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COVID è åãî ïîñëåäñòâèÿ ëó÷øå
ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ëå÷èòü!

ÇÂÅÇÄÀ ÏÎÁÅÄÛ

Â ×ÅÑÒÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ ÐÎÄÈÍÛ

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

Ирина Макарова.
В прошлом году
по предложениям
жителей и инициативе
администрации района в
селе Камышла на горе
"Кажа тау" было решено
посадить памятную
аллею в форме звезды.

16 апреля памятная аллея
была высажена. На формиро-
вание "звезды" ушло шесть ты-
сяч саженцев сосны и пятьсот

саженцев остролистного клена.
В работе приняли участие ра-
ботники администрации райо-
на, Камышлинского участко-
вого лесничества и Камышлин-
ского управления «Самара-
лес». Памятная аллея заложе-
на в честь защитников Родины
в годы Великой Отечественной
войны.

"Это очень благородная ак-
ция, ведь в память о героях
люди украшают и озеленяют

территорию деревьями, чтобы
потомки смогли не только по-
мнить о героях битв, но и на-
слаждаться зеленью природы
под мирным небом над голо-
вой, - считают участники акции.
- Собственноручно создавая
подобные аллеи, мы можем
каждый день, проходя мимо,
задуматься и мысленно отбла-
годарить героев за возмож-
ность расти и жить в свободной
стране".

ÍÀ ÃÎÐÅ ÊÀÌÛØËÛ ÂÛÑÀÄÈËÈ ÀËËÅÞ Â ÂÈÄÅ ÇÂÅÇÄÛ

Заболеваемость корона-
вирусной инфекцией
продолжает оставаться на
высоком уровне. Един-
ственный способ обезопа-
сить себя и своих близких
от болезни, которая
может унести жизнь или
надолго ухудшить состоя-
ние здоровья, - это вакци-
нация. Мы связались  с
завполиклиникой Камыш-
линской ЦРБ С.В. Каша-
повой, она подробно
рассказала о важности
вакцинации.

- В Камышлинском районе
прививки от коронавируса уже
получили более 1500 людей,
однако для прекращения эпиде-
мии необходимо, чтобы число
привитых граждан достигло
60% от всего населения.

Камышлинская ЦРБ ис-
пользует препарат российского
производства «Гам-КОВИД-
Вак», более известную под
коммерческим названием «С-
путник V». При попадании в
организм человека препарат
вызывает иммунный ответ, ко-
торый заключается в выработ-
ке достаточного количества

специфических антител и фор-
мировании стойкого иммуни-
тета к инфекции COVID-19.

В райбольнице можно прой-
ти вакцинацию от коронавиру-
са в комфортных условиях. Ус-
луга доступна всем граждана-
м. Процедура введения вакци-
ны от коронавируса выполняет-
ся в два этапа с интервалом в
21 день. Это необходимо, что-
бы вызвать эффект усиления
выработки антител (бустерный
эффект). У большинства добро-
вольцев, участвовавших в ис-
пытаниях препарата, устойчи-
вый иммунитет формировался
через четыре недели после вве-
дения первой дозы.

Каждому пациенту, полу-
чившему первую дозу «Спут-
ник V» вакцины, выдается спе-
циальный документ - сертифи-
кат о вакцинации от коронави-
руса. В нем содержатся личные
данные, название введенного
препарата и даты обоих эта-
пов, а также отметка о получе-
нии первой прививки. В даль-
нейшем этот документ может
быть полезен при выезде за ру-
беж или в других ситуациях, в
которых будет необходимо ус-

тановление вашего иммунного
статуса.

В Самарской области
режим самоизоляции для
лиц старше 65 лет продлен
по 28 апреля

Во вторник 13 апреля губер-
натор Самарской области Дмит-
рий Азаров своим постановле-
нием вновь продлил режим обя-
зательной самоизоляции для жи-
телей губернии в возрасте 65 лет
и старше. Ограничение продле-
но до 28 апреля включительно.
Напомним, режим самоизоля-
ции предполагает, что люди ука-
занного возраста могут выхо-
дить из дома только в некоторых
случаях: для похода к врачу, на
работу, в ближайший магазин,
к ближайшему месту выгула жи-
вотных, прогулок и занятий физ-
культурой на улице.

Ряд медицинских организа-
ций региона, в которых были
развернуты койки для госпита-
лизации пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией, воз-
вращаются к своему обычному
режиму работы.  
Сделанная вовремя прививка-
залог Вашего здоровья и
здоровья Ваших близких!!!

Сердечное «Спасибо!»
Вся история существования библиотек свидетельствует
о том, что они всегда были сильны поддержкой обще-
ства, своих читателей. Во все времена на Руси находи-
лись образованные, щедрые люди, истинные меценаты,
которые делились с библиотекой своими книжными
собраниями, коллекциями, отдельными изданиями.
Эти бесценные дары помогали библиотекам
выживать и развиваться, ведь главное богатство
любой библиотеки - это книги.

 Межпоселенческую библиотеку в селе Камышла посетил по-
мощник депутата Самарской губернской думы Владимира Суб-
ботина – Василий Безбородников. Василий Степанович подарил
библиотеке замечательные книги от общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром трансгаз Самара». В основном это
пользующиеся популярностью у юных читателей интересные, кра-
сочные детские издания. 

«Нам хочется от всей души поблагодарить спонсоров, сказать
им самое искреннее сердечное «Спасибо!» за их бесценные подар-
ки, за щедрость души и доброту сердца. А у нас в библиотеке на
память останутся подаренные ими книги, листая которые, читате-
ли будут вспоминать их благородный поступок», - отметила ди-
ректор межпоселенческой библиотеки Римма Галимуллина.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Новые решения
от Президента
Новые меры поддержки, объявленные Владимиром
Путиным в ходе ежегодного послания Федеральному
собранию 21 апреля 2021 года.

- Родителям будут возвращать половину стоимости путевки в
детский лагерь.

- Будет реализована новая выплата на детей от 8 до 16 лет,
живущих в неполных семьях, она составит 5650 рублей.

- Нуждающимся беременным женщинам, ставшим на учет в
ранние сроки, будут платить по 6350 рублей в месяц.

- Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно
будут оплачивать до 100% от заработка.

- Семьям с детьми школьного возраста произведут единовре-
менную выплату в размере 10000 рублей на каждого ребенка.

- В России будут построены еще 1400 новых школ для 1 мил-
лиона детей.

