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Â ÊÀÌÛØËÅ ÎÒÊÐÛËÈ
ÍÎÂÓÞ ÑÏÎÐÒÏËÎÙÀÄÊÓ

3 сентября все  желающие
смогли проверить свои зна-
ния по истории Великой
Отечественной войны и
приняли участие  в акции
«Диктант Победы».  Ме-
роприятие проводилось во
всех населенных пунктах
Российской Федерации с
численностью населения
более 5 тыс. человек.

«Диктант Победы» про-
шел на 7 500 площадках в 85
регионах РФ, кроме того, к
акции присоединились 75 ино-
странных государств. В Ка-
мышле Диктант Победы со-
стоялся на базе Камышлинс-
кой школы и межпоселенчес-
кой библиотеки.  Задания
были посвящены знаменатель-
ным датам, событиям, воен-
ной географии, историческим
личностям, художественной
литературе, произведениям
изобразительного и монумен-

тального искусства. «Диктант
Победы» включал в себя 25
вопросов: 20 из них — на об-
щее знание истории Великой
Отечественной войны, а еще 5
вопросов относились к регио-
нальной военной тематике. 

«Очень  важно, чтобы под-
растающее поколение, наши
школьники хорошо знали исто-
рию этой войны и помнили, ка-
кую цену заплатили наши  пред-
ки за Победу над  фашизмом», -
отметило руководство школы.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÇÍÀÍÈÉ

ÄÈÊÒÀÍÒ ÏÎÁÅÄÛ

Ирина Макарова.
Торжественное
его открытие состоялось
4 сентября.

Универсальная спортивная
площадка построена при помо-
щи Благотворительного Фонда
содействия социальному разви-
тию Самарской области "Со-
действие", Правительства Са-
марской области, министер-
ства промышленности и тор-
говли Самарской области и
при финансовой поддержке
ПАО "Лукойл".

Почетное право перерезать
красную ленту было предос-
тавлено главе Камышлинско-
го района Рафаэлю Багаутди-
нову и лучшей спортсменке
Камышлинской школы Анас-
тасии Петровой.

"Популяризация и развитие
спорта, физической культуры и
здорового образа жизни - одна
из важнейших и приоритетных
задач для нашего района. Ве-
сомую поддержку в данном
направлении нам оказывает
наш куратор, первый замести-
тель министра спорта Самарс-
кой области Андрей Харин.
Данная площадка - третья по
счету в селе Камышла. Верю,
что современная спортплощад-
ка поможет достичь камыш-
линцам новых высот в спорте.
Берегите созданное и с удо-
вольствием проводите здесь
свой досуг", - отметил Рафаэль
Камилович.

Новая площадка оборудо-
вана спортивными модулями:
волейбольным, баскетболь-

ным, мини-футбольным полем,
рядом - площадка для занятий
воркаутом. Удобство и функ-
циональность нового спортобъ-
екта уже по достоинству успе-
ли оценить не только младшее,
но и старшее поколение.

В рамках мероприятия со-
стоялся ряд награждений. За-
тем перед собравшимися выс-
тупили учащиеся Камышлинс-
кой школы. Их выступление
было посвящено памяти погиб-
ших детей и взрослых во время
террористического акта в шко-
ле №1 в городе Беслан респуб-
лики Северная Осетия.

Мероприятие завершилось
турниром по стрит-болу среди
учащихся, посвященным дню
солидарности в борьбе с терро-
ризмом.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü
â ñåëå ñòàíåò
åùå äîñòóïíåå
В селе Татарский Байтуган
скоро появится новый фель-
д ш е р с к о - а к у ш е р с к и й
пункт. Важный для села со-
циальный объект будет вве-
ден в эксплуатацию в рам-
ках реализации федераль-
ного проекта "Развитие си-
стемы оказания первичной
медико-санитарной помо-
щи" национального проек-
та "Здравоохранение".

Работа ФАПа ориентирова-
на как на проведение профилак-
тических мероприятий, так и на
оказание неотложной помощи.
Строительство фельдшерско-
акушерского пункта в селе, где
проживает более 300 человек,
позволяет решить одну из глав-
ных задач сферы здравоохране-
ния района - повышение доступ-
ности оказания медицинской
помощи населению.

ÓÐÎÆÀÉ-2020

тонн зерна, из них 12335 тонн
приходится ООО СХП "Раз-
дольное". Всего по району уб-
рали с площади 4182 га. Уро-
жайность озимой культуры по
району составила 43,8 центне-
ра с гектара.

Осень не только время убор-
ки урожая. Сев озимых и
подъем зяби также имеют боль-
шое значение в производствен-
ном процессе полеводческой
отрасли. Между тем, согласно
сводке комитета сельского хо-
зяйства, озимые в хозяйствах
района нынче посеяны на пло-
щади 3500 из 4500  гектаров. В
севообороте двух хозяйств -
А.А. Макарова и Р.Р. Хамзи-
на присутствует рожь, она хо-
рошая предшественница для
других культур. К тому же ро-
жью можно очистить поля от
сорных растений.

В эти дни приступили к
уборке льна в ООО СХП "Раз-
дольное", здесь убрано более
300 га технической культуры,
завершена она в ИП КФХ
"В.А Макаров". В двадцати
хозяйствах района предстоит
убрать подсолнечник на 4890
га и в десяти хозяйствах - гре-
чихи - на 711 га.

Уборка хлебов в хозяй-
ствах района вступила в за-
вершающий этап. По данным
комитета сельского хозяйства
и продовольствия админист-
рации района, зерновые и зер-
нобобовые культуры по райо-
ну обмолочены 16179 га, что
составляет 95% от всего зер-
нового клина. Валовой сбор
составил более 42650 тонн.
Сейчас в целом по району уро-
жайность зерновых составля-
ет 27 центнеров с гектара. Но
это пока предварительная
цифра. Жатва продолжается.
Точно все будет подсчитано,
когда хлеб будет убран со
всех площадей.

Конечно, в разрезе хозяйств
картина по урожайности зерно-
вых как всегда пестрая. Выше
среднерайонного показателя в
ООО СХП "Раздольное", ИП
КФХ "И.М. Гиниятов", "Ф.И.
Заляев", "А.П. Столяров",
"Б.М. Салахов".

Успешно завершили агра-
рии района уборку озимых зер-
новых культур, овса, ячменя,
гороха. Надо отметить, хозяй-
ства в этом году получили от-
личный урожай озимой пшени-
цы. Всего намолочено 18355

Îñåííÿÿ óáîðî÷íàÿ
ïîðà ïîñòåïåííî
áëèçèòñÿ ê êîíöó
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ÃËÀÂÍÎÅ. ÐÅÃÈÎÍ

В регионе продолжают
проводить мероприятия,
приуроченные к юбилею
Победы. Несколько
акций начались вчера,
3 сентября. В Самаре на
площади имени
Куйбышева заработал
интерактивный музей под
открытым небом «Дорога
истории - наша Победа».
Там скрупулезно
воссоздана атмосфера
военного времени.
В день открытия площадь
посетил губернатор
Дмитрий Азаров.
Вадим КАРАСЕВ,
Дарья ДОРОЖКИНА

Словно на машине времени
жители Самары и гости города
перемещаются в сороковые, «ро-
ковые» года. Множество арт-
объектов, документов, подлин-
ных вещей того времени и рас-
сказы экскурсоводов позволяют
получить очень емкое представ-
ление о том, какой была фронто-
вая и тыловая жизнь. Организа-
торы, музейщики, дизайнеры,
специалисты, которые собирали
декорации, проделали, безуслов-
но, очень большую работу.

«Дорога истории», которая
будет открыта до 13 сентября,
состоит из пяти тематических
зон. «Завтра была война» по-
священа довоенному времени.

Сами за себя говорят и на-
звания других площадок -

«Вставай, страна огромная!»,
«Здесь тыл был фронтом»,
«Нам дороги эти позабыть
нельзя», «Последний бой - он
трудный самый».

Кругом плакаты и лозунги
времен Великой Отечествен-
ной. Звучат записи сводок ин-
формбюро, голос легендарно-
го диктора Юрия Левитана.
Время от времени в эти записи
вплетаются марши и наигрыши
на баянах, которые исполняют
музыканты в гимнастерках.
На экранах документальные
кадры, рассказывающие о жиз-
ни запасной столицы, и фраг-
менты старых кинолент.

По площади ходят люди в
гражданской одежде сороко-
вых годов и в форме. Машут
флажками девушки-регули-
ровщицы. То тут, то там мож-
но увидеть выступления «фрон-
товых артистических бригад».

