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На прошлой неделе 90-
летний юбилей отметила
жительница с.Старое  Ер-
маково Магмуря Галиах-
м етова .

Памятные подарки, поздра-
вительный адрес от президента
Российской Федерации В.В.
Путина и администрации рай-
она юбилярше вручили замес-
титель главы района по соци-
альным вопросам А.М.Пав-
лов,  заместитель директора
отделения социального обслу-
живания населения муници-
пального района Камышлин-
ский Н.Т.Габидуллина, глава
сельского поселения Ермаково

М.Н.Шайхутдинов и культор-
ганизатор отделения социаль-
ной реабилитации Г.Р.Батру-
динова.

Большую часть жизни Маг-
муря Шакировна прожила за
пределами деревни. В тяжелые
послевоенные годы, не выдер-
жав голода, она уехала к сест-
ре в г.Куйбышев. Ее сестра
работала на заводе по произ-
водству боеприпасов и за это
получала продуктовый паек.
Встретив молодого человека,
девушка выходит замуж.

Молодая семья в поисках
счастья несколько лет прожи-
ла в с.Новое Усманово, потом

в Клявлино, а затем уехала в
Челябинскую область. Один за
другим рождаются четверо
детей: Фарит, Фагим, Файру-
за, Фанис. В старости семья
Галиахметовых тянется к род-
ным краям. Они переехали в
поселок Смышляевка и оба ус-
троились на завод, затем  дол-
гие годы проработали в теп-
личном хозяйстве. Сейчас
Магмуря Галиахметова про-
живает одна.  Несмотря на все
жизненные трудности и невзго-
ды, она старается не подда-
ваться возрасту и радуется
каждому новому дню.

9 апреля в г. Похвист-
нево состоялся зональный
э тап облас тн ой  воен но-
спортивной игры «Зарни-
ца». «Зарница» проходит
в  С ам арской  области с
2013 года по инициативе
регионального отделения
п арти и «Е Д ИН АЯ  РОС -
СИЯ» в рамках партийно-
го проекта «Надежда на-
ци и» .

В торжественной церемо-
нии открытия зональных со-
ревнований принял участие
депутат Самарской Губернс-
кой Думы  Владимир Суббо-

тин. В своем приветствии он
отметил, насколько   сейчас 
важно уделять внимание вос-
питанию подрастающего по-
коления в духе любви к свое-
му Отечеству и пожелал ребя-
там победы.

Честь Камышлинского
района защищали победители
районного этапа соревнова-
ний - команды Камышлинской
школы. Среди семи команд
команда «Патриот» из уча-
щихся 1-5 классов заняла 1
место, а команда «Погранич-
ники» из учащихся 6-10 клас-
сов среди команд из 9 районов

области заняла 2 место. Обе
команды отлично показали
знания по начальной военной
подготовке, по сдаче норм
ГТО и успешно прошли смотр
строя и песни.

 От души поздравляем ре-
бят, преподавателей Азата
Набиулловича Гараева, Сер-
гея Петровича Мискина, руко-
водство школы с достойной
победой.

Команде «Патриот» пред-
стоит  защищать честь района
в финальных соревнованиях,
которые пройдут в мае в г.
Самара.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Èòîãè çîíàëüíîãî ýòàïà

Весна радует нас яркими солнечными днями. Она на-
ступает по всем «фронтам» и несет с собой не только
радостное ликование живой природы, просыпающейся
от зимней спячки, но и удручающую картину «улично-
го беспорядка».

В сельских поселениях района начались работы по благоус-
тройству, так в поселении Ермаково уже на прошлой неделе
привели в порядок после «зимней спячки» площадь перед до-
мом культуры.

2019 год - год проведения Всероссийского сельского Сабан-
туя на Камышлинской земле.

В преддверии большого праздника необходимо убрать ок-
ружающую нас территорию.

Всем жителям района необходимо приобщиться к массовой
акции и взять в руки метлу, грабли и мусорные мешки. Каждая
улица должна стать чистой.

Давайте проявим свою гражданскую позицию, патриотизм
и любовь к малой Родине, наведем порядок в своих селах, на
своих улицах, в своем дворе!

Только так - все вместе и не иначе!

Íàâåäåì ïîðÿäîê

Информируем жителей Камышлинского района
С 15 апреля территориально обособленное рабочее место 

межрайонной  инспекции Федеральной  налоговой  службы 
России  №  17  по  Самарской  области  в Камышлинском

районе (налоговая служба) временно находится
по новому адресу с.Камышла, ул.Победы, 80 (здание МФЦ).
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6-7 апреля 2019 года в г.
Самара состоялся I Междуна-
родный детско - юношеский и
взрослый фестиваль-конкурс
татарской культуры МИРАС.
Организаторами фестиваля
являются: самарская област-
ная татарская национально-
культурная автономия; обще-
ственная организация татарс-
кого творчества «Туган тел»;
министерство образования и
науки Самарской области;
министерство культуры РТ;
всемирный конгресс татар и
государственное бюджетное
учреждение Самарской обла-
сти Дома дружбы народов.
Основной целью фестиваля-
конкурса является привлече-
ние (возрождение) интереса к
литературному и культурно-
историческому наследию та-
тарского народа.

В фестивале-конкурсе при-
няли участие и блеснули свои-
ми талантами творческие кол-
лективы и индивидуальные
исполнители Камышлинского
района.

В номинации «Хореогра-
фия» хореографический кол-
лектив «Нежность» с.Новое
Усманово (руководитель
Р.М.Тягаева) стали лауреата-
ми 1 степени, хореографичес-
кий коллектив «Серпантин»
с.Камышла (руководитель
С.Ю.Павлова) и  детский

танцевальный коллектив «Ак
каен» с.Старое Ермаково (ру-
ководитель А.Г.Галиуллина).
- лауреаты 2 степени.

В номинации «Художе-
ственное слово» дипломанта-
ми стали: Софья Шарафутди-
нова и Эльвира Салахова из
с.Старое Ермаково – лауреа-
ты 1 степени (руководитель
А.Р.Багаутдинова), Альмира
Салахова (с.Старое Ермаково)
– лауреат 2 степени (руководи-
тель А.Р.Багаутдинова), Да-
мир и Нияз Мингазовы (с.Ка-
м ы ш л а , р у к о в о д и т е л ь
Т.Ф.Хисматова), и Диана Ша-
рафутдинова (с.Старое Ерма-
ково, руководитель А.Р.Бага-
утдинова) удостоены дипло-
мов лауреатов 3 степени.