- Программа материнского капитала продлена до 2026 года.
Также продолжает действовать правило, введённое в прошлом
году - маткапитал выплачивается уже на первенца.
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Воспоминания наших со-
отечественников на страни-
цах "Камышлинских изве-
стиях" всегда были интерес-
ны читающей аудитории
как живой рассказ об ушед-
шем времени. Сегодня,  в
юбилейный год восстанов-
ления Камышлинского рай-
она, они особенно востре-
бованы, в них люди полу-
чают возможность оку-
нуться в события, происхо-
дившие во времена их юно-
сти и трудовой деятельнос-
ти, во времена минувшего
советского периода. Авто-
ром сегодняшних  воспоми-
наний об одном из памят-
ных, интересных случаев из
жизни, является житель
селя Камышла Рафис Му-
дарисович Гиззатов.

1991 год. Я поступил на ра-
боту автомехаником в Камыш-
линский филиал Шенталинско-
го СПТУ-70. Тогда заведовал
филиалом покойный Наиль
Салимович Сафин. В один из
дней вызывает он меня в свой
кабинет. Хочу заметить, он
был мудрым человеком, если
ожидалось что-то серьезное,
начинал разговор с расспроса-
ми о семье, у меня тогда было
двое детей, о родителях. Затем
поставил в известность: надо
ехать в командировку на дли-
тельный срок и очень далеко.
С управления образования при-
шло распределение о получе-
нии грузового автомобиля - са-
мосвал ФАЗ-53 из города
Фрунзе (ныне Бишкек) Кирги-
зия. Пригнать нужно было сво-
ими силами, своим ходом. В
стране тогда было неспокойно
- начало декабря 1991 года.
Директор спросил: согласен ли
я и предложил посоветоваться
в кругу семьи. Через некоторое
время я дал согласие. Но стоял
выбор - поехать на поезде или
самим, на машине. Я выбрал
второй вариант.

Выбрал напарником моло-
дого мастера производственно-
го обучения Рамиля Карямут-
диновича Шигабудинова. Вме-
сте подготовили бортовую ав-
томашину ГАЗ-53, новенькую.
На кузов установили малень-
кую будку, туда положили три
бочки бензина 600 литров, жес-
ткую сцепку, трос, запчасти,
одежду, питание и многое дру-
гое, что могло пригодиться в
пути. Помогли нам в этом  наши
родители, семьи, сотрудники
училища. И еще одно, на мой
взгляд, немаловажное на то
время - муляж разобранного
оружия  спрятали за спинкой
автомобиля. Мало ли что мо-
жет случиться в пути, тогда на
слуху были всякие разговоры.

8 декабря мы выехали на до-
рогу по карте. Старшие товари-
щи предложили ехать через Че-
лябинск, Петропавловск, Кара-
ганда, Чу, и мы - во Фрунзе. Та-
кому совету мы и последовали.
Не доезжая до  города Караган-
да, возле автозаправки, пропа-
ло сцепление автомашины.
Ужасные условия: мороз 40 гра-
дусов, сильный ветер, с трудом,
но машину отремонтировали.
Спасибо заправщикам,  помог-
ли погреться. Что ни говори, а
незнакомая дорога - что дрему-
чий лес. Не доезжая до города
Чу, запутались по карте, и мы
свернули не туда и заблудились.
Ночь, навстречу едет колонна
автомобилей ЗИЛ с прицепами,
груженые чем-то. Мы одну ма-

шину  остановили. Открываю
дверь кабины и буквально ока-
менел. Сидят трое бородатых
мужчин с автоматами Калашни-
кова, суровые на вид, крепкие.
Набрался смелости и спросил,
где находится город Фрунзе, в
какую нам сторону ехать? Они,
в свою очередь, интересуются,
что я везу, не бензин, не оружие?
Эта дорога шла в город Ош, а
там гражданский конфликт. Не
видя повода нас задержать, они
объяснили куда ехать. Тогда я
подумал "Нас спас Аллах, и по-
могла солдатская смекалка".

Мы поехали по указанному
маршруту, уже светает, за рулем
был Рамиль. Едем, на обочине
стоит "голосует" милиционер.
Мы его подобрали с нарушени-
ем. Он оказался дежурным на
таможне между Казахстаном и
Киргизией. Благодаря ему, нас
пропустили через границу без
проверки. Наконец-то доехали
до Фрунзенского автомобильно-
го завода. Это было 12 декабря.
На проходной завода  толпа на-
рода. Мы записались в очередь
532-ми, в день с завода выезжа-
ет примерно 35 автомобилей.
Приехали люди со всей России и
разных республик. Думаю, так
неделями придется дожидаться
своей очереди. Познакомился с
воротным механиком-казахом.
Он-то мне и подсказал, что сто-
ит поговорить с начальником за-
водского цеха, ведь нужно же
было как-то  продвигаться впе-
ред. Моего напарника на три дня
устроили на завод помогать со-
бирать и устанавливать кузова
на автомашины. Я тоже на от-
дельных автомобилях, которые
уже выехали из завода, помогал
их получателям устранять мел-
кие недочеты за определенную
плату. Деньги нужны были на об-
ратную дорогу, как оказалось,
на заправках не заправляют по
талонам, только за наличные.

За это время познакомился
с ребятами из Тюмени, решили,
что стоит посмотреть на красо-
ты Тянь-Шаня, поехали на Ка-
мАзе, но, к сожалению, не дое-
хали, вернулись. Но скажу, что
и местные пейзажи и достопри-
мечательности оставили в па-
мяти потрясающие и неизглади-
мые воспоминания.

И вот наступил день, когда
мы наконец-то получили само-
свал цвет хакки. Мы вдвоем с
Рамилем готовивали автомо-
биль домой, быстрее ехать - ско-
ро Новый год. Прицепили на
жесткую сцепку новый автомо-
биль и выехали из города ночью,
опять же по карте. И только ут-
ром выяснилось, что опять не
правильный путь держим. Ос-
тановили одну вахтовую маши-
ну, откуда вышли рабочие,
один из них удивил нас своей
странной выходкой: со слезами
на глазах обнимал нашу маши-

ну. Оказалось, он из наших
краев, и так эмоционально про-
явилась его тоска по дому.

Первая остановка - заправ-
ка город Джамбул. Ночь, бен-
зина нет, полно машин. Дого-
ворились за деньги, заправили.
Заправщик нам объяснил, что
надо ехать через город, по об-
водной дороге нельзя, нас мо-
гут ограбить, слить бензин.
Наш путь пролегал через
Джамбул, Чемкент, Кызыл-
Орда, Аральск, Актюбинск,
Оренбург, Соль-Илецк, Бавлы
и домой. Но в пути нам с на-
парником немало испытаний
пришлось преодолеть.

Каким-то образом в ночь
поехали в сторону Байканура,
дорога хорошая, гладкая, хоро-
шо еще нас вовремя остановил
экипаж военной автоинспекции.
Когда разворачивались, наша
машина задела автомобиль ко-
мандира части, мы виновны.
Нас повезли в закрытый город
Ленинск, там объяснились и нас
отпустили, но сцепку машины
погнули, пришлось завести но-
вый автомобиль.

