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Илюся Гайнуллина.
Камышлинских работников
ЖКХ поздравили с
профессиональным
праздником. Торжества
состоялись в областной
столице и в администрации
района. Лучшие
специалисты этой сферы
получили заслуженные
награды.

НА УРОВНЕ ОБЛАСТИ
16 марта коммунальщиков

региона с их профессиональ-
ным праздником поздравили в
Самарской филармонии. Ви-
новникам торжества передали
поздравление губернатора Д.И.
Азарова. Первый вице-губерна-
тор - председатель правитель-
ства Самарской области Виктор
Кудряшов, вручая региональ-
ные награды, поблагодарил
всех, кто посвятил годы жизни
работе в отрасли ЖКХ, за про-
фессионализм и самоотдачу, за
то, что они делают жизнь людей
чище, теплее и светлее.

В числе награжденных наш
земляк, руководитель МУП
КомХоз Фагим Миневалиев,
который был удостоен Почет-
ной грамоты губернатора.
"Благодарен и горд получить
эту награду. На этой волне хо-
чется стремиться к новым успе-
хам", - делится с "КИ" руково-
дитель КомХоза. Стоит доба-
вить, что за годы работы, явля-
ясь примером личной скромно-
сти и трудолюбия, Ф.М. Мине-
валиев показал высокий про-
фессионализм и хорошие навы-
ки управления коллективом.
Он награжден благодарствен-
ными письмами губернатора
Самарской области, премьер-
министра республики Татар-
стан, администрации муници-
пального района Камышлинс-
кий, за заслуги в развитии топ-
ливно-энергетического комп-
лекса ему присвоено звание
"Почетный строитель России".

НА УРОВНЕ
М УН ИЦ ИП АЛИТ ЕТ А

Работников ЖКХ также че-
ствовали в администрации райо-
на. 17 марта на еженедельной пла-
нерке с руководителями отделов
и служб района награждали луч-
ших представителей этой отрас-
ли. В торжественной обстановке
Почетная грамота администра-
ции Камышлинского района была
вручена контролеру-кассиру
МУП ЖКХ "Исток" Розалии
Гайнановой, Благодарность мини-
стерства энергетики и ЖКХ Са-
марской области - главному ин-
женеру по ЖКХ управления стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ
администрации района Альберту
Ахметвалееву, Почетная грамо-
та министерства энергетики и
ЖКХ Самарской области - гене-
ральному директору ООО «Жил-
пром» Анасу Гадельшину и Бла-
годарность министерства энерге-
тики и ЖКХ Самарской области -
директору ООО "Родник" Ильфа-
ту Халимуллину.

Поздравил виновников тор-
жества глава района Рафаэль
Багаутдинов, он пожелал кол-

лективам жилищно-комму-
нальной сферы безаварийной
работы, экономической ста-
бильности, уверенности в сво-
их силах и благополучия. Обра-
щаясь к участникам мероприя-
тия, Рафаэль Камилович отме-
тил, что современную жизнь не-
возможно представить без ста-
бильной и круглосуточной ра-
боты коммунальных служб:
"Нет другой такой отрасли, ко-
торая поддерживала бы инфра-
структуру на должном уровне,
была бы также тесно связана с
решением самых насущных
проблем для каждого человека,
для каждой семьи. Все это свя-
зано с обеспечением деятельно-
сти предприятий и социальных
учреждений, с созданием ком-
фортных условий жизни".

Особенно это касается про-
екта  "Формирование комфор-
тной городской среды" нацпро-
екта "Жилье и городская сре-
да". Напомним, что в текущем
году работа по национальному
проекту "Жилье и городская
среда" на территории района
будет продолжена. Планирует-
ся благоустроить территорию
перед школой в селе Старое Ер-
маково, сделать тротуар и ас-
фальтированную площадку
перед школой для высадки де-
тей из автобуса на сумму 1 млн.
490 тыс.рублей. Вторая обще-
ственная территория - благоус-
тройство парка "Молодежный"
в селе Новое Усманово, на ме-
сте снесенных аварийных до-
мов будут установлены детс-
кая площадка и площадка для
воркаута - уличный гимнасти-
ческий комплекс - на сумму
1млн. 490 тыс.рублей. В рамках
ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов в Ка-
мышле будут благоустроены
территории многоквартирных
домов № 108, 110, 112, 114 по
улице Победы и переулку Стро-
ителей, 2а.

Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè ââåäåí
ðåæèì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè
èç-çà êîðîíàâèðóñà

Ситуацию с коронавирусом в Самарской области проком-
ментировал Дмитрий Азаров. Он рассказал о режиме повы-
шенной готовности на своей странице в Instagram. По сло-
вам губернатора, школьники и студенты региона переходят
на дистанционное обучение. Также ограничивается проведе-
ние массовых мероприятий. Все меры направлены на то, что-
бы не допустить других случаев заражения. В больницах для
борьбы с угрозой есть все необходимое, - диагностические
тест-системы, аппараты искусственной вентиляции легких,
предусмотрены резервные госпитали. "Друзья, призываю вас
быть осторожнее - чаще мыть руки и не посещать без надоб-
ности многолюдные места. Руководителям организаций и
работодателям необходимо проверять самочувствие сотруд-
ников, - дать людям возможность измерять температуру, при
появлении симптомов отправлять в медучреждения. Тех, кто
приехал из-за границы, прошу обследоваться и 14 дней по
возможности не выходить из дома. Задать вопросы и прокон-
сультироваться со специалистами можно по "горячей линии":
8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82. Надеюсь на вашу созна-
тельность и внимательное отношение к своему здоровью.
Уверен, что вместе мы сможем противостоять угрозе!", - зак-
лючил Дмитрий Азаров.

20 марта с 11:00 до 12:00 в РДК им. Э.Давыдова, в кабинете
№10 (2 этаж) СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН членами
общественного совета при Главном управлении МВД РФ
по Самарской области с целью изучения общественного мнения о
деятельности межрайонного отдела МВД РФ "Клявлинский".

26 марта в 11:40 в РДК им. Э.Давыдова, в кабинете №10 (2
этаж) СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН руководителем
департамента охоты и рыболовства Самарской области .

В Камышлинском
районе семьи получат по
1500 рублей на ребенка в
честь Пасхи.

Традиционно к Светлому
Христову Воскресению, кото-
рое в этом году выпадает на 19
апреля, отдельные категории
граждан получат пасхальную
выплату в размере полутора
тысяч рублей.

От имени получателя еже-
годной выплаты к Пасхе заяви-
телем выступают постоянно
проживающие на территории
Самарской области, имеющие
гражданство Российской Феде-
рации:

- мать, воспитывающая чет-
верых и более рожденных или
усыновленных несовершенно-
летних, имеющих гражданство
Российской Федерации детей;

- отец, воспитывающий тро-
их и более рожденных или усы-
новленных несовершеннолет-
них, имеющих гражданство РФ
детей без матери (в случае ее
смерти, лишения родительских
прав, ограничения родительс-
ких прав, либо в случае опре-
деления места жительства детей
по месту жительства отца реше-
нием суда;

- одинокая мать, воспитыва-
ющая двух и более рожденных
или усыновленных несовер-

шеннолетних, имеющих граж-
данство РФ детей (в отношении
которых она является одинокой
матерью).

Выплата в размере 1500
рублей устанавливается на
каждого ребенка. Возраст де-
тей и их количество определя-
ются на дату празднования
Пасхи в текущем году.

Если семья получает ежеме-
сячное пособие на ребенка, то
выплата к Пахе назначается
автоматически и подавать за-
явление еще раз не надо. В ос-
тальных случаях нужно обра-
титься в Управление по муни-
ципальному району  Камыш-
линский ГКУ СО "ГУСЗН Се-
веро-Восточного округа"   до
31 мая. Для этого помимо за-
явления потребуется:

- документ, удостоверяю-
щий личность;

- свидетельства о рождении
детей;

- справка с места житель-
ства детей о совместном про-
живании;

- свидетельство о смерти
матери детей, воспитываемых
отцом (усыновителем);

- копия решения суда о ли-
шении либо ограничении роди-
тельских прав матери детей,
воспитываемых отцом (усыно-
вителем).

ÅÆÅÃÎÄÍÀß ÂÛÏËÀÒÀ
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Ирина Макарова.
В теплое время года мно-
гие жители и гости нашего
района не прочь отдохнуть
на берегу водоемов. Вот
только не все убирают за
собой то, что остается
после пикников.

Да и некоторые жители близ-
лежащих домов почему-то ни-
как не хотят, чтобы в их округе
было чисто и красиво, и продол-
жают выкидывать все ненуж-
ное, если не в реку, то вдоль
нее. Таким образом, на берегах
прудов и рек скапливается не-
мало пустых бутылок, пласти-
ковых пакетов, бумаги и дру-
гого мусора. В этой ситуации
есть всего один выход - засу-
чить рукава и убрать все свои-
ми силами. С этой целью, по
инициативе администрации
района, муниципалитет присо-
единится к акции по очистке
берегов водных объектов от
мусора "Вода России".

Главным специалистом по
охране окружающей среды
совместно с заведующим сек-
тором молодежной политики
администрации района подго-
товлен список волонтеров для
участия в акции. Участником
акции может стать любой же-
лающий. Для тех, кто заинте-
ресовался данной информа-
цией, можно получить кон-
сультацию по адресу: с.Ка-
мышла, ул. Красноармейс-
кая, 37 А, каб. 8, Тел.  8
(84664) 3-20-07; 8-929-704-81-
08; с.Камышла, ул. Красно-
армейская, 37, каб. 2, Тел. 8
(84664) 3-30-83; 8-9277769606
- волонтерский корпус "Во-
лонтеры Победы".

ÎÕÐÀÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

Áûòü ýêîëîãè÷íûì - ìîäíî

Ирина Макарова.
В преддверии 75-летия
Победы в Великой Отече-
ственной войне мы все,
конечно, вспоминаем
своих земляков, которые
долгих четыре года
сражались на передовой с
фашистами. Но не забы-
ваем  мы и о другом
подвиге советских людей,
ценой нечеловеческих
усилий ковавших в тылу
оружие Победы.

А ведь третьей части труже-
ников тыла тогда едва испол-
нилось 13-15 лет. Именно они
наряду с женщинами и стари-
ками трудились на колхозных
полях и фермах, вставали к за-
водским станкам. Жизнь и труд
этих людей служат образцом
верности своему делу. Их тру-
долюбие, высокое мастерство
и стремление к совершенство-
ванию профессиональной дея-
тельности является примером
для молодого поколения.

Непростая судьба выпала и
на долю жительницы села Никит-
кино Марии Захаровой. Ее жиз-
ненный путь был нелегким, жизнь
прошла в труде и заботе, но ни-
когда не жаловалась она на тяже-
лую долю. 7 марта исполнилось
Марии Ивановне 90 лет. Персо-
нальное поздравление от Прези-
дента Российской Федерации
В.В.Путина и главы Камышлин-
ского района Р.К.Багаутдинова,
цветы и памятные подарки  юби-
лярше вручили заместитель гла-
вы района по социальным вопро-
сам А.М. Павлов, глава поселе-
ния Старое Усманово М.И. Шай-
дуллин и заместитель директора
отделения комплексного центра
социального обслуживания насе-
ления в Камышлинском районе
Н.Т. Габидуллина.

"Ветераны - пример для под-
ражания сегодняшнему поколе-
нию, нашим детям, внукам и
правнукам. И тот факт, что лич-
но Президент России В.В.Путин
уделяет нашим долгожителям
такое внимание, как нельзя луч-
ше и красноречиво говорит о
значимости их вклада в разви-
тие страны", - отметил Андрей
Михайлович Павлов.

Мария Ивановна родилась
в селе Чувашское Эштебеньки-
но Челновершинского района.
Ее жизнь  неразрывно связана с
жизнью страны: Великая Оте-
чественная война, тяжелые пос-
левоенные годы, работа в кол-
хозе - есть что вспомнить и чем
гордиться. Во время войны со-
всем еще юной начала свой
трудовой путь Мария в колхо-
зе родной деревни. В 1947 году
девушка поехала в Самару в
фабрично-заводское училище.