В номинации «Вокал» дип-
ломами лауреатов 2 степени
награждены Альмира Салахо-
ва, Эльвира Салахова и Софья
Шарафутдинова (руководи-
тель А.Г.Галиуллина).

Для участия на гала - кон-
церте были отобраны 20 луч-
ших номеров, в число кото-
рых вошли номера в исполне-
нии коллектива  «Серпан-
тин», Альмиры и Эльмиры Са-
лаховых.

Поздравляем наших ребят
и их преподавателей с

заслуженными наградами!
Желаем дальнейших

творческих побед!

ÌÈÐÀÑ

Êàìûøëèíöû
áëåñíóëè òàëàíòàìè

Всё взрослое население
нашей страны знает какой
праздник отмечается 12
апреля, и  кто такой Юрий
Гагарин.

С целью познакомить детей
с историей возникновения праз-
дника День космонавтики,
расширения и обогащения зна-
ний о космосе, формирования
у детей чувства гордости за
наших космонавтов и желания
быть похожими на них,  для
учащихся 3 «А» класса Ка-

ÄÀÒÀ

ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

мышлинской школы было
проведено развлекательное
мероприятие в игровой форме
«Космическое путешествие».
Библиотекари Э.Р. Ахметва-
леева и С.М. Аглиуллина
предложили детям стать кос-
монавтами, и они охотно со-
гласились. Ребятам было инте-
ресно узнать, что Юрий Гага-
рин был простым мальчиш-
кой, мечтавшим о небе, и дос-
тиг своей мечты; а кто-то уже
знал, как выглядит космичес-

кий корабль «Восток», на ко-
тором полетел первый космо-
навт. Многие ребята интересо-
вались, кто под каким созвез-
дием родился. Учащиеся с ин-
тересом играли и выполняли
задания по построению и при-
землению, принимали участия
в конкурсах «шифровщик»,
«телеграмма», «наоборот».

З.А.Ерниязова,
библиотекарь

Камышлинской
детской библиотеки

Áåç ïåñåí ìèð òåñåí
Участники вокальной группы «Журавушка» села

Степановка провели душевный концерт в с.Старое
Ганькино Похвистневского района.

Репертуар «Журавушек» обширен – количество песен пере-
валило за 200. Как же таким богатством не поделиться?! Репер-
туар пополняется из года в год не только русскими народными
песнями, но и татарскими и чувашскими!

Очень приятно было выступать перед благодарными зрите-
лями, которые бурными аплодисментами встречали и провожа-
ли каждого выступающего. Шёл обмен доброй энергией, хоро-
шим настроением. Перед жителями села с сольными песнями
выступили Татьяна Макарова, Татьяна Фролова, Любовь Ти-
хонова, Антонина Гришина. Песни сменялись танцами, сценка-
ми, конферансом. Юмористическая сценка «На дискотеку»
вызвала оживление в зале. Исполнители ролей (дед - Татьяна
Фролова, мама – Татьяна Агешина, дочь – Фавзия Шафигули-
на) так органично вжились в своих героев, что в финале концер-
та, «бабок и дедок» зрители вызывали на бис.

Татарские и чувашские мелодии и танцы похожи, поэтому
татарский танец «Давайте жить» в исполнении Лилии Марда-
новой нашел живой отклик в зрительном зале. Финальную пес-
ню на чувашском языке в исполнении «Журавушек» зрители
слушали стоя, а потом долго аплодировали. Работники дома
культуры участники фольклорного ансамбля «Телей» с.Ст.Гань-
кино  тепло поблагодарили за концерт и выразили удивление,
что такое выступление подготовила группа всего из 8 человек!

«Нам, зрителям, показалось, что вас много, такой насыщен-
ной была концертная программа. И эти полтора часа пролетели
как один миг! Как жаль, что живем в соседних селах, а познако-
мились с вашим творчеством только сейчас. Приезжайте ещё!»
- отметила встречающая сторона.

Слова благодарности главе сельского поселения Р. М. Юсупо-
ву за предоставленный автобус, водителю Х. Хисматову, приехав-
шим на концерт зрителям из Степановки, за помощь в разучива-
нии чувашской песни - фельдшеру Антонине Никитиной, и нашим
ведущим – Венере Константиновой и Фавзие Шафигулиной.

Лилия Марданова.

С 1 января 2019 года в
Самарской области стар-
товала новая система об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами.  С
того времени не утихают
споры между жителями
Камышлинского района,
стоит ли заключать дого-
вор с региональным опера-
тором. Посмотрим на это
с точки зрения закона.

В части 4 статьи 24.7 Феде-
рального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» гово-
рится о том, что  собственники
твердых коммунальных отхо-
дов обязаны заключить дого-
вор на оказание услуг по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами с регио-
нальным оператором, в зоне
деятельности которого образу-
ются твердые коммунальные
отходы и находятся места их
накопления.

Отсутствие у юридических
и физических лиц, имеющих
источники образования ТКО,
договора на вывоз отходов,

заключенного с региональным
оператором является наруше-
нием экологического законо-
дательства в области обраще-
ния с отходами.

В соответствии с частью 2
статьи 25 того же федерально-
го закона, государственный
надзор в области обращения с
отходами осуществляется
уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной
власти и органами исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации при осуще-
ствлении ими соответственно
федерального государственно-
го экологического надзора и
регионального государствен-
ного экологического надзора.

В случае нарушения законо-
дательства в области обраще-
ния с отходами уполномочен-
ными представителями органов
местного самоуправления бу-
дут составляться протоколы об
административных правонару-
шениях. По данным протоколам
должностные лица управления
Росприроднадзора по Самарс-
кой области, либо министерства

лесного хозяйства, охраны ок-
ружающей среды и природо-
пользования Самарской облас-
ти примут меры администра-
тивного воздействия, направ-
ленные на пресечение экологи-
ческих правонарушений.

Так, статьей 8.2 Кодекса
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность
за несоблюдение экологичес-
ких и санитарно-эпидемиоло-
гических требований при обра-
щении с отходами производ-
ства и потребления, вещества-
ми, разрушающими озоновый
слой, или иными опасными ве-
ществами в виде администра-
тивного штрафа на юридичес-
ких лиц от ста тысяч до двух-
сот пятидесяти тысяч рублей
или административное приос-
тановление деятельности на
срок до девяноста суток.

В заключении следует вы-
вод, что договор на оказание
услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами
обязателен.

Выжигание сухой расти-
тельности, проводимое на
полях с целью их очистки,
часто становится причиной
пожаров. В отсутствии дол-
жного наблюдения и небла-
гоприятных погодных усло-
вий огонь легко переходит
на лесные массивы или на-
селенные пункты, примы-
кающие к полям. В резуль-
тате выгорают леса, жилые
дома, сараи, линии элект-
ропередач и связи, деревян-
ные мосты и др.

