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ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÏÎ×ÅÒÀ ÐÀÁÎÒÀ
Илюся Гайнуллина.
С самого глубокого дет-

ства я восхищалась со-
трудниками тогда ещё ми-
лиции. Их уверенный вид
и форма внушали ощуще-
ние безопасности и интерес
к такой ответственной и
опасной профессии.  По-
мню, как с увлечением
смотрела очень популяр-
ный в советское  время
фильм "ЗнаТоКи" - об оче-
редных пойманных следо-
вателями злодеях.

Как известно, жизнь порой
может превзойти любую сю-
жетную выдумку. В нашей ре-
альной современной жизни по-
лицейские будни порой быва-
ют наполнены не менее захва-
тывающими детективными
историями. Альберт Гарипов -
человек, верный выбранному
делу жизни беспредельно ис-
кренне и добросовестно. Он по
крохам собирал свой бесцен-
ный опыт в борьбе с беззако-
нием, изобличая правонару-
шителей, преступников.

В череде профессиональ-
ных будней Альберту Магда-
новичу не раз случалось при-
нимать важные решения в пре-
сечении и незамедлительном
раскрытии преступлений.

Наш герой пришел на служ-
бу в органы в 2002 году уже с
осознанным желанием и пони-
манием всей тяготы выбранно-
го нелегкого дела.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЛИЦИИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком - с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации!

Ваша самоотверженная служба - это залог общественной ста-
бильности и устойчивого развития Камышлинского района, га-
рантия безопасности, здоровья и покоя жителей. В борьбе с пре-
ступностью, на страже чести, достоинства и безопасности граж-
дан проявляются ваши лучшие качества - сила и доброта, муже-
ство и самопожертвование.

Я искренне благодарен вам за вашу честную службу, за вер-
ность выбранной профессии, за преданное служение закону и
защите безопасности.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе и выполне-
нии профессионального и гражданского долга. Пусть в ваших
домах царят мир, уют и взаимопонимание.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Примите поздравления с вашим профессиональным празд-

ником!
В этот день мы по праву чествуем тех, кто, не считаясь с лич-

ным временем, борется с коррупцией и терроризмом, преступно-
стью и правонарушениями, пресекает экономические преступле-
ния и противодействует распространению наркотиков, обеспечи-
вает общественный порядок на улицах нашего района.

Пусть верность девизу: «Служа закону – служу народу» ста-
нет для каждого из вас основополагающим и поможет честно и
безупречно нести службу. И пусть вам в этом сопутствуют ус-
пех и удача. Крепкого вам здоровья, удачи, счастья, бодрости
духа, оптимизма, семейного благополучия, поддержки и пони-
мания со стороны родных и близких.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праз-
дником!

Служба в органах внутренних дел всегда была сложным и
ответственным делом. Наш каждодневный напряженный труд
– это гарантия спокойствия граждан. Мы несем службу днем и
ночью, в будни и праздники, выполняем свои обязанности, не
считаясь с личным временем.

Хочется выразить особую благодарность ветеранам, кото-
рые достойно выполняли свой служебный долг и продолжают
передавать молодежи бесценный профессиональный опыт.

Я желаю всем крепкого здоровья, пусть борьба с противни-
ком происходит только на службе и всегда заканчивается побе-
дой. Пусть ваша жизнь будет больше наполнена радостными
событиями, а деятельность отмечена признанием и уважением
людей. Желаю, чтобы рядом с вами всегда были надежные дру-
зья, а любовь и поддержка близких придавали вам силы для
новых свершений.

Начальник МО МВД России «Клявлинский»,
полковник полиции А.А. Лесников

Ïîçäðàâëÿåì!

Илюся Гайнуллина.
Итоги работы сельско-

хозяйственных предприятий
района за 9 месяцев текуще-
го года обсудили в рамках
совещания, прошедшего в
минувшую среду в  фойе
РДК. Мероприятие прошло
с участием руководителей
сельхозпредприятий, специ-
алистов комитета сельского
хозяйства, представителей
регионального управления
Россельхознадзора, актива
района, глав сельских посе-
лений.

Предварительные итоги не-
простого сельскохозяйственного
года, но принёсшего положи-
тельные результаты, подвёл ру-
ководитель районного комитета
сельского хозяйства и продо-
вольствия С.П. Яхимович.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
В структуре посевных площа-

дей 2019 года вся посевная пло-
щадь по сравнению с 2018 годом
увеличилась на 2997 га (2016 год
- 14606 га, 2017 - 17703 га, 2018 -
2848 га), или на 15% и составила
23548 га. Площадь под зерновы-
ми и зернобобовыми увеличи-
лась на 1889 га (2016 год - 8572 га,
2017 - 9201 га, 2018 - 12058 га, 2019
- 13947 га), или на 16%. Площадь
под техническими культурами
увеличилась на 803га - за счёт уве-
личения посевов подсолнечника
на 119га, льна - на 584 га. Пло-
щадь под парами увеличилась на
541га (2016 год - 4530 га, 2017 -
8576 га, 2018 - 9999 га, 2019 - 10540
га), или на 15%.

В целом из 34088 га пашни в
районе в обработке в прошлом
году находилось 30550 га, в этом

году вся пашня введена в оборот.
Валовой сбор зерна составил

27000 т в весе после доработки,
что на 9238 т больше, чем в
2018году (17762 т), или на 55%.
Средняя урожайность зерновых
- 20 центнеров с гектара, что на
5,3 больше, чем в 2018 году (14,7ц/
га), или на 36%.

Средняя урожайность по куль-
турам выглядит следующим обра-
зом. Озимая пшеница - 21,1 ц/га.
Наивысшая урожайность озимой
пшеницы на отдельных полях и
участках достигала в ООО СХП
"Раздольное" - 28,9 ц/га и КФХ
Б.М. Салахова - 16ц/га. Урожай-
ность яровой пшеницы - 23,1 ц/га.
Высокая урожайность этой куль-
туры в ООО "Байком-сервис" - 20
ц/га и ООО СХП "Раздольное" -
29,5 ц/га. Ячмень - 14,5 ц/га, овёс -
18ц/га, гречиха - 13,3ц/га.

К сожалению, по-прежнему
только единичные хозяйства ис-
пользуют в работе такой мощный
рычаг увеличения урожайности,
как минеральные удобрения. В
2019 году минеральные удобрения
внесли ООО "Байком-Сервис",
ООО СХП "Раздольное", фермер-
ские хозяйства Б.М. Салахова,
О.Г. Гавриловой, Ф.Ф. Гилязова,
Р.Г. Галиева, Л.И. Ганниевой. Все-
го в физическом весе было внесе-
но 438 тонн удобрений. На один
гектар в действующем веществе
хозяйства района внесли 6,8 кг. В
2018 году этот показатель соста-
вил чуть меньше - 6 кг.

В целом, использование пес-
тицидов, а именно: гербицидов,
инсектицидов, протравителей,
стимуляторов роста остаётся на
прежнем уровне. Какие-то хозяй-
ства их используют, какие-то -
нет. Но в основном применяют

гербициды для борьбы с сорня-
ками и десиканты на подсолнеч-
нике, льне и даже зерновых и зер-
нобобовых культурах. Преиму-
щества данного приёма очевид-
ны. Это оптимальные сроки, ус-
ловия роста и развития культур-
ных растений, увеличение уро-
жайности и более равномерное
созревание зерна.

Под урожай будущего года
посеяно 987 т семян озимой пше-
ницы и ржи на площади 4500 га.
Из них 2890 га засеяно элитными
семенами - это 491 т. Доля пло-
щади озимых культур, засеянной
элитными семенами, составляет
64%. Основные сорта озимой
пшеницы - "Поволжская-86", "Бе-
зенчукская-380" и "Малахит".

Озимые в этом году посеяли
18 КФХ на площади 1470 га
(И.Ж. Каюмова, Б.М. Салахова,
Р.Г. Галиева, Ф.И. Заляева, Н.В.
Андреевой, О.Г. Гавриловой,
Л.И. Ганниевой, А.А. Пулатха-
нова, А.П. Столярова, И.З. Шай-
дуллина, И.М. Гиниятова, В.А.
Макарова, Р.Н. Фарукшина, Р.Р.
Хамзина, Р.Р. Хайрутдинова) и
3 сельхозорганизации - ООО
"Байком-Сервис", ООО СХП
"Раздольное", ООО "АГРО ВЕК"
на площади 3030 га.

Подготовка семян яровых
культур для сева в 2020 году в на-
стоящее время продолжается. Но
по предварительным данным, в
будущем году элитными семена-
ми будет посеяно всего 7500 га -
это 2200 га яровой пшеницы, 3200
га озимой пшеницы, 1100 га го-
роха и 1000 га льна-кудряша. В
общей структуре посевных пло-
щадей доля площадей, засеянных
элитными семенами, ожидается
примерно 32%.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Â ÐÀÉÎÍÅ ÏÎÄÂÅËÈ
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÒÎÃÈ

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÎÄÀ









ÊÀÌÛØËÈÍÖÛ ÑÒÀËÈ ÍÎÌÈÍÀÍÒÀÌÈ
ÀÊÖÈÈ "ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ"

Акция стартовала в начале сентября и завершится в
конце декабря 2019 года. Из нескольких сотен заявок
экспертным советом выбрано 70 кандидатов -  по де-
сять в каждой из семи номинаций.

С 4 по 17 ноября проходит самый важный этап акции - народ-
ное голосование. Среди кандидатов представлены наши земля-
ки. В номинации "Большие люди малого села" - два представи-
теля. Это член состава сборной России, участник Кубка IBU,
чемпион зимней Универсиады 2019 года, неоднократный чем-
пион мира и Европы среди юниоров, чемпион России по летне-
му биатлону, мастер спорта России международного класса
Эдуард Латыпов и жительница села Русский Байтуган, инициа-
тор создания и открытия дома-музея основателя татарского бук-
варя С. Вагизова Нурания Абзалова. Специально к Году театра
в России включена номинация  "Волшебный мир театра", в ко-
торой Камышлинский район представляет татарский народный
театр - ему в 2020 году исполнится 100 лет.

Проголосовать за наших земляков можно на сайте https://
www.samregion.ru/institutions/konkurs-narodnoe-priznanie/, или
заполнить анкету в районной библиотеке по адресу с.Камыш-
ла, ул.Победы, 37 (здание старой школы, 2 этаж).