ФРОНТ И ТЫЛ
На площади воссозданы са-

мые разные стороны жизни того
времени. Вот танцплощадка,
где кружат пары. Детский дом
для сирот. Санитарный вагон.
Гипсовые парковые скульпту-
ры. Выдача блокадного пайка.
Можно узнать, как выглядело
бомбоубежище и как вывозили
музейные коллекции в тыловой
Куйбышев, ставший запасной
столицей СССР. А еще узнать
массу интересного о посоль-
ствах и дипломатических мис-

сиях, размещавшихся в нашем
городе в военный период.

На одной из площадок слы-
шен шум станков. Они такие
же, что и три четверти века на-
зад. Молодые люди в рабочей
одежде воссоздают атмосферу
Безымянки, показывая, как их
сверстники трудились на эваку-
ированных предприятиях. Здесь
же можно узнать немало инте-
ресного о деятельности заво-
дов, о том, как местные артели
перестроили работу на новый
лад, выполняли военные заказы.

На стендах - множество све-
дений о событиях Великой Оте-
чественной и об известных лю-
дях, чья жизнь была связана с
запасной столицей - Дмитрии
Шостаковиче, Алексее Маре-
сьеве и других. А еще о юнгах
из Куйбышева. В июле 1942
года из 731 добровольца было
отобрано 250. Их собрали в
парке имени Горького, а затем
от Речного вокзала на санитар-
ном пароходе «Воронеж» от-
правили на обучение в Архан-
гельск. Выпускники Соловец-
кой школы юнг внесли свой
вклад в Победу.

На выставочных площад-
ках - репродукции художников,
творивших во время войны в
запасной столице, снимки фрон-
товых корреспондентов. Тут
же портреты поэтов, наших
земляков - Леонида Кацнельсо-
на, Владимира Глебова, Заха-
ра Городисского, Ивана Бул-
кина, Андрея Петтоки. А рядом
их пронзительные стихи, напи-
санные порою за несколько
дней до гибели.

Многих привлекает выстав-
ка военной техники. А одним

из ключевых экспонатов инте-
рактивного музея стал «Поезд
Победы» - макет паровоза об-
разца 1945 года с надписью
«Мы из Берлина».

Поэтическое слово допол-
нили журналистским. О том,
как жил в 1944-м город Куйбы-
шев, можно получить представ-
ление из газеты «Волжская
коммуна», выпуски которой
раздают всем желающим. Вер-
нее, это собранный в один но-
мер сборник самых интересных
материалов того года. Заго-
ловки публикаций «говоря-
щие»: «Народные сбережения
- на дело Победы!», «Одежда и
обувь из фетровых обрезков»,
«Трудовой вклад школьни-
ков». Все желающие могут
принять участие в мастер-клас-
сах. Например, «Полевая по-
чта» посвящен эпистолярному
жанру военных лет. Его участ-

ники читают подборку фронто-
вых писем и делают собствен-
ные поздравительные «солдат-
ские треугольники».

Еще можно освоить технику
батика на мастер-классе «Си-
ний платочек», создать ориги-
нальный праздничный коллаж
на «Огнях Победы» или агитма-
териал на «Шершавым языком
плаката».

- Музей производит боль-
шое впечатление, - сказал пред-
седатель Самарской губернс-
кой думы Геннадий Котель-
ников. - Отображены все сфе-
ры жизни - война, тыл, медици-
на. Ни одной семьи нет в стра-
не, кого бы не коснулась вой-
на. Из нашей области на фронт
ушло более 500 тысяч человек.
И только половина из них вер-
нулись домой. Та война была
колоссальной катастрофой,
но наши предки ее пережили,

ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÛÉ ÌÓÇÅÉ “ÄÎÐÎÃÀ ÈÑÒÎÐÈÈ - ÍÀØÀ
ÏÎÁÅÄÀ” (0+) ÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÄÎ 13 ÑÅÍÒßÁÐß.
Â ÁÓÄÍÈÅ ÄÍÈ ÅÃÎ ÌÎÆÍÎ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
Ñ 14 ÄÎ 21 ×ÀÑÀ, Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ - Ñ 10 ÄÎ 21
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÃËÀÂÍÎÅ. ÐÅÃÈÎÍ

ÊÀÊ Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÐÅÀËÈÇÓÞÒÑß
ÌÅÐÛ ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈ

Ïî íîâûì ïðàâèëàì

семье рождается или усыновля-
ется второй ребенок, то допол-
нительно выдается еще 150 тыс.
рублей. В том случае, если в
семье уже был ребенок, рож-
денный до 2020 года, а в этом
году родился второй, такая се-
мья получит 616 617 рублей.

 Очень важное нововведе-
ние: с 15 апреля текущего года
сертификаты на материнский
капитал оформляются в безза-
явительном порядке,  расска-
зала Анна Зайцева.  Мы полу-
чаем необходимую информа-
цию из реестра ЗАГС, оформ-
ляем сертификат в электронном
виде и уведомляем семью через
портал госуслуг. Самое глав-
ное, чтобы мама ребенка была
зарегистрирована на портале
госуслуг или на сайте Пенси-
онного фонда.

Около 6,6 тыс. семей в Са-
марской области уже получи-
ли сертификат в таком режиме.

Говоря про распоряжение
средствами материнского ка-
питала, Анна Зайцева отмети-
ла, что самое популярное нап-
равление (выбирают 60% се-
мей)  улучшение жилищных
условий с привлечением кре-
дитных средств.

 Сейчас семье достаточно
обратиться только в кредитную
организацию для заключения
договора, там же составляется
заявление на погашение креди-
та за счет средств материнско-
го капитала. А дальше банк и
Пенсионный фонд обменивают-
ся между собой информацией, и
производится оплата. Отделе-
ние Пенсионного фонда уже
заключило необходимые согла-
шения с ключевыми кредитны-
ми организациями, которые
предоставляют жилищные зай-
мы,  рассказала Анна Зайцева.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской области:

 Этот интерактивный музей мы планировали почти
год назад, обсуждали саму идею, рассматривали
разные места размещения. То, что получилось, даже
превосходит ожидания. По понятным причинам мы
не смогли открыть его к 9 Мая, но сделали это
сейчас. В соответствии с указом Президента весь
2020й  Год Победы, Год Памяти и Славы.
И 3 сентября, когда отмечается окончание Второй
Мировой войны, мы всетаки реализовали этот
грандиозный проект, который вызывает восхищение
жителей Самарской области и получает самые
высокие оценки экспертов федерального уровня.
Благодарю организаторов, режиссеров,
проектировщиков, волонтеров, которые работают
здесь. Горд, что такой проект реализован в Самаре,
получившей недавно статус Города трудовой
доблести. Именно так мы должны напоминать о
самых славных, героических и трагических
страницах истории нашего народа. Именно так
должны хранить память, передавать ее новым
поколениям. Вот эта дрожь, гордость за свою
страну, за подвиг нашего народа, уверен, останется
с нами, с нашими детьми, память о павших
героях будет вечной.

выстояли, победили. Нам нуж-
но помнить об этом и быть пат-
риотами страны.

ПРОЕКТ УДАЛСЯ
Вчера вечером одним из по-

сетителей интерактивного му-
зея стал губернатор Дмитрий
Азаров. В сопровождении эк-
скурсовода он прошел все пять
тематических зон. В квартале
«Мирное время» глава регио-
на поучаствовал в изготовле-
нии плаката. На «призывном
пункте» он сфотографировал-
ся со студентами военных ка-
федр самарских вузов. Дмит-
рий Азаров также пообщался с

актерами театра «Пластилино-
вый дождь», которые изобра-
жали сотрудников оборонных
предприятий, работающих на
станках. О том, как жилось
мирным жителям, рассказыва-
ет экспозиция «Военный го-
род», там есть локации «бом-
боубежище», «коммунальная
квартира», «школа». В «зале»
музея под названием «Победа»
главе региона показали изобре-
тение местных экскурсоводов
- инсталляцию из цветных по-
лотнищ, на которых изображе-
ны портреты художников, ком-
позиторов и поэтов Великой
Отечественной.

Несмотря на вечернее время,
музей под открытым небом был
полон посетителей. Они благо-
дарили главу региона за органи-
зацию мероприятия, восхища-
лись реалистичностью экспози-
ции и работой экскурсоводов.

КУЙБЫШЕВ НА СВЯЗИ
Вчера на площади имени

Куйбышева открылась еще
одна выставка. На ней пред-
ставлено оборудование и сред-
ства связи времен Великой Оте-
чественной.

В экспозиции - радиопере-
датчики, телефонные и теле-
графные аппараты, элементы
оборудования почтовой связи -
штемпели, сургучные печати.
Выставлены элементы радио-
мачт и прочее оборудование
Радиоцентра №1. Этот уникаль-
ный объект, построенный в са-
мые сжатые сроки в Куйбыше-
ве, был во время войны и мно-
гие годы после нее одним из наи-
более технически продвинутых
подобных сооружений в СССР.
Радиоцентр впервые вышел в
эфир в мае 1942-го. Объект был
призван заменить собой радио-
центры Ленинграда и Москвы,
оказавшиеся в то время отре-
занными от остальной страны.