Кроме того, из-за пожаров
на полях заметно снижается
плодородие почвы (гибнет вся
полезная микрофлора почвы,
разрушается органическое ве-
щество). Травяные пожары на-
носят ущерб биологическому
разнообразию многих типов
травяных экосистем. После па-
лов успешно выживает только
самая грубая трава и бурьян.

При сильном травяном по-
жаре гибнут практически все
животные, живущие в сухой
траве или на поверхности по-
чвы: кто-то сгорает, кто-то «за-
дыхается в дыму; на пожари-
щах очень часто находят сго-
ревшие птичьи гнезда с клад-
ками яиц, обгоревших улиток,
грызунов, мелких млекопита-

ющих. Также выжигание тра-
вы вызывает гибель насеко-
мых, истребляющих вредите-
лей сельскохозяйственных
культур. На месте сельхоз пала
нормальная жизнь растений и
насекомых восстанавливается
лишь через несколько лет.

Несмотря на то, что непос-
редственной угрозы для челове-
ка каждый конкретный поджог
травы, на первый взгляд, не не-
сет, во время пала могут заго-
раться дома, леса и торфяники,
унося с собой жизни людей.

За невыполнение установ-
ленных требований и обяза-
тельных мероприятий по защи-
те земель и предотвращению
других процессов и иного не-
гативного воздействия на ок-
ружающую среду, ухудшаю-
щих качественное состояние
земель (в том числе сжигание
прошлогодней травы), в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 8.7 Кодекса
РФ об административных пра-
вонарушениях предусмотрено
административное наказание.

На основании статьи 42 Зе-
мельного Кодекса РФ в обязан-
ности по использованию зе-
мельных участков собственни-
ков и лиц, не являющихся соб-
ственниками земельных участ-
ков, входит осуществление ме-

роприятий по охране земель,
лесов, водных объектов и дру-
гих природных ресурсов, в том
числе меры пожарной безопас-
ности. Также в соответствии с
Постановлением Правитель-
ства РФ от 10.11.2015 № 1213
введен запрет на выжигание
сухой травы, стерни, пожнив-
ных остатков на землях сельс-
кохозяйственного назначения и
землях запаса, разведение кос-
тров на полях.

Управление Россельхоз-
надзора по Самарской облас-
ти сообщает, что, начиная с
2015 года, значительно увели-
чены штрафы за нарушение
требований земельного зако-
нодательства. Гражданам, не
использующим свои земель-
ные участки и не проводящим
мероприятия, направленные
на сохранение и воспроизвод-
ство плодородия земель, при-
дется уплатить штраф в разме-
ре от 20 000 до 50 000 рублей,
должностным лицам — от 50
000 до 100 000 рублей, юриди-
ческим лицам — от 400 000 до
700 000 рублей.

Отдела по вопросам
ГО и ЧС администрации
муниципального района

Камышлинский
Самарской области

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

ÄÎÃÎÂÎÐ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
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ªç ýøåíå» îñòàñû

ÀÐÛØ Ò¨ÌÅ
Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.

(Ä¸âàìû)

ÐÎÌÀÍ

-¨éòìè òîð ¸ëå ñèí à»à!-
äèäå Ë¸éñ¸í.-Ò¿ðëå ÿãûí ºë÷¸.
Êºã¸ð÷åí òºãåë, ã¿ðë¸ï êåí¸
ÿø¸ï áåòåð¸ àëìàññûç, ÷ó-
êûøêàí ÷àêëàðûãûç äà áó-
ëûð. ̈ ëë¸ êàéòûéììû? ̈ éá¸ò-
ë¸ï ñ¿éë¸øåðáåç.

-Èê¸º àðàñûíà ¿÷åí÷åíå»
êûñûëóû ÿõøû áóëûð, äèñå»-
ìå ¸ëë¸? Ìèíåì òîðìûøûì,
ìèí õ¸ë èò¸ì.

-Àëàéñà áàëà ÿçìûøûí äà
óéëà…

-Àíû ºçåì áåë¸í àëûð-
ìûí…

-Ìè»à áèðì¸ã¸ííå ñè»à
òîòòûðûð äèñå»ìå? ªçå áîëàé
íà÷àð êåøå òºãåë áèò óë. ßìàí
ãàä¸òåíí¸í àðûíäûðûðãà
ãûíà êèð¸ê.

-Íè÷åê àðûíäûðûéì ìèí
àíû?

-Ä¸âàëàíñûí.
-Ðèçà áóëûð äèñå»ìå?
-×àðàñûí òàáàðãà êèð¸ê.

Áîëàé èòèê ¸ëå áåç: ìèíåì
àíäà áåð òàíûøûì áàð, íàð-
êîëîã-Èëäàð Õ¸ëèìîâè÷. Òå-
ëåôîíû äà ñàêëàíãàí áóëûð-
ãà òèåø. Øó»à áàðûï êè»¸ø-
òàáûø èò ¸ëå. Ìèí à»à øàë-
òûðàòûï êóÿðìûí.

-Ä¸âàëàíóíû» ôàéäàñû þê,
äèë¸ð áèò. Ý÷ê¸í ý÷¸, äèë¸ð.

-Ñèí í¸ðñ¸, áåçíå» ýøíå
á¿òåíë¸é þêêà ÷ûãàðìàê÷ûìû
¸ëë¸? Êºïìå êåøåíå áàòêàê-
ëûêòàí ÷ûãàðäûì, êºïìå ãàè-
ë¸íå ñàêëàäûì. Ä¸âàëàíñà,
áåðíè÷¸ åë àâûçûíà õ¸ìåðíå»
òàì÷ûñûí äà êàáà àëìàÿ÷àê.

-Àííàðû òàãûí ý÷¸ áàø-
ëûéìû?

-Àííàðû êºç êºðåð. Áåð-
íè÷¸ åë òûíû÷ ÿø¸º íà÷àðìû
¸ëë¸?

Ê¸ºñ¸ð Ãàëèìîâíàíû»:
“Àëêîãîëèê õàòûíû-õàíûì
òºãåë!”-äèã¸íå òàãûí èñê¸
ò¿øòå. Íàðêîëîãèÿ ïîëèêëè-
íèêàñû òèð¸ñåíä¸ áîëãàíó÷û-
ëàð é¸ þíüñåç, é¸ á¸õåòñåç á¸í-
ä¸ë¸ðäåð êåáåê òîåëà èäå.
¨íèñå ä¸ àëàð õàêûíäà íè÷åê-
òåð ãàåïë¸ï é¸ êûçãàíûï ñ¿éëè
èäå. Ìåí¸ õ¸çåð Àéçèð¸ê ºçå
øóíäûé õ¸ëã¸ ò¿øòå. Àÿê òàð-
òìûé òàðòóûí äà, òèê áàøêà
÷àðà þê èäå.