В 1952 году вышла замуж
за жителя села Никиткино
Порфирия Захарова, и пере-
ехала на родину мужа в Ка-
мышлинский район. Более 7
лет Мария Ивановна прорабо-
тала в Камышлинском лесхо-
зе. Затем вплоть до пенсии
трудилась в колхозе - сначала
дояркой, потом свинаркой.
Вместе с супругом Порфири-
ем Гавриловичем (ныне покой-
ным) воспитали семерых детей.
Мария Ивановна награждена
орденом "Мать-героиня" и мно-
жеством других орденов и ме-
далей. Дети Захаровых обзаве-
лись своими семьями и прожи-
вают в областной столице. По
возможности стараются окру-
жить заботой свою маму. Сама
Мария Ивановна, несмотря на
почтенный возраст, сохраняет
ясность ума и оптимистичное
отношение к жизни.

ÄÅÒÈ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ

Ïóòü äëèíîþ â 90 ëåò

КОММЕНТАРИИ

Р.Р.АБРАРОВ, заместитель главы района
по строительству и ЖКХ:

- Экологическая акция способствует налаживанию об-
ратной связи между властью и населением и позволяет вос-
питывать ответственное отношение к природе. Важно не
только убирать мусор с берегов, но и обеспечивать дальней-
шее поддержание береговой линии в чистоте. Но до тех пор,
пока мы не поменяем сознание наших граждан, чтобы они
перестали мусорить, мы не добьемся видимого результата.
А когда человек сам участвует в уборке, он начинает осоз-
навать, к чему приводит загрязнение окружающей среды,
будет подавать пример и пропагандировать экологическое
отношение к жизни.

Р.М.НАСЫРОВ, специалист по охране
окружающей среды комитета управления муни-

ципальным имуществом администрации района:
- На территории муниципального района Камышлинс-

кий в течение многих лет, в связи с происходившей водной
эрозией почвы, произошло заиление долины рек Сок и  Ка-
мышла, что, в свою очередь, привело к уменьшению глубин
и невозможности безопасного пропуска повышенных рас-
ходов паводковых вод

В целях реализации мероприятий, направленных на умень-
шение негативного воздействия половодий и паводков на ок-
ружающую среду в долине этих рек, в границах района, ад-
министрация района в соответствии с требованиями и в пол-
ном объеме предоставила в министерство лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования региона
данные по объектам для внесения в областную целевую про-
грамму "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской
области в 2013 - 2020 г". В результате мероприятия по расчи-
стке русла рек Сок и Камышла на территории муниципалите-
та включены в данную областную целевую программу.

В рамках регионального государственного экологичес-
кого надзора на территории района ежегодно проводятся ме-
роприятия по контролю водных объектов в виде рейдового
обследования. Безусловно, проблема с отходами на терри-
тории, прилегающей к водным объектам, требует практи-
ческих решений. Главная цель данной акции - бережное от-
ношение к воде. Этот ресурс на сегодня недооценен в нашей
стране - мы достаточно потребительски к воде относимся.
Но это ресурс будущего, от ее чистоты зависит вся соци-
альная и хозяйственная деятельность. Работа эта не одного
дня, и в этом деле большие надежды связаны с налаживани-
ем общественного контроля. Это одна из очень важных тем
- привлечение общественности к работе органов власти.

Р.Ф. ШАФИГУЛЛИН, завсектором молодеж-
ной политики комитета культуры, спорта, туризма

и молодежной политики администрации района:
- Любая акция направлена на формирование активной

жизненной позиции. Данная акция дает представление о
том, что от каждого человека зависит состояние окружаю-
щей нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близ-
ких - всех, кто нуждается в помощи. На мой взгляд, роль
общественности в подобных мероприятиях должна возрас-
тать. При этом нужно отметить, что нынешнее молодое
поколение все чаще направляет свою энергию в обществен-
ное русло. Быть экологичным сейчас - модно. Я вижу, что
молодежь тянется к этому.

С 15 АПРЕЛЯ ПО 15 МАЯ В
КАМЫШЛИНСКОМ
РАЙОНЕ НАМЕЧАЕТСЯ
МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУС-
ТРОЙСТВУ И САНИТАР-
НОЙ ОЧИСТКЕ. МЕРОПРИ-
ЯТИЯ В РАМКАХ ВЕСЕН-
НЕГО МЕСЯЧНИКА
ПРОЙДУТ ВО ВСЕХ СЕЛЬС-
КИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ.

С 15 АПРЕЛЯ ПО 5 ИЮНЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
"ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ".
В ЭТОТ ПЕРИОД НАМЕЧА-
ЕТСЯ ПРОВЕСТИ ПРАКТИ-
ЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ,
ПАРКОВ, БЕРЕГОВ РЕК,
РОДНИКОВ, ПРУДОВ.

С 2019 ГОДА АКЦИЯ "ВОДА
РОССИИ" СТАЛА ЧАСТЬЮ
ФЕДЕРАЛЬфНОГО ПРОЕК-
ТА "СОХРАНЕНИЕ УНИ-
КАЛЬНЫХ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ" (ВХОДИТ В
НАЦПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЯ").
К КОНЦУ 2024 ГОДА ПЛА-
НИРУЕТСЯ РАСЧИСТИТЬ
15,2 ТЫС. ГА РЕК, ОЗЕР И
ВОДОХРАНИЛИЩ

Российские  школы на
каникулах с 23 марта

Каникулы из-за ситуации с
распространением коронави-
руса объявлены в российских
школах с 23 марта по 12 апре-
ля включительно. При этом

будет также организована и
поддержка дистанционного
обучения школьников.

Выходные
Следующие длинные вы-

ходные ожидают нас в мае. На

первомайские праздники рос-
сияне будут отдыхать пять дней
подряд: с 1 по 5 мая включи-
тельно, а на День Победы - три
дня: с 9 по 11 мая. Предпразд-
ничные дни - 30 апреля и 8 мая -
будут сокращенными.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Åäèíåíèå ïîêîëåíèé
15 марта в Староусмановском Доме культуры прошел тема-

тический вечер "Все это было", посвященный  встрече с нынешни-
ми потомками  участников Великой Отечественной войны. Дети
принесли на мероприятие семейные архивы - фотографии своих
родных и близких, медали, ордена. Они рассказали трогатель-
ные истории своих предков, о боевом и жизненном пути праде-
дов, дедов и отцов. Их судьбы переплетаются с эпохой, события-
ми, происходившими в разное время в стране и мире.

Эта встреча - подлинное единение поколений.
Работники СДК.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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Президент России
Владимир Путин в
Послании на 2020 год
отметил: "Вопрос
подготовки, привлечения
кадров - ключевой для
здравоохранения. К 2024
году все его уровни
должны быть обеспечены
специалистами и, в
приоритетном порядке, -
первичное звено".
Дарья ДОЛИНИНА

В АЖ Н Е ЙШ ИЙ
П РИОРИТЕ Т

Повышение качества ока-
зания медицинской помощи на-
селению - одна из первоочеред-
ных задач правительства Са-
марской области. В связи с
этим на территории региона
реализуется комплекс мер, на-
правленных на преодоление
дефицита кадров в отрасли.

"В медицинских учреждени-
ях первичного звена средний
уровень совместительства со-
ставляет 1,2 ставки на одного
специалиста, но на некоторых
территориях этот показатель
существенно выше. Понятно,
что от уровня обеспеченности
медицинским персоналом зави-
сит и качество оказания меди-
цинских услуг - если у врача нет
значительных перегрузок, удов-
летворенность граждан каче-
ством медицинской помощи
растет", - сказал на недавнем
совещании, посвященном этой
теме, первый вице-губернатор
- председатель правительства
Самарской области Виктор
Кудряшов.

ФИНАН СОВЫЕ
С ТИМ УЛЫ

С 2019 года в Самарской
области реализуется регио-
нальный проект "Обеспечение
медицинских организаций си-
стемы здравоохранения Са-
марской области квалифици-
рованными кадрами". Он пре-
дусматривает организацию
целевого обучения медицинс-
ких работников, внедрение
системы наставничества в ме-
дицинских организациях, еди-
новременные выплаты меди-
цинским работникам по про-
граммам "Земский доктор" и
"Земский фельдшер", выпла-
ты медицинским работникам,
трудоустроившимся по наибо-
лее востребованным меди-
цинским специальностям, сти-
мулирование активности ор-
ганов местного самоуправле-
ния по созданию благоприят-
ных условий для медицинских
работников, в том числе по
обеспечению их жильем, при-

ÊÀÊ Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÐÅØÀÅÒÑß ÏÐÎÁËÅÌÀ ÍÅÕÂÀÒÊÈ ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÊÀÄÐÎÂ Â ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ

обретение жилья для медицин-
ских работников территорий,
испытывающих кадровый де-
фицит.

В прошлом году выплаты,
положенные специалистам,
приступившим к работе по наи-
более дефицитным специально-
стям, получили 198 человек. В
2020-м запланированы сред-
ства для 300. В текущем году
существенно увеличены едино-
временные выплаты специали-
стам, трудоустроившимся по
программам "Земский доктор"
- с одного до полутора милли-
онов рублей, и "Земский фель-
дшер" - с 500 до 750 тысяч руб-
лей.

"Эта работа уже дает ре-
зультаты, и в прошлом году
мы получили достаточно боль-
шой приток новых специалис-
тов в отрасль здравоохране-
ния, - отметил Виктор Кудря-
шов. - В минувшем году в от-
расли было закрыто более 200

вакансий. При этом обеспече-
ние медицинским персоналом
в стационарных учреждениях
здравоохранения близко к нор-
мативу. Это стало возможным
благодаря тому, что регион
стабильно выполняет показа-
тели указа Президента России
по уровню заработной платы,
значительные средства на-
правляет на приобретение жи-
лья для работников медицинс-
кой сферы. В соответствии с
поручением губернатора Са-
марской области Дмитрия
Азарова финансирование это-
го направления будет продол-
жено. В частности, в Тольятти
в этом году несколько десят-
ков новых квартир планирует-
ся передать работникам здра-
воохранения. Аналогичные
меры стимулирования медра-
ботников будут приняты и в
других муниципальных обра-
зованиях, где потребность в
кадрах особенно велика. С на-

чала текущего года врачи, ра-
ботающие в первичном звене
государственных медицинс-
ких учреждений, имеют право
на первоочередное зачисление
детей в детский сад. Все это го-
ворит о том, что государство
и впредь готово разрабаты-
вать и внедрять дополнитель-
ные меры по поддержке медра-
ботников".

ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖ
Финансовые стимулы пла-

нируется дополнить нематери-
альными: обсуждается вопрос
о системе мер по повышению
престижа медицинских про-
фессий.

Кроме того, в ближайшее
время планируется значи-
тельно увеличить число спе-
циалистов, проходящих под-
готовку в учебных заведени-
ях медицинского профиля по
целевым договорам, предпо-
лагающим гарантированную
работу выпускника в том или
ином муниципальном образо-
вании по окончании обуче-
ния. По мере подготовки спе-
циалистов ожидается значи-
тельный приток медработни-
ков в учреждения здравоох-
ранения региона. В настоя-
щее время целевые наборы
корректируются с целью оп-
ределения наиболее востре-
бованных специальностей и
увеличения набора студентов
на эти направления.

В рамках национального
проекта "Здравоохранение" в
регионе в этом году на базе
Самарского медицинского
колледжа имени Н. Ляпиной
планируется открытие регио-
нального аккредитационно-
симуляционного центра для
организации процедуры акк-
редитации практикующих
специалистов отрасли здраво-
охранения со средним меди-

Дмитрий
АЗАРО В,
губернатор
Самарской
области:

- Одной из острейших
проблем в сфере
здравоохранения является
обеспечение кадрами.
В данном направлении
уже немало сделано.
За пять лет в районы и
малые города области
приехали более 800
медиков по проекту
"Земский врач" и "Земский
фельдшер". В 2019 году
по этим программам
привлечено 99 специалис-
тов, им выплачено 81,5
млн рублей. В городах
и районах губернии для
медиков приобретено
39 квартир.

