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ÏÎËÅÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

АГРАРИИ РАЙОНА В ЭТИ ДНИ ЗАНЯТЫ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКОЙ.
ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ПОСЕВНУЮ КАМПАНИЮ НАЧАЛИ В ООО СХП «РАЗДОЛЬНОЕ»,

ЗДЕСЬ 24 АПРЕЛЯ УЖЕ ПРИСТУПИЛИ К СЕВУ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

ÀÍÊÅÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «КУЛЬТУРНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ»

Илюся Гайнуллина.
Фото автора.

Весна вступила в свои
права.  На п олях совсем
не осталось снега, зазеле-
нели посевы озимых куль-
тур.  Сельхозпредприятия
вывели  в поля трактора.
В се годняшнем номере
расскажем, как организо-
вана работа у тружеников
ООО СХП «Раздольное»,
которые одн ими из  пер-
вых вывели  «желе зных
коней» на весеннее поле.

Хозяйство это мы посетили
22 апреля. Вместе с главным
агрономом хозяйства Д.И.

Ахметгалеевым отправились
в поля за деревней Новая Ба-
лыкла (Карамал). На огром-
ной площади кипела работа по
закрытию влаги. Здесь были
заняты два трактора МТЗ-
1025 с прицепными боронами,
которыми управляют Ришат
Гарифуллин на пару с Русла-
ном Гараевым и Александр
Щербаков с Маратом Яниах-
метовым и на тракторе Т-
150К Рафаэль Билалов на
пару с Рамильем Закировым.
Работа в поле  хозяйства идёт
весь световой день. Каждый из
тружеников дело свое знает
хорошо, трактористы опыт-
ные, и техника подготовлена
отлично.

К весенним полевым рабо-
там приступили 11 апреля. Но,
как было отмечено  руководи-
телем ООО СХП «Раздоль-
ное» Ф.Ф. Шаймардановым,
прежде была проведена боль-
шая подготовительная рабо-
та: «Стараниями всех служб
предприятия сняты с повестки
дня вопросы обеспечения поле-
вых работ дизельным топли-
вом, минеральными удобрени-
ями, семенами, средствами
защиты растений, запасными
частями. Мощный машинно-
тракторный парк максималь-
но задействован в проведении
весенне-полевых работ».

Механизаторы готовятся к выходу в поле





ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю вас с праздником

Пасхи Христовой!
Этот великий праздник, символизирующий

победу жизни над смертью, объединяет миллионы
людей, дарит нам радость и надежду, вдохновляет
на добрые дела.

Русская православная церковь, как и другие
традиционные конфессии, является хранительни-
цей наших исконных духовно-нравственных цен-
ностей и играет важнейшую роль в жизни обще-
ства. Ее подвижническая деятельность способству-

ет упрочению народного единства, поддержанию гражданского мира
и согласия в стране, развитию межнационального и межконфессио-
нального диалога, сохранению историко-культурных традиций и
семейных устоев.

Особое место в жизни РПЦ занимает Самарская Митрополия,
которая своими неустанными трудами и молитвами активно содей-
ствует укреплению дружбы и взаимопонимания между представите-
лями разных народов, населяющих волжскую землю, воспитанию
подрастающего поколения и просвещению граждан, сбережению
исторического и культурного наследия нашей губернии.

Убежден, что именно в опоре на эти ценности залог стабильнос-
ти и дальнейшего успешного развития региона, России в целом.

Искренне благодарю всех, кто своей духовно-просветительской
работой, благотворительностью, милосердием и состраданием, по-
ступками, продиктованными заботой о ближнем, делает наш мир
лучше, добрее, человечнее.

Дорогие земляки! В этот светлый день от всей души желаю вам
крепкого здоровья, мира и благоденствия, успехов во всех делах и
начинаниях!

Д.И. Азаров.
Губернатор Самарской области

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!
УВАЖАЕМЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ!

От всей души поздравляю вас с прекрасным
праздником – Светлым Христовым Воскресени-
ем!

В нашем районе единой дружной семьей жи-
вут русские, чуваши, мордва, представители дру-
гих национальностей, исповедующих христиан-
ство. Наше единство основано на взаимном обо-
гащении культур, на высоких нравственных идеа-
лах, призывающих к терпению, человеколюбию,
милосердию. Наш общий долг - сохранять духов-
ные и культурные ценности, с уважением отно-

ситься к особенностям каждой религии, беречь и укреплять единство
народа и стабильность в районе.

Пусть пасхальная радость наполнит ваши души светом любви,
придаст оптимизма и новых сил для созидания и духовного обнов-
ления. Пусть мир и спокойствие воцарятся в каждой семье, районе и
области. Благополучия вам и вашим близким.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
От всей души поздравляю всех православных

христиан со Светлым Христовым Воскресением -
Святой Пасхой!

Этот праздник укрепляет веру в торжество
добра, справедливости, созидания, олицетво-
ряет любовь и обновление. Искренне желаю
вам, чтобы весенние пасхальные дни согрели
сердца теплотой и радостью общения с родны-
ми и близкими. Пусть светлый праздник при-
несет в каждый дом счастье и процветание, вдох-
новит на благие дела и придаст силы для новых
свершений.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления с великим

праздником Святой Пасхи!
Воскресение Христово верующие восприни-

мают как символ духовного возрождения, вер-
ности нравственным ценностям, которые во все
времена делали Россию сильной и крепкой: это
милосердие и терпение, сострадание и проще-
ние, патриотизм и любовь к ближнему.

Праздник Пасхи напоминает нам о том, что
каждый человек рождается для добрых дел и со-
зидания. Пусть этот день принесет в каждый дом
радость и надежду, хорошее настроение, благо-

получие и уверенность в завтрашнем дне. Пусть в ваших семьях
всегда царят мир, добро, согласие и любовь.

В.А. Субботин. Депутат Самарской
 губернской думы,  генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Самара»

Напомним, что по поручению губернатора Самарской об-
ласти, председателя рабочей группы Госсовета РФ по направ-
лению «Культура» Дмитрия Азарова 8 апреля в регионе старто-
вал общественный проект «Культурное сердце России», кото-
рый дает шанс жителям региона принять самое активное учас-
тие в формировании культурной программы своих муниципа-
литетов на лето 2019 года.

Стать участником проекта может каждый житель губернии.
До 15 апреля свои пожелания о летней культурной программе
своего города или села можно было высказать в сети Интернет
на странице https://vk.com/cultura63, или заполнив анкету у во-
лонтеров с эмблемой проекта. Анкетирование проводилось во-
лонтерами во всех муниципалитетах области.

Жителям предлагалось ответить на вопросы о том, как и где им
хотелось бы проводить свой досуг, какой формат мероприятий им
наиболее интересен, какие мероприятия они хотели бы посетить в
своем городе или поселке. И главное, в каком качестве жители
видят себя на этих мероприятиях: простого зрителя или активного
участника - волонтера, организатора, артиста и т.д.

Анкетирование вызвало большой интерес у жителей губер-
нии и показало большое желание принимать активное участие в
формировании досуга не только своего, но и своих земляков.
Самарцы готовы выступить в качестве волонтеров, артистов и
организаторов летних событий. Предложения поступили про-
водить мероприятия в парках, скверах, на площадях, во дво-
рах. И уже на этапе подведения итогов понятно, что есть спрос
на такие форматы, как выставки, мастер-классы, лекции, теат-
рализованные представления, музыкальные концерты и т.д.

До 1 мая будут подведены итоги опроса, и каждый муници-
палитет сформирует «дорожные карты» по проведению куль-
турно-массовых мероприятий на лето 2019 года, максимально
учитывающие потребности и интересы жителей.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

28 àïðåëÿ - Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå

ЖИТЕЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО

РАЙОНА ТЕПЕРЬ МОГУТ
ПЛАТИТЬ ЗА ВЫВОЗ ТКО

БЕЗ КОМИССИИ
Такая функция стала дос-

тупна пользователям «Почта
Банка» и «Сбербанка».

Квитанции за вывоз мусо-
ра теперь можно оплатить без
комиссии через банкоматы и
платежные терминалы Сбер-
банка, используя карты или
наличные средства, а также в
Сбербанк-ондайн (в том числе
при автоплатежах). Но если
обратиться к оператору банка
в «окошко», то комиссия ос-
тается.

Граждане, получающие
зарплату или пенсию по карте
«Почта Банка», также оплатят
услуги регоператора без до-
полнительного сбора в отделе-
ниях и через банкоматы «По-
чта Банка».

А с первого мая потребите-
ли смогут без комиссии опла-
тить услуги по обращению с
ТКО на Интернет-сайте ООО
« Э к о С т р о й Р е с у р с »
www.ecostr.ru.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ
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Прошлой осенью хозяй-
ством было посеяно 2413 гек-
таров озимой пшеницы. Поля
с зелёной щетинкой озимых
яркими квадратами выделяют-
ся на фоне сочного чернозёма.

- Нынешней весной с трево-
гой за состояние озимых ждали
схода снега с полей, - признал-
ся главный агроном хозяйства
Динар Илдарович. - Но в опти-
мальные сроки внесли удобре-
ния, подкормили озимые зерно-
вые на 1900 гектарах. Надеем-
ся, после подкормки они друж-
но пойдут в рост.

