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Илюся Гайнуллина.
Сегодня в нашем районе
немало примеров того,
как можно добиться
определенного успеха в
сельском хозяйстве. И
история фермерской
династии Галиевых из
села Камышла - отца и
двух сыновей - тому
подтверждение,
а хозяйство ИП КФХ
«Р.Г. Галиев» - яркий
пример того, как
искренний интерес к этой
сфере, деловая хватка и
настойчивость способны
приносить хорошие
результаты.

Фермерство сегодня - это
динамично развивающаяся
часть многоукладного АПК,
серьезная производительная
сила, вносящая существенный
вклад в развитие аграрного
сектора и социальной сферы
села России. Правительство
Самарской области принима-
ет всевозможные меры для
того, чтобы поддержать сель-
ское хозяйство в нашем реги-
оне. Глава региона Дмитрий
Азаров  считает, что повышен-
ное внимание к фермерству
позволит решить целый ряд
проблем на селе.

Новый сезон полевых работ
в хозяйстве проходит в штатном
режиме. Стараясь сохранить
влагу в почве, Галиевы в корот-
кие сроки провели боронование
почвы. Завершили прикорневую
подкормку озимой пшеницы ми-
неральными удобрениями на
площади 150 гектаров. Для этой

  цели в хозяйство было завезено
достаточно минеральных удоб-
рений. В каждый гектар культу-
ры было внесено по 120 кг удоб-
рений в физическом весе.  

На сегодняшний день расте-
ниеводы КФХ подготовили к
севу более 400 гектаров. В це-
лом же общая посевная пло-
щадь в хозяйстве составит по-
рядка 1000 га.  Кроме зерновых
культур в структуру севооборо-
та включены гречиха – 60 гек-
таров и подсолнечник – 200 гек-
таров. Что касается семян, то
все они протравлены и соответ-
ствуют посевным стандартам.

К новому полевому сезону
закуплена и новая сельхозтех-
ника. Хорошим подспорьем на
весеннем старте сельхозработ

стали приобретенные ферме-
ром в этом году трактор Т-150
и новые бороны дисковые 3х4.

В самое ближайшее время в
хозяйстве приступят к весеннему
севу. Техника выйдет на сев яч-
меня. Но погода еще «капризни-
чает», мешает в полную силу
взяться за сев: в течение дня то
выглянет теплое солнышко, то
небо снова нахмурится, и замо-
росит мелкий дождь, иногда и с
градом. Конечно, многое зави-
сит от погоды. Но Галиевы дол-
жным образом подготовились к
очередному сезону и оптимистич-
но настроены на предстоящий
сев. И верят, что никаких про-
блем с проведением весенних по-
левых работ в сжатые сроки и с
хорошим  качеством не будет.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Праздником Вес-

ны и Труда!
Для многих из нас это праздник родом из детства.

Вместе с тем, он и сегодня исполнен глубокого смысла и
созидательной силы. Являясь символом солидарности
трудящихся в их стремлении к социальной справедли-
вости, к отстаиванию своего права на труд и достойные
условия жизни, Первомай объединяет наше общество,

вдохновляет людей всех возрастов и профессий, представителей са-
мых разных политических взглядов, национальностей и конфессий
на честный труд во благо региона и страны, во имя нашего общего
будущего.

Самарская область всегда славилась своими выдающимися тру-
довыми достижениями. В годы Великой Отечественной войны наш
областной центр был «Запасной столицей» Советского Союза, куз-
ницей оружия Победы. Не случайно Самара  находится в числе пер-
вых претендентов на получение статуса «Города трудовой доблес-
ти». Уверен, в год 75-летия Великой Победы наш любимый город
достоин получить это почётное звание.

Важно, что наша совместная работа, направленная на опережаю-
щее развитие региона и повышение благосостояния граждан, приносит
результат. Наша область признана одним из лидеров регионального
развития в России и абсолютным лидером в Приволжском федераль-
ном округе. Космическая и автомобильная столица страны, признан-
ный центр промышленности и нефтехимии, регион с развитым эконо-
мическим и социальным потенциалом - все это о Самарской области!
Этот успех стал возможен благодаря вкладу каждого жителя губернии,
таланту, профессионализму и трудолюбию всех наших земляков.

Сегодня наша губерния, страна и весь мир стоят перед новыми
серьезными вызовами, связанными, прежде всего, с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции. Усилия всех уровней власти,
общества, каждого из нас направлены на борьбу с  эпидемией. В этих
условиях особенно важны инициативы, предложенные Президентом
России  Владимиром Владимировичем Путиным, по поддержке эко-
номики, занятости, доходов граждан и в первую очередь семей с деть-
ми, а также комплекс мер, реализуемых региональными властями.
Принимая решения по мерам поддержки, мы обязательно советуем-
ся с крупнейшими работодателями региона, федерацией профсою-
зов, организациями в сфере поддержки предпринимательства. Бла-
годарю всех, кто принимает деятельное участие в выработке мер по
поддержке человека труда.

Не сомневаюсь, что наша дисциплина, организованность и спло-
ченность помогут преодолеть все трудности. Продолжая славные
трудовые традиции предшествующих поколений, мы обязательно
добьемся решения всех поставленных перед регионом задач.

Дорогие земляки! Хочу сердечно поблагодарить вас за упорный
самоотверженный труд, высочайшую ответственность и профессио-
нализм. Низкий поклон всем труженикам земли Самарской и особен-
но нашим ветеранам, создававшим трудовую славу губернии. Вы –
достойный пример для нас и для наших потомков.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира,
добра, весеннего настроения и радости созидательного труда!

Д.И. Азаров.
Губернатор Самарской области

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО
РАЙОНА!

1 мая в России отмечается праздник Весны и Труда. В
нашу историю этот день вошел как праздник, символи-
зирующий мир, труд и солидарность.

В развитие и укрепление нашего района неоценимый
вклад вносили несколько поколений наших земляков. И
нам нужно поддерживать эту добрую традицию, делать

все для укрепления и процветания своей малой родины. 
Искренне желаю всем мира и благополучия. Пусть в добрых делах

и устремлениях вам сопутствуют удача и успех. Пусть сбываются на-
дежды и мечты. Крепкого всем здоровья и весеннего настроения.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
1 мая по-настоящему весенний праздник, он радует

нас пробуждением природы и дарит хорошее настрое-
ние. Новое время наполнило Первомай новым смыслом,
но он остается, прежде всего, праздником труда, уваже-
ния к человеку, работающему на благо своей семьи, сво-
его района, своей страны.

В день весны и труда мы отдаем дань признательно-
сти людям разных профессий и возрастов. Мы выражаем благодар-
ность ветеранам, которые своей добросовестной работой внесли ог-
ромный вклад в развитие Камышлинского района.

От всей души поздравляю вас с праздником. Желаю  всем дальней-
ших трудовых успехов, крепкого здоровья, счастья, мира, весеннего
настроения,  добрых перемен.

Ф.Ф. Шаймарданов. Председатель Собрания
представителей муниципального района Камышлинский

Ирина Макарова.
В честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной
войне в Самарской облас-
ти идёт ремонт и восста-
новление мемориалов и
памятников победы. На
территории Камышлинско-
го района будет отремон-
тировано 11 памятников.

На данный момент ведутся ра-
боты в сёлах Степановка, Старое
Усманово и Новое Ермаково.
Подрядчиком на объектах высту-
пает муниципальное унитарное
предприятие «КомХоз». Так в селе
Старое Усманово установлены
новые мемориальные плиты с име-
нами участников Великой Отече-
ственной войны, установлено но-
вое ограждение, обновлена троту-
арная плитка. На текущей неделе
в селе Новое Ермаково планиру-
ется установить новую стелу. В
селе Степановка подготовлено ос-
нование для установки стелы.

Работы по всем объектам
планируется завершить до кон-
ца мая.
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Илюся Гайнуллина.
В Международный день
танца мы предлагаем
вспомнить страницы
творческой жизни еще
двух коллективов района,
в которых всех танцоров
объединяет искренняя
любовь к танцевальному
искусству. Это детские
хореографические танце-
вальные коллективы
«Серпантин» райцентра
Камышла и «Шевле»
села Никиткино.

“СЕРПАНТИН” -
ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ
Люблю ансамбль «Серпантин»
Люблю, как весь огромный мир!
Сюда приходим мы трудиться,
Чтоб разным танцам научиться.
Чтоб научиться побеждать
И никогда не унывать.

Наш коллектив был создан
в 2008 году, и сразу на ум при-
шло название коллектива
«Серпантин». Изначально в
нём занимались 5 человек, но
благодаря кропотливому тру-
ду, вниманию, терпению, а
главное любви к танцу коллек-
тив продолжает жить и попол-
няться. Сейчас в нем занимает-
ся 47 девочек и мальчиков.

Соответственно возрасту
подбирается репертуар. Это дет-
ские, игровые, сюжетные, народ-
ные, эстрадные, модерн, бальные
танцы, танцы различных совре-
менных направлений. Танец-это
совместное коллективное твор-
чество, потому что одно дело сде-
лать номер, а другое - довести его
до совершенства, объяснить де-
тям: о чем они танцуют и для чего.
Репертуар в большей степени
ориентирован на сельское насе-
ление, и большинство наших
танцев не конкурсные, а созданы
для народа.

Очень сложной была тема
костюмов, потому что первые
костюмы мы шили сами при по-
мощи мамы одной из участниц.
Теперь у нас есть костюмер, ко-
торая воплощает в реальность
все наши задумки. На конкур-
сах и фестивалях очень строгое
отношение к стилистике костю-
ма, особенно, если мы говорим
о народном танце. Сейчас кол-
лектив имеет не только комп-
лекты народных костюмов, но
и танцевальную обувь. Чему
мы очень рады!