Просим принять активное участие!

ÃÎËÎÑÓÅÌ!
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Илюся Гайнуллина.
В адрес редакции газеты каждый день поступает не-

мало писем от читателей, в которых кто-то делится свои-
ми впечатлениями о приятных событиях в жизни, кто-то
знакомит нас с интересными людьми района. А кто-то
выражает слова благодарности и признательности людям
различных профессий за добросовестную работу и про-
фессионализм, или просто говорит спасибо за проявлен-
ную заботу или вовремя оказанную помощь. Одни отправ-
ляют письма на электронную почту, другие - звонят по
телефону, а есть и такие, которые лично заходят в редак-
цию с просьбой публикации на страницах газеты.

Так, редакцию газеты посетила жительница Хмелевки Еле-
на Барабаш. Она поделилась своей историей. Ее супруг Сергей
Иванович из старой кабины комбайна сделал своими руками
остановку и установил ее на месте остановки маршрутного ав-
тобуса у дороги при въезде в село. Как и положено, поставил
скамейки в ней. Теперь здесь можно от непогоды скрыться и
сидя подождать транспорт. Но произошла неприятная ситуация
- кто-то снял стекла с остановки. "Мы были вынуждены обра-
титься в полицию, - говорит Елена Кузьминична. - Участковый
уполномоченный полиции Раиль Саляхов и старший инспектор
по делам несовершеннолетних отделения полиции №56 Гульфи-
ря Ахметшина незамедлительно приехали и с должным внима-
нием вникли в проблему. Через определенное время, не знаю,
как и что они предприняли, но стекла на остановке вновь появи-
лись. Я за это очень благодарна ребятам. Спасибо, что такие
сотрудники работают в рядах органов внутренних дел!".

Согласитесь, что компетентность полицейских и их доброе
отношение к гражданам вызывают у общественности не только
уважение к конкретным сотрудникам, но и повышают имидж
всей системы внутренних дел России.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Начал службу в качестве ста-
жера на должности милиционера
- кинолога районного отдела
внутренних дел. Уже через год
был назначен на должность опе-
руполномоченного уголовного
розыска. Работе очень сложной,
но интересной молодой человек
посвятил 11 лет. Перспективно-
го сотрудника  заметили и повы-
сили до начальника отделения
участковых уполномоченных по-
лиции и подразделения по делам
несовершеннолетних ОП № 56
МО МВД России "Клявлинс-
кий". Сегодня майор полиции
Альберт Магданович занимает
должность заместителя началь-
ника отдела.

Самой интересной из своей
служебной деятельности Гари-
пов считает работу в уголов-
ном розыске, сотрудникам ко-
торого приходилось раскры-
вать занимательные с профес-
сиональной точки зрения пре-
ступления. Запомнились и зло-
умышленники, которых подо-
лгу выслеживали, устанавли-
вали, собирали соответствую-
щую доказательную базу.

- Преступление, произошед-
шее в ноябре 2012 года на пере-
крестке автодороги М-5 Урал
и села Новое Усманово, было
сложным и громким, поэтому
особенно запомнилось, - вспо-

минает Альберт Магданович. -
Трое преступников напали на
водителя, который перевозил в
автомашине 24 коробки с грец-
кими орехами, и вынужденно
остановился на обочине доро-
ги. Злоумышленники избили
его, отняли груз и уехали в не-
известном направлении. Дан-
ное преступление было совер-
шено дерзко и вызвало очень
большой общественный резо-
нанс. Стали говорить, что на
территории Камышлинского
района появилась банда, спо-
собная совершать  преступле-
ния, напоминающие 90-е годы.
Раскрыть данное преступление
стало для нас делом чести. По
данному факту было возбуж-
дено уголовное дело по ст. 162
ч. УК РФ "Разбой". С целью
раскрытия преступления был
задействован весь личный со-
став отделения полиции, в том
числе к нам для оказания прак-
тической помощи из главного
управления МВД России по Са-
марской области были направ-
лены сотрудники уголовного
розыска. Нами были отработа-
ны на причастность всех ранее
судимых жителей сел Новое и
Старое Усманово, а также Ба-
каево и поселка Савруш Се-
верного района Оренбургской
области, проведены серии
обысков. Однако положитель-
ных результатов за две недели

работы по данному преступле-
нию получено не было. Пре-
ступников все же удалось ус-
тановить  благодаря проведен-
ному качественному осмотру
места происшествия, в ходе ко-
торого были изъяты  веще-
ственные доказательства: окур-
ки сигарет и бутылки из-под
пива "Жигули". Было принято
решение отработать все близле-
жащие магазины на факт реа-
лизации пива данной марки по
серийным номерам и дате его
производства. Оказалось, что
спиртное было куплено в мага-
зине села Бакаево. С помощью
продавца установили круг лиц,
которые в день совершения пре-
ступления приобретали в дан-
ном магазине пиво. Трое из них
попали под подозрение, но факт
совершения преступления они
отрицали. Так как на момент
допроса прямых доказательств
у нас не было, нам пришлось их
отпустить. Однако на следую-
щий день все трое преступников
явились в отделение полиции в
сопровождении адвокатов и
дали признательные показания.
Все похищенное ими было воз-
вращено потерпевшему.

Служба в полиции - это посто-
янная готовность в любое время
дня и ночи обеспечивать поря-
док, предотвращать преступле-
ния и нарушения. Это важная и
достойная почёта работа.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Животноводством в районе

занимаются 11 крестьянско-фер-
мерских хозяйств, из них молоч-
ным животноводством - 3 и мяс-
ным - 8 КФХ. Поголовье крупно-
го рогатого скота во всех хозяй-
ствах насчитывает 485 голов, что
на 15 голов больше, чем на эту же
дату 2018 года (470 голов, или
103,1% к уровню прошлого года).
Поголовье коров - 285 голов, что
на 29 голов больше, чем в 2018
году (256 голов, или 111,3% к уров-
ню 2018года). Поголовье овец со-
ставляет 165 голов, что на 55 мень-
ше, чем в прошлом году. Произ-
водство молока достигло 8011 ц,
что на 73 ц больше прошлого года
(7938 ц), надой на 1 корову мо-
лочного стада составляет 4915 кг,
что на 15 кг меньше прошлогод-
него уровня.

Выращено скота и птицы в
живом весе 278 ц, что на 34 ц мень-
ше, чем в 2018 году (312 ц). Умень-
шился среднесуточный привес до
728 граммов (2018 г - 760 грамм).
Все КФХ произвели на убой в
живом весе 278 ц, это на 34 ц, или
на 89,1% меньше, чем за период
прошлого года.

На зимовку 2019-2020 года
крестьянско-фермерские хозяй-
ства заготовили сена - 1155, соло-
мы - 840, сенажа - 1000, зернофу-
ража - 1310 тонн. По зоотехни-
ческим нормам на 1 условную го-
лову на зимовку требуется в мо-
лочном животноводстве 31,0 ц
к.ед., в мясном животноводстве -
29,0 ц к.ед. Камышлинскими фер-
мерами заготовлено по 31ц к.ед.

Считаю, что дальнейший
путь развития в животновод-
стве - это сохранение и увеличе-
ние поголовья крупного рога-
того скота, молочного скота и
птицы в существующих личных
подсобных хозяйствах и фер-
мерских хозяйствах, а также со-
здание новых КФХ по живот-
новодческому направлению.
Надо сказать, мы сегодня в этом
направлении двигаемся доволь-
но успешно. В этом году на тер-
ритории района зарегистриро-
вались и начали работать 3 но-
вых КФХ. Все они - грантопо-
лучатели, и все работают по на-
правлению животноводства.

Вместе они принесли в район 9
миллионов рублей государ-
ственной поддержки на разви-
тие своих хозяйств!

СОСТОЯНИЕ И
ОБНОВЛЕНИЕ МАШИННО-

ТРАКТОРНОГО ПАРКА
Всего в районе насчитывается

тракторов всех марок - 112 еди-
ниц, зерноуборочных комбайнов
всех марок 55 единиц. Прицепно-
го и навесного сельхозинвентаря
и машин в хозяйствах имеется 199
единиц, посевных комплексов - 3
единицы.

В 2019 году всеми хозяйства-
ми района приобретено сельхоз-
техники и инвентаря на сумму
более 24400 млн рублей. Львиная
доля в этом плане принадлежит
ООО СХП "Раздольное".

ИНФОРМАЦИЯ
ПО СУБСИДИЯМ

За 9 месяцев 2019 года хозяй-
ства района получили субсидии
по следующим видам господдер-
жки: по несвязанной поддержке
в растениеводстве - 4559 тыс. руб.,
на развитие молочного живот-
новодства - 1601тыс.руб., на раз-
витие мясного животноводства
- 370 тыс.руб., на приобретение
элитных семян - 8969тыс.руб., на
инвестиционные кредиты - 164
тыс.руб., на приобретение техни-
ки - 3951тыс.руб., по программам
грантовой господдержки -
5530тыс.руб. Всего было выпла-
чено субсидий на сумму 25146
тыс.руб.

По итогам года общая сум-
ма господдержки по району в це-
лом увеличится (предваритель-
но) ещё на 4 млн.рублей. (635
тыс. руб. - за счёт выплаченных
субсидий на произведённое мо-
локо, 400 тыс. руб. - по район-
ной программе обновления се-
мян яровых культур и 3 млн.руб.
- грант И.И. Каюмова) и соста-
вит, ориентировочно, 29181 ты-
с.рублей. В 2018 году эта сумма
составляла 22120 тыс. рублей,
т.е. общая сумма господдержки
за текущий год увеличится по
сравнению с 2018 годом на 32%.

ЗАЩИТИТЬ
ПРОДУКЦИЮ ОТ

КАРАНТИННЫХ СОРНЯКОВ
На данном рабочем совеща-

нии была озвучена информация
о состоянии работ по уничто-
жению карантинных сорняков
на территории сельских поселе-
ний шести северных районов гу-
бернии, в число которых входит
и Камышлинский район. Как
было отмечено старшим госу-
дарственным инспектором реги-
онального управления Россель-
хознадзора Г.С. Шлюшкиным,
курирующим эти районы, имен-
но на землях сельских поселений,
в отличие от хозяйствующих
субъектов в сфере АПК, наблю-
дается высокий процент очагов
карантинных растений. Как из-
вестно, наличие карантинных
сорняков влияет на качество и
урожайность произведенной
сельхозпродукции, а реализация
карантинного зерна не допуска-
ется. Кроме того, законодатель-
ство предусматривает несколько
оснований для наложения штра-
фов за нарушение правил по
борьбе с карантинными вреди-
телями, болезнями растений и
сорняками.

