках. Сейчас ее готовят маленькими порциями.
Содержание витамина С в квашеной
капусте больше, чем в свежей. Видимо,
наши предки знали это и делали квашеную капусту в больших количествах
Рецепт в 3-литровой банке:
Белый кочан капусты нашинковать помельче. Добавить тертой морковки или клюквы по вкусу. Уложить капусту в трехлитро-

вую банку, слегка утрамбовать ее по слоям.
Приготовить рассол. Понадобится
всего 1 литр холодной кипяченой воды.
Растворить в нем 2 стол. ложки крупной
соли и 3 стол. ложки сахара. Вылить в
банку с капустой.
Поставить банку в тазик или миску и
оставить в теплой комнате на 2-3 суток.
(Оптимальная температура 18 градусов.)
На второй день пойдут пузыри. Рассол начнет вытекать в тазик. Нужно протыкать капусту ножом из нержавейки или
деревянной палочкой, чтобы выпускать
газ. Повторять эту процедуру несколько
раз в день. Если этого не сделать, капуста
может стать мягкой. Рассол, который
вытек, влить обратно в банку.
Через 3 дня капусту можно поставить в
холодильник. Когда охладится, она готова!
ЗАГОТОВКИ ИЗ ЯБЛОК
В древности сахар был в дефиците.
Поэтому на зиму готовили либо моченые
яблоки, либо сушили их в печке. Сейчас
сушеным яблокам дали модное название
- яблочные чипсы. По сути, это вяленые
яблоки (то есть сушеные при температуре не выше 60С). Температура здесь очень
важна, так как более горячая сушка разрушает витамин С. Современные сушилки учитывают это требование и готовят
полезный вкусный продукт.
В процессе сушки (вяления) увеличивается количество грубых неперевариваемых волокон и пектинов, которые очень
важны для пищеварения.
ЗАГОТОВКИ ИЗ СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНИ
Часто на грядках остается много петрушки, сельдерея, укропа.
Существует три способа заготовки зелени впрок. Первый - сушка. В квартире
нужно найти достаточно места, чтобы
разложить зелень тонким слоем. Второй
способ - заморозка. Хороший способ,
если в морозилке осталось свободное место. Третий способ - засолка. Зелень вымыть и дать стечь воде. Мелко порезать.
Складывать зелень в чистую банку слоями, круто пересыпая каждый слой солью.
Хранить в холодильнике.
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