ÐÓÁËÅÉ ÂÛÏËÀ×ÅÍÎ Â 2019 ÃÎÄÓ
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81,5
ÌËÍ

Виктор
КУД РЯШ О В ,
первый вице-
губернатор -
председатель
правительства
Самарской
области:

- Большое значение
для привлечения
профессионалов в отрасль
имеет создание достойных
условий труда.  Так,
в ближайшее время
планируется значительное
обновление транспортного
парка медиков - участковых
врачей,  педиатров,
службы неотложной
помощи. В рамках
государственной
программы РФ "Развитие
здравоохранения"
предусмотрено выделение
значительных средств
на капитальный
ремонт учреждений
здравоохранения.

Ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ êàäðîâ â ðåãèîíàëüíîì çäðàâîîõðàíåíèè

цинским и фармацевтическим
образованием.

Центр будет не только пло-
щадкой для организации самой
процедуры аккредитации, но и
высокотехнологичной тренин-
говой базой по отработке прак-
тических навыков, необходи-
мых для успешного прохожде-
ния аккредитации.

Важность открытия центра
продиктована также тем, что с
текущего года в стране вводит-
ся процедура первичной специ-
ализированной аккредитации
по 35 специальностям. Одно-
временно с этим, начиная с
2021 года, средний медицинс-
кий персонал каждые пять лет
будет проходить периодичес-
кую аккредитацию, включаю-
щую в себя в том числе компь-
ютерное тестирование и фор-
мирование личного портфолио
на специальном интернет-ре-
сурсе.

Создание центра обеспечит
условия для оперативного вне-
дрения новых медицинских тех-
нологий в образовательный
процесс и позволит существен-
но повысить уровень подготов-
ки среднего медперсонала.
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ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÐÎÊÎÌÌÅÍÒÈÐÎÂÀË
ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ ÐÔ
11 марта обе палаты
российского парламента
приняли пакет поправок в
Основной закон. На
этом процедура не
заканчивается - требуется
одобрение региональных
парламентов. Совет
Федерации направил
принятый закон для
рассмотрения в
законодательные
собрания всех 85 регионов.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

12 марта, на пленарном за-
седании Самарской губернской
думы большинство депутатов
поддержало поправки в Кон-
ституцию. "Важно, что депута-
ты практически единогласно
поддержали предлагаемые по-
правки в Конституцию РФ. И
конечно, такая позиция соот-
ветствует настрою абсолютно-
го большинства граждан, жи-
телей Самарской области", -
отметил губернатор Дмитрий
Азаров.

Если две трети заксобраний
поддержат поправки в Основ-
ной закон, глава государства
направит закон в Конституци-
онный суд, чтобы тот дал зак-
лючение о соответствии пере-
ходной нормы о сроках дей-
ствующего Президента Основ-
ному Закону. По окончании
этой процедуры - в случае по-
ложительного вердикта - Вла-
димир Путин подпишет указ, в
котором назначит дату голосо-
вания по поправкам в Консти-
туцию. Ранее на встрече с ли-
дерами думских фракций гла-
ва государства сказал, что это
может быть 22 апреля.

Поправки, которые предла-
гается внести в главный доку-
мент страны, прокомментиро-
вал губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров.

ЗАКРЕПИТЬ ГАРАНТИИ
Глава региона отметил, что

изменения в Конституцию се-
годня активно обсуждаются
гражданами страны. В Самар-
ской области драйвером тако-
го обсуждения выступает Об-
щественная палата. Также
люди высказывают свое мне-
ние относительно того, что они
считают наиболее важным
среди предложенных попра-
вок, в ходе личных встреч с гу-
бернатором, представителями
депутатского корпуса, лиде-
рами общественных организа-
ций.

"В первую очередь люди
поддерживают укрепление по-
зиций страны как социального
государства. В действующей
Конституции декларируется,
что Россия - социальное госу-
дарство. Предложенные по-
правки наполняют это понятие
конкретным содержанием.
Фактически в главном законе
страны предлагается конкрети-
зировать, что такое социальное

ÃËÀÂÍÎÅ. ÐÅÃÈÎÍ

государство и какие гарантии
оно предоставляет гражданам
- путем закрепления позиций по
индексации пенсий и мер госу-
дарственной поддержки, фик-
сации минимального уровня
оплаты труда не ниже прожи-
точного минимума", - отметил
Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что
нормативное закрепление
МРОТ на уровне не ниже про-
житочного минимума про-
изошло не так давно - в 2018
году. Однако все понимают,
насколько закре-пление уров-
ня оплаты труда и социальных
гарантий актуально в услови-
ях нестабильной мировой эко-
номики. "В последние недели
коронавирус вызвал волну
последствий в мировой эконо-
мике, и Россия, как составная
часть мировой экономики,
тоже несет определенные по-
тери. В этой ситуации люди
задаются вопросом - что мо-
жет гарантировать индекса-
цию выплат, сохранение уров-
ня социальных гарантий? Те-
перь эти правила предлагает-
ся закрепить в главном зако-
не страны, что будет гаранти-
ровать неукоснительное ис-
полнение всех социальных
обязательств - сейчас и на-
всегда", - отметил глава реги-
она.

Еще один блок поправок,
который находит поддержку у
абсолютного большинства

граждан, касается роли семьи
и поддержки семейных ценно-
стей. "Крайне важно, что в ос-
новном законе страны предла-
гается закрепить понимание
семьи и традиционных семей-
ных ценностей как основы раз-
вития государства. Людей бес-
покоит, что в ряде стран про-
исходит размывание понятия
семьи, родительства, даже по-
нятия "мама" и "папа" - и тем
более важно, чтобы в нашей
стране эти базовые ценности
находились под защитой Кон-
ституции", - подчеркнул Дмит-
рий Азаров.

СУВЕ РЕ НН ОЕ
ГОСУДАРСТВО

"Поддержку людей полу-
чают и вопросы, связанные с
укреплением суверенитета,
целостности государства, не-
прикосновенности его гра-
ниц, а также главенства рос-
сийского законодательства, -
отметил глава региона. -
Люди прекрасно понимают,
что суверенное государство -
это государство, которое об-
ладает независимой позицией
на мировой арене, действует
в интересах собственного на-
рода, защищает свою терри-
ториальную целостность и не-
рушимость границ. Не менее
важно главенство нацио-
нального законодательства
над международным - ведь
российские законы составле-
ны в интересах граждан на-
шей страны и отражают зап-
росы российского общества.
Предложенные поправки по-
зволят обеспечить главенство
национальных законов - что-
бы нам никто не мог указы-
вать со стороны, что и как
делать, пытаться навязать
свое  мнение". Губернатор
подчеркнул, что закрепление

этих позиций в главном зако-
не страны полностью соот-
ветствует запросам и чаяни-
ям людей.

ВО ПРО СЫ
ПА ТРИО ТИЗМА

Не менее важно закрепить
в Конституции патриотичес-
кую составляющую, которая
касается и формирования но-
вой национальной элиты.
"Глава государства неоднок-
ратно подчеркивал, что
смысл, миссия государствен-
ной службы именно в служении
России и российскому народу.
И человек, который выбирает
этот путь, должен для себя ре-
шить, что он связывает свою
жизнь с Россией, с нашим на-
родом, и никак иначе", - отме-
тил губернатор. Дмитрий Аза-
ров считает важной норму о
том, что представители влас-
ти не должны иметь иностран-
ного гражданства или вида на
жительство. В противном слу-
чае они вряд ли смогут "в пол-
ной мере служить своей стра-
не, своему народу, потому что
будут иметь интересы и в дру-
гих странах".

Вопросы патриотизма не-
разрывно связаны с сохране-
нием исторической правды -
особенно это актуально в Год
памяти и славы. "Мы знаем,
что наши недоброжелатели
стремятся принизить роль на-
шего народа во Второй миро-
вой войне. Такого искажения
исторической правды допус-
тить никак нельзя, - уверен
глава региона. - Мы вели пра-
ведную войну, защищая нашу
страну и саму жизнь на Зем-
ле, вели войну освободитель-
ную для Европы. Сегодня у
нас хотят украсть Победу. И
поэтому мы должны защитить
правду о подвиге нашего на-

рода, о Великой Победе - ради
наших потомков, ради наше-
го будущего".

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Отдельно губернатор Дмит-

рий Азаров, председатель рабо-
чей группы Госсовета по на-
правлению "Культура", отме-
тил поправки в Конституцию,
касающиеся защиты культур-
ного наследия. "Конституция
ставит нашу культуру в ряд
ключевых ценностей страны
наравне с такими символами
государства, как флаг, гимн,
столица нашей Родины. Госу-
дарство становится защитни-
ком русской культуры и куль-
турной самобытности всех на-
родов России, - подчеркнул
Дмитрий Азаров. - При этом
Конституция, сохраняя тради-
ции, направлена в будущее. И
она закрепляет стремление
России к научно-технологичес-
кому прогрессу. Впервые в ис-
тории в Конституции будут
упоминаться информационные
технологии, безопасность пер-
сональных цифровых данных.
А это - соблюдение права на
личную жизнь".

ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ
Также глава региона про-

комментировал поправку,
предложенную депутатом Гос-
думы, Героем Советского Со-
юза Валентиной Терешковой в
ходе рассмотрения во втором
чтении законопроекта о внесе-
нии изменений в Конституцию.
Напомним, она касалась сня-
тия ограничений по участию в
выборах для действующего
главы государства в связи с
существенными изменениями
в Конституции. "Сегодня граж-
дане связывают именно с Пре-
зидентом Владимиром Влади-
мировичем Путиным гарантии
продолжения курса социаль-
ной справедливости, сохране-
ние социальных гарантий. Со-
вершенно точно в обществе
есть запрос на то, чтобы Вла-
димир Владимирович продол-
жил свою деятельность как
глава государства, - отметил
Дмитрий Азаров. - Разные ва-
рианты люди предлагают: и
просто продление сроков, и ис-
пользование других возможно-
стей парламентской республи-
ки - возглавить Государствен-
ную думу, усилить роль Госсо-
вета. В чем честность предло-
жения, которое было озвучено
сегодня? Не изобретаются ни-
какие конструкции, не приме-
няются никакие политтехноло-
гии. Фактически это предложе-
ние дает возможность Влади-
миру Владимировичу Путину
участвовать в честных и от-
крытых выборах и в 2024
году. Это честная позиция.
Позиция, которая находит под-
держку у многих людей. Будет
Владимир Владимирович уча-
ствовать в этих выборах или
не будет - время покажет, он
решение примет. Но возмож-
ность совершенно точно у него
такая должна быть. Это соот-
ветствует мнению абсолютно-
го большинства жителей Са-
марской области и, уверен,
всей страны", - резюмировал
Дмитрий Азаров.

ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ Â ÃËÀÂÍÎÌ ÇÀÊÎÍÅ
ÑÒÐÀÍÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒÑß ÊÎÍÊÐÅÒÈÇÈÐÎÂÀÒÜ,
×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ È
ÊÀÊÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÎÍÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ - ÏÓÒÅÌ ÇÀÊÐÅÏËÅÍÈß ÏÎÇÈÖÈÉ
ÏÎ ÈÍÄÅÊÑÀÖÈÈ ÏÅÍÑÈÉ È ÌÅÐ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ, ÔÈÊÑÀÖÈÈ
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ,
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СВОЕВРЕМЕННО

ОПЛАЧИВАТЬ ШТРАФЫ!
В соответствии с КоАП РФ административный

штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу либо со
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный срок в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде наложения ад-
министративного штрафа в двукратном размере сум-
мы неуплаченного административного штрафа либо
административный арест на срок до 15 суток либо обя-
зательные работы на срок до 50 часов. Какое бы суд
не принял решение о назначении административного
наказания в пределах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ,
первоначальный штраф, назначенный постановлени-
ем о привлечении к административной ответственно-
сти, также должен быть оплачен.

Неуплата административного штрафа не относит-
ся к длящимся правонарушениям, в связи с чем, дея-
ние считается совершенным и оконченным на следу-
ющий же день по истечении установленного срока (в
обычных случаях на 61 день).