На первую весеннюю под-
кормку механизаторы хозяй-
ства вышли одними из первых
в районе. Специалист считает,
что самое благоприятное вре-
мя - когда земля только отта-
ет, а на влажной почве удоб-
рение быстрее растворяется и
активнее действует. Подкорм-
ку озимых на двух самоход-

ных машинах Туман-2 вели
Ильмир Ахметвалеев и Сала-
ват Халимов. Подвозили
удобрения на тракторах МТЗ-
1025 Руслан Гараев и Марат
Закиров. На манипуляторе
трудился водитель Асфир Хан-
нанов, на погрузке – механи-
затор Радик Гафиятуллин.

Весна, к сожалению, не
бывает без сюрпризов. В ито-
ге в хозяйстве прогнозируют,
что придется все же пересевать
сильно изреженные и пустые
участки - порядка 550 гекта-
ров озимых, которые погибли
из-за неблагоприятных погод-
ных условий.

С момента нашего визита в
ООО СХП «Раздольное» про-
шло время, и пока верстался
номер, работы по прикатыва-
нию стерни подсолнечника пе-
ред посевом яровой пшеницы
выполнены на площади 156
гектаров из плановых 1788.

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ

Íàáèðàþò òåìï
âåñåííèå ïîëåâûå ðàáîòû

В редакцию газеты
«Камышлинские  извес-
тия» часто приходят пись-
ма и  обращаются жители
района с  просьбой через
газету выразить благодар-
ность врачам,  учителям,
воспитателям за их доб-
рое,  сердобольное  отно-
шение к человеку, оказав-
шемуся во власти недуга,
или за добросовестный
труд в обучении и воспи-
тании подрастающего по-
коления. Письмо-поздрав-
ление маме, бабушке Р.М.
Архиповой пришло от ее
детей и внуков, в котором
они написали о том,  как
любят родного человека,
как она поддерживает их
в нужный момент или по-
могает в принятии важно-
го решения. Мы уверены:
ваша мама будет очень
счастлива,  прочитав эти
замечательные искренние
душевные строчки.

«29 апреля нашей маме,
Раисе Мухтаровне Архипо-
вой, исполняется 65 лет. Мама
родилась в многодетной семье
Мухтара и Минасмы Валиул-
линых. Её роодители были
простыми тружениками, оба
работали на благо советского
государства. Высшую цен-
ность - трудолюбие - родители
успешно воспитали во всех
своих трех дочерях.

Жизненная дорога нашей
мамы была непростой, напол-
ненной ежедневными трудами
и заботами. Как и подобает
Раисе, чье имя имеет арабские
корни - «начальник», «предво-
дитель», мама обладает воле-
вым характером.  Эти черты
характера проявлялись в ней с
самого детства. Уже с рожде-
нием младших сестёр, будучи
еще совсем девчонкой, Раиса
взяла на себя роль их  воспита-
теля. В школе училась прилеж-
но. Роль предводителя  актив-
ная девочка Рая  освоила уже
в юности,  где в школе №4 г.
Отрадный была  пионервожа-
той, там и познакомилась тог-
да со своим будущем зятем  -
супругом своей средней сест-
ры - отчаянным хулиганом
Валеркой, который по сей день
почитает своего строгого на-
ставника.

Несмотря на волевой ха-
рактер, мама всегда остава-

лась кокетливой девчонкой,
жаждущей ярких модных на-
рядов. Так и появилась «мо-
дистка Рая», рукодельница с
креативной фантазией. Сна-
чала это были блузки и пла-
тья, старательно перешитые
из старых маминых и бабуш-
киных платьев, потом появи-
лись наряды из модных глян-
цевых журналов.  Сколько
«Золушек», «Королев» и
«Петрушек» занимали призо-
вые места на новогодних
праздниках, сколько роскош-
ных женщин блистали на бан-
кетах,  покоряя сердца муж-
чин в вечерних платьях, со-
творенных руками  Раисы!

Много разных профессий
пришлось освоить маме, и
людьми руководить, и самой
подчиняться. Но всегда  и во
всем  она проявляла высокий
профессионализм.

Невзирая на ежедневную
физическую работу, которая
не каждой женщине под силу,
мама никогда не жаловалась
на трудности. Трудолюбивая
и отзывчивая, она подавала
достойный пример нам, своим
детям.  Как и любая мать, она
мечтала, что ее дети будут
жить лучше, чем старшее по-
коление. Поэтому и ставила
перед нами цель - учиться, по-
лучить профессию и встать на
ноги. Пусть тяжело, пусть не-

богато, но вместе, одной семь-
ей, нужно жить, чтобы в труд-
ную минуту дети знали, что
рядом - родная мать, которая
поймет и простит, поможет и
подскажет.

И наша мама может гор-
диться своими детьми. Все на-
шли свое место в жизни: ее
гордость сын-пограничник
Дмитрий  нашел свое призва-
ние в профессии шофера-даль-
нобойщика, дочь Ольга - спе-
циалист в отрасли права, Дочь
Наталья - косметолог, дарит
людям красоту и здоровье.

Время пролетело незамет-
но. Выросли дети, родились
внуки. В свой 65-летний юби-
лей мама может гордиться
большой, дружной семьёй. И
эта гордость оправданна.
«Я - богатая бабушка», - хва-
лится она. Все внуки очень
любят свою бабушку, окружа-
ют заботой и вниманием.
Мама не сдается возрасту. На
жизнь смотрит с оптимизмом.
Для каждого из нас нет ничего
дороже тех минут, когда мама
смеется, когда ее глаза напол-
нены радостью.

На юбилей мы все вместе
соберёмся у мамы и, конечно
же, будем желать ей здоровья,
счастья и благополучия на
долгие годы.

С наилучшими пожелания-
ми, твои дети, внуки».

Ирина Макарова.
Увидеть инспектора до-

рожного движения на до-
роге обычное дело, а вот
что он делает в школьном
дворе  и кому указывает
направление  регулиро-
вочным жезлом? Думаю,
этот вопрос был интересен
многим проезжавшим 19
апреля мимо Камышлинс-
кой школы.

В этот день на базе школы
состоялся конкурс «Безопас-
ное колесо». Организатором
мероприятия традиционно яв-
ляется структурное подразде-
ление «Созвездие».

На торжественном откры-
тии руководитель структурно-
го подразделения Гульчачак
Гатауллина обратилась к ребя-
там со словами приветствия и
пожеланиями успехов. «В про-
шлом году на окружном кон-
курсе мы показали неплохие
результаты. Надеюсь, и в этом
году мы выступим достойно»,
- отметил в своем выступлении
инспектор по пропаганде БДД
и розыска ОГИБДД МО МВД
России «Клявлинский» стар-
ший лейтенант полиции Алек-
сандр Дубников.

Ребята долго готовились к
этому испытанию, и перед на-
чалом соревнований царила
напряженная атмосфера: на-
ставники давали последние
рекомендации, напоминали,
на что следует обратить осо-
бое внимание, кто-то из
школьников судорожно пере-
листывал книжку с правилами
дорожного движения.

«Несмотря на то, что я
живу в небольшой деревне,
считаю, что нужно хорошо
знать правила дорожного дви-
жения и уметь их применять.
Самые главные правила для
меня не спешить и не отвле-
каться от дороги», - рассказы-
вает конкурсант команды Ни-
киткинского филиала Евгений
Артемов.

Программа конкурса со-
стояла из станций, которые
ребятам предстояло пройти.
На станции «Знатоки ПДД»
школьники сдавали индивиду-
альный теоретический экзамен
на знание ПДД, касающихся
движения велосипедистов и
пешеходов. В командном кон-
курсе «Основы безопасности
жизнедеятельности» ребятам
необходимо было по картинке
построить безопасный марш-
рут от школы до дома. Участ-
ники показали свои знания ос-
нов оказания первой помощи,

а творческий конкурс раскрыл
таланты школьников.

Приобретенные знания и
умения ребята должны были
продемонстрировать на прак-
тике, для этого были органи-
зованы соревнования по фи-
гурному вождению велосипе-
да, с которыми они успешно
справились. Руководителям
команд было запрещено помо-
гать своим подопечным в ре-
шении задач, но педагоги под-
держивали и подбадривали
воспитанников на протяжении
всего конкурса. Самыми зре-
лищными этапами конкурса
стали «Автогородок» и «Фи-
гурное вождение велосипеда».

Затем ребята последовали
на полосу препятствий, кото-
рую каждый участник проехал
на велосипеде. Двухколесный
друг – первое транспортное
средство, которое помогает
детям вырабатывать началь-
ные навыки вождения. «Фи-
гурное вождение велосипеда»
оказалось непростым испыта-
нием, но юидовцы продемон-
стрировали виртуозную езду.

 «Конкурс охватывает не
только практические знания о
безопасности дорожного дви-

жения, но и вождение велоси-
педа. Впереди длинные летние
каникулы, школьники актив-
но будут использовать летний
транспорт, причем не только
велосипеды, но и ролики, са-
мокаты, скейтборды. Поэто-
му очень важно, чтобы они
знали, как и где можно ездить,
по каким правилам, что нуж-
но помнить о безопасности
такого движения. С этой це-
лью и проводится данный
конкурс», - подчеркнула
Гульчачак Гатауллина.

Предпосевное прикатывание
способствует более равномер-
ной заделки семян, ускорению
появления всходов. На этом
участке заняты на МТЗ-82 Ас-
фир Ханнанов и Раиль Экажев.
На 1585 гектарах хозяйство
планирует провести покровное
боронование, на более 500 гек-
тарах эти работы завершены.
Все полевые работы в хозяй-
стве проводятся по срокам вов-
ремя и качественно.

В общем объёме в этом
году предстоит засеять весной
5909 гектаров площадей. Из
них 3361 гектар отведут под
зерновые и зернобобовые, 1357
- под подсолнечник, 1191 - под
лен.