Эта выставка (0+) продлит-
ся также до 13 сентября.

 
25 ВОПРОСОВ

3 сентября в нашей облас-
ти, как и по всей стране, про-
шел «Диктант Победы». В нем
приняли участие почти 50 ты-
сяч жителей региона.

В главном корпусе област-
ной универсальной научной
библиотеки работало три пло-
щадки, где жители Самары и
гости города могли проверить
свои знания истории. Ведущими
этой акции стали актер театра
драмы Сергей Видрашку ,
актер «СамАрта» Сергей Ма-
каров и режиссер театра «Го-
род» Константин Грачков.

На написание диктанта уча-
стникам акции было отведено
45 минут. За это время предсто-
яло ответить на 25 вопросов.
Пять из них были посвящены
жизни города Куйбышева.

При подготовке к акции мож-
но было воспользоваться матери-
алами, размещенными на сайте
Российского исторического об-
щества, и потренироваться на
сайте «Диктанта Победы».

Организаторами акции выс-
тупили партия «Единая Россия»,
Российское историческое обще-
ство, Российское военно-истори-
ческое общество и общественное
движение «Волонтеры Победы».

В период пандемии 441,6
тыс. семей Самарской
области получили
единовременные выплаты
на 566 тыс. детей. Эти
меры государственной
поддержки реализованы
по решению Президента
Владимира Путина.
О том, когда истекает
срок подачи заявлений
на получение помощи от
государства, а также о
выплатах материнского
капитала по новым
правилам рассказала
руководитель Отделения
Пенсионного фонда
России по Самарской
области Анна Зайцева.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

ПОМОЩЬ В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ

По информации Анны
Зайцевой, выплаты на детей
в возрасте до трех лет получи-
ли 89,6 тыс. семей, в которых
94 тыс. малышей. Мерой под-
держки на детей в возрасте от
3 до 16 лет в регионе восполь-
зовалось 352 тыс. семей, в ко-
торых 472 тыс. детей.

 Напоминаю родителям, ко-
торые еще не обратились за вып-
латой: времени остается не так
много. Последний день подачи
заявлений  30 сентября 2020
года,  сказала Анна Зайцева.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ ПОНОВОМУ

Руководитель Отделения
Пенсионного фонда РФ по Са-
марской области рассказала
также об изменениях, связанных
с порядком предоставления ма-
теринского (семейного) капита-
ла. Выплаты на новорожденных
предусмотрены национальным
проектом «Демография». 

 Первые сертификаты на-
чали выдаваться в 2007 году.
Тогда размер материнского
капитала составлял 250 тысяч
рублей. Всего за эти годы в
Самарской области было выда-
но почти 212 тысяч сертифика-
тов,  напомнила Анна Зайце-
ва.  Если до 2020 года серти-
фикат выдавался семьям, в ко-
торых рождался второй ребе-
нок либо последующие, то с 1
января этого года материнский
капитал выдается уже и за пер-
вого ребенка.

Таким образом, был серьез-
но расширен круг семей, име-
ющих право на эту меру госу-
дарственной поддержки. С на-
чала года в Самарской облас-
ти выдано уже 15 тыс. сертифи-
катов, из них на первого ребен-
ка  9,5 тыс., на второго и пос-
ледующих  5,5 тыс.

Выросла и сумма материн-
ского капитала. С 2020 года
это 466 617 рублей за рожде-
ние первого ребенка. Если в

СВЕТЛАНА ЦЕПЦОВА,
жительница Самары:

  У меня четверо детей в
возрасте от 4 до 16 лет.
Впервые я услышала о
мерах господдержки
по телевизору.
Воспользовалась сайтом
госуслуг, и  оказалось,
что действительно через
него легко подать
заявление на получение
выплат. Конечно, очень
приятно было, что
государство выделило
нам эти деньги. Я и
одежду детям покупала,
и отдохнуть мы всей
семьей съездили, и к
бабушкам погостить.
Все мои знакомые эти
выплаты уже получили,
тоже очень радовались.
С детьми столько
расходов, а тут помощь
от государства пришла.
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ФИО: Белоглазов Владимир
Геннадьевич.

Дата рождения: 19 июня 1968 г.
Причина розыска: ушел из

дома и не вернулся.
Приметы: на вид 50-55 лет, по

худощавого телосложения; рост
185-190 см, волосы русые с седи-
ной короткие, глаза серо-голу-
бые. Был одет в бушлат армейс-
кий зеленый, брюки камуфляж-
ные, берцы чёрные.

Всех, кому известна какая-
либо информация, просьба обра-
щаться по телефонам: 020 (102 с
мобильного федеральных операторов сотовой связи), 8(84655)
2-14-41, 8-929-039-22-91 или 8-927-758-42-80.

Но не видеть этого нельзя,
Может, стало нам привычно,
Что у воспитательниц обычно
Вечером усталые глаза...
Мы-то знаем, что это такое
Детворы неугомонной рой!
Тут с одним-то не найдёшь покоя,
А не то, что с этакой гурьбой.
Тот смешлив, а этот смотрит косо,
Там драчун уж затевает бой...
А вопросы?! Тысячи вопросов...
И ответа требует любой.
Сколько нужно ласки и заботы,
Всех услышать, каждого понять...
Без сомненья, трудная работа -
Постоянно маму заменять...
Не тревожно на работе маме...
Веселы ребячьи голоса...
Ведь всегда следят за малышами
Добрые усталые глаза.

Наконец, свои двери для детишек вновь открыл детский сад
"Ляйсан" села Новое Усманово. Признаемся честно, мы очень
скучали. А по-другому и быть не могло. В нашем саду трудятся
самые добрые, светлые люди, которые всю душу вкладывают в
работу. И дети это чувствуют, часто рассказывают о своих вос-
питателях, говорят о любимом садике.

В период карантина многие родители жаловались на трудно-
сти дистанционного обучения, а наши воспитатели сумели орга-
низовать интересную программу даже в формате онлайн. В игро-
вой форме, максимально доступно и легко они преподносили ин-
формацию для малышей в сети WhatsApp. Интересно было не
только деткам, но и нам, родителям. Мы смогли ознакомиться с
программой, принять участие в занятиях и просто уделить боль-
ше времени и внимания своим детишкам, проделывая вместе за-
дания. Наши воспитатели старались подать информацию очень
увлекательно и оригинально: к детишкам за помощью обращал-
ся и Зайчик, которому нужны были овощи из пластилина. А сам
Зайчик был мультяшный и озвучивал его родной голос воспита-
теля, который не поленился и создал целый мини мультфильм для
ребят. Это сколько стараний, умений и времени нужно было вло-
жить! А ещё мы делали радугу в стакане, эксперимент удался на
славу, в восторге были и дети, и родители. Решали весело мате-
матику, сопровождая каждую задачу стихами и историями.

Безусловно, ничто не заменит традиционного вида обучения.
Мы очень рады, что дети вновь могут посещать родной садик, но
хочется выразить огромную благодарность всему педагогичес-
кому коллективу детского сада "Ляйсан" за труд, старания и лю-
бовь, которую мы чувствовали даже в формате онлайн.

Аскарова Ильмира Рашитовна, Зарипова Альбина Фаритов-
на, Сафина Эльвира Мукатдасовна, Стройкина Наталья Анато-
льевна, Минибаева Гузель Анасовна, Саразева Эльвира Мази-
товна - это те добрые феи, которые занимаются с нашими детьми,
вкладывают в них все свое тепло и заботу, проявляют креатив-
ность, создают добрую атмосферу в садике, куда дети ходят с
большим удовольствием. Отдельное спасибо хотим сказать за
фильм для выпускников. Знаем, что воспитатели долго и кропот-
ливо его готовили, чтобы сделать приятное деткам, которые, к
сожалению, были лишены выпускного бала в этом году. Пусть
это было лишь онлайн, но от души и очень трогательно. Спасибо,
любимые педагоги!

От имени родителей хотим поздравить весь коллектив детско-
го сада с новым учебным годом. Добрая заведующая, наш ми-
лый завхоз, повара с золотыми руками, помощники воспитате-
лей, сторожа, наша замечательная Гульшат Нурсафаевна Фат-
хутдинова - главная по чистоте, и, конечно же, самые душевные
воспитатели! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, успехов и терпения в вашем таком важном и нужном
деле, пусть работа приносит радость, пусть на душе всегда будет
весна. Вы воспитываете поколение! Сердечное спасибо. Пусть в
вашей жизни будет много радости, улыбок и добра.

На территории
Камышлинского района
участились случаи
выброса в контейнеры
отходов, не  подходящих
под категорию твердых
коммунальных отходов.