В нашем коллективе есть
правила: перед тем, как выйти
на сцену должна быть хорошая
работа в танцклассе, собран-
ность и дисциплина. А дальше
ребенок сам себя настраивает
на выступление, кому-то помо-
гает мысленное повторение но-
мера, кто-то успокаивается,
видя близких людей в зале.

«Серпантин» - постоянный
участник ежегодных праздни-

ков: «День Победы», «Прово-
ды зимы», «День России»,
«Ёлка главы района», «Сабан-
туй» и др. Ни одна программа
районного Дома культуры не
обходится без нашего детско-
го коллектива. У детей есть
свои любимые номера, которые
они хотят показать. Кроме кон-
цертов и занятий у нас есть тра-
диция отдыхать вместе. Это
экскурсии, посещение цирка и
пикник на природе.

За текущий год коллектив
завоевал огромную популяр-
ность у зрителей, участвуя во
многих районных и областных
фестивалях и конкурсах, где
мы неоднократно становились
дипломантами и лауреатами
различных уровней.

Я желаю всем своим воспи-
танникам и родителям всегда
оставаться здоровыми, активны-
ми, спортивными и всегда идти
по жизни вместе с танцем, не-
смотря ни на что.

Светлана Павлова,
руководитель коллектива

«Серпантин».

ТАНЕЦ УКРАШАЕТ
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Прошло немало тысячеле-
тий, пока различные телодви-
жения не обрели форму танца,
несущего ритм и темперамент

определенного народа. С древ-
нейших времён танец украша-
ет жизнь человека. В нём чело-
век выражает свои мысли, чув-
ства, переживания. И нет тако-
го народа, который бы не гор-
дился своими национальными
танцами. Он неразрывно свя-
зан с музыкой, эмоционально-
образным содержанием, кото-
рой находит свое воплощение
в его хореографической компо-
зиции, движениях, фигурах.

В международный день
танца хотелось бы немного рас-
сказать и о нашем хореографи-
ческом коллективе «Шевле»,
который создан на базе Дома

культуры села Никиткино в
2012 году. Руководителем яв-
ляется хормейстер СДК Ната-
лья Леонидовна Вострякова.

В коллективе занимаются
дети от 7 до 17 лет. Заниматься
приходит каждый желающий
ребенок, имеющий талант или
его не имеющий, главное, что-
бы было желание научиться
танцевать, трудолюбие и целе-
устремленность. А задача ру-
ководителя - найти этот талант
и развивать его. Словом, кол-
лектив объединил ребят, любя-
щих танец и стремящихся ов-
ладеть хореографическим ис-
кусством. За все эти годы было
поставлено много интересных
и разноплановых постановок.
Это хореографические компо-
зиции народов мира, стилизо-
ванно - народные, эстрадные,
классические.

Хореографический коллек-
тив «Шевле» знают не только
в родном селе, но и за его пре-
делами. Танцоры принимают
активное участие в тематичес-
ких вечерах и народных гуля-
ниях, конкурсах и музыкаль-
ных мероприятиях, как район-
ного, так и областного масш-
таба. За успешные выступления
коллектив накопил немало гра-
мот, дипломов и благодар-
ственных писем. Также дея-

тельность коллектива, его ус-
пехи неоднократно отмечались
в районной газете. Творческая
жизнь коллектива «Шевле»
всегда насыщена и многопла-
нова.

Хочется верить, что коллек-
тив будет радовать зрителей
ещё не один год. Ведь не даром
в переводе с чувашского язы-
ка слово «шевле» - это зарни-
ца. Так пусть ребята сияют со
сцен домов культуры, как яр-
кое природное явление.

Наталья Вострякова,
хормейстер,  руководи-

тель детского хореогра-
фического коллектива.

Внимание!!! О способе подачи заявления для
установления ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Ежемесячная выплата будет предоставляться семьям средне-
душевой доход которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную на территории
Самарской области (10 814 руб.).

Размер выплаты составит 50 % величины прожиточного ми-
нимума на детей, установленной на территории Самарской обла-
сти (5 357 руб.).

Для получения государственной услуги «Ежемесячная денеж-
ная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно» достаточно подачи только заявления, без предоставле-
ния каких-либо документов (Информация о сроках начала при-
ема заявлений будет размещена дополнительно).

Самым простым и быстрым способом подачи заявления явля-
ется его подача в электронном виде через Единый портал госу-
дарственных услуг (gosuslugi.ru).

Необходимым условием для направления заявления в элект-
ронном виде является регистрация на Едином портале госуслуг с
подтвержденной учетной записью.

Телефоны горячей линии социальной защиты по муниципаль-
ному району Камышлинский: (8-84664)33609, 33144.

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

Президент России Владимир Путин 28 апреля
выступил на совещании по вопросам противодействия
распространению коронавируса в регионах.

Глава государства объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.
Таким образом, период нерабочих дней продлен до 11 мая вклю-
чительно. Президент подчеркнул, что в этот период нужно буде-
т строго соблюдать профилактические меры.

Путин поручил кабмину подготовить параметры выхода из
режима ограничений с 12 мая. Он подчеркнул, что это должно
быть сделано "в зависимости от текущей эпидемиологической
ситуации и ее устойчивого прогноза". Президент при этом отме-
тил, что одномоментной отмены ограничений во всей стране не
будет и "впереди сложный, трудный путь".

Путин также поручил правительству в ближайшее время раз-
работать новый пакет мер поддержки бизнеса и граждан. Прези-
дент отметил, что министры и губернаторы несут персональную
ответственность за реализацию таких мер.

Путин попросил правительство совместно с регионами и биз-
несом начать подготовку на перспективу "масштабного общена-
ционального плана действий по нормализации деловой жизни, по
восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики". 

Помимо этого Путин подчеркнул, что решения по ограничи-
тельным мерам в разных регионах России нельзя принимать "на
эмоциях или под копирку". Российский лидер призвал губернато-
ров "действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реаль-
ной ситуации". 

#БЕССМЕРТНЫЙПОЛК #ЗЕМЛЯСАМАРСКАЯ #ВАША
ПОБЕДАВСЕРДЦАХКАМЫШЛИНЦЕВ

Близится знаменательная дата в истории нашей Родины. 75-
лет назад наш советский народ – наши дедушки и прадедушки,
бабушки и прабабушки одержали Великую Победу над фашист-
ской Германией, напавшей на нашу страну. Закончилась Вели-
кая Отечественная война. Независимость нашей Родины стоила
миллионы жизней советских людей. События 75-летней давности
затронули практически каждую российскую семью. Наш долг и
в наших силах - навсегда сохранить в памяти этот коллективный
подвиг нашего народа. В этом году во всём мире и в нашей стра-
не сложилась ситуация, когда, скорее всего, мы не сможем 9 мая
пройти Бессмертным полком по улицам наших сёл и городов.
Поэтому мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтови-
ках-победителях, сформировать Бессмертный полк Камышлин-
ского района в виртуальном пространстве. Присылайте видео-
материалы или фото и краткую информацию о ваших родствен-
никах, участниках Великой Отечественной войны по
адресу: kam.detbiblioteka@yandex.ru. На страницу в
контакте https://vk.com/id190834861 или предложив новость в
сообществе https://vk.com/public187189004 Наши земляки в годы
Великой Отечественной Войны. Или  можно обратиться к любо-
му работнику клуба или библиотеки - они вам помогут. А мы
опубликуем их в наших официальных группах в социальных се-
тях и на нашем сайте. Приняв участие в этой акции, вы расскаже-
те всем посетителям сайта о своих родственниках - защитниках
нашей Родины – земляках, уроженцах Самарского края. В на-
ших силах сделать так, чтобы память о героях, их образ остался
навсегда в наших сердцах!

З.А. Яруллина,
методист СП «Межпоселенческая библиотека».

ÀÊÖÈß

"Áåññìåðòíûé ïîëê" - îíëàéí!

Межрайонная ИФНС России №17  по Самарской облас-
ти в связи Постановлением Правительство РФ от 02.04.2020 №409
сообщает о переносе сроков предоставления налоговых декла-
раций (расчетов) и уплаты налогов (авансовых платежей) для юр-
дических лиц индивидуальных предпринимателей.
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Д М ИТ РИЙ
АЗАРО В,
губернатор
Самарской
области:

- Как сказал Президент,
люди устали от
неопределенности.
Эта неопределенность
изматывает людей и,
в первую очередь, нам
нужно убедить людей,
объяснить: если мы
сейчас прекратим
режим самоизоляции,
резко понизим
самодисциплину, то все
эти потери, все эти
четыре недели, которые
люди уже провели в
изоляции, все будет
насмарку. Нужно эти
десять дней побыть
дома, выдержать».

ÄÀÒÜ ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ
Â ÁÓÄÓÙÅÌ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ
ÂÛÑÒÓÏÈË Ñ ÍÎÂÛÌ
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅÌ Ê ÆÈÒÅËßÌ
ÐÎÑÑÈÈ Â ÑÂßÇÈ Ñ
ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅÌ
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÎÉ
ÈÍÔÅÊÖÈÈ

28 апреля Президент
РФ провел в режиме
видеоконференции
совещание с руководителями
регионов России,
посвященное
противодействию
распространению
коронавирусной
инфекции. Самарскую
область на совещании
представлял губернатор
Дмитрий Азаров.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ
ПОЛУЧАТЬ ВСЮ
НЕОБХО ДИМУЮ
ПОМ ОЩЬ

По словам Президента, с
эпидемией коронавируса весь
мир столкнулся впервые. «Но
сейчас благодаря работе уче-
ных, врачей мы знаем об этой
опасной болезни гораздо боль-
ше, чем еще совсем недавно. А
значит, у нас есть возможность
более четко строить прогнозы,
стратегию и тактику наших
действий. Кроме того, и наш
собственный, и зарубежный
опыт борьбы с эпидемией гово-
рит о том, что решения, приня-
тые вчера, уже завтра, после-
завтра могут быть недостаточ-
ными, - отметил Владимир Пу-
тин. - Поэтому поручаю Минз-
драву вести непрерывный мо-
ниторинг обстановки и по стра-
не, и в каждом субъекте Феде-
рации, постоянно актуализиро-
вать свои планы, учитывая, что
ситуация меняется практически
каждый день».