В сельском хозяйстве рай-
она горячая пора, и нужно,
чтобы погода помогла теплом
да одарила вовремя дождём.
Всё зависящее от себя сельхоз-
труженики района делают.

ÇÍÀÒÎÊÈ
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В общекомандном пер-
венстве по количеству на-
бранных баллов победите-
лем районного конкурса
«Безопасное колесо – 2019»
стали юидовцы из команды
Новоусмановской школы
под руководством Г.И.Тяга-
евой. В мае они будут защи-
щать честь района на облас-
тном этапе конкурса в Толь-
ятти. На втором месте – Ка-
мышлинская школа (рук.
А.Н.Пупкова), на третьем
месте Староермаковская
школа (рук.М.М.Мухамет-
зянов). Команды Никиткин-
ского и Балыклинского фи-
лиалов награждены грамота-
ми за участие в конкурсе.
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В районном Доме куль-
туры им.  А.Давыдова че-
ствовали ветеранов орга-
н ов  внутрен ни х де л и
внутренних войск Россий-
с кой Фе дерац ии .  П разд-
ничное мероприятие было
посвящен о 25 -ле тию об-
раз ован ия органи заци и
ветеранов  органов внут-
ренних дел и  внутренних
войск МВД России по Ка-
мышлинс кому району.

Поздравительный адрес от
имени главы района Р.К.Бага-
утдинова зачитал заместитель
главы района по социальным
вопросам А.М.Павлов, в кото-
ром была выражена благодар-
ность всем, кто, уйдя в отстав-
ку, продолжает принимать ак-
тивное участие в жизни поли-
ции, занимается воспитанием
молодёжи, проводит патриоти-
ческие встречи, занимается ог-
ромной творческой работой.

С поздравлениями и слова-
ми благодарности перед вете-
ранами выступили также по-
мощник депутата Самарской
губернской думы В.А.Суббо-
тина -  В.С. Безбородников,
начальник межмуниципально-
го отдела министерства внут-
ренних дел России Клявлинс-
кий полковник полиции

А.А.Лесников, председатель
областного Совета ветеранов
МВД и внутренних войск пол-
ковник В.А.Черницов, предсе-
датель Совета ветеранов
МВД и внутренних войск
С.Ф.Язев и председатель рай-
онного Совета ветеранов
Ф.Ф.Сафиуллин.

В рамках мероприятия со-
стоялась церемония  награжде-
ния ветеранов за многолет-
нюю, безупречную службу,
большой личный вклад в нрав-
ственно-патриотическое вос-
питание сотрудников и граж-
данской молодёжи, за участие
в выполнении задач, возложен-
ных на систему МВД.

Музыкальные номера «ви-
новникам» торжества подарили
воспитанники детского сада
«Улыбка», Дильбяр Шигапова,
Альберт Мингалиев, танцеваль-
ный коллектив «Конфетти»,
Елена Гришина, Эдуард Сафин.

Мероприятие завершилось
праздничным обедом, органи-
зованным при поддержке депу-
тата Самарской губернской
думы, генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» Владимира Субботина.

Айгуль Исламова,
художественный

руководитель РДК.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

25-ëåòíèé þáèëåé
ØÀÕÌÀÒÛ

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ
20 апреля в селе Камышла

состоялся открытый районный
турнир памяти шахматистов
муниципального района Ка-
мышлинский. Соревнования
прошли при поддержке коми-
тета культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики. А
также вот уже несколько лет
подряд подобный турнир спон-
сирует Раиль Шарафутдинов
из села Балыкла. Его отец, Ра-
виль Шарафутдинов, был од-
ним из заядлых и сильнейших
шахматистов района. В ре-
зультате интересных партий,
которых было всего 7, места в
возрастных категориях распре-
делились следующим образом.

Среди девочек победу одер-
жала Софья Шарафутдинова

(Ст.Ермаково), 2 место заняла
Виолетта Халиуллина (Ст.Ер-
маково), третьей стала Юлия
Микина (Байтуган).

Победителем среди юношей
стал Данир Гарипов (Байту-
ган), 2 место занял - Максим
Микин (Байтуган), 3 место раз-
делили между собой Артур Аб-
дулов (Камышла)  и  Айнур Ха-
лиуллин (Ст.Ермаково).

В категории старших деву-
шек и женщин лучшей стала
Алсу Абдуллина (Нов.Усмано-
во), 2 место у Дианы Шарафут-
диновой (Ст.Ермаково), 3 мес-
то - Алина Гарифуллина (Бай-
туган).

Среди мужчин 1 место занял
Борис Камалетдинов (Ст.Ер-
маково), 2 место - Минсагит

Шагалиев (Камышла),  3 мес-
то - Абдурахим Аглиуллин (Ка-
мышла)  и  Камиль Сиразутди-
нов (Камышла).

По командным результа-
там: 1 место - Ст.Ермаково, 2
место – Байтуган, 3 место – Ка-
мышла,  4 место – Нов.Усма-
ново.

Спасибо большое всем уча-
стникам за участие и упорную
борьбу на турнире, так как в
отличие от прошлых лет, уро-
вень соревнований был намно-
го выше и сильнее. Отдельная
благодарность спонсорам тур-
нира!

М.Г. Шавалиев,
заведующий сектором
спорта и молодежной

политики

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Áèáëèîíî÷ü “Âåñü ìèð òåàòð”
Международная акция «Библионочь» – акция в поддержку

чтения, как образа жизни и литературного процесса, как уни-
кального явления, объединяющего всю Россию. «Библионочь»
придумали и разработали обычные люди, которые интересуют-
ся литературой. Для претворения своей идеи в жизнь в 2011 году
они создали страницу в интернете, на которой обратились к ос-
тальным гражданам. Результат был ошеломляющим, предста-
вители самых различных организаций со всех уголков страны,
так или иначе связанных с литературой, проявили желание при-
нять участие в этой акции. Теперь «Библионочь»- это ежегодное
масштабное событие, в котором принимают участие библиоте-
ки Камышлинского района.

Самая литературная из всех зажигательных, и самая зажига-
тельная из всех литературных Библионочь прошла в Камышлинс-
кой библиотеке. Каждая Библионочь – это всегда аншлаг. Вот уже
восемь лет наша библиотека присоединяется к апрельской всерос-
сийской акции в поддержку чтения. В этом году Библионочь про-
шла под эгидой «Весь мир театр». Мир кулис начал открывать
свои тайны в 18 часов. Именно в этот час, после третьего звонка.
Мы встретили юных артистов театра «Карабаса Барабаса» из те-
атрального кружка структурного подразделения Дома творчества
«Созвездие» с театрализованным представлением «Золотой клю-
чик или приключения Буратино». Именно в эту волшебную ночь
молодежь смогла окунуться в приятную театральную атмосферу,
и попробовать себя в роли актера, гримера, сценариста, критика,
мастера, лектора или фотографа. Библионочь порадовала читате-
лей интерактивными играми, связанными с театром. В антрактах
работал буфет с попкорном и лимонадом, в фойе «театра-библио-
теки» была развернута выставка галерея «Что же такое театр».
Каждый смог заглянуть за кулисы – и примерить маски, шапочки
и, конечно, сфотографироваться. Закончился вечер зажигательной
дискотекой. Библиотеки и театры чаще всего посещают «для удо-
вольствия». Приходите в библиотеки и получайте удовольствие.

З.А.Яруллина,  методист библиотеки

Театр составляет огромную
часть нашей культуры. Театр –
один из видов искусства, но ис-
кусство - это особое « сиюминут-
ное»: оно творится на глазах у
зрителей. Константин Сергее-
вич Станиславский писал так:
«После поэта, артистов и других
участников спектакля зритель
становится одним из коллектив-
ных творцов спектакля».

В рамках всемирной акции
Библионочь - 2019 в Никиткинс-
кой сельской библиотеке прове-
ден вечер «Весь мир – театр».
Участники мероприятия активно
обсуждали «что такое театр?»,
участвовали в викторинах, иг-
рах. Попробовали себя в роли:
диктора, моделей, иностранца и
т.д. Особо интересно прошел кон-
курс озвучки животных.

Н.П.Ксенофонтова,
библиотекарь

20 апреля в Байтуганской сельской библиотеке прошли Биб-
лиосумерки, в которых приняли участие юные читатели. Заведу-
ющая библиотекой Гюзелия Гаизова приготовила много малень-
ких читательских удовольствий для ночных посетителей. В тече-
ние «Библиосумерек» юные читатели наряжали «дерево люби-
мых книг» цветными ленточками, цвет которых отражал направ-
ления их любимого чтения: сказки, приключения, о природе и т.д.
Для того, чтобы мероприятие получилось ярким и запоминаю-
щимся, к участию в нем подключились культурно-досуговый
центр и центр социального обслуживания. На мероприятие к ве-
черним читателям заглянули «Книжный гном» - художественный
руководитель сельского клуба Оксана Калимуллина, «Книжная
Королева» – библиотекарь Гюзелия Гаизова. В ходе мероприятия
библиотекарь пригласила ребят к участию в литературной игре –
Квест «Отыщи пароль», чтобы попасть в ночную библиотеку надо
было найти ключ и волшебное слово «Мы любим читать». Вмес-
те с ней дети совершили удивительное путешествие к великолеп-
ным сказкам, во время которого отвечали на вопросы виктори-
ны. Потом «Книжный гном» пригласил всех поиграть и потанце-
вать «Флешмоб»,  приготовив коллекцию сюрпризов - увлека-
тельных игр и мультфильмов. Завершились «Библиосумерки» чае-
питием – фуршетом, всех гостей угостили сладостями и вкусным
чаем из самовара. Юные читатели библиотеки разошлись по до-
мам с отличным настроением и радостными впечатлениями, ожи-
дая новых интересных встреч в библиотеке.