Напоминаем, что контей-
нерные площадки предназначе-
ны исключительно для накоп-
ления твердых коммунальных
отходов (ТКО). К ним относят-
ся отходы, которые образуют-
ся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими
лицами, а также товары, утра-
тившие свои потребительские
свойства в процессе их исполь-
зования физическими лицами в
жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бы-
товых нужд. Также к ТКО от-
носятся крупногабаритные от-
ходы (КГО) – мебель, бытовая
техника, и др., размер которых
не позволяет осуществить их
складирование в контейнерах.
Такие отходы вывозят спец-
транспортом по отдельному

графику, а размещать их нуж-
но на контейнерной площадке,
в отсек для КГО.

Отходы от строительства и
капитального ремонта поме-
щений (бетон, железобетон,
древесные перекрытия, лом
кирпича, цемента, плиточного
клея на основе цемента, лом
черепицы, лом керамики, труб
керамических, обрезки и лом
гипсокартонных листов, шпат-
левки, штукатурки, полимер-
ных плиток и других остатков
стройматериалов) не относятся
к ТКО. Также не относятся к
ТКО ботва и прочие отходы с
приусадебных участков.

Для вывоза подобного мусо-
ра необходимо обращаться в
специализированные компании.
На территории Камышлинского
района таким правом перевозки
обладает ООО «Родник».

Стоимость вывоза отходов
массой 4 тонны за 1 рейс состав-
ляет:

- Камышла, п. Чулпан, Ста-
рое Ермаково, Новое Ермако-

во – 6 956 (шесть тысяч девять-
сот пятьдесят шесть) рублей 00
копеек, НДС не облагается;

- Балыкла, Байтуган, Новое
Усманово – 8 456 (восемь ты-
сяч четыреста пятьдесят шесть)
рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается».

- Старое Усманово, Никит-
кино – 8 956 (восемь тысяч де-
вятьсот пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается;

- Неклюдово – 9 956 (девять
тысяч девятьсот пятьдесят
шесть) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.

Услуга предоставляется по
заявке заказчика. В стоимость
входят расходы на погрузку,
транспортировку до полигона
и оплата услуги по захороне-
нию отходов IV-V класса опас-
ности, не относящихся к ТКО.

Для заключения договора
на оказания данной услуги не-
обходимо обратиться по адре-
су: с. Камышла, ул. Победы д.
20. Телефон контакта: 8(84664)
3-38-52.

Несмотря на большое коли-
чество литературы по воспита-
нию, многие родители все еще
недооценивают, насколько важ-
но ребенку иметь домашние обя-
занности. Одни родители пыта-
ются оградить маленьких по-
мощников от любых дел, считая,
что таким образом продлевают
им детство. Другим кажется, что
их дети слишком малы для того,
чтобы выполнять какую-то рабо-
ту по дому или, что своей помо-
щью они доставят много хлопот.
Такое отношение взрослых фор-
мирует у ребенка чувство неуве-
ренности в себе. В итоге он пере-
станет предлагать свою помощь,
а когда родители сочтут его дос-
таточно взрослым и попытают-
ся привлечь к домашним делам,
не захочет в них участвовать.

 Дети, которые регулярно вы-
полняют домашние обязанности,
более дисциплинированы и легко
налаживают контакты с учителя-
ми и одноклассниками. Их свер-
стники, выключенные из круга
семейных дел, требуют особого
отношения к себе. Часто им труд-
но справиться с ответственностью
за других членов своей семьи.

 Некоторые родители счита-
ют, что за выполнение домаш-
них обязанностей ребенка следу-
ет материально поощрять. Но
такой подход лишает его воз-
можности испытать чувство гор-
дости за вклад в общее дело. У
ребенка формируется уверен-
ность, что взрослые должны пла-
тить за все, что он делает. "Кар-
манные" деньги детям следует
давать независимо от выполне-
ния домашних дел.

 Приучая ребенка к работе
по дому, следует учитывать его
возраст:

 В три-четыре года малыш
может не только собрать свои иг-
рушки, но и вместе с родителями
участвовать в уборке дома, сер-
вировке стола, раскладывании
вещей по местам, а летом помочь
полить огород (что они делают с
большим удовольствием).

 В пять-шесть лет ему по си-
лам помочь в приготовлении

пищи, самостоятельно сделать
себе простой завтрак, сложить
одежду, убрать постель и комна-
ту, помочь вынести мусор, по-
лить цветы, покормить домаш-
него питомца.

 В семь-девять лет ребенок
должен самостоятельно вста-
вать утром и ложиться спать,
помогать приносить покупки из
магазина, содержать в порядке
комнату и шкаф со своими ве-
щами. Он может также убирать
за домашними животными, кор-
мить младших детей, вытирать
пыль и пол, самостоятельно сле-
дить за своей одеждой.

 Дети старше десяти лет спо-
собны самостоятельно и без на-
поминаний менять постельное
белье, запускать стиральную
машину, покупать продукты по
списку, готовить салаты и бутер-
броды для себя и членов семьи,
помогать родителям с младши-
ми братьями и сестрами (напри-
мер, отводить в детский сад).

 Как заинтересовать ребенка
домашними делами?

 Родителям следует придер-
живаться следующих правил,
которые помогут привить ребен-
ку желание делать работу по
дому:

1. Родителям не стоит забы-
вать о том, что помимо обязан-
ностей у детей есть и права.

2.Отказ ребенка от домаш-
них дел должен иметь послед-
ствия. При этом он сам выбира-
ет, чего лишится за невыполнен-
ное задание.

 3. Родители могут вводить
критерии оценки работы своего
чада и устанавливать сроки ее
выполнения.

 4. Детям нравится узнавать
что-то новое, поэтому список дел
для маленьких помощников
можно периодически менять.

5. Обязанности по дому долж-
ны соответствовать возрасту ре-
бенка, не стоит нагружать малы-
ша своими заботами и занимать
домашней работой большую
часть его свободного времени.

 6.Родители являются приме-
ром для своих детей, поэтому им

также следует выполнять взятые
на себя обязанности.

 7.Если ребенок охотно вы-
полняет домашние поручения,
найдите способ поощрения ма-
лыша. Это будет стимулировать
его выполнять последующие за-
дания.

 8.Детям интереснее выпол-
нять свои обязанности, если они
будут преподнесены в форме
игры - соревнования с родителем.

9. Учитывайте мнение ребен-
ка - пусть он примет участие в
составлении списка домашних
дел и выберет те дела, которые
ему нравятся.

 10.Не наказывайте домаш-
ними делами - дети не должны
выполнять какую-либо работу в
качестве наказания за провин-
ность. Используйте в воспита-
нии детей приемлемые способы
наказания ребенка.

11. Мягко указывайте на не-
достатки выполненной работы:
критика формирует отвращение
к домашним обязанностям.

 12. Если для выполнения за-
дания ребенку может понадобить-
ся помощь - будьте готовы под-
сказать, как и что нужно делать.

13. Не прогоняйте ребенка,
когда вы занимаетесь домашней
работой, наберитесь терпения -
позвольте ему принять посиль-
ное участие. Например, подать
продукты во время приготовле-
ния обеда или сложить выгла-
женное белье.

Каждый ребенок обладает
множеством талантов, поэтому
дорогие родители, наберитесь
терпения, дети очень быстро ра-
стут.

 В портале "Я-родитель" мож-
но пройти тест, который помо-
жет понять, какой талант есть у
вашего ребенка и как его раз-
вить, или посмотреть передачу
портала "Я-родитель" из цикла
"Как воспитать счастливого ре-
бенка" и узнать, как совместные
занятия с ребенком влияют на
его развитие.

Р.М.Гарипова,
педагог-психолог
отделения Семья.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÏÐÎ ËÞÁÈÌÛÉ ÑÀÄÈÊ

ÒÊÎ

ÎÃÎÐÎÄÍÛÉ ÌÓÑÎÐ -
ÍÅ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÎÒÕÎÄÛ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÊÀÊ ÏÐÈÂËÅ×Ü ÐÅÁÅÍÊÀ
Ê Ó×ÀÑÒÈÞ Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÄÅËÀÕ
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Ãîìåð þëûí ºòê¸í ÷àêòà
Êº»åë ñ¿éã¸í ýøå» áóëñûí

ªÐÍ¨Ê Ø¨ÕÅÑ

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

Ýøåì áóåí÷à êàéâàêûò
èðò¸íãå àëòûëàðäà,
¢èäåí÷å ÿðòûëàðäà ýøê¸
êèëåðã¸ òóðû êèë¸.
Ê¿çë¸ðåí, êûøëàðûí èðò¸
áåë¸í ì¸êò¸ï éîðòû ä¿ì
êàðà»ãû áóëà. Ìåí¸ øóë
âàêûòòà ÿêòû ìàÿê áóëûï
áàëêûï òîðãàí áåð
ò¸ð¸ç¸ êàðøû àëà ìèíå.
Áó ò¸ð¸ç¸ àíû» ýø
áºëì¸ñåíåêå. Ìåí¸ øó-
ëàé, ³¸ð èðò¸íå è» àëäàí
êèë¸ ä¸ óë, è» ñî»ãû
êåøå áóëûï êèò¸, ãàð÷¸
¢èò¸ê÷å áóëñà äà. Õ¸åð,
¢èò¸ê÷å ºçåíå» áàðëûê
õåçì¸òê¸ðë¸ðåí¸ ºðí¸ê
áóëûðãà òèåøòåð ä¸ óë.
Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì!
Áºãåíãå ÿçìàì äà ìåí¸
í¸êú ºðí¸ê ø¸õåñ
òóðûíäà áóëûð äà.