От Кызыл-Орды до Аральс-
ка 517 км, можно сказать, до-
рога смерти. Кругом пески, ни
души. Пришлось нам даже
сжечь новую запаску, чтобы
согреться ночью.

Доезжаем до Соль-Илецка,
попали в тупик. Озеро Соль-
Илецк  соленое, поэтому зимой
почти не замерзало. У жителей
расспросили, как выйти на до-
рогу. Только через озеро про-
тяженностью 1,5 км. Узкий
мост, лошади с повозкой про-
ходят, все-таки боязно - зима.
Но выбрались! Доехали до го-
рода Бавлы, и  мы почти дома.

Помылись, побрились, по-
ели и с легким сердцем поеха-
ли в сторону дома. Это было 20
декабря 1991 года.

Не могу не рассказать еще
об одном случае, произошед-
шем в ходе нашего пути. Ког-
да проезжали город Чемкент,
заехали  в магазин закупить
необходимую провизию, по-
нравилась фуфайка защитного
цвета, и я купил ее. Посмотрел
на этикетку, оказалось, что
фуфайка эта пошита в Камыш-
линском промкомбинате. Было
приятно, испытал гордость за
наших местных производите-
лей. А машина, которую мы
привезли тогда в 1991 году из
Фрунзе, до сих пор служит в
образовательном учреждении.

Мы были молоды, были оп-
тимистами, не боялись трудно-
стей. Мне было приятно поде-
литься с читателями газеты, од-
носельчанами  добрыми воспо-
минаниями. Ведь хорошие вос-
поминания радуют сердце, они
неизменно следуют за нами из
года в год и с каждым новым
виражом становятся все ценнее.

ÏÐÈßÒÍÛÅ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß

На профильную смену -
за навыками и умениями
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Ирина Макарова.
Специализированные
профильные смены прохо-
дили в Самарском регио-
нальном центре для ода-
ренных детей "Вега".
Деятельность Самарского
регионального центра для
одарённых детей ведется в
соответствии с целями
национального проекта
"Образование" - выявле-
ние, развитие, поддержка
одарённых детей на
основе современных
методик и технологий
обучения, воспитания и
развития личности. В 2020
году по национальному
проекту "Образование"
центр "Вега" был капи-
тально отремонтирован и
получил самое современ-
ное оборудование.

Обе ученицы из села Никит-
кино и не только учатся на "от-
лично", но и активно занимают-
ся спортом, являются призера-
ми и победителями различных
соревнований. Мария учится в
восьмом классе Никиткинско-
го филиала, Виктория - учени-
ца десятого класса Новоусма-
новской школы.

Девочки прошли конкурс-
ный отбор, и стали участника-
ми профильных смен. Мария
стала победителем конкурса
"Интеллект. Творчество. Фан-
тазия", в рамках своего иссле-
довательского проекта она вы-
растила кристалл из медного
купороса с использованием
воды различной степени очист-
ки. И в итоге прошла обучение
в профильной смене "Химия ме-
таллов и неметаллов-8".

Виктория представила свои
предыдущие наработки и порт-
фолио, по результатам которо-
го прошла отбор и усовершен-
ствовала свои знания в смене
"Биоиндикация-10". Биоиндика-
ция - оценка качества среды
обитания и её отдельных харак-
теристик по состоянию биоты в
природных условиях.

"Я уже дважды побывала на
профильных сменах центра
"Вега". Сначала по химии, по-
том по биоиндикации. Учебная
программа в центре сложная,
но она открывает большие воз-
можности. Здесь можно зани-
маться научной деятельностью,
делать то, что в обычной шко-
ле не получится из-за недостат-
ка оборудования. В центре со-
брано все необходимое для
комфортного проживания и
обучения, - рассказывает Вик-
тория Максимова. - Во время
этой смены мы стали участни-
ками эко - вебинара и дистан-
ционной экскурсии от одной из
ведущих компаний на россий-
ском рынке. Я подробнее узна-
ла о принципах ответственно-
го потребления. С другими уча-
стниками смены мы активно
участвовали в обсуждении ме-
тодов обращения с отходами и
принципами раздельного мусо-
ра в домашнем хозяйстве".

"В центре для одаренных де-
тей мне все понравилось. Кроме
основных общеобразователь-
ных предметов, ведущие препо-
даватели Самарской области
проводили специализированные
занятия. Я не только получила
новые знания, но и применила их
на практических занятиях. А на
различных мастер-классах мы
пробовали свои силы в решении
как научных, так и творческих
задач", - делится впечатлениями
от смены Мария Макарова.

СПРАВКА
Региональный центр для одаренных детей "Вега" появился в

Самаре по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Он лично
возглавил попечительский совет "Веги". В 2019 году глава
региона и руководитель Образовательного фонда "Талант и
успех" подписали соглашение, в соответствии с которым в
учебном заведении начали реализовывать образовательные
программы по аналогии с сочинским центром "Сириус".

В программу каждой профильной смены входят углублён-
ные курсы по профилю, которые проводят преподаватели
Самарского регионального центра для одарённых детей, а
также лучшие специалисты вузов и других организаций Самар-
ской области и Российской Федерации, общеобразовательные
занятия (за исключением каникулярного времени), а также
расширенная культурно-досуговая программа, включающая
посещение значимых объектов культуры, научно-исследова-
тельских и образовательных центров, а также производствен-
ных предприятий Самарской области, развивающие мастер-
классы, творческие встречи и т.д. Обучающиеся, поступившие
на программу профильной смены, проживают в общежитии
регионального центра для одарённых детей. Реализуется
система тьюторского сопровождения обучающихся.

Виктория Максимова

Мария Макарова
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ÞÃÀËÒÓËÀÐ

Êº»åëë¸ðä¸ áåçíå»
êàëûðëàð

Ñ¨ÕÈÔ¨

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

ÑÀÃÛÍÓ

‰èò¸ê÷åëåê ýøå ¢è»åë òºãåë,
Òºçåìëåêë¸ð áèðñåí õåçì¸òò¸

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ð¿ñò¸ì Á¸äðåòäèíîâ
ôîòîð¸ñåìå.

‰èðëåèäàð¸íå» íèíäè
îåøìà èê¸íå áàðûáûçãà äà
ì¸ãúëºì èíäå, àíäà áàð÷à-
áûçíû» äà éîìûøû ò¿øåï
êåí¸ òîðà. ¨ ìåí¸ àíû»
õ¸çåðãåñå ê¿íä¸ ¢èò¸ê÷åñå
áóëûï ýøë¸º÷å ø¸õåñ êåì
óë? Òóìûøû áåë¸í êàéäàí?
Àíû» òîðìûø ³¸ì õåçì¸ò
þëû, áåëåìå ³¸ì èíäå ̧ ëá¸òò¸
ø¸õñè òîðìûøû òóðûíäà
òóëûðàê ì¸ãúëºìàò àëûð
¿÷åí ìèí àíû» ÿíûíà î÷ðà-
øóãà êåðäåì. Êåðäåì äèþåì
ä¿ðåñòåð ä¸, ÷¿íêè áåç
êºðøåë¸ð. Õåçì¸òò¸.