…Òàáèáíû» èøåãåí à÷ûï
êåðåï ñ¸ëàì áèðºã¸, àíû»
øèê-ø¿á³¸ë¸ðå òàðàëûï þêêà
÷ûêòû.

Èëäàð Õ¸ëèìîâè÷ óòûç
áèøë¸ð òèð¸ñåíä¸ãå êåøå
èê¸í. Êî»ãûðò êºçë¸ðåíå» êà-
ðàøû èãúòèáàðëû, àê é¿çå
ÿãûìëû, òàâûøû é¿ð¸êê¸
ÿòûøëû. Êºï âàêûòûí ñ¸ðõº-
øë¸ð, íàðêîìàííàð, àëàðíû»
õîëûêñûç õàòûííàðû áåë¸í
àðàëàøûï ºòê¸ð¸äåð, äèï óé-
ëàìàññû» äà.

Àéçèð¸êíå ¿ñò¸ëå àðòûí-
íàí ÷ûãûï, åëìàåï, èêå êóëûí
ñóçûï êàðøû àëäû.

-Èñ¸íìåñåç! Áèê øàòìûí!-
äèäå.

-Éîìûøûì ñ¿åíåðëåê
òºãåë øóë!-äèäå Àéçèð¸ê èõ-
òûÿðñûçäàí ê¿ëåï.

-Ìîíäà êèëåï ¢èòê¸÷
¸éá¸ò èíäå óë! Áåðã¸ë¸ï òîòûí-
ñàê, àõûðû êóàíû÷ëû áóëàñû-
íà áåðíèíäè øèê þê…Ñåç ̧ íè-
åãåçã¸ îõøàãàíñûç èê¸í. Øóí-
äûé óê ÷èá¸ð, à÷ûê é¿çëå.

-Ìèí ¸íèä¸í ñîðàìàäûì
äà: ñåç àíû ÿõøû áåë¸ñåçìå?

-Ìèí àíäà ïðàêòèêà óçãàí
èäåì. ̈ íèåãåç áåë¸í ãîðóðëà-
íà àëàñûç. Ìåí¸ äèã¸í  áåë-
ãå÷ óë! Àííàí êºï í¸ðñ¸ã¸

Éîðòëàðû ìàìûêêà óðàëãàí
¿ é ð ¸ í -
äåì.

-Ìèí
áîëàé äà ãîðóðëàíàì.

-Àâñòðèÿä¸í øàëòûðàòàì
äèã¸÷, èñåì êèòòå! Øóíäà áà-
ðûï, êèÿºã¸ ÷ûêêàí èê¸í! Áåç-
íå» ìîíäà êåøå êàäåðåí áåëº
äèã¸í í¸ðñ¸ þê øóë. Øóíäûé
¸éá¸ò òàáèá¸íå ÷èòê¸ ¢èá¸ð-
ã¸íí¸ð…Áåçã¸ àíû» êàðøûí-
äà íè÷åê ò¸ é¿çíå êûçàðòìàñ-
êà êèð¸ê èíäå. É¸, ñ¿éë¸ãåç!
Èðåãåç êàéäà ýøëè, áó íà÷àð
ãàä¸òå êàé÷àí áåëåíäå, ìî»àð-
÷û ä¸âàëàíãàíû áàðìû…

Àéçèð¸êíå äèêúêàòü áåë¸í
òû»ëàãà÷:

-Õ¸çåð ðåãèñòðàòóðàãà áà-
ðûãûç, à»à êàðòî÷êà áóëäûð-
ñûííàð,-äèäå.-Áåçä¸ èñ¸ïò¸
òîðûð.

-ªçåíí¸í áàøêàìû?
-Ñåç àíû» çàêîíëû õàòûíû

áèò. Áó ¸ëå ô¸êàòü ÿçûï êóþ
ãûíà. ªçå áåë¸í êèëã¸÷, àðû-
áèðå ñóãûëûï é¿ðì¸ññåç, òóï-
òóðû ìè»à êåðåðñåç. È» ÿõøû-
ñû-ñòàöèîíàðãà ÿòûï ä¸âàëà-
íó, ̧ ëá¸òò¸. Òèê àâûðóëàðíû»
êºáåñå ìî»à ðèçà áóëìûé. ¨
áåç ì¸¢áºð èò¸ àëìûéáûç.

-Áó äà ðèçà áóëìàñ øóë!
-Àíûñû ñåçä¸í òîðà. Ãîìåð

èòê¸í èðåãåç, ¢àåí òàáà áåë¸-
ñåçäåð. Ìèí áºãåí ñòàöèîíàð
áåë¸í ñ¿éë¸øåï êóÿì. Ñåç àíû
ìîííàí òóï-òóðû øóíäà àëûï
êèò¸ðñåç.

…Èðò¸í òîðãà÷, Àéçèð¸ê
è» ýëåê êè÷ò¸í ïåøåðåï êóé-
ãàí ñîëû êåñ¸ëåí ý÷òå. Àííà-
ðû ÷¸é êàéíàòòû, Êàñûéìíû
óÿòòû. Óë þûíûï êóõíÿãà êåð-
ã¸÷, ¿ñò¸ë óðòàñûíà øåø¸ êè-
òåðåï êóéäû. Äèâàí ÿíûííàí
òàáûëãàí øåø¸íå. Ò¿áåíä¸ãå
ÿðòû ñòàêàíëàï àðàêû ûìñûí-
äûðûï, åëòûðàï àëäû. Àíû»
ÿêòûñû Êàñûéìíû» òîìàí
ñàðãàí êºçë¸ðåí¸ êº÷òå.

-¨ áó…Ìîíû êàÿí àëäû»?-
äèäå óë õ¸éðàí êàëûï.

-²àìàí-³àìàí êà÷ûï-ïî-
ñûï ý÷åï ÿòìàññû» áèò èíäå.
ªç ¿å»ä¸, òåë¸ã¸íå»íå êûëàí.