Г.М.Гаизова, библиотекарь

20 апреля в Балыклинской
сельской библиотеке для детей
прошла литературно-музы-
кальная композиция «Сказоч-
ный театр» в рамках всероссий-
ской акции «Библионочь-2019».

Гости совершили виртуаль-
ное путешествие в историю те-
атра, библиотекарь провела
обзор-обсуждение книжной вы-
ставки и викторины «Великий
волшебник – театр».

Исламия Каюмова вела
участников мероприятия по те-
атральным лабиринтам: «Те-
атр у нас сегодня непростой.
Сегодня у нас театр  книжных
героев. И как положено на лю-
бом показе, нам следует обла-
читься в костюмы. Предлагаю
каждому из вас придумать себе
подходящее облачение для на-
шего праздника».

Программа праздника
была насыщенной, разнообраз-
ной, интересной, таинственной
и загадочной, как сам театр.

Ночь интересного досуга
прошла весело, обеспечив хо-
рошее настроение гостям, ко-
торых было более двадцати, а
интересные факты из жизни пи-
сателей и книг, театров с ми-
ровым именем и не только, спо-
собствовали пробуждению ин-
тереса у тех, кто не против уже
в дневное время вновь пересту-
пить порог Балыклинской сель-
ской библиотеки.

Р.Н.Юсупова, Л.С.Аб-
саттаров,  Р.В.Фардеев

Учитывая названные обсто-
ятельства, хочется обратиться
ко всем жителям и гостям Ка-
мышлинского района: будьте
бдительны во всех проявлени-
ях опасности. Если мы сохра-
ним лес от пожаров, то обеспе-
чим себе здоровое будущее.

Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах рег-
ламентируется статьей 8.32
кодекса об административных
нарушениях Российской Феде-
рации. Санкции данной статьи
предусматривают администра-
тивное наказание (для граж-
дан): по части 1 нарушение
правил пожарной безопаснос-
ти в лесах – административный
штраф от 1500 до 3000 тысяч
рублей; по части 2 – выжига-
ние хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы на земельных
участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защит-
ным и лесным насаждениям –
административный штраф от
3000 до 4000 рублей; по части
3 – нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в ус-
ловиях особого противопожар-
ного режима – административ-
ный штраф от 4000 до 5000
рублей.

Р.Т.Абдрашитов,
мастер леса Камышлинско-
го участкового лесничества

Каждый из нас не раз слы-
шал о важности соблюдения
пожарной безопасности в лесу.
Лес – это множество природ-
ных богатств: грибы, ягоды,
компоненты для лекарств, ле-
чебные травы и многое другое.
Если заранее не предпринимать
противопожарных действий,
все это природное богатство в
считанные часы исчезнет на
долгие столетия. У каждого из
нас должно быть четкое пони-
мание проблемы, ведь защита
лесов, самая актуальная из те-
кущих природоохранных ме-
роприятий государства.

Увы, угроза пожара может
исходить в первую очередь от
самих людей, потребительское
отношение к природе заложе-
но в них. В большинстве слу-
чаев, причиной возникновения
лесных пожаров становится
человеческий фактор. Людям
свойственно забывать об эле-
ментарных правилах поведе-
ния в лесу. Последствия еже-
годных природных пожаров
непредсказуемы, опасны для
людей и диких животных.

Опасность возникновения
горения леса может возникнуть
и в природных условиях. Са-
мый распространенный способ
вмешательства природы в лес-
ные пожары – удар молнии.

Åùå ðàç î âàæíîñòè îõðàíû
ëåñîâ îò âîçãîðàíèé

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ
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28 ÀÏÐÅËß - ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

День охраны труда - относительно новый, но изве-
стный праздник, девиз которого в 2019 году - «Опти-
мизация и применение данных по охране труда». Все-
мирный День охраны труда в России в настоящем
году отмечается в конце апреля месяца (28 числа).
Основная цель празднования: обратить пристальное
внимание на безопасность труда, а также почтить
память людей, подорвавших свое здоровье или, к боль-
шому несчастью, даже погибших на производстве.
Безусловно, праздник учрежден для специалистов,
осуществляющих надзорную деятельность в области
осуществления безопасных условий труда. Он не счи-
тается выходным днем, является праздником для боль-
шинства специалистов, чья профессиональная дея-
тельность связана с контролем безопасности жизне-
деятельности.

Это и инженеры, и сотрудники, в чьей компетен-
ции находится разработка нормативной документа-
ции, касающейся охраны труда, а также персонал,
занятый различной деятельностью в данных учреж-
дениях. Родные и близкие людей, получивших смер-
тельные травмы, квалифицирующиеся как «несчас-
тный случай», тоже имеют отношение к празднова-
нию.

Вообще, история празднования этого дня уходит
своими корнями в 89 год 20 века, когда всеобщим
решением работников разных сфер при помощи круп-
номасштабных акций было решено уделять внима-
ние тем, кто получил травмы или погиб, выполняя
свою профессиональную деятельность. Помимо ак-
ций, шествований и флешмобов, праздник характе-
ризуется искренними пожеланиями виновникам тор-
жества.

Поздравляю с профессиональным праздником,
всемирным днем охраны труда! Пусть охрана тру-
да будет наполнена, помимо рабочих обязанностей,
самыми разнообразными правами: правом на отдых,
правом на благодарность, правом на счастье и лю-
бовь! Терпения, здоровья, добра, отзывчивости, до-
стойного вознаграждения.

Г.Н. Шафигуллина,
главный специалист по охране

труда КПО администрации
муниципального района Камышлинский

ÄÅÍÜ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

Ежегодно регистрируются заболевания клеще-
вым боррелиозом у людей после присасывания
клещей.

Основным источником и переносчиком вируса кле-
щевого энцефалита и боррелиоза в природе являются ик-
содовые клещи. Основной путь передачи инфекции чело-
веку – через укусы клещей. Возможна также передача ин-
фекции при употреблении в пищу сырого молока коз и
коров, а также при раздавливании клеща в момент его
удаления с тела человека. Активность клещей регистри-
руется с мая по октябрь, большинство случаев обраще-
ний по поводу укуса клещами отмечается в мае- сентябре
месяцах.

Клещи прикрепляются к одежде человека при посеще-
нии леса, на садовых загородных участках, а также и в
черте города. Клещи присасываются не только в услови-
ях открытой природы. Оставшись на одежде, на вещах,
вынесенных из леса, они могут перейти на человека и че-
рез несколько дней после посещения леса или прогулки в
городском парке. Они могут быть занесены в дом с буке-
том цветов, вениками, свежим сеном, дровами, собакой и
другими животными.

Заражение человека происходит при присасывании
клеща. С момента попадания клеща на одежду челове-
ка до начала кровососания проходит 1-2 часа. У чело-
века клещ присасывается чаще всего в области шеи,
груди, подмышечных впадин, паховых складок, т.е. в
местах с тонкой кожей и обильным кровоснабжением.
У детей относительно частым местом прикрепления
клеща является волосистая часть головы. Прикрепле-
ние и присасывание клеща к телу в большинстве случа-
ев остаются незамеченными, так как в состав его слюны
входят анестезирующие, сосудорасширяющие и анти-
коагулирующие вещества. Ощущение человеком садне-
ния и зуда на месте присасывания клеща возникает лишь
спустя 6-12 часов и позже.

Клещевой энцефалит – острая нейровирусная инфек-
ция, характеризующаяся внезапным началом, лихорад-
кой, выраженным поражением нервной системы.

Скрытый период при клещевом энцефалите длится
от 3 до 21 дня. Болезнь начинается остро, с озноба и по-
вышения температуры тела до 38-39 градусов. Появля-
ются общее недомогание, резкая головная боль, тошно-
та и рвота, разбитость, утомляемость, нарушение сна.
Беспокоят боли во всем теле и конечностях. Острый пе-
риод продолжается 6 – 8 дней. Нередко в месте присасы-
вания клещей появляется разных размеров эритема. Час-
то после нескольких дней лихорадки отмечается улучше-
ние общего состояния и снижение температуры до нор-
мальных цифр, а через 7 – 14 дней начинается вторая ли-
хорадочная волна. Больные вялы, заторможены, выяв-
ляются менингеальные и очаговые симптомы поражения
центральной нервной системы. Лечение заболевания дли-
тельное, при несвоевременном обращении и позднем на-
чале лечения заболевание может закончиться летальным
исходом.

Эффективной мерой профилактики является привив-
ка против клещевого энцефалита. Подлежат прививкам
дети с 3-летнего возраста и взрослые. Особое внимание
на необходимость иммунизации следует обратить лицам
профессионально связанным с пребыванием в лесу- лес-
ники, сезонные работники по заготовке древесины, сена,
охотники и прочие. Прививку против клещевого энце-
фалита можно сделать в лечебном учреждении по месту
жительства. Оптимальными сроками вакцинации явля-
ются март-апрель месяц или осенний период.

При посещении леса доступным способом профилак-
тики является защита человека от укусов клещей. К про-
стейшим индивидуальным мерам защиты относится одеж-
да типа комбинезона. При выходе в лес необходимо по-
заботиться о максимальной защите от проникновения
клещей под одежду: тщательно заправить рубашку или
куртку в брюки и сверху застегнуть ремень, рукава ру-
башки и воротник должны плотно прилегать к телу, дол-
жен быть головной убор. Волосы должны быть заправ-
лены. Кроме того, при выходе в лес нужно пользоваться
химическими препаратами, которые предназначены для
обработки одежды с целью защиты от нападения кле-
щей. Приобрести их можно в аптеках и предприятиях
торговли.