После этого суд или надзорный орган, вынесший
постановление за 1-е правонарушение направляют со-
ответствующие материалы судебному приставу-ис-
полнителю для взыскания суммы административного
штрафа в порядке, предусмотренном федеральным за-
конодательством.

Кроме того, должностное лицо, уполномоченное
осуществлять производство по делам об администра-
тивных правонарушениях, составляет протокол уже
об административном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лица, не
уплатившего административный штраф.

Копия этого протокола направляется судье в течение
3 дней со дня его составления указанного протокола.

Протокол об административном правонарушении
может быть составлен и в отсутствие правонарушите-
ля (должника), если этому лицу было надлежащим об-
разом сообщено о времени и месте его составления,
разъяснены права и обязанности. Решение по данно-
му делу принимает только суд.

Таким образом, должник, не уплативший в уста-
новленный срок административный штраф, попадает
под юрисдикцию судебного пристава-исполнителя.

Служба ИАЗ отделение полиции
ОП №56 МО МВД России «Клявлинский»

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона о
продаже права на заключение договора

аренды земель сельскохозяйственного назначения
Аукцион проводится 22 апреля 2020 года в 10 час.

00 мин. по адресу: Самарская область, Камышлинс-
кий район, село Камышла, ул. Победы д.80, каб. №14.
Регистрация участников с 08 час. 00 мин. до 09 час.
45 мин.

I. Общие положения
1. Организатор аукциона и Продавец – Комитет

по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального района Камышлинский.

2. Решение о проведении аукциона принято Адми-
нистрацией муниципального района Камышлинский
– Постановления от 13.03.2020 № 103.

3. Время и место приема заявок - рабочие дни с
8.00 до 14.00ч., по адресу: Самарская область, Ка-
мышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80,
каб.№14, перерыв на обед с 12.00 до 13.00ч. Контак-
тные телефоны: 88466433247; 88466433683.

Форма - аукцион, открытый по составу участников
и открытый по форме подачи предложений по цене.
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Осмотр зе-
мельного участка на местности по желанию претенден-
та, в период принятия заявки на участие в аукционе.

4. Предмет аукциона: о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, из неразграничен-
ной государственной собственности со сроком арен-
ды на 10 (десять) лет:

ЛОТ №1 - кадастровый номер: 63:20:1002003:21;
местонахождение: Самарская область, Камышлинс-
кий район; сельское поселение Балыкла, в южной ча-
сти кадастрового квартала 63:20:1002003; разрешен-
ное использование: размещение зданий, строений, со-
оружений, используемых для производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции; площадь: 23981,00 кв.м.; ограничения и об-
ременения: не зарегистрированы. Начальная цена го-
довой арендной платы составляет - 3100 руб. Сумма
задатка (25%) – 775 руб. Шаг аукциона (3%) – 93 руб.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – «20» марта 2020 года.

6. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – «19» апреля 2020 года.

7. Дата, время и место определения участников
аукциона – «20» апреля 2020 года в 15 час. по адресу:
Самарская обл., Камышлинский р-н, cело Камышла,
ул. Победы д.80 , каб. №14.

II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной

в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка. (Образец формы заявки размещена на сайте в сети
«Интернет» torgi.gov.);

2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. Задаток перечисляется на счет Продав-
ца не позднее 19 апреля 2020 года. Подтверждением
внесения задатка является платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в аукционе. За-
даток перечисляется по реквизитам: ФЭУ админист-
рации Камышлинского района (КУМИ Камышлинс-
кого района) Банк получателя: Отделение Самара, г.
Самара ИНН 6370001049 КПП 637001001 БИК
043601001 р/с 40302810022025360153.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока при-

ема заявок, указанного в извещении о проведении тор-
гов, либо представленные без необходимых докумен-
тов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, Орга-
низатором торгов не принимаются. Заявки, поступив-
шие по истечении срока их приема, возвращаются за-
явителю в день ее поступления. Организатор аукцио-
на обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в течение трех
дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.

 Отказ от проведения аукциона или внесение изме-
нений в аукционную документацию не позднее 19 ап-
реля 2020 года.

 Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе
документов. Победителем аукциона считается участ-
ник, предложивший наибольшую сумму на аукционе.

 Через 10 (десять) дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте
заключается договор аренды с Победителем. (Обра-
зец формы договора аренды размещен на сайте в сети
«Интернет» torgi.gov.).

 Примечание: Данная информация размещена на
официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов в сети
Интернет: torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ЕРМАКОВО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.03.2020г. № 9/20
"О проведении публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в отношении
индивидуального жилого дома, находящегося по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, с.Старое Ер-
маково, ул. Озерная, д.55

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом сельского посе-
ления Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области, Решением Собрания представителей
сельского поселения Ермаково от 03.03.2010г. № 6, с до-
полнениями и изменениями, утвержденными Решением
Собрания Представителей сельского поселения Ермако-
во муниципального района Камышлинский Самарской
области №1 от 11.01.2011г., №5 от 27.03.2013г. устанавли-
вающими порядок организации и проведения публичных
слушаний в сельском поселении Ермаково муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, Заклю-
чением комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки с.п.Ермаково от 22.01.2019г.
Глава сельского поселения Ермаково ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Ер-
маково муниципального района Камышлинский Самар-
ской области публичные слушания по вопросу предос-
тавления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в отношении инди-
видуального жилого дома, находящегося по адресу: Са-
марская область, Камышлинский район, с.Старое Ерма-
ково, ул.Озерная, д.55;

1.1. Минимальные отступы от границ земельных уча-
стков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых зап-
рещено строительство зданий, строений, сооружений:
для жилого дома, находящегося по адресу: Самарская обл.,
Камышлинский район, с.Старое Ермаково, ул.Озёрная,
д.55, с 3-х метров до 0 метров от границ соседнего участка
по адресу: ул.Озёрная, д.53 и с 3-х метров до 2,0 метров от
границы с землями сельского поселения(ул.Озёрная).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту
Правил - с 30 марта 2020 года по 21 апреля 2020 года.

3. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с настоящим
постановлением, является Комиссия по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки сельского по-
селения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области (далее - Комиссия).

4. Представление участниками публичных слушаний
предложений и замечаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в отношении индивидуаль-
ного жилого дома, находящегося по адресу: Самарская
область, Камышлинский район, с.Старое Ермаково, Озер-
ная. д.55, а также их учет осуществляется в соответствии с
Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний в сфере градостроительной деятельности сельского
поселения Ермаково муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, утвержденным решением Со-
брания представителей сельского поселения Ермаково му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти от 03 марта 2010 года № 6, с дополнениями и изменени-
ями, утвержденными Решением Собрания Представите-
лей сельского поселения Ермаково муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области № 1 от
11.01.2011г., №5 от 27.03.2013г.

5. Определить, что местом проведения публичных слу-
шаний является помещение администрации сельского по-
селения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, расположенное по адресу: 446981,
Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ер-
маково, ул. Школьная, д.24 "Б", тел. 3-41-30.

6. Провести мероприятия по информированию жите-
лей поселения по вопросу публичных слушаний в каждом
из населенных пунктов:

в селе Старое Ермаково - 06 апреля 2020 года в 18:00,
по адресу: с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д.24-б, зда-
ние Администрации сельского поселения Ермаково;

7. Прием замечаний и предложений от жителей посе-
ления и иных заинтересованных лиц по вопросу предос-
тавления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в отношении откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в отношении индивидуального жилого дома,
находящегося по адресу: Самарская область, Камышлин-
ский район, с.Старое Ермаково, ул. Озерная, д.55, осуще-
ствляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего
постановления в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в
субботу с 12 до 17 часов.

8. Прием замечаний и предложений от жителей поселе-
ния и иных заинтересованных лиц по проекту Правил пре-
кращается за 3 дня до окончания публичных слушаний.

9. Назначить лицом, ответственным за ведение прото-
кола публичных слушаний и протоколов мероприятий
по информированию жителей поселения по вопросу пуб-
личных слушаний: заместителя Главы сельского поселе-
ния Ермаково Шарафутдинову Ф.Я.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Камышлинские известия" и на официальном сайте сельс-
кого поселения Ермаково.(http://admermak.ru/).

Глава сельского поселения М.Н.Шайхутдинов

В Новоусмановской школе во 2-3 и  6-х
классах  были проведены классные часы
по теме "Мы против коронавируса".

В начальных классах детям рассказали о том, что
такое коронавирус, в чем опасность такого и как за-
щитить себя и близких от вируса.

Коронавирусы - это члены целого семейства виру-
сов, способных вызывать респираторные и кишечные
заболевания у людей и животных. Своё название ко-
ронавирусы получили из за специфической формы
оболочки. Её белковая структура под микроскопом
напоминает солнечную корону.

Дети просмотрели видеоролики, где рассказыва-
ется о том, как передается вирус, как защитить себя
от заражения.

Рекомендации учителей оказались несложными.
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить
себя, - это поддерживать чистоту рук, быть особенно
осторожным, когда находишься в общественных  ме-
стах, максимально сократить прикосновения к нахо-
дящимся в таких местах поверхностям и предметам,
не касаться лица, надевать маску, носить с собой од-
норазовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот
при кашле и чихании, чаще проветривать помещение.

В ходе мероприятия подготовили памятку "Как
защитить себя от заражения коронавирусом?", сдела-
ли защитные маски и средства гигиены.

Ю.С. Курбангаеева, Г.Н.  Ахметова,
А.А. Кашапова,  классные руководители.

ØÊÎËÜÍÛÅ ×ÀÑÛ

Âàæíûå âîïðîñû
î êîðîíàâèðóñå
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С начала 2019 года услуга по вывозу твердых комму-
нальных отходов (мусора) вошла в перечень комму-
нальных. Это значит, что каждый абонент обязан
оплачивать ее с учетом принятого тарифа. В Самарс-
кой области для жителей частных домов в сельских
районах (в том числе и в Камышлинском) тариф
составляет 97,20 рублей с  человека,

Обращение с бытовыми отходами - коммунальная услуга на-
ряду с остальными, и принцип борьбы с неплательщиками совпа-
дает с методом борьбы неоплаты других коммунальных услуг.
Через полгода регулярных неплатежей оператор имеет право
обратиться в суд на недобросовестного пользователя.

Если владелец дома не начнет оплачивать накопившийся долг
за вывоз мусора, размер задолженности вместе со штрафами и
пеней будет взыскиваться с него через судебных приставов. Су-
дебные приставы могут применить к должникам следующие ме-
тоды: задолженность могут удержать с банковских счетов в
пользу поставщика услуги по вывозу ТКО; сумму долга высчи-
тают с заработной платы или других видов доходов должника;
арест имущества вплоть до его отчуждения - к такому способу
прибегают, если сумма долга слишком велика и нет возможнос-
ти погасить ее доходами должника; продажа имущества для воз-
мещения задолженности; запрет на выезд за пределы РФ.

ÍÅ ÏËÀ×Ó ÇÀ ÌÓÑÎÐ.
×ÒÎ ÁÓÄÅÒ?

ÍÎÂÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

ÍÅ ÇÀÐÀÇÈÒÜÑß
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ ÂÎÇÌÎÆÍÎ
Как защититься от забо-
левания вирусом COVID-
19, как официально
называется коронавирус-
ная инфекция, и что
делать, если есть подозре-
ние на заражение? Читай-
те в нашем сегодняшнем
материале.

ГРИПП ИЛИ
КОРОНАВИРУС?

У этих заболеваний есть
сходства: они имеют вирусную
природу, вызывают респира-
торно-вирусную инфекцию
различной степени тяжести, от
бессимптомных до тяжелых, с
возможным летальным исхо-
дом. И коронавирусная инфек-
ция, и сезонный грипп переда-
ются воздушно-капельным пу-
тем, поэтому меры профилак-
тики для них схожие - гигиена
рук и общая гигиена, защита
органов дыхания и слизистых,
соблюдение карантинных ме-
роприятий (дистанционное обу-
чение и работа, отмена массо-
вых мероприятий и т.д.). Разни-
ца между двумя заболевания-
ми - в инкубационном периоде
и различных группах риска.
Инкубационный период гриппа
(от момента заражения до по-
явления первых признаков бо-
лезни) составляет 3 дня, для ко-
ронавируса - 2-14 дней.