1978 åëäà, ã¿ðë¸âåêëå àï-
ðåëü àåíäà, áîðìàëàíûï-áîð-
ìàëàíûï àêêàí Ñîê åëãàñû
áóåíà óðíàøêàí, ó»ãàí-áóëãàí
õàëêûíà áàé áóëãàí Èñêå ßð-
ì¸ê àâûëûíäà, ¨ìèë àãà ³¸ì
Íàèë¸ àïà Ñàëàõîâëàð ãàèë¸-
ñåíä¸, áåðåí÷å áàëà áóëûï
ä¿íüÿãà êèë¸ óë.

Áó óðûíäà ¨ìèë àáûéíû
èñê¸ àëûï ºò¸ñåì êèë¸. ‰¸éãå
ÿëëàð âàêûòûíäà áåç ̧ áèä¸ êó-
íàêòà áóëà èäåê. Óë âàêûòòà
³¸ð éîðòòà ðàäèîàëãû÷ëàð
ýøëè èäå. ‰èðëåðàäèîãà äà
áèðåëã¸í âàêûòòà ýôèðãà ÷û-
ãàðãà ì¿ìêèí ÷àêëàð. Èðò¸í
ñ¸ãàòü ¢èäåä¸ áåç ̈ ìèë àáûé-
íû»: “Òû»ëàãûç, òû»ëàãûç,
ßðì¸ê ðàäèîñû ñ¿éëè”, äèã¸í
òàâûøûíà ò¸ìëå éîêûëàðû-
áûçäàí óÿíûï êèò¸áåç ³¸ì áà-
ëàëàð ãûíà áóëñàê òà, “Êîìèí-
òåðí” êîëõîçûíû» ÿ»àëûêëà-
ðûí òû»ëûé-òû»ëûé, ÿ»àäàí
éîêûãà òàëàáûç. Ó»ãàí êîë-
õîç÷ûëàðíû ìàêòàï, àðòòà êà-
ëó÷û ÿëêàóëàðíû ò¸íêûéòüë¸ï
òåëã¸ àëà èäå óë. Øóíûñû äà
èñò¸ êàëãàí, ò¸íêûéòü êàðìà-
ãûíà ýë¸êê¸íí¸ðíå êóøàìàò-
ëàðû áåë¸í òåëã¸ àëà èäå. Áó
ºçåí¸ êºð¸ áåð ò¸ðáèÿâè ÷àðà
áóëãàí èíäå.

Áèê ò¸ ñ¿éêåìëå óëëàðûíà
Ðóñëàí äèï èñåì êóøòûðãàí-
íàð àòà-àíà. Àé ºñ¸ñåí, ê¿í
ºñåï, ì¸êò¸ïê¸ óêûðãà êèò¸ ìà-
ëàé. Ì¸êò¸ïò¸ áèê ÿõøû áèë-
ãåë¸ðã¸ ãåí¸ óêûé, áàðëûê ÷à-
ðàëàðäà êàòíàøà, ñïîðòíû äà
ÿðàòà. ¨ è» ÿðàòêàí ô¸íå-ìà-
òåìàòèêà áóëà. Óêûòó÷ûñûí
äà, ô¸íåí ä¸ ÿêûí èò¸ óë. Óêû-
òó÷û» Ñ¸ëèõ àãà Ø¸ð¸ôåòäè-
íîâ áóëñûí äà! Àíû» øàøêà-
øàõìàò òºã¸ð¸êë¸ðåí¸ ä¸ áèê
òåë¸ï é¿ðè Ðóñëàí.

Á¸õåòëå áàëà÷àê, ì¸êò¸ï
åëëàðû, ñî»ãû êû»ãûðàó ÷û»-
ëàâû ì¸»ãåã¸ êº»åë òºðåí¸ êå-

ðåï óðíàøà äà, àðòòà êàëà.
Óêûðãà êàÿ êåðåðã¸, äèã¸í ñî-
ðàó áîð÷ûìûé åãåòíå. Óë òóï-
òóðû Óëüÿíîâñê ø¸³¸ðåíå»
àâûë õó¢àëûãû àêàäåìèÿñåí¸
þë òîòà, áàðëûê ñûíàóëàðíû
äà áèê ÿõøû áèëãåë¸ðã¸ ãåí¸
òàïøûðûï, ýêîíîìèñòëàð ôà-
êóëüòåòûíäà óêûé áàøëûé.
Àêàäåìèÿä¸ óêûãàíäà äà ãåë
àëäûíãûëàðäàí áóëà. Óêóäàí
òûø, ñïîðò áåë¸í ä¸ ø¿ãûëü-
ë¸í¸, áàøêà áàðëûê ÷àðàëàð-
äà äà êàòíàøà. Êûñêà÷à ãûíà
¸éòê¸íä¸-ëèäåð áóëà.

Áèøåí÷å êóðñòà óêûãàíäà
çóð þãàëòó êè÷åð¸ Ðóñëàí:
¨ìèë àáûé ì¸»ãåëåêê¸ êºçë¸-
ðåí éîìà. Áèê êûçãàíû÷…

Øóëàé äà åãåò þãàëûï êàë-
ìûé, ÷¿íêè óë ãàèë¸ä¸ áåðä¸í-
áåð èð-àò, ̧ íèñå ³¸ì ñå»åëåñå-
íå» òåð¸ãå.

Ñòóäåíò åëëàð øàó-ã¿ð êè-
ëåï, ñèçåëìè ä¸ ºòåï êèò¸. Äèï-
ëîìëû åãåò àøêûíûï òóãàí
àâûëûíà êàéòà ³¸ì ýøê¸ óðíà-
øà (ÑÏÊ “Åðìàêîâñêèé”). Õ¸é-
ðàí êàëìàëû! Ó÷åò÷èê-âåñîâ-
ùèê èòåï êóÿëàð àíû. Áó 2000
åë áóëà. Áåð åëäàí àíû àðìèÿ
õåçì¸òåí¸ àëàëàð. Áåð åë èë
êàðøûíäàãû áóðû÷ûí ºòè ä¸
åãåò, ÿí¸ òóãàí àâûëûíà êàé-
òûï, ºçå ýøë¸ï êèòê¸í îåøìà-
ãà ýêîíîìèñò áóëûï óðíàøà.
Áåð åëäàí àíû áàø ýêîíîìèñò,
àííàí áàø õèñàï÷û èòåï áèë-
ãåëèë¸ð. Áåðíè÷¸ åë ÎÎÎ “Ýñ-
ñîð”, àííàí áåð åëãà ÿêûí ÎÎÎ
“Àðñåíàë” àâûë õó¢àëûãû òàð-
ìàãû áóëãàí îåøìàëàðäà
¢èò¸ê÷å óðûíáàñàðû áóëûï òà
ýøëè, ýøì¸ê¸ð áóëûï òà ºç-
ºçåí ñûíàï êàðûé åãåò.

ªçåíå» ò¿ï ýøë¸ðå áåë¸í
ÿí¸ø¸, ýøê¸ óðíàøêàí ê¿íí¸í
àëûï, ¢¸ì¸ãàòü ýøë¸ðåíä¸ ä¸

êàòíàøà óë. Àëëà³û Ò¸ãàë¸
òàðàôûííàí áàëà÷àêòàí óê ëè-
äåð, ¸éä¸ï áàðó÷û, ¢¸ì¸ãàòü
ýøëåêëåñå ñûéôàòëàðû áèðåë-
ã¸í êåøå óë ãîìåðå áóå øóí-
äûé áóëûï êàëàäûð. Ðàéîí
“ßøüë¸ð ñîâåòû” ¸ãúçàñû, äå-
ïóòàò. Äåïóòàòëàð ¢ûåíûíäà
Ðóñëàí ¨ìèëåâè÷êà ðàéîí
áþäæåòûí êºç¸òº ýøåí òàïøû-
ðàëàð. Òûðûø, áàøëû, ºç ýøå-
íå» îñòàñû èê¸íåí øóíäà
êºðåï àëà äà èíäå ðàéîí
¢èò¸ê÷åë¸ðå ³¸ì àíû ðàéîí
õàêèìèÿòåí¸ ýøê¸ àëàëàð: õè-
ñàï÷ûëàð ºç¸ãå äèðåêòîðû, ôè-
íàíñëàð ³¸ì ýêîíîìèêà ºç¸ãå
¢èò¸ê÷åñå, ýêîíîìèêà ³¸ì
ôèíàíñëàð áóåí÷à ðàéîí áàø-
ëûãû óðûíáàñàðû.