-Ô¸³èì Ìèðãàáèä¢àíî-
âè÷, ñåç ºòê¸í åëíû» îê-
òÿáðü àåííàí ¢èðëåèäàð¸
áàøëûãû áóëûï ýøëèñåç.
Ñåçíå» òóðûíäà ºçåãåçíå»
õåçì¸òê¸ðë¸ðä¸í ä¸, ðàéîí
õàêèìèÿòå â¸êèëë¸ðåíí¸í
ä¸, õàëûêòàí äà áàðû òèê
ÿõøû, ¢ûëû ñºçë¸ð ãåí¸
èøåòåë¸:êåøåëåêëå, èãúòè-
áàðëû, èãåëåêëå, ÿðä¸ì÷åë,
¸éòê¸í ñºçåíä¸ òîðó÷àí ³¸ì
áàøêàëàð.  ¨éä¸ãåç ¸ëå,
àâûë õàëêûí, ãàçåòà óêó-
÷ûëàðíû ñåçíå» áåë¸í
ÿêûííàí òàíûøòûðûï ºòèê.
Òóìûøûãûç áåë¸í êàéñû
àâûëäàí ñåç? Íèíäè ãàè-
ë¸ä¸ òóûï ºñòåãåç?

-Ìèí 1960 åëíû» áåðåí÷å
ê¿íåíä¸, Ìèðãàáèä¢àí ³¸ì
Á¸ä¸ð Ìèíåâ¸ëèåâëàð ãàèë¸-
ñåíä¸, ß»à Áàëûêëû (Êàðàìà-
ëû) àâûëûíäà ä¿íüÿãà êèëã¸í-
ìåí. ̈ òè-¸íèåì ãàäè êîëõîç÷û-
ëàð èäå. 1977 åëäà Áàëûêëû
àâûëû óðòà ì¸êò¸áåí ò¸ìàìëà-
äûì. Èë êàðøûíäàãû áóðû-
÷ûìíû-àðìèÿ õåçì¸òåí ×åõîñ-
ëîâàêèÿä¸ ºò¸äåì.

1980 åëíû õåçì¸òåìíå òóòû-
ðûï êàéòòûì ³¸ì Êèíåëü-×åð-
êàññ àâûë õó¢àëûãû òåõíèêó-
ìûíà, àâòîìåõàíèêà ôàêóëüòå-
òûíà óêûðãà êåðäåì. Òåõíè-
êóìíû ó»ûøëû ãûíà ò¸ìàì-
ëàï, äèïëîì àëäûì.

-Óë åëëàðäà äèïëîìëû
ÿøü áåëãå÷ë¸ðíå þëëàìà
áåë¸í èëíå» ò¿ðëå ïî÷ìàê-
ëàðûíà ¢èá¸ðã¸íí¸ð. ßøü
áåëãå÷ áóëàðàê õåçì¸ò
þëûãûç êàéäà áàøëàíûï
êèòòå?

-Óë ÿêòàí ìè»à á¸õåò åë-
ìàéäû äèñ¸ì ä¸ áóëà. Ìèí ºçå-
áåçíå» òóãàí êîëõîçûáûç “Âî-
ñòîê”êà ýøê¸ þëëàíäûì ³¸ì
èêå åëäàí àðòûê àâòîìàñòåðñ-
êîéíû ¢èò¸êë¸äåì.

1986 åëäà áåç ãàèë¸ì áåë¸í
Êàìûøëûãà êº÷åíåï êèëäåê
³¸ì ìèí ÐÌÒÏ “Ñåëüõîçòðàí-
ñ”êà àâòîêîëîííà ¢èò¸ê÷åñå
áóëûï ýøê¸ óðíàøòûì. Áó
ÐÌÒÏíû» ê¿÷ëå, ã¿ðë¸ï ýø-
ë¸ï òîðãàí ÷àêëàðû èäå, Âàëè-
òîâ Ãîì¸ð Ç¿ô¸ðîâè÷ ¢èò¸ê-

÷å áóëãàí åëëàð. 1991 åëäà
ìèíå “Àãðîïðîìòðàíñ”êà áàø
èíæåíåð èòåï êº÷åðäåë¸ð.

-¨ êîììóíàëü-òîðàê õó-
¢àëûãûíà íè÷åê êèëåï
ýë¸êòåãåç? ×åòåðåêëå òàð-
ìàê áèò.

-¨éå, ÷åòåðåêëå. 2010 åë èäå
óë. Ìèí¸ñõ¸ò Ã¸éçóëëîâè÷ Ãè-
íèÿòîâ ìèíå áàø èíæåíåð èòåï
ýøê¸ àëäû. Êîëëåêòèâêà òèç
èÿë¸øòåì, õåçì¸òò¸øë¸ð áåë¸í
óðòàê òåë òàïòûì. ¨ ¿÷ åëäàí
ìèíå øóøû îåøìàíû» ¢èò¸ê-
÷åñå èòåï áèëãåë¸äåë¸ð. 2020
åëíû» îêòÿáðü àåíäà êîíêóð-
ñòàí ºòåï, ¢èðëåèäàð¸ áàøëû-
ãû èòåï áèëãåë¸íäåì.

-‰èò¸ê÷å áóëûï ýøë¸º
¢è»åë òºãåëäåð.

-Íè÷åê äèï ¸éòèì èê¸í.
‰è»åë äèñ¸ì, áèê ºê ä¿ðåñ
áóëìàñòûð. Áåçä¸ ä¸ ºçåí¸
êºð¸ ïðîáëåìàëàð áàð. Ë¸êèí
àëàð ºò¸ï ÷ûêìàñëûê òºãåë.
Ìèí áèò ºçåì ãåí¸ òºãåë-êîë-
ëåêòèâ áàð. Àëàð áàð äà ºç
ýøë¸ðåíå» îñòàëàðû. Êîëëåê-
òèâ ìèíå ºç èòòå äèï óéëûéì.
Áåðã¸-áåðã¸ òàòó ãûíà ýøë¸ðã¸
ÿçñûí. Àííàí, øóíû äà ¸éòåï
ºò¸ñåì êèë¸, òåãå ýøåìä¸ ä¸,
áóñûíäà äà ðàéîí áàøëûãû
Ðàôàýëü Êàìèëîâè÷ Áà³àóòäè-
íîâíû» ìè»à êàðàòà ¢ûëû
ì¿í¸ñ¸á¸òåí, òåð¸ãåí òîåï ýø-
ëèì. ̈  áó çóð í¸ðñ¸. Áåð-áåðå»-
íå à»ëàï, áåðä¸ì áóëûï ýøë¸-
ã¸íä¸ ãåí¸ ýøë¸ð ó»ûøëû áàðà
áèò.