Доля тяжелых случаев при
COVID-19 почти на четверть
выше, чем при сезонных эпиде-
миях простуды. Если грипп не
выбирает возраст жертвы, ко-
ронавирус наиболее опасен для
старшего поколения.

Уровень смертности, по уже
имеющимся у медиков дан-
ным, от COVID-19 выше, чем
от сезонного гриппа: 3-4% про-
тив 0,1%. Здесь, по мнению
специалистов, важную роль
играет доступность и качество
медицинской помощи.

Помните, поставить диаг-
ноз может только врач после
осмотра и соответствующих
анализов!

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ЗА РАЖ ЕНИЯ?

Для того чтобы снизить

риск заражения коронавиру-
сом, медики рекомендуют:

- тщательно мойте руки с
мылом (не менее 20 секунд)
после возвращения с улицы,
контактов с посторонними
людьми;

- воздержитесь от визитов в
торговые и развлекательные
центры, посещений концертов
и спортивных мероприятий.
Старайтесь не пользоваться
транспортом в час пик. Если
есть необходимость таких ви-
зитов и поездок - пользуйтесь
защитной маской;

- избегайте близкого обще-
ния с людьми, у которых есть
выраженные признаки заболе-
вания - кашель, насморк и т.п.;

- дезинфицируйте гаджеты и
оргтехнику, с которой работа-
ете, не стесняйтесь обеззаражи-
вать поверхности, с которыми
вам приходится соприкасаться
(рабочие столы, дверные руч-
ки, поручни в транспорте);

- дома пользуйтесь индивиду-
альными предметами личной ги-
гиены, вне зависимости от того,
есть дома заболевшие или нет.

- используйте одноразовые
хирургические маски, чтобы не
дотронуться до носа и/или рта
(мы дотрагиваемся до носа/рта
90 раз на день, не зная об
этом!). Маска не предотвратит
попадание вируса при прямом
чихании в нос или рот - она за-
щитит вас от прикосновения к
носу или рту.

- запаситесь дезинфицирую-
щими средствами для рук и ла-
тексными перчатками. Дезинфи-
цирующие средства для рук дол-
жны быть на спиртовой основе и
содержать более 60% спирта,
чтобы быть эффективными.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
КОРОНАВИРУС?

Все вакцины от коронави-
руса находятся в стадии разра-
ботки. Вакцины от сезонного
гриппа против COVID-19 не
работают. Заболевшим оказы-
вается симптоматическое лече-
ние. Но в России уже близки к
тому, чтобы разработать завет-
ную формулу победы над все-
мирной угрозой

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ?

При появлении симптомов
респираторного заболевания -
кашле, насморке, затруднен-
ном дыхании и повышении
температуры - вызывайте вра-
ча на дом. Для того чтобы обе-
зопасить своих домашних от
заражения, используйте защит-
ную маску. Уход за заболев-
шим лучше поручить кому-то
одному из семьи. Не выходите
на работу с признаками забо-
левания, не занимайтесь само-
лечением.

Какие меры по борьбе с
коронавирусом предприни-
маются в России и Самар-
ской области?

- Правительство РФ ведет
постоянный мониторинг ситуа-
ции в стране. На поддержку
экономики и граждан в период
коронавируса будет выделено
300 млрд рублей;

- для товаров первой необ-
ходимости, которые будут за-
купаться крупными торговыми
сетями, 17 марта таможня за-
пускает "зеленый коридор";

- турфирмам и авиакомпа-
ниям, которые первыми пост-
радали из-за закрытия границ
и отмены различных меропри-
ятий, планируется предоста-
вить отсрочку по выплате на-
логов. Эту меру могут распро-
странить и на другие отрасли;

- готовятся постановления о
дополнительных выплатах меди-
кам и порядке оплаты больнич-
ных тем, кто находится на само-
изоляции. Появится возмож-
ность приобретать безрецептур-
ные лекарства через интернет;

- жителей страны, в том чис-
ле и Самарской области, будут
оповещать об эпидемической
ситуации онлайн, в том числе и
через соцсети, также будут ра-
ботать горячие линии по вопро-
сам борьбы с коронавирусной
инфекцией;

- при Правительстве Самар-
ской области создан оператив-
ный штаб по предупреждению
завоза и распространения коро-
навирусной инфекции.

ÒÎ×ÍÎÑÒÜ ÄÂÈÆÅÍÈÉ È ÑÈËÀ ÄÓÕÀ
КАМЫШЛИНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ НАГРАДЫ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

БАСКЕТБОЛ
13-14 марта в селе Алексеевка прошли зональные соревнования

по баскетболу среди девушек. В соревнованиях из заявленных девя-
ти команд приняли участие шесть. По результатам жеребьевки ко-
манды начали игры в двух подгруппах по три команды. Команда
нашего района начала турнир с уверенной победы над принципи-
альным соперником из Похвистневского района и, несмотря на про-
игрыш во второй игре хозяевам турнира, обеспечила себе право
играть в полуфинале. В полуфинале же наша команда встретилась
с опытной командой из Кинель-Черкасского района и в равной борь-
бе со счетом 41:45 уступила. Тем самым, упустила возможность
выступить в финальной игре между победителями зональных эта-
пов - среди шести лучших команд Самарской области.

МИНИ-Ф УТБОЛ
В минувшие выходные в поселке Подбельск прошел первый

этап зональных соревнований по мини-футболу среди сельских
районов региона. Команда нашего района провела три встречи,
где одержала победу над соперниками из Исаклинского района,
сыграли в ничью с командой из Клявлинского района и уступила
хозяевам турнира. По условиям турнира две лучшие команды
проходят в следующий тур, но наша команда, по разнице мячей
уступив команде станции Клявлино, осталась на третьем месте.

ВО ЛЕЙБ ОЛ
Волейболистки села Старое Ермаково приняли участие в зо-

нальных соревнованиях, которые прошли в поселке Савруха
Похвистневского района.

Команда нашего района показала достойную игру, но, к со-
жалению, уступила во всех играх с минимальным счетом и заня-
ла 4 место.

М.Г. Шавалиев, завсектором спорта комитета
культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

15 марта в спортивном
комплексе  "Грация"
Самары прошли
соревнования по каратэ на
первенство Приволжского
федерального округа.
Побороться за победу
приехала и команда
Камышлинского района,
которая приняла
достойное участие
в соревнованиях.

На татами, чтобы одолеть
соперника, важна не только
техника, но и воля к победе. В
итоге Усман Хабибуллин из
села Новое Усманово занял 1
место. Рафаиль Валиахметов
из села Камышла на 2 месте,
Ильдан Гилязов и Дамир Ах-
мадуллин из села Новое Усма-
ново на 3 месте. В турнире так-
же участвовали Станислав
Макаров, Даниль Салихов,
Нияз Мингазов, Амир Димуха-
метов. Наш земляк Ильдар

Сафин стал чемпионом Чемпи-
оната Приволжского феде-
рального округа.

Спасибо родителям спорт-
сменов за поддержку, за то, что
болели в течение турнира, - се-
мьям Мингазовых, Макаро-

вых, Мансуровых, Валиахме-
товых! Все успехи и победы еще
впереди!

И.Т.Сафин,  педагог
допобразования

СП ДЮСШ "Фортуна".

14 марта прошли ежегодные областные массовые соревнова-
ния по лыжным гонкам "Шенталинская Лыжня - 2020". В сорев-
нованиях приняли участие спортсмены города Самара, Самарс-
кой, Оренбургской областей, республики Татарстан, в том числе
и  лыжники Камышлинского района.

Результаты по возрастам: Шамиль Ахметов (Н. Усманово) -
3место, Альмир Хайбрахманов (Камышла) - 3 место, Ильгиз
Саляхов (Камышла) - 1 место, Олеся Максимова (Никиткино) -
3место.

А.А. Махметов,  В.Н. Афанасьев,  Г.М.Клементьев,
педагоги допобразования.
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Øèãûðü-ÿø¸º ³¸ì ÿøèñå êèëº
Ìåí¸ è÷ìàñàì á¸éð¸ì

äèñ¸» ä¸ á¸éð¸ì! Á¸éð¸ìí¸ð
êºï õ¸çåð ³¸ì øóë á¸éð¸ì-
í¸ðä¸ áåð-áåðå»íå êîòëàó
¿÷åí êåøåñåí¸ òóðû êèëåð-
ä¸é øèãûðü þëëàðûííàí äà
ø¸áå þêòûð. Øèãûðü þë-
ëàðû áåë¸í êº»åëå»íå, ý÷
ñåðë¸ðå»íå áóøàòûðãà
ì¿ìêèí. Ãàäè ¢¸ìë¸ã¸,
ñºçë¸ðã¸ êàðàãàíäà øèãú-
ðè þëëàð áåë¸í êº»åëå»ä¸-
ãåí ¸éòåï áèðº ºçå áåð ñèõ-
ðè ê¿÷ áèò óë. ßõøû øè-
ãûðü êº»åëã¸ ñàðû  ìàé áó-
ëûï ÿòà, êº»åëíå èðê¸ëè,
àíû ê¿éã¸ ñàëûï ¢ûðëûé-
ñû êèë¸. Øèãúðèÿò-êº»åë-
íå» ÿçû óë. ßçäàí ÿðàòó
ê¿òì¸ã¸í, õèñë¸ðåí øèãúðè
þëëàðãà ñàëûðãà òåë¸ì¸-
ã¸í, é¸èñ¸  ì¸õ¸áá¸ò òóëû
êº»åë õàë¸òåí¸ òóðû êèëã¸í
¢ûðëàðíû ìå» êàò òû»ëà-
ìàãàí ¢àííàð ñèð¸êòåð.

²¸â¸ñê¸ð øàãûéð¸, ¢ûð÷û
áóëàðàê øèãúðèÿò, ¢ûð-ìî»
ìè»à ÿêûí. ÒÍÂ êàíàëûíà ð¸õ-
ì¸ò. Øóøû êàíàëäàí ì¸ä¸íè-
ñ¸íãàòè ÷àðàëàðãà êàãûëûø-
ëû áàðëûê ÷ûãàðûëûøëàðíû
äà êàðàï áàðûðãà òûðûøàì,
àëàðíû ÿðàòûï êàðûéì. Øà-
ãûéðü-øàãûéð¸ë¸ð ºçë¸ðåíå»

øèãûðüë¸ðåí ìàòóð, à³¸»ëå
èòåï óêûéëàð, àëàðíû òû»ëà-
ãàí ñàåí òû»ëûéñû êèë¸:Ðåíàò
àãà Õàðèñ, Ð¸çèë àãà Â¸ëèåâ,
Ðîáåðò Ìè»íóëëèí, Ðåçåäà
àïà Â¸ëèåâà, Ø¸ìñèÿ ‰è³àí-
ãèðîâà, Èëñ¿ÿð Èêñàíîâà…À-
ëàð êºï èíäå. Ñî»ãû ¿÷åñå áå-
ë¸í î÷ðàøó, òàíûøó á¸õåòå ä¸
ò¸òåäå ìè»à. Àëàðíû» êèòàï-
ëàðûí äà êàäåðë¸ï ñàêëûéì.