По словам Геннадия Сергее-
вича, средства поддержки из об-
ластного бюджета, в целях софи-
нансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образо-
ваний, по государственной про-
грамме Самарской области "Раз-
витие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия Самарской об-
ласти" на 2014 - 2021 позволяют
эффективней решать вопросы
проведения работ по уничтоже-
нию сорной растительности на
территории сельских поселений
и защитить сельхозпродукцию от
карантинных объектов. В теку-
щем году на борьбу с сорняками
на территории сельских поселе-
ний из областного бюджета было
направлено 17 млн рублей, суб-
сидия покрывает до 99% понесен-
ных затрат.

В настоящее время район-
ным комитетом сельского хо-
зяйства и продовольствия пода-
на заявка для получения в буду-
щем году средств из областного
бюджета на борьбу с сорными
растениями, разрабатываются
нормативные документы.

ËÞÄÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÏÎ×ÅÒÀ ÐÀÁÎÒÀ

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Â ÐÀÉÎÍÅ ÏÎÄÂÅËÈ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ
ÈÒÎÃÈ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÎÄÀ
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Ирина Макарова.
30 октября состоялось очередное заседание административ-

ной комиссии. На заседании было рассмотрено два админист-
ративных дела по правонарушениям, совершённым жителями
села  Камышла - гражданкой Х. и гражданином Г., ответствен-
ность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 4.28 Закона № 115-ГД,
неисполнение собственниками и (или) иными законными вла-
дельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков
обязанности участия в содержании прилегающих территорий в
пределах границ, установленных в соответствии с Законом Са-
марской области "О порядке определения границ прилегающих
территорий для целей благоустройства в Самарской области" и
правилами благоустройства муниципального образования, вы-
разившееся в не проведении мероприятий по очистке прилегаю-
щей территории от мусора и иных отходов производства и по-
требления.

Следует напомнить, что согласно Правилам благоустрой-
ства территории сельского поселения Камышла, утверждённым
решением Собрания представителей сельского поселения Ка-
мышла от 26.10.2017 № 22, физические лица - владельцы инди-
видуальных жилых домов обязаны производить работы по убор-
ке, очистке и санитарному содержанию территорий (земельных
участков). Перед домовладением владелец должен привести в
порядок территорию на расстоянии 5 метров либо до проезжей
части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги), если
расстояние до проезжей части дороги менее 5 метров и на рас-
стоянии 5 метров с других сторон, но до границы соседнего зе-
мельного участка.

По результатам рассмотрения административных дел пра-
вонарушители подвергнуты административному наказанию в
виде штрафа в размере 1 000 рублей каждому.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

Ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè
áëàãîäàðÿò

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Администрация муниципального района Камышлинский со-

вместно с ЧУ ДПО "Учебный центр экологии и безопасности" при-
глашает предпринимателей на обучение по следующим курсам:

- "Обучение и проверка знаний требований охраны труда у
руководителей и специалистов организаций";

- "Обучение пожарно-техническому минимуму руководите-
лей и специалистов".

По окончании обучения будут выданы удостоверения уста-
новленного образца.

Дата проведения: 22 ноября 2019 года в 11.00 часов.
Место проведения: с.Камышла, ул.Красноармейская, 37 (зда-

ние РДК).
Желающим пройти обучение необходимо подать заявку до

16 ноября текущего года в сектор экономики и инвестиций по
телефонам: 8(84664)3-30-57, 89279069567
Администрация муниципального района Камышлинский.
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Заключение о результатах публичных слуша-
ний в сельском поселении Байтуган муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской облас-
ти по вопросу о проекте решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Байтуган муни-
ципального района Камышлинский Самарской
области «О внесении изменений в Устав сельско-
го поселения Байтуган муниципального района
Камышлинский Самарской области» от 31 октяб-
ря 2019 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 12 октяб-
ря  2019 года по 31 октября  2019 года.

2. Место проведения публичных слушаний: 446972,
Самарская область, Камышлинский район, село Русский
Байтуган, ул. Победы, д. 10-а.

3. Основание проведения публичных слушаний - ре-
шение Собрания представителей сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 27 сентября 2019 года № 158 «О пред-
варительном одобрении проекта решения Собрания
представителей сельского поселения Байтуган муници-
пального района Камышлинский Самарской области «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Байту-
ган муниципального района Камышлинский Самарской
области» и вынесении проекта на публичные слушания»,
опубликованное в газете «Камышлинские известия» от
01.10.2019 года № 74 (9752). 

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публич-
ных слушаниях – проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Байтуган муни-
ципального района Камышлинский Самарской облас-
ти».

5. 15 октября 2019 года по адресу: 446972, Самарская
область, Камышлинский район, село Русский Байтуган,
ул. Победы, д. 10-а проведено мероприятие по информи-
рованию жителей поселения по вопросам публичных слу-
шаний, в котором приняли участие 2 человека.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту ре-
шения Собрания представителей сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский Са-
марской области «О внесении изменений в Устав сельс-
кого поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области» внесли в протокол
публичных слушаний 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выражаемых жителями сельского поселения и ины-
ми заинтересованными лицами по вопросам, вынесен-
ным на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений
в Устав сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области в редакции,
вынесенной на публичные слушания, высказал 1 (один)
человек.

7.2. Типичные мнения, содержащие положительную
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2
(два) человека.

7.3. Типичные мнения, содержащие отрицательную
оценку по вопросу публичных слушаний – не высказаны.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Байтуган муниципального

района Камышлинский  Самарской области
Ф.Г. Шакуров

Заключение о результатах публичных слуша-
ний в сельском поселении Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской облас-
ти по вопросу о проекте решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Балыкла муни-
ципального района Камышлинский Самарской
области «О внесении изменений в Устав сельско-
го поселения Балыкла муниципального района
Камышлинский Самарской области» от 31 октяб-
ря 2019 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 12 октяб-
ря 2019 года по 31 октября 2019 года.

2. Место проведения публичных слушаний: 446975,
Самарская область, Камышлинский район, село Старая
Балыкла, ул. Центральная, д. 20.

3. Основание проведения публичных слушаний - ре-
шение Собрания представителей сельского поселения
Балыкла муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 27 сентября 2019 года № 20 «О пред-
варительном одобрении проекта решения Собрания
представителей сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области «О вне-
сении изменений в Устав сельского поселения Балыкла
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти» и вынесении проекта на публичные слушания»,
опубликованное в газете «Камышлинские известия» от
01 октября 2019 года № 74 (9752).

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публич-
ных слушаниях – проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Балыкла муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области «О внесении из-
менений в Устав сельского поселения Балыкла муници-
пального района Камышлинский Самарской области».

5. 15 октября 2019 года по адресу: 446975, Самарская
область, Камышлинский район, село Старая Балыкла,
ул. Центральная, д. 20 проведено мероприятие по инфор-
мированию жителей поселения по вопросам публичных
слушаний, в котором приняли участие 2 человека.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту ре-
шения Собрания представителей сельского поселения
Балыкла муниципального района Камышлинский Са-
марской области «О внесении изменений в Устав сельс-
кого поселения Балыкла муниципального района Камыш-
линский Самарской области» внесли в протокол публич-
ных слушаний 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выражаемых жителями муниципального района и

иными заинтересованными лицами по вопросам, выне-
сенным на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений
в Устав сельского поселения Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской области в редакции,
вынесенной на публичные слушания, высказали 1 (один)
человек.

7.2. Типичные мнения, содержащие положительную
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2
(два) человека.

7.3. Типичные мнения, содержащие отрицательную
оценку по вопросу публичных слушаний – не высказаны.

7.4. Замечания и предложения по вопросам публич-
ных слушаний не высказаны.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Балыкла муниципального

района Камышлинский Самарской области
Э.А. Мухаметова

Заключение о результатах публичных слуша-
ний  в сельском поселении Старое Усманово му-
ниципального района Камышлинский Самарс-
кой области по вопросу о проекте решения Со-
брания представителей сельского поселения Ста-
рое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области «О внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Старое Ус-
маново муниципального района Камышлинский
Самарской области» от 02 ноября 2019 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 14 октяб-
ря  2019 года по 02 ноября 2019  года.

2. Место проведения публичных слушаний: 446979,
Самарская область, Камышлинский район, село Старое
Усманово, ул. Советская, д. 1.

3. Основание проведения публичных слушаний - ре-
шение Собрания представителей сельского поселения
Старое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области от 27  сентября 2019 года №   121
«О предварительном одобрении проекта решения Собра-
ния представителей сельского поселения Старое Усмано-
во муниципального района Камышлинский Самарской
области «О внесении изменений в Устав сельского посе-
ления Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области» и вынесении проекта
на публичные слушания», опубликованное в газете «Ка-
мышлинские известия» от 04.10.2019 года № 75 (9753). 

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публич-
ных слушаниях – проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Старое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области «О вне-
сении изменений в Устав сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области».

5. 17 октября 2019 года по адресу: 446979, Самарская
область, Камышлинский район, село Старое Усманово,
ул. Советская, д. 1 проведено мероприятие по информи-
рованию жителей поселения по вопросам публичных слу-
шаний, в котором приняли участие 2 человека.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту ре-
шения Собрания представителей сельского поселения
Старое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Старое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области» внесли в
протокол публичных слушаний 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выражаемых жителями муниципального района и
иными заинтересованными лицами по вопросам, выне-
сенным на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений
в Устав сельского поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской области в
редакции, вынесенной на публичные слушания, высказал
1 (один) человек.

7.2. Типичные мнения, содержащие положительную
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2
(два) человека.

7.3. Типичные мнения, содержащие отрицательную
оценку по вопросу публичных слушаний – не высказаны.

7.4. Замечания и предложения по вопросам публич-
ных слушаний не высказаны.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Старое Усманово муници-

пального района Камышлинский Самарской
области Г.М. Клементьев

Заключение о результатах публичных слуша-
ний в сельском поселении Новое Усманово му-
ниципального района Камышлинский Самарс-
кой области по вопросу о проекте решения Со-
брания представителей сельского поселения Но-
вое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области «О внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Новое Усма-
ново муниципального района Камышлинский
Самарской области» от 31 октября 2019 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 12 октяб-
ря 2019г. по 31 октября 2019 года.