Êàñûéì àïòûðàøòà èäå:
íè÷åê áó õ¸òëå ÿõøûàòëàíà ̧ ëå
õàòûíû? Ë¸êèí ÷àòíàãàí áàø-
íû» ò¿ïò¸í óéëàðëûê õ¸ëå þê,
êóëëàð êàëòûðàï øåø¸ã¸
ºðåëäå. Àðàêûíû ÷ûíàÿêêà
àãûçûï, ãîëò-ãîëò éîòêà÷,
òàðû áîòêàñû êàáûï êóéäû óë.

-Ìèí âðà÷êà òàëîí àë-
äûì,-äèäå Àéçèð¸ê àíû» êàð-
øûíà óòûðûï.-Õ¸çåð ÷¸å»íå
ý÷ ò¸, êèòèê, ñèãåçã¸ áàðûï
¢èò¸ðã¸ êèð¸ê.

-Íèíäè âðà÷êà? Õàñòà
òºãåë ë¸ ìèí!

Õàñòàëàíãà÷ ñî» áóëà, àë-
äàí òèêøåðåëåðã¸ êèð¸ê. Âðà÷-
íû» êè»¸øåí òû»ëàðãà. ªçå»
ä¸ à»ëûéñû»äûð, ³àìàí-
³àìàí áîëàé ÿø¸ï áóëìûé
áèò.Ò¸ìàì ýøò¸í ÷ûêêàí÷û,
áåð¸ð ÷àðàñûí êºðåðã¸ êèð¸ê.

-Êèð¸ê áóëñà, áàð, ºçå»
ä¸âàëàí…

-Ìèí ä¸âàëàíãàííû» øè-
ôàñû ñè»à òèÿðìå ñî»?

-Ñè»à ¢èòìè áèò…Ñèí
íîðìàëü áóëñà», áàðñû äà
¸éá¸ò áóëûð èäå…

Êºïìå èøåòòå èíäå Àéçè-
ð¸ê àíû» áó ñºçë¸ðåí! ¨ììà
áó þëû òàâûøû á¿åðåíí¸í
÷ûêìûé, òåëå ÿëêàó ¸éë¸í¸.
Ìàõìûðäàí õ¸ëå õ¸ë èäå,
êºð¸ñå». Ôîðñàòíû û÷êûíäû-
ðûðãà ÿðàìûé èäå.

(Ä¸âàìû áàð)

²¸ð òàòàð àâûëûíäà è»
ìàòóð, è» áîðûíãû éîëà-
ëàðûáûçíû» áåðñå-êàç
¿ì¸ë¸ðå ã¿ðëè.  Êåìäåð
óíëàï, ¸ êåìäåð êºáð¸ê ò¸
êàç àñðàï, êûøêûëûêêà
êàêëàï êóÿ, ñóûòêû÷ëàð-
ãà òóòûðà, òóãàííàðûíà
òàðàòà, ø¸³¸ðä¸ãå áàëàëà-
ðûíà îçàòà… ¨ ìåí¸ Êà-
ìûøëûäà ÿø¸º÷å ¨ëôèÿ
³¸ì ¨ñãàòü Ô¸ë¸õîâëàðäà
êàçëàðíû äèñò¸ë¸ï òºãåë,
é¿çë¸ï ñàíûéëàð.  Ìåí¸
êåìíå» éîðòû ìàìûêêà
óðàëãàí, äèÿðã¸ áóëà!

ªòê¸í ãàñûðíû» 70-90 åë-
ëàðûíäà Êàìûøëû, Êë¸ºëå
ðàéîííàðûíäà ¨ñãàòü Ô¸ë¸-
õîâíû áåëì¸ã¸í êåøå þê èäå.
Êèíåëü-×åðêàññ àâûë õó¢à-
ëûãû òåõíèêóìûí ò¸ìàìëà-
ãàííàí ñî», óë ºçåíå» õåçì¸ò
áèîãðàôèÿñåí òóãàí àâûëû
Êàìûøëûäà “Ñåëüõîçòåõíè-
êà” îåøìàñûíäà èíæåíåð-äå-
ôåêòîâùèê âàçûéôàñûíäà
áàøëàï ¢èá¸ð¸. Àííàðû Êà-
ìûøëû ðàéîíûí Êë¸ºëåã¸
êóøêà÷, ìåõàíèêàëàøòûðûë-
ãàí îòðÿä ¢èò¸ê÷åñå áóëàðàê,
êûðëàðíû îðãàíèê àøëàìà-

ëàð áåë¸í òóåíäûðûï òîðà,
ñî»ðàê Íàèë Ò¸õ¸ºòäèíîâ
¢èò¸ê÷åëåãåíä¸ãå àâòîõó¢à-
ëûêíû» ýêñïëóàòàöèÿ áºëåãå
ì¿äèðå áóëûï ýøëè. ¨ñãàòü
Ì¿ãûéñòèí óëû 80 í÷å åëëàð
áàøûíäà ¢èò¸ê÷å áóëàðàê òà
ò à í û ë à - Ê àì û ø ë û äà ã û
“Ïðîìêîìáèíàò” äèðåêòîðû
áóëûï 19 åë áóå ýøëè. Òóêñà-
íûí÷û åëëàð àõûðûíäà áó
ïðåäïðèÿòèå àêöèîíåðëàð
îåøìàñûíà ¸âåðåë¸, àííàðû
ò¸ìàì ÿáûëà, ̧  óë êº»åëå òàð-
òêàí ýøåí¸ áàøû áåë¸í ÷óìà.
¨òèñå ¿éð¸òåï êàëäûðãàí êàç-
ëàð ºð÷åòºíå ¨ñãàòü áàëà ÷à-
ãûííàí óê ÿðàòà, áåë¸, øó»à
äà àíû» éîðòû áåðêàé÷àí äà
êîø-êîðòñûç ³¸ì ìàëñûç òîð-
ìûé.