Клещ, прикрепившийся к хорошо заправленной одеж-
де, не может найти место для проникновения на тело че-
ловека, но после продолжительного ползания он может
укрыться в складке верхней одежды (под поясом, под во-
ротником, в сборках рукава и т. д.). Поэтому при выходе
из леса обязательно проводятся само — и взаимоосмот-
ры. Обнаруженный клещ должен быть немедленно уда-
лен. Если клещ уже присосался, необходимо обратится в
лечебное учреждение, где будет оказана квалифицирован-
ная помощь по его удалению. При попытке самостоя-
тельно удалить присосавшегося клеща постарайтесь не
оторвать погруженный в кожу хоботок и не раздавить
клеща, а ранку обязательно продезинфицируйте раство-
ром йода, так как возбудитель болезни находится в теле
клеща и легко проникает в кровь через небольшие сса-
динки на коже. Далее нужно обратиться в территориаль-
ную поликлинику для дальнейшего наблюдения участко-
вым врачом. Необходимость лечения решает врач.

Инфицирование вирусом клещевого энцефалита мо-
жет произойти и при удалении клещей с животных. По-
верхность тела клеща и шерсть животных обычно заг-
рязнены фекальными массами, которые клещ обильно
выделяет во время кровососания. Поэтому нельзя гряз-
ными руками после удаления клеща касаться слизистых
оболочек глаз, губ, носа. По окончании очистки живот-
ных от клещей необходимо немедленно вымыть руки с
мылом и щеткой.

Для того, чтобы избежать заражения через сырое ко-
зье или коровье молоко, его необходимо кипятить.

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Êëåùåâîé ýíöåôàëèò

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 от 24.04.2019 год
Об исполнении бюджета муниципального района

Камышлинский за 1 квартал 2019 года
Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти за 1 квартал 2019 года, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном районе Камышлинский Самарской облас-
ти, утверждённым Решением Собрания представите-
лей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 25.09.2014 года № 82, руководству-
ясь Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Администрация муниципально-
го района Камышлинский Самарской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти за 1 квартал 2019 года с общим объёмом дохо-
дов в сумме 27 104 624 (двадцать семь миллионов
сто четыре тысячи шестьсот двадцать четыре ) руб-
лей 03 копейки, расходов в сумме 25 486 310 (двад-
цать пять миллионов четыреста восемьдесят шесть
тысяч  триста десять) рублей 68 копеек, профицита в
сумме 1 618 313 (один миллион шестьсот  восемнад-
цать  тысяч триста тринадцать ) рублей 35 копеек.

2. Копию настоящего Постановления направить
в Собрание представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области – для сведения.

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на руководителя Финансово-эко-
номического управления администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти Р.А. Салахова.

4. Опубликовать настоящее Постановление в га-
зете «Камышлинские известия».

5. Разместить настоящее Постановление на офи-
циальном сайте Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области в сети Ин-
тернет /www.kamadm.ru/.

6. Настоящее Постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНС-
КИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СО-
ЗЫВ А

РЕШЕНИЕ 25.04.2019 г.  № 28
О ежегодном отчете Главы муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области о результа-
тах его деятельности и деятельности Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской
области и иных подведомственных Главе муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области ор-
ганов местного самоуправления муниципального
района Камышлинский Самарской области, в том
числе о решении вопросов, поставленных Собрани-
ем представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области, за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, заслу-
шав ежегодный отчет Главы муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области о результа-
тах его деятельности и деятельности Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской
области и иных подведомственных Главе муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области ор-
ганов местного самоуправления муниципального
района Камышлинский Самарской области, в том
числе о решении вопросов, поставленных Собрани-
ем представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области, за 2018 год (далее - от-
чет Главы муниципального района Камышлинский
Самарской области), Собрание представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области РЕШИЛО:

  1. Утвердить отчет Главы муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области.

2. Признать деятельность Главы муниципального
района Камышлинский Самарской области за 2018
год удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Ка-
мышлинские известия".

4. Настоящее Решение вступает в силу после его
подписания.

Председатель Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНС-
КИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СО-
ЗЫВА

РЕШЕНИЕ 29.03.2019 г. № 29
О внесении изменений в Решение Собрания пред-

ставителей муниципального района Камышлинский
Самарской области от 26.12.2018 г. № 158 "О бюд-
жете муниципального района Камышлинский Самар-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов"

Рассмотрев представленные Администрацией
муниципального района Камышлинский Самарской
области изменения в бюджет муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов, Собрание
представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области от 26.12.2018г. № 158 "О бюджете муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов" (далее - Решение) (газета "Камышлинские из-
вестия" от 28.12.2018г. № 96(9678) , от 29.01.2019 №
6(9684), от 26.02.2019 г. № 14(9692) ), следующие
изменения:

1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму

"157538" заменить суммой "167807";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму

"160283" заменить суммой "170719";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "2745" заме-

нить суммой "2912".
2. В пункте 5 Решения:
в абзаце втором сумму "11 447" заменить суммой

"19180".
3. В пункте 6 Решения :
в абзаце втором сумму "126133" заменить суммой

"136393".
4.В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "0" заменить суммой "108"
5. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "126492" заменить суммой

"136761".
6. В пункте 23 Решения:
в абзаце втором сумму "32960" заменить суммой

"31045";
в абзаце третьем сумму "26240" заменить суммой

"26440";
в абзаце четвертом сумму "27715" заменить сум-

мой "27915".
7. В пункте 24 Решения:
в абзаце втором сумму "19840" заменить суммой

"20040";
в абзаце третьем сумму "18615" заменить суммой

"18815";
в абзаце четвертом сумму "16576" заменить сум-

мой "16776".
8. Приложение № 4 к Решению "Ведомственная

структура расходов бюджета муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области на 2019 год"
изложить в следующей редакции согласно приложе-
нию № 1.

9. Приложение № 7 к Решению "Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти на 2019 год" изложить в следующей редакции со-
гласно приложению № 2.

10. Приложение № 13 к Решению "Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области на 2019 год" изложить в следующей редак-
ции согласно приложению № 3.

11. Приложение № 15 к Решению "Программы
муниципальных внутренних заимствований муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти на 2019 год, на 2020 год, на 2021 год" изложить в
следующей редакции согласно приложению № 4.

12. Опубликовать настоящее Решение в газете
"Камышлинские известия".

13. Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов
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È¢àò ôåñòèâàëå

Òåàòð åëûíà áàãûøëàï ÀÐÛØ Ò¨ÌÅ
Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.

(Ä¸âàìû)

ÐÎÌÀÍ

-Ìîíäà áåðàç êàëãàí èê¸í
¸ëå,-äèï, øåø¸ ò¿áåíä¸ãå òàì-
÷ûëàðíû ÷ûíàÿêêà òàìûçäû
Àéçèð¸ê. Ìîíäûé óê “ÿõøû-
ëûê”íû ê¿òì¸ã¸í Êàñûéìíû»
ìèå òºíåï êèòòå. Óë àâûçûí
÷àëøàéòûï åëìàéäû.

-Ìèí áºãåí ò¸â¸êê¸ëë¸ðã¸
áóëäûì,-äèäå Àéçèð¸ê áèê òû-
íû÷, õ¸òòà ñºð¸í òàâûø áåë¸í.

-Í¸ðñ¸ã¸ ò¸â¸êê¸ëë¸ðã¸?
-Èêåñåíå» áåðñå: é¸ èê¸º-

ë¸ï âðà÷êà áàðàáûç, é¸ ìèí
ºçåì ãåí¸ ñóäêà áàðàì.

-Íèíäè ñóäêà?
-Àåðûëûøûðãà ãàðèçà áè-

ð¸ì.
-¨ ìèí ðèçà áóëìàñàì?
-Áåð àé ê¿ò¸ðìåí. Àííàðû

áàðûáåð àåðàëàð. Þë ó»àåí-
íàí ñîöèàëü ÿðä¸ì áºëåãåí¸
ä¸ êåðåï ÷ûãàðìûí, äèï òî-
ðàì. Ñàáûé áàëàíû ñ¸ðõºø
êóëûíäà êàëäûðóãà çàêîí íè-
÷åê êàðûé èê¸í…Òåëåâèçîð-
äàí êºðã¸í áàð áèò, áó ì¸ñü¸-
ë¸ä¸ àëàðíû» òàëêàíû êîðû.

Êàñûéìíû» ìàõìûð ñ¿ðå-
ìåíí¸í òºíã¸í ìèåí ñîðû áî-
ëûò ñàðûï, àíû» àðàñûíäà
ÿøåí êàì÷ûëàðû óéíàãàí êå-
áåê áóëäû. Áàëàëàðíû êàé-
ãûðòà òîðãàí îåøìàäà ýøë¸º-
÷å õàòûííàðíû» á¸éë¸í÷åêëå-
ãå òåëåâèçîðäàí êºðã¸íä¸ ä¸
àíû» ñàðóûí êàéíàòà èäå.
Êàíäàëà êåáåê êàäàëàëàð, ãåë
õàòûííàðíû ÿêëûéëàð. Áàëà-
íû àêûðòûï-áàêûðòûï êóëû»-
íàí òàðòûï àëûï, ïðèþòêà
èëòåï òûãàðãà äà êºï ñîðàï
òîðìûéëàð!