2. Место проведения публичных слушаний: 446973,
Самарская область, Камышлинский район, село Новое
Усманово, ул.Рабочая , д. 4.

3. Основание проведения публичных слушаний - ре-
шение Собрания представителей сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области от 30.09. 2019 г. № 17 «О предва-
рительном одобрении проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Новое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Но-
вое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области» и вынесении проекта на публичные
слушания», опубликованное в газете «Камышлинские из-

вестия» от 04.10.2019 года № 75 (9753). 
4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публич-

ных слушаниях – проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Новое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области «О вне-
сении изменений в Устав сельского поселения Новое Ус-
маново муниципального района Камышлинский Самар-
ской области».

5. 15 октября 2019 года по адресу: 446973, Самарская
область, Камышлинский район, село Новое Усманово,
ул. Рабочая, д. 4 проведено мероприятие по информиро-
ванию жителей поселения по вопросам публичных слу-
шаний, в котором приняли участие 1 человек.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту ре-
шения Собрания представителей сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Новое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области» внесли в
протокол публичных слушаний 1 (один) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выражаемых жителями муниципального района и
иными заинтересованными лицами по вопросам, выне-
сенным на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений
в Устав сельского поселения Новое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской области в
редакции, вынесенной на публичные слушания, высказал
1 (один) человек.

7.2. Типичные мнения, содержащие положительную
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 1
(один ) человек.

7.3. Типичные мнения, содержащие отрицательную
оценку по вопросу публичных слушаний – не высказаны.

7.4. Замечания и предложения по вопросам публич-
ных слушаний не высказаны.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Новое Усманово муници-

пального района Камышлинский Самарской
области Р.К.Маннапов.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Уточнен порядок ведения единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства

Федеральным законом от 02.08.2019 N 279-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» в це-
лях формирования единого реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства - получателей поддержки».

В соответствии с внесенными поправками в единый
реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки, включаются сведения о
субъектах малого и среднего предпринимательства, ко-
торым оказана поддержка федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов РФ, органами местного самоуправления, кор-
порацией развития малого и среднего предприниматель-
ства, ее дочерними обществами, организациями, образу-
ющими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, и об оказанной таким
субъектам малого и среднего предпринимательства под-
держке. Также в единый реестр вносится информация о
наличии нарушения порядка и условий предоставления
поддержки, в том числе о нецелевом использовании
средств поддержки.

Ведение единого реестра возлагается на ФНС России.
Сведения, содержащиеся в едином реестре, 15-го числа
каждого месяца размещаются на официальном сайте
ФНС России в сети «Интернет» и являются общедоступ-
ными. Первое размещение в сети «Интернет» сведений,
содержащихся в едином реестре, должно быть осуществ-
лено 20 декабря 2020 года.

Сведения в Интернете о несовершеннолетних,
пострадавших в результате противоправных дей-
ствий, распространение которой запрещено фе-
деральными законами, будут блокироваться

 С октября текущего года вступает в действие поста-
новление Правительства РФ от 11.10.2019 N 1310, кото-
рым внесены изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 26 октября 2012 г. N 1101 «О
единой автоматизированной информационной системе
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифициро-
вать сайты в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», содержащие информацию, распрост-
ранение которой в Российской Федерации запрещено».

Согласно внесенным изменениям с указанного пери-
ода основанием для включения в единый реестр домен-
ных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Ин-
тернет», а также сетевых адресов, позволяющих иденти-
фицировать сайты в сети «Интернет», содержащие зап-
рещенную информацию, являются решения Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) в
отношении информации о несовершеннолетнем, пост-
радавшем в результате противоправных действий (без-
действия), распространение которой запрещено федераль-
ными законами, размещенной в продукции средств мас-
совой информации, распространяемой посредством сети
«Интернет».

Также будут блокироваться информации, направлен-
ные на склонение или иное вовлечение несовершеннолет-
них в совершение противоправных действий, представля-
ющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жиз-
ни и (или) здоровья иных лиц, а также информации о не-
совершеннолетнем, пострадавшем в результате противо-
правных действий (бездействия), распространение кото-
рой запрещено федеральными законами, по решениям Фе-
дерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
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Âïå÷àòëåíèé áûëî ìîðå!
В теплый октябрьский день мы, ученики Новоусмановской

школы, посетили музей "Самара Космическая". Когда мы
подъехали к музею, сразу же посмотрели на огромную настоя-
щую ракету. Увидеть настоящую ракету - мечта многих ребят,
у нас эта мечта осуществилась. В музее нас встретил экскур-
совод. Экскурсию мы начали с первого этажа. Здесь нам рас-
сказали и показали конструкцию ракеты, нам было очень ин-
тересно. Мы увидели настоящий спутник, который побывал в
космосе, фрагменты космических станций и ракет, узнали про
историю космических полётов и космос. На втором этаже му-
зея мы ознакомились с биографией Дмитрия Ильича Козлова,
конструктора ракетно- космической техники. Так же мы мно-
гое узнали про космические ракеты России. У меня возникло
чувство гордости за нашу страну, за нашу область. Ведь на
протяжении многих десятилетий наш регион является одним из
крупнейших центров мирового ракетостроения, именно Сама-
ра внесла немалый вклад в освоение человеком космического
пространства, именно на нашей ракете-носителе Юрий Гага-
рин открыл человечеству дорогу в космос.

Ляйсан Гильмутдинова,
ученица 6А класса.

Óðîê ìóæåñòâà
Во всей стране в преддверии празднования Парада

Победы 7 ноября 1941 года прошли уроки мужества
"Солдатская слава". 3 класс провел этот урок в сельс-
ком краеведческом музее. Нас радушно встретила хо-
зяйка музея - Гулюся Рашитовна Зарипова.

Посещение музея с младшими школьниками - дело не про-
стое, требующее вдумчивой подготовки и чёткой организации.
Чтобы экскурсия получилась интересной и продуктивной, зара-
нее договорились с сотрудником музея о дате и цели экскурсии.
Перед посещением музея я, как классный руководитель, прове-
ла беседу с классом и уточнили такие понятия: что такое музей,
экскурсии, какие они бывают. А также вспомнили правила по-
ведения в музее.

Гулюся Рашитовна познакомила нас с тематикой экспози-
ций музея, самая большая экспозиция посвящена Великой Оте-
чественной войне. Здесь представлены письма, документы, фо-
тографии военных лет, награды, посылка и многое другое. Уди-
вительные экспонаты музея вызвали большой восторг у детей.
Возможность увидеть и даже потрогать ордена и медали очень
важна для ребят 9 лет. Среди экспонатов имеются личные вещи
участников войны. Все они подлинные!

После непродолжительного рассказа нашего экскурсовода
учащиеся Алик Абдулов и Айша Мустафина красиво и вырази-
тельно прочитали стихотворение - диалог С. Михайлкова "Обо-
рванного мишку утешала".

Атмосфера музея, рассказ экскурсовода об экспонатах и их
истории, выступления одноклассников о войне, о людях, кото-
рые ушли и не вернулись и, наконец, о том, какой ценой доста-
лась Победа нашему народу, затронули чувства в каждом при-
сутствующем.

Также, затаив дыхание, ребята слушали рассказ классного
руководителя о Великой Отечественной войне, о героических
подвигах земляков на фронте и в тылу врага, о концлагерях, о
жестоком обращении с людьми в них.

В конце встречи ученик Алмас Маннапов прочитал стихот-
ворение Петра Давыдова "Подряд уходят ветераны", специаль-
но подготовленное к этому мероприятию.

Ребятам дали возможность свободно передвигаться от экс-
поната к экспонату. Знакомство с экспонатами музея помогает
приобщить детей к истории страны. Таким образом, экскурсии
в музеи помогают по-новому взглянуть на мир. Несомненно,
этот урок мужества в музее был очень полезным и интересным.
Такая работа с учениками обязательно будет продолжена. Ведь
ее цель одна - более глубокое изучение истории родного края,
воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну, ува-
жительного отношение к старшему поколению, к солдатам, уча-
стникам боевых действий. Ведь для каждого из нас очень важно
сохранить память о людях, выполнивших воинский долг перед
Родиной, совершивших подвиги, не жалея себя ради спасения
товарищей, страны, мира.

После экскурсии ребята неустанно и эмоционально делились
своими впечатлениями. Им было предложено выложить их на
бумагу - написать письмо прадедушке от правнука к 9 мая. Все
дружно согласились.

Хочется поблагодарить Гулюсю Рашитовну за интересную
экскурсию, чудесную встречу, полную положительных эмоций
и патриотических чувств. Мы обязательно отразим все впечат-
ления на рисунках и в письмах прадедушке, а также в поступ-
ках, в обычной жизни постараемся быть честными, мужествен-
ными и ответственными, как наши героические земляки.

Г.Н. Ахметова, классный руководитель.

ØÊÎËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Ïðàçäíèê îñåíè

Осень -  одно из  люби-
мых времен года многих
людей. Мы любим её за
щедрость полей и садов, за
ясные дни, за то, что она
является источником вдох-
новения для поэтов и ху-
дожников.  Осень всегда
будет непредсказуемым и
самым желанным време-
нем года.

 Осень - это не только пора
грусти и печали, это еще пора
радости. Почему? Потому что
все школьники с нетерпением
ждут праздника, посвященно-
го этому времени года. Так,
учащиеся 1-4 классов провели
праздник "Осенний бал". Это
мероприятие проходит ежегод-
но, но каждый раз бал вызы-
вает у школьников много вол-
нений и радости. В нынешнем

году ответственность за прове-
дение "Осеннего бала" легла
на плечи учащихся 4 класса.
В ходе праздника были задей-
ствованы все учащиеся на-
чальных классов. Осенний бал
дал для ребят возможность не
только поговорить о прекрас-
нейшем времени года, но и
проявить свои творческие спо-
собности.

 Зал был празднично укра-
шен осенними листьями, цве-
тами, поделками и рисунками
ребят. Дети сразу погрузились
в атмосферу праздника, ожи-
дания чуда. От каждого клас-
са были представлены к праз-
днику яркие, запоминающие-
ся, непохожие друг на друга
танцевальные номера, весе-
лые частушки и интересные
сценки. Дети дружно пели пес-

ни, читали стихи русских клас-
сиков. Все ждали появления на
празднике Золотой Осени. Она
пришла на праздник с подар-
ками - овощами и фруктами.
Участникам праздника очень
понравилось отгадывать за-
гадки. Ребята проявили сме-
калку, применили свои знания
и умения. Звонкий смех разда-
вался в зале во время весёлых
спортивных игр и конкурсов.
Каждая команда боролась за
победу.