¨ñãàòü ̧ ô¸íäåíå ñåëåêöè-
îíåð äèï àòàðãà äà áóëà. Óë
êåøå ñºçåí¸ êàðàï é¿ðìè,
³¸ðí¸ðñ¸ä¸ ºç þëûí òàáàðãà
òûðûøà. 1973 åëäà óêóûí ò¸-
ìàìëàï êàéòêàí ÿøü áåëãå÷ ºç
éîðòûíäà ò¸¢ðèá¸ë¸ð ÿñûé
áàøëûé. Ãàä¸òò¸ íè÷åê: àíà

êàç éîìûðêàíû ¢ûëûäà
ñàëà, øóíäà óê á¸áê¸ë¸-
ðå ÷ûêêàí÷û óòûðà äà. ̈
¨ñãàòü àëàðíû ¢ûëûãà
êåðòìè÷¸, êèðò¸ë¸ï êóåë-
ãàí à÷ûê óðûíäà êºç¸òº-
ë¸ð àëûï áàðà áàøëûé.
×ûííàí äà, òàáèãàòüò¸
áàøêà÷à èê¸í. Ýêñïåðè-
ìåíò ¿÷åí ñàéëàï àëûí-
ãàí àíà êàç êºê¸é ñàëûï
îÿäàí ò¿øºã¸, àíû» óðû-
íûíà àòà êàç ìåíåï óòû-
ðà ³¸ì êºê¸éë¸ðíå êàé-
ãûðòó÷àíëûê áåë¸í ÷îð-
íàï àëà-âàêûòûíäà
¢ûëûòà, ̧ éë¸íäåð¸, ÷èñ-
òàðòà, ñóûòà. Øóëàé áåð-
ñåí-áåðñå àëìàøòûðûï
óíáèø ê¿í óòûðãà÷, àíà
êàç êºê¸éë¸ðíå ̧ éë¸íäå-
ðºä¸í òóêòûé. Óë ñó áóå-
íà ò¿øåï þûíûï êàéòà äà
þåø ê¿åí¸ îÿãà óòûðûï, éî-
ìûðêàëàðíû ñóûòà, òîìøûãû
áåë¸í ÷èñòàðòà áàøëûé. 26
ê¿í ºòºã¸ êºê¸éë¸ð þûëãàí
êåáåê ÷èñòà áóëûï êàëà. ̈  29-
30 ê¿íí¸í ñî» êºç¸òº àñòûí-
äàãû îÿëàðäà á¿òåí êºê¸éë¸ð-
ä¸í ä¸ äèÿðëåê á¸áê¸ë¸ð ÷ûãà,
áåð-èêåñå ãåí¸ áîðûí òèïìè÷¸

êàëà. Äèì¸ê, êàçëàðãà ¢ûëû
êèð¸êìè, àëàðíû éîðòòà äà
êºï èòåï àñðàï áóëà, äèã¸í
í¸òè¢¸ã¸ êèë¸ ÿøü ñåëåêöèî-
íåð.

-Èêå àòà êàç, áèø-àëòû àíà
êàç êàëäûðñà», åë ñàåí èëëå-
àëòìûø á¸áê¸ àëàñû». Ä¿ðåñ,
øóëàðíû» êûðûãû ãûíà ºñåï
¢èò¸. Êàç àñðàó óë áèò êûåí
ýø òºãåë. Á¸áê¸íå èêå-¿÷ àòíà
÷àìàñû âèòàìèííàðãà ³¸ì àê-
ñûìãà áàé ºë¸í, ê¿ðï¸, êºê¸é
áåë¸í òóêëàíäûðàì äà, àííà-
ðû àðòêû áàê÷àìäàãû êºëã¸
ò¿øåð¸ì, àíäà àëàð ðèçûêíû
ºçë¸ðå òàáàðãà ¿éð¸í¸. ¨ òà-
ãûí äà ºñ¸ ò¿øê¸÷, àíà êàç
àëàðíû Ñîê åëãàñû áóåíà èÿð-
òåï ò¿ø¸ ³¸ì ìè»à àëàðíû
ê¿çåí ¢ûåï àëûðãà ãûíà
êàëà,-äèï ñ¿éëè ¨ñãàòü.

Òîðà-áàðà Ô¸ë¸õîâëàð
Ëåíèíîãîðñê ø¸³¸ðåíí¸í èí-
êóáàòîð àëûï êàéòàëàð.
Àíû» èíñòðóêöèÿñåí¸ êàðà-
ñà», éîìûðêàëàðíû àõûðãà
êàä¸ð ̧ éë¸íäåðåï òîðûðãà êè-
ð¸ê, äèåëã¸í. ̈ ñãàòü èíñòðóê-

öèÿíå ÷èòê¸ àëûï êóÿ äà, êàç-
ëàð íè÷åê ýøëè-øóëàé èò¸.
Í¸òè¢¸ä¸ àíû» èíêóáàòîðûí-
íàí 80 ïðîöåíò á¸áê¸ ÷ûãà
(áàøêàëàðäà 50 ïðîöåíò ÷à-
ìàñû ãûíà). ̈  á¸áê¸ë¸ðíå êà-
ðàó÷û áóëñûí ¿÷åí, èêå-¿÷
êºê¸é ñàëûíãàí ê¸ðçèíí¸ðã¸ 1-
2 àòíàãà àíà êàçëàðíû óòûð-
òûï òîðà. Áó âàêûòòà àëàðäà
àíà áóëó èíñòèíêòû óÿíà èê¸í.
Øó»à äà Ô¸ë¸õîâëàðíû»
é¿çë¸ã¸í á¸áê¸ë¸ðå êàðóñûç
êàëìûé, ³¸ðâàêûò àíàëàðû
àðòûííàí èÿðåï é¿ðèë¸ð.

-Ûøàíàñû»ìû, áûåë 500
á¸áê¸ ÷ûãàðäûê. Òèç ãåí¸ òà-
ðàòûï áåòåðåï ò¸ áóëìàäû.
Òàíûø-áåëåøë¸ðåì¸ áóøëàé
äà òàðàòòûì, ÷èòò¸í êèëº÷å-
ë¸ðã¸ ñàòûï òà ¢èá¸ðäåì,
ºçåì¸ ä¸ áèê êºï êàëäû-áûåë
õàòûíûì ̈ ëôèÿã¸ 160 ëàï êàç
éîëêûðãà òóðû êèëäå. ̈ ëá¸òò¸,
¿ì¸ë¸ð ä¸ óçäûðàáûç, ë¸êèí
ºçåáåçã¸ ä¸ êºï êàëà,-äè,
õó¢à.

Ô¸ë¸õîâëàð éîðòûíäà êàç-
ëàðäàí òûø èíäîºðä¸êë¸ð ä¸,
êºðê¸ë¸ð ä¸, òàâûêëàð äà, ñà-
ðûêëàð äà áèõèñàï. Óë áåð ä¸
òèê òîðìûé: èíäîóòêàëàðíû
ºðä¸êë¸ð áåë¸í êóøûï, íèíäè-
äåð í¸ñåë áèðìè òîðãàí, ë¸êèí
áèê ò¸ìëå èòëå ÿ»à ñîðò êîø-
ëàð ºñòåð¸; àòà êºðê¸ë¸ðíå,
¸ò¸÷ë¸ðíå îÿëàðãà óòûðòûï,
êàç á¸áê¸ë¸ðå ÷ûãàðà; àâûë
õó¢àëûãû èíñòèòóòëàðûíäà
óêó÷û ñòóäåíòëàðãà äèïëîì
ÿçóäà áóëûøà; àâûë õó¢àëû-
ãû òåìàëàðûí ÿêòûðòó÷û
ìàòáóãàò ÷àðàëàðûí ³¸ðâàêûò
êºç¸òåï áàðà ³¸ì áåð¸ð ôàé-
äàëû êè»¸ø êºðñ¸, øóíäóê
ò¸¢ðèá¸ ä¸ ÿñàï êàðûé-ä¿ðåñ
ÿçãàííàðìû, ¸ëë¸ þêìû?