Íåðâûëàðû íè÷åê êåí¸ êè-
åðåíêå áóëóãà êàðàìàñòàí,
Àéçèð¸ê ê¿ëåï ¢èá¸ðºä¸í ÷àê
òûåëûï êàëäû. Êåì ̧ éò¸ ìàõ-
ìûðíû íà÷àð í¸ðñ¸ äèï? Áàø-
êà ÷àêòà ñ¿éë¸ï êàðà ñèí Êà-
ñûéìãà ìîíäûé ñºçë¸ðíå!
Øóíäûé êîòûðà÷àê, êåðåï
êà÷àð òèøåê òàïìàññû».
¨ììà áó ìèíóòòà ãàéð¸òå
øè»ã¸í, áàøûí êºò¸ðåï êà-
ðàðëûê òà õ¸ëå êàëìàãàí èäå
á¸íä¸íå». Àéçèð¸ê, àíû» éîì-
øàê ¢èðåí òàïêàíûí òîåï,
òàãûí äà êûþëàíûï êèòòå.
Òûíû÷, óé÷àí òàâûø áåë¸í
ºãåòë¸âåí ä¸âàì èòòå.

Âðà÷êà áàðó óë ¸ëå ä¸âà-
ëàíó äèã¸í ñºç òºãåë áèò. Êè-
»¸øåí òû»ëàóíû» íè çûÿíû
áàð? Õ¸çåð äàðóëàðíû» äà
ò¿ðëåñåí ÷ûãàðàëàð èê¸í…

Òóêòàóñûç òàêûëäàäû Àé-
çèð¸ê. Êàñûéì âàííà áºëì¸-
ñåí¸ êåðåï êûðûíãàí àðàäà,
àíû» ýøåí¸ øàëòûðàòòû.
Àíäà òðóáêàíû âàõòåð ãûíà
àëäû. Àéçèð¸ê à»à Êàñûéì-
íû» áºãåí ýøê¸ ñî»àðûï êè-
ë¸÷¸ãåí ̧ éòåï êóÿðãà êóøòû.

…Èëäàð Õ¸ëèìîâè÷ àëàð-
íû îëû êóíàê êåáåê, à÷ûê åë-
ìàåï êàðøû àëäû. Èêå èð
êàðà-êàðøû óòûðûï, ºçàðà
ñ¿éë¸øòåë¸ð, Àéçèð¸ê ÷èòò¸í
òû»ëàï êûíà óòûðäû. Áó òà-
áèá ãèïíîç ñ¸ë¸òåí¸ èÿ èäå
èíäå ¸ëë¸, Êàñûéì àíû» áåð
ñºçåí¸ ä¸ êàðøû ̧ éò¸ àëìàäû.
Ìåí¸ àëàð óðûííàðûííàí êóç-
ãàëäûëàð äà, áºëì¸ä¸í ÷ûãûï
êèòòåë¸ð. Áåðàçäàí Èëäàð Õ¸-
ëèìîâè÷ áåðºçå ̧ éë¸íåï êåðäå.

-Óë ïðîöåäóðà êàáèíåòûí-
äà,-äèäå êèðå óðûíûíà óòûðûï.-
Õ¸çåð à»à óêîë ÿñàÿ÷àêëàð.

-Êîäèðîâàòü èòåëñ¸, ÿõøû-
ðàê áóëìàñ ìèê¸í?-äèäå Àé-
çèð¸ê.-Àíûñûíà, á¸ëêè, îçàê-
ëàï ÿòàñû äà òºãåëäåð.
Ýøåíä¸ êûåíëûê òóìàñ èäå.

-Àíû» áåçã¸ áåðåí÷å òàï-

ê û ð
ãûíà êè-
ëºå áèò
¸ëå. Àêûëëû êåøå áóëñà, áåç-
íå» áåë¸í ýëåìò¸íå á¿òåíë¸é
ºê ¿çì¸ñ.

-Ä¸âàëàíûï ÷ûêêà÷ òàìû?
Òàáèá Àéçèð¸êíå» ÷ûðàå

ºçã¸ðåï êèòê¸íåí êºðåï àëäû.
-Ñåç àëàé êóðûêìàãûç. Âà-

êûòûíäà êèëã¸íñåç. Ìîíäûé
î÷ðàêòà ä¸âàëàóíû» í¸òè¢¸
áèð¸÷¸ãåí¸ áåðíèíäè øèê þê.
²¸ðõ¸ëä¸, øàêòûé åëëàð óë
èðêåí ñóëàï ÿø¸ÿ÷¸ê. ̈  á¸ëêè,
ãîìåðå áóå áåð òàì÷û äà õ¸ìåð
êàïìàñ. Àíäûéëàð äà áàð.
¨ììà, êûçãàíû÷êà êàðøû, ñè-
ð¸ê. Áèê ì¸êåðëå ÷èð. Îçàê âà-
êûòëàðäàí ñî» äà ̧ éë¸íåï êàé-
òà òîðãàí ñûéôàòû áàð. Êºïë¸ð
ìîíû à»ëàìûé ãûíà. Øó»à
êºð¸ ä¸âàëàó ÷àðàñûíû» è»
ñî»ãûñûí êóëëàíìûé òîðó õ¸-
åðëåð¸ê. Êèë¸÷¸êê¸ êàëñûí.

Êèðå êåðã¸íä¸, Êàñûéì òà-
ãûí äà õ¸ëñåçë¸íã¸í êåáåê òî-
åëäû. Òàáèá èñ¸ øàò ÷ûðàé-
ëû, ê¿ð òàâûøëû èäå.

-Ñåç ñòàöèîíàðäà ä¸âàëà-
íûðãà òåëèñåç èê¸í áèò!-äèäå
óë. -Ìèí ìîíäà íàïðàâëåíèå
ÿçäûì èíäå. Àíäà ñåçã¸ óðûí
äà ¸çåðë¸ï êóéãàííàð. Ê¿ò¸-
ë¸ð. Òàêñè àëûãûç äà, òóðû
øóíäà áàðûãûç.

Ò¿ñå êà÷êàí Êàñûéì:
-Ìèíåì ýøê¸ áàðàñûì áàð,-

äèï ìûãûðäûé áàøëàãàí èäå.
-Ñåçã¸ áîëüíè÷íûé áèðå-

ëåð,-äèäå òàáèá.-Êèð¸ê áóëñà,
¢èò¸ê÷åë¸ðåãåç áåë¸í ºçåì
ñ¿éë¸øåðìåí.

Êàñûéì êóðêûíûï êóëûí
ñåëò¸äå.

-Êèð¸êìè!...
-Áåð ä¸ áîð÷ûëìàãûç, äè-

àãíîçíû íåðâ ñèñòåìàñûíà
á¸éëå èòåï ÿçàðáûç. Àâûðó-
ëàðíû êûåí õ¸ëã¸ êóþ áåçíå»
ìàêñàòêà òóðû êèëìè. Àëàé-
áîëàé ñîðàâûãûç é¸ ºòåíå÷å-
ãåç áóëñà, øóíäóê ìè»à øàë-
òûðàòûãûç. Ìèí ñåçíå» áó
àäûìûãûçíû áèê ò¸ õóïëûéì.
×ûí åãåòë¸ð÷¸!-äèï, óðûíûí-
íàí êóçãàëûï, ¿ñò¸ëå àðòûí-
íàí ÷ûêòû äà, Êàñûéìíû» òå-
çåíä¸ ÿòêàí õ¸ëñåç êóëûí
àëûï ñåëêåäå óë. -Ó»ûøëàð
òåëèì. Ñàó áóëûãûç!

Àíû» ÿíûííàí ÷ûãóãà,
Àéçèð¸ê ìàøèíà òóêòàòòû.

-Âîëêîâ óðàìûíà!
Àéäàð Õ¸ëèìîâè÷ ø¸³¸ð

ºç¸ãåíä¸ãå õàñòàõàí¸ã¸ þëëà-
ìà áèðã¸í èäå.

Àëàð áóñàãàäàí àòëàï
êåðºã¸, àê õàëàò, àê áàøëûê
êèã¸í áà³àäèð ã¸ºä¸ëå õàòûí
êàðøûãà êèëåï áàñòû.

-Àéäàð Õ¸ëèìîâè÷òàíìû?-
äèäå óë îëû êóíàê êàðøû àë-
ãàíäàé à÷ûê åëìàåï.-Ñåçíå
ê¿òåï òîðà èäåì. Õóø êèë¸ñåç!
Óçûãûç, ̧ éä¸, óçûãûç! Ñåçíå»
¿÷åí ìàõñóñ ̧ éá¸ò óðûí ̧ çåð-
ë¸ï êóéäûê. ßõøûñû ³àìàí
ñàåí áóëûï òîðìûé. Áåçã¸ êå-
ðåðã¸ ÷èðàò îçûí áèò…Âðà÷-
ëàðûáûç ìåí¸ äèã¸í, äàðóëàð-
íû» è» øèôàëûëàðûí ãûíà
áèð¸ë¸ð… Êóðîðòòàãûäàí êèì
òºãåë. Ð¸õ¸òë¸íåï ÿë èò¸ðñå».
Ìåí¸ ìîíäà, ìîíäà!-äèï, òûí
àëûðãà äà áèðìè÷¸ ñ¿éë¸íåï,
òàçà êóëëàðû áåë¸í Êàñûéì-
íû» àðêàñûííàí ñ¿ÿ-ñ¿ÿ ý÷ê¸
¸éä¸äå óë. Àêêà áóÿëãàí áèåê
èøåêíå à÷ûï, àëäàí àíû êåð-
òåï ¢èá¸ðäå, ºçå Àéçèð¸êê¸
áîðûëûï:-¨ ñèí íèøë¸ï òîðà-
ñû»? Áàð ¿å»¸ êàéò!-äèäå.