Праздник понравился всем:
и участникам, и зрителям! Мы
благодарим осень за то, что она
собрала всех нас на осенний
бал, и надеемся, что еще не раз
зажгутся в нашей школе золо-
тые огни Осеннего бала.

А.М. Хасаншина,
классный руководитель.

Мы, ученики 6Б класса
Новоусмановской школы
вместе с классным руководи-
телем А.А. Кашаповой посе-
тили нашу сельскую аптеку,
чтобы ближе познакомиться с
этой профессией. Профессия
фармацевта довольно разно-
образна в областях примене-
ния. В основном данные спе-
циалисты заняты в аптеках,
выступая в роли продавцов
лекарственных препаратов.
Но они выполняют не только
функцию реализации, но и
подбора аналогов, альтерна-
тив и т.д. Довольно часто фар-
мацевты помогают опреде-
литься с тем, какое лекарство
выбрать. В нашей сельской
аптеке фармацевтом работа-
ет Алия Ришатовна Зарипова.
Она нам рассказала о лекар-
ствах, их применении и отме-
тила, что на каждой упаков-

ке лекарств имеется срок год-
ности. Фармацевт должен все
это контролировать и не до-
пускать продажи просрочен-
ной продукции. Ее работа зак-
лючается в общении с людь-
ми, подборе аналогов ле-
карств, схожих по составу с
теми, которые были прописа-
ны медиками. Помимо этого,
фармацевт, работающий в
аптеке, занимается ведением
учета прихода и расхода ме-
дикаментов. В некоторых ап-
течных пунктах данные спе-
циалисты готовят препараты
по рецепту, выписанному вра-
чом. Также такие специалис-
ты отвечают за правильное
хранение препаратов. Мно-
гие медикаменты нуждаются
в особенных условиях. Фар-
мацевт-продавец составляет
отчеты и отвечает за пополне-
ние запасов. Все препараты

должны быть в наличии в не-
обходимом количестве. По-
знания в медицине для профес-
сии фармацевта очень важны,
так как все больше людей ми-
нует походы к врачам и идет
получать консультацию пря-
мо в аптеке. Это вызвано тем,
что поход в поликлинику мо-
жет быть долгим: нужно взять
направление, дождаться сво-
ей очереди - проще рассказать
о своей проблеме фармацев-
ту и получить лечение здесь и
сейчас. Дошло до того, что
некоторые приходят чисто за
консультацией.

Работа фармацевтов инте-
ресна и динамична. Она долж-
на стать неотъемлемой частью
системы здравоохранения лю-
бой цивилизованной страны.

Эвилина Бурганова,
ученица 6Б класса.

Êòî îí ôàðìàöåâò?



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

8 ÍÎßÁÐÜ 2019 ÅË5

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

“Ñ¿ìáåë¸” á¸éð¸ìå

Õ¨ÇÐ¨Ò Â¨ÃÀÇÅ

Ð¸õì¸ò õàòû13 èþëü ê¿íåíä¸ Áîçáà-
øûìäà Ñàáàíòóé á¸éð¸ìå
óçäûðûëäû. Óë á¸éð¸ì òó-
ãàí àâûëûìíû» 100 åëëû-
ãûíà áàãûøëàíãàí èäå. Áó
á¸éð¸ìíå îåøòûðó÷û ¢èð-
ëåèäàð¸ áàøëûãû Çà³èò
Ñàôèíãà, àâûëäàøëàðûìà,
ìèíå çóðëàï áºë¸ê áèðº÷å
ðàéîí áàøëûãû Ðàôàýëü
Áà³àóòäèíîâêà, Ðåçåäà
Ò¿õá¸òøèíàãà, á¸éð¸ìíå
àëûï áàðó÷û, ñºç îñòàñû
Ëèíàð Àáñàòòàðîâêà, Ç¿ë-
ôèÿ Ä¸ð¢åìàíîâàëàðãà äà
ð¸õì¸òë¸ðíå» ÷èêñåçå.

Øóøû õàòûìäà “Êàìûø-
ëû õ¸á¸ðë¸ðå” ã¸¢èòå ðåäàêòî-
ðû Ð¿ñò¸ì Á¸äðåòäèíîâ áåë¸í
Ð¸éñ¸ ñå»åëåì Ò¿õá¸òøèíàãà
äà çóð ð¸õì¸òë¸ð ̧ éòåï, è¢àäè
ó»ûøëàð òåëèì. Àëàð áóëìà-
ñà, áåçíå» ÿçìàëàðíû ìàòóð-
ëàï, øèãûðüë¸ðíå ò¿ç¸òåï êåì-
í¸ð ã¸¢èòò¸ áàñòûðûð èäå?!

Áàðûãûçãà äà ñ¸ëàì¸òëåê,

èìèíëåê, ìóë òîðìûø òåëèì.
‰àâàïëû äà, àâûð äà ýøå-
ãåçä¸ ó»ûøëàð, ñåçã¸!

Ãàëèì¸ àïàãûç
¨õì¸òøèíà,

Êàìûøëû àâûëû.

Ñî» áóëñà äà, ó» áóëñûí
Áó õàòûìíû ¢¸é ê¿íå

ÿçàðìûí äèåï óéëàãàí
èäåì ä¸, ¢¸éãå ýøë¸ð,
áàê÷àëàð áåë¸í ¸â¸ð¸ì¸
êèëåï, ñî»ãà êàëûíäû.
Õ¸çåð èíäå ¢¸éãå-ê¿çãå
ýøë¸ð áåòòå, ó»ûøëàð
¢ûåëäû, óðíàøòûðûëäû.
ßí¸ä¸í á¸éë¸ºë¸ð á¸éë¸ï,
øèãûðüë¸ð è¢àò èòåï
ÿø¸ð ê¿íí¸ð ¢èòòå.

‰èë¸êê¸ áàðäûê
Áåðê¿ííå áåçíå, êºðøå êû-

çûí, ìèíå ³¸ì õàòûíû Ã¿ëºñ¸-
íå Ð¸øèò ¢èë¸êê¸ èëòòå ä¸,

áåçíå Ñ¸ëèì òàâû ÿíûíäà êàë-
äûðûï, êàéòûï êèòòå. ªë¸í àðà-
ñûíäà ¢èë¸êò¸í êºï í¸ðñ¸ þê,
óë ò¸ìëåëåãå! Ìèí òàáèãàòü-
íå» ìàòóðëûãûíà ñîêëàíà-ñî-
êëàíà èïò¸øë¸ðåìí¸í àåðû-
ëûï, óðìàí êóåëûãûíà êåðåï
êèòê¸íìåí. ‰èë¸ê ¢ûþ äà
îíûòûëäû. È-è, áèðñ¸ ä¸ áèð¸
èê¸í Õîäàé Ò¸ãàë¸ øóøû êà-
ä¸ð ìàòóðëûêíû: óë ÷¸÷¸êë¸ð-
íå» ò¿ðëåëåãå, óë ³àâàñûíû»
ñàôëûãû. Ìèíåì òóãàí àâû-
ëûìíû» óðìàííàðû ãûíà øóí-
äûé ìàòóð ìèê¸í?! Ìèíåì Áîç-
áàøûìíû» ãûíà óðìàííàðû

øóíäûé áàé ìèê¸í?! Óë ¢èë¸ê
äèñå»ìå, ã¿ìá¸ñå äèñå»ìå, ÷èê-
ë¸âåê, ìèë¸ø-áàëàíû äèñå»ìå!
Èïò¸øë¸ðåì ÷èë¸êë¸ðåí òó-
òûðãàííàð, Ð¸øèò áåçíå» àðò-
òàí êèëåï ò¸ ¢èòê¸í.

Ìèí ÷èë¸ãåìíå ä¸ òóòûðà
àëìàäûì. Þê-þê, ºêåíìèì.
Ìèí òàãûí áåð ì¸ðò¸á¸ òóãàí
àâûëûì óðìàíûíäà áóëûï
êàéòòûì.

Èêåí÷å áàðóûìäà èíäå
¢ûðëûé-¢ûðëûé ¢èë¸ê
¢ûéäûì, ì¸òðºøê¸ñåí.

Ð¸øèò áåë¸í Ã¿ëºñ¸ Ãûé-
ë¸¢åâëàðãà ð¸õì¸òëåìåí.

¨áèåìíå» ñåðëå
ñàíäûãû

11 îêòÿáðü ê¿ííå áåç 6 ñûéíûô
óêó÷ûëàðûí êëóáêà “¨áèåìíå» ñåð-
ëå ñàíäûãû” äèã¸í êè÷¸ã¸ ÷àêûð-
äûê. Êè÷¸íå» ò¿ï ¿ëåøå áàëàëàð-
íû òàòàð õàëêûíû» ìèëëè áàéëûê-
ëàðû áóëãàí êóë ýøë¸ðå, ÷èãºëå êè-
åìí¸ðå, ¿é áèç¸º ¸éáåðë¸ðå áåë¸í
òàíûøòûðó áóëàðàê ºòòå.
Ñåðëå ñàíäûê, ìàòóð ñàíäûê
Êûçûêòûðà ìèíå êºïò¸íí¸í,
¨éä¸, êàðûéê, íèë¸ð êàëãàí èê¸í
Èñò¸ëåêê¸ áåçã¸ ºòê¸íí¸í.

¨áèåìíå» ñàíäûãû ¿ñò¸ë àøúÿó-
ëûãû, ò¸ð¸ç¸ ï¸ðä¸ë¸ðå, êºëì¸ê, àëú-
ÿïêû÷, êàëôàê, òºá¸ò¸é èøå ìèëëè
áèç¸êë¸ð áåë¸í òóëûï òîðãàí èê¸í.