Президент заявил, что ос-
новные силы медицины сейчас
страна направляет на борьбу с
коронавирусом. «Но, к сожа-
лению, никто не властен отме-
нить иные опасные болезни:
сердечно-сосудистые, онколо-
гические, другие острые и хро-
нические заболевания. Мы не
можем бросить таких больных.
Просто сказать: потерпите и
подождите. Несмотря на сегод-
няшнюю экстраординарную
ситуацию, люди должны полу-
чать всю необходимую по-
мощь», - уверен глава государ-
ства.

ПРЕДЕ ЛЬН АЯ
СОБРАННОСТЬ,
ДИСЦИПЛИНА И
МОБ ИЛИЗА ЦИЯ

Владимир Путин подчерк-
нул: «Чтобы поддержать эконо-
мику, российские семьи, сохра-
нить занятость и доходы граж-
дан, мы последовательно при-
няли несколько пакетов мер,
выделили на них во многом
беспрецедентные ресурсы. Ре-
шения вырабатывались бук-
вально в считанные часы, ло-
жились в основу законопроек-
тов сразу в ходе рабочих сове-
щаний. Также собранно, опе-
ративно должна строиться и
работа по их реализации».

Подводя итоги прошедших
недель, глава государства от-
метил, что удалось затормо-
зить распространение эпиде-
мии. «Это результат нашей
общей работы, ответственно-
сти миллионов граждан стра-
ны, которые прислушались к
рекомендациям врачей и спе-
циалистов, заботятся о своем
здоровье и берегут близких,

соблюдают предписания орга-
нов власти. Ежедневное число
новых случаев выявления бо-
лезни относительно стабилизи-
ровалось. Но это не должно
нас успокаивать. Ситуация
остается очень сложной. Спе-
циалисты, ученые говорят о
том, что пик еще не пройден, -
сказал Владимир Путин. - Мы
сейчас перед новым, пожалуй,
самым напряженным этапом
борьбы с эпидемией. Риски за-
разиться выходят на верхнюю
планку, угроза, смертельная
опасность вируса сохраняют-
ся, и это может коснуться каж-
дого. От всех нас потребуется
предельная собранность, дис-
циплина и мобилизация. Мы
должны добиться, чтобы вол-
на эпидемии схлынула, пошла
наконец на спад, что даст нам
возможность в дальнейшем
шаг за шагом, аккуратно сни-
мать ограничения, возвращать-
ся к нормальному ритму жиз-
ни, по которому, конечно, мы
все просто соскучились, все
этого ждут. Но чем строже мы
все, все граждане России, бу-
дем сейчас соблюдать необхо-
димые требования, следовать
правилам самоизоляции и ка-
рантина, тем быстрее это все
пройдет».

ПЕРИОД НЕРАБОЧИХ
ДНЕЙ ПРОДЛИТСЯ
ДО 11 МАЯ
ВКЛЮЧИТЕЛЬ НО

Президент сообщил, что им
приняты следующие решения.
«Впереди у нас череда больших
майских праздников, а между
ними - рабочие дни: 6, 7 и 8 мая.
Мы знаем, что и в обычной-то
ситуации многие бы не работа-
ли, брали отгулы или отпуска.
А сейчас тем более нельзя рис-
ковать. Поэтому считаю пра-
вильным объявить эти три дня
нерабочими с сохранением за-
работной платы, - заявил гла-

ва государства. - Таким обра-
зом, с учетом всех майских
праздников период нерабочих
дней продлится до 11 мая вклю-
чительно. Но обращаю ваше
внимание: при строгом соблю-
дении профилактических мер,
принятых сейчас в регионах».

ВПЕРЕДИ СЛОЖНЫЙ
И ТРУДНЫЙ ПУТЬ

Владимир Путин отметил,
что главы субъектов Федера-
ции сохранят дополнительные
полномочия. «В предстоящие
дни прошу всех вас быть на
рабочих местах. Вновь обра-
щаю ваше внимание, уважае-
мые коллеги: нужно действо-
вать выверенно, соразмерно
уровню угроз и реальной ситу-
ации в территориях. Категори-
чески нельзя принимать реше-
ния на эмоциях или под копир-
ку. То, что оправданно, обо-
снованно в одних регионах, в
других, напротив, может лишь
навредить, - сказал Президент.
- Мы понимаем, что ситуация в
регионах складывается по-раз-
ному. Кто-то столкнулся с эпи-
демией раньше, в числе пер-
вых. Где-то угроза проявила
себя позднее. Вход в режим ог-
раничений, сам набор профи-
лактических мер также разные.
Мы обязаны учитывать всю
сложность, многомерность этих
процессов».

Владимир Путин считает,
что страна должна быть гото-
вой к тому, что впереди слож-
ный и трудный путь, на кото-
ром нужно предусмотреть все
риски, проявить здравый
смысл, ответственность и вы-
держку, «чтобы нас не отбро-
сило назад, чтобы не растерять
все то, чего мы такими усили-
ями добились за последние не-
дели». Он поручил Правитель-
ству, Роспотребнадзору в кон-
такте с рабочей группой Гос-
совета в течение недели, то

есть к 5 мая, подготовить ре-
комендации, а именно крите-
рии, параметры последова-
тельных шагов поэтапного
выхода, начиная с 12 мая, из
режимов ограничений. «Разу-
меется, в зависимости от теку-
щей эпидемиологической си-
туации и ее устойчивого про-
гноза», - подчеркнул глава го-
сударства.

ОБЕСПЕЧИТЬ
С ТРУКТ УРНЫЕ
ИЗМ Е Н ЕН ИЯ
В ЭКОНОМИКЕ

«В каких-то регионах жест-
кий режим необходимо будет
пока сохранить или даже уси-
лить, а в каких-то, конечно, с
учетом всех рисков, двигаться
в сторону его смягчения. Имею
в виду возможности для по-
этапного снятия режима само-
изоляции, для возобновления

работы промышленных пред-
приятий, компаний сферы ус-
луг и торговли, строительства,
сельского хозяйства, иных
организаций и учреждений, -
уверен Владимир Путин. - Эпи-
демия сильно ударила по эко-
номике, по бизнесу. С острей-
шими проблемами столкнулись
многие индивидуальные пред-
приниматели, самозанятые
граждане, небольшие компа-
нии, в том числе семейные пред-
приятия, в развитие которых
люди годами вкладывали свои
силы, труд, сбережения, надеж-
ды. Мы обязаны их поддер-
жать. Дать им уверенность в
будущем».

Президент поручил Прави-
тельству уже в ближайшее вре-
мя разработать новый, очеред-
ной пакет неотложных мер под-
держки экономики и граждан,
совместно с регионами и биз-
несом начать подготовку на
перспективу масштабного об-
щенационального плана дей-
ствий по нормализации дело-
вой жизни, по восстановлению
занятости, доходов граждан и
роста экономики.

«Надо приступить к такой
работе не откладывая. Уже
сейчас готовить необходимые
решения и консолидировать
под них нужные ресурсы, что-
бы мы могли развернуть такую
программу на полную мощ-
ность, согласованно, синхрон-
но с поэтапным выходом из эпи-
демиологической обстановки и
связанных с нею ограничений,
- заявил Владимир Путин. -
Стратегическая задача такого
общенационального плана дей-
ствий - не только стабилизиро-
вать ситуацию, но и обеспечить
долгосрочные структурные из-
менения в российской экономи-
ке с учетом той новой реально-
сти, которая сейчас складыва-
ется в мире».
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они поддержали решения гу-
бернатора по оказанию помо-
щи различным категориям
граждан, которые оказались в
непростой ситуации в связи с
ограничениями, принятыми из-
за угрозы распространения ко-
ронавируса.

Уже в мае одинокие мамы и
многодетные семьи со средне-
душевым доходом на члена се-
мьи ниже прожиточного мини-
мума получат единовременную
региональную выплату в раз-
мере 5 тыс. рублей на каждого
школьника в возрасте от 8 до
18 лет.

Такую же меру поддержки
получат граждане, признанные
безработными до 1 апреля 2020
года и получающие минималь-
ное пособие по безработице.
Речь идет о безработных граж-
данах предпенсионного возра-
ста, инвалидах, а также уволен-
ных с военной службы и членах
их семей. Зачастую вместе с
военнослужащим по месту дис-
локации находится и его семья,
и при увольнении мужа неред-
ко остаются без работы оба
супруга. Поэтому адресная
помощь будет оказана и чле-
нам семьи.

Кроме того, 5 тыс. рублей
получат освобожденные из
мест лишения свободы гражда-
не, состоящие на учете фонда
занятости, а также безработные
от 18 до 20 лет, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание и впервые ищущие рабо-
ту. Денежные средства пере-
числят автоматически: никуда
обращаться, подавать доку-
менты в какие-либо инстанции
не нужно.