Ñ¸íãàòüëå èòåï øèãûðü óêó.
Ø¸õñ¸í ìèí Àéðàò àãà Àðñëà-
íîâíû ÿðàòûï òû»ëûé èäåì,
Ð¸øèò àãà Ñàáèðîâ, Èëäàð
Êûÿìîâëàðíû» ̧ ä¸áè êè÷¸ë¸ð-
íå, êîíöåðòëàðíû àëûï áàðóëà-
ðûí, êº»åë òºðë¸ðåí¸ ºòåï êå-
ðåðä¸é èòåï øèãûðü óêóëàðûí
ÿðàòàì. Øóøû óê êàíàë ìèíå
òàãûí áåð øèãúðè ¢àí áåë¸í
òàíûøó á¸õåòåí¸ èðåøòåðäå.
Óë-Àëìàç Ìèðçàÿíîâ. Àëìàç-
í¸ôèñ ñºç îñòàñû, ¢ûð÷û.
¨íãàì Àòíàáàåâêà áàãûøëàí-
ãàí þáèëåé êè÷¸ñåíä¸ êàòíàø-
òû óë. Òàíûëãàí øàãûéðüë¸ð,
¢ûð÷ûëàð, áèþ÷åë¸ð, í¸ôèñ
ñºç îñòàëàðû êàòíàøòû óë ÷à-
ðàäà. Ìåí¸ ñ¸õí¸ã¸ ÿøü, ÷èá¸ð,
çèôà áóéëû, ºçåíå» ñ¿éêåìëå-
ëåãå áåë¸í ãåí¸ ä¸ ºçåí¸ êàðà-
òûðäàé åãåò õàëûê øàãûéðåíå»
øèãûðüë¸ðåí óêûé.

Òºø êåñ¸ã¸ ñàëûï é¿ðò¸ñå áàð
ªçåáåçíå» òóãàí òóôðàêíû,
Òèðë¸ð òàìûï ÿðãàëàíûï êèïê¸í,
Êàéãûëàðäàí êàðà ÿíûï áåòê¸í,
Òóéäûðó÷û òóãàí òóôðàêíû.

Òèê ä¿íüÿäà áåðíè êàáàòëàíìûé,
²¸ðí¸ðñ¸íå» áóëà ñûçûãû.
ßøüëåêíå» ä¸, ̧ ã¸ð êàáàòëàíñà,
Áóëìàñ èäå, á¸ëêè êûçûãû.

Òîðìûø òà àýðîïîðò øèêåëëå:
Êèë¸áåç, ê¿ò¸áåç, êèò¸áåç…
Øóë êèëº ³¸ì êèòº-ãîìåð áèò!
Ãîìåðíå í¸êú øóëàé ºò¸áåç:
ßø¸ºíå ÿðàòûï êèë¸áåç,
ßø¸ºä¸í ÿðàòó ê¿ò¸áåç,
ßðàòûï òóéìûé÷à êèò¸áåç…
Áó òîðìûø àýðîïîðò øèêåëëå.

Ìèí ñåçíå óë óêûãàí áåð-
íè÷¸ øèãûðüíå» ¿çåêë¸ðå áåë¸í
ãåí¸ òàíûøòûðûï ºòòåì.
ªçåíå» ñîëüíûé êîíöåðò ïðî-
ãðàììàñûí êàðàñà», èñêèòì¸ëå!
Ñ¸õí¸ óðòàñûíäà ñàëàì òºø¸ë-
ã¸í îçûí àðáà ³¸ì øóë àðáàäà
ÿøü åãåò ¨íãàì Àòíàáàåâíû»
áåð ãàñûðãà ÿêûí ýëåê ÿçûëãàí
³¸ì áºãåí ä¸ àêòóàëüëåãåí
þãàëòìàãàí øèãûðüë¸ðåí
óêûé, àíû» ñºçë¸ðåí¸ ÿçûëãàí
¢ûðëàðíû áàøêàðà:
…Ñàãûíãàíäà àê áóðàíãà êàðà
Àê áóðàííàð áóëûï ìèí ÿâàì,

Ñàãûøëàð áóëûï
êàëûðìûí

Êº»åëå»¸ óåëûï êàëûð
Ìèíåì ñàãûøëû òàìãàì:
Ñàãûíìàì, ê¿òì¸ì, óéëàìàì,
¯çåëì¸ì, ñ¿éì¸ì, ÿíìàì.
Àøûêòûðìà. Áó á¸õåòëå
Ê¿íí¸ð îçàêêà áàðìàñ:
Áåðêåì ñèíå “ñ¿ÿì” äèì¸ñ,
Ñàãûíìàñ, ê¿òì¸ñ, ÿíìàñ.
Ìèí áóëûðìûí ñî»ãû àêêîø
Êº»åëå» êºëë¸ðåíä¸.-
Ñàãûøëàð áóëûï êàëûðìûí
Ãîìåðå» ê¿çë¸ðåíä¸.
Ñûçûëûï ò¿ø¸ð èñë¸ðå»¸
Ñ¿þ òóëûøêàí ê¿íí¸ð…
“¯çåë¸ì, ñ¿ÿì, ÿíàì” äèï
¨éòì¸ñ èíäå áåðêåìí¸ð…

¨ã¸ð
ßøüëå êºçë¸ð ̧ ã¸ð, ñèíå ýçë¸ï,
Ò¿á¸ëñ¸ë¸ð îõøàø é¿çë¸ðã¸,
Êóëûì áåë¸í êàïëàï êºçë¸

ðåìíå,
Èðåê áèðì¸ì ñèíå ýçë¸ðã¸!
¨ã¸ð òåëåì, áàòûð÷ûëûê èòåï,
¨éò¸ êàëñà ñèíå» èñåìå»,
Êàí ÷ûêêàí÷û òåøë¸ï

òóêòàòûðìûí!-
Íèã¸ ̧ éòê¸íåí¸ ºêåíåð…
Ë¸êèí…Áåðê¿í é¿ð¸ê,

òåëã¸ êèëåï,
Èñåìå»íå ̧ éòåï êóÿð äà….

Ìåí¸ øóë ÷àãûíäà, ̧ éòåãåç÷å,
É¿ð¸ãåìíå íè÷åê òûÿðãà?!

Àåðûëàáûç
Àåðûëàáûç èíäå, á¸ãúðåì,
Ñ¿åëåï òóéìàñ ÷àêòà…-
Êîøëàðíû» äà êàíàòëàðû
Èêåñå èêå ÿêòà.
¨éòåð ñºçë¸ðåì êºï êàëäû,-
Àåðûëàáûç äèì¸äåì…
Íàçûì òóÿ íàçëàìàäûì,
‰àíûì òóÿ ñ¿éì¸äåì.
Êºðåøåðáåç äèï óéëàäûì,-
Ì¸»ãåã¸ äèï êèòì¸äåì…
Êºçë¸ðåì òóÿ êºðì¸äåì,
Èðåíåì òóÿ ºïì¸äåì.
Àòëàï ºò¸ð àðàëàðíû
É¿ãåðåï êåí¸ ºò¸ðìåí.
Êºçåì òóÿ êºðåð ¿÷åí,
Íàçûì òóÿ íàçëàð ¿÷åí,
‰àíûì òóÿ ñ¿ÿð ¿÷åí
ªçåìíåêå èò¸ðìåí!

ßçìûø
Íè ¿÷åíäåð áåçíå» ÿçìûø

øóíäûé,
Êàðàø-ò¿ðëå-ò¿ðëå, óé-ºçã¸.
Ìèí ÿçëàðíû êûøòàí

ýçë¸ï é¿ðèì,
Ñî»ëàï êàéòàñû» ñèí

³¸ð ê¿çã¸.
Ñè»à ÿçëàð ñî»ãà êàëûï êèë¸,
Ê¿çë¸ð ìè»à ¢èò¸ èðò¸ë¸ï.
¨ëë¸ èíäå ÿçìûø ºçå øóëàé
Þëûáûçíû êóéãàí êèðò¸ë¸ï.
Áûåë èñ¸ ñèí áèê àøêûíàñû»,
¨ ìèí ñî»ëàï êèëäåì áèðåã¸.
Î÷ðàøêàí÷û èíäå þëëàðûáûç
Àéìûëûøêàí áóãàé ãîìåðã¸.
Àéìûëûøêàí áóãàé

òàáûøìàñêà,
Ì¸»ãå ýçë¸ï ãîìåð èò¸ðã¸.
Íè ¿÷åíäåð áåçíå» ÿçìûø

øóíäûé-
Ê¿ò¸ðã¸ ë¸ ÿçãàí…ê¿ò¸ðã¸….

Ø¸ìñèÿ
‰è³àíãèðîâà.

Ãîìåðå» êûë ¿ñòå òîðãàíäà.
Íèøëèñå», áó áåçíå»

ÿçìûøòûð,-
Ìèí ìîíäà êàëàñû, ñèí-àíäà.
Êèòì¸, äèï, êèòì¸, äèï ¿çåëäåì,
Ñèí êº÷ê¸÷ êºêë¸ðíå» êàòûíà.
À»ëàäûì: áó ÿçãàí ÿçìûøëàð,
Ìèí òºç¸ì øóë ÿçìûø

õàêûíà.
Êèòì¸, äèï, êèòì¸, äèï ¿çåëåï,
Êóëûìà ñàðûëûð áàëàì áàð.
…Êûøëàðíû» ñóûãûí

¢ûëûòûï
Êûçàðà àï-à÷û áàëàííàð.

Èëñ¿ÿð Èêñàíîâà.

Íèíäè ìàòóð øèãûðü-
ë¸ð! É¿ð¸êò¸í-é¿ð¸êê¸
áàðûï ¢èò¸ðä¸éë¸ð. Áó

øàãûéð¸ë¸ðíå» ºç
ÿçìûøëàðû äà ºç¸ê

¿ç¸ðëåê áèò! Áèê ÿøüëè
ñ¿éã¸í ÿðëàðûí, òîð-

ìûø èïò¸øë¸ðåí,
áàëàëàðûíû» ¸òèë¸ðåí

þãàëòêàí õàíûìíàð
àëàð. Õ¸åð, áóñû èíäå

èêåí÷å òåìà.

Àê áóðàííàð àäàøòûðà äèì¸
Ñèíå àäàøòûðãàí ìèí ³àìàí…

Áåë¸ñåçìå, çàë òóòûðûï
êèëã¸í õàëûê àíû àëêûøëàð-
ãà êºìäå, ÷¸÷¸êë¸ð áºë¸ê èòòå.

Èñåãåçä¸ áóëñà, ýëåê áèò
êîíöåðò ïðîãðàììàëàðû äà
øèãúðè þëëàð áåë¸í ñ¸ëàìë¸ï
áàøëàíà, ¢ûð÷ûëàðíû, áèþ-
÷åë¸ðíå ò¸êúäèì èòº ä¸-áàðû-
ñû äà øèãûðü àøà èäå. Àííàí
øèãûðüë¸ðíå êèëäåì-êèòòåì
ì¸ç¸êë¸ð ñ¿éë¸º àëûøòûðäû.

Àëìàçíû» êîíöåðòûí êàðà-
ãàííàí ñî» øóíû à»ëàäûì:
øèãúðèÿòíå ÿðàòà, ÿêûí èò¸
õàëûê. Ç¸âûãû áàð òàòàðíû».
‰ûðû, ìî»û ³¸ì øèãúðèÿòå
áàð! Àô¸ðèí, Àëìàç! Áåçíå»
ÿêëàðãà äà êèëåï ÷ûê.

Á¸éð¸ì áåë¸í ñåçíå,
õ¿ðì¸òëå ̧ áóí¸÷åë¸ðåáåç, ò¿á¸-
ãåáåçíå» ³¸â¸ñê¸ð øàãûéðü-
øàãûéð¸ë¸ðå! ²¸ì èíäå áåç-
ä¸í-ñåçã¸ áºë¸êê¸ ÿðàòêàí øà-
ãûéð¸ë¸ðåìíå» è» ìàòóð øè-
ãûðüë¸ðå.

Ìîã¢èçà
ßëâàðûï ñîðàäûì êºêë¸ðä¸í:
Òàáûøòûð, òàíûøòûð,

êàâûøòûð!
‰èëë¸ðä¸ àäàøêàí èëåðº-
Óë ìèíåì, òèê ìèíåì

òàâûøòûð.
¨ êºêë¸ð ø¸ôêàòüëå,

ø¸ôêàòüëå!
Áåç áºãåí ¿÷åáåç-áåðá¿òåí.
Ñèí áåðñåí ºïê¸íä¸ èåëåï,
Ìèí ºá¸ì êûçûìíû» áåð

áèòåí.
Ìèí êàáàò êºêë¸ðã¸ ÿëâàðàì:
Êºï êºðì¸ á¸õåòåìíå, éà

ðàááûì!
Ãîìåðëåê òèãåçëåê, ñ¿þ áèð-
Êàåðìà ¢èëë¸ðä¸ êàíàòûì.
Áºãåíã¸ êºêë¸ðåì áîëûòñûç.
Êîÿø êºê êàäåðëå áó áàëà-
Òîðìûøíû òºã¸ð¸ê èòº÷å
È» îëû ìîã¢èçà ä¿íüÿäà.