-Ô¸³èì Ìèðãàáèä¢à-
íîâè÷, ñåçíå»÷¸ îåøòûðó,
èäàð¸  èòº îñòàëûãûíà
¿éð¸íåï áóëàìû? ¨ëë¸
èíäå óë òóìûøòàí óê êå-
øåíå» êàíûíà-¢àíûíà ñà-
ëûíãàí ñ¸ë¸òìå?

-Ñ¸ë¸òíå» áåð ¿ëåøå òó-
ìûøòàí áóëñà, òóêñàí òóãûç
¿ëåøå ºçå»íå» òûðûøëûêòàí
òîðàäûð. Êåøå áèò ¢èò¸ê÷å
áóëûï òóìûé. È» ýëåê êåøå-

ëåêëå áóëûðãà, õàëûê õ¿ðì¸-
òåí êàçàíûðãàäûð. Àííàí êè-
ëåï, áàøêàëàð áåë¸í èäàð¸ èòº
¿÷åí, è» ýëåê ºç-ºçå» áåë¸í
èäàð¸ èò¸ðã¸ êèð¸êòåð.

-Ì¿ìêèí áóëñà, ø¸õñè
òîðìûøûãûç, ãàèë¸ãåç òó-
ðûíäà äà ¸éòåï êèòåãåç èíäå.

-1982 åëíû» ÿìüëå èþíü
àåíäà àâûëäàøûì, ñ¿éã¸í êû-
çûì Ðàìèë¸ áåë¸í ã¿ðë¸òåï
òóéëàð óçäûðûï êóøûëäûê.
Ìåí¸ 39 åë èíäå áåð-áåðåáåç-
íå à»ëàï, ÿðàòûï, õ¿ðì¸ò èòåï
ãîìåð èò¸áåç. Òîðìûøûáûç
ìàòóð, ¢èòåø. Óëûáûç Àëü-
áåðò, êûçûáûç Àëüáèíà ì¸õ¸á-
á¸ò ¢èìåøë¸ðåáåç, á¸õåò-øàò-
ëûãûáûç áóëñà, êèëåíåáåç
Ã¿ëèÿ, êèÿâåáåç Ðóñëàí äà áåç-
íå» ¿÷åí áèê ÿêûí, ºç. ̈  äºðò
îíûê èíäå-òîðìûøûáûç ÿìå.
Áàëàëàð Ñàìàðàäà ÿøè. Òîð-
ìûøëàðû ¢èòåø, Àëëà³ûãà
ø¿êåð. Èñ¸í ãåí¸ áóëñûííàð.

-Ô¸³èì Ìèðãàáèä¢à-
íîâè÷, ¸»ãàì¸ì àçàãûíäà
ºçåìíå» è» ÿðàòêàí, ñî»ãû
ñîðàâûìíû äà áèð¸ñåì
êèë¸. Ñåçíå» ¿÷åí è» çóð
á¸õåò í¸ðñ¸ óë?

-È» çóð á¸õåò óë-¢àíû»-
ò¸íå» áèðåï ýøë¸ð ýøå», ýø-
ò¸í àðûï-òàëûï êàéòêàíäà ñà-
ãûíûï ê¿ò¸ð êåøå» áóëóäûð.
Áàëà-÷àãà» õ¸ñð¸ò êèòåðì¸ñ¸,
àííàí êèëåï, òàáûíû» ìóë,
èñ¸íëåãå» ³¸ì òóãðû äóñëàðû»
áóëñà-øóëäûð èíäå óë-á¸õåò.

-Ô¸³èì Ìèðãàáèä¢àíî-
âè÷! ‰èò¸ê÷å ýøå ¢è»åë-
ë¸ðä¸í òºãåë. Áàð êåøåã¸
ä¸ ÿðàï áåòåï ò¸ áóëìûé.
Ñåçã¸ ýøåãåçä¸ òºçåìëåê,
ó»ûøëàð, ãàèë¸ãåçã¸ èìèí-
ëåê òåëèáåç.  ¨»ãàì¸ãåç
¿÷åí, áèê çóð ð¸õì¸ò.
‰ûéíàï ̧ éòèê: áåçä¸í

èçãå òåë¸ê,
ªòñåí ãîìåðåãåç õ¿ðì¸òò¸.
‰èò¸ê÷åëåê ýøå ¢è»åë òºãåë,
Òºçåìëåêë¸ð áèðñåí õåçì¸òò¸.

òû. Êàéòûï Êàìûøëûäà áèê
ìàòóð éîðò ñàëäû àëàð, ìàë-
òóàð, êîø-êîðò àñðàï, áàëàëà-
ðûí, îíûêëàðûí êóàíäûðûï
ÿø¸ï ÿòêàíäà êèí¸ò ãîìåðå
¿çåëäå ‰¸ìèëíå». Áèê êûçãà-
íû÷. Êºðøåë¸ðå ä¸ ‰¸ìèëíå
ñàãûíûï èñê¸ àëàëàð. Àíû»
êîÿøòàé à÷ûê é¿çå áåçíå»
êº»åëë¸ðä¸ ì¸»ãå ñàêëàíûð.

Ê¿í ñàåí äèÿðëåê àâûëëàð-
ãà êàéãû êèëäå. “Êîâèä” äèã¸í
ÿìàí ÷èð êºïìå êåøåíå» âàêûò-
ñûç ãîìåðåí ¢óéäû. Øóëàð
àðàñûíäà ×óëïàíäà ÿø¸º÷å
Ðèôà ¨êðàì êûçû Æóìàäèåâà
äà áàð. Òóìûøû áåë¸í Áàø-
êîðòîñòàííàí èäå Ðèôà. ßç-
ìûø ¢èëë¸ðå àíû áåçíå» ÿê-
ëàðãà êèòåðã¸í. Èñåìå ä¸ ñåðëå
÷¸÷ê¸ã¸ îõøàãàí, ºçå ä¸. Ðèôà
áåë¸í áåðíè÷¸ òàïêûð ×óëïàí
àâûëûíäà òàáûíäà óòûðûðãà
òóðû êèëã¸í èäå. Øóíäà áèê ò¸
õ¸òåðåì¸ êåðåï êàëäû óë: àíû»
ñ¿ðì¸ëå êºçë¸ðå, êàï-êàðà äóë-
êûíëàíûï òîðãàí ÷¸÷ë¸ðå, ÷è-
á¸ð àðòèñòêàëàðíû õ¸òåðë¸ò¸
èäå óë. ¨ ìî»ëû òàâûøû,
ó»ãàíëûãû!  Áàëàëàðûí äà
ÿøüëè îçàòà óë áàêûéëûêêà,
é¿ð¸ãå íè÷åê òºçã¸íäåð, ºçå
ãåí¸ áåëã¸íäåð.