Губернатор поблагодарил
депутатов областного парла-
мента за совместную работу, а
также волонтерскую и разъяс-
нительную деятельность среди
населения. «Очень рассчиты-
ваю, что эта работа продолжит-
ся, активность будет нарас-
тать, - подчеркнул Дмитрий
Азаров. - Нам важно действо-
вать сообща, вырабатывать
действительно жизнеспособ-
ные, самые оптимальные и дей-
ственные меры поддержки.
Убежден, совместными усили-
ями мы преодолеем все слож-
ности и выйдем на опережаю-
щее развитие, как мы с вами и
задумывали».

Подводя итоги заседания,
председатель Самарской гу-
бернской думы Геннадий Ко-
тельников отметил: «В услови-
ях пандемии важно не подда-
ваться панике, избегать дезин-
формации, внесения сумятицы.
Люди находятся на самоизоля-
ции, это психологически труд-
но. Нужно доводить до людей
верную информацию, успока-
ивать, это первая и очень зна-
чимая поддержка. На уровне
региона сегодня делается очень
много, чтобы помогать людям
в непростых условиях панде-
мии. Оказывается помощь и
многодетным семьям, и непол-
ным семьям, где есть только
один родитель, и детям. При
этом надо понимать, что мы и
на пик-то еще не вышли. По-
следствия будут очень серьез-
ные. Но сегодня все, что мож-
но делать, регион для своих
граждан делает».

28 апреля губернатор
Дмитрий Азаров принял
участие в очередном
пленарном заседании
Самарской губернской
думы. Особое внимание
участники уделили
развитию экономики
Самарской области,
особенно в этот непростой
период. Вынужденные
ограничительные меры,
которые принимаются для
борьбы с распространением
инфекции, создают
серьезные экономические
трудности, и бюджет
региона несет потери.
Сергей РОМАШОВ

По словам главы региона,
только за апрель областная
казна не досчиталась 20% пла-
нируемого дохода. «Это уже
серьезные потери, - считает
Дмитрий Азаров. - Самая жес-
ткая оценка, что региональный
бюджет может недополучить
25% от запланированного до-
хода». Чтобы минимизировать
потери, правительство региона
прорабатывает различные сце-
нарии развития экономики.
«Такие сценарии отрабатыва-
ются и на федеральном уровне.
Разброс прогнозов очень велик.
Нужно отдельно оценивать по-
тери, которые сегодня несет
доходная часть федерального и
регионального бюджетов и от
снижения цен на энергоносите-
ли на мировых рынках, и от
расходов, которые мы несем в
связи с тем, что экономика ра-
ботает не в полную меру, а в
какой-то момент не работала
вовсе, - сказал губернатор. -
Сценариев много. И мы всегда
исходим из того, что мы долж-
ны быть готовы к худшему сце-
нарию, но рассчитывать на
лучшее. Поэтому те решения,
которые сегодня принимаются,
учитывают неблагоприятные
прогнозы».

 
ВРЕМ ЕН НА Я
ПРИОСТ АНОВКА

Дмитрий Азаров отметил,
что финансирование ряда про-
ектов капитального строитель-
ства временно приостановле-
но. Пойти на такой шаг необ-
ходимо для того, чтобы на дан-
ном этапе «разобраться, что
будет с экономикой» в бли-
жайшей перспективе. «Мы же
не просто несем потери, мы
несем значительные расходы
за счет перераспределения
средств по поддержке здраво-
охранения, чтобы поддержать
медиков, поддержать наших
замечательных врачей, медсе-
стер, санитарочек, которые
сегодня находятся на передо-
вой борьбы с распространени-
ем коронавирусной инфекции,
борьбы за жизнь и здоровье
людей. Получается двойная
нагрузка на бюджет», - пояс-
нил глава региона. Он выра-
зил уверенность в том, что Са-
марская область при поддер-

жке федерального центра с че-
стью пройдет этот сложный
период.

«Исполнение всех соци-
альных обязательств мы обес-
печим в полной мере, в этом нет
никаких сомнений. Но ряд на-
ших проектов, которые мы за-
думывали реализовать вместе
с жителями региона, придется
чуть-чуть отсрочить, - подчер-
кнул Дмитрий Азаров. - Да, мы
несем потери, но я уверен, что
этот сложный период мы прой-
дем и вновь выйдем на траек-
торию опережающего развития
по сравнению с другими регио-
нами России».

Поэтому среди главных за-
дач, стоящих перед правитель-
ством региона, - помочь орга-
низациям малого и среднего
предпринимательства, наибо-
лее пострадавшим от панде-
мии. Целый комплекс мер под-
держки МСП, дополняющий
решения, принимаемые на фе-
деральном уровне по инициа-
тиве Президента страны Влади-
мира Путина, уже принят по
инициативе Дмитрия Азарова.

П ОН ИЖ ЕН НА Я
НАЛОГОВАЯ СТАВКА

На рассмотрение депутатов
областного парламента губер-
натор внес еще один законопро-
ект о пониженной налоговой
ставке для категорий налого-
плательщиков, которые приме-
няют упрощенную систему на-

логообложения. В большей сте-
пени он поддержит гостиничный
бизнес, туризм, пассажирские
перевозки (в том числе работа-
ющие в туристической сфере).

Для тех, кто выбрал для на-
логообложения доходы за ми-
нусом расходов, ставка снизит-
ся в три раза – с 15% до 5%. Для
тех, у кого облагаются доходы,
ставка снизится с 6% до 1%. По
предварительным оценкам,
этими мерами смогут восполь-
зоваться примерно 20 тыс. пред-
принимателей, работающих в
гостиничной и туристической
сферах.

Бюджет недополучит сред-
ства от налоговых доходов,
однако правительство региона
готово пойти на этот шаг, что-
бы поддержать пострадавшие
отрасли и сохранить занятость.

Снизится ставка по транс-
портному налогу для органи-
заций, осуществляющих регу-
лярные пассажирские перевоз-
ки или относящихся к сфере ту-
ризма (автобусные туры). Рас-
чет следующий: для автобусов
с двигателем до 200 л.с. пред-
лагается снизить ставку с 31
рубля до 50 копеек за 1 л.с.,
для автобусов с двигателем
свыше 200 л.с. - с 85 рублей до
1 рубля за 1 л.с. Здесь сумма
поддержки оценивается в 9,2
млн рублей.

Законопроектом также
предлагается при уплате нало-
га на имущество организаций
с числом работников не менее
5 человек увеличить вычет из
площади недвижимого имуще-
ства, облагаемого по кадастро-
вой стоимости, со 150 кв. м до
250 кв. м. А также снизить для
них требование к средней зарп-
лате работников с 1,5 до 1 про-
житочного минимума, что яв-

ляется условием получения на-
логовых льгот в виде упомяну-
тых вычетов из кадастровой
стоимости. Последнее особен-
но актуально для небольших
магазинов и организаций, ко-
торые сейчас терпят суще-
ственные убытки.

«Эти меры будут способ-
ствовать поддержке малого
бизнеса, сохранению рабочих
мест в сфере туризма и гости-
ничного бизнеса, всех постра-
давших отраслей, - подчеркнул
Дмитрий Азаров. - Хочу заве-
рить, что мы постоянно отсле-
живаем ситуацию, видим про-
блемы, с которыми сталкива-
ется бизнес из-за пандемии».

 
ПОМОЩЬ РАЗЛИЧНЫМ
КА ТЕГОРИЯМ
ГРАЖД АН

Депутаты приняли законо-
проект единогласно. Также

НА КАЖДОГО ШКОЛЬНИКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 8
ДО 18 ЛЕТ УЖЕ В МАЕ ПОЛУЧАТ ОДИНОКИЕ
МАМЫ И МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ СО
СРЕДНЕДУШЕВЫМ ДОХОДОМ НА ЧЛЕНА
СЕМЬИ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

5
òûñ.

ÍÀÌ ÂÀÆÍÎ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ ÑÎÎÁÙÀ,
ÂÛÐÀÁÀÒÛÂÀÒÜ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎ
ÆÈÇÍÅÑÏÎÑÎÁÍÛÅ,
ÑÀÌÛÅ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÅ
È ÄÅÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÅÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
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 ИСПОЛНЕНИЕ ВСЕХ
СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МЫ
ОБЕСПЕЧИМ В
ПОЛНОЙ МЕРЕ, В ЭТОМ
НЕТ НИКАКИХ
СОМНЕНИЙ. НО РЯД
НАШИХ ПРОЕКТОВ,
КОТОРЫЕ МЫ
ЗАДУМЫВАЛИ
РЕАЛИЗОВАТЬ ВМЕСТЕ
С ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА,
ПРИДЕТСЯ ЧУТЬЧУТЬ
ОТСРОЧИТЬ. ДА, МЫ
НЕСЕМ ПОТЕРИ, НО Я
УВЕРЕН, ЧТО ЭТОТ
СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД
МЫ ПРОЙДЕМ И ВНОВЬ
ВЫЙДЕМ НА
ТРАЕКТОРИЮ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ ПО
СРАВНЕНИЮ С
ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ
РОССИИ.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской
области
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Á¿åê ‰è»ºã¸-75 åë

Ñåçíå» áàòûðëûêëàð îíûòûëìàñ
Ä¸âàìû.