Áåçíå» ̧ áèë¸ðåáåç ÿøü âàêûòëà-
ðûíäà àóëàê ¿éë¸ðä¸ êè÷ óòûðûï
á¸éë¸º á¸éë¸ã¸íí¸ð, ÷èãº ÷èêê¸íí¸ð:
ñ¿ëãå-òàñòûìàë, ìåíä¸ð òûøëàðû,
ò¸ð¸ç ï¸ðä¸ë¸ðå, àëúÿïêû÷ëàð
ò¿ðëåä¸í-ò¿ðëå ÷¸÷¸êë¸ð, ÿôðàêëàð,
ïàð êºã¸ð÷åíí¸ð áåë¸í áèç¸ëã¸í. ¨
êºëì¸êë¸ðå îçûí ¢è»ëå, áàëà èò¸ê-
ëå áóëãàí. Òàòàð êûçëàðûíû» áàø
êèåìå-êàëôàê ëàë¸ ÷¸÷¸êë¸ðå, ¿÷
ÿôðàê áèç¸êë¸ðå áåë¸í ÷èãåï ýøë¸í-
ã¸í. ̈  èð-åãåòë¸ðåáåç òºá¸ò¸éíå áèê
ÿðàòûï êèÿ áóëãàííàð. Òºá¸ò¸éíå»
òºá¸ñåí àëòûí ¢åï áåë¸í, ýí¢å-ì¸ð-
¢¸í áåë¸í ä¸ áèç¸ã¸íí¸ð.

Ìåí¸ øóëàé, ñàíäûêòàãû ³¸ðáåð
¸éáåð áåë¸í áàëàëàðíû òàíûøòû-
ðûï ºòòåê. ×èêê¸í ñ¿ëãå, ÷óëïûëàð
áàëàëàð ¿÷åí ÿ»àëûê áóëñà, òºá¸-
ò¸é, êàëôàê, àëúÿïêû÷ëàðíû àëàð
êºðã¸íí¸ðå áàð èê¸í èíäå. Êûçëàð,
êàëôàê íè÷åê áàøòàí ò¿øìè÷¸
òîðà? äèåï ò¸ êûçûêñûíäûëàð, ìà-
òóð áèç¸êëå àëúÿïêû÷êà äà ñîêëà-
íûï êàðàäûëàð.

Áàëàëàð ¿÷åí ä¸, ºçåáåç ¿÷åí
ä¸ áèê êûçûêëû î÷ðàøó áóëäû áó.

Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà,
êëóá ì¿äèðå

ß»à ßðì¸ê àâûëû.

²¸ðáåð ÷îðíû» ºç ìàòóðëûãû áàð. Êûø ºçåíå» ̧ ÷å ñàë-
êûííàðû, áóðàííàðû, ÿç òåçåëåøåï êàéòêàí êûð êàçëàðû
áåë¸í ìàòóð, ¢¸éíå» é¿çåí àëëû-ã¿ëëå ÷¸÷¸êë¸ð, õ¸òô¸
ºë¸íí¸ð áèçè. ̈  ê¿ç? Àëòûí ê¿ç! Èñåìå ä¸ ̧ í¸ íèíäè ìàòóð
ÿ»ãûðûé. Áîëàé ̧ éòê¸í âàêûòòà áåç òàáèãàòüò¸ãå áóÿó-áè-
ç¸êë¸ðíå ãåí¸ êºçä¸ òîòìûéáûç. Ê¿çíå» àëòûíëûãû, ìà-
òóðëûãû ³¸ì êºðê¸ìëåãå ê¿çãå ìóëëûê áåë¸í áèëãåë¸í¸.

²¸ðêàéäà äà ìóëëûê, ñ¿åíå÷
²¸ðáåð ¢èðä¸ ê¿çãå øàòëûêëàð,
Êàðà ê¿ç äèï ñè»à áåðêåì ¸éòì¸ñ
Êî÷àãû»äà ìóëëûê, áàéëûêëàð.

²¸ð åë ê¿ç áåë¸í áåðã¸ ó»ûø á¸éð¸ìå - “Ñ¿ìáåë¸” ä¸
êèë¸. Áåçíå» àòà-áàáàëàðûáûç “Ñ¿ìáåë¸”íå ó»ûø ¢ûåï àëó
àå èòåï êåí¸ òºãåë, ¸ øóë àéíû» èÿñå, ó»ûø-ó»äûðûøëû-
ëûê àëè³¸ñå èòåï êºç àëäûíà êèòåðã¸íí¸ð. “Ñ¿ìáåë¸”-àëòûí
ñàðû òîëûìëû, ñ¿ìáåë ÷¸÷ëå êûç êûÿô¸òåíä¸ êºçàëëàíãàí.

Ê¿çíå» áåð “åëàê” ê¿íåíä¸ áåç áàëàëàð áàê÷àñûíäà
“Ñ¿ìáåë¸” á¸éð¸ìå ºòê¸ðäåê. Áàëàëàð áåçíå êóàíûï êàð-
øû àëäûëàð, ÷¿íêè àëàð á¸éãåë¸ðä¸ êàòíàøûðãà áèê
ò¸ ÿðàòàëàð.

Áàëàëàðíû èêå ò¿ðêåìã¸ áºëåï, ýñòàôåòàíû áàøëàï
¢èá¸ðäåê. Á¸éãåë¸ð ò¿ðëå èäå: ÿôðàêëàð äà ¢ûéäûê, ð¸ñåì
ä¸ ÿñàäûê, àëìà ó»ûøû äà ¢ûåï àëäûê, êàáàê ò¸ã¸ð¸òåï ò¸
êàðàäûê, òàáûøìàêëàð äà ¸éòåøòåê.

Á¸éãåë¸ð àçàãûíäà áàëàëàðãà êº÷ò¸í¸÷ê¸ àëûï êèë-
ã¸í ê¸íôèòë¸ðíå, àëìàëàðíû ¿ë¸øòåê. Áàëàëàð áåë¸í î÷-
ðàøó áèê êº»åëëå óçäû. Àëàð áåçíå “Òàãûí êóíàêêà êè-
ëåãåç, àïàëàð”, äèï, îçàòûï êàëäûëàð.

À÷ó-àãó
Êàìûøëûáûç åëäàí-åë

ìàòóðëàíà, ò¿çåêë¸íäåðå-
ë¸. Áåç ºçåáåçíå» òóãàí
¢èðåáåçíå ÿðàòàáûç. Òó-
ãàí ¢èð, òóãàí àâûë ³¸ð-
êåì ¿÷åí ÿêûí, ãàçèç. ²¸ì
áåç øóíäûé ãºç¸ë àâûëäà
ÿø¸âåáåç áåë¸í á¸õåòëåäåð
ä¸. Øó»à êºð¸ ä¸,  áåçíå
ø¸³¸ð ä¸ êûçûêòûðìàäû,
áåðåáåç ä¸ ÷èòê¸ ä¸ êèò-
ì¸äå. Áåð ñºç áåë¸í ¸éò-
ê¸íä¸, êàéäà òóäûê, øóí-
äà êèð¸ê áóëäûê.

Àííàí êèëåï, áåç ºçåáåç-
íå» ä¿íüÿ é¿çåíä¸ãå è» ñàô,
è» ÷èñòà äèíä¸ áóëóûáûç
áåë¸í ä¸ á¸õåòëå. Àëëà³û-
ãà ø¿êåð, áåçíå» ðàéîí
¢èðëåãåíä¸ ìàòóð-ìàòóð
ì¸÷åòë¸ðåáåç ýøë¸ï êèë¸,
èìàìíàðûáûç äà áåëåìëå,
àçìû-êºïìå õàëûê òà é¿ðåï
òîðà àíäà. ‰îìãà íàìàç-
ëàðûíà, ãàåò á¸éð¸ìí¸ðåí¸
áèãð¸ê ò¸ êºï ¢ûéíàëà õà-
ëûê. Àëàð àðàñûíäà ÿøü-
ë¸ðíå» ³¸ì áàëàëàðíû» äà
áóëóû íóð ¿ñòåí¸ íóð áó-
ëûï òîðà. Ýøåì áóåí÷à ìèí
ä¸ ì¸÷åòë¸ðã¸ é¿ðèì, ð¸õ¸ò-
ë¸íåï õ¸çð¸òë¸ðåáåçíå» â¸-
ãàçüë¸ðåí òû»ëûéì.

Òàðèõè ì¸÷åòåáåç èìàìû
Èíñàô õ¸çð¸ò Ñàäðåòäèíîâ áå-
ë¸í êè»¸øåï, øóøû ðóáðèêà
àñòûíäà â¸ãàçüë¸ð áèðåðã¸ óé-
ëàäûê. ßøü, áåëåìëå, èíñàôëû
Èíñàô õ¸çð¸òíå» â¸ãàçüë¸ðå
³¸ðâàêûò óðûíëû: ì¸÷åòò¸
ñ¿éë¸í¸ìå óë, ÿêè ì¸¢ëåñò¸ìå…