¨ñãàòü Ì¿ãûéñòèí óëû
êåáåê ìàâûãó÷àí êåøå áåë¸í
ñ¿éë¸øåï óòûðóû ºçå áåð ãî-
ìåð. Êåì ä¸ êåì à»àðäàí ò¸¢-
ðèá¸ àëûðãà òåëè èê¸í, Ô¸ë¸-
õîâ ºçåíå» áàé ò¸¢ðèá¸ñå áå-
ë¸í óðòàêëàøûðãà ³¸ðâàêûò
¸çåð.

Ýëüìèðà Ø¸â¸ëèåâà,
Ñàìàðà ¿ëê¸ñå.

Ìàòåðèàë áàñìàãà “Õàë-
êûì ìèíåì” ã¸¢èòåíí¸í

êº÷åðåï áàñòûðûëäû.

ßøåë ñóãàííû»
ôàéäàñû

Êè÷êå àø âàêûòûíäà ÿøåë
ñóãàí àøàãûç. Ò¿íë¸ áåë¸í
êàí êóåðà, ¸ ÿøåë ñóãàí êàí-
íû» îåøó÷àíëûãûí êèìåò¸.

Ê¿íäåç ê¸áåñò¸ ³¸ì ¿í¢èð
àøàãûç. Àëàð êàí ò¿åðë¸ðå
áàðëûêêà êèëºåí áóëäûðìûé.

×¿ãåíäåð ä¸ øóíäûé óê
ºçëåêê¸ èÿ.

É¿ð¸ê àâûðòêàíäà
¯ëãåðã¸í âàêûòûíäà ¢èð

¢èë¸ãåí ê¿í ñàåí àøàðãà òûðû-
øûãûç. Óë é¿ð¸ê òîòó êóðêûíû-
÷ûí êèìåòåðã¸ ñ¸ë¸òëå. ¨ëåãå
¢èë¸êò ,̧ êàíáàñûìíû ¢àéëàó-
÷û ìàãíèé ³¸ì êàëèé áàð.

‰èð ¢èë¸ãåíä¸ øóëàé óê
ºñåìëåê ¢åïñåëë¸ðå, ¸÷ºã¸
êàðøû ìàòä¸ë¸ð ³¸ì é¿ð¸êíå
íûãûòó÷û Â øèôàìàòä¸ñå áàð.

Ñ¸á¸ï -
áàø ìèåíä¸

Íè ¿÷åí êàéáåð êåøåë¸ð
òàòëû àøàìëûêëàð êèáåòå
ÿíûííàí òûíû÷ êûíà ºò¸ àë-
ìûé, ̧  èêåí÷åë¸ðíå áàëëû ò¸ì-
òîì, ãîìóì¸í, êûçûêñûíäûð-
ìûé. Èòàëèÿ ãàëèìí¸ðå êºïò¸í
òºãåë à÷ûø ÿñàãàí: íèíäè ä¸
áóëñà áåð¸ð ðèçûêíû òàëûìëàó
áàø ìèå ò¿çåëåøåí¸ á¸éëå èê¸í.

Ñ¸ëàì¸ò áóëûéê

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.
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ПРОДА ЕТС Я:
- а/м ВАЗ-21111, 2008 года выпуска,
пробег 132 тыс.км. Обращаться по
адресу: с.Камышла, ул.Советская,
142 или по тел: 8-927-736-01-80 (Ай-
рат).

***
- мука из Казахстана. Достав-
ка. Тел: 8-927-768-56-55, 8-
927-794-66-96.

***
- а/м Газель-3102, 2005 года
выпуска, дв.406 (карбюра-
тор), технически исправлен,
кап.ремонт дв.2016, КПП и
ходовка в отличном состоя-
нии, газ-бензин, цена договор-
ная. Тел: 8-937-177-66-25.

***
- бычки от одного до двух ме-
сяцев. Тел: 8-927-831-16-26.

***
- дом с мебелью в с.Камышла
с надворными постройками.
Газ, вода в доме. Тел: 8-937-
078-38-35.

***
- срочно полкоттеджа (82 кв.м.)
в с.Камышла по ул.Березовая,
д.8, кв.1. Имеется гараж, баня,
погреб, хоз.постройки, зем. уча-
сток 9 соток. Газ, вода, канали-

зация. Тел. 8-
927-737-28-
84, 8-939-712-
32-65.

***
- бройлеры 2-х
н е д е л ь н ы е
120р/шт., 3-х
н е д е л ь н ы е
150р/шт., по-
роды «Ар-
бор» и «Хаб-
бард». Тел:
8 - 3 5 3 5 4 - 2 -
39-63, 8-903-
367-89-35.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ.

Òåë: 8-927-405-70-40,
8-927-042-82-23.

МАГАЗИН КОМПАКТ
ПРЕДЛАГАЕТ - Холодильники
48 моделей – белые, черные, графи-
товые, серебристые, красные и под

цвет дерева. Стиральные машин-
ки 25 моделей с загрузкой белья 8 кг.

Телевизоры 37 моделей от 19 до
49 дюймов, в том числе 32 дюйма за
12100 рублей.

Ноутбуки от 16500 рублей, мо-
тоблоки 8 моделей от 24500 рублей,
двигатели к мотоблокам 5 видов от 6,5-
7 л.с, канаты для стартеров диаметром
от 3-6 мм, ремни приводные на мото-
блоки и мотокультиваторы 40 видов,
свечи зажигания на мотоблоки, бен-
зопилы , бензотримеры 22 вида,
стартеры 11 видов, электроды 23 наи-
менования диаметр от 2,5-4 мм, мар-
ки МР-3, ОЗЛ-6, Т-50, УОНИ, ЦЛ-11,
ЦЧ-4 по нержавейке и чугуну.

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
т 8-84653-22942.

Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

УВАЖАЕМЫЕ ТЕПЛИЧНИКИ!
Предлагается к продаже сильная
рассада проверенных тепличных

сортов томатов и огурцов из Клявлино.
Информация по тел. 89276001556

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ÃÑÌ. ÎÏÒ. Äîñòàâêà.
Îòïóñê ïî ñ÷åò÷èêó.