Íèã¸äåð ºçåì ä¸ áèðåø¸
áàøëàäûì, ÿëãûçëûê òà ̧ éá¸ò
õ¸ëë¸ðä¸í òºãåë áèò èíäå. Òàé-
ô¸ìíå» êûðûãûí óçäûðäûê
òà, Áàëûêëû àâûëûííàí áåð
ìèø¸ð õàòûíûí àëûï êàéò-
òûì. 8 ÿøüëåê êûçû äà áàð.
Íèã¸äåð êº»åëåì¸ ÿòìàäû áèò
áó ìèø¸ð õàòûíû. Òàéô¸ìíå»
áàëàñû äà, èðå ä¸ áóëûï èð-
ê¸ë¸íåï ÿø¸ðã¸ êºíã¸í áóë-
ãàíìûí êºð¸ñå». Áåð àòíàäàí
áó ìåñêåí õàòûííû ÿ»àäàí
èëòåï êóéäûì. Ãàôó èò, êº»å-
ëåì òàðòìûé äèï, ä¿ðåñåí
¸éòòåì. Òàãûí áåð ¿éë¸íåðã¸
òóðû êèëäå. Áó õàòûí èñêå
àâûëíûêû èäå. Íè÷åê êèð¸ê
øóëàé èêå àé òºçäåì: ýøò¸í
êàéòàì, áó ¿éä¸ þê, àøàðãà
ïåøì¸ã¸í, êàéäà é¿ðäå» äèï
ñîðàñàì, ä¸øìè. Áîëàé áóëñà
ñèíå» áåë¸í òîðìûéì, êèò¸ì,
äèï êóðêûòìàê÷û äà ¸ëå.
Êèòñ¸», êèò¸ðñå» èíäå, ºêå-
íå÷ëå êåøå òºãåëñå» ãåí¸ äè-
ã¸í èäåì, êàïêàäàí ¢èêê¸í àò
êèëåï ò¸ êåðäå. Àëäàí ñ¿éë¸-
øåï êóéãàííàðìû? Ïûð-ïûð
êèëåï ̧ éáåðë¸ðåí àðáàãà òèÿ-
äå ä¸, êèòåï ò¸ áàðäûëàð. ̄ éã¸
êåðåï êàðàñàì, ºç êºçåì¸ ºçåì
ûøàíìûéì, Òàéô¸ìí¸í êàë-
ãàí ÿ»à ÿñòûêëàðãà êàä¸ð
ò¿ÿï êèòê¸í. ßðàð, êºðì¸ã¸íå»
øóë áóëñûí, áàø èñ¸í áóëñà,
÷ºïð¸ê òàáûëûð äèäåì ä¸, êóë
ñåëò¸äåì. Áºò¸í ¿éë¸íì¸ì
èíäå äèã¸í ôèêåðã¸ êèëäåì.
Ñàìîâàðûìíû êàéíàòûï ÷¸é
ý÷òåì ä¸, ýøê¸ êèòòåì.

1941 åë. Êîëõîçäà ïå÷¸í
¿ì¸ñå. Áîëûí Çèðåêëå áåë¸í
Óñìàí àðàñûíäà, Ñîê åëãàñû
áóåíäà. Òûðûøûï-òûðûøûï
ïå÷¸í ÷àáàáûç, êîÿø êûçäû-
ðà, ä¿íüÿíû ê¿éäåð¸. Ýøë¸ï¸
àñòûíà ̧ ðåêì¸í ÿôðàãû êóåï
áóëñà äà òûðûøàáûç. Èñ¸ï,
ê¿íäåçãå àøêà êàä¸ð ÷àáûï
áåòåðåðã¸. Ýøíå áåòåðåï, óé-
íàï-ê¿ëåï áèò êóëëàðíû
þäûê òà, àøàðãà óòûðûøòûê.
Ñîêíû» èêåí÷å ÿãûííàí Õ¸-
¢èð¸ ̧ áè, êóëûí áóòûé-áóòûé
í¸ðñ¸äåð êû÷êûðà. Ñóãûø
áàøëàíóû òóðûíäà íà÷àð õ¸-
á¸ð àëûï êèëºå áóëãàí ¸áèå-
áåçíå».

Ê¿í ä¸ 4-5 êåøåíå ôðîíòêà
îçàòàáûç. ßøüë¸ðíå àëûï áå-
òåðã¸÷, áåçíå» èøåã¸ ä¸ ÷èðàò
¢èò¸ð èíäå äèã¸í óéäà é¿ðèì.
ßøåì 54 ò¸ áóëãàíãà, ìè»à ÿçó
êèëì¸äå. Øóëàé, áàëà-÷àãà,
òîë õàòûííàð, êàðò-êîðû ê¿çãå
óðûï-¢ûþ ýøë¸ðåí ò¸ìàìëà-
äûê. Àøëûêíû àìáàðëàðãà
ñàëäûê, á¸ð¸»ãåë¸ð àëûíäû,
ê¿çãå ýøë¸ð éîìãàêëàíäû.
ßøü êåí¸ õàòûííàðãà êàðà ïè-
÷¸òëå õàòëàð êèë¸ áàøëàäû.
Ôðîíòòàí ÿðàëàíãàí, àÿê-êóë-
ñûç êàëãàí ôðîíòîâèêëàð êàé-
òà. ßòûï êàëìàãàí áèò, øóíû-
ñû äà êóàíû÷ëû. Áåç ôðîíòî-
âèêëàð êàéòêàí éîðòêà
¢ûåëûï, ñóãûø õ¸ëë¸ðåí
ñ¿éë¸ò¸áåç, òà»ãà êàä¸ð êè÷
óòûðàáûç.

Ìèí ÿðä¸ì ñîðàï êèëã¸í
õàòûí-êûçëàðãà áåðêàé÷àí äà
“þê”, äèï ¸éò¸ àëìàäûì. Êó-
ëûìíàí êèëã¸í êàä¸ð áóëûø-

òûì. Èð-àò áóëìàãàí éîðò õ¸-
çåð êûéøàåðãà ãûíà òîðà, áàë-
òà ýøë¸ðåí ãåë ìè»à ýøë¸ðã¸
òóðû êèëäå. Áó ìåñêåí òîë õà-
òûííàðíû ñå»åëë¸ðåì êåáåê
êºð¸ áàøëàäûì. Êè÷ë¸ðåí
¢ûåëûøûï êè÷ óòûðñàëàð,
ìèíå áåðêàé÷àí äà êàëäûðìà-
äûëàð. Êàáàê á¸ëåøå àøàï,
÷¸éë¸ð ý÷ê¸÷, òàëüÿíûìíû òàð-
òûï ¢èá¸ð¸ì. Áåðñåíí¸í-áåð-
ñå óçäûðûï, ¢ûðëûé áàøëûé-
ëàð. Òàâûøëàðû, òà» àëäûí-
íàí ñàéðàãàí ñàíäóãà÷ äèÿð-
ñå»! ×åëòåð¸ï àêêàí ÷èøì¸
òàâûøëàðû äà ÷ûãàðà êàé-
áåðë¸ðå! É¿ð¸êò¸í ÷ûêêàí
ìî»íàð ãûíà øóíäûé ìàòóð
ÿ»ãûðûé, êº»åëã¸ ÿòûøëû
áóëà øóë. Øóëàé ìî»ëàíûï
óòûðà òîðãà÷, òà» àòêàíûí äà
ñèçìè êàëàáûç. Õàòûí-êûçëàð
òèç-òèç ãåí¸ ¢ûåíà äà, ôåðìà-
ãà ýøê¸ é¿ãåð¸. Ñàëêûí êûø-
ëàðäà íè÷åê àâûð áóëãàíûí
ºçë¸ðå ãåí¸ áåëã¸íäåð, ¢àí
êèñ¸êë¸ðåì. Ýøò¸í êàéòóãà
ñàëêûí ¿éä¸ à÷ áàëàëàð êàð-
øû àëà áèò ¸ëå àëàðíû! Ìèí
ò¿çº÷åë¸ð áðèãàäàñûíäà ýø-
ë¸äåì: ôåðìàëàð ÿ»àðòàáûç,
êàðäàëàð òîòàáûç. ßøüð¸ê èð-
àòëàð, òàçàðàê õàòûí-êûçëàð
óðìàí êèñ¸.

À÷ëûê, áóëãàí àøëûê
ôðîíòêà îçàòûëà. ßç ê¿íí¸-
ðåíä¸ ý÷åðåê á¸ð¸»ãå êèëåï
÷ûêìàñìû äèï, áàê÷àíû èêå-
ø¸ð ì¸ðò¸á¸ êàçûï ÷ûêêàí äà
áóëãàëàäû. 1943 åëíû ìè»à
òàãûí ¿éë¸íåðã¸ òóðû êèëäå.
Ìèíí¸í 20 ÿøüê¸ êå÷å, ¸íè-
ñåíí¸í 3 ÿøüëåê ÷àãûíäà
ÿòèì êàëãàí, áåðòóãàí àïàñû
áåë¸í ¢èçí¸ñå ºñòåðã¸íí¸ð.
ßøüºñìåð êûçëàðíû ÔÇÓãà
îçàòêàííàð, ìèíåì ê¸ë¸øåì
ä¸ øóíäà ýë¸êê¸í. Àííàí åø
êûíà, êà÷ûï êàéòàëàð èäå.
Ê¸ë¸øåì ä¸ àíäàãû àâûðëûê-
êà ÷ûäûé àëìûé, èïò¸ø êûç-
ëàðû áåë¸í êà÷ûï êàéòà.
Øóëâàêûòòà òàíûøòûðäû äà
èíäå áåçíå òóãàíûì Ãàááàñ.
Áó þëû áèê ¢àéëû ¿éë¸íäåì,
ê¸ë¸øåì ä¸ êº»åëåì¸ õóø
êèëäå. Òàãû ¢èòì¸ñ¸ ìèíí¸í
êºïê¸ ÿøüð¸ê, ºçåì ä¸ ÿø¸-
ðåï êèòòåì. Áåðåí÷å ê¿íí¸ð-
íå ìèíí¸í ÿòñûíûï, ìèíåì
ÿíãà ÿòìàñ ¿÷åí, ò¿íå áóå ¿é
òàçàðòòû: ìè÷ àðòûíäàãû
á¿òåí ÷ºï-÷àðíû ÷ûãàðûï
á¸ðäå, èä¸íí¸ðíå êîìëàï-êîì-
ëàï òèìåð÷ûáûê áåë¸í ûøêû-
äû, ìóí÷àëà áåë¸í êàò-êàò
þäû. Èä¸íí¸ð ñàðû ã¸ð¸á¸ä¸é
áóëûï, òèð¸-ÿêêà ÿìü êåðäå.
Ñàìîâàðíû ê¿çãåã¸ ̧ éë¸íã¸í-
÷å ÷èñòàðòòû, ìè÷íå àï-àê
èòåï áóðëàäû, ¿éã¸ ò¸ìëå àø
èñë¸ðå, êîéìàê èñå òàðàëäû.
¯åáåç ãºðíè÷¸ã¸ ̧ éë¸íäå. Áå-
ð¸ð àòíàëàð êûðãûéëàíûï
é¿ðã¸÷, áåç áåðã¸ éîêëûé
áàøëàäûê. Øóëàé èòåï, ìèí
òàãûí õàòûíëû áóëäûì. Õà-
òûí ÿøü, êî÷àêòàí äà ÷ûãà-
ðàñû êèëìè.