Ðóñëàí ¨ìèëåâè÷ òóðûíäà
áàðû òèê ìàêòàó ñºçë¸ðå ãåí¸
èøåòåðã¸ ì¿ìêèí. “Ðóñëàí
¨ìèëåâè÷ - ºç ýøåíå» îñòàñû.
ßõøû êº»åëëå, ä¿ðåñ êåøå.
Áèê àêòèâ, ýøåí ¢èðåí¸ ¢èò-
êåðåï áàøêàðìûé, òóêòàìûé.
Ãàèë¸ñå ä¸ ºðí¸ê ãàèë¸, òîð-
ìûøëàðû äà ìàòóð, õ¿ðì¸ò
èò¸ì”, äè, ðàéîí áàøëûãû Ðà-
ôàýëü Êàìèë óëû Áà³àóòäèíîâ,
ºçåíå» óðûíáàñàðû òóðûíäà.
Òàë¸ï÷¸í ä¸, øóë óê âàêûòòà
éîìøàê êº»åëëå, ÿðä¸ì÷åë
¢èò¸ê÷åë¸ðåí àíû» êóë àñòûí-
äà ýøë¸º÷åë¸ð ä¸ õ¿ðì¸ò èò¸.
“Ðóñëàí ̈ ìèëåâè÷ ìèíí¸í èêå
ÿøüê¸ êå÷åð¸ê. ¨òèíå» è»
ÿðàòêàí óêó÷ûëàðûíû» áåðñå
èäå. Óë ãåë: “Ðóñëàí - ìèíåì
¿ìåòåì. Ñèí ìèíåì ä¸âàì÷ûì
áóëìàäû», ̧  ìåí¸ óë óêûòó÷û
áóëûðãà òèåø”, äèÿ èäå. Áåç
èêåáåç ä¸ ̧ òèíå» ¿ìåòë¸ðåí àê-
ëàìàäûê áóëûï ÷ûêòû èíäå.
Øóëàé äà, àíû» áèòåí¸ êûçûë-
ëûê êèòåðì¸äåê äèåï óéëûéì.
Áåç èêåáåç ä¸ áó òîðìûøòà ºç

óðûíûáûçíû, ºç ïàðëàðûáûç-
íû òàïòûê. Õåçì¸òò¸ ä¸, ãàè-
ë¸ä¸ ä¸ á¸õåòëåáåç”, äè Ëåíàð
Ø¸ð¸ôåòäèíîâ.

Ãàèë¸ä¸ ä¸ á¸õåòëå äèã¸í-
í¸í. ¨ã¸ð ä¸ ìèí, õ¿ðì¸òëå
óêó÷ûì, ñåçíå Ðóñëàí ¨ìèë
óëûíû» ãàèë¸ñå áåë¸í òàíûø-
òûðìàñàì, ÿçìàì òóëû áóë-
ìàñ èäå. Ðóñëàí ãàèë¸ä¸ èð
ñîëòàíû, ºðí¸ê ¸òè. Òûéíàê
êûíà ÷¸÷¸ê èñåìåí é¿ðòº÷å
Ðåçåäàñû àíû àðìèÿ ñàôëàðû-
íà îçàòûï êàëà, ê¿òåï àëà.

2002 åëäà øàóëàòûï òóé-
ëàðûí óéíûé àëàð ³¸ì ò¿ï
éîðòêà êèëåí ò¿ø¸. ßøü ãàè-
ë¸íå» á¸õåòåí òóëûëàíäûðûï
êûçëàðû Ðóñëàíà (2003) òóà,
áèê ñî»ëàï êûíà èêåí÷å ì¸-
õ¸áá¸ò ¢èìåøë¸ðå Ðèàíà
(2016) ä¿íüÿãà àâàç ñàëà.

Ãàèë¸íå» íèãåçë¸ðå íûê,
ì¸õ¸áá¸òò¸í ñàëûíãàí, òîð-
ìûøëàðû ìóë, ìàòóð.

Í¸ðñ¸ óë á¸õåò, ì¸õ¸áá¸ò
áàðìû óë, áóëñà àíû íè÷åê
ñºíäåðìè ñàêëàðãà, ñåç á¸õåò-
ëåìå, áåð-áåðåãåçíå ¸ëå áºãåí
ä¸ ÿðàòàñûçìû? Ìåí¸ øóíäûé
ñîðàóëàð áèðåðã¸ ÿðàòàì ìèí,
ºçåìíå» ÿçìàì ãåðîéëàðûíà.
Ìåí¸ Ðóñëàíãà äà:É¿ð¸êë¸-
ðåãåç áåðã¸ òèá¸ áàøëàóãà 18
åë ãîìåð ºòê¸í. Áó àç âàêûò
òºãåë. Ì¸õ¸áá¸òåãåç ñºðåëì¸-
äåìå, ñåç á¸õåòëåìå?, äèã¸í
ñîðàóëàðûìíû áèðäåì ³¸ì
ìåí¸ øóíäûé ¢àâàï èøåò-
òåì: “Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ìè»à
òè» ïàðûì èòåï Ðåçåäàíû
áèðäå. Èð êåøåíå» òîðìûø-
òà ó»óû, á¸õåòëå áóëóû, áèë-
ãåëå èíäå, àíû» èêåí÷å ÿðòû-
ñû-õàòûí-êûçäàí òîðà. Áåç-
èðë¸ð “éîðòòà-áåç áàø”, äèï
¸éòåðã¸ ÿðàòàáûç, ÿðàòóûí.
¨ììà ìóåííàðíû õàòûííàð
áîðà èê¸íåí ñèç¸áåç áèò. Ì¸-
õ¸áá¸ò õèñë¸ðå á¸éë¸ì¸ñ¸,
ÿðàòìàãàí êåøå áåë¸í áåð
òºá¸ àñòûíäà ãîìåð êè÷åðåï,
áàëàëàð ºñòåðåï áóëìûéäûð.
Áºãåíãåñå ê¿íä¸ ìè»à àíû»
áåë¸í áèê ð¸õ¸ò, áåç áåð-áå-
ðåáåçíå òóëûëàíäûðûï ÿøè-
áåç. Áåçíå» ãàèë¸ä¸ àòëàãàí
ñàåí “ÿðàòàì” äèã¸í ñºç ÿ»ãû-
ðàìûé. ¨ììà áåð-áåðåáåçã¸
õ¿ðì¸òíå ä¸, ì¸õ¸áá¸òíå ä¸,
ÿêûíëûêíû äà òîåï ÿøèáåç.
Àíû áàëàëàðûáûç äà, ÿêûí-
íàðûáûç äà, äóñëàðûáûç äà
òîÿ. Ðåçåäàì-ó»ãàí, àø-ñóãà
îñòà, êûçëàðíû äà ºç ºðí¸-
ãåíä¸ ò¸ðáèÿëè. Èêå êûçûì äà-
ìèíåì îëû á¸õåòåì”.

Ò¿ïëå, ìàòóð ¢àâàï,
¸éåìå, óêó÷ûì!

Ðóñëàí ¨ìèëåâè÷! Ñåç-
íå ïðîôåññèîíàëü á¸éð¸-
ìåãåç áåë¸í êîòëàï,
ÿ»àäàí-ÿ»à ºðë¸ð ÿóëàâû-
ãûçíû, ãàèë¸ èìèíëåãå,
ãàèë¸ãåçíå» á¸õåòëå, á¸-
õåòåãåçíå» ãîìåðëå áóëó-
ûí òåëèì. ¨ ¢èò¸ê÷åëåêê¸
êèëã¸íä¸:
‰èò¸ê÷åëåê ýøå-¢è»åë

òºãåë,
Òºçåìëåêë¸ð áèðñåí õåçì¸òò¸.
‰ûéíàï ̧ éòèê:áåçä¸í

èçãå òåë¸ê,
ªòñåí ãîìåðåãåç õ¿ðì¸òò¸.

Óêóäà àðòòà
êàëóíû»
ñ¸á¸ïë¸ðå

Øàóëàï-ã¿ðë¸ï Áåëåì
á¸éð¸ìå ä¸ ºòåï êèòòå. Ì¸ê-
ò¸ï óêó÷ûëàðû, óêûòó÷ûëàð
¿÷åí ÿí¸ä¸í êûçó ýø ÷îðû
áàøëàíäû. Óêó-óêûòó êºï
òûðûøëûê, òºçåìëåê, ñàáûð-
ëûê ñîðûé òîðãàí õåçì¸ò óë.