Êèò¸ñå»...
Êàëäûðìà, äèñ¸ì ä¸ êèò¸ñå».
Êèò¸ñå» êàëäûðûï ãîìåðã¸.
ßçìûøíû» áåç áåðã¸ ìåí¸ñå

òàâûíà
Íè÷åê ñî» áåðºçåì ìåí¸ðã¸?
Êàëäûðìà äèñ¸ì ä¸ êèò¸ñå».
Òóêòàòà àëìûé øóë áåðêåì ä¸.
ßçìûøíû» áåç áåðã¸ ìåí¸ñå

òàâûíà
Íèê êèð¸ê áåðºçåì ìåí¸ðã¸!
Êàëäûðìà, äèñ¸ì ä¸ êèò¸ñå».
Þê èíäå ê¿ò¸ñåì áåðíè ä¸.
ßçìûøíû» áåç áåðã¸ ìåí¸ñå

òàóëàðû
Èøåëåï ò¿øòå ë¸ ãîìåðã¸…

ßçìûø
Êèòì¸, äèï, êèòì¸, äèï

ÿëâàðäûì,-
Ñèí êèòòå» áåðíèã¸ êàðàìûé.
Ìèí áåë¸ì: Ñèí ìèíåì

ÿçìûøûì.
ßçìûøêà ð¸í¢åðã¸ ÿðàìûé.
Êèòì¸, äèï, êèòì¸, äèï

èí¸ëäåì,

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

Õ¿ðì¸òëå ¸áóí¸÷åë¸ðåáåç!
Òàãûí ÿçãà êåðäåê.

ªñåíòåë¸ð óòûðòûðãà
âàêûò ¢èòòå. Ñîðòëàðûí

áåëåï, ºçå» óòûðòûï, ºçå»
ºñòåðã¸í ÿøåë÷¸ë¸ðä¸í ä¸

êûéìì¸òå áóëìàñòûð.
Òåïëèöà ¿÷åí óòûðòûëãàí

ïîìèäîðëàðíû» ñîðòëàðû ñàë-
êûíãà ³¸ì àâûðóëàðãà ÷ûäàì
áóëûðãà òèåø.

Ò¸¢ðèá¸ëå áàê÷à÷ûëàð
òåïëèöàãà ïîìèäîð, áîðû÷
ºñåíòåë¸ðåí àïðåëü óðòàëàðûí-
äà óê ÷ûãàðûï óòûðòà. Òèê
ìîíû» ¿÷åí ºñåíòåë¸ð íûê,
ñàëêûíãà ³¸ì àâûðóëàðãà ÷û-
äàì áóëûðãà òèåø.

Àíäûé ºñåíòåë¸ð ºñòåðº
¿÷åí îðëûêíû äà ä¿ðåñ ñàéëûé
áåëº êèð¸ê.

Òåïëèöàäà ïîìèäîðëàðíû»
èíäåòåðìèíàíò òèïòàãûñûí ºñòå-
ðåðã¸ êè»¸ø èò¸áåç. Ïîìèäîð-
ëàðû ýðå, èòë¸÷ ³¸ì áèê ò¸ìëå
áóëà. Àåðó÷à ¢¸éãå ñàëàòëàð,
áóòåðáðîäëàð ¿÷åí ÿõøû àëàð.
Èíäåòåðìèíàíò  òèïòàãû ïîìè-
äîðëàð 2 ìåòðãà êàä¸ð ºñ¸, àíû»
àðòûê ñàáàêëàðûí êèñåï, 1-2
ñàáàê êûíà êàëäûðûðãà.

¨ëá¸òò¸ ³¸ð áàê÷à÷ûíû»
ºçåíå» ÿðàòêàí ñîðòëàðû áóëà.
ß»à ãûíà áàê÷à÷ûëûê áåë¸í
ø¿ãûëüë¸í¸ áàøëàó÷ûëàð òåï-
ëèöàäà “Ðîçîâàÿ ìå÷òà”, “Áû÷üå
ñåðäöå”, “Ðîçîâûé ãèãàíò”, “Ñà-
õàðíûé ãèãàíò”, “Ãèãàíò ëèìîí-
íûé” êåáåê ñîðòëàðíû ºñòåð¸
àëà. Àëàðíû» ïîìèäîðëàðû ýðå
áóëà ³¸ì ó»ûøíû äà êºï áèð¸.

Âàê ïîìèäîð ÿðàòó÷ûëàð-
ãà “Ôèíèê ñèáèðñêèé”, “Ñèíÿÿ
ãðîçäü”, “×åðíàÿ ãðîçäü” ñîð-
òëàðûí óòûðòûðãà ì¿ìêèí.
“Ðàêåòà” ñîðòû òîçëàðãà ìà-
òóð äà, ò¸ìëå ä¸.

ÁÀÊ×À×Û ÏÎ×ÌÀÃÛ

Ïîìèäîð óòûðòàáûç

¨áèåìíå» òîçëû
ò¿í¸òì¸ñå

Ëàåêëû ÿëãà ÷ûêêà÷ àç õ¸-
ð¸ê¸òë¸í¸ áàøëàäûì. Áåðàç-
äàí êóë-àÿêëàðûìíû» îþûí
òîéäûì. Óë êàí¸éë¸íåø íà÷àð
áóëãàííàíäûð äèï óéëûéì.
Àÿêëàðûì ñàëêûí, õ¸òòà
¢ûëû ê¿íä¸ ä¸ òó»àëàð. Øóí-
äà ¸áèåì ¸çåðëè òîðãàí
ò¿í¸òì¸ èñåì¸ ò¿øòå. Þêêà
òºãåë èê¸í, áåð àòíàäàí ñèõ¸ò-
ë¸íäåì. Êóë ³¸ì àÿêëàðû
îåãàí ³¸ðêåìã¸ ä¸ øóíû ýøë¸ï
êàðàðãà êè»¸ø èò¸ì. Äàðóíû
èñ¸ áèê ¢è»åë ãåí¸ ¸çåðë¸ðã¸
áóëà. ¯÷ òîçëû êûÿðíû (í¸êú
ìåí¸ òîçëû, ñåðê¸øë¸íã¸í
òºãåë), ¿÷ êûçûë ¸÷å áîðû÷íû
âàê êûíà òóðàãûç äà áàíêàãà
òóòûðûãûç ³¸ì ¿ñòåí¸ ÿðòû
ëèòð ê¿ìåøê¸ é¸êè àðàêû ñà-
ëûãûç. 2 àòíàãà êàðà»ãû óðûí-
ãà êóåãûç, àííàðû ñ¿çåãåç.
Àíû àÿê ³¸ì êóëëàðíû» îþû
áåòê¸í÷å ê¿í ä¸ ûøêûðãà êè-
ð¸ê. Ñåçã¸ ä¸ ¸áèåìíå» òîçëû
ò¿í¸òì¸ñå êèëåøåð äèï óé-
ëûéì. Ñ¸ëàì¸ò áóëûéê!

Êè»¸ø-òàáûø
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Ïîçäðàâëÿåì
В преддверии 8 марта по всей Самар-

ской области прошли  мероприятия, по-
священные Международному женскому
дню 8 Марта. 5 марта  в Самарском ака-
демическом театре оперы и балета гла-
ва региона Д.И. Азаров обратился с теп-
лыми словами к прекрасной половине
населения губернии. Гостями праздника
стали успешные женщины - врачи, учи-
теля, работники промышленных пред-
приятий и сельского хозяйства, которые
были отмечены наградами. Среди них и
наша землячка - заведующая фельдшер-
ско-акушерским пунктом села Русский
Байтуган, фельдшер государственного
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Самарской области Камышлинской
центральной районной больницы Нура-
ния Абзалова. За заслуги в организации
и оказании квалифицированной меди-
цинской помощи населению, за значи-
тельный вклад в развитие системы здра-
воохранения  Самарской области ей
было присвоено почетное звание "Заслу-
женный работник здравоохранения Са-
марской области".

От имени коллектива и профкома
районной больницы от души поздравля-
ем Нуранию Минсахиевну с почетной
наградой и желаем невероятные ощуще-
ния полета, радости, здоровья и счастья.
Ведь все Ваши старания, стремления и
силы оценены по достоинству. Пусть
близкие, друзья, коллеги гордятся Вами,
пусть эта награда будет далеко не пос-
ледней победой в Вашей жизни.

Председатель профкома
ГБУЗСО "Камышлинская ЦРБ"

А.А.Мунирова.

Êàìûøëû àâûëû
¨ëôèÿ Õó¢è êûçû
Õ¸ëèìîâàãà-80 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áåçã¸ ãîìåð áèðã¸í Àëè³¸ ñèí,
‰èð é¿çåíä¸ áàëêûï ÿøèñå».
È, ¸íèåáåç, áàëàëàðû» ¿÷åí,
È»-è» ãàçèç, ãºç¸ë êåøåñå».
ßøèê ̧ ëå áåðã¸ ð¸õ¸ò êè÷åï,
¨íè áóëó-íèíäè çóð á¸õåò.
Áåðã¸ ¢ûåëãàíäà òàáûííàðãà,
Òóãàí íèãåç òîðñûí íóð ÷¸÷åï.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í óëû» Ðèíàò,
êèëåíå» Ëèëèÿ, îíûêëàðû»

Ðóñëàí, Þëèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

¨ëôèÿ Õó¢è êûçû Õ¸ëèìîâàãà
Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåì, ÿðàòêàí ̧ íèåì,

ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-
ä¸í îëû þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñèí êèëã¸ñå», ̧ íè, áó ä¿íüÿãà,
É¿ðåð ¿÷åí òà»íàð àòòûðûï.
Åëìàéãàíäà ñèí ºò¸ä¸í-ºò¸,
Êºðåí¸ñå» áåçã¸ ÿêòûðûï.
Ñèí êèëã¸íñå» ºçå» àóãàíäà äà,
Êºò¸ðåðã¸ áåçíå» êº»åëíå.
Áó ä¿íüÿäà ñèí áóëãàíãà êºð¸,
ßø¸º ìàòóð, ÿø¸º êº»åëëå.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í êîäà-
ãûå» Ì¿õò¸ð¸ì¸, êûçû» Ã¿ëôèÿ,

êèÿâå» Ìàðàò, óëû» Ðèøàò,
îíûêëàðû» Ðèôàò, Àëüáèíà

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

¨ëôèÿ Õó¢è êûçû Õ¸ëèìîâàãà
Êàäåðëå ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Ñèíå» áºãåí çóð á¸éð¸ìå», ¸íè,
Áó á¸éð¸ìå» ñèíå» øóíäûé ÿêòû.
Ñèíä¸ áóëãàí é¿ç ÿêòûñû, ¸íè,
É¿ð¸êë¸ðä¸ áåçíå» ó÷àê ÿêòû.
Òîðìûøû»à êèëñåí ÿç íóðëàðû,
×¸÷¸ê àòñûí á¸õåò ã¿ëë¸ðå».
Ãåë øàò ÿø¸ ¢èðä¸, êàéãû êºðì¸,
Àÿç áóëñûí àëäàãû ê¿íí¸ðå».