Øóëàé áåðê¿ííå, ¢àíà-
øûìíû ýçë¸ï, ìèëèòñèÿë¸ð
êèëåï êåðäå. Áåðíè ýøëè àëìà-
äûëàð, ÷¿íêè áåç ÇÀÃÑêà êå-
ðåï êàéòêàí èäåê èíäå.

(Ä¸âàìû áàð)

ßçìûø þëëàðû
Ò¸ñêèð¸ Åðåìååâà

¨Ä¨ÁÈ Õ¨ÇÈÍ¨

41 í÷å åë. 22 èþíü. Òà»
àòûï êèë¸. Õàëûê òûíû÷
éîêûäà. ¨ ê¿íäåç èë
¿ñòåí¸ ÿìüñåç, êîòñûç
õ¸á¸ð òàðàëà…Ñóãûø!
Èãúëàí èòåëì¸ã¸í ñóãûø

áàøëàï
Èëåáåç ÷èãåí áîçûï êåðäåë¸ð,
Ãèòëåð ôàøèñòëàðû Ðîññèÿíå
Òàð-ìàð èò¸ðáåç äèï áåëäåë¸ð.
Óéëàìàäû àëàð õàëêûì áåë¸í
Àâûð á¸ðåëåøë¸ð áóëàñûí,
‰àíûí êûçãàíìûé÷à

ê¿ð¸øåï óë
Äîøìàííàðãà ¢èðíå áèðì¸ñåí.

¨éå, áàðëûê ñîâåò êåøåë¸-
ðå êåáåê ºê, Áîçáàø àâûëûí-
íàí äà ä¸³ø¸òëå ñóãûøêà êºï
êåí¸ êåøå êèò¸. Òèê øóëàðíû»
áèê àçû ãûíà êèðå ¸éë¸íåï
êàéòêàí. Àëàð õåçì¸òê¸, áå-
ëåìã¸ áóëãàí õîêóêëàðûáûç-
íû, òûíû÷ëûêíû, êºãåáåçíå»
àÿçëûãûí ÿêëàï ñóãûøêàííàð.
Âàòàí àçàòëûãûí ñàêëàï êàëó
¿÷åí àÿóñûç ñóãûø áàøëàí-
ãàí. Èëåáåç ê¿÷ëå ³¸ì ì¸êåð-
ëå äîøìàíãà êàðøû ÿçãû òàø-
êûíäàé êºò¸ðåëã¸í.

Ä¸³ø¸òëå ñóãûø áåòºã¸-75
åë. Á¿åê ‰è»º ÿóëàãàí áàòûð-
ëàð õ¸çåð þê äèñ¸ì ä¸, ÿëãûø
áóëìàñ. ̈  áºãåíãå ÿçìàì Á¿åê
Âàòàí ñóãûøûíäà êàòíàøêàí
áàòûð, Çèíí¸ò Øàêèð óëû
Íóðèåâ, òóðûíäà áóëûð.

1914 åëíû Øàêèð àãà ³¸ì
Ìèíêàìàë àïàíû» êóàíû÷ëà-
ðû áóëûï ä¿íüÿãà êèë¸ óë. À»à
Çèíí¸ò äèåï èñåì êóøòûðàëàð.
Êå÷êåí¸ä¸í ó»ãàí, ýøê¸ áàòûð
áóëûï ºñ¸ åãåò. Áèê òèç êóë
àðàñûíà êåðåï, ¸òè-¸íèñåíå»
ÿðä¸ì÷åñå áóëà. Âàêûòû ¢èòº
áåë¸í àðìèÿ õåçì¸òåí ä¸ ºò¸ï
êàéòà. Ôèíí¸ð ñóãûø áàøëà-
ãà÷, èëåáåç àçàòëûãû ¿÷åí
ê¿ð¸ø¸ ³¸ì ãåðîé áóëûï, èñ¸í-
ñàó òóãàí àâûëûíà êàéòà.

1941 í÷å åëíû ñóãûø áàø-
ëàíãà÷ áåðåí÷åë¸ðä¸í áóëûï
ÿó êûðûíà êèò¸, ãåíåðàë Ðîêî-
ñîâñêèé ¢èò¸ê÷åëåãåíä¸ãå êà-
âàëåðèñòëàð ÷àñòåí¸ ýë¸ã¸ óë.

Àíû» áàòûð õåçì¸òåí ìåí¸
áó ÿçìàëàð ðàñëûéëàð. (ßçìà-
ëàð Íàãðàäíîé ëèñòòàí àëûí-
äû).

“Èïò¸ø Íóðèåâ Ç.Ø. -Á¿åê
Âàòàí ñóãûøû âåòåðàíû. Áàòà-
ëüîíäà êîíþõ áóëûï ýøë¸ã¸í
èïò¸ø Íóðèåâ ³¸ðâàêûò ÿøå-
ðåí äîêóìåíòëàðíû êîðïóñ ³¸ì
àðìèÿ øòàáûíà âàêûòûíäà
èëòåï ¢èòêåð¸. Ãåðìàíèÿ òåð-
ðèòîðèÿñåíä¸ áàðãàí ñóãûø-
ëàðäà óë ò¸¢ðèá¸ëå ³¸ì êóð-
êûíû÷ñûç àò÷û áóëàðàê àåðû-
ëûï òîðà. À»à áåðíè÷¸ òàïêûð

õ¸ðáè ÿøåðåí äîêóìåíòëàð
áåë¸í ïîëêòàí-ïîëêêà é¿ðåðã¸
òóðû êèë¸. Àëüòäàì ø¸³¸ðå
ÿíûíäàãû êàòû á¸ðåëåøë¸ð
âàêûòûíäà èïò¸ø Íóðèåâ
ê¿÷ëå àðòèëëåðèÿ óòû àñòûí-
äà äîêóìåíòëàðíû êèð¸êëå
óðûíûíà èëòåï òàïøûðà. Êèðå
þëäà íåìåöëàðíû» áåð ò¿ðêå-
ìå êàìûøëàðãà ÿøåðåíã¸í
áóëóûí êºðåï àëãàí èïò¸ø
Íóðèåâ, àâòîìàòòàí àòûï èêå
íåìåöíû ºòåð¸, èêåñåí ¸ñèð-
ëåêê¸ àëà. Ñóãûøòàãû áàòûð-
ëûê ³¸ì êûþëûê, ÿøåðåí äî-
êóìåíòëàðíû ÷àñòüêà âàêû-
òûíäà êèòåðåï ¢èòêåðºå ¿÷åí
èïò¸ø Íóðèåâ “Êûçûë Éîë-
äûç” îðäåíû áåë¸í áºë¸êë¸í¸”.

“Èïò¸ø Íóðèåâ ºçåí
àÿóñûç ê¿ð¸ø÷å áóëàðàê òà-
íûòòû. Àðòèëëåðèÿ óòû ³¸ì
àâèàöèÿ òóïëàðû àñòûíäà äîø-
ìàí áåë¸í ñóãûø àëûï áàðãàí-
äà, ºç ãîìåðå áåë¸í èñ¸ïë¸ø-
ìè÷¸ äîêóìåíòëàðíû âàêûòûí-
äà èëòåï ¢èòêåðäå. Äíåïð åë-
ãàñûí êè÷ê¸íä¸ àíû» àòû ÿðà-
ëàíà. Èïò¸ø Íóðèåâ åëãàíû
êè÷åï, ¢¸ÿºë¸ï äîêóìåíòëàð-
íû òèåøëå óðûíãà èëòåï òàï-
øûðà. Áó áàòûðëûãû ¿÷åí óë
“Çà îòâàãó” ìåäàëå áåë¸í
áºë¸êë¸í¸”.

1941 åëíû Çèíí¸ò àáûé
ºçåíå» ñ¿éã¸íå Ìèíÿìàë áå-
ë¸í ãàèë¸ êîðà. Òóéäàí ñî» êºï
ò¸ ºòìè ñóãûø áàøëàíà.ªç
âàêûòû áåë¸í áàòûð ñîëäàò-
íû» óëû òóà ³¸ì à»à Ðèíàò
äèåï èñåì êóøòûðàëàð.