(Ä¸âàìû áàð)

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìí¸ðå.
20 àïðåëü  ê¿ííå  Ïî-

õâèñòíåâî  ðàéîíûíû»
Ãàëè àâûëûíäà óíáåðåí-
÷å  òàïêûð “Õàëêûì ìè-
íåì”  è¢àò  ôåñòèâàëå
óçäû. Áûåë óë ôåñòèâàëü
Òåàòð åëûíà áàãûøëàí-
ãàí èäå.  Ôåñòèâàëü-á¸é-
ãåä¸  Ïîõâèñòíåâî  ³¸ì
Êàìûøëû ðàéîíûíäà ýø-
ë¸ï êèëã¸í òåàòð êîëëåê-
òèâëàðû ê¿÷ ñûíàøòû.

Èðò¸í-èðòºê ì¸ä¸íèÿò
éîðòûíà ò¿ðëå ò¿á¸êë¸ðä¸í
õàëûê àãûëäû. Àëàð àðàñûí-
äà ì¸ðò¸á¸ëå êóíàêëàð: ¿ëê¸
“Òóãàí òåë” òàòàð ¢¸ìãûÿ-
òå ïðåçèäåíòû Èëüÿñ Ø¸êº-
ðîâ, îåøìàíû» ì¿äèðå Ô¸ð-
õ¸ò Ì¸õìºòîâ,  øóøû îåø-
ìàíû» àêñàêàëû, ÿêòàøû-
áûç Àçàò àãà Íàäèðîâ, Ïî-
õâèñòíåâî ðàéîíû õàêèìèÿ-
òå áàøëûãû óðûíáàñàðû
Ìàðèíà Ìàêñàåâà ³¸ì áàø-
êàëàð áàð èäå.

Êèëã¸í êóíàêëàðíû à÷ûê
é¿ç, ò¸ìëå ñºç áåë¸í ¢èðëå-
èäàð¸ áàøëûãû Èäðèñ Ìóë-
ëàáàåâ ³¸ì ì¸ä¸íèÿò éîðòû
õåçì¸òê¸ðë¸ðå êàðøû àëäû.

Ôåñòèâàëüíå Ãàëè àâûëû-
íû» âåòåðàí ãàðìóí÷ûëàðû
à÷ûï ¢èá¸ðäå. Àííàí ñºç
ðàéîí áàøëûãû óðûíáàñàðû
Ìàðèíà Ìàêñàåâà ³¸ì ¢èð-
ëåèäàð¸ áàøëûãû Èäðèñ

Ìóëëàáàåâêà áèðåëäå. ‰è-
ò¸ê÷åë¸ð ôåñòèâàëüíå à÷ûê
äèï áåëäåðäå ³¸ì è¢àò êîë-
ëåêòèâëàðûíà ó»ûøëàð òå-
ë¸äå.

Á¸éãåã¸ êèëã¸í ³¸ð êîë-
ëåêòèâ ºçë¸ðåí÷¸ òûðûøûï,
ºç òàìàøàëàðûí êºðñ¸òòå.
¨éòåðã¸ êèð¸ê, áåçíåêåë¸ðã¸
òè»í¸ð áóëìàäû.

Áåðåí÷å óðûí Èñêå ßð-
ì¸ê ºçåø÷¸í òåàòð êîëëåêòè-
âûíà áèðåëäå. Èñêåÿðì¸êëå-
ë¸ð æþðè ¸ãúçàëàðûíà ³¸ì

ò à ì à ø à ÷ û ë à ð ã à
àâûëäàøëàðû, äðà-
ìàòóðã-ÿçó÷û Èëøàò
Ãàëèìîâíû» “¯ìåò”
ñïåêòàêëåíí¸í ¿çåê-
ë¸ð êºðñ¸òòåë¸ð. Àíû
ðåæèññåð Àéñûëó àïà
Êàìàëåòäèíîâà ñ¸õ-
í¸ë¸øòåðã¸í.  Êîë-
ëåêòèâ áèê ê¿÷ëå ³¸ì
àëàðíû» ³¸ðáåðñå ºç
ðîëüë¸ðåí ¢èðåí¸
¢èòêåðåï áàøêàðäû
äà. Ó»ãàí-áóëãàí ÿð-
ì¸êëåë¸ð ìîíäà äà
áóëäûðäû. Áîëàé
áóëñà áó êîëëåêòèâ
àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸
çóð ó»ûøëàðãà èðå-
øåð ³¸ì õàëûê òåàò-
ðû èñåìåí ä¸ àëûð
¸ëå. Àëàðíû» ì¸ä¸-
íèÿò éîðòûíà êåðñ¸»
÷ûãàñû» êèëì¸ñ,

“¯ìåò” ñïåêòàêëåíí¸í êºðåíåø

Ã¿ëíàðà Ø¸ôèãóëëèíà ³¸ì Èëôàò Ãàéíåòäèíîâ

Ëèíàð Àáñàòòàðîâ

¢èðëåèäàð¸ áàøëûêëàðû
Ìèíñ¸ãûéòü Ø¸éõåòäèíîâ
òà ñ¸íãàòüíå à»ëûé, õàëûê-
êà ÿõøû øàðòëàð òóäûðó
¿÷åí êóëûííàí êèëã¸ííå ýø-
ë¸ðã¸ ¸çåð ¢èò¸ê÷å. Ó»ûø-
ëàð ñåçã¸, ÿðì¸êëåë¸ð!

Èêåí÷å óðûí Êàìûøëû
õàëûê òåàòðûíà áèðåëäå.
¨ëåãå óðûííû àëàð ðåæèñ-
ñåð Ãºç¸ëèÿ Øàêèðîâà ñ¸õ-
í¸ë¸øòåðã¸í “¨ðåì èñå”
ñïåêòàêëåíí¸í ¿çåêë¸ð
êºðñ¸òåï ÿóëàäû, ̧  ¿÷åí÷å ä¸-
ð¸¢¸ëå äèïëîì Áàëûêëû
àâûëû ³¸â¸ñê¸ð àðòèñòëàðû-
íà áèðåëäå. Ì¸ä¸íèÿò éîðòû
ì¿äèðå, ðåæèññåð Ëèíàð Àá-
ñàòòàðîâ “Áåðåí÷å òåàòð”
¸ñ¸ðåí ñ¸õí¸ë¸øòåðã¸í.

È» îñòà õàòûí êûç ³¸ì
è» îñòà èð-àò ðîëüë¸ðåí áàø-
êàðó÷ûëàð äà áåçíåêåë¸ð.
Àëàð Êàìûøëû õàëûê òåàò-
ðû àðòèñòêàñû Ã¿ëíàðà Ø¸-
ôèãóëëèíà ³¸ì Áàëûêëûäàí
Ëèíàð Àáñàòòàðîâ.

Áàëàëàð êîëëåêòèâëàðû
àðàñûíäà Ãàëè ³¸ì Ìàíñóð
àâûëëàðû áàëàëàð êîëëåêòèâ-
ëàðû èêåí÷å ä¸ð¸¢¸ä¸ãå äèï-
ëîìíàð áåë¸í, ¸ êàëãàí êîë-
ëåêòèâëàð ìàòóð èòåï êàòíàø-
êàí ¿÷åí äèïëîìíàð áåë¸í
áºë¸êë¸íäåë¸ð. ̈ ëá¸òò¸ èíäå,
êîëëåêòèâëàðãà äà, àåðûì
¢è»º÷åë¸ðã¸ ä¸ èñò¸ëåêëå
áºë¸êë¸ð ä¸ òàïøûðûëäû.

Õ¯ÐÌ¨ÒËÅ ÀÂÛËÄÀØËÀÐ!
Ñåçíå 27 í÷å àïðåëü ê¿ííå, ñ¸ãàòü òóãûçãà,

èñêå êàáåðñòàíãà ¯Ì¨Ã¨ ×ÀÊÛÐÀÁÛÇ. Êàáåðñòàí ì¸»ãåëåê éîðòûáûç ³¸ì
áåç àíû ò¿çåêë¸íäåðåï òîðûðãà áóðû÷ëûáûç. Áåðã¸ áóëûéê, áåðä¸ì áóëûéê!

Êàìûøëû ¢èðëåèäàð¸ õàêèìèÿòå.

Áåëäåðº
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Êîòëûéáûç!

ПРОДА ЕТС Я:

- 2-х комнатная квартира в с.Ка-
мышла. В 2019 году произведен ка-
питальный ремонт. Заменены полно-
стью электричество, новый санузел,
натяжные потолки, во всех комнатах
и в балконе пластиковые окна, ме-
таллическая дверь, новый линолеум.
Имеется капитальный сарай и по-
греб, цена договорная. Тел: 8-937-
984-39-99.

- срочно полкоттеджа (82 кв.м.) в с.Ка-
мышла по ул.Березовая, д.8, кв.1. Име-
ется гараж, баня, погреб, хоз.построй-
ки, зем. участок 9 соток. Газ, вода, ка-
нализация. Тел. 8-927-737-28-84, 8-939-
712-32-65.

***
- подрощенные месячные бройлерные
цыплята КООБ-500, коротконогие.
Возможна доставка. Тел: 8-927-748-
20-05.

***
- бройлеры 2-х недельные 120р/шт., 3-х
недельные 150р/шт., породы «Ар-
бор» и «Хаббард». Тел: 8-35354-2-39-
63, 8-903-367-89-35.