Тел. 8 927-015-15-73, 8-909-323-11-70

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чупахиной Еленой Иосифовной № квалификационно-
го аттестата -  63-11-486, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность – 18177, почтовый адрес:  Оренбургская обл.,
г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 69. chupakhina.len@mail.ru, тел. (35352)3-31-24
выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:46, расположенного по ад-
ресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Камышлинский, в границах быв-
шего колхоза «Звезда».

Заказчиком кадастровых работ является Гилязева Гульсиня Зуфаровна, почто-
вый адрес: 446979, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Усманово,
ул. Октябрьская, 55, тел. 8-927-001-86-04.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания земель-
ного участка, а также вручить или направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка можно в течении 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по следующему адресу: 461630, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Красно-
гвардейская, 69.

25 àïðåëÿ (÷åòâåðã)
â ÐÄÊ èì. À. Äàâûäîâà

îò îïòîâîé ôèðìû “Êàññèîïåÿ”
ñ 9.00 äî 17.00

“ÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀ”.
- ëóêîâèöû è êîðíè
ìíîãîëåòíèõ öâåòîâ

(íîâåéøàÿ êîëëåêöèÿ âåñíà 2019ã.),
- äåêîðàòèâíûå êóñòàðíèêè,

- ñàæåíöû çèìîñòîéêèõ ñîðòîâ,
- âûñîêîóðîæàéíàÿ êëóáíèêà.

Àðòåìîâñêèé ïèòîìíèê

Организации «Связьтранснефть»
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

в с.Новое Усманово.
Тел: 8-927-608-88-51.

Коллектив отделения Семья му-
ниципального района Камышлинс-
кий выражает глубокое соболезно-
вание сотруднице Гадельшиной
Гульнаре Дамировне по поводу
смерти матери

АХМЕ ТГАЛИЕ ВОЙ
Халиды Ахметгалиевны.

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский от

всей души поздравляет пенсионе-
ров Сафиуллина Фагима

Файзрахмановича с днем
рождения и Мунирова Раиса

Латфиновича с 70-летием.
Дорогие именинники!
Пусть с восторгом сердце бьется,
Не спешат вперед года,
И в судьбу вашу ворвется
Ветер счастья навсегда.

***
Районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда, общество

инвалидов и первичная обще-
ственная организация ветеранов и

инвалидов сельского поселения
Камышла от всего сердца по-

здравляют ветерана труда
Л.Ф.Кондратьеву с 80-летием.
Уважаемая Людмила Федоровна!
Болезни пусть не посещают,
Родные любят, люди чтят.
Природа Вам пусть посвящает
Свой восхитительный наряд.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Байтуган сердечно

поздравляют ветерана труда
М.Ш.Бадретдинова с 90-летием.

Уважаемый Мардугалим Шайху-
лисламович!
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда и
общество инвалидов горячо

поздравляют ветеранов ОВД и
внутренних войск МВД России с
25 - летием создания обществен-
ной организации – российского
Совета ветеранов МВД России

Камышлинского района.
Желаем крепкого здоровья, благо-

получия, стабильности, жизненной
энергии на многие годы и долгих лет
жизни.

***
Село Камышла

Кондратьевой Людмиле
Федоровне-80 лет

Дорогая Людмила Федоровна! От
всего сердца поздравляем Вас с юби-
леем.
Всегда в свой срок приходят юбилеи,
И грустью озаряя и теплом.
И по не раз исхоженной аллее
Мы с новым чувством в этот день идем.
Итожим что-то, что-то вспоминаем
В кругу родных, знакомых и друзей.
И в новый круг, судьбы вступаем,
В котором будет новый юбилей.

С уважением Фарит, Фатых.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
Много профессий на земле, но

профессия врача самая нужная и от-
ветственная, от которой зависят жиз-
ни многих людей. Мы идем к ним,
когда начинаем себя плохо чувство-
вать, смотрим им в глаза и стараем-
ся запомнить каждое их слово. Ведь
иногда слова лечат лучше любых ле-
карств. Вот уже второй год к нам в
с.Ст.Балыкла приезжает и ведет при-
ем врач с большой буквой Шарипов
Ростям Фагимович. Мы точно знаем,
что он приедет, и будет вести прием
больных в любую погоду. А тех боль-
ных, которые не смогли придти на
прием по состоянию здоровья, обяза-
тельно посетит дома и назначит лече-
ние. Он не только назначит лечение,
также побеседует, поговорит и отве-
тит на все волнующие вопросы и
объяснит действие каждого лекар-
ства и их значение. Мы жители села,
благодарны ему за его нелегкий труд,
за профессионализм, сердечную теп-
лоту, добросовестное отношение сво-
их служебных обязанностей, доброже-
лательное отношение к своим пациен-
там, улыбку и шутки после которых
поднимается настроение, и мы на вре-
мя забываем о своих болезнях. Мы на-
деемся, что и в дальнейшем Ростям
Фагимович также будет приезжать, и
вести прием больных на селе.
От имени жителей заведующая ФАП

с.Ст.Балыкла Эльмира Усманова.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА КАМЫШЛА
И КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Отделение Семья ГКУ СО «КЦСОН СВО» НАПОМИНАЕТ О СТАРТЕ
БРОНИРОВАНИЯ ЛЬГОТНЫХ ПУТЕВОК В ЛЕТНИЕ ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 18 ЛЕТ.
Забронировать путевку можно через Интернет-версию Социального портала

по адресу: http://suprema63.ru 19 апреля, 26 апреля и 18 мая 2019 года путевки будут
доступны для бронирования в 9 ЧАСОВ УТРА (при более позднем времени брони-
рования доступных путевок может не оказаться!).

Наиболее востребованные родителями остаются следующие оздоровительные
учреждения: Санаторий «Циолковский»  (Красный Яр), СП ДОЦ «Жигулевский
Артек» (Тольятти), ДОЛ «Волжский Артек» (Самара), ДОЛ «Остров детства»(От-
радный), ООО «Салют» (п. Мехзавод).

Более подробную информацию о  лагерях с указанием смен, описанием, фото и
реальными отзывами можно посмотреть здесь: http://suprema63.ru/msdr/portal/
childrest/places/curr-year.do

Для бронирования льготных путевок необходима предварительная регистрация
на портале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru) с под-
тверждением личности.

Если у Вас возникли какие-то вопросы, то Вы можете обратиться в  ГКУ СО
«КЦСОН СВО» отделение Семья  с. Камышла, ул. Победы, 60.

Телефон: (884664) 3-32-99