Ìèíÿìàë àïà áàëàì ÿøü
äèï òîðìûé, êèð¸ê èê¸í êûð-
ãà, êèð¸ê èê¸í ôåðìàãà ýøê¸
é¿ðè. Èð-åãåòë¸ðíå» àñûëëàðû
ñóãûøêà êèòåï áåòê¸÷, àëàðíû
õàòûí-êûçëàð, áàëàëàð ³¸ì
êàðò-êîðû àëûøòûðà. Ê¿íí¸ð
ò¿íí¸ðã¸ ÿëãàíà. Õàòûí-êûçëà-
ðûáûç õàëûê ¿÷åí è» êûðûñ,
è» êàòû ñûíàóãà ¸âåðåëã¸í

ä¸³ø¸òëå ñóãûø åëëàðûíäà
èãåí÷å ä¸, òåðëåê÷å ä¸, òðàêòîð-
÷û äà áóëãàííàð. Øóíû»
¿ñòåí¸ ñóãûø êûðëàðûíäàãû
èð-åãåòë¸ðåáåç ¿÷åí ¢ûëû êè-
åìí¸ð, êèåç èòåêë¸ð, áèÿë¸é-
ë¸é-îåêáàøëàð á¸éë¸ï ³¸ì
¢ûåï ¢èá¸ðº áóåí÷à äà è»
òûðûøëàðäàí áóëãàííàð. Ìè-
íÿìàë àïà èðò¸-êè÷ ôåðìàäà
ñûåð ñàâà, ¸ êàëãàí âàêûòëà-
ðûíäà íèíäè ýø êóøñàëàð äà
òûðûøûï ýøëè. Õàëêûáûç
Á¿åê ‰è»º õàêûíà ê¿÷åí ä¸,
ìàëûí äà, õ¸òòà ¢àíûí äà
êûçãàíìàãàí.

Çèíí¸ò àáûé èñ¸í-ñàó ñó-
ãûøòàí ¸éë¸íåï êàéòà. Áîç-
áàø àâûëûíäà ¿é ¢èòêåçåï,
ìàòóð ãûíà ÿø¸ï êèò¸ àëàð.
Ãàèë¸íå» á¸õåòåí òóëûëàíäû-
ðûï áåð-áåð àðòëû áàëàëàð
ä¿íüÿãà êèë¸: 1946 åëíû Ðîçà,
1949 åëíû Ðàçûÿ, 1953 åëíû
Íóðèÿ , 1960 åëíû-Ðàôàýëü.

Çèíí¸ò àáûéíû, ̧ íèñå êîì-
ìóíèñò áóëóíû èñ¸ïê¸ àëûï,
èíâàëèäëàð àðòåëåí¸ äèðåêòîð
èòåï êóÿëàð. Àíäà óë îçàê åë-
ëàð ýøëè. Òîðìûø ̧ êðåí ãåí¸
¢àéëàíà. Áàëàëàð òóïûðäàï
ºñ¸ë¸ð, óêûéëàð. Óë ýøë¸ã¸í
àðòåëüíå áàøêà ¢èðã¸ êº÷åðº
ñ¸á¸ïëå, Çèíí¸ò àãà êóñòàðãà
ýøê¸ óðíàøà, Óñìàíäà íåôòÿ-
íèê áóëûï òà ýøëè. Íåôòåáà-
çàãà é¿ðåï ýøë¸ðã¸ åðàê äèåï,
óë Øåíòàëû ëåñïðîìõîçûíà
ýøê¸ óðíàøà ³¸ì Êàìûøëû
ðàéîíûíà äåñÿòíèê áóëûï þë-
ëàíà, ñî»ûííàí ß»à ßðì¸ê
àâûëûíà ëåñíèê áóëûï êº÷¸
³¸ì ãàèë¸ñåí ä¸ àëûï êèë¸.
Øóëàé èòåï, áåçíå» àâûëäà
ÿ»à ãàèë¸-Íóðèåâëàð ãàèë¸ñå
ò¿ïë¸íåï êàëà. Çóð, èðêåí
¿éë¸ð, êàðàëòû-êóðàëàð êîðûï
¢èá¸ð¸ àëàð. Çèíí¸ò àãà áàð
ýøíå ä¸ ºç êóëëàðû áåë¸í
ýøëè, ãàèë¸ñå ä¸ ºðí¸ê áóëà
àíû».

Áèê ÿøüëè, áàðû òèê 49
ÿøüëåê ÷àãûíäà, ì¸»ãåëåêê¸
êº÷¸ áàòûð ñîëäàòûáûç.

Óë åëëàðäàí ñî» áàéòàê
åëëàð óçäû, ñóëàð àêòû. Àâûë-
ëàð, ø¸³¸ðë¸ð, þëëàð ò¿çåëäå.
¨ììà é¿ð¸ê ÿðàñû ³àìàí äà
ò¿ç¸ëì¸ã¸í ³¸ì ò¿ç¸ëì¸ñ ò¸…

²¸ð àâûë óðòàñûíäà Á¿åê
Âàòàí ñóãûøûíäà ³¸ëàê áóë-
ãàí ñóãûø÷ûëàðãà ³¸éê¸ë êó-
åëãàí. Èëåáåç èìèíëåãåí ÿêëàï
ÿó êûðûíäà áàøûí ñàëãàí
àâûëäàøëàðûáûçíû ì¸»ãå
îíûòìàáûç. Àëàð áåçíå»
êº»åëë¸ðä¸ ì¸»ãå ñàêëàíûð!

Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà,
ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Ê¿í ºç¸ãåíä¸: øèãúðèÿò.

Àëëà³ûíû»
êîäð¸òå êè»

ßç àéëàðû óçûï áàðà
Êº»åëë¸ð áèê ò¿øåíêå,
Êàÿíäûð óë êèëåï ÷ûêòû
Êîðîíàâèðóñ ÷èðå.

Áåð Õîäàåì òàðàôûííàí
‰èá¸ðåëã¸íäåð ¢èðã¸,
Êåøåë¸ð áèò áèê ò¸ àçäû
¨éë¸íäå áàéëûê ÷èðã¸.

Àòà-àíàíû» êàäåðåí
Áàëà õ¸çåð à»ëàìûé,

Òóãàííàð áåë¸í êºáåñå
Ýëåìò¸íå ñàêëàìûé.

Áîëàðíû» áàðûñûí êºðåï
Àëëà³ûáûç òóéãàíäûð,
Êåøåë¸ðíå ÿõøûëûêêà
¯íä¸ðã¸ óéëàãàíäûð.

‰èð øàðû óë áèãð¸ê í¸ôèñ
Á¸ëëºð ñàâûòëàðãà òè»,
Ñàêëûéê áåðã¸ òàáèãàòüíå
Óéëàí êåøå, óÿí ñèí.

Øóë ÷àãûíäà áåð Õîäàåì
Áåçíå, á¸ëêåì, êè÷åðåð,

Àëëà³ûíû» êîäð¸òå êè»
Èíøàëëà³, Óë áóëûøûð.

ªçã¸ðåðã¸ ÿõøû ÿêêà
Âàêûò ì¿ìêèíëåê áèðåð,
Õîäàé áåçíå ãàôó èò¸ð
‰èð øàðûí ñàêëàï êàëûð.

ßêòàøëàðûì!
Ñåçã¸ áàðûãûçãà äà

ñ¸ëàì¸òëåê, òºçåìëåê,
ñàáûðëûê òåë¸ï êàëàì.

Í¸ñèì¸ Ãàÿíîâà,
ßð ×àëëû ø¸³¸ðå.
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ПРОДА ЕТС Я:
-а/м Газ-53 (3307), газ-бензин, борто-
вой, покрашен, цена 65 тыс.рублей, в
хорошем состоянии. Тел: 8-937-641-
82-04.

***
- вощина (41 см.). Покупка и три ва-
рианта обмена воска на вощину. Тел:
8-927-751-00-66. (с.Ст.Ермаково).

***
- дом с надворными постройками в
с.Камышла по ул.Г.Тукая, 26/2. Тел:
8-937-999-29-16, 8-939-700-16-18.

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

***
- а/м Веста, цвет красный, пробег 47
тыс.км., цена 505 тыс.рублей.
Тел: 8-922-064-84-44.

ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÛ
ÂÛÉÄÅÒ 8 ÌÀß

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
В МАЕ 2020 ГОДА

В связи с праздничными днями в мае
2020 года график выплаты пенсий бу-
дет скорректирован. В соответствии с
пенсионным законодательством выпла-
та начисленных сумм пенсии произво-
дится за текущий месяц. В Самарской
области выплатной период продолжа-
ется с 5 по 25 число каждого месяца.
При доставке через Почту России, день
доставки определяется Почтой.

В мае 2020 Почта России приступит
к выплатам 2 мая. Выплата пенсий бу-
дет осуществляться в следующем поряд-
ке. 2 мая – за 5 и 6 число; 4 мая – за 7 и 8
число; 6 мая – за 9 и 10 число; 7 мая – за
11 число; 8 мая – за 12 число. С 13 мая
2019 года выплата пенсий и иных соци-
альных выплат должна будет произво-
диться согласно обычному графику.

При доставке через кредитные уч-
реждения, средства для выплаты пенсий
перечисляются три раза в месяц – 14, 17
и 23 числа. Так как 17 и 23 числа выпа-
дают на выходные, доставка будет осу-
ществлена соответственно 15 и 22 мая.

Пенсионер самостоятельно выбира-
ет способ доставки пенсии: через Почту
России или через один из банков, зак-
лючивших соглашение с Пенсионным
фондом. На сегодня в Самарской обла-
сти 63% пенсионеров получает пенсию
и социальные выплаты через банки, 36%
- через Почту России (еще 1% приходит-
ся на прочие доставочные организации
– пенсионеров, проживающих в стаци-
онарных учреждениях и т.д.).

ТЕ ПЛИЦЫ,Б ЕСЕ ДКИ,
КАЧЕЛИ. ДОСТАВКА.

УС ТАН ОВКА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

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

Ремонт стиральных машин от
всех производителей. Цены ниже

сервисных. График без выходных.
Запчасти Европа. Гарантия.

Тел: 8-937-005-25-85, 8-927-042-82-23.