Ê¿íí¸ð, àéëàð, åëëàð ºò¸ð.
Åë ôàñûëëàðû àëûøûíûï òî-
ðûð:êîÿøëû ÿçëàðäàí ñî»
¢èë¸êëå, ÷¸÷¸êëå ¢¸éë¸ð êè-
ëåð, àííàðû àëòûí ê¿çë¸ð, àê
áóðàííàðû áåë¸í êûøëàð êè-
ëåð. Êºïìå åëëàð ºòñ¸ë¸ð ä¸,
ñåç áåçíå» êº»åëë¸ðä¸ áóëûð-
ñûç, îíûòûëìàññûç.

Êàäåðëå óêó÷ûì! Áó
ä¿íüÿäà áåç êóíàêòà ãûíà.
Êåì êàé÷àí êèòê¸íåí áåð Õàê
Ò¸ãàë¸áåç ãåí¸ áåë¸. Èçãå àé-
Óðàçà àå áàðà. Ì¸ðõºìí¸ð-
íå äîãàäàí êàëäûðìûé÷à,
áåð-áåðåáåçã¸ ì¸ðõ¸ì¸òëåð¸ê
áóëûï ÿøèê, ìîõòà¢ëàðãà
ÿðä¸ì êóëûí ñóçûéê, ÿòèì-
í¸ðã¸ ¢ûëû êàðàøëàðûáûç-
íû êûçãàíìûéê. Áó ÿçãàííà-
ðûì áàð÷à áàêûéëûêêà
êº÷ê¸íí¸ðã¸ äîãà áóëûï
èðåøñåí. Àìèí.

Íóðàíèÿ Àáçàëîâà,
Áàéòóãàí àâûëû.

Ä¸âàìû

Íóðèÿ àðòûííàí óê òàãûí
êàéãûëû õ¸á¸ð: õåçì¸òò¸øåì
Ç¿ëôèÿíå» êûçû Àëèÿ ì¸»ãå-
ëåêê¸ êèòåï áàðäû.

Àëèÿíå» ãîìåðå øàó ÷¸÷¸ê
àòêàí âàêûòû. À»à áàðû 40
ÿøü êåí¸ èäå. Ç¿ëôèÿ áåë¸í
õåçì¸ò þëûáûçíû áåðã¸ áàø-
ëàäûê. ßëãûçû ºñòåðäå
Ç¿ëôèÿ êûçëàðûí. ¨íèñå ä¸
ÿøüëè áàêûéëûêêà êº÷òå, ýøå
ä¸ òûíãûñûç. Óë ýøò¸ ýøë¸-
ã¸í êåøå ºçå ãåí¸ áåë¸: ÷ûí
ñîëäàò òîðìûøû-ê¿í þê, ò¿í
þê. Àëèÿ ì¸êò¸ïò¸ óêûãàíäà
óê ãàçåòàëàðãà ÿçà èäå. Ìèí
àíû» ºçå óéëàï ÷ûãàðãàí ̧ êè-
ÿòë¸ðåí óêûðãà ÿðàòà èäåì,
áàëà÷àêêà êàéòûï êèëã¸í êå-
áåê áóëà èäåì. Àëèÿ áåë¸í áèê
åø àðàëàøà èäåê. ̄ ÷ ì¸ðò¸á¸
ìóçåé éîðòûáûçäà äà áóëûï
êèòòå óë. Êèëã¸í ñàåí “¨ëèô-
áà” êèòàáûí êóëûíà àëûð èäå,
êºçë¸ðå ÿøüë¸íåï: “Øóøû
êèòàï áèò èíäå áåçíå óêûðãà
äà, ÿçàðãà äà ¿éð¸òòå. Ð¸õì¸ò
ñè»à, áåðåí÷å êèòàáûì”, äèÿð
èäå. ßçãàí ì¸êàë¸ë¸ðåì áóåí-
÷à ñîðàóëàðû áóëñà äà,
ºçåíå» í¸ôèñ, ÿãûìëû, éîì-
øàê òàâûøû áåë¸í øàëòûðà-
òûð èäå. Àëèÿíå» ãîìåðå áåð
ÿêòû éîëäûç áóëäû: êèí¸ò êà-
áûíäû äà, êèí¸ò êåí¸ ñºíäå ä¸.
Þê, þê, êº»åëë¸ðä¸ Àëèÿ èñå-
ìå ì¸»ãå ÿø¸ð, ì¸»ãå ñºíì¸ñ
éîëäûç áóëûï êàëûð. Ç¿ëôè-
ÿã¸ áàðûáûçäàí äà áåð ãåí¸
òåë¸ê: ñàáûðëûê, ñ¸ëàì¸òëåê
áèð Ðàááûì, áåðºê ªç ð¸õì¸-
òå»í¸í òàøëàìà.

Àç ãûíà âàêûò ºòê¸íä¸é
áóëäû, Áàéòóãàí ¿ñòåí òàãûí
êàðà áîëûòëàð êàïëàäû:ì¸»-
ãåëåêê¸ òàãûí áåð óëûáûçíû-
‰¸ìèë Ìèíñ¸õè óëû ¨õì¸ò-
¢àíîâíû îçàòòûê. ‰¸ìèë
êºï áàëàëû ãàèë¸ä¸ ºñòå, á¸-
ë¸ê¸éä¸í ýø ñ¿þ÷¸í, à÷ûê
é¿çëå, àêûëëû, òûéíàê èäå.
Ì¸êò¸ïò¸í ñî» øîôåðãà óêû-
äû. Àðìèÿä¸ õåçì¸ò èòåï êàé-
òêà÷, ãàèë¸ êîðûï Ñåáåð ÿê-
ëàðûíà áàðûï óðíàøòû. Ë¸-
êèí àíû òóãàí ÿêëàðãà òàðò-

Ñ¸õèô¸ä¸ êóíàêòà Êàìûøëû àâûëû ¢èðëåèäàð¸ áàøëûãû
Ô¸³èì Ìèðãàáèä¢àí óëû Ìèíåâ¸ëèåâ.