- À÷ó òóðûíäà àåðûì õ¸-
äèñ áàð. Áåð êåøå ï¸éãàìá¸-
ðåáåç ÿíûíà êèëåï: “Ìèíåì
áåð ä¸ þêêà à÷óûì êèë¸, êû-
çûï êèò¸ì. Ìè»à êè»¸ø áèð
¸ëå”,-äèã¸÷ óë: “À÷óëàíìà”,-
äè. “Òàãûí íèíäè êè»¸ø áè-
ð¸ñå»?”-äèã¸÷, êàáàò: “À÷ó-
ëàíìà”,-äè. ¯÷åí÷å òàïêûð äà
øóë óê êè»¸øåí êàáàòëûé.
Ìåí¸ øóøûííàí ÷ûãûï òà
à÷ó, êûçûï êèòº, ÿðñóíû»
ÿõøû ñûéôàò òºãåëëåãåí
à»ëàðãà áóëà. À÷ó-í¸ðñ¸ä¸í-
äåð ðèçà ³¸ì êàí¸ãàòü áóëìà-
óäàí êèëåï ÷ûãà. ¨éòèê, ýø-
ë¸ã¸íä¸ êóëû»íàí ÷ºêå÷
ò¿øåï êèòòå äè, ÿêè áàðìà-
ãû»à ÷ºêå÷ áåë¸í ñóêòû», äè.
À÷óëàíàñû», ý÷ò¸í êûçà áàø-
ëûéñû» (øó»à êºð¸ ä¸ “êûç-
ìà”, äèë¸ð). ̈ ëåãå õàë¸ò ̧ êðåí
ãåí¸ áàøû»à ìåíåï ¢èò¸ ³¸ì
àêûëíû ñºíäåð¸. Áó-à÷óíû»
ò¿ï çûÿíû. Ñèí èíäå õ¸çåð òå-
ë¸ñ¸ í¸ðñ¸ ̧ éòåðã¸, ýøë¸ðã¸ ñ¸-
ë¸òëå, ÷¿íêè àêûë áåë¸í ýø èò-
ìèñå». Øó»à êºð¸ ä¸ ãàëèì-
í¸ð à÷ó êèëºíå ñèçº áåë¸í áåð-
í¸ðñ¸ ä¸ ñ¿éë¸øì¸ñê¸,
¸éòì¸ñê¸ êèð¸ê, äèë¸ð. À÷ó
êèëã¸íä¸ íèäåð ýøë¸ðã¸ ä  ̧ÿðà-
ìûé. À÷óíû àç ãûíà áóëñà äà
òûíû÷ëàíäûðó ¿÷åí ¢èðã¸
ÿêûíðàê õàë¸òê¸ êº÷¸ðã¸ êè-
ð¸ê: áàñûï òîðñà»-óòûðûðãà,
óòûðûï òîðñà»-ÿòàðãà. À÷óíû
ò¸³àð¸ò àëó äà ñºíäåð¸, ñàëêûí
ñó áåë¸í þûíûï àëó äà. Íè
¿÷åí ò¸³àð¸ò àëûðãà, ÿêè
þûíûðãà ñî»? ×¿íêè ï¸éãàì-
á¸ðåáåç “à÷ó, ÿðñó-óë øàéòàí-
íàí, ¸ øàéòàí-óòòàí” äè. ¨ ñó,
áåëã¸íåáåç÷¸, óòíû ñºíäåð¸.
Øàéòàííàí áóëãàí áåðí¸ðñ¸-
íå ä¸ ÿõøû äèÿ àëìûéáûç. À÷ó
êèëº àðêàñûíäà øàéòàí ñèíå
áèê òºá¸í ä¸ð¸¢¸ã¸ ò¿øåð¸.
ßðñûï êû÷êûðãàíäà, êåøå êû-
çàðûï ÷ûãà, áèê ÿìüñåç áóëà.
À÷ó áåë¸í, óéëàìûé÷à, íèíäè-
äåð àäûì ÿñàï, ¢èíàÿòü êû-
ëûðãà äà ì¿ìêèí. Ìåäèöèíà-
äà “Ñîñòîÿíèå àôôåêòà” äè-
ã¸í òåðìèí áàð: ºçå»íå êîíò-
ðîëüä¸ òîòà àëìàãàí ÿðñó õà-
ë¸òå áó. Ìîíäûé à÷óíû» í¸-
òè¢¸ñå êàé÷àêòà áèê àÿíû÷ òà

ò¸ìàìëàíà àëà. À÷ó êèëã¸í
âàêûòòà “¸ãººçå áèëë¸¸³è ìè-
í¸øø¸éòààíèð-ðà¢èèèì” äèï
¸éòº ä¸ áóëûøà.

À÷óíû áóëäûðìàñ ¿÷åí
ºçå»ä¸ ðèçàëûê ³¸ì êàí¸ãàòü-
ëåê õèñå ºñòåðåðã¸ êèð¸ê. Áó-
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ä¸í, àíû» ò¸êú-
äèðåíí¸í ðèçà áóëó äèã¸í ñºç.
Ä¿íüÿäà íè ãåí¸ áóëñà äà, Àë-
ëà³û Ò¸ãàë¸íå» ¸ìåðå áåë¸í
áàøêàðûëà, óë ñè»à ÿõøûëûê
êûíà òåëè. Ìîíû à»ëàó ñèíå
òûíû÷ëàíäûðà: à÷ó ÷ûãàðãà
ñ¸á¸ï êàëìûé.

À÷ó êèëì¸ñåí ¿÷åí õ¸ë¸ë
ðèçûê àøàó áèê ì¿³èì. ̈ éòèê,
ãàëèìí¸ð, äó»ãûç èòå êåøåíå»
à÷óûí ÷ûãàðûðãà ýò¸ðãå÷ áó-
ëûï òîðà, äèë¸ð. ²¸ðáåð õàé-
âàí äà ñóéãàí âàêûòòà êóðêó
êè÷åð¸-àäðåíàëèí áºëåíåï
÷ûãà. Ãàä¸òò¸ óë êàí áåë¸í
÷ûãûï áåò¸. ¨ äó»ãûçíûêû
êàíãà òºãåë, èòê¸ òàðàëà èê¸í.
Àäðåíàëèí áåçíå» ºçåáåçä¸ ä¸
¢èò¸ðëåê, èíäå ÷èòò¸í ä¸ êåð¸
áàøëàñà… Êåøå òèê òîðãàííàí
äà øó»à êûçûï êèò¸, áåð ä¸ ñà-
áûðëûãû þê õ¸çåð. ¯÷åí÷å ñ¸-
á¸ï-ä¿íüÿíû ÿðàòó, à»àðäàí
êºïíå ¿ìåò èòº. Áó î÷ðàêòà óë
ñèíå» êº»åëå»íå ò¿øåð¸, ÷¿íêè
ä¿íüÿ áåðâàêûòòà äà áåçíå»
¿ìåòë¸ðíå àêëàìàÿ÷àê. Øó»à
äà ä¿íüÿíû àðòûê ÿðàòìàñêà
êèð¸ê. À÷óíû» ñèíîíèìû-ñà-
áûðñûç äèã¸í ñºç. Äîãà êû-
ëûï, Àëëà³û Ò¸ãàë¸ä¸í áàëà-
ëàð ¿÷åí ò¸ºôûéê, êºðê¸ì õî-
ëûê ñîðàó áèê ì¿³èì.

Êåøå ³¸ðâàêûò á¿òåí í¸ð-
ñ¸ä¸í ä¸ ðèçà áóëà àëìûé. Ì¸-
ñ¸ë¸í, ãàäåëñåçëåêò¸í, êåìíå»-
äåð ¢èíàÿòü êûëóûííàí, áàëà-
ëàðûíû» ò¸ðòèïñåçëåãåíí¸í,
õàòûíûíû» (èðåíå») íà÷àðëûê
ýøë¸âåíí¸í.

À÷óíû» õ¸ë¸ë, ÿãúíè
ð¿õñ¸ò èòåëã¸í î÷ðàãû áàð:
äèíã¸ íà÷àðëûê êûëûíãàí âà-
êûòòà à÷óû»íû êºðñ¸òåðã¸ òè-
åøñå». Óë, ¸ëá¸òò¸, áàøû»íû,
êîíòðîëüíå þãàëòà òîðãàí à÷ó
áóëûðãà òèåø òºãåë. ¨ììà
òûøêû êûÿô¸òå»¸ à÷ó ÷ûãàð-
ãà òèåø. Õ¸çåðãå çàìàííû»
á¸ëàñå øóíäà: êåøåíå» à÷óû
ãàäåëñåçëåêê¸ òºãåë, ¸ þê-áàð-
ãà ÷ûãà. ¨éòèê, ÿëãûø ñºç
èøåòñ¸ ä¸, óë ä¿ðòë¸ï êàáûíà.
Ï¸éãàìá¸ðåáåç “àâûð êºò¸ðº-
÷å òºãåë, ¸ à÷ó êèëã¸íä¸ ºçåí
òîòûï êàëãàí êåøå ê¿÷ëå” äè.
Øóíäûé ÷àêòà ºç-ºçå»íå òî-
òûï êàëûðãà ¿éð¸íñ¸», äèì¸ê,
ñèí èíäå ºçå»¸-ºçå» õó¢à äè-
ã¸í ñºç. Äèííå» ä¸ ìàêñàòû-êå-
øåíå» ºç-ºçåí¸, õèñë¸ðåí¸, í¸-
ôåñåí¸ õó¢à áóëûðãà ¿éð¸íºå.

À÷ó õàë¸òå îçàê áàðìûé-
áåð ìèçãåë ãåí¸. Àíû» è» þãà-
ðû íîêòàñû áóëà, øóë âàêûò-
òà ºçå»íå òîòà àëñà» (¸ ìî»à
áåð ìèíóò ¢èò¸), àííàðû óë
ò¿ø¸ áàøëûé. Óë ê¿÷¸éã¸íä¸,
øàðòëàï, íèäåð ýøë¸ñ¸»-ºç ãà-
ì¸ëë¸ðå»íå» êîëûíà ¸éë¸í¸-
ñå». À÷óû» êèëã¸íä¸ áèøê¸,
óíãà êàä¸ð ñàíà, äèï, þêêà
ãûíà ¸éòìèë¸ðäåð. Áó-ôàéäà-
ëû êè»¸ø.

À÷óíû» ñ¸á¸áå ò¸ê¸ááåð-
ëåêê¸ ä¸ á¸éëå. À÷ó êèëº áå-
ë¸í ê¿ð¸ø¸ñå» êèëñ¸, ò¸ê¸ááåð-
ëåê áåë¸í ä¸ ê¿ð¸øåðã¸ êèð¸ê.

Ðåäàêöèÿä¸í: ¨òè áåçã¸
³¸ðâàêûò “Áåðåãåç óò áóëãàíäà,
èêåí÷åãåç ñó áóëûãûç”, äèÿ èäå.
Ï¸éãàìá¸ðåáåçíå» ñºçë¸ðå áóë-
ãàí èê¸í óë ë¸áàñà! ¨ áåç áó
ñºçë¸ðã¸ ¸³¸ìèÿò ò¸ áèðì¸ã¸í-
áåç, ãàð÷¸ ñóíû» óòíû ñºíäåð-
ºåí áåëñ¸ê ò¸. Êûçãàíû÷...

Õ¿ðì¸òëå õ¸çð¸òë¸ðåáåç!
Ñåçä¸í ý÷ò¸ëåêëå, õàëûê
à»ûíà áàðûï ¢èò¸ðä¸é ÿçìà-
ëàð ê¿òåï êàëàáûç, ¸ òàðèõè
ì¸÷åòåáåç èìàìû Èíñàô õ¸ç-
ð¸ò Ñàäðåòäèíîâêà ð¸õì¸òå-
áåçíå áåëäåð¸áåç. Èñ¸íëåêò¸-
ñàóëûêòà, áåðã¸ëåêò¸ è¢àò
èò¸ðã¸ ÿçñûí áåçã¸, Àëëà³û
Ò¸ãàë¸áåç. Àìèí.



ПРОДАЕТСЯ:
- сено, мясо баранина. Тел: 8-917-
140-52-45.