Ðàâèÿ ¨õñ¸í êûçû
Ô¸ðóêøèíàãà-70 ÿøü

Ñ¿åêëå, ãàçèç ñå»åëåì, àïàáûç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.
Áºãåí ÿêûíûáûç ñèíå» þáèëåå»,
Êºðê¸ìí¸ðä¸í-êºðê¸ì áåð ì¸ëå».
Àê ÿçìûøû» ñè»à áºë¸ê èòñåí,
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê ñàô ÿìåí.
Ìàòóð òåë¸êë¸ðåáåçíå áåç þëëûéáûç,
Ñ¸ëàì¸òëåê áóëñûí þëäàøû».
ßíû»äà áóëñûí ãåë áàëàëàðû»,
¯çåëåï òîðãàí ÿêûííàðû».

Àïà» Ðóìèÿ, ñå»åëå» Ðîçàëèÿ,
ýíå» Ðîììèí ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Êàìûøëû àâûëû

Íà¢èÿ Ñ¸ãûéòü êûçû
Ñûéòäèêîâàãà

Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. Ñè»à îçûí ãîìåð, á¸õåò-øàò-
ëûê, ¢àí òûíû÷ëûãû, ò¸í ñèõ¸òå, ñàó-
ëûê-ñ¸ëàì¸òëåê òåëèáåç. Êèë¸÷¸êò¸,
áºãåíãåä¸é óðàçà òîòûï, íàìàçëàð
óêûï, áåçã¸ èçãå òåë¸êë¸ðå»íå òåë¸ï
ÿø¸ðã¸ Àëëà³û Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñåí.

Ð¸õì¸ò, ãîìåð áèðºå» ¿÷åí,
Òºçåìëå ³¸ì ñàáûð áóëóû» ¿÷åí.
Ð¸õì¸ò, ä¿ðåñ þëãà áàñòûðóû» ¿÷åí,
ßø¸ðã¸ ê¿÷-êó¸ò áèðºå» ¿÷åí.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í
êûçû» Àéã¿ë, óëû» Ç¿ëô¸ò

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Í¸ñèì¸ Ø¸ôèãóëëà êûçû
Ìèí³à¢åâàãà-95 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áåç á¸õåòëå, ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 95 ÿøå» òóëãàíäà.
Ãîìåðë¸ðå» ¸íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

Óëû» Íàèë, êèëåíå» Ðàéõà-
íà, îíûêëàðû» Ëèíàð, Ðóñëàí.

***
Ø¸ºêàòü Ê¸ðàì óëû

Á¸äåðòäèíîâêà-50 ÿøü
Êàäåðëå óëûì, òîðìûø èïò¸øåì,

ÿðàòêàí ¸òèåáåç, áàáàáûç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à íûê ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð,
êº»åë òûíû÷ëûãû òåëèáåç.

ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.
É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
ßêûííàðû» ³¸ì òóãàííàðû» áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí êàëãàí ãîìåðå».

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸íèå»
Ìà³èíóð, òîðìûø èïò¸øå»
Ã¿ëèñ¸, óëû» Àëìàç, êûçû»

Àëèñ¸, êèÿâå» Ðàìèë,
îíûãû» Òèìóð.

***
Áàëûêëû àâûëû

Ðàâèÿ ¨õñ¸í êûçû ³¸ì Íàèë
Èëüÿñ óëû Ô¸ðóêøèííàðíû»

ãàèë¸ êîðóëàðûíà 50-åë.

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåë¸ðåáåç!
Ñåçíå àëòûí òóåãûç áåë¸í êàéíàð

é¿ð¸êò¸í ò¸áðèêëèáåç.
‰èðä¸ ÿø¸º-ñûíàó áèò óë äèë¸ð,
Àâûðëûêíû áåðã¸ ¢è»äåãåç.
Òîðìûø ñóêìàãûííàí áåðã¸ àòëàï,
Øóë ê¿íã¸ ä¸ èê¸º ¢èòòåãåç.
Õîäàé áèðã¸í îëû áºë¸ê áèò óë-
Òèãåçëåêò¸ ãîìåð èòºë¸ð.
ßçìûø ñàëãàí óðàó þëëàðäàí,
È»íå-è»ã¸ òåð¸ï ºòºë¸ð.

Òóãàííàðûãûç Ðóìèÿ, Ðîçà-
ëèÿ, Ðîììèí ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда

А.И.Багаутдинову с 95-летием.
Уважаемая Асия Ибрагимовна!

Желаем много нежности, тепла,
Внимания от близких и друзей.
Чудеснее чтоб жизнь Ваша была,
Минут счастливых, самых светлых дней.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Камышла сердечно
поздравляют председателя

первичной организации ветера-
нов и инвалидов сельского

поселения Камышла
Г.Г.Гилязову с 65-летием.

Уважаемая Гульуся Газыевна!
Пусть окружат Вас люди дорогие,
Дарят много нежности, тепла.
И пожеланья сбудутся любые,
Чтоб еще счастливой жизнь была.

***
Село Камышла
Полукаровой

Гульназ Наилевне
Милая супруга, любимая мама!
От всего сердца поздравляем тебя с

днем рождения!
Желаем в этот день счастливый,
Немало мира и тепла.
Желаем, чтобы жизнь бурлила,
И будто реченька текла.
Желаем, чтобы в доме,
Были и счастье, и покой.
Желаем молодости вечной,
А также радости людской.

Любящие тебя муж и дети.

24 мая начинается продажа
месячных цыплят,  выращенных в
домашних условиях (не фабричные) в
с.Н.Усманово. Тел: 8-927-748-20-05.

Предлагаем к продаже:
СА ЖЕН ЦЫ

плодовых деревьев, плодовых
кустарников, декоративных

кустарников, хвойных пород,
цветов роз и гортензий.

5 мая с 8.00 до 15.00 часов
на центральной площади рынка

с.Камышла ЛПХ г.Похвистнево.

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 ветерана труда

ША ЙХ УТ ДИНО ВА
Булата Инсафовича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

ТЕЛ: 8-927-748-20-05.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÄËß
ÍÀÑÅËÅÍÈß

Профилактика  новой
коронавирусной (COVID-19) инфекции

в период майских праздников
В текущем году период майских празд-

ников совпадает с продолжающимся режи-
мом ряда ограничений в связи с распрост-
ранением новой коронавирусной инфек-
ции (CОVID – 19).

1. Гражданам необходимо продолжить
соблюдение режима самоизоляции и воз-
держаться от встреч с близкими и знако-
мыми людьми, поездок в другой регион
страны, от посещений мест массового скоп-
ления людей.

Не подвергать опасности родных и зна-
комых из групп риска (лица в возрасте стар-
ше 65 лет, лица с хроническими соматичес-
кими заболеваниями), для общения и по-
здравления с праздниками целесообразно
использовать современные дистанционные
средства связи.

2. При выходе из дома пользоваться
масками для защиты органов дыхания и
перчатками, в домах продолжать проведе-
ние уборок с применением дезинфициру-
ющих средств. В магазинах обязательно
использовать маски и перчатки, соблюдать
дистанцию (1,5-2 м), отдавать предпочте-
ние доставкам продуктов на дом.

3. Если возникла необходимость вы-
полнить ряд физических упражнений на
открытом воздухе, следует выбирать от-
крытые для посещений парки и скверы и
время, чтобы обеспечить дистанцию с
людьми более 5 м.

4. По возможности следует воздержать-
ся от любых поездок.

5. Если поездку отложить не удается,
необходимо придерживаться следующих
правил:

- не расширять круг общения, находить-
ся с теми, с кем контактировали (находи-
лись в одной квартире на самоизоляции);

- гражданам пожилого возраста (стар-
ше 65 лет) и лицам, имеющим хронические
заболевания лучше остаться дома;

- уточнить адреса и телефоны медицин-
ских организаций в месте планируемого
пребывания, запастись масками, перчатка-
ми, дезинфектантами и кожными антисеп-
тиками;

- в пути следования отдать предпочтение
личному транспорту или такси (чтобы ми-
нимизировать контакты с посторонними);

- при пользовании общественным
транспортом обязательно использовать
маску для защиты органов дыхания, со-
блюдать социальную дистанцию (1,5 м-2
метра), после касания общедоступных по-
верхностей (двери, поручни) обработать
руки кожным антисептиком, не дотраги-
ваться необеззараженными руками до
лица, не принимать пищу в общественном
транспорте;

- по прибытию на место (дача) провес-
ти генеральную уборку помещений с де-
зинфектантами, избегать контактов/обще-
ния с соседями по дачному участку и ком-
паниями на отдыхе на природе, соблюдать
социальное дистанцирование (1,5 м – 2 м);

- если не исключен контакт с другими
людьми (отдых на природе, в парке, на
даче) использовать маску для защиты ор-
ганов дыхания обязательно;

- весь период пребывания на дачном
участке обеспечить проведение уборки
жилых помещений с дезинфектантами,
обработку столовой посуды и кухонного
инвентаря, пользоваться антисептиками
для рук, в магазины выходить только при
необходимости, используя маску для защи-
ты органов дыхания и перчатки, при воз-
вращении в дом мыть руки и обрабаты-
вать их кожным антисептиком.

4. При появлении симптомов инфекци-
онного заболевания (повышение темпера-
туры тела, респираторные признаки, одыш-
ка или явления расстройства кишечника)
необходимо немедленно обратится за ме-
дицинской помощью.

5. Помнить о том, что находясь в при-
родных стациях, необходимо принимать
меры профилактики по снижению рисков
нападения клещей: не ходить по нескошен-
ной траве, одевать закрытую одежду и
обувь с высоким голенищем, использовать
репелленты, регулярно проводить само- и
взаимоосмотры.