Óêó÷û áàëà: “Ñûéíûôòà-
øûìíàí óêóäà àðòòà êàëìàñàì
ÿðàð èäå, èêåëå àëñàì ¸òè-¸íè
à÷óëàíûð èíäå, áîëàéðàê ñ¿éë¸-
ñ¸ì óêûòó÷ûì õóïëàðìû
èê¸í?”,-äèåï áîð÷ûëà. Áîëàð
èíäå ¿ëê¸íð¸ê ñûéíûô óêó÷û-
ëàðûíû» óéëàðû.

Ì¸êò¸ïò¸ óêóûíû» áåðåí÷å
åëëàðûíäà áàëà áåð¸ð óñàë ñûé-
íûôòàøûííàí ÿêè êûðûñ óêû-
òó÷ûäàí êóðêûï êàëûðãà
ì¿ìêèí. Êàéáåð¸ºë¸ð ä¸ðåñ âà-
êûòûíäà á¸äð¸ôê¸ ÷ûãàðãà
ð¿õñ¸ò ñîðàðãà ÿêè á¿òåí ñûé-
íûô àëäûíäà óêûòó÷ûãà ä¸ðå-
ñåí ñ¿éë¸ðã¸ ä¸ îÿëà. Áîëàð
îëû êåøå ¿÷åí âàê-ò¿ÿê ì¸ñü¸-
ë¸ë¸ð áóëûï òîåëñà äà, 6-7 ÿøü-
ëåê áàëàäà íûê êóðêó òóäûðûð-
ãà ³¸ì àíû ôèêåð é¿ðò¸ àëìàó
ä¸ð¸¢¸ñåí¸ êèòåðåï ¢èòêå-
ðåðã¸ ì¿ìêèí.

Áàëàëàðäàí áåðñºçñåç òû»-
ëàó, áóéñûíó òàë¸ï èòº, àëàð
áåë¸í àðàëàøêàíäà òóïàñëûê
êºðñ¸òº ä¸ ¿ëãåðåøê¸ òèñê¸ðå
éîãûíòû ÿñûé.

Óêóäà àðòòà êàëóíû» ñ¸á¸-
áå áàëàíû» ºçåí¸ ä¸ á¸éëå áó-
ëûðãà ì¿ìêèí. Ì¸ñ¸ë¸í, àíû»
ñ¸ëàì¸òëåãåí¸ (íà÷àð êºðº ÿêè
èøåòº, ä¸âàìëû àâûðó), ðóõûé
õàë¸òåí¸- áåð¸ð ñ¸á¸ï àðêàñûí-
äà êº»åë òûíû÷ëûãûí þãàëòó,
óêûòó÷û ÿêè ñûéíûôòàøëàðû
áåë¸í óðòàê òåë òàáà àëìàó.

Êàéáåð áàëà áèðåìíå» ºçå
¿÷åí àðòûê ¢è»åë, ̧  êàéáåðë¸-
ðå àðòûê àâûð áóëóû í¸òè¢¸-
ñåíä¸ ä¸ðåñê¸ êàðàòà êûçûêñû-
íóûí êèìåò¸.

Õ¿ðì¸òëå àòà-àíàëàð! Óêó-
ûíäà àðòòà êàëó÷û áàëàíû
à÷óëàíûðãà àøûêìàãûç. Áàø-
òà ìîíû» ñ¸á¸áåí à÷ûêëàðãà
òûðûøûãûç. Óêûòó÷û ÿêè ì¸ê-
ò¸ï ì¿äèðå áåë¸í êè»¸øë¸øå-
ãåç, áàëàíû» ñ¸ëàì¸òëåãåí òèê-
øåðòåï êàðàãûç. ¨ õ¿ðì¸òëå
óêûòó÷ûëàðãà êèëã¸íä¸, ³¸ð
áàëà áåë¸í ø¸õñè àðàëàøûðãà,
àëàð áåë¸í äóñòàí¸ ýëåìò¸ä¸
áóëûðãà êè»¸ø èò¸ð èäåê.

 Ïñèõîëîã êè»¸øå

ßøüëåãåì òàóëàðûíäà
Áåç áåðã¸ë¸ï, ¢ûåëûøûï
Ê¸¢¸ òàâûíà ìåíäåê,
Èñê¸ àëäûê ÿøü ÷àêëàðíû
Øóëàé õèñë¸íåï é¿ðäåê.
Àáûé ãàðìóíäà óéíàäû
ßøü ÷àêòàãû ê¿éë¸ðíå,
Áåç òûí àëìûé òû»ëàï òîðäûê
Óéëàï ºòê¸í åëëàðíû.
Áèê êèð¸ê áó î÷ðàøóëàð
Äóñëàð, òóãàííàð áåë¸í,
Ä¿íüÿ ìàëû ¿÷ ê¿íëåê áèò
Ìîíû áèê ¸éá¸ò áåë¸ì.
Ìåí¸ øóíäûé êºðåøºë¸ð
‰àíãà ð¸õ¸ò òóäûðà,
Àëàð áåçíå» é¿ð¸êë¸ðä¸
Òèð¸í ýçë¸ð êàëäûðà.
Í¸ñèì¸ Ãûéë¸¢åâà-Ãàÿíîâà,

Àâãóñò.Êàìûøëû.

Øèãúðèÿò
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ПРОДАЕТСЯ:
- мини-трактор «Уралец-220»,
2013г.в., 29 л.с. Цена 240 тыс.рублей.
Торг уместен. Тел: 8927-200-30-26.

***
- коттедж в с.Камышла, ул.Побе-
ды,136 или меняется на двухкомнат-
ную квартиру с доплатой. Имеется
баня, гараж, сарай, погреб, земель-
ный участок. Тел: 8-927-756-73-34.

***
- дом в с.Камышла по ул.Родничная
со всеми удобствами. Цена договор-
ная. Тел:8-927-657-77-87.

***
- корова после второго отела.
Тел: 8-919-810-93-61.

***
- 3-х комнатная квартира со всеми
удобствами, в коттеджном доме в с.
Камышла, по ул. Победы 138-2, об-
щей площадью 68 кв.м., в двух ша-
гах от образовательного центра. Во
дворе имеются: баня, новый погреб,
хозпостройки, земельный участок.
Документы готовы. Цена договор-
ная. Тел: 8-927-009-96-11.

***
- земельный участок в с.Камышла 7,6
соток с домом под снос площадью
35,3 кв.м. по адресу ул.Советская,
119. Вода, газ, электричество прове-
дены. На территории участка имеют-
ся плодовые деревья, кустарники. В
шаговой доступности детская пло-
щадка, магазин «Нур», автобусная
остановка. Цена 450 тыс.руб. Реаль-
ному покупателю скидка.
Тел: 8-937-791-97-03.

***
- 2-х комнатная квартира (54 кв.м.) в
с.Камышла, пер.Стироителей, 2а, на
2 этаже, средний подъезд. Цена дого-
ворная. Тел: 8-937-992-59-23.

***
- дом с земельным участком в с.Но-
вое Усманово по ул.Советская, 111.
Тел:8-927-613-21-54, 8-906-337-88-38.

Отдел ЗАГС муниципального района Камышлинский управления
ЗАГС Самарской области информирует о своевременной государствен-
ная регистрация смерти.

Несмотря на то, что смерть близкого человека - это большая трагедия, род-
ственникам умершего необходимо выполнить ряд стандартных процедур. Одна из
них регистрация смерти в ЗАГСе. Это неизбежное действие.

Уважаемые жители Камышлинского района! Заявление о смерти должно быть
сделано не позднее чем через три дня со дня наступления смерти или со дня обнару-
жения тела умершего.

Регистрация смерти производится отделом ЗАГС муниципального района Ка-
мышлинский управления ЗАГС Самарской области по адресу: с. Камышла, ул.
Красноармейская, 37. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пят-
ница с 8-00 до 17-00. Перерыв с 12.00 до 13-00. Выходные дни: суббота, воскресе-
нье.

Место государственной регистрации смерти
Государственная регистрация смерти производится органом записи актов граж-

данского состояния по последнему месту жительства умершего, месту наступле-
ния смерти, месту обнаружения тела умершего, месту нахождения организации,
выдавшей документ о смерти, месту жительства родителей (одного из родителей),
детей, пережившего супруга или по месту нахождения суда, вынесшего решение
об установлении факта смерти или объявлении лица умершим. В случае, если
смерть наступила на судне, в поезде, в самолете или в другом транспортном сред-
стве во время его следования, государственная регистрация смерти может быть
произведена органом записи актов гражданского состояния, расположенным на
территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства. В
случае, если смерть наступила в экспедиции, на полярной станции или в отдален-
ной местности, в которой нет органов записи актов гражданского состояния, госу-
дарственная регистрация смерти может быть произведена в ближайшем к факти-
ческому месту смерти органе записи актов гражданского состояния.