Ð¸øèòåì¸
Àãà÷ëàð ÿôðàê ÿðàëàð
ßçãû ¢èëë¸ð èñê¸íä¸,
ªç¸êë¸ðåáåç ¿çåë¸
Ñèí èñåáåçã¸ ò¿øê¸íä¸.
Áºãåí ÿòòûì äèâàíû»äà
Ñèíå èñåì¸ ò¿øåðåï,
Åëûé-åëûé ºêñåï áåòòåì
Ò¿øåìä¸ ñèíå êºðåï.
Òåãº÷åë¸ð êûåê êèñê¸í
Êºëì¸ãåìíå» êåñ¸ñåí,

Ñûçûëûï òà»íàð àòêàí ñàåí
Ñèí èñåì¸ ò¿ø¸ñå».
Õ¸ëë¸ðåìíå áåëåðã¸ äèï
Áàëàëàðûì êàéòàëàð,
¨íè, åëàìà èíäå äèï
Áàøëàðûìíàí ñûéïûéëàð.
¯ñò¸ë òèð¸ñåí òóòûðûï
Áàëàëàðûì óòûðà,
ßííàðûìäà ñèí áóëìàãà÷
Êàéíàð ÿøåì êîåëà.
Ì¸ðüÿì Ñ¸ãûéäóëëèíà,

Ä¸ºë¸òêîë àâûëû.

Ëàåêëû ÿëãà ÷ûãûï, ð¸õ¸òë¸íåï ÷ºêåðä¸øåï ÿø¸ºë¸ð
áèê ñèð¸ê ïàðëàðãà ãûíà íàñûéï øóë. Áàëàëàð óðíàø-
êàí, îíûêëàð ã¿ðë¸ï ºñåï êèë¸. Àëàðíû» ìàòóð òîð-
ìûøëàðûíà, ó»ûøëàðûíà êóàíûï ÿøèñå ä¸, ÿøèñå èäå
ä¸ áèò! Áåçíå»÷¸ ãåí¸ òºãåë øóë.

Ìåí¸ Ì¸ðüÿì àïà Ñ¸ãûéäóëëèíàíû» äà êàíàòû êàåðû-
ëóãà èêå åë áóëà. Øèãúðè ¢àíëû àïàáûç ñàãûíóëàðûí
øèãûðü þëëàðûíà ñàëà äà, áåçã¸ ¢èá¸ð¸.



ПРОД АМ :
- деревянный дом со всеми удоб-
ствами в с.Камышла по ул.Подгор-
ная. Дом обшит сайдингом, новая
кровля, пластиковые окна, новое
отопление. Имеется гараж, погреб
новый, баня, кладовая, беседка,
вода в доме и во дворе. Для полива
и бани вода в колодце. Много пло-
довых насаждений. Документы го-
товы,  торг уместен.
Тел: 8-937-064-98-08.

***
- 3-х комнатная квартира (66,6 кв.м)
в с.Камышла. 2 этаж, не угловая, чи-
стая, в хорошем состоянии. Имеется
кирпичный сарай с погребом. Торг
при осмотре.
Тел: 8-927-898-49-89.

***
- дом (57 кв.м) во всеми удобствами в
с.Новое Усманово. Имеется баня,
летняя кухня, сарай, зем.участок.
Тел: 8-927-004-75-79.

***
- мотоблок (сеялка, копалка); дом в
с.Камышла по ул.Набережная, 24;
бак 500л.
Тел: 8-937-063-66-40.

***
- холодильник «Полюс» б/у; телеви-
зор «Витязь» диагональ 50 см., б/у.
Тел: 8-939-716-03-88.

***
- пасека с зем.участок в пос.Бузбаш
по ул.Восточная, 27А, зем.участок в
с.Камышла по ул.Победы, 24, разде-
лочные столы, воскотопки солнечные
и заводские, вощина Башкирия или
обмен на воск, инвентарь, лекарства,
ульи б/у. Тел: 8-927-261-59-11.

***
- пчелосемьи, село Камышла.
Тел: 8-937-180-64-50 (после 17.00)

***
- двигатель, коробка камазная, рабо-
чая; а/м УАЗ-469 инжектор, гидро-
усилитель, салон люкс, цена 80 тыс.
рублей; а/м ГАЗ-4306, бортовой, ди-
зельный, воздушного охлаждения;
прицеп зиловский; самосвал, желез-
ный кузов; резина ГАЗ-53 б/у, цена
500 рублей; весы механические,
складские до 500 кг.
Тел: 8-35354-2-34-22, 8-922-842-66-44.

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

***
- дом в с.Новое Усманово по ул. Со-
ветская, 111, цена договорная.
Тел: 8-927-613-21-54.

***
- земельный участок 15,5 соток в с.Ка-
мышла по ул.Родничная, 33.
Тел: 8-927-657-23-74.

КУП ЛЮ:
- а/м легковые, грузовые и трактора.
Катализаторы, кислородные баллоны.
Тел: 8-927-717-98-06.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок, хряков. Дорого.
Тел: 8-927-735-86-76.

Адрес  реда кции и  изда теля:
446970 Самарская область, Камышлинский район
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УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ãºç¸ëèÿ Äàìèð êûçû
Ãàëèìîâàãà-45 ÿøü

Ñ¿åêëå, ÿêûí êåøåì! Ñèíå þáèëåå»
áåë¸í ñàô êº»åëä¸í ò¸áðèêëèì.

Êàäåðëåì, á¸éð¸ìå»,
Êîòëû, ì¿áàð¸ê áóëñûí.
Êèë¸÷¸êò¸ áàðûð þëû»,
Øàòëûê-á¸õåòê¸ òóëñûí.
Êèìåì¸ñåí, àðòà áàðñûí,
Áàëàëàðíû» õ¿ðì¸òå.
Ñèíå ³¸ð÷àê ñàêëàï é¿ðòñåí,
Õàê Ò¸ãàë¸ ð¸õì¸òå.
ßííàðû»äà òîðñûí ³¸ð÷àê,
Ûøàíû÷ëû äóñëàðû».
Èñ¸í-ñàóëûê áåë¸í ãåí¸,
Óçñûí òîðìûø þëëàðû».

Ãàèë¸ äóñòû» Ç¸ìç¸ìèÿ .

ИЗВЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Николаевым Федором Владимировичем, аттестат № 63-11-146
(446450, Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Куйбышева, 4, оф.1, e-mail: cls163@mail.ru
тел.(84656)22843,(927)2654275, выполнены проекты межевания земельных участков образуе-
мых путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:51,
63:20:0000000:275, расположенные по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в гра-
ницах бывшего колхоза «Дружба».

Заказчиком работ является ООО«СамараСпецТранс», адрес: 443080, Самарская обл.,
г.Самара, ул.Революционная, д.70, литер 3, офис 402, тел.(35352)23282, 33473. Из-за отсут-
ствия решения общего собрания участников долевой собственности подготовлен проект ме-
жевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

В течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения участники долевой
собственности и заказчик кадастровых работ могут ознакомиться с проектом межевания и
внести предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с
ним по адресу: 446450, Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Куйбышева, 4, оф.1 - кадастровый
инженер Николаев Ф.В. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей участков после ознакомления с проектом межева-
ния, оформленные в соответствии с п.13-14 ст.13.1 ФЗ № 101 от 24.07.2002г. направлять по
адресу: 446450, Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Куйбышева, 4, оф.1 - кадастровый инженер
Николаев Ф.В., в течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ Б/У.
Плиты перекрытия, фундаментные бло-
ки, кирпич белый, перемычки и балки.
Тел: 8-986-952-15-54, 8-927-725-84-02.