***
- дом с мебелью и с надворными пост-
ройками в с.Старое Ермаково по ул.
Озерная, 41. В доме горячая и холод-
ная вода. Рассматривается материн-
ский капитал. Тел: 8-929-714-31-76.

***
- дом в с.Камышла по ул.Родничная.
Имеется 3 комнаты, все удобства,
надворные постройки. Тел: 8-927-
657-77-87.

***
- дом с земельным участком 10 соток
в с.Камышла по ул.Пекарня, 13. Ря-
дом речка Сок. Документы готовы,
торг уместен. Тел: 8-937-209-53-92.

***
- коттедж в с.Камышла по ул.Юбилей-
ная, 25. В доме вода, газ, санузел раз-
дельный, плодовые деревья, зем.учас-
ток 16 соток. Тел: 8-917-926-98-96.

***
- жилой дом в с.Камышла по ул.Ком-
сомольская, 90. Все удобства: вода,
канализация, газ, туалет. Имеется баня,
погреб, сарай. Тел: 8-937-997-91-87.

***
- 2-х комнатная квартира (45,8 кв.м)
в с.Камышла по ул.Победы, 114.
Имеется погреб, небольшой зем.уча-
сток. Тел: 8-987-436-06-91, 8-927-
261-06-94.

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

***
- дом в с.Камышла пер.Строителей,
2А/15. Тел: 8-927-906-08-50.

***
- дом (70 кв.м) в хорошем состоянии в
с.Камышла. Имеется баня на газу,
хозпостройки, вода, все удобства, во
дворе свой колодец, есть кусты мали-
ны, смородины, вишни, зем.участок
15 соток. Рассматривается ипотеч-
ный кредит и материнский капитал.
Также есть вариант обме-
на на одну или 2-х комнат-
ную квартиру в с.Камыш-
ла. Тел: 8-927-737-28-84, 8-
939-750-29-39.

***
- сруб размером  5х5;
телка (1г1мес.). Тел: 8-
927-732-58-75,  8 -927-
691-44-86.

***
- годовалая телочка чер-
ной масти. Тел: 8-937-180-
89-44, 8-927-748-87-24.

***
- пчелосемьи. Тел: 8-927-
700-05-47.

ЗАКУПАЕМ воск или
меняем на вощину. Тел: 8-
927-204-33-23.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ
любых размеров от 15 тыс. рублей.

Тел: 8-927-012-78-88.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

(ворота, беседки, навесы,
козырьки, мангалы, урны и т.д).

Тел: 8-927-012-78-88.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-
755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

Тел: 8-927-748-20-05.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
ÒÅË: 8-927-030-42-02.

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10, лист
гладкий всех цветов. Услуги трубогиба

и листогиба. Профтруба, уголок,
арматура, швеллер, любой металло-
прокат, НКТ, штакетник. Теплицы.

Доставка.  Тел: 8-927-600-28-40.

ПИ ЛО МАТ ЕРИ АЛЫ:
доска обрезная, необрезная, брус
любых размеров от шести тысяч

рублей, заборы и штакетник.
Тел: 8-927-603-85-07, 8-927-685-35-33.

МАГАЗИН КОМПАКТ
ПРЕДЛАГАЕТ – мотоблоки

Салют -100  7 л.с, рычаг переключе-
ния скоростей на руле, шестеренча-
тый редуктор - залог надежности. В

комплекте транспортировочные
колеса и фрезы. Стоимость 39500

рублей. Для вас скидка по утилиза-
ции, кредит. Ст. Клявлино, ул.

Советская 35 Б, т 8-84653-22942
Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

1 мая состоится мероприятие
посвященное 10-летию мечети

(махалля №76) в с.Камышла
по ул. М.Жукова, 19.
Начало в 11.00 часов.

 Совет мечети.

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

ÏÐÎÄÀÅÌ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
ïòèöà ïðèâèòà, îïåðåííàÿ.

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ,
ò-8-938-311-60-68

МАГАЗИН КОМПАКТ предлагает –
активные КОЛОНКИ до 180 Вт и УСИ-
ЛИТЕЛИ для дома, актовых залов и ули-
цы. ТЕЛЕВИЗОРЫ на 81 см по цене от
12100 рублей. МОРОЗИЛЬНЫЕ лари от
100 л до 350 л, ХОЛОДИЛЬНИКИ вы-
сотой от 80 см до 2 м, в том числе цвет-
ные. МОТОБЛОКИ Салют 100 по цене
39500 руб и другие мотоблоки от 24500
р. Приводные ремни к мотоблокам, ве-
лосипеды и камеры к велосипедам, циф-
ровые ресиверы от 1000 руб.

Для вас скидка по утилизации, кредит.
Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б, т

8-84653-22942.
Доверяем проверенному -

мы вместе с 1991 года!

×óëïàí ïîñåëîãû
Ò¸ãúçèì Ø¸³èò óëû ³¸ì

Íàçûéì¸ Õà¢è¸õì¸ò êûçû
Ì¸õìºòîâëàðãà

Êàäåðëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç,
ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñåçíå
àëòûí òóåãûç áåë¸í ñàô êº»åëä¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

50 åë ñèçåëìè ä¸ ºòê¸í,
Ïàð áàëäàêëàð êèã¸í ê¿íí¸ðä¸í.
Òèê øóëàé äà ì¸õ¸áá¸òíå» ê¿÷å,
Ñºðåëì¸ã¸í ñåçíå» é¿çë¸ðä¸í.
Àëòûí òóåãûç áåë¸í êîòëàï,
¨òê¸é, ̧ íê¸é ñåçã¸ ä¸ø¸áåç.
²¸ð÷àê øóëàé áåçã¸ ºðí¸ê áóëûï,
Ïàð êàíàòëàð áóëûï ÿø¸ãåç.
Êûçëàðûãûç Ã¿ëñèí¸, Ã¿ëíóð,

êèÿâåãåç Àëåêñåé, îíûêëàðûãûç
Èëíàç, Þëèÿ, Àëèíà.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти участника ликвидации катастро-
фы на Чернобыльской АЭС

КО ЗЛО ВА
Анатолия Ивановича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Балыкла
искренне скорбят по поводу смерти
ветерана труда

ВА ФИН ОЙ
Анисы Минахметовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜ!
23 апреля на 94 году жизни ушел из жизни ветеран
Великой Отечественной войны, многократный

чемпион России, Европы и Мира по легкой атлетике
и лыжному спорту

ÂÀÑÈËÈÉ ÐÎÌÀÍÎÂÈ× ÌÀÒÂÅÅÂ
Василий Романович родился в 1926 году. Его дет-

ство прошло в Клявлинском районе, там он получил
начальное образование. Потом была война, в резуль-
тате которой Матвеева ранили в ногу, но это не поме-
шало ему заниматься спортом.

В 1958 году, окончив Куйбышевское педагогичес-
кое училище, а затем Казанский педагогический ин-
ститут, Василий Романович начал преподавать в школе и много лет прорабо-
тал учителем физкультуры.

Он лично подавал пример воспитанникам, выступая на различных сорев-
нованиях. Василий Матвеев - многократный чемпион республики Татарстан
и России. Четырехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира.

Его наградной капитал, накопленный за более чем 55 лет спортивной жиз-
ни, состоит из 250 золотых медалей, 59 серебряных, 40 бронзовых самого
различного ранга.

За добросовестный труд в патриотическом воспитании, пропаганде спорта
был удостоен почетного звания «Отличник народного просвещения РСФСР»,
почетных грамот ЦК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ и многочисленных грамот раз-
личных уровней.

26 апреля в 11.00 часов на площади возле клуба с.Потапово  Бавлинс-
кого района  состоится церемония прощания. В этот же день состоятся по-
хороны в с. Ерилкино Клявлинского района.

ÍÀ ÑÒÀÐÎÌ ÊËÀÄÁÈÙÅ ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
Замечательная традиция вошла в наш быт и жизнь: каждую весну прово-

дить мероприятия по благоустройству, санитарной уборке,
озеленению территории населенных пунктов.

Продолжаются субботники и на территории сельского поселения Камышла.

27 ÀÏÐÅËß àäìèíèñòðàöèÿ ïîñåëåíèÿ ïðèçûâàåò
æèòåëåé è óðîæåíöåâ ñåëà Êàìûøëà ïðèíÿòü ó÷àñòèå

â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèè ñòàðîãî êëàäáèùà.

У многих на сельском кладбище захоронены близкие, родные, друзья.
Есть кого помнить, и наша святая обязанность - содержать это святое место в
ухоженном состоянии.

Субботник состоится В 9 ЧАСОВ.  С собой брать грабли, лопаты, топоры.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
И РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Администрация муниципального района Камышлинский, совместно с ГКУ
СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области», при-
глашает Вас на бесплатный семинар по следующим темам:

- «Реализация национального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

- «Оптимизация налогообложения для малого и среднего бизнеса: как сни-
зить расходы и увеличить прибыль. Инструменты финансовой защиты малого
бизнеса»;

- «Обзор изменений налогового законодательства с 01.01.2019 г. Налого-
вая отчетность за 2018 год».

По окончании мероприятия специалисты дадут Вам консультации по инте-
ресующим Вас вопросам.

Дата проведения: 29 апреля 2019 года в 11.00 часов
Место проведения: с.Камышла, ул.Красноармейская, 37 (здание РДК).

Справки по телефону: 8(84664)3-30-57.