Заявление о смерти
Заявить о смерти устно или в письменной форме в орган записи актов граждан-

ского состояния обязаны:
супруг (супруга), другие члены семьи умершего, а также любое другое лицо,

присутствовавшее в момент смерти или иным образом информированное о на-
ступлении смерти;

медицинская организация или организация социального обслуживания в слу-
чае, если смерть наступила в период пребывания лица в данных организациях;

учреждение, исполняющее наказание, в случае, если смерть осужденного на-
ступила в период отбывания им наказания в местах лишения свободы;

орган внутренних дел в случае, если смерть осужденного наступила вслед-
ствие приведения в исполнение исключительной меры наказания (смертной каз-
ни);

орган дознания или следствия в случае, если проводится расследование в связи
со смертью лица или по факту смерти, когда личность умершего не установлена;

командир воинской части в случае, если смерть наступила в период прохожде-
ния лицом военной службы.

При обращении в ЗАГС с собой необходимо иметь оригиналы следующих до-
кументов: документ удостоверяющий личность заявителя, медицинское свидетель-
ство о смерти, паспорт гражданина РФ умершего (при наличии).

Заявить о смерти в орган записи актов гражданского состояния можно путем
направления в форме электронного документа в орган записи актов гражданско-
го состояния через единый портал государственных и муниципальных услуг. В
случае направления в форме электронного документа заявления о смерти доку-
менты, являющиеся основанием для государственной регистрации смерти, пред-
ставляются заявителем при личном обращении в орган записи актов гражданско-
го состояния в назначенное для государственной регистрации смерти время.

При обращении с заявлением о смерти паспорт умершего (при наличии) сдает-
ся в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регис-
трации смерти для направления в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел (по месту государственной регис-
трации смерти).

Государственная регистрация смерти производится в день обращения.  Заяви-
телю выдаются свидетельство и справка о смерти (форма № 11) для получения
социального пособия на погребение.

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле» выплачивается пособие на погребение в случае,
если погребение осуществлялось за счёт средств супруга, близких родственников,
законного представителя умершего или иного лица,  взявшего на себя обязанность
осуществить погребение умершего. им выплачивается социальное пособие на по-
гребение в размере, не превышающем 6124,86 рублей (размер социального посо-
бия ежегодно индексируется).

Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения
на основании справки о смерти органом, в котором умерший получал пенсию;
организацией, в которой работал умерший, либо работает один из родителей или
другой член семьи умершего несовершеннолетнего; органом социальной защиты
населения по месту жительства в случаях, если умерший не работал и не являлся
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребёнка по истечении 196 дней
беременности.

Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним пос-
ледовало не позднее шести месяцев со дня смерти.

Для сведения: на 01.09.2020 года в отделе ЗАГС муниципального района Ка-
мышлинский управления ЗАГС Самарской области зарегистрировано 103 смерти.

А.М. Шайдуллина, начальник отдела ЗАГС м.р.  Камышлинский
управления ЗАГС Самарской области

Êàìûøëû àâûëû
Ìèíç¸êè Ñ¸ãûéò óëû
Àáðàðîâêà - 65 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå, ÿðàòêàí êåøå-
áåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåé á¸é-
ð¸ìå» áåë¸í êîòëûéáûç, èñ¸íëåê-ñàó-
ëûê ³¸ì îçûí ãîìåð áåë¸í ÿø¸âå»íå
òåëèáåç.

Ä¿íüÿäàãû ³¸ðáåð ÿõøûëûêòàí,
¯ëåø ÷ûêñûí ñè»à ìóë ãûíà.
Áåç òåëèáåç ñè»à àê á¸õåòë¸ð,
Øàòëûêëàðãà èëòê¸í þë ãûíà.
Á¸éð¸ìå»íå» ìàòóð õàòèð¸ñå,
Êº»åëå»ä¸ êàëñûí óåëûï.
Ò¸áðèêëèáåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í,
Áàðûáûç äà áåðã¸ ¢ûåëûï.

Ãàèë¸ äóñëàðû Áóëàò ³¸ì
Ô¸ºçèÿ.

***
Äèíèÿ Èñì¸ãûéë êûçû

Ãàôèÿòóëëèíàãà - 60 ÿøü
Áåçíå» êàäåðëå êåøåáåç, ÿðàòêàí

àïàáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í îëû þáè-
ëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à àëäàãû
åëëàðäà äà íûê ñ¸ëàì¸òëåê, êº»åë òû-
íû÷ëûãû, èìàí áàéëûãû, ìàòóð òîð-
ìûø òåëèáåç. Ñèí ³¸ðâàêûò ºðí¸ê àíà,
òóãðû òîðìûø èïò¸øå áóëûï ÿø¸äå».

Êºïë¸ð ìèê¸í ñèíå» êåáåê,
Èçãå ¢àíëû, òóãàí á¸ãûðüëå.
Áåç áèò ñèíå áèê ò¸ ÿðàòàáûç,
Ñèí áèò áåçã¸ áèê ò¸ êàäåðëå.
Êè» êº»åëå», þìàðòëûãû» ¿÷åí,
Êîÿø áåë¸í ñèíå òè»ëèáåç.
Øàòëûê áåë¸í òóëû êóàíû÷ëû,
Îçûí ãîìåð ñè»à òåëèáåç.

Èðê¸» Àñèÿ, êèÿâå» Ð¿ñò¸ì
³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû Àëèÿ,

Èëäàð, Àçàëèÿ.
***

Äèíèÿ Èñì¸ãûéë êûçû
Ãàôèÿòóëëèíàãà

Êàäåðëå, ñ¿åêëå èðê¸áåç, ÿðàòêàí
êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Ì¸ðõ¸ì¸òëå, ñàáûð äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Øàòëûêëàðû» áóëñûí ãîìåðëåê.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíû»äà.
ªò¸ð þëû» ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëû»äà.

Àáûå» Èñëàìíóð,
êèëåíå» Ôèäàíèÿ ³¸ì

àëàðíû» êûçëàðû Àëüìèðà.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Òåë: 8-927-750-51-22

«УНИВЕРМАГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
с. Камышла, ул.Победы, 56 (в одном
здании с пятерочкой) Все для отопле-
ния и водоснабжения: газовые котлы,
дымоходы, счетчики газа, газовые
плиты, водонагреватели, водяные на-
сосы и трубы, фитинги, краны и тэны,
мебель для ванной, смесители, душе-
вые кабины. Тел:8-927-781-42-20

МАГАЗИН «КОМПАКТ»
Бесплатная доставка до 100 км при

покупке крупной бытовой техники.
В наличии холодильники и мо-

розильники - 60 моделей, газовые пли-
ты – 27 моделей, стиральные машинки
– 32 модели, а так же мотоблоки са-
лют. В связи с окончанием летнего се-
зона скидки на велосипеды 10%,
заявки можно делать по телефону.

Все в наличии по адресу: Ст. Кляв-
лино, ул. Советская 35. Б, т 8-84653-
22942. Доверяем проверенному - мы
вместе с 1991 года!

Поселок Чулпан
Салаховой Ильвине
Рамилевне – 15 лет

Милая, любимая наша доченька! От
всего сердца поздравляем тебя с днем
рождения.

Пятнадцать лет тебе, дочурка,
Прекрасный возраст у тебя,
От сердца мы тебе желаем
Любви и чистого добра!
Желаем счастья неземного,
И неба ярко-голубого,
Пусть все дожди проходят мимо,
Будь в жизни ты всегда любимой!

Папа,  мама.

С этой добавкой клюет все
Сегодня расскажу про сек-

ретный ингредиент многих ры-
боловов. И речь пойдет о ба-
дьяне.

Бадьян – это пряная приправа
с приятным запахом, популярная на
Кавказе, а именно в Абхазии. Это бли-
жайший родственник анису, который,

сами знаете, любит почти вся рыба.
На бадьян же положительно реа-

гирует карась, карп, лещ, плотва и
другие мирные рыбы. Его можно

приобрести в интернете или на рын-
ке. Бадьян может быть в семенах или
молотым – разницы нет никакой. Про-
сто семена придется прокрутить на ко-
фемолке. Собственно, остальное дело за

вами. Экспериментируйте. Добавляйте
в прикормку, в тесто.

Многие опытные рыбаки добавляют
щепотку такого порошка в приготов-
ленную перловку. И, по отзывам, рабо-
тает это не хуже самого дорогого по-
купного дипа.

В общем, пробуйте. Клевать будет
так, что забудете про все на свете.

ËÎÂÈÑÜ, ÐÛÁÊÀ!