Êèëåíå» Ëþáà, îíûêëàðû»
Òèìóð, Ëèëèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
¨ëôèÿ Õó¢è êûçû Õ¸ëèìîâàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êºðøåáåç! Ñèíå
êàéíàð é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê áåçä¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà, ¢èðä¸ áàð äà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.
ßøèê ¸ëå øóëàé ÿðä¸ìë¸øåï,
Äóñëàð, òóãàííàðäàé ã¿ðë¸øåï.
Áåð-áåðåáåçã¸ éîìøàê ñºçë¸ð ̧ éòåï,
‰àí ¢ûëûòûð øàòëûê ¿ë¸øåï.
Êºðøåë¸ðå» Äàìèð, Ñîëòàíèÿ

³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

ß»à ßðì¸ê àâûëû
¨íñ¸ð Í¸ñèáóëëà óëû

Õ¸áèáóëëèíãà
Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-

ä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Ãàôóðîâ-
ëàð, Ãàðèïîâëàð, ¨õì¸òîâëàð,
Õ¸ìèäóëëèííàð ³¸ì Õàáèáóë-

ëèííàð ãàèë¸ë¸ðå.

Ìè»à 20 ôåâðàëüäàí àëûï 6 ìàðò-
êà êàä¸ð Êàìûøëû ðàéîíûíû» ºç¸ê
õàñòàõ¸í¸ñåíä¸ þãàðû êàí áàñûìû àð-
êàñûíäà òåðàïèÿ áºëåãåíä¸ ä¸âàëàíûð-
ãà òóðû êèëäå. Òåðàïèÿ áºëåãå ìåäè-
öèíà õåçì¸òê¸ðë¸ðåí¸, òàáèá Ð¿ñò¸ì
Ô¸³èì óëû Ø¸ðèïîâêà çóð ð¸õì¸òåì-
íå áåëäåð¸ì. Øóøû ó»àéäàí ôàéäà-
ëàíûï ºçåìíå êàðûé òîðãàí êûçûì ß»à
Óñìàí ñîöèàëü áºëåãå õåçì¸òê¸ðå Íóð-
ôèÿ Ðèôêàòü êûçû Ãàëèìóëëèíàãà ÷èê-
ñåç çóð ð¸õì¸òëåìåí. Äàðóëàðíû,
àøàìëûêëàðíû àëûï êàéòà, óòëàðûìà,
ãàçëàðûìà òºëè. ¯åìíå ï¿õò¸ èòåï
¢ûÿ, èä¸íí¸ðåìíå þà. Àëàðíû» áàð-
÷àñûíà äà èñ¸íëåê, ñ¸ëàì¸òëåê òåëèì.
Òîðìûø èïò¸øë¸ðå áåë¸í ïàð êºã¸ð-
÷åíí¸ð êåáåê ã¿ðë¸øåï, ìóë òîðìûø-
òà, áàëàëàðûíû», òàïêàí ì¿ëê¸òë¸ðå-
íå» èãåëåãåí êºðåï ÿø¸ñåíí¸ð. Ñåçã¸
ìå»-ìå» ð¸õì¸ò òåë¸ï Ì¿êàòäèì¸
¸áèåãåç Õ¿ñíåòäèíîâà, ß»à Óñìàí
àâûëû.

16 ôåâðàëü ê¿ííå áåçã¸ ãåí¸ òºãåë,
áàðëûê Êàìûøëû õàëêûíà êàéãûëû
õ¸á¸ð òàðàëäû. Ôà¢èãàëå õ¸ëä¸ èðê¸-
áåç Ð¸ôèñ ì¸»ãåëåêê¸ êèòòå. Áó àâûð
ìèíóòëàðíû Àëëà³ûáûç ÿðä¸ìåíä¸
êè÷åðäåê. Áåð àé âàêûò óçûï êèòòå, ë¸-
êèí é¿ð¸êë¸ðä¸í ÿðà êèòìè. Ê¿íä¸ ñ¸-
ãàòü êè÷êå 6-äàí, 9-ãà êàä¸ð èøåê-êàï-
êàëàðíû áèêë¸ìèáåç, Ð¸ôèñíå» øóë
âàêûòòà êèë¸ òîðãàí ãàä¸òå áàð, áåçã¸
êåðåï õ¸ëë¸ðíå áåë¸ èäå. Êàïêà ò¿áåí¸
ìàøèíà êèëåï òóêòàñà Ð¸ôèñ-äèï ò¸-
ð¸ç¸ä¸í êàðûéì, óðàìäà àíûêû êåáåê
ìàøèíàíû êºðñ¸ì Ð¸ôèñ-äèï ÿëãû-
øàì, êº»åë ³àìàí àíû ê¿ò¸, êèëåï êå-
ðåð ò¿ñëå.  Áèê ÿðä¸ìëå èäå, ìè»à ãûíà
òºãåë, áàðëûê õàëûêêà äà, à÷ûê é¿çëå,
êºò¸ðåíêå ê¸åôëå èäå. ßøèñå êèëåï
ÿø¸äå, ÿø¸ðã¸ òûðûøòû, ìàøèíà,
òðàêòîð ñàòûï àëäû, êóÿííàð ºð÷åòòå.
Òðàêòîðûíà àðáà àëûðãà é¿ðäå,
êºðøåë¸ðåíå» èðòºê êàïêà ò¿ïë¸ðåí-
ä¸ãå êàðëàðíû ¿òòåðåï êóÿ áóëãàí.
Áåçã¸ êèëñ¸ áåð ä¸ áóø êóë áåë¸í êèë-
ìè èäå. Ìèí³à¢åâëàð “Ì¿ä¸ðèñ ¸òè,
‰àðèÿ ¸íè ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû Ð¸-
ìèñ, Èäðèñ, Ð¸ôèñ” àëàð áàðûñû äà êå-
øåëåêëåë¸ð èäå. Ð¸ôèñíå á¸á¸éë¸ðã¸
áàðãàíäà ‰àðèÿ ¸íè “Çèìôèðà” àëûï
êàéòàì äèã¸í áóëãàí, ë¸êèí Çèìôèðà
óðûíûíà ¿÷åí÷åã¸ èð áàëà - Ð¸ôèñíå
àëûï êàéòà. Õ¸çåð èíäå áàðûñû äà
àëàð ãºð èÿë¸ðå, ì¸ðõºìí¸ð. Çóð ãàèë¸
ã¿ð êèëåï ÿø¸äå, ÿø¸äå ä¸, áåð ìèç-
ãåëä¸ þêêà ÷ûêòû. Ëàåêëû ÿëãà ÷ûãà
àëìàäûëàð àëàð, ̧ íè ãåí¸ ÷ûãûï ¿ëãåð-
äå. Áèê êûçãàíû÷, áèê ºêåíå÷ëå. ßêûí
êåøåáåçíå, òóãàíûáûçíû ¢èðë¸ºä¸
êàòíàøêàí áàðëûê Êàìûøëû ðàéîíû
õàëêûíà, Ñàìàðà, Êàçàí, ̈ ëì¸ò ø¸³¸ð-
ë¸ðåíí¸í êàéòêàí òóãàííàðãà, êºðøå-
ë¸ðã¸, Ð¸ôèñíå» äóñëàðûíà, ì¸÷åò êàð-
òëàðûíà ÷èêñåç ð¸õì¸òåáåçíå áåëäåð¸-
áåç. É¿ðã¸í þëëàðûãûçäà ñàê áóëûãûç,
èñ¸í-ñàó é¿ðåãåç, ÿëãûøëûêëàð ÿñûé
êºðì¸ãåç, ãàèë¸ë¸ðåãåçã¸ êàéãû-õ¸ñð¸ò
êèòåðì¸ãåç.

Áàðëûê òóãàííàð èñåìåíí¸í
Äèí¸ Ìèí³à¢åâà,
Êàìûøëû àâûëû.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒËÀÐÛ

Администрация и педагогичес-
кий коллектив коррекционной

школы-интерната им.А.З.Акчурина
от всей души поздравляют замеча-
тельных педагогов Фатхутдинову
Ильсияр Ильгизяровну и Садриеву

Римму Назымовну с 45-летием.
Уважаемые юбиляры!
Ваш нелегкий, но благородный труд

заслуживает уважения и признания в
обществе. Спасибо вам за то, что вы
воспитываете особых детей, для полу-
чения которых нужно терпение, любовь
и большое сердце. Желаем вам крепко-
го здоровья, профессиональных успе-
хов, неиссякаемой энергии, терпения и
искренней любви ваших учеников, бла-
гополучия и уюта в ваших домах.

***
Село Камышла

Каюмовой Резеде Хамитовне
Дорогая наша Резеда! От всего сер-

дца поздравляем тебя с юбилеем.
Минутой время измеряем,
А быстро как бегут года.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Желаем доброй быть всегда.
Еще сегодня мы желаем
Лет сотню счастливо прожить.
А все ненастья и печали
Всегда сторонкой обходить.

Семья Родионовых.
***

Иванову Михаилу
Степановичу-60 лет

Любимый папа! От всего сердца по-
здравляю тебя с юбилеем.

Желаю папе, чтобы был здоровым,
Ведь это в жизни главное сейчас.
И улыбаться я желаю снова,
Ведь 60 бывает только раз.
Пускай летят вперед десятилетья,
А ты, любимый папа, счастлив будь.
Перешагнув за целое столетье,
Прожить еще немало не забудь.

Сын Коленька.
***

Иванову Михаилу Степановичу
Дорогой брат, милый братишка,

дядя! Горячо поздравляем тебя с юби-
леем.
Улыбнись веселей, это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и

спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.
Пусть окружат тебя люди дорогие,
Дарят много нежности, тепла.
И пожеланья сбудутся любые,
Чтоб еще счастливой жизнь была.

Сноха Тамара и ее дети Ира,
Игорь, Владислав - из Самары,

брат Геннадий, сноха Светлана –
г.Тольятти, сестра Нина, зять

Александр – г.Челябинск, сест-
ренка Валентина, зять Геннадий -

из Мордовии.

ТЕ ПЛИЦЫ,Б ЕСЕ ДКИ,
КАЧЕЛИ. ДОСТАВКА.

УС ТАН ОВКА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

Тел.: 8-927-759-50-55 и 8-927-294-05-34.

Êðóïíîå ïëåìåííîå õîçÿé-
ñòâî ðåàëèçóåò îâöåìàòîê è
ìîëîäíÿê îâåö ðîìàíîâñêîé
ïîðîäû. Òåë: 8-937-988-88-80,

8-917-156-56-76.

Важная информация!
В газете «КИ» от 13 марта № 17 было
опубликовано объявление для налого-
плательщиков. Дни открытых две-
рей, которые должны были состоять-
ся 23, 24, и 25 марта, отменяются.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ПРОДА ЕТС Я:
- а/м Fiat Albea, 2007 г. 1,4 МТ (77
л.с.), седан, новая зимняя и летняя ре-
зина, в хорошем состоянии.
Тел. 8-937-186-51-74.

***
- дом со всеми удобствами в с.Камыш-
ла по ул.Красноармейская. Имеется
баня, погреб, надворные постройки;
картофель разных сортов. Тел: 8-927-
653-14-30.

***
- а/м Лада-Калина (универсал), 2012
года выпуска, пробег 128 тыс.км., в
хорошем состоянии, один хозяин, цена
договорная. Тел: 8-937-652-86-27, 8-
922-556-31-05.

***
- дом (80 кв.м) с надворными построй-
ками, с частичным ремонтом в с.Но-
вое Усманово по ул.Интернациональ-
ная. Имеется гараж, баня, теплица,
зем. участок 12 соток.
Тел: 8-927-782-87-23.

***
- дом со всеми удобствами в с.Камыш-
ла. Имеется погреб, гараж, беседка,
склад, баня, колодец для полива, мно-
го смородины, плодовые деревья.
Цена договорная.
Тел: 8-987-167-63-88.

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

***
- 3-х комнатная квартира (62 кв.м), с хо-
рошим ремонтом в с.Камышла по ул.
Победы, 135А. Имеется гараж, п/вагон,
сарай, небольшой зем. участок.

Тел: 8-926-192-
70-13.

***
- дом с надвор-
ными построй-
ками, с мебелью
в с.Камышла.
Проведен газ и
вода. Тел: 8-937-
078-38-35, 8-
917-811-64-78.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

в максимально короткие сроки и
удобное для вас время. Гарантия 1год.
Тел: 8-927-421-11-02, 8-927-438-65-02.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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