***
- срочно дом после капитального ре-
монта в с.Камышла по ул.Коммуны,
55. В доме вода, газ, канализация,
туалет. Имеется большой огород,
плодовые насаждения, два погреба.
Тел: 8-937-077-11-83.

***
- срочно а/м Ровер-75, 1999 года вы-
пуска, цвет синий, недорого, торг
уместен. Тел: 8-927-733-71-19.

***
- а/м Газель 2011 года выпуска, 4-
метровый, в отличном состоянии, не
битая, реальный пробег 183 тыс.км.
В 2017 году установлено новое ГБО
с указанием в ПТС. Цена 415 тыс.
рублей. Остальные вопросы по теле-
фону:8-927-69-45-260.

***
- дом в
с.Ст.Балыкла
по ул.Тесная,
4. Имеется
баня, гараж,
сарай, по-
греб, летняя
кухня, зем.у-
часток 6 со-
ток. Доку-
менты гото-
вы. Рассмат-
ривается ма-
теринский ка-
питал. Тел: 8-
9 2 7 - 2 9 9 -8 6 -
15.

***
- телята и быч-
ки. Доставка
б е с п л а т н о .
Тел: 8-953-
985-95-59.

***
- бычки от одно-
го до трех меся-
цев. Тел: 8-927-
831-16-26.
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Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Äàíèÿ Ì¿íèáóëëà êûçû

Áàäðóòäèíîâàãà-80 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ̧ íèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå, êåøå èòåï,
Îëû ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí êºïìå òûðûøòû» ñèí,
Óéëàäû» ñèí èðò¸, êè÷åí ä¸.
Øàòëûê-êóàíû÷ëàð, ñ¸ëàì¸òëåê,
Íàñûéï áóëñûí ñè»à ãîìåð ý÷åíä¸.
Áåç á¸õåòëå. ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï, áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 80 ÿøå» òóëãàíäà.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í óëëà-
ðû», êèëåíí¸ðå», êûçëàðû»,
îíûêëàðû», îíûê÷ûêëàðû».

***
Ðàìèë Ìèíñ¸ãûéòü óëû ³¸ì

Ã¿ëì¸ðüÿì Þíûñ êûçû
Áàäðóòäèíîâëàðãà 45-ø¸ð ÿøü.

Êàäåðëå, ñ¿åêëå, ÿðàòêàí êåøåë¸-
ðåáåç! Ñåçíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåé-
ëàðûãûç áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñåçã¸ äèã¸í îëû õ¿ðì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Øàòëûê, á¸õåò, ìóë ðèçûêëàð,
Áèðñåí Õîäàé ñåçã¸ ãîìåðã¸.
Òîðìûøûãûç ³¸ð÷àê ÿêòû áóëñûí,
Þëëàðûãûç áóëñûí ãåë áåðã¸.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò, êóàíû÷ëàð,
Þëäàø áóëñûí ñåçã¸ ãîìåðã¸.
Á¸õåò áåë¸í òóëñûí ê¿íåãåç,
Øàò åëìàéñûí ³¸ð÷àê é¿çåãåç.
Êàéãû-õ¸ñð¸ò, ãàçàï êºðìè,
ßø¸ãåç÷å îçàê èêåãåç.

Óëëàðûãûç Ðèíàò, Ðàôàýëü,
Ðóçàëü, àïàãûç Ñ¸ëèì¸.

***
Áàëûêëû àâûëû

Íà¢èÿ Ñ¸ðèì êûçû
Áèëàëîâàãà-70 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òóãàíûáûç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Þáèëåé-ìàòóð, ÿêòû á¸éð¸ì,
Êîòëû áóëñûí, á¸õåò êèòåðñåí.
‰ûëû ñºçë¸ð, èçãå òåë¸êë¸ð,
Áºãåí á¿òåí ¢èðä¸ ÿ»ãûðàñûí.
Àëãû ê¿íå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
É¿çë¸ðå»ä¸ íóðëàð ñèáåëñåí.
Àÿç ê¿ííå» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.
É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
Òóãàííàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï,
Ð¸õ¸ò ºòñåí êàëãàí ãîìåðå».

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Ã¿ëôèÿ
³¸ì ¨ñô¸ð Ø¸éì¸ðäàíîâëàð.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ЦЕНЫ НИЖЕ СЕРВИСНЫХ.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ЗАПЧАСТИ ЕВРОПА. ГАРАНТИЯ.
Тел: 8-937-005-25-85.

Уважаемые ветераны
и сотрудники ОВД!

Поздравляю вас с Днем сотрудни-
ка органа внутренних дел России.
Пусть ваша служба, которую вы несе-
те с честью и достоинством, будет пло-
дотворной и успешной. Искренне же-
лаю высоких результатов в укрепле-
нии правопорядка и законности. Низ-
кий поклон ветеранам, отдавшим свои
лучшие годы службе в органах внут-
ренних дел и щедро делящимся своим
профессиональным мастерством.
Крепкого  здоровья, счастья, мира и
благополучия вам и вашим близким.

С.Ф.Я зев,
председатель районного

совета ветеранов правоохрани-
тельных органов

и внутренних войск.
***

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Ермаково сердеч-
но поздравляют ветерана труда
Д.М.Бадрутдинову с 80-летием.

Уважаемая Дания Мунибулловна!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Бодрости на долгие года.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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: 8-937-203-74-92,
8-927-755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  с гарантией .
Цены ниже других мастеров.

Запчасти новые. Работаю без
выходных. Стаж 12 лет.

Тел: 8-927-438-65-02, 8-927-245-67-83.
Áëàãîäàðèì!
Выражаем огромную и искреннюю

благодарность председателю правле-
ния СРОО ветеранов локальных войн
и военных конфликтов «Содружество»
Бадыкову Ринату Римовичу. Ринат
Римович оказал нашей семье огромное
содействие в установке надгробия па-
мятника на могилу нашего отца, дедуш-
ки, ветерана ВОВ Билалова Назахут-
дина Багауовича из с.Старое Усмано-
во. Большое человеческое спасибо ему
за помощь и поддержку. Желаем здо-
ровья, счастья, благополучия в жизни
и всего самого наилучшего.

Дети Сария, Агъля с семьями
из с.Байтуган и друг семьи

Ахмадеев из  г.Кинеля.

УСТАНОВКА АНТЕНН.
Триколор. Цифровое ТВ, МТС,

телекарта, НТВ+. Выезд по району.
Тел:  8-927-654-29-88.

10  НОЯБРЯ КАМЫШЛА
РДК им. Э.Давыдова

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
РАСПРОДАЖА!!!
П Я Т И Г О Р С К А Я

ФАБРИКА
МЕХОВОЙ
СОБЛАЗН

ПРИГЛАШАЕТ
ВАС НА

ГОРЯЧУЮ
ЛЕТНЮЮ

ЯРМАРКУ ШУБ!!!
ВЫГОДА ДО 50%

АКЦИЯ!!! ОБМЕН
СТАРОЙ ШУБЫ НА

НОВУЮ
Пенсионерам скидки!!!!!!
Кредит без первого взноса*
Рассрочка без %**

Режим работы с 9 до 18
ИП Саралу Артин Гургенович,ИНН183212256243,ОГРН

307183202900027,г.Ижевск,ул.Шевченко,10Т.8 950 830 19 90
*Кредит предоставляется  ОТП банком лицензия №2766

от 27.11.2014г. и Реннесанс банком лицензия № 3354 от
26.04.2013г.

** Рассрочка предоставляется ИП Саралу А.Г.

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

участка с кадастровым номером 63:20:0000000:53
Кадастровым инженером Воронцовым Вячеславом Александровичем 446140,

Самарская обл., Красноармейский р-н, с.Красноармейское, пер.Космонавтов, д.9,
кв.4, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 3928, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 025-
539-467 62, тел: +79277351757, e-mail:woron13slava @yandex.ru выполнены два проек-
та  межевания земельных участков , образованных путем выдела из земельного уча-
стка с кадастровым номером 63:20:0000000:53, расположенный по адресу: Самарская
область, Камышлинский район, в границах бывшего колхоза "имени Коминтерна".

Заказчик работ: Карасев Александр Николаевич, адрес: 443115, г.Самара, ул.Мо-
лодежная, д.1, кв.78, тел.+79270094343.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения соб-
ственники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:53 могут озна-
комиться с проектами межевания по адресу: 446140, Самарская обл., Красноармейс-
кий р-н, с.Красноармейское, пер.Кооперативный, д.5.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых земельных участков, принимаются в течение тридцати дней с момента
опубликования настоящего извещения по адресу: 446140, Самарская обл., Красно-
армейский р-н, с.Красноармейское, пер.Космонавтов, д.9, кв.4, кадастровый инже-
нер Воронцов В.А.

ÇÎËÎÒÎÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ:
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÎÑÅÍÈ

ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Очередной региональный фе-
стиваль "Золотой калейдоскоп",
инициированный областной об-
щественной организацией ВОИ,
принимал гостей со всех райо-
нов области в здании областно-
го Дома культуры имени А.С.-
Пушкина. Для каждого муници-
палитета были отведены пло-
щадки,  где  столы,  буквально,
ломились от даров природы,
ручных работ и поделок.

Как сообщила председатель Ка-
мышлинского районного общества
инвалидов Зульфия Дерзиманова,
представительницы нашего района
привезли корзины, наполненные ово-
щами и фруктами, целую гору нацио-
нального блюда бавырсак на подносе, губадия, чак-чак, душистый чай из разных
трав, которые передали сотрудницы социальной службы, картины ручной работы
Разины Тухбатшиной. Экспонаты наших мастериц приятно удивили участников и
организаторов фестиваля.

Продолжился праздник осени исполнением песен, плясок, сценок из сказок,
что подарило всем вдохновения и море впечатлений. А завершился фестиваль за
праздничными столами, где гости угощали друг друга вкусными пирогами, са-
латами, фруктами.

Приятным моментом стало вручение подарков участникам фестиваля и по-
здравление председателя областного общества инвалидов ВОИ Аллы Петров-
ны Архипкиной и депутатов губернской думы.

Камышлинская районная общественная организация инвалидов признатель-
на всем, кто помог в подготовке и принял участие в фестивале: коллективу соци-
альной службы, Рамзии Асадуллиной, Рушании Диндаровой, Разине Тухбатши-
ной, Лидии Махьяновой и Халисе Давыдовой.