В отдел ЗАГС муниципального
района Камышлинский

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
на 0,5 ставки, работа с 8.00 до 12.00.
Обращаться в отдел кадров управле-
ния ЗАГС Самарской области по тел:
8-846-276-05-06.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
КА МЕ НЩ ИКОВ ,

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ,
предоставляется жилье г.Самара.

ТЕЛ: 8-927-294-79-40.

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы) новые и б\у.

Доставка бесплатная. Цена б\у от
40 т.р. новые от 78 т.р Есть расроч-

ка и кредит через банк.
Т.8-800-700-90-91

Сайт: MASTER58.SU

Ê¿òì¸ã¸íä¸ ãåí¸ áåçíå» ãàèë¸ã¸ êàðà êàéãû êèëäå. Ãàçèç òîðìûø èïò¸øåì,
¸òèåáåç, áàáàáûç Ì¿õò¸ð Ì¿áèí óëû Õ¸ñ¸íîâ ÿêòû ä¿íüÿäàí ì¸»ãåëåêê¸ áåçíå
òàøëàï êèòòå. ¨ììà Àëëà³û Ò¸ãàë¸íå» ÿçãàíûí ³è÷ óçûï áóëìûé. ßçìûøû
øóëàé ÿçûëãàíäûð. Ì¸»ãåëåêê¸ þãàëòó êàéãûñû à÷û, é¿ð¸êò¸í ÿðàñû êèòìè.
Øóíäûé àâûð ìèíóòëàðäà ÿíûáûçäà èçãå, ÿêûí êåøåë¸ðíå» áóëóû õ¸ñð¸òåáåç-
íå ¢è»åë¸éòê¸íä¸é áóëà. Ì¸ðõºìíå ñî»ãû þëãà îçàòûðãà êèëã¸í, ðóõè ³¸ì ìàò-
äè ÿðä¸ì êºðñ¸òê¸í òóãàííàðûáûçãà, èðê¸ë¸ðåáåçã¸, äóñëàðûáûçãà, êºðøåë¸ðå-
áåçã¸, àâûëäàøëàðûáûçãà, ì¸÷åò êàðòëàðûíà ÷èêñåç ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå áåëäåð¸-
áåç. Áàð÷àãûçãà äà èñ¸íëåê, îçûí ãîìåð, øàòëûêëû, õ¸ñð¸òñåç òîðìûø òåëèáåç.
Êèë¸÷¸ê ê¿íí¸ðåãåç ìàòóð, õ¸åðëå áóëñûí. ßêûí êåøåáåçíå» óðûííàðû î¢ìàõ
òºðë¸ðåíä¸ áóëñûí. Àìèí!

Òîðìûø èïò¸øå, áàëàëàðû, îíûãû, ß»à Áàëûêëû àâûëû.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ!

О внесении изменений
В статье «Извещение о проведении аукциона по продаже в собственность и

продажа  права аренды земельных участков из неразграниченной государствен-
ной собственности» («Камышлинские известия» № 27 (9902) от 20 апреля 2021
года) в п. 7. Дата, время и место определения участников аукциона читать «24»
мая 2021года» далее по тексту. Далее в разделе II  абзац 12 читать: «Отказ от
проведения аукциона или внесение изменений в аукционную документацию не
позднее 24 мая 2021года» и далее по тексту.

Ê ñâåäåíèþ âëàäåëüöåâ ìîòîáëîêîâ è ìîòîáóêñèðîâùèêîâ
В личном подсобном хозяйстве, особенно для различных работ в огороде,

бесспорным помощником стал мотоблок. С его помощью и пашут, и культиви-
руют, и выполняют еще множество различных операций.

По техническим характеристикам, мотоблок не подлежит регистрации в орга-
нах Гостехнадзора и все вопросы казалось бы исчерпаны. Но не все так просто
оказывается в жизни. Мотоблок в сцепке с прицепом, у которых имеются сидячие
места для водителя, автоматически переходит в разряд самоходных механичес-
ких транспортных средств. Тоже самое касается и мотобуксировщиков, которы-
ми все чаще пользуются рыбаки и охотники. А для управления любым механичес-
ким транспортным средством требуется наличие у водителя соответствующего
удостоверение на право управления данным транспортным средством. Так как
мотоблок в сцепке с прицепом и мотобуксировщик с прицепом являются самоход-
ной машиной, для управления данным транспортным средством, согласно Поста-
новлению Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796, необ-
ходимо наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с откры-
той соответствующей категорией, в зависимости от мощности двигателя.

Эксплуатация самоходной машиной лицом, не имеющим при себе документа, под-
тверждающего наличие у него права на управление самоходными машинами, запре-
щается и подвергается к административной ответственности по ст.9.3 КоАП РФ.

Руководитель государственной инспекции гостехнадзора
Камышлинского района А.М.Шайдуллин

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Вперёд к очередным победам,
Камышлинский район!

17 апреля в РДК имени Э.
Давыдова сельского поселе-
ния Камышла прошли от-
крытые районные соревно-
вания по шахматам памяти
шахматистов м. р. Камыш-
линский. Генеральным спон-
сором турнира являются Ра-
иль Шарафутдинов и Рустам
Хисматов, жители сел Ба-
лыкла и Камышла. За что их
искренне благодарим!

Шахматистам пришлось со-
ревноваться в 7 турах. В резуль-
тате упорных партий места распределились следующим образом.

Девушки: 1 место - Халиуллина Виолетта (Ст. Ермаково), 2 место - Микина Юлия
(Байтуган), 3 место - Шарафутдинова Диана (Ст. Ермаково).

Младшие юноши: 1 место - Халиуллин Айнур (Ст. Ермаково), 2 место - Гаизов Радэль
(Байтуган), 3 место - Абзалов Зиннур (Байтуган).

Юниоры: 1 место - Гарипов Данир (Байтуган), 2 место - Абдулов Артур (Камышла), 3
место - Гаязов Ильмир (Байтуган).

Мужчины: 1 место - Камалетдинов Борис (Камышла), 2 место - Сафин Зуфар (Нов.
Усманово), 3 место - Улаев Иван (Клявлино).

Командный зачёт: 1 место - поселение Ермаково, 2 место - поселение Камышла, 3
место - поселение Байтуган.

Турнир прошёл на высоком уровне. Чёткая организация и судейство турнира, достой-
ные участники, чаепитие и душевная атмосфера. Спасибо всем. Вперёд к очередным
победам, Камышлинский район!

И. Т. Сафин, педагог доп. образования СП ДЮСШ "Фортуна",
инструктор-методист СП "Батыр".

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ


